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45-летие со дня начала

строительства Байкало-Амурской
магистрали и старт пассажирского
движения по Амуро-Якутской
магистрали – от Томмота до
Нижнего Бестяха. Все события
произойдут в июле этого года,
и они, без всякого преувеличения,
эпохальные.

Василий Шимохин,

генеральный директор компании
«Железные дороги Якутии» –
тот человек, который всю
свою жизнь отдал именно
этим железным дорогам.
(стр.32-35)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДВФО
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ! ПРОВЕРЬ СВОЙ
ДУХ ВЫЖИВАНИЯ В КОСМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ХОЛОДА! БУДЬ СИЛЬНЫМ.
Открытия ждут тебя! Нигде в мире ты
не сможешь попробовать выжить и
работать в условиях ниже 65 градусов
Цельсия. Только в Саха (Якутии)!
Якутия – сердце Сибири! Самый
холодный и самый большой ее
регион с уникальной природой и
самобытной культурой народов, здесь
проживающих.

САМАЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ
В СЕВЕРНЫХ
ШИРОТАХ ЗЕМЛИ!

Будь любопытным! Ищи все новое
и необычное. Будь готов к суперэкстремальному путешествию. Готов
ко всему!
Не бойся потерпеть поражение!
Участие в проекте – это уже подвиг и
бесценный опыт!
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Неотвратимое Глобальное
потепление дает тебе
уникальный шанс – возможно,
ты будешь последним человеком
на Земле, кто поймал самую
низкую температуру и стал
ПОКОРИТЕЛЕМ ХОЛОДА!
Мы никогда не сдаемся! Раскрой
свой дух приключений, и мы
будем с тобой весь путь!
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МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
ЛЕЧИТЬ СООБЩА
Текст: глеб платошкин

Завершился очередной Петербургский международный экономический
форум. Его девиз – «Формируя повестку устойчивого развития» –
стал нервом дискуссий, в которых участвовали главы государств и
правительств, экономисты, политики, предприниматели.
А перед этим событием Россия встречала высокого гостя: в Москву с
государственным визитом прибыл Председатель КНР Си Цзиньпин.
А перед этим событием Россия
встречала высокого гостя: в Москву
с государственным визитом прибыл
Председатель КНР Си Цзиньпин.

Москва–Пекин: «повышать эффект
содружества»
Китайско-российские
отношения
достигли беспрецедентно высокого уровня. В непростой и далеко не
однозначной международной ситуа-
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ции плотное взаимодействие наших
стран – один из мощных позитивных
факторов.
Несмотря на общемировой спад,
китайская экономика показывает
неплохую динамику. В первом квартале темпы роста ВВП достигли 6,4
процента, а валютные резервы КНР
составляют более трех триллионов
долларов. Внутреннее потребление
играет здесь роль главного драйвера. За первые 4 месяца созданы

4,59 млн новых рабочих мест, темпы
роста доходов населения опережают
рост экономики.
Успешно осуществляются и крупные
совместные проекты – в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, авиации, космоса. Стабильно
работают китайско-российский нефтепровод и его вторая нитка, соединились две части автомобильного моста
Хэйхэ–Благовещенск и железнодорожного – Тунцзян–Нижнеленинское.
Уверенно продвигается совместная
разработка
широкофюзеляжного
дальнемагистрального пассажирского самолета и тяжелого вертолета, а
китайские туристы за прошлый год
заняли первое место по числу поездок
в нашу страну.
В рамках Годов межрегионального
сотрудничества активизируются связи на площадках международного
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ЭКСПО, формата «Северо-Восток
Китая – Дальний Восток России»
и «Янцзы – Волга». Подписаны
Программа
сотрудничества
на
Дальнем Востоке на 2018-2024 годы
и план развития сельского хозяйства
Северо-Востока Китая, Дальнего
Востока, и Байкальского региона
России.
Недавно прошел Второй международный форум «Один пояс и один путь».
Эта китайская инициатива призвана
укреплять взаимосвязи, сообща противодействовать рискам и вызовам.
На полях форума состоялись обстоятельные дискуссии, детально проработана концепция сотрудничества. В
ней четко обозначены приоритетные
направления взаимодействия, отлажен его механизм. Словом, достигнуто
полное взаимопонимание по сотрудничеству в рамках «Пояса и пути».
По приглашению Председателя КНР
участие в этом форуме принимал
Президент Владимир Путин. Теперь
же лидеры двух стран встретились в
российской столице, в Георгиевском
зале Большого Кремлевского дворца.
Президент назвал гостя дорогим другом, а его визит в Москву – ключевым
событием в двусторонних отношениях.
Китай – наш крупнейший торгово-экономический партнер.
«Мы с вами ставили задачу достичь в
прошлом году 100 миллиардов долларов торгового оборота. Благодаря
усилиям наших команд, правительств,
превысили эту планку: 108 миллиардов», – заметил В. Путин.
Нет пределов для совершенствования наших отношений, убежден
Си Цзиньпин. На фоне кардинальных перемен, которых мир не ведал
последние сто лет, на нас возлагают
большие надежды народы двух стран
и международное сообщество. «Мы
готовы вместе с вами, рука об руку,
непрерывно увеличивать положительный эффект содружества, вселить в
наших граждан еще более глубокое
чувство объединения двух народов,
выдвинуть еще больше совместных
инициатив», – сказал он.
Важно энергично укреплять связи в области торговли сельскохозяйственной продукцией, услугами,
электронной коммерции, всячески
содействовать более качественному и
динамичному развитию многосторонних контактов. Эти проблемы китайский лидер озвучил также и на встрече
с российским премьером Дмитрием
Медведевым.
В рамках визита обсуждены важные
вопросы стратегического партнерства. Стороны назвали переговоры
откровенными и насыщенными. По их
итогам подписаны около 30 документов. Россия и Китай намерены осу-
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ществлять расчеты в национальных
валютах. Планируется создание научно-технического инновационного фонда объемом 1 млрд долларов.
«Перед нами открываются новые возможности», – сказал после переговоров Си Цзиньпин. Отметил, что в
России он бывает чаще, чем в других
странах: «Мы с президентом Путиным
установили тесные рабочие контакты,
а также глубокую личную дружбу».
Главы государств совершили экскурсию по Кремлю, посетили зоопарк,
где теперь живут две панды – подарок
высокого гостя, побывали на концерте
в Большом театре по случаю семидесятилетия установления дипломатических отношений России и КНР. А по
прибытии на ПМЭФ Председателю КНР
присудили звание почетного доктора
Санкт-Петербургского государственного университета. Торжественная
церемония прошла в актовом зале
главного вуза Северной столицы.

Преодолеть спад и двигаться
вперед
Лидеры России и КНР активно включились в работу ПМЭФ. Владимир Путин
свои многочисленные диалоги начал
со встречи с представителями информагентств России, Великобритании,
Германии, Ирана, Испании, Италии,
Китая, США, Франции, Японии.
«Почему мир не становится безопаснее? – спросили, прежде всего, журналисты. – И видите ли вы свет в конце
туннеля?».
После изобретения ядерного оружия, напомнил В. Путин, относительный покой на планете был почти 75
лет. Вспомнил при этом Уинстона
Черчилля. Когда американцы заполучили ядерное оружие, он призывал
уничтожить СССР. Когда же оно появилось и у Советского Союза, стал
инициатором идеи мирного сосуществования двух систем.
И мало что поменялось с тех времен,
заметил далее Президент. Если не
будет контроля, то выпустим «огненного змея» из бутылки. А чтобы этого не
произошло, нужно сообща бороться
против таких угроз. Но вот США вышли из договора по ПРО. «Кто-то в мире
протестовал, выходил на улицы?» –
спросил он иностранных собеседников. – Нет, тишина, как будто так и
надо». А ведь это первый шаг к разрушению системы глобальной безопасности. Далее, односторонний выход
США из Договора о ракетах средней и
меньшей дальности. И опять все делают вид, будто ничего не происходит, а
вину за нестабильность пытаются свалить на Россию.
Наши системы, напомнил В. Путин,
гарантируют безопасность России

на долгие годы. Мы обогнали конкурентов по созданию гипероружия.
Мирную жизнь на планете надо защищать сообща. Президент призвал
также перевернуть страницу российско-британских отношений, связанную
со шпионами.
Касаясь внутренних вопросов, отметил: экономика развивается поступательно. Россию устраивает цена нефти 60–65 долларов за баррель. Эту
же тему продолжил и в выступлениях
на пленарном заседании, на встрече
с экспертным советом Российского
фонда прямых инвестиций, с участием
представителей Германии, Франции,
Японии, Китая, Южной Кореи, Индии,
Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии.
Всего – более сорока международных
инвесторов, чей совокупный капитал
превышает 15 триллионов долларов.
С января по апрель, сообщил
Владимир Путин, профицит бюджета России составил 683 миллиарда
рублей. Положительное сальдо торгового баланса – 45,5 миллиарда
долларов. По итогам 2018 года экономический рост составил 2,3 процента – самый высокий показатель за
последние шесть лет. Инфляция – 4,3
процента. В начале этого года она
несколько подросла, но сейчас наметилась тенденция к снижению. Он пригласил иностранных инвесторов к участию в наших национальных проектах.
На пленарном заседании президент, в
частности, отметил, что в существующей модели мировой экономики произошел сбой, глобальная торговля перестала быть ее движителем. Ситуацию
со строительством «Северного потока-2» сравнил с рейдерством: «Проект
полностью отвечает национальным
интересами России, всех участников.
Однако не соответствует интересам
тех, кто привык к исключительности и
вседозволенности».
В работе ПМЭФ приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент
Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян,
премьер-министр Словакии Петер
Пеллегрини, генсек ООН Антониу
Гутерриш. Велись переговоры, налаживались деловые контакты, заключались соглашения.
Мировая экономика, неизменно повторялось на самых различных площадках
ПМЭФ, переживает непростые времена. Как использовать имеющиеся
возможности, чтобы преодолеть спад,
получить максимальную отдачу вложенных средств? Вопрос актуальный,
для бизнеса – особенно болезненный.
Инвесторам нужны реальные стимулы, чтобы участвовать в реализации нацпроектов, считает глава
Российского союза промышленников
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и
предпринимателей
Александр
Шохин. Первый вице-премьер –
министр финансов Антон Силуанов
причиной нежелания бизнеса инвестировать внутри страны считает
«нигилизм». Большинство предпринимателей, по его словам, развращены
льготами и субсидиями. У нас есть
бизнес, который только их и ждет.
Заработал на них – полученные средства за границу, в офшор.
Тратить или продолжать копить средства Фонда национального благосостояния? Делать кредит доступнее
населению или, напротив, ограничивать? Эти темы также были предметом
острых споров.
Давно и слишком быстро, по мнению
министра экономического развития
Максима Орешкина, увеличивается
потребительское кредитование. Банки
безмерно наращивают субсидии гражданам в ущерб финансирования предприятий. «Пузырь, который может
лопнуть». На этот перекос Орешкин
обращал внимание и раньше. Теперь
он назвал его ключевым риском
замедления или спада экономики.
Категорически не согласна с ним глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Рисков
для финансовой стабильности нет.
Центробанк, сказала она, «охлаждает» потребительское кредитование,
применяя соответствующие финансовые механизмы. И никаких притеснений для предприятий здесь тоже нет.
Председатель Счетной палаты Алексей
Кудрин полагает, что бизнес в России
– вообще, занятие очень рискованное.
А намеченного роста экономики не
достигнем без укрепления правовой
системы, верховенства законов. Антон
Силуанов также призвал усилить роль
правоохранительных органов, судов в
улучшении инвестиционного климата,
защите прав предпринимателей.
Серьезные споры вызвал также
вопрос использования средств Фонда
национального благосостояния. Его
ликвидная часть по итогам года превысит семь процентов ВВП. А что
сверх того, правительство получит
право использовать по своему усмотрению. Многие специалисты за то,
чтобы направить эти средства на развитие производства. Минфин предлагает не спешить, а если тратить, то
очень аккуратно. Чтобы получить на
каждый рубль десять рублей частных
инвестиций.
А. Силуанов напомнил, что резервы
спасли страну в кризис. Потому важно накопить определенный объем,
чтобы иметь подушку безопасности.
Он пригласил к участию в нацпроектах иностранных инвесторов, пообещал создавать для них преференции.
Например, снизить ставку НДФЛ с 30
до 13 процентов, уравнять их в этом
отношении с российскими граждана-
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ми, а также в два раза (со 183 до 90
дней) сократить срок пребывания в
России, для получения статуса налогового резидента РФ.
В Петербургском международном
экономическом форуме принимали
участие делегации регионов ДФО.
Рассказывали о планах преобразований в обширном крае, делились с коллегами информацией, опытом. По итогам состоявшихся на его площадках
переговоров заключены соглашения
на многие миллиарды рублей.
Глава республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев выступил модератором панельной сессии. С участием
министра строительства и ЖКХ РФ
Владимира Якушева, генерального
директора Агентства стратегических
инициатив Светланы Чупшевой, ведущих мировых экспертов в области
экономики, руководителей российских
регионов. Он, в частности, отметил
важность и необходимость обмена
лучшим опытом, приводил конкретные
примеры.
Так, Нижегородская область делится
с республикой способами подготовки
резерва кадров. Якутия, в свою очередь – методом совершенствования
бюджетной сферы, созданным при
поддержке Минфина РФ и признанным
лучшим на международном конкурсе в
Барселоне.
Суть метода, пояснил А. Николаев –
вовлечение местного сообщества в
софинансирование социально значимых проектов, когда решение принимают сами жители. Это прекрасная
возможность сделать процесс ближе
и понятнее, сплотить людей.
Перспективы строительства ферм с
последующим промышленным производством молока для Приморья и
на экспорт обсудил губернатор края
Олег Кожемяко с представителями
АФК «Система». По словам председателя совета директоров агрохолдинга
«Степь» Али Узденова, входящего в
«Систему», была проведена большая
подготовительная работа, включая
переговоры с потенциальными китайскими партнерами. В перспективе
-производство около 500 тысяч тонн
молока ежегодно. По предварительным подсчетам, при этом будет создано 3,6 тысячи рабочих мест.
Проект очень серьезный, масштабный,
считает Али Узденов. Такого в аграрном секторе еще не было. К участию
в нем присоединилось и Агентство по
привлечению инвестиций на Дальнем
Востоке.
Приморский край, отметил Олег
Кожемяко – наиболее выгодная площадка для реализации подобных
проектов. «Мы заинтересованы в
создании таких производств. Это
гарантирует занятость населения,

рациональное использование земель
сельхозназначения. Очень важно, что
рядом обширный рынок сбыта. Есть и
поддержка таких начинаний со стороны глав государств. Руководство края
готово оказать инвесторам всяческое
содействие», – сказал он.
Там же, на ПМЭФ, губернатор
Приморья
подписал
соглашение с руководством госкомпании
«Автодор» и АО «ИнфраВЭБ» – о подготовке и реализации инвестпроекта
«Владивостокская кольцевая автомобильная дорога». Стороны договорились о сотрудничестве в сооружении такой магистрали, а также
соответствующей
инфраструктуры.
Соглашение, считает О. Кожемяко,
дает возможность уже сейчас начать
работу над проектом ВКАД.
«Предполагается строительство моста
на остров Русский через остров Елена.
Намечено подготовить предложения,
расчеты, в том числе по срокам, стоимости работ. Изучаются также механизмы финансирования. Например,
можно ли тут применять государственно-частное партнерство, уже в
этом году провести соответствующие
конкурсы.
Председатель правления «Автодор»
Вячеслав Петушенко заявил, что
госкомпания готова оказывать содействие в реализации инфраструктурных проектов. «Надеюсь, в результате
совместной работы улучшится транспортная ситуация в регионе, что очень
важно и для экономики, и для населения», – сказал он.
Со своей стороны, генеральный директор «ИнфраВЭБ» Юрий Корсун подчеркнул, что при этом во Владивостоке
будут использованы передовые, инновационные технологии. Осуществить
проект намечается на принципах государственно-частного
партнерства.
Компания готова оказать содействие в
привлечении частного капитала.
А в Сахалинской области намечено строительство комплексов СПГ.
Подписи под соответствующим документом поставили врио губернатора
Валерий Лимаренко и председатель
совета директоров ООО «Газпром СПГтехнологии» Алексей Кахидзе.
Хабаровский край планирует обеспечить продвижение товаров и услуг
местных производителей на зарубежные рынки с помощью мировых
электронных торговых площадок.
Губернатор Сергей Фургал подписал соответствующее соглашение о
сотрудничестве с «Российским экспортным центром». Церемония состоялась также на ПМЭФ.
Словом, не с пустыми руками вернулись
домой
дальневосточники.
Главное теперь – намеченное воплотить в реальные дела.
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Соглашение по реализации
проекта ВКАД подписали
на Петербургском форуме
Губернатор Приморского края
Олег Кожемяко подписал соглашение с руководством госкомпании
«Автодор» и АО «ИнфраВЭБ» по подготовке и реализации инвестпроекта
«Владивостокская кольцевая автомобильная дорога» на Петербургском
международном
экономическом
форуме.
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках масштабного проекта строительства автомобильной
дороги во Владивостоке и иных
проектов в области автодорожной
инфраструктуры.
По словам Олега Кожемяко, соглашение дает возможность уже сейчас
начать работу над проектом ВКАД.
«Предполагается
строительство
моста на остров Русский через Елену.
В связи с этим сейчас структуры
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будут готовить предложения, расчеты, в том числе по стоимости. А также
прорабатывать механизмы, можно ли
применять государственно-частное
партнерство, чтобы уже в этом году
вышли на проведение конкурсных
процедур на обоснование цены первого этапа – строительства моста на
Елену. По срокам – это конец 2019
– начало 2020 года. А в следующем
году можно будет объявить конкурс
на проектирование и строительство первой части ВКАДа», – заявил
Губернатор.
Как отметил председатель правления
«Автодора» Вячеслава Петушенко,
госкомпания готова оказывать всяческое содействие в реализации
инфраструктурных проектов.
«Надеюсь, что в результате нашей
совместной работы жители региона получат трассу, которая улучшит
транспортную ситуацию и позволит
вывести транзитный трафик из населенных пунктов», – сказал он.

Генеральный директор «ИнфраВЭБ»
Юрий Корсун подчеркнул, что при
реализации проекта во Владивостоке
будут использованы передовые и
инновационные технологии.
«Развитие транспортной инфраструктуры соответствует приоритетам
ВЭБ.РФ. Структурирование проекта
предполагается на принципах государственно-частного
партнерства,
“ИнфраВЭБ” готово оказать содействие в привлечении частного капитала для финансирования проекта»,
– добавил он.
Отметим, ранее президент Владимир
Путин поддержал предложения губернатора Олега Кожемяко по модернизации транспортной инфраструктуры
столицы Дальнего Востока. В частности, строительство моста на остров
Русский через остров Елены, который станет частью Владивостокской
кольцевой автомобильной дороги.
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Возможности
КАМЧАТКИ обсудили
На ПЕТЕРБУРГСКОМ форуме
Владимир Иванович Илюхин

Текст: николай кутенких

Губернатор Камчатского края

Одним из основных событий популярной встречи представителей власти, бизнесменов и ученых-экономистов стало оглашение результатов
Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ. Напомним, что по итогам
2016 года полуостров занимал лишь
68-е место. Через год уже был на
32-й позиции.
– На этот раз Камчатский край вошел
в тридцатку лучших субъектов страны по результатам Национального
рейтинга, улучшив свои позиции на
четыре пункта и заняв 28-е место,
сообщила пресс-служба краевого
правительства.
Чем интересен полуостров отечественным и зарубежным инвесторам?
В первую очередь, круглогодичным
туризмом в любом его проявлении.
Люди со всего мира приезжают
полюбоваться вулканами, морскими
и горными пейзажами, летом сплавиться по местным рекам, а зимой
покататься на горных лыжах и сноубордах с сопок. Привлекательны
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Камчатский край принял активное
участие в работе традиционного
Петербургского международного экономического форума-2019, который
по своей значимости и числу гостей
уже обошел швейцарский Давос.
Делегацию возглавил глава региона
Владимир Илюхин.
Представители Камчатки обменялись с коллегами из федеральных
органов власти и других регионов
опытом и приняли участие в дискуссиях по вопросам формирования новых технологичных рынков,
государственной поддержки инноваций и высокотехнологичных производств, профессиональной подготовки кадров, качества сервиса и
образования, развития цифровых
технологий. Также на форуме обсуждались факторы продовольственной
и информационной безопасности.
Стороны провели плодотворные
переговоры по сотрудничеству в различных областях экономики.

охота и спортивная рыбалка, долина
гейзеров, теплые природные источники для купания и лечения, гонки
на собачьих упряжках. А кто-то едет
для знакомства с необычным культурой, фольклором, историей малых
национальностей и коренных народов, русских переселенцев, осваивавших «край земли», и защитников
Петропавловска.
Но нельзя оставить без внимания
и экономическую составляющую.
Здесь, в Камчатском крае, богатые
месторождения природного газа,
золота, серебра, бурых углей и многих других полезных ископаемых.
Однако главным достоянием субъекта традиционно являются его водные
биологические ресурсы. Камчатка
всегда заслуженно считалась основным в стране местом по добыче
тихоокеанских лососей – горбуши,
чавычи, кижуча, кеты, нерки. Однако
есть еще минтай, треска, олюторская и охотоморская сельдь, навага
и, наконец, крабы. Все это богатство
требует должной переработки, а стало быть – инвестиционных вложений.
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ПМЭФ-2019. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Они должны дополнять вложения в
развитие инфраструктуры, логистики
и транспорта.
– Позиция Камчатского края в
Национальном рейтинге – это результат системной работы, проводимой
на протяжении последних трех лет.
Тот рывок, который был сделан в прошлом году, позволил нам приблизиться к достижению цели, поставленной
президентом перед дальневосточными субъектами – попасть в тридцатку лучших. В этом году мы на 28
месте, но, безусловно, на этом нельзя останавливаться. Конкуренция
очень высокая и нам нужно очень
многое сделать, чтобы удержать и
улучшить позиции, – сказал губернатор Камчатского края Владимир
Илюхин. – По данным, опубликованным Агентством стратегических инициатив, Камчатка могла оказаться и
на более высокой позиции. Однако
коррективы внесло количество проверок, проведенных контрольно-надзорными органами.
Стоит отметить, что с 6 по 8 июня в
Санкт-Петербурге собрались более
19 тысяч человек из 145 стран мира.
В их числе – представители российского и иностранного бизнеса, главы международных научных и общественных организаций, официальные
лица, эксперты, ученые и журналисты. В мероприятиях, прошедших на
крупнейшей экономической площадке страны, приняли участие дипломаты, главы шести государств, а также
генеральный секретарь ООН. Было
подписано рекордное количество
соглашений – 650, на общую сумму
3,1 триллиона рублей, и это не считая закрытых договоров. Камчатский
край также принимал участие в этом
процессе.
Так, на полях форума было заключено соглашение о сотрудничестве в
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торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах
между правительством Камчатского
края и правительством Кемеровской
области. Подписи под документом
поставили
губернатор
Камчатки
Владимир Илюхин и глава Кузбасса
Сергей Цивилев.
«Кузбасс – давний партнер Камчатки
в области энергетики, в том числе
коммунальной. Я рассчитываю, что
расширение сфер сотрудничества
с Кузбассом позитивно скажется на
развитии края», – сказал Владимир
Илюхин.
В свою очередь Сергей Цивилев
отметил, что в прошлом году впервые
посетил Камчатку и был впечатлен ее
уникальностью. «Я был просто очарован Камчаткой: уникальным животным миром, красотой гейзеров, вулканов, и очень хотел бы, чтобы такие
впечатления смогли получить все
жители Кузбасса», – сказал губернатор Кемеровской области.
Также стоит отметить, что в рамках
ПМЭФ-2019 Владимир Илюхин подписал соглашение с АНО «Агентство
инвестиций в социальную сферу»,
основу которого составили предложения по замене действующего
парка автомобилей скорой помощи на территории муниципалитетов
Камчатского края.
Кроме того, на полях форума состоялись переговоры заместителя председателя правительства Камчатского
края Марины Субботы и заместителя председателя правительства
Архангельской
области
Виктора
Иконникова по вопросу организации регулярного морского сообщения между Камчаткой и Поморьем.
«Коллеги из Архангельской области вышли к нам с предложением о
сотрудничестве в рамках перевоз-

ки грузов по Северному морскому
пути. Мы договорились о том, что
обменяемся данными по объему
грузов, по ассортименту, подготовим предложения с обеих сторон и
сформируем перечень мероприятий,
которые позволят развивать эффективное сотрудничество», – рассказала Марина Суббота. Обе стороны
более подробно проработают формат, а именно – будет ли это межрегиональное взаимодействие, либо
Петропавловск-Камчатский
перспективнее рассматривать в рамках
сотрудничества с Поморьем в качестве порта-хаба на международном
направлении Северного морского
пути.
По словам Виктора Иконникова,
высокий интерес представляют все
направления, однако главным условием является регулярность морского сообщения. «Для бизнеса важна
стабильность – предпринимателям
необходимы гарантии того, что они
смогут регулярно, в строго определенные сроки осуществлять поставки продукции. Кроме того, важно
проработать загрузку судов в обоих
направлениях. Например, если из
Камчатского края везти рыбу, то нужно понять, какие грузы могут быть
направлены в обратном направлении,
какая продукция стабильно поставляется на Камчатку», – подчеркнул
Виктор Иконников.
Участники встречи отметили большой
потенциал возможного совместного проекта, который сможет положительно сказаться на развитии
стратегически важного направления – Северного морского пути.
Обустройство Севморпути, а также
максимальное использование его
экономических возможностей – это
задача, поставленная президентом
РФ. Конечные территории этого пути
готовы внести свой вклад как в развитие маршрута с Дальнего Востока
на Запад, так и из Архангельска на
Дальний Восток. Необходимо отметить, что эта морская артерия становится все более привлекательной
для товаропроизводителей, в том
числе с учетом развития экономического взаимодействия с азиатскими
партнерами.
Кстати
сказать,
представители
рыбацкого сообщества уже организовывали подобные рейсы из
Петропавловска-Камчатского в западную часть России, в частности, в Архангельск и Мурманск.
Востребованность этого направления сомнений ни у кого не вызывает.
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Антон Силуанов:

Стоит задача – увеличить в два
раза объем несырьевого экспорта
Реализацию национальных проектов обсудили в Приморье на совещании под руководством первого заместителя Председателя
Правительства РФ – Министра финансов
Российской Федерации Антона Силуанова
30 мая на заводе «МАЗДА СОЛЛЕРС
Мануфэкчуринг Рус». Его сопровождал
Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
В мероприятии также приняли участие
главы других субъектов ДФО, представители бизнеса. На совещании обсудили
три национальных проекта, касающихся развития предпринимательства –
«Производительность труда и поддержка
занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Международная кооперация и экспорт».
Антон
Силуанов
подчеркнул,
что
Президент РФ Владимир Путин поставил
задачу – создать комфортные условия
для развития бизнеса.
«Перед нами стоит задача – увеличить в
два раза объем экспорта несырьевых и
неэнергетических товаров и услуг. Решать
эту задачу необходимо, в том числе, за
счет увеличения количества предприятий,
работающих на экспорт. Мы готовы оказать регионам содействие для того, чтобы
как можно больше предприятий по всей
стране осуществляли экспорт товаров и
услуг», – отметил он.

2019 ИЮНЬ № 35

Особое внимание было уделено национальному проекту «Производительность
труда и поддержка занятости», согласно
которому до 2024 года число предприятий, сформировавших свою программу
производительности, должно достичь 10
тысяч.
«В рамках этого проекта мы разрабатываем программу по повышению производительности труда для предприятий
страны. Наша цель – ежегодно повышать
производительность на 5%, при этом не
сокращая трудовые ресурсы», – сообщил
Антон Силуанов.
Было отмечено, что для участия в национальном проекте в 2019 году отобраны
36 регионов. Вхождение Приморского
края в число участников планируется в
2020 году. На сегодняшний день получены
заявки от трех промышленных предприятий региона, заинтересованных в участии в национальном проекте: ПАО ААК
«Прогресс», ОАО «Ливадийский судоремонтный завод», ПАО «Находкинский
судоремонтный завод» – все они готовы к
реализации проектов в области повышения производительности труда.
У всех присутствующих предпринимателей была возможность задать вопрос
Министру или главам субъектов. Так,
руководитель ПАО «Дальприбор» Роман
Титков спросил про поддержку предприятий
оборонно-промышленного
комплекса.

Необходимость сохранения всех видов
преференций для подобных предприятий подчеркнул и глава Приморья Олег
Кожемяко.
«В крае функционируют несколько крупных оборонных предприятий, и мы должны обеспечивать их устойчивую работу
и далее. Регион находится не в равных
условиях с центральной частью страны,
поэтому большое значение для местных
предприятий имеют субсидии от государства. Важно не только сохранить эти
меры поддержки, но и, возможно, разработать новые», – заявил он.
Антон Силуанов отметил, что уменьшение
субсидиарной поддержки не предвидится.
«Мы сейчас предусматриваем дополнительные ресурсы для перевооружения
предприятий, разработаем несколько
федеральных программ с общим объемом финансирования около 400 миллиардов рублей», – сообщил он.
Собравшиеся также обсудили возможности для предприятий малого среднего
бизнеса и снижение административных
барьеров.
После совещания Антон Силуанов, Олег
Кожемяко и другие участники отправились на экскурсию по ООО «МАЗДА
СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус».
Во время рабочей поездки в Приморье
Министр финансов РФ и Губернатор края
посетили Владивостокский морской порт,
где осмотрели мощности предприятия и
провели встречу с коллективом.
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ПРОТОРИЛИ
ДОРОГУ К СОСЕДЯМ
Приморье и северные провинции Китая вместе
умножают богатства своих регионов
Текст: глеб платошкин

Как известно, главы России
и КНР совместно постановили: 2018–2019-й будут
«Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества». Приморский край
последовательно его укрепляет, совершенствует многосторонние экономические связи с северными провинциями
КНР.
Уместно вспомнить в этой связи семинар «Китай – российское
Приморье», состоявшийся в Доме
ученых ДВО РАН. Говорили о многом
– прежде всего, о деловых контактах, результатах совместной работы,
препонах на этом пути и о том, как
их преодолевать. С речью к собравшимся обратился генеральный консул
КНР во Владивостоке господин Янь
Вэньбинь.
Китай и Россия, отметил он, добились
плодотворных результатов в экономике, торговле, инвестировании. В 2018
году объем двусторонней торговли
между нашими странами превысил
сто миллиардов долларов США, что
является рекордным за всю историю отношений. Межрегиональное
сотрудничество также продолжает укрепляться, и жители Приморья
хорошо это чувствуют. Согласно
российским статистическим данным,
объем торговли Приморья с Китаем
достиг 4 миллиардов долларов
США, увеличившись на 24 процента. Успешно развивается двусторон-
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нее сотрудничество
в
трансграничных
и н ф р а с т ру к т у р н ы х
проектах. Особенно в
таких, как строительство международных
транспортных коридоров «Приморье-1» и
«Приморье-2».
Общая граница длиной более 4300 километров стала связующим звеном для
мира, дружбы и взаимодействия.
Обе
стороны рассматривают успехи друг друга как возможность
для
собственного
развития, а достижение своих целей не
может быть отделено от двустороннего
сотрудничества.
Председатель
КНР
Си Цзиньпин отметил: «Процветающая
и сильная Россия Генеральный консул КНР в г. Владивостоке Янь Вэньбинь
отвечает интересам
Китая,
способствует миру и стабильмально употребить потенциал регионости в АзиатскоТихоокеанском регионе и во всем нального сотрудничества, превратить
мире». Президент РФ Владимир Путин политические преимущества в практакже говорил, что «процветающий и тические результаты, приносящие как
стабильный Китай нужен России, и, в можно больше пользы жителям по
свою очередь, Китаю нужна сильная и обе стороны границы.
успешная Россия».
Высокий уровень наших отношений
Наша цель, отметил генконсул, – спо- создает для этого благоприятные возсобствовать еще лучшему и быстрому можности. Важно, чтобы Приморье их
развитию отношений стратегического использовало, привлекало еще больпартнерства. Этот процесс бесконеч- ше китайских инвестиций. А также
ный, ибо нет предела совершенству. реализовало уже существующие проС другой стороны, мы должны максиекты на своей территории.
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Наши цели совпадают
Мы, в общем, решаем похожие задачи, с учетом своей специфики. И
задачи эти – исключительно важные,
считает Баинь Чаолу, первый секретарь компартии провинции Цзилинь.
Эта провинция – промышленная, продовольственная база Китая, географический центр Северо-Восточной
Азии, важное звено магистрали «Один
пояс – один путь». Здесь рождались
многочисленные проекты: первый
автомобиль производства КНР, первый железнодорожный пассажирский
поезд, первый лазерный аппарат,
первый электронный микроскоп, первое китайское кино.
Провинция славится как «поднебесное зернохранилище», «старший сын
химической промышленности», «столица лекарств Севера». В последние
годы, благодаря государственной
стратегической политике по развитию
Северо-Востока КНР, здесь приложили много сил для совершенствования
социальной сферы и экономики, а
промышленная база получила новое
развитие. Сегодня провинция ставит
целью «Цифровую Цзилинь», модернизацию промышленности, вносит
свой вклад в осуществление великой
китайской мечты возрождения нации.
Труженики провинции давно проторили дорогу и к соседям, в российское Приморье. Сотрудничают в
самых различных отраслях экономики, в том числе в инфраструктуре, по
трудовым ресурсам. Потенциал для
расширения взаимных деловых контактов, считает Баинь Чаолу, очень
большой. Подписаны соглашения о
взаимном сотрудничестве более чем
с 12 российскими городами и регионами. В частности, с представителями
Приморского края.
Новые перспективы открываются
со строительством, реконструкцией
путей сообщения. Успешно реализуется проект «Приморье-2». Начата реконструкция морского порта Зарубино,
стабильно работает транспортный
маршрут Хуньчунь–Зарубино–Пусан,
Хуньчунь–Зарубино–Сакчо.
Растет объем грузооборота автоперехода Хуньчунь–Краскино и железнодорожного – Хуньчунь–Махалино. Начат
подготовительный этап освоения
трансграничной зоны экономического сотрудничества, ведутся консультации по строительству высокоскоростной автомобильной и железной
дороги Хуньчунь–Владивосток, а приграничная торговля увеличилась в
разы. Зарегистрировано около двухсот предприятий Цзилинь с инвестициями на территории РФ. Создано
три экономическо-торговых парка
в России, общий объем инвестиций
составляет 2,44 миллиарда долларов,
охватывает многие отрасли – такие,
как производство автомобилей, лесо-
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переработка, горная промышленность, сельское хозяйство, морские
порты и логистика. Так, Хуньчунь, благодаря близости к морскими портам,
успешно развивает торговлю морепродуктами, становится самой крупной базой переработки этих ресурсов
на севере Китая.
В Год регионального сотрудничества
Китая и России провинция принимает активное участие в программе
«Один пояс – один путь» и возрождении Северо-Востока Китая, совершенствует деловые отношения с
Приморским краем в самых различных областях экономики.
«Ближний сосед лучше дальнего родственника», – напоминают известную
китайскую пословицу бизнесмены,
ответственные работники провинции
Хэйлунцзян.
Развитие приграничных связей объясняется тут не только историческим
и географическим фактором. Оно
отражает стремление наших народов
жить в мире и дружбе. Приморский
край играет важную роль в укреплении контактов провинции в целом
с Россией. Руководители регионов регулярно встречаются, организуют совместные мероприятия.
Усиливается торгово-экономический
и культурный обмен.
Во время визита в Хэйлунцзян председатель Си Цзиньпин подчеркивал,
что провинции необходимо развивать
стратегическое партнерство с российским Дальнем Востоком в рамках глобального проекта «Один пояс – один
путь». Пользуясь ее географическим
преимуществом, активно участвовать
в строительстве «Экономического
коридора Китай, Монголия и Россия»,
создать экономику открытого типа.
Провинция активно участвует в реализации идеи лидеров двух государств в рамках осуществления инициативы «Один пояс – один путь». А
также государственной программы:
«Строить северное открытое окно,
создать
Хэйлунцзянскую
китайско-российскую свободную торговую, испытательную зону открытого
типа, трансграничного сотрудничества, логистический узел в Европу и
Азию».
Само собой, это было бы затруднительно без тесного взаимодействия
на межрегиональном уровне. Так что
деловые контакты с Приморьем для
провинции очень важны и актуальны. Они существуют давно, а сегодня
совершенствуются, углубляются, становятся более масштабными и результативными. Успешно реализуются
проекты строительства трансграничных магистралей, ускорена реконструкция автомобильного перехода
Суйфэньхэ–Пограничный, развивается международный транспортный
коридор. К тому же государственные

программы (КНР – по восстановлению
старой промышленной базы СевероВостока Китая, России – освоения
Дальнего Востока) дают уникальную
возможность совместного развития.
Так что соседи убеждены в растущей
перспективе региональных связей.
Прежде всего, в области экономики и
торговли.
Нарастающий взаимный товарооборот, соответственно, требует расширения системы коммуникаций.
Вот почему провинция Хэйлунцзян в
последние годы усилила взаимодействие с Приморским краем в строительстве трансграничного коридора. Это – в интересах обеих сторон.
Завершена реконструкция пограничной инфраструктуры Суйфэньхэ, а
грузооборот превысил десять миллионов тонн. Введена в эксплуатацию
высокоскоростная железная дорога
Муданьцзян–Суйфэньхэ, которая полностью удовлетворяет потребность в
перевозке грузов и пассажиров.
Динамично развивается сельское
хозяйство
Приморья,
соответственно, экспорт продовольствия.
Согласно статистике таможни Китая,
растет импорт российских продуктов на рынок провинции. Только с
января по май 2018 года он составил
один миллиард 30 миллионов юаней:
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост почти на сто
процентов.
Количество предприятий, которые
инвестируют в сельское хозяйство
РФ, приближается к двумстам. Сфера
их деятельности от простого выращивания сои, овощей переходит на
многоотраслевую: производство комбикормов, переработка мяса, хранение и логистика продуктов. Это
способствует оптимизации рынка и
ресурсов, расширяет возможности
сотрудничества в торговле, повышает эффективность землепользования
Приморья и занятость жителей сельских районов.
Провинция Хэйлунцзян намерена
выходить на новый уровень сотрудничества. Во-первых, поддерживать
крупные хозяйства в стремлении
осваивать весь производственный
цикл: «выращивание урожая–животн о в од с т в о – п е р е р а б от к а – с б ы т » ,
создать кластер современных сельскохозяйственных предприятий.
Во-вторых, совместно развивать
инновационное сельское хозяйство
и разработать новые направления,
создать универсальные, высокотехнологичные многопрофильные технопарки, повышать уровень научно-технического сотрудничества в сельском
хозяйстве. В-третьих, ускорить строительство трансграничного сельскохозяйственного комплекса с инфраструктурами хранения и логистики,
размещать сельхозпродукты на такие
базы для последующей переработки.
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В-четвертых, применять инновационные методы торговли российскими сельхозпродуктами, увеличить ее
объем.
С помощью имеющейся инфраструктуры и пограничных переходов есть
возможность создавать новые точки
роста экономики на рыночной основе. И эти возможности предстоит
совместно использовать. В том числе, совершенствовать транспортные
коридоры, строить дорожные сети,
соединяющие приграничные регионы, как железнодорожный мост
Дуннин–Полтавка через реку Хубуту,
автопереходы.
Хэйлунцзян активизировала обмен
информацией, опытом с соседями. Так, Хэйлунцзянская академия
сельского хозяйства сотрудничает с Дальневосточным НИИСХ и с
Дальневосточной опытной станцией
(Владивосток), Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, поощряет
свои предприятия развивать бизнес
в Свободном порту Владивосток,
ТОРах, помогает внедрять новые
технологии.
Дружбу, деловое сотрудничество с
Приморьем по достоинству оценивают и в провинции Ляонин. По количеству и разнообразию полезных
ископаемых нет ей, пожалуй, равных
в КНР. Провинция считается лидером
в промышленности: нефтехимическая
и металлургическая отрасли, высокие
технологии и машиностроение. Также
развита сельскохозяйственная база:
цветоводство, овощеводство и скотоводство. Ляонин и Приморский край
входят в экономический пояс СевероВосточной Азии. Осуществляют взаимосвязь через море и континент,
что создает наиболее благоприятные
условия для торгово-экономического
сотрудничества и укрепления гуманитарных контактов.
Между регионами давно установились надежные партнерские связи.
С годами они становятся все крепче,
считает секретарь Комитета КПК провинции, председатель Постоянного
комитета Народного собрания Ляонин
Чэнь Цюфа. В их основе – взаимный
интерес, взаимная дополняемость,
прежде всего, в экономической сфере. Приморье богато природными
ресурсами, продукцией сельского и
рыбного хозяйства. Ясно: торгово-экономическое сотрудничество в этой
сфере выгодно обеим сторонам. А
потому делается очень многое, чтобы
эти отношения были как можно гибче,
совершеннее, полагает Чэнь Цюфа.
И напоминает: 2018–2019 – Годы
межрегионального
сотрудничества
Китая и России. У нас же с соседями
оно сложилось давно.
Ляонин имеет хорошие деловые контакты с Приморским краем. Активно
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взаимодействуют
порты
Далянь
и Находка, Инкоу и ОАО «РЖД».
Крепнущие связи между портами,
железными, автомобильными дорогами, воздушными сетями и пунктами
пропуска Ляонина и Дальнего Востока
России имеют большой потенциал
для совместного приложения капиталов и сил.
Режимы ТОР и Свободного порта Владивосток – новая идея развития огромного региона России.
Применяемые здесь преференции
для бизнеса способствуют укреплению китайско-российского торгово-экономического сотрудничества.
Образно говоря, выводят его на высокоскоростную дорогу.
Для провинции Ляонин и Приморского
края открываются новые возможности совместного развития. Провинция
намерена
поощрять
стремление
наших предприятий к участию в различных сферах совместной деятельности. Например, укреплять
сотрудничество в сфере инфраструктуры, торговли, инвестиций, добычи
ресурсов.
Ляонин уже развернула сотрудничество с Приморским краем во многих
областях. По мере осуществления
проектов «Один пояс – один путь»,
ТОР и СПВ растет потенциал взаимодействия, появляются для него новые
резервы. Это также даёт мощный
импульс и совместным научно-исследовательским работам, росту экономической эффективности наших
связей.
Предстоит вместе взяться за сопряжение инвестиционных проектов,
создавать предприятия на совместных капиталах, в сфере металлургии,
машин и оборудования, нефтехимии,
электрической и авиакосмической
промышленности. А также углублять
морское экономическое сотрудничество, обратить внимание на перевозки, «морское экологическое пастбище», лов в отдалённых акваториях, на
морское промышленное оборудование, судостроение и другие сферы.
Важно
ускорять
взаимосвязанность инфраструктуры. Практически
продвигать сопряжение пояса и
пути Китая со стратегией освоения
Дальнего Востока РФ, сообща развивать трансграничный транспортный
коридор от портов Ляонин до России
и других стран Европы.
Следует активнее проводить в жизнь
политику либерализации и упрощения
процедур в области торговли и инвестиций. Полностью ввести в действие
систему управления, соединяющую
национальный режим на прединвестиционной стадии, ускорять введение «одного окна» в международной
торговле, увеличить ее трансграничной объем, создать удобный коридор
инвестиций и торговли.

Перспективы
межрегионального сотрудничества на втором
Международном форуме «Один пояс,
один путь», состоявшемся недавно в Пекине, обсуждали Президент
Владимир Путин и Председатель
КНР Си Цзиньпин. Там же и в то
же время состоялась межсессионная
встреча
сопредседателей
Межправительственной
российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего
Востока, Байкальского региона РФ и
Северо-Востока Китайской Народной
Республики. Стороны представляли
вице-премьер правительства РФ –
полпред Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев и заместитель премьера
Госсовета КНР Ху Чуньхуа.
На территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток,
отмечалось в ходе этой встречи,
реализуется 45 проектов с участием
инвесторов из Китая общим объемом
вложений 2,6 млрд долл. США. Это 63
процента от всех иностранных инвестиций в ДФО. Еще по 35 проектам на
сумму 17,8 млрд долл. США ведется
активное взаимодействие. Более 57
тысяч граждан Китая получили электронную визу для прибытия в ДФО,
через Свободный порт Владивосток.
Успешно продвигается строительство
трансграничной
инфраструктуры,
функционирует Российско-китайский
инвестиционный фонд регионального
развития.
Иными словами, межрегиональное
сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной сферах,
в частности, в Приморье, успешно
исполняется. Было также отмечено
крепнущее взаимодействие в аграрном секторе, в том числе по линии
экспорта сельхозпродукции. В прошлом году из ДФО в Китай он составил 1,84 млрд долл. США. Китайская
сторона утвердила 90 российских
компаний, готовых отправлять в КНР
свою животноводческую продукцию.
В Приморье реализуются проекты,
связанные с производством сельскохозяйственной продукции, с участием китайских инвесторов. Сегодня,
например, у хозяйств края большие
возможности наращивать сборы сои.
Они готовы поставлять в КНР и свинину при положительном решении
китайской стороны.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и
Главное таможенное управление КНР
согласовали проекты Протокола о
фитосанитарных требованиях к свекловичному жому, соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам.
В ближайшее время соответствующие
документы будут внесены на рассмотрение правительства РФ. Это должно
значительно упростить для Приморья
экспорт своей сельхозпродукции.
Что такое трансграничность?
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Межрегиональные связи Приморья
и провинций КНР весьма разнообразны, считает Петр Бакланов, академик РАН, научный руководитель
Тихоокеанского института географии.
Между ними, в частности, очень много трансграничных структур. И природных, и созданных человеком. Их
содержание, обслуживание – задача, прежде всего, экономическая.
Не в меньшей мере – экологическая,
социальная.
Что такое трансграничность? Это
может быть река, пересекающая государственную границу. Сам такой факт
уже вносит нюансы и в водопользование, и в регулирование экологического, гидрологического режима,
требует координации с двух сторон.
Или железная дорога, комплекс сооружений, примыкающих к границе,
тоже становится трансграничной
структурой. Всем известен символ
Приморья – амурский тигр. Он обитает в двух ареалах. Первый – СихотэАлиньский. Там около 450 тигров.
Второй – Владивосток, государственная граница, и сюда немного входит
Северная Корея. Это юго-западный,
тоже целостный ареал, где около
50-70 особей. Нужно их совместно
изучать, проводить мероприятия для
сохранения тигра.
Возникла идея создания трансграничных особо охраняемых территорий.
Первый такой заповедник был создан
вокруг озера Ханка. Налажено тесное
сотрудничество и координация природоохранных мероприятий. Усилиями
наших ученых и специалистов созданы Хуньчуньский, Морской государственный заповедник, Хасанский природный парк. Здесь обитают редкие
исчезающие виды животных, птиц.
Здесь же можно видеть и многие из
краснокнижных видов растений.
Суть трансграничного региона – будь
то бассейн озера, моря или реки – в
том, что само по себе это природное образование – целостное. В нем
идут связанные природные процессы. Через воду, миграции обитателей, перенос воздуха и т.д. Связаны
и ресурсы, экологические условия.
Изменения в одной части бассейна
ведут к тем или иным изменениям в
другой. Иными словами, межрегиональное сотрудничество в этой сфере
– задача архиважная. Чтобы грамотно решать экологические проблемы
и сохранять высокое качество окружающей среды, нужна долговременная координация и долговременные
договоры. С тем, чтобы совместными
усилиями сохранять чистоту озер и
рек, богатства флоры и фауны, приумножать красоту природы, бережно,
рационально использовать ее дары.
Трансграничность закладывает и
объективные основы дружбы, сотрудничества стран, регионов и народов, проживающих на сопредельных
территориях.
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«Коридоры» становятся шире
Приморский край по количеству
совместных инвестиционных проектов, сумме вложенных иностранных
капиталов, пожалуй, один из лидеров в ДФО. С ростом масштабов
сотрудничества рождаются и новые
формы деловых контактов, и новые
проблемы, требующие решения. Да
и традиционные, ныне действующие
зачастую отлажены не до конца. На
вышеназванном заседании «круглого
стола» бизнесмены, дипломаты, представители министерств, ведомств
России и Китая обсудили вопросы
взаимной торговли, инвестиционного
климата в Приморском крае. Речь, в
частности, шла о преференциях, их
реальной отдаче, о заторах на таможне, многом другом.
Генеральный
консул
Китая
во
Владивостоке Янь Вэньбинь, отметив
успехи в двусторонних отношениях, в
то же время посетовал, «что ожидания
китайских инвесторов еще не достигнуты в полном объеме». Особенно в
том, что касается крупных проектов:
их очень мало. Одна из основных
причин, по его мнению, заключается
в том, что в Приморском крае пока
«не сформировался» инвестиционный климат. Например, очень сложно получить разрешение на работу. И
пропускная способность таможенных
пунктов достаточно низкая. Медленно
реализуются многие эффективные
меры, имеет место произвол со стороны силовых ведомств.
Президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис
Ступницкий, со своей стороны,
признал важность, масштабность
межрегионального экономического
сотрудничества:
– Если посмотрим торговый оборот
Приморского края – а это чуть более
шести миллиардов долларов – ровно
половина приходится на Китай. Три
миллиарда! Миллиард – экспорт. И
1,93 миллиарда – импорт.
Но мы, заметил Б. Ступницкий, конечно, тоже сталкиваемся с ограничениями – тарифными, нетарифными,
торговыми барьерами с китайской
стороны. Например, так и не решен
пока вопрос доступа российских
мясопродуктов на китайский рынок.
Между тем в Приморский край приходят серьезные компании: «Русагро»,
«Мерси-Трейд», которые будут производить, при запуске декларируемых мощностей, до пятидесяти тысяч
тонн мясопродуктов. Они, конечно,
не могут быть реализованы на нашем
Дальнем Востоке.
Совершенствуется российское законодательство. Одна из основных
проблем в наших отношениях – сложности с провозом через границу
растительной и животноводческой
продукции. Известно, что год от года
экспортно-импортный оборот растет.

Но скорость движения товаров оставляет желать лучшего. Так, на российской стороне, после подачи всех
необходимых документов, они ожидают по три-четыре дня. Китайская
оформляет гораздо быстрее.
Особенно это касается грузов скоропортящихся, например, морепродуктов. В Китае начинают все больше
признавать российскую сельхозпродукцию. Так, спрос на сою составляет
сейчас около ста миллионов тонн в
год. Но по пути в Китай она встречает
много препятствий. Соя в основном
экспортируется наземным способом,
через пункты таможенного пропуска.
Нередко можно видеть картину, когда
полные грузовики стоят в очереди на
таможне. Со стороны китайской очередей практически нет.
Задача таможенных органов – создать
благоприятные условия внешнеэкономической деятельности. Прежде
всего, нужны автоматическая регистрация и автоматический выпуск
деклараций на товары. Это позволяет
присваивать регистрационный номер
в течение двух-трех минут, обеспечивает применение унифицированных
стандартов регистрации и выпуска
товаров на всей территории России.
Начиная с 2017 года, в Приморье
шестьдесят и более процентов деклараций на экспорт регистрируются
автоматически. И этот показатель
постоянно растет. Развивается технология автоматического выпуска
экспортных деклараций. Согласно
планам, к 2020 году восемьдесят процентов таких деклараций будут регистрировать и выпускать без участия
инспекторов.
Подобная технология осваивается и
при импорте. Но это, по мнению таможенников, пока начало, так сказать,
первая ступень. Вторая – концентрация декларирования. На первом
этапе в Приморье достигли того, что
один таможенный орган – одна точка входа деклараций. В перспективе
будет создана Электронная таможня
и Центр электронного декларирования. Это позволит сконцентрировать
внимание на качестве контроля, полностью исключить человеческий фактор при принятии решений.
Таможенные органы внедряют технологии
электронного
транзита,
что значительно сокращает нахождение товаров в пунктах пропуска.
Кроме того, развиваются коридоры
«Приморье-1», «Приморье-2». Общий
вес товаров, перемещенных по ним,
уже теперь составляет многие тысячи
тонн.
Виктор
Горчаков,
профессор
Владивостокского филиала Российской таможенной академии, также
высоко оценивает происходящие
у соседей изменения во всех сферах деятельности. Речь, опять же,
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о совершенствовании межгосударственных, межрегиональных связей:
пункты пропуска, оформление документации. Таможенное администрирование и у нас, и в Китае, согласен
ученый, модернизируется в соответствии с мировыми стандартами. Это
значительно улучшит межгосударственные, межрегиональные связи.
Стороны,
напомнил
Владимир
Курилов, почетный доктор ДВФУ,
подписали соглашение, которое дает
право грузовому и пассажирскому
автотранспорту Приморья совершать поездки в любое место Китая.
А китайскому, соответственно, в
России. Соседи без проблем ездят в
Спасск за сельхозпродукцией, в город
Свободный – за лесом. В общем, прекрасно пользуются такой возможностью, нашим же в Китае сложнее: там
нет внутренних таможен. Приморские
перевозчики ездят в Далянь. Туда –
мороженое, обратно – яблоки. В другое место сложнее – таможни нет. Но
перспективы уладить эту ситуацию
все же имеются.
Очень важно расширять возможности Приморья в транзите межрегиональных грузов, считает Вячеслав
Мартыненко, генеральный директор
«Примавтотранса». С какой целью?
Чтобы порты края могли принимать
суда соседей. У них очень большие
перевозки риса, других сыпучих материалов. Часть вполне может быть
пропущена через Приморский край,
через наши порты. Соседи выиграют на сокращении сроков доставки,
нам же останутся средства на развитие инфраструктуры. В том числе – и
дорог.
Ожидается, что будет новая, современная дорога на Находку. Федеральной
стала трасса «Краскино–Раздолье».
Она тоже подлежит реконструкции.
Это второе наше как бы кольцо транзита с Китаем. Порты, по мнению В.
Мартыненко, многих других специалистов – дополнительная возможность привлечь экономику Китая для
решения наших внутренних задач.
А это еще один стимул развития
Приморского края.
Сегодня, по мнению экспертов, взаимный грузооборот сдерживают,
в частности, подъезды к портам.
Учитывая напряженное транспортное положение во Владивостоке,
важно грузопоток из Китая пустить в
специально построенные пазухи под
городом. Чтобы туда заходили автомобили, там оставляли грузы, а ночью
машины того же «Примавтотранса»
их вывозили. Но для этого надо проложить еще одну дорогу, вдоль побережья – на торговый порт, который,
соответственно, получит дополнительный импульс к развитию. В таком
случае, вместе с китайскими инвесторами нужно будет создавать соответствующую инфраструктуру. Есть
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также перспективы совместно с КНР
наладить производство автобусов, их
техническое обслуживание.
На Петербургском международном
экономическом форуме губернатор
Приморского края Олег Кожемяко
подписал соглашение с руководством госкомпании «Автодор» и АО
«ИнфраВЭБ» по подготовке и реализации инвестпроекта «Владивостокская
кольцевая автомобильная дорога».
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках масштабного проекта строительства автомобильной
дороги во Владивостоке и иных
проектов в области автодорожной
инфраструктуры.
Наши главные морские ворота –
Владивостокский торговый порт. Его
услугами пользуются представители
более двадцати стран. В том числе,
и судовладельцы из КНР. Следует
создавать им комфортные условия,
не забывая о развитии собственных мощностей. Вадим Ветольский,
директор «ФЕСКО Интегрированный
Транспорт»,
напомнил
историю
Дальневосточного пароходства. Из
чисто судоходной трансформировалась в одного из лидеров логистической отрасли. Ее активы сегодня – не
только флот. Это контейнерное оборудование, терминалы, железнодорожные платформы, автотранспорт.
Сегодня у FESCO в Китае 12 представительств и три компании. Доставка
по принципу «от двери до двери».
30 процентов китайско-российских
дальневосточных контейнерных перевозок осуществляется собственными
судами. Транзитное время на южной
ветке из Шанхая до Владивостока –
трое суток.
Два года назад компания запустила
проект
«фаст-форвард».
Обеспечивает поставку груза во
Владивосток из базовых портов
Китая в течение трех суток. На железной дороге работает блок-трейном, отправляет 26-27 поездов из
Владивостока в разные концы страны. Среднее транзитное время в пути
Шанхай–Москва –20 дней. Более
60-ти процентов грузов доставляется
по этому коридору менее чем за 20
суток.
С коллегами из Китая, сообщил В.
Ветольский, отработали логистику в
рамках проекта «Приморье-1». Ранее
отправляли порожние контейнеры из
Владивостока. И вот пошли поезда,
полностью груженые. Через полтора суток они с грузом же вернутся
обратно. И дальше нашими судами –
в южные порты Китая.
Межрегиональное
сотрудничество
укрепляют, прежде всего, инвестиции.
А предприниматель – отечественный,
зарубежный – сто раз отмерит, прежде
чем решится вложить свои капиталы в
то или иное дело. Потому с ним нужна
терпеливая, «штучная» работа. И она

в крае ведется. Методически, системно. Ныне Приморский край вошел в
ТОП-10 регионов в Национальном
рейтинге инвестклимата.
«Мы открыты к диалогу с инвесторами и готовы оказать всестороннюю
поддержку в реализации на приморской земле полезных для края и его
жителей проектов. Этому способствуют действующие преференциальные
режимы территорий опережающего
социально-экономического развития
и Свободного порта Владивосток.
В дополнение к ним мы непрерывно работаем над формированием в
регионе благоприятного делового
климата и устранением административных барьеров, осознавая главную задачу власти: создание равной
для всех, удобной и эффективной
инфраструктуры для ведения бизнеса в Приморье», – заявляет Олег
Кожемяко, губернатор Приморского
края.
По
поручению
губернатора
в
Приморье созданы площадки для
публичного обсуждения системных
вопросов в работе предпринимателей, выявления проблем бизнеса и
оперативного их решения. Если вы
предприниматель или инвестор и
столкнулись со сложностями в реализации своего бизнес-проекта, можете
принять участие в этих мероприятиях, обсудить тему с высшим руководством края, заручиться поддержкой,
а также предложить свое видение
решения сложных вопросов.
Встречи проходят под председательством главы региона. Для оперативного решения возникающих вопросов
на заседаниях присутствуют руководители департаментов администрации
Приморского края, главы муниципалитетов, представители федеральных
ведомств, правоохранительных органов, сетевых и ресурсоснабжающих
предприятий.
Так, Экспортный совет содействует
расширению экспортной составляющей региональной экономики. В его
задачи входят подготовка предложений по формированию экспортной
политики в крае, реализация мероприятий, направленных на повышение
эффективности этой деятельности. В
состав совета входят представители
администрации, органов исполнительной власти Приморского края,
крупных
экспортно-ориентированных предприятий, общественных
организаций, объединений предпринимателей, Регионального центра
поддержки экспорта, деятельность
которых связана с соответствующими
вопросами.
Словом, в Приморье делается многое,
чтобы неуклонно крепло межрегиональное сотрудничество, а совместные с Китаем «коридоры» становились шире.
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ПРИМОРЬЕ, ХЭЙЛУНЦЗЯН И ГУАНДУН
ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Приморский край, провинции
Хэйлунцзян и Гуандун могли бы
развивать новые бизнес-проекты в рамках трехстороннего сотрудничества. Об этом
заявил Губернатор Приморья
Олег Кожемяко на круглом столе по торгово-экономическому
сотрудничеству между Китаем
и Дальним Востоком, который
состоялся в Харбине в июне.
Олег Кожемяко в своем выступлении
отметил, что уже сейчас китайские
предприятия в Приморском крае
занимаются глубокой переработкой
древесины, сельхозпродукции, добычей полезных ископаемых, развитием
туризма. Потенциал у сотрудничества
огромный.
«Считаю, что в рамках трехстороннего
сотрудничества
между
Приморским краем, провинциями
Хэйлунцзян и Гуандун мы могли бы
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всесторонне развивать бизнес, создавать новые производства», – подчеркнул Губернатор.
Олег Кожемяко акцентировал внимание на развитии туризма между
Приморьем и Китаем.
«Наш край представляет собой уникальный природный заповедник с
прекрасными бухтами и живой природой. Во Владивостоке работает
Приморская сцена Мариинского театра, начато строительство культурно-выставочного центра. Мы сделаем все, чтобы пребывание на нашей
земле было комфортным. Приморье
готово к сотрудничеству, ждем бизнесменов, инвесторов и туристов», –
добавил глава региона.
После круглого стола Олег Кожемяко
встретился с первым секретарем
комитета Коммунистической партии
Китая провинции Хэйлунцзян Чжан
Цинвэйем. Они обсудили строительство новых пунктов пропуска, сотрудничество в области сельского хозяйства и образования – совместную
подготовку студентов.

«Приморье – динамично развивающийся регион. Любые инвестиции с созданием добавочного
продукта
будут
поддерживаться
Администрацией Приморского края»,
– заявил Олег Кожемяко.
Также в этот день состоялась встреча главы Приморья с Губернатором
провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.
Стороны
закрепили
озвученные
договоренности на встрече с Чжан
Цинвэйем, а также рассмотрели вопрос строительства моста
Дунин–Полтавка.
«Нужно создать рабочую группу с
представителями
Администрации
Приморского края и провинции
Хэйлунцзян, разработать экономическое обоснование необходимости
строительства моста и выйти с таким
предложением на Правительство
наших стран», – обозначил глава
Приморья.
Напомним, делегация Приморского
края во главе с Губернатором Олегом
Кожемяко принимает участие в VI
Российско-Китайском
ЭКСПО
в
Харбине.
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ЭКСПО-2019:
НА ВЫСТАВКУ С ЭЛЕКТРОННОЙ
ВИТРИНОЙ
ТЕКСТ: Виктор Тропынин
Фото предоставлено Центром развития
экспорта Приморского края

Приморье все активнее
участвует в выставках,
ярмарках, форумах, которые проходят в странах
АТР. С 15 по 19 июня 2019
года в Харбине состоится VI Российско-китайское
ЭКСПО, 30-я Харбинская
международная торговоэкономическая ярмарка.
Она знаменательна тем,
что пройдет в год 70-летия установления дипломатических
отношений
между Китаем и Россией.
Впрочем, ее отличие не
только в круглой дате,
но и в концепции. О том,
какой выставка будет
для приморских предпринимателей,
рассказал
руководитель
Центра
поддержки
экспорта
Приморского края Евгений
Никифоров.
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– Работа Центра поддержки экспорта
Приморского края заключается в помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по выходу на рынки не
только АТР, но и других стран. Подобные
выставки – один из инструментов продвижения продукции за рубеж. Мы добиваемся того, чтобы помощь с нашей стороны была конкретной, эффективной.
Международная выставка «Российскокитайское ЭКСПО-2019», отличается от
предыдущих тем, что впервые для приморских предпринимателей пройдет в
формате ярмарки. В предыдущие годы
нам не разрешали торговать. Презентация
образцов, проведение переговоров – это
максимум, на что мы могли рассчитывать.
В этом году у нас появилась возможность
организовать полноценную ярмарочную
зону.
– Кто поддержал вашу идею по выходу на ярмарочный формат?
– Нас поддержал департамент международного сотрудничества администрации
Приморского края. Будет выделена зона,
где мы представим до пятнадцати разнообразных производителей региона. В
режиме ярмарки дадим им возможность
презентовать и торговать. Надеемся, что
с точки зрения показа туристического и
гастрономического потенциала края это
будет эффективно и востребовано. Ведь
что такое для Приморья Харбин? Прежде
всего, это наши потенциальные туристы.
Мы хотим им дать возможность не только попробовать, но и купить наши продукты, которые традиционно отличаются
высоким качеством. Повезем в Харбин
рыбную продукцию, морепродукты, будет
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несколько видов декоративных изделий.
Кроме того, мы намерены представить
нашего производителя разливного пива.
Посмотрим, как на это отреагируют харбинцы, привыкшие к бутылочному напитку. Наша задача – не только привезти
пиво, но и найти потенциального покупателя, с которым бы наш производитель
после выставки начал сотрудничать.
Следующей задумкой, которую мы намерены внедрить на «Российско-китайском
ЭКСПО-2019», станет ярмарочно-торговая
зона,
брендированная
под
онлайн-торговлю. Начиная с этого года,
это новое направление в работе Центра
поддержки экспорта под общим названием: «Приморье выходит в онлайн». Это
общемировой тренд, и особенно он развит в Азии. На сегодняшний день 98 процентов азиатских потребителей делают
покупки посредством онлайн-торговли.
Мы хотим дать им возможность покупать
российские продукты в современном,
привычном для них формате. Несмотря
на кажущуюся простоту, внедрить это на
практике оказалось делом непростым.
Дело в том, что до последнего времени не
было механизма упрощенного экспорта
малых партий физических лиц. Мы активно его развиваем совместно с Российским
экспортным
центром,
таможней,
Россельхознадзором. Мы хотим создать
механизм быстрой доставки онлайн-заказов зарубежным покупателям, назвав его
«электронная витрина». По всем канонам
торговли в ней необходимо будет сделать
красивую выкладку, показать весь ассортимент. Мы от слов уже перешли к делу.
На популярном сайте Alibaba представле-

на достаточно большая витрина товаров
из Приморского края.
– Очень интересный проект вы задумали, а главное – своевременный.
– Alibaba – это международная электронная площадка, объединяющая 190 стран.
Результат не заставил долго ждать. У нас
там уже зафиксировано более 40 тысяч
просмотров, поступило несколько тысяч
запросов из США, Германии, Филиппин,
Индии, нами интересуется практически
вся Азия. Этот инструмент мы будем
презентовать и в Харбине. Специально
создадим два рабочих места, благодаря
которым китайские потребители смогут
зайти на нашу электронную витрину. Те
продукты, которые выставим на ярмарке,
можно будет сразу заказать и купить с
онлайн-витрины.
Краткая
справка:
Харбинская
международная
торгово-экономическая
ярмарка-выставка успешно проводится 29 лет подряд.
Это значимая и масштабная профессиональная b2b-платформа открытого типа, направленная на дальнейшее
расширение международного торгового сотрудничества Китая с разными странами мира, с фокусом на
глубокое и многостороннее сотрудничество с Россией.
Основные тематические зоны экспозиции: павильон Макао,
Тайваньский павильон, павильон китайско-российского
сотрудничества (имиджевая и коммерческая зоны и зона
совместных российско-китайских проектов), международный
павильон, павильон электромеханики и электроники, зона
сельского хозяйства и экологически чистой органической
продукции, зона строительных материалов, павильон мебели,
павильон культурной индустрии, зона русской живописи и др.
В рамках HTF-2019 пройдет ряд коммерческих презентаций
и деловых мероприятий, бизнес-встречи российских и китайских компаний, презентации, переговоры по международным
инвестициям и торговым связям и т.д. Выставочная площадь
мероприятия составит 86000 кв. м (3000 стендов).
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– Исходя из известной поговорки
«Новая метла по новому метет», хочу
спросить: что нового вам удалось
привнести, находясь на должности руководителя Центра развития
экспорта, какие планы строите за
завтрашний день?
– Я долгое время работал в бизнесе, поэтому смотрю на все глазами предпринимателя. Это помогает лучше понять, какая
конкретно нужна помощь бизнесмену.
Для этого в нашем арсенале множество
различных инструментов: международные выставки, помощь в сертификации,
регистрация торгового знака за рубежом,
переводы сайтов и презентационных
материалов, подготовка товара к выходу
на экспорт. Все это, конечно, было и до
меня. Но я со временем пришел к выводу, что этого недостаточно, надо работать
шире, по всем без исключения вопросам.
Например, у предпринимателя, который
к нам недавно обратился, возникли проблемы с таможней. Мы организовали
встречу, на которой два часа разговаривали с заместителем начальника таможни. В результате нам удалось решить
проблему производителя по вывозу продукции. Если в этом возникнет необходимость, будем встречаться и с представителями «Россельхознадзора». Словом,
будем делать все, чтобы процесс пошел.
И это начинает работать, дает конкретные плоды. Представители таможни,
контролирующих органов понимают, что
мы проявляем к ним внимание, поэтому
сами начинают внимательней относиться
к предпринимателю. Чего, кстати, раньше
не было.
– В чем вы видите основную стратегию Центра развития экспорта, которым сегодня руководите?
– В понимании того, что нужно
Приморскому краю. Мы прекрасно знаем сильные и слабые стороны нашего
региона. Наш козырь –агропромышленный комплекс, экология, первозданная
природа, выгодное территориальное
расположение для въездного туризма.
На эти направления будем делать свой
основной упор. Еще один приоритет –
IT-технологии. Мы готовы активно поддерживать инновационный кластер на
острове Русском. Помогать сообществу
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молодых людей, которые занимаются
продвижением новых технологий. Будем
создавать условия для работы, учебы,
чтобы молодых талантливых ребят приезжало в Приморский край как можно
больше. Таким образом, отчасти удастся
улучшить и демографическую обстановку
в крае.
– Одно дело – доставить в Харбин
образец и совсем другое дело – партию продукции. Как будет решаться
вопрос доставки?
– Коммерческие партии продукции необходимо вывозить по всем правилам торговли. В отличие от выставочных образов,
они будут доставляться за счет предпринимателя, который едет на выставку. К
сожалению, без проблем здесь не обходится. Например, официально мед в
Китай ввезти нельзя, поэтому мы пока не
рассматриваем таких участников.
– Но ведь это один из самых востребованных приморских продуктов в
Китае…Как быть?
– Вся проблема в китайской сертификации. В КНР более двадцати параметров,
по которым необходимо проводить исследования меда. Но в Приморье пока нет
ни одной лаборатории, аккредитованной
по китайским стандартам. Это серьезная
проблема, о которой хорошо знают губернатор Приморского края Олег Николаевич
Кожемяко, «Россельхознадзор». Работа
ведется, но она требует времени и больших затрат на оснащение лабораторий.
Поэтому мы подбираем тех предпринимателей и компании, которые могут спокойно выехать со своим товаром и участвовать в VI Российско-китайском ЭКСПО.
– На вашем сайте размещено объявление о предстоящей второй международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN–2019
в г. Ташкент. Почему уделили внимание событию, которое произойдет за много тысяч километров от
Владивостока? И связано ли оно с
недавним открытием Генерального
консульства
Узбекистана
во
Владивостоке?
– Конечно, связано. В архиве Центра
развития экспорта вы найдете самую
разностороннюю информацию в части

международных мероприятий. Мы стараемся дать свое понимание и представление о том, что происходит в мире. Здесь
должна быть активная позиция каждого
производителя. Он должен знать и понимать, где его товар наиболее интересен
и востребован. Наша задача – помочь
ему в этом. Отправить образцы, выехать,
изучить рынок. Всем, чем можем, будем
помогать, используя имеющиеся ресурсы. В соцсетях на страничках в Instagram,
Facebook максимально широко размещаем информацию о том, что происходит
вокруг.
– Вы принимали участие в Шестой
международной
выставке-ярмарке приграничной торговли, которая
прошла в Суйфэньхэ. Насколько
она эффективна для приморских
предпринимателей?
– С практической точки зрения – это ежегодная традиционная ярмарка, куда съезжаются предприниматели для реализации
своего товара. В этом ее главный эффект.
В основном участниками ярмарки являются местные жители, посредники. С
точки зрения долгосрочного развития
сотрудничества это мероприятие рассматривать не приходится. Зато ярмарка
является хорошим поводом для общения
с бизнес-сообществом.
– На какие зарубежные рынки при
поддержке Центра развития экспорта вышли приморские предприниматели? Какие проблемы возникают на
этом пути?
– В первую очередь это Китай, где у нас
ежегодно проходит несколько выставок
разной направленности с акцентом на
АПК. В Корее очень хорошо идут наши
строительные материалы. Особенно
эффективно работают на корейском
рынке приморские производители окон.
В качестве примера можно привести компанию «Окна Эталон». В этом году у нас
запланированы бизнес-миссии в Японию,
Монголию. Так как Россия является членом саммита стран Северо-Восточной
Азии, в этом году мы будем принимать
участие в саммите, который пройдет в
Монголии. В прошлом году, как вы знаете, он прошел во Владивостоке. Есть ряд
интересных направлений, куда могут зайти наши компании, представив в Монголии

№ 35 ИЮНЬ 2019

технику, мясную продукцию. Несмотря на
напряженные отношения между Россией
и США, возим на американский рынок
наши высокотехнологические продукты.
Нам удается продавать их, о чем свидетельствует успешная история сотрудничества Приморского края с американским
бизнесом.
– Что из себя представляет высокотехнологический продукт, произведенный в Приморье?
– Речь идет о технологической разработке, производстве полного цикла, где изготавливают датчики давления шин. При
нашей поддержке компания «Телематик
Солюшнс» эффективно зашла на американский рынок, следующим шагом
может стать Мексика. В этом году мы
начали оказывать помощь в продвижении
на зарубежные рынки производителей
шоколада разной формы, экоигрушек из
Чугуевки. Словом, поддерживаем нашего
производителя везде, где только можно.
Даже на американских онлайн-площадках. Там, помимо датчиков давления шин,
проявили интерес к наши экоигрушкам.
Мы намерены отправить их и в Харбин
на «Экспо-2019». Вообще мы стараемся
подходить к таким вопросам комплексно.
Прежде чем производитель отправится
на международную выставку, он должен
иметь готовый, хорошо изученный продукт. Понятный с точки зрения рынка, с
четко сформированным коммерческим
предложением. Он должен соответствовать всем требованиям ввоза и вывоза.
Только на таких условиях предприниматель может отправляться на международную выставку, приступать к переговорам.
Только при таком подходе можно добиться желаемого эффекта.
– Выступая на Шестой Международной
выставке-ярмарке приграничной торговли, вы затронули проблему фальсификата, подделки приморской продукции. Какие изменения произошли
с тех пор?
– Подготовка продукции к экспорту – важный этап. Мы рассказываем предпринимателю о том, что необходимо предпринять
с точки зрения защиты интеллектуальной
собственности, торговой марки. Сегодня
мы не выводим компании на зарубежные
рынки без регистрации торговой марки. К счастью, мы не единственные, кто
работает в этом направлении. В этом
году Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» презентовала новую уникальную систему защиты
от подделки, которую Центр развития
экспорта уже включил в свою работу.
– В чем суть новой системы, как она
работает?
– Для этого используется онлайн-платформа, которая генерирует одноразовые
QR-коды, наносящиеся на продукцию.
Любой производитель перед покупкой
продукта может посредством смартфона
отсканировать QR-код и получить на сай-
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те производителя полную информацию.
Если код не читается, значит, вы держите
в руках фальсификат.
– На ярмарке в Суйфэньхэ я стал
невольным свидетелем такой картины. Арсеньевский производитель
реализовывал свою молочную продукцию, знаменитое мороженое,
а совсем рядом, через несколько
метров, почти под таким же брендом
всем желающим продавал продукцию
китайский предприниматель. Тот же
морж на круглом фоне, только надпись другая… Китайский потребитель,
который в своей основной массе не
знает русского языка, охотно покупал
такое мороженое. А точнее, подделку
по оригиналу.
– Это яркий пример отсутствия стратегии выхода на международный рынок.
Арсеньевцы показали там высокое качество продукции, но без регистрации своего торгового знака. Этим сразу воспользовались китайские предприниматели,
зарегистрировав три похожих знака на
территории КНР. Мы глубоко работали
с этой проблемой, приглашали международных патентных поверенных, юристов. Но по факту ничего с этим сделать
нельзя. Китайцы опередили арсеньевцев,
зарегистрировали с небольшими отличиями торговый знак и начали производить
мороженое. У них появился приоритет на
право пользования. К сожалению, случай
с арсеньевской компанией не единственный. Несколько крупных приморских
производителей столкнулись с такой же
проблемой.
– В вашем каталоге насчитывается более шестидесяти экспортеров,
которые занимаются поставками на
зарубежный рынок продовольственных товаров и сельскохозяйственной
продукции. Чем вызван такой интерес,
в какие страны она экспортируется?
– Для Приморья это традиционно горячие
позиции. В Китай и Корею хорошо идут
зерновые, особенно соя. Очень востребована рыбная продукция. Причем не
только в странах АТР. В конце мая мы
принимаем делегацию из Королевства
Испании. Крупный переработчик рыбы
хочет закупать приморскую продукцию.
Наш центр организовывает прием испанской делегации, где будут присутствовать
около десяти приморских рыбопромышленников. Обычно никто из иностранных
покупателей не желает закупать готовую
продукцию, все хотят приобрести сырье и
получать добавленную стоимость на своей стороне. А если приморский продукт
не зарегистрирован, не адаптирован, не
имеет документов, покупатель начинает
тут же диктовать свои условия. И приобретает по минимальной цене. Поэтому
одной из наших главных задач является
усиление продаж готового продукта с
высокой добавленной стоимостью. Мы
делаем все от себя возможное, чтобы
наш производитель подготовил и вывез

свой товар на зарубежный рынок и диктовал там свои коммерческие условия,
получая максимальную выгоду.
Краткая справка. В рамках ЭКСПО-2019 пройдет Пятый
Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Организатором форума выступает Российско-китайский
комитет дружбы, мира и развития. Оператором с российской
стороны является Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Всего за время ЭКСПО будут проведены 33 российско-китайских мероприятия – такие, как симпозиум на тему
«Пройденные 70 лет» с участием китайских и российских
друзей в сфере экономики и торговли, форум по международному сотрудничеству таможенных органов Китая и
Евразийского экономического союза, семинар по межрегиональному сотрудничеству провинции Хэйлунцзян с районами
Дальнего Востока и Байкала России, специальное мероприятие провинции Хэйлунцзян и дружественных областей (районов) России и др.

Организацией Харбинской международной торгово-экономической выставки традиционно занимается и Союз
«Приморская
торгово-промышленная палата», которым руководит Б.В.
Ступницкий. Борис Владимирович рассказал, что ходе выставки запланированы
встречи с китайскими предпринимателями, обсуждение вопросов международного торгово-экономического сотрудничества. У участников появится возможность
поиска потенциальных партнеров и
заключения контрактов.
Также в рамках выставки будет организована биржа деловых контактов предприятий в сфере экономики, торговли, инвестиций, науки и техники, промышленности
регионов России и Китая. Главной целью
«Экспо-2019» станет укрепление социально-экономического сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и Приморским
краем, создание условий для заключения
взаимовыгодных договоров, поиск партнеров и новых рынков сбыта продукции,
привлечение инвестиций.
Помимо экологически чистой продукции, Приморский край представит на
харбинской выставке ряд инвестиционных проектов. Таких, как русский исторический парк «Изумрудная долина»,
«Комплексное развитие территории
Радужный», Центр зимних видов спорта
«Синяя сопка», «Строительство керамического кластера».
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Приморье станет
локомотивом экспорта
дальневосточной продукции
Текст: николай кутенких
Любой
производитель
мечтает
продавать свою продукцию или
продвигать услуги не только внутри
собственной страны, но и за ее
пределами. Во-первых, на банковские
счета поступает твердая валюта,
и не надо бегать по обменным
пунктам для проведения следующих
внешнеторговых
операций.
А
во-вторых, повышается престиж
конкретного предпринимателя, что,
согласитесь, выгодно для любого
отечественного бизнеса.
Президент России Владимир Путин
в нынешнем послании Федеральному
Собранию РФ поставил задачу по
созданию комфортных условий для
успешного продвижения бизнеса,
ориентированного
на
продажу
за рубежом товаров с высокой
добавленной стоимостью.
Однако Москва не требует банального
роста экспорта любой ценой, но впервые
за долгие годы готова оказывать помощь
таким ориентированным предприятиям.
Вектор на развитие сельского хозяйства
Взять, к примеру, продовольственный
рынок России. На сегодняшний день
объем экспорта – 26 миллиардов долларов США (рост к 2017 году почти на
20%), объем импорта – 27 миллиардов.
Дело движется к нулевому балансу, а
потом и выйдет в плюс. Экспорт продуктов питания и сырья уже опередил экспорт вооружения, а ведь продукция ВПК
страны традиционно занимала почетное
второе-третье место после продаж углеводородного сырья. Но и это еще не все.
Объем экспорта сельхозпродукции сравнялся с растущим экспортом химической продукции, обошел объем поставок
машин и оборудования.
Задача по наращиванию экспорта еды
не может рассматриваться в отрыве от
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общего экономического состояния в стране, поскольку он позволяет развиваться
и другим секторам экономики – машиностроению, транспорту и логистике, сфере переработке и торговли, производству
удобрений и топлива. Опять же задачу
обеспечения продовольственной безопасности страны никто не отменял.
В денежном выражении традиционно
в экспортном списке на первом месте
находится зерно и бобовые – 40%, 17%
– масложировая продукция, 16% –рыбопродукция. За рубеж в 2018 году вывезено порядка 41 миллиона тонн продовольствия и сырья. Из них 35 миллионов тонн
приходится на зерно и бобовые культуры.
Это позволило нам стать безоговорочным мировым лидером. У США – 27 миллионов, у Канады – 24 миллиона. Рывок
с пятой строчки на первое место произошел за одну пятилетку.
Согласитесь, уважаемые читатели, что
эти три составляющие являются основой
Агропрома и у нашего края, только у нас
добыча и переработка рыбы стоит на первом месте.
В этом году заработал новый национальный проект «Экспорт АПК». Он интегрирован с проектом «Международная
кооперация и экспорт». Это позволит к
2024 году чуть ли не удвоить продуктовый
экспорт до 4526 миллиардов долларов
США. За границу будут отправлять 55
миллионов тонн зерна, рыбопродукции и
масложировых изделий на 8,5 миллиардов долларов США по каждой категории,
объем мясопродукции вырастет в 4 раза.
По остальным видам также будет рост, но
не столь значительный.
– Для решения столь масштабной задачи
государство зарезервировало в бюджете
350 миллиардов рублей, – сообщил президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий в
ходе недавней дальневосточной конференции России и Республики Корея. – Эти
деньги станут хорошей добавкой к имеющемуся финансированию АПК страны.

На встрече в прошлом году во
Владивостоке президенты России и
Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин
поставили задачу по доведению товарооборота между нашими странами до 30
миллиардов долларов США с 19,2 миллиардов в 2017 году.
Растет сотрудничество в сфере рыболовства. Наши партнеры получают квоты
на вылов минтая, трески и сайры в российской экономической зоне. Готовится
к реализации совместный проект по
строительству крупного комплекса по
переработке уловов в поселке Южная
Лифляндия. Корейцы все активнее участвуют в биржевой торговле морепродуктами, в борьбе с браконьерством и
контрабандой водных биологических
ресурсов.
Еще выше потенциал сотрудничества в
сфере сельского хозяйства. Это обусловлено тем, что на Дальнем Востоке имеют
значительные площади неиспользуемых
земель. Обе стороны готовы активно
заниматься органическим земледелием.
У нас благоприятный климат для выращивания популярных в Корее культур. Мы
уже поставляем кукурузу и сою. В свою
очередь, Корея является экспортером
аграрных технологий. Так что наш интерес взаимовыгодный.
Не стоит забывать, что эта страна отовсюду завозит продукцию животноводства.
Только свинины в прошлом году завезли на юг полуострова 570 тысяч тонн
из Италии, Испании, Германии, США.
Рост продолжится и дальше, жаль, что
Приморье пока не осваивает перспективный рынок свинины и мяса птицы. Но
приморским аграриям уже показали возможности для сбыта своей продукции.
Мы обсуждаем возможность создания в
нашем крае индустриально-технологического парка. И даже привлекаем в него
партнеров из Евразийского союза и стран
БРИКС. Он станет фундаментом для производства сельскохозяйственных машин,
удобрений и защиты растений, продуктов
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переработки животноводства и растениеводства. Одновременно появится российско-корейский центр по сертификации продукции. В перспективе –создание
зерновой инфраструктуры (элеваторов,
портовых мощностей для перегрузки), а
также совместных научных центров по
сельскохозяйственным направлениям.

Край в центре новых проектов
Регулировать и контролировать процесс
должен первый заместитель председателя правительства и министр финансов России Антон Силуанов. Ну а кто
еще, если не руководитель финансового
ведомства?
В конце мая он побывалс рабочим визитом во Владивостоке в сопровождении
группы высокопоставленных федеральных чиновников. В Приморье вместе с
губернатором края Олегом Кожемяко
решались вопросы по реализацию национальных проектов в регионе. И главный
из них – увеличение экспорта продукции
переработки.
На
заводе
«МАЗДА
СОЛЛЕРС
МануфэкчурингРус» состоялось выездное совещание, в котором приняли участие главы краев, областей и республик
Дальнего Востока, руководители крупных
муниципалитетов, ученые-экономисты,
представители бизнеса. На совещании
его участники обсудили три национальных проекта, касающихся развития предпринимательства и промышленности на
тихоокеанской окраине России: «производительность труда и поддержка
занятости населения», «малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «международная кооперация и
экспорт несырьевых товаров».
– Перед нами стоит задача по увеличению
в два раза объема экспорта несырьевых
и неэнергетических товаров и услуг, –
подчеркнул в своем выступлении в столице Приморья Антон Германович. – Решать
эту задачу необходимо, в том числе, за
счет увеличения количества предприятий,
работающих на экспорт. Мы готовы оказать регионам содействие для того, чтобы
как можно больше предприятий по всей
стране осуществляли экспорт товаров и
услуг.
Также особое внимание было уделено
национальному проекту по повышению
производительности труда и поддержке
занятости населения, согласно которому
до 2024 года число предприятий, сформировавших свою программу производительности, должно достичь 10 тысяч с
соответствующим ростом работающих в
этих сферах.
– В рамках этого проекта мы разрабатываем программу по повышению производительности труда для предприятий
страны. Наша цель – ежегодно повышать
ее на 5%, при этом не добавляя трудовые ресурсы, – сообщил Антон Силуанов.
Что и говорить, для малонаселенного
Дальнего Востока задача не из легких.
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Высокий гость отметил, что для участия
в национальном проекте отобрано 36
регионов. Вхождение Приморского края
в число участников планируется в 2020
году. На сегодняшний день получены
заявки от трех промышленных предприятий региона, заинтересованных в участии в национальном проекте: ПАО ААК
«Прогресс», ОАО «Ливадийский судоремонтный завод», ПАО «Находкинский
судоремонтный завод». Все они готовы к
реализации проектов в области повышения производительности труда.
У всех присутствующих предпринимателей была возможность задать вопрос
министру или главам субъектов. Так,
руководитель ПАО «Дальприбор» Роман
Титков спросил про поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Необходимость сохранения всех видов
преференций для подобных предприятий
ВПК подчеркнул и глава Приморья Олег
Кожемяко.
– В крае функционируют несколько крупных оборонных предприятий, и мы должны обеспечивать их устойчивую работу
и далее, – сказал Олег Николаевич. –
Регион находится не в равных условиях
с центральной частью страны, поэтому
большое значение для местных предприятий имеют субсидии от государства.
Важно не только сохранить эти меры
поддержки, но и, возможно, разработать
новые.
В свою очередь, Антон Силуанов отметил, что уменьшение субсидиарной поддержки не предвидится. Скорее, получится наоборот.
– Мы сейчас предусматриваем дополнительные ресурсы для перевооружения
предприятий, работаем несколько федеральных программ с общим объемом
финансирования около 400 миллиардов
рублей, – сообщил первый заместитель
председателя правительства.
Собравшиеся также обсудили возможности для предприятий малого и среднего
бизнеса и снижение административных
барьеров.
После совещания Антон Силуанов, Олег
Кожемяко и другие участники отправились на экскурсию по ООО «МАЗДА
СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус». Кроме
того, министр финансов РФ и губернатор
края посетили Владивостокский морской
порт, где осмотрели мощности предприятия и провели встречу с коллективом.
Покидая
гостеприимное
Приморье,
министр финансов отметил, что у нашего
региона есть все возможности для значительного роста экспортно-импортных
отношений с соседними странами. В первую очередь, с Китаем из-за имеющегося географического преимущества. Этим
надо максимально воспользоваться.

Рывок вверх к Поднебесной
И это верно, уровень торгового оборота с Китаем неуклонно растет. Только в
прошлом, рекордном по всем показателям году, товарооборот между Россией

и Китаем вырос на 27,1%, Он перевалил
через знаковую отметку в 100 миллиардов и достиг более $107 миллиардов,
поставив исторический рекорд. Это данные департамента статистического анализа Главного таможенного управления
КНР.
В ходе состоявшихся в июне в Москве
и Санкт-Петербурге переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином стороны договорились и дальше увеличивать
товарооборот между нашими странами.
Нелишним будет напомнить, что рывок
экспортно-импортных операций пришелся 70-ю годовщину установления китайско-российских отношений. И надо обратить внимание на еще одну особенность
нынешних переговоров.
– Россия и Китай намерены развивать
практику расчетов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее
расширение использования рублей и
юаней в двусторонней торговле, а также
на обеспечение бесперебойности банковского обслуживание сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках, – сказал Владимир Путин на прошедшей встрече.
Кстати, по итогам переговоров было подписано более 20 документов. Они направлены на более тесное сотрудничество в
разных областях экономики, на расширение приграничной торговли, на увеличение инвестиций.
Главными статьями экспорта КНР в
Россию стала продукция электромеханической отрасли, электронику и товары первой необходимости. Наша страна
отправляет соседям в первую очередь
нефть, уголь, рыбу и пиломатериалы. И
вновь наш край является либо производителем этих видов продукции, либо
через Приморье осуществляется перевалка грузов в Поднебесную и обратно.
В Приморье также зафиксирован значительный рост экспортно-импортных
отношений с соседним Китаем. Приморье
в частности и Дальний Восток в целом
занимают в этом процессе не последнее
место. Особенно много мы транзитом
шлем нефти, алюминия, пиломатериалов
и леса-кругляка, морепродуктов.
Высокими темпами растет объем продовольственного и сельскохозяйственного экспорта компаниями Приморского
края в приграничные провинции КНР,
в первую очередь за счет предприятий
малого и среднего бизнеса. Мы отправляем за рубеж соседям сою и кукурузу
с приморских полей, мед и дикоросы
из Уссурийской тайги, морепродукты из
прибрежных акваторий Японского моря
и безголовый минтай и сельдь из
Охотоморья. Постепенно завоевываем
рынок в ближайших к нам регионах Китая
кондитерских изделий, минеральной
воды и мороженого, сувенирной продукции. Российские товары в данном сегменте уже заслужили доверие китайских
потребителей.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Китайские граждане стали активнее
ездить за покупками в приграничные
регионы России. В Поднебесной выросло благосостояние. Покупаемая в наших
магазинах продукция имеет высокую
добавленную стоимость. Что выбирают
китайцы? Шоколад и конфеты, ювелирные изделия и драгоценности. В последнее время стали пользоваться спросом
произведения живописи. А это уже другой уровень потребления.
Теперь что касается количества туристов.
Туристический поток из Китая в нашу
страну вырос очень существенно и достиг
полутора миллионов человек в прошлом
году. Это самый большой поток для туристического рынка России. Пекинцы и
шанхайцы пока выбирают для себя посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Но
они уже освоили поездки по Золотому
кольцу России, на Волгу, на Байкал, во
Владивосток, Хабаровск, Уссурийск,
Благовещенск и Читу. На очереди будут
поездки на приморское побережье – уже
отмечены заказы домиков нашими зарубежными гостями в Хасанском районе и в
Большом Камне.
Между провинцией Хэйлунцзян и российским Дальним Востоком организовано уже 32 туристических маршрута.
Владивосток занимает второе место
среди российских городов по количеству
прибывших китайских туристов в группах,
уступая лишь Москве.
Все это свидетельствует о начале перестройки торговой модели двусторонних
внешнеэкономических отношений – задачи, которая была поставлена руководством России еще много лет назад, но
условия для ее практической реализации
сложились только сейчас.
Теперь ставится задача довести товарооборот до $200 миллиардов. И такое
вполне по силам нашим странам. А мы
на своем региональном уровне будем
способствовать. Ведь Приморский край
входит в число лидеров в этом процессе.
Китайско-российское взаимодействие по
освоению и развитию Дальнего Востока
является серьезной точкой роста двухсторонних отношений. Китай как главный торговый партнер Дальнего Востока
занимает 40% внешнего торгового оборота ДФО. Несколько десятков китайских предприятий стали резидентами
ТОРов и Свободного порта Владивосток.
Сотрудничество развернулось по всем
направлениям. Стоимость проектов уже
сотни миллионов долларов США. К примеру, только одно совместное предприятие по лесопереработке готово потратить
свыше 1 миллиарда американских долларов на нашей территории.
Провинция Хэйлунцзян занимает первое место среди всех провинций в торговле между Китаем и Россией. Кстати,
общая протяженность границы провинции Хэйлунцзян с Дальним Востоком
составляет 3500 км, а с Приморьем –
1100 км. Это накладывает свой положительный отпечаток на наши отношения.
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Приграничные районы тянутся друг к другу и ведут совместный бизнес.
Однако не стоит думать, что у нас нет
проблем. На сегодняшний день сдерживающим фактором развития торгово-инвестиционного сотрудничества в
том числе является неразвитость приграничной инфраструктуры и имеющихся
транспортно-логистических коридоров
между ДФО и северо-восточным Китаем.
Хотя, конечно, мы приближаемся к сдаче
железнодорожного моста между селом
Нижнеленинское в Еврейской автономной области и городским уездом Тунцзян
(уже произведена стыковка моста с двух
берегов!). После его сдачи в эксплуатацию, этот мост сможет пропускать до
21 млн тонн различных грузов. В первую
очередь, железную руду, лес и пиломатериалы, сою.
Кроме того, завершается строительство автомобильного моста между
Благовещенском и Хэйхэ. Протяженность
моста через главное русло Амура составит 1,1 километра, а в общей развязке —
19,9 километра, пропускная способность
к 2020 году дойдет до 4 миллионов тонн
грузов и 2 миллионов пассажиров в год с
обеих сторон.
Что касается Приморья, то у нашего
края больше перспектив для сотрудничества в силу географического положения.
Приморский край уже стал лидером среди российских регионов по количеству
привлеченных инвестиций из провинции
Хэйлунцзян. Китайская провинция вложила в экономику Приморья почти 30% от
общего количества инвестиций в российские территории.
К примеру, соглашение о развитии двусторонних отношений в сфере коммерческой логистики и создании портовых
промышленных кластеров подписали
Владивостокский морской торговый порт
и Группа компаний «Порт Хэбэй». ВМПТ
даже приобрел статус официального партнера группы компаний «Порт Хэбэй» в
реализации проекта «Один пояс – один
путь», а также в использовании северных
морских путей для торговли с регионами
России. Как известно, «Один пояс – один
путь» является дорогой между Восточной
Азией и Западной Европой по бескрайним
территориям России. И совсем неплохо,
что Владивосток также включен в реализацию данного проекта. Пока на уровне
создания и эксплуатации CFS-складов,
предназначенных для консолидации и
отправки сборных грузов. Но китайские
друзья уже присматриваются к нашим
портам на берегу залива Петра Великого.
Кроме того, между приморской компанией «Трива» и «Хэйлунцзянской
промышленной и торговой корпорациейХуаюй» подписано соглашение о
совместном выращивании сельхозпродукции. «Дальневосточная инвестиционная компания» и китайское предприятие
«ЦяоСин» подписали соглашение о выращивании сельхозпродукции и строительстве в Приморье складов для хранения
зерна и бобовых.

Разводить, выращивать, перерабатывать
продукцию аквакультуры совместно договорились резидент Свободного порта
Владивосток компания «Примхуньчунь»
и китайское предприятие «Тяньши».
Приморский «Дальселькор» и китайская
компания «Лянтай» будут вместе строить
комплекс по обработке, фасовке и хранению риса и сои.
По прогнозам китайской стороны, в ближайшие полтора десятилетия Китай будет
импортировать товары на сумму 24 триллионов долларов США. Привлечет из-за
рубежа инвестиции в объеме 2 триллиона
долларов США. И выполнит капиталовложения в таком же объеме в зарубежные
рынки. Это означает расширение рынков
и увеличение числа совместных проектов, в том числе, для российской стороны. У Приморья здесь самые лучшие
возможности.
За четыре года доля ДФО в российском
несырьевом экспорте увеличилась с
21,24 до 28,15%. Постепенно в структуре экспорта растет доля переработанной
продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью. Привлекательность
агропромышленного
комплекса
Приморья подтверждает наличие в крае
нескольких крупных предприятий с участием российских и иностранных инвесторов, в том числе из Китая, Южной
Кореи, Японии, Вьетнама и ряда других
стран.
Также среди резидентов Свободного
порта Владивосток и ТОР в Приморье
зарегистрировано несколько компаний,
которые приступают к развитию аквакультуры. Они будут разводить или уже
разводят спизулу, морского ежа, трепанга, гребешок, анадару и другие морские
деликатесы, пользующиеся хорошим
спросом на рынке соседних стран.
Неплохие шансы у местных предпринимателей и для экспорта воды, прежде всего,
в соседний Китай. По сведениям администрации Приморского края, в минувшем
году уже восемь компаний экспортировали воду.

Приморье в лидерах по экспорту
На долю Приморского края приходится
ровно треть всех внешнеторговых операций Дальневосточного федерального
округа. И это не считая транспортного
(портового, судоходного, железнодорожного, автомобильного и инфраструктурного) потенциала по экспортно-импортным операциям всей России через порты
южного Приморья.
С кем торгуем? КНР, Япония, Бразилия,
Тайвань, США, Вьетнам, Германия, Кипр,
Канада и ряд других стран.
Всего за постсоветский период торговыми партнерами нашего региона становилось ровно 100 государств, в том числе и
7 стран СНГ.
Основой товарной структуры экспорта
Приморья в анализируемый период были
поставки за рубеж продовольственных
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товаров и сельскохозяйственного сырья
– 477 млн долларов США, минеральных
продуктов, включая топливно-энергетическое сырье, – 238 млн, древесины
и целлюлозно-бумажных изделий – 199
млн, металлов и изделий из них – 67 млн,
машин, оборудования и транспортных
средств – 22 млн.
C 2009 года внешнеторговый оборот
Приморского края увеличился в 3 раза, в
том числе по экспорту – в 4,4 раза.

Что конкретно привлекает
зарубежного потребителя?
Одна пятая часть всего экспорта приходится на продукты питания. В первую
очередь, это рыба и морепродукты. Здесь
пальму первенства удерживает свежемороженый минтай. Продукция настолько
востребована у наших азиатских соседей,
что ее после вылова, переработки и таможенного оформления отправляют прямо из Охотоморской и Берингоморской
экспедиций.
С большим отрывом далее следуют пять
видов крабов и два вида креветок свежих,
свежемороженых и варено-мороженых. В
последние годы появился интерес к лососевым породам и красной икре. Также
спросом пользуется марикультура – приморский гребешок, дальневосточный
трепанг, мидии, спизулы и даже медузы.
На экспорт отправляют сайру, командорский кальмар и в совсем небольших объемах дальневосточные камбалы, терпуг,
командорский кальмар, макрурус, навагу,
чёрный и белокорый палтусы, треску. Их
покупают в Республике Корея, Японии и
Китае.
Среди других продуктов питания
Поднебесная закупает сою, соевое масло и шрот. Там особый спрос на кедровые
орехи, женьшень (искусственно выращенный) вытяжки и настойки различных
растений из Уссурийской тайги. В прошлом году президент России Владимир
Путин подарил председателю КНР Си
Цзиньпину упаковку российского мороженого. Сейчас налажен его экспорт с
предприятий Владивостока и Арсеньева.
Особое пристрастие у китайцев к продукции Приморской кондитерской фабрики.
А вот Южная Корея предпочитает …свежескошенное сено и рис, но их поставки осуществляются не на постоянной
основе.
Япония покупает хрен. Франция полюбила консервированного краба. Рыбные
консервы можно встретить в США. В
Германию везут филе минтая.
Среди промышленных товаров на первом
месте в экспорте стоит бункерноетопливоза пределами таможенной зоны. Всего
на долю топливно-энергетических товаров приходится 66 процентов, из года в
год их объемы неуклонно растут.
Далее следуют необработанная древесина и пиломатериалы– 7%. Кругляк гонят
в Китай, готовые изделия из леса и шпон
отправляют в Японию.
Еще 4 процента приходятся на металлы
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и изделия из них. В этот список также
можно включить вольфрам, цинк, металлолом, вторичное сырье горнорудного
производства.
Вывод российских товаров на рынки
АТР сегодня является приоритетом для
нашей национальной экономики. Важно
это и для региона, поскольку российский Дальний Восток по своему географическому положению интегрирован в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Проекты «порто-франко» и территорий
опережающего развития сегодня максимально ориентированы на развитие полномасштабного внешнеэкономического
сотрудничества с ключевыми экономиками Азии. Причем речь идет как об экспортно-импортных операциях, так и о транзите товаров через нашу территорию, в том
числе в рамках так называемого «евроазиатского транспортного моста» – через
порты Дальнего Востока, прежде всего
Приморского края, и далее по Транссибу
через всю страну в Европу.
Расширение российского экспорта в
Азиатско-Тихоокеанский регион – задача непростая, связанная со множеством
вопросов. Это, прежде всего, снижение
производственных издержек, а также
производство конкурентоспособной продукции высокого качества, отвечающей
запросам потребителей в АТР. «Деловая
Россия» как ведущая организация российского бизнеса сегодня как раз стремится решать эти задачи.
– Прежде всего, возрождать производство
и
создавать
квалифицированные рабочие места, – говорит
Алексей
Тимченко,
председатель
Приморского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». – Принятие
решение о снижении для Дальнего
Востока энерготарифов – еще один плюс,
который должен помочь повысить конкурентоспособность нашей продукции. В
Приморском крае ряд предприятий, входящих в «Деловую Россию», сегодня участвует в проекте «Сделано в Приморье»
– это производство товаров в основном
строительных материалов и комплектующих по современным технологиям, которые востребованы не только на внутреннем рынке, но и могут реализовываться
в странах АТР, настолько высоко их качество. Мы не должны забывать о традиционных «экспортных» отраслях Дальнего
Востока – это морепродукты и водные
биологические ресурсы, включая марикультуру, продукты питания, в том числе
кондитерские изделия, это ювелирные
изделия и драгметаллы. Стратегическая
задача – уход в структуре экспорта от
сырьевого доминирования, поскольку
сегодня по статистике 62% российского экспорта – углеводороды. Львиная
доля оставшегося – уголь, лес и другие
сырьевые товары, которые дают довольно обманчивую статистику внешнеэкономической деятельности – большие
объемы грузопереработки и перевалки
при небольшой стоимости за единицу.

Поэтому нам нужно как можно скорее
возрождать на Дальнем Востоке массовое производство востребованных товаров, а уже закрепившиеся перечисленные мной категории товаров – расширять
и стремиться экспортировать на новые
региональные рынки АТР.
По оценкам экспертов «Деловой России»,
учитывая растущий интерес инвесторов
АТР к российскому Дальнему Востоку, у
нас постепенно расширяются возможности работы по диверсификации экспорта.
Например, основным внешнеторговым
партнером России в АТР остается Китай.
И по статистике мы поставляем туда
широкий перечень товарных экспортных
категорий – энергоносители, металлы,
химическую продукцию, древесину и продовольствие. Как видите, тут далеко не
все сырье, есть готовые товары. И баланс
между сырьем и готовой продукцией надо
изменять в пользу последней. Опять же к
статистике – за последние два года наш
оборот со странами АТР развивается, и
это не только Китай. В плюсе, к примеру, оказались Индонезия и Перу. То есть
пусть медленно и постепенно, но экономическое проникновение России в АТР
идет. И этот тренд будет только усиливаться. Если мы посмотрим на статистику Восточных экономических форумов
2015 и 2016 года, то воочию увидим, что
интерес иностранцев к нашей экономике
растет, а спектр обсуждаемых проектов
увеличивается.

И в перспективе
По мере налаживания добрососедских
отношений будет возрастать и экспортный потенциал Приморья.
При необходимости в нашем крае можно
нарастить производство электроэнергии.
В её поставках заинтересованы наши
ближайшие соседи.
Неисключено, что новый судостроительный холдинг «Звезда» в Большом Камне
сможет отвоевать часть зарубежного
рынка гражданского и военного судостроения. А также изделия для морской
разведки и добычи углеводородного
сырья.
Ведутся переговоры об экспортных
поставках боевых вертолетов Ка-52 в
сухопутном – «Аллигатор» –и палубном
морском – «Катран» –вариантах. Не за
горами и выпуск на авиастроительном
заводе «Прогресс» в Арсеньеве вертолетов сугубо гражданского назначения,
которые будут интересны иностранным
эксплуатантам.
Даже по уже отлаженному ассортименту промышленных и продовольственных
товаров есть перспективы. Но есть и
определенные трудности. Зарубежные
рынки чаще всего закрыты, и пробиться
на них крайне сложно. Нужно не только иметь свой уникальный продукт, но и
желание преодолеть многие формальные
и юридические препоны.
Из всего этого и слагается перспектива
развития экспорта Приморья.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ИНДИЙСКАЯ БИЗНЕСМИССИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Текст: сергей Иванов
Фото автора

РАСТЕТ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ
Проекты для российско-индийского
сотрудничества были рассмотрены
на пленарной сессии «Возможности,
условия и проекты для российско-индийского сотрудничества на Дальнем
Востоке России». Открывая сессию,
вице-губернатор края Константин
Богданенко отметил, что на протяжении многих лет Индия является одним
из ключевых партнеров Приморья.
«В 2018 году внешнеторговый оборот
Приморского края с Индией увеличился на 20% и составил более 42
миллионов долларов. Мы предлагаем вам инвестпроекты в области
сельского хозяйства, машиностроения, пищевой, фармацевтической,
легкой промышленности, производства строительных материалов,
переработки минерального сырья», –
сказал он.
Вице-губернатор рассказал индийским представителям о том, что в
Приморье созданы беспрецедентные
условия для ведения бизнеса – действуют режимы территорий опережающего развития, Свободный порт
Владивосток, работает консульство
Республики Индия.
«Три компании стали резидентами
Свободного порта, активно развивается сфера огранки алмазов, работает чайно-развесочная фабрика, налажены
культурно-образовательные
связи. Развивается туризм, граж-
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дане Индии могут воспользоваться
упрощенным визовым порядком», –
добавил заместитель главы региона.
С приветственным словом от индийской стороны выступил генеральный консул Республики Индия в г.
Владивостоке г-н Субхам Кумар. Он
отметил активное развитие экономических и культурных связей между
Индией и Приморским краем, кото-

рый богат различными ресурсами и
знаменит своей уникальной природой. Субхам Кумар подчеркнул, что
у наших стран огромный потенциал,
есть возможности для сотрудничества, привлечения инвесторов в перспективные проекты. Генконсул выразил надежду, что прибытие индийской
бизнес-миссии обещает стать полезным и плодотворным.

Первый секретарь Посольства Индии в РФ г-жа Вриндаба Гохил и
Генеральный консул Республики Индия в г. Владивостоке г-н Субхам Кумар
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К Приморскому краю проявляют
повышенный интерес не только Китай,
Япония, Корея, Вьетнам, но и далекая,
но в то же время такая близкая
россиянам Индия. Внешнеторговый
оборот Приморья и Индии в последнее
время увеличился на 20%. И это
говорит о многом. Способствовали
этому запуск в прошлом году ООО
«КГК ДВ» по обработке алмазов,
чайно-развесочная фабрика; работает
ресторан, где можно отведать
блюда индийской кухни, в торговой
сети каждый желающий может
купить эксклюзивные индийские

товары. Недавно во Владивостоке побывала бизнес-миссия, в состав которой вошли представители
индийских компаний в области золотодобычи, логистики, энергетики, производства бриллиантов,
строительства инфраструктуры, производства и дистрибьюции чая, маркетинга и консалтинговых
услуг. Гостей приняли на самом высоком уровне, подготовив для них обширную деловую программу.

– Мы хотели бы поблагодарить администрацию Приморского края за возможность приезда делегации конфедерации индийской промышленности
в Приморский край, – отметила в
своем выступлении первый секретарь Посольства Индии в РФ г-жа
Вриндаба Гохил. – Мы к вам приехали
впервые, в составе делегации – одиннадцать промышленников и предпринимателей. О Приморском крае и в
целом о Дальнем Востоке сложилось
впечатление, что это земля больших
возможностей, которыми мы хотели
бы воспользоваться. Кроме того, на
встречу мы пригласили иностранных
инвесторов, которые уже работают в
России. Это компания KGK DV, которая занимается огранкой алмазов, и
компания по производству чая. Они
дают самые положительные оценки
в отношении того, как у них здесь
строится бизнес. Мы хотели бы, чтобы в Приморье развивалось больше
индийских компаний.
Как отметила госпожа Вриндаба
Гохил, наиболее интересными областями деятельности для индийского
бизнеса являются деревообработка,
туризм, сфера IT-технологий и робототехника. В будущем список областей, которые интересны для индийской стороны, будет расширяться.
На пленарной сессии выступил
генеральный директор компании
«М.Суреш» г-н Раджеш Котхар. Он
рассказал о реализации своего проекта на Дальнем Востоке России.
Своим опытом работы на приморской земле поделился исполнительный директор Tigre De Cristal ИРК
«Приморье» г-н Стелиос Тсифетаксис.

2019 ИЮНЬ № 35

ПОЧКА И ДВА ВЕРХНИХ ЛИСТА
Индийский чай был и остается самым
популярным напитком у российского
потребителя. Во время пленарной
сессии индийские гости показали
видеоролик о выращивании и производстве чая сорта «Премьер». Растет
он на склонах Гималаев в условиях
уникального климата, созданного
самой природой. Еще один регион, где выращивают чай, находится
на северо-востоке Индии, – Ассам.
Там чайные плантации расположены на плато с буйной растительностью у подножья Гималаев. Чай
сорта «Нюки», что означает «голубые
горы». Именно здесь, в крае стремительных водопадов и глухих лесов,
растет знаменитый на весь мир чай.
Выращивается и собирается он с
особой заботой и тщательностью.
Ласковые руки индийских женщин
срывают только почку и два верхних листа. Это неизменное правило
превращает каждое чаепитие в символическое путешествие на фабрику, где свежесобранный зеленый чай
подвергается очистке, ферментации
и трансформируется в тот продукт,
который мы пьем.

НА ОСНОВЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
После пленарной сессии состоялась
встреча представителей бизнес-миссии Республики Индия с приморскими предпринимателями, на которой стороны обсудили проекты для
совместного сотрудничества. В переговорах принял участие заместитель
генерального директора АО «Фонд
развития Дальнего Востока» Денис
Асканидзе.

– У меня большой интерес к бизнесидее молодого индийского предпринимателя, который намерен реализовать ее на Дальнем Востоке, –
рассказал мне Денис. – Мне было
важно понять его настрой, намерение
вложить инвестиции в Приморский
край. Судя по всему, он готов рискнуть переехать в другую страну и
организовать производство на основе IT-технологий, которые позволят
с помощью одной карты обеспечивать доступ к любым персональным
базам данных, начиная от паспортных и заканчивая платежными системами. Объем инвестиций на начальной стадии проекта ориентировочно
составит 1 миллион долларов. Мы
обсудили возможность софинансирования этого проекта за счет
Дальневосточного фонда высоких
технологий, который был организован в 2018 году. Это хороший пример,
когда к нам приезжают иностранные
инвесторы из дружественных стран,
чтобы познакомиться с обстановкой
на месте, а затем принять положительные решения.

АЛМАЗ В 40 КАРАТОВ
В рамках намеченной программы
гости побывали в ООО «КГК ДВ», где
производится огранка якутских алмазов. У головной индийской компании
KGK по всему миру насчитывается
18 фабрик и 22 офиса по реализации бриллиантов. Помимо алмазного
направления, компания занимается
обработкой цветных драгоценных
камней. Участники делегации были
приятно удивлены, увидев там своих земляков. Рядом с гражданами
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Индии работают русские, армяне,
представители многих других национальностей. Всего в коллективе
100 человек, из них 60 иностранных
специалистов и 40 приморских.
Индийскую делегацию встретила
исполнительный директор ООО «КГК
ДВ» Елена Моспанова. Она рассказала, что таких фабрик у компании
по России три – в Москве, Якутии и
Владивостоке. Последнюю в 2017
году на Восточно-экономическом
форуме запустил президент России
Владимир Путин. В планах «КГК
ДВ» – реконструкция и расширение
фабрики. Для подготовки специалистов компания сотрудничает с
Московским колледжем №11, преподаватели которого обучают огранщиков во Владивостоке на базе
Приморского энергетического колледжа. Всего было подготовлено две
группы специалистов по 25 человек.
Ребят трудоустроили, когда они приходили производственную практику.
На фабрике молодые мастера работают на самых разных операциях:
автоматической огранке, разметке,
3D-моделировании, обдирке и других. В числе таких специалистов
Диана Щербакова из Партизанска,
которая трудится на фабрике оценщиком. Однако ее работа заключается не только в оценке, но и в определении цветового оттенка алмаза
посредством эталона. Самым ценным считается цвет D – белый алмаз.
ООО «КГК ДВ» обрабатывает исключительно якутские алмазы. Для этого компания подписала долгосрочный договор с «Алроса» на поставку
сырья. Каждая поставленная партия
алмазов обрабатывается за 21 день.
Вписаться в установленные рамки
помогает современное высокотехнологичное оборудование, произведенное в Израиле и Швеции. В их числе
– уникальный водный лазер, который разрезает алмаз при помощи…
воды. В то же время это оборудование позволяет не только резать, но и
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придавать камню предварительную
форму. Весь процесс контролируется
на компьютерном мониторе.
Технологии не стоят на месте, поэтому компания постоянно следит
за появлением нового оборудования и стремится приобрести его.
Благодаря этому ей удается добиться
высокого качества обработки и полировки бриллианта. Качества, которое
сегодня требует рынок.
Появление в Приморье фабрики по
обработке алмазов в бриллианты
дало новые рабочие места, налоги во
все уровни бюджетов. ООО «КГК ДВ»
является резидентом Свободного
порта Владивосток, пользуясь льготными преференциями. Алмазногранильное предприятие является
примером успешной деятельности и
удачного размещения вблизи стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона. Это хороший пример для других
инвесторов, которые рассматривают
возможность вложения инвестиций в
Приморский край.
Исполнительный директор фабрики
провела гостей в цеха, где производится моделирование будущего бриллианта, автоматическая огранка. Она
осуществляется при помощи диска, на котором закреплены четыре
головки с алмазами. И хотя процесс
автоматический, его постоянно контролируют специалисты, чтобы алмаз
не нагревался, не получал излишнюю
нагрузку. Доводкой, ручной огранкой
алмазов занимаются квалифицированные специалисты. Самые крупные
и уникальные по своим природным
характеристикам доверяют наиболее
опытным огранщикам. Форма будущего бриллианта во многом зависит
от его основы. Это может быть круглая классическая форма, овал, а
также фантазийные, эксклюзивные
формы: «Принцесса», «Изумруд»,
«Груша», «Сердце» и другие. Огранка
напрямую зависит от спроса на
рынке. На данный момент одной из
самых популярных является форма
«Принцесса». А вот круглая, классическая никогда не выходит из моды.
Слова восхищения вызвал у индийских гостей алмаз весом в 40 карат,
который им дали подержать в руках.
Когда он превратится в бриллиант, его
стоимость составит около миллиона
долларов США. Воспользовавшись
уникальным случаем, многие сфотографировались с камнем на память.
У посетителей резонно возник
вопрос: сколько необходимо времени для того, чтобы алмаз превратился в бриллиант?
– Все зависит от специфики камня, какой бриллиант мы хотим из
него получить, – пояснила исполнительный директор фабрики Елена

Моспанова. – На обработку одного алмаза уйдет день, для другого
одна только операция распиловки
может занять несколько дней. Затем
обдирка, огранка и оценка готового
бриллианта.

527 ВАГОНОВ В СУТКИ
Далее индийская бизнес-миссия
посетила Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в
транспортную группу FESCO) и ТОР
«Надеждинская». Визит в Приморский
край проходил при поддержке
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта (АНО АПИ), Конфедерации
индийской промышленности (CII) и
администрации региона.
Представители индийской делегации ознакомились с возможностями
порта по грузоперевозке и суточной обработке вагонов. Грузооборот
ВМТП по итогам 2018 года вырос на
39% к уровню 2017 года и достиг максимальных значений за всю историю
порта – 10,4 млн тонн грузов различной номенклатуры. ВМТП стабильно
увеличивает среднесуточную скорость обработки подвижного состава в течение последних четырех лет.
Сейчас суточная скорость обработки
вагонов составляет до 527 единиц.
Идет модернизация производственных мощностей, которая направлена
на повышение интенсивности обработки грузов. В 2018 год порт ввёл
в эксплуатацию 2 новых рельсовых
крана ZPMC, которые дополнили 4
действующих. В следующем году
также будут установлены 5 новых
кранов.
В настоящее время Индия занимает 3 место по объему перевалки
импортных контейнеров в структуре
грузопотока ВМТП (после Китая и
Республики Корея). Основу индийского импорта в структуре грузопотока составляют текстиль и предметы
одежды, чай, сухофрукты, виноград,
мясные продукты.
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ТОР НАДЕЖДЫ
Далее делегация в сопровождении
сотрудников АНО АПИ и Корпорации
развития Дальнего Востока (КРДВ)
направилась в ТОР «Надеждинская».
Данная ТОР стала первой в
Приморском крае. В настоящее время площадь промышленной площадки этой ТОР заполнена более чем на
90%, она является самой востребованной для потенциальных резидентов. Сейчас на многопрофильной
производственно-логистической площадке деятельность осуществляют
46 резидентов. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 32,4 млрд рублей.
Полная реализация заявленных проектов позволит создать 4688 рабочих
мест.
«Наше Агентство готово оказывать инвесторам организационную
и методологическую поддержку на
всех стадиях реализации проекта: от
начального замысла до запуска производства и дальнейшего сопровождения. Мы помогаем с разработкой
бизнес-планов, подготовкой документов, в том числе заявок на получение
статуса резидентов преференциальных режимов ТОР и Свободного порта. Отдельное направление – поиск
необходимых мер господдержки,
привлечение соинвесторов в проект
и финансовая поддержка», – отметил
директор инвестиционных проектов
АНО АПИ Станислав Варнаков.
Взаимодействие с инвесторами в
ТОР, строительство инфраструктуры, предоставление земельных
участков для реализации проектов оказывает Корпорация развития Дальнего Востока. В настоящее
время КРДВ синхронизирует свою
деятельность с планами-графиками
резидентов и проводит оптимизацию
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сроков подключения резидентов к
инженерной инфраструктуре на территории опережающего развития
«Надеждинская», чтобы все резиденты смогли в срок запустить свои
предприятия.
«Мы изучаем и берем на контроль все
текущие и перспективные потребности резидентов по самому широкому
спектру вопросов, включая обеспечение инфраструктурой и землей, –
сказал генеральный директор АО
«Корпорация развития Дальнего
Востока» Аслан Канукоев. – Наша
задача – оптимизировать и синхронизировать все графики, обеспечить их
строгое выполнение».

В ЕДИНОМ АРХИТЕКТУРНОМ СТИЛЕ
Индийские предприниматели посетили поселок «Новый Де-Фриз»,
построенный
компанией
«ДНС
Девелопмент». Поселок рассчитан
на 1100 человек населения, 42 таунхауса, 8 дуплексов, 96 коттеджей.
На территории в 18 Га планируется
строительство четырех типов жилых
домов: таунхаусы, дуплексы, одноэтажные и двухэтажные коттеджи.

Строительство домов осуществляется в едином стиле, в соответствии
со всеми нормами, что создает
архитектурную целостность поселка. Технология строительства домов
в поселке – каркасно-панельная с
использованием SIP-панелей. Часть
застройки уже выполнена, сейчас
идет строительство второго микрорайона. Бизнесменов интересовала
возможность реализации с помощью преференциального режима
ТОР проектов в сфере строительства
жилья.
Индийские гости ознакомились с
работой завода «Европласт», ставшим первым предприятием территорий опережающего развития на
Дальнем Востоке. Завод производит
ПЭТ-преформы и полимерные крышки, используемые в производстве
пластиковых бутылок.
Компания «Арника» представила
проект по созданию агробиоэкономического кластера. Соглашение о
создании кластера было подписано
на полях четвертого ВЭФ в сентябре
прошлого года между ООО «Арника»,
АНО АПИ и южнокорейской команией LS Networks. Многоэтапная инвестиционная программа рассчитана
на 5 лет. Она включает строительство
элеваторных комплексов для хранения кукурузы, крахмалопаточного
завода и биофабрик «Аминосинтез»,
которые будут производить более
300 тысяч тонн в год высокотехнологичной импортозамещающей кормовой продукции.
Домой в Нью-Дели представители
индийской бизнес-миссии полетели
не только с богатыми впечатлениями,
но и проектами, которые они намерены реализовать на территории
Приморского края. Пример алмазно-гранильной,
чаеразвесочной
фабрик показал, что здесь выгодно
вкладывать инвестиции.
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Петр Гоголев,

председатель Государственного
Собрания Якутии (Ил Тумэн):

«Мы должны
создавать законы,
направленные
на обеспечение
достойной жизни
человека»
В Якутске торжественно отметили День
республики и 25-летие Государственного
Собрания (Ил Тумэн) – высшего законодательного, представительного и контрольного
органа
государственной
власти республики. На вопросы корреспонденту журнала "Окно в АТР" отвечает
председатель Государственного Собрания
Якутии (Ил Тумэн) Петр Гоголев.
– Петр Васильевич, в конце апреля Государственное Собрание (Ил
Тумэн) Якутии отметило 25-летие.
Символично, что четвертьвековой юбилей якутского парламента
совпал с Днем республики и с Днем
российского парламентаризма.
– Да, 27 апреля – особая дата в истории Якутии. В этот день с разницей в 70
лет произошли два знаковых события
в общественной и политической жизни
республики.

28

27 апреля 1922 года республика впервые обрела государственность – была
образована Якутская АССР. Это историческое событие напрямую связано
с именами выдающихся сынов народа
саха – Максима Аммосова, Платона
Ойунского, Степана Аржакова, Исидора
Барахова и их соратников, которые в
острой политической борьбе настояли
на статусе именно автономной республики, а не автономной области. Идею
образования автономной республики в
октябре 1921 года поддержал I съезд
революционных комитетов Якутии.
Государственно-правовое оформление
Якутской АССР завершилось постановлением Президиума ВЦИК от 27
апреля 1922 года.
Статус автономной республики дал
мощнейший импульс развитию экономики, культуры и социальной сферы Якутии. Из отсталой окраины
Российской империи с аграрно-сырьевым хозяйством и патриархальным
бытом она превратилась в индустриально-аграрный регион с горнодобывающей промышленностью и сельским
хозяйством. В области культуры, обра-

зования и науки республика достигла
значимых высот.
В конце XX века глубокий системный
кризис охватил весь Советский Союз.
В конечном итоге он привел к распаду
огромной страны. В эти бурные, переломные 90-е годы перед Якутией встала сложнейшая задача поиска новых
путей развития республики. Нужна
была новая модель государственного
устройства, основанная на принципах
демократии, разделения властей, усиления роли гражданского общества.
Важнейшими вехами развития Якутии
в эти годы стали принятие в сентябре
1990 года Декларации о государственном суверенитете республики, подписание 31 марта 1992 года федеративного договора. А 4 апреля 1992 года
Верховный Совет 12-го созыва принял
новую Конституцию Республики Саха
(Якутия). Подчеркивая преемственность и создавая добрые традиции,
Конституция Республики Саха (Якутия)
вступила в силу 27 апреля – в день
образования Якутской автономии.
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Основополагающие документы начала 90-х годов разрабатывались и принимались руководством и народными
депутатами Якутии с учетом мнения
широких кругов специалистов, ученых, представителей общественности,
а самое главное – при общенародной
поддержке. Республика выбрала путь
демократических ценностей, гражданских свобод и верховенства закона.
Конституция Республики Саха (Якутия)
как воплощение общественного договора явилась прочным фундаментом
политического, социально-экономического и культурного развития, заложила основы современного законодательства нашей территории.
Символично, что 27 апреля – это еще
и общероссийский праздник, День
российского
парламентаризма.
В
этот день в 1906 году начала работу Государственная дума Российской
империи – первый в истории страны
демократический
представительный
институт.
Возрождением традиций российского
парламентаризма стало образование
в 1993 году Федерального Собрания
РФ. Парламентаризм сегодня – это
система организации государственной
власти, основанная на ее разделении.
Соблюдение интересов различных
социальных групп гражданского общества, политический плюрализм, соблюдение прав и свобод человека и гражданина – вот главенствующие принципы
российского парламентаризма!
– Петр Васильевич, все-таки 25 лет
– это значительный срок для регионального парламента. Что сделано
за это время?
– 12 декабря 1993 года состоялся
всенародный референдум по принятию новой Конституции Российской
Федерации. В этот же день был
избран двухпалатный парламент –
Законодательное Собрание Якутии.
Этому предшествовал самороспуск
Верховного Совета республики.
Вновь избранный парламент состоял
из двух палат: Палаты Представителей
и Палаты Республики. В конце января
1994-го обе палаты приступили к работе. Первым их решением стало изменение Конституции республики в части
названия законодательного, представительного органа, который был переименован в Государственное Собрание
(Ил Тумэн). Затем в Основном законе
республики были закреплены полномочия обеих палат, в том числе и
контрольные.
Палата Представителей осуществляла
свои полномочия на постоянной профессиональной основе, рассматри-
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вала и принимала все законы. Палата
Республики работала сессионно, окончательно принимая конституционные
решения.
Депутатам первого созыва Госсобрания
(Ил Тумэн) пришлось работать в сложных условиях смены политического
режима, экономической турбулентности в стране. Благодаря твердой
позиции, настойчивости первых парламентариев удалось заложить крепкие
правовые основы республики.
Важнейшим этапом в развитии федеративных отношений и укреплении
государственного статуса Якутии явилось подписание 29 июня 1995 года
в Москве договора о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами
государственной власти Республики
Саха (Якутия).
Приоритетными
в
законотворческой деятельности палат парламента
Якутии являлись вопросы экономических реформ и социальной поддержки
граждан в условиях перехода к рыночной модели экономики.
Госсобрание (Ил Тумэн) второго созыва было избрано 28 декабря 1997 года.
Второй созыв законодательно обеспечил стратегические направления
развития экономики, уделял внимание
социальным гарантиям населения. В
целях стабилизации и развития сельского хозяйства было кратно увеличено
госфинансирование отрасли. Реализуя
право законодательной инициативы,
парламент Якутии активно участвовал в федеральном законодательном
процессе.
Важнейшей задачей парламента стало
совершенствование законодательства
республики и приведение его в соответствие с Конституцией РФ и федераль-

ным законодательством. Основной
закон республики также явился объектом тщательной и кропотливой работы по приведению в соответствие с
Конституцией РФ.
Одним из важных решений второго
созыва Госсобрания (Ил Тумэн) стал
переход на однопалатную структуру
парламента для обеспечения должной
динамичности формирования законодательной базы развития республики.
Выборы народных депутатов третьего
созыва парламента Якутии состоялись
29 декабря 2002 года. Третьим созывом были законодательно обоснованы
приоритетные направления развития
экономики республики, прежде всего,
правовая поддержка главной бюджетообразующей отрасли – алмазодобывающей промышленности. Огромное
внимание было уделено развитию
нефтегазовой, угольной и других отраслей горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта. Была
создана нормативная правовая база
местного самоуправления. Приняты
государственные программы социально-экономического развития республики. Созданы условия для подъема
сельского хозяйства, сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, защиты языка и культуры всего многонационального народа республики.
Новым этапом развития парламентаризма в Российской Федерации
стал переход на смешанную систему
выборов. Половина состава депутатов четвертого созыва была избрана
по одномандатным округам, а другая
половина – по партийным спискам.
Парламентскими партиями в республике стали «Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия», «Аграрная
партия России», появились парламентские фракции.
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25 лет Государственному Собранию якутии (Ил Тумэн)

Законодательная
деятельность
Госсобрания (Ил Тумэн) четвертого
созыва позволила с минимальными
потерями пройти через общемировой
экономический кризис. Были сохранены достигнутые темпы развития в экономике и сфере культуры. Несмотря на
экономические трудности, республика
принимала социально ориентированный бюджет. Осуществлен переход на
программно-целевой принцип его формирования. Продолжилось решение
долгосрочных задач развития республики. В рамках усиления контрольных
функций парламента был принят закон
о Счетной палате республики. Глава
республики стал ежегодно выступать
перед депутатами с отчетом о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти.
Выборы
народных
депутатов
Госсобрания (Ил Тумэн) пятого созыва прошли в сентябре 2013 года.
Парламент Якутии пятого созыва уделял внимание вопросам модернизации
экономики, сельского хозяйства, социальной сферы. Актуальной повесткой
работы стали вопросы защиты интересов республики в области социального партнерства с бизнесом,
земельных отношений, была принята
Экологическая доктрина республики.
Проведена обширная работа в области
межнационального культурного обмена, популяризации нашего национального достояния – эпоса Олонхо в мире,
осуществлен перевод ряда эпосов
народов мира на якутский.
В результате активной работы на федеральном и межрегиональном уровне в
Госдуму России было внесено 30 законодательных инициатив. Новой практикой стало участие Госсобрания (Ил
Тумэн) в проектах федеральных законов, внесенных в Госдуму совместно
с иными субъектами права законода-

30

тельной инициативы. Федеральными
законами стали 7 из инициированных
парламентом Якутии законопроектов.
Предыдущие
пять
созывов
Государственного Собрания (Ил Тумэн)
приняли почти 2400 республиканских
законов и сформировали современное законодательство. Это целостная,
работающая система, обеспечивающая
динамичное социально-экономическое
развитие республики, реализацию прав
и свобод граждан.
– Шестой созыв Госсобрания (Ил
Тумэн) приступил к работе в сентябре прошлого года. Конечно,
прошло совсем мало времени,
но наверняка и новому депутатскому корпусу тоже есть, о чем
рассказать?
– Якутия является неотъемлемой
частью российского государства. В
контексте соответствующих преобразований на общероссийском уровне
также меняется и находится в динамичном развитии правовое поле и
экономическое пространство нашей
республики. В настоящее время на
федеральном и республиканском уровне принят целый ряд нормативных правовых актов среднесрочного и долгосрочного планирования. Именно они
диктуют приоритетные направления
деятельности Госсобрания (Ил Тумэн)
шестого созыва.
Прежде всего, это национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития, установленные Указом
Президента России от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Нацпроекты должны обеспечить прорывное научно-технологическое и
социально-экономическое
развитие
России, повышение уровня жизни,
создание условий для самореализации
и раскрытия таланта каждого человека.
В числе приоритетных направлений
отмечу «Стратегию пространственного развития до 2025 года», принятую Правительством РФ в феврале
текущего года. А на республиканском
уровне мы приняли закон «О Стратегии
социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) до 2032 года
с целевым видением до 2050 года».
Ключевой ценностью стратегии является человек. И наша основная цель –
создание благоприятных условий для
жителей нашей республики, наших
избирателей, чьи интересы мы обязаны
защищать.
Безусловно, работа парламента должна строиться в тесной связи с главой
республики, другими ветвями власти

и общественными институтами. Нам
предстоит совершенствовать законодательную базу, способствующую
реализации указов Ил Дархана Айсена
Николаева о стратегических направлениях социально-экономического развития Якутии, развития образования,
сельского хозяйства, инновационного и
цифрового развития республики.
Придание
ускоренного
развития
республике будет во многом зависеть
от устойчивости системы госвласти
и местного самоуправления, от конструктивности позиции в отношениях
с федеральным центром. Якутия имеет
политические и экономические основания влиять на дальнейшее развитие
региональной политики страны. Мы –
часть Дальнего Востока, и одновременно – часть Арктической зоны России. В
последние годы в отношении Дальнего
Востока и Арктики принимаются решения по созданию благоприятных условий для работы крупных корпораций.
Вместе с тем, мы отмечаем, что на
второй план отходят вопросы создания комфортности проживания в этих
макрорегионах, бедности и безработицы местного населения, обеспечения
социальными гарантиями. Необходимо
такие тенденции преодолевать и предлагать свое видение решений государства. Все жители Якутии с большим
воодушевлением восприняли подписание Владимиром Путиным указа о
расширении состава Арктической зоны
страны. В арктические территории
включены 13 муниципальных районов
республики.
В отношениях с недропользователями
необходимо выйти на мировые экологические стандарты. Перед Госсобранием
(Ил Тумэн) действующего созыва стоит
задача принятия экологического кодекса республики.
Актуальными проблемами являются
вопросы демографии, здравоохранения, развития сельских территорий,
образования, культуры. По-прежнему
острыми остаются вопросы социального обеспечения наиболее уязвимых
категорий населения: малочисленных
народов Севера, жителей сельской
местности, многодетных семей, молодежи, людей предпенсионного и пенсионного возраста, детей-сирот, которые
в первую очередь нуждаются в государственной поддержке.
Парламент Якутии ведет по этим
направлениям планомерную работу
на федеральном уровне. Совместно с
Парламентской Ассоциацией «Дальний
Восток и Забайкалье» мы выдвинули
предложение о необходимости разработки государственной программы
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Российской Федерации «Дети Арктики».
Суть этой программы – по-новому
взглянуть на растущее поколение в
Арктике, на здоровье детей, образование, досуг, выровнять их возможности
личностного развития с теми, что существуют в центральной части России.
На различных площадках мы ставим
наболевшие вопросы оказания медицинских услуг в труднодоступных и
отдаленных поселениях. Необходимо
учитывать территориальные и природно-климатические условия регионов, относящихся к Арктической зоне
России. Наше предложение о формировании Арктической модели здравоохранения находит поддержку Совета
по Арктике и Антарктике при Совете
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Ил Тумэн внес свои предложения в госпрограмму по устойчивому развитию
сельских территорий, разрабатываемую по поручению Президента РФ.
За прошедшие четверть века изменилось очень многое: страна, республика, существенным образом изменилось
содержание и характер законотворчества. Но для нас неизменным остается
одно – законотворческий процесс должен быть максимально эффективным.
Требованием времени является расширение участия граждан в принятии решений на всех уровнях власти.
На встрече с Советом законодателей
России глава государства сделал особый акцент на то, что в деятельности
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парламентов требуется большая открытость и прозрачность законотворческого процесса, широкое привлечение экспертного, научного и делового
сообщества. Отмечу, что открытость
парламента была изначально заявлена главным принципом деятельности шестого созыва Госсобрания (Ил
Тумэн). Реализуя указанный принцип,
высший представительный орган республики усилил работу с совещательными
и консультативными органами.
Мы создали постоянно действующую
дискуссионную площадку «Открытый
парламент» для привлечения общественных активистов к работе над
проектами законов, анализу правоприменения, реализации национальных
проектов в Якутии.
Состоялось
первое
заседание
Ассамблеи депутатов – представителей коренных малочисленных народов
Севера при Госсобрании (Ил Тумэн).
Проведено первое в этом созыве заседание Совета представительных органов муниципальных образований при
Госсобрании (Ил Тумэн).
Создан и начал свою работу
Общественно-консультативный Совет
при председателе Госсобрания (Ил
Тумэн), в состав которого вошли руководители парламента Якутии прошлых
созывов, депутаты регионального и
федерального уровней, государственные деятели, внесшие большой вклад в
развитие важных отраслей экономики
и социальной сферы.

Дополняем свою работу новыми форматами взаимодействия с экспертами.
Сегодня внедряется такая форма, как
«Час эксперта», на который приглашаются ведущие специалисты по отраслям права, ученые, эксперты в различных сферах общественных отношений.
Шестой созыв парламента должен
продолжить работу в части усиления
контрольных функций. Контрольный
комитет парламента начал постоянный мониторинг практической реализации республиканских законов и
постановлений. Дальнейшее развитие получат вопросы парламентского
антикоррупционного, экологического
контроля.
Нашими предшественниками, депутатами пяти созывов парламента, пройден четвертьвековой путь. Госсобрание
(Ил Тумэн) продолжит преемственность
традиций парламентаризма, укрепление институтов государственности,
демократических институтов гражданского общества, совершенствование
правового обеспечения законности,
гарантий прав и свобод человека и
гражданина.
Как высший законодательный, представительный и контрольный орган парламент должен быть готовым ответить на
серьезные вызовы времени. Опираясь
на опыт работы предыдущих созывов,
мы должны создавать законы, направленные на обеспечение достойной
жизни и свободное развитие человека, действовать во имя благополучия
и процветания родной республики и
великой страны.
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Дорога жизни
Василия
Шимохина
Попасть к генеральному
директору АК «Железные
дороги Якутии» Василию
Шимохину
непросто.
И не потому, что он не
открыт для прессы – как
раз наоборот: руководитель
этой
компании
всегда
охотно идет на контакт,
отвечает
на
любые
вопросы. А потому, что
каждый час и даже минута
Василия
Владимировича
расписаны по минутам –
настолько
активной
рабочей жизнью живет он
и его коллектив. Впрочем,
для нашей встречи повод
был более чем значимый –
45-летие со дня начала
строительства
БайкалоАмурской магистрали и
старт
пассажирского
движения
по
АмуроЯкутской магистрали –
от Томмота до Нижнего
Бестяха.
Все
события
произойдут в июле этого
года, и они, без всякого
преувеличения, эпохальные.
А Василий Шимохин –
тот человек, который всю
свою жизнь отдал именно
этим железным дорогам.
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Василий Владимирович Шимохин
генеральный директор компании «Железные дороги Якутии»
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В офисе АК «Железные дороги Якутии»
пришлось немного подождать – совещания у директора шли одно за другим, а
уже на завтрашний день ему предстояло
лететь в Москву. Поэтому было совершенно объяснимо, что вопросы требуют
безотлагательного решения.
И какие вопросы! Начнем с того, что, как
было уже сказано, в июле этого года по
железной дороге от Томмота до Бестяха
пойдет первый пассажирский поезд.
Вы только представьте – еще каких-то
два десятка лет назад в якутской тайге
не было ничего, а теперь там построена
современная железнодорожная магистраль, по которой уже доставляются грузы. А вскоре – поедут люди. Это
само по себе как-то сложно укладывается в голове. Но еще больше впечатляют
результаты работы предприятия, которые
улучшаются год от года.
Вот лишь некоторая статистика.
За пять месяцев 2019 года компания
перевезла по железнодорожной линии
Беркакит-Томмот 2,8 млн тонн грузов –
это на 54 % больше, чем за этот же период
прошлого года. Рост объемов перевозок
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года отмечен почти по всем
номенклатурным группам. Общий грузооборот составил 285,3 млн тонно-километров, что на 14% выше чем в 2018
году. Объем перевозки грузов по участку
Томмот – Нижний Бестях составил 327,1
тыс. тонн, что на 23% выше уровня прошлого года. А общая выручка АО «АК
«Железные дороги Якутии» за 2018 год
превысила 5 млрд рублей.
Но это далеко не все. Участок Томмот –
Нижний Бестях в 2014 году был сдан
во временную эксплуатацию, но только
в декабре прошлого года строительство
пускового комплекса Томмот – Якутск
(Нижний Бестях) было завершено.
Причем строительством занималась сама
компания «Железные дороги Якутии». А
сейчас завершается работа по сдаче ее
в постоянную эксплуатацию. В результате станция Нижний Бестях должна быть
открыта для выполнения грузовых и
коммерческих операций по общим тарифам ОАО «РЖД», что подразумевает
прямое сообщение со всеми станциями
общей сети «РЖД». Когда это произойдет, удешевление стоимости перевозки
грузов с участием инфраструктуры ЖДЯ
Нерюнгри-пассажирская – Томмот составит от 19 до 75%.
Причем введения этого единого тарифа
для якутской железной дороги добился
сам Василий Шимохин. А сделать это
было очень непросто. Хотя, казалось бы,
какое ему дело – возит и возит, но как
руководитель он смотрит дальше, ведь
понятно, что если дорога будет загружена,
то это даст положительный экономический эффект для всех. И для «Железных
дорог Якутии», и для всей республики.
Но прервем эти размышления, так как
директор наконец освободился.

2019 ИЮНЬ № 35

– Василий Владимирович, сегодня
день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина…
– Сегодня мы вспоминали об этом.
– То есть люди все-таки об этой дате
говорят?
– Говорят, конечно. Мы все воспитаны
на его произведениях, это часть нашей
культуры, что-то неотъемлемое. Поэтому,
конечно, День русского языка, день
рождения Александра Пушкина является,
я думаю, для всех так или иначе значимым событием.
– А вы читаете стихи?
– Нет, стихи точно не читаю, предпочитаю
историческую литературу, публицистику.
Летишь в самолете, читаешь с удовольствием. У меня в каждой дорожной сумке
лежит книга, которую либо уже прочитал,
либо купил и собираюсь. А просто читать
роман и переживать за вымышленных
людей – уже, наверное, не тот возраст
(смеется – авт.).
Читаю в основном в дороге, потому что
ритм работы достаточно напряженный,
железная дорога отнимает много времени и самое главное – требует погружения
в детали. Это очень важно при принятии
решений. Железная дорога – многофункциональный и разноплановый объект.
Много разных направлений работы – и
безопасность движения, и пассажирское движение, и ремонт локомотивов, и
обеспечение безопасности граждан при
перевозке, и строительство. Мы же много
строим для своих работников и участвуем
в общереспубликанских программах.
На этой теме мы остановимся немного
подробнее, чтобы было понимание, какого масштаба социальную работу ведет
предприятие. Причем ведет самостоятельно, рассчитывая только на свои силы.
На предприятии работает 1000 человек.
В компании происходит постепенное
улучшение рабочих мест за счёт ремонта
и строительства новых удобных и теплых
помещений. Помимо этого ведутся строительство и успешная сдача жилья для
сотрудников в Алданском районе (где
располагается основные подразделения
компании «Железные дороги Якутии») и
Нижнем Бестяхе, квартиры для сотрудников ЖДЯ в ближайшее время будут приобретены и в Нерюнгри. В Алдане работает
укомплектованный самым современным
оборудованием медицинский центр.
Вложены средства в возрождение спортивного комплекса в Алдане. В Нерюнгри
для сотрудников арендуется современный спортивный комплекс «Шахтер». В
итоге люди стали намного меньше болеть,
держатся за рабочие места, серьёзно
сократилась текучка кадров.
В 2016 году в Алдане компания открыла
спорткомплекс «Локомотив». Компании
вступила в общество «Динамо».
Для закрепления квалифицированных
специалистов на производстве активно реализуется жилищная программа.

В 2016 году был сдан в эксплуатацию
новый благоустроенный 48-квартирный
дом – уже четвертый по счету, построенный компанией для своих работников.
Работает программа по улучшению социально-бытовых условий рабочих мест.
В рамках ее реализации уже построено
новое здание пункта технического обслуживания вагонов на станции Алдан, где
есть душевые, комната для приема пищи,
раздевалки, сауна, комната для стирки
и сушки спецодежды и т.д., был проведен косметический ремонт базы путевых
машин и административно-бытового корпуса службы пути; кроме того, заметно
улучшены условия для полноценного труда и отдыха на станции Чульбасс.
В общем, работа похожа на поток…
– Да, помимо всех производственных
вопросов нужно общаться с коллективом, уделять людям внимание. Это очень
важно. Так что действительно работу
железнодорожников можно сравнить
с потоком, который не остановишь. И
из него не выскочишь, а иначе теряется
многое и потом трудно включаться в процесс. Учитывая динамичную работу предприятия, круглосуточный режим работы, постоянно меняющуюся обстановку,
работать, конечно, непросто.
Если бы у нас было производственное
задание – выдать, например, норму по
добыче, то было бы все проще и понятнее. А у нас приходят клиенты, разные,
с различными требованиями, и нужно
соответствовать. Тем более, что мы находимся в рынке – конкурируем с водными,
авто– и авиаперевозками. Борьба идет
за каждого клиента, поэтому мы должны
быть постоянно в тонусе, развиваться,
искать новые формы и методы работы.
– Это непросто. А тем более, вы всю
жизнь занимаетесь этой железной
дорогой. Как вам удается не терять
запала, находить вдохновение и двигаться вперед?
– Действительно, я часто говорю, что
всю жизнь строю одну дорогу. Это стало
делом моей жизни. Стараюсь искать чтото новое, внедрять. Ритм современной
жизни убыстрился многократно, нужно
оперативно реагировать, ускоряться.
Одним словом, раз уж взялся – надо
делать.
– Коллектив за вами поспевает?
– В основном да, конечно. Но есть и такие,
которые привыкли жить в размеренном
режиме, все устраивает – заработная плата, условия работы – зачем что-то новое
накручивать. Приходится мотивировать
любыми способами. Иногда – расставаться. Взамен приходят молодые люди,
которые живут в республике, хотят чегото достичь. Предприятие не должно зависеть от чьих-либо желаний или нежеланий, оно должно идти вперед.
– Само предприятие, как локомотив.
– Да, именно так. Оно само заставляет нас не останавливаться. Вот сейчас
мы должны сдать участок от Томмота до
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БАМ – 45 ЛЕТ
Нижнего Бестяха в постоянную эксплуатацию, дальше надо будет его загрузить,
создать вокруг сферу услуг, которая
будет обслуживать нашу железную дорогу. И мы не должны ждать, пока кто-то
придет и скажет нам, что делать. Нужно
двигаться самим.
И снова небольшая ремарка в качестве наглядного
примера, как развивается компания.
В компании на 5% увеличился среднесуточный
пробег локомотива, и на 2% выросла участковая
скорость. Это стало возможным благодаря проведению организационно-технических мероприятий.
Например, внедрению на ряде станций микропроцессорной системы централизации стрелок и сигналов позволило значительно сократить затраты
времени на составление маршрута: сейчас есть
возможность удаленно при помощи компьютера
управлять движением поездов и маневровой работой на станциях. На отдельных участках, чтобы
стрелки перевести, дежурные по станции должны
пройти около километра и сделать это вручную.
Сейчас от этого компания уходит.
Или вот еще – с 2015 года объекты энерго- и
теплоснабжения компании переведены на сжиженный природный газ, который, помимо соответствия высочайшим экологическим стандартам,
очень экономически эффективен в применении.

– Давайте вспомним немного историю. Как вы пришли на БАМ?
– Приехал по распределению. Я получил
горное образование. Учился хорошо,
на отлично – весь диплом только «отл.»,
получал стипендию имени В.И.Ленина. И
мы – несколько молодых ребят – поехали
достраивать БАМ. Было это в 1985 году.
Я поехал в Тынду, а потом всех перекинули на строительство железной дороги
Беркакит – Томмот – Якутск, и мы переехали в Томмот. Из нашей группы сюда
попали два человека.
Приехали, отсыпали площадки, собрали
щитовые дома, заселились и начали жить.
К 1991-му железная дорога должна была
прийти в город Якутск, и должен был быть
построен мост через реку Лена, и никто
не сомневался, что так оно и будет. Фронт
работ был на несколько лет вперед, все
были спокойны и уверены в будущем. В
Качикатцах развернулась 158-ая мехколонна, там построили ангар, завезли
технику, по всей трассе начали работать
транспортные предприятия.
– В 1988-м вы стали начальником штаба ЦК ВЛКСМ Всесоюзной ударной
стройки железнодорожной линии
Беркакит – Томмот – Якутск. Как мне
сказали недавно – это был царь и бог
на железной дороге. Почему именно
вас назначили руководителем, и что
входило в ваши обязанности?
– Штаб был создан в 1986 году, он располагался тогда в Беркаките. Идеология
стала отходить на второй план, больше
стояли вопросы занятости молодежи. В
1988 году ЦК Комсомола принял решение
об усилении работы штаба ЦК ВЛКСМ на
АЯМе. На территории Якутии существовали две ударные всесоюзные стройки
– это Южно-Якутский территориальный
производственный комплекс и железная
дорога. С учетом скорости строительства
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нужно было усилить работу с молодежью,
мобилизировать ее. Для чего пригласили
меня (еще в институте я был кандидатом
в члены партии) и назначили начальником штаба ЦК ВЛКСМ Всесоюзной ударной стройки железнодорожной линии
Беркакит – Томмот – Якутск. Штаб располагался тогда в Беркаките, я приехал, принял дела, печать и знамя. Было
несколько основных направлений работы: собственно по строительству, работа
над расширением научно-технических
центров молодежи, создание малых
предприятий под эгидой Комсомола.
Начали активно работать, создали сеть
предприятий, занимающихся производством, культурным направлением.
Строительство железной дороги попало в зону ответственности Прибалтики,
и к нам начали приезжать на стройку
эстонцы, литовцы и латыши. И вплоть до
1991 года мы привозили из прибалтийских республик строительные отряды. А
дальше нас остановили, заставили сдать
партбилеты. Но структура стройотрядов
работала, и тогда БАМовские предприятия, которые остались на территории
республики, объединились, потому что
была введена граница между республикой и Россией. Город Алдан был закрыт
для въезда. Штаб переформировался, и
мы начали работать в составе новой организации – «Ассоциации строителей АЯМ».
То есть все кадры со стройки перешли
работать в это предприятие. И, кстати
говоря, многие работают там до сих пор.
Финансирование строительства железной дороги практически прекратилось,
многие начали искать работу на стороне.
Было время, когда часть транспортных
строителей мыли золото в Китае. Одним
словом, в трудовых коллективах сложилось тяжелое положение. Чтобы прокормить семьи, по карточкам брали продукты и раздавали в Алдане, Томмоте. Были
созданы пекарни для обеспечения хотя
бы хлебом, отпускали в том числе и по
записи. Даже были случаи, когда малоимущие семьи запаривали комбикорм,
чтобы кормить детей.
Это в самые тяжелые 1994—1996 годы.
Уезжать многим было некуда – приехали
же со всего Советского Союза, а во многих местах были беспорядки, шла война.
Мы создали торговый дом, меняли тушенку на какие-то продукты питания.
– А железная дорога?
– Так мы ее не переставили строить. В
1992 году мы пришли в Алдан, в 1994 году
– в Томмот, в 1996 году начали строить
дальше. Потихонечку все равно работали
– даже в 1998, в 2000-ом годах. То есть
чтобы хоть как-то содержать семьи, мы
подрабатывали на стороне, но железную
дорогу не бросали. Головные предприятия
банкротились или рассыпались на мелкие
отдельные предприятия, и заработать на
строительстве было невозможно.
А ведь нужно было не только зарабатывать, но и думать о том, чтобы работали
котельная, школа, детские сад – жили

же автономно. И если не поддерживать
работу котельной, то завтра она останется без угля, и мы все окажемся на улице.
– Как вы себя ощущали в тот момент?
– Была задача – выжить, и мы ее выполняли. Понимали, что ехать некуда, и жить
нам здесь, а железная дорога – это наше
будущее.
Интересная цифра: 40 процентов работников АК
«Железные дороги Якутии» составляют либо сами
бывшие БАМовцы, либо их дети.

– Когда вы почувствовали, что железная дорога Беркакит – Томмот-Якутск
снова нужна стране?
– Скорее, не стране, а республике. Это
произошло в 2002 году, когда президентом Якутии стал Вячеслав Штыров.
Он оптимизировал структуру компании
«Железные дороги Якутии», перевел
головной офис в Алдан. Вот тогда мы
поняли, что будем дорогу достраивать.
Многие транспортные строители вернулись с других объектов, где были заняты.
В том числе и я приехал со строительства
железной дороги Улак-Эльга. Причем
вернулись мы, по сути дела, с сохраненными трудовыми коллективами, которые
работают до сих пор.
– Насколько это было важно – сохранить трудовые коллективы?
– Это главное. Потому что трудовой коллектив транспортных строителей подбирается скрупулезно, один к одному.
Далеко не каждый согласится жить в
тайге, в спартанских условиях, бок о бок
круглыми сутками в течение долгих месяцев, обособленно и рассчитывая только
на свои силы. Это ведь стиль жизни –
сегодня здесь дорогу строим, завтра – в
другом месте.
Причем такие слаженные коллективы
(хоть БАМовские, хоть нет) всегда дают
самое высокое качество работы – они
знают, как надо строить, умеют это делать
и делают. Не потому, что их проверяет
кто-то, а потому, что не могут по-другому.
Причем это качество чувствуется сразу
же – даже не глядя можно определить,
кто какой участок, допустим, автомобильной дороги «Лена», строил – или давно
сложившийся коллектив, или работники
вновь созданных предприятий.
А если говорить конкретно про
БАМовские коллективы, то в них сохранилась преемственность. Их, конечно,
надо загружать, и беречь традиции. Мы
стараемся – не просто же так в прошлом
году праздновали 100-летие Комсомола,
капсулу для будущих поколений закладывали. Стараемся делать, что возможно,
показывать пример для молодежи. Есть
среди молодых ребят очень талантливые
и трудоспособные, и в нашем коллективе
таких много.
И воспитанием своих кадров в компании занимаются всерьез.
Для этого заключены длительные и долгосрочные
отношения с ведущими вузами и профтехколледжами страны: Дальневосточным и Сибирским
университетами путей сообщения, Хабаровским

№ 35 ИЮНЬ 2019

техникумом железнодорожного транспорта,
транспортным техникумом в посёлке Нижний
Бестях. Федеральное агентство железнодорожного
транспорта по заявке АО «АК «Железные дороги
Якутии» ежегодно выделяет целевые места на
технические специальности. Приём на целевые
места проводится каждое лето в Якутске силами
республиканской приёмной комиссии с участием
представителей учебных заведений. Ежегодно принимаются порядка 25-35 человек на высшее образование и до 20 – на среднее.
Ежегодно около 200 студентов проходят производственную и преддипломную практику в Алдане,
Томмоте и Нижнем Бестяхе. Представители
компании каждый год в марте-апреле принимают участие в работе комиссий по распределению
выпускников в Дальневосточном, Сибирском госуниверситетах путей сообщения, Хабаровском
техникуме железнодорожного транспорта, где
встречаются с каждым выпускником, отвечают
на интересующие их вопросы.

– Вот вы всю жизнь занимаетесь
одной железной дорогой…
– Я на пенсию уже вышел на этой
железной дороге (смеется – авт.).
– Серьезно? И сколько пенсия составляет, если не секрет?
– 21 тысячу рублей. И это еще неплохая
пенсия – у меня ветеранская корочка,
федеральные награды имеются, орден
«За заслуги перед Отечеством» II степени,
да много наград.
– Продолжу свой вопрос: если вспомнить, окинуть взглядом все прошедшие годы, когда вы строили железную дорогу, какие самые радостные
моменты всплывают в памяти?
– Много таких вещей. 2000 год – когда мы
за год уложили 40 километров пути в тайге, 2004 год – старт пассажирского движения до города Томмот и запуск строительства железной дороги до Нижнего
Бестяха. В такие моменты, конечно, чувствуешь гордость за то, что выполнили
работу, достигли результата.
–
Особенно,
наверное,
после
пережитого…
– Конечно, когда столько лет все стояло
колом, и когда многих потеряли в прямом
смысле этого слова. Когда слабые уходи-
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ли, а мы потом распределяли карточки на
продукты, чтобы поддержать мать, оставшуюся с двумя детьми… (молчит – авт.).
Жили же одной семьей, друг у друга на
виду.
Тяжело было, но мы справились.
– А как прошло завершение строительства на современном этапе
по вводу в постоянную эксплуатацию пускового комплекса Беркакит
–Томмот–Якутск?
– Скажу откровенно – достаточно сложно. Потому что несколько лет простоя,
когда дорога находилась во временной
эксплуатации, с одной стороны, дали нам
возможность устранить недоделки строителей, решить проблемы, обусловленные климатом и особенностями рельефа,
а с другой – многие объекты на самой
станции «Нижний Бестях» обветшали.
Кроме того, пришлось во многом пересмотреть работы, заложенные по проекту. Особенно это связано с отсутствием
мостового перехода через реку Лена,
потому что в связи с этим изменилась вся
философия перевозок. Допустим, вокзал
рассчитан на семьдесят человек, а мы
привозим единомоментно триста-четыреста. А до причала – 17 километров. А
куда людям идти, вокруг тайга, это же не
центр города Якутска. Плюс еще период
ледохода.
То есть вопросов много, мы проводим
консультации, привлекаем институты, но,
я думаю, все решим. Это дополнительная нагрузка на предприятие, но нам не
впервой.
– В перспективе, вы думаете, все-таки будет построен мост? И какой –
автомобильный или совмещенный
автомобильно-железнодорожный?
– Мы имеем свою позицию, мнение, но
по решению учредителей этот вопрос не
комментируем.
– На этой железной дороге никогда не
бывает спокойно…
– Ничего, справимся.

P.S.

– Василий Владимирович, в
завершение скажите, пожалуйста,
несколько слов поздравлений всем,
с кем вам приходится работать
все эти годы плечом к плечу.
– БАМовцам много можно сказать.
Столько всего пережили, построили
такую дорогу, а потом их обвинили,
что построили дорогу в никуда, в
общем, незаслуженно отнеслись к
ним. А сегодня строится БАМ-2, и
жизнь показала, что весь их труд был
не напрасным. Значит, не зря все
было – и трудности, и победы, и даже
подорванное здоровье. Жизнь не зря
прошла. БАМовцы все выдержали,
все пережили, не остановились, не
разбежались в 1990-ых годах, рельсы
на металлолом не попилили. Именно
они и сохранили БАМ и АЯМ. Это
настоящие люди. Низкий им поклон.
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О том, чем живет
сегодня Уссурийск, о
потенциале города и его
перспективах журналу
«Окно в АТР»
рассказал глава
администрации
Уссурийского
городского округа
Евгений Корж.

ТЕКСТ: александр ермаков
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– Евгений Евгеньевич, Уссурийск
в постсоветское время считался городом машиностроителей,
пищевой промышленности. Как
сегодня он развивается, какие
предприятия вносят весомый
вклад в развитие экономики
городского округа?
– Ежегодно Уссурийский городской
округ наращивает выпуск продукции по базовым отраслям экономики. Если в 2017 году было выпущено товаров на 30,8 млрд рублей, то
в 2018 году – на 31,7 млрд рублей.
Индекс промышленного производства за прошлый год составил 105,5%
(в 2017 году – 102%).
Если смотреть по отраслям, то 83
процента всей промышленности
округа занимает обрабатывающее
производство. По видам деятельности
абсолютное
большинство
крупных и средних предприятий (64
процента) относятся к категории
производства прочих транспортных

поголовье коз молочного направления, что позволит получать максимальные надои молока для переработки в высококачественные сорта
козьего сыра.
– В Уссурийске есть Академия сельского хозяйства – кузница кадров
для важнейшей отрасли края.
Недаром недавно Агентство по
развитию человеческого капитала открыло совместно с академией филиал для подготовки кадров
в ТОР «Михайловский». Есть и еще
один институт сельского хозяйства – научно-исследовательский.
– Да, сейчас он называется
Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока
имени
Анатолия
Клементьевича
Чайки. Научные решения в области
сельского хозяйства в Приморье востребованы, как никогда. Губернатор
Приморского края Олег Кожемяко не
раз говорил, что надо делать ставку
на повышение урожайности. Та рабо-

рии, наполняемость ее бюджета.
Каков инвестиционный портфель
у Уссурийска?
– Как вы знаете, Уссурийск входит в
зону Свободного порта Владивосток.
Ежегодно количество резидентов,
которые хотят реализовывать свои
проекты в Уссурийском городском
округе, увеличивается. Сейчас уже
51 компания заявила о своих намерениях. А это 4299 рабочих мест и 18,6
млрд рублей инвестиций!
Пока в Уссурийске реализуются пять
инвестиционных проектов. Это дало
территории 142,8 млн инвестиций,
создано 88 рабочих мест.
Мы делаем все возможное, чтобы
инвесторы заходили на нашу территорию. Уссурийск очень удачно расположен, в центре Приморья, рядом
с железнодорожными путями, недалеко от аэропорта и морских портов.
Очень надеемся, что до конца года в
округ придет газ, что даст дополнительные преимущества для предприя-

Евгений Корж:

«Уссурийск – территория,
открытая для инвесторов»
средств и оборудования, треть промышленных предприятий занимается
производством пищевой продукции,
4,6 процента – производством лекарственных средств.
Существенную долю в экономике
округа играет сельское хозяйство.
В 2018 году валовое производство
в этой отрасли составило 4,1 млрд
рублей. Растет поголовье крупного
рогатого скота – по этому показателю у нас первое место среди муниципалитетов Приморского края, производство молока – второе место.
Неудивительно, что Уссурийский
городской округ выбирают предприниматели, готовые выпускать натуральные пищевые продукты из сельскохозяйственного сырья. Например,
все Приморье знает сыры, производимые под маркой «Соло». Это
предприятие находится в одном из
сел Уссурийского городского округа, Алексей-Никольском. Кстати, там
сейчас ведется строительство фермы по производству козьего молока,
– единственной на Дальнем Востоке.
В этом году планируется завезти туда
чистопородное высокопродуктивное
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та, которую сегодня ведут ученые, как
раз направлена на это. Например,
на полях инновационного дочернего предприятия – Дальневосточного
центра селекции и семеноводства
картофеля – выращивают суперэлитные семена картофеля восьми
сортов: «Адретта», «Жуковский ранний», «Сантэ», «Янтарь», «Дачный»,
«Смак», «Юбиляр». Урожайность этих
культур доходит до 360 центнеров с
гектара. Это вдвое выше, чем средняя по Приморскому краю.
Наш Федеральный научный центр
знаменит своими работами не только в растениеводстве, но и в пчеловодстве. Недавно ученые вывели и
запатентовали новую породу пчел
– дальневосточную. Она отличается
морозостойкостью, мирным характером и высокой производительностью
меда. Мы с губернатором недавно
побывали на научной пасеке в селе
Кондратеновка и были впечатлены
увиденным.
– От инвестиционной привлекательности зависит дальнейшее развитие любой террито-

тий с энергоемкими производствами.
– Каков вклад в ВВП малого и
среднего бизнеса?
– Малый и средний бизнес является
наиболее важным сектором экономики Уссурийского городского округа.
На его долю приходится 63 процента
ВВП в Уссурийском городском округе. Это почти вдвое выше, чем предусмотрено национальным проектом
«Малое и среднее предпринимательство» – 32,5%.
Сейчас в Уссурийске работают 6911
индивидуальных предпринимателей и
3317 малых и средних организаций.
– Социальная политика правительства направлена на повышение уровня жизни населения. В
Приморье продолжается реализация Плана социального развития, направленного на улучшение
условий и качества жизни людей
в центрах экономического развития. Как Вам удается решать
вопросы в социальной сфере,
включая уровень доходов, здравоохранение, образование, занятость, жилищные условия?
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– Сначала скажу, что Уссурийский городской округ –
единственное муниципальное образование в Приморье,
население которого ежегодно увеличивается и за счет
естественного прироста, и за счет миграции. Сегодня на
территории Уссурийского городского округа проживают
10,5 процента всех жителей Приморья. За последний год
население округа увеличилось на 1095 человек и составило на 1 января 2019 года 198 983 человек. Так что мы
планомерно приближаемся к отметке в 200 000 человек.
Если население округа растет, значит, условия жизни на
территории можно назвать комфортными. Средняя заработная плата у нас составляет 41 982,3 рубля, уровень
безработицы – 0,8%.
В округе ведется активная работа по строительству социальных учреждений. В данное время проектируются два
детских сада, школа на 1100 мест, строится вторая ледовая арена, подыскиваются земельные участки под строительство бассейна и новой поликлиники.
В Уссурийске есть одна особенность – большие районы со
старой застройкой. Мы успешно выполнили первый этап
программы переселения из ветхого жилья, расселили 54
аварийных дома. В новый этап программы попадают 176
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1
января 2017 года. Мы полностью готовы к выполнению
программы и рады будем сотрудничать со строительными
компаниями, приобретая у них квартиры. Надеемся, что
за шесть лет расселим всех жителей бараков.
Что касается здравоохранения, то, как и в любом другом муниципалитете Приморья, нам очень нужны кадры.
Готовы предоставлять благоустроенное служебное жилье,
компенсировать наем жилья, другие льготы и преференции, но только чтобы врачи выбирали местом своей работы Уссурийск.
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– Каким Вы видите свой город в будущем? Вероятно,
есть стратегический план развития ГО, который сделает Уссурийск еще уютнее и красивее? Ведь недаром он всегда входил в число самых «зеленых» городов России.
– Уссурийск и сегодня считается одним из самых зеленых городов если не России, то уж Приморья точно. А
что касается планов развития, то сегодня создан и проходит согласование новый Генеральный план Уссурийского
городского округа, разрабатывается стратегия социально-экономического развития территории до 2035 года.
Создан инвестиционный паспорт, его можно найти на
официальном сайте администрации. Все это делается для
того, чтобы в Уссурийск зашел крупный бизнес. Мы готовы с каждым инвестором работать индивидуально.
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Последний бой Второй
мировой войны и история
советского разведчика,
воевавшего в тылу
Квантунской армии

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ СОВЕТСКОГО РАЗВЕДЧИКА
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ
Не только Россия и большинство бывших союзных республик отметили день
Великой Победы, но и многие другие страны мира чествовали победителей 9 мая. В
их числе были и жители соседнего Китая. В
памятных мероприятиях во Владивостоке
приняла участие делегация из Харбина.
Это государство находилось в состоянии войны более 14 лет! Для сравнения,
Великая Отечественная война длилась
четыре года. Китайский народ потерял
в годы японской оккупации 35 миллионов человек – это были самые большие
потери в ходе Второй мировой войны. У
наших соседей, так же, как и у нас, каждая
семья потеряла кого-то из своих родных и
близких.
Накануне Дня Победы взрослые и кадеты общественного движения «Рокада»
из Владивостока, Пограничного и
Октябрьского районов побывали в приграничном Дальнереченске, где привели
в порядок братскую могилу советских
воинов.
Во главе военно-патриотической экспедиции – сотрудник Военно-исторического
музея ТОФ, подполковник в отставке
Юрий Сыромятников. Он и рассказал
корреспонденту журнала «Окно в АТР»,
почему «Рокада» отправилась именно в
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Дальнереченск. Кстати, мало кто помнит
его прежнее название – Иман. Еще меньше тех, кому известно: этот город и железнодорожная станция появились на месте
казачьей станицы Графской.

ВОСТОЧНАЯ ЛИНИЯ МАЖИНО
– Что случилось в 1945-ом в станице
Графской?
– В этом месте состоялась последняя и
одна из самых тяжелых и кровопролитных
битв в войне с Японией и в освобождении
Китая. Схлестнулись два укрепрайона (УР)
по обе стороны Уссури. Наш – Иманский.
С той стороны – Хутоуский (в переводе с
китайского – «голова тигра»).
И тут надо понять значимость этой территории. Великая Транссибирская магистраль, построенная параллельно Уссури
и Амуру, ближе всего подходит к границе
именно в районе Дальнереченска. Это
значит, что врагу, желавшему перерезать
Транссиб, проще всего это можно было
сделать именно в этой точке.
Поэтому командование Квантунской
армии и создало здесь самый мощный в
Маньчжурии УР. Самураи подтащили сюда
артиллерию самого крупного калибра.
Приведу пример. За всю Вторую мировую

войну японцы использовали пушки калибром 410 мм (это главный калибр броненосных кораблей, каждый снаряд весом
в 1000 кг) только на этом направлении.
И пушки, и снаряды были в составе оборонной линии, и их сняли с этих позиций
и привезли оттуда специально для усиления Хутоуского укрепрайона. Дальность
стрельб этих орудий – 20 км, и они были
наведены на наши железнодорожные
и автомобильные мосты, которые располагаются в 4 км от границы. Японцы
намеревались первыми же выстрелами
их уничтожить. Забегая вперед, скажу,
что частично им это удалось – выстрелы
повредили насыпь, рельсы и некоторые
конструкции, но сами мосты остались
целы.
Чтобы противостоять японской мощи, с
берега бухты Боярин на острове Русском
сняли и привезли в район Дальнереченска
самые мощные мортиры калибром 305 мм
образца 1915 года с дальностью стрельбы 13,5 км (ранее они размещались на
береговой батарее № 911). Усиление
им придали самоходные пушки 280 мм.
Представляете, какие силы стояли друг
против друга? И это было последнее в
мировой истории использование крепостных осадных орудий.
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СПРАВКА. В Хутоу на вершине горы Мэнху китайская сторона установила памятник. Надпись гласит, что именно здесь был «погашен последний
огонь Второй мировой войны».
На китайской стороне сегодня действует музейно-исторический комплекс, включающий в себя уцелевшие сооружения Хутоуского укрепленного
района, в том числе остатки дота, в котором находились орудия главного
калибра японской Квантунской армии. После окончания боевых действий
советские саперы взорвали дот...
– Японцы в свое время называли Хутоуские
укрепления «восточной линией Мажино».
Неужели такие мощные?
– Все верно, сами японцы считали их
неприступными. Сравнивали с французскими укреплениями Мажино на границе
с Германией (те были самыми мощными в мире, поэтому вермахт обошел их с
фланга в 1940 году). Строились несколько
лет. Японский УР опирался на склон горы
Хутоушань. От российской территории его
отделяют реки Уссури и Сунгача.
Командование Квантунской армии придавало большое значение стратегическому
расположению уезда Хутоу. Он занимал
площадь более 100 км по фронту и 40 км в
глубину, состоял из шести узлов сопротивления и трех отдельных опорных пунктов.
К примеру, в центральной части было 7
артиллерийских и 12 пулеметных дотов,
бронеколпаки и открытые позиции с огневыми точками. Имелись подземные электростанции и водохранилища, узлы связи,
запасы продовольствия и боеприпасов на
много месяцев обороны. Все сооружения
были соединены развитой системой подземных ходов, надежно прикрыты от ударов авиации и артиллерии.
– А что можно сказать про советский
Иманский УР?
– Решение о строительстве укрепленных районов на границе с Маньчжурией
было принято 3 сентября 1939 года.
Автором проекта именно этого УР был
генерал-лейтенант инженерных войск
Дмитрий Карбышев, который в царские
времена строил крепость Владивосток.
Тот самый генерал Карбышев, геройски
погибший в фашистском концлагере.
Центр Иманского укрепрайона дислоцировался на сопке Половинка в 9 км северо-западнее нынешнего Дальнереченска.
Он стал зеркальным отражением японских
укреплений.

На Иманском направлении наша артиллерия вела методичный обстрел укреплений
в районе Хутоу, давя огневые точки противника. Артиллерия японцев вела ответный ураганный огонь по городу Иману и по
железнодорожной магистрали Хабаровск
– Владивосток.
Перед первым штурмом наша авиация
в составе 49 бомбардировщиков Ил-4
под прикрытием 50 истребителей в течение двух часов бомбила оборонительные
сооружения и японские батареи. Войска
35-й общевойсковой армии под командованием генерал-лейтенанта Никанора
Захватаева в течение дня на флангах
форсировали реки Уссури и Сунгачу и с
боями продвинулись на глубину от 5 до 12
км. Но чем ближе наши войска подходили к Хутоускому укрепрайону, тем больше
возрастало сопротивление противника, в
конечном счете вылившееся в затяжное
ожесточенное сражение.
10 августа был нанесен второй бомбовый
удар, и советские войска овладели городом Хутоу. Однако самураи продолжали
удерживать и оборонять свои основные
опорные пункты. Более того, используя подземные ходы сообщения, быстро
маневрировали и наносили контратаки во
фланг и тыл нашим подразделениям, блокирующим доты и дзоты. Поэтому наши
войска обошли и окружили со всех сторон
Хутоуский УР.
14 августа Япония официально приняла условия безоговорочной капитуляции.
Император Хирохито 15 августа по радио
обратился к нации и объявил о капитуляции. Квантунская аримия, воевавшая с
СССР и Монголией, сложила оружие. Но
японский гарнизон в Хутоу так и не сдал-

ся вместе со всей Квантунской армией.
С 15 по 19 августа на противоположном берегу Уссури напротив нынешнего
Дальнереченска шли ожесточенные бои.
Японцы дрались отчаянно. Так, высота
Острая в течение двух дней несколько раз
переходила из рук в руки.
18 августа советское командование
предъявило окруженному гарнизону ультиматум. Однако предложение о капитуляции было отвергнуто, а парламентер из
числа пленных японцев, отправленный к
соотечественникам с белым флагом, был
зарублен офицером-самураем.
Тогда Красной Армией был подготовлен и предпринят еще один штурм. Ему
предшествовали мощные и продолжительные авиационные и артиллерийские
удары. Следом батальоны и роты 109-го
Иманского укрепрайона штурмом овладели Хутоуским узлом сопротивления.
19 августа из-за Уссури прилетел последний японский снаряд на российскую территорию и разорвался в 500 метрах от
железнодорожной станции Лазо.
Японский гарнизон численностью до 3000
солдат и офицеров так и не сдался, а
потому почти полностью был истреблен.
Также погибло большое число японских
переселенцев и членов семей военнослужащих, собранных в подземное убежище.
Однако последние доты врага были уничтожены, а полная капитуляция Хутоуского
укрепрайона состоялась лишь 23 августа
1945 года. В этот день звучали последние залпы и выстрелы самой кровавой
битвы в истории Второй мировой войны.
Последних оставшихся в живых японских
военнослужащих и вовсе пленили лишь
10 сентября. В плен попало только 53
человека.

ПРИЗЫВ ИМПЕРАТОРА САМУРАИ
ПРОИГНОРИРОВАЛИ
– И все-таки советская армия смогла уничтожить укрепления японцев…
– Масштабная операция с применением
авиации и артиллерии началась 9 августа
1945 года. Противник был застигнут врасплох. Части 109-го Иманского укрепрайона в первом часу ночи вместе со всем
Дальневосточным фронтом перешли на
основных направлениях государственную
границу и атаковали противника.
Японские войска бешено сопротивлялись,
используя подземную инфраструктуру
крепости.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Представляете, уже повсеместно от
Курил до Северной Кореи и Порт-Артура
советские войска праздновали победу, а
здесь еще гибли наши бойцы и командиры. При взятии крепости Хутоу погибли
или позднее умерли от ран в госпиталях
свыше 1000 советских солдат и офицеров. Большинство из них похоронили на
советской земле. Из них 493 человека
упокоились в братской могиле на территории бывшей станицы и бывшего военного
городка Графского.
19 сентября 1945 года за отличие в боях
109-му УР присвоено почетное наименование Уссурийский.
В качестве трофеев нам достались два
японских орудия – 410-мм гаубица и одна
из 305-мм гаубиц. Они были демонтированы и доставлены в Иман, откуда их вывезли в западную часть СССР.
Русский с китайцем – собратья по оружию
Советские военные советники, летчики и
авиатехники в конце тридцатых годах прошлого века помогали китайским друзьям
бороться с японскими оккупантами. А в
августе 1945 года Красная Армия просто
смела Квантунскую армию и в считанные
дни освободила северо-восточную часть
Китая.
Однако и китайские добровольцы сражались на территории СССР. Несколько человек в составе второго полка Отдельной
(интернациональной) стрелковой бригады
особого назначения НКВД в ноябре-декабре 1941 года защищали Москву – это
бывшие сотрудники Коминтерна, слушатели командирских курсов и курсанты офицерских училищ.
Но более известна история 88-й отдельной стрелковой бригады (88-й ОСБр). В
ее составе было три батальона из китайцев, один из корейцев, еще три из народностей Нижнего Амура и Средней Азии.
Соединение было усилено артиллерийским дивизионом, службами разведки,
связи, медицинского и тылового обеспечения. Местом дислокации штаба и боевых
подразделений являлось село Вятское в
Хабаровском крае, ей также подчинялась
база подготовки диверсионных групп под
Уссурийском.
Об этой единственной на Дальнем Востоке
советской интернациональной бригаде
несколько десятилетий не было упоминаний. И не потому, что она занималась
особо секретной разведывательно-диверсионной деятельностью на захваченной врагом территории и подчинялась
разведотделу Дальневосточного фронта.
Видимо, время не сразу подошло.
Сейчас наши страны и народы вернулись к доброй традиции сотрудничества верных друзей и хороших соседей.
Ежегодный обмен делегациями ветеранов Владивостока и Харбина служит тому
наглядным подтверждением. На празднование окончания Второй мировой войны
наши старики ездят в столицу провинции
Хэйлунцзян. Потомки бойцов и командиров 88-й ОСБр в четвертый раз побывали
у нас.
Вместе с россиянами около 30 граждан
КНР с военными портретами своих отцов,
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дедов и прадедов прошли по центральной улице Владивостока в многотысячной
колонне Бессмертного полка.

ФОТО НА ПАМЯТЬ
А еще делегация из приграничной провинции Хэйлунцзян привезла из Харбина
фотовыставку о славной боевой истории
бригады (спецназа – так бы ее сейчас
назвали).
На объемных стендах представлены увеличенные в размерах фотографии фронтовой поры. Подписи к ним сделаны на
русском и китайском языках.
Десятки уникальных снимков показывают,
как жили и готовились к боевым действиям подразделения и отдельные военнослужащие в форме Красной Армии, почти у всех военнослужащих уже был опыт
борьбы с захватчиками в тридцатых годах
на просторах от Пекина и Пхеньяна до
Амура и Уссури. Следующая серия фотографий посвящена их участию в разгроме Квантунской армии и зачистке освобожденных районов Китая от остатков
самураев. Есть фотографии послевоенной
поры, когда бывшие советские солдаты
и офицеры стали основой для создания
народно-освободительной армии Китая.
Отдельные стенды посвящены командиру
первого корейского батальона капитану
Ким Ир Сену, а также его встречам через
полвека в столице КНДР со своими китайскими однополчанами. Несколько снимков посвящены подписанию в 1949 году
договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и КНР.
8 мая на открытии выставки помимо
китайской делегации присутствовали
школьники и представители общественности Владивостока. Особое внимание
было уделено нашим прославленным ветеранам. В их числе были Лидия Негода, в
составе авиационного полка освобождавшая китайские города от японских милитаристов, полковник медицинской службы
в отставке Исаак Ланцман, который воевал под Калинином, Ржевом и Демянском
и получил тяжелое ранение на поле боя
под Прохоровкой на Курской дуге, другие
участники Второй мировой войны.
С приветственными словами к собравшимся
обратились
председатель
Владивостокского городского совета
ветеранов, полковник в отставке Сергей
Кондратенко, начальник управления международных отношений и туризма администрации города Алексей Кушнир и исследователь истории 88-й бригады и Второй
мировой войны в Китае профессор Ань
Жань, чей отец воевал в этом соединении.
В завершение торжественной части
несколько жителей Владивостока и членов китайской делегации были награждены памятными медалями в честь 70-летия
российско-китайской дружбы.
Наш сегодняшний рассказ пойдет об
одном из командиров соединения и настоящем патриоте Китая Чжан Вэйго. Его
судьбу долгое время изучал руководитель
исторической секции Русского клуба в
Харбине и наблюдатель координационного

совета соотечественников в Китае Сергей
Еремин.

ПОД ВЛАСТЬЮ МАНЬЧЖОУ-ГО
– С осени 1931 по весну 1932 года в ходе
первой японо-китайской войны самураи
с боями захватили весь северо-восток
Поднебесной, – рассказал журналист и
историк из Владивостока. – Китайская
армия оказывала им отчаянное сопротивление, но силы были неравные. На
захваченной территории до границы
с Монголией и Советским Союзом в
Забайкалье, Приамурье и Приморье было
создано марионеточное государство
Маньчжоу-го во главе с последним китайским императором Пу И.
На захваченной территории в лесах и
горах действовали партизанские отряды.
С ними боролись превосходящие в численности и вооружении японские регулярные части. В итоге самураи добились того,
что патриотически настроенные китайские
вооруженные формирования либо уходили в подполье, либо переходили границу и
были интернированы в СССР.
В их числе оказался китайский офицер
Чжан Вэйго.
Он родился в маленьком поселке Синмин
в провинции Ляонин 25 ноября 1919 года
в семье бедного крестьянина, у которого
было пятеро детей. Жили очень скромно, считали каждую плошку риса, каждый
юань семейного бюджета. С детства Вэйго
помогал отцу и матери по хозяйству. В
18-летнем возрасте его отдали на военную
службу.
В 1942 году Чжан Вэйго служил вблизи
поселка Доньань провинции Хэйлунцзян.
На берегу пограничной реки Амур он
командовал ротой из китайских солдат в
армии Маньчжоу-го.
В период службы молодой офицер и его
соратники видели, что японцы относятся
к простым китайцам, как к рабам. В доме
нельзя было иметь топор: рубить дрова в
селах можно было только в специально
отведенных местах. Нельзя иметь ножи
длиннее 10 сантиметров. При обнаружении холодного оружия хозяина уводили в
неизвестном направлении, а мать отправляли на принудительные работы. Десятки
тысяч таких людей трудились на строительстве укреплений вдоль советской
границы. Если в доме китайца находили
огнестрельное оружие – родителей расстреливали в присутствии детей.
В борьбе против партизанских отрядов
захватчики проводили зачистки территорий. Летом 1940-го возглавивший
Квантунскую армию генерал Ясудзи
Окамура придумал поистине жуткую стратегию «санко сакусен». В переводе она
означала «три все: жги все, убивай все,
грабь все». Войска Окамуры выжигали
целые деревни, конфисковали зерно и
сгоняли крестьян на работы по рытью окопов и строительству многокилометровых
дорог, оборонительных стен, дотов.
Японцы не считали китайское население
за людей, хотя красивые лозунги марионеточного правительства говорили о «вели-
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кой миссии» Маньчжоу-го – построении
гармоничного общества с главной идеей:
«Азия – для азиатов». То же самое они планировали устроить и на советской земле
от Урала до Тихого океана. Слава богу, что
этим планам не суждено было сбыться…

СПАСЕНИЕ ЗА АМУРОМ
– Сергей Юрьевич, а как же он оказался
на советской территории?
– Офицер Чжан Вэйго и его товарищи по
оружию подняли восстание против своих японских командиров. Готовили его в
глубокой тайне. 7 июля 1942 года около
170 китайских военнослужащих захватили
оружие, разбили имевшуюся рацию, прикончили японского командира и радиста.
Командовал восстанием Чжан Вэйго. В
их распоряжении было всего 6 автоматов, чуть более 100 винтовок и два легких
миномета.
Когда оккупационные власти получили
информацию о вооруженном выступлении, они стали спешно перебрасывать в
район восстания свои войска. Началась
погоня. Погрузившись в заранее приготовленные весельные лодки, китайские
патриоты стали переправляться на левый
берег реки. Вслед им звучали выстрелы
и злобные крики. Живыми и ранеными на
советскую сторону Амура перебралось
только 70 китайских бойцов.
Именно в это время командование
Красной Армии вело формирование
совершенно секретной 88-ой стрелковой
бригады. Планировалось создать боеспособное соединение из местных жителей
восточных национальностей: китайцев,
корейцев, монголов, бурятов, нанайцев,
гольдов и орочей для выполнения специальных заданий на оккупированной
Японией территории Китая и Кореи.
Главная задача: разведка в тылу врага
– сбор и передача советскому командованию данных о численности японских
оккупационных войск, о вооружении и
оборонительных сооружениях в предполагаемой зоне наступления частей Красной

Армии. Не следует забывать, что это был
период, когда советские войска отбивали
атаки немецко-фашистских войск, рвущихся к Волге и на Кавказ в стремлении
захватить все черноморское побережье и
отрезать промышленный Урал от нефтеносного Баку.
Все до единого соратники Чжан Вэйго
добровольно вступили в ряды 88-ой бригады. А самому лидеру антияпонского
восстания было присвоено звание лейтенанта. Всем военнослужащим были придуманы псевдонимы. Так, герой нашего рассказа стал именоваться Го Чжуфу.
Обучение велось очень интенсивно. За
короткий срок требовалось овладеть
навыками пользования разными видами
огнестрельного оружия и приемами рукопашного боя. Их учили управлять легковыми и грузовыми машинами, прыгать с
парашютом, вести наблюдение и собирать
разведданные. Обязательным являлось
знание японского языка, приемов маскировки, преодоления водных преград.
Проводились занятия по топографии, ориентированию на местности, кодированию
и передаче по рации разведданных.
Не все получалось гладко. Уже после войны в кругу семьи немногословный Вэйго
вспоминал, что их воинская часть несла
потери бойцов во время учебных прыжков
с парашютом. Было очень обидно терять
своих товарищей, не сумевших отомстить
японцам за поругание своей родной земли.
Только в его батальоне под Хабаровском
служило более 500 бойцов. Дисциплина
была строгая. Все они становились
диверсантами.

ВО ВРАЖЕСКИЙ ТЫЛ
– А для чего их так готовили?
– Начиная с середины 1943 года, наиболее подготовленных разведчиков начали
забрасывать на территорию соседнего
Китая.
Ночью из Приморья вылетали самолеты и
выбрасывали в заданном квадрате группы
по 3-5 человек. Уходя на задание, те про-

Вместо послесловия
Россия и Китай – государства-соседи, наши две страны в
это непростое время являются гарантами мира на планете!
Давайте бережно хранить в наших сердцах память о русских
и китайских героях, вместе боровшихся против разжигателей войны 70 с лишним лет назад.
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щались с товарищами навсегда. Из десяти заброшенных разведгрупп возвращалось обычно две-три. Лейтенант Го Чжуфу
дважды вернулся на советскую территорию, каждый раз полностью выполнив
задание.
Летом 1945 года всех военнослужащих из
88-ой бригады вновь разбили на небольшие команды. Кого-то прикомандировали
переводчиками в наши батальоны, полки и дивизии. Большинство забросили в
приграничные районы Северной Кореи
и Китая. Го Чжуфу выпало воевать на
малом Хинганском перевале под городом
Муданьцзян.
Все воины 88-й бригады в период наступления Красной Армии обеспечивали
наши войска оперативными данными о
сосредоточении японских войск, корректировали артиллерийский огонь и бомбометание, докладывали о переброске японских резервов по направлениям и вдоль
линии фронта.
Смертельные боевые действия продолжались около недели. К счастью для
офицера Го Чжуфу, он остался живым и
невредим. На груди боевого разведчика
появились две медали «За отвагу» и «За
победу над Японией». Он вновь стал снова
носить свое имя Чжан Вэйго.
– Как сложилась его судьба после войны?
– В октябре 1945 года офицер советской армии Чжан Вэйго вступил в
Коммунистическую партию Китая. Мирная
жизнь для товарища Чжана наступила
не сразу. Вплоть до мая 1946 года был
замом начальника военного гарнизона
вблизи Муданьцзяна. Еще несколько лет
служил начальником полиции в районе
Нанган. Его работой была не только борьба с криминальными преступлениями, но
и предотвращение диверсий и саботажа
на железной дороге, выявление оставшихся на китайской территории прояпонски
настроенных элементов.
С 1947 года начался мирный труд. Был
заместителем начальника Муданцзянской
железной дороги. После 1949 года товарищ Чжан переходит на работу начальника лесоперерабатываюшего завода. Затем
трудился заместителем начальника лесного управления, а перед выходом на пенсию
получил должность начальника лесного
торгового управления. С этого поста и
ушел Чжан Вэйго на заслуженный отдых.
В 1985 и 1990 годах ветеран антияпонской борьбы Чжан Вэйго приезжал
в Генеральное консульство России в
Шэньяне, где ему вручали медали за
40-летие и 45-летие победы во Второй
мировой войне. Не стало боевого ветерана 8 января 2003 года в возрасте 85 лет…
В семье героя его дети и внуки бережно
хранят награды, личные вещи и документы ветерана. Сохранилась гимнастерка
разведчика, офицерское удостоверение и
расчетная книжка, боевые награды СССР
и КНР. Но главное – сохранилась память.
Ведь как говорят в народе: «Пока мы
помним о павших за нашу свободу – они
живы»!
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ТЕКСТ: александр ермаков

ОГУРЕЦ СО ЗНАКОМ «ОРГАНИК»
ГМО ПОД ЗАПРЕТОМ
Так что же это такое – органическая
сельскохозяйственная
продукция?
Это та продукция, которая была
выращена за счет органических удобрений, скажете вы. И будете отчасти
правы. На деле это целый комплекс
мер по выращиванию картофеля,
овощей, куда входят подготовка пашни, семян, обеспечение качественной
водой. Все должно быть натуральным, максимально приближенным к
тому, что изначально дала природа.
Генетически каждому растению заложена программа – вырасти и принести плоды без вмешательства стимуляторов роста. Задача человека
– активизировать, запустить эту программу в работу. Устав от напичканной химией продукции, потребитель
потянулся к натуральной картошечке,
помидорам, огурчикам. Вкусным и
полезным.
Спрос на органическую сельскохозяйственную продукцию в мире
стремительно растет. Об этом можно
судить по нижеприведенным данным.
Ежегодный рост рынка сельскохозяйственной продукции составляет
1,5-2%, в то же время прирост рын-

44

Отправляясь на рынок, в торговый
центр, потребитель смотрит не только
на цены и внешний вид продуктов. Ему
важно, чтобы картофель, овощи, зелень
были экологически чистыми, полезными для здоровья. Поэтому при покупке
многие отдают предпочтение продукции,
выращенной на частном подворье, в крестьянских хозяйствах, где используют
органические, а не минеральные удобрения. Правда, как и в каких условиях
выращены картошка, огурцы, помидоры, ведомо только самому растениеводу.
Обеспечить потребителей экологически
чистой продукцией, стимулировать к
этому наших производителей обязывает Федеральный закон № 280-ФЗ «Об
органической продукции и внесении
изменений в отдельные акты Российской
Федерации», подписанный президентом
страны. В рамках федерального закона
в Приморском крае разработан и утвержден проект закона «О мерах государственной поддержки производителей
органических продуктов в Приморском
крае».

ка органической продукции достиг
5-7% ежегодно. В 2018 год объем
продаж органической продукции в
мире составил более 90 млрд $, доля
России пока составляет всего 0,18%.
Однако международные эксперты
считают, что Россия при соответствующей организационной работе
способна занять до 10% мирового
рынка, то есть 22-24 млрд $, в первую очередь за счет наличия чистых
пахотных земель. Согласитесь, здесь
есть над чем задуматься. Особенно
когда речь идет об экспорте органической сельхозпродукции в страны
АТР, где она ценится намного больше
той, которую у нас выращивают на
территории крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях и
фермерских хозяйств.
В мире уже более 90 государств приняли законы по производству органической продукции. В прошлом
году к мировой агрокультуре присоединилась и Россия. По аналогии с
зарубежным законодательством, в
российском так же много ограничений и шлагбаумов при производстве
органической
сельскохозяйственной продукции. В числе таковых –
запрет на клонирование, применение
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трансплантации эмбрионов, методов
генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукции,
изготовленной при использовании
генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов. Я уже
не говорю про запрет на применение
агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые
разрешены к применению действующим законодательством.

НЕ СЮЖЕТ ИЗ
ФАНТАСТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА
Кроме ГМО, установлен запрет на
использование гидропонного метода выращивания растений – метода,
когда вместо натуральной почвы,
пашни используется минеральная
вата, в которую по трубочкам подается химический раствор. Содержание
выращенных огурцов и помидоров
соответствующее. И это уже не сюжет
из фантастического фильма, а реальность, в которой мы живем. Начали
такой метод применять за рубежом,
затем его подхватили и наши производители. И это при огромном количестве пустующих пахотных земель.
Но предпочтение отдается гидропонному методу, позволяющему на
сравнительно небольшой территории
в тепличных условиях получать по
несколько урожаев в год. Алчность,
нажива – вот что движет большинством наших сельхозпроизводителей.
Новый закон содержит особые требования к производству, хранению
органических продуктов, их перевозке, маркировке и реализации.
Так, согласно документу, производить, хранить и перевозить органическую продукцию можно будет только
отдельно, обособленно от неорганической. Также установлен запрет на
применение упаковки, которая может
нанести вред данной продукции и
окружающей среде.
Все участники рынка, занимающиеся выпуском органики, будут заноситься в единый государственный
реестр. Для подтверждения соответствия производства, специальными
органами будет проводиться процедура добровольной сертификации.
Производители, получившие сертификат соответствия, получат право
наносить на свою продукцию маркировку органической продукции.
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Закон подписан в 2018 году, но в
силу, как уже говорилось выше, он
вступит в 2020 году. Это сделано для
того, чтобы дать время подготовиться
к работе в новых условиях регионам,
нашим сельхозпроизводителям.

НИКОЛЬСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Считается, что в Приморском крае
пока ни одно хозяйство не занимается выращиванием органической
сельскохозяйственной продукции. Но
это, мягко говоря, оказалось неправдой. Автору этих строк удалось разыскать такого земледельца. Им оказался глава к/х «Косьяненко» из села
Никольское Николай Николаевич
Косьяненко. Само хозяйство было
основано в лихие девяностые, когда в
наследство от своего отца он получил
колхозный пай, участок земли площадью 5 гектаров. Имея всего один трактор, начал с выращивания картофеля. Выжить, свести концы с концами
в тяжелые времена помогла родная
армия, куда никольский земледелец поставлял овощи и картофель.
Хозяйство росло, увеличивался парк
техники, пашня. Сегодня в растениеводческом хозяйства «Косьяненко»
750 гектаров плодородной земли, где
выращиваются картофель, овощи и
другие культуры.
– Узнав, что президент подписал
закон об органической сельскохозяй-

ственной продукции, решил попробовать, – рассказал мне Николай
Николаевич. – На эти цели выделил
5 гектаров своего поля. Прежде чем
заняться выращиванием органической сельскохозяйственной продукции, вспахал землю вместе с соей,
которая на ней росла. Как известно,
эта культура богата белком, а ее корневая система – азотом. Перегнив,
соя превратилась в отличное органическое удобрение. Следующий
момент – вода. Я ее беру не из озера,
а со специально пробуренных скважин. Здесь логика проста: растения
состоят на 70-80 процентов из воды,
поэтому воду надо брать ту, которую
человек пьет сам. А не из озера, куда
стекает весь гербицидный и пестицидный негатив. И, конечно, семена.
Не гибридные, а те, которые из поколения в поколение выращиваются
на крестьянских подворьях. Борьба
с сорняками без гербицидов и прочей химии – это уже «отдельная песня». Таким образом, этой весной на
пяти гектарах я посадил картофель,
несколько сортов томатов, тыквы,
арбузов, дыни, кукурузы, огурцов и
капусты.
Как рассказал Николай Николаевич,
желание заняться органической сельскохозяйственной продукцией у него
появилось после поездки в США, где
он наблюдал за натуральным земле-
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делием коренной народности амиши.
Затем набирался опыта в Голландии,
Новой Зеландии, экономика которых
построена на сельском хозяйстве.
– Сегодня много говорят об органической сельскохозяйственной продукции, – заметил я во время разговора с Николаем Николаевичем.
– При этом трактовки довольно разные. Интересно знать ваше мнение
по этому поводу.
– Органическое земледелие – от
матери природы, – пояснил мне глава хозяйства. – Поэтому дикорастущие растения, за счет которых и
образовалась плодородная почва,
не уничтожаются. У картошки, помидоров, капусты и других культур на
генном уровне существует иммунная
защита против диких растений. Моя
задача – найти органическую защиту для культурных растений. В этом
плане мне огромную помощь оказывает руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Приморскому
краю Галина Федоровна Буханистая.
Вообще, органическая продукция
– это штучный товар, во всём мире
выпускается в малом количестве. В
основном это ручной и механический
труд. Уверен, в нашей стране она
может дать мощный толчок для развития малого и среднего бизнеса.

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ
К органической сельскохозяйственной продукции проявляют интерес
не только аграрники, но и те, кто
перерабатывает ее, готовит из нее
вкусные блюда. В качестве примера
можно привести ресторан «Новик»,
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расположенный на острове Русском.
Там используется исключительно
экологически чистая сельскохозяйственная продукция.
Его владелец применил трехступенчатую систему контроля при закупке
продукции у проверенных временем добросовестных поставщиков.
Картофель и овощи поступают на
склад, где каждый мешок проверяется прибором экспресс-анализа на
предмет выявления нитратов. Все
данные заносятся в журнал с указанием даты, времени, за подписью
принимающего продукцию. Если
допустимые
нормы
превышены,
вновь поступившая продукция не
принимается.
Далее она поступает на склад
шеф-повара, где проводится дополнительная проверка. За всем этим
процессом осуществляет контроль
заместитель директора по безопасности. Он выдает справку управляющему о том, что поступившая продукция экологически чистая. Все этапы
приемки, проверок регистрируется
на видеокамеры. В любой момент
можно узнать, как производилась
выгрузка от поставщика, в каких
мешках, коробках и так далее.
Еще один нюанс, о котором стоит
упомянуть. В ресторане «Новик» всю
необходимую зелень выращивают на
месте, в теплице с контролем микроклимата и подачей чистой воды из
скважины. Благодаря этому зелень,
которая подается на стол клиенту,
всегда свежая и душистая.

С АКЦЕНТОМ НА ПОДДЕРЖКУ
Считается, что среднее время для
перехода на органическую продукцию составляет 3 года. В это вре-

мя производитель вынужден нести
дополнительные затраты на проведение агрохимических исследований, лабораторных испытаний и
получение соответствующих сертификатов. Особое внимание при
органическом земледелии уделено повышению плодородия почв, в
основном за счет сидератов (зеленых
удобрений), что увеличивает затраты
сельхозпроизводителей.
В проекте закона «О мерах государственной поддержки производителей органических продуктов в
Приморском крае» акцент на поддержку сделан неслучайно. В законе
предлагается предусмотреть возможность компенсации сельхозтоваропроизводителям части затрат из краевого бюджета на сертификацию
органической продукции; применение повышающих коэффициентов
при предоставлении погектарной
субсидии для сельскохозяйственных
производителей,
осуществляющих
производство органической продукции в области растениеводства.
В целях учета производителей органических продуктов и производимых ими органических продуктов в
Приморском крае создается соответствующий реестр, являющийся
государственным информационным
ресурсом региона. Порядок создания, формирования и ведения реестра, а также исполнительный орган
государственной власти Приморского
края, уполномоченный на его создание, формирование и ведение, определяются администрацией региона.

СТАТУС
«ОРГАНИК-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
Производителю органических продуктов, сведения о котором включены
в реестр, будет присваиваться статус
«Органик-производитель» при условии производства им органических
продуктов в натуральном выражении
за предшествующий календарный
год в объеме не менее 50 процентов
от общего объема производства за
тот же период.
Решение о присвоении производителю органических продуктов статуса
«Органик-производитель» принимает
администрация Приморского края
в установленном порядке в течение
30 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа
соответствующего
представления.
Производителю органических продуктов не может быть присвоен статус «Органик-производитель», если
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он проводит процедуру реорганизации, ликвидации или находится в
процедуре, применяемой в деле о
банкротстве, либо его хозяйственная
деятельность приостановлена.

ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЯ
Не осталась в стороне от этого процесса региональная наука. Недавно в
Уссурийске состоялся форум, посвященный производству органической
сельскохозяйственной
продукции.
Принявший в нем участие ректор
Приморской сельскохозяйственной
академии Андрей Комин отметил,
что в основе органического сельского производства заложены принципы здоровья, экологии, забота о
состоянии почвы, растений, людей,
животных.
Рынок органической продукции в
Приморском крае только начал создаваться, – подчеркнул ректор. – Тем
не менее, перспективы у него большие. Во многом благодаря тому, что
целых два десятилетия огромный
клин земель сельскохозяйственного
назначения у нас не использовался.
Поэтому есть возможность выращивать экологически чистые продукты.
Вопросы органической сельскохозяйственной продукции поднимал на
недавнем IX Дальневосточном российско-корейском форуме кандидат
сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «ФНЦ Агробиотехнический
Дальнего Востока им А.К. Чайки»
А.Н. Емельянов, чем вызвал большой интерес у корейских участников
форума.

ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕКТАР
Дальневосточный гектар идеально
подходит для выращивания экологически чистой продукции как для
внутреннего рынка, так и на экспорт.
Есть примеры, когда приморские
огородники на своих сотках собирают за сезон 2-3 урожая овощей.
Представьте, сколько свежей экологически свежей продукции можно
получить на гектаре? Помимо овощей
и зелени, на дальневосточном гектаре можно с успехом выращивать
высокомаржинальную
продукцию:
лимонник, женьшень, спаржу. Все это
пользуется спросом в странах АТР.
Как уже было сказано выше, новый
закон вступит в силу с 1 января 2020
года. Но, по мнению многих экспертов и сельхозпроизводителей, необходимо действовать уже сегодня.
Начнем с того, что в каждой стране,
куда в перспективе будет экспорти-
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роваться приморская органическая
сельхозпродукция, свои стандарты,
регламенты, маркировка продуктов.
У японцев они одни, у китайцев другие. Например, в КНР в разных провинциях регламенты разные. Поэтому
аккредитация во Владивостоке иностранной компании, которая будет
выдавать сертификаты международного образца на сельскохозяйственную продукцию, жизненно необходима. Тогда процесс пойдет гораздо
быстрее. Наличие сертификата на
органическую сельскохозяйственную
продукцию открывает двери на японский, китайский, корейский рынки.
Для работы в рамках нового закона
нужны квалифицированные кадры,
которые у нас готовит профильный вуз – Приморская сельскохозяйственная академия. В этот процесс также должна быть вовлечена
Таможенная академия для подготовки специалистов, готовых работать
по регламенту международных сертификатов. В соответствии с новым
законом вузы должны быть вовлечены в этот процесс. Было бы очень
полезно на базе сельхозакадемии
проводить обучение как начинающих,
так и опытных приморских фермеров
основам возделывания органической
сельскохозяйственной продукции.

СЕРТИФИКАТ НА ЗЕМЛЮ
Чтобы получить сертификат на
производство
сельскохозяйственной продукции, необходимо, чтобы
сама земля была сертифицирована. Этим у нас занимается ФГБУ
«Россельхозцентр» по Приморскому
краю. Понятно, что данный процесс
небыстрый, но делать это необходи-

мо. Для этого создается специальная
карта Приморского края, где красным цветом обозначают места, где
нет возможности для выращивания
органики. В числе таких участков –
железная дорога, производственные
территории.
Второй, и немаловажный, вопрос в
производстве экологически чистой
органической продукции – вода для
полива. Она не менее значима, чем
земля и органические удобрения. Где
ее берет сельхозпроизводитель, фермер? Обычно из пруда, куда с полей
текут минеральные удобрения. А следует из скважины с водоподготовкой, где имеется сбалансированное
содержание необходимых минералов, химических элементов. Поэтому
в выращивании картофеля и овощей
вода такой же главный элемент, как и
пашня. Кроме того, водой можно очистить землю от минеральных удобрений, постепенно вымыть их из нее.
Новый закон об органической сельскохозяйственной продукции, способен кардинальным образом поменять
расстановку сил на рынке. Согласно
ему, в России будет создан единый
государственный логотип, который
позволит потребителю определить,
какой именно продукт перед ним на
витрине магазина. Будет создан государственный реестр, где в отрытом
доступе будет размещена информация о производителе и его продукции. Защищенный юридически знак
«Органик» поможет рынку очиститься от фальсификата. Органический
сертификат даст гарантию того, что в
реализуемых продуктах нет пестицидов, ГМО, гормонов роста, антибиотиков, пищевых добавок. Даст то, о
чем мечтает каждый потребитель.
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Приморье – лидер
экономики в ДФО
Эксперт журнала «Окно в АТР» об особенностях развития Дальнего Востока
в условиях «Восточного вектора» современной российской политики
Текст: Николай КУТЕНКИХ

Развитие Дальнего Востока
в рамках политики так
называемого «Восточного
вектора» или «Разворота
на Восток» – одна из приоритетных
национальных
задач последних лет. Вместе
с тем, политика, экономика и социальные проблемы
смешались в этом ключе
настолько тесно, что уже
никто, кроме специалистов,
не может понять, что тут
первично, а что – вторично. О том, насколько эффективно в Дальневосточном
федеральном округе могут
работать классические экономические модели, и как
это связано с политикой –
разговор с кандидатом политических наук, доцентом
Школы гуманитарных наук
ДВФУ, членом Российского
общества
политологов
Петром Самойленко.
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– Петр Юрьевич, насколько развитие региона сегодня соответствует классическим экономическим
моделям?
– Жизнь, как она есть, всегда,
несколько, а зачастую и вообще
существенно отличается от того, как
она описана в книгах – от сказок до
фантастики и беллетристики и научных монографий, – с улыбкой ответил
эксперт.
– На самом деле экономические
модели, безусловно, работают, но
они обязательно должны быть соотнесены с другими важнейшими
аспектами – прежде всего политическими особенностями и социальными
реалиями. Развитие региона сегодня
с экономической точки зрения, по
сути, лежит одновременно в плоскости двух экономических парадигм.
Во-первых, мы стремимся открыть
Дальний Восток для АТР, усилить экспортные потоки и в то же самое время
«нарастить мускулы» внутри региона
– развивать здесь экономику, прежде всего промпроизводство и сельское хозяйство, а также сферу услуг
в отдельных секторах. Яркий пример
– это туризм. То есть мы говорим о
ВНЕШНЕЙ и ВНУТРЕННЕЙ парадигмах экономического развития нашего
региона, причем если вторую тут так
или иначе развивали постоянно, то
вот внешнеэкономические аспекты
развития региона далеко не всегда
были с очевидностью в приоритете.
Во всяком случае, в советский период тут больше внимания уделялось
стратегическо-оборонным аспектам,
наращиванию неприступности наших
дальневосточных рубежей.
Сегодня же мы демонстрируем
политику открытости и делаем это
достаточно
активно.
Примеры?
Пожалуйста! Владивосток всегда
позиционировался как форпост на
Тихом океане и крупная военная
база, нам ведь и статус Города воинской славы присвоили аккурат накануне провозглашения «Разворота
на Восток»… А сегодня у нас традиционное место проведения ВЭФ
и даже офшор на острове Русском
для возврата «утекших» за границу капиталов. Это достаточно явное
прочтение коренной смены экономической политики в силу изменения
политических причин. Это – хороший
показатель с точки зрения развития
экономики.
– Так насколько у нас сегодня работают рыночные законы
и механизмы, ведь государство
продолжает со своей стороны
контролировать многие проекты,
тарифы, остается высокой доля
государственного бизнеса…
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– Ну, я в общем-то не экономист как
таковой и не скажу вам с применением уравнений и экономических вычислительных методов, как и что работает или должно работать. Давайте
обратим наше внимание на другой
аспект: экономика не существует в
форме каких-то книжных моделей, а
всегда формируется, исходя из реалий и потенциала соответствующей
территории – города, региона, страны и так далее. Вот если исходить из
этих двух аспектов – реалий и потенциала, то мы увидим, что реалии в
общем-то не блестящие, а потенциал
пока реализуется если не сказать, что
слабо, то, как минимум, в меньшей
степени, чем нам всем того хотелось
бы. Традиционно наша экономика
имеет достаточно крупный государственный сектор, и пока тут большой
вопрос: плохо это или хорошо – ведь
мы еще помним, к чему привела приватизация в 90-х годах, когда многочисленные, ранее весьма прибыльные предприятия, банкротились и
уходили с молотка – таких примеров
немало и у нас здесь, в Приморском
крае и Владивостоке: я говорю прежде всего о крупных транспортных
и рыболовецких компаниях и многих
других предприятиях. Поэтому наличие госсектора в бизнесе – это определенная гарантия для государства.
С другой стороны, это не должно
ущемлять интересов других участников рынка, для всех должны быть
одинаковые условия. Государство,
по сути, в период 90-х – «нулевых»
пыталось развивать Дальний Восток
путем субсидий, но довольно быстро
стало понятно, что для этого банально не хватает бюджетных средств.
Вот поэтому в начале «десятых» и
была принята принципиально новая
парадигма развития экспортно ориентированной экономики на основе
рыночных принципов. Пока все это
работает не в полную силу, однако
тут сложно ожидать очень быстрых
изменений...
– Можно ли говорить о том, что
политика «Разворота на Восток»
приносит плоды – ведь пока
успешных примеров в сфере бизнеса не так уж много?
– Говоря об экономическом развитии
регионов Дальневосточного федерального округа в рамках реализации политики «Восточного вектора»,
необходимо отметить, что ключевые
задачи среди прочих на сегодня – это
повышение конкурентоспособности
региональной экономики и социально-экономического развития региона, что в итоге должно привести к
улучшению качества жизни и созданию позитивного бренда территории

российского Дальнего Востока. При
этом мы должны понимать, что задачи непосредственно экономического
развития региона тесно связаны с его
спецификой, а также могут реализовываться с учетом прошлого опыта
освоения территории самого крупного по площади федерального округа
Российской Федерации. Социальноэкономические задачи – такие, как
массовое создание высокотехнологичных рабочих мест, повышение
уровня жизни и реальных доходов
населения, улучшение социальной
инфраструктуры и ее доступности для
граждан – все они должны решаться
в «привязке» к экономическим проектам развития территории. Если вернуться к сути вопроса, то на сегодняшний день можно говорить о том,
что за последнее время достигнуты
отдельные позитивные результаты,
которых, с одной стороны, недостаточно для достижения поставленных
руководством страны по развитию
региона и развитию сотрудничества с
экономиками АТР целей, но которые,
однако, с другой стороны, дают возможность говорить о формировании
определенной позитивной практики и
тренда изменений. Попросту говоря,
нельзя просто «вдруг» преобразовать
огромный и достаточно сложный для
управления и развития регион. Если
посмотреть на ситуацию с 2014 года,
то уже создан «правовой каркас» для
проектов развития региона, сформирована нормативно-правовая база,
ежегодно проводится Восточный экономический форум, в котором всегда принимает участие российский
Президент, что само по себе является мощным фактором привлечения
внимания иностранцев, в том числе
и потенциальных инвесторов. Также
постепенно начинает создаваться
инфраструктура для ТОРов, растет
количество участников программ
ТОР и Свободный порт Владивосток.
Программа «Дальневосточный гектар» оказалась сопряжена с серьезными трудностями практического
выделения и оформления земельных
участков и обеспечения их коммуникациями – начиная даже с подъездных дорог, но, вместе с тем, программа уже существенно усилила
известность региона в рамках всей
страны, а значит, создала потенциальные возможности для внутристрановой миграции на Дальний Восток.
Но тут как всегда – пока не начнешь
что-то делать, не увидишь минусы
и слабые стороны. Не ошибается
только тот, кто ничего не делает…
Вот и сейчас, говоря о развитии экономики Приморского края и Дальнего Востока, необходимо думать
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не только о существующих преимуществах региона, но и о его слабых сторонах, которые существенно
нивелируют, снижают возможности
реализации экономических проектов, прежде всего направленных на
развитие сотрудничества с экономиками
Азиатско-Тихоокеанского
региона и Северо-Восточной Азии.
Минимизация таких рисков, улучшение общих условий для бизнеса в
регионе и диверсификация его экономики могут создать условия для
нового роста экономического потенциала, и, соответственно, для улучшения
социально-экономической
инфраструктуры в дальнейшем. Ну а
минусы – это высокие транспортные и
эксплуатационные расходы, определенные климатические особенности и
недостаточно высокий уровень жизни
населения, прежде всего по его собственным оценкам. А применительно к бизнесу – низкая доступность
для регионального бизнеса земли
и финансовых заемных средств,
высокая стоимость подключения к
электрическим и инженерным сетям,
относительно высокая стоимость
труда, существенные коммунальные
издержки для предпринимателей.
– Приморье должно стать лидером с перспективой экономического роста на Дальнем Востоке.
Получится ли?
– Ну, тут как в одной известной книге:
с одной стороны, система управляет
людьми, с другой – эти же самые люди
создают систему. Зависеть это будет
от всех – причем не только от власти,
на которую у нас принято возлагать
стопроцентную ответственность за
все, но и от самих жителей, в том числе и от их местного патриотизма. Мы
живем в демократической стране, и
административными методами никого
на территории не удержишь, времена
комсомольских строек, переселения
по команде прошли. А это значит, что
нужно задействовать такие рыночные
механизмы, которые позволят развивать территорию и закреплять здесь
население, а также привлекать высококвалифицированные кадры. Нужно
формировать патриотизм населения
по отношению к собственному краю
и региону – ведь, по данным социологов, у нас в Приморье до 50% молодежи хочет уехать из региона, по
другим территориям округа ситуация
еще более сложная. А привлекательность территории для людей – это
высокие доходы и высокий уровень
жизни, комфортность. Основными
нашими преимуществами на сегодняшний день являются уникальные
для страны правовые режимы ТОРов,
Свободного порта и проект дальне-
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восточного гектара, возможности
организации на территории региона логистических и транспортных
коридоров с использованием потенциала морской и железнодорожной
инфраструктуры. Также к «активу»
можно отнести возможности развития отдельных секторов экономики,
например, сельского хозяйства и
производства экологически чистых
продуктов питания, а также многопрофильного туризма, что востребовано на азиатских рынках.
На недавнем медиафоруме в Сочи
журналистка из Чукотки задала президенту вопрос как раз об этом, заявив, что она живет в регионе, он ей
нравится, но явно недостает инфраструктуры. Владимир Путин ей ответил, что ключ к развитию региона –
это создание высокооплачиваемых
рабочих мест и производств. Это
как раз одно из подтверждений того,
что именно экономические «рычаги» будут ключевыми для развития
Дальнего Востока…
– Как вы считаете, чего не хватает для более быстрого развития
региона?
– Необходимо прежде всего учитывать те «месседжи», которые посылает зарубежный бизнес в рамках
обсуждения перспектив развития
сотрудничества с Дальним Востоком.
В основном это ожидание как раз
практических предложений сотрудничества с нашей стороны в рамках
микроэкономической среды, возможности для конкретных двух– или
многосторонних бизнес-проектов и,
соответственно, успешные в данном
отношении кейсы.
Это как раз не теоретическая, а практическая экономика в ее территориальном выражении применительно к
Дальнему Востоку. Так, мне кажется,
что в качестве приоритетов на сегодняшний день необходимо рассматривать несколько ключевых направлений системной работы, которую
должны вести федеральные, региональные и местные власти во взаимодействии с бизнесом и предпринимательским сообществом региона.
При этом показателями успешности
должны быть не только статистические данные, но и позитивные практические кейсы бизнеса в рамках таких
проектов, а также факты роста популярности дальневосточных товаров
и услуг в АТР наряду с повышением
позитивной известности и узнаваемости региона в глазах иностранцев.
Во-первых, необходимо интенсивно
продолжать развивать уникальные
проекты Территорий опережающего
развития (ТОРов), Свободного порта Владивосток (СПВ) и дальнево-

сточного гектара. Все они в случае
системной их реализации придадут
существенный вектор развитию экономики региона.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
проблем, связанных с реализацией указанных проектов, которые
необходимо решать в скорейшем
порядке. Это и алгоритм выдачи и
оформления земельных участков
для граждан в рамках программы
«Дальневосточный гектар», и обеспечение транспортной и инженерной инфраструктурой площадок под
строительство ТОРов, и обеспечение
логистических схем для трансконтинентального, включая Севморпуть,
транзита грузов через Приморский
край и Дальний Восток.
Во-вторых,
необходимо
уделить
особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, поскольку в
нашем регионе на сегодняшний день
рост и отраслевое расширение этого
сектора хозяйственной деятельности является приоритетной задачей.
Именно малый и средний бизнес
должен получить дополнительный
вектор развития в рамках стратегии
«Восточного вектора» и стать своего рода базисом экономики региона. При этом малый и средний бизнес может как выполнять отдельные
заказы и субподрядные работы в
рамках крупных хозяйственных проектов, так и осуществлять самостоятельную деятельность по обеспечению населения и нужд в области
внешнеэкономической деятельности
конкурентными товарами и услугами. Такое развитие будет полностью
соответствовать нынешней политике
руководства страны, направленной
на повышение конкурентоспособности экономики вообще и роста доли
малого бизнеса в национальной экономике в частности.
В-третьих, необходимо развивать
иные «дорожки» сотрудничества с
ключевыми экономиками АзиатскоТихоокеанского региона. Это, прежде
всего, культурное сотрудничество,
которое должно выполнять функцию
повышения толерантности граждан
ведущих стран региона к нашей территории. В этом отношении необходимо определить потенциал отдельных регионов Дальнего Востока для
того, чтобы диверсифицировать
подобное сотрудничество, сделав
акцент в одних случаях на традиционные ценности и народную культуру, а
в других – на возможности туристического, исторического и культурного потенциала конкретных дальневосточных городов и территорий.
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Также необходимо создать «связку»
между бизнес-проектами и неделовым туризмом, чтобы граждане стран
АТР, приезжая первоначально в регион с деловыми целями, возвращались вновь уже для отдыха, познавательных поездок, для экологического
туризма и так далее.
В-четвертых, приоритетной задачей
является здоровый лоббизм местных
производителей товаров и услуг. На
сегодняшний день мы имеем удачные
примеры, когда, например, отдельные категории товаров и продуктов
питания местных производителей
– такие, как ювелирные изделия,
кондитерская продукция, пищевые
масла и другие – пользуются устойчивым спросом у иностранцев. Такую
практику нужно развивать, создавая
условия для того, чтобы дальневосточные производители товаров и
услуг во все большей степени были
интегрированы во внешнеэкономическую деятельность в рамках политики «Восточного вектора» и расширяли свое присутствие на внутреннем
рынке. Очевидно, что такие товары
и услуги – это, прежде всего, пищевая промышленность, производство
БАДов и товаров для ЗОЖ, туризм.
При этом практическим вопросом
остается и необходимость создания
устойчивых «зонтичных» брендов для
позиционирования таких товаров как
здесь, так и за рубежом.
В-пятых, необходимо определить
«мэйнстрим» развития региональной
экономики, прежде всего выделив
те приоритетные отрасли хозяйства,
которые должны стать «прорывными»
в развитии региональной экономики.
Это туризм, агробизнес, отдельные
направления производства – такие,
как пищевая и обрабатывающая
промышленность, услуги в области
образования.
Эти «точки экономического прорыва» должны естественным образом
учитывать региональную специфику
территорий Дальневосточного федерального округа и основываться на
том, в каком конкретно регионе ДФО
условия более оптимальны для конкретного вида деятельности.
В-шестых, актуальной задачей для
нас является развитие технологической составляющей в экономике
Дальнего Востока, создание здесь
базы для производства технологий,
востребованных для внедрения как в
России, так и за рубежом. Это могут
и должны быть технологии и софт
самого широкого спектра действия –
начиная от программного обеспечения для нужд производства и заканчивая используемым в современном
городском и коммунальном хозяй-
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стве. При этом речь совсем не обязательно может идти о каких-то глобальных проектах, крупных стартапах
и так далее: на практике необходимо
разрабатывать готовые к внедрению
и привлечению инвестиций технологические инициативы самого разного
уровня и масштаба.
И, наконец, в-седьмых, развитие экономики региона должно преследовать
не только цель расширения внешнеэкономического сотрудничества, но
и ориентироваться на внутренние
цели федерального округа, развитие
внутренней инфраструктуры, превращение его в территорию, привлекательную для внутренней миграции
россиян с высоким интеллектуальным и кадровым потенциалом.
Создание такой «миграционной волны» наряду с закреплением здесь
местных жителей позволит создать
принципиально новые условия для
развития экономики региона, усилить
кадровый ресурс для хозяйствующих
субъектов Дальнего Востока. Таким
образом, развитие Дальнего Востока
должно основываться на синтезе
политических решений, экономических возможностей и социальных
задач повышения качества жизни на
территории федерального округа.
– Насколько, на ваш взгляд, для
нас будет полезен опыт стран
самого АТР в развитии региона
как кластера для международного сотрудничества?
– Весьма полезен, и без этого нельзя. Только нужно оговориться сразу, что нужно не ЗАИМСТВОВАТЬ
какие-то экономические модели, а
УЧИТЫВАТЬ их в собственной работе
и на ИХ основе создавать собственные модели. Вот тогда мы сможем
реально подойти к формированию
оригинальной системы экономического развития территории, достаточно уникальной, поскольку мы живем
в действительно уникальном регионе.
Если говорить о полезных практиках,
то это Сингапур, Гонконг, Тайвань,
Южная Корея – в части привлечения инвестиций и создания открытой
модели экономики, ориентированной
на внешнеэкономическую деятельность, отчасти Вьетнам – с точки зрения примеров развития туризма при
минимуме вложений, в отношении
организации производства – конечно же, Япония, в вопросах развития
экспорта – Китай. Но, повторюсь,
нельзя просто смотреть на соседа и
подражать ему, нужно переосмыслить его опыт на свой лад…
– В чем Приморье может служить
примером для наших дальневосточных соседей?

– Вопрос сложный. В том-то и дело,
что все регионы Дальнего Востока
имеют свою специфику, и нельзя прямо говорить о том, что вот у нас тут в
Приморье сделано так-то, и это нужно повторить всем остальным или, по
крайней мере, большей части.
Однако полагаю, что в любом случае
мы должны быть примером в качестве работы с иностранцами всех
рангов – от туристов до деловых и
официальных делегаций. По совершенно объективным причинам основной поток иностранцев идет к нам,
мы с ними работаем, и вот тут как раз
нарабатывается тот опыт, который
понадобится и другим регионам. Хотя
и нам в Приморье еще много чего
нужно делать для улучшения ситуации – например, обучать английскому
языку весь персонал сферы обслуживания и торговли, как минимум,
в самом Владивостоке и в пределах
агломерации краевого центра, улучшать «топографию» для туристов – в
части табличек, онлайн-поисковых
сервисов, карт и так далее…
– Каков ваш прогноз на ближайшее будущее с учетом значимых
событий последнего времени,
в частности, встречи лидеров
России и КНДР во Владивостоке
в апреле?
– Ну, в общем-то, прогноз благоприятный. Деловые контакты, безусловно,
будут продолжаться, и Владивосток
сохранит статус официальной деловой площадки на фронтире (то есть
границе) в АТР. Другой вопрос, что контакты внешнеполитического уровня
необходимо дополнять и активностями сугубо экономического характера
– практическими проектами в сфере
международного делового сотрудничества. Современная экономика в
эпоху глобализации – это сочетание
нескольких основных составляющих
– прежде всего это геоэкономические преимущества территории, на
которой мы живем, это потенциал
рабочей силы, это, безусловно, гуманитарная составляющая – культура, образование, менталитет людей.
Лично я вообще убежден, что наш
главный капитал – это люди, это как
раз тот самый «кадровый капитал»,
о котором любят рассуждать экономисты: дальневосточники всегда
были сильными, самостоятельными
и творческими людьми. И патриотичными. Надеюсь, что мы и следующие
поколения такими и останемся – и это
будет лучшей основой для нашей экономики и развития Приморского края
и Дальнего Востока.
– Спасибо за интересное и полезное интервью.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ТЕКСТ: николай алексеев
Фото автора

ССК «ЗВЕЗДА»: ПРОЙДУСЬ
Я ПО «САДОВОМУ», СВЕРНУ
ПОТОМ НА «ПАРКОВЫЙ»…
Такое впечатление, что ты
попал на съемки фильма эпохи
индустриального социализма.
Возводятся жилые микрорайоны,
прокладываются дороги, работа кипит
днем и ночью. Такую картину сегодня
можно увидеть на строительстве
шести микрорайонов ССК «Звезда»
в Большом Камене. Их названия –
словно из знаменитой песни Юрия
Антонова «По улице Каштановой».
Здесь скоро можно будет пройтись
по благоустроенным микрорайонам
«Садовый», «Парковый», «Солнечный»,
«Нагорный», «Зеленый»… Когда
судостроительный комплекс выйдет
на проектную мощность, на нем
будут трудиться более семи тысяч
человек. Всех приезжих необходимо
обеспечить комфортабельным
современным жильем.
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СТРОЙКА ПО ВЕРТИКАЛИ
Сегодня на ССК «Звезда» трудятся
почти 2500 человек. Здесь работают
вчерашние выпускники МГУ, ДВФУ,
университета из Уфы и многих других.
Ведется большая кадровая работа по
привлечению рабочих и специалистов
посредством ярмарок вакансий, дней
открытых дверей. Заключены договоры с вузами, специализирующимися на подготовке судостроителей.
Кроме того, в Приморье работают
три «Роснефть-класса» по специальности «Судостроение».
Краткая справка: Судостроительный
комплекс «Звезда» – стратегически важный для дальневосточного региона и отечественной судостроительной
промышленности
проект, который реализуется по поручению Президента и Правительства
Российской Федерации Консоциумом
АО
«Роснефтегаз»,
ПАО
«НК

«Роснефть» и АО «Газпромбанк».
Начало
строительству
комплекса было положено в 2009 году.
Торжественный запуск производства
новой верфи состоялся 1 сентября
2016 года в присутствии Президента
России Владимира Владимировича
Путина.
С видовой площадки хорошо виден
ход строительства Шестого микрорайона. Оторвавшись от нулевого
цикла, стройка стремительно рвется
вверх. В первую очередь будут сданы
четыре пятиэтажных дома. Они будут
укомплектованы минимальным набором мебели, плюс ванная, санузел.
Таким образом, электросварщик,
монтажник, инженер не будут ломать
голову, чем обставить квартиру. Все
свои силы они сосредоточат на главном – строительстве судов. Здесь
будут жить и те, кто трудится вахтовым методом, приезжая из других
регионов страны. Например, одна из
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бригад по производству судовых корпусов прибыла из Крыма. Но большинство работников ССК – дальневосточники, среди которых много
приморцев.
С видовой площадки хорошо просматриваются не только строящийся шестой микрорайон, но и
зеленые крыши первых двух домов
пятого микрорайона, где работники «Звезды» уже справили новоселье. На очереди – микрорайоны
«Садовый»,
«Солнечный»,
«Парковый», «Нагорный», «Зеленый»,
где ведутся проектно-изыскательные работы. Рядом зеленый массив,
за ним бухта Большой Камень. ССК
запланировал построить около пяти
тысяч квартир за счет своих сил и
средств. Еще около двух тысяч квартир будут возведены за счет бюджета Приморского края. В отличие
от эпохи социалистической, когда
строились однотипные «хрущевки», здесь у каждого микрорайона
свои проекты строительства домов.
Например, в Шестом микрорайоне,
где побывал корреспондент, возводятся пятиэтажные многоквартирные
дома. В других микрорайонах появятся высотные здания с лифтами. Дома
отличаются не только проектами, но
и оригинальным цветовым решением
фасадов и крыш. В небольшом городе Большой Камень, где давно не
велось масштабное строительство,
это даст мощный импульс развитию
экономики.
Учитывая, что многие работники комбината живут с семьями, разработана
целая программа развития социальной сферы, куда входит строительство детских садов, школ, больниц.
В частности, финансирование строительства детского сада обеспечивается за счет средств администрации Приморского края. Пока же дети
ходят в детские сады и школы, расположенные в Большом Камне. Мест
всем хватает. Но это пока. К тому
времени, когда количество работающих на ССК вырастет в разы, будут
возведены новые школы, детский
сады и больницы.

НАДПИСЬ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА
Побывав в жилых микрорайонах, я
отметил не только наличие красочных игровых площадок, мест для парковки автомобилей, но и одну деталь,
характерную для советской эпохи.
Это надписи на пятиэтажках: «ССК
«Звезда-2016» и «ССК «Звезда-2017».
На желтом фоне строители выложили их из красного кирпича. Это одна
из строительных традиций, которую
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решили вспомнить подрядчики ССК.
Полюбовавшись
новостройками,
захотелось побывать внутри.
Чистый аккуратный подъезд, пластиковые окна. Стучим в первую
попавшуюся квартиру. Дверь открыл
молодой человек. Узнав, что к нему
пожаловал журналист, без лишних
слов пригласил войти внутрь. В просторной квартире проживают супруги Гуртовые. Иван работает ведущим
специалистом по автоматизации производства в отделе конструкторской
технологической подготовки. В круг
его обязанностей входит обеспечение работы станков с программным
управлением. Его жена Анастасия
трудится ведущим инженером по техническому надзору промышленных
цехов, административных зданий,
сданных в эксплуатацию. Как выяснилось, на ССК «Звезда» супруги
работают уже два года. Иван родом
из Чугуевского района, Анастасия
– из Артема Приморского края.
Познакомились во Владивостоке, где
учились, а потом начали работать.
– Инициатором переезда в Большой
Камень был я, – вспоминает Иван. –
Анастасия поддержала мою инициативу. До этого жили во Владивостоке
на съемной квартире, за которую
приходилось платить немалые деньги. В ССК «Звезда», где мы трудоустроились, нам предоставили служебное жилье общей площадью 38
квадратных метра с балконом.
Если в семье Гуртовых будет пополнение, они имеют право подать заявление на расширение жилплощади.
Тем, у кого на ССК большая семья,
предоставляется квартира из трех
комнат.
Во время общения с молодыми
специалистами за вкусным камбоджийским чаем Анастасия рассказала,
что во Владивостоке активно занималась фитнесом, танцами. Переехав
в Большой Камень, переживала, что
у нее не будет такой возможности.
Но эти переживания были напрасны.
Совсем скоро она нашла секцию с
хорошим тренером по фитнесу.
– Город Большой Камень хорош тем,
что все здесь в шаговой доступности, – продолжила Анастасия.
– Спортивные секции, культурные
центры в том числе. С наступлением
выходных стараемся съездить домой
к родителям или во Владивосток.
Если говорить в целом, то работа на
«Звезде» интересная, перспективная,
есть возможность карьерного роста.
Так что мы с Иваном настроены на
долгосрочную перспективу.

Специалисты ССК Звезда, супруги
Гуртовые Иван и Анастасия

– Коллектив в нашем отделе молодой, – рассказал ее супруг Иван.
– Средний возраст специалистов –
около тридцати лет. Много работает
вчерашних выпускников вузов. Здесь
созданы все условия для нормальной плодотворной работы. Много
интересных проектов, касающихся внедрения нового оборудования,
программных комплексов различного назначения. Спрашиваете – о чем
мы с Анастасией мечтаем? Да о том,
о чем мечтают все молодые семьи.
Хотим с супругой купить автомобиль и
проехаться по новой широкой дороге
из Владивостока в Находку, где идет
завершение строительства. Участок
до Большого Камня дорожники обещают сдать в 2021 году, а через год и
в саму Находку. Говорят, что по ней из
краевого центра до нас можно будет
добраться минут за сорок, максимум – за час. Планы у ССК «Звезда»
грандиозные,
широкомасштабные,
поэтому для нас, молодых специалистов, здесь открываются большие
перспективы.
Краткая справка: Проект строительства ССК «Звезда» предполагает
завершение в 2024 году. Но уже сейчас
функционируют объекты первой очереди: в блоке корпусных производств и
окрасочных камерах изготавливаются
судовые конструкции для многофункциональных судов снабжения ледового
класса, танкеров типа «Афрамакс». На
тяжёлом открытом достроечном стапеле, укомплектованном уникальным грузоподъёмным оборудованием во главе с
краном-гигантом «Голиаф», уже ведётся
стыковка готовых секций будущих судов.
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КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЖЕНИЕ
Как строят, кто строит? Этот вопрос
я задал начальнику управления
жилищного строительства ООО «ССК
«Звезда» Андрею Юрьевичу Дьякову.
Управление, которым он руководит,
выступает в роли заказчика строительства. Разработанную проектную
документацию управление жилищного строительства направляет на
экспертизу, после чего организовывается конкурс на выполнение строительно-монтажных работ.
Вся жизнь Андрея Юрьевича связана со строительством. Работал в
«Приморском водоканале», группе
компаний «РДС», главным инженером Фонда капитального ремонта Приморского края, затем в
Корпорации
развития
Дальнего
Востока.
– Наше управление выступает в роли
Заказчика всего процесса строительства, от проектирования и выполнения строительно-монтажных работ
до ввода объектов в эксплуатацию
– рассказал Андрей Юрьевич. –
Поэтому вся ответственность за ввод
объектов в эксплуатацию и надзор
за строительством лежит на нас. В
процессе проектирования мы вместе
с проектировщиками рассматриваем основные технические решения,
варианты конструкций домов, утепления, отделки. Все эти вопросы
согласовываются с заказчиком, то
есть с нами.
Наш разговор состоялся возле пятиэтажки по улице Приморского комсомола 29В, возведенной в позапрошлом году. Новоселами стали
работники ССК «Звезда».
– Конструкция здания представляет собой железобетонный каркас, –
рассказал мне руководитель управления. Наружные стены трехслойные,
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продукция в нашем регионе не производится, поэтому их приходится завозить издалека. А вот основной строительный материал – такой, как цемент
– поставляет наш Спасский завод,
хороший минераловатный утеплитель
производит компания «Технониколь».
Как рассказал руководитель управления, при строительстве микрорайонов также применяется проверенное временем крупнопанельное
домостроение. Панели поставляют
надежные приморские поставщики.
Одно из главных требований, которые сегодня предъявляются таким
материалам, – энергосбережение,
низкая теплопроводность конструкций. Количество этажей в домах
зависит от зоны разрешенного строительства. Разброс разный, начиная
от четырех и заканчивая двенадцатью этажами.
Начальник управления жилищного
строительства ООО «ССК «Звезда»
Андрей Юрьевич Дьяков

внешняя часть выполнена из облицовочного кирпича, внутренняя – из
приморского, тереховского шлакоблока. Между ними эффективный
утеплитель. Уровень энергосбережения таков, что зимой при нормальном
отоплении в комнатах жарко.
– Почему именно тереховские блоки
используете для строительства многоквартирных домов. Чем они хороши? – спросил я Андрея Юрьевича.
– Хорошим соотношением цены и
качества. К сожалению, не все необходимые нам строительные материалы производятся на территории
Приморского края. Особенно это
касается современной трубной продукции для отопительных систем – с
изоляцией, датчиками, которые контролируют целостность трубы. Такая

СЕМЬ МИКРОРАЙОНОВ
«ЗВЕЗДЫ»
Как рассказал Андрей Юрьевич,
строительство в разной степени ведется в шести микрорайонах.
Первая очередь Шестого микрорайона застраивается четырехэтажными домами, вторая очередь
– пятиэтажками. В микрорайоне
«Парковый» будут построены сразу
десять «девятиэтажек». Микрорайон
«Садовый» тоже станет многоэтажным, там будет возведено 8 домов. В
Пятом микрорайоне строятся 4 дома
– один пятиэтажный, три двенадцатиэтажных. Микрорайоны «Нагорный» и
«Зеленый» находятся на стадии проектирования. Предполагается, что
там будут возведены девяти- и четырнадцатиэтажные дома. Еще планируется к застройке седьмой по счету
микрорайон «Солнечный», данный
проект будет осуществляться за счет
краевого бюджета.
– Семь микрорайонов – да это целый
город! – заметил я. – Какие подрядчики привлекаются для строительства?
– Строят самые разные компании. Например, Шестой микрорайон возводит приморская компания
ОМО-БК. Помимо жилья еще необходимо строить внешние сети по обеспечению строящихся микрорайонов
электричеством,
водоснабжением,
водоотведением, ливневой канализацией, теплоснабжением. Одни из
перечисленных объектов строятся
за счет федерального бюджета, другие финансируются из регионального
источника. Координаторами жилищного строительства выступают КРДВ,
администрации Приморского края,
городского округа Большой Камень.
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– Объемы строительства жилья
колоссальные, а ведь еще надо
построить социальную инфраструктуру, – заметил я.
– Для развития инфраструктуры разработан комплексный план развития
городского округа «Большой Камень»,
– продолжил Андрей Юрьевич. –
Инженерную и транспортную инфраструктуры обеспечивает КРДВ; все,
что касается социальной инфраструктуры, ложится на плечи края.
При разработке жилищных проектов
мы резервируем место под социальную инфраструктуру, строительство которой будет вестись за счет
средств регионального бюджета.

ВЧЕРА – БУРЕЙСКАЯ ГЭС,
СЕГОДНЯ – «ЗВЕЗДА»
После того, как мне выдали каску с
надписью ССК «Звезда», я в сопровождении начальника строительства ОМО-БК Виталия Геннадьевича
Дацука отправился на строительную
площадку первой очереди Шестого
микрорайона. Передо мной предстал
лес железобетонных конструкций:
опалубок, арматуры и труб. Виталий
Геннадьевич рассказал, что в его подрядной организации трудятся более
двухсот строителей из Приморского
края и Амурской области.
– Я с супругой приехал из Амурской
области, – рассказал мне он. – Когда
дети закончат девятый класс, тоже
приедут к нам. Я возглавил субподрядную организацию, жена Виолетта
Викторовна работает на стройке
сметчиком. Недавно из Амурской
области приехал мой земляк, отделочник Андрей Пусенко. До этого он работал на строительстве
космодрома.
Руководитель субподрядной организации рассказал, что его рабочий день начинается в 7:45 с обхода
объектов. Определив, что сделано и
что предстоит сделать, он проводит
планерку с начальниками участков,
перед которыми ставит задачу на
текущий день.
Виталий Геннадьевич привел меня на
строительную площадку четвертого
дома, который только начал возводиться. Уже пройден нулевой цикл,
далее идет «бетонка» – стены, перекрытия, монтаж пилонов. И так этаж
за этажом.
– Это первый в моей жизни жилой
объект, – рассказал он. – До этого
целых двадцать лет строил гидроэлектростанции: Бурейскую, а затем
Нижне-Бурейскую ГЭС. На последней был начальником смены бетон-
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Начальник строительства ОМО-БК В. Г. Дацук

Прораб монолитного участка А. Ю. Кунц

ного завода. Нам с супругой предлагали отправиться на строительство
Усть-Среднеканской ГЭС, что в
Магаданской области, но мы решили отправиться в Большой Камень, в
ССК «Звезда», где, как мы считаем,
намного больше перспектив. Я по
образованию специалист промышленно-гражданского строительства.
Так что после гидроэлектростанций
с таким же успехом могу строить как
жилье, так и промышленные объекты.
Мне доводилось участвовать в строительстве терминала «Транснефть»
между Находкой и Врангелем, возводил набережную в Благовещенске, а
потом и аэропорт в этом городе. Так
что строительство – это моя жизнь,
моя судьба.
Во время экскурсии по стройке я
познакомился с прорабом монолитного участка Александром Юрьевичем

Кунцем. Он из Лесозаводска, в ССК
«Звезда» работает девятый год.
После того, как возвел верфь, перешел на жилищное строительство.
– Прораб напрямую руководит всем
процессом строительства, – пояснил он. – В одном лице он бригадир,
мастер и начальник участка. Люди,
техника, материалы – все на мне.
Работа рутинная, но очень ответственная. Необходимо построить
дома качественно и в срок.
Производство ССК «Звезда» с каждым днем растет, привлекая новых
специалистов. Всех их надо обеспечить качественным комфортным жильем. А будет жилье, хорошо
налаженный быт, можно все усилия
сосредоточить на главном – строительстве судов, в которых нуждаются
нефтяная и газовая промышленности
страны.
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«Без комплексных подходов
и сотрудничества бизнеса и власти
инвестиционную привлекательность
региона качественно повысить не удастся»

Алексей Тимченко:

Текст: Николай КУТЕНКИХ

Проблема инвестиционной привлекательности
Приморского края и всего Дальнего Востока России –
если и не самый главный, то один из основных
вопросов, связанных с перспективами развития
региона в рамках политики так называемого
«Восточного вектора».
Что необходимо сделать для того, чтобы капиталы в
экономику края приходили быстрее и бизнес работал
активнее? За ответом на данный вопрос редакция
журнала «Окно в АТР» обратилась к региональному
лидеру одного из крупнейших национальных
56

бизнес-объединений – председателю Приморского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
Алексею Тимченко. С начала 2019 года он также
исполняет функции общественного уполномоченного
по вопросам осуществления предпринимательской
деятельности на территории Свободного порта
Владивосток, территориях опережающего социальноэкономического развития и иных особых экономических
зонах.
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– Алексей Павлович, сейчас в крае
объявлено о масштабном дорожном
строительстве: на ремонт и реконструкцию дорог региона планируется выделить несколько миллиардов рублей, собираются капитально
отремонтировать Рудневский мост и
построить новый мостовой переход,
соединив Русский остров с полуостровом Шкота и «разгрузив» центр
города от грузового транспорта.
Насколько это может повлиять на
инвестиционную привлекательность
региона?
– Планы по строительству и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры – это абсолютно правильный шаг
властей, поскольку от этого напрямую
зависит экономика, благополучие жителей и инвестиционная привлекательность
региона. Специфика Приморского края
такова, что львиная доля транспортных
перевозок в пределах региона производится автомобильным транспортом, и это
значит, что от данного фактора зависит
любой бизнес – это и поставки грузов,
и перевозки пассажиров, и так далее.
Насчет состояния дорожной инфраструктуры комментарии мои, видимо, излишни – за последние несколько лет в крае
рухнуло несколько мостов, в том числе,
к сожалению, при этом были жертвы,
дорожно-транспортные происшествия и
так далее. Есть вообще из ряда вон выходящие случаи. Например, это поселки
Таежное и Молодежное на северо-востоке края, их вообще надо закрывать
из-за экономической нецелесообразности существования данных населенных
пунктов, а на сегодня все снабжение и
перевозки – по совершенно «убитым»
лесовозным дорогам до ближайших райцентров, Новопокровки или Тернея, с
транспортным «плечом» в сотни километров. Поэтому улучшение транспортной
инфраструктуры – важнейшее направление работы для экономики Приморья, и
тот факт, что губернатор Олег Кожемяко
этому уделяет такое большое внимание –
хороший показатель.
Я бы выделил тут два стратегических с
точки зрения экономического развития
направления – это сложные магистральные сооружения – мосты, эстакады и так
далее, а также текущий ремонт дорог.
Если первое требует серьезных финансовых вложений и бюджетных ассигнований, то второе – прежде всего серьезного контроля со стороны властей. Ведь
даже во Владивостоке на многих дорогах
свежеуложенный асфальт или «заплатки»
не держатся дольше нескольких недель,
поэтому в целом ключ к успеху – системный контроль над соблюдением рыночных механизмов и качеством при ремонте
дорог – и если делают некачественно, то
нужно заставлять переделывать за счет
недобросовестного подрядчика, предусматривая соответствующие гарантийные
сроки…
– Как на экономику региона влияет
рынок рабочей силы? Недавно губернатор Олег Кожемяко заявил о том,
что необходимо пересмотреть мигра-
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ционную политику в сторону более
высокого привлечения на работу
местного населения и ограничения
миграционных потоков в интересах
жителей Приморья. На ваш взгляд,
это обоснованная позиция?
– Вопрос этот сложный, губернатор тут
абсолютно прав, но директивно управлять
рынком рабочей силы в условиях рыночной экономики нельзя, и здесь необходимы комплексные меры для нормализации ситуации. Мы в «Деловой России»
на уровне региона уже достаточно давно
изучаем данный вопрос и пришли к выводу, что проблема мигрантов связана как
минимум с двумя аспектами: в первую
очередь, с социально-экономическими
условиями жизни в регионе, которые,
естественно, должны быть высокими.
Таким образом, территория становится
привлекательной для населения, и люди
не покидают край. Плюс нужна работа
учебных заведений – средне-специальных и высших, которые должны готовить
адекватное количество разнопрофильных специалистов пропорционально
нуждам экономики края. На сегодняшний день, к сожалению, тут есть над чем
работать, поскольку налицо переизбыток
представителей одних специальностей и
нехватка других. Важны и «демографическо-психологические аспекты»: далеко
не все хотят быть представителями обычных рабочих профессий, хотя нередко
такие так называемые «синие воротнички» зарабатывают очень неплохо и имеют
хорошие профессиональные перспективы. Поэтому одно из важных направлений работы – популяризация многих профессий в сфере производства, сельского
хозяйства, логистики, умственного труда, которые важны для региона и будут
играть существенную роль в ближайшие
годы, и ориентирование на них школьников и молодежи.
В этом смысле важна и работа бизнеса –
я имею в виду крупные отраслевые предприятия, которые могут вводить практику
обучения у себя персонала фактически
сразу со школьной скамьи, а также последующего трудоустройства учеников.
Поэтому, конечно, совсем без мигрантов
обойтись нельзя, да это и невозможно в
современных условиях глобализации, но
приоритет нужно отдавать, прежде всего, своим соотечественникам, создавать
условия для того, чтобы они жили и работали здесь.
– Какие отрасли экономики края на
сегодняшний день можно считать
наиболее перспективными для привлечения инвестиций?
– Тут перспектив много, но я бы разделил все на несколько смысловых уровней и по приоритетности. Во-первых,
это крупный национальный или международный бизнес. Тут интересны производственные проекты в рамках уникальных экономических режимов ТОРов и
«порто-франко», а также крупный агробизнес с экспортно-ориентированной
составляющей. Еще одно направление
– это «большая логистика» применительно к импортно-экспортным операциям и

транзиту грузов. Пример тому – недавние
апрельские переговоры во Владивостоке
нашего президента и лидера Северной
Кореи, ведь Приморский край находится
на сосредоточении евроазиатских «караванных путей»: либо это транзитный коридор через северокорейский порт Раджин,
либо это выход на наши железные дороги
и перспективное соединение железных
дорог Севера и Юга Кореи с нашими
транспортными системами. Во всех этих
случаях даже большой бизнес и соответствующие проекты будут создавать
условия для региональных бизнес-единиц
– прежде всего я веду речь о сопутствующих заказах, а также о возможностях
работы в рамках проектов малого и среднего бизнеса региона. Во-вторых, это
крупный бизнес уровня региона – это
строительные проекты, это возможность
для местных производств и сферы услуг.
В-третьих, это малый и средний бизнес
– вот тут пока потенциальных возможностей довольно много, но по части их реализации, к сожалению, не все так радужно
и оптимистично. Основные перспективы
для этого сектора предпринимателей
связаны с растущим въездным туристическим потоком, который пока крайне
слабо работает на создание синергетического эффекта в экономике региона
– я имею в виду, конечно же, создание
новых рабочих мест в отдельных секторах хозяйства края. Простейший пример
– это обслуживание прибывающих в край
туристов. Нередко речь идет о том, что
они, находясь тут, используют ситуацию в
своих экономических интересах – питаются в своих кафе этнической кухни, с ними
работают свои же соотечественники-экскурсоводы, которые в реальности крайне
мало знают об истории Владивостока и
Приморского края и основных его объектах турпоказа. В итоге мы имеем довольно-таки двойственную ситуацию: «в цифрах», точнее, в числах, мы имеем прирост
туристического потока, но на деле это
слабо сказывается на развитии экономики города и региона, поскольку как минимум часть денег приезжающих работает
на нужды их экономики. Вот тут как раз
нужно прилагать усилия по созданию
соответствующей инфраструктуры для
работы с иностранцами – я имею в виду
весь необходимый комплекс: и создание
туристических маршрутов, и подготовку необходимых кадров, и расширение
перечня объектов туристического показа. Нужно в большей степени включать
туда Владивостокскую крепость, памятники истории и культуры, сафари-парки и
природные красоты. А гиды должны быть
нашими гражданами и иметь специальную подготовку, здесь нужно учитывать
опыт передовых туристических центров,
где гид – хорошо оплачиваемая профессия, к которой в то же время предъявляется достаточно много требований.
– Как обстоит ситуация со специальными экономическими режимами,
предназначенными как раз для привлечения в край инвестиций – ТОРами
и «порто-франко»?
– Тут в целом есть немало трудностей,
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в том числе связанных с объективными обстоятельствами и причинами.
Прежде всего, я имею в виду проблему
инфраструктуры – мониторинг ситуации
показывает, что в той или иной степени
мероприятия по созданию необходимых
площадок, дорог, подводу электрических и инженерных сетей идут медленнее, чем планировалось изначально. В
Приморском крае, как недавно было
публично заявлено, на эти цели из бюджета будет выделено около полумиллиарда рублей – это позитивный тренд, от
которого зависит многое. Если говорить
в рамках официальной статистики, то
количество резидентов Свободного порта и территорий опережающего развития
растет, и этот прирост имеет постоянный
характер. Что касается понимания ситуации в целом, то могу сказать, что, конечно же, хочется более быстрого развития
событий в части как минимум создания
перспектив для экспорта и внутреннего
потребления тех товаров и услуг, которые
создаются в рамках указанных режимов. Полагаю, что неплохо было бы как
минимум в масштабах региона увязывать
оценки эффективности работы механизмов ТОРов и Свободного порта с другими
немаловажными показателями – общей
экономической статистикой, динамикой
появления новых востребованных рынков
товаров и услуг, а также экспортной продукции под региональным «зонтичным»
брендом. Тогда можно будет объективнее
судить о том, насколько количественный рост резидентов указанных проектов переходит в качественный в плане
прибавления «очков» экономике нашего
региона.
Кстати, один из неизменных факторов,
который однозначно позитивно работает на инвестиционный имидж нашего
региона – это стабильный рост известности Владивостока как места международных встреч и мероприятий самых
разных форматов, начиная от ежегодного Восточного экономического форума
и заканчивая встречами лидеров государств и международных делегаций. Это
хороший результат, который в принципе
позволяет нам играть «вдолгую» на «площадке» Владивостока с точки зрения
построения архитектуры международного делового сотрудничества на Дальнем
Востоке России, тем более что с недавних пор Владивосток – это официальная
столица Дальневосточного федерального округа, что дает нам дополнительные
возможности.
– В прошлом году были созданы два
САР – специальных административных района, а попросту говоря,
две оффшорные зоны – на острове Октябрьском в Калининградской
области и на острове Русском в
Приморском крае. Может ли это
реально помочь притоку инвестиций?
– Ну, насколько мы понимаем ситуацию,
Минэкономразвития эти самые САР как
раз для этого и разрабатывало в рамках
политики по возврату в страну утекших
за границу капталов и во исполнение
соответствующих поручений президента страны Владимира Путина. Они даже
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символически созданы на островах как
географически обособленных территориях на восточной и западной окраинах страны. Сопредседатель «Деловой
России» и бизнес-омбудсмен при президенте страны Борис Титов в прошлом
году был в Лондоне, где встречался с
предпринимателями, покинувшими в разное время страну, и обсуждал с ними перспективы возвращения. Теперь вот появились правовые режимы, «заточенные»
под выполнение данной задачи, и даже
уже первые резиденты САР. Полагаю, что
в интересах региона ориентировать резидентов, которые обязательно должны
быть зарегистрированными за рубежом
компаниями, инвестировать средства в
перспективные проекты на территории
Приморского края и Дальнего Востока,
раз «точка входа» находится здесь, у
нас…
– Одна из сфер привлечения инвестиций – наука и технологии, это одна из
традиционных областей в развитых
экономиках, где финансируются наиболее перспективные для внедрения технологии и стартапы на этапе
первоначального развития. Каковы в
этом отношении перспективы здесь, у
нас?
– Тут пока сложно делать репрезентативные оценки. С одной стороны, немало
инфоповодов в этой части генерируют
крупнейшие вузы региона, и делают они
это достаточно регулярно. С другой стороны, пока мы не видим качественной
опоры на мнение и возможности предпринимателей Приморья, а также отчасти и
возможности академической науки нашего края. Думаю, что мы должны в большей степени в этом отношении использовать тот геоэкономический потенциал,
который есть у региона на сегодняшний
день. Я имею в виду потенциал природных ресурсов и тайги, дикоросов, а также технологии, связанные с этим – производство медикаментов, биологически
активных добавок, экологически чистых
продуктов и так далее – тем более, что
спрос на подобные товары в развитых
экономиках стабильно растет. Достаточно
неплохие перспективы и в сфере услуг –
ну, к примеру, если мы возьмем туризм,
то это возможности создания электронных и интерактивных сервисов туристической навигации, «оцифровка» наиболее
перспективных объектов туристического
показа в пределах Владивостока – тут
тоже достаточно много возможностей,
которые пока не реализованы, но напрашиваются сами собой.
– Недавно состоялся большой экономический международный форум,
посвященный Арктике. Есть ли тут у
нас перспективы, ведь Приморский
край находится как раз на восточной
точке «подхода» к Севморпути?
– Арктика – отдельная большая тема. И
самое главное, что эта тема будущего –
плюс 10, 15 лет, то есть при грамотном
планировании это как раз возможность
для того, чтобы трансформировать деловую сферу региона именно под нужды
развития территории и создания наиболее перспективных секторов экономики.

Давайте немного заглянем в историю.
Владивосток за последние 30-50 лет был
стратегической точкой в рамках процессов так называемого «северного завоза» грузов в период летней навигации в
порты северных регионов. Здесь был и
ледокольный флот, и моряки, которые
имели соответствующий опыт плавания
и работы в северных широтах. Здесь же
у нас два гражданских морских вуза и
средне-специальные учебные заведения
– мореходные училища и так далее. Вот
на этой базе и нужно начинать работу
уже сегодня – открывать программы обучения соответствующего профиля, в том
числе и для иностранцев, воссоздавать и
модернизировать программы судостроения и судоремонта для подобных нужд.
Кстати, Владимир Путин уже дал поручения ряду органов власти обеспечить
расширение грузопотока через Северный
морской путь – это только начало, и главное – это создавать экспортный спрос на
такие услуги, то есть на проводку судов
по северным морям, обучение моряков,
фрахт (то есть аренду) грузовых и ледокольных судов и так далее. Как только
возникнет стабильный транзит грузов из
АТР в Европу через Севморпуть, у нас в
Приморье появится потенциал синергии –
проходящие транзитом суда нужно будет
бункеровать, то есть заправлять, снабжать продуктами питания и необходимыми эксплуатационными материалами,
плюс часть каких-то грузов будет перегружаться через наши порты. Это хороший шанс для возрождения как торгового
флота, так и береговой инфраструктуры
и сервисов, которые сегодня испытывают
не лучшие времена…
– Что, на ваш взгляд, на сегодняшний
день является фактором, негативно
влияющим на инвестиционный имидж
региона?
– Их несколько, я бы выделил как, так
скажем, общероссийскую специфику,
так и наши, в большей степени местные,
проблемы. Одна из основных на сегодняшний день – это две стороны одной
проблемы в части непонимания бизнесом и отдельными органами или представителями власти важности создания
для предпринимательской среды условий
максимального благоприятствования в
деятельности. Первая проблема – это
вопрос так называемой «регуляторной
гильотины», о которой нередко говорит
председатель «Деловой России» Алексей
Репик. «Гильотина» – это необходимый
принцип регулирования сферы предпринимательства, когда в буквальном смысле отсекаются ненужные, устаревшие или
избыточные требования к деловой среде.
Наша организация как одно из крупнейших бизнес-объединений нашей страны постоянно ведет анализ этой темы и
взаимодействует с органами власти различных уровней, формируя предложения по сокращению таких неактуальных
требований со стороны государственных
органов к бизнесу. Эта проблема общероссийская и касается она в основном
получения различных разрешений и
согласований, а также и иных требований к деловой сфере. Это проблема всей
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страны и характерна она, естественно, и
для нас. Второй вопрос – это чрезмерная
фискальная нагрузка на бизнес, когда в
отношении хозяйствующих субъектов
осуществляется просто неимоверное
количество проверок и иных контрольных мероприятий со стороны самых
разнообразных государственных контролирующих и прочих органов, при этом
непонятно, кому же в конечном итоге от
этого лучше. По этому поводу в нашей
профессиональной среде есть довольно
много тематических анекдотов, к которым, кстати, и сами представители власти, контролирующие бизнес, относятся
так же, как мы – как минимум, на неофициальном уровне признавая их правоту. Приведу один пример: «В Сингапуре
бизнес устроен так, что открыть фирму
можно за 10 минут, причем дистанционно, используя соответствующий интернет-сервис. У нас твой бизнес, который
абсолютно законный, могут закрыть за
10 минут, а в некоторых случаях могут
«закрыть» и самого тебя». Анекдот анекдотом, но в целом история действительно
грустная, хотя нельзя не отметить, что в
целом есть понимание этого на высшем
государственном уровне и соответствующие поручения контролирующим органам
даются. Что касается проверок, то тут
тоже не все ладно: недавно опубликована официальная статистика федерального уровня, согласно которой количество
проверок в отношении бизнеса сокращается, а вот количество административных
мер – прежде всего, штрафов – увеличивается. Это не значит, что предприниматели стали резко нарушать больше, а
является отголоском той самой пресловутой «палочной системы», по которой
результативность работы государственных органов оценивается по количеству
предписаний, штрафов и выявленных
нарушений. Перечисленное мной – общие
проблемы, а наши, местечковые, – это их
региональные особенности. Не так давно
полпред президента Юрий Трутнев проводил окружное совещание, на котором
прямо отметил, что бизнес региона продолжает испытывать административную
нагрузку. В качестве примера приведен
«земельный» вопрос, то есть проблемы
получения согласований и разрешений в
области землепользования и получения
самой земли для хозяйственного использования. К этому добавляется и региональное прочтение «контрольно-надзорной проблемы» – есть случаи, когда
резидент Свободного порта или ТОРа
только зарегистрировался, деятельность
еще не начал, а к нему уже «посыпались»
запросы различных государственных
органов – как должны предприниматели это воспринимать? Разумеется, на
эти вопросы нужно обратить внимание
в первую очередь, поскольку, решив их,
мы сможем прежде всего повысить инвестиционную привлекательность всего
региона. Скажу больше – бизнес-философия территории, в пределах которой
действуют особые экономические режимы (а ведь у нас к ТОРам, Свободному
порту и «Дальневосточному гектару» еще
добавился САР – специальный админи-
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стративный район на острове Русском,
то есть оффшорная зона для прихода
капиталов из-за рубежа), должна быть
принципиально иной. Если мы здесь создаем уникальные условия для предпринимателей, то уж по таким позициям, как
получение разрешений и согласований и
проверки, мы должны быть «оазисом» для
бизнеса. Пока это не совсем так, полагаю, что более активно на региональном
уровне должны работать уполномоченные по защите прав предпринимателей,
отслеживая ситуацию. Мы со своей стороны постоянно анализируем положение
дел и даем свои предложения по нормализации ситуации властям различных
уровней. Предложений тут много, но одно
из очевидных – сопоставлять количество
проверок в отношении конкретных бизнес-единиц с результативностью их работы. То есть если компания или ИП работают эффективно, и на них нет серьезных
фактурных жалоб или вопиющих нарушений с их стороны, то и не трогайте их, как
минимум, не планируйте проверки такого
бизнеса в принципе.
– Насколько известно, вы уже высказывали публично в СМИ региона свою
позицию относительно необходимости адресной работы с инвесторами.
Расскажите об этой идее подробней?
– Суть идеи, в общем-то, проста. Кто
такой инвестор? Это как турист – тот, кто
приносит деньги в нашу экономику, кто
является драйвером развития территории всего региона. А значит, у нас тут две
ключевые задачи: чтобы он не отвернулся
и не ушел и чтобы привел сюда своих партнеров. А для этого нельзя все пускать
«на самотек», нужно целенаправленно
работать с инвесторами, тем более что
у нас для этого есть специальные институты развития бизнеса – учреждения
регионального подчинения. На уровне
инвестиционных проектов и предложения поступают самые разные, и с ними
тоже надо работать адресно, выделяя
сразу на первоначальном этапе наиболее
перспективные проекты и создавая для
них наиболее оптимальные условия. Еще
одно наше предложение – определить
условный «инвестиционный барьер», то
есть сумму вложений в экономику края,
например, это 100 миллионов рублей, при
превышении которого инвестор должен
получать персонального куратора из числа сотрудников краевых институтов развития, например, инвестиционного агентства, который будет постоянно помогать
ему в решении любых возникающих
вопросов, в том числе будет ускорять
разрешительные и административные
процедуры, а ведь именно они являются основными «факторами риска». Могу
сказать, что губернатор региона с нашей
точки зрения действует абсолютно правильно, к примеру, упорядочивая работу с
земельными ресурсами через подчиненные ему институты развития, но надо расширять эту практику, подключая к работе
с инвесторами и муниципалитеты.
– Каковы, на ваш взгляд, должны быть
основные критерии оценки эффективности инвестиционной политики
на уровне нашего региона?

– Думаю, главное, они не должны быть
преимущественно
количественно-статистическими. Нельзя считать динамику
только по приросту или снижению количества бизнес-единиц, как нередко у нас
делается. Надо соотносить работу бизнеса с общей социально-экономической
ситуацией, с такими показателями, как
уровень жизни, демография, имидж территории. И вот тогда «картинка» станет
объективной. Применительно к инвестиционной политике это не только сумма
привлеченных инвестиций, но и результат
в экономике – повысилось ли производство, открылись ли новые рабочие места,
увеличились ли налоговые поступления.
И мнение самих инвесторов – насколько
им тут комфортно работается…
– Недавно вас назначили общественным уполномоченным по вопросам
защиты прав предпринимателей в
ТОРах, Свободном порту Владивосток
и в иных свободных экономических
зонах. Удалось ли уже улучшить
понимание тех путей, которые могут
помочь развитию экономики нашего
региона?
– Это произошло не так уж давно, но
уже существенно расширило мой кругозор в пределах федерального округа
по проблематике развития экономики
вообще и привлечения инвестиций в
частности. Например, мне удалось проехать по ряду регионов округа, в том
числе побывать в новом субъекте ДФО
– Забайкальском крае. Были встречи и
с представителями органов власти, и с
предпринимателями; они показывают,
что везде на уровне регионов Дальнего
Востока существует своя специфика, но
везде есть и неплохой базис – прежде
всего предприниматели с активной гражданской и жизненной позицией и творческой жилкой, которые готовы работать
на благо региона. Мы им помогаем на
уровне «Деловой России» или иных бизнес-объединений. Могу сказать, что, с
нашей точки зрения, основных путей к
успеху, в том числе и в части привлечения
инвестиций для развития бизнес-проектов на Дальнем Востоке, три: во-первых,
это «регуляторная гильотина»; во-вторых,
это помощь инвесторам и предпринимателям со стороны бизнес-объединений
и органов власти; в-третьих, это более
тесное общение предпринимателей между собой и обмен опытом. Это касается
как отраслевой специфики бизнеса, так и
работы в рамках «спецрежимов» – ТОРов,
СПВ, ДВ-гектара. Например, приморские
предприниматели более опытны в вопросах работы с ТОРами и СПВ, а амурские
– в конкретике приграничного сотрудничества, и тут есть сфера совместной деятельности. Вообще, чем более сплочены
будут предприниматели и чем выше у них
будет степень взаимопонимания с властью – тем лучше для развития региона.
Без комплексных подходов и сотрудничества бизнеса и власти инвестиционную
привлекательность региона качественно
повысить не удастся. И мы работаем над
этим…

59

СТЕПЕНЬ
КОМФОРТА
МАЛОГО
БИЗНЕСА
В ПРИМОРЬЕ
Журнал «Окно в АТР»
регулярно поднимает на
своих страницах тему
малого бизнеса – сферы,
с которой мы в своей
жизни встречаемся
повсеместно: на рынке, в
парикмахерской, обувной
мастерской, а то и просто
в своем дворе, куда хозяин
малого подворья привез
на продажу мед, овощи,
свежее молоко. Насколько
комфортно заниматься
малым бизнесом в
Приморском крае, какие
проблемы мешают его
развитию? На этот и другие
вопросы нам ответила
уполномоченный по защите
прав предпринимателей
Марина Шемилина.

ТЕКСТ: Виктор Тропынин
Фото: Наталья Миронова
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– Нужно понимать, что в целом в
ДФО идет снижение количества
субъектов МСП. По данным реестра
ФНС, наблюдается снижение субъектов МСП от 0,2% до 2,64% практически по всем субъектам РФ ДФО,
кроме Приморского края (+0,5%) и
Камчатского края (+0,5%).
По итогам обращений предпринимателей, по результатам анкетирований
и встреч в муниципальных образованиях мы видим, что одна из существенных причин для сокращения
количества субъектов МСП – это
появление все большего списка требований к бизнесу, несущих дополнительные финансовые затраты, на
фоне общего падения платежеспособности населения. Региональные
и муниципальные власти должны
принимать участие в стимулировании
спроса для местного бизнеса, что
повлечет за собой увеличение выработки, рост рабочих мест и заработных плат.
Обращаю внимание, что 302 008
субъектов МСП в ДФО отнесены к
категории «микро» – это 95,9%. Та
же картина в Приморском крае, это
лидер региона по количеству МСП:
89 539 субъектов на начало года,
что составляет 28,43% от общего
количества субъектов МСП в ДФО.
К категории «микро» у нас относятся 85 544 субъектов предпринимательской деятельности – это 95,53%.
Микробизнес в своем большинстве
– это сфера торговли и услуг населению. Сейчас эта категория особенно
нуждается в поддержке государства.
– Во время встреч с бизнесом в
открытом формате губернатор
Олег Кожемяко сказал, что такие
мероприятия должны быть регулярными, что он готов поддерживать инициативных предпринимателей. О чем идет разговор на
таких встречах, какие проблемы
на них обсуждаются?
– Я вижу, что сегодня власть готова услышать инициативных предпринимателей Приморья. Встречи с
бизнесом в открытом формате уже
стали постоянными. Вопросы поднимаются самые разные: земельные,
кадастровые; особенно актуальны
вопросы по видам государственной
поддержки. На встречах с бизнесом
напрямую с губернатором можно
обсудить именно текущие проблемы;
на Инвестиционном совете – вопросы, касающиеся инвестиционных
проектов.
Важно, что губернатор сам отмечает
необходимость таких встреч с бизнесом и готов поддерживать инициатив-
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ных предпринимателей. Сейчас очень
важно, чтобы бизнес-объединения
стали более заметны в части инициатив, проанализировали актуальные
вопросы, и начали о них заявлять
максимально активно.
Объективно,
власть
расширяет
каналы связи для бизнеса. Портал
малого и среднего предпринимательства Приморского края http://
mb.primorsky.ru начал работать в
новом формате, сервис призван
помочь предпринимателям создавать и развивать свое дело в регионе. Сейчас там представлена информация обо всех действующих мерах
поддержки бизнеса, причем не
только краевых, но и федеральных.
Информация
систематизирована
для разных категорий предпринимателей: тех, кто только планирует
начать свое дело, желающих развить
действующий бизнес, а также для
компаний-экспортёров.
На портале предприниматель может
сразу же направить заявку и получить ту поддержку, которая ему нужна, например, от Центра развития
экспорта или Центра поддержки
предпринимательства Приморского
края, Инвестиционного агентства,
Гарантийного фонда. Сервис также
позволяет получить бесплатную консультацию по всем без исключения
вопросам ведения бизнеса.
Еще одно нововведение – интерактивный календарь событий, который
знакомит пользователей со значимыми бизнес-мероприятиями: бесплатными семинарами и тренингами,
специализированными выставками,
бизнес-конференциями. При этом
есть возможность сразу же пройти
регистрацию и запланировать свое
участие.
– Вы считаете, что в основе
результативной работы должен
быть комплексный подход и слаженность действий всех органов
власти. Какие результаты это дает
на практике?
– Вы знаете, что Приморье вошло
в 20-ку лучших регионов в индексе «Административное давление»
– и это результат совместной работы территориальных управлений
федеральных органов исполнительной власти и региональной власти,
Уполномоченного и предпринимательского сообщества.
Поясню, что в ежегодный доклад
Бориса
Титова
Президенту
Российской
Федерации
включен новый раздел – индекс
«Административное давление» для

выявления регионов с наименьшим административным давлением на бизнес. Об этом в ходе XIII
Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей докладывала руководитель Экспертного центра при
Уполномоченном при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей
Анастасия Алехнович. Я принимала
участие в работе этой Конференции,
Приморье занимает 16-ую позицию индекса. А наше Управление
Роспотребнадзора по Приморскому
краю находится на втором месте
по доле предупреждений от общего
количества наказаний, у нас эта доля
– 28 процентов, тогда как в среднем
по России – 11,96%. Собственно,
индекс региона составил 2,9, еще раз
подчеркну: это результат совместной
работы.
– Расскажите подробнее, что это
за индекс – «Административное
давление»?
– Индекс «Административное давление» – собственная разработка института Уполномоченных. Он показывает
степень комфорта ведения бизнеса
в различных субъектах Федерации.
В его основу легло изучение практики работы нескольких контрольных ведомств (Роспотребнадзор,
Ростехнадзор,
Россельхознадзор,
Росприроднадзор, МЧС, жилищные
инспекции), на которые приходится более 90% контрольных и надзорных мероприятий на территории
России. Данные взяты из статистики Минэкономразвития, Росстата,
Судебного департамента Верховного
суда РФ и дополнены сведениями,
поступившими от региональных уполномоченных. Десятку регионов-аутсайдеров по результатам индекса
будет проверять Генеральная прокуратура, а именно – деятельность контрольно-надзорных ведомств.
В
индекс
включены
четыре
показателя:
1) Снижение репрессивности контрольно-надзорной
деятельности
(в числовом выражении это доля
предупреждений от общего числа
наказаний);
2) Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода (доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору – в процентах от общего
числа подконтрольных);
3) Обход проверок (доля штрафов,
назначенных без проведения проверок в рамках административных
расследований, рейдов, контрольных
закупок в процентах от общего числа
штрафов, наложенных ФОИВ);

61

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
4) Фискальная ориентированность
контрольно-надзорной деятельности
– (объем наложенных штрафов).
Профиль каждого из регионов, в числе прочего, демонстрирует отклонения показателей каждого контрольного ведомства от среднероссийских.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей при Президенте
РФ Борис Юрьевич Титов говорил
на конференции, что индекс представляет статистику, которая обычно
скрыта от посторонних глаз. Такое
сопоставление должно наталкивать
на размышления о том, почему в разных регионах контрольные ведомства
ведут себя настолько по-разному.
В Приморском крае под руководством губернатора ведется работа по
улучшению инвестиционного климата;
организованы совместные площадки,
в том числе по снижению административного давления. Кроме этого,
Уполномоченный активно работает с
федеральными контрольно-надзорными органами, выступает в защиту
предпринимателей при привлечении
их к административной ответственности, в том числе сопровождает в
судебных процессах, много внимания
аппарат Уполномоченного уделяет
профилактической работе, принимая
участие в публичных обсуждениях,
организовывая совместные образовательные мероприятия. Работаем
с органами, осуществляющими контроль и надзор в части снижения
репрессивной направленности их
деятельности.
– Малый бизнес не только поддерживают, но и критикуют. За то, что
стал не таким инициативным, как
прежде, что «плывет по течению»,
не считает необходимым вкладывать дополнительные средства
в свой бизнес. Почему это происходит? Ваше мнение по этому
поводу.
– Все не так однозначно, мы работаем с бизнес-сообществами и добиваемся конкретных результатов.
Например, мы поддержали инициативу Приморского регионального
отделения «Опоры России», я направила отрицательный отзыв на проект
Федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации (в части реализации
отдельных
положений
Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации от 20 февраля 2019 года
и основных направлений бюджетной,
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налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации на
2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов)».
Проектом ФЗ предлагается внести
изменения, из-за которых налогоплательщики, осуществляющие розничную торговлю и применяющие
единый налог на вмененный доход
и (или) патентную систему налогообложения, утрачивают право на
применение указанных специальных
налоговых режимов при реализации
товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации. По нашему мнению, данные
положения способны значительно
ухудшить предпринимательский климат, противоречат основным положениям майских указов Президента
Российской Федерации, идут вразрез
с Национальным проектом «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», которым
поставлены задачи по вовлечению в
предпринимательскую деятельность
граждан России путем улучшения
условий ведения предпринимательской деятельности.
По расчетам Приморского краевого отделения «Опоры России», при
переходе с ЕНВД на общий режим
налогообложения налоговая нагрузка
увеличится в 3-7 раз и сделает доходность бизнеса значительно меньшей,
а в большинстве случаев приближенной к нулю. Это сделает бизнес убыточным, что способно привести к его
закрытию; произойдет увеличение
количества налоговой отчетности для
предпринимателей,
применяющих
контрольно-кассовую технику, что
противоречит позиции президиума
Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.
Помимо этого, переход на новую
систему налогообложения влечет
за собой необходимость замены во
всех кассовых аппаратах фискального накопителя (так как в нем только
один раз указывается система налогообложения) либо необходимость
покупки новых кассовых аппаратов.
Поэтому мы, конечно, поддержали
инициативу, подготовили и направили отрицательный отзыв на законопроект. Официальной информации в
ответ еще не получили, но из публикаций федеральных СМИ видим, что
Минфин позицию изменил.
Также малый бизнес в лице
Ремесленной палаты в Приморье
заявляет о необходимости расширения перечня видов бытовых услуг по

ремонту, при осуществлении которых
применение онлайн-касс необязательно. Большая часть предпринимателей, оказывающих услуги в данной
области, особенно в муниципальных
районах, не способны осуществить
соответствующие финансовые вложения в целях приведения действующего бизнеса в соответствие с
требованиями Федерального закона
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации».
Предприниматели сферы ремонтных услуг уже обращаются к нам и
заявляют о намерениях прекращения
деятельности. Этого нельзя допустить, и все региональные уполномоченные поддерживают данную инициативу. Я озвучила эти предложения
на Всероссийской конференции, и
они рекомендованы для включения в
ежегодный доклад Уполномоченного
при Президенте России по защите
прав предпринимателей Президенту
РФ.
Мы также успешно работали с
Ассоциацией рекламных компаний
«Основа» в части формирования правил благоустройства Владивостока.
С объединением «Бизнес Приморья»
сейчас работаем по двум проблемам.
Первая носит массовый характер:
мне сообщили, что порядка 500 предпринимателей находятся в судебных
процессах по требованию о внесении изменений в название компаний.
Вторая проблема касается отказа в
регистрации по месту пребывания
свыше 3-х месяцев при нахождении
в пансионатах и, на первый взгляд,
является законодательным пробелом.
Отмечу, что предприниматели все
чаще посещают публичные обсуждения результатов правоприменительных практик различных ведомств;
Уполномоченный, в свою очередь,
максимально информирует о планируемых публичных обсуждениях на
своих ресурсах. Есть идеи о дополнении действующего формата для
повышения эффективности и полезности для предпринимателей.
Я говорю о том, что активность малого бизнеса, безусловно, чувствуется. Усилить ее – в интересах самого
бизнеса.
– Насколько сегодня актуальна
проблема чрезмерного регулирования со стороны контролирующих органов?
– В перечень основных направлений стратегического развития РФ на
период до 2025 года, одобренных
протоколом заседания Совета при
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Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1, входит
реформа контрольной и надзорной
деятельности (КНД), одной из задач
которой является снижение административной нагрузки на субъекты
предпринимательской деятельности
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. В Приморском
крае реализуется дорожная карта по
проекту «Контрольно-надзорная деятельность» Программы «Повышение
инвестиционной
привлекательности ПК в формате лучших практик
Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ.
Стоит отметить, что, несмотря на
итоговую картину в Национальном
рейтинге в части КНД, Приморье
находится в достойной группе. Что
учитывает рейтинг? Методом опроса предпринимателей (свободная
выборка) выясняются следующие три
основных аспекта: количество документов, запрашиваемых при проверке; второе – количество проверок,
и третье: было ли давление. Таким
образом, основные задачи, которые стоят перед ответственными за
реализацию дорожной карты, – это
сделать все возможное, чтобы контрольно-надзорные органы не запрашивали лишние документы; снизили
количество проверок до минимума
(конечно, полностью исключить их
нельзя, но однозначно проверки должны проводиться с учетом
риск-ориентированного подхода!). И,
наконец, исключить моменты давления на бизнес.
Для себя мы ввели понятие «визиты» – это любые контрольные мероприятия в отношении субъекта
предпринимательской
деятельности независимо от регулирования
соответствующего вида контроля
нормами Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Это и плановые проверки, и внеплановые; рейды, допросы,
административные расследования,
проверки прокуратуры в рамках надзора исполнения законодательства.
Раз в полгода мы проводим мониторинг, запрашиваем информацию от
контрольно-надзорных органов. При
этом для анализа учитываются все
«визиты» должностных лиц на предприятия субъектов предпринимательской деятельности.
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Конечно, один из необходимых
моментов в реформе КНД – это
систематизация всех требований
и актуализация всех регламентов,
касающихся проверок. По нашей
инициативе для облегчения поиска
предпринимателями осуществлено
размещение на официальных сайтах
всех региональных органов исполнительной власти, в полномочиях
которых есть функции контроля и
надзора, единообразной странички
«контроль и надзор». Там содержатся актуальные административные
регламенты госорганов, перечень
требований, предъявляемых контрольным органам к подконтрольным
субъектам, разработанные чек-листы, перечень видов регионального контроля и другая необходимая
для предпринимателей информация.
Вся работа по этому направлению
велась при тесном взаимодействии с
бизнес-сообществом.
Очень важна обратная связь от предпринимателей: иначе чем как от них,
мы не узнаем объективно, например, какие документы запрашивались. Законом определен перечень,
что можно запрашивать, а что нет.
Ознакомиться с полезной информацией на эту и другие темы можно на
сайте администрации края в разделе
«Арсенал предпринимателя» на странице Уполномоченного.
– В одном из своих выступлений
вы сказали, что недобросовестная конкуренция является главной проблемой малого бизнеса.
Как это выглядит на практике?
– Яркий в буквальном смысле слова
случай – это нелегальная продажа
цветов на Восьмое марта, в результате которой страдают добросовестные
предприниматели: они платят налоги,
но в пиковые дни продаж не имеют
возможности получить ожидаемый
доход. В рамках обеспечения равной
конкурентной среды и борьбы с нелегальной предпринимательской деятельность второй год по инициативе
Уполномоченного Управлением внутренних дел по ПК и административно-территориальными управлениями
администрации города Владивостока
организован усиленный контроль по
пресечению сезонной торговли цветами в неустановленных местах в мартовские предпраздничные и праздничные дни, организована «горячая
линия», установлены дополнительные
места для легальной торговли.
– На протяжении 3-х лет вы проводите рейтинг состояния делового климата в муниципалитетах края. Для
чего это необходим такой рейтинг, в
каких целях он используется?

– Подсчет рейтинга предпринимательского климата в муниципальных
образованиях Приморского края
осуществляется по четырем основным блокам: экономический (уровень
развития и поддержки бизнеса); регуляторная среда (организационный
блок и наличие административных
барьеров); взаимодействие с бизнесом (уровень открытости и взаимодействия власти); контрольно-надзорный прессинг (административное
давление на бизнес) и анкетирование
предпринимателей в муниципалитетах края – субъективная оценка бизнес-климата предпринимателями).
Общий рейтинг муниципалитетов за
2018 год не поменял тройку лидеров – Уссурийский, Владивостокский,
Арсеньевский городские округи,
улучшили позиции Находкинский,
Дальнегорский,
Артемовский
и
Дальнереченский округи, а также
Михайловский, Партизанский районы, Дальнереченский, Тернейский,
Октябрьский,
Анучинский,
Ханкайский районы.
Показали в итоговом рейтинге отрицательную динамику Кавалеровский,
Шкотовский, Пожарский, Лазовский,
Хорольский,
Хасанский
районы, ГО и МР Спасск-Дальний,
Красноармейский район и ГО ЗАТО
Фокино.
Не
поменяли
своих
позиций
Партизанский
округ,
ГО
Большой Камень, а также районы
Надеждинский,
Чугуевский,
Черниговский,
Ольгинский,
и
Лесозаводский округ. На последних позициях остались Кировский,
Пограничный и Яковлевские районы.
– На официальном сайте администрации Приморского края в прямом эфире проходят онлайн-конференции с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей
в Приморском крае Мариной
Шемилиной. Насколько востребован этот инструмент предпринимателями? О чем идет речь на
онлайн-конференциях?
– Хороший современный инструмент, подтверждающий открытость
и готовность к диалогу. Речь идет о
самых насущных вопросах, которые
интересуют предпринимателей и журналистов. В моем случае мы говорим
о защите прав предпринимателей,
о развитии бизнеса в Приморском
крае; о том, что сделали, и о наших
планах на будущее, ведь нам вместе
предстоит усиленно потрудиться для
улучшения инвестиционного климата
в Приморье.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МОСТЫ ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ
ТЕКСТ: александр ермаков
фото автора
Второй фестиваль «Литература Тихоокеанской России» стал
широкомасштабным культурным событием Приморского края.
За три дня прошло более шестидесяти мероприятий в формате круглых столов, презентаций, дискуссий, встреч с именитыми писателями. В их числе Андрей Герасимов, Андрей Рубанов,
Юрий Поляков, Сергей Лукьяненко; писатель, прозаик, сценарист Вань Цзицзюнь (Китай); писатель, литературовед, профессор университета Хангук (Корея) Ким Хен Тхэк; доцент факультета иностранных языков кансайского университета Одагири Нами
(Япония) и многие другие.
Организатором фестиваля выступил медиахолдинг PrimaMedia и
интеллектуальный клуб «Культбригада».
В торжественном открытии второго фестиваля «Литература
Тихоокеанской России» принял участие губернатор Приморья
Олег Кожемяко. Как отметил глава региона, подобные мероприятия вносят значимый вклад в развитие культуры края.
«Фестиваль собрал не только лучшие творческие силы Приморья,
но и представителей творческой интеллигенции из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Важно, что среди участников
мероприятия много молодежи. Уверен, что произведения, представленные здесь, войдут в избранные коллекции и будут представлены в школах и библиотеках края», – заявил он.
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НОВЫЙ ГЕРОЙ НОВОЙ РОССИИ
Сразу
после
открытия
фестиваля состоялся круглый стол «Новый герой – новой России», в котором приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов,
директор фестиваля Вячеслав Коновалов,
вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр
Логинов, директор и главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров,
главный редактор издательства «Альпина
Паблишер» Сергей Турко и другие.
Дискуссия на заданную тему разгорелась
нешуточная. Особенно когда речь пошла о
предпринимателе, бизнесмене. Может ли тот,
кто создает рабочие места, внедряет новые
технологии на производстве, быть героем
новой России? Каждый из участников приводил свои доводы и аргументы. Не оставались в
стороне и слушатели, выкрикивая свои реплики из зала. Стало очевидным – у каждого свое
представление о новом герое новой России.
Участники круглого стола были единодушны
лишь в одном: чтобы воспитывать молодое
поколение, поднимать патриотические чувства, нужен герой, которому бы все верили и
старались походить на него.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

СОСЕДСТВО ЛИТЕРАТУР
ПАСИФИКИ
Большой интерес вызвала панельная дискуссия «Литературные мосты:
навстречу друг другу» и сессия
«Соседство литератур Пасифики:
быть ближе», в которых приняли участие писатели, издатели и переводчики из Китая, Японии, Республики
Корея, Вьетнама и ряда других стран.
Дискуссию открыл координатор международной программы фестиваля,
директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр
Зубрицкий. Он выразил слова глубокой признательности участникам
мероприятия за огромную планомерную работу по продвижению русской
литературы, русского языка, культуры. Осознавая свою миссию, к нам
приехали 12 выдающихся филологов,
лингвистов, переводчиков, писателей
из Вьетнама, Кореи, Японии, Китая и
Франции.

– Будучи сама филологом, я понимаю,
насколько важен для нас фестиваль
«Литература Тихоокеанской России»,
– поделилась своими впечатлениями
руководитель департамента культуры края Анна Гоголева. – Слово,
язык, литература являются хранителем культуры каждого из народов.
Общение друг с другом позволяет
нам глубже проникать в понимание
происходящего в каждой из стран,
понимать друг друга, налаживать
дружеские связи. География фестиваля с каждым годом растет, мы
молоды, нам всего два года. Уверена:
общение с вами позволит достигнуть
определенных результатов, позволит с каждым годом привлекать все
больше участников. Они будут приезжать в Приморский край и находить
общий язык через литературу, через
культурные мосты.
В панельной дискуссии приняли участие авторитетные гуманитарные
деятели
Азиатско-Тихоокеанского
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региона – такие, как Владимир
Курилов, являющийся почетным доктором многих университетов мира,
почетным
гражданином
многих
городов мира, выдающимся ректором России. В качестве модератора
и спикера выступил профессор из
Республики Корея Ким Хен Тхэк. Он
не только является проректором университета Хангок, но и слывет выдающимся литературоведом, писателем,
публицистом, автором многих научных статей.
От имени кансайского университета японский специалист по России
и русскому языку, доцент кафедры Одагири Нами поздравила
всех присутствующих с успешным
открытием фестиваля «Литература
Тихоокеанской России» и выразила
свою благодарность за приглашение.
С теплыми словами приветствия
выступила заместитель Генерального
консула КНР во Владивостоке госпожа Лю Вэй. От имени генерального

тому назад. Во время японской оккупации эти отношения прерывались,
наша страна разделилась на две
части. Мы потеряли прямые контакты
с Советским Союзом, которые были
восстановлены только в 1990 году.
У корейцев не было возможности
учиться в России, поэтому русский
язык и литературу мы могли тогда
изучать в третьей стране.
Ким Хен Тхэк рассказал, что в тот
непростой исторический период
корейцы начали знакомство с русской литературой через двойной
перевод – с японского на корейский.
– После войны в южной части нашей
страны было запрещено читать
советскую литературу, связанную
с революциями, марксизмом-ленинизмом, – продолжил он. – Это было
табу. Поэтому мы не могли читать эти
книги. Зато имели возможность изучать русскую классику XIХ века, переведенную на корейский язык. Многие
мои соотечественники впоследствии

консула она пожелала участникам
фестиваля успехов и плодотворной
работы.

признавались, что писателями стали
потому, что читали, изучали русскую
литературу. В тот период она была
самой западной литературой для
корейцев. Английская, французская и
немецкая появились позже. Поэтому
когда в 1990 году были установлены
дипломатические отношения между
Россией и Республикой Корея, многие стали проявлять интерес к советской литературе, да так, что вокруг
нее возник настоящий бум. В самой
же России, где начались реформы,
все произошло в точности наоборот: интерес к советской литературе
постепенно стал угасать. Я люблю
русскую литературу прежде всего
за широкий диапазон. Мне по душе
художественная проза, родившаяся
во время войны.
Ким Хен Тхэк, рассказал, что за прошлые 30 лет была заново переведена
на корейский язык русская классика ХIX века: Толстой, Достоевский,
Чехов, Тургенев и многие другие

КОРЕЙСКО-РОССИЙСКИЕ
КУЛЬТУРНЫЕ ОБМЕНЫ
С докладом «Корейско-российские
культурные обмены и литературный
перевод» выступил профессор Ким
Хен Тхэк. Он не только ведет преподавательскую деятельность. Это
человек, выполняющий очень важную работу в рамках российско-корейского культурного общества.
– Моя задача – представить общую
картину культурных обменов между
Россией и Кореей и на этом фоне
показать роль литературы через
перевод, – начал профессор. –
Культурные обмены между нашими
странами имеют давнюю историю.
Первые дипломатические отношения
между Российской империей и династией Ли были установлены 135 лет
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писатели. Начался перевод самой
популярной русской литературы XX в.
– Россия для корейцев стала очень
близкой страной, – констатировал
модератор дискуссии. – На любой
центральной улице Владивостока вы
можете встретить корейцев, особенно молодых. Если говорить о современной российской литературе, то
мы ее, признаюсь, пока мало знаем.
Причин здесь несколько. Это проблемы перевода, издателя и рыночного
спроса. Наступило время серьезно
подумать о конкретных культурных
контактах, особенно через литературу. Без нее мы не можем создать
прочную базу взаимных отношений. Нам надо переводить не только
прозу, но и поэзию, пьесы, сотрудничать с российскими писателями,
критиками, издателями. Русская
литература всегда была уникальной –
прежде всего тем, что демонстрировала огромный потенциал по разным
направлениям. В следующем году мы
будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений
между Республикой Корея и Россией.
Уверен, это станет хорошим поводом
для взаимных культурных обменов.
Выступление корейского профессора дополнил ученый, общественный
деятель, доктор юридических наук,
профессор Владимир Курилов:
– По архивным данным первые пять
корейских семей появились во
Владивостоке через 17 лет после
его основания. В 1939 году на территории Приморского края прожи-
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вало 173 тысячи корейцев. Работала
газета, радио на корейском языке, велись занятия в пединституте.
Взаимопроникновение культур, в
том числе литератур, для российских
корейцев в Приморье осуществлялось интенсивно. Сам помню, как в
детстве с удовольствием читал корейские сказки. Литературные обмены,
взаимопроникновение через сказки,
былины, рассказы, простейшие литературные произведения надо иметь в
виду, когда мы говорим о литературном обмене между Кореей и Россией.

С РУССКОГО НА КИТАЙСКИЙ,
С КИТАЙСКОГО НА РУССКИЙ
С докладом «Современная русская
литература в китайской аудитории»
выступил директор института русского языка Хэйлунцзянского университета Сунь Чао:
– Влияние русской литературы на
китайцев огромное. Начиная с 1980
года, в Китае публикуются четыре
журнала, которые занимаются исследованием российской литературы:
два в Пекине, один в Шанхае и один в
Ухане, где был создан объединенный
журнал русской и советской литературы. После распада СССР ситуация
резко изменилась. Как следствие,
три журнала прекратили свое существование. Зато продолжает издаваться журнал «Русская литература и
искусство» в пекинском педагогическом университете с периодичностью
три раза в год.
Раньше на его страницах были произведения и критические статьи на
них. Сегодня издание превратилось
в научно-исследовательский журнал.
Кроме того, в Китае издается журнал
«Современная иностранная литература» где, начиная с девяностых годов,
печаталось много современной российской литературы. Далее следуют
журнальные издания «Мировая литература», «Иностранная литература и
искусство», где печатались произведения молодых российских писателей. Такое явление можно наблюдать

и в других журналах, издающихся в
нашей стране.
Сунь Чао рассказал, что помимо журналов в Китае реализуются крупные
издательские проекты, специализирующиеся на публикации современной российской литературы. В конце
девяностых годов в основном переводилась массовая русская литература, которая была на тот момент популярна в России. Со временем в Китае
задумались над публикацией серьезной литературы. В 1999 году был осуществлен первый выпуск современной русской литературы, куда вошли
6 книг. Это стало первым серьезным
проектом в этом направлении. Спустя
четыре года сразу вышли 7 книг,
написанные лауреатами букеровской
премии. С 2007 года в издательстве
«Народная
литература»
ежегодно выбирается ТОП-список лучших
романов года, куда вошли не менее
десяти романов российских авторов.
В 2006 году при поддержке пекинского университета иностранных языков
вышла книга-альманах современной российской прозы. В прошлом
году Хэйлунцзянский университет
совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом опубликовал альманах о современной
российской прозе. Планируется к
выпуску второй.
– В Китае в последние пять лет переведено очень много современной
российской литературы, – сказал в
заключение своего выступления Сунь
Чао. – Я бы даже сказал, слишком
много. В год – более двадцати книг.
Если говорить о качестве перевода, то в Китае русисты всегда были
одними из сильнейших. Сегодня у
нас насчитывается полторы тысячи
русистов, работающие в различных
вузах. Из них треть занимается литературой. Во многом благодаря им
развиваются наши культурные контакты, которые выводятся на новый
уровень.
– Хэйлунцзянский университет стоит в особом ряду, – прокомментировал выступление Сунь Чао профессор Владимир Курилов. Это,
пожалуй, один из самых главных
центров русской культуры в Китае.
Соприкосновение с русской, советской, российской литературой в
нем началось в далеком 1941 году.
Тогда были созданы курсы русского языка, с которого и ведет свое
начало Хэйлунцзянский университет. Благодаря ему удалось реализовать многие культурные проекты во Владивостоке, Приморье. В
Дальневосточном университете вместе с Хэйлунцзянским университетом
были созданы Центр китайского языка, Институт Конфуция. В 2015 году
между Китаем и Россией на уровне
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межправительственного
соглашения создана специальная программа перевода и издания литературы
с китайского на русский и с русского
на китайский. Сотнями наименований
исчисляется переведенная литература. Уверен, что все они найдут своего
читателя.

ГОСТЬЯ ИЗ ВЬЕТНАМА

В панельной дискуссии принял участие представитель Франции, ученый-славист Ренэ Герра. Темой его
выступления стала роль и значение
культурного наследия зарубежной
России в сегодняшнем постсоветском пространстве. Рэне рассказал,
что в результате октябрьского переворота и гражданской войны русская
культура оказалась расколота на две
части: на советскую и культуру русского зарубежья.
– Зарубежная Россия сберегла
достояние дореволюционной культу-

В заключение панельной дискуссии
выступила писательница, педагог,
переводчик, заместитель директора
фонда по взаимодействию и распространению русской и вьетнамской
литературы Нгуен Туи Ань.
– Уважаемые писатели и читатели, –
обратилась к ним гостья из Вьетнама.
– Я в отличие от представительских китайских и корейских делегаций во Владивосток приехала одна.
Но я не одинока, так как нахожусь
в среде русистов и чувствую себя
здесь прекрасно. Кроме того, меня
пришли поддержать сотрудники из
генерального консульства Вьетнама
во Владивостоке и вьетнамские студенты. Вчера я представилась как
переводчик русской и российской
литературы, а сегодня разрешите
представиться как детский поэт и
писатель.
В своем выступлении Нгуен отдельно
остановилась на детской литературе Вьетнама и переводе литературы

ры и приумножила ее, – сказал Рэне.
– Русские мигранты поставили цель –
сохранить богатство русской культуры, по возможности развить и обогатить ее под культурным влиянием
тех стран, в которых им выпало жить.
Париж стал политической и культурной столицей зарубежной России.
Белые мигранты достойно представляли русскую культуру во всех ее
проявлениях: в литературе, философии, изобразительном искусстве,
драматическом театре, музыке, балете и общественной мысли. При их
участии было издано большое количество журналов, альманахов, книг,
газет. Они внесли огромный вклад,
при этом оставаясь русскими. Об
этом свидетельствует тот факт, что
ни один из них не взял французский
паспорт, в отличие от представителей
третьей волны миграции. Они до конца надеялись, что когда-то вернутся
на Родину.

иностранных авторов.
– Существует мнение, что сейчас у
вьетнамской детской литературы
«неурожай», – продолжила она. – Не
хватает писателей или произведений,
которые бы отвечали требованиям
молодых читателей. Поэтому детские
книги, написанные и опубликованные
нашими отечественными авторами,
составляют всего 30% от необходимого. Это очень мало. Касаясь переведенных книг для детей, статистика
тоже не совсем оптимистичная. Книги
российских авторов составляют всего
5-10%. Чтобы исправить ситуацию, с
2016 году наше детское издательство
начало официально переиздавать
серию русско-советских литературных произведений. При этом некоторые из них переводятся заново,
чтобы соответствовать требованиям
читателей нового поколения. В этой
работе я принимаю непосредственное участие. Например, скоро выйдет перевод книги «Сломанная кук-

«НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ ВЗЯЛ
ФРАНЦУЗСКИЙ ПАСПОРТ»
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ла» Альберта Лиханова. Вьетнамский
читательский рынок очень нуждается в книгах на тему фантастики и
приключений. Нам очень не хватает
информации о российских современных детских авторах. Прибыв на этот
форум, я хочу узнать о них как можно
больше.
И хотя встреча называлась «панельной дискуссией», на саму дискуссию
практически не осталось времени.
Сразу же после этого мероприятия
в малом зале краевой филармонии
состоялась сессия «Соседство литератур Пасифики: быть ближе», в которой приняли участие писатели, издатели, переводчики из Китая, Японии,
Республики Корея, Вьетнама. Среди
них поэт Сон Джон Чхан (Республика
Корея), писательница Ван Цзицзюнь
(Китай) и другие.
Всего, как уже упоминалось, за три
дня фестиваля прошло 60 самых различных мероприятий. Например, в
Приморской краевой детской библиотеке состоялась встреча с Ниной

Дашевской, в Приморском краевом театре молодежи прошла читка
пьесы Серафимы Орловой «Аста».
В Доме офицеров флота лекцию
«Патриотизм, либерализм и абсолютная свобода творчества» прочел
писатель, драматург Юрий Поляков.
Поэтический час с Людмилой
Берестовой состоялся в Приморской
краевой детской библиотеке. В Доме
ученых ДВО РАН лекцию «Сибирь и
Дальний Восток на карте ДВ» читал
писатель, поэт Михаил Тарковский.
Лекцию «Ликбез для начинающих писателей» провел издатель в
«Редакции Елены Шубиной» в издательстве «АСТ» Алексей Портнов.
В конце фестиваля состоялся итоговый круглый стол, который провел модератор фестиваля Виктор
Суханов. На нем были подведены
итоги и выработаны планы и предложения для проведения следующего, третьего фестиваля «Литературы
Тихоокеанской России».
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САД ДУШИ С Д
ТЕКСТ: александр ермаков
фото автора

С завидной регулярностью в Приморской государственной картинной галерее проходят выставки художников из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Помимо высокого художественного содержания, они удивляют необычной техникой исполнения. Пример тому – выставка японского художника Юкио Кондо, состоявшаяся в конце прошлого года. В качестве материала
он использует серебряную и золотую фольгу. Настоящий фурор произвела
недавняя выставка корейской художницы Ким Мен Сук «Сад души», приуроченная к 25-летию начала полетов Korean Air во Владивосток. Благодаря
поддержке этой компании, художница смогла доставить свои полотна в
Приморье. Ее работы можно не только лицезреть, но и почувствовать.
Это первая персональная выставка Ким Мен Сук в России и одиннадцатая – в творчестве художника. На ней представлено более сорока произведений, выполненных в авторской технике работы с текстилем. Ким Мен
Сук называет их «тактильными картинами». Они позволяют почувствовать как визуальную, так и тактильную составляющую её творчества.
Работы пронизаны особым пониманием предназначения искусства, в них
есть своя философия.
Ким Мен Сук родилась в 1948 году. Она член Корейской ассоциации изобразительного искусства, Президент правления Кангвонского отделения
Ассоциации изобразительного искусства Кореи. Окончила факультет изобразительного искусства колледжа университета Кенхи. Участник сорока
коллективных выставок, международных арт-ярмарок, одиннадцати персональных выставок. Работает по контракту с Галереей Francoise Livinec
(Париж, Франция), является приглашенным художником Gagnwon Art Fair.
Перед открытием выставки состоялась пресс-конференция и презентация
каталога работ Ким Мен Сук. К ней проявили интерес художники, искусствоведы, представители СМИ, все интересующиеся современным искусством и арт-сценой Кореи. В пресс-конференции приняли участие директор
Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, директор
регионального отделения Ассоциации искусств Кореи (провинция Кангвон)
г-н Ким Ки Донг, региональный менеджер Korean Air во Владивостоке
Людмила Ткаченко, куратор выставки, заместитель директора по развитию Приморской государственной картинной галереи Светлана Руснак.
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Открывая пресс-конференцию, Алена Даценко рассказала об истории
проекта:
– С госпожой Ким Мен Сук мы давние знакомые. На протяжении пяти
лет встречались на международных
выставках. Особенно мне запомнилась первая встреча с корейской
художницей. Ее работы произвели
на меня неизгладимое впечатление. Когда галерейщик видит что-то
совершенно уникальное, необычное,
ему хочется, чтобы увиденные работы
появились в его выставочных залах.
Так родилась мечта о том, чтобы пред-
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ДУШОЙ

ставить в широком формате работы Ким Мен Сук во Владивостоке.
Неоценимую помощь в этом оказала
компания Korean Air, отмечающая в
этом году 25-летие полетов самолетов во Владивосток. В свой юбилей
компания дарит приморцам подарок,
представляя Республику Корея через
ее искусство, доставив работы Ким
Мен Сук в столицу Приморского края.
Как рассказала Алена Даценко,
Приморская
картинная
галерея
стремится представлять творчество прежде всего тех художников,
которых прежде не показывали во
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Владивостоке. У нас есть секция
прикладного искусства при Союзе
художников России в Приморском
крае, но там сегодня нет мастеров,
которые бы занимались текстилем,
создавая художественные произведения. Поэтому для галереи крайне
важно показать такие работы, которые могут подтолкнуть к творчеству
молодых художников.
– Пользуясь предоставленной возможностью, хочу поблагодарить
представительство компании Korean
Air, Ассоциацию искусств провинции
Кангвон за участие в реализации
этого проекта, – сказала директор
галереи. – А также госпожу Ким Мен
Сук, представившую выставку в расширенном формате. Большую часть
своего времени она проводит во
Франции, Париже, где много работает, выставляется. Знаю, что ей было
очень сложно выкроить время в своем плотном графике для поездки во
Владивосток. Я рада, что этот проект
свершился, и наши труды были не
напрасными.
– Когда я прилетаю в Республику
Корея и выхожу из аэропорта
Инчхон, меня всегда завораживают
удивительные пейзажи, – рассказала
региональный менеджер Korean Air
во Владивостоке Людмила Ткаченко.
– Вдалеке немного размыто, неясно,
без контрастов и ярких цветов, но все
такое настоящее. И приходит понимание, почему Корея – это Страна
утренней свежести. Работы Ким Мен
Сук передают мне ощущения мягкости, теплоты, свежести и силы.
Именно с этим у меня ассоциируется республика Корея. Мы рады, что

Korean Air совместно с Приморской
государственной картинной галереей удалось познакомить жителей и
гостей Владивостока с уникальной
корейской художницей Ким Мен Сук.
Уверена: на выставке у каждого возникнут свои образы, свои ассоциации, воспоминания, и волшебные
нити приведут гостей в свой «Сад
души».
Ким Мен Сук подчеркнула, что для
нее большая честь представить свои
работы в Приморской государственной картинной галерее:
– Жителей Владивостока и России в
целом отличает большое стремление
к искусству, они высоко его ценят,
будь то музыка или живопись. Для
меня как представителя корейского
искусства почетно представить здесь
свои работы. Как вы могли убедиться, для создания своих произведений я не использую кисти и краски.
За основу беру ткань и начинаю с
ней работать. Когда все покрашено
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и поделено на мелкие кусочки, вставляю нитку в иголку и начинаю шить,
как это делали корейские женщины
в тяжелые для страны времена. Они
шили всю ночь, чтобы обеспечить
свою семью. Надеюсь, вы ощутите
мягкость, которая исходит от моих
работ. В современном, полном стресса мире они дают чувство умиротворения, утешения. То, чего нам сегодня так не хватает.
В преддверии выставки «Сад души»
при активной поддержке представительства Korean Air был подготовлен каталог работ художницы. В нем
представлены высказывания корейских критиков. Вот что по поводу
творчества Ким Мен Сук написал
критик Шим Ен Рок:
«Для изображения пейзажей художник использует ткань, а не бумагу.
Они отражаются не быстрыми мазками, а долгой кропотливой строчкой.
Пейзажи не пылкие, а сдержанные,
обильные и непостижимые, как материнская теплая грудь. Это пустое пространство теплое, нежное, кроткое и
безопасное. Таким образом, работа
Ким приглашает нас в мир тактильного пустого пространства, парящего
между Западом и Востоком, классикой и современностью, предметом и
объектом, публичным и частным».
«Процесс шиться напоминает искренние чувства мамы, – делится своими
впечатлениями арт-критик Хо Сан Ен.
– Шитье – это дыхание. Благодаря
тому, что художник превосходно связывает части различных материй, мы
можем наблюдать радости жизни,
надежды и терпимости».
В ходе пресс-конференции автору
выставки было задано много вопросов. Например, когда у Ким Мен Сук
появилось желание работать с тканью
для создания своих произведений?
– Раньше я писала картины красками,
– ответила художница. – Но все изме-
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нилось, когда я тяжело заболела.
Мне сделали операцию по удалению
раковых клеток. В тот сложный и,
казалось бы, совсем не подходящий
для этого момент, меня вдруг посетила мысль работать с тканью. Эта идея
дала мне силы в многолетней борьбе
с болезнью, помогла вернуть волю к
жизни. Когда я начинаю работать над
новой картиной, в этот момент для
меня ничего не существует. У ткани,
которая для меня служит основным
инструментом, есть масса достоинств. Она мягкая, гибкая, пластичная, теплая. Работать с ней – одно
удовольствие.
Следующий вопрос коснулся подготовки к творчеству. Предшествовал
ли карандашный эскиз работе по созданию картины?
– Свою работу я начинаю с эскиза,
который раскрашиваю красками,
– пояснила Ким Мен Сук. – Очень
сожалею, что не привезла на выставку свои эскизы, хотя намеревалась
это сделать. Они наглядно показывают, как я работают над будущим
сюжетом, подбором цветов.
Очередной вопрос был связан с
названием представленных работ
корейской художницы. Оно у всех
одно – «Душа сада». Не возникало ли

желания дать каждой картине свое,
индивидуальное имя?
– Красоту, разнообразие я нахожу
в своей душе, – философски ответила Ким Мен Сук. – Глядя на одни
работы, кажется, что идет снег, на
других бушует море, на третьих распустились цветы. Все это сад моей
души. Возможно, после визита во
Владивосток я отражу свои чувства
в своих новых творениях. Меня пленила свежесть моря, бесконечный
простор.
Художница рассказала, что у нее есть
ученики, причем не только из числа
ее земляков. В прошлом году к ней
приезжали два художника из галереи
Francoise Livinec (Париж, Франция),
изъявившие желание освоить ее
авторскую технику.
После небольшой пресс-конференции и презентации каталога
состоялось официальное открытие
выставки, которая вызвала огромный
интерес зрителей. Многие подолгу
рассматривали представленные картины, которые могут стать достойным
украшением интерьера офиса, загородного дома. В знак благодарности
Ким Мен Сук подарила одну из своих
работ Приморской государственной
картинной галерее.
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Инвестиционный стандарт
внедряют
в муниципалитетах Приморья
Создание максимально комфортных условий для работы
предпринимателей и повышение
инвестиционной привлекательности края – одна из ключевых
задач, стоящих сегодня перед
властями Приморья. Среди мер,
призванных
способствовать
достижению этой цели, – внедрение муниципального регионального стандарта. Об этом стало
известно в ходе совещания под
руководством первого вице-губернатора края Веры Щербина.
Как сообщил и.о. директора краевого департамента проектного управления Николай Стецко, для вовлечения
муниципалитетов в деятельность по
улучшению условий работы бизнеса на территории Приморья краевое
Инвестиционное агентство разработало Стандарт деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на
2019-2020 годы.
Стандарт, сформированный с учетом лучших управленческих практик
других регионов, включает в себя 21
показатель: прямую связь инвестора
с главой муниципалитета, муниципально-частное партнерство, формирование инфраструктуры для размещения производственных объектов
инвесторов, муниципальную про-
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грамму развития малого и среднего
предпринимательства и другие.
«В настоящее время муниципальный инвестиционный стандарт внедряется во всех городах и районах
Приморья. По итогам первого квартала лидерами по эффективности
этой работы стали Черниговский и
Яковлевский районы. “Догоняют” их
Анучинский, Тернейский, Лазовский
районы и Находкинский городской
округ», – отметил Николай Стецко.
Вера Щербина напомнила присутствующим,
что
Президентом
России поставлена задача дальневосточным регионам войти в ТОП-30
Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ. Приморью есть к чему
стремиться.
«По сравнению с 2017 годом мы
достигли конкретных измеримых

результатов: сократили сроки предоставления услуг, упростили процедуры для бизнеса, сделали взаимодействие с органами власти более
удобным и доступным. Но в текущем году мы должны сделать кратно
большую работу, чтобы достичь цели,
поставленной Президентом», – отметила первый вице-губернатор, подчеркнув, что для этого все заинтересованные стороны должны работать
вместе, поскольку только системная
работа позволит показать достойный
результат.
Отметим, итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации в 2019 году объявят на
Петербургском
международном
экономическом форуме в июне.
Приморский край намерен до 2021
года войти в ТОП-30 рейтинга.
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Текст: любовь берчанская

Александр Вовненко, автор
и ведущий просветительского
проекта «Музыкальный вернисаж»

И станет клубом
вернисаж
Уникальный проект реализует Приморская картинная галерея
Текст: Любовь БЕРЧАНСКАЯ
Фото предоставлено Александром Вовненко
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Просто проводить интересные выставки
и продавать на них билеты – это даже не
вчерашний, это позапозавчерашний день
в деятельности любого музея или галереи.
Так со зрителем уже нигде не работают.
Сегодня, когда есть выбор в том, как провести
культурный досуг, посетителям нужно
предлагать чуть больше… Чего? Ответ на
этот вопрос каждое учреждение культуры
находит само. Например, в Приморской
картинной галерее уже два года работает
просветительский проект «Музыкальный
вернисаж», цель создания которого гораздо
более масштабная… Знакомьтесь: Александр
Вовненко, автор и ведущий просветительского
проекта «Музыкальный вернисаж».
– Проект мы придумали с Аленой Даценко, директором Приморской картинной галереи, – рассказывает
Александр Вовненко. – Почему? Очевидно, что сегодня
необходимы новые формы работы культурного учреждения с публикой. Мы знаем примеры: клуб друзей
Эрмитажа, например. Или клуб друзей Свердловской
филармонии, которая стабильно занимает третье место в
рейтинге филармоний после Москвы и Питера – по количеству посещений, по широте абонементов и так далее.
И вот мы решили, что такой клуб не может взять и образоваться сразу, а должен вырасти из другой истории –
например, из цикла лекций, встреч, которые проходили
бы в галерее и формировали некое сообщество… Между

прочим, сегодня лекции об искусстве весьма популярны,
посмотрите, в ЦСИ «Заря» они идут едва ли не постоянно,
на Приморской сцене Мариинского театра есть просветительский проект – и все они привлекают публику.
Но наша задача была не просто выйти, рассказать что-то
интересное и уйти, а сделать так, чтобы люди, собирающиеся на мои лекции, между собой общались, чтобы они
со временем начали осознавать себя именно друзьями
картинной галереи.
Когда обсуждалась тематика лекций, то тоже было понятно – нужно говорить не только о живописи или каком-то
направлении в искусстве, но и показывать взаимосвязи
между разными видами искусства – живописью, скульптурой, кино и театром, литературой и музыкой…
Вот в таком формате мы и работаем уже два с половиной
года.
– Как вы выбираете тему для будущих лекций?
– Всегда по-разному. Мне бы очень хотелось, чтобы программы мы формировали в содружестве с теми людьми,
которые приходят на мои лекции. Но, увы, пока что на
подобные с моей стороны попытки реакция одна: «Нам
все равно, что вы рассказываете, все так интересно!».
Это приятно, с одной стороны, но с другой – отдаляет от
генеральной цели создания клуба, когда все его члены –
участники процесса, а не просто слушатели, которые пришли и ушли… Но пока что программу предлагаю я.
Начали мы с азов – барокко, классика, французский
импрессионизм… Начали мы с Вивальди, причем я сознательно не хотел говорить о «Временах года», а рассказывать об операх в Венеции, о других чудесных произведениях Вивальди… Так дальше и пошло.
Потом я подумал, что вообще мы плохо знаем русское
искусство, это на самом деле так. Мои коллеги, которые
работают в Москве на разных культурных площадках,

Алена Даценко, директор
Приморской картинной галереи
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практически не рассказывают о русской музыке, например. И это явная
тенденция, с которой я лично согласиться не могу.
Поэтому второй сезон «Музыкального
вернисажа» – а сезон у нас умещается в полгода – мы сфокусировали на
русском искусстве. Иконопись, русская духовная музыка, передвижники, «Могучая кучка», Чайковский…
Третий сезон был разнонаправленным, говорили о многом в искусстве,
а четвертый я сделал максимально
нацеленным на Владивосток. Потому
что 80 лет Приморскому краю,
во-первых, а во-вторых… Во-вторых,
в 2018 году был еще один очень тихий
и забытый юбилей, но очень важный.
130 лет назад во Владивосток была
перенесена столица Приморской
области, территория которой тогда
совпадала фактически с территорией
ДВФО.
Замечу, что сезон, посвященный
Владивостоку, был самым непростым
для меня как для автора. Владивосток
очень молодой город, в его истории
не так много событий уместилось. Но
некоторые я все же нашел и напомнил
публике. Например, историю о том,
как в нашем городе в 1918 году неделю жил Прокофьев, пока ждал японской визы. И хотя в городе есть музыкальная школа имени Прокофьева,
о его пребывании во Владивостоке
мало кто знает. А я читал его дневники и там он подробно рассказывает,
как приехал сюда из полуголодного Петрограда и увидел пирожные в
витрине магазина, увидел сахар…
И был поражен и очарован. Как
понравилось ему здание японского
консульства, как вдохновляло его.
Между прочим, на базаре в кабинке
уличного фотографа он сделал снимок на визу. Представляете, вполне
может быть, что в архивах каких-то
дипломатических японских по сию
пору хранится то заявление на визу
и та фотография! Это же фантастика!
Говорили мы и о Бурлюке во Владивостоке и о том, что здесь происходило в разгар Гражданской войны…
И вот уже четвертый сезон фактически завершен, я разработал программу пятого и она уже одобрена. Этот
сезон будет посвящен французскому
искусству. Во-первых, это в большой степени соотносится и с нашим
городом, ведь французы в истории Владивостока оставили весьма
заметный след. А об этом крайне
мало говорят. Конечно, вышла книга
Нелли Мизь, но у нее малый тираж и
ее не так много народу читало, увы.
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Но разве не интересно узнать, как
Владивосток связан с Францией,
если рассказать об этом, оттолкнувшись от французского искусства?
Вот например, два года назад в картинную галерею привозили работы
Тулуз-Лотрека, так почему не рассказать о нем?
Вообще как человек приезжий, которому немного виднее со стороны,
скажу: Владивосток не знает себя.
Как понаехавшему, мне была интересна история Владивостока, я много ее изучал. И часто ввожу в лекции
факты из этой истории.
– Соотносятся ли ваши программы
с фондами картинной галереи?
– Я стараюсь учитывать возможности галереи, но без фанатизма.
Четвертый сезон мы открывали почти сразу после открытия выставки Карла Брюллова, и разумеется,
залы этой выставки нам помогали.
Но при этом в картинной галереи ее
чудесные экскурсоводы, сотрудники к каждой выставке продумывают
целую программу, поэтому мне бы не
хотелось дублировать профессионалов. Мой интерес – показать гостям
«Музыкального вернисажа» искусство в перспективе, научить его понимать и отличать барокко от классики,
например. Если человек чего-то недополучил на уроках истории или мировой художественной культуры, здесь
он может восполнить пробел.
Меня также радует, что история
«Музыкального вернисажа» затрагивает и инклюзию – так, я рассказывал
о Брюллове в обществе слепых.
Кроме того, одна из важнейших особенностей «Музейного вернисажа»
является общение. Сегодня у нас
нередка ситуация, когда люди не
могут попасть на сидячие места и
стоят вдоль стен зала. И видно, что
общение выстраивается: уже перед
началом постоянные зрители общаются, даже билетами обмениваются, привозят друг другу сувениры…
Но все это очень, очень понемногу.
Мы все живем сегодня в футляре,
все привыкают жить, наклоняясь к
телефону и не обращая внимания на
окружающих. Но это преодолимо.
Сегодня у нас примерно 90 постоянных посетителей, и я каждого уже
знаю. И я не строю планов расти до
тысяч зрителей, потому что в этом
случае исчезнет именно идея клуба, небольшого сообщества. И важно не уйти в тираж, не повторяться,
придумывать что-то новое. Я буду в
этом смысле трепетно следить сам за
собой.

КСТАТИ

А сегодня Александр Вовненко готов
предложить жителям Владивостока
новый культурно-просветительский
проект – совместно с театром ТОФ –
«Театральное собрание».
Драматический театр Тихоокеанского
флота России
«…Можете ли вы не любить театра
больше всего на свете?» – страстно спрашивает нас сквозь столетия
Виссарион Белинский.
И сегодня, 185 лет спустя, с трудом
отыщем мы того, кто ответит на этот
вопрос отрицательно! Телевидение,
интернет, социальные сети, реалити-шоу: разве способны они заменить живое слово, сказанное в свете
софитов?! Театр с блеском играет
для каждого зрителя свою роль:
близкий друг, мудрый советчик, строгий наставник.
Владивосток – город военно-морской и театральный! В каком другом
месте купцы готовы были заложить
все свое имущество, лишь бы достигнуть вожделенной цели – воздвигнуть
театр?
Две ипостаси города сочетает в себе
Драматический театр Тихоокеанского
флота. Созданный в начале 30-х
годов, он пережил много событий,
а сегодня начинает новую главу, в
которой есть место и прекрасным
постановкам, и творческим открытиям, и «всему обольщению изящных
искусств».
Драматический театр Тихоокеанского
флота начинает новый просветительский
проект
«Театральное
Собрание». На встречах в Петровском
зале Дома офицеров флота вы узнаете
об истории драматического и музыкального театра, познакомитесь с
удивительными обстоятельствами
из жизни драматургов и композиторов, поймете, как «работает» пьеса.
Но главное – полюбите театр с еще
большей страстью, «то есть всеми
силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением».
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КИНОФЕСТИВАЛЬ
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ»
ПРОШЕЛ
В ПРИМОРЬЕ
В 15-Й РАЗ
15-й Международный фестиваль телевизионных программ
и морской документалистики
«Человек и море – 2019» прошел
во Владивостоке с 14 по 16
июня. Торжественная церемония открытия состоялась в
кинотеатре «Уссури».
Конкурсная
программа
фестиваля состояла из десяти
номинаций: «Люди моря», «Морская
история России»,«Военно-морской
флот России», «Наследники юнг»,
«Чистое море», «Подводная камера»,
«Открывая
заново»
и
других.
Также жюри оценивала лучшую
репортерскую,
операторскую
и
режиссерскую работу.
По словам директора департамента
рыбного
хозяйства
и
водных
биоресурсов
Приморья
Сергея
Наставшева,
одна
из
целей
фестиваля – популяризация морских
профессий.
«Более
того,
документальные
фильмы оценивают профессионалы,
чья жизнь и работа непосредственно
связаны с морем», – добавил
руководитель ведомства.
В состав жюри фестиваля в этом году
вошли адмирал Константин Сиденко,
вице-президент
Международной
федерации морских капитанов Петр
Осичанский, Почетный гражданин
Владивостока Михаил Робканов,
вице-адмирал Александр Конев,
журналист
Андрей
Островский,
директор
ГТРК
«Владивосток»
Светлана Огнева. Возглавлял жюри
лауреат премии «ТЭФИ», известный
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российский
публицист
Леонид
Млечин.
Организатором мероприятия выступили Всероссийская Государственная телерадиокомпания (ВГТРК),
ГТРК «Владивосток» при поддержке
администраций Приморского края и
Владивостока.
Справочно. Впервые фестиваль
«Человек и море» состоялся в 1967
году в Калининграде. В 2009 году
ВГТРК и ГТРК «Владивосток» возродили традицию ежегодного проведения фестиваля во Владивостоке.

В 2019 году в фестивале «Человек
и море» принимали участие работы,
присланные из Москвы, Анадыри,
Санкт-Петербурга,
Владикавказа,
Хабаровска,
Волгограда,
Мурманска, Екатеринбурга, Тюмени,
Калининграда, Норильска, Ялты,
Красноярска,
Уфы,
Воронежа,
Салехарда, Йошкар-Олы, Еревана,
Таллина, Нижнего Новгорода, ЮжноСахалинска, Махачкалы, Челябинска,
Астрахани, Владивостока. География
историй «Человека и моря – 2019»
охватывает все морское побережье
России и многие районы Мирового
океана.

ГРАН-ПРИ XV международного фестиваля "Человек и
море" в 2019 году присуждено документальному фильму
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ОДИССЕЯ
ВЛАДИМИРА
АРСЕНЬЕВА»
(Иван
Головнев,
кинокомпания
"Игра", г. Екатеринбург).
Основанный на архивных фотографиях и текстах известного исследователя Дальнего
Востока, автора "Дерсу Узала"
и других книг Владимира
Арсеньева, фильм дает зрителю возможность увидеть
дальневосточный край глазами первопроходца – побывать
на девственных природных
территориях и географических объектах, ознакомиться
с архаичными обычаями и проникнуть в тайны культуры
местных этнических сообществ, познать романтику путешествий и почувствовать
вкус открытий. В основе содержания фильма – арсеньевские высказывания на вечно
актуальные темы – о культуре и цивилизации, человеке и
природе, войне и мире… Текст
фильма читает исполнитель
роли Владимира Арсеньева
в художественном фильме
"Дерсу Узала" известный российский актёр Юрий Соломин.
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Национальный якутский
праздник «Ысыах Олонхо»
Ысыах является главным национальным
праздником якутов. Он связан с приходом
лета и возрождением природы, а также с
божествами и религиозными культами народа саха. Для жителя Якутии Ысыах – это
время осознания его глубокой связи с круговоротом жизни в природе, олицетворение
единения якутов навстречу Солнцу.
Ысыах длится несколько дней и проводится
в период между 10 и 30 июня в зависимости
от улуса, графика выходных дней, местных
предпочтений и т.д. На сегодняшний день
порядок проведения Ысыаха утверждается
на республиканском уровне.
Нельзя точно сказать, когда народ саха
(якуты) впервые отпраздновал Ысыах.
Истоки торжества теряются в древности.
Если верить легендам, прародитель якутов – Эллэй Боотур – в начале лета собирал весь народ от мала до велика есть
мясо, пить молоко и кумыс, водить хороводы и встречать солнце, дарящее людям
жизнь. И каждый день Эллэй повторял:
«Пусть таков будет удел наших детей!»
Так он желал всему народу саха вечного
процветания, здоровья и веселья.
Ысыах – это символ якутской культуры,
своеобразная миниатюра традиционной
картины мира народа саха. Культурная
традиция якутов никогда не теряла
национального духа, своего этнического «лица». Ысыах оставался и до сих
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пор остается той уникальной культурной
нишей, где сохраняется этническая специфика: осознание этнической идентичности, национальная одежда, пища, праздничная утварь, ритуальный комплекс,
музыкальная культура, фольклор, традиционное мировоззрение.
Также, по мнению этнографов, Ысыах
– единственный этнический праздник
в экспозиции сибирских праздников,
сохранивший свой самобытный характер
в советское время. В этом уникальность
календарно-праздничной культуры народа саха, ее притягательная сила в жизнеутверждающем начале: продолжения
жизни, начала новой семьи, бессмертия
человеческого рода, призыв к счастью и
добру. Здесь ярко отразилась экологическая культура якутов с ее мировоззренческим комплексом почитания природы и
бережным отношением ко всему живому.
Анализ календаря скотоводческих народов показал, что в древности праздник
Нового года был тесно связан со временем приплода скота и изобилием мяса,
молока и молочных продуктов. В этом
отношении якутский Ысыах представлял
собой скотоводческий праздник, в котором ярко отразились изменения, происходившие в хозяйственной деятельности
местного населения, и был приурочен
к той поре, когда вдоволь было молочной пищи и мяса и можно было дать
себе короткий отдых перед сенокосом.
Якутский Новый год осмысливался как

рождение Природы и Человека и означал
восполнение ресурсов жизни.
Прошло много столетий, и произошло
много событий в истории Якутии, но традиции празднования Ысыаха остались
неизменными. Кто хочет в этом убедиться, может приехать в Якутию и увидеть
все своими глазами.
Традиционно самый крупный Ысыах проводится недалеко от столицы Якутии,
города Якутска, в местности «Ус Хатын»
и называется «Ысыах Туймаады» (местные ещё называют его «Городским
Ысыахом»). Но самым главным считается «Ысыах Олонхо», который, в отличие
от «городского», ежегодно меняет свою
локацию с одного района на другой, что
позволяет каждому жителю республики
принять участие в таком крупном и значимом событии. К примеру, в 2017 году он
прошёл в Вилюйском районе, в 2018 году
– в Алданском районе, а в этом году — в
Намском районе. В это же время Ысыах
будет проходить в каждом селении. Это
главный праздник всего народа саха, и не
только. Якуты очень рады многочисленным гостям, которые стекаются со всего
мира, чтобы посмотреть это уникальное
торжество, не имеющее аналогов.
Традиция празднования Ысыах неразрывна с эпосом народа саха Олонхо.
Взаимосвязь можно выразить примерно
так: Олонхо охватывает огромнейший
пласт пространства и времени. В эпосе
говорится о том, что Бог, Юрюҥ Айыы
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Тойон, сотворил всё то, что мы можем
или не можем воспринимать, богов и
человека, животное царство и мир духов.
При этом человеку дарован Срединный
мир. Люди являются родственниками
божеств-айыы. Поводья и уздечки, которые держат за спинами люди — это символы тех поводьев и уздечек, которые
держат в руках небожители. Они управляют людьми, но не в качестве рабов:
скорее, божества видят ограниченность
людей и приходят им на помощь в трудных ситуациях.
В виде эпоса Олонхо представляет собой
собрание поэм. В них рассказывается о
судьбе племени Айыы аймага, которое
было послано из Верхнего мира (Үөhээ
Дойду) в Средний (Орто Дойду). Это и
есть тот мир, который способны воспринимать люди. Истории рассказывают о
том, как происходило заселение, с какими препятствиями пришлось встретиться героям, как они противостояли трудностям. При этом герои часто вступают
в схватки с представителями племени
Абасы — Нижнего мира (Аллараа Дойду).
По традиции Олонхо исполняется
без
музыкального
сопровождения.
Сказители (олонхосуты) используют особую тональность. Они или проговаривают
стихотворные строфы особым речитативом, или поют строфы. Всё это делается
с соблюдением особой тональности.
Подобно русским былинам песни Олонхо
передавались народом саха из уст в уста
и были записаны лишь в 20 веке. Эта
«энциклопедия якутской жизни» в устах
опытного рассказчика выглядит, как
целый спектакль: основной текст произносится речитативом, а речь от лица
героев поется разными голосами.
Олонхосуты всегда были желанными
гостями на Ысыахе, и если их собиралось достаточно, между ними проводили состязания в мастерстве. Точно так
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же они соревнуются между собой и на
сегодняшних праздниках.
Современный Ысыах собирает со всей
Якутии до 200 тысяч человек, многие
из которых находятся в родстве между
собой. Подготовка к торжеству в каждой
семье начинается задолго до его начала.
По всей республике женщины готовят
традиционные блюда и напитки: кумыс,
быппах (перебродивший с дрожжами
кефир), суорат (простоквашу), вяленое
мясо, хаан (кровяную колбасу) и другие
блюда. Кроме того, для праздника они
шьют национальную одежду – наилучшим
нарядом для него по сей день считается
народное платье якутов, которое женщины дополняют серебряными украшениями. Илин кэбисэр – нагрудное ожерелье
– девочки получают в подарок в пять лет,
и затем к нему постепенно добавляются
все новые детали, каждая из которых
имеет свой особый смысл.
Дни празднования Ысыаха дарят каждому, кто принимает в них участие, радость
и энергию на целый год. Полнее всего
этот дар отражает заклинание шамана-алгысчыта: «Пусть голодный насытится, обедневший – получит помощь, погибающий – спасется, больному матерью
станьте, хворому – отцом станьте, детей
в колыбелях нарожайте, десять улусов
размножьте, живите счастливо с солнечной стороны друг друга».
В этом году Ысыах Олонхо пройдет в Намском улусе 20-21 июня.
Организаторами проведены большие
субботники, высажены деревья, планируется посадить 40 тысяч цветов. В настоящее время ведутся работы по строительству входной арки, Аал Луук Мас,
центральной трибуны на 3150 мест, двух
берестяных ураhа, Аар багах, Кун керсуутэ, балаганов и ураса. На ипподроме
отсыпана территория, завершается строительство трибуны.

Дипломы и награды:
2011 год
Всероссийская национальная премия «Грани театра масс»
Победитель в номинации «Лучший
национальный праздник»

2015 год
Национальная премия в области
событийного туризма «Russian Event
Awards»
Гран-при в номинации «Лучшее
событие по популяризации народных традиций и промыслов»

2016 год
Премия в области культуры и искусства Республики Саха (Якутия)
«Признание»
Победитель в номинации «Лучший
массовый праздник 2016 года»

2017 год
По
итогам
мониторинга
IX
Всероссийского
конкурса
«СМИротворец-2017
Второе место по упоминаниям в
СМИ среди национальных праздников России

2018 год
Праздник «Ысыах» вошел во
Всемирный список самых привлекательных туристических объектов
– World List-Tourist Attraction.
«Ысыах» вошел в «Книгу рекордов Гиннеса» в 4 номинациях:
– «Массовая игра на хомусе» – в
национальных мелодиях якутские
музыканты отражают красоту природы республики, жизнь народа,
его культуру. Виртуозная игра якутских хомусистов восхищает многих
людей;
– «Самый большой хоровод в мире»
– традиционный якутский танец, осуохай, водили на 36 концентрических
кругах, самый большой из которых
вмещал 500 человек;
– «Церемония кумысопития «Алгыс
Туймаады»;
– «Самое большое количество
людей, собравшихся в одном месте
и в один час в якутской национальной одежде». Общее количество
составило 16 620 человек.
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Индийскую культуру можно сравнить с
могучей рекой, которая берет начало
высоко в Гималаях и продолжает свое
течение среди лесов и равнин. В нее
вливаются многочисленные притоки,
меняются ее берега, но сама река остается неизменной. Индийской культуре
в равной степени присуще единство и
многообразие, приверженность традициям и восприимчивость ко всему новому. За многовековую историю Индии ей
пришлось немало пережить, ко многому
приспособиться, ассимилировать. Но
при этом она смогла сохранить свое
древнее наследие. Недавно в концертном комплексе «Андеграунд» ВГУЭС
прошел фестиваль индийской культуры
«Индийское лето-2019». Организатором
выступило Генеральное Консульство
Республики Индия во Владивостоке и
Дальневосточная ассоциация исполнителей индийского танца.
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Традиционно работала ярмарка индийских товаров, где можно
было приобрести натуральные ароматические масла, косметику, сувенирную продукцию. А также попробовать индийский чай
с национальными сладостями, сфотографироваться в фотозоне
в индийском стиле.
В рамках фестиваля состоялся праздничный концерт, главной
достопримечательностью которого стала индийская танцовщица Тамарай Челви, специально прилетевшая во Владивосток для
участия в мероприятии. Открыл фестиваль Генеральный консул
Республики Индия во Владивостоке Субхам Кумар:
– Дорогие друзья, уважаемые господа! Благодарю всех, кто
пришел на фестиваль индийской культуры и танца «Индийское
лето-2019»! Наш фестиваль проводится во Владивостоке на
протяжении многих лет. Он стал доброй традицией, неизменно
проходит при поддержке администрации города Владивостока.
Индия далеко от Приморья, но она близка сердцу каждого жителя края. 2019 год для Индии особенный. В этом году мы празднуем день рождения Махатмы Ганди – отца-основателя нашей
нации, борца за равенство, получившего мировое признание.
Субхам Кумар пригласил всех желающих принять участие в
мастер-классе по йоге, который состоится на манеже «Тигр».
Занятия йогой очень популярны во Владивостоке. Йога – это
средство для достижения внутреннего мира. Она практикуется в Индии с ведических времен, учит находиться в гармонии с
природой. В 2014 году постоянный представитель Индии в ООН
внес проект резолюции в Генеральную ассамблею ООН – объявить 21 июня международным днем йоги. 175 стран, в том числе
и Россия, поддержали эту резолюцию.
С приветственным адресом от имени главы города Владивостока
выступил его заместитель, В. Черепков. Он отметил, что администрация Владивостока искренне приветствует проведение в
нашем городе фестиваля индийской культуры и поздравляет
всех участников с этим знаковым для российско-индийских
отношений и культурной жизни событием.
– В этом году в рамках праздничных мероприятий мы отдаем
дань уважения политическому и общественному деятелю Индии
Махатме Ганди по случаю 150-летия со дня его рождения, – сказал Владимир Викторович. – Уверен, фестиваль подарит яркие
эмоции, позволит совершить незабываемое путешествие в восточную сказку, лучше понять многогранную культуру Индии, а
также будет способствовать укреплению и развитию дружеских
взаимосвязей между нашими народами.
Индийский танец имеет древнюю историю. Одним из самых
сложных стилей классического танца считается бхаратанатьям.
Каждое движение в нем – это часть повествования, легенда, которая уносит нас в далекое прошлое. Непревзойденное
мастерство показала гостья из Индии, Тамарат Челви с танцем
о женском начале Шакти, супруги Шивы. Это был танец тела
и души, который никого не оставил равнодушным. Каждое
выступление индийской гостьи сопровождалось бурными
аплодисментами.
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Генеральный консул Республики
Индия во Владивостоке Субхам Кумар

На сцене «Андеграунда» выступили известные в крае коллективы, победители международных и межрегиональных конкурсов. В их числе ансамбль «Дости» Центра детского творчества
(г. Владивосток). Мастерство данного коллектива радует зрителей уже более 15 лет. За время своего существования ансамбль
выступал в качестве организатора и участника множества мероприятий, направленных на ознакомление жителей Приморского
края и других регионов Дальнего Востока с индийским танцевальным искусством. Ансамбль выиграл грант на проведение мероприятия «Солнце Индии Приморья». Все концерты и
гастроли коллектива проводятся при поддержке Генерального
консульства Индии.
Танцоры студии «Аруна» из Находки удивили не только своим
высоким хореографическим мастерством, но и костюмами.
Ярким и красочным получилось выступление танцевальных коллективов «Абаль» (Уссурийск), «Жемчужина Приморья» (Артем).
По окончании концерта участники сделали общую фотографию на память с Генеральным консулом Республики Индии во
Владивостоке Субхамом Кумаром.
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Текст: николай алексеев
Фото автора

РОК И БЛЮЗ БЕЗ ПОЛИТИКИ

Зарубежные музыкальные коллективы довольно часто посещают столицу Дальнего Востока,
принимая участие в различных фестивалях
и культурных мероприятиях города. На этот
раз при содействии Генерального консульства
США во Владивостоке побывала американская
рок-группа Otis Heat. Помимо Владивостока и
Находки, ее музыканты дали несколько концертов на праздновании Дня Хабаровска – города,
который на протяжении тридцати лет связывают побратимские отношения с Портлендом.
Это уже третий по счету проект
культурной дипломатии по линии
городов-побратимов.
В преддверии выступлений Otis Heat
в Генеральном консульстве США во
Владивостоке состоялась пресс-конференция молодых музыкантов, известных
исполнителей рока, фанка, блюза и соул.
«Для нас огромная честь представлять
Портленд в нашем городе-побратиме Хабаровске, а также других городах
Дальнего Востока, – сказал лидер группы
Шон О’Нейлл. – Это замечательная возможность универсальным языком музыки укрепить культурную дипломатию и
гармонию между нашими народами. Мы
рады погрузиться в русскую культуру и
рок-концерты с русскими.
В Россию приехали впервые, с открытым
настроем. В ожидании визита были очень

80

взволнованы. Но это было приятное ожидание. Владивосток, куда мы прилетели, оказался красивым, дружелюбным и
гостеприимным городом.
После пресс-конференции состоялся официальный прием, на котором
выступил Генеральный консул США во
Владивостоке Майкл Кийс. Он отметил,
что рад видеть в его резиденции гостей
и прибывшую из Портленда группу Otis
Heat.
– Музыканты начали работать уже в первый день прилета во Владивосток, – сказал Генеральный консул. – Они провели
обстоятельную пресс-конференцию для
журналистов. Начиная со следующего дня, группа выступит в самых разных
городах Приморского края. Я уверен, что
их тур будет очень успешным.
Он выразил надежду на то, что у
Генерального консульства будет и в дальнейшем возможность оказывать поддержку подобного рода проектам между
городами-побратимами России и США.
Это подчеркивает важность миссии ассоциаций этих городов в деле народной
дипломатии.
С большим успехом музыканты Otis
Heat выступили в пабе «Кот и Клевер» в
Находке. На следующий день они порадовали своим творчеством любителей рок-музыки в клубе «Водолей» во
Владивостоке. Журналистам «Окно в
АТР» удалось побывать на этом концерте,

получив полное представление о творчестве музыкантов.
Первое, на что обращаешь внимание,
– это звук. Очень качественно настроена аппаратура. Музыка не оглушает,
не давит, слышен каждый инструмент в
любом уголке клубного заведения. Густой
бас и большой барабан ударной установки создают крепкий фундамент. В руках
гитариста Тейлора Кингмана легендарный инструмент фирмы Gibson, на котором играли многие знаменитые музыканты мира – такие, как Эрик Клептон, Боб
Дилан, Пол МакКартни, Джон Леннон и
другие.
Исполненные музыкантами произведения, описывать нет смысла. Такое надо
видеть и слышать. Это был классический
рок с поправкой на 2019 год. Одним слушателям их манера исполнения напомнила ранний Pink Floyd, другим – Nazareth.
Мощная энергетика шла в зал, и зрители
это чувствовали. Одни слушали, другие
пританцовывали в такт. Каждое выступление сопровождалось бурными овациями.
С явным удовольствием за выступлением
своих земляков наблюдал Генеральный
консул США во Владивостоке Майкл
Кийс.
После Находки и Владивостока состоялось не менее успешное выступление в
Хабаровске, посвященное Дню города.
Завершились гастроли Otis Heat в хабаровском рок-кафе Crossroad.

№ 35 ИЮНЬ 2019

ПРОВЕРЬ СЕБЯ! ПРОВЕРЬ СВОЙ
ДУХ ВЫЖИВАНИЯ В КОСМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ХОЛОДА! БУДЬ СИЛЬНЫМ.
Открытия ждут тебя! Нигде в мире ты
не сможешь попробовать выжить и
работать в условиях ниже 65 градусов
Цельсия. Только в Саха (Якутии)!
Якутия – сердце Сибири! Самый
холодный и самый большой ее
регион с уникальной природой и
самобытной культурой народов, здесь
проживающих.

Самая
экстремальная
экспедиция
в северных
широтах Земли!

Будь любопытным! Ищи все новое
и необычное. Будь готов к суперэкстремальному путешествию. Готов
ко всему!
Не бойся потерпеть поражение!
Участие в проекте – это уже подвиг и
бесценный опыт!

Неотвратимое Глобальное
потепление дает тебе
уникальный шанс – возможно,
ты будешь последним человеком
на Земле, кто поймал самую
низкую температуру и стал
покорителем холода!
Мы никогда не сдаемся! Раскрой
свой дух приключений, и мы
будем с тобой весь путь!

Контакты
ООО "Cold Conquerors"	place Yakutsk, Russia
call +7 924 661 78 78	email tsc.general@gmail.com
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45-летие со дня начала

строительства Байкало-Амурской
магистрали и старт пассажирского
движения по Амуро-Якутской
магистрали – от Томмота до
Нижнего Бестяха. Все события
произойдут в июле этого года,
и они, без всякого преувеличения,
эпохальные.

Василий Шимохин,

генеральный директор компании
«Железные дороги Якутии» –
тот человек, который всю
свою жизнь отдал именно
этим железным дорогам.
(стр.32-35)
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