
Окно в Азиатско-Тихоокеанский регион
www.oknovatr.ru

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

Учредитель:
ООО «Издательский дом 
«Восток России»
Главный редактор – 
Валентина БРАТЧИКОВА
  
Редколлегия:
В.А. ШТЫРОВ – член Совета Федерации
Е.А. БОРИСОВ – Глава 
Республики Саха (Якутия)
А.П. БРОВАРЕЦ – Генеральный 
консул РФ в Дананге (СРВ)
В.П. ПЕЧЕНЫЙ – губерна-
тор Магаданской области
В.И. УСОЛЬЦЕВ – вице-губер-
натор Приморского края
В.Л. ЛАРИН – директор Института 
истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН), доктор 
исторических наук, профессор
А.П. ЛАТКИН – директор Института 
международной экономики, доктор 
экономических наук, профессор
Б.В. СТУПНИЦКИЙ – прези-
дент Приморской ТПП
В.А. БРАТЧИКОВА – главный редак-
тор журнала «Окно в АТР»

Творческая группа журналистов:
Валентина Братчикова,  
Любовь Берчанская,   
Виктория Василенко,  
Александр Гельбах,  
Ирина Дробышева,  
Александр Платошкин,   
Лариса Ручьева,  
Виталий Холоимов.

Фото: Виталий Холоимов. 
Арт-директор: Елена Братчикова.

Верстка: 
Галина Жданович.
Корректор: 
Юлия Шеховцева.

Почтовый адрес редак-
ции и издателя:
690091, г. Владивосток, 
ул. Суханова, 4-Б, оф. 2/1.
Телефон: 8 (423) 243-36-19
Тел./факс: 8(423) 240-27-70
e-mail: parl_dv@mail.ru 

Отпечатано в типографии  
ООО «Полиграф-Сервис-Плюс»
Владивосток, ул. Русская, 65, корп. 10
Печать офсетная. 
Подписано в печать 23.03.2017 г.
Дата выхода в свет 30.03.2017 г.
Заказ № 170313, тираж 3500 экз.

 СОДЕРЖАНИЕ 
АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: 
«РАЗВИВАТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ  
И БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» ...................................................... 2

НА «МАКУШКЕ ПЛАНЕТЫ» УДЕРЖАТЬСЯ НЕ ПРОСТО  
«РУССКАЯ АРКТИКА» ОБРЕТАЕТ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ........................ 6

ЭЛЕКТРОННАЯ ВИЗА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ...................... 9

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ТРЕТЬ ВСЕХ ЗАЯВОК НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» 
ПРИХОДИТСЯ НА ПРИМОРЬЕ .............................................................. 10

ДОМ-ЛАЙНЕР УКРАСИТ ВЛАДИВОСТОК ............................................. 15

СВОБОДНЫЙ ПОРТ В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ  
В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ-ЧЕТЫРЕ ГОДА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЕ 
ПРИМОРЬЯ ПОЯВЯТСЯ ДЕСЯТКИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ .............. 16

РЕЗИДЕНТЫ КОНСОЛИДИРОВАЛИСЬ ................................................ 21

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ МТК 
ТРАНСГРАНИЧНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ  
КОРИДОРЫ «ПРИМОРЬЕ -1» И «ПРИМОРЬЕ-2» ВЫХОДЯТ  
НА ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ............................................ 22

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ВЭФ ............................................................................ 27

НОВАЯ ЭКОНОМИКА  
НА ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В ПРИМОРЬЕ 
РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ ................................ 28

ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ СОЗДАСТ В СВОБОДНОМ ПОРТУ 
ВЛАДИВОСТОК ФАБРИКУ ПО ОГРАНКЕ БРИЛЛИАНТОВ .................. 33

ДИАЛОГ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ ..................................................... 34

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ СТРОИТ НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ................ 36

«У РЫБАКОВ  ПРИМОРЬЯ ДЕЛА НА ПОДЪЁМЕ» ................................ 40

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ПОСТРОЯТ МОРСКОЙ  
БИОТЕХНОПАРК В ПРИМОРЬЕ ............................................................ 45

ШИРОКИЙ РАЗМАХ МАЛОГО КРЫЛА .................................................. 46

«ТЕМПЫ РАСТУТ И ... СНИЖАЮТСЯ» ................................................... 50

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ .................................................. 52

МУЗЫКАНТЫ ЗАПИСАЛИ «ЗВУКИ ВЛАДИВОСТОКА»  
С ИЗВЕСТНЫМ КИПРСКИМ КОМПОЗИТОРОМ .................................. 57

РОССИЯ – МАЛАЙЗИЯ. ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ ......................................... 58

ПРИХОД ВЕСНЫ ВСТРЕТИЛИ ВМЕСТЕ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ИНДИЯ И РОССИЯ ............................................. 63

СТРАТЕГИЯ «ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ» ОПРАВДАЛА НАДЕЖДЫ ................... 64

КИТАЙ – НАШ СОСЕД И НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ................................. 68

СТО ЛЕТ В ОДНОМ ТОМЕ ..................................................................... 73

«САМЫЙ ПРОСТОРНЫЙ КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ…» ........................... 74

РАСТЕТ ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС ............................................................. 78

НА УРОВНЕ СТОЛИЧНОМ ..................................................................... 80

ОТ ВЬЕТНАМА ДО БАЛИ 
ВО ВСЕХ КРАСКАХ ПОКАЗАЛИ АЗИЮ  
ПРИМОРСКИЕ ХУДОЖНИКИ ................................................................ 84

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА: МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ......................... 88

«ЯПОНСКИЕ ЛЕБЕДИ» НА МАРИИНСКОЙ СЦЕНЕ .............................. 92

ТИПОГРАФИЯ, КОТОРОЙ НРАВИТСЯ ПЕЧАТАТЬ КНИГИ .................... 96



Год минувший, отметил он, про-
шел под знаком особого внимания 
парламента к Дальнему Востоку. 
Одобрены семь законов, цель 
которых – обеспечить подъем и 
опережающее развитие региона. 
Такого внимания прежде не было.

В соответствии с принятыми акта-
ми, предоставляем всем желающим 
землю, инвесторам – налоговые 
льготы. Освоение богатейшего 
биоресурсного потенциала сочета-
ем с развитием рыбопереработки, 

судостроением. Режим Свободного 
порта Владивосток распространен 
теперь и на другие территории: 
Ванинский район Хабаровского 
края, Корсаковский городской 
округ Сахалинской области, 
Петропавловск-Камчатский, Певек 
на Чукотке. Это – дополнительный 
стимул для инвесторов, в том чис-
ле иностранных. А также гостей, 
желающих посетить наши края.

Нынче в регионе, сообщил министр, 
лучшая за последние 25 лет демо-

графическая  ситуация. Отток 
населения по сравнению с 2015 
годом уменьшился почти в два 
раза, а с 2014-м примерно втрое. 
Но этого мало, признал доклад-
чик. Важен приток, чтобы люди тут 
обустраивались, создавали семьи.

С этой целью подготовлена кон-
цепция демографического разви-
тия Дальнего Востока. Она пред-
усматривает соответствующие 
стимулы. В том числе налоговые, 
пособия при рождении детей, обе-
спечение жильем, строительство 
школ, больниц, поликлиник.

Особая роль в улучшении демогра-
фии отводится дальневосточному 
гектару. Закон о нем вступил в силу 
1 октября прошлого года. За это 
время на получение земли подано 
более 30 тысяч заявок.  Первыми 
ее обладателями стали 3,5 тыся-
чи местных жителей. Причем, без 
каких-либо проволочек, с помощью 
заблаговременно созданного сай-
та «На Дальний  Восток. рф». Сайт 
знакомит посетителей и с мерами  
поддержки тех, кто решил осваивать 

Александр Платошкин
соб. корр., Москва

«Развивать 
Дальний Восток 
– высокая честь 
и большая 
ответственность»

Александр Галушка:

Дальний Восток – национальный приоритет России 
на весь двадцать первый век, отметил президент 
Владимир Путин. Что вовсе не означает растянуть 
на столетие решение основных задач его подъема, 
освоения. Действовать нужно сегодня, сейчас. 
Масштабно, оперативно, нестандартно. 

Об этом шла речь на  «правительственном часе»  
в Государственной Думе. С отчетом о работе  
выступил министр РФ по развитию Дальнего Востока  
Александр ГАЛУШКА.
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гектар. Это и гранты, выделяемые 
для ведения фермерского хозяй-
ства, квоты на стройматериалы 
для индивидуального жилого дома, 
микро займы, лизинг сельхозтех-
ники. А с 1 февраля года текущего 
дальневосточный гектар может 
получить любой гражданин России.

– И много желающих? – был вопрос.

– По данным ВЦИОМ, – ответил 
докладчик, – 14 процентов рос-
сиян. Из них 6,5 процента ска-
зали твердое «да», 7,5 процента 
– «скорее да». Но и 6,5 процен-
та – это более десяти миллионов 
человек. При том, что в регионе 
сегодня 6,2 миллиона жителей. 

Перспектива обнадеживающая.  
С улучшением условий труда, быта 
будет увеличиваться и население. 
Создаются рабочие места, осва-
иваются принципиально новые 
технологии, методы организации 
труда и управления. Территории 
опережающего развития, Свободный 
порт Владивосток, инфраструк-
турная, финансовая поддержка 
инвесторов, многое другое.

«Это и будет 
конкурентоспособность»

Дальний Восток, напомнил министр, 
граничит с динамично развивающим-
ся Азиатско – Тихоокеанским реги-
оном. Здесь производится около 60 
процентов мирового ВВП. Как войти, 
на равных, в этот рынок? Проще 
говоря, «конвертировать» его эконо-
мическую мощь в подъем и опережа-
ющее развитие наших территорий?

Сделать это можно, уверен А. 
Галушка. И в очередной раз напом-
нил: если условия для бизнеса у 
нас будут конкурентоспособны в 
сравнении с соседними страна-
ми. То есть, налог на прибыль, к 
примеру, должен быть не выше 11 
процентов, сроки подключения к 
электросетям – не более 18 дней, 
как в Республике Корея. Стоимость 
электроэнергии – не выше 9 центов, 
как в Канаде, страховые взносы – до 
10 процентов, как в Японии, сроки 
получения разрешения на строитель-
ство – не более 26 дней, как в США.

Тогда и будет практическая конку-
рентоспособность. Законы, приня-
тые у нас – как раз об  этом. Теперь 
они работают. Есть и результаты. В 
регион привлечены инвестиции: 1 
триллион 325 миллиардов рублей. Из 
них 93 процента – частные,  
7 процентов – государственные.  
То есть, на каждый «казенный» рубль 
получаем 13 рублей частных вложе-
ний – один из лучших показателей 
эффективности бюджетных средств.

За вышеназванной суммой – 475 
инвестиционных проектов: новые 
заводы и фабрики, инфраструктура, 
добывающие и перерабатывающие 
комплексы со сроком реализации, 
запуска, до 2025 года. Будет создано 
80 тысяч рабочих мест. Важно, что 
эти вложения диверсифицируют и 
структуру экономики. Ибо 73 про-
цента из них идут в обрабатывающие 
производства, логистику, сельское 
хозяйство, туризм. То есть, не связа-
ны с добычей природных ресурсов.

В 2016 году введено было 25 таких 
предприятий. В том числе завод 
по выпуску тепло– и звукоизоляци-
онных материалов  в Хабаровском 
крае, первая очередь крупнейшего 
на Дальнем Востоке животноводче-
ского комплекса, производственно 
– логистический центр и спортивно 
– туристический парк в Приморье, 
цементный завод в Амурской обла-
сти, тепличные комплексы, пер-
вая очередь Инаглинского  ГОКа 
в Якутии, аквапарк на Камчатке.

Это лишь первый этап. В 2017 
году будет пущено свыше 50 пред-
приятий. А общее их число в бли-
жайшие три  года составит более 
280, где появится 34 тысячи новых 
рабочих мест. В федеральном 
бюджете на эти цели предусмо-
трено 56 миллиардов рублей инве-
стиций, что в два раза больше, 
чем в 2014-м и 2016-м годах.

Само собой, управлять таки-
ми ресурсами – дело сложное. 
Правительство создало систему, 
призванную обеспечить эффектив-
ность вложений. Министр назвал 
входящие в нее структуры. Это 
Корпорация развития Дальнего 
Востока, занятая инфраструктурны-
ми проектами. Сегодня уже создает 
101 объект подобного профиля. 
Она же работает с инвесторами, 
защищает их интересы в конфлик-
тах с контролирующими органами.

Агентство Дальнего Востока по 
развитию человеческого капита-
ла решает проблемы обеспечения 
производства трудовыми ресурсами. 
За первый год своей деятельности 
помогло в этом 128 работодателям, 
трудоустроило больше четырех тысяч 
человек. А Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
предоставляет льготное, (под 5 
процентов годовых) и «длинное» (на 
10 и более лет) финансирование.

Агентство Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке 
экспорта помогает бизнесу сполна 
использовать предоставленные 
возможности, ищет новых клиентов. 
Портфель его проектов состав-
ляет более 1 триллиона рублей. 

В рамках визита нашего президента 
в Японию между этим агентством и 
крупнейшим государственным бан-
ком «Джейбик» подписано соглаше-
ние о создании совместной компании 
по привлечению на Дальний Восток 
инвесторов из Страны восходяще-
го солнца. В числе особо значимых 
проектов – строительство газо-
провода Сахалин – Хоккайдо. Есть 
программа развития Курильских 
островов, до 2025 года. Министр 
надеется, что и японские бизнесме-
ны примут участие в ее реализации. 

Экономическая изоляция 
России  невозможна

Прошлой осенью, уже во второй раз, 
состоялся Восточный эконмический 
форум. Наряду с нашим президен-
том, в нем приняли участие лидеры 
Японии и Южной Кореи. Говорили о 
ТОРах, о Свободном порте, поддерж-
ке совместных проектов.  Заключено 
более двухсот инвестиционных 
соглашений, которые оцениваются в 
сумму более 1,8 триллиона рублей.

Форум получил международное 
признание, в очередной раз пока-
зал: экономическая изоляция 
России – дело безнадежное. Крепнет 
стратегическое сотрудничество с 
Китайской Народной Республикой. 
В общем объеме частных средств, 
привлеченных в регион, 15 процен-
тов приходится на КНР. Создана 
межправительственная комиссия 
по развитию Дальнего Востока 
России и Северо – Востока Китая. 
Ее возглавили вице – премьеры 
наших стран:  Юрий Петрович 
Трутнев и господин Ван Ян.

Правительство России утвердило 
концепцию развития международных 
транспортных коридоров «Приморье 
– 1» и «Приморье – 2». Путь – из про-
винций Хэйлунцзян и Цзилинь в наши 
порты Находка, Зарубино, Славянка, 
Посьет, Владивосток. Китайские гру-
зоотправители экономят на сокра-
щении маршрута, мы – зарабатываем 
на перевозках. Лишь на начальном 
этапе, по оценке международных 
экспертов, можем привлечь до 45 
миллионов тонн грузов и до трехсот 
миллиардов рублей инвестиций.

Устойчивое развитие экономики 
невозможно без хорошей социаль-
ной сферы. Есть «подвижки» и тут: 
в образовании, здравоохранении, 
улучшении жилищных условий. 
Повсеместно обеспечена стопро-
центная доступность дошкольных 
учреждений для детей от 3 до 7 
лет. На 8 процентов снизилась 
смертность от болезней системы 
кровообращения, дорожно – транс-
портных происшествий, на 16 про-
центов – смертность младенческая.
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Запрещено закрытие, под пред-
логом «оптимизации», фельдшер-
ско – акушерских пунктов, школ 
на приграничных территориях. 
Упраздненные  будут восстанов-
лены. Только за минувший год 10 
процентов семей, состоящих на 
учете, как нуждающиеся, улучшили 
жилищные условия. Но этого, при-
знал министр, явно недостаточно.

Так что проблем еще много. 
Дороговизна, низкое качество 
жилья, коммунальных услуг, плохая 
транспортная связь. Ими, заверил 
А. Галушка, занимаемся вплотную. 
Правительство внесло изменения 
в порядок формирования государ-
ственных и федеральных программ. 
Теперь в них обязательно должны 
быть специальные разделы, посвя-
щенные развитию Дальнего Востока. 
В частности, по здравоохране-
нию, образованию, транспорту. 

Предусматривается финансирова-
ние, соответствующее опережаю-
щему развитию региона. Такой же 
порядок утвержден и для компаний: 
государственных, с госучастием, 
госкорпораций. Это позволит кон-
солидировать, систематизировать 
средства, направить их туда, где они 
нужнее. Постановление вступило в 
силу с первого января года текущего.

Шаг за шагом – к цели

Благосклонно, доброжелательно вос-
принят обстоятельный доклад. Тем 
не менее, последовали предложения, 
вопросы: уточняющие, наводящие.

Больше 1,3 триллиона рублей 
инвестиций, по мнению Алексея 
Корниенко, сумма, способная 
обеспечить не просто подъем, 
а социально – экономический 
прорыв. Почему его нет пока?

Закон о ТОРах, напомнил министр, 
вступил в силу 30 марта, «О 
Свободном порте Владивосток» 
– 12 октября 2015 года. Лишь за 
тем – создание соответствующих 
организаций, структур, проектиро-
вание, строительство, и так далее. 
Все это требует времени. Запустим 
объекты на полную мощность – 
будут и добавленная стоимость, 
солидные поступления в бюджет. 
Обеспечим тот самый прорыв.

– А кто займет новые 
рабочие места?

– Прежде всего, дальневосточники.

– В Амурской области, например, 
строится мощный газохимиче-
ский комплекс. Предприятий 
такого профиля никогда тут пре-

жде не было.  Нет, соответствен-
но, и специалистов. Как быть?

– Будем привлекать со стороны, 
обустраивать,– ответил докладчик. – 
Есть соответствующие программы, 
выделяются средства. Этим занима-
ется, в первую очередь, Агентство по 
развитию человеческого капитала.

Учреждение, согласились депутаты, 
архиважное. Ведь одна из главных 
причин оттока населения – слабая 
инфраструктура. Построили кос-
модром «Восточный», ракеты с него 
взлетают, а новых школ, детских 
садов, физкультурно – оздоровитель-
ных комплексов нет. Бесплатный гек-
тар выделяем, но добраться до него, 
по бездорожью, тоже проблема. 
Значит, мало остановить процесс, 
важно добиться прироста населения.

К тому и стремимся, в этом смысл 
нашей демографической полити-
ки, ответил министр. Что касается 
космодрома, проследим, чтобы 
средства на развитие социальной 
сферы выделялись и осваивались 
своевременно. На местах состав-
ляют инфраструктурные планы с 
учетом забот новых землевладель-
цев. Есть и соответствующая зако-
нодательная норма: если больше 
двадцати хозяев пожелают взять 
свой гектар в одном массиве, реги-
ональные власти обязаны подвести 
к нему необходимые коммуникации.

В СССР на «северах», напомнил 
Александр Бурков, применяли 
районные коэффициенты, надбавки, 
другие льготы. Словом, был весо-
мый стимул там жить и работать. 
Хорошо бы восстановить госу-
дарственные гарантии. А Сергей 

Фургал предложил финансировать 
медучреждения в малонаселенных 
пунктах из двух источников: ОМС и 
госбюджета. И льготный перелет – 
не «за счет средств работодателя», 
из – за чего эта норма практически 
не работает, а из федерального 
бюджета. Это, как он полагает, 
было бы правильно и честно по 
отношению к дальневосточникам.

Согласен с депутатами и докладчик. 
«Вопрос лишь в том, – заметил он, 
–  где взять деньги. Но мы должны 
проблемы обсуждать, последо-
вательно продвигаться к цели».

Василина Кулиева спросила, плани-
руется ли докапитализация Фонда 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона. Фонд, отве-
тил А. Галушка, сегодня работает 
на полную мощность. Все его сред-
ства  распределены по конкретным 
проектам. На каждый вложенный 
рубль привлекается семь – восемь 
рублей частных инвестиций. 
Докапитализировали фонд на милли-
ард с лишним рублей, но этого недо-
статочно. Будем изыскивать деньги.

Их особенно трудно, под нормаль-
ный процент, получить малому и 
среднему бизнесу. Плюс к тому – 
неподъемные тарифы на электроэ-
нергию, посетовал Сергей Миронов.

Бизнес этот нашел свою нишу. Но 
«дешевые и длинные» деньги для 
него пока малодоступны. Все же, 
сказал министр, вместе с Фондом 
развития Дальнего Востока, круп-
нейшими нашими банками, прежде 
всего, Сбербанком, нашли возмож-
ность выдавать кредиты на срок до 
трех лет – под 12,5, до десяти лет 
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– под 13,5 процента. С ноября 2016 
года по такой программе выдано 98 
кредитов на 1,4 миллиарда рублей.

Что касается тарифов, недавно 
подписан закон, предусматри-
вающий их снижение. К 2020 
году они постепенно выйдут на 
уровень среднероссийских. 

Пока же в этой сфере немало 
изъянов, проблем. Так, по сло-
вам Владимира Позднякова, в 
Чукотском автономном округе 
намерены приватизировать объек-
ты энергообеспечения. Между тем 
износ дизель – электростанций, 
сетей – от 70 до ста процентов, 
долг потребителей превысил мил-
лиард рублей. Государство, получа-
ется, уходит от защиты интересов 
населения, передает жизненно 
важные объекты в частные руки.

Принадлежат они «Рус Гидро», ее 
дочерней компании, пояснил доклад-
чик.  Вместе с нею и Минэнерго мы 
подготовили программу модерни-
зации мощностей в Чукотском АО.

Не остался без внимания и рыбо-
промышленный комплекс – один 
из ведущих в экономике Дальнего 
Востока. Однако на морские био-
ресурсы покушаются браконьеры. 
К ответственности привлекают в 
основном рядовых нарушителей, 
организаторы преступного биз-
неса остаются в стороне. Между 
тем доходы казны от этой отрасли 
составляют лишь около 17 милли-
ардов рублей. Меньше, чем сумма 
транспортного налога по Москве. 
Где рыба, и где деньги, спрашива-
ли Николай Ковалев, Олег Нилов.

Рыбохозяйственный комплекс, 
напомнил А. Галушка, в ведении 
Минсельхоза РФ. Но проблема, 
согласился он, общегосударствен-
ная.  Вместе надо совершенствовать 
законодательную базу отрасли.

Итог дискуссии подвели пред-
ставители депутатских объедине-
ний. Своего рода «революцию» в 
управлении регионом предложил 
Владимир Жириновский (ЛДПР). 
Министр, заметил он, у нас хоро-
ший, но над ним вице – премьеры, 
полпред. А нужна единственная 
должность – начальник Дальнего 
Востока, с широкими полномочи-
ями. Чтобы решения сам прини-
мал, не ездил согласовывать.

Дальний Восток себя финансо-
во обеспечит, если не выкачивать 
оттуда средства. Энергоресурсы, 
лес, рыба, пушнина, драгоценные 
металлы. На одних только алмазах 
может прожить. Не хватает рабочей 
силы? Людей сюда активнее при-
влекать. Тех же соотечественников 
за рубежом. Российский паспорт, 
вне очереди – тем, кто пожелает 
работать на Дальнем Востоке. Или 
договориться с соседними стра-
нами, там у них безработица.

И земли давать по десять – двад-
цать гектаров. С условием, что 
будут на ней работать. А сколько 
заброшенных приисков! Нужно 
разрешить добычу золота всем 
желающим. «Дайте нам, ЛДПР, 
Дальний Восток в управление, 
и через пять лет он будет – кон-
фетка», – заверил политик.

Депутаты оставили без коммен-
тариев это  заявление колле-

ги. Николай Харитонов (КПРФ), 
напомнив известную фразу: 
«Восток – дело тонкое», признал 
сложность задач, стоящих перед 
министерством, серьезные успехи 
в их решении. Вместе с тем оста-
ется много проблем. Демография, 
освоение Арктики, рациональное 
использование природных богатств. 
Основными гарантами инвестиций, 
по мнению представителя фрак-
ции, должны быть государство, 
его институты. Нужна также более 
внятная, щадящая финансово – 
кредитная, налоговая политика.

Валентина Пивненко («ЕР») отме-
тила важную роль парламента в 
реализации дальневосточных про-
грамм. Напомнила, в частности, с 
какими трудностями столкнулись 
при подготовке закона о ТОРах. 
Сколько было недоверия, про-
тиводействия. Документ, в ходе 
многочисленных дискуссий, был 
отлажен, работает. Все же на «зако-
нодательном поле», признала она, 
остаются белые пятна. Многие акты 
требуют дополнений, уточнений. 
Нужны законы, которые полнее 
учитывали бы специфику региона.

Федот Тумусов («Справедливая 
Россия») отметил умение министра 
«инновационно, креативно» решать 
стоящие задачи. Призвал одина-
ково внимательно относиться ко 
всем территориям. Северные, в 
частности, Якутия, требуют особого 
подхода. Это касается выравни-
вания энерготарифов, субсидий 
на авиаперевозки, доступности 
современных средств коммуни-
кации, материальных стимулов.

Экономика северных территорий, 
отметил он, в ближайшее время 
останется горно – сырьевой. Значит 
надо создавать, по примеру Аляски, 
трастовые фонды, направлять их 
средства на решение социальных 
задач. Нужны протекционистские 
меры, чтобы привлечь местных 
предпринимателей к реализации 
крупных бизнес – проектов.

Докладчик согласился со мно-
гими предложениями депутатов. 
Призвал вместе работать над тем, 
«чтобы Дальний Восток разви-
вался, чтобы шаг за шагом реша-
лись поставленные задачи».

Официальное открытие 
в индустриальном парке 
«Авангард» первой очереди 
тепличного комплекса 
«Джей Джи Си Эвергрин»
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Александр Платошкин 
соб. корр., Москва

НА «МАКУШКЕ ПЛАНЕТЫ» 
УДЕРЖАТЬСЯ НЕ ПРОСТО 

«Русская Арктика» обретает второе дыхание
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29 – 30 марта в Архангельске состо-
ится  международный арктический 
форум. Он проводится при под-
держке правительства Российской 
Федерации, призван объединить 
усилия властей, науки, бизнеса  для 
развития обширного края. Событию 
предшествовала его презентация в 
Москве. Представители арктиче-
ских и неарктических государств 
обсудили прядок проведения фо-
рума, основные темы дискуссий. 

«Арктика – единый  физико-гео-
графический регион Земли, при-
мыкающий к Северному полюсу 
и включающий окраины Евразии 
и Северной Америки», – сообща-
ют энциклопедические словари. 
Суровый край – «макушка планеты», 
издавна привлекала тех, кто стре-
мился познать ее тайны.  Уже то, что 
в центре – Северный полюс, «ось  
Земли», звало  смельчаков, для кото-
рых «прикосновение к «оси» состав-
ляло едва ли не главную цель жизни.

С годами, как видим, интерес вышел 
за рамки чистого любопытства. 
Сегодня «макушка планеты» – пред-
мет  политических страстей, при-
стального внимания многих держав.   
Ледяной панцирь,  ограждавший 

регион от промышленного освое-
ния, отступает под воздействием 
климатических изменений, открывая 
дорогу судовладельцам, рыбакам 
и нефтяникам, горнодобытчикам. 
Согласно последним данным, в 
недрах Арктики около трети миро-
вых запасов природного газа и до 
13% – нефти, а в шельфе – чуть 
ли не вся таблица  Менделеева. 
Ресурсы могут быть  выше про-
гнозов, так как изучение их, по 
существу, в начальной стадии. 

Наши интересы в регионе обуслов-
лены географическим положением 
РФ, удельным весом  в экономике, 
перспективами  на будущее. Вот 
лишь несколько цифр. Из 38700 
километров арктического побере-
жья на долю России приходится 
22600. Или восемнадцать процентов 
территории страны, где прожива-
ет 2,5 миллиона  человек – свыше 
половины  всего «арктического» 
населения планеты.  Тут нефть и 
газ, алмазы, драгоценные металлы, 
никель, свинец, кобальт, бокситы.  А 
также медь, титан, олово, сурьма. 
Общая стоимость обнаруженных 
и прогнозируемых запасов сырья 
превышает 15 триллионов долла-
ров США. Здесь добываем около 
восьмидесяти процентов голубо-

го топлива,  производим пятую 
часть ВВП и свыше двадцати про-
центов экспортной продукции.  

Иными словами, масштабы хозяй-
ственной деятельности значитель-
но превосходят показатели других 
полярных стран. Развивать Арктику, 
заниматься ею, защищать – такую 
задачу ставит президент Владимир 
Путин.  Ее освоение, наравне с 
Дальним Востоком, назвал одним 
из главных приоритетов на весь 
двадцать первый век. Россия, отме-
тил он, и впредь будет сохранять 
приверженность мирному освоению 
региона, при соблюдении своих 
национальных интересов и безус-
ловном уважении интересов других 
стран. Территория определена как 
самостоятельный объект государ-
ственной политики.  Утверждена 
стратегия ее развития до 2020 года. 

Россия – инициатор проведения 
арктического форума. Впервые 
он состоялся в 2010 году,  был 
посвящен современным пробле-
мам региона. Второй, в 2011 -м, 
обсудил пути и способы формиро-
вания  транспортной системы. В 
2013 – м, среди основных,  рассма-
тривались вопросы экологической 
безопасности. Ныне  его участники 
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обсудят проблемы международного, 
межрегионального сотрудничества в 
области высоких технологий, энер-
гетики, инфраструктуры. А также  
тему жизни  и деятельности местного 
населения, сохранения окружающей 
среды. И, конечно же, транспорта.

– На этом форуме, – отметил 
председатель государственной 
комиссии по вопросам развития 
Арктики, вице – премьер Дмитрий 
Рогозин, – мы намерены проде-
монстрировать значительные 
результаты в освоении региона.

Нам принадлежит здесь веду-
щая роль. В этих краях зарожда-
лась и крепла полярная авиация, 
а Северный морской путь (СМП) 
стал поистине кровеносной арте-
рией Арктики. Основная часть ее 
проходит вдоль берегов России, 
соединяет наши европейские и 
дальневосточные порты, устья 
сибирских рек в единую транспорт-
ную систему. СМП исключительно 
важен  для региона:  завоза обо-
рудования, товаров, продоволь-
ствия.  В обратном направлении  
– доставки сырья, энергоносителей. 

Стратегическое значение СМП оце-
нено давно. Открывали его неодно-
кратно. К примеру, проход между 
Азией и Северной Америкой сначала 
был обнаружен Семеном Дежневым 
в 1648 году, и забыт. В 1728 году 
вновь нанесен на карты Камчатской 
экспедицией Витуса Беринга. В 
тридцатые годы прошлого столе-
тия тогдашний лидер СССР Иосиф 
Сталин, как  мы уже писали, поста-
вил во главе Севморпути знамени-
того полярника Ивана Папанина. 
Под его началом оснастили флот,  
коммуникации, укрепили береговой 
транспорт, создали полярную ави-
ацию. В Великую Отечественную 
войну СМП хорошо потрудился  для 
победы, переправляя ленд-лизов-
ские грузы с востока на запад. 

Освоение Арктики ускорило созда-
ние инновационных технологий в  
нефте– и газодобыче, стало трам-
плином для бурного роста здесь 
производительности труда, обнов-
ления основных фондов.  Прежде 
всего,  за счет «Газпромнефти», 
«Роснефти», других предприятий.  
Время, когда перевозчики работали 
только с продукцией «Норникеля»,  
ушло в прошлое. Рост грузопотока 
обеспечивают газовики, нефтяники, 
горнорудные предприятия. Иными 
словами, СМП обеспечивает дело-
вую активность на всем побережье.  

Это и транзитный коридор миро-
вого значения, кратчайший путь в 
Азиатско – Тихоокеанский регион, 

своего рода альтернатива Суэцкому 
каналу. Повторим уже неоднократно 
сказанное, но не ставшее от это-
го менее важным, актуальным: от 
Санкт-Петербурга до Владивостока 
по нему – 14 280 км, а через Суэцкий 
канал – 23 200, вокруг мыса Доброй 
Надежды –  и все 29 400 киломе-
тров. По СМП суда из Европы в 
Японию, например, идут 20 дней. 
Через Суэцкий канал, вблизи опас-
ной для мореплавания Африки, 50 
дней. Так называемый, эталонный 
маршрут Роттердам – Йокогама, 
через Суэцкий канал – 11205 мор-
ских миль. По СМП на 3860 миль, 
или на 34 процента, короче.

Магистралью все активнее поль-
зуются другие государства.  И 
Архангельск, как важное звено, 
часть СМП, не случайно выбран 
местом проведения форума. По 
прогнозам, до пятнадцати процен-
тов торгового оборота Китая, также 
будет проходить через Арктику. К 
2030 году доля международных 
перевозок СМП может составить 
25 процентов  или до восьмидесяти 
миллионов тонн. Словом, грузопо-
ток – Западная Европа – Восточная 
Азия обещает стать для нас допол-
нительным источником доходов.

Перспективы бесспорны. Прежде 
всего, для экономики своей стра-
ны. К реализации вышеназванной 
стратегии привлечены   федераль-
ные органы исполнительной власти, 
госкорпорации, РАН, регионы.  Но 
до масштабов Суэцкого канала, 
СМП еще расти и расти. Навигация 
во льдах – совсем не то, что на юге.  
Требует значительно больших затрат, 
согласованных действий экипажей 
судов, вспомогательных служб.

Ныне СМП обеспечивает про-
пуск  многих сотен  судов, в том 
числе  иностранных.  Экипажи 
получают  информацию о ледовой 
обстановке, укрепляется навига-
ционная,  аварийно – спасательная 
службы. Особая забота – о поддер-
жании нужных глубин в акватори-
ях портов и на подходах к ним.

Север суров, а гарантии безопасно-
сти обеспечить не просто. По раз-
ным причинам попадают мореходы в 
трудные ситуации. Как не вспомнить 
вновь, теперь уже давнюю историю. 
Катамаран «Бабочка» с двумя граж-
данами  Франции на борту, пытал-
ся пройти из Аляски в Исландию 
через Северный полюс. И оказал-
ся в ледовом плену. На выручку 
вышел ледокол «Адмирал Макаров». 
Преодолев 870 миль,  моряки подня-
ли на борт горе – путешественников. 

В бедственном положении порой 

оказываются суда, перевозящие, 
например, нефть.  В ледяной запад-
не, получив пробоину, и будучи не в 
состоянии самостоятельно испра-
вить ситуацию, рискуют затонуть 
вместе с экологически опасным 
грузом. На помощь приходят ледоко-
лы.  Но прежде, чем вывести подав-
шего сигнал «SOS» на чистую воду, 
им  приходится откачивать горючее 
в свои, предназначенные для таких 
случаев, емкости. Арктика – одна 
из самых хрупких  экосистем. От 
ее состояния зависит климат всей 
планеты. Потому особо нуждается в 
защите от последствий цивилизации.

Между тем, работы здесь прибави-
лось. Падение добычи углеводородов 
в Западной Сибири приходится  воз-
мещать за счет Сибири Восточной.  
Магистральные газопроводы: ВСТО, 
«Сила Сибири» будут заполняться 
здешним сырьем. Дает продукцию 
«Ямал – СПР».  И «Новый порт», отку-
да начата отгрузка «черного золота».  

Запасов голубого топлива, отмеча-
лось на недавнем заседании Совета 
по Арктике и Антарктике при верх-
ней палате нашего парламента,  
здесь более 30 триллионов кубоме-
тров. Его хватит, чтобы обеспечить 
реализацию таких проектов, как 
«Северный поток», «Южный поток», 
«Сила Сибири-1», «Сила Сибири – 
2». Открыты новые месторождения, 
совершенствуется инфраструктура 
морских портов, а на острове Белый 
планируется создать международный 
научно-исследовательский центр.

Обеспечение круглогодичной, без-
опасной навигации диктует свои 
условия. Скажем, чтобы подобраться 
к месторождениям, приходится прео-
долевать льды двухметровой толщи-
ны.  Для проводки танкеров нужны 
мощные ледоколы. И ликвидировать 
разлив нефти, если такое случится, 
могут только они. Есть специализи-
рованные суда, но в этих широтах 
самостоятельно к месту аварии не 
подойдут. Новые ледоколы оснащены 
соответствующими емкостями. То 
есть, исключается необходимость 
как бы двойной тяги, экономятся 
большие средства.  Ресурс ныне 
действующих в значительной мере 
исчерпан. В планах правительства 
– до 2020 года – построить еще 
три атомных ледокола универсаль-
ного типа, большой мощности.

Эффективность Севморпути и при 
нынешних технических возмож-
ностях можно увеличить, а также 
повысить безопасность плавания, 
считают специалисты. Скорость 
прохождения судов, прежде все-
го, зависит от ледовой обстанов-
ки.  Она  изменчива, а срок подачи 
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заявок на проход в акватории СМП 
определен до 120 дней. За это 
время невозможно ее прогнози-
ровать с достаточной точностью.

Попадая в сложные условия, суда 
теряют ход, бывает, как уже сказано, 
терпят бедствие. СМП в основном 
обслуживает российское побере-
жье. В  перспективе заход  мощ-
ных танкеров, сухогрузов: своих, 
иностранных.  Потребуются более 
точные приборы  наведения, и 
существующий фарватер местами 
будет мелковат. Значит, придет-
ся углублять, а также поправлять 
навигационные карты. Иначе буровая 
вышка, к примеру, может оказаться 
на пути следования судов, а то и за 
пределами российской территории.

«Застолбить» себе место на 
«северах», помимо традиционных 
«арктических», стремятся мно-
гие  страны, в том числе находя-
щиеся почти у самого экватора. 
Вот и в презентации нынешнего 
форума приняли участие предста-
вители Индии, Кореи, Сингапура.  

Стратегическая задача  России 
в Арктике – уточнение с другими 
государствами и закрепление меж-
дународно-правовыми актами границ 
континентального шельфа, исклю-
чительных экономических зон. В 
августе 2007 года, как уже сообщал 
наш журнал, экипажи батискафов 
«Мир -1» и «Мир -2», во главе с 
Героем Советского Союза  и Героем 
России Артуром Чилингаровым 
установили на дне океана, в точ-
ке Северного полюса, на глуби-
не свыше четырех километров 
титановый государственный флаг 
России. Взяли пробы грунта, воды. 

Экспедиция получила дополнитель-
ные доказательства, что хребты 
Менделеева  и Ломоносова являются 
продолжением Сибирской континен-
тальной платформы. То есть, россий-
ского побережья. Соответственно, 
можем претендовать еще на 
миллион с лишним квадратных 
километров океанического дна.

Согласно Конвенции ООН по мор-
скому праву от 1982 года, арктиче-
ские государства могут осваивать 
недра континентального шельфа, 
который является продолжением 
их территорий в пределах исклю-
чительных экономических зон 
Крайнего Севера. Однако некото-
рые страны болезненно восприня-
ли результаты нашей экспедиции 
на дно океана. Нередко звучат и 
призывы к «интернационализа-
ции» Севморпути. Страны НАТО не 
скрывают намерений увеличивать 
военное присутствие в Арктике. 

Территориальные споры, конеч-
но, лучше разрешать мирным 
путем. Уточнение исходных линий, 
определяющих морские рубе-
жи, возложено на Минобороны, 
Минэкономразвития, МИД.  У России 
в Арктике значительная часть 
военного потенциала. Космодром 
Плесецк, ядерный полигон на Новой 
Земле, ракетный на Камчатке, 
предприятия ОПК, инфраструкту-
ры. В девяностые годы прошлого 
века наши войска регион, по сути, 
оставили. Вернулись, проводят 
учения. Создано Объединенное 
стратегическое командование на 
базе Северного флота. Это – не 
милитаризация, а восстановление 
обороноспособности, разъясняют 
в Генштабе Вооруженных Сил.

Север не безлюдная пустыня – 
место, где живут наши граждане, 
в том числе коренные народы.  
Вот и нынешний международный 
форум уделяет им особое внима-
ние.  Местные жители занимались 
оленеводством, коневодством, 
рыбным промыслом, охотой. Теперь 
сократились оленьи стада, кон-
ские табуны, заброшены пашни. 

Военные возвращаются на преж-
ние позиции, «штатские» Арктику 
оставляют. Не устраивают бытовые 
условия, материальные стимулы. 
Прежде был закон о госгаранти-
ях и компенсациях для северян, 
который предусматривал различ-
ные надбавки, дополнительные 
социальные льготы. В девяностые 
годы их отменили, с восстановле-
нием не торопятся. Населенные 
пункты, по причине малочислен-
ности, лишаются больниц, школ. 

Строящиеся нефтепромыслы, 
причалы, транспортные узлы  затра-
гивают материальные интересы 
коренных народов Севера. О раз-
мерах платы за урон, причиняемый 
пастбищам, охотничьим угодьям, 
стороны договариваются «полюбов-
но».  Без конфликтов не обходится, 
а существующая методика расчета 
компенсаций носит рекомендатель-
ный характер.  Местные власти ищут 
способы решения спорных вопросов. 
В Ямало-Ненецком АО узаконили 
так называемые территории тра-
диционного природопользования, 
с соответствующими правовы-
ми гарантиями. На федеральном 
уровне такого документа нет. 

Структур и органов, работающих 
на этот регион, немало, считает 
сенатор, председатель совета по 
Арктике и Антарктике Вячеслав 
Штыров. Но подчас трудно опреде-
лить, кто и за что отвечает. Одному 
не хватает полномочий, другому 

– хозяйствующих функций. А ныне 
действующий закон не обеспечива-
ет потребностей Севморпути. Надо 
создавать  новый, целостный.

Парламент совершенствует право-
вую базу.  Для межведомственной 
и межрегиональной координации 
создана  государственная комис-
сия по вопросам развития Арктики.  
Работает вышеназванный эксперт-
ный совет по Арктике и Антарктике.  
С участием этих влиятельных струк-
тур пересматриваются федеральные 
акты, в первую очередь, налоговые. 
Предлагается, например, полнее 
учитывать и территориальные осо-
бенности, обеспечить преференции.

Совет Федерации, в рамках зако-
на об Арктической зоне, намечает 
меры поддержки малого и среднего 
бизнеса.  Он – своего рода двигатель 
экономики региона.  Увеличивает 
налоговые поступления в местные 
бюджеты, решает проблемы занято-
сти. Предприниматели реализуют и 
многие социальные проекты. Меры 
их поддержки предусматривают, в 
частности, льготные тарифы на элек-
троэнергию, упрощенный порядок 
получения земельных участков.

С февраля начался новый этап 
реализации закона о дальнево-
сточном гектаре. Одна из основных 
его задач – сокращение миграции, 
прирост населения. На получение 
земли в арктических районах  пода-
ны тысячи заявок. Сотни гектаров 
уже приобрели своих владельцев. В 
Мурманской области выплачивают, 
помимо федерального, региональ-
ный материнский капитал в размере 
121,6 тысячи рублей, при рождении 
третьего и каждого последующе-
го ребенка. Это, наряду с други-
ми мерами поддержки, привело к 
увеличению многодетных семей.

Тем временем, аналитический центр 
при правительстве РФ провел кон-
ференцию на тему: «Арктика – 2017: 
шельфовые проекты и устойчивое 
развитие регионов». Хозяйственная 
деятельность в Арктике, отмеча-
ли ее участники, принесет пользу, 
если между интересами эконо-
мики и безопасности: националь-
ной, экологической, человеческой 
жизни будет обеспечен разумный, 
грамотный баланс, рассчитанный 
на долгосрочную перспективу. 

Задача, как известно, на весь двад-
цать первый век. Но это вовсе не 
значит, медлить с ее решением.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ



7 марта Президент России Владимир 
Путин подписал закон по введению 
упрощенного визового режима на 
Дальнем Востоке, предусматриваю-
щий особый порядок въезда ино-
странных туристов и инвесторов.

Согласно закону, иностранцы 
смогут приехать в любой из пяти 
дальневосточных регионов, где 
действует режим Свободного пор-
та – Приморский и Хабаровский 
края, Сахалинскую область, Чукотку 
и Камчатку. Для того, чтобы полу-
чить визу, иностранным гражданам 
необходимо будет воспользоваться 
специальным сайтом МИД России и 
заполнить анкету. При положитель-
ном ответе виза будет проставлена 
прямо на российской границе. Срок 
рассмотрения заявки – 4 дня. Виза 
будет действовать в течение 30 
дней с момента ее оформления с 
разрешенным сроком пребывания в 
России до 8 суток. Примечательно, 
что виза будет бесплатной.

Как прокомментировал Министр 
Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока Александр 
Галушка, «введение совершенно 
нового для России механизма – 
электронной визы – поддержали 
все дальневосточные регионы, 
подавляющее большинство парла-
ментского корпуса. Упрощенный 

визовый режим  поможет привлечь 
еще больше инвесторов и тури-
стов, которым теперь станет проще 
приезжать на Дальний Восток». 

По мнению вице-премьера – полпре-
да Президента России на Дальнем 
Востоке Юрия Трутнева, «закон 
напрямую повлияет на улучшение 
инвестиционного климата и поможет 
развитию туристической отрасли».

Отметим, электронными визами 
смогут воспользоваться участники и 
гости третьего Восточного экономи-
ческого форума, который пройдет в 
Приморье 6-7 сентября 2017 года.

Напомним, турпоток в Приморье ино-
странных граждан за последние пять 
лет вырос в семь раз. По мнению 
Губернатора Приморья Владимира 
Миклушевского, регион продол-
жает укреплять позиции «турист-
ской Мекки» Дальнего Востока.

«Владивосток становится культур-
ной столицей Дальнего Востока. В 
ближайшие годы здесь будут откры-
ты филиалы крупнейших музеев 
России – Эрмитажа, Русского музея, 
Третьяковской галереи. Второй 
год в крае работает Приморская 
сцена Мариинского театра, открыт 
филиал старейшего в мире балет-
ного училища – академии имени 

Агриппины Вагановой. У нас есть на 
что посмотреть, в Приморье про-
ходят важнейшие для всей страны 
мероприятия. Только в прошлом году 
наш край посетили более полумил-
лиона иностранных туристов, общий 
же турпоток составил более трех 
миллионов человек.  Упрощение 
визового режима на территории 
Свободного порта Владивосток 
позволит кратно увеличить эти циф-
ры», – подчеркнул Губернатор края.

Справка: федеральный закон пред-
усматривает для граждан ино-
странных государств, прибывших 
в Российскую Федерацию через 
пункты пропуска через госграницу 
Российской Федерации, располо-
женные на территории Свободного 
порта Владивосток, оформление 
без консульского сбора однократ-
ных обыкновенных деловых, тури-
стических и гуманитарных виз в 
форме электронного документа 
на срок до 30 календарных дней с 
разрешенным сроком пребывания в 
Российской Федерации до 8 суток, 
устанавливая, при этом, что сво-
бодное перемещение по терри-
тории России для указанных лиц 
возможно только в границах того 
субъекта Российской Федерации, 
через который осуществлен въезд. 
Выезд указанных лиц осуществля-
ется также через пункты пропу-
ска через Государственную границу 
Российской Федерации, располо-
женные на территории Свободного 
порта Владивосток.

Пресс-служба администрации ПК

Электронная виза для 
иностранных граждан
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Миллионы гектаров

По мнению ряда экспертов, бес-
платная раздача земли и поддержка 
государства административными 
и кредитными ресурсами, может 
стать самой масштабной програм-
мой добровольного переселения 
россиян на восток страны со вре-
мен столыпинской реформы.

Темпы реализации проекта впечатля-
ют: впервые идею озвучили в нача-
ле 2015 года, через год закон уже 
приняли, полгода ушло на подготовку 
программного продукта и обучение 
региональных чиновников, в июне 
прошлого года система заработа-
ла в тестовом режиме на Дальнем 
Востоке, а с февраля 2017-го – в 
рабочем. К этому времени в «закон 
о гектаре» были также оперативно 
внесены поправки, чтобы скорректи-
ровать выявленные недочеты право-
вого поля, с которыми на практике 
столкнулись дальневосточники.

Оформление участка по программе 
«Дальневосточный гектар» про-
водится бесплатно, без контакта 

с чиновниками, через интернет 
из любой точки мира с помощью 
Федеральной информацион-
ной системы «НаДальнийВосток.
РФ» и во всех российских мно-
гофункциональных центрах.

Справка: Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке (АРЧК) создано в 2015 
году для обеспечения квалифициро-
ванными кадрами резидентов тер-
риторий опережающего развития, 
Свободного порта Владивосток и 
реализуемых в макрорегионе инве-
стиционных проектов. С сентя-
бря 2016 года агентству поручено 
сопровождать программу «дальне-
восточный гектар». 

Сейчас общая площадь земель для 
предоставления в безвозмездное 
пользование гражданам РФ состав-
ляет около 140 млн гектаров. Но 
у Минвостокразвития есть планы 
увеличить площадь разрешенных к 
выделению земель, чтобы расширить 
выбор участков. Сейчас действу-
ет 25 оснований для исключения 

участка из состава земель, которые 
могут быть предоставлены заяви-
телям. Министерство совместно с 
Минприроды подготовило измене-
ния в федеральный закон и пред-
ставило в Госдуму. Рассмотреть их 
планируется в весеннюю сессию.

Свои «дальневосточные гектары» 
уже получили около восьми тысяч 
заявителей, и, как заверяют в 
Министерстве, до середины апреля 
количество переданных новым вла-
дельцам «гектаров» удвоится. Сейчас 
идет процесс кадастрового учета 
выбранных участков и заключения 
договоров с гражданами. Время от 
подачи заявки до выдачи договора 
пользования участка – максимум 
два месяца, заверяют в АРЧК. 

Воспользоваться правом получе-
ния гектара можно до 2035 года. 
Дальневосточные гектары пре-
доставляются в безвозмездное 
пользование сроком на пять лет. В 
течение первого года необходимо 
определиться с видом его использо-
вания и сообщить в органы власти, 

Наталья Копылова

Великое переселение
Треть всех заявок на «дальневосточный 

гектар» приходится на Приморье
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За два месяца, с момента старта 1 февраля третьего этапа проекта «дальне-
восточный гектар», общее число заявок на земельные наделы в Дальневосточном 
федеральном округе превысило 75 тысяч, из них уже оформлено в безвозмездное 
пользование около восьми тысяч участков. Основной спрос граждан России прихо-
дится на Приморье, Республику Саха (Якутия), Хабаровский край и Сахалинскую 
область. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской обла-
сти. По оценке экспертов, по мере реализации проекта спрос в европейской 
части России на дальневосточные земли в дальнейшем будет увеличиваться.
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через три года – задекларировать 
освоение. После пяти лет даль-
невосточный гектар земли можно 
будет взять в долгосрочную аренду 
– на 49 лет, после 10 лет аренды – 
оформить в собственность. Если в 
течение пяти лет заявитель так и не 
начал его использовать, изымается.

Поводом для отказа в выделе-
нии выбранного участка может 
стать тот факт, что он оказался 
на территории коренных малочис-
ленных народов Севера или на 
военной территории. Такие случаи 
в Федеральной информационной 
системе Росреестра еще встреча-
ются, но над устранением недочетов 
чиновники оперативно работают. 
В таких случаях уполномоченные 
органы предлагают изменить гра-
ницу или местоположение участка.

В агентстве призывают осознанно 
подходить к выбору «дальневосточ-
ного гектара», не поддаваться ажио-
тажу, ведь это право дается гражда-
нину один раз, и заменить участок, 
после того, как права на него получе-
ны, уже нельзя. Прежде чем принять 
такое судьбоносное решение нужно 
обстоятельно просчитать затраты, 
оценить свои силы, определить-
ся, как до него добираться и т.д.

К слову, в помощь гектарщи-
кам  на сайте АРЧК есть типо-
вые бизнес-планы с расчетами 
по наиболее часто заявляемым 
там видам деятельности. 

В первых рядах получателей гекта-
ров на Дальнем Востоке, особенно 
в Амурской области, Еврейской 

АО и в Приморье были пасечни-
ки, и те, кто хотел расширить свои 
сельхознаделы. Немало было и 
тех, кто решил построить дом с 
участком для личного подсобного 
хозяйства. Людей также привлекла 
возможность бесплатно оформить 
в собственность землю под уже 
имеющимися в собственности стро-
ениями на дачных участках, которую 
раньше по каким-либо причинам 
оформить не удалось. «Реализация 
закона о «дальневосточном гекта-
ре» позволила на законных осно-
ваниях оформить землю, поста-
вить ее на кадастровый учет. 

Землю можно брать для организации 
фермерского хозяйства, для строи-
тельства дачи, а можно и для бизне-
са – для турбазы и т.п. Если выбран-
ный участок находится в лесу или в 
природоохранной зоне, там можно 
заниматься только разрешенными 
для этой категории земель  видами 
деятельности: заниматься заготов-
кой и переработкой древесины, 
собирать ягоды и грибы, лекарствен-
ные растения или выращивать их, 
построить охотничью заимку и т.д. 

Как в реальности будут осваивать 
свои земельные наделы гектарщики, 
станет известно через год, когда они 
уведомят Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке уже о конкретных планах. 
Возможно, эти планы как-то изме-
нятся, а пока опросы показывают: 
прежде всего граждане (56%) берут 
«дальневосточные гектары» под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство; около 30% предполагают 

заниматься сельским хозяйством; 
примерно 8% – туристическим и рек-
реационным бизнесом, 4% – полу-
чить участок для охоты и рыбалки.

Это позволяет прогнозировать как 
минимум всплеск в строительной 
сфере (всем для обустройства 
потребуются стройматериалы и 
строительные услуги) и рост про-
изводства сельхозпродукции.

Интересно, что интерес к про-
грамме проявляют и россияне, 
живущие за границей в Латинской 
Америке, в США, странах Европы, 
на Украине. Оттуда зафиксиро-
ваны десятки тысяч заходов на 
сайт НаДальнийВосток.РФ.

– Гражданам других стран давать 
гектар мы не планируем, но, если у 
человека есть российский паспорт 
и он «заблудился» за океаном, 
пусть возвращается. Получит 
точно такой же гектар, как и все 
остальные, – говорит полпред 
президента в ДФО Юрий Трутнев. 

На берегу Японского моря

Самый востребованный на Дальнем 
Востоке – «приморский гектар», на 
него только за первый месяц дей-
ствия закона, в феврале, поступило 
более 20 тысяч заявок. Наиболее 
популярны имеющие выход к морю 
и близкие к Владивостоку райо-
ны – Надеждинский, Шкотовский, 
Партизанский и Хасанский.

Всего в Приморье под реализацию 
закона было выделено примерно 
2,8 миллиона гектаров. Чаще все-
го земельные наделы берут под 

– У нас десятилетиями 
населенные пункты исчезали, 
а сейчас будут возникать. 
Если мы на Дальнем Востоке 
научимся создавать новые 
поселки, села, новые города, 
это значит, что мы  
научимся осваивать  
Дальний Восток, –  
говорит замести-
тель Председателя 
Правительства – полно-
мочный представитель 
Президента РФ  
в ДФО Юрий Трутнев.

112017 Марта № 15



личное подсобное хозяйство, стро-
ительство жилья, лесной заимки 
или базы отдыха, под пасеку и т.п.

Первыми оценили возможность 
прирастить свое земельные наде-
лы те, кто уже организовал свое 
дело, решив расширить его, полу-
чив землю бесплатно и без лишних 
бюрократических проволочек. Один 
из примеров – семья Куречко. В 
2004 году они основали Майхинскую 
винодельню в селе Анисимовка 
Шкотовского района, и за это время 
она успела стать знаковой туристи-
ческой точкой в Приморье. Здесь 
делают 13 видов вина из выращен-
ных ягод и собираемых дикоросов 
– из дикого винограда, лимонника, 
крыжовника, смородины, клубни-
ки, жимолости, вишни и т.д. Глава 
семьи, Сергей Куречко, самолично 
проводит экскурсии по винодельне 
и дегустацию своих продуктов.

– Успешное производство вина в 
крае возможно, ведь ягода – воз-
обновляемый ресурс, каждый год 
приносит урожаи. Может быть, 
производство это и хлопотное, 
предполагает длинные инвестиции, 
но оно того стоит, – говорит он.

А Наталья и Максим Христенко дав-
но создали семейную керамическую 
мастерскую в своем доме, в частном 
секторе города Фокино. В 2005 году 
ее открыли для туристов, разработав 
несколько вариантов экскурсий и 
мастер-классов, рассчитанных и на 
детей, и на взрослых, и на иностран-
ных туристов. Они рассказывают им 
о происхождении керамики, показы-
вают способы изготовления керами-
ческих сосудов, дают попробовать 
сделать что-то из глины своими 
руками. В августе музей проводит 

ставший традиционным фестиваль 
народных ремесел, куда приезжа-
ют мастера со всего Приморья. Он 
получил третье место в номинации 
«Лучший проект по популяризации 
народных ремесел» в региональном 
этапе премии « Russian event awards». 
За годы существования мастерской 
ее посетили более 17 тыс. человек.

Стоит отметить, что на первых 
двух этапах, когда за гектарами 
обращались приморцы и жители 
других субъектов ДФО, возникли 
некоторые сложности, связан-
ные с работой информацион-
ной системы «НаДальнийВосток.
РФ». В ноябре количество отка-
зов составляло 46,8% от общего 
числа поданных заявок, в дека-
бре этот показатель снизился до 
30%, а в январе – менее 16%.

– Ресурс – новый, закон – новый, 
механизм предоставления земли до 
этого нигде не применялся. Часть 
проблем не сегодняшнего и не вче-
рашнего дня: некоторые земельные 
участки, права собственности на 
которые возникли до 1 марта 2008 
года, не имели границ в государ-
ственном кадастре недвижимости, 
и соответственно, не были отраже-
ны в федеральной информацион-
ной системе «На Дальний Восток». 
Поэтому возникали спорные ситуа-
ции, но, благодаря тесному взаимо-
действию с Министерством по раз-
витию Дальнего Востока, Агентством 
по развитию человеческого капитала 
и Росреестром, нам удалось опера-
тивно их разрешить. В настоящее 
время предоставление земельных 
участков идет в рабочем режиме, – 
заверяет исполняющий обязанности 
директора департамента земель-
ных и имущественных отношений 
Приморского края Илья Терехов.

Учитывая вал заявок на приморский 
гектар, в крае по поручению губер-
натора Владимира Миклушевского 
открыли Центр поддержки получа-
телей дальневосточного гектара. 
По всем возникающим вопросам 
здесь консультируют юристы, када-
стровые инженеры, сотрудники 
управления землями и имуществом. 

Групповые заявки

Проект «дальневосточный гектар», 
похоже, скоро приведет к появ-
лению новых населенных пунктов 
на Дальнем Востоке: около 15% 
заявок граждан – коллективные. В 
перспективе в месте концентрации 

таких заявок Минвостокразвития 
видит в будущем новые поселения. 
А поскольку такие заявки имеют 
приоритетный характер в плане 
обеспечения их с помощью госу-
дарства инфраструктурой, понятно, 
почему гектарщики объединяются.

Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке 
обобщило эти данные, и получи-
лось 45 мест компактного распо-
ложения земельных участков, где 
могут появиться новые населенные 
пункты. 25 потенциальных селений 
находятся в Приморском крае, из 
них девять – в Хасанском районе. 
Среди них есть такие, где по 100-150 
прилегающих друг к другу участков. 
В Шкотовском районе оформляет-
ся коллективная заявка на предо-
ставление 81 гектара для создания 
экофермы с гостевым домом.

– Компактное расположение участ-
ков объясняется преимуществами 
того или иного места. Так, Хасанский 
– прибрежный район, где люди 
используют программу, чтобы взять 
участки для строительства дачи у 
моря. Пользуются спросом те участ-
ки, где поблизости есть инфраструк-
тура, – отмечает глава Агентства по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Так, например, группа проживаю-
щих в Санкт-Петербурге казаков 
планирует получить около 100 
гектаров земли и основать на берегу 
озера Ханка, недалеко от посел-
ка Камень-Рыболов, станицу.

– Это будет место, где мы смо-
жем нести службу. У нас в Санкт-
Петербурге единственный округ 
в стране, где нет войска, поэто-
му казаки, которые хотят нести 
государственную службу, решили 
присоединиться к Уссурийскому 
войску и создать здесь свое посе-
ление, – рассказал РИА «Новости» 
председатель общественного 
движения «Дальневосточный 
гектар» Юрий Бугаев. 

Для коллективного оформления зем-
ли организаторы движения выбрали 
подходящий участок, на котором 
помогают оформить землю своим 
соратникам. Несколько представите-
лей казачества, в том числе Бугаев, 
уже зарегистрировались на Дальнем 
Востоке осенью 2016 года. Будущие 
жители станицы планируют также 
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заниматься сельским хозяйством, в 
частности выращиванием сахарной 
свеклы. Полученную прибыль они 
планируют направлять на нужды 
общины, возрождение казачьей куль-
туры, военно-патриотическое обуче-
ние казаков и других граждан, уча-
ствующих в проекте и проходящих на 
этой территории обучение и службу.

Еще около 200 человек объедини-
лись, чтобы построить экопоселение, 
которое сами они называют «терри-
тория опережающей рождаемости».

– Мы хотели бы создать такие 
условия, при которых семьи стано-
вились бы многодетными. Думаем 
освоить около 400 гектаров, и 
примерно половина этой территории 
нужна для общих нужд – детских 
площадок, садов, школ, – пояс-
нила представитель инициатив-
ной группы Наталья Ярченко.

По поручению Минвостокразвития 
АРЧК ДВ опросило около 700 
участников программы «дальнево-
сточный гектар» по теме создания 
селений. Выяснилось, что 47% 
респондентов готовы объединиться 
с другими получателями гектаров 
для создания поселка, 84% опро-
шенных сообщили, что им нужна 
помощь в обустройстве инфра-
структуры. Учитывая это, ответ-
ственные за проект министерства и 
ведомства вместе с региональными 
властями начинают корректиро-
вать планы развития инфраструк-
туры всего Дальнего Востока.

Справка: Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке подготовило при содей-
ствии фонда «Института эконо-
мики города» методические реко-
мендации по созданию поселений. 
Особое внимание уделено вопро-
сам выбора участка, подготовки 
и подачи документов, приобрете-
нию статуса населенного пункта, 
взаимодействию с органами вла-
сти и совместному обустройству 
участков, перспективам приобре-
тения участка в собственность 
и разработке внутренних «правил 
общежития».

– У нас десятилетиями населенные 
пункты исчезали, а сейчас будут воз-
никать. Если мы на Дальнем Востоке 
научимся создавать новые поселки, 
села, новые города, это значит, что 
мы научимся осваивать Дальний 
Восток, – говорит Юрий Трутнев. 

Помощь государства

В декабре 2016 года Агентство по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке завершило опрос 
получателей земельных участков 
о востребованных мерах государ-
ственной поддержки. Наиболее 
важными граждане считают обеспе-
чение коммуникаций на земельном 
участке (более 70% респондентов), 
государственной финансовой под-
держкой освоения новых земель 
(более 55%), созданием условий 
для ведения бизнеса и содей-
ствием в строительстве жилья.

В целом же для получателей гек-
тара разработано 35 мер под-
держки. Это гранты на создание 
ферм, квоты на заготовку дре-
весины, лизинг сельхозтехники, 
субсидирование кредитных ставок 
для малого и среднего предпри-
нимательства и многое другое.

Подкомиссия по вопросам 
реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке 
и в Байкальском регионе под 
председательством вице-премьера 
– полпреда президента в ДФО 
Юрия Трутнева поручила Фонду 
развития Дальнего Востока 
разработать для получателей 
дальневосточного гектара программу 
льготного кредитования. 

Соглашения с банками фондом уже 
подписаны, с марта она начинает 
внедряться. Индивидуальными 
получателями «дальневосточного 
гектара» займется «Почта Банк», 
кредитованием коллективных заявок 
– Внешэкономбанк. Индивидуальные 
заемщики смогут взять на пять лет 
кредит на сумму до 600 тыс. рублей, 
сумма кредита по коллективным 
заявкам – до трех миллионов рублей, 
срок погашения – до восьми лет.

Замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ:
– Мы ожидаем, что в течение 2017 года от граждан будет 
подано около 250 тысяч заявок на получение «дальневосточно-
го гектара». Если сравнивать с общим количеством населения 
на Дальнем Востоке, где сейчас проживает около 6,2 миллио-
нов человек, – это весьма существенно. Чаще всего заявления 
на получение земли поступают от мужчин в возрасте от 25 
до 34 лет, то есть от наиболее экономически активной части 
населения. Это тот потенциал, который будет проявляться в 
ближайшие годы. Мы рассчитываем на людей, которые гото-
вы и могут реализовать свои проекты на Дальнем Востоке, 
создать лучшее место для жизни своей семьи, своих детей.
Проект «дальневосточный гектар» – общенациональный, подобных 
не было со времен массовой приватизации. Он рассчитан на период 
до 2035 года, Не одно поколение россиян сможет воспользоваться 
своим правом – безвозмездно получить землю в собственность на 
Дальнем Востоке, и наша задача помочь гражданам ее освоить. 
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Ставку до 8-10% годовых обеспе-
чивает ФРДВ через предоставление 
банкам-партнерам доступного и 
долгосрочного возвратного финан-
сирования на общую сумму 6 млрд 
рублей. Это беспрецедентные для 
рынка потребительского креди-
тования условия: по данным ЦБ 
РФ, в 2016 году средняя ставка 
по кредитам наличными на срок 
свыше года (без учета Сбербанка) 
составила 17,5% годовых.

Для реализации программы соз-
дается специализированная элек-
тронная площадка, что будет 
способствовать развитию электрон-
ной торговли и информационных 
технологий на Дальнем Востоке. 
Для соблюдения условия целевого 
использования кредитных средств 
все расчеты в системе будут про-
водиться в безналичном порядке.

Фонд и банки-партнеры ведут пере-
говоры с производителями и постав-
щиками широкого перечня товаров и 
услуг об условиях участия в проекте, 
одним из которых является гибкая 
ценовая политика, позволяющая сни-
зить затраты граждан. Выставлять 
товары на сайте смогут любые 
производители со всей России. 
Новый кредитный продукт позволит 
приобретать на льготных условиях 
товары, необходимые для обустрой-
ства полученной земли: сруб для 
дачи, теплицу, сборные щитовые 
дома, мебель, сельскохозяйствен-
ную и прочую технику, инструменты, 
производственное оборудование, 
стройматериалы и все, что необ-
ходимо для обустройства земли.

Еще одной мерой поддержки могут 
воспользоваться субъекты мало-

го и среднего предприниматель-
ства. В 2017 году фонд планирует 
выдать им тысячу кредитов на 
общую сумму 10 млрд рублей. За 
3,5 месяца действия программы 
кредит по ставке 11% годовых в 
рублях сроком до десяти лет уже 
получили 170 компаний во всех 
девяти дальневосточных регионах.

К слову, «порог входа» в програм-
му льготного кредитования малого 
бизнеса недавно снижен до 10 млн 
рублей. Теперь предприниматели 
в рамках программы Федеральной 
корпорацией по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
могут получить кредит по льготной 
ставке 9,6%-10,6% годовых при 
сумме кредита от 10 млн руб. Для 
предпринимателей, ведущих бизнес 
на дальневосточном гектаре, это 
будет существенной поддержкой. 

– Мы уверены, что программа 
льготного кредитования получа-
телей дальневосточного гектара 
станет серьезным подспорьем для 
активных людей, позволит напра-
вить в регион и дополнительный 
частный капитал наших соотече-
ственников, – отметил генеральный 
директор Фонда развития Дальнего 
Востока Алексей Чекунков.

В марте Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке запустило на хостинге 
YouTube официальный канал про-
граммы «Дальневосточный гек-
тар». Здесь на регулярной основе 
проходят консультации экспертов 
по наиболее актуальным вопро-
сам получения и использования 
«дальневосточных гектаров», 

обучение сотрудников уполно-
моченных органов и МФЦ. 

В службе адаптации и поддержки 
переезжающих на Дальний Восток, 
созданную при АРЧК, число инте-
ресующихся переездом на Дальний 
Восток ежемесячно увеличивается 
примерно на треть. Здесь в режиме 
«одного окна» можно оперативно 
получить информацию о возмож-
ностях трудоустройства и самоза-
нятости, о мерах государственной 
поддержки. Граждан интересуют 
подробности о конкретных регионах 
– о климате, условиях земледелия, 
социально-бытовой инфраструктуре. 

– В 2016 году в службу адаптации 
за помощью обратилось более 
2,1 тысяч человек, в течение года 
количество обращений за консульта-
циями росло ежемесячно, в среднем 
на 30-40%. По «Дальневосточному 
гектару» в феврале, когда стар-
товал третий этап реализации 
программы, количество обраще-
ний увеличилось, по сравнению с 
февралем прошлого года, в 15 раз. 
Очевидно, что это связано с суще-
ственным расширением географии 
программы и ростом интереса к 
ней, – отметил Валентин Тимаков. 

Справка: Разработанная по ини-
циативе Минвостокразвития про-
грамма «Дальневосточный гектар» 
в качестве целевых показателей 
предусматривает стабилизацию к 
2020 году численности населения 
Дальнего Востока на уровне 6,2 млн 
человек, к 2030 году – увеличение до 
11,2 млн человек.
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 Дом-лайнер украсит 
Владивосток
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Гостинично-жилой и админи-
стративный комплекс «Дом в 
море» в форме современного 
лайнера намерена построить 
в Приморье компания «Ши
н Криэйшн Холдингс» (Shee
n Creation Holdings). Об этом 
стало известно в ходе пере-
говоров заместителя 
Председателя Правительства 
РФ – Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ДФО Юрия Трутнева с гене-
ральным директором, чле-
ном совета директоров 
компании Лян Вэйцяном. В 
переговорах принял уча-
стие Губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский.

«С тех пор как компания 
получила статус резидента Свободного порта Владивосток, 
Правительство РФ уделяет нам особое внимание, что уси-
ливает нашу уверенность в инвестициях на Дальний Восток, 
вдохновляет нас. Наше предприятие занимается опто-
вой торговлей и малоэтажным строительством. Торговый 
оборот за прошлый год составил 200 миллионов гон-
конгских долларов», – отметил генеральный директор, член 
совета директоров компании «Шин Криэйшн Холдингс», 
инвестор ООО «Кью И» Лян Вэйцян. 

По мнению китайских бизнесменов, Владивосток 
– самый известный российский город-порт и нужда-
ется в еще большем развитии. С этим согла-
сился и полпред Президента России. 

Проект «Дом в Море», предложенный инвесторами, – это 
ультрасовременный  комфортабельный  комплекс, рас-
положивший ся на прибрежной  полосе Владивостока. 
По задумке бизнесменов, он должен подойти как для 
отдыха с семьей  или друзьями, так и для организации 
деловых встреч на высшем уровне, переговоров, бри-
фингов, размещения первых лиц компаний  и стран. 

Уникальная концепция комплекса состоит в том, что его 
сборка будет произведена за рубежом, затем в готовом 
виде доставлена во Владивосток. Затем сооружение 
устанавливается на опоры, предварительно вмонти-
рованные в морское дно. Подводятся электрические 
и водные коммуникации, строится дорога – въезд для 
автомобилей  и эскалатор для пешеходов. Разработка 
конструкторской  документации осуществляется в тес-
ном сотрудничестве с Дальневосточным научно-иссле-
довательским институтом морского флота (ДНИИМФ). 

Реализовать проект плани-
руется к 2021 году. Однако, 
инвесторы обратили вни-
мание на сложности на 
пути дальнейшего развития 
проекта. Дело в том, что часть 
объектов планируется раз-
местить на воде, для этого 
компании необходимо офор-
мить акваторию в собствен-
ность, а это представляет 
собой большую проблему.

«Проект достаточно интерес-
ный. Сложность в его реали-
зации одна – предоставление 
акватории. Тем не менее, все 
решения в самое ближайшее 
время будут приняты. Дано 
поручение Федеральному 
агентству водных ресур-
сов, которое должно эту 

акваторию предоставить. Есть аукционный порядок, но 
в ходе совещания мы выяснили, что он слишком затя-
нут, – Юрий Петрович дал команду максимально ускорить 
этот процесс», – уточнил Губернатор Приморского края. 

Поручение разобраться с вопросами инвесторов Владимир 
Миклушевский также дал профильным ведомствам 
краевого уровня. По словам Губернатора, Приморье и 
Владивосток также заинтересованы в успешной реа-
лизации заявленного проекта. Сегодня в городе, кото-
рый ежегодно принимает мероприятия самого высокого 
уровня, а также становится точкой притяжения туристов 
со всего мира, особое значение приобретает строи-
тельство современных гостиничных комплексов.

«Безусловно, мы заинтересованы в данном проекте. 
Гостиниц в крае не хватает. Тем более, что это будет 
пятизвездочный отель», – отметил руководитель Приморья. 

Губернатор Приморья подчеркнул, что проект стро-
ительства гостиничного комплекса с апартамен-
тами также представляется весьма актуальным 
в рамках нового в России федерального тренда 
по созданию комфортной городской среды. 

Федеральная программа по формированию комфортной 
городской среды – один из 11 приоритетных националь-
ных проектов, определенных Советом по стратегическому 
развитию при Президенте России. Старт программе дал 
лично Президент РФ в своем послании Федеральному 
Собранию. На ее реализацию из федерального бюджета 
регионам выделено 20 миллиардов рублей. Для Приморья 
предусмотрено более 390 миллионов рублей, еще 80 
миллионов заложено в краевом бюджете на этот год. 



СВОБОДНЫЙ ПОРТ  
В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ 
В ближайшие три-четыре года на экономической карте 

Приморья появятся десятки новых производств

Наталья Копылова

Закон о Свободном порте Владивосток, открывающий новые 
возможности для создания в регионе новых предприятий, был 
принят в октябре 2015 года. Налоговые льготы и упрощенные 
административные процедуры СПВ, призванные увеличить 
приток инвестиций в экономику Дальневосточного федераль-
ного округа и повысить качество жизни населения, сработа-
ли, и бизнес начал создавать новые предприятия. С тех пор 
дальневосточники внимательно следят, как он реализуется 
на практике. Что изменилось за полтора года, в какие секто-
ра экономики пришли инвесторы, узнал наш корреспондент.
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Наталья Копылова

ВЫПОЛНЕНИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Весь минувший год шла напря-
женная работа по обеспечению 
всех, предусмотренных зако-
ном льгот и преференций. 

С 1 октября 2016 года 
Дальневосточная таможня пере-
шла на круглосуточный режим в 
пунктах пропуска СПВ. Сегодня 
таможенники круглосуточно рабо-
тают в Приморье: во всех морских 
пунктах пропуска свободного порта 
Владивосток, в аэропорту (Кневичи) 
и на ЖДПП «Пограничный». 

ДВТУ работает в режи-
ме «одного окна» (обязан-
ности Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора при проверке 
грузов на границе возложены на 
таможенников). Для этого ДВТУ 
укрупнило таможенные посты на тех 
направлениях, где прогнозируется 
увеличение товаропотока, прошли 
обучение сотрудники. Внедрены 
современные информационные тех-
нологии, в том числе предваритель-
ное электронное декларирование 
экспортных товаров, автоматический 
выпуск экспортных деклараций и 
многое другое. Все это позволяет 
значительно сократить время про-
хождения контроля на границе. 

С вступлением в силу закона о 
свободном порте в Приморье 
число предпринимателей, жела-
ющих воспользоваться льготами 
и преференциями, стремительно 
росло. Это подтолкнуло и дру-
гие субъекты округа добиваться 
расширения действия закона. 
Правительство пошло навстре-
чу, расширив действие закона на 
ключевые порты Дальнего Востока. 

Справка. Федеральный закон «О 
Свободном порте Владивосток» 
вступил в силу 12.10.2015 г. Зона 
его действия – Владивосток и 
еще 14 муниципальных районов 
Приморья. В июле 2016 года в 
закон внесены поправки, расширя-
ющие зону его действия на порты 
Ванино, Корсаков, Петропавловск-
Камчатский, Певек и на Лазовский 
район Приморья. Теперь в крае 
этот режим распространяется на 
16 муниципалитетов, включая их 
морские акватории: Владивосток, 
Артем, Большой Камень, Находка, 
Партизанск, Уссурийск, Спасск-
Дальний, Лазовский, Надеж- 
динский, Шкотовский, Октябрь-
ский, Партизанский, Пограничный, 
Хасанский, Ханкайский и 
Ольгинский районы.

7 марта президент РФ Владимир 
Путин подписал закон по введению 
упрощенного визового режима на 
Дальнем Востоке, которого так 
ждали в бизнес-сообществе весь 
прошлый год. Теперь инвесторы и 
иностранные туристы смогут при-
ехать в любой из пяти дальнево-
сточных регионов, где действует 
режим свободного порта, и полу-
чить ее прямо на границе. Первые 
электронные визы начнут выдавать 
для участников и гостей третьего 
Восточного экономического фору-
ма, который пройдет 6-7 сентября.

Справка: Для получения визы ино-
странным гражданам необходимо 
будет воспользоваться специаль-
ным сайтом МИД России и запол-
нить анкету. При положительном 
ответе виза будет проставлена 
прямо на российской границе. Срок 
рассмотрения заявки – 4 дня. Виза 
будет выдаваться бесплатно и 
действовать в течение 30 дней с 
момента ее оформления, разрешен-
ный срок пребывания в России – до 
8 суток. 

ЛОГИСТИКА, 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Режим порто-франко в Приморье 
выбрали компании, работающие 
в самых разных сферах экономи-
ки: транспорт и логистика, про-
изводство стройматериалов, рас-
тениеводство и животноводство, 
марикультура, добыча полезных 
ископаемых и многое другое. 

Ожидаемым был всплеск проектов 
в сфере транспорта и логистики. 
Владивостокский рыбный порт 
построит второй склад-холодиль-
ник для единовременного хранения 
35 тыс. тонн рыбной продукции. 
Еще несколько компаний работают 
над транспортно-логистически-
ми центрами разной мощности во 
Владивостоке, Артеме, Находке, 
Хасанском и других районах края. 60 
млрд рублей вложит в строительство 
угольного порта в Партизанском 
районе инвестор из Японии. 

– Логистика, рыбоперерабатыва-
ющая и портовая деятельность 
имеют огромный потенциал разви-
тия на Дальнем Востоке, и режим 
свободного порта дает инвесторам 
набор бизнес-инструментов и пре-
ференций для реализации этих 
стратегических направлений, – гово-
рит глава Корпорации развития 
Дальнего Востока Денис Тихонов. 

А первый резидент свободного 
порта Владивосток с мая прошло-
го года работает. Это производ-
ственно-логистический комплекс 
класса «А» в пригороде примор-
ской столицы. Его общая площадь 
28,5 тыс. кв м, и они уже практи-
чески заняты крупными сетевика-
ми: Royal Canin, Kari, Эльдорадо, 
DNS, Самбери, Samsung и др. 

К 2025 году он станет частью 
высокотехнологичного промпарка 
«Авиаполис Янковский», где будет 
создано около 13 тыс. рабочих 
мест. В этом году будет достроено 
первое промздание для компании, 
которая с 2002 года занимается  в 
Приморье производством пакетиро-
ванного чая. По словам индийских 
бизнесменов, старых мощностей 
уже не хватает для осуществления 
планов – идти с Дальнего Востока 
в Сибирь, другие регионы России 
и страны Таможенного Союза.

Еще один резидент инвестирует 
4,5 млрд рублей в строительство в 
бухте Перевозной морского терми-
нала и инфраструктуры для поста-
вок сжиженного природного газа 
в страны АТР. (Похоже, это сигнал, 
что строительство в этом же райо-
не завода СПГ тоже не за горами.) 
Еще несколько компаний созда-
ют логистические центры и новые 
склады в пригороде Владивостока, 
в Артеме, Находке, Хасанском и 
других районах. 60 млрд рублей 
вложит в строительство современно-
го угольного порта в Партизанском 
районе инвестор из Японии. 

В Уссурийске резидент модер-
низирует к 2018 году картонный 
комбинат, созданный в советское 
время для нужд рыбной отрасли. 
Там будут выпускать картон для 
тары и гофрированную упаковку из 
вторсырья (макулатуры), создав 400 
новых рабочих мест. Инвестиции 
в проект – около 2,6 млрд рублей. 
Модернизация производства 
позволит сократить импорт упа-
ковки, удовлетворить потребности 
рыбаков и других промышленных 
предприятий Дальнего Востока.

На Уссурийском комбайновом 
заводе займутся сборкой устройств 
для перевода автомобилей с 
бензина на более дешевое газо-
моторное топливо, а компания 
«Транслайн» вложит миллиард 
рублей в сборку в Артеме автобу-
сов марки «Ютонг» и производство 
базовых компонентов для него. 
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В пригороде Артема идет подготов-
ка к российско-японскому проекту 
по производству электромобилей. 

– У нас появилась возможность 
брать практически по нулевой 
стоимости очень хорошие авто 
на японском рынке и конвертиро-
вать в электромобили. Планируем 
импортировать до пяти тысяч 
машин в год, а после переделки 
экспортировать в Индию, Таиланд 
и частично распространять по 
России, – сообщил подробности 
генеральный директор технохолдинга 
«Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.

Резиденты свободного порта будут 
также заниматься композитным 
кораблестроением, добычей золо-
та, сборкой лифтов и велосипедов, 
ремонтом контейнеров, выпуском 
одноразовой пластиковой посу-
ды, рыболовных снастей, детских 
подгузников и других товаров. 

Есть среди проектов традиционные 
– добыча сырья (планируются добы-
ча руд, песков и даже золота). Один 
из проектов можно назвать межре-
гиональным: компания АЛРОСА 
из Республики Саха (Якутия) и ее 
партнеры создали в Приморье 
«Евразийский алмазный центр». 
Он разместился в перестроенном 
здании старого аэропорта в Артеме. 

Цель – создать инфраструктуру для 
обеспечения экспортно-импортных 
операций со странами АТР, объеди-
нив усилия компаний по добыче и 
продаже алмазного сырья, произво-
дителей бриллиантов и ювелирных 
изделий, банков, страховых компа-
ний, специализированных перевоз-
чиков и других участников процесса. 
Для полноценной работы здесь соз-
дадут сертифицированное хранили-
ще ценностей, специализированную 
таможенную зону, участки Гохрана 
и Пробирной палаты РФ, торговую 
и выставочную площадки. Первые 
торги алмазной продукцией прошли 
в дни проведения Восточного фору-
ма. В ноябре через ЕАЦ было про-

дано более 100 кг алмазов средней 
и мелкоразмерной категории на 
$5 млн. Компания намерена про-
водить торги ежеквартально. 

– Учитывая темпы развития стран 
АТР и потенциальную емкость рынка, 
проект представляется нам чрезвы-
чайно перспективным. Преференции 
и льготы свободного порта могут 
способствовать развитию произ-
водств по огранке ювелирных и тех-
нических алмазов, выпуску импорто-
замещающего инструмента на базе 
природных алмазов.– говорит пре-
зидент АЛРОСА Андрей ЖАРКОВ. 

Справка: По оценкам экспертов, 
режим свободного порта позволит 
увеличить к 2021 году (в сравнении 
к 2015 году) валовый региональный 
продукт Приморья в 1,7 раза, коли-
чество новых рабочих мест – до 
84,7 тысяч, к 2025 году – до 108 
тысяч человек.

ИСТОРИИ УСПЕХА  
МНОЖАТСЯ

Режим свободного порта ориенти-
рован не только на крупные компа-
нии. Средний и малый бизнес может 
стать резидентом СПВ, гарантируя 
в течение трех лет создать новое 
производство и вложив в него не 
менее пяти миллионов рублей. 
Расчет себя оправдал: в Приморье 
резиденты свободного порта боль-
шинство из девяти реализованных 
проектов – именно их заслуга. 

Первыми стартовали предприятия, 
которые бизнес начинал строить, 
пока федеральный закон о свобод-
ном порте Владивосток проходил 
процедуру согласования в Госдуме 
и утверждение в правительстве. 
Это помогло ускорить появление 
первых «историй успеха». Среди 
них спортивно-туристический про-
ект «Приморское кольцо», два 
производственно-логистических 
комплекса, сетевязальное произ-
водство, выпуск стройматериалов, 
осветительного оборудования и др. 

Справка: По данным Корпорации 
развития Дальнего Востока, 
на середину марта 2017 года, 
в Приморье, зарегистрировано 
123 резидента свободного порта 
Владивосток, сумма заявленных 
ими инвестиций – около 188 млрд 
рублей. На новых производствах 
будет создано более 22 тыс. рабо-
чих мест.

Еще одно новое производств запу-
щено в марте в Артеме: компания 
«Восток – Поликор», вложив в проект 
17 млн рублей, наладила выпуск 
товаров бытовой химии корейско-
го бренда Sugar Bubble. На первом 
этапе мощность производственной 
линии составляет около 40 тонн 
готовой продукции в месяц, в планах 
увеличить объемы производства в 
пять раз. Как уверяет производитель, 
средства для стирки белья и мытья 
посуды, кондиционеры, шампуни, 
средства по уходу за детьми и другая 
продукция безопасны как для чело-
века, так и для окружающей среды. 

– Решение открыть в Приморском 
крае производство продиктовано 
нашими планами – освоить рынок 
Дальнего Востока, затем дви-
гаться в другие регионы России 
и далее – на экспорт. Благодаря 
налоговым преференциям сво-
бодного порта эффективность 
нашего проекта возрастает, в сред-
нем, на 32%, – говорит генераль-
ный директор Хи Ен ЯНАКАВА. 

В дальнейшем резидент обещает 
организовать в крае полный цикл 
производства, уменьшив ввоз 
сырья и комплектующих, и нала-
див их выпуск на месте. Пока про-
дукция реализуется в Приморье и 
других регионах округа. А впере-
ди – расширение рынка сбыта, в 
перспективе инвестор планирует 
направлять 50% объема продукции 
на экспорт в страны Таможенного 
Союза, в КНР и в Южную Корею. 

Также «Восток-Поликор» запуска-
ет производство универсальных 
валиков для уборки. Как отмечают 
в компании, «продукт инновацион-
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ный, аналогов не имеет, поэтому 
первым этапом станет изучение 
потребительского спроса».

Еще один резидент в ближайшие 
пару месяцев запустит цех по пере-
работке ореха кешью. Сумма капи-
тальных вложений – 5,8 млн рублей, 
оборудование заказано в Китае и 
Вьетнаме, мощность линии – от 20 
до 22 тонн продукции в месяц. 

АКВАКУЛЬТУРА

Появление аквакультурных проектов 
прогнозировалось. Близость основ-
ных мировых рынков потребления – 
Китая, Японии, Кореи и других стран 
АТР создает для резидента благо-
приятные условия поставок продук-
ции на экспорт. И первые резиденты 
в свободном порту появились. 

Так, в бухте Перевозной Хасанского 
района создается современный 
береговой комплекс для выращи-
вания и переработки дальневосточ-
ного трепанга, гребешка и мидий. 
С 2019 года компания планирует 
выращивать до 200 тонн трепанга 
и 65 тонн гребешка для поставок 
на внутренний рынок и на экс-
порт. Еще один резидент займет-
ся промышленным разведением 
японского мохнаторукого краба.

Недавно резидентом свободного 
порта стала компания «АВАБИ», 
которая планирует создать морскую 
ферму в акватории Уссурийского 
залива (бухта Суходол Шкотовского 
района), где выращивать даль-
невосточного трепанга, анадару 
и морского ежа. Строительство 
первых объектов начнется весной, 
ввод предприятия в эксплуатацию и 
начало производства запланирова-
ны на вторую половину 2018 года. 

В реальности желающих занимать-
ся этим направлением намного 
больше, но пока не решены все 
проблемы с выделением участков 
акватории под морские фермы.

ЖИЛЬЕ И ОТЕЛИ

Как сообщил генеральный дирек-
тор Корпорации развития Дальнего 
Востока Денис Тихонов, «о пла-
нах заниматься строительством 
жилья и другой недвижимости в 
зоне действия закона о свобод-
ном порте заявили 15 компаний». 
Сумма заявленных инвести-
ций – более 25 млрд рублей.

В Приморье один резидентов 
строит в районе села Вольно-
Надеждинского микрорайон из 
девяти многоэтажных домов (жилищ-
ный фонд – 1100 квартир) и со всей 

необходимой для комфорта будущих 
жильцов социальной инфраструкту-
рой. Выбор площадки очень удачный, 
поблизости, в ТОР «Надеждинская», 
создаются новые производства, 
и наверняка люди захотят жить 
поближе к месту работы, тем более 
резидент обещает цены ниже рыноч-
ных (50 тысяч рублей за квадрат).

Еще один проект жилищного строи-
тельства реализует во Владивостоке, 
в микрорайоне «Зеленый угол», 
компания «Восточный ЛУЧ». Он осу-
ществляется при частичном софи-
нансировании государства в рамках 
программы «Жилье для российской 
семьи» через механизм долевого 
участия. Стоимость квартир – 48 
тыс. рублей за квадратный метр, 
по госпрограмме – 35 тыс. рублей. 
Первый дом будет сдан в конце этого 
года, а в середине 2018 года – еще 
три. Первые этажи новых зданий 
предназначены под детские клубы, 
медицинские центры, фитнес-залы, 
спортивные площадки, детские игро-
вые комплексы, магазины и другие 
социально значимые объекты. На 
придомовой территории жилого ком-
плекса также предусмотрены откры-
тые и закрытые парковки. По словам 
директора компании Владислава 
ДАРЬИНСКОГО, в течение десяти 
лет будет построено 30 многоквар-
тирных домов эконом-класса.

– Большинство строителей края 
считают, что невозможно на Дальнем 
Востоке построить жилье стоимо-
стью 35 тыс. рублей за квадрат. 
Наши расчеты показали, что в рам-
ках Свободного порта Владивосток 
это вполне реально. И мы готовы 
строить социальное жилье не только 
в рамках федеральной программы, 
но и чтобы разрядить напряжен-
ность на рынке социального жилья 
города и края, – говорит инвестор.

Справка: Владивосток находится 
на четвертом месте в России по 
стоимости жилья после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Сочи. По дан-
ным Росстата, в IV квартале 2016 
года на первичном рынке жилья 
в Приморье средняя цена квадра-
та составляла свыше 70,8 тыс. 
рублей, на вторичном – более 83 
тыс. рублей.

Еще один резидент свободного порта 
– спортивно-туристический комплекс 
«Приморское кольцо» под Артемом, 
где уже проходит множество сорев-
нований по автомобильному, мото-
циклетному и другим техническим 
видам спорта, в том числе междуна-
родного класса, готовится в рамках 
второй очереди проекта построить 
гостиницу, поля для гольфа и другую 
туристическую инфраструктуру. 

РЕЗИДЕНТЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 

В марте в столице Приморья заре-
гистрирована Ассоциация под-
держки резидентов Свободного 
порта Владивосток. 

– От координации работы власти и 
инвесторов зависит очень многое. 
Мы решили организовать площадку 
для взаимодействия, объединить 
предпринимателей, которым важно, 
как будет проходить реализация 
новых законов. Одна из первоо-
чередных задач, которую мы себе 
поставили, – наладить конструктив-
ный диалог по вопросам, с решением 
которых у резидентов возникают 
сложности. Сейчас особенно акту-
альна тема предоставления земель-
ных участков без проведения торгов, 
– сообщил председатель ассоциации, 
предприниматель Антон СКОРИК.

Ассоциация резидентов СПВ пла-
нирует заниматься не только мони-
торингом проблем, но и сбором 
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лучших практик, совершенствовать 
правовое поле действующего закона 
о свободном порте, предлагая кон-
кретные меры по устранению про-
блем, с которыми бизнес сталкива-
ется на практике. Предприниматели, 
ставшие резидентами свободного 
порта в числе первых, готовы ока-
зывать методическую помощь тем, 
кто только начинает свой бизнес.

Справка: В Приморье, по данным 
Корпорации развития Дальнего 
Востока, на середину марта 
2017 года, зарегистрировано 123 
резидента свободного порта 
Владивосток, сумма заявленных 
ими инвестиций – около 188 млрд 
рублей.

ПОРТО-ФРАНКО 
В ДРУГИХ СУБЪЕКТАХ

Напомним, в июле 2016 года дей-
ствие закона о свободном порте 
Владивосток распространилось и 
на другие дальневосточные пор-
ты. За неполный год и там обо-
значились важные для экономики 
этих регионов проекты, зареги-
стрированы первые резиденты. 

В Хабаровском крае интерес к 
льготам СПВ в порту Ванино про-
явили 18 компаний, заявленный 
объем инвестиций – около 72 млрд 
рублей. Корпорация развития 
Дальнего Востока присвоила ста-
тус резидентов трем компаниям. 
Одобрена проекты строительства 
терминала для перевалки сжи-
женных углеводородных газов, 
специализированного угольного 
терминала и берегового комплекса 
по перевалке нефтепродуктов.

Инвестор последнего проекта 
через месяц-два запустит первую 
очередь: приобретено и установле-
но необходимое оборудование, в 
том числе эстакада для бункеров-
ки судов, получена необходимая 
разрешительная и техническая 
документация. Новые мощно-
сти рассчитаны на перевалку 150 
тысяч тонн нефтепродуктов в год.

К слову, правительство Хабаровского 
края предлагает расширить дей-
ствие закона СПВ еще на пять 
районов, где бизнес предлагает 
реализовать без малого 50 про-
ектов с общим объемом инве-
стиций около 143 млрд рублей.

Появились резиденты СПВ и на 
Камчатке. Компания «Новый дом» 
построит гостиницу на 140 номе-
ров в центре Петропавловска-
Камчатского. В дальнейшем она 
станет частью многофункцио-
нального комплекса – с деловым 
центром, туристическими, спор-
тивными и культурными объекта-
ми. Строительству началось, ввод 
гостиницы в эксплуатацию запла-
нирован на 2019 год. По словам 
главы компании Оксаны Теплухиной, 
«гостиниц класса 4-5 звезд в столице 
Камчатского края нет, а потребность 
в них есть, льготы свободного 
порта позволят занять эту 

нишу и быстрее окупить вло-
женные средства». 

А компания «Терминал Сероглазка» 
– морской логистический центр для 
обслуживания грузов, отправляемых 
по Севморпути. В рамках проекта 
уже идет строительство и рекон-
струкция причальных сооружений, 
холодильных и складских мощно-
стей для единовременного хранения 
15 тыс. тонн рыбной продукции, 
ремонтных цехов для межрейсового 
обслуживания промыслового флота. 

Еще 13 заявок от камчатских 
предпринимателей на общую 
сумму инвестиций более 2,4 
млрд рублей находится на рас-
смотрении в Корпорации раз-
вития Дальнего Востока.

На Сахалине 11 потенциальных 
резидентов свободного порта в 
Корсакове с общим объемом заяв-
ленных инвестиций порядка 12 млрд 
рублей, а первым стала компания 
«Южный Терминал». Инвестор вкла-
дывает почти миллиард рублей в 
рыбный логистическо-перерабатыва-
ющий центр. На площадке морского 
порта и прилегающей территории 
общей площадью более 23 тыс. кв. 
м будут построены холодильные 
камеры для хранения рыбопро-
дукции, перерабатывающий цех, 
приемно-сортировочный комплекс 
с помещениями для проведения 
аукционов и залами для демон-
страции продукции, организованна 
контейнерная площадка. По све-
дениям областной администрации, 
интерес к проекту проявляют инве-
сторы из Японии и Южной Кореи.

– Наш проект – первый шаг для 
формирования на территории 
Сахалина рыбного кластера, – 
говорит генеральный директор 
компании Арслан ВИСАИДОВ.

В процессе оформления документов 
на получения статуса резидента сво-
бодного порта инвестор, вкладываю-
щий 1,9 млрд рублей в строительство 
в Корсакове нового грузо-пасса-
жирского терминала и морского 
вокзала. В рамках проекта пред-
стоит удлинить причал для приема 
круизных и паромных судов, а также 
провести дноуглубительные работы. 

Справка: В Свободном порту 
Владивосток для резидентов пред-
усмотрены льготы в виде обну-
ления ставки налога на прибыль 
в течение пяти лет; льготный 
тариф страховых взносов (7,6% 
против 30% при общем режиме); 
ускоренная процедура возмещения 
НДС; беспошлинный ввоз, вывоз и 
хранение товаров, оборудования; 
сокращенные сроки рассмотрения 
и согласования проектно-разреши-
тельной документации; уменьше-
ние числа и сроков проверок. Также 
особый режим порта гарантирует 
серьезное сокращение сроков про-
ведения контрольных проверок и 
получения документов для откры-
тия дела. 

Первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ:
– Именно эту цель мы преследовали, когда разрабатывали новые зако-
ны и другие меры по упрощению ведения бизнеса. Проанализировав 
опыт соседних стран, мы сделали наши преференции максималь-
но конкурентными, и это, в совокупности с выгодным геогра-
фическим положением, позволит развить нашу территорию и 
успешно интегрироваться в экономику АТР. Эксперты подсчита-
ли, благодаря реализации проектов в режиме территорий опе-
режающего развития и свободного порта, за десять лет ВРП 
Приморья вырастет в 2,5 раза. Это очень серьезный эффект.
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Пресс-служба администрации ПК

Резиденты 
консолидировались

В Приморье зарегистриро-
вана Ассоциация поддержки 
резидентов Свободного порта 
Владивосток. Идея создания 
общественной организации, 
которая станет площадкой 
для взаимодействия власти и 
участников новых экономиче-
ских программ, обсуждалась 
на втором Восточном эко-
номическом форуме.

Инициаторами создания Ассоциации 
стали сами резиденты. 

«Мы решили объединить усилия всех 
предпринимателей, которым важно, 
как будет проходить реализация 
новых законов. От координации 
работы власти и инвесторов зависит 
очень многое. Наладить этот диалог, 
сделать его конструктивным – одна 
из задач, которую ставит перед 
собой Ассоциация», говорит предсе-
датель Ассоциации Антон Скорик.

Он добавил, что уже сформирован 
перечень вопросов, с которыми у 
резидентов возникают сложности. 

«Особенно актуальна тема предо-
ставления земельных участков без 
проведения торгов», – отметил он.

По словам одного из инициаторов 
Ассоциации, члена совета дирек-
торов ООО «Владивостокский 
рыбный порт» Дениса Сарана, 
предприниматели хотели создать 
свою площадку, где можно было бы 
обмениваться мнениями, обсуж-
дать проблемы, вырабатывать 
совместно решения по тем или иным 
вопросам. Поэтому было принято 
решение о создании Ассоциации.

«Большинство предпринимателей 
уже знают друг друга давно. Одна 
из целей – методическая помощь 
тем резидентам, которые только 
начинают свои проекты. Особенно 
это востребовано для тех пред-
принимателей, которые только 
начинают свой бизнес. Вторая цель 

– мониторинг того, что происходит, 
и сбор лучших практик. Все это даст 
дополнительную поддержку тем 
инвесторам, которые уже работа-
ют в Свободном порте, и тем, кто 
только в него заходит», – сказал он.

Член Совета Ассоциации, дирек-
тор ООО «Авиаполис Янковский» 
Константин Богданенко отметил, что 
во время Сочинского экономическо-
го форума проходила сессия «Новые 
условия ведения бизнеса на Дальнем 
Востоке: первые истории успеха». 

«Выступая, Юрий Петрович Трутнев 
отметил, что пока система поддерж-
ки инвестиционных проектов на 
Дальнем Востоке работает в руч-
ном режиме. А хотелось бы сделать 
систему самонастраивающейся, 
чтобы препятствий, которых сейчас 
достаточно много, не было вооб-
ще. Созданная нами Ассоциация, 
готова помогать институтам разви-
тия и органам власти всех уровней 
наладить эти процессы, выражать 
консолидированную позицию пред-
принимательского сообщества и 
резидентов по вопросам развития 
свободного порта. У бизнесменов 
накоплен достаточный опыт, которым 
мы готовы делиться, и совместными 
усилиями делать условия ведения 
бизнеса на Дальнем Востоке более 
привлекательными», – подчеркнул он.

В приоритете работы общественной 
организации также подготовка пред-
ложений и рекомендаций по разви-
тию и совершенствованию режима 
Свободного порта Владивосток, 
мониторинг реализации норма-
тивно-правовых актов, регулиру-
ющих деятельность резидентов.

По мнению генерального директо-
ра Корпорации развития Дальнего 
Востока Дениса Тихонова, «режим 
Свободного порта способствует 
созданию новых предприятий, на 
практике демонстрируя, что вести 

бизнес в дальневосточных регионах 
выгодно, комфортно и безопасно». 

«Инвесторы получают налоговые 
льготы и административные пре-
ференции, методическую и орга-
низационную помощью со сторо-
ны Корпорации. При этом важно 
знать «истории успеха», получать 
обратную связь от тех, кто зашел 
в Свободный порт, иметь возмож-
ность обсудить свои замыслы по 
развитию бизнеса с теми, кто уже 
реализует свои проекты. В этом 
одно из назначений Ассоциации 
поддержки резидентов СПВ.

Создание Ассоциации под-
держал Общественный совет 
Минвостокразвития России. 

Отметим, сегодня резидентами 
Свободного порта Владивосток 
уже являются 123 компании с 
проектами на общую сумму инве-
стиций более 187 миллиардов 
рублей и перспективой создания 
более 22 тысячи рабочих мест.
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Антон Скорик
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Документ предусматривает модерни-
зацию приграничной инфраструкту-
ры, включая строительство и рас-
ширение портов, пунктов пропуска, 
автомобильной и железнодорожной 
инфраструктуры, а также значи-
тельное упрощение приграничных 
процедур для транзита грузов.

Следующий шаг в развитии мас-
штабного проекта – подписание 
межправительственного соглашения. 
КНР уже подтвердила готовность в 
нем участвовать: официальное обра-
щение от Государственного коми-
тета по реформе и развитию Китая 
поступило в Минвостокразвития. 

– Мы обсуждали концепцию на 
различных российских и междуна-
родных экспертных площадках, в том 
числе на Восточном экономическом 
форуме. Он выражает взгляд прави-
тельства России на принципиальные 
вопросы развития этих транспортных 
коридоров. Подчеркну, что это не 
какая-то константа, мы исходим из 
того, что проект будет динамично 
развиваться. Сейчас идет подго-
товка к подписанию официальных 

документов, практическо-
му обсуждению форм и 
методов его претворения 
на практике. После этого 
начнется формирование 
российско-китайской 
управляющей компании, 
которая сможет решать 
практические вопро-
сы реализации проек-
та, – сообщил министр 
Минвостокразвития 
Александр ГАЛУШКА. 

Три шага, пять грузопотоков
Работа над развитием приморских 
транспортных коридоров разбита 
на три этапа. Первый (2016 – 2017 
годы) предусматривает эксплуатацию 
существующего МТК «Приморье-1» 
с параллельным проектированием 
и строительством недостающих 
элементов инфраструктуры, устра-
нение административных барьеров 
для полномасштабного запуска МТК 
«Приморье-1» и «Приморье-2». На 
этом этапе идет подготовка ТЭО 
строительства новых объектов, опре-

деление круга инвесторов, заключе-
ние прединвестиционных соглашений 
(меморандумов) с инвесторами.

На втором этапе (2018 – 2019 годы) 
продолжается эксплуатация и 
развитие МТК «Приморье-1», строи-
тельство объектов инфраструктуры, 
в том числе и МТК «Приморье-2». 
Третий этап (2020-2030 годы) 
предусматривает завершение соз-
дания инфраструктуры и полную 
эксплуатацию обоих коридоров. 

Финансирование проекта пла-
нируется за счет бюджетных и 
внебюджетных средств, в том 

Ирина Дробышева

Правительство утвердило концепцию развития МТК 
«Приморье-1», «Приморье-2». Проходящие по террито-
рии Приморского края транспортные коридоры дают севе-
ро-восточным провинциям Китая как кратчайший выход 
к морю и далее в Японию, Южную Корею и другие страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, между которыми идет 
активная торговля. МТК сократят сроки транспортиров-
ки грузов, в том числе и в южные провинции Поднебесной, 
улучшат логистику, давая российской стороне возмож-
ность зарабатывать на транзитных перевозках. 

Зеленый свет МТК
Трансграничные международные транспортные 

коридоры «Приморье -1» и «Приморье-2» 
выходят на этап практической реализации
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числе иностранного частного 
капитала». Как подсчитали специ-
алисты консалтинговой компании 
McKinsey, подготовившей по заказу 
Минвостокразвития финансово-эко-
номическую модель формирования 
МТК, срок окупаемости инвестиций 
– 10 лет, доходность – 10% годовых. 
При этом прогнозируется, что с 2030 
года прирост ВВП России в разме-
ре 29 млрд руб. в год, ежегодное 
увеличение налогов и сборов – на 
5,7 млрд руб. Также разработчики 
концепции ожидают, что разви-
тие МТК увеличит привлекатель-
ность территории Приморского 
края для частного бизнеса.

Справка: По оценкам экспертов, 
к 2030 году грузооборот транс-
портных коридоров, проходящих 
по территории Приморья, может 
достигнуть 45 млн тонн: примерно 
половина – это зерно, соя, кукуру-
за, остальное – грузы в контейне-
рах. Подсчитан и экономический 
эффект для края: увеличение ВРП 
ежегодно на 4-5%, плюс создание 
около четырех тысяч новых рабо-
чих мест.

Эксперты аналитического агент-
ства «ДорИнфо» отмечают пять 
основных категорий грузопотоков 
на территории Дальнего Востока 
и северных провинций Китая, на 
основе анализа которых и был 
построен сценарий развития при-
морских транспортных коридоров. 
Первый – российские перевозки 
в направлении портов Приморья 
(в 2016 году – более 116 млн тонн, 
прогноз на 2020 год – 120-160 млн 
тонн). Второй грузопоток – назем-
ное грузовое сообщение между 
Россией и Китаем: в основном это 
экспорт сырья, стройматериалов 
и удобрений. Развитие коридоров 
улучшит условия для этого потока, 
но не создает пока предпосылок для 
существенного увеличения объе-
мов внешней торговли потенциал к 
2020 году – до 35 млн тонн в год). 
Третий – доставка грузов из КНР в 
страны АТР: здесь есть потенциал 
роста товарооборота, но как раз 
для этого и предстоит увеличить 
пропускную способность автодо-
рог, мощности портов, упростить 
режим транзита грузов. Четвертое 
направление – транзит грузов через 
Китай в Среднюю Азию, китайский 
реэкспорт грузов стран АТР и даль-
него зарубежья в страны Средней 
Азии, не имеющие доступа к морю. 
По нему объем грузоперевозок в 
2015 году составил 10 млн тонн.

Пятый – доставка грузов между 
северо-восточными, центральны-
ми и южными провинциями Китая 
(примерный объем – от 250 до 300 
млн тонн в год). Для этих целей в 
основном используются железные 
дороги (для увеличения объемов 
перевозок их ресурс практически 
исчерпан) и китайский порт Далянь 
(расстояние до него в среднем 1 
тыс. км). Альтернатива – приморские 
порты, позволит сократить путь на 
200-500 км (в зависимости от города) 
и стоимость доставки на 10-40%. 

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

От направлений к дорогам 
Одно из узких мест инфраструктуры 
в Приморье – нехватка современ-
ных трасс. По оценкам экспертов, 
пропускная способность автодорог 
от граница до портов Владивосток, 
Находка и Восточный – порядка 
12,6 млн тонн грузов в год. Трассы 
загружены на 80%, сдерживающим 
фактором является прохождение 
дорог через населенные пункты. 
Для увеличения пропускной спо-
собности МТК «Приморье-1» идет 
строительство альтернативной суще-
ствующей – дороги «Владивосток 
– Находка – порт Восточный». 
Она проложена в обход населен-
ных пунктов Штыково, Шкотово, 
Смоляниново, чтобы обеспечить 
скоростной проезд из Владивостока 
до Большого Камня, в том числе 
к судостроительному комплексу 
«Звезда» и жилым микрорайонам. 

В августе 2016 года сдан в эксплу-
атацию первый участок автотрассы 
протяженностью 18 километров. 
Дорога с цементобетонным покры-
тием, выполненная по современ-
ным технологиям, предусматривает 
движение со скоростью до 110 км/ч. 
Допускаемые нагрузки – 11,5 тонн 
на ось (немаловажный фактор для 
грузоперевозчиков), срок эксплу-
атации до капитального ремонта 
– 25 лет. В перспективе она свя-
жет между собой крупные порты – 
Владивосток, Находка и Восточный, 
а также южные районы Приморья, 
обеспечит выход на федераль-
ную автомобильную дорогу А370 
«Уссури» Хабаровск-Владивосток.
– Значение этой дороги трудно 
переоценить: центральная улица 
Артема освободилась от транзит-
ного транспорта, значит, исчез-
нут пробки, горожанам станет 
комфортнее здесь жить, а для 
автолюбителей появилась новая 
комфортная трасса. Также она 
важна для наших соседей – севе-
ро-восточных провинций Китая, 
получивших выход к нашим портам 
РФ для грузов, перевозимых авто-
транспортом, – акцентировал глава 
Приморья Владимир Миклушевский 
на церемонии открытия.
Правительством РФ утвержден 
подрядчик для следующего участка 
протяженностью почти 25 кило-
метров – от Артема до Царевки. 
Работу продолжит компания 
«Трансстроймеханизация», которая 
качественно и в срок построила 
первую очередь автотрассы. Как 
сообщил директор департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Приморского края Александр 
Швора, «выбор единственного 
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подрядчика позволит существен-
но сократить сроки строительства 
объекта, гарантирует качество и 
окончание работ в необходимые 
государству сроки». Стоимость 
работ – 21 млрд рублей, из них 
18,7 миллиарда – из федерально-
го бюджета. Сдача этого участка 
запланирована на 2020 год.
Свою часть работ выполняют 
приморские дорожники. В фев-
рале в районе поселка Шкотово 
«Примавтодор» начал строить 
вахтовый городок, создавать запасы 
инертных материалов и перебрасы-
вать технику. Участок возводится 
от новой трассы до пересечения с 
действующей (Артем – Находка) в 
районе Шкотово. Здесь предусмо-
трено возвести три транспортных 
развязки, 16 мостов общей длиной 
1,7 километра, 12 путепроводов 
и двухкилометровую эстакаду.
Третья очередь автотрассы пред-
полагает строительство 105-кило-
метрового участка с обходами 
населенных пунктов Петровка, 
Большой Камень, Фокино, Волчанец, 
Находка, Врангель и выходом на 
порт Восточный. Отдельные участки 
этой дороги могут быть платными. 

Справка: Всего на автодороге 
Владивосток-Находка-порт Вос-
точный появятся более 120 искус-
ственных сооружений: 45 мостов, 
64 путепровода, 9 эстакад, два 
тоннеля, а также 14 транспорт-
ных развязок. Новая трасса позво-
лит сократить расстояние до 
конечного пункта на 20 километров, 
обеспечить быструю доставку 
грузов. Расчетная интенсивность 
движения на дороге Владивосток-
Находка-Порт Восточный к 2033 
году – 30 тыс. автомобилей в 
сутки.

Также администрация края ведет с 
привлечением средств федерального 
бюджета реконструкцию региональ-
ного и федерального участков авто-
дороги Уссурийск – Пограничный 
– госграница. Его ориентировочная 
протяженность – около 22,5 км, 
дорога позволит вывести транзит-
ный транспорт с улиц Уссурийска. 
Важнейший элемент МТК «При-
морье-2» – дорога «госграница – 
порт Зарубино» протяженностью 71 
км (ее планируется сделать платной) 
и нуждающиеся в кардинальной 
реконструкции региональные дороги 
«Раздольное – Хасан – Зарубино» 
и «Краскино – госграница». Их 
необходимо расширить до четырех 
полос, усилив дорожное полот-
но для проезда большегрузов. 

Интерес к участию в создании 
инфраструктуры МТК прояв-
ляют и китайские партнеры, в 
том числе «Лунцзянь» – одна из 
крупнейших строительных кор-
пораций Китая, капитал – более 
пяти миллиардов юаней.
– Наша компания неоднократно 
удостаивалась государственной 
инженерной премии КНР за реа-
лизованные нами проекты. Это 
Харбинский дорожный мост через 
реку Сунхуацзян, Харбинский мост 
«Сыфантай», Муданьцзянский мост 
«Дунсы», реконструкция и расши-
рение участка Хайлинь-Ябули маги-
стральной государственной дороги 
Суйфэньхэ-Маньчжурия и другие. Мы 
участвовали в строительстве дорог 
и мостов во многих странах мира. 
Учитывая договоренность наших 
лидеров об интеграции «Шелкового 
пути» с российскими железными 
дорогами, мы с большим интере-
сом относимся к сотрудничеству в 
сфере строительства транспортной 
инфраструктуры, – заявил на пере-
говорах с губернатором Приморья 
представитель корпорации, гене-
ральный директор Хэйлунцзянской 
компании по дорожному строи-
тельству «И Ха» Лю ЧЖЭНЬГО. 
Поскольку проект развития МТК 
требует больших капиталовложе-
ний, Приморье готово заключить 
с инвесторами концессионное 
соглашение, предусматриваю-
щее возврат инвестиций и диви-
денды от дохода. Предложенная 
финансовая модель получила 
одобрение правительства РФ.
Концепцией предусмотрена воз-
можность взимания платы за проезд 
по вновь построенным участкам 
автодорог и мостам, если есть 
бесплатный альтернативный марш-
рут. Пока автоперевозчики скеп-
тически относятся к этой идее. 

Порты разные нужны
Для улучшения работы транспорт-
ных коридоров и расширения их 
возможностей предстоит строить 
новые портовые мощности. Для 
запуска МТК «Приморье-2» жиз-
ненно необходим мощный универ-
сальный порт, адекватный потенци-
алу тяготеющих к нему грузов. Вот 
почему большие надежды возла-
гаются на расширение мощностей 
порта в бухте Троицы (Зарубино). 
Сейчас в порту четыре причала, 
общая длина которых составляет 
650 м. Глубины позволяют принимать 
к обработке суда с максимальной 
осадкой до 8 м, глубина подходного 
канала (естественные глубины) – до 

20 м. Здесь планируется построить 
контейнерный, зерновой, глинозем-
ный и универсальный терминалы 
суммарной мощностью от 60 до 
80 млн тонн грузооборота в год. 
Проект продвигают группа «Сумма» 
и соинвесторы, в том числе китай-
ские (China Merchants Port Group).
В настоящее время ближе всех к 
старту – проект зернового термина-
ла. Объединенная зерновая компа-
ния завершила изыскательские рабо-
ты на береговой части и в акватории 
по проекту создания зернового 
терминала для экспорта российского 
зерна в страны АТР. Разработаны 
основные технические решения и 
схема генерального плана, опреде-
лены потребности в транспортной 
и энергетической инфраструктуре. 
Как сообщила пресс-служба ОЗК, 
«проект вызвал повышенный инте-
рес со стороны Народного прави-
тельства провинции Цзилинь». 
Завершается разработка проект-
ной документации по первому этапу 
инвестпроекта. К 2020 году будут 
построены причал для судов типа 
Panamax и Post Panamax, силосный 
парк для хранения зерновых культур 
общим объемом до 220 тыс. тонн, 
автомобильный и железнодорож-
ный грузовые фронты. Мощность 
первой очереди – 10 млн тонн в год, 
в дальнейшем планируется поэтап-
но увеличение до 33,5 млн тонн.
– Дальний Восток и Сибирь имеют 
огромный потенциал роста в сфере 
производства зерна, реализации 
которого сдерживается недоста-
точно развитой инфраструкту-
рой и нехваткой каналов сбыта». 
Экспертные оценки: к 2020 году 
на этом направлении можно экс-
портировать до трех миллионов 
тонн зерновых, а к 2030-му – пять 
миллионов тонн, – комментирует 
генеральный директор ОЗК Марат 
ШАЙДАЕВ. – Специализированный 
терминал на Дальнем Востоке даст 
отечественным сельхозпроизводите-
лям новые каналы сбыта и создаст 
мощный стимул для увеличения 
производства и развития бизнеса 
в Приамурье, Еврейской автоном-
ной области, Алтае, Приморье, 
Красноярском крае и других реги-
онах Сибири и Дальнего Востока. 
Как сообщила пресс-служба пра-
вительства, «зерновой терминал в 
морском порту Зарубино (Хасанский 
район) включен в схему террито-
риального планирования в области 
федерального транспорта (распо-
ряжение № 96-р от 26.01.2017 г.). 
Здесь действует режим свободного 
порта, предусматривающего нало-
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говые льготы и административные 
преференции. Стоит отметить, что 
схема территориального планирова-
ния – это основополагающий доку-
мент при реализации инфраструк-
турных проектов в морских портах. 
– Проект зернового терминала в 
морском порту Зарубино вошел 
в перечень заявок, поданных 
для участия в отборе инвестици-
онных проектов для включения 
в государственную програм-
му «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона» и оказания 
государственной поддержки, – 
отметил глава Минвостокразвития 
Александр Галушка.
Планы по расширению мощностей 
порта Славянка есть у холдинга 
«Транзит ДВ» совместно с компа-
нией по управлению госактивами 
КНР «Чжун Гун Синь» и компанией 
«Хай Вэй». Созданное ими совмест-
ное предприятие стало первым 
резидентом Свободного порта 
Владивосток. Начнут они со стро-
ительства в Славянке гостиницы, 
а одноименный порт намерены 
развить в мультимодальный транс-
портно-логистический комплекс.
Есть и другие проекты модерниза-
ции и строительства новых портовых 
мощностей, но из-за сложившей-
ся экономической ситуации они 
взяли временный «тайм-аут».

Важное звено
Железная дорога – одно из важней-
ших звеньев международных транс-

портных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2». Многое сделано 
для увеличения пропускной спо-
собности стальной магистрали и 
улучшения перевозочного процес-
са, но многое еще предстоит.
РЖД наращивает темпы развития 
железнодорожной инфраструктуры 
на Дальнем Востоке. В 2017 году 
на эти цели планируется напра-
вить 47,6 млрд рублей, на 7,7 млрд 
рублей больше, чем в прошлом году. 
Максимальное внимание сосредото-
чено на развитии Восточного поли-
гона: в эксплуатацию будут введены 
18 станций и разъездов (11 – после 
серьезной модернизации, 7 – абсо-
лютно новых), вторые пути на двух 
перегонах, 24 искусственных соо-
ружения после реконструкции, 27 
новых объектов электроснабжения, 
пункты технического обслуживания 
локомотивов в Комсомольске-на-
Амуре, Уссурийске и многое другое.
Изучая транзитный потенциал МТК 
«Приморье-1», ДВЖД организовала 
в 2013-2014 годы несколько экспе-
риментальных перевозок контей-
нерных поездов через Гродеково 
– Суйфэньхэ в направлении пор-
тов Восточный и Владивосток, 
параллельно шли переговоры с 
грузовладельцами, представите-
лями правительственных кругов и 
железнодорожных администраций 
Китая. В итоге принят целый ряд 
мер для увеличения контейнерных 
перевозок по этому маршруту.
В частности, на групповые отправ-
ки и контейнерные поезда по МТК 

«Приморье-1» установлены понижа-
ющие коэффициенты от действую-
щего тарифа. Для транзитных кон-
тейнерных поездов время в пути по 
территории России – не более 13-ти 
часов. В сентябре 2016 года на юг 
Китая прошел первый полноценный 
контейнерный поезд с транзитным 
грузом, до конца 2016 года – пять 
таких поездов. С этого года китай-
ские партнеры регулярно отправ-
ляют по два состава в месяц. Так, в 
январе на ДВЖД зафиксирован рост 
контейнерных перевозок по специа-
лизированному расписанию на 13%, 
а в целом объем международных 
перевозок – без малого на 23%.

Железнодорожная составляющая 
в МТК «Приморье-2» дает выход 
китайским грузам через Хуньчунь в 
Махалино (Камышовая), и далее к 
морским портам Посьет и Зарубино. 
В 2011 году РЖД приобрело в 
собственность железнодорожный 
пограничный переход «Махалино», 
который около 10 лет был в руках 
частной компании с символическим 
названием «Золотое звено», из них 
пять лет не работал. ДВЖД инве-
стировало в восстановление его 
инфраструктуры 837,3 млн рублей, 
открыв в 2013 году для регулярных 
перевозок. Темпы роста грузопо-
тока здесь впечатляют, хотя пока 
это в основном экспорт сырья из 
России в Китай. Но перспективы 
для развития транзитных пере-
возок между Россией, Китаем, 
Кореей и Японией – большие.
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Справка: По программе развития 
Восточного полигона РЖД, в уча-
сток Махалино-Камышовая – гос-
граница в ближайшие три года 
планируется инвестировать 5,2672 
млрд рублей, в том числе более 4,7 
млрд рублей – из госбюджета. На 
ЖДПП «Махалино» будет постро-
ен перегрузочный комплекс с кон-
тейнерным терминалом, термина-
лы для тяжеловесных грузов и т.д. 
Это увеличит его пропускную спо-
собность с 2 до 8 млн тонн в год. 

Долгострой на границе
Еще один сдерживающий фак-
тор – низкая пропускная способ-
ность пограничных пунктов. 
Так, путь по МТК «Приморье-1» 
для китайских грузов начинает-
ся с автомобильного и желез-
нодорожного пунктов пропуска 
«Пограничный», расположенного 
между одноименным поселком в 
Приморье и китайским городом 
Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян. 
Их мощности практически исчер-
паны, да и современным стан-
дартам они не соответствуют. 
– Отсутствие современных пун-
ктов пропуска со стороны России 
является сдерживающим факто-

ром для роста грузового товаро-
оборота. Они не успевают быстро 
обрабатывать увеличивающиеся с 
каждым годом потоки товаров, в 
первую очередь из-за отсутствия 
современной инфраструктуры 
(одновременно можно проверять 
маленькое количество транспортных 
средств и подвижного состава) и 
устаревших IT-технологий, – гово-
рит выражает общее мнение логи-
стических компаний руководитель 
одной из них Игорь АЛЕКСАШОВ.
Федеральной целевой программой 
«Государственная граница РФ 2012-
2021 гг.» предусмотрено строитель-
ство нового многоцелевого автомо-
бильного пункта пропуска (МАПП) 
«Пограничный», через который в 
сутки смогут проходить 500 грузови-
ков (вместо нынешних 90-100), 200 
автобусов и 600 легковых авто-
мобилей. Там будет пять полос на 
въезд и пять – на выезд, 18 кабин 
паспортного контроля. И работать 
он будет практически круглосуточно, 
с часовым технологическим пере-
рывом. Мощность нового пункта 
пропуска – 2,2 млн тонн грузов в год. 
Для обслуживания МТК 
«Приморье-2» важно обустро-
ить по современным стандартам 

МАПП «Краскино», морской пункт 
пропуска «Зарубино» и желез-
нодорожный – «Махалино». 
МАПП «Краскино» – пункт пропуска 
на границе с китайской провинци-
ей Цзилинь, он находится между 
приморским поселком Краскино 
и китайским городом Хуньчунь. 
Мощности его также не соответ-
ствуют растущему грузопотоку и 
потенциалу грузов этой провинции. 
Текущая загрузка пункта составляет 
0,15 млн тонн грузов в год, свобод-
ные мощности – 0,05 млн тонн в год. 
Здесь также планируется завер-
шить строительство нового пункта 
пропуска, на котором будет по пять 
полос на въезд и выезд, с пропуск-
ной способностью 150 грузовиков 
в сутки, 50 легковых автомобилей, 
50 автобусов. Тогда пропускная 
способность «Краскино» увеличит-
ся до 0,66 млн тонн грузов в год.
А железнодорожный пункт пропу-
ска «Махалино» остро нуждается 
в дооборудовании инспекцион-
но-досмотровым комплексом.
Безусловно, сложная экономическая 
ситуация замедлила реализацию 
некоторых проектов по улучше-
нию инфраструктуры приморских 
транспортных коридоров, но рас-
шивка узких мест продолжается. 

Единое транспортное 
пространство

За последние пять-шесть лет раз-
витие международной транспор-
тно-логистической инфраструктуры 
пополнилось новыми идеями и про-
ектами. Так, в 2015 году юридически 
завершилось создание Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), име-
ющего соответствующие институты и 
правовую базу, включая Таможенный 
Кодекс ЕАЭС. Китай работает над 
мегапроектом «Один пояс, один 
путь», который включает морскую и 
континентальную составляющие. Это 
и разные маршруты между Европой 
и Азией, и создание, по сути, еди-
ного экономического и культурного 
пространства – Новой Евразии. 
Учитывая это, становится оче-
видным, что МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2» выходят на новый 
уровень: они смогут обслужи-
вать не только региональный 
транзит, но и трансконтиненталь-
ные грузопотоки между страна-
ми АТР, Россией и Европой. 

Справка: Верхнеуровневая оценка 
инвестиций – около 145 млрд рублей 
для МТК «Приморье-1» и около 170 
млрд – для МТК «Приморье-2». 
Средства необходимы не одномо-
ментно, а на период до 2030 года.

«Благодаря созданию современных транспортных коридоров из 
китайской провинции Хэйлунцзян в российский порт Находка и из 
провинции Цзилинь в порт Зарубино существенно сокращаются 
издержки у предприятий, которые размещены на Северо-Востоке 
Китая. Экономия только двух провинций Хэйлунцзян и Цзилинь 
составит до одного миллиарда долларов ежегодно. В свою очередь 
Дальний Восток получает очень мощный грузопоток из двух провин-
ций, экономика которых составляет 60% от экономики России. И это 
позволит Приморью стать по-настоящему интегрированным в эко-
номику АТР регионом и, что немаловажно, зарабатывать на этом». 

Первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ
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В Приморье планируют создать 
центр подготовки сервисного пер-
сонала для Восточного экономи-
ческого форума и других масштаб-
ных мероприятий, которые будут 
проходить на Дальнем Востоке. Об 
этом стало известно на заседании 
организационного штаба по под-
готовке и проведению Восточного 
экономического форума, которое 
провел Губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский. 

В ходе совещания директор депар-
тамента образования и науки 
Приморского края Оксана Мартыненко 
доложила, что к настоящему време-
ни была разработана и согласована 
с фондом «Росконгресс» помесяч-
ная программа подбора, подго-
товки и повышения квалификации 
сервисного персонала Восточного 
экономического форума (ВЭФ). 

Она отметила, что сегодня разрабаты-
вается шаблон сервисного стандарта 
ВЭФ. На основании согласованно-
го Росконгрессом документа будет 
разработана методическая база для 
обучения и аттестации персонала.

Кроме того, определены базовые пло-
щадки, на которых будет проходить под-
готовка персонала и его сертификация.

«Эти площадки будут аккредитованы 
на основе профессиональных образо-
вательных организаций – Приморский 
политехнический колледж, Колледж 
технологий и сервиса, Владивостокский 
гуманитарно-коммерческий колледж, 
а также базовые вузы подготовки 
персонала: ДВФУ и ВГУЭС», – обо-
значила директор департамента.

Подбирать кандидатов будут в том 
числе из студентов старших курсов 
вузов и профессиональных образо-
вательных организаций Приморского 
края, что обеспечит не только ВЭФ 
персоналом, но и позволит сту-
дентам приобрести опыт, который 
они смогут применить в дальней-
шей профессиональной карьере.

Предполагается, что в этом году 
Администрацией Приморского 
края будет создан и оснащен 
центр сертификации персонала, 
на базе которого будет проводить-
ся обучение и сертификация еже-
годно, а не только в 2017 году. 

В центре сертификации будет ежегод-
но проходить подготовку сервисный 
персонал не только для Восточного 
экономического форума, но для 
других масштабных мероприятий, 
которые будут проходить на террито-
рии Приморского края и всего ДФО.

Напомним, Восточный экономиче-
ский форум, мероприятие уровня 
Президента России, пройдет в этом 
году на острове Русский уже в тре-
тий раз, 6-7 сентября. Ежегодно 
в крае проводится колоссальная 
работа по подготовке к приему на 
своей территории участников и 
гостей ВЭФ. Сформированы специ-
альные рабочие группы по раз-
личным направлениям, четыре из 
них возглавляет лично Владимир 
Миклушевский: по размещению 
участников и гостей форума, инфра-
структуре, транспорту и волонтерам.

В прошлом году Восточный эконо-
мический форум собрал 3,5 тысячи 
участников – представителей бизнеса, 
экспертного и научного сообщества, 
общественности из 56 стран мира. 
Центральное мероприятие форума 
– пленарное заседание «Открывая 
Дальний Восток» – прошло с уча-
стием Президента России, лидеров 
Японии и Республики Корея.

Во время форума было подписано 
216 соглашений на 1,85 триллио-
на рублей. Приморье заключило на 
площадке форума 59 соглашений, а 
сумма заключенных инвестиционных 
контрактов почти в два раза превы-
сила результат первого ВЭФ и соста-
вила около 200 миллиардов рублей.

Персонал 
для ВЭФ 
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Ирина Дробышева

НОВАЯ ЭКОНОМИКА 
На территориях опережающего 

развития  в Приморье разворачиваются 
масштабные проекты
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Преференции, инфраструктура, 
льготный энерготариф

Напомним, в крае созданы многопро-
фильная ТОР «Надеждинская», агро-
промышленная ТОР «Михайловский» 
и площадка под судостроительный 
кластер – ТОР «Большой Камень».

Государство предоставило инвесто-
рам немало льгот и преференций и 
обязалось создать на территориях 
опережающего развития инженер-
но-коммунальную инфраструктуру и 
дороги. Затраты на электросетевую 
инфраструктуру для этих площадок 
несет Корпорация развития Дальнего 
Востока», строительство дорог, 
систем водоснабжения и канализа-
ции финансируется из бюджета края.

Для энергоснабжения ТОР 
«Михайловский» энергетики строят 
четыре новые подстанции и провести 
ЛЭП общей протяженностью около 
115 км, а «Примводоканал» – водово-
ды и систему канализации для двух 
ТОР, а также реконструирует систему 
канализации и очистных сооруже-
ний в ТОР «Большой Камень».

К сентябрю должно быть готово 
ответвление от трассы Михайловка 

– Турий Рог – Некруглово к земель-
ному участку компании «РусАгро 
– Приморье». Как сообщил гене-
ральный директор «Примавтодор» 
Дмитрий ГОРЛОВ, «общая про-
тяженность дороги с асфальто-
бетонным покрытием до границ 
земельных участков и внутри-
площадочных дорог составит 
два с половиной километра». 

Также до конца года будет так-
же завершено строительство 
6,3-километровой дороги к ТОР 
«Надеждинская», отремонтирова-
ны участки действующих дорог на 
подходах к ней и другим площадкам. 

По графику все объекты инфра-
структуры для ТОР «Михайловский» 
и ТОР «Надеждинская» должны быть 
готовы до конца текущего года.

Не менее важно как для созда-
ваемых, так и для действующих в 
Приморье производств, вступление 
в силу с 1 января 2017 года закона о 
выравнивании до среднероссийско-
го уровня энерготарифов для про-
мышленных предприятий Дальнего 
Востока. Как заявил на слушаниях 
в Госдуме РФ министр по разви-

тию Дальнего Востока Александр 
Галушка, «восстанавливается 
экономическая справедливость». 

– Мы рассчитываем, что с 1 апре-
ля энерготариф для предприятий 
Приморья снизится с 4,04 до 3,19 
рублей за 1 кВт/ч, то есть более 
чем 20%. Это дополнительный 
инвестиционный стимул и для 
новых, и для уже работающих 
в регионе предприятий, – отме-
тил глава Минвостокразвития.

Ожидается, что к 1 апреля будет 
разработан механизм перехода на 
новый энерготариф, и его начнут 
применять. По предварительным 
оценкам экспертов, экономия 
дальневосточных предприятий 
составит до 40 млрд рублей в год.

– Снижение затрат на энерго-
ресурсы для предпринимателей 
– краеугольный вопрос, решение 
этой задачи позволит повысить 
конкурентность производимой 
продукции и рентабельность пред-
приятий, а в итоге такие измене-
ния скажутся на качестве жизни 
населения, – акцентировал глава 
региона Владимир Миклушевский.

Справка: На Чукотке тариф сни-
зится на 65%, в Якутии – на 50%, на 
Сахалине – на 46%, в Магаданской 
области – на 34%, в Приморье – 
на 21%, на Камчатке – на 20%, в 
Еврейской автономии – на 17%, в 
Амурской области и Хабаровском 
крае – на 5%. Рост тарифов для 
конечных потребителей остальной 
части России, по расчетам ФАС, 
составит 1,8% и будет повышать-
ся в течение двух лет, по 0,9% в год.

Инвестиции в три территории опережающего развития, созданные в 
Приморье, превысили 210 миллиардов рублей. Их резидентами стали 32 
компании, а заявленная ими общая сумма вложений приближается к 220 
миллиардам рублей. Сейчас в крае идет работа над созданием необходи-
мой дорожной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, проекти-
рование и строительство новых предприятий, которые через несколько 
лет существенно поменяют структуру краевой экономики. Что сделано в 
году минувшем, и что предстоит в 2017 году, узнал наш корреспондент.
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Агробизнес набирает обороты

В ТОР «Михайловский», рас-
положенном на территории 
Михайловского, Спасского и 
Черниговского муниципальных 
районов, реализуются масштаб-
ные агропромышленные проекты.

Якорные резиденты «Мерси Трейд» и 
«Приморский бекон» (управляющая 
компания – «Мерси Инвест Групп») 
уже построили два свинокомплек-
са (на 39 тыс. голов и на 83 тысяч 
голов), увеличив поставки мяса на 
рынок сразу на 30%. К 2022 году 
их будет семь (на 540 тыс. голов в 
год). Появятся также предприятия по 
глубокой переработке мяса, элева-
тор мощностью хранения 45 тыс. 
тонн зерна и комбикормовый завод. 

Два свинокомплекса производитель-
ностью свыше 79 тыс. тонн мяса в 
год возводит «РусАгро Приморье» 
– дочерняя компания крупнейше-
го российского агрохолдинга. И 
плюс к ним бойни, комбикормовый 
завод и элеватор на 120 тыс. тонн 
зерна. Всего же будет построено 
десять комплексов производи-
тельностью 700 тыс. голов в год.

Когда все инвесторы реализуют 
свои планы, производство сви-
нины в Приморье увеличится в 
12 раз, что полностью закроет 
потребности внутреннего рынка и 
позволит начать экспорт мяса.

В минувшем году компания «РусАгро 
Приморье» существенно нарасти-
ла свой земельный фонд, купив 
33 тыс. га пашни в Уссурийском 
и Михайловском районах. Теперь 
в ее распоряжении поля общей 
площадью более 82 тысяч га, что 
позволит выращивать еще больше 
кукурузы, которую в агрохолдинге 
«Русагро» считают более перспек-
тивной культурой, чем соя. Она 
решает задачи обеспечения корма-
ми животноводческого комплекса 
и очень востребована на мировых 
рынках. Увеличение экспортных 
поставок кукурузы из Приморья – 
наглядное тому подтверждение.

Комбинат по переработке сои 
мощностью переработки 3 тыся-
чи тонн бобов в сутки возводит 
агрохолдинг «Юг Руси». Соевое 
масло, соевый изолят, шрот, леци-
тин начнут опступать на рынок в 
следующем году. А «Черниговский 
агрохолдинг» вложит почти 370 
млн рублей в строительство эле-
ватора на 20 тысяч тонн зерна. 

Справка: По данным Корпорации 
развития Дальнего Востока, 
на создание дорожной и инже-
нерной инфраструктуры ТОР 
«Михайловский» выделено 4,438 
млрд руб. Планируемый срок ввода 
объектов в эксплуатацию – вторая 
половина 2017 года.

Ожидается, что в ближайшее время 
границы ТОР «Михайловский» будут 
расширены. Об этом стало извест-
но в середине марта, на заседании 
общественного экспертного совета 
по развитию сельского хозяйства.

Так, «ГринАгро» готовится к строи-
тельству второго молочно-товарного 
комплекса на 1 800 голов дойного 
стада в Ханкайском районе, льгот-
ный режим ТОР поможет быстрее 
окупить вложенные средства, но 
на этот район он не распростра-
няется. По словам представителей 
компании, вице-премьер Юрий 
Трутнев вник в ситуацию и велел 
подавать заявку на расшире-
ние границ ТОР «Михайловский». 
Схожая картина с агропроекта-
ми и в Хорольском районе. 

– Сейчас идет процедура согласова-
ния, чтобы включить в зону действия 
ТОР еще двух районов – Ханкайского 
и Хорольского, – сообщил директор 
департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского 
края Денис БОЧКАРЕВ.

Логистика, производство 
светодиодов и утилизация авто

ТОР «Надеждинская» располо-
жилась в районе поселка Новый 
Надеждинского района. Здесь 
будут реализованы проекты в 
сфере транспорта, логистики, 
легкой и пищевой промышлен-
ности, всевозможных сборочных 
производств. Здесь уже заре-
гистрировано 17 резидентов.

Первый резидент уже наладил 
выпуск ПЭТ-преформ и полимерных 
крышки для упаковки воды, соков, 
молока и других продуктов. Группа 
«Европласт» инвестировала в проект 
более 350 млн рублей. В дальней-
ших планах – расширение ассор-
тимента полимерной продукции.

А компания «Инком ДВ Лоджистик» 
приступила к строительству Южного 
приморского терминала: в кон-
це 2017 года «сухой порт» сможет 
обрабатывать 300 тысяч TEU в год, в 
2020 году – 900 тысяч TEU и 1,43 млн 
тонн генеральных грузов. Общая сто-
имость проекта – 8,5 млрд рублей.

Сбором, обработкой и утилизацией 
отходов, переработкой вторсырья, 
ликвидацией последствий загрязне-
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ний и прочих услуг, связанных с уда-
лением отходов намерена занимать-
ся компания «ЭкоСтар Фэктори».

Нельзя не упомянуть значи-
мый для Приморья, одного из 
самых автомобилизированных 
регионов России, проект: в ТОР 
«Надеждинская» скоро запустят 
первый на Дальнем Востоке завод 
по утилизации старых автомобилей. 

– Работа над проектом идет два года, 
он очень нужен округу, ведь только 
в Приморье более 300 тысяч авто-
мобилей старше 30 лет. По плану 
завод начнет работать уже этим 
летом, объемы утилизации на первом 
этапе – две тысячи машин в год, – 
сообщил директор технохолдинга 
«Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.

И еще один важный проект, который 
серьезно повлияет на экономику 
агропромышленного комплек-
са края, будет реализован в ТОР 
«Надеждинская». В декабре ее 
резидентами стали две компании, 
которые построят оптово-распреде-
лительный центр (ОРЦ) «Приморье». 
Соглашение о его создании было 
подписано в сентябре 2015 года на 
полях Восточного экономическо-
го форума. Наконец, все рабочие 
моменты урегулированы, источни-
ки финансирования определены. 

ОРЦ – это комплекс складов, зоны 
для расфасовки, переработки 
овощей, фруктов и производства 
полуфабрикатов, комбинат соци-
ального питания, торгово-выставоч-
ный павильон, зоны таможенного и 
фитосанитарного контроля, транс-
портно-логистический комплекс с 

крытыми складами класса А, В и 
С, с рефрижераторным складом и 
со всем необходимым перегрузоч-
ным оборудованием. Общая сумма 
инвестиций в проект – более 4,3 
млрд рублей, в том числе в первую 
очередь – более 1 млрд рублей. 
Мощность единовременного хране-
ния продовольствия – 52 тыс. тонн, 
годовой оборот – до 500 тыс. тонн. 

Справка: По данным Корпорации 
развития Дальнего Востока, на 
создание инфраструктуры ТОР 
«Надеждинская» выделено более 
1,986 млрд руб. из федерального 
бюджета (на создание электросе-
тевой инфраструктуры) и 

более 1,986 млрд руб. из краевого 
бюджета (на строительство авто-
дороги, магистрального водовода, 
канализации и станции обезжеле-
зивания воды). За счет инвести-
ционной программы «Газпрома» 
будет профинансировано строи-

тельство межпоселкового газо-
провода. Планируемый срок ввода 
всех объектов в эксплуатацию 
– четвертый квартал 2017 года.

Строительный кластер

Льготный режим ТОР и заявленные 
масштабные проекты подстегну-
ли выпуск стройматериалов: семь 
компаний планируют заняться их 
выпуском в ТОР «Надеждинская». 

Часть производств создается в 
свободном порту Владивосток: в 
начале года один из резидентов 
запустил производство сухих стро-
ительных смесей, ассортимент – 
штукатурные и цементно-песчаные 
смеси, стяжка для пола, клей для 
керамогранита. Весной начнется 
выпуск полимерных труб по самым 
современным технологиям. 

Более того, в этом году компа-
ния из группы DNS, также реали-
зующей свои проекты в режиме 
свободного порта, заявила, что 
построит современный завод 
железобетонных изделий. 

– Для развития Приморского края 
и реализации амбициозных биз-
нес-проектов необходимо создавать 
комфортные условия для жизни. 
Ни для кого не секрет, что сейчас 
в регионе остро стоит проблема с 
жильем, запуск новых производств 
и переезд специалистов для работы 
на них обострит эту проблему. Надо 
решать эту проблему. Современный 
завод ЖБИ поможет начинать 
стройки с процентом заводской 
готовности на уровне 80%, что 
положительно скажется на цене, 
скорости и качестве жилья, – отме-
тил директор по развитию бизнеса 
DNS Константин БОГДАНЕНКО.

В «Домостроительный комбинат 
«Приморье»» будет инвестировано 
около 773 млн рублей. Мощность 
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завода – 84 тыс. кубометров изделий 
в год для возведения как жилых и 
нежилых объектов недвижимости. 
Запуск запланирован на середину 
2018 года, в дальнейшем, в зави-
симости от спроса, производствен-
ные мощности будут увеличены. 
Учитывая, что среди проектов 
резидентов ТОР и свободного порта 
Владивосток есть несколько про-
ектов строительства жилья, спрос 
на продукцию ЖБИ обеспечен.

– Мы провели большую работу, 
изучая опыт градостроительной 
практики в стране и за рубежом. 
Примеры современного производ-
ства домокомплектов впечатляют. 
Мы планируем использовать фин-
ские и немецкие технологии, они 
станут новым словом в развитии 
домостроения на Дальнем Востоке, – 
сказал директор домостроительного 
комбината Александр ГОЛУТВИН. 
– Площадка под завод выбрана не 
случайно: нам нужна соответствую-
щая инфраструктура, а Корпорация 
развития Дальнего Востока и 
региональные власти как раз сей-
час работают над ее созданием.

В декабре 2016 года сотым резиден-
том ТОР на Дальнем Востоке стала 
компания «ЛедСтрой». Инвестор 

наладит в ТОР «Надеждинская» 
выпуск светотехники с использо-
ванием новых технологий (LED-
платы и LED-модули). Продукция 
рассчитана как на внутренний, так 
и на внешний рынок. А компания 
«РЕВ-СтройПром» приступила к 
строительству цеха по производ-
ству закаленного и нелинейного 
стекла и изделий из него. И рас-
считывает на лидерство в области 
производства и поставок свето-
прозрачных конструкций на рынок 
Дальневосточного региона. 

Нефтеплатформы, газовозы 
и рыбные консервы

Самая крупная территория опережа-
ющего развития на Дальнем Востоке 
по объему инвестиций и количеству 
создаваемых рабочих мест – ТОР 
«Большой Камень». Якорный рези-
дент – судостроительный комплекс 
«Звезда». К 2024 году здесь будет 
создано 8 000 рабочих мест.

Строительство верфи началось 
в 2009 году. Участники проекта 
– НК «Роснефть», Газпромбанк и 
Дальневосточный центр судострое-
ния и судоремонта (дочернее пред-
приятие Российской судостроитель-
ной корпорации). Для поддержки 

масштабного проекта и ускорения 
его реализации правительство раз-
решило использовать режим ТОР.

Первая очередь запущена в нача-
ле сентября, заложено несколько 
судов: сдача четырех снабженцев 
и двух судов-складов ледокольно-
го класса запланирована на 2019 
год, в перспективе их количество 
увеличится до 75. Параллельно 
идет подготовка к запуску второй 
и третьей очередей. План загрузки 
«Звезды», по данным Минпромторга, 
уже сформирован до 2035 года.

– Судостроительный комплекс 
«Звезда» – ведущий участник про-
екта, вокруг него разместят пред-
приятия по производству сопут-
ствующей судостроению техники, 
– отметил вице-премьер, полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев. – Статус ТОР 
поможет резидентам в кратчайшие 
сроки сформировать технологи-
ческую цепочку по строительству 
судов, максимально локализо-
ванную на территории России.

К слову, НК «Роснефть» и «Уральская 
горно-металлургическая компания» 
договорились создать «Восточную 
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горно-металлургическую компа-
нию», которая займется поставка-
ми крупноформатного стального 
листа стали на ССК «Звезда». Для 
решения этой задачи планируется 
подключить ее к развитию горно-
добывающих и металлургических 
производств на Дальнем Востоке. 

Недавно компания подписала согла-
шение о создании в ТОР «Большой 
Камень» совместного предприятия 
с китайской компанией ChemChina. 
Речь идет о строительстве завода по 
производству до 50 тыс. тонн поли-
мерных покрытий и красок, исполь-
зуемых на морских судах и других 
объектах, эксплуатируемых в том 
числе в условиях Арктики. Еще один 
резидент займется производством 
судового электрооборудования.

В конце минувшего года прави-
тельство расширило границы ТОР 
«Большой Камень» на пять участков. 
К 2023 году на трех из них будут 
построены жилые микрорайоны (86 
домов) для сотрудников «Звезды», 
автодорога, сети тепло– и энерго-
снабжения, очистные сооружения. 
В конце прошлого года первый 
дом уже заселили новоселы.

А компания «Доброфлот» получи-
ла два участка под три проекта: 
она вложит более 3 млрд рублей 
в регион более 3 млрд. рублей в 
прибрежный логистический ком-
плекс для хранения и транспорти-
ровки рыбной продукции, а также 
в новый жестяно-баночных цех.

Справка: Для обеспечения ТОР 
«Большой Камень» требуется 
построить 14 объектов инженер-
ной и транспортной инфраструк-
туры, необходимой для поэтапного 
ввода жилья для сотрудников ССК 
«Звезда». Объем финансирования 
из федерального бюджета -3,152 
млрд руб. 

Нефтехимический 
кластер

11 марта правительство подпи-
сало постановление о создании 
в Приморье еще одной площад-
ки – ТОР «Нефтехимический». 

Компания «Роснефть» построит в 
районе Находки Восточную нефте-
химическую компанию (ВНХК). В 
первую очередь будет создано 
нефтеперерабатывающее произ-
водство мощностью 12 млн тонн 
нефти в год, во вторую –  нефте-
химический комплекс мощностью 
переработки 3,4 млн тонн нефти.

– Проект принесет Дальнему Востоку 
значительный объем инвестиций. 
Конечно, это будет реализовано 
не за год и не за два, но это очень 
масштабный и стратегически важ-
ный для экономики страны проект. 
Строительство ВНХК потребует 
слаженной совместной работы 
федеральных, региональных и 
муниципальных властей, государ-
ственных компаний, – проком-
ментировал принятое решение 
министр Александр Галушка.

Масштабы проекта впечатляют: объ-
ем частных инвестиций – 546 млрд 
рублей, в инфраструктуру из феде-
рального бюджета потребуется вло-
жить 137 млрд рублей, будет создано 
более 3,5 тысяч рабочих мест.

Таким образом, после долгих лет 
дискуссий, наконец, реально начи-
нается формирование на Дальнем 
Востоке нефтегазохимического 
кластера. От его создания ожида-
ют смежных «побочных» эффек-
тов: увеличения грузооборота 
портов, роста количества рабочих 
мест и доходной части бюджетов 
всех уровней. По оценке экспер-
тов Минвостокразвития, до 2025 
года сумма налоговых поступлений 

в бюджеты всех уровней соста-
вит около 112 млрд рублей.

– То, что уже сделано – это только 
старт нашей большой работы по раз-
витию Дальнего Востока. В рамках 
реализации ТОР «Нефтехимический» 
планируется обеспечить жильем 
специалистов, которые будут 
трудиться на таком крупном про-
изводстве. Как и для судоверфи 
«Звезда», якорного резидента ТОРа 
«Большой Камень», для работни-
ков Восточной нефтехимической 
компании будет построено жилье 
со всей необходимой инфраструк-
турой, – уточнил Юрий Трутнев. 

Благодаря реализации проекта в 
Находке появится, по сути, новый 
микрорайон для сотрудников ВНХК 
с школами, больницами, детскими 
садами, спортивными объектами. А 
сама промплощадка разместится в 
соседнем Партизанском районе, что 
поможет улучшить и его экономику.

Сейчас идет большая организаци-
онная работа над проектом: вклю-
чение финансирования проекта в 
государственные и федеральные 
целевые программы, в соответ-
ствующие программы Приморского 
края, проработка вопросов обе-
спечения площадки энергоисточ-
никами и газом, коммунальной и 
дорожной инфраструктурой, объ-
ектами социальной инфраструк-
туры, жильем для сотрудников.

Таким образом, в Приморье 
заложена серьезная база для 
реализации новой политики госу-
дарства на Дальнем Востоке. 
Планируемые к старту в 2017 году 
и в ближайшие пять-семь лет про-
екты резидентов ТОР позволяют 
прогнозировать реальное улуч-
шение дел в экономике края.
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В Мумбаи вице-премьер – пол-
пред Президента России в ДФО 
Юрий Трутнев вручил свидетель-
ство резидента Свободного порта 
Владивосток индийской компании 
«КГК ДВ» президенту корпорации 
«KGK Group» Навраттану Котари.

Индийская корпорация KGK явля-
ется ведущим мировым произво-
дителем ограненных драгоценных 
камней и ювелирных изделий.

«Запуск нового производства на 
Дальнем Востоке в статусе резиден-
та Свободного порта Владивосток 
позволяет воспользоваться соот-
ветствующими преференциями 
для развития бизнеса в регионе 
и открывает серьезные возмож-
ности экспорта ограненных брил-
лиантов в страны АТР», – заявил 
управляющий директор группы 
компаний KGK Сандип Котари.

Запуск производства запланирован 
в 2017 году. Ежемесячно на произ-
водстве замкнутого технологиче-
ского цикла будет обрабатываться 
до 9 тысяч карат алмазного сырья, 
закупаемого у компании «АЛРОСА». 
Индийский инвестор будет поль-
зоваться услугами Евразийского 
алмазного центра (ЕАЦ), откры-
того ранее в Свободном порту 
Владивосток. ЕАЦ окажет содей-
ствие «КГК ДВ» с логистикой, стра-
хованием ценных грузов и сопрово-
ждением ограночного производства.

Как прокомментировал Юрий 
Трутнев: «Мы заинтересова-
ны в том, чтобы создавать 
рабочие места в России».

По словам вице-премьера, режим 
Свободного порта Владивосток 

востребован инвесторами из раз-
личных отраслей. Уже сейчас подано 
270 заявок на более чем 305 млрд 
рублей и подписано 144 соглашения.

Индийский инвестор за два года 
планирует построить в Приморье 
фабрику по огранке бриллиантов. 
Объем инвестиций в проект соста-
вил 496,6 млн рублей. Будет созда-
но до 500 новых рабочих мест.

«Содействие бизнесу в оформ-
лении статуса резидента особых 
экономических режимов и реализа-
ция благоприятных финансовых и 
административных преференций на 
Дальнем Востоке – ключевая функ-
ция Корпорации. Подписание согла-
шения с «КГКГ ДВ» является важным 
шагом в формировании инфраструк-
турного кластера алмазно-брил-
лиантовой отрасли в регионе. 
Открывая производства на Дальнем 
Востоке, компании имеют уникаль-
ную возможность выхода на рынки 
стран АТР», – говорит генеральный 
директор Корпорации развития 
Дальнего Востока Денис Тихонов.

Технология обработки алмазов 
в бриллианты и их производство 
требуют квалифицированного и 
профессионально подготовленного 
персонала. Для подготовки ква-
лифицированных рабочих кадров 
планируется создание специализи-
рованного учебного центра совмест-
но с Департаментом образования 
Приморского края и Агентством 
по развитию человеческого капи-
тала на Дальнем Востоке.

«Планируется совместное созда-
ние учебного центра по ключевым 
компетенциям отрасли. Агентство 

будет привлекать квалифицирован-
ных специалистов для работы на 
предприятии из субъектов РФ, а так 
же отбирать кадры для прохождения 
обучения по специальной програм-
ме ООО «КГК ДВ» из числа жителей 
Приморского края. Работа уже нача-
лась – мы ведем подбор на ряд уни-
кальных вакансий в штате ООО «КГК 
ДВ», – сказал генеральный директор 
Агентства по развитию человече-
ского капитала Валентин Тимаков.

Отметим, сегодня для получения 
статуса резидента Свободного порта 
Владивосток подано 15 заявок с 
участием иностранных компаний на 
общую сумму инвестиций более 67 
млрд рублей и перспективой создать 
1670 рабочих мест. Статус рези-
дента имеют 10 компаний с ино-
странными инвестициями на сумму 
более 66 млрд рублей и перспекти-
вой создать 1 451 рабочих мест.

Компания KGK, основанная в 
1905 году, является одной из 
наиболее диверсифицирован-
ных индийских корпораций, 
ведущих деятельность в сфере 
огранки драгоценных камней, 
как алмазов, так и цветных дра-
гоценных камней, производства 
ювелирных изделий, добычи 
полезных ископаемых, торгов-
ли, строительства, инвестиро-
вания и предоставления услуг. 
Штаб-квартира компании рас-
полагается в г. Мумбай (Индия).

Евгения Васильева

Ведущий мировой производитель 
драгоценных камней создаст 

в Свободном порту Владивосток 
фабрику по огранке бриллиантов
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Валентина Александрова 
Фото Виталия Холоимова

ДИАЛОГ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМ

Сергей Владиленович Габестро
председатель Общественного совета  

при Минвостокразвития РФ
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– Обновление Общественного 
совета при Минвостокразвития 
произошло относительно недав-
но – около двух месяцев назад. 
Какие задачи Вы выделили бы, 
как первостепенные для ОС?

– В Министерстве РФ по развитию 
Дальнего Востока действует актив-
ная, профессиональная команда, 
которая выдвигает (уже выдвинула!) 
массу интересных идей. И члены 
Общественного совета видят свою 
задачу в том, чтобы помогать этой 
команде в повседневной работе. 
Понимаете, госслужащие – обычные 
люди.  И они нередко увлекаются 
идеями, которые сами продвигают. 
Не замечают препятствий и возра-
жений, считают, что все можно пре-
одолеть с помощью «умного» адми-
нистрирования. Можно, конечно. Но 
иногда сложно и даже болезненно.

Поэтому мы считаем, что по разным 
аспектам деятельности жизнен-
но необходим постоянный диалог 
функционеров Министерства, 
различных корпораций и фондов с 
общественностью. Мы создали пока 
три экспертных группы по направ-
лениям. Одно из них – «дальнево-

сточный гектар». Идея чрезвычайно 
интересная. Но не будет по-насто-
ящему востребована, если люди 
увидят, что на выделенном гектаре 
они не могут построить дом, обу-
строить собственное хозяйство, 
приносящее доход. Наконец, если 
не будет предоставлена возмож-
ность воспитывать и учить, рас-
тить здесь здоровых детишек.

Закон о «дальневосточном гектаре» 
– это только начало, лишь первый 
шаг к улучшению жизни. Правда, 
он уже сыграл свою позитивную 
роль. В минувшем году впервые за 
последние десятилетия был зафик-
сирован нейтральный отток населе-
ния из регионов Дальнего Востока. 
Бегство людей прекратилось.

Но нужно стремиться к большему. 
Активным людям, способным пре-
ображать жизнь вокруг себя, соз-
давать что-то полезное, необходимо 
дать возможность льготно увеличи-
вать земельный надел. Поощрять 
их грантами и другими благами.

Гранты и народное финансирова-
ние применимо при комплексной 
застройке территорий. Я не имею в 
виду Владивосток или о-в Русский, 

по которым приняты специальные 
программы, определены источники 
финансирования. В комплексной 
застройке, создании благоприятной 
среды нуждаются и малые насе-
ленные пункты. Грантовые фонды, 
народное финансирование может 
принести им большую пользу. 100, 
200 тысяч рублей, выделенные сво-
евременно на детскую спортивную 
площадку, строительство пандуса 
для инвалидов меняют отношение 
людей к окружающим, побуждает 
их к активной работе. Не надеяться 
на кого-то, а самим изменять и улуч-
шать жизнь вокруг себя – вот к чему 
надо стремиться. У нас существуют 
проверенные методы выявления 
таких активистов. Это журналист-
ские марафоны на заданную тему, 
добрые инициативы по специаль-
ной методике выявляет и поощряет 
холдинг «Эксперт», другие компа-
нии и организации. Поощрять и 
поддерживать все прогрессивное 
на Дальнем Востоке – настоящая 
задача Общественного совета.

– Наш журнал нередко публи-
кует материалы дипломатов, 
бизнесменов из стран АТР. 
Они жалуются, что не получа-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ

Сергей Габестро, известный общественный деяетель и председатель ОС при 
Минвостокразвития РФ, совершил деловую поездку в Приморский край. Здесь 
он знакомился с работой территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР), свободного порта Владивосток, с продвижени-
ем идеи и практической реализацией проекта, по которому каждому россия-
нину может быть выделен бесплатный гектар дальневосточной земли.
Ваш корреспондент встретился с Сергеем Владиленовичем и попро-
сил его ответить на вопросы редакции журнала «Окно в АТР».
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ют достаточной информации 
о происходящих переменах в 
экономике ДФО, преференциях 
для резидентов ТОР и свободно-
го порта. Не думали ли Вы, как 
можно исправить сидуацию?

– Почти все зависит от направлен-
ности средств массовой инфор-
мации. Многие издания большую 
часть своих материалов посвящают 
негативу. Критика, безусловно, 
важна. Но надо уметь замечать и 
позитивные перемены. Отмечать, 
доносить до читателя информа-
цию о каждом достижении.

СМИ часто занимаются пиаром. 
Только каким-то однобоким. 
Расписывают таланты зауряд-
ных руководителей районов или 
компаний, которым по-настоя-
щему и гордиться-то нечем.

Такой пиар ошибочен и вреден. Он 
похож на притчу о Христе, который 
на ишаке въезжает в Иерусалим. 
Люди устилают Спасителю дорогу 
цветами. А ишак думает, что это ему 
они оказывают высокие почести.

Думать надо иначе. Вот однажды с 
губернатором вполне благополуч-
ной области мы прогуливались по 
красивому городскому проспекту 
и вдруг увидели очередь, кото-
рая выстроилась за справками в 
учреждение. Мой спутник буквально 
съежился, признался: «Всякий раз, 
когда вижу это безобразие, чув-
ствую себя так, словно сам стою в 
очереди последним. Говорим, реша-
ем, а дело продвигаем медленно».

– Ну, не все можно испра-
вить в одночасье. Переживать 
по каждому мелкому поводу 
тоже не очень разумно…

– Категорически не согласен. 
Вот мы сегодня отмечаем, что 
Минвостокразвития действует 
эффективно, можно сказать чуде-
са творит. А  сколько лет спали 
и не сильно переживали, что на 
Дальнем Востоке практически 
ничего позитивного не делали?

Сегодня имена Трутнева, Галушки 
у всех на слуху. Но не их надо 
пиарить. А подробно рассказы-
вать о проделанной ими работе. 

Поощрить их, как и других луч-
ших руководителей, могут пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, 
Президент РФ Владимир Путин.

Не примите это высказыва-
ние, как рекомендацию. Просто 
делюсь своими суждения-
ми на предоженную тему.

Мы совместно с Министерством 
сейчас разрабатываем гумани-
тарную программу по поддержке 
соцально-культурных и образо-
вательных инициатив на Дальнем 
Востоке. Она называется «В 
добром крае – добрые дела». В 
программу будут вовлечены все 
прогрессивные силы общества. В 
ее выполнении хотят участвовать 
активисты православной церкви, 
профессорско-преподавательский 
состав и студенты многих вузов, 
предприниматели. Идея овладевает 
массами. Следовательно, и каче-
ство жизни на Дальнем Востоке 
будет расти стремительно.



УСТРЕМЛЁННЫЙ  
В БУДУЩЕЕ

Решение о создании на Дальнем 
Востоке надежной ремонтно-вос-
становительной производственной 
базы для кораблей Тихоокеанского 
военно-морского флота было приня-
то в 1939 году. Тогда ленинградские 
специалисты приступили к инже-
нерным проектно-изыскательским 
работам. Проведя многочисленные 
замеры и другие исследования в 
Тихоокеанской прибрежной зоне, 
свой выбор они остановили на бухте 
Большой Камень в Японском море. 
Но грянула Великая Отечественная 
война, которая остановила пла-
ны и начало строительства.

После войны 24 марта 1947 года 
вновь создается комиссия по выбору 
места под строительство будущего 
завода. Она обследует российское 
побережье Японского моря. И делает 
вывод: лучше берега бухты Большой 
Камень, который выбрали ленин-
градцы в 39-м, не найти.  Во-первых, 
участок располагался сравнительно 
недалеко от залива Стрелок, где 
стояли корабли ТОФ, во-вторых,  

почти в шаговой доступности проле-
гала действующая железная дорога, 
в-третьих, сама бухта защищалась 
от штормов и ветров естественными 
преградами – высоким берегом и 
узкой горловиной. Один недостаток – 
мелководье. Но углубить дно у буду-
щих причальных стенок, по мнению 
специалистов, было не столь сложно. 

Еще у бухты имелась экзотическая 
метка: прямо из воды выступа-
ла, возвышалась на 10-15 метров 
над поверхностью моря при-
чудливая скала. Малочисленное 
население окрестных деревень, 
то ли преуменьшая, то ли преуве-
личивая ее достоинства, имено-
вало скалу Большим Камнем…

В 1947 году здесь и началось стро-
ительство оборонного предприятия, 
был заложен город, который впо-
следствии получил имя Большой 
Камень. Но сам камень более 
полувека назад из-за опасности, 
которую он представлял в шторм 
для проводки надводных кораблей 
и подводных лодок… был взор-
ван. Мириады его осколков сейчас 
уложены в бетон причальных сте-

нок. Они и в отвоеванном у моря 
насыпном берегу, на котором воз-
веден один из цехов уникального 
Дальневосточного завода «Звезда».

Уникального, потому что он един-
ственный на всем Дальнем Востоке 
России специализируется на ремон-
те, переоборудовании и модерни-
зации субмарин с ядерными энер-
гетическими установками. Сегодня 
рядом с ним растет крупнейшая в 
стране судоверфь «ССК Звезда». На 
ней будут строиться суда усиленного 
ледового класса, танкеры и газово-
зы дедвейтом до 350 тысяч тонн.

Город Большой Камень устремлен в 
будущее. Новые сложные задачи по 
модернизации АПЛ решает обо-
ронное предприятие ДВЗ «Звезда». 
Готовится к выпуску судов для нефте-
газовой отрасли и Судостроительный 
комплекс «Звезда». Одновременно 
растет, расширяет жилищное и 
социально-бытовое строитель-
ство город, который 1 января 2015 
года утратил статус ЗАТО и стал 
полностью открытой территори-
ей опережающего развития.

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
строит новое качество жизни

Инна Мамушкина, 
Александр Гельбах. 
Фото Виталия Отрепьева.

Большой Камень еще вчера – это закрытое административно– территориальное обра-
зование (ЗАТО).  А сегодня  немалая часть города – сотни гектаров – является терри-
торией опережающего социально-экономического развития (ТОР). Вот такие совре-
менные метаморфозы.  Еще об этом удивительном населенном пункте можно сказать, 
что легендарный Большой Камень лишь присутствует в его названии. На самом деле 
от реального камня давным-давно ничего не осталось. Кроме мелких осколков…
Историю города, который много лет был закрытым и засекреченным объектом обо-
ронной промышленности, знают далеко не все приморцы. Не говорю о жителях других 
регионов России и Дальнего Востока. Потому есть смысл ее очень коротко напомнить.
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С НОВОСЕЛЬЕМ!

Первый дом по программе обеспе-
чения жильем рабочих и специали-
стов строящейся судоверфи ССК 
«Звезда в Большом Камне был сдан 
в конце 2016 года. Произошло это 
за несколько дней до 62 годов-
щины со дня основания оборон-
ного предприятия. Долгожданное 
событие отметили торжественно 
и радостно. А настоятель храма 
святых апостолов Петра и Павла, 
который также возводится в горо-
де, протоиерей Александр освятил 
жилище и благословил новоселов.  

Пожелал им счастливой жизни и 
генеральный директор ДВЗ «Звезда» 
Юрий Фильчёнок. Он отметил, что 
строительная компания ООО ИК 
«Восточные ворота» выполнила 
все работы качественно и в то же 
время экономно. Цена 1 кв метр в 
благоустроенных квартирах улуч-
шенной отделки составила от 35 
до 40 тысяч рублей. Достаточно 
вспомнить, что подобное жилье 
во Владивостоке и других городах 
Приморья зачастую оценивается 
в полтора – два раза дороже.

А мне вспомнилось, как несколько 
лет назад заслуженный строитель и 

руководитель компании «Восточные 
ворота» Иван Иванович Буленок 
сетовал, что ему трудно проникнуть 
на рынок жилищного строитель-
ства в Большом Камне. Потому 
что в ЗАТО действовали жесткие 
исключительные правила, обойти 
которые было невозможно. Они 
сильно затрудняли и удорожали 
стройку. Теперь, после отмены ста-
туса «закрытой территории», задача 
упростилась и город стал привлека-
тельным для лучших дальневосточ-
ных строительных предприятий.

«Восточные ворота» возводят здесь 
еще два пятиэтажных 68-квар-
тирных дома. Один из них уже на 
завершающей стадии строитель-
ства. Другой будет сдан в экс-
плуатацию к концу 2017 года.

На торжествах, посвященных сдаче 
первого дома, журналисты прежде 
всего интересовались новосела-
ми. С отдельными счастливчика-
ми, получившими ключи от новых 
квартир, удалось поговорить.

Один из них – ведущий инженер 
подъемно-транспортного обо-
рудования судостроительного 
комплекса «Звезда»  
 

Игорь Николаевич Зотов. 
Вот что он рассказал:

– На верфи я работаю с апреля 
2016 года. Сам из Владивостока. 
Когда пришло предложение занять-
ся новым подъемно-транспортным 
оборудованием, практически не 
имеющим аналогов в России, очень 
заинтересовался. Специалистов, 
допущенных к управлению гидравли-
ческими самодвижущимися плат-
формами мультивиллер, в России 
можно сосчитать по пальцам одной 
руки. Приятно быть одним из них 
– управлять машинами, способ-
ными транспортировать на себе 
секции весом от 150 до 650 тонн. 
На нашем производстве такие 
секции отправляются в покрасоч-
ный цех, а затем – на стапель.

Обучение я проходил в два этапа. В 
августе ездил в Китай, изучал тео-
рию, прошел и практику вождения. 
Во время второй командировки 
работал на самых мощных муль-
тивиллерах грузоподъемностью 
650 тонн. Машины, собранные из 
немецких комплектующих, способны 
работать по команде с одного пульта. 
По несколько штук одновременно. 
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До недавнего времени я снимал 
жилье, домой ездил только на выход-
ные. Моя семья восприняла новость 
о переезде в город Большой Камень 
с энтузиазмом. У меня здесь инте-
ресная и перспективная работа. Я 
узнавал, есть возможность быстро 
устроить младшего сына в школу.  
Думаю, не будет проблем с трудоу-
стройством и у жены. У нее два выс-
ших образования, она свободно вла-
деет английским языком. Старшая 
дочь – студентка. Пока она останется 
во Владивостоке. Но будущего спут-
ника жизни уже нашла в Большом 
Камне – парень работает в моей 
бригаде водителем мультивиллера.

Получить квартиру, практически 
воссоединиться с семьей всего 
через несколько месяцев после 
начала работы на новом месте в 
другом городе – это здорово! Я рад 
и благодарен руководству пред-
приятия за проявленную заботу.

Другой новосел – наладчик тех-
нологического оборудования, 
недавний выпускник МГУ им. 
адмирала Невельского, инже-
нер-механик Владимир Гриднев:

– На судостроительной верфи 
я занимаюсь термической рез-
кой металла. Работаю на машине 
«Лазермаг», которая легко справ-

ляется с материалами различной 
прочности. Толщина резки – 20 мм. 

Когда приехал в Большой Камень, 
вопрос жилья стоял очень остро. 
Трудоустроившись, я не сразу смог 
приступить к работе. Пришлось 
ждать, когда освободится место 
в общежитии. Каждые выход-
ные ездил к семье в Уссурийск. 
Теперь все изменилась. Жена с 
дочкой Варварой скоро перебе-
рутся в Большой Камень. Проблем 
с работой для жены и устрой-
ством в садик дочери не будет. 

Жилье строилось буквально на 
моих глазах – каждый день проез-
жал мимо дома по дороге на работу. 
До последнего момента не знал, 
какая именно квартира нам доста-
нется. Сюрприз стал приятным: 
просторная двухкомнатная секция 
с лоджией порадовала всех членов 
семьи. А Варя даже успела оценить 
и поиграть на детской площадке. 
С нетерпением ждем переезда.

Двухкомнатную квартиру в 
новом доме получил и началь-
ник технологического отдела 
Владимир Валентинович Яровой: 

– Семья с пониманием отнеслась 
к идее переезда, здесь ведь есть 
перспективы как в работе для жены, 

так и в устройстве детей (младше-
го – в садик, старшего – в школу). 

Волнительный и радостный момент, 
сможем жить все вместе и работать 
в одном городе. Замечательно, что 
предприятие думает и заботится о 
своих сотрудниках, развивая инфра-
структуру и строя новые дома.

Квартиру получила специ-
алист по охране труда 
Светлана Скорбилина:

– До последнего времени мне при-
ходилось жилье снимать. Тратить 
на аренду немалую сумму. Сейчас 
тоже квартиры мы получаем на 
коммерческой основе, как служеб-
ное жилье. Но разница огромная 
– эта квартира своя. Я собираюсь 
соблюсти традицию: первой запу-
щу в свой новый дом кошечку.

Знаете, какая это радость… 
Когда я впервые узнала, что полу-
чу квартиру, испытала чувство 
необычное. Поняла, что нуж-
на коллективу, меня ценят… 

А еще квартиры в новом доме 
обязательно меблируют. Положены 
здесь и карнизы для штор, кухон-
ный гарнитур, диван, шкаф-купе 
или встроенный шкаф (в одноком-
натной секции), стенка для книг и 
посуды, стулья, обеденный стол.
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СОЗДАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ 
КОМФОРТ

Тот, кто бывал в Большом Камне, 
помнит его компактным и уютным 
городком, в котором в 2016 году 
проживало около 40 тысяч чело-
век. Сегодня он расширяется так, 
что, можно сказать, превратил-
ся в одну большую строительную 
площадку. Рядом с ДВЗ «Звезда» 
вырос огромный корпус судоверфи. 
Возводятся и другие производствен-
ные помещения. Прокладывается 
в городе газопровод, другие ком-
муникации, которые требуются для 
индустриальных и жилых объектов.

Первое новоселье, о котором мы 
рассказали, состоялось благодаря 
компании «Роснефть». Ее руково-
дитель Игорь Иванович Сечин в 
начале весны прошлого года принял 
решение о выделении денег компа-
нии на жилищное строительство.

Сегодня такое строительство 
ведется по трем программам одно-
временно. Первая – это создание 
служебного жилого фонда компании 
«Роснефть».  В нем планируется 
возвести шесть многоквартирных 
домов. К концу нынешнего года 
четыре из них будут готовы принять 
сотрудников ССК «Звезда». Вторая 
группа домов, рассчитанная на 750 
квартир, создается строительными 
организациями, которые заклю-
чили договор с администрацией 
Приморского края. И, наконец, тре-
тья группа домов – около 3 000 квар-
тир – будет построена на средства 
фонда ИЖК (фонд по ипотечному 
жилищному кредитованию). Кстати, 
необходимо отметить, что ипотечный 
кредит на территории опережаю-
щего развития Большой Камень 
выделялся под льготные 8 про-
центов годовых. Но сегодня и этот 
процент снижен до 7,5. Учитывая, 
какие миллиарды тратятся на воз-
ведение благоустроенного жилья, 
экономия получается немалая.

Еще в городе будут проложены 
(уже прокладываются!) киломе-
тры новых улиц. Чтобы связать 
новые жилые микрорайоны с ДВЗ 
«Звезда» и судостроительной вефью 
кратчайшим и удобным путем.

Город оберегает, заботится о ком-
форте своих жителей. Здесь уже 
приняты решения по так называ-
емому «мусорному вопросу». Он 
неоднократно обсуждался на город-
ской комиссии по благоустройству. 
Сегодня управления жизнеобеспе-
чения, архитектуры и градостро-

ительства муниципального округа 
осуществили план более удобного 
размещения площадок для мусора, 
привели их в надлежащее техниче-
ское состояние, установили четкий 
порядок вывоза твердых бытовых 
отходов из Большого Камня.

Проблема, кажется, не великая. Но 
ее оперативное решение показы-
вает, что на территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития нет мелочей. Все здесь 
должно развиваться гармонично. 

Поражает и разнообразие архи-
тектурных решений при застрой-
ке новых жилых микрорайонов. 
Малоэтажные дома и социаль-
но-бытовые объекты, возведение 
которых запланировано в шаговой 
доступности от жилья, расположат-
ся на площадках, названия кото-
рых  звучат, как музыка: Парковая, 
Садовая, Пригородная. И один 
микрорайон прозаично-числовой, 
обозначен только порядковым 
номером – Шестой. Очень важно, 
что у жилых домов разная этаж-
ность. Появятся в Большом Камне 
низкорослые и очень удобные 
постройки коттеджного типа, при-
вычные пятиэтажные дома эконом-
класса, но улучшенной отделки, 
20 и 25-этажные «небоскребы». 

…Большой Камень развивается 
стремительно. Полностью завер-
шить возведение судостроительного 
комплекса, который будет выпу-
скать элементы морских нефтега-
зовых платформ, обслуживающие и 
специальные суда ледового класса, 
гигантские газовозы и супер-тан-
керы, планируется в 2024 году. К 
этому времени на предприятии будет 
создано более 5,5 тысячи инно-
вационных рабочих мест. Сегодня 
на судоверфь уже приглашают 
кадры из разных уголков России и 
стран СНГ. Многие из них обучают-

ся прямо на предприятии, другие 
проходят стажировку за рубежом.

Бегло просмотрели мы и вакансии, 
которые есть в Большом Камне. 
Их никто не скрывает. С перечнем 
можно познакомиться на электрон-
ном сайте. Рабочие места интерес-
ные. И доход, социальный пакет 
предлагается людям достойный. 

Подробно рассказать о невидан-
ном доселе в России новом судо-
строении было бы чрезвычайно 
интересно. И журнал «Окно в АТР» 
наверняка это сделает. А пока у нас 
другая тема: обеспечение работ-
ников нового предприятия благоу-
строенным жильем. Создание для 
них качественных условий жизни. 
Мы убедились, что делается это в 
нкобходимых масштабах, по лучшим 
стандартам. Стройка идет строго по 
графику или с его опережением. 

…В концовке материала хочет-
ся отметить такую немаловажную 
деталь. Несколько последних лет 
руководил, распределял получа-
емые средства и на строитель-
ство судоверфи, и на нужды ДВЗ 
«Звезда» генеральный директор 
оборонного предприятия Юрий 
Анатольевич Фильчёнок. Соседние 
производства разного профиля 
составляли как бы единый комплекс. 
Но сегодня они разъединились и 
стали независимыми друг от дру-
га. Их по-прежнему объединяет 
только одно: предприятия входят в 
Дальневосточный центр судострое-
ния и судоремонта (ДЦСС). Так вот, 
после того, как Юрий Анатольевич 
провел торжественную церемонию 
по выдаче символических клю-
чей от квартир в первой плановой 
пятиэтажке… На следующий день 
он был назначен руководителем 
ДЦСС. Территория опережающего 
развития Большой Камень остается 
в сфере его внимания и влияния.
развития Большой Камень остается 
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«У рыбаков  Приморья 
дела на подъёме»

Беседовал  
Александр Николаев

Сергей Михайлович Наставшев
и. о. руководителя департамента  

рыбного хозяйства Приморского края

Рыбопромышленный комплекс России – одна из немногих отрас-
лей, которой нынешнее положение в экономике дает некие пре-
имущества. Продуктовое эмбарго, сокращение импорта повы-
сили спрос на отечественные морепродукты. Объем их добычи 
растет, и составил около пяти миллионов тонн. Львиная доля 
ее приходится на Дальний Восток. Обширный регион спосо-
бен многократно увеличить отдачу «голубой нивы».
О том, что для этого сделано и осуществляется в 
Приморье, рассказывает и. о. руководителя департамен-
та рыбного хозяйства края Сергей Наставшев.
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– Сергей Михайлович, начну, тем 
не менее, с удручающей статисти-
ки. За минувший год потребление 
рыбы в России на душу населения 
сократилось, и составило около 
двенадцати килограммов. То есть, 
на шесть – восемь килограммов 
меньше нормы, рекомендуемой 
Минздравом. Правда, по другим 
источникам годовое потребле-
ние  14 – 16  килограммов. Но 
все равно мало. И это в стране, 
омываемой тринадцатью моря-
ми, с богатейшей акваторией. 
Как исправлять положение?

– Что касается приморских рыба-
ков, дела у них идут весьма бла-
гополучно. Особенно удачным 
был минувший год. Значительно 
увеличили добычу, выбрали квоты 
по вылову минтая, сельди, хорошо 
сработали на лососевой путине.

По оценке Росрыболовства потре-
бление рыбы в России на душу 
населения в 2016 году составило 
19-20 килограмм. Так что этот пока-
затель снизился не значительно.

– Разнообразия морепродуктов на 
прилавках все же не наблюдается. 

– Я бы тут с вами не согласил-
ся. Наши береговые предприятия 
выпускают широкий ассортимент 
продукции. Это не только мое 
мнение. В продаже сельдь, горбу-
ша, навага, нерка, минтай. Свежие, 
замороженные, горячего, холодно-
го копчения. А также фарш, филе, 
и прочее. Назову лишь некоторых 
поставщиков: ГК «Доброфлот», 
ПАО «ПБТФ», ООО «Дальпико» ООО 
«Австралийский дом» (ТМ «Рыбий 
Гуд), «Гранд Марин», РК «Тихий 
океан», ОАО РК «Приморец», ООО 
«Владивостокский рыбокомбинат». 
«Зарубинская база флота» специали-
зируется на выпуске рыбного фар-
ша, АО «КВЭН» – полуфабрикатов.

Известно: вкусы потребителей 
разные. Одни любят рыбу пост-
ную, другие – жирную. В магазинах 
Приморья продукты из лососевых, 

палтуса, камбалы, терпуга, кальма-
ра. А компании «Лиан»,  «Дальпико 
– Рыбсервис», «Рыбий мир», «Тихий  
океан», представили широкую 
линейку пресервов. Кроме того, 
покупатели могут приобрести крабо-
вые палочки, рыбную колбасу от АО 
«КВЭН». Популярностью пользуются 
консервы АО «Южморрыбфлота», 
ООО «Большекаменский». 
Причем ГК «Доброфлот», ОАО 
«Дальморепродукт» готовят их из 
свежего сырья, прямо в местах лова.

– Прилавок может и становит-
ся разнообразнее, а вот цены 
кусаются. Красная рыба, сооб-
щают  читатели наше-
го журнала, во Владивостоке  
дороже, чем даже в Москве. И 
это – несмотря на транспорт-
ные издержки. Сахалинцы, 
чтобы избежать подобных 
перекосов, приняли программу 
«Доступная рыба». Намечается 
ли  в Приморье нечто подобное, 
способное умерить аппетиты 
торговых сетей, магазинов?

– Цена, как известно, складывается 
из многих величин.  Ее определяют 
добывающие компании, крупные и 
мелкооптовые закупщики, перераба-

тывающие предприятия. 
 Далее, затраты товаропроводя-
щей сети, торговая наценка.

– В целом по отрасли, как счи-
тают эксперты, доля рыбака 
в конечной стоимости това-
ра – от 15 до 25 процентов. 
Остальное забирают другие 
участники этого рынка.

– Мы у себя в департаменте тоже 
сделали соответствующий анализ. 
Выяснилось: в цепочке «оптовый 
продавец – магазин» цена вырастает 
в среднем от 30 до 60 процентов.

Принимаем, конечно, меры к тому, 
чтобы уменьшить «накрутки». 
Прежде всего, стараемся связать 
напрямую, промысловиков и тор-
говые сети. И это приносит свои 
плоды. В прошлом году вылов 
горбуши рыбаками Приморья соста-
вил рекордные 4218 тонн. Оптовые 
цены снижены были в среднем 
на три процента. В магазинах 
Владивостока килограмм горбуши 
стоил сто и даже девяносто рублей.

– Путина закончилась, 
цены пошли вверх.

– Не прежними темпами. Лососевые 
на наш рынок поставляют и 
Сахалинская область, Камчатка. 
Количество посредников при этом 
не регулируется. Чтобы сдерживать 
цены, организуем продовольствен-
ные, сельскохозяйственные ярмарки. 
Покупателям тут предлагают продук-
ты местных предприятий. Они дешев-
ле, да и  качество, зачастую, выше.

Такие ярмарки систематиче-
ски бывают во Владивостоке, 
Артеме, Находке, Арсеньеве, 
Партизанске, Лесозаводске. А 
также в поселках, сельских посе-
лениях Анучинского, Кировского, 
Лазовского, Октябрьского, дру-
гих муниципальных районов.

– За всем этим, надо полагать, 
немалые усилия администрации 
края, вашего департамента?

– Губернатор Приморья Владимир 
Владимирович Миклушевский ста-
вит задачу обеспечить население 
рыбной продукцией по доступным 
ценам. Принят в связи с этим ряд 
организационных мер. Наш депар-
тамент непосредственно занят их 
реализацией. В частности, налажены 
поставки свежемороженой рыбы 
от добывающих компаний в КГУП 
«Государственное агентство по про-
довольствию Приморского края». С 
тем, чтобы отсюда направлять ее в 
торговые сети, минуя посредников. 
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И для прямой продажи потреби-
телям, с минимальной наценкой.

В прошлом году хорошо попол-
няли склады этого агентства ПАО 
«Находкинская база активно-
го морского рыболовства», ЗАО 
«Рыболовецкий колхоз «Восток – 1», 
ООО «Зарубинская база флота». 
Чтобы свести к минимуму всевоз-
можные накрутки, агентство заклю-
чило договоры с торговыми сетями 
ООО «Авиатор» («Гурман», г. Артем), 
«Мега – Сервис» (сеть Фреш – 25).

Оно же, кроме того, принимало уча-
стие в еженедельных ярмарках, про-
водимых на центральной площади 
столицы края. Предлагало продук-
цию приморских рыбаков по вполне 
приемлемым ценам. Сегодня агент-
ство со своего склада, что на улице 
Заречной, 5 во Владивостоке, реа-
лизует натуральную сайру, горбушу в 
банках (245 граммов), печень минтая, 
трески (240 граммов) по 48 и 50 
рублей, соответственно. Предлагает 
горбушу, по 120 рублей за кило-
грамм, сардины иваси (спец. посол, 
банка 580 граммов) по 125 рублей.

– У поставщика и в магазинах 
цены сильно отличаются. Много 
лет в Приморье говорят о соз-

дании павильонов, где будут 
торговать свежей и свежеморо-
женой рыбой, другими морепро-
дуктами. В том числе и те, кто 
их добывает. Появились сооб-
щения, будто для Владивостока 
уже разработан проект этого 
павильона. Планируется их стро-
ительство в Находке, других 
местах. Когда они будут, кто 
станет обеспечивать их товаром?

– Подготовка и осуществление 
пилотного проекта этих сооружений 
–  для Владивостока и других круп-
ных городов, – включены в подпро-
грамму «Развитие рынка рыбной 
продукции в Приморском крае».  
Это, напомню, составная часть госу-
дарственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса в 
Приморском крае на 2013 – 2020 
годы», утвержденной постановле-
нием краевой администрации.

Власти Владивостока предпри-
нимают конкретные шаги. Уже 
оформили в муниципальную 
собственность объекты недви-
жимости, поставили на кадастро-
вый учет земельные участки.

– Это где?

– В районе Корабельной набереж-
ной. Там планируется разместить 
рыбный рынок. Сейчас решается 
вопрос о внесении изменений, каса-
ющихся этих участков, в документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
Владивостоксого городского окру-
га. Поправки, с учетом результатов 
публичных слушаний на эту тему, 
предложений заинтересованных 
ведомств намечено утвердить в 
четвертом квартале 2017 года.

– Как станет развивать-
ся прибрежный лов, како-
вы его перспективы?

– До него у хозяйственников зача-
стую руки не доходят. Все внимание 
– «большой рыбалке». Между тем 
потенциал для нашего края  огромен. 
Среднегодовое освоение водных 
биоресурсов тут составляет сейчас  
15 – 16 тысяч тонн. В то время как их 
объем, по данным ученых «ТИНРО – 
центр», около 150 – 155 тысяч тонн. 
Примерно в десять раз больше того, 
что берем у берегов. Причем это 
объекты, улов которых не регламен-
тирован, разрешение на промысел 
можно получить по так называемому 
заявительному принципу. Согласно 
федеральному законодательству, с 
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1 января 2019 года определять вид 
морского рыболовства  в прибреж-
ных водах может сам пользователь.

– И что это даст?

– Свободу маневра. А для потре-
бителя – возможность получать 
больше морепродуктов свежими 
или охлажденными. Кроме того, 
пользователь водных биоресур-
сов, определивший осуществлять 
добычу в режиме прибрежного 
рыболовства, будет получать объем 
квоты на 20 процентов больше.   

Любопытный эксперимент про-
водят на Сахалине. Суть его в 
том, что рыбаки – любители могут 
заниматься промыслом в при-
брежной  шестимильной зоне, 
разрешенными орудиями лова, с 
применением судов и лодок длиной 
до 24 метров. А главное – самим 
продавать свой улов. В специально 
отведенных местах, либо сдавать 
в торговые сети, на переработку.

– Интересное начинание,  
между прочим.

– Причем упрощена регистрация 
участников этого промысла. За 
разрешением надо обратиться в 
отделение МФЦ по месту житель-
ства или пребывания. Юридические 

лица, предприниматели получают 
его в территориальном управлении 
Росрыболовства. Обязательное усло-
вие – добытое поставлять на берег. 
И ни в коем случае – судам, которые 
сами, в море, перерабатывают улов.

– В чем смысл запрета?

– Загрузить сырьем рыбоза-
воды Сахалина, Курил, напол-
нить местный рынок.

– А в целом, что дает упрощенная  
схема?

– Она облегчила местным рыбакам 
доступ к морским ресурсам шести-
мильной зоны, позволяет вести так 
называемый многовидовой промы-
сел. Для крупных компаний он вряд 
ли подходит. Зато индивидуальным 
предпринимателям, среднему и 
малому бизнесу может быть весьма 
выгоден. Торговые предприятия этой 
области имеют льготы на электро-
энергию, аренду помещений.

– Есть ли такие преференции  
в Приморье?

– Да. В частности, на приобретение 
оборудования, получение креди-
тов. Если сахалинский экспери-
мент покажет свою жизненность, 
эффективность, он распростра-

нится во всех прибрежных районах 
Дальнего Востока. Что существенно 
повысит отдачу так называемой 
«прибрежки», сделает продукцию 
на прилавках дешевле, обогатит 
ее ассортимент. Это также способ 
закрепить людей на отдаленных 
территориях, обеспечить занятость.

– Увеличивает поставки 
продукции и «морской ого-
род» края.  Каковы пер-
спективы аквакультуры?

– Сошлюсь, опять же, на выше-
названную программу развития 
рыбохозяйственного комплекса 
Приморья. Есть в ней подпрограмма, 
которая предусматривает обновле-
ние, модернизацию основных  фон-
дов занятых ею хозяйств. К 2020 
году планируется довести здесь 
производство продукции до 7500 
тонн. Задача не простая. К тому же 
выращенное надо в лучшем виде 
доставить потребителю. Нужна соот-
ветствующая база: хранения, пере-
работки. Ее создание требует  вре-
мени, средств. Но «подвижки» есть и 
тут. В прошлом году было реализова-
но с «морского огорода» 1304 тонны 
продукции. Прирост, по сравнению с 
годом предыдущим – почти  
120 тонн.
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– В Приморье много пресново-
дных водоемов, пригодных для 
разведения рыбы. Вот где боль-
шие возможности  поставлять 
ее на прилавки в наисвежайшем 
виде. Есть ли инвесторы, заин-
тересованные в создании таких 
хозяйств? В Октябрьском рай-
оне я знаю предпринимателя, 
который готов заняться этим 
бизнесом на местных озерах. 
Сможет ли он взять их в аренду?

– У нас, действительно, немало 
таких водоемов. Естественных, 
рукотворных. Есть и соответствую-
щее законодательство, регулирую-
щее хозяйственную деятельность 
на этих объектах. В частности, 
рыбоводство. В рамках его и надо 
поступать предпринимателю из 
Октябрьского района. Подать заяв-
ку на участие в конкурсе, пройти 
процедуру оформления на фор-
мирование рыбоводного участка и 
принять участие в аукционе. В крае 
уже создано 14 участков в прес-
новодных водоемах. Из них только 
пять предоставлено в пользование. 

Сегодня можно назвать лишь одно 
хозяйство Приморья, где успешно 
занимаются пресноводной аква-
культуровй. Это «ТИНРО – центр». 
Создано на искусственном водо-
еме, за счет сброса теплых вод 
Лучегорской ТЭЦ. Научно – исследо-
вательскую деятельность сочетает 
с коммерческой. У предприятия 
маточное стадо ценных видов и 
пород рыбы. Реализует как товар-
ную продукцию, так и мальков. За 
прошлый год поставило одиннад-
цать тонн осетровых, восемь тонн 
других рыб, около тонны молоди.

Интерес к пресноводной аква-
культуре нашего края проявляют 
иностранные инвесторы. Правда, 
пока этим и ограничиваются, 
капиталы сюда не вкладывают.

– В интервью «Российской газе-
те» глава Росрыболовства Илья 
Шестаков привел весьма любо-
пытное сравнение. В южноко-
рейском Пуссане холодильники 
с единовременной мощностью 
миллион тонн. У нас, во всей 
отрасли, только восемьдесят 
тысяч тонн. Какие, на ваш взгляд, 
нужны холодильные емкости 
рыбным портам Приморья?

– Начну с Пуссана. Это – круп-
нейший порт, международный 
перевалочный пункт. Полагаю, 
холодильники там заполнены не 
только рыбой. Многое также зави-
сит от назначения товара. Хранение 

с последующим экспортом,  для 
переработки, реализации на месте.

Теперь о том, что касается наших 
возможностей. В основном наша 
рыба, в том числе и на экспорт, 
реализуется замороженной, либо 
с минимальной степенью пере-
работки. С высокой – лишь око-
ло 15 процентов. Есть концепция 
Дальневосточного рыбоперераба-
тывющего кластера. Его создание 
должно решить ряд важных эко-
номических, социальных задач.  
Одна из первоочередных – повы-
шение качества и доступности 
морепродуктов, рост их поставок 
на внутренний рынок, увеличе-
ние добавленной стоимости.

– Последнее, надо полагать, 
особенно важно.

– Сокращая вывоз сырья, мы разви-
ваем свои предприятия, создаем в 
отрасли новые рабочие места, остав-
ляем у себя добавленную стоимость.

– И все же, Сергей Михайлович, 
приходится признать: напол-
нение местного рынка дара-
ми наших морей сдерживает 
слабость инфраструктуры. 
Прежде всего, недостаток  
холодильных мощностей.

– В соответствии с вышеназван-
ной концепцией, во Владивостоке 
планируется создать многофунк-
циональный торгово – логистиче-
ский комплекс. Пуск его первой 
очереди позволит довести годовой 
оборот рыбопродукции пример-
но до пятисот тысяч тонн. А его 
холодильники смогут одновре-
менно  вмещать 50 тысяч тонн.

– Свои планы, связанные с 
логистикой, хранением рыбы 
есть у резидентов Свободного 
порта Владивосток.

– Некоторые из них уже осущест-
вляются. Это, в частности, модер-
низация специализированной 
холодильно – складской инфра-
структуры  в столице края. Для 
перевалки, хранения товара. Здесь 
же будет межрегиональный опто-
во – распределительный центр. В 
Находке намечено реконструиро-
вать и модернизировать морской 
рыбный порт. Иными словами, и тут 
получим предприятия с глубокой 
степенью переработки сырья. А это, 
как я уже говорил,  добавленная 
стоимость, новые рабочие места.

– Что с квотами на строительство 
судов. Появились ли отечествен-
ные верфи, предприятия,  способ-

ные оснастить отрасль всем необ-
ходимым для успешной работы?

– Такие возможности, как известно, 
предусмотрены поправками в феде-
ральный закон «О рыболовстве и 
сохранении водных биоресурсов», 
которыми устанавливается новый вид 
квоты – на инвестиционные цели. Это 
позволит отрасли выйти на новый 
качественный уровень. Прежде все-
го, обновить флот, укрепить, развить 
перерабатывающие мощности.

Квоты выделяются сроком на 15 
лет. Но чтобы запустить этот меха-
низм, надо принять ряд нормативных 
актов. Они касаются, в частно-
сти, порядка подачи заявлений на 
закрепление долей, отбора инве-
стиционных проектов, финансового 
обеспечения, определения видов 
биоресурсов, на которые квоты 
распространяются, и так далее. Все 
эти документы должны быть выве-
рены, согласованы в заинтересован-
ных министерствах и ведомствах.

– Тем не менее, хотелось бы 
уточнить: появились ли отече-
ственные верфи, готовые строить 
промысловые суда различных 
типов, создавать современные 
приборы навигации, орудия лова?

– Новые верфи не появились, но и 
существующие способны решать 
такие задачи. Объединенная судо-
строительная корпорация, например, 
готова в рамках этой программы 
поставить до 2024 года около 130 
судов. А входящие в корпорацию 
Амурский, Хабаровский заводы могут 
ежегодно выпускать по три – четыре 
среднетоннажных судна, абсолютно 
новых модификаций. В перспективе 
они должны сменить устаревший, 
изношенный рыболовный флот.

Или взять наш Приморский 
край. АО «Центр судоремонта 
«Дальзавод», «Восточная вер-
фь», Славянский, Левадийский, 
Находкинский, другие предприятия 
могут ежегодно спускать на воду 
до пяти среднетоннажных судов.

Информация о новых заводах  по 
производству современных нави-
гационных приборов, орудий лова 
отсутствует. Но вот ООО «Морское 
снабжение», одно из ведущих 
предприятий такого профиля на 
Дальнем Востоке, берется обе-
спечить ими промысловиков.

– Значит, можно считать: у рыбо-
хозяйственного комплекса края 
обнадеживающие перспективы?

– Безусловно.



Создать морской биотехнопарк 
на острове Попова в Приморье 
намерены китайские инвесторы. 
Об этом представители компа-
нии «Вэнь Лянь Аквакультура» 
(Wen Lian Aquaculture) заявили 
в ходе встречи с заместителем 
председателя Правительства 
РФ – полномочным предста-
вителем Президента РФ в 
ДФО Юрием Трутневым.

Компания «Вэнь Лянь Аквакультура» 
(Wen Lian Aquaculture) намерена 
реализовать в Приморье инвести-
ционный проект по аквакультуре. 
Предварительное соглашение по 
развитию в крае данного направле-
ния Владимир Миклушевский под-
писал с партнерами из КНР еще на 
Восточном экономическом форуме. 

Председатель совета директоров 
«Вэнь Лянь Аквакультура» (Wen Lian 
Aquaculture) Цю Лайчжун обратил-
ся с вопросом, решение которого 
позволит компании развиваться 
в Приморье. Так, к настоящему 
времени утвержден бизнес-план 
проекта по созданию морского 
биотехнопарка «Островной». 

«Совещание было посвящено круп-
ному инвестиционному проекту 

компании из КНР по развитию мари-
культуры. Собственно то, что нужно 
Приморскому краю. Китайские инве-
сторы приходят не только с день-
гами, но и технологиями. Хорошо 
известно, что эта страна сегодня – 
номер один в мире по производству 
марикультуры», – отметил по итогам 
совещания Владимир Миклушевский. 

Глава региона подчеркнул, что в 
ходе переговоров обсуждались 
различные технические вопросы 
предоставления участков инвестору. 

«В настоящее время “Вэнь Лянь 
Аквакультура” ведет бизнес в 
Ольгинском районе Приморья, для 
расширения своей деятельности 
инвестор просит предоставить участ-
ки ему в районе острова Попова. 
Мы, конечно, будем поддерживать 
это проект», – заявил Губернатор. 

Отметим, Приморский край – один 
из самых благоприятных регионов 
в России для разведения аква-
культуры. Более того, это одно из 
важнейших направлений экономики 
региона. Краевой бюджет ежегодно 
выделяет субсидии предприятиям, 
работающим в этой отрасли. В про-
шлом году объемы поддержки соста-
вили около 19 миллионов рублей, 

а в текущем 2017 году составляют 
более 20 миллионов рублей. 

Бизнесом в области аквакультуры 
в Приморье занимаются более 50 
предприятий на 102 участках пло-
щадью более 18 тысяч гектаров. В 
крае сосредоточена основная масса 
участков аквакультуры, выращива-
емой на Дальнем Востоке. В 2016 
году предприятия Приморья выра-
стили 6,5 тысяч тонн продукции, в 
основном это гребешок примор-
ский и трепанг дальневосточный.

Справочно: с 2013 года китай-
ская корпорация «Вэнь Лянь 
Аквакультура» (Wen Lian Aquaculture) 
финансирует компанию «Биобанк», 
созданную для развития мари-

культуры, гребешка и трепанга, 
в Ольгинском районе Приморья. 
«Биобанк» получает субсидии из 
краевого бюджета на возмеще-
ние части затрат по выращива-
нию и расселению жизнестойкой 
молоди трепанга, полученно-
го в заводских условиях.

В декабре прошлого года созда-
на новая компания «Восточные 
Морские Продукты», основной 
целью деятельности которой 
станет выращиванию более 
широкого спектра морской аква-
культуры – серого морского ёжа, 
гребешка, трепанга, ламинарии и 
мохнаторукого краба. Компания 
намерена стать резидентом 
Свободного порта Владивосток. 

Пресс-служба администрации ПК
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Китайские инвесторы построят 
морской биотехнопарк в Приморье 
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Виталий Холоимов 
фото автора

Широкий размах 
малого крыла

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ САМОЛЕТОВ

Хотелось узнать подробности, 
отсюда и первый вопрос:
– Виталий Витальевич, что из себя 
представляет «Пластун-Авиа»? 
На какой базе предприятие было 
создано, как развивалось?
– В начале в 1996 году, в связи с 
передачей АО «Владивостокавиа» 
имущества аэропортов Тернейского 
района в муниципальную соб-
ственность все структурные под-
разделения, оказывающие услуги 
по наземному обеспечению поле-
тов, стали самостоятельными. 
Так возникли отдельные юриди-
ческие лица МУАП «Аэропорт» 
(Кавалерово), МУАП «Терней-Авиа» 
(Терней), МУАП «Пластун-Авиа» 
(Пластун), МУАП «Дальнереченск-
Авиа» (Дальнереченск). Структура 
оказалась громоздкой и плохо 
управляемой. Поэтому на уровне 

администрации края было принято 
решение объединить большинство 
посадочных площадок малой ави-
ации. Учитывая, что юридический 
адрес предприятия МУАП «Пластун-
Авиа» на тот момент находился в 
пос. Пластун Тернейского района 
Приморского края, было решено 
провести реорганизацию путем объ-
единения трех авиационных пред-
приятий в краевое государственное 
унитарное авиационное предпри-
ятие «Пластун-Авиа» (КГУАП).
 На момент объединения в состав 
авиационного предприятия входи-
ли аэродром «Пластун», «Терней» 
и посадочные площадки севернее 
Тернея: Агзу, Амгу, Максимовка, 
Усть-Соболевка, Единка, Самарга 
и Светлая. Позднее к нам присое-
динился и аэропорт «Кавалерово». 
В рамках Воздушного Кодекса и 
требований по авиационной без-
опасности все структурные под-

разделения были переведены в 
статус посадочных площадок. 
– Что дало объединение и реор-
ганизация нового предприятия?
– Это значительно сократило затра-
ты средств краевого бюджета на 
сертификацию аэродромов. Сегодня 
в составе КГУАП «Пластун-Авиа» 
находится 13 структурных подраз-
делений.  С 2015 года вновь нача-
ла работу посадочная площадка 
«Дальнегорск», которую мы постро-
или практически с нуля. Сегодня 
туда выполняются полеты семь 
раз в неделю. Также были откры-
ты новые посадочные площадки 
«Преображение» и «Дальнереченск».
В рамках государственной про-
граммы Приморского края 
«Развитие транспортного комплекса 
Приморского края на 2013-2021 
годы» губернатором Владимиром 
Миклушевским было принято реше-
ние по приобретению трех самолетов 

Виталий Витальевич Юшин
Директор КГУАП «Пластун-Авиа» 
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Сегодня к приморцам вернулся уже полузабытый выбор: они могут отправиться из 
отдаленного района в краевую столицу или из Владивостока в отдаленный район и 
по земле, и по воздуху.  Как правило, люди предпочитают лететь самолетом. Потому 
что это  быстро и удобно, сильно экономит и время, и деньги.  Ведь цена билета на 
авиарейс, как правило, ничуть не дороже, чем на утомительную автобусную поездку. 
В Приморском крае, первом из регионов Дальнего Востока, возродили малую авиацию.  
Корреспондент журнала «Окно в АТР» встретился с  руководителем КГУАП «Пластун-
Авиа» Виталием Юшиным. Это предприятие обеспечивает жизнедеятельность 
взлетно-посадочных полос (ВПП) и все их наземное аэродромное обслуживание.

А ты, улетающий вдаль самолёт, 
В сердце своём сбереги: 
Под крылом самолёта о чём-то поёт 
Зелёное море тайги...
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для внутренних краевых авиацион-
ных перевозок и двух вертолетов 
для санитарной авиации. Первые 
два самолета были закуплены в 2014 
году, третий в 2016 году и переда-
ны в эксплуатацию авиакомпании 
«Аврора».  Помимо непосредствен-
но летной работы авиакомпания 
оказывает услуги по техническому 
обслуживанию воздушных судов.  
– На реставрацию и строитель-
ство новых взлетно-посадочных 
полос, аэровокзалов   необхо-
димы сотни миллионов рублей.  
Откуда средства и сколько еще 
будет построено площадок?
–  Предприятие «Пластун-Авиа» – это 
социально значимый проект, наце-
ленный на обеспечение транспорт-
ной доступности населения самых 
отдаленных районов Приморского 
края. Здесь, понятно, не идет речь 
ни о каких сверхприбылях. Мы 
работаем исключительно за счет 
субсидий Приморского края по 
программе развития транспортного 
комплекса. «Пластун-Авиа» содер-
жит посадочные площадки, штат 
сотрудников предприятия, несет 
расходы по содержанию и обслу-
живанию воздушных судов, являю-
щихся собственность Приморского 
края. Еще одна субсидия выделя-
ется краем на реконструкцию и 
строительство новых посадочных 
площадок.  До 2021 года мы долж-
ны довести общую численность 
посадочных площадок с тринадца-
ти до двадцати двух. В этом году 
планируем открыть их в населенных 
пунктах Восток и Серафимовка. 
–  Пассажир голосует рублем. 
Насколько сегодня востребованы 
рейсы, по каким маршрутам лета-
ют самолеты местных авиалиний?
– Фактически цена за авиабилет 
равна цене билета на автобус. Это  
льготный и глубоко социальный 

тариф, который утвердил губерна-
тор края Владимир Миклушевский.  
Каждый житель Приморья может 
в этом убедиться, добравшись 
всего за час из Владивостока в 
Кавалерово, за 1 час 10 минут – до 
Дальнегорска,  за  1 час 20 минут  
– до Пластуна. Всего полтора часа 
потребуется, чтобы долететь до 
Тернея. Для сравнения: из краевого 
центра в Терней поездка на автобу-
се займет 13-15 часов. Желающих 
воспользоваться услугами малой 
авиации более чем достаточно, 
пассажиры заблаговременно при-
обретают авиабилеты. Потому что 
непосредственно перед полетом в 
кассах их практически не бывает. 
– На внутренних приморских 
авиалиниях задействованы 
самолеты канадского произ-
водства.  Почему именно они?
– Воздушные суда канадской компа-
нией «Викинг» широко используются 
во всем мире. Летательные аппараты 
Twin Otter могут быть оборудованы 
колесным, лыжным или поплавковым 
шасси. Это позволяет  взлетать не 
только с подготовленных площадок, 
но и с  поверхности воды, снежных 
полей. Twin Otter – отличный функци-
ональный самолет, зарекомендовав-
ший себя с самой лучшей стороны. У 
него не убирается шасси, поэтому по 
техническому обслуживанию он эко-
номичней своих аналогов. Самолет, 
как я уже говорил, неприхотлив к 
покрытию взлетно-посадочной поло-
сы. Он может садиться и на грунт. 
В климатических условиях 
Приморского края самолет мак-
симально выполняет свои функ-
ции.  Все три машины находятся 
в эксплуатации авиакомпании 
«Аврора» (дочернее предприятие 
Аэрофлота). Авиакомпания обеспе-
чивает высокое качество техниче-
ского обслуживания и эксплуата-

ции воздушных судов. Компания 
не только подбирает экипаж, но и 
обучает, тренирует летный состав 
на данный тип воздушного судна. У 
«Авроры» есть программа по подго-
товке авиационных специалистов, 
свой учебный центр. Мы отдали 
новые самолеты  в надежные руки.
–  Для обслуживания взлет-
но-посадочных полос тоже 
нужны профессиональные 
кадры. Есть ли они у вас?
– В авиации случайных, не профес-
сиональных людей быть не должно. 
Есть определенные требования к 
персоналу, занимающемуся назем-
ным обслуживанием по приему, 
выпуску воздушных судов, по работе 
с пассажирами, охране объектов 
авиационной инфраструктуры. Все 
эти функции выполняют штатные 
работники «Пластун-Авиа». Наши 
люди регулярно подтверждают и на 
спецкурсах повышают свою квали-
фикацию. Мы проводим обучение 
вновь принятых сотрудников. 
На договорной основе привлекаем 
специалистов Дальневосточного 
центра по подготовке персонала: 
диспетчеров – информаторов, специ-
алистов по досмотру, начальников 
посадочных площадок.  Все наши 
авиационные специалисты, без еди-
ного исключения, сертифицированы. 
-  Используются ли авиацион-
ные объекты для строительства 
новых? Или начинаете все с нуля?
– В части развития аэродромной 
инфраструктуры опираемся на суще-
ствовавшие площадки. Все они 
спроектированы профессиональ-
ными советскими специалистами, 
как и положено, с учетом розы 
ветров. А вот реконструкцию иногда 
приходится производить с нуля. 
Такое было в поселке Преображение. 
Мы зашли туда практически  в чистое 
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поле.  Но потом подняли докумен-
тацию, увидели место, где распола-
галась старая посадочная площад-
ка.  Все затраты по ее реконструкции 
взяло на себя градообразующее 
предприятие «Преображенская 
база тралового флота».  
По примеру Дальнегорска в 
Преображении приобретено и уста-
новлено новое модульное служебно 
– пассажирское здание. На втором 
этаже работает диспетчер-инфор-
матор, который выдает экипажам 
фактическую погоду, состояние 
ВПП. Но окончательное решение 
о посадке или взлете принима-
ет командир воздушного судна.

И ВЕРТОЛЕТОМ МОЖНО 
ДОЛЕТЕТЬ…

– На внутрикраевых авиацион-
ных перевозках используется и 
вертолет.  По каким маршрутам?
-  Винтокрылый МИ-8 базируется в 
Тернее и находится в эксплуатации 
авиакомпании «Дальнереченск – 
Авиа». Она выполняет пассажирские 
перевозки по маршрутам Терней 
и выше на Агзу, Самаргу, Светлую, 
Усть-Соболевку, Максимовку. В 
силу географического расположе-
ния Приморского края, климати-
ческих условий и мест нахождения 
посадочных площадок эксплуата-
ция вертолета МИ-8 необходима 
непосредственно для перевозки 
пассажиров в северные районы 
края, так и для подстраховки. 
– Санитарная авиация, иници-
атором восстановления кото-
рой также выступил губер-
натор Приморского края, 
находится под вашей опекой. 
Несколько слов о ее работе.
– Для оказания скорой специализи-
рованной (санитарно-авиационной) 
медицинской помощи населению 
Приморского края закуплены два 
вертолета Eurocopter AS 350B3. 
Эти вертолеты имеют специальное 
медицинское назначение, экипажи и 
медперсонал которых неоднократно 

спасали жизни людей. В 2016 года 
воздушными судами доставлены 
из отдаленных поселков в краевую 
больницу 217 человек, в том числе 
грудные дети, беременные женщины, 
пациенты с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Эксплуатацией 
вертолетов занимаются высоко-
профессиональные пилоты. 
-  Имена первым двум само-
летам выбирали жители края. 
Сообщалось, что в голосовании 
приняли участие около пяти 
тысяч человек. Названия воз-
душных судов нанесены на борт 
каждого из них на русском и 
английском языках.  Определено 
ли имя третьего борта?
– Первые два самолета названы 
именами Владимира Арсеньева 
и Владимира Сайбеля. Эти фигу-
ры для нашего края знаковые. 
Конкурс на имя третьему самолету, 
инициатором которого стал губер-
натор Владимир Миклушевский, 
продолжается. Думаю, совсем 
скоро оно появится и на борту 
воздушного судна. И будет таким 
же достойным, как и предыдущие. 
– И последний вопрос. Виталий 
Витальевич, как Вы пришли в ави-
ацию, стали руководителем пред-
приятия «Пластун-Авиа»? Ведь, 
насколько мне известно, Вы окон-
чили факультет лесного хозяй-
ства и охотоведения Приморского 
сельскохозяйственного инсти-
тута (ныне сельхозакадемия)?
– В годы учебы нам преподава-
ли и курс: «Авиационная охрана 
лесов от пожаров», который у меня 
неизменно вызывал интерес.
 После окончания вуза я отслужил 
два года в Вооруженных силах, 
поработал на предприятиях лес-
ной отрасли. В конце концов, 
судьба привела меня в авиаци-
онную охрану лесов. В 2003 году 
во Всероссийском институте повы-
шения квалификации руководящих 
работников лесного хозяйства я 

отучился на курсах: летчик-наблю-
датель гражданской авиации. 
Моя работа заключалась в том, 
что в составе летного экипажа я 
занимался патрулированием лес-
ных массивов. Сначала необходимо 
было обнаружить очаг возгорания, 
осмотреть его, оценить обстанов-
ку, принять решение о ликвидации.  
Определив потребность в силе и 
средствах, доставить работников 
Приморской базы авиационной 
охраны лесов к месту тушения 
пожара, потом забрать их оттуда. 
Начинал я работать в Кавалеровском 
авиаотделении. Тогда я и предпо-
ложить не мог, что впоследствии 
мне выпадет честь восстанавливать 
аэропорт в Кавалерово. Сегодня 
любо-дорого посмотреть на отре-
монтированный аэровокзал, отде-
ланный современными материалами. 
В нем красиво, комфортно, уютно. 
Сделано все для удобства людей.  
Рискованной, но безумно инте-
ресной работе в авиалесоохра-
не я отдал более 11 лет. Прошел  
путь от летчика-наблюдателя до 
начальника Приморской базы 
авиационной охраны лесов. 
Оглядываясь назад, прихожу к 
выводу, что мне постоянно выпа-
дает работа по восстановлению 
инфраструктуры, по ее укрупне-
нию, расширению. В Приморской 
авиационной охране лесов мы 
с коллегами создали 5 струк-
турных подразделений – пожар-
но-химических наземных станций. 
Работая в авиационной лесоохра-
не я получил бесценный опыт. 
Поэтому, когда поступило предло-
жение возглавить «Пластун-Авиа», 
я просто не мог отказаться от такой 
серьезной, интересной и ответствен-
ной работы. Чтобы соответство-
вать всем критериям руководителя 
авиационного предприятия, снова 
учусь. Мне нравится моя работа, в 
которой есть четкие цели, задачи, 
есть к чему стремиться и созидать.

492017 Марта № 15



«Темпы растут и ...  
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«СНИЗИЛИ ТЕМПЫ РЕАЛИЗАЦИИ…»
Несколько месяцев кряду репортеры жур-
нала «Окно в АТР» предпринимали попытки 
встретиться и побеседовать с резидентами 
свободного порта Владивосток. Об успехах в 
работе, реализации многомиллиардных проек-
тов, о которых нам без устали рассказывали 
с самых высоких трибун. Наконец, просто о 
строительстве хотя бы чего-нибудь нового…
Многие резиденты отнекивались, другие 
говорили, что не нуждаются в рекламе, а 
третьи не скрывали: рассказывать пока не о 
чем. Но настойчивость, как говаривал великий 
Александр Суворов, «города берет». И уда-
ча нам улыбнулась. Коммерческий директор 
ООО «Авеста» и одновременно руководитель 
проекта создания транспортно-логистиче-
ского комплекса ЮНИОН группы компаний 
«ЮНИОН» в свободном порту Владивосток 
Сергей Ходов согласился на интервью.
Дерзость его стала понятна, когда мы узна-
ли, что коллектив энтузиастов, решивших 
проявить свои деловые качества на терри-
тории свободного порта, еще и является 
участником экстрим-соревнований, кото-
рые так и называются: «Гонка Героев».

ТЕРМИНАЛ ГОТОВИТСЯ К СТАРТУ

Первый вопрос был свя-
зан именно с играми.

– Сергей Сергеевич, зачем экстрим? 
Вы кому-то что-то пытались доказать?

– Доказывали, прежде всего, себе. Что 
способны преодолевать трудности. Умеем 
работать в команде. И доказали! Успешно 
прошли испытания холодом, грязью, 
километрами пересеченной местности. 
Все и всё выдержали, никто не запросил 
пощады. Наша команда дошла до побед-
ного финиша, не потеряв ни одного бойца.

Теперь мы точно знаем, что можем поло-
житься, опереться друг на друга в слож-

ных обстоятельствах. А это знание доро-
гого стоит. Думаю, и в дальнейшем будем 
принимать участие в подобных состяза-
ниях. «Гонка Героев» – звучит, конечно, 
несколько залихватски и чуть-чуть по-дет-
ски. Но честно признаюсь, я считаю, что 
элементы игры, спортивного азарта помо-
гают и в самом серьезном деле, в работе. 
Знаете, есть такая присказка: «Если муж-
чина говорит: «Это глупая детская игра», 
– значит, это игра, в которой он постоянно 
проигрывает своему маленькому сыну»…

– Что же ваша команда наработала 
момента, когда стала резидентом 
свободного порта Владивосток?

– Работу над проектом создания 
транспортно-логистического комплек-

са мы начали намного раньше, чем в 
Минвостокразвитии РФ и на Восточном 
экономическом форуме заговорили о 
свободном порте Владивосток. В нашей 
команде собрались еще достаточно 
молодые, но знающие, профессиональ-
ные люди. Есть бывшие организаторы и 
руководители предприятий, участники 
строительства крупных объектов. Они 
умеют не «гадать на кофейной гуще», а 
точно прогнозировать будущее разви-
тие производства, торгово-экономиче-
ские связи с сопредельными странами. 
Словом, сразу после проведения в 2012 
году саммита глав государств АТЭС во 
Владивостоке, мы занялись проектиро-
ванием комплекса. Заявку на то, чтобы 

Беседовали Валентина Чарская,  
Александр Глебов

Фото Виталия Холоимова

РЕЗИДЕНТЫ СПВ
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стать резидентом порта подали, когда 
проект был полностью подготовлен. Она 
была принята к рассмотрению в марте 
2016 года в числе первых. А свидетель-
ство о том, что мы стали резидентом 
свободного порта, было выдано нам 
под счастливым седьмым порядко-
вым номером уже в начале апреля.

Ответственно могу подтвердить: как и 
было обещано полпредом Президента 
РФ Владимира Путина, вице-премье-
ром правительства России Юрием 
Трутневым и министром по разви-
тию Дальнего Востока Александром 
Галушкой, процедура рассмотрения 
заявки оказалась полностью свободна 
от бюрократических «проволочек».

Строящийся транспортно-логистиче-
ский комплекс «ЮНИОН» расположил-
ся в  непосредственной близости от 
федеральной трассы М60 Владивосток 
– Хабаровск. Одновременно он имеет 
выходы на морские порты Владивостока, 
Находки, Хасанского района, меж-
дународную воздушную гавань. Еще 
есть прямая трасса в Китай, стальная 
магистраль и автодорога, связываю-
щая Дальний Восток с центральными 
и западными регионами России. 

Минимум бюрократии – настоящая 
привилегия свободного порта. Мы 
работаем с Корпорацией и Фондом 
развития Дальнего Востока. И всегда 
находим «общий язык» со специали-
стами этих организаций, от которых во 
многом зависит успех нашего проекта.

Сегодня могу сказать, что программу-ми-
нимум по созданию транспортно-логисти-
ческого комплекса мы почти выполнили. 
Завершили прокладку двухкилометровой 
железнодорожной ветки, на которой 
свободно можно сформировать целый 
контейнерный поезд (71 условный вагон) 
и отправить его по любым направлениям.

В июле этого года мы смонтируем 
козловый контейнерный кран. Его 
грузподъемность – 45 тонн. После 
того, как кран будет введен в экс-
плуатацию, контейнерный терминал 
будет полностью готов к работе.

– Сергей Сергеевич, на макете транс-
портно-логистического комплекса, 
который украшает ваш кабинет, обо-
значены три больших склада площа-
дью по 10 и более тысяч квадратных 
метров. Вы о них ничего не сказали. 
Не видно складских помещений и на 
площадке контейнерного терминала. 
Отказались от их строительства?  

– Ни в коем случае. Проект первого скла-
да полностью согласован, пройдена экс-
пертиза и получено разрешение на стро-
ительство. Строительство первого склада 
временно приостановлено, но в ближай-
шее время мы планируем его продолжить.

Пока будем работать как контейнерный 
терминал. Предположительное число 
вновь созданных рабочих мест – около 50.

– Что Вы можете сказать о преферен-
циях СПВ? Они все уже работают?

– Нет. Далеко не все. Например, уско-
ренный (в десятидневный срок) возврат 
налога на добавленную стоимость. Нам в 
нем отказали. Также ничего конкретного 
нет по поводу таможенных преференций. 

Не буду настаивать, т.к. не знаю досто-
верно, но мне кажется, что многие 
проекты снижают темпы своей реали-
зации именно по причине неотработан-
ности отдельных преференций, которые 
должны действовать в свободном порту.

ЧЕТКО, ОБЯЗАТЕЛЬНО И ПОНЯТНО…

Пока в СП не введен беспошлин-
ный ввоз и вывоз товаров. Таможня 
никак не может начать работу по 
правилам «порто-франко».

То есть изобилия товаров и материалов, 
которые нуждаются в перевалке через 
свободный порт, пока нет. И склады, кон-
тейнерные терминалы, подъездные желез-
нодорожные и автомобильные дороги 
рассчитаны на полную загрузку, пусть в 
не очень далеком, но все же будущем.

Например, предполагается, что транспор-
тно-логистический комплекс «ЮНИОН» 
в год будет обрабатывать до 20 тысяч 
контейнеров. В общей сложности проект 
рассчитан на перевалку более милли-
она тонн грузов в год. Но произойдет 
это только через несколько лет.

– Мы правильно понимаем, что,  если 
бы проект транспортно-логистиче-
ского комплекса «ЮНИОН» реализо-
вался уже сегодня, то он вряд ли был 
бы загружен на полную мощность?

– Правильно. Мы готовимся к совершен-
но новым, невиданным для нас объемам 
перевалки грузов через дальневосточ-
ные порты. Транспортно-логистический 
комплекс, проект которого мы реали-
зуем, еще нередко называют «сухим 
портом» или «тыловым терминалом». 
Потому что его задача – разгрузка 
морского порта, ускорение перевал-
ки всех генеральных и обычных гру-
зов, доставка их точно до адресата.

Существующие склады, другие берего-
вые производственные мощности пока 
неплохо справляются с этой задачей. 
Все здесь очень тесно взаимосвязано: 
строительство новых автомобильных  
переходов, увеличение их пропускной 
способности на границе с Китаем,  под-
готовка международных транспортных 
коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», 
наконец, строительство скоростной 
железной дороги из приграничных про-
винций Китая к нашим портам. Все эти 
проекты уже запущены. И мы должны 
быть готовы к стремительному наращива-

нию грузопотока. Не раньше и не позже 
намеченного срока, т.е. к 2020 году.

А для этого необходимо, чтобы все заяв-
ленные в Законе о свободном порте пре-
ференции и льготы работали четко, обяза-
тельно и понятно. Увы, это далеко не так.

Вот, скажем, проблема беспошлинного 
ввоза и вывоза товаров. Она кажет-
ся вовсе неразрешимой. На одной из 
встреч с резидентами свободного порта 
таможенники нам разъяснили, что при 
беспошлинном ввозе, например, техники 
(тракторов, комбайнов, кранов и т.д.) на 
предприятии должен быть организован 
персональный таможенный пост. Чтобы, 
не приведи Господь, такая техника не 
могла и минуты работать вне границ тер-
ритории свободного порта. Строительные 
материалы и конструкции также придется 
сторожить отдельно, пока они не лягут 
в фундамент или стены, кровлю зданий, 
возводимых на заявленной территории.

Об этих проблемах, несовершенстве 
законодательства мне приходилось 
немало беседовать со специалистами 
Корпорации и Фонда развития Дальнего 
Востока. Это очень профессиональные 
люди, но и они ограничены недостаточно 
четкими формулировкам закона СПВ.

– Сергей Сергеевич, как случи-
лось, что Вы занялись новым 
и пока не очень раскрученным 
коммерческим проектом? Вы 
потомственный бизнесмен? 

– Нет. Мои родители доктора. Оба хоро-
шие специалисты, отец известный хирург. 
Они хотели, чтобы я продолжил врачеб-
ную династию. Но я выбрал морскую 
специальность. Поступил и окончил МГУ 
им. адмирала Невельского. Там изучал 
логистику. Потом окончил еще два вуза. В 
том числе Российскую академию народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации.

Все дипломы получил «с отличием». 
Считаю, что подготовлен к работе непло-
хо. Но, как и все мои коллеги, продолжаю 
учиться каждый день. Мы занимаемся 
новым, очень интересным делом, которое 
направлено на улучшение качества жизни 
дальневосточников и всех россиян.

У меня подрастают двое детей. 
Возможно, они захотят стать врачами. 
Я работаю сегодня, чтобы в будущем 
любой труд приносил дальневосточ-
никам достаточный доход, создавал 
условия для нормальной жизни.

Мне коллеги подарили фамиль-
ный диплом. Это такой документ, в 
котором «расшифровано» значение 
фамилии Ходов. Оказывается, мои 
предки были первыми народными 
дипломатами. Они умели связать инте-
ресы государства и бизнеса. Вот и 
я стараюсь соответствовать своему 
«фамильному предназначению».
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– Валерий Николаевич, выступая в 
прошлом году в журнале «Окно в 
АТР», Вы подчеркнули, что встре-
чи лидеров наших стран прида-
ли «весомый импульс развитию 
российско-малайзийского вза-
имодействия». Как одну из важ-
нейших задач назвали скорейший 
запуск деятельности совместной 
Российско-Малайзийской комис-
сии по экономическому, науч-
но-техническому и культурному 
сотрудничеству. Есть ли поступа-
тельное движение на этом пути? 
Если да, то каковы результаты?

– Действительно, прошлый год мож-
но назвать знаковым с точки зрения 
активизации российско-малайзий-
ских связей в приоритетных областях 

сотрудничества. Встречи на высшем 
уровне, обмен визитами между руко-
водством парламентов двух стран, 
участие представительных россий-
ских делегаций в важных двусторон-
них и международных мероприятиях, 
проводимых в Малайзии, наметили 
ориентиры для дальнейшего продви-
жения вперед и заложили добротную 
основу для успешного празднования 
50-летия установления дипломати-
ческих отношений в текущем году. 

Программа мероприятий, приуро-
ченных к данному юбилею, получи-
лась весьма насыщенной – начи-
ная с обмена поздравительными 
посланиями между министрами 
иностранных дел С.В.Лавровым и 
А.Аманом, а также публикаций их 

статей в ведущих дипломатических 
изданиях России и Малайзии, и 
заканчивая визитами сюда деле-
гаций российских министерств и 
ведомств,  бизнесменов и творческих 
коллективов. Намечено большое 
количество культурных мероприя-
тий, включая выставки, концерты 
и спортивные соревнования.  

Год только начался, а у нас уже есть 
определенные успехи в деле даль-
нейшего расширения двусторонних 
отношений. В январе состоялся 
визит в Куала-Лумпур российской 
делегации во главе с первым заме-
стителем Министра транспорта 
Е.И.Дитрихом, в ходе которого 
были обсуждены с малайзийскими 
партнерами практические вопросы 
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Дипломатические отношения между СССР и Малайзией 
установлены 3 апреля 1967 г.
В марте 2002 г. Москву посетил Премьер-министр Малайзии Махатхир 
Мохамад. В 2003 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин дважды 
посетил Малайзию (в августе с официальным визитом; в октябре при-
нял участие в саммите Организации Исламская конференция). В декабре 
2005 г. в Куала-Лумпуре в рамках первого саммита Россия-АСЕАН состо-
ялась встреча В.В .Путина с Премьер-министром Малайзии А.А. Бадави.
5 августа 2015 г. в ходе визита Министра иностранных дел 
России С.В. Лаврова в Куала-Лумпур состоялась его встре-
ча с представителями деловых кругов Малайзии.
В марте 2016 г.  Малайзию посетила официальная делегация Совета 
Федерации РФ во главе с председателем В.И. Матвиенко. 
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развития взаимодействия в области 
применения технологий спутни-
ковой навигации на транспорте, а 
также транспортного образования. 
В настоящий момент профиль-
ные ведомства Малайзии изучают 
наше предложение о заключении 
межминистерского меморандума 
о сотрудничестве в этих сферах. 

В марте ожидаем большую делега-
цию представителей Минобороны 
и Минтранса России, а также оте-
чественных оборонных предпри-
ятий на международную выставку 
военно-морской и аэрокосмиче-
ской техники «Лима-2017», которая 
пройдет в Малайзии на о.Лангкави. 
Прилетят и знаменитые россий-
ские «Витязи» для проведения 
демонстрационных полетов.

В рамках празднования юбилея 
дипотношений запланированы 
визиты нескольких бизнес-миссий из 
различных регионов России, кото-
рые намерены организовать здесь 
презентации своих инвестиционных 
возможностей для местных деловых 
кругов, а также обсудить с партнера-
ми возможности реализации пер-
спективных совместных проектов. 

Что касается вопроса о назначении 
малайзийского сопредседателя МПК, 
то работа на этом направлении, 
насколько нам известно, близится  
к своему завершению, и надеемся, 

что в скором времени этот ключе-
вой механизм двустороннего тор-
гово-экономического взаимодей-
ствия заработает в полную силу. 

– Вы подчеркнули, что власти 
Малайзии проявляют сбаланси-
рованный подход к расследова-
нию катастрофы «Боинга» МН-17, 
занимают независимую позицию 
в отношении событий на юго-вос-
токе Украины. А как, по Вашим 
личным наблюдениям, относятся 
к этим трагическим событиям 
рядовые малайзийцы? Не возник-
ла ли у них настороженность, не 
снизился ли уровень дружелюбия 
и доверия  
к российским гражданам? Какова 
роль «народной дипломатии»?

– Хочется еще раз отметить, что 
это действительно так – позиция 
наших малайзийских партнеров не 
меняется. «Назначать» виновного и 
выдумывать «удобные» результаты 
расследования в угоду политической 
конъюнктуры здесь не намерены. 

Что касается моих личных наблюде-
ний, то могу отметить, что по роду 
своей службы мне часто приходится 
общаться не только с официальными 
лицами этой страны, но и с просты-
ми малайзийцами, которые очень 
тепло реагируют на слово «Россия». 
Малайзия известна своим госте-
приимством, а гостям издалека, как 

мне кажется, здесь рады особенно.

Немалую роль в формировании 
позитивного образа нашей страны 
играет в том числе «народная дипло-
матия», основными задачами которой 
являются укрепление международ-
ных связей и контактов посредством 
реализации культурных, научных 
и образовательных программ.

– Журнал «Окно в АТР» издается 
и распространяется на Дальнем 
Востоке, по подписке поступает в 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Существует и его элек-
тронная версия (адрес сайта). 
Какие усилия, с Вашей точки 
зрения, необходимо предпринять 
СМИ, чтобы лучше информи-
ровать иностранных партнеров 
об экономических и культур-
ных преобразованиях, рефор-
мах на Дальнем Востоке?

– Сейчас мы живем в эру современ-
ных технологий, которые, как мне 
кажется, кардинально изменили 
процессы коммуникации в лучшую 
сторону. Возможности, предо-
ставленные нам глобальной сетью 
Интернет, делают процесс распро-
странения информации быстрым 
и эффективным. Наличием интер-
нет-сайта сейчас никого не удивишь, 
но есть и новые формы коммуни-
кации – социальные сети, которые 
имеют большую актуальность не 
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только для межличностного обще-
ния, но и для профессиональной 
коммуникации, а умение работать в 
их пространстве становится необ-
ходимым. Ведь сегодня количество 
подписчиков у сообществ различных 
изданий в социальных сетях зача-
стую превышает количество людей, 
подписанных на их офлайн-версии 
и приобретающих их в розницу. 
Формат работы в соцсетях име-
ет свои особенности, но главные 
плюсы этого метода – широкий охват 
аудитории, мгновенное распростра-
нение информации, возможность 
получать обратную связь, а также 
неограниченный объем и формат 
размещаемого контента, возмож-
ность сопровождать информаци-
онные материалы фотографиями и 
видеороликами. Хотелось бы также 
отметить, что в регионе ЮВА соци-
альные сети пользуются огромной 
популярностью у людей всех воз-
растов, каждый имеет «аккаунт» в 
нескольких соцсетях. Малайзийцы, в 
частности, их очень любят и еже-
дневно ими пользуются.  На мой 
взгляд, СМИ, шагая в ногу со време-
нем, могут извлечь из этого большую 
пользу, наладив контакт со своим 
регулярными читателями по всему 
миру. Помимо этого, данный формат 
информработы позволяет выйти за 
рамки, установленные в печатном 
издании и, например, ввести разно-
образные еженедельные новостные 
рубрики, либо информационную рас-
сылку, как это делает МИД России. 

– Осенью нынешнего года во 
Владивостоке состоится тре-
тий Восточный экономический 
форум. В работе двух предыду-
щих участвовали представитель-
ные делегации из Малайзии. Как 
малайзийские деловые круги 
оценивают инвестиционный 
климат, возможности расши-
рения торгово-экономического 
сотрудничества в связи с созда-
нием в ДФО территорий опере-
жающего развития, открытием 
Свободного порта Владивосток? 
Готовятся ли, реализуются про-
екты совместных предприятий?

– Мы чувствуем, как в последнее 
время повышается интерес малай-
зийского бизнеса к сотрудничеству 
с Россией. Это, очевидно, связано 
с тем, что сейчас именно страны 
АТР начинают занимать в сфере 
внешнеэкономических отношений 
России позиции, с которых в силу 

различных обстоятельств ушли наши 
европейские партнеры. Интерес, 
взаимно проявляемый деловы-
ми кругами Малайзии и России, 
показывает, что каждая из сторон 
готова углублять сотрудничество 
и способствовать развитию тор-
гово-экономических отношений.

Малайзийцы пока не разделяют 
Россию на регионы, а присматри-
ваются и изучают бизнес-климат 
России в целом. Для развития 
торгово-экономического сотрудни-
чества одной из основных проблем 
остается недостаточная информи-
рованность деловых кругов о стра-
не-партнере. И здесь трудно пере-
оценить роль таких форумов, как 
Восточный экономический форум, 
Сочинский инвестиционный и др. 
Наряду с предоставлением инфор-
мации о новых законодательных 
инициативах, таких, например, как 
закон о Территориях опережающе-
го развития, который, в частности, 
предполагает инфраструктурную 
поддержку и налоговые льготы для 
реализуемых на этих территориях 
инвестиционных проектов, закон о 
создании свободной экономической 
зоны в порте Владивостока и др., эти 
форумы становятся инкубаторами 
идей – именно здесь генерируются 
позитивные и значимые для развития 
экономик региона инициативы. На 
предлагаемых на таких территориях 
площадках могут развернуть свою 
деятельность и крупные холдинги, 
и представители малого и среднего 
бизнеса. Это важно для Малайзии, 
которая последнее время активно 
продвигает свои МСП на междуна-
родную арену и имеет ряд государ-
ственных программ по поддержке их 
внешнеэкономической деятельности.

Что касается проектов, то этот про-
цесс запущен. Вы, конечно, знаете  
о реализованном в Хабаровском 
крае известной малазийской 
компанией «Римбунан Хиджау» 
инвестиционном проекте по стро-
ительству завода по производству 
ДСП из отходов лесной промыш-
ленности. Объем инвестиций там 
составил более 100 млн. долларов 
США. Сам завод был запущен в 
2012 году и сейчас работает.

Успешно реализуется проект АО 
«Управляющая компания БХХ 
«Оргхим» по строительству в 
Малайзии завода по производ-
ству неканцерогенных («зеленых») 
технологических масел для пред-

приятий по выпуску синтетиче-
ского каучука и шин. Активную 
деятельность в Малайзии ведет 
ОАО «Лаборатория Касперского», 
которая занимает заметное место 
на малайзийском рынке антивирус-
ного программного обеспечения. 

Есть и другие примеры. Причем, если 
раньше двусторонние торгово-эко-
номические отношения в основном 
ограничивались поставками товаров, 
то в настоящее время они активно 
диверсифицируются. Сейчас обсуж-
даются проекты в области медицины, 
фармацевтики, информационно-ком-
муникационных технологий, туризма 
и др., причем речь идет не о чистых 
продажах, а именно о сотрудниче-
стве – производственном, научном, 
инвестиционном и др. Идет активный 
поиск новых драйверов экономиче-
ского роста. В частности, прораба-
тываются вопросы  
строительства деревообрабатываю-
щего завода в Вологодской области  
и завода по производству саха-
ра в Хабаровском крае.

– Сегодня Владивосток стал не 
только признанной междуна-
родной площадкой, на которой 
обсуждаются вопросы эконо-
мической интеграции стран АТР. 
Он превратился в центр высо-
кой культуры. В театре оперы 
и балета на постоянной основе 
работает труппа, гастролиру-
ют солисты всемирно извест-
ного Мариинского театра из 
Санкт-Петербурга. В картинных 
галереях города развернута 
экспозиция из Эрмитажа, выстав-
ляются шедевры изобрази-
тельного искусства из Русского 
музея. Знают ли, интересуются 
этими переменами в Малайзии?

– Сегодня Владивосток для 
Малайзии – это не только ворота 
в Россию для стран Азиатско-
тихоокеанского региона и важный 
экономический партнер. С 2010 
года это также город-побратим 
Кота-Кинабалу, столицы малай-
зийского штата Сабах. Ваш город 
– перспективный образовательный 
центр, в котором учатся студенты 
из Малайзии, и это также потенци-
альный туристический объект для 
малайзийцев, которые хотят позна-
комиться  
с культурой и традициями России.

Во Владивостоке с 2014 года рабо-
тает почетный консул Малайзии, а 
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в Кота-Кинабалу – почетный консул 
России. Есть задумки об организа-
ции прямых чартерных рейсов между 
Владивостоком и г.Кота-Кинабалу, 
что значительно увеличило бы коли-
чество туристов, способствовало бы 
активизации связей Владивостока 
с другими регионами Малайзии.

Приходится, однако, констатиро-
вать, что информации о нашем 
Дальнем Востоке, да и о России 
в целом, здесь явно недостаточ-
но. Поэтому Посольство России 
в Малайзии совместно с админи-
страцией Владивостока активно 
работает для привлечения все 
большего внимания малайзийской 
общественности и СМИ к культур-
ной жизни российских регионов, 
в том числе такого важного субъ-
екта Российской Федерации, как 
Приморский край. Возможно, Ваш 
журнал сможет нам в этом помочь.

– Как Вы оцениваете перспективы 
развития научно-технического, 
образовательного сотрудниче-
ства между Малайзией (ее про-
винциями?) и Дальним Востоком 

России? Развиваются ли контак-
ты, обмен студентами и препо-
давателями с Дальневосточным 
федеральным университетом?

– В российско-малайзийских гумани-
тарных обменах существенное место 
занимают образовательные свя-
зи. Востребованность российского 
высшего образования здесь остается 
на достаточно высоком уровне – в 
настоящее время страна занима-
ет первое место в Юго-Восточной 
Азии по количеству обучающихся в 
России студентов (около 4000 чело-
век). Более 
2000 выпускников российских 
вузов уже работают в Малайзии.

Развиваются контакты, обмен сту-
дентами и преподавателями 
с Дальневосточным федеральным 
университетом (ДВФУ), который 
активно продвигает свои программы 
обучения на малайзийском рынке, 
принимает участие в образова-
тельных выставках. В 2016 году в 
ДВФУ состоялся Университетский 
форум «Россия-АСЕАН», в кото-
ром приняли участие представи-

тели крупнейших вузов Малайзии, 
таких как Университет Малайя, 
Университет Текнологи Мара, 
Университет Утара и другие.

После публикации в декабре 2015 
года в одном из крупнейших местных 
изданий «Стар» статьи преподава-
теля Университета Сайенс Ислам 
доктора Мохд Хазми Русли «О снеге 
и преподавании в России» 
о Дальневосточном федеральном 
университете узнали не только 
специалисты образовательных кру-
гов, но и простые жители Малайзии.

Думается, что у Малайзии и 
Дальнего Востока России имеются 
большие перспективы для разви-
тия научно-технического и обра-
зовательного сотрудничества.

– Что бы Вы хотели поже-
лать нашим читателям в 
наступившем 2017 году?

– Пользуясь случаем, хотел бы поже-
лать читателям журнала «Окно 
в АТР» в наступившем 2017 году 
исполнения намеченных желаний, 
личного счастья и благополучия.
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Музыканты записали 
«Звуки Владивостока» с известным 

кипрским композитором

Пресс-служба Дальневосточного 
федерального университета

Коллективы Творческого центра Дальневосточного феде-
рального университета (ДВФУ) войдут в уникальный музы-
кальный портрет города «Звуки Владивостока». В его 
записи совместно с автором идеи – известным кипрским 
композитором Мариосом Иоанну Элиа – приняли участие 
Академический хор под руководством Елены Петуховой, 
ансамбль корейских барабанщиков «Хэ Дон», народный 
хор «Покров», ансамбль русских народных инструментов 
«Светозар» и камерный хор Пушкинского театра ДВФУ.

Как рассказал Мариос Иоанну Элиа, «Звуки 
Владивостока» будут включать классическую, религи-
озную, духовую и барабанную музыку, а также тради-
ционные ритмы коренных народов Дальнего Востока 
и характерные для города повседневные звуки.

«Неотъемлемая часть нашей работы – запись испол-
нителей разных жанров: от классики до рока. 
Лично я уже давно хотел поработать с хоровы-
ми коллективами Дальневосточного федераль-
ного университета, среди которых есть призеры 
Всемирных хоровых игр», – отметил Мариос Элиа.

В готовом проекте каждый звук будет сопро-
вождать видео того места, где он был записан. 
Съемки, которые ведет британский режиссер 
Костис Николас, захватывают знаковые для горо-
да достопримечательности, архитектуру, пейзажи.

«Мы с радостью приняли предложение стать частью 
музыкального портрета нашего города, – сказала дирек-
тор Творческого центра ДВФУ Валерия Новоселова. – Это 
хорошая возможность заявить о себе на международ-
ном уровне, представить наш университет всему миру».

Добавим, авторству Мариоса Иоанна Элиа принад-
лежат более 75 произведений. Он хорошо известен 
своими масштабными работами, среди которых опе-
ра Die Jagd (Штутгартская государственная опера) и 
«Ульмская оратория» для 400 музыкантов. Американский 
академический журнал «Перспективы новой музыки» 
(Perspectives of New Music) называет Элиа одним из 
самых влиятельных композиторов молодого поколения.
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Виталий Холоимов
Фото автора

РОССИЯ – МАЛАЙЗИЯ. 
Полвека вместе

– Скажите, почему именно 
Вам малайзийской сторо-
ной было предложено стать 
Почетным консулом? – спро-
сил я Павла Васильевича. 

– При наличии обширной биз-
нес-практики в Малайзии в области 
платежных систем, электронной 
коммерции у меня сложились 
деловые отношения с Финансовой 
комиссией, правовыми структурами, 
которые помогали развивать биз-
нес, оказывали всяческую помощь и 
содействие. В общем, мы зарекомен-
довали себя только с положительной 
стороны, в нас увидели надежных 
партнеров. Мне было предложено 
 представлять их интересы, помогать 
развитию отношений между Россией 
и Малайзией во Владивостоке.

– Каковы результаты четырехлет-
ней работы на этом поприще?

– В 2016 году в ДВФУ состоялся 
Университетский форум Россия – 
АСЕАН, в котором приняли участие 
представители крупнейших вузов 
Малайзии, таких как Университет 
Малайя, Университет Текнологи 

Мара, Университет Утара и другие. 
Мы организовывали конференции 
по образованию, где шел обмен 
опытом малайзийской и россий-
ской сторон, являлись непосред-
ственным участником Восточного 
экономического форума. Активно 
сотрудничаем с департаментом 
туризма Приморского края, обме-
ниваясь информацией, представляя 
Малайзию как привлекательную 
страну для туризма. Уверен: в этом 
плане Малайзия может дать фору 
многим туристическим столицам 
мира, однако в силу стереотипного 
мышления пока мало кто из наших 
соотечественников знает, насколько 
это привлекательная, удивительная 
страна. Она изобилует привлека-
тельными местами для туризма, 
это настоящий рай для любителей 
дайвинга и рыбалки. Малайзийцы 
очень дружелюбный народ, они отли-
чаются высокими нравственными 
качествами, неукоснительно следуют 
своим мусульманским традициям. 
Повсеместно, даже в аэропортах, у 
них предусмотрены места для молит-
вы. Семьи в основном многодетные, 
в среднем 5–6 детей. С младенче-

ства детям прививается уважение 
к старшим. Вообще, малайзийцы 
отличаются очень крепкими семей-
ными связями и традициями. 

За время моей работы Почетным 
консулом мы провели несколько 
выставок, главной целью которых 
стала маркетинговая привлекатель-
ность Малайзии. Проделали доволь-
но большую информативную работу, 
рассказывали о достопримечатель-
ностях этой прекрасной страны. На 
улицах Владивостока размещали 
рекламные плакаты, консульти-
ровали всех желающих, активно 
сотрудничаем с туроператорами. 
Убежден: Малайзия готова удовлет-
ворить самого изысканного туриста. 

– Интерес российского бизнеса 
к Малайзии понятен. Там любая 
компания, подтверждающая 
свой статус и предъявляющая 
бизнес-план, может быть осво-
бождена от уплаты налогов на 
десять лет. Проявляют ли инте-
рес малайзийцы к Дальнему 
Востоку, как развиваются эконо-
мические и культурные связи?

– У малайзийцев есть интерес как к 
России, так и к российскому биз-
несу. Особенно он возрос после 
открытия свободного порта в городе 
Владивостоке, появления ТОР – 
территорий опережающего разви-
тия. Отныне иностранцы могут на 
определенный срок без виз прибыть 
в город Владивосток, чтобы ознако-
миться не только с достопримеча-
тельностями, но и с инвестиционной 
привлекательностью территории. 

Четыре года тому назад Почетным консулом Малайзии 
в Приморском крае был назначен Павел Васильевич Максимов. 
Из его первого интервью журналу «Окно в АТР» наши чита-
тели узнали много интересного. Например, о том, как в свои 
38 лет он возглавил международную финансовую компанию. 
Поводом для очередного интервью стало 50-летие дипломати-
ческих отношений между Россией 
и Малайзией – благоухающей тропиками вечнозеленой стра-
ны, которая стала для нашего героя вторым домом.

Павел Васильевич Максимов
Почетный консул Малайзии 

во Владивостоке
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– Во время встречи со студен-
тами кафедры международного 
бизнеса и финансов ВГУЭС Вы 
сказали, что деньги не должны 
быть главной мотивацией, так 
как это приведет к ограниченно-
му результату. Отсюда вопрос: 
что для Вас, главы междуна-
родной финансовой компании, 
является главной мотивацией? 

– Когда ты работаешь только ради 
денег, то твой результат всегда   
ограничен. Так как при должном 
упорстве и усердие деньги рано или 
поздно придут и тогда наступает 
застой или регрессия так как цель 
достигнута и ты больше не мотиви-
рован настолько, чтобы работать 
еще сильнее, упорнее, расширять 
горизонт своей деятельности. Лично 
для меня основной мотивацией в 
бизнесе является достижение опре-
деленного результата. Естественно 
сама цель периодически меняется, 
трансформируется. И этот процесс 
никогда не останавливается, так 
как   точка преследования отдаля-
ется и отдаляется. Деньги при этом 
являются всего лишь инструментом. 
Хочется пройти очередной путь, 
чтобы потом оглянуться, порадо-
ваться от осознания того, как много 

ты сделал, или сделал то чего не 
смогли, или не додумались сделать 
другие. И это чувство удовлетворе-
ния заставляет двигаться дальше. 

– Обычно наши соотечественни-
ки ограничиваются одним или 
двумя высшими образования-
ми, полученными в российских 
вузах. Вы же решили этим не 
ограничиваться. Обучались в 
Оксфордском и Гарвардском 
университетах, учебных заве-
дениях Канады и Сингапура. В 
чем принципиальное отличие 
их образования от нашего?

– Побывав в различных учеб-
ных учреждениях Европы, Азии 
и Америки, я выделил несколько 
базовых отличий. Особенно инте-
ресен европейский подход, кото-
рый практикует Великобритания. В 
отличие от наших вузов, там студент 
уже после первого года обучения 
начинает работать. У нас, как вы 
знаете, сначала теория, а только 
потом практика. Я в свое время 
окончил Дальневосточную государ-
ственную морскую академию, где 
получил специальность инжене-
ра-судоводителя. Пошел работать в 
Приморское морское пароходство 

третьим помощником капитана. Если 
бы учился в лондонской академии, 
то, приобретя определенные зна-
ния, начал бы трудиться уже после 
первого курса. Пусть не помощником 
капитана, а простым матросом, но 
на полноценном окладе. Благодаря 
этому у меня бы сформировал-
ся определенный опыт палубного 
специалиста и я начал бы зарабаты-
вать. А когда бы вернулся через год 
в академию с определенными прак-
тическими знаниями работы в море, 
было бы проще вникать в теорию и 
специфику своей будущей профес-
сии. Примечательно, что английский 
студент оканчивает вуз практически 
в то же время, что и российский. 
Таким образом, затратив столько 
же лет, я бы уже был зрелым специ-
алистом, помощником капитана, 
имея, что немаловажно, определен-
ный базовый капитал. Возможно, 
смог бы даже приобрести жилье. 

– Это у них. А с чем сталки-
вается наш выпускник после 
теории длиной в пять лет?

– С тем, что он толком не знает, его 
ли то дело, которому он намерен 
посвятить всю свою жизнь. И такие 
случаи имеют место. Работая на 
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судне, я сталкивался с фактом, когда 
через три месяца бывшие выпуск-
ники академии навсегда уходили на 
берег. Далеко не каждому человеку 
море становится вторым домом, 
где он чувствует себя комфортно. 

То же самое касается врачебной 
практики. У американцев такой же 
подход к обучению, как и в Англии. 
Сначала год теории, потом рабо-
та на скорой помощи, где студент 
получает обширную практику. Потом 
снова институт, где повышает ква-
лификацию. Наши студенты после 
вузов и ординатур только начинают 
стажироваться, а в Америке врач к 
30 годам уже обладает колоссальной 
практикой. Может, у него в теории 
будут не такие обширные знания, как 
у наших выпускников, но в практике 
ему нет равных. По этой причине 
мне было очень интересно поучить-
ся в разных странах, испытав на 
себе разные школы образования. 

– Под Вашей опекой находятся 
малайзийские студенты, обу-
чающиеся в ДВФУ. Какие про-
фессии ребята осваивают?

– Студены из Малайзии обучают-
ся в нашем университете с 2013 
года. В основном это сфера туриз-
ма, гостиничный менеджмент. На 
сегодняшний день около пяти тысяч 
малайзийских студентов обучается 
в нашей стране, большая часть в 
Москве. Их привлекает российское 
медицинское образование, кото-
рое высоко ценится в Малайзии. За 
дипломами врачей они едут к нам. 

– В Малайзии, где проживает 31 
млн человек, высокий уровень 
жизни. В чем, на Ваш взгляд, 
формула успеха этой малень-
кой страны? Чему у нее может 
поучиться большая Россия?

– В плане экономики наши стра-
ны очень похожи. Малайзия, как и 
Россия, является крупным экспор-
тером нефти и газа. Там достаточно 
богатые месторождения углеводоро-
дов. Сельское хозяйство развивает-
ся за счет производства пальмового 
масла и каучука. Все это с большим 
успехом экспортируется за рубеж. В 
целом экономика Малайзии доста-
точно развитая и обеспечивает высо-
кий жизненный уровень населения.

– Российские чиновники и бюро-
кратические барьеры стали 
притчей во языцех. Интересно, 
как эта проблема решается 
в тропической Малайзии?

– Столица Малайзии Куала-Лумпур 
– это туристический центр, концен-
трация бизнеса. Однако, как вам 
ни покажется странным, там вы не 
найдете ни одного чиновника. В 
Малайзии весь административный 
аппарат, министерства и даже пре-
мьер-министр находятся за предела-
ми столицы – в городе Путраджайя, 
что в двух часах езды от столицы. 
Этот город специально создан 
для административного аппарата. 
Там нет пробок, очередей, бюро-
кратических барьеров. Все очень 
открыто, прозрачно. Можно даже 
туда вообще не ездить, подав элек-
тронную заявку. В России создан 
сайт госуслуг, который существен-
но снизил бюджетную волокиту. В 
Малайзии это сделано очень давно 
– и работает такая система очень 
эффективно. Все это в комплек-
се привело к полному отсутствию 
очередей в государственных учреж-
дениях. В Куала-Лумпуре никогда 
не бывает пробок и коллапсов из-за 
перекрытия улиц в честь приезда 
руководителей других государств. 

А все потому, что гости едут к пре-
мьер-министру в Путраджайю.

– В первом полугодии 2014 года 
общий товарооборот между 
Россией и Малайзией соста-
вил свыше 1,4 млрд долла-
ров США. Какова ситуация с 
товарооборотом сегодня?

– Хотя из-за курсовых изменений 
российский рубль ослабел, это не 
сильно ударило по торговому обо-
роту между нашими странами. И это 
притом, что малайзийская валю-
та тоже «подсела» из-за привязки 
к нефти и газу. По информации 
Торгово-промышленной палаты, 
товарооборот в прошлом году 
составил около 2 млрд долларов. 
Так что динамика роста налицо. 

– Готовясь к интервью, я выяснил, 
что Вы увлекаетесь таким зим-
ним видом спорта, как сноуборд. 
Какое предпочитаете катание – 
агрессивное или спокойный тури-
стический спуск? Какую оценку 
Вы бы поставили приморской 
горнолыжной инфраструктуре? 

«Малайзия для России является очень важным, надежным, прове-
ренным партнером в Юго-Восточной Азии. 
Мы активно работаем над расширением круга торгово-экономиче-
ских партнеров как в двустороннем формате, так и по линии инте-
грационных объединений. Особое внимание уделяется повышению 
качества и конкурентоспособности отечественной продукции, 
поддержке российских экспортеров, технологическому обновлению 
производств и подготовке высокопрофессиональных кадров.
Мы приветствуем малайзийских инвесторов, которые нацелены 
на работу на российском рынке, высоко ценим их благожелатель-
ное отношение к нашей стране. Мы настроены оказывать им 
всю необходимую поддержку, создавать комфортные условия для 
ведения бизнеса. Думаю, вы знаете это и согласитесь со мной, что 
инвестиции в Россию – это инвестиции в будущее, особенно при 
нынешних валютных курсах. 
Выстраивание долгосрочных отношений с партнерами из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона – это стратегический выбор 
нашей страны. При этом мы намерены максимально задейство-
вать колоссальный потенциал регионов Сибири и Дальнего Востока. 
Ускоренное развитие этих территорий – это без преувеличения наш 
национальный проект XXI века. Сегодня там создаются комфорт-
ные условия для размещения капиталов и производств, формиру-
ются территории опережающего развития с льготным налоговым 
и административным режимом. Модернизация Транссибирской 
и Байкало-Амурской магистралей, а также Северного морского 
пути позволит обеспечить экономически привлекательный тран-
зит грузов между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой».
 (Из выступления  Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 
на встрече с представителями деловых кругов Малайзии)
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– Я любитель жесткого, агрессив-
ного катания. Особенно люблю 
фрирайд – катание вне подготов-
ленных трасс, на диких горных 
склонах. Этот достаточно опасный 
вид спорта чреват травмами, и я их 
получал. Чтобы кататься на хоро-
шем уровне, периодически летаю 
на мастер-классы, учусь у профес-
сионалов. Люблю не только сноу-
борд, но и серфинг, кайт. Правда, 
не всегда на это хватает времени…

По поводу приморской горно-
лыжной инфраструктуры хотел бы 
сказать следующее. Хорошо, что у 
нас вообще есть подобный сервис. 
Взять ту же базу отдыха «Комета». 
Они молодцы: развиваются поти-
хоньку. И хотя их склоны нельзя 
назвать топовыми для продвинутых 
сноубордистов и горнолыжников, 
зато там есть школы с инструк-
торами, которые обучают всех 
желающих. Практически каждые 
выходные вожу свою пятилетнюю 
дочь Амелию  на «Комету». С ней 
занимаются инструкторы, и это дает 
определенный результат. Ребенок 
приучается к культуре спорта в 
игровой непринужденной форме. В 
общем, молодцы, мне нравится, что 
у нас есть подобный сервис. Помимо 
«Кометы», неплохие горнолыжные 
склоны на курорте «Грибановка» 
и в Арсеньеве. Ну а если хочется 

адреналина, то можно полететь 
на Сахалин. Благо от нас до них 
рукой подать. Там более длинная 
зима и склоны на любой вкус. 

– Какие инвестиционные про-
екты со стороны Малайзии 
в российскую экономику 
удалось осуществить, како-
вы планы на будущее?

– В Хабаровском крае известной 
малайзийской компанией «Римбунан 
Хиджау» реализован инвестицион-
ный проект по строительству завода 
по производству ДСП из отходов 
лесной промышленности. Объем 
инвестиций там составил более 
100 млн долларов США. Сам завод 
был запущен в 2012 году и сейчас 
работает. Успешно реализуется 
проект АО «Управляющая компания 
БХХ «Оргхим» по строительству в 
Малайзии завода по производству 
неканцерогенных («зеленых») техно-
логических масел для предприятий 
по выпуску синтетического каучука 
и шин. Активную деятельность в 
Малайзии ведет АО «Лаборатория 
Касперского», которая занимает 
заметное место на малайзийском 
рынке антивирусного программного 
обеспечения. Малайзийцев инте-
ресуют девелоперские проекты, 
сфера обслуживающей инфраструк-
туры – отели, гостиницы. Один из 
сетевых операторов гостиничного 
бизнеса готов рассмотреть про-
ект по строительству гостиницы 
во Владивостоке. Сейчас ведем 
изыскания, смотрим, как это может 
взаимодействовать в формате сво-
бодного порта Владивосток и ТОР.

В плане социальной направленности 
мы намерены на базе консульства 
организовать бесплатные курсы 
английского языка. Прорабатываем 
программу, чтобы в скором буду-
щем привлекать для этой цели всех 
желающих. Моя главная функция 
как Почетного консула Малайзии в 
Приморском крае остается прежней 
– содействие развитию торгово-э-
кономических связей и морепла-
ванию, консультативная помощь 
бизнесменам представляемого 
государства, защита прав и интере-
сов его граждан, содействие эконо-
мическому, культурному, деловому 
развитию обоих государств. 

Малайзия расположена в Юго-
Восточной Азии. Территория 
государства состоит из двух 
частей: полуостровной (полу-
остров Малакка) и восточ-
ной (северная часть острова 
Калимантан), которые разде-
лены Южно-Китайским морем. 
Общая площадь – 329 847 кв. 
км (65-е место в мире). Сегодня 
в Малайзии проживает более 31 
млн человек. В основе экономики 
– добыча углеводородов, про-
мышленность, туризм, сельское 
хозяйство. В числе туристиче-
ских достопримечательностей 
гора Кинабалу, башни Петронас, 
острова Перхентиан, реабилита-
ционный центр для орангутангов 
«Сепилок», пещеры Мулу и другие.
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Приход весны встретили 
вместе во Владивостоке 

Индия и Россия

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«Индия и Россия: встретим вес-
ну вместе» – под таким названием 
прошла во Владивостоке празд-
ничная программа, организованная 
Генеральным Консульством Индии 
во Владивостоке. Весной в наших 
странах проходят самые яркие и 
радостные фестивали года. В России 
Масленица – это веселые проводы 
зимы, озаренные радостным ожи-
данием близкого тепла, весеннего 
обновления природы, звонкие хоро-
воды и тонкие блины.  В Индии весну 
встречают ярким праздником красок 
Холи, который не обходится  без 
ритуальных хороводов, танцев, пения, 
игры на музыкальных инструментах. 
Во время гуляний гости и участни-
ки праздника повсюду рассыпают  
цветную пудру, подбрасывая ее в 
воздух. Это действие символизирует 
рассеивание невзгод, новые надеж-

ды. Все вокруг становится разно-
цветным.  Во Владивостоке эти два 
праздника объединили в один. И он 
привлек десятки взрослых и детей.

«Эта программа открывает год празд-
ничных торжеств. Мне доставляет 
огромное удовольствие объявить о 
том, что в 2017 году будет отмечаться 
70-летие установления дипломати-
ческих отношений между Индией и 
Россией и 25-я годовщина открытия 
Генерального консульства Индии во 
Владивостоке», – отметил в своей 
приветственной речи генконсул Индии 
во Владивостоке г-н СИНГХ Вивек. 

Отметим, что в отношениях между 
Россией и Индией всегда лежа-
ли и лежат  дружба и уважение. В 
диалоге стран чувствуется помощь 
и поддержка. Генеральное кон-
сульство Индии во Владивостоке 

уделяет много внимания популя-
ризации культуры Индии, образо-
вательным программам, встречам 
с представителями бизнеса. 

В программе праздника «Индия и 
Россия: встретим весну вместе» 
состоялись выступление фольклор-
ного ансамбля «Традиция» и ансамбля 
индийского танца «Дости» с хорово-
дами и закличками. Ребята охотно 
участвовали  в мастер-классах по 
изготовлению воздушных змеев, игру-
шек из бумаги, кукол в сари, лепке и 
бисерополетению.  Большой интерес 
у гостей праздника вызвало мехен-
ди – искусство росписи тела узорами 
из хны, история которого насчиты-
вает много столетий.  Атмосферы 
празднику добавили русские блины и 
индийский чай.  Завершился празд-
ник показом  индийского фильма 
«Пахели», что означает «загадка».

Приход весны встретили 
вместе во Владивостоке 

Индия и Россия
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Стратегия 
«вечнозеленых» 

оправдала надежды

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт вручает памятный знак господину  
Тан Сри Датук Сэр Тионг Хью Кинг  во время церемонии, проведенной в Сибу, Сараваке, Малайзии

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

The Rimbunan Hijau Group of Companies (RH 
Group) in Russia is represented by four companies: 
LLC “RimbunanHijau MDF”, “RimbunanHijau 
International”, LLC “RimbunanHijau FE” and CJSC 
“Forest-Starma”. The Companies have been 
implementing logging activity in Khabarovsky 
krai since 1998 on forest plots or concessions 
with annual timber outcome more than 1,5 mln 
m3. The output constitutes about 14% from the 
total harvesting volume throughout the region.

On September 19, 2007, during the first Far Eastern 
International Economic Forum, a private collaboration 
agreement was signed between representatives of the 
Government of Khabarovsky krai and the Company 

В России группа компаний Римбунан Хиджау (RH Group) представ-
лена четырмя компаниями. Это ООО «Римбунан Хиджау МДФ», 
ООО «Римбунан Хиджау Интернешнл», ООО «Римбунан Хиджау 
ДВ», ЗАО «Форист-Старма». Компании   свою лесозаготовительную  
деятельность в Хабаровском крае ведут с 1998 на лесных участках 
с годовым отпуском древесины более 1,5 млн. куб.м и заготав-
ливает более 14 % от общего объема лесозаготовок в регионе.

19 сентября 2007 года, во время проведения первого 
Дальневосточного международного экономического форума, 
представители правительства Хабаровского края в рамках разви-
тия деревообрабатывающей промышленности подписали с ком-
панией частное соглашение о сотрудничестве. В результате этого, 
компания с 2007 года реализует приоритетный инвестиционный 
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Группа компаний  Rimbunan Hijau  была основана в Малайзии в 1975 
году господином Тан Сри Датук Сэр Тионг Хью Кинг и сразу вышла 
за пределы национального рынка, развернув лесоперерабатываю-
щую деятельность в Азии, Африке и Южной Америке. В 1997 году 
компания сделала  первые шаги на пути построения лесного бизне-
са в Российской Федерации  и прочно закрепилась в числе лидеров 
лесной отрасли Дальнего Востока. В группе компаний  Rimbunan 
Hijau в России трудится более 1500 человек.  Сегодня это одна 
из крупнейших многоотраслевых малазийских корпораций. Сферы 
деятельности холдинга – не только заготовка и переработка дре-
весины, но и производство клея, пальмового масла, гостиничный 
бизнес и издательское дело. Развернуто направление на лесовос-
становительные работы, коммуникационные технологии, банков-
ское дело, разведку и добычу углеводородного сырья. Основатель 
корпорации Тан Сри Датук Сэр Тионг Хью Кинг также является 
директором Мирового лесного центра. Он участвует в управлении 
лесным фондом, занимается защитой окружающей среды и преду-
преждением наводнений. Холдинг проводит политику рациональ-
ного природопользования, запустив программу по посадке быстро-
растущих деревьев. Используются новое оборудование и машины, 
инновационные подходы к лесозаготовке и переработке с целью 
поддержания экологического баланса в местах вырубки древеси-
ны. Достигнуто безотходное производство с выпуском продукции 
высокой степени добавленной стоимости.
Название компании в переводе на русский язык отражает основное 
направление стратегии на заготовку и переработку лесного сырья 
– «вечнозеленый», что свидетельствует о заботе по сохранности 
мировой экологической системы. Руководством предприятия выра-
ботаны строгие правила производственной деятельности, требу-
ющие бережного отношения к природе.

The Rimbunan Hijau Group of Companies was founded 
by Tan Sri Datuk Sir Tiong Hiew-king in 1975 in Malaysia 
and immediately went beyond national market by 
developing its timber processing activity in Asia, Africa 
and South America. In 1997, the Company took its first 
steps into the forest business in the Russian Federation 
and became one of the leaders in the Far Eastern wood 
sector. Currently Rimbunan Hijau in Russia employs more 
than 1,500 employees. 

Today, Rimbunan Hijau Group is considered to be one 
of the largest multi-industry Malaysian corporations. 
Spheres of the holding’s activity are not limited to timber 
harvesting and processing, but also include production 
of glue, palm oil as well as hotel and media business. It 
also ventures into reforestation works, communication 
technology, banking, hydrocarbon raw materials 
exploration and extraction. Tan Sri Datuk Sir Tiong Hiew 
king is also the Director of the World Forest Center. He 
is involved in the forest fund management, environmental 
protection and flood control. The Center conducts a policy 
of natural resources rational use, implementing the fast-
growing trees planting program. New equipment and 
machines are used along with innovative harvesting and 
timber processing approaches applied for the purpose of 
keeping an ecological balance at felling sites. The ultimate 
goal is zero waste industry which manufactures high-value 
added products. 

The Company name, Rimbunan Hiaju, in Russian means 
“evergreen” reflecting its main strategy focused on 
harvesting and wood raw materials processing, with 
emphasis on sound ecological system. The Company 
management developed strict production activity 
regulations providing caring attitude to nature.

with the objective to advance timber processing 
industry development. As a result of this, since 2007 
the Company has been realizing forest development 
priority investment project. An “MDF/THDF Plant with 
annual production capacity of 150 thousand m3” 
situated in Khor settlement of Khabarovskykrai was 
launched in accordance with the Russian Federation 
governmental Resolution of June 30, 2007 No 419. 
The Project was listed in  priority projects by the Order 
of the Ministry of Industry and Trade of the Russian 
Federation dated September 30, 2008 No 172. 

The MDF/THDF Plant constructed in Khor settlement 
was first commissioned during an opening ceremony 
in 2011. It is the only MDF manufacturing Plant 
from the Ural to the Far East. The plant adopts 
modern technologies from German, Switzerland, 
Italy and China to produce high quality products.

Furthermore with innovative system, it allowed the 
Company to make breakthrough in timber processing. 
Wastes such as saw-dust, pulpwood and non-
marketed timber are used as raw materials. Raw 
materials demands of LLC “RimbunanHijau MDF” 
are amounting to more than 300 thous. m3 annually. 
Forming line and continuous pressing system are the 
main technological equipment. Special press inlet 
geometry guarantees high reliability and reduced 
short production cycle. It also ensures the end 
products attain consistent thickness tolerances. 
Thanks to computerizing of support system, board 
with smooth finishing surface can be attained without 
further processing. The production process control 
machinery has some advantages. Among them are 
reductions of operating expenses that maximize 
utilization of raw materials and promote energy 
efficient. It is particularly worthwhile to note that low-

проект в области освоения лесов «Завод по производству 150 тыс. 
куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ» в поселке Хор 
Хабаровского края в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419. Проект включен в 
перечень приоритетных приказом Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 30 сентября 2008 года № 172. 

Завод компании ООО «Римбунан Хиджау МДФ», построенный в 
поселке Хор, начал работу в 2011 году, когда состоялась торже-
ственная церемония ввода в эксплуатацию его первой очереди. На 
территории от Урала до Дальнего Востока Завод является един-
ственным производителем плит МДФ. Для производства высоко-
качественных плит МДФ/ ТХДФ используются передовые техно-
логии деревообработки Германии, Швейцарии, Италии и Китая.

Завод обладает инновационной системой производства плит 
высокого качества, что позволило компании сделать индустриаль-
ный прорыв в области глубокой переработки древесины в России. 
Отходы лесозаготовок в виде опила, балансов и нетоварной древе-
сины используются как сырье для выпуска продукции. Потребность 
в сырье компании «Римбунан Хиджау МДФ» составляет более 300 
тысяч кубометров в год. Основное технологическое оборудова-
ние – формовочная линия и система непрерывного прессования. 
Для обеспечения высокой скорости производства разработана 
особая геометрия входного отверстия пресса, которая гарантирует 
высокую степень надежности. В результате формируется высокое 
качество поверхности плит и малые допуски по толщине, обеспе-
чивающие минимальное шлифование. Техника для управления 
производственным процессом обладает  рядом преимуществ. В их 
числе сокращение производственных расходов за счет экономии 
электроэнергии и сырья, повышение качества плит за счет ком-
пьютеризации системы сервисной поддержки. Следует особенно 
отметить, что для производства плит МДФ перерабатывается низ-
косортная древесина и отходы лесопромышленного производства 
(лесосечные отходы, технологическая щепа и отходы лесопильного 
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Генеральный директор ООО «Римбунан Хиджау МДФ»  
господин Тионг Чионг Хунг:
– Наш проект полностью реализуется за счет иностранных инвестиций, 
которые достигли 200 миллионов долларов США, – подчеркивает гене-
ральный директор ООО «Римбунан Хиджау МДФ» господин Тионг Чионг 
Хунг. – В финансировании проекта участвовали зарубежные компании, 
которые зарекомендовали себя не только в строительстве завода, но и в 
других проектах, реализуемых правительством России и Хабаровского 
края. Мы уверены, что завод по производству плит МДФ станет образ-
цовым примером для других инвесторов и позволит привлечь в лесную 
отрасль Дальневосточного региона дополнительные объемы инвестиций.

graded timber and timber industrial wastes (logging/ 
sawmill residues and pulp chips) are processed 
for MDF board production. The project incur total 
investment of some 4 132 mln rub with 360 jobs 
created. The given Project stage is realized in full. 

The MDF/THDF plant produces high quality board 
with thickness ranging from 1,5 to 38 mm. The 
products have a wide range of application and 
usage. It can be used in furniture manufacture. It is 
widely used in flooring, wagons inner covering, and 
as packing material. Besides targeting domestic 
market, the products are also exported to Japan, 
China, and South Korea via railway and seaports.

In July 2013, the Company launched the 2nd Phase 
of timber processing Project. Forest plots with annual 
timber output of 507 thous. m3 were added, bringing 
the total  Annual Allowable Cut volume to 2083 thous. 
m3. Under the 2nd Phase (2013-2016) the following 
had been established: sawmilling capacities of 100 
and 80 thous. m3  per annum which is located in 
Khor settlement and Siziman settlement of Vaninsky 
area respectively; kiln dry complex of 100 thous. 
m3   per  year in Khor settlement. It is estimated 
the investment cost for 2nd Project realization 
(sawmilling facilities establishment) amounted to 
more than 1,7bln rub. With that the total investments 
under the Project will come to 5 850 mlnrub.; with 
830 jobs created. Plan is already underway for 3rd 
Phase with a second sawmilling production line. This 
proposed line to be built in Khor Settlement, has a 
projected annual capacity of 289 thous. m3annual.

LLC “RimbunanHijau FE”, LLC “RimbunanHijau 
International” and CJSC “Forest-Starma” are 
specialized logging enterprises.The enterprise 
is comprised of the following units: logging 
subdivision, lower log yards, road-building units, 
transportation departments, machinery-repair 
shops, production management departments 
and other auxiliary services. The main industrial-
production bases are situated in Gorin,  Sukhpai/
Mukhen settlements of Solnechny and Lazo 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

производства). Завод является утилизатором неиспользуемой в 
Хабаровском крае в настоящее время древесины и решает вопросы 
рационального комплексного использования древесины. Мощности 
по производству 150 тыс. куб.м в год древесноволокнистых плит 
МДФ/ТХДФ в пос. Хор Хабаровского края введены в эксплуатацию 
в 2013 году. Объем инвестиций составил 4132 млн. Организовано 
360 рабочих мест, этап проекта реализован в полном объеме. 

Компания предлагает покупателям плиты МДФ толщиной от 1,5 
до 38 миллиметров. Продукция Завода применяется в мебельном 
производстве. Ее используют для покрытия полов, внутренней 
обшивки железнодорожных вагонов, в качестве упаковочного 
материала. Она реализуется на экспорт в Японию, Китай, Южную 
Корею железнодорожным и морским транспортом через погранпе-
реход «Гродеково» и морские порты Находки, Владивостока 
из портопункта Сизиман, на внутренний рынок России.

В  июле 2013 г компания продолжила развивать деревоперера-
ботку и приступила к реализации второго этапа проекта, который 
заключается в  создании лесопильных производств. В проект 
дополнительно были включены лесные участки с ежегодным отпу-
ском древесины 507 тыс. куб. м . Общий объем стал 2083 тыс. 
куб. м. В рамках 2 этапа (2013-2016 гг.) уже созданы лесопиль-
ные мощности по производству 100 тыс. куб. м пиломатериалов 
в пос. Хор, 80 тыс.куб.м   пиломатериалов  в год в пос. Сизиман 
Ванинского района, введен в эксплуатацию сушильный комплекс 
мощностью 100 тыс. куб. м пиломатериалов в год в пос. Хор. Для 
реализации 2-го этапа проекта (создание лесопильных производств) 
компания планирует освоить более 1,7 млрд. рублей инвестиций. 
Общий размер инвестиций по проекту составит 5 850 млн. рублей. 
Будет создано 830 новых рабочих мест. Для дальнейшего развития 
переработки древесины ООО «Римбунан Хиджау МДФ» планируется 
строительство третьей очереди лесопильного производства произ-
водительностью 289 тыс. куб. м пиломатериалов в год в пос. Хор. 

ООО «Римбунан Хиджау ДВ» и ООО «Римбунан Хиджау 
Интернешнл», ЗАО «Форист Старма» – специализированные лесо-
заготовительные предприятия, работающие с 1998 года. В состав 
предприятия входят следующие подразделения: лесозаготовитель-
ное подразделение, нижние склады, дорожно-строительные отря-
ды, и транспортные цеха, РММ, управления производством и другие 
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areas respectively, and in Siziman along the 
Tatarsky Bay, opposite of the Sakhalin Island. 

These companies possess a modern population 
of machines such as Harvesters 1270E, 859H and 
Forwarders 1510 implement the basic phase of 
harvesting and logging operation production cycle.. 
Timber harvested is conveyed by Mercedes-Benz 
logging trucks to our railway stations located in 
Gorin and Khor settlements including our jetty in 
Siziman. All our stations are fully equipped with 
modern timber handling equipment and warehousing 
facilities To cater for 2nd Phase expansion timber 
process project, the company in 2014 invested 
and procured harvesting/ road-building and 
transport machinery. Newly acquired machinery 
complement with the existing fleet has boosted 
production output of timber from our timber plots. 

 LLC “RimbunanHijau FE”, LLC “RimbunanHijau 
International” and JCSC “Forest-Starma” 
produce round timber (larch, spruce – 1-3 
classes, pulpwood, fir tree, white birch – 3rd 
class) and saw timber (larch, spruce 1-3 classes) 
to be supplied to the domestic market and 
exported to oversea market such as China. 

In the long term, LLC “RimbunanHijau MDF” plans 
to increase the volume of mechanical processing 
products: square-edged timber of natural humidity, 
square-edged dried timber, pulp chipsmeeting 
the needs for one’s own raw materials used 
for MDF/THDF fiberboards manufacturing. 

The Company management believes that with 
increased demand for innovative timber products 
in the world markets, it would attract more foreign 
investors to the Far East to further boost the vibrant 
timber industry development and wood processing.

вспомогательные службы. Основные промышлен-
но-производственные базы располагаются в поселке 
Горин Солнечного,  в поселке Сукпай района имени 
Лазо, на побережье Тихого океана в б.Сизиман..

Для выполнения основной фазы производствен-
ного цикла лесозаготовок, лесосечных работ 
компании  располагают современным пар-
ком машин: Харвестеры 1270-В и Форвардеры 
1010-В.  На вывозе древесины используют-
ся автолесовозы марки Mercedes-Benz.

Заготовленная древесина вывозится в посел-
ки Горин и Сукпай, далее – на станцию Хор, где 
имеются цеха для переработки древесины, осна-
щенные современным оборудованием, склады 
готовой продукции и отгрузочные площадки.

Чтобы обеспечить второй этап проекта сырьем, 
компания в 2014 году инвестировала в сред-
ства на приобретение дорожно-строитель-
ной техники и в строительство дорог.

ООО «Римбунан Хиджау ДВ», ООО «Римбунан Хиджау 
Интернешнл» и ЗАО «Форист Старма»  производят круглые 
лесоматериалы (лиственница, ель, 1-3 сорт, балансы, пих-
та, береза белая 3 сорт), а также пиломатериалы (лиственни-
ца, ель 1-3 сорт) на внутренний рынок и на экспорт в Китай.

В перспективе ООО «Римбунан Хиджау МДФ» планиру-
ет увеличить объем выпуска продукции глубокой меха-
нической переработки: пиломатериалов обрезных есте-
ственной влажности, пиломатериалов обрезных сухих, 
технологической щепы для обеспечения собственным сырьем 
производства древесно-волокнистых плит МДФ/ТХДФ.

Руководство компании уверено, что появление инновационного 
продукта на мировых рынках позволит привлечь больше ино-
странных инвесторов на Дальний Восток для развития лесной 
промышленности и наращивания переработки  древесины.



 Китай – наш сосед  
и надежный партнер 

Алексей Юрьевич Старичков
директор департамента международного 

сотрудничества администрации Приморского края

Александр Николаев

Три государства, при недавнем социологическом опросе, назвали наши граждане 
наиболее им близкими: Белоруссия, Казахстан, Китай. Объясняя свой выбор  
в пользу Поднебесной, подчеркивают: это дружественная нам, экономически 
сильная страна. Всесторонние наши связи с нею имеют многолетнюю историю. 
Сегодня они стремительно развиваются, в том числе – на региональном уровне.   
О том, как идет этот процесс, рассказывает директор департамента  
международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.
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– Алексей Юрьевич, сотруд-
ничество Приморского края 
с приграничными китайскими 
провинциями также имеет дав-
ние традиции, корни. На многих 
направлениях они, действитель-
но,  успешны.   Но взаимный 
товарооборот все же снизился.

– Это связано с общими тенденци-
ями в мировой экономике, в  дву-
сторонней торговле. Ее структура в 
приграничной зоне характеризуется 
теми же особенностями, что между 
Россией и Китаем. Торговый оборот 
Приморского края с КНР за последние 
годы снизился на треть. Примерно 
на столько же уменьшился экспорт. 
В основном за счёт сокращения (в 
стоимостном выражении) поставок 
нефти и ее производных, рыбы, дре-
весины,  продуктов неорганической 
химии. Почти наполовину сократил-
ся импорт. Среди основных причин  
– обвал мировых цен на нефть, а 
также снижение спроса на китайскую 
продукцию в наших приграничных 
регионах,  из – за девальвации рубля.

– Сейчас он укрепляется, и 
нефть подросла в цене.

– Значит, постепенно восстановится 
объем взаимного товарооборота. А 

вот, например, с провинцией Ляонин 
его динамика  была и остается поло-
жительной. Основная причина  в 
том, что  на ее территории  порт 
Далянь. Через него идет поставка 
значительной части наших товаров с  
высокой добавленной стоимостью. 

Китай – надежный региональный пар-
тнер. Он же – один из основных наших 
зарубежных инвесторов. На террито-
рии Приморского края работает свы-
ше двухсот предприятий с инвестиция-
ми КНР. Большая часть этих объектов 
зарегистрирована во Владивостоке, 
Находке, Уссурийске и прилегающих к  
границе муниципальных образованиях. 

–  Возьмем, к примеру, воспроиз-
водство морских биоресурсов. 

– Тут можно назвать,  в частности, 
широко известную компанию Wen 
Lian Aqucaltur, Co., Ltd, из  провин-
ции Ляонин. Она реализует в нашем 
крае два проекта марикультуры: на 
побережье и в заводских условиях.

Масштабный  инвестиционный проект 
осваивается в  Надеждинском муни-
ципальном районе: угольный разрез, 
горно-обогатительный комбинат. С 
российской стороны в нем участвует 
группа компаний «Дальневосточные 
ресурсы». С китайской – ООО 

«Компания по добыче энергоре-
сурсов «Хуафэн», из провинции 
Цзилинь. Планируемая добыча угля 
на Адамсовском месторождении к 
2020 году составит 3 млн. тонн, с 
доведением ее к 2026 году до 10 
млн. тонн. Партнеры предполагают 
вложить в это 18 млрд. рублей.

Между российскими и китайскими 
партнерами подписаны контракты 
на поставку оборудования для судо-
строительного комплекса «Звезда».

У нас также богатый опыт инвести-
ционного сотрудничества с про-
винцией Хэйлунцзян. Особенно в 
аграрном секторе.  Приоритетные 
направления в земледелии: производ-
ство риса, овощей, картофеля, сои, 
зерна кукурузы. В животноводстве 
– мяса скота и птицы, яиц, молока.  
Особенность этой сферы экономики 
в крае – привлечение иностранной 
рабочей силы, включая высоко-
квалифицированную (агрономы). 

В Пограничном районе (с. Бойкое) 
предприятие с участием китайского 
капитала, ООО «Елена» построило 
комбикормовый завод.  Сооружается 
также крупный современный сви-
нокомплекс, на 5 тысяч голов,  
склады на 15 тысяч тонн зерна.
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Весьма успешно работает в 
Приморье Дуннинская торго-
во-промышленная корпорация 
«Хуасинь», входящая в состав ООО 
«Хэйлунцзянская торгово-промыш-
ленная корпорация «Хуаюй».  

– Надо полагать, администрация 
края оказывает им  содействие?

– Разумеется. Так, в Шкотовском 
муниципальном районе компании 
«Тань Юань» и консорциуму частных 
лиц провинции Цзилинь, на условиях 
долгосрочной аренды (15 лет), админи-
страцией Приморского края передано 
больше семи тысяч гектаров земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Договором предусмотрено ее поэ-
тапное вовлечение в оборот, стро-
ительство животноводческого ком-
плекса мясомолочного направления, 
с полным технологическим циклом 
заготовки кормов, воспроизводства 
дойного стада на 3 250 голов и пере-
работкой продукции. Сделка про-
шла государственную регистрацию. 
Компания получила статус резидента 
Свободного порта Владивосток.

– Сегодня ни одна отрасль, в том 
числе аграрная, не обходится 
без научного сопровождения.   

– Между Приморским НИИ  сельско-
го хозяйства РАН и Хэйлунцзянской 

сельскохозяйственной Академией, а 
также Цзилиньским университетом 
заключены договоры о взаимном 
сотрудничестве, исследованиях в 
области селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур. 
Ведется совместная подготовка 
научных кадров, а также стажи-
ровка специалистов двух стран.

Китайских предпринимателей в нашем 
крае интересуют многие сферы 
делового сотрудничества. В том числе 
бизнес гостиничный, ресторанный.

– И, конечно, туризм?

– По количеству гостей из 
Поднебесной, посещающих 
нашу страну, Приморье на пер-
вом месте. Дальнейшее развитие 
туристической отрасли мы свя-
зываем с реализацией проекта 
«Свободный порт Владивосток», 
предусматривающего упрощен-
ный визовый режим до 8 суток. 

– Что еще этот проект гаран-
тирует иностранному гостю?  

– Свободный порт включает 16 
муниципальных образований края. 
Иностранный гражданин может 
въехать через любой пункт пропу-
ска на данной территории, и далее 
путешествовать по Приморью.

Назову еще один важный проект в 
этой сфере: интегрированная развле-
кательная курортная зона «Приморье». 
Помимо игорного бизнеса, она также 
предусматривает 
семейный отдых, деловой и собы-
тийный туризм. Первый гостинич-
ный комплекс, с казино Tigre De 
Cristal, открылся 8 октября 2015 
года. Он включает 121 гостинич-
ный номер, в том числе 73 класса 
«люкс», 38 стандартных и 10 – «пре-
мьер». В гостинице расположены 
СПА-центр, фитнес-центр, а так-
же семь ресторанов и баров.

К 2022 году интегрированная развле-
кательная курортная зона «Приморье» 
выйдет на проектную мощность. 
Будет 21 отель с фондом более 6000 
номеров. Здесь же планируется 
разместить кинозалы, театры, зоны: 
торгово – выставочную, водно-спор-
тивную (яхт-клуб) и аквапарк.

Компания  Шин Криэйшн Холдингс
(Sheen Creation Holdings) намерена 
построить  «Дом в море», в форме 
современного лайнера. По замыслу 
инвесторов это будет  комфортабель-
ный объект на прибрежной полосе. 
Пятизвездочный отель, торговый 
центр, спортивно-оздоровительный 
комплекс,  кинотеатры, концертные 
площадки, бары, рестораны, бассей-
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ны, зимний сад, многое другое.  Это 
подойдет как для отдыха, так и для 
организации деловых встреч, пере-
говоров, брифингов. Тем более что 
во Владивостоке ежегодно проходят 
мероприятия самого высокого уровня.  

 Сооружение встанет на опоры, 
предварительно вмонтированные 
в морское дно. К нему подведут 
коммуникации, дорогу, эскалатор 
для пешеходов. Разработка  доку-
ментации осуществляется в тесном 
сотрудничестве с Дальневосточным 
НИИ морского флота. 

Реализовать проект планируется к 
2021 году. Есть тут и определенные 
организационные сложности, но 
они вполне преодолимы. По мне-
нию губернатора Приморского края 
Владимира Миклушевского, это 
сооружение может сыграть важную 
роль в развитии комфортной город-
ской среды, повысить туристическую 
привлекательность Владивостока.  

В феврале 2016 года АНО «Туристско-
информационный центр Приморского 
края» включено в состав некоммер-
ческого партнерства «Объединение 
международной интеграции в туризме 
«Мир без границ».  Таким образом, 
АНО «ТИЦ» получила возможность 
работать по программе «China 
Friendly» – масштабного проекта, 
охватывающего предприятия серви-
са. Такие, как: гостиницы, рестора-
ны, музеи, развлекательные центры, 
туристические компании. Участники 
проекта проходят добровольную 
аттестацию, подтверждающую, что 
предоставляемые услуги соответ-
ствует критериям, которые предъ-
являют путешественники из Китая. 

– Известно: транспорт – двигатель 
экономики. В том числе и туриз-
ма. Что нового в этой сфере?

– Здесь тоже сделано мно-
гое. Наиболее масштабны про-
екты – МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2». Они реализуются 
в рамках документов, принятых в 
2014 году Президентом Владимиром 
Путиным и Председателем КНР Си 
Цзиньпином. Решения предусма-
тривают  интеграцию «Шелкового 
пути» с нашими евро-азиатски-
ми железными дорогами.

С учетом  этих обстоятельств, и при-
менительно к местным потребностям, 
Народное правительство, комитет КПК 
провинции Хэйлунцзян инициировали 
создание Большого транзитного сухо-
путно-морского транспортного пути 
через свою территорию. Он предусма-
тривает три основных маршрута. Один 
из них совпадает с проектом МТК 
«Приморье-1»: Харбин – Муданьцзян 
– Суйфэньхе – Пограничный 
(Дуннин-Полтавка) – Уссурийск – 
порты  Владивосток (Восточный/
Находка) – и далее, морские линии. 

Наряду с этим, китайская сторона 
проявляет заинтересованность в 
совместной реализации проекта МТК 
«Приморье-2» (Чанчунь – Цзилинь 
– Хуньчунь – Краскино – порты 
Зарубино/Посьет – и далее морские 
линии). Об этом неоднократно заявля-
ли руководители провинции Цзилинь. 
Оба проекта – и  «Приморье-1», 
и  «Приморье-2» для Приморского 
края важны и значительны. 

– Как и чем будут загру-
жены эти маршруты?

– Предполагается, что основны-
ми объектами транспортировки из 
северо-восточных провинций Китая 
через территорию Приморского 
края, на юг КНР, будут пшеница, соя, 
кукуруза, а также промышленные 
товары, оборудование и текстиль в 

контейнерах. К 2030 году потенци-
альный дополнительный грузооборот 
по международному транспортно-
му коридору «Приморье-1» может 
составить до 7 млн. тонн контей-
неров и 5 млн. тонн зерна. По МТК 
«Приморье-2»  – до 15 млн. тонн 
контейнеров и 23 млн. тонн зерна.

Согласно предварительным рас-
четам, инвестиции в проект  
«Приморье-1» должны составить 
порядка 230 млрд. рублей, в проект 
«Приморье-2» – 210 млрд. рублей.

Для провинций Хэйлунцзян и Цзилинь  
их реализация – надежное вложение 
инвестиций. С высокой окупаемостью 
(согласно расчетам, до десяти про-
центов) и значительной долгосрочной 
отдачей. Это также позволит раз-
вивать экспортно ориентированные 
производства. А здесь особенно 
важна и доступность экономически 
более выгодного морского транспорта.

Кроме того, по оценке китайских 
СМИ, реализация указанных инфра-
структурных проектов станет источ-
ником создания новых рабочих мест 
для госкорпораций КНР, основным 
ресурсом которых является нали-
чие большого количества рабочей 
силы. В свою очередь, Приморскому 
краю развитие международных 
транспортных коридоров  позволит 
увеличить ВРП, налоговые поступле-
ния, создать новые рабочие места.

– Перспективы инвестиционного 
сотрудничества Приморского края 
с КНР этим не ограничиваются?

– Они связаны с реализацией в 
регионе масштабных стратегических 
проектов. Прежде всего, территории 
опережающего развития, Свободный 
порт Владивосток. В 2015 – 2016 
годах правительственной комиссией 
РФ было одобрено создание ТОР 
 «Надеждинская», «Михайловская», 
«Большой Камень». Они показали 
свою жизненность, эффективность. 
Сегодня количество таких структур 
увеличилось, а статус резидентов ТОР 
получают компании с российским и 
иностранным капиталом. В их числе 
ООО «ЭРЗО», «Приморская золото-
рудная компания», «Корпорация Прим 
Хуньчунь»,  «Экспортно-импортное 
предприятие «ВЭНЦЮАНЬ», 
«Владстрой», другие. Китайский 
бизнес принимает активное участие в 
развитии производства, инфраструк-
туры Дальнего Востока. Объем его 
инвестиций в совместные проекты 
исчисляется миллиардами рублей.

Руководство РФ рассматривает 
Приморский край как центр принятия 
важнейших экономических и поли-
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тических решений России в АТР.  В 
соответствии с Указом Президента, 
ежегодно проводится Восточный 
экономический форум. В нем при-
нимают участие ведущие предста-
вители международного инвестици-
онного сообщества, органов власти 
и деловых кругов России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В рамках  межрегиональных свя-
зей администрация Приморского 
края принимает многочисленные 
делегации из Китая: провинциально-
го, городского, уездного уровня. У 
нас побывали, в частности, первый 
секретарь комитета КПК провинции 
Хэйлунцзян Ван Сянькуй, первый 
секретарь комитета КПК провинции 
Цзилинь Баинь Чаолу, губернатор 
провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

Укреплению деловых связей спо-
собствует и совместное участие в 
международных выставках, бизнес 
– форумах, проводимых на терри-
тории регионов. Так, в 2015 году 
во Владивостоке, при поддержке 
администрации Приморского края, 
состоялось три таких мероприя-
тия, в 2016 – два: бизнес-миссия 
провинции Хэйлунцзян и россий-
ско-китайский форум по торгово-э-
кономическому сотрудничеству 
в области водного промысла.

Мы же участвуем в мероприяти-
ях, проводимых китайской сторо-
ной. В августе 2016 года губерна-
тор Приморского края Владимир 
Миклушевский посетил провинцию 
Цзилинь. В ходе визита состоялась 
презентация нашего края. На ней были 
представители российских и китайских 
деловых кругов. Стороны обсудили 
основные направления сотрудниче-
ства. В том числе реализацию на тер-
ритории Приморского края совмест-
ных  инвестиционных проектов. 

– У дальневосточников  традици-
онные связи с ближайшим сосе-
дом, провинцией Хэйлунцзян, 
о которой вы сказали выше.

– Это к тому же, важный центр тяже-
лой промышленности Китая. Здесь 
насчитывается около 160 тысяч 
предприятий, из них более шестисот 
относятся к числу крупных и сред-
них. Основу экономики составля-
ют машиностроение, нефтехимия, 
энергетика и пищевая отрасль.  В то 
же  время Хэйлунцзян – и крупная 
сельскохозяйственная провинция. 
Значительное внимание уделяется 
развитию транспорта, в частности, 
скоростных железных дорог, а также 
туризму. Доходы  от него составля-
ют около 10%  ВРП провинции.

Несмотря на санкции Запада, кри-
зисные явления в российской эко-
номике, грузовые перевозки между 
Приморским краем и этой провинцией 
изменений не претерпели.  А с 
 повышением курса юаня к рублю 
увеличилось число здешних граж-
дан, желающих посетить Приморье.

Решение вопросов, связанных со 
строительством и функционировани-
ем пунктов пропуска через государ-
ственную границу, входит в компетен-
цию  федеральных органов власти.  
Администрация края, в пределах 
своих полномочий, совершенствует 
приграничную инфраструктуру. В 
частности, в целевую государственную 
программу «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» вклю-
чена реконструкция автомобильной 
дороги Уссурийск-Пограничный-
Госграница как составной части 
международного транспортного 
коридора «Приморье – 1», примы-
кающего к МАПП «Пограничный».

– Богатый опыт сотрудничества 
с этой провинцией имеет наш 
агропромышленный комплекс. 

– Основные заботы крестьян, по обе 
стороны рубежа  – выращивание 
традиционных культур: сои, риса, 
овощей, промышленное производство 
свинины. В муниципальных образова-
ниях, непосредственно прилегающих к 
границе, сегодня создано 24 сельско-
хозяйственных предприятия с китай-
скими инвестициями. Крупнейшие из 
них – ООО «Хуасинь», с дочерними 
компаниями, а также ООО «Елена».

Привлечение иностранных инвестиций 
позволяет значительно увеличить объ-
емы производства сельскохозяйствен-
ной продукции  
на территории края. В области 
транспорта, как я уже сказал, наи-
более масштабны  проекты МТК 
«Приморье-1» и «Приморье-2». 
Предполагается, что основными объ-
ектами доставки  
из Северо-Востока Китая на юг 
КНР будут  зерно, а также про-
мышленные товары, оборудова-
ние и текстиль в контейнерах.

– По отзывам наших читателей, 
администрация Приморского 
края последовательно укрепля-
ет добрососедские отношения  с 
приграничными регионами КНР. 
И встреч, на официальном уров-
не, становится все больше.

– Ежегодно принимаем свыше 30 
делегаций только из провинции 
Хэйлунцзян. Благотворное влия-
ние на сотрудничество между дву-
мя регионами оказывает активное 
участие сторон в международных 

выставочных мероприятиях, биз-
нес-форумах. Здесь обсуждаются 
вопросы торгово-экономических, 
инвестиционных, культурных связей.

Приморский край и провинция 
Хэйлунцзян, кроме всего прочего, 
имеют общие природные процессы: 
миграция рыбы, животных, птиц. У 
наших соседей от 40 до 90% водос-
бора крупнейших рек: Уссури, Сунгач, 
Раздольная, а также озера Ханка. 
Наводнения, загрязнение водое-
мов в одном регионе, сказывается 
на окружающей среде другого. Все 
это требует постоянного и  тесно-
го сотрудничества в организации 
устойчивого регионального приро-
допользования, в предупреждении 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, охране окружающей среды.

– А провинция Цзилинь? Она 
ведь тоже ближайший  сосед.

– И тоже крупный промышленный 
регион Китая, с населением под трид-
цать миллионов человек. В структуре 
промышленного производства – авто-
мобилестроение, нефтехимия, метал-
лургия,  медицина и фармацевтика, 
переработка сельскохозяйственной 
продукции. Последняя быстро раз-
вивается. Так, чанчуньская группа 
«Дачэн» считается третьим в мире, по 
величине, интегрированным предпри-
ятием комплексной переработки куку-
рузы, а «Хаоюе» – крупнейшая в Азии 
компания по переработке говядины. 

Значительное внимание здесь уде-
ляется расширению транспортных 
сетей, в частности, железнодорожных 
скоростных. С 2009 года Народное 
Правительство провинции реализует 
«Программу развития Туманганской 
зоны и освоения экономического 
пояса Чанчунь – Цзилинь – Тумэнь». 
Согласно этой программе, формиру-
ются  промышленно-сельскохозяй-
ственный комплекс и инновационная 
база  сотрудничества с Приморским 
краем России, а также с КНДР, 
выход к морским портам этих стран. 
В городах Чанчунь и Цзилинь дей-
ствуют свободные экономические 
зоны. А еще – зоны освоения высоких 
технологий. В Гунчжулине – терри-
тория по привлечению инвестиций 
в сельскохозяйственную отрасль.

С этой провинцией у Приморья 140 
километров общей государствен-
ной границы. Деловые контакты 
осуществляются в рамках взаим-
ных договоренностей, соглашений. 
Основные направления сотрудни-
чества – торгово-экономическое, 
научно-техническое, туризм, спорт, 
охрана окружающей среды, разви-
тие приграничной инфраструктуры. 
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– У нее и тесные контакты 
с нашим бизнесом.

– На территории края осуществля-
ется ряд инвестиционных проектов, 
предусматривающих внедрение новых 
технологий освоенных в этой про-
винции. В частности, «Строительство 
завода по производству трехслой-
ного паркета в Дальнереченске». 
Участники с российской стороны 
– ЗАО «Лес Экспорт»; с китайской  
– ООО «Дуньхуаская компания лес-
ного хозяйства Цзиньхай». Общий 
объем инвестиций  – около 80 млн. 
долл. США. На производстве занято  
450 человек, в том числе свыше 300 
рабочих мест создано дополнительно.

Еще один совместный проект 
–     «Строительство завода по про-
изводству шпона в г. Лесозаводске». 
Тут ежегодно перерабатывается около 
4 тыс. кубических метров круглого 
леса. В технологическом процессе 
занято 55 человек, в том числе 21 
гражданин КНР. О некоторых других 
проектах сказано выше. Так, на тер-
ритории Надеждинского муниципаль-
ного района совместно осваивается 
строительство угольного разреза и 
горно-обогатительного комбината. 

С участием цзилиньского бизнеса 
осваивается выращивание риса и 
сои в Хорольском районе. Создано 
совместное предприятие  ООО 
«Альянс-ВТ», с китайской стороны 
его участник – Чанчуньское сель-
хозпредприятие «Даян». Корпорация 
«Тай Юань», ООО «ТХ СУМОТОРИ» 
рассматривают возможность выпуска 
грузовых автомобилей на базе суще-
ствующего завода в г. Артем, с даль-
нейшим расширением производства. 

Важнейшим проектом в области 
логистики и транспорта  для этой 
провинции становится, опять же,  
международный транспортный 
коридор «Приморье-2» на направ-
лении Хуньчунь/Краскино – Посьет, 
Зарубино, Славянка – порты стран 
АТР. Он позволит синхронизировать 
работу железнодорожной, автодо-
рожной и морской инфраструктур 
территорий Приморского края и 
Цзилинь. Согласно предваритель-
ным оценкам, транзит грузов по 
этому коридору к 2030 году соста-
вит до 15 млн. тонн контейнеров 
и 23 млн. тонн зерна в год.

– Мы с вами постоянно возвраща-
емся  к двум этим коридорам. Надо 
полагать, не случайно. Губернатор 
Приморского края Владимир 
Миклушевский неоднократно 
подчеркивал, что  «Приморье-1» 
и «Приморье-2», формирующие 
кратчайшие пути доставки грузов 
из северо-восточных провинций 
КНР к портам юга Приморья, очень 

важны для края, вызывают боль-
шой интерес и у китайских коллег. 

– Оба коридора действующие.  По ним 
и сегодня перемещаются грузы, пасса-
жиры.  Но нужна современная дорож-
ная инфраструктура.  Как отмечал 
губернатор, уже идет  модернизация  
коридора “Приморье-1”, связываю-
щего край с провинцией Хэйлунцзян. 
Постепенно строится четырехполос-
ная дорога за счет средств  краевого 
и федерального бюджетов. Недавно 
сдан новый участок протяженностью 
18 километров в обход города Артём.  
Готовы приступить к следующему 
этапу – вести трассу до Большого 
Камня. В  этом городе реализуется 
крупнейший инвестиционный проект 
– судостроительный завод «Звезда».

– Концепция развития транспорт-
ных коридоров была презентова-
на на втором Восточном эконо-
мическом форуме. Финансовая 
модель одобрена федеральным 
правительством. Осуществление 
этих проектов, считают специ-
алисты, принесет большой эко-
номический эффект не толь-
ко Приморскому краю, но и 
соседним провинциям Китая.

– По оценкам экспертов, транспорт-
ные коридоры могут сэкономить 
китайским грузоотправителям до 
700 миллионов долларов в год, за 
счет сокращения пути, соответствен-
но, стоимости доставки и экономии 
времени. Коридоры откроют новые 
рынки  для продукции Приморья, 
которая будет производиться, в 
частности, на предприятиях ТОРов 
и Свободного порта Владивосток.

А пока что не обустроенность, огра-
ниченная пропускная способность 
автомобильного пункта «Краскино» 
– одного из ключевых звеньев МТК 
«Приморье-2» –  серьезно затрудняет 
внешнеэкономическую и туристи-
ческую работу Приморского края 
на цзилиньском направлении.

– Обустройство коридоров  
потребует немалых средств.

– Порядка 210 млрд. рублей. В 
этом, как видим, заинтересована 
и китайская сторона. КНР готова 
инвестировать средства в строи-
тельство и реконструкцию высоко-
скоростной железнодорожной ветки 
«Хуньчунь – Барабаш – Владивосток», 
автодорог «Зарубино – Краскино – 
Хуньчунь», «Раздольное – Хасан».

Предложения изучаются федеральны-
ми и региональными органами власти. 
В частности, Минвостокразвития 
создало межведомственную рабо-
чую группу, подготовило концепцию 
освоения проектов МТК «Приморье-1» 
и «Приморье-2». В ней обозначены 
экономическая, организационная и 

нормативная модель, а также план 
взаимодействия с национальны-
ми и провинциальными органами 
Китая для создания, использования 
транспортных коридоров, фор-
мирования  грузовых потоков.
– Не только, наверное, грузо-
вых, но и пассажирских. Тот же  
туризм – важный элемент дву-
стороннего сотрудничества. В 
том числе между Приморским 
краем и Цзилинь. Много ли у 
нас гостей из этой провинции?
– В связи с повышением курса 
юаня к рублю, количество жителей 
Поднебесной, в том числе провинции 
Цзилинь, посещающих Приморье, 
ежегодно увеличивается. В сезон 
«Лето-2016» было восстановлено 
авиасообщение по маршруту «Чанчунь 
– Владивосток – Чанчунь» (авиа-
компания China Southern, 2 рейса в 
неделю) и «Яньцзи – Владивосток 
– Яньцзи» (китайская компания 
Okay Air, 3 авиарейса в неделю).
Дополнительный импульс развитию 
дружественных отношений между 
регионами придают, как уже сказа-
но, взаимные визиты  руководителей 
края и провинции. В ходе переговоров 
обсуждаются важные направления 
сотрудничества, в том числе  инвести-
ционные проекты. Делегация провин-
ции Цзилинь традиционно принимает 
участие в  Тихоокеанской международ-
ной туристической выставке «Pacific 
International Tourism Expo» (PITE). 
Неуклонно развиваются межреги-
ональные связи между научными 
учреждениями. Ученые Приморья, 
их китайские коллеги  проводят 
совместные исследования. Среди 
университетов края лидирующее 
место в области международного 
научно-технического сотрудничества 
занимает ДВФУ. Вместе с Чанчуньским 
университетом, при поддержке Фонда 
«Диалог партнерства стран ASIAN», 
был осуществлен проект «Разработка 
современных молекулярных био-
технологий и методов анализа био-
логически активных веществ».
Особое внимание уделяем вопросам 
развития гуманитарных контактов 
с Китаем.  Широко практикуют-
ся взаимные визиты творческих и 
спортивных коллективов. Ярким 
событием года минувшего стало 
проведение «Недели культуры про-
винции Цзилинь в Приморском крае». 
Состоялись праздничный концерт, 
выставка фотографий, творческая 
встреча деятелей искусства двух 
наших стран, российско – китайский 
форум СМИ, другие мероприятия.
«Народная дружба и братство – боль-
шое богатство», – гласит восточная 
мудрость. В истинности ее убеж-
даемся на собственном опыте.



Сто лет в одном томе

Директор Дальневосточного  
филиала Фонда «Русский 
мир»  Александр Зубрицкий
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Во Владивостоке состоялась долго-
жданная презентация Приморского 
тома «Антологии литературы 
Дальнего Востока». Собравшаяся 
публика олицетворяла всех тех, кто 
способствовал появлению книги: 
представители власти, не словом, 
а делом вложившиеся в событие, 
писатели, чьи произведения вошли 
в Антологию, творческая интел-
лигенция, охотно приобретающая 
главную новинку приморской лите-
ратуры. Как результат, Малый 
зал Приморской краевой филар-
монии едва вместил всех жела-
ющих посетить презентацию.
Литература Дальнего Востока созда-
валась главным образом в течение 
XX века. Этот период вместил в себя 
множество драматических событий, 
которые нашли отражение в произве-
дениях дальневосточных писателей. 
На Дальнем Востоке никогда ранее не 
выпускалась региональная Антология. 
Подобное издание в России выходит 
впервые. Проект создания Антологии 

проходил при непосредственном 
участии Дальневосточного филиала 
Фонда «Русский мир»: руководите-
лем рабочей группы стал директор 
филиала Александр Зубрицкий. 

«За последние двадцать пять лет книги 
дальневосточных авторов издавались 
крайне редко и выходили мизерными 
тиражами. И многие писательские имена 
сегодня попросту забыты. Из культурно-
го контекста оказался выключен боль-
шой пласт, содержащий известные лите-
ратурные произведения, в свое время 
прозвучавшие на всю страну. Антология 
дальневосточной литературы призва-
на исправить эту ситуацию. Именно 
литература и книга, как ничто другое, 
дает человеку ощущение чувства места, 
в котором он живет, помогает молодежи 
лучше узнать свою «малую родину» и 
является главным источником патрио-
тизма, столь необходимого нам сегод-
ня», – поделился с присутствующими 
издатель Антологии Александр Колесов. 

Появление подобного сборника с 
избранной «классикой» приморской 
литературы не осталось без внима-
ния со стороны иностранных жителей 
и гостей города. «Мне кажется очень 
важным, что одна из задач этого 
проекта – опубликовать произведения 
писателей Приморского края. Это осо-
бенно интересно иностранцам, таким 
как я, познакомиться с произведени-
ями малоизвестных для нас авторов. 
Когда я ехал сюда работать, я много 
читал о Дальнем Востоке в целом и 
Приморском крае, в частности, о культу-
ре, истории края и поставил себе цель 
прочитать книгу Арсеньева за время 
своего пребывания здесь. Благодаря 
вашему проекту я надеюсь открыть для 
себя и других авторов Приморского 
края. Дальний Восток и Тихоокеанский 
регион считают регионом будущего. 
Однако для того, чтобы двигаться 
вперед, надо хорошо знать прошлое, 

любить и понимать историю своего 
народа и соседей. Эти знания позволя-
ют избежать ошибок и идти в верном 
направлении. И это – общепризнан-
ный факт», – сказал в приветственном 
слове Генеральный консул Соединенных 
Штатов Америки Майкл Кийс. 

Размеренный темп напутственных речей 
дополнялся декламацией фрагментов 
из произведений писателей Антологии. 
Первым на сцену с отрывком из пове-
сти Александра Фадеева «Разлив» 
вышел известный приморский писатель 
Василий Авченко. Выбор автора был 
неслучаен: неделей ранее вышла в свет 
книга Василия из серии «Жизнь замеча-
тельных людей», посвященная жизни и 
творчеству А. Фадеева. Международную 
составляющую презентации дополня-
ли вьетнамские курсанты из Морского 
государственного университета им. Г.И. 
Невельского. Во Куанг Зуй и Нго Куанг 
Хынг прочитали отрывок из повести 
Александра Гринько «Жизнь в радость». 
На хорошей ноте завершила презента-
цию первокурсница Дальневосточного 
федерального университета Екатерина 
Зверева, прочитав фрагмент очерка 
Михаила Пришвина «Олень-цветок».

«Вышедшая Антология – это стратегиче-
ский проект. Это издание позволит вер-
нуть утраченные и забытые обществом 
ценности, знание истоков, свою лите-
ратуру. Перефразируя фразу Вячеслава 
Никонова, Русский мир Тихоокеанской 
России – это возвращение домой с 
мечтой о будущем», – приветство-
вал гостей Александр Зубрицкий. 

Следует отметить, что Приморский 
том «Антологии литературы Дальнего 
Востока» является первым вышедшим 
из печати. На очереди тома лучшего из 
региональной литературы Маданской 
области, Хабаровска, Чукотки и 
иных регионов Дальневосточного 
федерального округа. По словам 
издателя, завершение проекта и 
издание всех томов планируется 
уже на конец 2018 года. 
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– Удалось ли Вам познакомить-
ся с регионами, входящими в 
консульский округ? По Вашим 
первым впечатлениям, отлича-
ются ли дальневосточники от 
жителей центральной России?

– Я прибыл во Владивосток относи-
тельно недавно – 20 августа про-
шлого года. Совершил несколько 
поездок, познакомился с офици-
альными лицами. Остались места, 
которые собираюсь посетить в бли-
жайшее время. Намечены поездки 
в Магаданскую область, республику 
Саха (Якутия), на Чукотку. Второй 
раз дела зовут в Хабаровский край.

Мне, иностранцу, трудно 
судить, отличаются ли чем-то 
дальневосточники от жителей 
центральной России. Они 

гостеприимны и открыты к 
общению. Достаточно толерантны. 
Возможно, это связано с тем, что 
многие дальневосточники не только 
живут у моря, но и работают в море. 
Они бывали во многих зарубежных 
странах. Я пока выявил не 
различия, а общую черту: русские 
доброжелательны и дружелюбны.

– В генконсульстве США при 
вашем предшественнике дей-
ствовал книжный клуб, который 
был популярен среди влади-
востокцев. Продолжите ли Вы 
работу в этом направлении?

Это проект нашего консула по 
связям с общественностью. Правда 
этим летом у него заканчивается 
срок работы во Владивостоке. Так 
что принимать решение относитель-

но дальнейшей работы книжного 
клуба будет уже новый консул.  
Надеюсь, он решит продолжать 
этот проект, который развивает 
любовь к литературе и взаимное 
понимание. Вообще должен отме-
тить, что развитие понимания и 
уважения между людьми США и 
России – это один из приорите-
тов моей деятельности на посту 
Генерального консула.  Наш Отдел 
по вопросам культуры, печати 
и образования очень активно 
работает в этом направлении, и 
я стараюсь оказывать всяческую 
поддержку проектам обществен-
ной дипломатии.  Владивосток в 
этом смысле очень хорошее место, 
поскольку город отличает мощная 
энергетика в культурной жизни.     

– В ноябре прошлого года 
на страницах «Новой газеты 
во Владивостоке» Вы высту-
пили с интересной статьей, 
посвященной 100-летию со 
дня смерти Джека Лондона. 
Россияне знакомы с твор-
чеством знаменитых амери-
канских литераторов. Таких, 
как  Фенимор Купер, Майн Рид, 
Фрэнсис Фицджеральд, Эрнест 
Хемингуэй, Джером Сэлинджер. 
Есть ли среди них Ваш любимый 
автор? Произведения какого 
современного американского 
писателя Вы бы рекомендовали 
перевести на русский язык?

«Самый просторный 
консульский округ…»

Майкл КИЙС
Генеральный консул США во Владивостоке

Беседовала  
Валентина БРАТЧИКОВА. 
Фото Виталия Холоимова

Около полугода назад во Владивостоке произошла сме-
на генеральных консулов Соединенных Штатов Америки. 
Читатели журнала «Окно в АТР» проявили интерес к этому 
событию и по их просьбе мы решили ближе познакомить-
ся с новым представителем дипкорпуса США, который 
прибыл к нам на три года «осваивать» Дальний Восток.
Майкл Кийс оказался карьерным дипломатом, посвятившим 
более 20 лет службе в диппредставительствах США в разных 
странах. До своего назначения генконсулом во Владивосток, 
ему уже доводилось бывать в России: в середине 1990-х он 
работал в Посольстве США в Москве. Мы встретились. 
Майкл Кийс любезно ответил на несколько наших вопросов.
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– Я люблю почти всех из перечис-
ленных вами писателей. Особенно 
Хемингуэя и Фицджеральда. У 
них очень хорошая литература, 
которая переведена на русский 
язык.  К ним я бы еще добавил 
фантаста Рэя Бредбери. 
Многие его произведения также 
переведены на русский. Мне он 
особенно дорог, потому что, будучи 
старшеклассником, я встречался с 
Бредбери. Память об этой встрече, 
беседе осталась у меня навсегда.

Из тех писателей, которых, 
возможно еще не перевели, я бы 
рекомендовал трех авторов.  

Первый – Джеймс Миченер (James 
Michener). Он исследователь – 
историк. Его книги основаны на 
исторических фактах и событиях. 
Например, «Столетие» (книга 
рассказывает о городе в Колорадо, 
который был основан к 100-летию 
США). По этому произведению 
можно узнать, как заселялся, 
осваивался Запад США, откуда у 
нас проблемы, которые приходится 
решать и сегодня. По книге снят 

отличный телевизионный сериал, 
который тоже стоит посмотреть.

Еще один автор – Уильям 
Манчестер  (William Manchester) и 
его книга «Американский Цезарь» 
о генерале Дугласе Макартуре. 
Человеке неординарном: его или 
очень любили, или ненавидели. 
Личность, достойная внимания.

Третий писатель – Дэвид Маккалоу 
(David McCullough) также любим 
в США как автор исторических 
романов. Он написал очень 
интересные книги о президентах 
США Джоне Адамсе и Гарри 
Трумэне, который стоял во 
главе Соединенных Штатов в 
конце второй мировой войны.     

– Произведения каких рус-
ских писателей Вы осо-
бенно цените? Почему?

Я не настолько силен в русской 
литературе, как мне бы того 
хотелось. Я читал некоторые 
произведения Пушкина, 
Лермонтова, и, конечно, Толстого.  
У Толстого в романе «Анна 
Каренина» мне очень понравилось,  

как писатель проникает в 
характеры героев. В этом смысле 
мне показалась особенно 
привлекательной фигура Левина.  

Лермонтов мне нравится тем, 
что его герои находятся, как 
правило, в пограничных ситуациях. 
Вообще русских писателей 
отличает глубина, они очень 
сфокусированы на внутреннем 
мире, психологии, морали.  Их 
персонажи действуют в очень 
тяжелых ситуациях. Кстати, за это я 
люблю и Хэмингуэя, который ставит 
своих героев в схожие условия.     

За время работы генконсулом 
во Владивостоке (три года) 
я постараюсь улучшить свои 
знания русской литературы.

– Приятно слышать. Господин 
генконсул, журнал «Окно в АТР» 
немало внимания уделяет тор-
гово-экономическим, культур-
ным контактам с государства-
ми Азиатско-Тихоокеанского 
региона. У вас в генконсуль-
стве действует отдел печати 
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и культуры. Можно ли рассчи-
тывать на сотрудничество с 
ним на постоянной основе?

– Конечно. Мы в этом заинтере-
сованы и открыты сотрудниче-
ству. Пресс-релизы и событийную 
информацию о жизни нашего 
генконсульства легко можно найти 
в соцсетях (Фейсбук, Вконтакте, 
Инстаграм, Твиттер). Сейчас и 
адрес электронной почты журнала 
«Окно в АТР» появился в нашей 
адресной книге. Вы будете получать 
всю информацию напрямую 
из консульства, оперативно. 
Приоритеты вашего журнала 
полностью совпадают с моими, 
с приоритетами консульства. Мы 
стремимся к взаимному пониманию 
и уважению между народами.

– Расскажите о Ваших лич-
ных (семейных) увлечениях 
вне работы. Есть ли воз-
можность удовлетворять их 
на Дальнем Востоке (живо-
пись, музыка, рыбалка, охо-
та, горные лыжи и т.д.)?

– Вы не удивитесь, если я скажу, 
что мои личные интересы и инте-
ресы моей жены – это наши дети. 
Они уже достаточно взрослые. 
Дочь вышла замуж, подарила нам 
внучку. Так что мы – бабушка и 
дедушка. Они с мужем юристы, 
работают в США. Современные 
технологии позволяют легко с 
ними связываться. Мы с женой 
делаем это часто. Интересуемся, 
разумеется, прежде всего, внучкой.

Сыну 19 лет. Он учится в 
университете, в Вирджинии. 
Второкурскник. Радует нас.

Еще, конечно, мы с женой любим 
путешествовать. И не только по 
долгу службы. У нас самый большой 
по территории консульский округ. 
Я говорил, что за полгода я не 
успел его объехать. Но собираюсь 
второй раз посетить Камчатку. 
Рассказал о ее природе жене, 
она настаивает, что нужно снова 
ехать. Да и гостеприимные 
камчадалы приглашали 

Познать Россию, ее богатейшую 
тысячелетнюю историю, огромную 
территорию невозможно. Об 
этом хорошо сказал русский 
поэт Федор Тютчев: 

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить. 
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить… 

Вот мы верим в наши хорошие 
взаимоотношения. 

Пребывание во Владивостоке 
позволяет нам с женой 
удовлетворить и страсть к новым 
местам. Мы не были в Японии, 
в Южной Корее. А здесь все 
рядом. Как говорят русские, 
«рукой подать». Обязательно 
побываем и в Токио, и в Сеуле.

  …Знакомство с генкон-
сулом США состоялось. 
Оказался он человеком 
разносторонним, интел-
лигентным. И что хочу 
отметить особо: понятным 
и близким нам по духу. 
Майкл Кийс отмечал, что 
россияне доброжелатель-
ны и дружелюбны. Эти 
черты характера, по-мо-
ему, глубоко свойствен-
ны и новому генконсулу 
США во Владивостоке.
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– Во Владивостоке в разное вре-
мя проходили Дни префектуры 
Тоттори, японских городов-по-
братимов. Они всегда превраща-
лись в незабываемые фестивали 
знакомства с бытом и традициями 
Страны Восходящего Солнца. 
Будет ли продолжена работа в 
этом направлении? Какие встречи 
такого рода и когда намечаются 
в Японии и на Дальнем Востоке?

– Да, Генеральное консульство 
Японии планирует продолжить 
работу в этом направлении и даль-
ше. В этом году мы отмечаем 25 лет 
установления побратимских отно-
шений между Приморским краем 
и префектурой Тояма и, конечно, 
мы планируем мероприятия куль-
турного обмена в этой связи.

– Сегодня в Приморье получа-
ет поддержку всероссийская 
акция «Книга в моей жизни». 
Предполагает ли генконсуль-
ство как-то в ней участвовать? 
Например, пригласить люби-
телей литературы и познако-
мить их с очень своеобразной 
и тонкой поэзией – танка?

– Мы не принимаем участие в 
акции «Книга в моей жизни» и, к 
сожалению, в настоящее время не 
планируется организация меропри-
ятий, посвященных танка и другим 
направлениям японской литературы.

Что касается моих литературных 
предпочтений, это книги на эконо-
мическую тематику. Даже сейчас я 
часто перечитываю старую учебную 
литературу по экономике, например, 
«Экономика» Пола Самуэльсона 

или «Эволюция современной 
экономики» Ричарда Т. Гилла. 

– Сегодня во Владивостоке и 
Приморье в целом наблюдает-
ся повышенный интерес к изу-
чению японского языка. Какие 
возможности для стажировки 
и обмена студентами поддер-
живает генконсульство?

– Рад тому, что интерес к изучению 
японского языка в России растёт.

Что касается стажировок, помимо 
проведения отборочных экзаменов 
для участия в программах стажиро-
вок в Японии, финансируемых пра-
вительством Японии,  Генеральное 
консульство проводит различные 
мероприятия обмена, ориентиро-
ванные на подростков и молодежь. 
Каждая программа ориентирована 
на определенный возраст и про-
водится в определенный период. 
С более подробной информаци-
ей Вы можете ознакомиться на 
сайте Генерального консульства 
Японии в г. Владивостоке, а так-
же на наших официальных стра-
ницах в Facebook  и  Вконтакте. 
(http://www.vladivostok.ru.emb-
japan.go.jp/itprtop_ru/index.html)

– После взаимных визитов и 
встреч Президента РФ Владимира 
Путина с Премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ достигнута 
договоренность об упрощении 
визового режима. Увеличилось 
ли число дальневосточников, 
желающих посетить вашу страну? 
Процесс предполагает «двусто-
роннее движение». Можно  ли 
говорить о росте потока туристов, 

предпринимателей из Японии в 
Приморье и другие регионы ДФО?

– Благодаря смягчению визово-
го режима  с января этого года, в 
этом году наблюдается увеличение 
количества обращений за визами, 
по сравнению и с прошлым годом.

Наблюдается стабильный рост 
потока японских предпринима-
телей и туристов в Приморье, но 
мы ждём облегчения визового 
режима с российской стороны.

– Журнал «Окно в АТР» много вни-
мания уделяет различным аспек-
там международной жизни. На его 
страницах постоянно выступают 
послы, генконсулы, другие дипло-
маты, предприниматели госу-
дарств Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Развиваются ли контак-
ты между представителями СМИ 
двух стран? Организуются ли 
пресс-туры в Японию? Может ли 
генконсульство способствовать 
сотрудничеству дальневосточных 
СМИ с коллегами  из Японии?

– Каждый год Япония приглашает 
российских журналистов, проводит 
различные мероприятия, связанные 
с приглашением представителей 
средств массовой информации 
из-за рубежа, в рамках которых 
журналисты могут посетить раз-
личные объекты, имеют возмож-
ность взять интервью и т.д. 

Нам не известно, проводятся ли 
подобного рода пресс-туры из 
Японии в Россию. Генеральное 
консульство Японии намерено 
и впредь развивать подобные 
программы для знакомства с 
Японией и японскими реалиями.

РАСТЕТ 
ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

Вопросы задавал
Александр Глебов.
Фото Виталия Холоимова

Касаи Тацухико
Генеральный консул Японии во Владивостоке
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    На уровне 
                  столичном

Алена Даценко
директор Приморской картинной галереи

Любовь Берчанская 
Фото Виталия Холоимова

Приморская картинная галерея провела презентацию аль-
бома «Русское искусство XVIII-начала XX века в собрании 
Приморской картинной галереи», изданного к 50-летне-
му юбилею этого учреждения культуры, который отме-
чался в прошлом году. Такое полное и весьма предста-
вительное издание, в котором описана фактически вся 
коллекция русского исскуства, увидело свет впервые. 
И, как говорит Алена Даценко, директор Приморской кар-
тинной галереи, это повод для радости и гордости.
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– Наш альбом является по сути пер-
вым объемным изданием, которое 
полно и точно описывает фактически 
весь этот раздел нашей коллек-
ции, – говорит Алена Алексеевна. 

Это издание сделано именно так, как 
мы того хотели. Хочу отметить, что 
в издании альбома нас поддержала 
администрация Приморского края.

В альбоме мы представили нашу 
коллекцию так, как мы считали 
необходимым – от количества кар-
тин и скульптур до истории самой 
галереи. Мы добавили некото-
рые иллюстрации исторические, 
фотографии из нашего архива, 
постарались включить в альбом 
максимум произведений, состав-
ляющих золотой фонд нашей кол-
лекции, даже то, что в запасниках 
и не представлено в залах…

Альбом делится на несколько раз-
делов. Первый – это история нашей 
галереи. Затем самый большой 
раздел – русская живопись, над 
ним работала Ольга Батиевская, 
наш главный специалист в этой 
области. Большой раздел занима-
ет русская графика, это тема моих 
исследований, а наша коллекция в 
этом смысле очень достойная, и я 
даже думаю, что в скором времени 
мы сделаем выставку этих произ-
ведений в наших залах, ведь мы 
давно ее не выставляли, этот вид 

искусства вообще показывается 
очень редко. Небольшой раздел – 
русская скульптура, в наших фон-
дах ее не так много, но все равно 
мы попытались о ней рассказать 
– о нашей знаменитой «Клеопатре» 
Попова, о работах Клодта и 
Антокольского… Над этим разде-
лом работала Наталья Левданская. 

В работе над альбомом мы ориенти-
ровались на издания, которые выхо-
дили в Русском музее, в Третьяковке, 
хотели соответствовать этому уров-
ню и у нас, я думаю, получилось. Оно 
понравится и музейщику, которому 
прежде всего важна информация – 
что происходило с произведением, 
в какой коллекции находилось и так 
далее, и простому читателю, кото-
рый в первую очередь смотрит на 
картинки, на альбомную часть…

Замечу, что альбом успел вый-
ти еще в то время, когда наши 
фонды экспонировались в рам-
ках проекта «Золотая карта 
России» в Третьяковской галерее, 
правда, почти перед закрыти-
ем, и там – за какие-то 20 дней 
было куплено 80 альбомов! 

Еще в прошлом году галереей было 
осуществлено также издание двух 
тематических альбомов – «Городской 
романс», посвященный выставке из 
фондов Третьяковки, что экспони-
ровались в нашей галерее, и альбом 

русской живописи – к выставке 
наших фондов в Третьяковке. В нем 
представлена – в формате катало-
га – только та часть наших фондов, 
что была представлена в Москве.

Коллекция русского искусства 
к моменту, когда альбом был 
представлен приморской публи-
ке, уже вернулась из Москвы и 
заняла место в родных залах. 

Мы учли те замечания, которые были 
сделаны коллегами из Третьяковской 
галереи. В 2015-м, когда еще толь-
ко шла подготовка к «Городскому 
романсу» и «Золотой карте России», 
к нам приезжала Нина Дилова, 
экспозиционер Третьяковки с 
колоссальным опытом работы. Так 
вот она посмотрела внимательно 
нашу экспозицию и дала ценные 
советы – где сменить багет, какие 
вещи поменять местами. Мы внесли 
эти изменения, ну и свои кое-ка-
кие корректировки тоже внесли. 

Наша коллекция из Москвы верну-
лась в отличном состоянии, мы их 
вернули в родные залы и даже Марка 
Шагала выставили, пожалуйста, кто 
соскучился, приходите и смотрите.

Кстати, скоро мы обновим нави-
гацию по залам, уже утвержден 
эскиз нового этикетажа, мы ори-
ентировались на образцы итальян-
ских музеев. Там на одной плашке 
будет и информация на русском, на 
английском, и другие сервисы…

Сейчас в зале временных экспозиций 
проходит выставка «Русский аква-
рельный портрет XIX века из собра-
ния музея-усадьбы «Останкино»…

Она приехала на Дальний Восток 
впервые, мало того – даже те, 
кто живет в Москве, не всег-
да могут увидеть те работы, 
на которые посчастливиться 
взглянуть владивостокцам…

Без малого 60 миниатюрных аква-
рельных портретов, а также под-
линные предметы быта XIX века 
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– перчатки и веера, кошельки и 
сумочки, лорнеты и многое дру-
гое – представлено публике в залах 
Приморской картинной галереи…

Куратор выставки Варвара Ракина, 
хранитель коллекции рисунка 
музея-усадьбы «Останкино», фор-
мировала выставку так, чтобы 
продемонстрировать и все разноо-
бразие самого жанра акварельно-
го портрета, и представить самых 
ярких художников, работавших в 
этом жанре. Здесь представлены 
и столичные, санкт-петербургские, 
художники, и московские, и даже 
художники-любители; портре-
ты и официальные, и домашние; 
портреты взрослых и детей.

Легко заметить, где портрет домаш-

ний, а где официальный. На офи-
циальных герои запечатлены «при 
всем параде» – это военачальники 
в мундирах, при всех регалиях, 
они более отстраненные, более 
холодные… Домашние портреты 
теплее, интимнее, можно сказать, 
люди на них улыбаются, в свобод-
ных позах, не парадной одежде, в 
любимом кресле или с лорнетом… 
Особенно хороши детские портре-
ты, они естественные и нежные.

Выставка акварельного портрета 
в принципе редкая птица в любом 
музее. А все потому, что свет, тем 
более яркий, – страшный враг неж-
ных акварельных красок и бумаги, и 
потому во всех музеях, в том числе и 
в «Останкино» акварельные портреты 
в основном лежат в полной темноте 
в запасниках, а выставляются не 
дольше, чем два месяца подряд. Вот 
когда выставка во Владивостоке в 

апреле завершится, эти чудесные 
миниатюры около полугода будут 
«отдыхать и приходить в себя» в 
фондах музея-усадьбы. И будь 
ты хоть иностранец, хоть житель 
столицы, увидеть собрание аква-
рельного портрета не сможешь…

В экспозиции, которую привезли 
нам из «Останкино», представлены 
работы очень разных художни-
ков, ставших знаменитыми именно 
благодаря акварельному портрету.

Например, Владимир Гау был любим-
цем знати и чрезвычайно модным 
востребованным художником. Его 
портретов добивались, ими гор-
дились. Гау умел тонко польстить 
своей модели, сделав ее чуть кра-
сивее, чуть изящнее, чем на самом 

деле… Мелочь вроде, но кому не 
хочется быть капельку красивее?

Интересны работы загадочного 
художника Алексеева, о котором не 
сохранилось ни биографических, ни 
каких-либо иных сведений – даже 
инициалов, известны только его кар-
тины. Художник работал в Москве, 
качество его работ обнаруживает 
недюжинный талант и творческую 
плодовитость. На выставке пред-
ставлены четыре портрета, это два 
поколения одной купеческой семьи.

Музей-усадьба «Останкино» облада-
ет прекрасными коллекциями, среди 
которых выделяется собрание имен-
но русского акварельного портрета. 
Показать ее в нашем музее – осо-
бая честь, ведь акварель – нежный 
экспонат, в зале, где находится 
выставка, даже свет приглушен, 
потому что яркий свет вреден рабо-
там. Не каждый столичный музей 

рискнет везти столь хрупкие во 
многих смыслах вещи так далеко, 
и тем больше наша благодарность 
музею-усадьбе «Останкино», что они 
активно с нами взаимодействуют и 
доверяют. Посмотрите, это камер-
ные, не парадные портреты, чаще 
всего они писались не для величе-
ственных залов, а для уютных ком-
нат, покоев, где должны были висеть 
только изображения самых любимых 
людей. Многие миниатюрные пор-
треты в бархатных рамках, их брали 
с собой в поездки, чтобы вспоми-
нать родные лица, помнить о них…

В апреле выставка акварель-
ного портрета прекратит рабо-
ту. Но ей на смену придут дру-
гие интересные выставки. 

Замечу, что мы хотим показы-
вать не только временные при-
возные выставки, но и более 
активно – собственные фонды.

Например, в этом году будет отме-
чаться 50-летие нашей реставраци-
онной мастерской, и мы обязательно 
устроим выставку, посвященную 
рассказу о том, как была отрестав-
рирована картина «Изгнание из рая», 
а также сейчас мы создаем мини-и-
стории о том, как и какие картины в 
нашей экспозиции были отрестав-
рированы. Все эти истории будут 
помещены в залах под полотнами.

Однако, конечно, мы не забываем и 
про временные экспозиции, ведем 
переговоры с Русским музеем о 
выставке на 2018 год – западно-ев-
ропейского искусства, с Эрмитажем 
– о выставке одного шедевра (не 
буду раскрывать всех деталей, 
намекну только, что это будет из 
античной коллекции Эрмитажа), 
которая пройдет в Дни Эрмитажа 
в последнюю неделю сентября. С 
Третьяковской галерей готовим 
проект, связанный с великим мари-
нистом Иваном Айвазовским и 
художниками Морского ведомства. 
Надеюсь, что у нас все сложится 
и в конце 2017 года мы порадуем 
Владивосток прекрасной выстав-
кой. Планируем привезти около 10 
произведений Айвазовского, вклю-
чить в экспозицию имеющееся у нас 
полотно этого художника; также мы 
намерены включить в экспозицию 
лучших маринистов того времени 
– Боголюбова, Лагоева, возможно, 
выставку дополним и произведе-
ниями мариниста Блинова, кото-
рый, кстати, написал вид на бухту 
Золотой Рог в то время, когда порт 
Владивосток только был основан. 
Эта картина хранится в запасни-
ках Центрального государствен-
ного военно-морского музея… 
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Думаю, это будет большой подарок 
Владивостоку, ведь кому как не нам 
чувствовать энергетику марини-
стской живописи. Проект поддер-
живается администрацией края.

Несколько слов о том, как 
идут дела в будущем центре 
«Эрмитаж-Владивосток»… 

Что такое центр «Эрмитаж-
Владивосток»? С самого начала 
представители этого музея объ-
ясняли свою политику – они ни в 
коем случае не претендуют на все 
здание. Центр – это спутник. 

Как говорил Михаил Пиотровский, 
будучи во Владивостоке: может быть, 
через 10 лет центр «Эрмитаж» не 
будет интересен зрителю, и спут-
ник уйдет с орбиты, но у галереи 
останется прекрасное, полностью 
оборудованное современными 
системами здание, в котором мож-
но проводить выставки любых 
музеев мира. То есть дается 
жизнь зданию, которое становит-
ся музейным пространством.

Здание будущего центра «Эрмитаж-
Владивосток» на Светланской, 
38\40 передано нам в оперативное 
управление. Это наши площади, на 
первом этаже будет располагаться 
центр «Эрмитаж-Владивосток», эти 
залы с колоннами, с сохранившейся 
уникальной лепниной будут выста-
вочными. Именно в это простран-
ство будет привозить свои выставки 
Эрмитаж, причем выставки будут 
формироваться именно под эти 
площади. Хочу заметить, что наш 
центр будет немаленьким – сопо-
ставимым по размерам с казан-
ским и заметно больше тех, что в 
Выборге, Томске и Екатеринбурге. 

А на втором этаже мы планируем 
сделать наконец-то постоянную 
экспозицию приморского искус-
ства – это наша давняя мечта. 
Коллекция у нас большая, возмож-
но, мы будем показывать не все 
сразу, а по периодам, например – 
полгода экспозиция 20-30-х годов, 
полгода – 50-60-е и так далее… Но 
это еще в процессе обсуждения. 

Также мы хотим в новых площадях 
сделать «Фарфоровый кабинет» 
– представить коллекцию нашего 
замечательного приморского фар-
фора, который когда-то хранился 
в музее Владивостокского фарфо-
рового завода. Это все уникальные 
авторские, расписанные вручную 
вещи, которые занимали почетные 
места на зональных и республи-
канских выставках… Ведь когда-то 
Владивостокский фарфоровый завод 
гремел на весь Дальний Восток, 

сюда приехали работать художники 
по керамике, которые потом ста-
ли золотым фондом приморского 
прикладного искусства… Но, увы, 
судьба завода оказалась несчаст-
ливой, и в итоге большая часть его 
музейной коллекции попала к нам в 
фонды и мы считаем, что она достой-
на того, чтобы быть в экспозиции.

В планах также организация различ-
ных детских программ на площадях 
центра. Запланировали создать там 
несколько мастерских – например, 
мастерскую печатника, причем 
дать ей имя Андрея Камалова. Там 
будет стоять большой печатный 
станок Андрея Камалова, а худож-
ники будут учить детей печатным 
техникам графики. Хотим также 
сделать мастерскую керамики и 
другие… В центре будут проходить 
лектории – ожидается в год мини-
мум три лектория из Эрмитажа. 

Процесс работы над приведением 
здания и прилегающей территории 
в порядок движется непросто.

Пока что поликлиника все так же 
занимает два этажа, и им придется 
освобождать помещения; особая 
же работа предстоит со сторо-
ны морского фасада здания, где 
будет, собственно, и главный вход. 

Дворик дома, конечно, в ужасной 
ситуации. За долгое время бесконеч-
ными бессистемными хаотическими 
пристройками, какими-то сарайчика-
ми фасад дома и двор изуродованы. 
От всех «позднейших наслоений» 
двор здания будет очищаться, рав-
но как и фасад. На фасаде будет 
восстановлен существовавший 
там чугунный балкончик на колон-
нах. Все, что было пристроено к 
Чайному домику, также будет демон-
тировано, а сам домик останется, 
поскольку его нижняя часть является 
памятником истории, ну а верх мы 
будем менять и переделывать… 

В итоге после всех очисток станет 
больше площадь двора и сквера в 
нем, мы намерены сохранить все 
деревья. Также будет увеличен 
дебаркадер, поскольку все машины 
с произведениями искусства будут 
заезжать именно снизу, там будет 
происходить разгрузка и подъем с 
технических этажей… Думаю, когда 
все работы будут завершены, это 
здание будет великолепным…

Нам также удалось вернуть себе 
ту часть здания на Алеутской, 
14, что много лет занима-
ли разные организации.

Ведь изначально все здание переда-
валось именно под картинную гале-
рею… Но в нем уже была сберкасса, 

едва ли не с 30-х годов. И началось: 
вы не переживайте, они вот-вот съе-
дут… Это «вот-вот» длилось и дли-
лось, сберкасса стала Сбербанком, 
и все продолжалось. Все директора 
галереи пытались решить вопрос, 
однако в какой-то момент часть 
здания со Сберкассой была пере-
ведена в федеральную собствен-
ность, а наша часть стала краевой. 
И вопрос стало решить еще труднее. 
А уж когда на место Сбербанка 
въехало БТИ… Художники старше-
го поколения, например, Владимир 
Снытко постоянно писал в Москву в 
разные контролирующие органы… 
Мы же поднимали вопрос на встрече 
с министром культуры Владимиром 
Мединским, с вице-премьером 
Ольгой Голодец… Понимаете, у нас 
действительно здесь, в галерее, не 
так много места. Залы первого этажа 
мы отдали под фонды, потому что 
у нас там новое оборудование для 
хранения, современное и в то же 
время тяжелое, устанавливать его на 
втором этаже, как раньше, было про-
сто нельзя. И конечно, залов второго 
этажа нам маловато. 600 квадрат-
ных метров были бы не лишними.

После разговора с вице-премьером 
вопрос сдвинулся с мертвой точ-
ки – передача помещения галерее 
ускорилась. Там будет представи-
тельство Третьяковской галереи – 
это значит, что они будут проводить 
одну выставку в год, а остальное 
время мы сможем использовать 
залы под свои выставочные про-
екты. И мы этому очень рады. 

Есть мнение, что неизбежно 
появится конкуренция, когда 
во Владивосток придут такие 
крупные музеи, как Эрмитаж, 
Третьяковка, Русский музей. Ведь 
зрителей-то больше не станет.

Я считаю, что центр «Эрмитаж-
Владивосток» – он на нашей базе, а 
значит, придя взглянуть на то, что на 
первом этаже, посетитель зайдет и к 
нам на второй… Кроме того… Наша 
коллекция, наши фонды – они уни-
кальны. Мы обладаем единственной 
– вплоть до Хабаровска – коллекцией 
русского и западноевропейского 
искусства. И все, кто приезжает во 
Владивосток, в том числе иностран-
ные туристы (вот приходят в мае два 
круизных судна, у нас уже огромная 
запись групп, которые придут в наши 
залы), приходят на нее взглянуть. 
Эрмитаж не привезет постоянных 
экспозиций, и Третьяковка тоже.

Вообще искусство очень раз-
нообразно и каждый нахо-
дит что-то свое. 



ОТ ВЬЕТНАМА ДО БАЛИ
Во всех красках показали Азию 

приморские художники

Любовь Берчанская

Тема выставки в залах Приморского отделения Союза художников России, открывшей 2017 год,  
выбрана не случайно: в холодные владивостокские дни по-особенному звучат экзотические  
краски азиатских стран. Тем более, что в некоторых нет зимы в нашем понимании. 
Дальневосточная и юго-восточная Азия  – Китай, Тибет, Япония, Южная Корея Вьетнам, 
Индонезия, Филиппины – таков маршрут, запечатленный приморскими художниками.
Представленный материал является и своего рода живописным путевым дневником, в кото-
ром отражены впечатления авторов, побывавших в творческих поездках в странах Азии, 
и полновесной картиной этой части мира. Яркая и многоликая, напоенная солнцем и кра-
сками, с удивительными ландшафтами Азия дает  художнику богатейший материал. 
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– Значительная часть, даже мож-
но сказать, большинство наших 
художников посещают страны Азии, 
особенно близлежащие, довольно 
часто, по разным программам, – 
говорит Илья Бутусов, председатель 
Приморского отделения Союза 
художников. – Разумеется, воз-
вращаясь с пленэров в Китае или 
Вьетнаме, с выставок и творческих 
встреч, затем художники выражают 
свои впечатления, воспоминания на 
полотне. Мы уже проводили выстав-
ки подобной тематики – «Русские 
в Китае», «Русский пленэр», «Из 
Азии», но столь обширную экспо-
зицию – более ста работ – собрали 
впервые, решив показать глаза-
ми разных художников то, как мы 
видим Азию, как представляем 
ее… И неслучайно для проведения 
«Путешествия по Азии» мы выбрали 
январь: нам хотелось  согреть всех 
посетителей в эти морозные дни…

– Представленный материал явля-
ется и своего рода живописным 
путевым дневником, в котором 
отражены впечатления авторов, 
побывавших в творческих поезд-
ках в странах Азии, и полновесной 

картиной этой части мира, – гово-
рит куратор выставки искусствовед 
Ольга Зотова. – Яркая и многоликая, 
напоенная солнцем и красками, 
с удивительными ландшафтами, 
подчас дикая, лишенная культур-
ной европейской причесанности и 
ухоженности, дающая возможность 
соотнести национальные культуры с 
своей родной российской, Азия дает 
художнику богатейший материал.

Часть представленных на выстав-
ки работ – это настоящие путевые 
заметки, этюды, написанные по 
первому впечатлению от натуры. 
Традиции пленэра, являющиеся 
неотъемлемой частью русской 
школы живописи, подверглись в 
этом случае основательной про-
верке. К экзотическим качествам 
натуры – цветовым и световым 
характеристикам – российским 
авторам нужно было приноровиться, 
и этюдные работы показывают, что 
наши художники прекрасно справи-
лись с задачей. Китайские дворики, 
улочки Мьянмы, яркое вьетнамское 
солнце, небеса Тибета получились 
полными жизни, небанальными, 
и неповторимыми, ведь каждый 

художник видит натуру по-своему.

Вторую часть выставки состави-
ли произведения, написанные в 
мастерских после возвращения из 
путешествий, когда непосредствен-
ные ощущения перерабатывают-
ся в ассоциативную картину под 
общим названием «Азия». Иногда 
проходят месяцы, и даже годы, а 
путешествие продолжает жить в 
сознании художника, трансфор-
мируясь в соответствии с личным 
опытом и характером. И тогда 
рождаются удивительные сюжеты, 
в которых созданный образ отра-
жает внутренний космос художни-
ка, его способность выделить из 
общей картины те точные детали, 
которые становятся основой худо-
жественного повествования…

Все мы под пятой. Будды

«Путешествие по Азии» в букваль-
ном смысле завораживало зрителя. 
По выставке можно было бродить 
очень долго, то всматриваясь в 
полные ассоциаций и тайных смыс-
лов работы Марии Холмогоровой, 
Лидии Козьминой, то застывая у 
легких, почти невесомых этюдов 

Олег Подскочин. Тибет
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Сергея Черкасова, вглядываясь в 
монументальные, немного «рери-
ховские» работы Александра 
Гунзенова. Так и казалось, что вся 
Азия разом шагнула в выставочный 
зал – тихая в своем буддистском 
отрешении и многозвучная в суе-
те будней… Такой, пожалуй, ее не 
каждый турист увидит, это надо быть 
художником, чтобы разглядеть…

– А художники редко бывают про-
сто путешественниками, -улыбается 
участница выставки Лидия Козьмина. 
– Мы чаще отправляемся не в тур-
поездку, а, например, на выставку 
или пленэр, а это совсем другое. К 
примеру, я в первый раз попала в 
Китай, когда меня пригласили туда 
работать – в 2003 году. И с тех пор 
бываю там именно как художник… 

– Чем вдохновляет  
художника Азия?

– Тем гигантским, тысячелет-
ним пластом совершенно иной 
культуры, менее нам знакомой, 
к которой удается прикоснуться. 

В Азии, кроме того, удивительно 
привлекает смешение эпох – вот 
как, например, в Харбине: древний 
монастырь в центре наисовремен-
нейшего города; Азия – это всегда 
неожиданность, внезапность…

А еще… Вот в Европе, когда ты 
стоишь с этюдником, на тебя никто 
внимания не обращает, для евро-
пейцев это привычное дело. А в 
Азии… Художник с мольбертом, 
этюдником, красками вызывает у 
всех, без преувеличения – у всех, 
от детей до стариков, такой искрен-
ний восторг, такое удивление, такие 
чистые эмоции! Они буквально по 
пятам ходят… Знаете, мы были 
в Тибете, так там одни букваль-
но ни минуты не провели, за нами 
толпа ходила, всем было интерес-
но, кто мы, чем занимаемся… 

– А краски, которыми худож-
ник пишет Азию, они какие? 
Отличаются ли они от тех 
красок, которыми, напри-
мер, вы пишете Европу?

– Конечно! Даже сама Азия отли-
чается. Она яркая, цветная, и 
в то же время – местами почти 
монохромная, очень сдержанная. 
Однажды на этюдах мы были в 
одной деревне, стоящей у воды, 
так я потом сама удивлялась, у 
меня все этюды были спокойно-се-
ребристого тона… А из Вьетнама 
привезла множество ярчайших 
этюдов, просто буйства красок…

Азия… С одной стороны, тебе 
кажется, что она легко и быстро 
открывается, показывает все свои 
тайны… А потом ты очень быстро 
понимаешь, что на самом деле она 
закрыта, она вся в себе, и чтобы ее 
понять, надо еще долго стараться. 

– Вы выставлялись в 
Китае не раз… 

– Да.

– И представляли ли там рабо-
ты, сделанные в Харбине 
или других городах?

– Вы знаете… Сначала мне это 
казалось глупым – думала: ну что я 

Лидия Козьмина. Дворик у моря.Нячанг-масло
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могу показать людям, которые живут 
здесь всю жизнь, что такого нового 
им открою… Стеснялась… А потом, 
позже, поняла, что у китайцев как 
раз есть интерес к тому, как видят 
их страну, их города, российские 
художники. Например, было много 
откликов на мои работы по старому 
Харбину, китайцы удивлялись, как 
мы много внимания уделяем старин-
ной архитектуре, особенно в уце-
левших домах русской постройки. 

Но скажу честно, больше отклика 
на свои китайские работы я вижу 
все же у российской публики.

Вот, к примеру, картина «Стопа 
Будды» родилась из удачно сделан-
ной фотографии. Далеко не всегда в 
поездках удается от души побродить 
с этюдником, иногда просто много 
снимаешь, напитываешься впечатле-
ниями, а уже потом, дома, глядя на 
фото и вспоминая, создаешь кар-

тину… Вот так и я в Харбине рядом 
со старым буддистским монастырем 
(это, кстати, удивительное место в 
центре города, наполненное насто-
ящим успокоением, дзеном, если 
хотите, всегда стараюсь туда прийти, 
если бываю в Харбине) сделала кадр, 
на котором – так оказалось – была 
только ступня статуи Будды и старая 
китаянка-уборщица, которая почти 
что задремала, сидя чуть ниже в 
уголке… Уже дома, во Владивостоке, 
я постаралась передать все это – и 
величие Будды, и спокойствие места, 
и то чувство «все под богом ходим», 
которое возникло при виде сним-
ка… Эта картина – размышление, 
я всегда в своих работах стараюсь 
дать зрителю некий повод поду-
мать, поразмышлять… И именно в 
России зрители мне говорили о том, 
что задумываются как раз на эти 
темы, стоя перед «Стопой Будды». 

– Как бы вы оценили выставку?

– Очень насыщенная. Словно в 
первый раз увидела я работы кол-
лег, посвященные Азии. И еще я 
явственно чувствую посыл моло-
дым художникам – отправляй-
тесь на этюды, на пленэры, это 
поможет расти творчески, ведь 
столько интересного вокруг.

Выставка «Путешествие по Азии» 
стала, возможно, одним из самых 
ярких проектов, организованных 
Приморским отделением Союза 
художников зимой нынешнего года. 
Азия продолжает вдохновлять и 
удивлять наших живописцев, а 
поскольку она действительно бли-
же и доступнее – в силу географи-
ческих, и не только причин, – чем 
Европа, то можно быть уверенны-
ми: выставки на азиатские мотивы 
еще не раз порадуют приморцев. 

Сергей Черкасов.Филиппины
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Дальневосточная весна: 
мировая премьера

Виктория Василенко

С 4 по 14 апреля Владивосток ожидает значимое событие в культурной жизни – в 
Приморской краевой филармонии состоится  ХХVI фестиваль классической музыки 
«Дальневосточная весна». Владивосток вновь станет столицей мировой классической 
музыки. Это настоящий праздник для поклонников высокого искусства, а для испол-
нителей – своеобразный ежегодный итог и одновременно стартовая площадка для 
новых творческих свершений. История фестиваля богата яркими концертами лучших 
музыкантов Востока и Запада России, Японии, Кореи, Франции, Германии и США.
Организатор фестиваля Приморская краевая филармония в рамках подготовки  меро-
приятия вышла на финишную прямую.  В преддверии праздника фасад здания украшен 
афишами и билдбордами. Есть полная картина участников и их программ.  Директор 
филармонии Анна Алеко рассказывает о том, что осталось «за кадром».
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Анна Николаевна, расска-
жите  чем отличается ХХVI 
фестиваль «Дальневосточная 
весна» от предыдущих. 
Ждать ли нам сюрпризов?

– В этом году в рамках фестиваля 
заявлено 5 основных программ. 
Кончено же, мы гордимся тем, что  
качественно подошли к подготов-
ке этого фестиваля. В ноябре уже 
знали, кто к нам приедет. Открытие 
«Дальневосточной весны» ознаме-
новано приездом и работой замеча-
тельного южно-корейского дирижера 
господина Но Тае-Чеола  (Noh Tae 
Cheol), который приезжает  вместе с 
сопрано из Якутии и Южной Кореи. 
Далее мы ожидаем Юрия Медяника 
и Emotion-orchestrа. В  этом году мы 
включили в рамках фестивальной 
программы гала-концерт «Юный вир-
туоз». У нас состоится выступление 
квартета «Вдохновение». На закры-
тии фестиваля  будет представлено 
2 мировые премьеры в исполне-
нии международного оркестра из 
Пекина под руководством дирижера 
Марии  Науэн.  Кстати, Китай у нас 
будет впервые представлен столь 
масштабно, потому, что в составе 
международного оркестра не только 
китайцы, но и итальянцы,  французы, 
немцы, американцы, и испанцы. Эти 
музыканты впервые в жизни посетят 
Россию. И мы рады, что Россия для 
них откроется из Владивостока, осо-
бенно весной, когда начинают цвести 
подснежники, зеленеть трава, когда 
пригревает приятное солнце, когда 
уже растаяло море и легкий весен-
ний бриз радует своим волшебством. 

Если говорить об открытии  фести-
валя, то мы приглашаем всех пред-
ставителей генеральных Консульств, 
аккредитованных во Владивостоке, 
принять участие в этом великолеп-
ном празднике музыки, и совсем  
не обязательно участвуют музы-
канты из их страны в фестивале 
или нет. Ведь наш фестиваль носит 
статус международного,  мы откры-
ты всем, кто любит музыку, ценит 
дружбу и готовы к сотрудничеству.

Хочу отметить, что в этом году мы 
подошли несколько не стандартно  к 
проведению фестиваля: поставили 
задачу  каждому коллективу – все 
заявленные произведения в рамках 
фестиваля, должны  быть о вес-
не, написанные весной, о море, о 
природе.  В этом году впервые  за 26 
летнюю историю фестиваля будет 
проводиться конкурс  среди молодых 
художников на лучшие картины о 
весенней природе  и морских пей-
зажах. Оценить работы доверено 
творческому совету Приморской 
краевой картинной галереи. Жюри 
определит победителей в номинаци-
ях, а лучшие  работы будут демон-
стрироваться на большом экране 
Приморской филармонии, на протя-
жении всего фестиваля. По итогам  
конкурса лучшие войдут в каталог 
художественных работ. Те, кто 
желает принять участие в конкурсе, 
могут ознакомиться с положением 
фестиваля на нашем сайте primfil.ru.

Вы заявили тематику фестива-
ля – весенняя, морская. То есть в 
программе будут звучать класси-
ческие произведения. Известная 
ли программа, что именно 
будут исполнять участники?

– Программа заявлена, об этом 
мы говорили уже неоднократно на 
просторах сети Интернет. Вы може-
те ознакомиться с тем, что будут 
представлять наши участники на 
сайте Приморской краевой фила-
ромнии .Пока у нас идет сборка 
по концерту «Юный виртуоз», для 
начинающих исполнителей  уча-
стие в фестивальной программе 
не будет столь категорично. Дети 
будут играть те произведения, с 
которыми они выступали на всерос-
сийских и региональных конкурсах.

Это учащиеся музыкаль-
ных школ края?

– Да, однако это те ребята, которые 
принимали участие в региональных 
конкурсах и стали их победителями.  
В марте будут проходить несколько 

региональных конкурсов, их  прово-
дит Приморский  краевой колледж 
искусств. По их итогам лучшие 
представители инструментального 
мастерства как раз и войдут в состав 
этого гала-концерта. Отмечу, что 
наиболее отличившиеся, по мнению 
нашего главного  дирижера ТСО 
Анатолия Смирнова, примут участие 
в программе, посвященной Дню 
защиты детей 1 июня. Партнер и друг 
Приморской краевой филармонии, 
господин  (Noh Tae Cheol),  приве-
зет сюда детей из Южной Кореи и 
Якутии, и вместе с нашими ребятами 
из Приморского края  они отыгра-
ют оригинальную программу. Наши 
гости-участники готовы провести 
мастер классы для воспитанников 
образовательных учреждений в 
сфере культуры и искусства совер-
шенно бесплатно. Это прекрасная 
возможность начинающим испол-
нителям в живом общении с име-
нитыми музыкантами узнать про-
фессиональные  секреты, получить 
навыки, которые приходят с опытом.

С 4 по 14 апреля Владивосток ожидает значимое событие в культурной жизни – в 
Приморской краевой филармонии состоится  ХХVI фестиваль классической музыки 
«Дальневосточная весна». Владивосток вновь станет столицей мировой классической 
музыки. Это настоящий праздник для поклонников высокого искусства, а для испол-
нителей – своеобразный ежегодный итог и одновременно стартовая площадка для 
новых творческих свершений. История фестиваля богата яркими концертами лучших 
музыкантов Востока и Запада России, Японии, Кореи, Франции, Германии и США.
Организатор фестиваля Приморская краевая филармония в рамках подготовки  меро-
приятия вышла на финишную прямую.  В преддверии праздника фасад здания украшен 
афишами и билдбордами. Есть полная картина участников и их программ.  Директор 
филармонии Анна Алеко рассказывает о том, что осталось «за кадром».

Дирижер Но Тае-Чеол
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Юрий Медяник имя 
довольно известное, он в 
Приморье впервые?

– Юрий Медяник и Emotion-
orchestrа  – это действительно имя. 
Причем, мирового уровня, его 
программа называется Вивальди  
«Времена года», это известное 
произведение «Шторм»,  сочинения 
о море и весне. Подача материала 
будет нестандартная, в неокласси-
ческом стиле. Сам Медяник  очень 
харизматичен, впрочем, как  и его 
ансамбль. Юрий  во Владивостоке 
уже был в 2014 году, он так же при-
нимал участие в «Дальневосточной 
весне», тогда он открывал фестиваль 
в качестве скрипача. На этот раз 

Юрий представляет баян и бандоне-
он, и вместе с музыкантами Emotion-
orchestrа  удивят приморскую публи-
ку своим, принципиально новым 
«видением» произведений и только 
собственными переложениями и 
транскрипциями.  Эта палитра жан-
ров – на сегодняшний день наиболее 
востребованная – от музыки танго 
до джаза и французского вальса.

Будет ли обязательное тре-
бование к dress code для 
зрителей? Возможно, кто-то 
пожелает удивить платьем в 
пол и изящной шляпкой?

– Dress code  обязателен. Мы рады 
видеть публику в вечерних наря-
дах, приветствуются коктейльные 
варианты. Такая одежда  в театрах, 
в картинной галерее, музее,  и 
особенно в нашей филармонии 
является признаком хорошего тона. 
Недопустимо приходить в культур-
ные учреждения  в повседневной 
или спортивной одежде. Посещение 
филармонии, этой старейшей кон-
цертной организации Приморья, 
стены которой до сих пор помнят 
высшее общество Владивостока 
начала века: кружева, шляпки, пер-
чатки и веера… Конечно, мода изме-
нилась, а вот традиция  празднично 
и красиво наряжаться,  собираясь в  
филармонию, осталась. Посещение 
филармонии – это всегда праздник.

Как будут  встречать 
в фойе гостей?

– Ко встрече гостей мы подгото-
вили тематическую фотозону.  На 
открытии, как положено, будем 
встречать гостей  шампанским. 
Мы сделаем все, чтобы нашим 
посетителям  было приятно про-
водить свое культурное время в 
Приморской краевой филармонии.

Расскажите о партне-
рах  ХХVI фестиваля 
«Дальневосточная весна».

– Отмечу, что фестиваль 
«Дальневосточная весна» проводится  
при поддержке  Департамента куль-
туры администрации Приморского 
края.  Партнером  фестиваля в 2017 
году стала  Приморская краевая 
картинная галерея. Генеральным 
информационным партнером 
выступает телекомпания  ВГТРК 
«Владивосток». Прошлое сотрудни-
чество во время Джазового фести-
валя, прошедшего в ноябре оказа-
лось выгодным нам обоим, и поэтому 
партнерство было продолжено. Это 
значит, телевидение и радио  ГТРК 
будут освещать все наши меропри-
ятия, знакомить с участниками и их 
программами. Как всегда гостей мы 
размещаем в гостинице «Экватор».

Мы, рады, что нас поддержива-
ет группа компаний «Вест» в лице 
ресторана «Хлопок», кафе «Stuio», 
с которым мы сотрудничаем уже 
довольно долгое время. В этом кафе  
часто обедают  наши гости, там  
записываются интервью  с журна-
листом  «8 Канала» Александрой 
Вершининой, ее программе 
«В.Гости».   Теплые и надежные пар-
тнерские отношения нас связывают  
не только с «8 каналом», но со всем 
холдингом  «Профи Групп»: газетой 
«Владивосток», сайтами «Владньюс», 
«Приморье 24», радиостанциями 
«Лемма» и «ВиБиСи».  Всегда под-
держивают нас VL.ru, «ПримаМедиа», 
«Приморская газета» и журналы: 
«Эффект» и «Автомир», «Окно в 
АТР». Радиостанции «Ретро ФМ», 
«Дача». На сегодняшний день идут 
переговоры с крупной южно-ко-
рейской компанией о возможности 
финансирования данного фестиваля, 
надеюсь, что все у нас получится.

Дирижер Юрий Медяник
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Мария Науэн 

Основатель оркестра и главный дирижер Мария Науэн,– 
профессиональный скрипач,альтист,дирижер,компози-
тор и  писатель. Музыкальное образование получила в 
России (ДВПИИ)  и Австрии ( Венская Консерватория). С 
2007 года главный дирижер Пекинского международного 
симфонического оркестра и основатель частной музы-
кальной школы  „International Music Classes“ в Пекине. 
Выступает в качестве дирижера оркестра и солиста 
камерных ансамблей  в различных странах мира. 

Награждена комитетом Межднународный Красный Крест 
за многолетнюю благотворительную деятельность. В 2012 
году удостоена персональной аудиенции Ее Величества 
Наследной Принцессы Японии Такамадо и благодарностью 
за внесение культурной лепты в вопросах музыкального 
образования и сотрудничества стран Азии и Европы. 

В 2016 году приняла личную благодар-
ность от Федерального Президента Германии 
Иоахима Гаука за развитие культурных отно-
шений между странами Азии и Европы.

 Музыкальные детские книги Марии Науэн из серии 
«Приключения в Королевстве Музыки» переведены на 
несколько иностранных языков и пользуются большой 
популярностью в мире музыкального образования.

Памяти своего отца, художника Петрова Николая 
Николаевича, посвящено ее новое произведение,– сим-
фоническая  сюита «Морские Пейзажи» (2016), Мировая 
Премьера которой состоиться в ее родном городе 
Владивостоке на концерте-закрытии музыкального 
фестиваля «Дальневосточная Весна», 14 Апреля 2017 
года. В программе так же примут участие музыканты 
Пекинского Международного Симфонического Оркестра.
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«ПУАНТЫ САМИ ДВИГАЮТСЯ 
В ТАКТ МУЗЫКИ»

Солистка балетной труппы теа-
тра Эрико Норитакэ – олицетво-
рение женственности, нежности, 
прирожденной интеллигентности. 
Родилась в Саппоро, в семье музы-
кантов. Отец преподает оперный 
вокал, мама – концертмейстер. В 
возрасте трех лет мама привела 
дочь в балетную школу, где училась 
старшая сестра. Помимо балета, 
большую роль в воспитании девоч-
ки сыграли уроки фортепиано и 
рисования. Судьба сестер сло-
жилась по-разному. Одна рабо-

тает преподавателем в Японии, 
другая отправилась в Россию.

– Понимание того, что хочу свою 
жизнь связать с балетом, пришло ко 
мне в 15 лет, – вспоминает Эрико. – 
Но в Японии нет профессиональных 
учебных заведений, диплом арти-
ста балета получить невозможно. 
В целом в Японии очень сложно 
зарабатывать на жизнь творчеством. 
Если ты выбираешь этот путь, при-
ходится многим жертвовать, но я 
сделала свой выбор. Мне посове-
товали поступить в Новосибирский 
государственный хореографический 
колледж (ныне училище), извест-

ный сильной балетной школой. Так 
я попала в класс заслуженного 
работника культуры России Галины 
Ведерниковой. В 2011 году, после 
окончания колледжа, была приня-
та в состав труппы Московского 
театра «Корона Русского Балета» 
под руководством заслуженного 
артиста России Сергея Радченко. 

– Вы солистка Приморской сце-
ны Мариинского театра. Это 
новый театр, молодой, каковы 
его отличительные черты? 

– Я работала на многих театраль-
ных сценах, поэтому мне есть с чем 
сравнивать. Сцена Приморского 
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«Японские лебеди»  
на мариинской сцене

Виталий Холоимов

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Кажется, что им неведома сила 
притяжения. Словно снежинки, 
парят над Приморской сценой 
Мариинского театра. В мгновение 
ока превращаются в прекрасных 
лебедей, плывущих по озеру. С 
наступлением выходных жите-
ли Приморской столицы и гости 
спешат в театр, чтобы увидеть 
это чудо. В балетной труппе 
Приморской сцены Мариинского 
театра работают представите-
ли 9 стран, в том числе Японии. 
Балерины из Страны восходящего 
солнца отличаются трудолюбием, 
работоспособностью, а также 
привносят свой неповторимый 
стиль в творческий процесс. 



филиала Мариинского театра про-
сто шикарная. Работая в труппе 
«Русского национального балета», 
я дважды была на гастролях во 
Владивостоке. Тогда и представить 
не могла, что совсем скоро буду 
работать здесь на постоянной осно-
ве. Сначала это был Приморский 
театр оперы и балета, сегодня это 
филиал Мариинского театра. 

– Какие балетные партии испол-
няете и какие из них любимые?

– На Приморской сцене Мариинского 
театра я танцую разнообразный 
репертуар. Среди часто исполняемых 
партий – Фея Драже и Щелкунчик-
кукла в балете «Щелкунчик», Белочка 
и Лана в детских балетах «Бемби» 
и «В джунглях», маленькие лебеди 
и невесты в «Лебедином озере». 
Очень люблю партию табачницы 
в балете Жоржа Бизе–Родиона 
Щедрина «Кармен-сюита». Музыка 
к этой постановке очень яркая, 
зажигательная, от неё получаю 
колоссальный заряд энергии. 

Также в числе любимых – партия 
Гульнары в балете «Корсар». Очень 
интересно работать над  новыми 
балетами Джорджа Баланчина, 
премьера которых состоится 
на Приморской сцене в конце 

марта. Я участвую в двух поста-
новках – «Серенада» на музыку 
Чайковского и «Шотландская сим-
фония» на музыку Мендельсона.

– Что Вам ближе – лири-
ка или экспрессия?

– Наверное, мне ближе экспрес-
сия, потому что я люблю исполнять 
подвижные, темпераментные пар-
тии. В этом суть моего характера. 

– Как Вас принял Владивосток?

– Здесь люди относятся к ино-
странцам намного лучше, чем в 
Москве. Признаюсь, в столице 
себя чувствовала не совсем ком-
фортно. Здесь все в точности 
наоборот. Владивосток нравит-
ся еще и близостью к дому, до 
Японии буквально рукой подать.

– Как часто бываете дома, 
в родной Японии? 

– Бываю в Японии один-два раза в 
год. Родители всегда очень рады, 
когда я приезжаю в родной дом. 
Всегда привожу подарки из России, 
мама любит русский чай и шоко-
лад «Аленка». Большой интерес у 
родителей вызывают видео с моими 
выступлениями на Приморской сце-
не Мариинского театра. На про-
смотр собирается вся наша семья.

– Общаетесь ли с соотечествен-
никами во Владивостоке?

– Да, здесь проживает много 
японцев. Даже из Саппоро есть 
несколько компаний. Я общаюсь 
с Генеральным консулом Японии 
во Владивостоке Касаи Тацухико, 
Японским центром, соотечествен-
никами, мы помогаем друг другу.

– С какими чувствами воз-
вращаетесь в Россию после 
таких визитов домой?

– Всегда с радостью лечу во 
Владивосток, где ждут зри-
тели и новые спектакли.

– Художественный руководитель 
Мариинского театра Валерий 
Гергиев стал часто приезжать 
во Владивосток. Как это 
отражается на труппе? 

– Если говорить обо мне, то я не про-
пускаю ни одного концерта, который 
Маэстро дает на нашей сцене. Все 
они производят на меня, большого 
любителя симфонической музыки и 
оперы, неизгладимое впечатление. 

– Какие оперные постановки 
текущего репертуара  
Приморской сцены  
Вам нравятся? 
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– Пожалуй, самая любимая опе-
ра – «Любовь к трем апельсинам» 
Сергея Прокофьева. С удовольстви-
ем хожу на «Травиату» Джузеппе 
Верди, «Тоску» Джакомо Пуччини.

В России Эрико Норитакэ смогла 
воплотить свою мечту стать солист-
кой балетной труппы и раскрыть 
весь ее творческий потенциал. Она 
стала дипломантом и лауреатом 
многих международных конкурсов. 
Среди достижений артистки – 1-я 
премия Международного конкурса 
профессиональных хореографи-
ческих учебных заведений «Орлеу» 
(Алматы, Казахстан, 2010) и 1-я пре-
мия японского балетного конкурса 
«Бале-кон» (Саппоро, Япония, 2010).

РАСПУСТИВШИЙСЯ ЦВЕТОК

«Арина» (ударение на первую букву) 
в переводе с японского означает 
«распустившийся цветок». Солистка 
балетной труппы Приморской 
сцены Мариинского театра Арина 
Нагасэ полностью соответству-
ет своему имени. Она прекрасна, 
нежна, трогательна, как цветок.  

Арина родилась в Нагое – столич-
ном центре префектуры Айти. Ее 
путь в балет был предсказуем. Ведь 
мама Арины – педагог балетной 
студии. Увлечение девочки балетом 
вылилось в стойкое желание стать 
профессиональной балериной. Как 
и Эрико Норитакэ, Арина Нагасэ 

отправилась в Россию. Здесь она 
поступила в Академию Русского 
балета им. А.Я. Вагановой. Ее педа-
гогами стали Людмила Ковалева 
(педагог Дианы Вишневой), Вадим 
Десницкий, Валентина Сергеева.  Во 
время учебы познакомилась с одно-
курсником Айбеком Базарбаевым. 
Вспыхнувшие чувства оказа-
лись взаимными. Вместе Арина и 
Айбек переехали во Владивосток, 
где начали работать тогда еще в 
Приморском театре оперы и балета. 
Вместе они участвуют в ежегодных 
японских фестивалях, концертах 
на родине Арины – городе Нагоя.

– Танцевать на сцене с Ариной – 
одно удовольствие, – рассказал 
Айбек. –  Она очень тактичная 
партнерша. Если во время репети-
ции что-то не получается, никогда 
не срывается. Очень терпеливая.

Репертуар солистки балетной 
труппы Приморской сцены Арины 
Нагасэ обширный. Она танцует 
почти все ведущие партии, это и 
Медора в «Корсаре», и Царевна в 
«Жар-птице», Жизель в «Жизели» 
и Фея Драже в «Щелкунчике». 

– Очень люблю балет «Щелкунчик», 
где я исполняю партию Феи Драже, – 
рассказала Арина. – А также второй 
акт балета «Жизель». Партия Жизели 
очень сложная. В этом спектакле 
очень важно актерское мастерство и 
умение показать характер персона-
жа не только языком танца. Сейчас 
я работаю над партиями в балетах 
Джорджа Баланчина «Серенада», 
«Аполлон» и «Шотландская сим-
фония». Это совершенно другой 
стиль хореографии – неоклас-
сика. В репертуаре Приморской 

стала дипломантом и лауреатом 
многих международных конкурсов. 
Среди достижений артистки – 1-я 
премия Международного конкурса 
профессиональных хореографи-
ческих учебных заведений «Орлеу» 
(Алматы, Казахстан, 2010) и 1-я пре-
мия японского балетного конкурса 
«Бале-кон» (Саппоро, Япония, 2010).

Арина родилась в Нагое – столич-
ном центре префектуры Айти. Ее 
путь в балет был предсказуем. Ведь 
мама Арины – педагог балетной 
студии. Увлечение девочки балетом 
вылилось в стойкое желание стать 
профессиональной балериной. Как 
и Эрико Норитакэ, Арина Нагасэ 

очень важно актерское мастерство и 
умение показать характер персона-
жа не только языком танца. Сейчас 
я работаю над партиями в балетах 
Джорджа Баланчина «Серенада», 
«Аполлон» и «Шотландская сим-
фония». Это совершенно другой 
стиль хореографии – неоклас-
сика. В репертуаре Приморской 
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сцены подобных постановок еще 
не было. Так как это бессюжет-
ные балеты, то есть определенные 
сложности при создании образов. 

Свои первые награды в балет-
ных конкурсах Арина завоевала в 
Японии. Затем были победы в между-
народных конкурсах, среди которых 
золотая медаль за выступление на 
Общенациональном конкурсе арти-
стов балета в Южной Корее (2011).

– Балетная труппа Приморской 
сцены интернациональна. Здесь 
работают артисты из Японии, 
Киргизии, Бразилии, Италии, 
Испании, США, Великобритании. 
Как вы находите общий язык?

– Нашу труппу уверенно можно 
назвать дружной. Мы часто собира-
емся  вместе, к праздникам укра-
шаем репетиционный зал, отмечаем 
дни рождения. Это прекрасный 
повод позволить себе съесть немно-
го сладкого, например, от чего 
обычно приходится отказываться.

 – Недавно вы танцевали в паре 
с корейским артистом Ли Сунву 
в балете «Корсар». Насколько 
важно для артиста балета рабо-
тать с разными партнерами? 

– Мне было комфортно танцевать с 
Ли Сунву. Он очень хороший пар-
тнер. С ним очень просто и приятно 
работать. Выступая в паре с разными 
артистами, мы открываем новые гра-
ни характеров наших героев, созда-
ём новые образы, а соответственно 
и спектакли получаются совер-
шенно разными по настроению. 

– В сюжетном балете все 
предельно ясно – ты исполняешь 
четко обозначенную роль. 
Баланчин – автор бессюжетных 
балетов. Как идет работа 
над этим материалом?

– Передо мной стоит очень сложная 
задача. Необходимо понять роль, 
которую предстоит сыграть. Пока 
нахожусь на стадии создания 
образа и уверена, к премьерным 
показам мне это удастся. 

– Есть ли партии, которые 
Вы хотели бы исполнить 
на Приморской сцене 
Мариинского театра? 

Конечно, у каждого артиста есть 
партия мечты. Я очень хочу исполнить 
главную партию в балете «Лебединое 
озеро», а также в балетах «Дон 
Кихот», «Ромео и Джульетта». 
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Одно из новых направлений ПСП – это 
издательская деятельность. Мы стараем-
ся, чтобы все желающие из числа наших 
клиентов смогли не только разместить 
у нас заказ и отпечатать его тираж, но 
и вместе с нами предварительно раз-
работать и создать свою продукцию.
Кроме этого, например, для книг в твер-
дом переплете мы можем предложить 
заказчикам уникальную услугу – печатать 
не весь тираж сразу а, для начала, изго-
товить  несколько, буквально, один-два 
экземпляра книги. Используя новейшие 
технологии полиграфического производ-
ства, мы изготовим не макеты, а полно-
ценный, так называемый «сигнальный» 
экземпляр книги. При этом его цена будет 
сравнима с тиражной, а срок изготовле-
ния – минимальным. Более того, можно 
сделать несколько пробных вариантов 
книги в мягком и твердом переплете, 
разных размеров, с использованием 
разных видов бумаги. Печать штучного 
экземпляра дает заказчику представление, 
каким будет весь изготовленный тираж 
и нужно ли ему как-то доработать книгу 
и что-то в ней поменять. Вопрос выбора 
всегда довольно трудный, и автор порой 
затрудняется, что же он хочет на самом 
деле получить в итоге. Только потрогав 
книгу своими руками,  будешь знать, 
насколько она хороша на самом деле. 
Откуда же у нас такая возможность пред-
лагать своим клиентам эту технологию? 
В нашей типографии стоит совершен-
но уникальнейшая цифровая печатная 
машина «Индиго 5500», которая позво-
ляет печатать единичные экземпляры с 
полиграфическим качеством. Это  полно-
ценная печатная полиграфия, благодаря 
которой теперь каждый может получить 
один-два или пять-десять  полноценных 
экземпляров книг по своему желанию.

У нас пока нет своего издательского дома, 
с редакторами и другими специалиста-
ми, призванными из рукописи сделать 
полноценный макет  книги. Но  уже есть 
опыт в создании издательской команды, 
которую мы можем собрать достаточ-
но быстро под конкретный проект. 

Один из таких примеров – это издание кни-
ги «Сергей Довлатов в фотографиях и вос-
поминаниях Нины Аловерт». В 2015 году во 

Владивостоке проходила 
выставка фотографа 
Нины Аловерт, кото-
рая приезжала сюда и 
привозила фотографии 
Сергея Довлатова. Её 
проект заинтересовал 
консульство США во 
Владивостоке и кон-

сульство начало активно искать людей, 
которые смогут издать фотоальбом Нины 
Аловерт. Сложность проекта была в том, 
что его нужно было создать полностью 
с самого начала – от концепции книги, 
ведь была только идея издать книгу на 
основе фотографий Нины Аловерт в 
сложных условиях – автор находился по 
другую сторону океана, и в очень корот-
кий срок, чтобы успеть к юбилею Сергея 
Довлатова. И в нашем распоряжении 
было ограниченное количество средств, 
выделенных на проект. Однако мы реши-
ли все эти задачи, предложив компро-
миссный вариант, при котором и уровень 
издания был нами соблюден, и оно вышло 
в те сроки, которые нам обозначили. В 
результате получился замечательный по 
своей полиграфической ценности фото-
альбом «Сергей Довлатов в фотографи-
ях и воспоминаниях Нины Аловерт».

134 уникальные фотографии с коммен-
тариями автора создают настоящую 

«летопись эпохи». Это документаль-
ное повествование о жизни Сергея 
Довлатова в один из самых интересных 
и продуктивных периодов его творче-
ства, а также о людях, входивших в круг 
общения писателя, хранивших и созда-
вавших русскую культуру за рубежом. 

В данном случае мы показали себя пол-
ноценными издателями, которые смогли 
на все 100% использовать имеющиеся в 
нашем распоряжении полиграфические 
возможности. И здесь  проявилось, пожа-
луй, наше основное конкурентное преи-
мущество перед другими издательствами, 
а именно находящиеся у нас в распоря-
жении полиграфические мощности. 

Как и в других отраслях, в полигра-
фическом производстве в результа-
те конкуренции и возможностей на 
сегодня, в основном, определились и 
ниши специализации типографий.

В нашу типографию заказчики обычно 
предпочитают обращаться по нескольким 
причинам: когда нужна многостраничная 
продукция, когда нужна качественная 
продукция, когда нужны большие тира-
жи, когда нужны минимальные сроки.

Это связано с наличием у нас больших 
производственных мощностей. 3000 
кв.м. типографии оснащены огромным 
количеством самой современной тех-
ники. В «Полиграф-Сервис-Плюс» есть 
печатные машины всех форматов – А1, 
А2, А3, полный спектр машин до–  и 
послепечатной обработки. И главное, 
есть коллектив специалистов с двадцати-
летним опытом решения самых сложных 
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Сергей Евгеньевич Лукьянов, 
ген. директор типографии 
«Полиграф-Сервис-Плюс»

Компания «Полиграф-Сервис-Плюс» (ПСП) работает на печат-
ном рынке Владивостока уже больше 20 лет. За это время типогра-
фия прошла большой путь от начинающей до одного из флагманов 
Дальнего Востока, обросла постоянными заказчиками, со многими 
из которых деловые отношения уже перешли в разряд партнёрских. 
Для наших клиентов привлекательно то, что мы стремимся постоян-
но расширять перечень услуг, берёмся и за самые сложные задачи. 

Компания «Полиграф-Сервис-Плюс» (ПСП) работает на печат-
ном рынке Владивостока уже больше 20 лет. За это время типогра-


