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2022 год оказался не менее сложным, 
чем предыдущий. На смену корона-
вирусного кризиса пришли экономи-
ческие санкции, введенные западны-
ми странами против России.
Однако экономика Приморья выхо-
дит из кризиса, а в ряде отраслей 
перешла к уверенному росту. О том, 
как регион преодолевает нахлынув-
шие проблемы, в чем видятся точ-
ки роста и перспективы, дальней-
шего социального, экономического и 
культурного развития, как живет 
в нынешних непростых услови-
ях население края, в эксклюзивном 
интервью журналу «Окно в АТР» 
рассказывает первый вице-губерна-
тор, председатель Правительства 
Приморского края Вера Георгиевна 
ЩЕРБИНА.

– Вера Георгиевна, в Правительстве 
Приморья вы отвечаете за самую 
сложную и основополагающую 
часть работы – выстраиваете 
бюджетную политику региона. 
Расскажите, каковы финансовые 
итоги края в 2021 году?
– В прошлом году Приморский край 
вел сбалансированную бюджетную 
политику. Доходы консолидированно-
го бюджета составили 199 миллиардов 
рублей. При этом общая сумма налого-
вых и неналоговых доходов составила 
почти 145,8 миллиарда рублей – боль-
ше на 21,2% по сравнению с предыду-
щим годом.

Расходы консолидированного бюдже-
та составили 197,5 миллиарда рублей. 
Они исполнены на 95% от уточненного 
плана. Наибольший удельный вес при-
ходится на социальную политику, обра-
зование и здравоохранение. На расхо-
ды жилищно-коммунального хозяйства 
направлено 26,5 миллиарда рублей, 
дорожное хозяйство – 21 миллиард 
рублей, сельское хозяйство и рыболов-
ство – 4,6 миллиарда рублей, транс-
порт – 3,3 миллиарда рублей.
Консолидированный бюджет исполнен 
с профицитом в размере 1,6 миллиар-
да рублей, краевой – 955 миллионов 
рублей.
– Вы неоднократно заявляли, что 
жители края должны участвовать 
в исполнении бюджета и вместе с 
органами власти выбирать, на что, 
в первую очередь, стоит потратить 
государственные деньги. Как эта 
работа выстроена в Приморье?
– В прошлом году мы провели конкурс 
«Твой проект». Желающие могли пред-
ложить идеи, чтобы сделать свой город, 
округ или район еще лучше, комфорт- 
нее для жизни. Мероприятие вызвало 
многочисленные отклики. Это нас очень 
порадовало. В общей сложности было 
заявлено 860 проектов. Активисты 
предлагали, к примеру, построить или 
отремонтировать детские и спортив-
ные площадки, благоустроить парки и 
скверы, организовать уличные системы 
освещения, модернизировать систе-
мы водоснабжения, отреставрировать 
памятники и обелиски. 
Все проекты были выставлены на 
открытое онлайн-голосование, в кото-

ром приняли участие 408 тысяч жите-
лей края. По результатам процедуры 
определились проекты-победители. 80 
из них реализуются в этом году. На обо-
значенные цели из краевого бюджета 
направлено 218 миллионов рублей.
Благодаря конкурсу «Твой проект» в 
поселке Ярославский Хорольского 
округа появилось облагороженное 
место для отдыха – Аллея славы и тру-
довой доблести, а в самом Хороле по 
инициативе жителей построили скейт-
парк. Ранее дети использовали для 
катания не предназначенные для этого 
поверхности – пешеходные асфаль-
тированные участки, а также парко-
вочные площадки у торговых центров. 
Сейчас на новой площадке любители 
экстремального спорта тренируются на 
велосипедах, скейтбордах и самокатах.
В крае также планируется запустить 
проект, аналогичный появившемуся 
ранее на Сахалине, – «Молодежный 
бюджет». Благодаря этой инициативе 
у учащихся 9–11 классов школ обла-
сти появилась реальная возможность 
предложить свои идеи по обустройству 
родного города или села.
– В настоящее время Россия под-
вергается беспрецедентному санк-
ционному давлению со стороны 
недружественных государств. Как 
справляется с этим Приморский 
край?
– В Приморье создан региональный 
штаб, штабы по отраслям экономики и 
штабы в каждом муниципалитете, что-
бы оперативно отслеживать результа-
ты воздействия санкций. В марте теку-
щего года мониторинг информации 

Вера Щербина, первый вице-губернатор Приморского края,  

председатель Правительства Приморского края:

«В текущей экономической ситуации 
особенно важно поддерживать 

местных производителей»
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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социально-экономического состояния 
края осуществлялся ежедневно, а с 
апреля мы перешли на еженедельный 
режим. 
Принято уже более 100 налоговых и 
неналоговых мер поддержки по 17 от- 
раслям. Работа ведется с бизнесом 
и обычным населением, выделяются 
дополнительные бюджетные средства, 
вносятся изменения в нормативную 
базу. Итоговые решения принимает 
региональный штаб под руководством 
губернатора Приморского края Олега 
Кожемяко, в который входят предста-
вители исполнительных и законода-
тельных органов власти.
В марте, к примеру, удалось снизить 
ставку в микрокредитной компании – 
сегодня участники ВЭД, предприятия в 
сфере сельского хозяйства и промыш-
ленности, IT-компании, а также облада-
тели имущественной поддержки могут 
получить кредиты по ставке от 3 до 
12%. По займам микрокредитной орга-
низации для МСП установлена воз-
можность отсрочки платежей до шести 
месяцев.
В четыре раза снижена комиссия за 
поручительство Гарантийного фонда – 
до 0,5% для всех и до 0,25% для пред-
принимателей сельскохозяйственной 
отрасли и производителей продуктов 
питания. 
Осуществляется помощь экспортерам 
в поиске новых партнеров и выходе 
на электронные торговые площадки 
в странах, которые не ввели санкции: 
Китай, Вьетнам, ЮАР, страны СНГ – и 
по которым есть минимальные риски. 
Получена обратная связь от более чем 
270 компаний. Запущен новый льгот-
ный заем «Участники ВЭД» для экспор-
теров со ставкой 3%.
Для предпринимателей действуют теле-
фоны «горячей линии» на базе Центра 
«Мой бизнес» и Уполномоченного по 
защите прав предпринимательства в 
Приморском крае. Работает портал 
«Мы приморье.рф», где размещается 

вся актуальная информация о прини-
маемых мерах поддержки.
8 апреля Правительством Приморского 
края было одобрено дополнительно 36 
мер поддержки для предпринимате-
лей. Это субсидии на поддержку агра-
риев – средства можно направить на 
строительство хранилищ, развитие 
птицеводства и молочного скотовод-
ства, выращивание овощей закрытого 
грунта, а также на возмещение затрат 
на закупку молока у фермеров – здесь 
предусмотрено почти 830 миллио-
нов рублей, субсидии и компенсации 
туристическим организациям – еще 50 
миллионов рублей, доплаты предприя-
тиям для трудоустройства граждан на 
общественные работы – 81,2 миллиона 
рублей. 
Приняты и меры нефинансовой под-
держки – по продлению сроков дей-
ствия градостроительных и разреши-
тельных документов, мораторий на 
повышение налогов для юридических и 
физических лиц.
Для снижения рисков потери дохо-
дов гражданами одобрено выделение 
субсидий для доплаты предприятиям 
за трудоустройство граждан на обще-
ственные работы, а также предусмо-
трено повышение размера грантов 
для организации личного подсобного 
хозяйства.
– Предложения самого бизнеса учи-
тываются при формировании новых 
мер поддержки?
– Предложения бизнеса по внедрению 
новых мер поддержки рассматривают-
ся постоянно. Губернатор Приморского 
края Олег Николаевич Кожемяко уже 
провел ряд встреч с представителями 
строительной индустрии, стивидорами, 
финансовыми организациями и пред-
ставителями агробизнеса, деловыми 
объединениями. Каждое такое меро-
приятие – это пакет мер поддержки для 
рассмотрения на штабе. И подобные 
встречи с предпринимательским сооб-
ществом будут продолжены.

В сегодняшних экономических усло-
виях особенно важно оперативно реа-
гировать на постоянно меняющуюся 
ситуацию. Все первоочередные обя-
зательства, в том числе социальные, 
будут исполняться в приоритетном 
порядке. Наши ключевые задачи на 
сегодняшний день – это сохранение 
рабочих мест и заработной платы, а 
также обеспечение социальных выплат 
гражданам.
– Какие меры принимаются по под-
держке сельхозпроизводителей?
– В Приморье реализуется государ-
ственная программа «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», рассчитан-
ная на 2020–2027 годы. На мероприя-
тия в рамках этой программы перечис-
лено уже более 4 миллиардов рублей. 
В прошлом году поддержка оказыва-
лась, к примеру, по таким направлени-
ям, как создание и модернизация объ-
ектов агропромышленного комплекса, 
производство овощей открытого и 
защищенного грунта, производство 
молока, разведение племенного круп-
ного рогатого скота мясного и молоч-
ного направления. 
Субсидии получали также предприятия 
хлебопекарной промышленности на 
возмещение части затрат, связанных 
с производством социальных сортов 
хлеба. Средства выделялись и на бла-
гоустройство сельских территорий, 
развитие семейных животноводческих 
ферм.
Кроме того, предоставлены гранты по 
программе «Соотечественник» двум 
крестьянским фермерским хозяйствам 
на реализацию собственных проектов и 
по программе «Агростартап» на созда-
ние восьми крестьянских фермерских 
хозяйств. Оказана поддержка трем 
потребительским кооперативам на раз-
витие сельской кооперации. 
Если говорить о показателях, то в 
прошлом году в отрасли животновод-
ства в Приморье произвели более 128 
тонн молока, 283 миллиона яиц, более 
56 тонн мяса в живом весе – прирост 
составил 58% к уровню аналогичного 
периода предыдущего года.
По поводу растениеводства – в про-
шлом году в Приморье собрали 405,6 
тысячи тонн сои – на 40 тысяч тонн 
больше, чем в предыдущем году, 
намолотили 420 тысяч тонн кукурузы. 
Зерновых собрали всего 520,6 тонны – 
цифра увеличилась более чем на треть 
по сравнению с прошлым годом. Кроме 
того, собрано 62,5 тысячи тонн карто-
феля, что больше на 10 тысяч тонн,  
а овощей открытого грунта произве-
ли 39 тысяч тонн, что на 5 тысяч тонн 
выше уровня прошлого года.
Увеличение производства овощей 
закрытого грунта происходит за счет 
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ввода новых мощностей тепличных 
комплексов. В прошлом году в них 
произвели более 8 тысяч тонн овощей 
закрытого грунта, что в два раза боль-
ше, чем в 2020 году.
В 2021 году проведено агрохимиче-
ское обследование земель сельскохо-
зяйственного назначения в хозяйствах 
Дальнереченского, Михайловского, 
Черниговского, Яковлевского муни-
ципальных районов, Анучинского, 
Кавалеровского, Лазовского, 
Пожарского, Чугуевского муниципаль-
ных округов, Артемовского городского 
округа Приморского края. 
Всего за прошлый год застраховано 
251,5 тысячи гектаров, что составляет 
54% от фактической посевной площа-
ди. Субсидию получили 154 сельхозто-
варопроизводителя по 168 договорам 
страхования урожая с государственной 
поддержкой. 
В 2021 году на территории Приморского 
края был введен в эксплуатацию ряд 
объектов, принадлежащих органи-
зациям, реализующим инвестицион-
ные проекты. Среди них: ООО «Мерси 
трейд» и ООО «Приморский бекон», 
ООО «Русагро-Приморье», реализу-
ющие проекты по производству мяса 
свинины; ООО «НК Лотос», реализую-
щий проект по производству овощей 
защищенного грунта. Также в 2021 году 
в Надеждинском районе реализован 
инвестиционный проект ООО «Арника» 
с запуском высокотехнологичного про-
изводства кормов и кормовых добавок 
и пробиотиков нового поколения, вита-
минов, аминокислот.
Кроме того, в завершающей стадии 
находится строительство межрегио-
нального оптово-распределительного 
центра в рамках реализации проекта 
«Оптово-распределительный центр 
(ОРЦ) «Приморский» мощностью более 
30 тысяч тонн единовременного хра-
нения продовольственной продукции. 
Ввод первого этапа ОРЦ «Приморский» 
в эксплуатацию запланирован на 2022 
год.
– Обеспечение продовольственной 
безопасности населения – одна 
из главных задач, которые сто-
ят сейчас перед государством. 
Расскажите, как она решается?
– Правительством Приморского края 
совместно с крупными торговыми сетя-
ми организован и проводится мони-
торинг и анализ динамики розничных 
цен на отдельные виды социально зна-
чимых продовольственных товаров и 
товаров первой необходимости.
По инициативе губернатора Приморья 
Олега Кожемяко в крае реализует-
ся социальный проект «Доступное 
Приморье», в рамках которого на 
основные социально значимые про-
дукты питания зафиксированы цены –  
наценка на приморские товары состав-

ляет не более 15%. Инициатива поддер-
живается торговыми сетями: «Реми», 
«Самбери», «Близкий», «Раз два».
В рамках проекта реализуются соци-
ально значимые продовольственные 
товары приморских производителей: 
хлеб, молоко питьевое, свинина замо-
роженная, мясо птицы, яйцо куриное, 
рыба замороженная, колбасные изде-
лия, масло растительное, печенье, ово-
щи – это картофель, капуста белоко-
чанная, морковь, свекла, лук репчатый, 
огурцы, томаты.
Участники приняли на себя обяза-
тельство устанавливать на продоволь-
ственные товары розничную торговую 
наценку не выше 15% к оптово-отпуск-
ной цене предприятия-производителя 
или оптово-отпускной цене поставщи-
ка. Торговые дома и дистрибьюторы 
устанавливают торговую надбавку не 
более 15% к цене производителя.
В проекте принимают участие основ-
ные приморские товаропроизводители: 
АО «Владхлеб», АО «Гормолокозавод 
«Артемовский», ООО «Хорольский 
молочный комбинат», ООО «Мерси 
трейд», ООО «Ратимир», ООО «Агро- 
Птица», ООО «Птицефабрика 
Уссурийская», ООО «Приморская соя», 
ООО «Заречное», ООО «Овощевод», 
ООО «НК Лотос».
В торговом зале и на полочном про-
странстве данные категории товаров 
выделены ценниками и стикерами в еди-
ной символике проекта «Приморское – 
лучшее!». Инициативу поддержали уже 
307 магазинов.
Еще один проект называется «Держим 
цены». Он стартовал в конце марта и 
предусматривает соблюдение пред-
принимателями мелкосетевой и несе-
тевой розницы торговой надбавки 15% 
на одну позицию в каждой категории 
социально значимых товаров. К про-
екту присоединились 429 магазинов  
из 33 муниципалитета. Работа по 
привлечению новых участников 
продолжается.
Кроме того, работает «горячая линия» 
по контролю за ценами, на которую 
поступило уже 3041 обращение, 984 
из них передано в УФАС, по осталь-
ным обращениям даны разъяснения на 
«горячей линии».
– Где помимо супермаркетов можно 
приобрести продукцию приморских 
фермеров?
– Приморские производители товаров 
в пищевой и перерабатывающей отрас-
ли активно работают над качеством, 
повышением конкурентоспособности, 
решают жизненно важные вопросы 
обеспечения населения края каче-
ственными и безопасными товарами и 
услугами. Правительство Приморского 
края, в свою очередь, создает все 
условия приморским сельхоз- и това-
ропроизводителям для реализации 
продукции собственного производства 

и обеспечения ценовой доступности 
продовольственных товаров местно-
го производства местному населению. 
Специально для этого в прошлом году 
на территории края проведено 1272 
ярмарки. 
Продовольственные ярмарки предлага-
ют покупателям широкий ассортимент 
товаров приморского производства, в 
том числе: сельскохозяйственную про-
дукцию, дикоросы, мед и продукцию 
пчеловодства, хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские изделия, молочную про-
дукцию, яйцо куриное, мясные и кол-
басные изделия, полуфабрикаты, рыбу 
и морепродукты, бакалейную группу 
товаров по ценам ниже на 5–20%, чем 
в розничной торговой сети. Работа в 
данном направлении продолжится и в 
2022 году.
Кстати, в 2021 году организована и 
сейчас продолжает работу электрон-
ная площадка «Ярмарка» – farmer112.
ru, предназначенная для взаимодей-
ствия местных сельхоз- и товаропро-
изводителей и предприятий розничной 
торговли при заключении прямых дого-
воров поставки. Все потенциальные 
участники оборота товаров имеют воз-
можность на бесплатной основе разме-
стить информацию – товаропроизводи-
тели о поставках продукции, торговые 
предприятия – о потребности в ней.
– Какие отрасли, на ваш взгляд, 
должны стать локомотивом разви-
тия экономики в ближайшие годы?
– Развитие Приморья исторически и 
географически связано с морем. Это 
то, чего нет у большинства регионов. 
Как и раньше, развитие планируется за 
счет наших сильных сторон – транспор-
та, логистики и промышленности. 
Возрастает роль Приморского края в 
услугах бункеровки и снабжения судов, 
в том числе для обеспечения логисти-
ческих путей с европейскими региона-
ми страны.
Малый и средний бизнес будет занят в 
торговле, операциях с недвижимостью 
и туризме. Стоит задача – научиться 
реализовывать крупнейшие инвести-
ционные проекты силами приморских 
компаний. Для развития этого блока 
создается ИНТЦ – он станет ядром 
нашего инновационного прогресса, 
местом притяжения творчески мысля-
щей молодежи. 
Задача Правительства – обеспечить 
вклад ресурсов в создание рабочих 
мест в промышленности, сельском 
хозяйстве, осуществить поддержку 
научных исследований, в первую оче-
редь, в Мировом океане и IT-сфере, 
продолжить встраивание в глобальные 
цепочки формирования добавочной 
стоимости – в части поставки комплек-
тующих для сложных дорогих продук-
тов, продажи созданных нашими уче-
ными технологий, создания условий 
для жизни высокооплачиваемых специ-
алистов в крае.
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ввода новых мощностей тепличных 
комплексов. В прошлом году в них 
произвели более 8 тысяч тонн овощей 
закрытого грунта, что в два раза боль-
ше, чем в 2020 году.
В 2021 году проведено агрохимиче-
ское обследование земель сельскохо-
зяйственного назначения в хозяйствах 
Дальнереченского, Михайловского, 
Черниговского, Яковлевского муни-
ципальных районов, Анучинского, 
Кавалеровского, Лазовского, 
Пожарского, Чугуевского муниципаль-
ных округов, Артемовского городского 
округа Приморского края. 
Всего за прошлый год застраховано 
251,5 тысячи гектаров, что составляет 
54% от фактической посевной площа-
ди. Субсидию получили 154 сельхозто-
варопроизводителя по 168 договорам 
страхования урожая с государственной 
поддержкой. 
В 2021 году на территории Приморского 
края был введен в эксплуатацию ряд 
объектов, принадлежащих органи-
зациям, реализующим инвестицион-
ные проекты. Среди них: ООО «Мерси 
трейд» и ООО «Приморский бекон», 
ООО «Русагро-Приморье», реализу-
ющие проекты по производству мяса 
свинины; ООО «НК Лотос», реализую-
щий проект по производству овощей 
защищенного грунта. Также в 2021 году 
в Надеждинском районе реализован 
инвестиционный проект ООО «Арника» 
с запуском высокотехнологичного про-
изводства кормов и кормовых добавок 
и пробиотиков нового поколения, вита-
минов, аминокислот.
Кроме того, в завершающей стадии 
находится строительство межрегио-
нального оптово-распределительного 
центра в рамках реализации проекта 
«Оптово-распределительный центр 
(ОРЦ) «Приморский» мощностью более 
30 тысяч тонн единовременного хра-
нения продовольственной продукции. 
Ввод первого этапа ОРЦ «Приморский» 
в эксплуатацию запланирован на 2022 
год.
– Обеспечение продовольственной 
безопасности населения – одна 
из главных задач, которые сто-
ят сейчас перед государством. 
Расскажите, как она решается?
– Правительством Приморского края 
совместно с крупными торговыми сетя-
ми организован и проводится мони-
торинг и анализ динамики розничных 
цен на отдельные виды социально зна-
чимых продовольственных товаров и 
товаров первой необходимости.
По инициативе губернатора Приморья 
Олега Кожемяко в крае реализует-
ся социальный проект «Доступное 
Приморье», в рамках которого на 
основные социально значимые про-
дукты питания зафиксированы цены –  
наценка на приморские товары состав-

ляет не более 15%. Инициатива поддер-
живается торговыми сетями: «Реми», 
«Самбери», «Близкий», «Раз два».
В рамках проекта реализуются соци-
ально значимые продовольственные 
товары приморских производителей: 
хлеб, молоко питьевое, свинина замо-
роженная, мясо птицы, яйцо куриное, 
рыба замороженная, колбасные изде-
лия, масло растительное, печенье, ово-
щи – это картофель, капуста белоко-
чанная, морковь, свекла, лук репчатый, 
огурцы, томаты.
Участники приняли на себя обяза-
тельство устанавливать на продоволь-
ственные товары розничную торговую 
наценку не выше 15% к оптово-отпуск-
ной цене предприятия-производителя 
или оптово-отпускной цене поставщи-
ка. Торговые дома и дистрибьюторы 
устанавливают торговую надбавку не 
более 15% к цене производителя.
В проекте принимают участие основ-
ные приморские товаропроизводители: 
АО «Владхлеб», АО «Гормолокозавод 
«Артемовский», ООО «Хорольский 
молочный комбинат», ООО «Мерси 
трейд», ООО «Ратимир», ООО «Агро- 
Птица», ООО «Птицефабрика 
Уссурийская», ООО «Приморская соя», 
ООО «Заречное», ООО «Овощевод», 
ООО «НК Лотос».
В торговом зале и на полочном про-
странстве данные категории товаров 
выделены ценниками и стикерами в еди-
ной символике проекта «Приморское – 
лучшее!». Инициативу поддержали уже 
307 магазинов.
Еще один проект называется «Держим 
цены». Он стартовал в конце марта и 
предусматривает соблюдение пред-
принимателями мелкосетевой и несе-
тевой розницы торговой надбавки 15% 
на одну позицию в каждой категории 
социально значимых товаров. К про-
екту присоединились 429 магазинов  
из 33 муниципалитета. Работа по 
привлечению новых участников 
продолжается.
Кроме того, работает «горячая линия» 
по контролю за ценами, на которую 
поступило уже 3041 обращение, 984 
из них передано в УФАС, по осталь-
ным обращениям даны разъяснения на 
«горячей линии».
– Где помимо супермаркетов можно 
приобрести продукцию приморских 
фермеров?
– Приморские производители товаров 
в пищевой и перерабатывающей отрас-
ли активно работают над качеством, 
повышением конкурентоспособности, 
решают жизненно важные вопросы 
обеспечения населения края каче-
ственными и безопасными товарами и 
услугами. Правительство Приморского 
края, в свою очередь, создает все 
условия приморским сельхоз- и това-
ропроизводителям для реализации 
продукции собственного производства 

и обеспечения ценовой доступности 
продовольственных товаров местно-
го производства местному населению. 
Специально для этого в прошлом году 
на территории края проведено 1272 
ярмарки. 
Продовольственные ярмарки предлага-
ют покупателям широкий ассортимент 
товаров приморского производства, в 
том числе: сельскохозяйственную про-
дукцию, дикоросы, мед и продукцию 
пчеловодства, хлеб, хлебобулочные, 
кондитерские изделия, молочную про-
дукцию, яйцо куриное, мясные и кол-
басные изделия, полуфабрикаты, рыбу 
и морепродукты, бакалейную группу 
товаров по ценам ниже на 5–20%, чем 
в розничной торговой сети. Работа в 
данном направлении продолжится и в 
2022 году.
Кстати, в 2021 году организована и 
сейчас продолжает работу электрон-
ная площадка «Ярмарка» – farmer112.
ru, предназначенная для взаимодей-
ствия местных сельхоз- и товаропро-
изводителей и предприятий розничной 
торговли при заключении прямых дого-
воров поставки. Все потенциальные 
участники оборота товаров имеют воз-
можность на бесплатной основе разме-
стить информацию – товаропроизводи-
тели о поставках продукции, торговые 
предприятия – о потребности в ней.
– Какие отрасли, на ваш взгляд, 
должны стать локомотивом разви-
тия экономики в ближайшие годы?
– Развитие Приморья исторически и 
географически связано с морем. Это 
то, чего нет у большинства регионов. 
Как и раньше, развитие планируется за 
счет наших сильных сторон – транспор-
та, логистики и промышленности. 
Возрастает роль Приморского края в 
услугах бункеровки и снабжения судов, 
в том числе для обеспечения логисти-
ческих путей с европейскими региона-
ми страны.
Малый и средний бизнес будет занят в 
торговле, операциях с недвижимостью 
и туризме. Стоит задача – научиться 
реализовывать крупнейшие инвести-
ционные проекты силами приморских 
компаний. Для развития этого блока 
создается ИНТЦ – он станет ядром 
нашего инновационного прогресса, 
местом притяжения творчески мысля-
щей молодежи. 
Задача Правительства – обеспечить 
вклад ресурсов в создание рабочих 
мест в промышленности, сельском 
хозяйстве, осуществить поддержку 
научных исследований, в первую оче-
редь, в Мировом океане и IT-сфере, 
продолжить встраивание в глобальные 
цепочки формирования добавочной 
стоимости – в части поставки комплек-
тующих для сложных дорогих продук-
тов, продажи созданных нашими уче-
ными технологий, создания условий 
для жизни высокооплачиваемых специ-
алистов в крае.
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– В Приморье реализуется много 
интересных, амбициозных и стра-
тегически важных проектов, при-
званных вывести экономику края на 
новый уровень. Один из них – созда-
ние судостроительного комплекса 
«Звезда». Возникают ли нештатные 
ситуации?
– Реализуемый в Приморском крае 
проект «Создание судостроительно-
го комплекса «Звезда» направлен на 
социально-экономическое развитие 
Приморского края и, безусловно, ока-
жет влияние на рост экономики и объе-
ма инвестиций края, а также рост дохо-
дов населения. 
В соответствии с перспективным пла-
ном загрузки объем заказов судостро-
ительного комплекса «Звезда» до 2035 
года должен составить 178 единиц 
судов и морской техники. Продуктовую 
линейку ССК «Звезда» составят высо-
кокачественные, крупнотоннаж-
ные суда, газовозы, танкеры класса 
«Афромакс», морские буровые, разве-
дочные и добычные платформы, суда 
обслуживающего флота, в первую оче-
редь ледового класса. На сегодняшний 
день портфель заказов составляет 66 
судов гражданского назначения, по 
весу обрабатываемой стали – 824 000 
тонн (грузовместимость создаваемо-
го флота превысила 4 миллиона тонн 
дедвейта).
В сложившейся на сегодняшний день 
обстановке в Российской Федерации 
в связи с введением санкций примор-
ские судостроители работают в штат-
ном режиме.
В 2022 году ООО ССК «Звезда» произ-
вело резку стали для седьмого судна в 
серии танкеров-газовозов СПГ ледо-
вого класса ARC 7. Торжественная 
церемония прошла в блоке корпусных 
производств, одном из основных объ-
ектов первой очереди строительства 
судоверфи. Передача судна заказчи-
ку планируется в сентябре 2024 года, 
а также была произведена закладка 
киля многофункционального науч-
но-исследовательского судна (МФНИС) 
на Судостроительном комплексе 
«Звезда». Все работы ведутся согласно 
утвержденному графику.
– Совсем недавно стартовал еще 
один интересный и, наверно, не 
самый обычный для края про-
ект – «Киберателье и креативные 
индустрии Приморья». В чем его 
суть? Какие работы уже удалось 
провести?
– Решение о запуске проекта 
«Киберателье и креативные инду-
стрии Приморья» впервые озвучили 
на ВЭФ – 2021. Инициатива реализу-
ется в рамках государственной про-
граммы «Экономическое развитие 
Приморского края» на 2020–2027 годы 
и национального проекта «МСП и под-

держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Она направлена 
на создание особого инфраструктур-
ного креативно-технологического 
кластера во Владивостоке, который 
в дальнейшем должен превратиться 
в настоящий центр притяжения для 
талантливых дизайнеров, специали-
стов IT-индустрии и создателей муль-
тимедийного контента стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Среди 
ожидаемых эффектов от реализации 
проекта – создание новых производств 
и рабочих мест, увеличение количества 
субъектов МСП, пополнение налоговой 
базы и, как следствие, бюджета края, 
рост туристической привлекательно-
сти, возможность улучшить качество и 
узнаваемость местных брендов, а так-
же взаимовыгодное сотрудничество 
и возможности для развития примор-
ского бизнеса на региональном, феде-
ральном и международном рынках.
В реализацию проекта сегодня вовле-
чено много заинтересованных людей. 
И это не только дизайнеры и созда-
тели программного обеспечения, но 
и ремесленники, владельцы швей-
ных производств, эксперты в области 
моды, активно выстраивающие творче-
ские и деловые взаимоотношения для 
развития рынка креативных индустрий 
в Приморье. Проект включает сразу 
несколько направлений работы, сре-
ди которых организация программ по 
повышению квалификации профиль-
ных специалистов, запуск финансо-
вых и нефинансовых мер поддержки, 
проведение мероприятий, призванных 
способствовать формированию и раз-
витию креативного сообщества.
В текущем году в рамках проекта было 
сделано очень многое. К примеру, 
организована краткосрочная програм-
ма повышения квалификации «Швея», 
которая соответствует высоким между-
народным стандартам WorldSkills. Она 
адаптирована под запросы работода-
телей и выстроена в виде интенсива, 
включающего теоретические занятия и 
практику. 
В апреле проведен хакатон для дизай-
неров «Марки-символы Приморья», 
направленный на повышение компетен-
ций участников в создании и развитии 
региональных брендов, готовых техно-
логичных решений в модной индустрии, 
выявление общих ценностей и целей 
отраслевого бизнес-сообщества, а 
также проработку индивидуальных 
кейсов по развитию бизнеса в модной 
индустрии. 
На участие в хакатоне было подано в 
общей сложности около 200 заявок 
от производителей одежды, локаль-
ных марок, представителей IT-сферы, 
маркетинга и дизайна, студентов. Это 
свидетельствует о явном интересе 
творческих предпринимателей к про-
екту. С командами работали более 20 

федеральных, международных и регио-
нальных экспертов. Сильнейшие участ-
ники представят свои идеи в сентябре 
на ВЭФ-2022.
Кроме того, в рамках проекта 
«Киберателье и креативные индустрии 
Приморья» в текущем году была вне-
дрена новая мера поддержки для лег-
кой промышленности – гранты для 
малого и среднего предприниматель-
ства в размере до миллиона рублей на 
реализацию инициатив в сфере про-
ектирования, производства и ремонта 
одежды. Средства можно направить, к 
примеру, на закупку расходных матери-
алов, в том числе тканей и фурнитуры, 
оборудование, оплату аренды нежи-
лого помещения для работы и ком-
мунальных услуг в этом помещении, 
расходы на приобретение и настройку 
программного обеспечения, а также 
регистрацию прав на товарный знак.
Мы уже провели первый конкурс гран-
тов, он состоялся с 15 марта по 15 
апреля. За победу боролись 23 пред-
ставителя бизнес-сообщества. 10 из 
них получат поддержку из краевого 
бюджета. Полный список победителей 
опубликован на сайте Правительства 
Приморского края – www.primorsky.ru. 
Общая сумма финансовой поддержки 
для них составит более 9,6 миллиона 
рублей.
Проекты, которые предприниматели 
присылали на конкурс, оценивались 
сразу по нескольким ключевым крите-
риям. К примеру, судьи обращали вни-
мание на актуальность и значимость 
заявленных инициатив, наличие целе-
вой аудитории, наличие логотипа, тира-
жируемость, информационную откры-
тость, компетентность членов команды, 
наличие количественных показателей и 
общую жизнеспособность реализации 
проекта.
Совсем скоро у нас стартует новый 
конкурс на предоставление грантов 
предпринимателям, специализирую-
щимся на проектировании, производ-
стве и ремонте одежды. Разъяснение 
условий, требований на предоставле-
ние  гранта можно получить по телефо-
ну: 8 (423) 220-86-41.
В текущей экономической ситуации 
особенно важно поддерживать мест-
ных производителей. И, судя по всему, 
у нас это получается. Благодаря гран-
товой поддержке только в этом году 
в крае начали действовать еще семь 
новых производств. Они открылись в 
период с февраля по апрель. Это очень 
важно, ведь каждое новое производ-
ство – это новые рабочие места, насы-
щение рынка местной, качественной и 
доступной продукций, а также новые 
возможности для импорта и экспорта. 
Поэтому будем продолжать разраба-
тывать и реализовывать новые актуаль-
ные меры поддержки для бизнеса.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

Односторонние санкции и  по-
литика двойных стандартов 
недопустимы, заявил председа-
тель КНР Си Цзиньпин в видео-
обращении для Азиатского эко-
номического форума, который 
прошел в  Боао на  китайском 
острове Хайнань.

«Все страны мира плывут на  одном 
большом корабле с  общей судьбой. 
Если они хотят пересечь яростные 
волны и продолжать путь к светлому 
будущему, они должны действовать 
в  одном направлении. Недопустимо 
пытаться бросить кого-либо 

в море», — приводит слова китайско-
го лидера Центральное телевидение 
страны.

Си  Цзиньпин призвал отказаться 
от  политики двойных стандартов 
и  злоупотребления односторонни-
ми санкциями. Он  отметил необхо-
димость придерживаться мирного 
разрешения разногласий и  споров 
между странами посредством диало-
га и  консультаций,  а  также поддер-
живать все усилия, способствующие 
мирному урегулированию кризисов.

Азиатский экономический форум, 
который неформально называ-
ют «восточным Давосом», открыл-
ся в  среду, 20 апреля. В  этом 

году форум, который продлился 
по  22  апреля, прошел под девизом 
«Мир в  условиях COVID-19 и  после: 
совместная работа для  глобального 
развития и общего будущего».

24 февраля Россия начала специаль-
ную военную операцию на  Украине. 
В  ответ западные страны ввели 
масштабные санкции в  отношении 
Москвы, которые, в  первую оче-
редь, затронули банковский сектор 
и  поставки высокотехнологичной 
продукции. При  этом Европа стол-
кнулась с  ростом цен на  топливо 
и вызванной им продуктовой инфля-
цией, что  вызвало недовольство 
граждан некоторых стран  ЕС.

Си Цзиньпин выступил против 
односторонних санкций
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ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА  
«НА КРАЮ ОТЕЧЕСТВА»

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ШОЛИК 
ФОТО ВИТАЛИЯ ХОЛОИМОВА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12–13 апреля 
посетил с рабочим визитом Россию. На этот раз глава 
государства полетел не в Москву или Питер и даже не 
в Сочи. Он побывал на Дальнем Востоке России. После 
встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко 
вылетел во Владивосток, где провел переговоры с губер-
натором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной 
темой стало экономическое сотрудничество, реализа-
ция текущих проектов и новые направления взаимодей-
ствия.

Александр Лукашенко впервые посетил наш 
город в 1998 году. Так что это его второй визит 
в Приморье. За прошедшее время, сообщил ему 
губернатор, сделано очень многое в двусторонних 
отношениях, в деловом сотрудничестве.
«Для нас большая честь встречать высокого, доро-
гого гостя. Вы лично внесли огромный вклад в укре-
пление дружественных связей между Республикой 
Беларусь и Приморьем. Наш край связан с ней 
исторически: около трети его жителей имеют 
белорусские корни. Благодаря Вашей, Александр 
Григорьевич, личной поддержке экономическое и 
культурное сотрудничество постоянно расширяет-
ся и укрепляется. Плодотворно работаем по мно-
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гим направлениям», – приветствовал 
его руководитель края.
Напомним также, что это не пер-
вая встреча двух лидеров. Год назад 
глава Приморья посетил Минск и 
Могилевскую область. Делегации края 
систематически бывают в этой респу-
блике, обсуждают, корректируют пла-
ны совместных действий. И это прино-
сит ощутимые результаты.
«За три года двусторонний торговый 
оборот вырос в 3,5 раза – с 1,2 мил-
лиарда рублей в 2019 году до 4,1 мил-
лиарда в 2021-м. Нынче планируем 
достичь шести миллиардов рублей. 
Поставки белорусских продуктов пита-
ния выросли почти в восемь раз – со 
130 миллионов до 1 миллиарда рублей. 
В 2022 году намерены закупить их на 
два миллиарда рублей», – сообщил 
губернатор. 
Словом, очень многое изменилось 
в крае, в городе за минувшие годы. 
В том числе благодаря сотрудниче-
ству. Сегодня перед нами, сказал 
Олег Кожемяко, новые задачи: расши-
рять, совершенствовать взаимосвязи. 
Они, как видим, приносят весомые пло-
ды во многих сферах экономики наше-
го края, республики. 
Приморские аграрии, промышленники, 
коммунальные службы по достоинству 
оценили качество белорусской техни-
ки. Только за последние три года при-
обрели ее более 400 единиц, на четыре 
миллиарда рублей. В этом году плани-
руется купить еще 21 БелАЗ. Приморье 
также активно закупает лифтовое обо-
рудование для жилых домов, напомнил 
далее Олег Кожемяко. Специалисты 
из Беларуси участвовали в сооруже-
нии объектов музейного и театраль-
но-образовательного комплексов во 

Владивостоке и ныне заняты на строй-
ках города.
Президент посетил остров Русский, 
где возводят хореографическое учи-
лище, ознакомился с реализацией 
ряда инфраструктурных, других проек-
тов. Он также посетил главный корпус 
Дальневосточного федерального уни-
верситета. Ему рассказали о передо-
вых студенческих технологических раз-
работках, представили некоторые из 
них, в частности экологические. Есть 
проекты и в сфере космоса. Интерес 
гостя вызвали и разработки в меди-
цине, землепользовании. Он пообщал-
ся с земляками, которые трудятся на 
острове Русский. Работы здесь ведут-
ся по поручению Президента России 
Владимира Путина.
Словом, между Приморьем и 
Беларусью налажены всесторонние 
связи, в том числе культурные. Так, в 
прошлом году Приморский академи-
ческий краевой драматический театр 
имени Максима Горького провел 
гастроли в Минске, Гродно, Могилеве. 
Спектакли посмотрели многие тысячи 
зрителей.
Олег Кожемяко сообщил, что летом 
этого года намерен приехать в Гродно. 
С тем, чтобы на полях очередного 
Форума регионов Беларуси и России 
подписать новое Соглашение о сотруд-
ничестве между правительством 
Приморского края и этой республики. 
Документ включает наиболее актуаль-
ные, важные аспекты партнерства. Речь 
идет о сельском хозяйстве, строитель-
стве, торговле, других направлениях.
В частности, Приморье уже готово 
предоставить свои портовые мощно-
сти и транспортную инфраструктуру 
для перевалки грузов из стран АТР 

в Беларусь и обратно. Такая потреб-
ность есть сейчас, когда на Россию и 
Беларусь оказывается беспрецедент-
ное давление со стороны Запада.
«Надеемся, в рамках Союзного госу-
дарства достойно пройдем этот 
период и станем еще сильнее», – 
отметил губернатор Приморья. Он при-
гласил Александра Лукашенко посетить 
Владивосток в сентябре этого года, где 
должен состояться Восточный эконо-
мический форум.
Встреча «на краю нашего Отечества» 
оказалась весьма плодотворной. 
Александр Лукашенко заверил, что 
сотрудничество будет успешно разви-
ваться. Мы серьезно намерены здесь 
работать, сказал он далее. Напомнил, 
что хотя в Приморье он лишь второй 
раз, но с молодости хорошо знает 
историю края, относится к нему с боль-
шой симпатией. Рад, что Россия сей-
час проявляет к этому региону особый 
интерес. Потому что Дальний Восток – 
поистине «опорный край державы».
Обширен круг вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес. И к ним в 
ходе беседы хозяин и гость возвраща-
лись постоянно. Так, стороны обсудили 
создание Единого центра по демон-
страции, продаже и обслуживанию 
белорусской техники в Приморье, а так-
же предприятия крупноузловой сборки 
зерноуборочных комбайнов и тракто-
ров, пребывание детей из Беларуси во 
Всероссийском центре детского отды-
ха «Океан», что на берегу Японского 
моря, обмен школьниками, студентами 
в период летних каникул, привлечение 
строителей на объекты края.
«Этот визит открывает новые воз-
можности. Он будет способствовать 
укреплению сотрудничества в сферах 
сельского хозяйства, сборочного про-
изводства, сервисных центров. Мы 
продолжим и расширим культурный 
обмен», –   заявил Олег Кожемяко. 
Со своей стороны, Александр 
Лукашенко вновь подчеркнул, что 
Приморье – край с богатейшими воз-
можностями, место, где живут очень 
активные люди. Здесь есть все для 
успешной реализации совместных 
планов.
«Так что мы намерены последова-
тельно расширять свое присутствие в 
Приморье, создавать тут совместные 
предприятия, способные выпускать 
самую разнообразную продукцию. А 
Владивосток – развитый, по-настоя-
щему «продвинутый» город, где немало 
грамотных, квалифицированных специ-
алистов», – подчеркнул Президент 
Белоруссии.
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Со своей стороны, Александр 
Лукашенко вновь подчеркнул, что 
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«Так что мы намерены последова-
тельно расширять свое присутствие в 
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щему «продвинутый» город, где немало 
грамотных, квалифицированных специ-
алистов», – подчеркнул Президент 
Белоруссии.
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19  апреля 2022 года замести-
тель министра иностранных 
дел Китая Лэ  Юйчэн встретил-
ся в Пекине с послом Российской 
Федерации Андреем Денисовым. 
Высокопоставленный китай-
ский дипломат заверил россий-
ского посла, что Китай готов 
к  дальнейшему укреплению 
стратегического сотрудниче-
ства с Россией.

Согласно заявлению, опубликованному 
на  официальном сайте Министерства 
иностранных дел Китая, Лэ Юйчэн зая-
вил, что независимо от того, как разви-
вается международная ситуация, Китай 

по-прежнему готов осуществлять 
сотрудничество, приносящее пользу 
обеим сторонам, и  защищать общие 
интересы. Пекин также привержен 
продвижению «новых типов» междуна-
родных отношений.
Оценивая двусторонние отношения, 
заместитель главы МИД КНР под-
черкнул, что в  первом квартале этого 
года объем внешней торговли между 
Китаем и Россией достиг $ 38,2 млрд, 
что представляет собой рост почти 
на 30%. По словам товарища Лэ, этот 
результат подтверждает «твердость 
и  внутреннюю динамику отношений 
между двумя странами». «Отношения 
стратегического сотрудничества меж-
ду двумя странами продолжают демон-
стрировать высокий уровень развития, 

и сотрудничество постоянно углубляет-
ся во всех областях», — заявил он.
В  свою очередь, российский посол 
Денисов заявил, что Москва также 
привержена углублению всесторон-
него и  прагматичного сотрудничества 
с Китаем.
Согласно заявлению, стороны обсу-
дили среди прочего свои позиции 
по  ситуации на  Украине, но  не  предо-
ставили дополнительных подробностей 
по этому вопросу.
Китай воздерживается от  определе-
ния российской военной операции 
на Украине как «вторжения» и неодно-
кратно выступал против западных санк-
ций против России, призывая к  про-
движению мирных переговоров для 
урегулирования ситуации.

РОССИЯ  и КИТАЙ
подтвердили курс настратегическое 

сотрудничество нового типа
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Складывающаяся междуна-
родная обстановка дает боль-
ше возможностей в развитии 
отношений между Приморским 
краем и Китайской Народной 
Республикой. Об этом губер-
натор региона, председа-
тель российской части 
Межрегионального совета 
Российско-Китайского коми-
тета дружбы, мира и разви-
тия Олег КОЖЕМЯКО заявил 
в апреле на пленарном заседа-
нии в честь 25-летней годов-
щины организации.

Олег Кожемяко подчеркнул, что КНР 
является одним из самых значимых 
партнеров и дружественным соседом 
России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. А Приморский край и пригра-
ничные провинции Китая Хэйлунцзян 
и Цзилинь связывает давняя дружба, 
также установлены контакты с про-
винциями Ляонин, Шаньдун, Гуандун, 
Внутренняя Монголия и Сычуань. Он 
назвал Российско-Китайский комитет 
дружбы, мира и развития одной из важ-
ных площадок сотрудничества между 
государствами.
«В прошлом году, несмотря на сложную 
эпидобстановку, наши страны усилили 
торгово-экономические связи – оборот 
торговли между Россией и Китаем 
составил 140 миллиардов долларов. 
Если говорить о внешней торговле 
Дальневосточного федерального окру-
га, то доля Китая – более одной тре-
ти. Во внешнеторговом обороте При-
морья – около 50%», – отметил 
губернатор.
Глава региона назвал сотрудничество 
Приморского края и КНР еще более 
перспективным, отметив открывающи-
еся возможности. Главная задача, по 

его словам, – «грамотно и эффектив-
но воспользоваться ситуацией». Речь 
идет, прежде всего, о переориентиро-
вании товарных потоков на китайских 
партнеров после отмены поставок 
рядом стран.
«Сейчас необходимо наращивать тем-
пы в торговле и инвестициях. Для это-
го после открытия границ нужно вос-
становить регулярное авиасообщение 
по нашим маршрутам и пассажирское 
железнодорожное сообщение. Также 
предлагаем поэтапно увеличить время 
работы автомобильных пунктов пропу-
ска, снять ограничения по перевозке 
товаров и грузов, введенных в 2021 
году», – заявил Олег Кожемяко.
Поздравляя участников встречи с 
25-летием организации, губернатор 
провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэн 
отметил, что в сегодняшней геополи-
тической ситуации важно обсудить и 
внедрять новые пути развития взаимо-
действия между Китаем и регионами 
России.
«Сотрудничество сталкивается не толь-
ко с новыми вызовами, но и возможно-
стями. И это, прежде всего, углубление 

торговых взаимоотношений, активное 
использование преференциальных воз-
можностей регионов, ускорение созда-
ния трансграничной инфраструктуры и 
строительство новых коридоров, спор-
тивные и культурные обмены», – обо-
значил глава китайской провинции.
Участники заседания – руководители 
российских и китайских регионов – 
также обсудили новые форматы тор-
гово-экономического сотрудничества, 
«зеленую» энергетику и экологию, науч-
но-технические инновации, туризм.

СПРАВОЧНО. Российско-Китайский комитет 
дружбы, мира и развития – общественная орга-
низация, созданная в 1997 году. Его цель – укрепле-
ние общественных основ всеобъемлющего стра-
тегического взаимодействия и партнерства, 
активная пропаганда идеи дружбы двух стран 
из поколения в поколение, углубление взаимопо-
нимания между народами России и Китая. При 
Комитете действуют 15 советов, включая 
межрегиональный совет, совет мудрецов, советы 
по СМИ, экологии, образованию, науке, здоровому 
образу жизни и другим сферам, а также женский и 
молодежный советы, деловой совет и совет ста-
рых друзей.

ОЛЕГ КОЖЕМЯКО: Между Приморьем 
и Китаем открывается еще больше 
возможностей для сотрудничества
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2022 год – год Тигра по Восточному календарю. На Дальнем Востоке 
и в Приморье с 1990-х годов как дань развитию экономических и гумани-
тарных связей с ближайшими азиатскими соседями стало принято от-
мечать этот праздник, так как, по крайней мере, часть населения ве-
рит в гороскоп. Кроме того, тигр – это один из символов Приморского 
края и Владивостока даже на официальном уровне. Насколько год Тигра 
будет удачным для развития региона и его жителей, и в шутку, и всерьез, 
корреспондент делового издания «Окно в АТР» пообщался с экспертом, 
кандидатом политических наук, доцентом ДВФУ, членом Российского об-
щества политологов Виктором Бурлаковым.

– Виктор Алексеевич, насколько 
сегодня восточная мифологиче-
ская составляющая сильна в мен-
талитете жителей региона?
– Нет, не думаю, в целом восточная 
мифология не стала частью мен-
талитета дальневосточников. Мы 
по-прежнему остаемся представи-
телями европейской христианской 
цивилизации, а потому принять вос-
точное представление о жизни нам 
достаточно сложно. Хотя в силу 
развития региона, динамики как 
хозяйственно-экономических, так и 
гуманитарных связей с крупнейшими 
государствами Тихоокеанской Азии 
такое влияние, безусловно, имеет 
место. Так, на бытовом уровне про-
никновение восточной традиции в 
нашу жизнь стало очень заметно. 
Например, мы, дальневосточники, 
воспринимаем восточную кухню, как 
составную часть нашей культуры 
питания. Многие блюда стали обы-
денными. Правда, есть определен-
ная специфика. Так, в Хабаровском и 
Приморском краях большей популяр-
ностью пользуется китайская кухня, а 
на Сахалине – корейская, тут имеет 
значение и наличие проживающих 
в том или ином регионе этнических 
диаспор. На Западе России восточ-
ная кухня до сих пор воспринимает-
ся, как экзотика, как что-то нетра-
диционное и мало представленное. 
Или вот еще пример. Я сам несколь-
ко раз наблюдал, как некитайские 
торговцы на вещевых рынках, чтобы 
привлечь клиентов, проводят разные 
манипуляции с деньгами первого в 
этот день покупателя. Это прямое 
заимстование у китайских коллег. 
Можно утверждать, что поскольку 
мы территориально ближе к Китаю, 

Год Тигра 
для Приморья – 

принесет ли 
символ края и года 

удачу в развитии?
ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Кандидат политических наук, доцент ДВФУ, член Российского общества 
политологов Виктор Бурлаков
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Корее и Японии, то и культурное, а 
вместе с ним и мифологическое, вли-
яние, конечно же, есть, оно связано 
прежде всего со странами Северо-
Восточной Азии, но назвать его 
определяющим и ключевым нельзя. 
Скажем так, за годы активного раз-
вития международных гуманитарных 
связей и внешнеэкономической дея-
тельности мы стали намного лучше 
понимать своих соседей по региону, 
и это, безусловно, важно.
– Можем ли мы говорить, что тигр, 
который не чужд мифологически 
для нашего региона – ведь он есть 
и на гербе Приморского края, и на 
гербе Владивостока, – восприни-
мается нами как какой-то символ 
региона, талисман?
– Здесь можно с вами согласиться. 
Приморский край в какой-то мере 
ассоциируется с тигром, по каким-
то ментально-смысловым областям, 
видимо, даже существенно. Помимо 
того, что тигр есть на краевом и вла-
дивостокском городском гербах, он 
является также героем специального 
городского праздника, отмечаемого 
в последнее воскресенье сентября, 
дня Тигра. Больше подобных «коша-
чьих» действ на уровне идентичности 
населения в привязке к территории 
у нас в стране, по-видимому, нет. Да 
и в приморской тайге тигр еще оста-
ется полноправным хозяином, а не 
мифическим существом, и каждую 
зиму дает знать о себе, создавая 
«очаги напряженности» у таежных 
поселков, воруя домашних животных 
из-за глубокого снега в тайге и бес-
кормицы. Наверное, это вполне зако-
номерно, если учесть, что с тиграми 
русские первопроходцы столкнулись 
только в Восточной Сибири (истори-
ческий герб Иркутска, кстати, тоже 
содержит изображение тигра). Но и 
там тигр в природе присутствует эпи-
зодически. Только здесь, в Приморье 
и Приамурье, полосатый хищник 
чувствует себя, как дома, и, являясь 
ярким представителем местной фау-
ны, проник и в «человеческое» созна-
ние, в соответствующие мораль-
но-духовные сферы сознания нашего 
населения, в топонимику – названия 
улиц. К примеру, в историческом 
центре Владивостока практически с 
момента его основания сохранилась 
улица Тигровая – конечно, сегодня 
там все застроено и тигров нет, но 
память о том, что более 100 лет назад 
непосредственно возле черты тог-
дашней городской застройки жили 
самые крупные кошки и существова-
ли бок о бок с населением города тех 
лет – факт. Вообще же исторически 

тигры на Руси воспринимались, как 
экзотические животные. На знаме-
нитой древней церкви Покрова на 
Нерли во Владимирской области 
есть каменные резные узоры в виде 
тигров. Когда на них смотришь, то 
нельзя избавиться от ощущения, 
что вырезали их, используя обычных 
домашних котов в качестве натуры. 
Даже картинок с тиграми было мало.
– Вообще, современная полити-
ка «Разворота на Восток» ори-
ентирована на сотрудничество 
со странами АТР, должна учи-
тывать и азиатские особенности 
менталитета. Насколько сегодня 
приморцы впитывают восточную 
культуру?
– Еще до «Разворота на Восток» 
Приморье и Приамурье в широком 
смысле рассматривались как терри-
тория Россия, на которой неизбежны 
контакты прежде всего с Китаем, а 
также с другими азиатскими соседя-
ми: Кореей и Японией. Так было и в 
Российской империи, и в Советском 
Союзе. Отношения с соседями не 
всегда были простыми, добрососед-
ские связи быстро сменялись кон-
фликтами и даже войнами. Но данная 
особенность региона сохранялась 
всегда. Под все это «затачивалась» 
и военная, и административная, и, в 
какой-то мере, экономическая систе-
ма Дальнего Востока. Не учитывать 
специфику региона не могли и в систе-
ме подготовки кадров. Характерный 
пример – именно во Владивостоке 
была сформирована одна из лучших 
востоковедческих школ нашей стра-
ны. Ее традиции, кстати, восходят 
к концу XIX века, когда здесь еще 
только начало зарождаться высшее 
образование. После либерализации 
и начала формирования рыночной 
экономики конца XX века контакты с 
соседями по региону только расши-
рились и уже не ослабевали никогда 
(думаю, что пандемийные 2020 и 2021 
года данную тенденцию ослабить не 
смогут и общее ослабление сотруд-
ничества – это вообще общемиро-
вой тренд, в котором мы не могли не 
оказаться в условиях глобальности 
современного мира). «Разворот на 
Восток» в виде таких мероприятий, 
как Восточный экономический форум 
во Владивостоке, конечно, придал 
дополнительный стимул развитию 
таких связей. Но сотрудничество с 
Китаем, Кореей, Японией и другими 
крупными экономиками АТР разви-
валось и до этого. С расширением 
сотрудничества неизбежен и процесс 
культурного обмена. Приморцы при-
нимают некоторые компоненты вос-

точных культур. Но говорить о том, 
что восточная культура (кстати, сама 
по себе очень разноплановая) стала 
устойчивой частью культуры даль-
невосточников, наверное, все-таки 
нельзя. Здесь мы, скорее, изучаем 
наших соседей, пытаемся их понять, 
понять логику их поведения. 
– Одно из направлений позна-
ния особенностей сопредельного 
региона – регионоведение. Как 
сегодня обстоят дела с азиатски-
ми исследованиями у нас в регио-
не? Какие проблемы, успехи? Что 
о нас думают там?
– Регионоведение необходимо рас-
сматривать как направление ком-
плексных научных исследований. 
Какой-либо международно-полити-
ческий регион исследуется с разных 
точек зрения: исторической, куль-
турной, политической, экономиче-
ской, гуманитарной и т.д. Благодаря 
такой междисциплинарности реги-
оноведение, в отличие, скажем, от 
политологии, экономики или теории 
международных отношений, гораздо 
больше погружается в специфику той 
или иной страны или группы стран. 
Логику познания в регионоведческих 
исследованиях можно сформулиро-
вать следующим образом: описание 
– понимание – прогноз. Описание 
предполагает составление наибо-
лее полной картины происходящих 
процессов. Здесь важно связать в 
единое целое все пазлы. Понимание 
связано с осознанием сущности 
происходящих процессов, выявле-
нием каких-либо закономерностей 
и, может быть, с формулированием 
социальных теорий. Прогноз – это 
определение результата происходя-
щих процессов, попытка определить 
состояние, к которому приводит цепь 
анализируемых событий.
В регионоведении, как, наверное, и в 
любой социальной науке, прогности-
ческая функция является наиболее 
значимой. Дело в том, что политики и 
бизнесмены, люди, которые осущест-
вляют практическую деятельность 
по расширению взаимодействия с 
сопредельными странами, хотят чет-
ко знать, что их ждет, если они буду 
осуществлять конкретные действия, 
и как избежать негативных послед-
ствий. Может показаться, что регио- 
новедение является прикладной дис-
циплиной, раз решает в общем-то 
утилитарные задачи. Отчасти это так. 
В регионоведении сложно что-либо 
«открыть», как в химии, физике или 
даже истории. Но чтобы провести 
простейшее исследование, сделать 
прикладной прогноз, необходимо 
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Корее и Японии, то и культурное, а 
вместе с ним и мифологическое, вли-
яние, конечно же, есть, оно связано 
прежде всего со странами Северо-
Восточной Азии, но назвать его 
определяющим и ключевым нельзя. 
Скажем так, за годы активного раз-
вития международных гуманитарных 
связей и внешнеэкономической дея-
тельности мы стали намного лучше 
понимать своих соседей по региону, 
и это, безусловно, важно.
– Можем ли мы говорить, что тигр, 
который не чужд мифологически 
для нашего региона – ведь он есть 
и на гербе Приморского края, и на 
гербе Владивостока, – восприни-
мается нами как какой-то символ 
региона, талисман?
– Здесь можно с вами согласиться. 
Приморский край в какой-то мере 
ассоциируется с тигром, по каким-
то ментально-смысловым областям, 
видимо, даже существенно. Помимо 
того, что тигр есть на краевом и вла-
дивостокском городском гербах, он 
является также героем специального 
городского праздника, отмечаемого 
в последнее воскресенье сентября, 
дня Тигра. Больше подобных «коша-
чьих» действ на уровне идентичности 
населения в привязке к территории 
у нас в стране, по-видимому, нет. Да 
и в приморской тайге тигр еще оста-
ется полноправным хозяином, а не 
мифическим существом, и каждую 
зиму дает знать о себе, создавая 
«очаги напряженности» у таежных 
поселков, воруя домашних животных 
из-за глубокого снега в тайге и бес-
кормицы. Наверное, это вполне зако-
номерно, если учесть, что с тиграми 
русские первопроходцы столкнулись 
только в Восточной Сибири (истори-
ческий герб Иркутска, кстати, тоже 
содержит изображение тигра). Но и 
там тигр в природе присутствует эпи-
зодически. Только здесь, в Приморье 
и Приамурье, полосатый хищник 
чувствует себя, как дома, и, являясь 
ярким представителем местной фау-
ны, проник и в «человеческое» созна-
ние, в соответствующие мораль-
но-духовные сферы сознания нашего 
населения, в топонимику – названия 
улиц. К примеру, в историческом 
центре Владивостока практически с 
момента его основания сохранилась 
улица Тигровая – конечно, сегодня 
там все застроено и тигров нет, но 
память о том, что более 100 лет назад 
непосредственно возле черты тог-
дашней городской застройки жили 
самые крупные кошки и существова-
ли бок о бок с населением города тех 
лет – факт. Вообще же исторически 
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экзотические животные. На знаме-
нитой древней церкви Покрова на 
Нерли во Владимирской области 
есть каменные резные узоры в виде 
тигров. Когда на них смотришь, то 
нельзя избавиться от ощущения, 
что вырезали их, используя обычных 
домашних котов в качестве натуры. 
Даже картинок с тиграми было мало.
– Вообще, современная полити-
ка «Разворота на Восток» ори-
ентирована на сотрудничество 
со странами АТР, должна учи-
тывать и азиатские особенности 
менталитета. Насколько сегодня 
приморцы впитывают восточную 
культуру?
– Еще до «Разворота на Восток» 
Приморье и Приамурье в широком 
смысле рассматривались как терри-
тория Россия, на которой неизбежны 
контакты прежде всего с Китаем, а 
также с другими азиатскими соседя-
ми: Кореей и Японией. Так было и в 
Российской империи, и в Советском 
Союзе. Отношения с соседями не 
всегда были простыми, добрососед-
ские связи быстро сменялись кон-
фликтами и даже войнами. Но данная 
особенность региона сохранялась 
всегда. Под все это «затачивалась» 
и военная, и административная, и, в 
какой-то мере, экономическая систе-
ма Дальнего Востока. Не учитывать 
специфику региона не могли и в систе-
ме подготовки кадров. Характерный 
пример – именно во Владивостоке 
была сформирована одна из лучших 
востоковедческих школ нашей стра-
ны. Ее традиции, кстати, восходят 
к концу XIX века, когда здесь еще 
только начало зарождаться высшее 
образование. После либерализации 
и начала формирования рыночной 
экономики конца XX века контакты с 
соседями по региону только расши-
рились и уже не ослабевали никогда 
(думаю, что пандемийные 2020 и 2021 
года данную тенденцию ослабить не 
смогут и общее ослабление сотруд-
ничества – это вообще общемиро-
вой тренд, в котором мы не могли не 
оказаться в условиях глобальности 
современного мира). «Разворот на 
Восток» в виде таких мероприятий, 
как Восточный экономический форум 
во Владивостоке, конечно, придал 
дополнительный стимул развитию 
таких связей. Но сотрудничество с 
Китаем, Кореей, Японией и другими 
крупными экономиками АТР разви-
валось и до этого. С расширением 
сотрудничества неизбежен и процесс 
культурного обмена. Приморцы при-
нимают некоторые компоненты вос-

точных культур. Но говорить о том, 
что восточная культура (кстати, сама 
по себе очень разноплановая) стала 
устойчивой частью культуры даль-
невосточников, наверное, все-таки 
нельзя. Здесь мы, скорее, изучаем 
наших соседей, пытаемся их понять, 
понять логику их поведения. 
– Одно из направлений позна-
ния особенностей сопредельного 
региона – регионоведение. Как 
сегодня обстоят дела с азиатски-
ми исследованиями у нас в регио-
не? Какие проблемы, успехи? Что 
о нас думают там?
– Регионоведение необходимо рас-
сматривать как направление ком-
плексных научных исследований. 
Какой-либо международно-полити-
ческий регион исследуется с разных 
точек зрения: исторической, куль-
турной, политической, экономиче-
ской, гуманитарной и т.д. Благодаря 
такой междисциплинарности реги-
оноведение, в отличие, скажем, от 
политологии, экономики или теории 
международных отношений, гораздо 
больше погружается в специфику той 
или иной страны или группы стран. 
Логику познания в регионоведческих 
исследованиях можно сформулиро-
вать следующим образом: описание 
– понимание – прогноз. Описание 
предполагает составление наибо-
лее полной картины происходящих 
процессов. Здесь важно связать в 
единое целое все пазлы. Понимание 
связано с осознанием сущности 
происходящих процессов, выявле-
нием каких-либо закономерностей 
и, может быть, с формулированием 
социальных теорий. Прогноз – это 
определение результата происходя-
щих процессов, попытка определить 
состояние, к которому приводит цепь 
анализируемых событий.
В регионоведении, как, наверное, и в 
любой социальной науке, прогности-
ческая функция является наиболее 
значимой. Дело в том, что политики и 
бизнесмены, люди, которые осущест-
вляют практическую деятельность 
по расширению взаимодействия с 
сопредельными странами, хотят чет-
ко знать, что их ждет, если они буду 
осуществлять конкретные действия, 
и как избежать негативных послед-
ствий. Может показаться, что регио- 
новедение является прикладной дис-
циплиной, раз решает в общем-то 
утилитарные задачи. Отчасти это так. 
В регионоведении сложно что-либо 
«открыть», как в химии, физике или 
даже истории. Но чтобы провести 
простейшее исследование, сделать 
прикладной прогноз, необходимо 
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провести гигантскую работу теорети-
ческого и методического характера. 
Как ни парадоксально, но совре-
менное приморское регионоведение 
переживает не лучшие времена. Это 
связано как с системными проблема-
ми в российской науке и образова-
нии, так и с явным непониманием зна-
чения данной научной дисциплины и 
области исследований. Региональные 
политики и бизнесмены не привыкли 
слушать рекомендации ученых и дей-
ствуют, как правило, на свой страх 
и риск, нередко расплачиваясь за 
ошибки. Но вместе с тем потенци-
ал у регионоведения есть. На кафе-
дре Тихоокеанской Азии ВИ-ШРМИ 
ДВФУ сложился достаточно мощный 
коллектив ученых-регионоведов, спо-
собных не только готовить будущих 
специалистов, но и проводить глу-
бокие регионоведческие изыскания. 
Хотя востоковедение формально не 
относится к сфере регионоведения, 
но их объекты и предметы исследо-
вания так близки, что провести чет-
кую границу между ними не всегда 
представляется возможным.
Кроме ДВФУ азиатскими регионо-
ведческими исследованиями активно 
занимаются ученые Института исто-
рии, археологии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока ДВО РАН, весь-
ма квалифицированный коллектив 
специалистов-регионоведов сложил-
ся в Морском государственном уни-
верситете имени Г.И. Невельского. За 
пределами Приморского края такие 
вузы, как Тихоокеанский государ-
ственный университет (в Хабаровске) 
и Амурский государственный универ-
ситет (в Благовещенске), готовят сту-
дентов-регионоведов, а Сахалинский 
государсвтенный университет (в 
Южно-Сахалинске) – востоковедов. 
Также там ведется научный поиск в 
данной сфере. Есть и соответствую-
щие связи с зарубежными коллега-
ми, где наше регионоведение ценит-
ся. Но в рамках развития Приморья 
и Дальнего Востока власти нужно 
больше учитывать наработки наших 
специалистов. 
– Тигр в восточной философии –  
символ очень многообразный, 
многозначный, и активно исполь-
зуется его образ не только в куль-
туре Китая, как думают многие,   
он есть на гербах Малайзии и 
Сингапура, широко растиражи-
рован в культуре. В то же время у 
нас пока этот образ встречается 
не так часто. Где баланс «доста-
точности» присутствия тигра в 
культуре и экономике региона?

– Наверное, это проблема региональ-
ного брендирования. Здесь ключевой 
вопрос состоит в том, что мы хотим 
получить в результате наших уси-
лий, как мы хотим позиционировать 
Приморский край в частности, а воз-
можно, и Дальний Восток в целом. 
При этом и сам бренд региона соз-
дается для каких-то целей. Как толь-
ко они будут определены, как толь-
ко станет очевидной связь вектора 
развития территории с символизмом 
и семантикой этих процессов – вот 
тогда можно будет говорить о доста-
точности или недостаточности тех 
или иных образов, причем не только 
образа тигра. 
Следует признать, что про примор-
ский региональный бренд говорит-
ся очень много. Однако реального 
результата, завершения процесса 
пока нет. Бренд нельзя ввести адми-
нистративными методами. Здесь 
требуется долгая целенаправленная 
работа, и без понимания смысла этой 
работы обойтись нельзя.
– Владивосток уже 30 лет откры-
тый город и порт. Что измени-
лось в восприятии жителями края 
наших соседей из стран АТР? Есть 
ли, на Ваш взгляд, изменения в 
менталитете власти, бизнеса?
– За прошедшие 30 лет все изме-
нилось очень сильно. Важно 
прежде всего то, что соседи по 
Северо-Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанскому региону больше не 
воспринимаются нами в качестве 
угрозы. Данный регион – это, ско-
рее, «поле возможностей». Такое 
понимание стало определяющим и 
для власти, и для бизнеса. Бизнес 
активно ищет среди наших азиат-
ских соседей деловых партнеров 
для реализации грандиозных про-
ектов как внутри региона, так и за 
его пределами. Власть стремится к 
установлению добрососедских отно-
шений и содействия бизнесу и гума-
нитарным процессам. Изменилось 
восприятие соседей по региону и 
среди простых жителей Приморского 
края. Скажем, для студентов учеб-
ная поездка в Китай, Японию, Корею 
или Вьетнам сегодня уже не кажется 
чем-то сверхъестественным. А выезд 
в Суйфэньхэ или Хуньчунь (сперва 
с целью выгодных покупок, а потом 
и на отдых) до недавнего време-
ни, пока ковид не перекрыл грани-
цы, воспринимался, как само собой 
разумеющееся. 
– Сегодня, в эпоху глобализации, 
все чаще звучат слова о нацио-
нальной идентичности, необходи-

мости сохранения национального 
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тигр нам нужен?
– В ответ хочу спросить, а что такое 
национальная идентичность, как она 
определяется, что ее составляет? Я 
абсолютно уверен, что если бы рус-
ский из, скажем, 1900 года встретил 
современного русского, то вряд ли 
признал бы его за своего. Получается, 
что русские за сто с небольшим лет 
потеряли свою национальную иден-
тичность. Нет, просто национальная 
идентичность изменяется по мере 
изменения социально-экономиче-
ских отношений. Это нормально. 
Лапти и косоворотки остались в 
прошлом. Почему бы на их место не 
прийти тигру? Или, выражаясь по-на-
учному, почему бы национальную 
идентичность не дополнить новыми 
компонентами? Тигр хорошо ассоци-
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ске транспорта и сооружений, осо-
бенно если он будет при этом четко 
ассоциироваться с Приморьем или 
Владивостоком. В этом отношении 
образ тигра, безусловно, имеет эко-
номический потенциал. 
– Как Вы считаете, символизиру-
ет ли тигр какие-то особенности 
экономики Приморья?
– Это довольно сложный вопрос. С 
какими-то конкретными особенно-
стями экономики Приморья тигра ас-
социировать проблематично. Вместе 
с тем, в китайской мифологии тигр – 
положительный персонаж. Он защи-
щает хороших людей и убивает зло-
деев. Как талисман он используется 
для защиты от болезней. Тигр отго-
няет так называемые три бедствия: 
огонь, воров и призраков. Наряду 
с драконом и черепахой он также 
считается одним из сверхразумных 
существ. Тут невольно напрашивает-
ся ассоциация с оборонной промыш-
ленностью. Кстати, данный аспект 
также необходимо учитывать при 
выстраивании брендовой полити-
ки региона на основе образа тигра. 
Очень важно понимать, как его будут 
воспринимать китайцы, корейцы или 
японцы, ведь для них будут первич-
ны именно свои этнонациональные 
смысловые ассоциации и стереотипы.
– Чего ждете Вы как эксперт в год 
Тигра для нашего региона? Какие 
тигриные черты помогут преобра-
зованиям в крае?

– К сожалению, гороскопы, что евро-
пейские, что китайские, меньше все-
го влияют на нашу повседневную 
жизнь. Оценивать предстоящий год 
придется не с точки зрения мифоло-
гического тигра, год которого начал-
ся 1 февраля, а с точки зрения уже 
сложившихся политических и эконо-
мических процессов. А эти процессы 
будут определяться продолжающей-
ся пандемией COVID-19, нарастающи-
ми экономическими противоречиями 
между ведущими экономиками мира 
и событиями на Украине, санкцион-
ной политикой в отношении нашей 
страны. Экономика Приморского 
края – часть российской экономи-
ки, и все, что происходит в стране в 
целом, обязательно проявится и на 
уровне региона. Можно дискутиро-
вать о значении региональных факто-
ров, но в целом представляется, что 
наступивший год будет достаточно 
сложным. Думаю, что всем нам при-
годятся такие «тигриные» черты, как 
мужество, упорство, сила…
– В АТР есть даже определение 
«азиатские тигры» – это быстро-
растущие экономики. Есть ли у 
Дальнего Востока стать таким 
тигром, что для этого нужно?
– Сегодня термин «азиатские тигры», 
под которым понимается совокуп-
ность таких стран, как Южная Корея, 
Тайвань, Гонконг и Сингапур, не 
пользуется популярностью в регио-
новедческой литературе. По мнению 

ряда ученых, бурный рост экономик 
этих стран привел к их «перегреву» 
и стал причиной знаменитого азиат-
ского финансового кризиса 1997 – 
1998 гг. 
В то же время рецепты экономиче-
ского чуда, которые применялись для 
«азиатских тигров» с 1960-х гг., так-
же неприемлемы для Приморского 
края. Эти страны – сравнительно 
небольшие по территории. С неко-
торыми особенностями в каждой из 
этих стран воспроизводилась одна 
экономическая модель: централизо-
ванная координация экономических 
процессов, мощнейшая эксплуата-
ция собственных граждан, благопри-
ятнейшие условия для иностранного 
капитала (даже в ущерб националь-
ному) и колоссальная финансовая и 
технологическая поддержка веду-
щих капиталистических государств. 
Все это опиралось на жесточайшие 
авторитарные политические режи-
мы, которые активно использовали 
репрессии для подавления возни-
кающего недовольства. Вероятно, 
и Приморскому краю, и России в 
целом придется искать собственные 
рецепты экономического чуда, хотя 
часть элементов «азиатских тигров», 
безусловно,  можно заимствовать, 
учтя нашу национальную и террито-
риальную специфику. И мне, скажу 
честно, меньше всего хочется, чтобы 
эти рецепты были похожи на те, кото-
рые применялись странами – азиат-
скими тиграми…
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– Пётр Юрьевич, насколько 
сегодня политика «Разворота на 
Восток» работает в Приморье в 
части логистических сервисов?
– Работает, причем гораздо в боль-
шей степени, чем, к примеру, разви-
тие промышленного производства. В 
2021 году мы увидели существенное 
увеличение транзитного грузопото-
ка, в основном контейнерных гру-
зов, что привело даже к заторам на 
железной дороге и в портах региона, 
настолько все это было неожидан-
ным и масштабным. В то же время 
именно транзитная логистика являет-
ся одним из геоэкономических преи-
муществ нашего региона, и давайте 
вспомним, что даже в лихие 1990-е 
годы, когда наша национальная и 
региональная экономика находились 

Трансграничная логистика – 
устойчив ли тренд на увеличение 
потока грузов через Приморье?

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ 

2021 год в числе ряда новых трендов показал и существенный 
рост потенциала трансграничной логистики через территорию 
Приморского края. К существующим большим объемам сырьевых гру-
зов, таких как лес, металл и уголь, добавились и контейнерные сервисы, 
которые работали через порты южного Приморья всегда, но ранее не 
достигали столь крупных объемов. 2022 год принес новые санкции про-
тив России и новые вызовы мировой экономике в форме сохраняющейся 
пандемии. Транзитный грузопоток из Европы в Азию через Приморский 
край существует уже десятки лет, его объемы менялись в разные 
периоды времени, но стремительность изменений последнего времени 
поставила на повестку дня вопрос об устойчивости и развитии дан-
ного тренда. О том, насколько перспективна трансграничная тран-
зитная логистика для региона, корреспондент делового издания «Окно 
в АТР» пообщался с экспертом, кандидатом политических наук, доцен-
том Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, членом Российского 
общества политологов Петром САМОЙЛЕНКО.  
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в весьма разбалансированном состо-
янии, именно логистика во многом 
влияла на хозяйственный уклад реги-
она – стоит вспомнить хотя бы ввоз 
подержанных иномарок из Японии, 
который «кормил» как минимум круп-
ные портовые города нашего регио-
на. Сегодня это направление можно 
назвать развивающимся, существен-
но влияющим на существующее поло-
жение вещей. Нельзя сбрасывать со 
счетов не только «большую» логисти-
ку, включающую морской транспорт 
и железные дороги, но и автомо-
бильные перевозки между Россией 
и Китаем, которые идут через пункты 
пропуска на территории региона и во 
многом позволяют развивать эконо-
мику края, обеспечивать его това-
рами, вести приграничную торговлю 
и сотрудничество. Говоря о том, в 
какой степени этому помогает поли-
тика «Восточного вектора», нельзя не 
отметить влияние преференциальных 
экономических режимов, таких как 
территории опережающего развития 
и свободный порт, в рамках которых 
зарегистрированы многие компа-
нии транспортного сектора в регио-
не, – это снижает на них налоговую 
нагрузку и дает возможности для 
активизации деятельности…
– Логистические коридоры через 
территорию Приморья – это ведь 
«фишка» развития региона, кото-

рая начала разрабатываться еще 
в советское время?
– Совершенно верно, стратегия фор-
мирования международного евро- 
азиатского транспортного коридора 
через территорию Дальнего Востока 
России относится к 70–80-м годам 
прошлого века. По сути, это было 
частью общей стратегии развития 
региона того времени, как минимум 
это так виделось тогда. Причин тому 
было несколько. С одной стороны, 
именно на 1960–1970-е годы при-
шлось активное освоение природ-
ных ресурсов в Сибири и на Дальнем 
Востоке, открывались новые место-
рождения, строились к ним подъезд-
ные пути. И эти ресурсы были вос-
требованы как внутри страны, так и 
на экспортных рынках. Также шло и 
постепенное освоение региона, тому 
пример – активное развитие таких 
логистических узлов, как Находка, 
которое также происходило как раз 
в этот период. С другой стороны, в 
это время в АТР, который тогда еще 
так не назывался и не рассматри-
вался в качестве единого региона, 
шло активное развитие ряда эконо-
мик – в Японии, Малайзии, Гонконге, 
Сингапуре, Республике Корея. Все 
эти страны стабильно увеличивали 
потребление тех сырьевых товаров, 
которые на мировые рынки постав-
лял Советский Союз. Именно поэ-

тому в совокупности эти факторы и 
привели к тому, что стал формиро-
ваться трансконтинентальный транс-
портный коридор через нашу терри-
торию – по Транссибу через порты 
южного Приморья. Более того, часть 
портовых мощностей, к примеру Порт 
Восточный, изначально была постро-
ена в расчете именно на крупнотон-
нажный сырьевой экспорт таких това-
ров, как уголь, лес, зерно, металл, 
удобрения. Сегодняшняя ситуация – 
это развитие данной стратегии с уче-
том реалий уже сегодняшнего дня. В 
том числе и политики «Разворота на 
Восток». Принципиальное различие 
тут в том, что к традиционному экс-
порту потока ресурсов через наши 
порты должен добавиться и экспорт 
продукции высоких переделов, как 
говорится в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности, попросту гово-
ря – готовых товаров, а не сырья. И 
производиться они должны здесь, у 
нас в регионе. Из того сырья, кото-
рое добывается здесь и здесь же 
перерабатывается. При этом спрос 
на ресурсы и отчасти готовую про-
дукцию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в последние годы только 
усилился, потому что темпы эконо-
мического роста в азиатских странах 
зоны Тихого океана вышли на мак-
симум в «нулевые–десятые» годы… 
Поэтому сегодня мы действитель-
но наблюдаем некое продолжение, 
естественное развитие стратегии 
пятидесятилетней давности, которая 
в то же время существенно измени-
лась и модифицировалась...
– Насколько транзитная логи-
стика влияет на экономику края 
сегодня?
– Влияет существенно, и это влияние 
по сути стало активно видно именно 
в последние годы, когда поток гру-
зов через нашу территорию пошел 
гораздо активнее, чем раньше, и 
этот поток стал четко делиться на 
транзитный и внутрирегиональный. 
При этом в рамках региона стало 
видно, что задействованные в логи-
стическом бизнесе хозяйствующие 
субъекты модернизируют свой биз-
нес, исходя из актуальных задач 
нынешнего момента. Яркий пример –  
расширение возможностей порто-
вой инфраструктуры, строительство 
оптово-распределительных центров. 
Основной задачей, безусловно, явля-
ется не только наращивание объемов 
грузов, провозимых через нашу тер-
риторию «сквозным» образом, но и 
создание добавленной стоимости на 
нашей территории – что-то перера-
батывать, что-то, напротив, изготав-
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в весьма разбалансированном состо-
янии, именно логистика во многом 
влияла на хозяйственный уклад реги-
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ливать у себя и вывозить, включая 
в состав существующих грузовых 
потоков, которые идут через терри-
торию края. Все это – рабочие места, 
увеличение количества налоговых 
отчислений, содействие развитию 
территории. Те производственные 
проекты, которые сегодня масштаб-
ны, обсуждаются и начинают реа-
лизовываться в регионе, такие как 
строительство мощностей по пере-
работке нефти и газа, по созданию 
различной химической продукции – 
все это как раз мультипликативный 
эффект от развивающейся транс-
граничной логистики. Но тут внести 
свою лепту может и региональный 
бизнес, и это тоже постепенно про-
исходит. К примеру, постепенно рас-
тет объем переработки леса и древе-
сины, создание различной продукции 
с добавленной стоимостью, которая 
идет в том числе на экспорт, да и на 
нужды внутреннего рынка. Поэтому 
посчитать все – довольно трудно, 
да, наверное, это и не нужно – ведь 
для экономики в целом будет плюсом 
и производство ориентированной 
на экспорт продукции, и создание 
благодаря развивающейся логисти-
ке каких-то товаров для внутренне-
го рынка – в любом случае все это 
большой плюс для развития регио-
на. Кстати, есть еще один очевидный 
эффект, который замечают дале-
ко не всегда, – когда развиваются 
транспортные коридоры и формиру-
ются устойчивые цепочки поставок, 
например, линейные международные 
транспортные перевозки между пор-
тами и по железным дорогам, то в 
целом стоимость перевозки единицы 
как минимум части грузов снижает-
ся, поскольку везут его по «разъез-
женной» дороге. По крайней мере 
по чистым экономическим законам, 
без политики, это работает именно 
так. Поэтому развитие простран-
ственной логистики и международ-
ных транспортных коридоров через 
территорию приводит к увеличению 
возможностей для развития эконо-
мики, ее модернизации, открытия 
новых сервисов и производственных 
компаний. В конечном счете «нео-
душевленные» грузовые перевозки 
положительно влияют даже на разви-
тие «одушевленного» туризма – ведь 
в других странах, которые регуляр-
но везут грузы через нашу терри-
торию, формируется мнение о том, 
что она безопасна, здесь адекватно 
работает бизнес и государственные 
структуры, есть возможности для 
развития каких-то новых инициатив. 
Определенное мнение формируют и 

те, кто по таким вопросам приезжает 
сюда по работе, а потом уже может 
вернуться с семьей…
– В прошлом году произошли  
большие изменения в мировой 
торговле, которые привели к росту 
востребованности евроазиатско-
го транспортного моста через 
территорию Приморья. Насколько 
это было неожиданным?
– Это действительно было неожи-
данным, поскольку резкое подоро-
жание морского фрахта на перевоз-
ку контейнеров было неочевидным 
последствием пандемии коронави-
руса, не спрогнозированной угро-
зой для существующих устойчивых 
транспортных схем доставки продук-
ции по миру. Для нас это тоже стало 
неожиданностью, поскольку тако-
го резкого, лавинообразного роста 
заказов на перевозки из Европы в 
Азию и обратно через нашу терри-
торию никто не ожидал. Но экономи-
ка по сути и строится на постоянной 
реакции бизнеса на какие-то вызо-
вы, на кризисные ситуации, на новые 
возможности. Скажем так, то, что 
произошло, стало реальным новым 
«окном возможностей» для эконо-
мики Приморского края, и это окно 
используется, становится основой 
для преобразований в положитель-
ную сторону. Думаю, что в целом 
высокая ценность данной ситуации в 
понятийном плане для органов вла-
сти и бизнеса заключается в том, 
что она иллюстрирует глобальность 
современной мировой экономиче-
ской системы, ее серьезную взаи-
мозависимость в части отдельных 
национальных экономик, которые в 
той или иной степени зависят друг от 
друга и не могут быть «сепарирова-
ны» и отделены своими хозяйствен-
ными связями друг от друга. 
– Как Вы полагаете, будет ли 
устойчивым данный тренд?
– Вопрос это достаточно сложный, 
поскольку в современной мировой 
экономике много нерыночных фак-
торов влияния, неопределенности и 
непредсказуемых факторов. В то же 
время сама она как любая система 
постоянно стремится к равновесию. 
То есть бизнес стремится исходить 
из категорий выгоды, удобства, опти-
мальности при работе, в том числе и 
в логистических схемах своей рабо-
ты. Исходя из этого мы можем про-
гнозировать определенную устойчи-
вость таких транспортных коридоров, 
потому что они и сформировались 
на основе выгоды для участников 
экспортно-импортных операций. Но 

нельзя сбрасывать со счетов и явно 
нерыночные факторы, такие как 
западные санкции. Но в целом, как 
мне кажется, евроазиатская логи-
стика через порты южного Приморья 
сохранится, просто могут меняться 
объемы грузоперевозок. Если же мы 
будем рассуждать об активизации 
мировой экономики в постковидный 
период ее развития, то тогда можно 
ожидать роста объемов этих пере-
возок и прочного закрепления данно-
го тренда. Есть еще один фактор – это 
«прочие» проекты в рамках политики 
«Восточного вектора», прежде все-
го переработка в ТОРах на Дальнем 
Востоке природных ресурсов, часть 
такой продукции пойдет на экспорт, а 
значит, загрузка транспортных кори-
доров в Азию увеличится. В общем, 
поживем-увидим…
– Как можно использовать 
логистические преимущества 
Приморья для развития его 
экономики?
– Основной смысл заключается в том, 
чтобы создать так называемый муль-
типликативный эффект, то есть когда 
один сектор экономики достаточно 
быстро дает возможности для роста 
в сопредельных отраслях. В случае с 
транспортной логистикой очевидны-
ми такими секторами являются про-
изводство экспортно-ориентирован-
ной продукции и ее вывоз за рубеж 
с использованием имеющейся транс-
портной инфраструктуры либо пере-
работка здесь сырья, которое мож-
но завозить по таким транспортным 
магистралям. Еще один сектор, где 
логистика может вызвать рост объе-
мов, это строительство – естествен-
но не жилое, а производственное, 
речь идет прежде всего о различной 
инфраструктуре обеспечения – мор-
ские причалы, расширение желез-
ной дороги и увеличение ее про-
пускной способности, строительство 
и модернизация улично-дорожной 
сети. Естественно, это строительство 
складских и оптово-распределитель-
ных мощностей. Многие проекты, 
такие как строительство ВКАД – они 
ведь в основе имеют транспортную 
логистику, а не просто модерниза-
цию существующей инфраструктуры, 
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по логистике и транспорту в самых 
разных сферах. Причем они должны 
будут владеть методиками междуна-
родного бизнеса, поскольку транс-
порт – это одна из самых динамич-
ных отраслей мировой экономики. И 
изменения там происходят достаточ-
но быстро. А это – новые возможно-
сти для вузов региона. 
– Как можно оценить перспективы 
встраивания арктических проек-
тов в существующие логистиче-
ские цепочки?
– Это очень хороший вопрос. У 
Приморского края, как я считаю, тут 
очень неплохие, даже большие пер-
спективы. С одной стороны, возврат 
к использованию Севморпути – это, 
конечно, не дело ближайшего года-
двух. Это долговременная стратегия, 
но достаточно очевидно основанная 
на существующих трендах разви-
тия мировой экономики. А тренды 
эти как раз показывают, что серьез-
ный интерес к использованию этого 
транспортного коридора и работе в 
Арктике есть у многих стран. Причем 
не только у тех, которые непосред-
ственно имеют выход к арктическим 
морям. Причины и экономические, 
поскольку такой путь из Европы в 
Азию в некоторых случаях сулит 
свои выгоды, и геоклиматические, 
поскольку из-за потепления зона 
льдов в Северном Ледовитом океане 
постепенно уменьшается, а значит 
судоходство в пределах СМП стано-
вится в целом проще, менее затрат-
ным и более выгодным бизнесом. 
Интерес нашего региона тут очеви-
ден – мы станем одной из промежу-
точных баз, логистических узлов на 
данном пути. Тут большой плюс для 
экономики может дать как исполь-
зование портовых мощностей регио-
на, так и возможности региональной 
логистики – перегрузки и перемеще-
ния товаров уже в пределах Северо-
Восточной Азии. Также это бунке-
ровка, то есть заправка, судов, их 
снабжение и обслуживание, все это 
тоже имеет большое значение. Кроме 
того, у нас есть шанс стать одним из 
центров «арктического» морского 
образования и подготовки специали-
стов, то есть мы можем стать обра-
зовательным центром международ-
ного уровня по таким вопросам, тем 
более что два профильных высших 
учебных заведения морской направ-
ленности во Владивостоке уже есть. 
Кстати, в этом отношении уже вид-
ны определенные действия бизнеса. 
В частности, одна из крупных судо-
ходных компаний недавно заявила 
проект строительства на территории 

Владивостока морского комплекса, 
ориентированного на работу имен-
но на арктическом направлении. В 
основе – два глубоководных причала, 
которые смогут обслуживать сухо-
грузы высокой тоннажности. Думаю, 
что подобные проекты будут появ-
ляться и дальше, поскольку освое-
ние Арктики и встраивание региона 
в международные транспортно-логи-
стические цепочки – это перспектива 
длительная, требующая как крупных 
капитальных вложений, так и модер-
низации существующей инфраструк-
туры. Думаю, что в числе таких про-
ектов будут появляться мощности 
для бункеровки судов. 
– Можем ли мы говорить, что логи-
стика региона повышает инте-
рес азиатского бизнеса к нашей 
экономике?
– Да, и давайте обратим внимание 
на то, что интерес этот материали-
зуется в конкретных планах, касаю-
щихся развития устойчивых эконо-
мических и хозяйственных связей. 
Например, ряд азиатских стран пла-
нируют открывать здесь гостиницы и 
регулярное авиасообщение с нашим 
регионом, что является показателем 
привлечения внимания к территории 
и росту инвестиционного потенциала 
нашего региона. Вообще, в целом мы 
можем говорить о том, что логисти-
ка уже повлияла на то, что у нас ста-
ло появляться и больше импортных 
товаров из стран «дальнего азиат-
ского зарубежья», хотя этот процесс 
и происходит в целом постепенно. 
Собственно, устойчивые логистиче-
ские связи напрямую говорят о том, 
что как минимум иностранные логи-
сты постоянно контактируют со сво-
ими коллегами из числа приморских 
предпринимателей, что-то узнают 
новое, чем-то интересуются. И даль-
ше уже делятся полученными данны-
ми со своими соотечественниками. 
Даже в эпоху информационной циви-
лизации и засилья Интернета прави-
ла делового оборота и мнение коллег 
по бизнесу никто не отменял – как и 
в любой профессиональной сфере. 
Здесь это ценится очень высоко. И 
если мы посмотрим на международ-
ную составляющую экономики наше-
го региона, то увидим, что именно 
представители логистического биз-
неса являются теми, кто наиболее 
часто контактирует со своими колле-
гами из других стран, прежде всего, 
конечно же, из ведущих экономик 
Северо-Восточной Азии. И такие 
контакты во многом и формируют 
мнение о нашей территории и ее пер-
спективности для сотрудничества. 

– Каков Ваш прогноз на разви-
тие региональных транспортных 
коридоров?
– Я смотрю на это достаточно опти-
мистично. Азиатско-Тихоокеанский 
регион – это один из самых динамич-
но развивающихся регионов мира 
по показателям экономического 
роста, и именно Тихоокеанская Азия 
является «ядром» этих процессов. 
Соответственно, поток грузов в эти 
страны, которые называются «новы-
ми индустриальными странами», 
будет только расти, и поток готовой 
продукции из этих экономик – тоже. 
Поэтому даже устоявшаяся нынеш-
няя схема, когда через нашу террито-
рию в АТР идут в основном сырьевые 
грузы, а обратно  – преимущественно 
готовая продукция в контейнерах или 
других форматах, будет сохраняться 
и развиваться. Надеюсь, что в этот 
грузопоток будет встраиваться все 
больше и нашей продукции, связан-
ной с производством на территории 
Приморского края и других регионов 
Дальнего Востока. Это древесина и 
различная продукция из нее, это про-
дукция сельского хозяйства и пище-
вой промышленности, это различные 
конструкции и материалы. Все это 
пусть и медленно, но растет в объе-
мах производства на нашей террито-
рии. И надеюсь, что спрос на такую 
продукцию у наших соседей будет 
только увеличиваться, а значит, что 
логистический комплекс будет стано-
виться все более актуальным драйве-
ром роста экономики нашего регио-
на. Конечно, вряд ли стоит ожидать 
резких изменений, тем более что 
многие факторы нестабильности в 
мире сохраняются… 
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

– Виктор Юрьевич, можем ли мы сказать, 
что за 30 лет в Приморье принципиально 
сменился уклад экономики?
– Безусловно, причем в этом отношении наш 
край существенно отличается от многих других 
регионов страны, поскольку он находится «на 
фронтире», как говорят на Западе, то есть зани-
мает пограничное положение, поэтому здесь 
изначально рыночные механизмы и внешнетор-
говые операции стали применяться достаточ-
но активно. Стоит вспомнить, что уже в начале 
90-х годов, с момента образования Российской 
Федерации и формирования рыночной эконо-
мики, ухода от плановых основ хозяйствова-
ния, именно у нас начинали отрабатываться 
совершенно инновационные для того времени 
механизмы – например, были попытки, пусть и 
неудачные, создать свободную экономическую 
зону в Находке, очень быстро начал развиваться 
экспортно-импортный бизнес – вывоз леса, ввоз 
товаров народного потребления и подержанных 
иномарок, активно пошел приграничный туризм 
с Китаем. Все это сегодня рассматривается как 

30 лет рыночной 
экономике России – опыт 

приморского бизнеса
Как бизнес региона вставал на ноги на рубеже веков

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

В этом году исполняется 30 лет с того момента, как с форми-
рованием СНГ в самом конце 1991 года и Российской Федерации 
как суверенного государства в стране стала формировать-
ся новая – рыночная – модель экономики и хозяйствования. 
Приморский край за прошедшие три десятилетия всегда был 
интересной и перспективной для развития хозяйственных 
проектов территорией, хотя и региональную экономику не 
миновали шоки и «черные лебеди» мировых и национальных 
экономических кризисов. Сегодня среди приморцев есть люди, 
которые вообще не знают, что такое плановая экономика, 
и те, кто большую часть жизни прожили еще в СССР при 
таком укладе. Насколько в Приморском крае устоялась модель 
рыночной экономики, как к реалиям свободной торговли и 
конкуренции относятся люди, каковы приморцы как потре-
бители, кто становится бизнесменами и можно ли говорить 
о формировании предпринимательства как устойчивой соци-
альной группы в структуре приморского общества? Обо всем 
этом разговор с экспертом в сфере внешнеэкономической дея-
тельности, предпринимателем Виктором ВАСИЛЕНКО.
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история, как что-то совсем привыч-
ное, но для того времени это были 
революционные изменения, которые 
касались не только собственно эко-
номики, но и уклада жизни населения 
региона – уже тогда появились новые 
профессии, направления трудовой 
занятости – частная разноформатная 
торговля, челноки, которые регуляр-
но ездили в Китай за ширпотребом, 
которым тогда еще только насыщал-
ся рынок, Активно развивалась авто-
торговля, авторынок «Зеленый угол» 
и другие торговые площадки стали 
известны далеко за пределами реги-
она. Отношение людей к свободно-
му рынку тоже менялось, но проис-
ходило это постепенно. Профессия 
предпринимателя становилась все 
более известной, интерес к ней рос. 
Уже к началу «нулевых» годов рыноч-
ная экономика стала воспринимать-
ся как что-то естественное, что-то 
совершенно нормальное, а ведь в 
СССР предпринимательская иници-
атива не поощрялась. И происходи-
ло это здесь намного быстрее, чем 
в других регионах, по тем причинам, 
которые я уже упоминал. Но был и 
еще один фактор, во многом подза-
бытый сегодня, но чуть ли не основ-
ной, определяющий, – это террито-
риальная и ментальная оторванность 
Дальнего Востока от западных реги-
онов страны. Тогда внимания раз-
витию Дальнего Востока уделялось 
существенно меньше, и люди тут чув-
ствовали себя брошенными, остав-
ленными на выживание. В таких усло-
виях надежды было больше на себя, 
на собственную инициативность. Это 
тоже сказывалось, особенно на фоне 
развивающихся торговых и экономи-
ческих связей с нашими соседями – 
азиатскими экономиками. 
– Вообще 30 лет для становления 
рыночной модели хозяйствова- 
ния – это много или мало?
– Это очень и очень дискуссион-
ный вопрос, больше философский, 
чем экономический. Часто говорят 
о том, что рыночная экономика, ее 
уклад формируются десятилетия-
ми и веками. Нам здесь пришлось 
пройти этот путь за каких-то десять 
лет, поскольку к началу «нулевых» 
годов хозяйственная модель нового 
типа в стране уже сформировалась. 
Безусловно, экономика продолжает 
развиваться и сейчас, она как живой 
организм, не стоит на месте, какие- 
то ее «клетки» отмирают, какие-то 
рождаются, так происходит и с опре-
деленными видами деятельности, 
и с общим укладом экономической 
активности, которая ведется на тер-

ритории. И 30 лет в целом мало, тем 
более что становление рыночной эко-
номики в нашем регионе совпало с 
многими внешними факторами – гло-
бализацией мировой системы и рын-
ков, бурным развитием целого ряда 
экономик Азиатско-Тихоокеанского 
региона, рядом с которыми мы нахо-
димся и с которыми сотрудничаем. 
Все это, с одной стороны, ускоряло 
наше развитие, с другой – требова-
ло высокого уровня сотрудничества, 
чтобы соответствовать нашим пар-
тнерам, которые развивались быстро 
и стабильно. Думаю, что существен-
ными факторами, влияющим на эти 
процессы, являются как раз неры-
ночные драйверы и триггеры – санк-
ции, политическое регулирование 
экономических процессов в мире, 
чрезмерное административное регу-
лирование в некоторых сферах со 
стороны государства в определен-
ные периоды. Думаю, что еще доста-
точно много ценностей и моделей, 

связанных с рыночной экономикой, 
необходимо доводить до сути массо-
вого сознания, до каждого гражда-
нина, поскольку основы рыночного 
поведения людей формируются так-
же в течение длительного периода. 
А у нас, к сожалению, за последние  
30 лет не удалось сформировать 
некоторых ментальных основ, хотя в 
целом сознание людей стало рыноч-
ным, тут сомнений никаких нет. К 
числу таких, пока еще «серых зон» 
относится, например, проблема 
кредитования – рыночный в основе 
механизм в наших условиях работа-
ет не всегда адекватно, поскольку 
далеко не все граждане понимают, 
что любые заемные средства при-
дется отдавать, причем делать это 
необходимо будет с процентами. 
Следствием этого являются такие 
существенные проблемы, как лич-
ное банкротство, проблема «валют-
ных ипотечников» и многие другие.  
В отношении подобных вопросов  

Эксперт в сфере внешнеэкономической деятельности предприниматель  
Виктор Василенко
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еще придется немало поработать, 
для того чтобы сознание было полно-
ценно-рыночным, как в западных эко-
номиках. Но это произойдет, сомне-
ний тут нет, и опять же в Приморье, 
как думается мне, где активно идет 
интеграция с азиатскими экономика-
ми, этот процесс в целом завершится 
быстрее, чем во многих других частях 
страны…
– Насколько, на Ваш взгляд, мож-
но говорить о формировании 
предпринимателей как социаль-
ной группы в пределах общества 
в регионе?
– Это очень хороший и в то же время 
непростой вопрос. Насколько я знаю, 
каких-то специальных, углубленных 
исследований на этот счет не прово-
дится. Да, мы можем найти ответ в 
официальной статистике количества 
ООО, ЗАО, ИП и самозанятых, но 
мы должны понимать, что это будет 
достаточно условно, потому что, как 
и любая статистика, такие цифры не 
во всем отражают реалии. И потом, 
предприниматель предпринимате-
лю рознь – ведь одно дело крупная 
компания, другое – частный пред-
приниматель. Но в целом даже по 
официальной статистике количество 
предпринимателей у нас в регионе 
выше, чем в целом по стране. Более 
правильно говорить о «предприни-
мательском духе», то есть стремле-
нии людей работать самостоятель-
но, рисковать, пытаться реализовать 
какие-то хозяйственные инициативы. 
В этом отношении, думаю, что пред-
принимательское сообщество как у 
нас, так и в стране не сформирова-
лось в формат сплоченной социаль-
ной группы, но движение в сторону 
формирования такого положения 
вещей, безусловно, идет. Насколько 
я понимаю, сегодня предпринима-
тельское сообщество края достаточ-
но разрозненно и объединяет пред-
ставителей очень разных возрастных 
групп, это очень разные люди, кото-
рые стремятся к одному – личному 
успеху, работе на благо региона, в 
каких-то случаях – к выживанию. 
Полагаю, что на структуру предпри-
нимательского сообщества влияет 
несколько ключевых факторов – 
прежде всего «транзитный» харак-
тер региона, активная приграничная 
торговля, необходимость обеспече-
ния населения товарами и услуга-
ми, отчасти – добыча и переработ-
ка полезных ископаемых, таких как 
древесина. Все это было и останется 
серьезными факторами, влияющими 
на рекрутирование бизнеса, то есть 
пополнение рядов предпринимате-

лей. Безусловно, есть ряд направле-
ний работы, которые помогут этому –  
например, активная популяризация 
предпринимательства. Этого у нас 
пока нет, ну или крайне мало. В то 
же время оживление после кризи-
са таких областей деятельности, как 
туризм, очень быстро приведет к 
росту количества предпринимателей. 
И качества, надеюсь, тоже…    
– Насколько приход в бизнес 
сегодня – сознательная история?
– Во многих случаях сознательная. 
Но есть и обратная сторона медали –  
по наблюдениям тех, кто работает в 
бизнес-объединениях и регулярно 
общается с большим количеством 
коллег, далеко не всегда дети пред-
принимателей идут по стопам родите-
лей. Они сознательно не хотят этого, 
понимая, что это тяжелый, рисковый 
труд. И большая ответственность 
прежде всего за коллективы людей. 
Они видят, как живут их родители. 
И если в 90-е годы был социальный 
стереотип, что бизнесмен – это чуть 
ли не мечта любого и лучшая соци-
альная роль, то сегодня наступило 
осознание реалий, понимание того, 
что предприниматель может не толь-
ко приумножить и заработать, но и 
потерять… Профессия рисковая, но 
интересная, и для предпринимате-
ля, безусловно, очень важны такие 
свойства характера и персональ-
ные качества, как высокая стрессо-
устойчивость и общий жизненный 
оптимизм…
– Как изменилось мышление 
приморцев при переходе от 
плановой к рыночной модели 
хозяйствования?
– По-видимому, главным все-таки 
было осознание того, что те устои, 
по которым жило советское обще-
ство, безвозвратно ушли в прошлое. 
Хорошо ли, плохо ли, но на повест-
ку дня вышли новые реалии жизни – 
свободные цены на товары и услуги, 
слабое государственное регулирова-
ние, платное высшее образование, 
свободное трудоустройство после 
вуза и многое-многое другое. Все 
это меняло и мышление людей, и их 
модели поведения, и сегодня они 
уже в целом вполне адекватны усло-
виям рыночного хозяйствования. В 
качестве примера можно привести 
социальную мобильность людей, 
которые сегодня намного охотнее 
меняют место постоянного житель-
ства и переезжают в другой город, 
регион или даже страну в поисках 
лучшей доли. Равно как есть и въезд-
ной поток, и внутренняя миграция в 

пределах края. Есть еще одно явное 
изменение – сегодня все понимают, 
что во многом личный успех зависит 
от собственной же инициативности, 
стремления к каким-то результатам 
в работе, к построению карьеры. В 
советское время многое было предо-
пределено государством, было рас-
пределение специалистов, их закре-
пление на предприятиях. Сегодня 
стало сложнее с точки зрения отдель-
ного работника, который полагается 
в большей степени на себя. Но это 
повышает и его ответственность. 
Сегодня явно большей стала мобиль-
ность сельских жителей, многие из 
них едут в город. Все это есть. В то 
же время в Приморье есть динамика 
экономического развития, появляют-
ся новые предприятия и производ-
ства, есть структурные изменения в 
экономике. Все это в определенной 
степени открывает перед людьми 
новые возможности, в том числе и в 
вопросах переезда на новое место в 
связи с лучшими условиями работы. 
Это видно сегодня довольно отчет-
ливо. Думаю, что последние 30 лет, 
которые были очень непростыми 
для обычного гражданина, научили 
людей многому, прежде всего тому, 
что нельзя всегда надеяться, что тебе 
будет помогать государство, как это 
было в СССР, а нужно самому нести 
ответственность за свои поступки. 
Поэтому думаю, что эти годы сделали 
ментальность людей гораздо более 
рыночной, они прежде всего показа-
ли, что в жизни всегда есть какой-то 
риск, к которому нужно быть гото-
вым. Собственно, периодическое 
формирование кризисов, ощутимых 
для населения, – это неизбежность 
любой рыночной экономики. И люди 
это почувствовали на себе. 
– Насколько Приморье сегодня 
воспринимается как территория, 
где развивается бизнес?
– Вообще, если мы посмотрим на 
период с начала 90-х годов до насто-
ящего момента, то увидим любо-
пытную вещь – всегда в регионе 
хозяйственная деятельность осу-
ществлялась достаточно активно, в 
90-е годы это была автоторговля, поз-
же – туризм и логистика, внешнеэко-
номическая деятельность. Приезжие 
из многих других регионов страны 
традиционно отмечали, что здесь 
достаточно высокий уровень жизни, 
много автомобилей на душу населе-
ния, много иностранных товаров. То 
есть в целом регион всегда был «на 
плаву». Сегодня же условия для раз-
вития улучшились благодаря полити-
ке «Восточного вектора», уникальным 
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экономическим режимам, таким как 
ТОРы и «Свободный порт». Одним 
их показателей развития, кстати, 
служит активное строительство – по 
этому показателю мы занимаем пер-
вое место в Дальневосточном феде-
ральном округе и неплохие позиции 
в федеральной статистике. Конечно, 
есть и сохраняющиеся негативные 
тренды – например, отток населения. 
Но в целом, повторю, в сравнении 
со многими другими территориями 
Приморский край выглядит более 
динамично развивающимся. В этом 
отношении, конечно, нужно активнее 
заниматься выравниванием регио-
нального экономического развития, 
«подтягивать» все территории края к 
единому уровню динамики экономи-
ческих процессов, делая упор на те 
драйверы экономического развития, 
которые есть в том или ином городе 
или районе. Интерес иностранцев к 
нашему региону – это, в общем, тоже 
хороший показатель его перспек-
тивности, его потенциала для более 
активного освоения территории…
– Каковы перспективы сотрудни-
чества с экономиками АТР?
– Перспективы остаются, и на фоне 
санкционной политики они даже 
расширяются. Прежде всего для 
экспорта наших товаров и продукции 
в страны Азии, развития переработ-
ки природных ресурсов, транзитной 
логистики. Все это остается, тем 
более в стратегической перспективе 
на несколько десятилетий вперед. 
Думаю, что основной резерв воз-
можностей, который нам еще стоит 
реализовать, лежит в плоскости соз-
дания современной промышленно-
сти, а также сервисов, связанных с 
экономикой услуг, – туризмом, тор-
говлей, производством «hand-made» 
товаров, сувениров и тому подобной 
продукции, переработкой дикоро-
сов уссурийской тайги. В этих сфе-
рах перспективы реально большие, 
и они в целом еще не реализованы. 
Развитие экономики по модели, ори-
ентированной на внешнеэкономиче-
скую деятельность и приток боль-
шого количества туристов, позволит 
достичь еще одной цели, стратегиче-
ски важной не только для развития 
хозяйства, но и для социальной сфе-
ры региона, – речь идет о выравнива-
нии уровня регионального развития, 
повышении уровня реально распола-
гаемых доходов населения в малых 
городах и сельской местности реги-
она. Это важнейшая задача, которая 
актуальна для каждого региона, осо-
бенно для такого, как Приморский 
край, имеющего ярко выраженный 

«городской» характер, – только в 
краевом центре живет около полови-
ны населения всего региона…  
– В чем заключается и чем ценен 
тот опыт, который бизнес региона 
накопил за эти десятилетия?
– Мне кажется, что этот опыт рыноч-
ной экономики укладывается в 
несколько смысловых составляю-
щих. Во-первых, активно стали раз-
виваться различные хозяйственные 
инициативы внутри региона, наибо-
лее ярко это видно в маленьком мас-
штабе – отдельного района, поселка 
и так далее. Именно там сегодня роль 
малого и среднего бизнеса как при-
мера предпринимательской деятель-
ности видна наиболее отчетливо – 
там предприниматели обеспечи-
вают почти всю или существенную 
часть жизнедеятельности местного 
населения – это и торговля, и быто-
вое обслуживание, и выполнение 
самых разных работ, в том числе и 
в рамках муниципального заказа. 
Во-вторых, это работа на внешние 
рынки – ведь если в советское вре-
мя от нас за рубеж шли в основном 
сырьевые грузы, то сегодня это уже 
более насыщенная готовыми или как 
минимум частично обработанными 
товарами и полуфабрикатами экс-
портная номенклатура – это и пило-
материалы, и кондитерские изделия, 
и различные виды кожи, и продукция 
сельского хозяйства и агробизнеса. 
То есть мы почувствовали на себе, 
что у региона есть хороший потен-
циал производства, который может 
быть ориентирован на зарубежные 
рынки. Или въездной туризм, как 
сфера услуг, – тут тоже произошли 
практически революционные измене-
ния, один Владивосток из закрытого 
для иностранцев города превратился 
в центр международных мероприя-
тий. Поэтому этот опыт, безусловно, 
ценен, и его необходимо приумно-
жать и развивать дальше. 
– Насколько предприниматель-
ская составляющая сегодня зна-
чима в рамках имиджа региона и 
Владивостока?
– Да, такие составляющие в имидже 
современного Владивостока есть. 
Даже такое общепринятое выраже-
ние, как «Владивосток – центр меж-
дународного сотрудничества России 
в АТР», уже явно показывают, что 
проблематика бизнеса достаточно 
четко угадывается в облике совре-
менной столицы Дальнего Востока. 
Если еще 30 лет назад город больше 
воспринимался как военный форпост 
и имел закрытый статус, то сегодня 
это открытые морские порты, произ-

водство, туризм, ТОРы и свободный 
порт. Во многом город стал мно-
гонациональным, учитывая приток 
мигрантов, иностранных студентов и 
гостей на мероприятия типа ВЭФ. Все 
это в той или иной степени связано с 
деловой составляющей восприятия 
крупнейшей агломерации российско-
го Дальнего Востока. Дополнить этот 
образ должно формирование боль-
шого количества экспортно-ориен-
тированных и известных далеко за 
пределами региона товаров нашего 
производства. Этим еще предстоит 
активно заниматься как бизнесу, так 
и органам власти региона, содействуя 
первому. Но такие товары сегодня 
уже есть, и это хорошо – их даже 
подделывают за границей, например, 
кондитерская продукция известного 
владивостокского производителя…
– Каков Ваш прогноз на дальней-
шее развитие экономики региона?
– Мне кажется, что у нас тут есть две 
основные составляющие – это насе-
ление и возможности для ведения 
бизнеса. И они достаточно тесно вза-
имосвязаны. Ни одна из них сама по 
себе работать не будет. Безусловно, 
регион серьезно преобразился бла-
годаря подготовке к саммиту АТЭС, 
развитию хозяйства в рамках льгот-
ных экономических режимов. В 
целом, я думаю, что прогноз благо-
приятный, тем более что пока суще-
ственное влияние оказывают неэ-
кономические факторы – такие как 
санкции, и они рано или поздно исчез-
нут… Думаю, что гораздо больше 
внимания нужно уделять популяриза-
ции предпринимательства, активному 
позиционированию данной профес-
сии как важной для региона, созда-
вать культуру принятого в обществе 
признания важности труда предпри-
нимателя. Тогда в профессию будет 
идти больше молодежи, она сегодня 
достаточно креативная и самосто-
ятельная, а значит, будет гораздо 
больше возможностей для развития 
Приморского края и Владивостока…   
Я  уверен, что сегодня мы находимся 
в стадии революционного витка раз-
вития мировой экономики и глобаль-
ного изменения финансово-хозяй-
ственных «цепочек». И это огромный 
шанс для Приморского края, который 
находится «на российском фронти-
ре» Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, куда сегодня переориентируется 
сотрудничество, и мы не должны упу-
стить этот шанс – зависеть это будет 
от власти, бизнеса и всего населе-
ния, поскольку каждый человек вно-
сит свою лепту в развитие экономики 
и освоение территории…
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РЕЗИДЕНТ №1
В СВОБОДНОМ ПОРТУ ВЛАДИВОСТОК СЕГОДНЯ 
ЧИСЛЯТСЯ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ РЕЗИДЕНТОВ.  
ООО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ РЫБНЫЙ ТЕРМИНАЛ», 
О КОТОРОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ, В ЭТОМ СПИСКЕ ЗНАЧИТСЯ 
ПОД № 1. БЫТЬ ПЕРВЫМ, ЛИДЕРОМ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
ЧЕРТ ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.  ОНО ПЕРВЫМ ПРИНЯЛО 
УЧАСТИЕ В ПЕРВЫХ ТОРГАХ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА 
ПЛОЩАДКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОРСКИХ ГРУЗОВ В РОССИИ. 

СПРАВКА: ООО «Владивостокский 
рыбный терминал» – резидент № 1 сво-
бодного порта Владивосток, оказыва-
ющий полный комплекс услуг с момента 
швартовки судов с рыбопродукцией до 
отгрузки конечному потребителю. Для 
постановки рефрижераторных судов с 
рыбопродукцией используются все причалы, 
в том числе глубоководные с осадкой 
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ТЕКСТ: ГЛЕБ ПЛАТОШКИН
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– Следуя прогрессивным тенденциям 
экономического развития Приморского 
края, ООО «Владивостокский рыбный 
терминал» стал резидентом СПВ, полу-
чив свидетельство № 1, – рассказал 
нашему корреспонденту заместитель 
директор предприятия Константин 
Ежов. – Благодаря этому мы получаем 
ряд преференций. Таких как льготное 
налогообложение на прибыль, на зем-
лю, на имущество.  Не скрою, мы гор-
димся тем, что являемся резидентом 
№ 1, это поднимает   статус нашего 
предприятия.
– В прошлом году ВРТ построил 
специализированную контейнер-
ную площадку для обработки реф-
рижераторных контейнеров. Чем 
это вызвано и что это дает?
– Сегодня тренды мировой логистики 
направлены на контейнерную обработ-
ку грузов. Большое влияние оказали 
2020–2021 годы, когда большое внима-
ние уделялось антиковидной обработ-
ке. Переработать таким образом все 
судовые партии физически невозмож-
но, а вот при перегрузе в контейнерах – 
вполне, с соблюдением всех рекомен-
даций Роспотребнадзора.
Стройка началась в феврале прошлого 
года и в ноябре была полностью завер-
шена. В результате появились эстака-
ды, площадки для затарки и растарки 
контейнеров.  Предусмотрена возмож-
ность обрабатывать и «сухие» контей-
неры. Основная специализация новой 
площадки – загрузка рефрижератор-
ных контейнеров рыбопродукцией с 
последующей отправкой на линей-
ных судах, по железной дороге, авто-
мобильным транспортом. Благодаря 
построенной площадке у нас сегодня 
имеется возможность подключения 
450 рефрижераторных контейнеров.
– Какую роль играет ваше предприя-
тие в обеспечении продовольствен-
ной безопасности Приморского 
края?
– По количеству обработанных грузов 
морского грузооборота ВРТ вышел 
на первое место в России, перерабо-
тав в прошлом году 325 тысяч тонн, 
с общим объемом перевалки свыше 
500 тысяч тонн. Часть рыбной про-
дукции, которую мы переработали, 
осталась в Приморском крае.  Мы 
платим налоги в региональную каз-
ну, даем рабочие места для примор-
цев. По инициативе губернатора края 
Олега Кожемяко 1 ноября 2018 года 
подписано Соглашение о сотрудни-
честве между рыбодобывающими 
предприятиями Дальнего Востока и 
торговыми предприятиями края по 
программе «Приморская рыба». ООО 
«Владивостокский рыбный терминал» 
и Владморрыбпорт принимают в этом 
активное участие.

– С какими рыбопромышленными 
компаниями сотрудничаете?
– Работаем со всеми крупными компа-
ниями Дальнего Востока, такими как 
«Русская рыбопромышленная компа-
ния», «Океанрыбфлот», «Росрыбфлот», 
«НБАМР». Клиентская база ВРТ состав-
ляет более 800 компаний. Для наших 
партнеров важна не только перевал-
ка, но и то, в каких условиях мы хра-
ним рыбу. Чтобы сохранить высокое 
качество, она должна храниться при 
температуре не выше -18 градусов. 
Загруженность холодильников и реф-
рижераторов зависит от сезонности и 
вылова. Сейчас идет основная, охото-
морская минтаевая, путина. 
– Путина, особенно лососевая, 
циклична. Если выдается богатый 
год, а холодильников не будет хва-
тать, что делаете в этом случае?
– Обращаемся за помощью к сво-
им партнерам, которые имеют холо-

дильные мощности для хранения про-
дукции. Они нас выручают во время 
сезонных всплесков, когда на берег 
поставляется огромное количество 
рыбы. Где можно такой объем разме-
стить? Выручают партнеры, за что им 
огромное спасибо. 
– В связи с пандемией Китай вре-
менно ограничивал импорт рыбы 
из России. Как выглядит ситуация 
сегодня?
– С начала февраля нынешнего года 
китайские порты открылись для приема 
рыбопродукции балком судовыми пар-
тиями. Благодаря этому большой объ-
ем рыбной продукции пошел в Китай. 
– В арсенале ВРТ морской и 
сухой терминалы. Что делает-
ся для увеличения их мощности, 
производительности? 
– Как я уже говорил, в прошлом году 
мы завершили строительство нового 
контейнерного терминала. Для увели-

Заместитель директор предприятия ООО «Владивостокский рыбный 
терминал»  Константин Ежов
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чения мощности и производительности 
в настоящее время закупается новая 
техника: погрузчики, ричстакеры, в 
планах – приобретение грузоподъем-
ного крана RTG. Все это в комплексе 
ускорит обработку, увеличит объем 
грузов, проходящих через ВРТ. У нас 
большая программа развития, которую 
пока никто не отменял. 
– Санкции Европы и США не меша-
ют приобретать импортное обору-
дование, заниматься основной про-
изводственной деятельностью?
– Чуть ли не каждый день вводят-
ся ограничения в банковском сек-
торе, платежах, товарах, логистике. 
Мы повидали и пережили многое в 
этой жизни, поэтому готовы к таким 
сюрпризам. Владивостокский рыб-
ный терминал вошел в национальный 
проект «Производительность труда». 
Соответствующий договор подпи-
сан, начали работу при поддержке 
Регионального центра компетенций 
Приморского края.
ПОШЕЛ ПРИМОРСКИЙ МИНТАЙ 
НА ПИТЕРСКУЮ БИРЖУ
Выловить рыбу – это только полде-
ла, ее еще надо удачно реализовать. 
А это, как говорится, совсем другая 
история. Традиционно вопрос реали-
зации рыбопромышленные компании 
решают самостоятельно, ища заказ-
чиков и заключая с ними контракты. 
Это требует массу времени, средств 
и нервов. Ситуация изменилась после 
того, как в марте 2021 года стартова-
ли торги водными биоресурсами на 
Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже. ООО «ВРТ» 
Владивостокского морского рыбного 
порта стал первым участником первых 
торгов рыбой на этой площадке. 
Как вспоминает Константин Ежов, 
подготовка к первым биржевым тор-
гам заняла несколько месяцев, так 
как необходимо было совместно с 
коллегами из СПбМТСБ подготовить 
регламентирующие документы, многие 

из которых писались с чистого листа, 
согласовать в ЦБ РФ. Сделка получи-
лась удачной.
– Во время интервью с Константи-
ном Александровичем я резонно 
его спросил – намерено ли пред-
приятие в дальнейшем участвовать 
в биржевых торгах?
– Главная направленность деятельно-
сти ВРТ – стивидорные услуги на тер-
ритории Российской Федерации. Мы –  
связующее звено между различны-
ми видами транспорта. Обеспечиваем 
мультимодальные перевозки, экс-
педирование груза по всей террито-
рии России.  Тем не менее мы готовы 
помочь в организации биржевой тор-
говли. Оказать содействие в отправке, 
реализации, помочь с оформлением 
документов.  Владивостокский мор-
ской рыбный порт и Владивостокский 
рыбный терминал планируют работать 
с биржей.
– Сейчас вовсю идет минтаевая 
путина. Откуда поступает рыба для 
перевалки и хранения, сколько уже 
доставили в ВРТ рыбопромышлен-
ные предприятия?
– Минтай поступает из традиционных 
районов промыла – Охотского моря 
и Северных Курил. Мороженая рыба 
перегружается в рефконтейнеры, 
рефсекции, рефавтомобили в зави-
симости от дальнейшего назначения. 
После непродолжительного хране-
ния и оформления документов мин-
тай отправляем заказчикам. В рамках 
обеспечения продовольственной безо-
пасности Российской Федерации ООО 
«Владивостокский рыбный терминал» 
также осуществляет оптовую торговлю 
рыбой.
Константин Ежов родился и вырос во 
Владивостоке. По примеру своего отца, 
Александра Агафоновича, который всю 
жизнь проработал судовым механиком, 
решил связать свою жизнь с морем. 
Закончил факультет «Эксплуатация 

водного транспорта» Дальневосточного 
технического института рыб-
ной промышленности и хозяйства. 
Работал во Востокрыбхолодфлоте, 
Владивостокской базе тралового реф-
рижераторного флота, Русской рыбо-
промышленной компании, сегодня тру-
дится в ООО «ВРТ».
– Сколько рабочих мест на вашем 
предприятии, какие профессии наи-
более востребованы?
– На предприятии трудится поряд-
ка двухсот человек. В основном это 
докеры, которые обеспечивают пере-
валку грузов. Весь процесс полно-
стью не механизируешь, поэтому доля 
ручного труда все равно присутству-
ет. Например, когда осуществляет-
ся выгрузка с борта судна. Достать с 
трюма продукцию без ручного труда 
пока не представляется возможным. 
Приобретая современную технику, мы 
стремимся к тому, чтобы его долю сни-
зить до минимума. 
– Автор знаменитой песни «Море 
воды» Иван Панфилов в свое 
время трудился докером во 
Владивостокском морском торго-
вом порту. В своих воспоминаниях 
он пишет, что приходилось рабо-
тать и в дождь, и в снег.
– Наши докеры не занимаются пере-
валкой грузов в штормовую погоду. 
Согласно технике безопасности, есть 
ограничения при работе с механиз-
мами, кранами, когда порывы ветра 
составляют более 15 метров в секунду. 
Не работают наши докеры в дождь и 
снег, так как это приводит к намока-
нию тары с рыбной продукцией.  Мы 
обеспечиваем качественную перевал-
ку грузов, строго соблюдая технику 
безопасности. 
– Когда шел через вашу проход-
ную, увидел, как к пристани при-
чалило судно с красивым названи-
ем «Царица». Откуда оно прибыло, 
какой груз доставило?
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– РТМКС «Царица» – рыбопромыш-
ленное судно находкинской компании 
«НБАМР». Оно доставило очередную 
партию минтая и сельди. Это судно 
отличается высокой степенью автома-
тизации и производства. Вся свежемо-
роженая продукция упакована в ящики, 
находится на поддонах, что существен-
но ускоряет процесс ее выгрузки на 
берег. На большинстве судов продук-
ция находится в общем штабеле, что 
требует дополнительных затрат ручно-
го труда при выгрузке. После «Царицы» 
прибыли еще два судна – «Кристалл 
Амазония» и РТМ «Кайрос», доста-
вившие партию рыбы для перевалки и 
хранения. 
– Как, по вашей оценке, идет мин-
таевая путина по сравнению с про-
шлым годом?
– Из-за ковидных ограничений, кото-
рые были в прошлом году, рыбопро-
мышленники опасались полностью 
выбирать квоты. В нынешнем сезоне, 
когда ограничения существенно смяг-
чились, путина идет по нарастающей. 
– Можно сказать, что ограничения 
Китаем на поставки рыбы из России 
полностью   сняты?
– Пока нет. Китай отработал техноло-
гию по приему импортной рыбной про-
дукции. Они применяют свои схемы 
обработки, делают тесты, смывы, про-
веряются члены экипажей.  Мы со сво-
ей стороны выполняем все предписа-
ния Роспотребнадзора, обрабатываем 
продукцию специальными дезинфици-
рующими растворами. С февраля это-
го года китайские порты открылись для 
приема рыбной продукции судовыми 
партиями. Так как это было и прежде. 
В прошлом году, как я уже говорил, мы 
работали в основном с контейнерами.
– Признаюсь, дозвониться, чтобы 
договориться с Вами об этом ин-
тервью, было непросто. Телефон 
практически постоянно занят слу-
жебными переговорами. Интересно, 
сколько длится Ваш рабочий день?

– У нас ненормированный рабочий 
день. Официально с 8 00 до 17 00, нео-
фициально – пока не закончится рабо-
та. А она у нас не кончается никогда… 
Самое горячее время – лососевая пути-
на. Красная рыба идет очень интенсив-
но в короткий промежуток времени. 
Это самая горячая для нас пора. 
– На производственную территорию 
ВРТ прибыл очередной железнодо-
рожный состав. Какие грузы при-
вез, какие вывозит?
– Идет перевалка, доставляются кон-
тейнеры с народнохозяйственными 
грузами для погрузки на суда, осу-
ществляющие северный завоз. Но 
это уже непосредственно функция 
Владивостокского морского рыбного 
порта. Через него перерабатываются 
миллионы тонн грузов. Так же произво-
дится выгрузка судов с последующей 
отправкой рыбной продукции желез-
ной дорогой в центральные районы 
страны. По заявкам грузовладельцев, 
ООО «Владивостокский рыбный тер-
минал» в минимально короткие сроки 
предоставляет железнодорожный под-
вижной состав и автотранспорт для 
отправки рыбопродукции в различные 
регионы Российской Федерации.
УССУРИЙСКИЙ ХОЛОД
Перевалкой и хранением рыбной про-
дукции в промышленных объемах зани-
мается еще один резидент СПВ – ком-
пания ООО «Уссури-Логистик».   
Временный запрет Китая на ввоз рыбы 
наглядно показал, насколько важно 
иметь свои холодильные комплексы. 
Так как 70 % рыбы отправляется на 
переработку как раз к нашим сосе-
дям, с наступлением минтаевой путины 
эта проблема заметно обострилась. 
На дворе скоро установятся плюсо-
вые температуры, поэтому возникает 
вопрос – где хранить огромное коли-
чество замороженной рыбы. Оказать 
помощь в решении этой проблемы 
может современный холодильный ком-
плекс «Уссури-Логистик», построенный 
5 лет тому назад. 
Издавна Уссурийск известен как 
удобный логистический центр юга 
Приморья. Отсюда удобно отправ-
лять грузы в Находку, Арсеньев, 
Кавалерово, Спасск. Благодаря совре-
менной, широкой автотрассе отсюда 
до Владивостока (до «Зари») можно 
добраться за 40–50 минут. Вложив 
200 миллионов, ООО «Уссури-Логис-
тик» построил новый современный 
холодильный комплекс площадью 
2400 квадратных метров, способный 
принимать на хранение до 4 тысяч тонн 
рыбной продукции. Процесс хранения 
в холодильном комплексе полностью 
автоматизирован.
Как рассказал генеральный дирек-
тор ООО «Уссури-Логистик» Евгений 
Андреев, его предприятие занимается 
перевалкой, хранением и отправкой 

рыбной, мясной и иных видов замо-
роженной продукции в центральные 
районы России и соседний Китай. В 
основном это такие виды продукции, 
как горбуша, кета, кижуч, минтай, сель-
дь, кальмар, навага и другие виды рыб 
и морепродуктов, промышляемые на 
Дальнем Востоке. 
Большую роль в деятельности 
«Уссури-Логистик» играют преферен-
ции свободного порта Владивосток. 
Это в первую очередь возврат НДС-
налога на добавленную стоимость. 
Возвращенные государством средства 
вкладываются в развитие компании. 
Как резиденту СПВ, ООО «Уссури-
Логистик» без лишних проволочек 
выделили землю под строительство 
холодильного комплекса. 
– Сегодня наш холодильный комплекс 
востребован как никогда, – рассказал 
Евгений Викторович. – В начале года 
его загрузили «под завязку». 
Постепенно холодильные камеры 
немного освобождаются, готовимся 
принимать новые партии заморожен-
ной продукции. 
Холодильный комплекс в Уссурийске – 
это образец новой промышленной 
архитектуры, гармонично вписываю-
щейся в окружающую среду. Внутри 
он впечатляет еще больше благодаря 
современному, по последнему сло-
ву техники, оборудованию.  Высокие 
потолки позволяют складировать про-
дукцию в высоту до 4,5 метра. Для это-
го были специально по лизингу заку-
плены японские электрокары. 
Поставку и монтаж германского ком-
прессорного оборудования «Biker» обе-
спечила компания «Росхолод». Здесь 
нет традиционной сети труб и аммиака, 
которые являются носителем холода 
в складских помещениях. Холодный 
воздух в комплексе загоняется посред-
ством больших вентиляторов. По срав-
нению со старым оборудованием новое 
в несколько раз экономичнее, эффек-
тивнее и компактнее. 
В процессе эксплуатации оборудова-
ние показало себя с самой лучшей сто-
роны. Высокотехнологичное, эконом-
ное, оно не требует содержать штат 
компрессорщиков. Этим дистанцион-
но занимается компания «Росхолод», 
с которой у ООО «Уссури-Логистик» 
заключен соответствующий договор. 
Находясь во Владивостоке, его специа-
листы могут при помощи специального 
программного обеспечения изменять 
параметры работы холодильного обо-
рудования, мощности. 
ООО «Уссури-Логистик» хранит про-
дукцию и оказывает услуги организа-
циям, участвующим в губернаторской 
программе «Приморская рыба», целью 
которой является обеспечение возмож-
ности приобретения местным потреби-
телям рыбной продукции по цене про-
изводителя, без торговых накруток.
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– РТМКС «Царица» – рыбопромыш-
ленное судно находкинской компании 
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го труда при выгрузке. После «Царицы» 
прибыли еще два судна – «Кристалл 
Амазония» и РТМ «Кайрос», доста-
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миллионы тонн грузов. Так же произво-
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Уже построенный участок 
скоростной трассы Влади-
восток – Находка – порт 
Восточный в бетонном испол-
нении плавно «вольется» в 
действующую «находкин-
скую» трассу, которая будет 
усилена. Об этом сообщила 
пресс-служба регионального 
правительства.

По словам главы Приморья Олега 
Кожемяко, результаты провер-
ки Счетной палаты Российской 
Федерации указали на нецелесоо-
бразность реализации последующих 
этапов строительства скоростной 
дороги Владивосток – Находка – порт 
Восточный. На это требуется почти 
400 миллиардов рублей.

«Прежде всего это связано с теми 
огромными затратами, которые пред-
усматривает строительство участ-
ка от Большого Камня до Находки, 
отсутствием проекта, решений, кото-
рые позволили бы быстро и в уста-
новленные сроки выполнить эти рабо-
ты», – обозначил Олег Кожемяко.
Губернатор подчеркнул, что данная 
дорога «нужна и важна Приморью», 
поэтому было принято и согласова-
но с Минтрансом России наиболее 
оптимальное в нынешних условиях 
решение – сделать оставшийся отре-
зок через реконструкцию действую-
щей дороги. Появятся дополнитель-
ные разгонные полосы, увеличится 
количество полос на отдельных ее 
участках. 
Как пояснили в министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края, рассматривае-
мый вариант предполагает рекон-

струкцию существующей трассы от 
Фокино до села Новолитовск, далее 
через ТОР «Находка» до Находки к 
перекрестку объездной бетонной 
дороги и до улицы Пограничная.

«До этого участка движение будет 
идти по уже построенной 40-километ-
ровой дороге с цементобетонным 
покрытием до Царевки, открытие 
которой все водители ждут с нетер-
пением. Выполненная по современ-
ной технологии д орога увеличит 
скорость движения по ней автотран-
спорта до 110 километров в час, за 
счет чего заметно сократится время 
пребывания в пути, а также увеличат-
ся допустимые нагрузки – 11,5 тон-
ны на ось – немаловажный фактор 
для грузоперевозчиков. Более того, 
срок эксплуатации такой трассы 
до капитального ремонта составляет 
25 лет», – отметили в ведомстве. 

Новая скоростная трасса 
улучшит транспортную 
логистику до Находки 



Заседание оперативного штаба 
по обеспечению устойчивости 
экономики региона в условиях 
санкций состоялось под руко-
водством губернатора Примор-
ского края Олега Кожемяко. 

В ходе заседания министр сельского 
хозяйства края Андрей Бронц доло-
жил, что в настоящее время обеспе-
ченность соевым маслом в Приморье 
составляет 100%. Ведется актив-
ная подготовка к весенним полевым 
работам.
Как сообщили в пресс-службе реги-
онального правительства, по словам 
министра сельского хозяйства края 
Андрея Бронца: «В этом году плани-
руем засеять 482 тысячи гектаров, 
в том числе 300 тысяч – это соя, 
119 тысяч – зерновые, 40 тысяч – 
кормовые, 17 тысяч – картофель».
Он также подчеркнул, что обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти сегодня – ключевая задача для 
края. По его словам, мы обеспечи-
ваем себя зерном на 95%, расти-
тельным соевым маслом – на 100%. 

В регион завозится подсолнечное 
масло, оно дешевле, поэтому чаще 
присутствует в рационе у людей. 
Подсолнечное масло тоже произ-
водится в нашей стране, поэтому 
поводов для беспокойства здесь нет. 
Требуется в ближайшие годы довести 
обеспеченность края картофелем на 
95%, молоком на 50%, мясом на 85%.

Кроме того, министр обратил внима-
ние на то, что объемы произведенных 
в Приморском крае продуктов пита-
ния с каждым годом только растут. 

«В прошлом году мы произвели 
521 тысячу тонн зерна, 405 тысяч 
тонн сои , 124 тысячи тонн молока, 
275 миллионов яиц, 55 тысяч тонн 
мяса», – заявил Андрей Бронц.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  КЛЮЧЕВАЯ 

ЗАДАЧА ДЛЯ 
АГРАРИЕВ 
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ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА

ШАТЛ  
ДЛЯ ПРИМОРСКОГО 

БЕТОНА

СПРАВОЧНО: девелоперская компания   
«DNS Девелопмент» основана в 2012 году 
и является отдельным подразделением 
группы компаний «DNS». За годы своей 
деятельности «DNS Девелопмент» полу-
чила репутацию успешного инвестора, 
проверенного и надежного застройщика, 
осуществляющего полный цикл разви-
тия проектов от концептуальной раз-
работки до строительства и последую-
щего управления объектами.

Такое впечатление, словно ты попал на ССК 
«Звезда». Огромные производственные поме-
щения, современное оборудование... Разница 
в том, что здесь производят не суда аркти-
ческого класса, а «хлеб» для строительства – 
железобетонные изделия. Сам по себе бетон –  
тяжелый строительный материал, кото-
рый физически летать не может. После  
запуска третьей очереди производства  
домокомплектов резидент ТОР «Надеж-
динская» завод «ДСК «Приморье» (входит  
в группу компаний «DNS Девелопмент») 
доказал, что это возможно. 
Там под сводами производственного зда-
ния «парит» специальный шатл, который 
за считанные минуты доставит порцию 
бетона в любую точку производства, пере-
двигаясь по монорельсам. Там из него произ-
водят уникальную продукцию – трехслой-
ные наружные стеновые панели с готовым 
фасадом. Используя их на своих объектах, 
застройщик может заранее выбрать дизайн 
фасадов жилого комплекса, что позволя-
ет исключить дополнительные затраты. 
Отныне технологии, которые широко и 
успешно используют ведущие застройщики 
страны, есть и на Дальнем Востоке.

АРМАТУРЩИК ИЗ РАЗДОЛЬНОГО

В церемонии пуска новой производственной 
линии приняли участие губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко, заместитель генерально-
го директора по строительству и инфраструк-
туре Корпорации развития Дальнего Востока и 
Арктики Евгений Николайчук, президент груп-
пы компаний DNS Дмитрий Юрьевич Алексеев, 
ведущие застройщики региона. Перед пуском 
линии гости прошлись по цехам, где произво-
дят домокомплекты. Глава края не только вни-
кал в суть новой для Приморья технологии, но и 
общался с рабочими. Устраивают ли их условия 
труда, быта?
Арматурщик Игорь Иванов рассказал губер-
натору, что приезжает на работу на служеб- Директор завода «ДСК «Приморье» Павел Леганов
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ном автобусе из поселка Раздольное. 
Тормозки и термосы брать с собой нет 
необходимости, так как у завода есть 
своя столовая. Игорь опытный арма-
турщик, бетонщик, в сфере строитель-
ства работает более 15 лет. Трудился 
на Курилах, где собирал металлокон-
струкции для ДЭС, строил котельную в 
Уссурийске, работал в Фокино. 
Директор завода «ДСК «Приморье» 
Павел Леганов, выступивший в роли 
гида, рассказал губернатору, что пре-
жде на заводе производили четыре 
наружные стены в сутки. После пуска 
третьей очереди производительность 
выросла в десять раз. Причем стены 
не только идут с утеплительным слоем, 
но и с фасадной плиткой. Мощности 
предприятия позволяют производить 
на новом оборудовании 600 квадрат-
ных метров наружных стен в сутки. Уже 
заключен ряд контрактов на поставку 
застройщикам домостроительных ком-
плектов. Своя продукция будет исполь-
зоваться для реализации амбициозно-
го проекта «DNS Девелопмент» – DNS 
Сити.
– Главное преимущество индустриаль-
ной системы домостроения – высо-
кие темпы строительства, – расска-
зал губернатору директор завода. 
– Шестнадцатиэтажный дом можно 
возвести за 4 месяца. Такой метод 
строительства позволяет застройщи-
кам в короткие сроки возводить много-
квартирные дома – собирать конструк-
тив здания как из конструктора LEGO. 
Мы поставляем изделия на площадку 
застройщика полностью готовыми к 
монтажу, технология не требует дли-
тельных прогревов в зимнее время, 
работы можно вести круглогодично. 
С завода наружные стеновые пане-
ли выходят уже с готовым фасадом с 
облицовкой из керамической плитки 
Kerama Marazzi с использованием нуж-
ного застройщику дизайн-кода. Всего 
доступно более 70 оттенков палитры.
Пример строительства жилья в рамках 
индустриальной системы из домоком-
плектов завода «ДСК «Приморье» –  
жилой комплекс «Формат» в Надеж-
динском районе Приморского края. 
Здесь в 2021 году ввели в эксплуа-
тацию четыре дома, где уже живут 
порядка 200 семей. Продолжается 
строительство домов № 5, № 6, № 9,  
№ 10. По проекту в ЖК «Формат» будет 
15 домов: 12 – переменной этажностью 
от 1 до 4 этажей и 3 дома с переменной 
этажностью от 5 до 8 этажей.
В начале 2022 года предприятие пре-
зентовало еще один продукт – одноэ-
тажный индивидуальный жилой дом 
площадью 122 квадратных метра, 
который может быть востребован не 
только застройщиками, но и физиче-
скими лицами. «ДСК «Приморье» пред-

лагает комплексное решение: готовый 
проект, производство домокомплек-
та, его сборка на земельном участке 
заказчика. 

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

– Это самый высокотехнологичный 
завод монолитного домостроения, 
который сегодня есть на Дальнем 
Востоке, – сказал на церемонии откры-
тия губернатор Олег Кожемяко. –  
Это конкретный ответ, выполнен-
ные решения, которые были озвучены 
Президентом Владимиром Путиным 
на шестом Восточно-экономическом 
форуме о развитии строительной инду-
стрии на Дальнем Востоке. Ваш ком-
бинат – это первая ласточка в этом 
направлении. Я от всей души поздрав-
ляю коллектив, руководство, всех, кто 
работал на строительстве предпри-
ятия, отработке технологии. Объем 
производства позволит реализовать 
программу строительства жилья в 
крае. Планы у нас амбициозные – сдать 
в эксплуатацию миллион квадратных 
метров. Есть все предпосылки для того, 
чтобы в год добавлять по 20 % ново-
го жилья. Такие проекты, как запуск 
третьей очереди производства домо-
комплектов завода «ДСК «Приморье», 
позволят существенным образом ста-
билизировать цену на жилье в крае. 
Строить качественно, применяя совре-
менные технологии. Это возможность 
получать на стройке конструкции, гото-
вые к монтажу на 90 %, не требующие 
дополнительной отделки. Такое пере-
довое предприятие – флагман строи-
тельства всего Дальнего Востока. 
Олег Кожемяко сказал, что перед 
церемонией открытия третьей очере-
ди общался с рабочими из поселков 
Раздольное и Вольно-Надеждинское. 
Средний возраст 30–35 лет. Достой-
ная заработная плата, хорошие усло-
вия труда. С пуском третьей очереди  
и выходом на полную мощность  
к 2023 году комбинат увеличит объем 

выпускаемой продукции в 7 раз, коли-
чество рабочих мест вырастит с 240 
до 700. Такие предприятия как «ДСК 
«Приморье» – это магниты, символы 
развития Приморского края.
– Большое спасибо за эту работу, за 
весомый вклад в развитие стройинду-
стрии Приморского края! – сказал гла-
ва края. 
Под бурные аплодисменты Олег 
Кожемяко вручил благодарственные 
письма сотрудникам предприятия, 
отличившимся при строительстве и 
пусконаладочных работах третьей оче-
реди завода.

«ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ ВМЕСТЕ 
НАШЕ РОДНОЕ ПРИМОРЬЕ»

Президент группы компаний DNS 
Дмитрий Алексеев видит свою глав-
ную задачу в инвестировании отраслей 
Приморского края. Чтобы он развивал-
ся, строился, был комфортным местом 
для проживания. 
– Мы хотим устранить технологические 
пробелы, быстро и хорошо строить 
дома, – сказал он. – Повлиять своими 
инвестициями на строительную отрасль 
края. Чтобы люди работали в прилич-
ных условиях, на современной техни-
ке, жили в современных комфортных 
домах. Дабы наша территория быстрее 
развивалась, мы со своей стороны 
будем всячески помогать, вкладывать 
инвестиции, внедрять новые техноло-
гии. Давайте вместе строить наше род-
ное Приморье! 

ОТ ПРИМОРЬЯ ДО МАГАДАНА

Продукцию предприятия успеш-
но используют на ведущих стройках 
Дальнего Востока. В Приморье –  
для строительства ЖК «Формат» в 
Надеждинском районе, отдельные 
виды изделий применялись для стро-
ительства складов класса «А» на пло-
щадке индустриально-логистического 
парка «Авиаполис Янковский». 
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направлении. Я от всей души поздрав-
ляю коллектив, руководство, всех, кто 
работал на строительстве предпри-
ятия, отработке технологии. Объем 
производства позволит реализовать 
программу строительства жилья в 
крае. Планы у нас амбициозные – сдать 
в эксплуатацию миллион квадратных 
метров. Есть все предпосылки для того, 
чтобы в год добавлять по 20 % ново-
го жилья. Такие проекты, как запуск 
третьей очереди производства домо-
комплектов завода «ДСК «Приморье», 
позволят существенным образом ста-
билизировать цену на жилье в крае. 
Строить качественно, применяя совре-
менные технологии. Это возможность 
получать на стройке конструкции, гото-
вые к монтажу на 90 %, не требующие 
дополнительной отделки. Такое пере-
довое предприятие – флагман строи-
тельства всего Дальнего Востока. 
Олег Кожемяко сказал, что перед 
церемонией открытия третьей очере-
ди общался с рабочими из поселков 
Раздольное и Вольно-Надеждинское. 
Средний возраст 30–35 лет. Достой-
ная заработная плата, хорошие усло-
вия труда. С пуском третьей очереди  
и выходом на полную мощность  
к 2023 году комбинат увеличит объем 

выпускаемой продукции в 7 раз, коли-
чество рабочих мест вырастит с 240 
до 700. Такие предприятия как «ДСК 
«Приморье» – это магниты, символы 
развития Приморского края.
– Большое спасибо за эту работу, за 
весомый вклад в развитие стройинду-
стрии Приморского края! – сказал гла-
ва края. 
Под бурные аплодисменты Олег 
Кожемяко вручил благодарственные 
письма сотрудникам предприятия, 
отличившимся при строительстве и 
пусконаладочных работах третьей оче-
реди завода.

«ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ ВМЕСТЕ 
НАШЕ РОДНОЕ ПРИМОРЬЕ»

Президент группы компаний DNS 
Дмитрий Алексеев видит свою глав-
ную задачу в инвестировании отраслей 
Приморского края. Чтобы он развивал-
ся, строился, был комфортным местом 
для проживания. 
– Мы хотим устранить технологические 
пробелы, быстро и хорошо строить 
дома, – сказал он. – Повлиять своими 
инвестициями на строительную отрасль 
края. Чтобы люди работали в прилич-
ных условиях, на современной техни-
ке, жили в современных комфортных 
домах. Дабы наша территория быстрее 
развивалась, мы со своей стороны 
будем всячески помогать, вкладывать 
инвестиции, внедрять новые техноло-
гии. Давайте вместе строить наше род-
ное Приморье! 

ОТ ПРИМОРЬЯ ДО МАГАДАНА

Продукцию предприятия успеш-
но используют на ведущих стройках 
Дальнего Востока. В Приморье –  
для строительства ЖК «Формат» в 
Надеждинском районе, отдельные 
виды изделий применялись для стро-
ительства складов класса «А» на пло-
щадке индустриально-логистического 
парка «Авиаполис Янковский». 
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Осуществлены крупные поставки ЖБИ 
в Магадан для строительства домов по 
программе переселения населения из 
ветхого и аварийного жилья.
Многопустотные плиты перекрытия для 
строительства многоквартирных домов 
в Магадане стали первым внешним 
заказом «ДСК «Приморье». Для ком-
пании «Вымпелсетьстрой» завод про-
извел 1 314 плит (большую часть уже 
изготовили и направили на стройку).   
Всего проектом предусмотрено строи-
тельство четырех пятиэтажных домов 
на 165 квартир общей площадью 8,36 
тысячи квадратных метров. Дома в 
Магадане возводят для переселения 
людей из ветхого и аварийного жилья в 
рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда».

ПЛИТЫ ДЛЯ ГОКА «МАЛМЫЖСКИЙ»

Поставить продукцию для выпол-
нения целей национальных проек-
тов Домостроительный комбинат 
«Приморье» готов в любой регион 
Дальнего Востока. Так, в 2021 году 
завод изготовил и направил плиты 
перекрытия для строительства корпу-
сов на  горно-обогатительном комби-
нате месторождения «Малмыжское» в 
Хабаровском крае. 
Это один из самых масштабных и зна-
чимых проектов на Дальнем Востоке, 
который реализуется с использо-
ванием изделий «ДСК «Приморье». 
Домостроительный комбинат поста-
вил крупную партию – более 500 – 
многопустотных плит перекрытия в 
Хабаровский край. Многопустотные 
плиты перекрытия от «ДСК «Приморье» 
используют для возведения зданий 
ГОК: административно-бытового ком-
плекса, общежитий, физкультурно-оз-
доровительного комплекса. 
«Малмыжское» – перспективное место- 

рождение мирового класса. Распо-
ложено в 274 км от Хабаровска на 
границе Амурского и Нанайского райо-
нов Хабаровского края. Запасы место-
рождения – 2,4 млрд тонн руды (в т.ч. 
8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота). 
Оператор освоения месторождения — 
ООО «Амур Минералс» (входит в Группу 
«Русская медная компания», РМК). В 
течение 2024 – 2025 гг. РМК планирует 
построить на месторождении совре-
менный горно-обогатительный комби-
нат мощностью переработки 90 млн 
тонн руды в год. Будет создано 2500 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Плановый срок сдачи в эксплуата-
цию всех зданий нового горно-обо-
гатительного комбината – 2025 год. В 
реализации проекта участвуют веду-
щие финансовые институты России. 
Русская медная компания уже инвести-
ровала в строительство ГОК более 50 
млрд рублей. Для Домостроительного 
комбината «Приморье» – это важный и 
ответственный шаг – быть причастным 
к настолько масштабной стройке.
  Комбинат уже готов принимать зака-
зы на изготовление железобетонных 
изделий для таких приоритетных стро-
ек, гарантируя качество строительных 
материалов и жесткое соблюдение 
сроков поставок.
Третья очередь завода «ДСК 
«Приморье» оснащена самым совре-
менным оборудованием от мировых 
лидеров индустрии: линией циркуляции 
паллет Vollert (Германия) и автомати-
ческой сеткосварочной машиной EVG 
(Австрия). Последняя способна выпу-
скать до 60 сетчатых арматурных кар-
касов в день, в то время как раньше 
за это же время на заводе собирали 
только 10 таких каркасов. Новая про-
изводственная линия Vollert позволит 

дополнительно ежедневно выпускать 
40 наружных стеновых панелей с гото-
вым фасадом из керамической плитки 
Kerama Marazzi.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ТОР

КРДВ обеспечивает применение рези-
дентом налоговых льгот и админи-
стративных преференций, оказывает 
инфраструктурную поддержку. Так, 
«ДСК «Приморье» пользуется электро-
энергией по сниженному в два раза 
тарифу, идут работы по обеспечению 
предприятия газом, до конца года пла-
нируется построить автомобильную 
дорогу с примыканиями и ливневой 
канализацией.
– Благодарю компанию «ДСК 
«Приморье» за динамичную реали-
зацию инвестиционного проекта на 
территории опережающего развития 
«Надеждинская», – сказал на церемо-
нии открытия третьей очереди замести-
тель генерального директора по строи-
тельству и инфраструктуре Корпорации 
развития Дальнего Востока и Арктики –  
директор Управляющей компании 
ТОР «Приморье» Евгений Николайчук. 
– Уверен, что востребованное сегод-
ня производство будет успешно раз-
виваться в условиях опережающе-
го социально-экономического роста 
Дальнего Востока, обусловленного 
системными мерами государственной 
поддержки. На ТОР «Надеждинская» 
по соглашениям с КРДВ реализуются 
76 проектов. Заявленный объем инве-
стиций – 61,4 млрд рублей. На новых 
предприятиях создается около 8 тыс. 
рабочих мест. Инвесторы ТОР уже вло-
жили в экономику Приморья 20,6 млрд 
рублей, трудоустроили 2,3 тыс. даль-
невосточников и успешно реализовали 
12 проектов с применением доступных 
резидентам ТОР мер господдержки. 
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– Когда мы приступили к развитию 
направления комплексного строитель-
ства жилья в Приморье, то оказалось, 
что в крае попросту нет предприя-
тий, способных обеспечить нас про-
дукцией в нужном объеме и нужно-
го качества, – вспоминает директор 
группы компаний «DNS Девелопмент» 
Константин Богданенко. – Поэтому 
мы инвестировали 2,9 млрд рублей в 
создание собственного завода, кото-
рый станет флагманом современно-
го индустриального домостроения на 
Дальнем Востоке. Из продукции «ДСК 
«Приморье» можно быстро возводить 
дома, которые полностью соответ-
ствуют требованию класса «комфорт»: 
это современные планировки квар-
тир, большие окна, входные группы в 
подъезд на одном уровне с тротуаром, 
закрытые дворы без машин, яркие 
узнаваемые фасады и многое другое. 
Сегодня мы видим результат работы 
предприятия – первые четыре дома 
жилого комплекса «Формат» полно-
стью построены из продукции завода, 
и в этих домах уже счастливо живут 
около 200 семей. Это успешный опыт, 
и наш следующий масштабный про-
ект DNS Сити на 600  000 квадратных 
метров жилья мы также будет строить 
из изделий «ДСК «Приморье».

СПРАВОЧНО: Жилой комплекс DNS 
Сити будет расположен на территории 
поселка Новый в Надеждинском районе. 
Строительство мини-городка рассчи-
тано на 25 000 человек, общая площадь 
застройки 113,3 га. Застройка предпо-
лагает жилые дома, офисную недвижи-
мость, необходимую социальную инфра-
структуру, большой ритейл-парк. Это 
будет комфортное для жизни и рабо-
ты пространство с архитектурными 
доминантами, набором социальных 
благ по мировому опыту.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ…

Автору этих строк посчастливилось 
побывать на открытии первой очере-
ди «ДСК «Приморье». Тогда я впер-
вые услышал об эксклюзивной для 
нашего края продукции, которую там 
начали выпускать, преднапряженных 
многопустотных плитах перекрытия, 
которые позволяют перекрывать 8–10 
метров пролета. Это дает возмож-
ность строить квартиры площадью 
80–100 квадратных метров без единой 
несущей внутренней стены. Благодаря 
этому появляется масса вариантов 
планирования внутреннего простран-
ства. Раньше в панельных, монолит-
ных домах такое было невозможно. 
Обязательно внутри пространства 

должна стоять несущая колонна или 
стена. Современное панельное домо-
строение, сборный железобетон позво-
ляют этого избежать.
После пуска второй и третьей очере-
ди к преднапряженным многопустот-
ным плитам перекрытия добавились 
наружные трехслойные стеновые пане-
ли с облицовкой от Kerama Marazzi для 
использования застройщиками в моно-
литном домостроении. Это позволяет 
сократить сроки строительства жилья, 
так как не требуется проведение 
дополнительных работ по оформлению 
фасада. Надо полагать, что ГК «DNS 
Девелопмент» на этом не остановится, 
инвестируя в новые современные тех-
нологии, позволяющие не только улуч-
шить качество жилья, но и снизить их 
себестоимость. Последнее особенно 
актуально, учитывая, что Владивосток 
занимает третье место после Москвы и 
Санкт-Петербурга по стоимости жилья.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН 
«КВАРТАЛ ЛИТЕРАТОРОВ»

С технологией производства и про-
дукцией завода «ДСК «Приморье» в 
рамках церемонии пуска третьей оче-
реди смогли ознакомиться ведущие 
застройщики региона – ГК «ПИК», 
возводящей жилье во Владивостоке 
в статусе резидента свободного пор-
та Владивосток, ГК «Восток-Лидер», 
ОСК «Регион Уссурийск», ОСК «Регион 
Артем», ГК «Глобал Девелопмент 
Компани». Первые контракты с ними 
уже заключены. С наращиванием про-
изводительности и пополнением порт-
феля контрактов «ДСК «Приморье» 
планирует перейти на круглосуточный 
режим производства. 
– Для нас Приморский край – род-
ной регион, и мы счастливы, что у нас 
открылось такое высокотехнологичное 
производство, – сказал генеральный 
директор ГК «Глобал Девелопмент 
Компани» Александр Югай. – Наша ком-
пания является активным участником 
проекта реновации района «Голубиная 
падь» во Владивостоке. На его месте 
должен появиться современный и про-
сторный микрорайон «Квартал лите-
раторов». Здесь во главе угла стоит 
удобство жителей, комфортная жилая 
среда и, конечно, самые передовые 
технологии строительства. Так, при 
возведении зданий в рамках нашего 
проекта будут использованы навесные 
стеновые панели, производимые заво-
дом «ДСК «Приморье». Это предприя-
тие – новое слово в строительстве, где 
ценится скорость и качество.
Группа компаний «DNS Девелопмент» 
по соглашениям с Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока и Арктики 
одновременно реализует несколь-
ко инвестпроектов на площадке 

ТОР «Надеждинская». Помимо заво-
да «Домостроительный комбинат 
«Приморье» реализуются проекты 
комплексного жилищного строи-
тельства: поселок «Новый Де-Фриз» 
и жилой микрорайон «Формат». 
Концепция последнего включает пер-
вые в Приморье проекты по строи-
тельству школы на 450 мест и дет-
ского сада на 240 мест на условиях 
государственно-частного партнерства 
(концессии), их реализуют резиден-
ты «Академия детства ДНС» и «ДНС 
Развитие». Помимо этого, продолжа-
ет работу резидент свободного порта 
Владивосток – индустриально-логисти-
ческий парк «Авиаполис Янковский», 
склады которого востребованы бизне-
сом на 100 %. Общий объем вложений 
ГК «DNS Девелопмент» во все пере-
численные инвестиционные проекты в 
настоящее время составляет 11 млрд 
рублей.
На Дальнем Востоке создано 22 
территории опережающего разви-
тия.   Четыре из них в Приморском 
крае: «Надеждинская», «Михай-
ловский», «Большой Камень», «Нефте-
химический». Наш регион привлекает 
до 70  % инвестиций от всего дальне-
восточного объема. В территориях 
опережающего развития, в свободном 
порту реализуется 1969 проектов. Это 
фактически 60 %, реализуемых в даль-
невосточных ТОР и свободном порту. 
Фактически инвесторами вложен 401 
млрд рублей, 278 проектов введено в 
эксплуатацию, создано 40 тыс. рабочих 
мест. В перспективе рассматривается 
создание пятого по счету ТОРа – на 
острове Русский. 
По данным Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики, 562 рези-
дента реализуют проекты с общим 
объемом заявленных инвестиций 4,5 
трлн рублей. Благодаря их реализации 
создается более 97,8 тыс. новых рабо-
чих мест. В настоящее время в эконо-
мику макрорегиона вложено 1,53 трлн 
рублей, на новых предприятиях созда-
но 49,5 тыс. рабочих мест, инвесторы 
реализовали 165 проектов.
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го индустриального домостроения на 
Дальнем Востоке. Из продукции «ДСК 
«Приморье» можно быстро возводить 
дома, которые полностью соответ-
ствуют требованию класса «комфорт»: 
это современные планировки квар-
тир, большие окна, входные группы в 
подъезд на одном уровне с тротуаром, 
закрытые дворы без машин, яркие 
узнаваемые фасады и многое другое. 
Сегодня мы видим результат работы 
предприятия – первые четыре дома 
жилого комплекса «Формат» полно-
стью построены из продукции завода, 
и в этих домах уже счастливо живут 
около 200 семей. Это успешный опыт, 
и наш следующий масштабный про-
ект DNS Сити на 600  000 квадратных 
метров жилья мы также будет строить 
из изделий «ДСК «Приморье».

СПРАВОЧНО: Жилой комплекс DNS 
Сити будет расположен на территории 
поселка Новый в Надеждинском районе. 
Строительство мини-городка рассчи-
тано на 25 000 человек, общая площадь 
застройки 113,3 га. Застройка предпо-
лагает жилые дома, офисную недвижи-
мость, необходимую социальную инфра-
структуру, большой ритейл-парк. Это 
будет комфортное для жизни и рабо-
ты пространство с архитектурными 
доминантами, набором социальных 
благ по мировому опыту.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ…

Автору этих строк посчастливилось 
побывать на открытии первой очере-
ди «ДСК «Приморье». Тогда я впер-
вые услышал об эксклюзивной для 
нашего края продукции, которую там 
начали выпускать, преднапряженных 
многопустотных плитах перекрытия, 
которые позволяют перекрывать 8–10 
метров пролета. Это дает возмож-
ность строить квартиры площадью 
80–100 квадратных метров без единой 
несущей внутренней стены. Благодаря 
этому появляется масса вариантов 
планирования внутреннего простран-
ства. Раньше в панельных, монолит-
ных домах такое было невозможно. 
Обязательно внутри пространства 

должна стоять несущая колонна или 
стена. Современное панельное домо-
строение, сборный железобетон позво-
ляют этого избежать.
После пуска второй и третьей очере-
ди к преднапряженным многопустот-
ным плитам перекрытия добавились 
наружные трехслойные стеновые пане-
ли с облицовкой от Kerama Marazzi для 
использования застройщиками в моно-
литном домостроении. Это позволяет 
сократить сроки строительства жилья, 
так как не требуется проведение 
дополнительных работ по оформлению 
фасада. Надо полагать, что ГК «DNS 
Девелопмент» на этом не остановится, 
инвестируя в новые современные тех-
нологии, позволяющие не только улуч-
шить качество жилья, но и снизить их 
себестоимость. Последнее особенно 
актуально, учитывая, что Владивосток 
занимает третье место после Москвы и 
Санкт-Петербурга по стоимости жилья.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН 
«КВАРТАЛ ЛИТЕРАТОРОВ»

С технологией производства и про-
дукцией завода «ДСК «Приморье» в 
рамках церемонии пуска третьей оче-
реди смогли ознакомиться ведущие 
застройщики региона – ГК «ПИК», 
возводящей жилье во Владивостоке 
в статусе резидента свободного пор-
та Владивосток, ГК «Восток-Лидер», 
ОСК «Регион Уссурийск», ОСК «Регион 
Артем», ГК «Глобал Девелопмент 
Компани». Первые контракты с ними 
уже заключены. С наращиванием про-
изводительности и пополнением порт-
феля контрактов «ДСК «Приморье» 
планирует перейти на круглосуточный 
режим производства. 
– Для нас Приморский край – род-
ной регион, и мы счастливы, что у нас 
открылось такое высокотехнологичное 
производство, – сказал генеральный 
директор ГК «Глобал Девелопмент 
Компани» Александр Югай. – Наша ком-
пания является активным участником 
проекта реновации района «Голубиная 
падь» во Владивостоке. На его месте 
должен появиться современный и про-
сторный микрорайон «Квартал лите-
раторов». Здесь во главе угла стоит 
удобство жителей, комфортная жилая 
среда и, конечно, самые передовые 
технологии строительства. Так, при 
возведении зданий в рамках нашего 
проекта будут использованы навесные 
стеновые панели, производимые заво-
дом «ДСК «Приморье». Это предприя-
тие – новое слово в строительстве, где 
ценится скорость и качество.
Группа компаний «DNS Девелопмент» 
по соглашениям с Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока и Арктики 
одновременно реализует несколь-
ко инвестпроектов на площадке 

ТОР «Надеждинская». Помимо заво-
да «Домостроительный комбинат 
«Приморье» реализуются проекты 
комплексного жилищного строи-
тельства: поселок «Новый Де-Фриз» 
и жилой микрорайон «Формат». 
Концепция последнего включает пер-
вые в Приморье проекты по строи-
тельству школы на 450 мест и дет-
ского сада на 240 мест на условиях 
государственно-частного партнерства 
(концессии), их реализуют резиден-
ты «Академия детства ДНС» и «ДНС 
Развитие». Помимо этого, продолжа-
ет работу резидент свободного порта 
Владивосток – индустриально-логисти-
ческий парк «Авиаполис Янковский», 
склады которого востребованы бизне-
сом на 100 %. Общий объем вложений 
ГК «DNS Девелопмент» во все пере-
численные инвестиционные проекты в 
настоящее время составляет 11 млрд 
рублей.
На Дальнем Востоке создано 22 
территории опережающего разви-
тия.   Четыре из них в Приморском 
крае: «Надеждинская», «Михай-
ловский», «Большой Камень», «Нефте-
химический». Наш регион привлекает 
до 70  % инвестиций от всего дальне-
восточного объема. В территориях 
опережающего развития, в свободном 
порту реализуется 1969 проектов. Это 
фактически 60 %, реализуемых в даль-
невосточных ТОР и свободном порту. 
Фактически инвесторами вложен 401 
млрд рублей, 278 проектов введено в 
эксплуатацию, создано 40 тыс. рабочих 
мест. В перспективе рассматривается 
создание пятого по счету ТОРа – на 
острове Русский. 
По данным Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики, 562 рези-
дента реализуют проекты с общим 
объемом заявленных инвестиций 4,5 
трлн рублей. Благодаря их реализации 
создается более 97,8 тыс. новых рабо-
чих мест. В настоящее время в эконо-
мику макрорегиона вложено 1,53 трлн 
рублей, на новых предприятиях созда-
но 49,5 тыс. рабочих мест, инвесторы 
реализовали 165 проектов.
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Статус резидента свободно-
го порта Владивосток мы 

получили в прошлом году, – рас-
сказал директор мебельной фабри-
ки Югай Сергей Тель-Манович. –  
Это дает нам ряд преференций. 

У ВАС ПРОДАЕТСЯ 
СЛАВЯНСКИЙ ШКАФ?

ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ 
ФОТО ВИТАЛИЯ ХОЛОИМОВА

Эта фраза из кинофильма 
«Подвиг разведчика», снятого в 
далеком 1947 году, сегодня обре-
тает особый смысл. Славянский, 
значит наш, российский, пришед-
ший на замену импортному. 
Казалось бы, недостатка у нас в 
мебели нет. Наши производите-
ли основательно завоевали этот 
рынок. Но остаются большие 
вопросы по качеству, дизайну и, 
разумеется, по цене. Работая на 
дешевом, некачественном сырье, 
трудно добиться достойного 
результата. Так, чтобы шкаф, 
стол, стулья служили не один 
десяток лет, не расшатывались, 
не трескались, не срывались с 
петель. В связи с этим большой 
интерес вызвало появление на 
мебельном рынке Приморья новой 
компании – ООО «МФ ВВК», 
созданной за счет привлечения 
частных инвестиций. Большую 
помощь предприятию оказыва-
ет КРДВ, которая ведет, куриру-
ет этот проект как резидента 
СПВ. 

Директор мебельной фабрики Югай Сергей Тель-Манович
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Производство – это панацея в условиях 
санкций и кризисов

Например, на протяжении пяти лет 
льготное налогооблажение. Для 
предприятия, особенно начинающе-
го, это неоценимая поддержка. Наше 
основное направление – корпусная 
мебель. Это гостиные, шкафы, cтолы, 
спальные гарнитуры. Словом, все, 
кроме мягкой мебели. Закупая лицен-
зионное сырье, мы стремимся произ-
водить продукцию высокого уровня. 
Чтобы добиться этого, приобрели 
современные станки. Но тут же воз-
никла большая проблема – кадры. 
Например, у нас работает специа-
лист, который 11 лет трудится в 
мебельной отрасли. Устроившись к 
нам на работу, он честно признался, 
что некоторое оборудование видит 
впервые. Есть станки с числовым 
программным управлением, работа-
ющие через Интернет.
– В чем особенность вашей про-
дукции? – спросил я руководителя 
компании.

– Начнем с того, что мы местный про-
изводитель. Поэтому покупателю не 
придется дополнительно платить за 
доставку мебели из других регио-
нов страны и стран. Он будет поку-
пать ее напрямую, от производителя. 
Особенностью нашего мебельного 
производства является использова-
ние высококачественных материа-
лов. Все сырье высокого качества: 
плита, фурнитура. К сожалению, оте-
чественные материалы существенно 
уступают лицензионному.  
– Глядя на лицензионные мебель-
ные плиты, невольно возникает 
вопрос, неужели наши производи-
тели не могут произвести подоб-
ные. Тем более, что проблем с 
сырьем, древесиной нет. 
– ЛДСП наших производителей в 
принципе неплохого качества, а вот 
дизайн, лицевая сторона нас никак не 
устраивают. Все дело в ее поверхно-
сти. У качественных – она текстурная, 
как у натурального дерева, большая 
палитра цветов. У отечественных – 
гладкая пленка, без намека на тек-
стуру. Как говорится, почувствуйте 
разницу.
– Какое влияние на ваше произ-
водство оказали санкции, объяв-
ленные нам Западом и США?
– Сырье сразу подорожало на 20%, 
а где и на 60%. Ограничения сказы-

ваются в ассортименте, не все есть в 
наличии у официальных дилеров. На 
этом фоне у российских производи-
телей появилась возможность занять 
эту нишу. Но для этого необходимо 
существенно поднять качество про-
дукции. Производство – это пана-
цея в условиях санкций и кризисов. 
Но для этого необходимо заменить 
импортное сырье на отечественное 
соответствующего качества. Если бы 
на нашем рынке оно было, мы бы не 
утруждались закупкой дорогостоя-
щего импорта.
– В Приморье работает ряд компа-
ний, которые производят мебель-
ные щиты из ясеня, дуба на экс-
порт. У вас не возникала мысль 
производить элитную мебель из 
массива?
– Это совсем другой цикл производ-
ства, другое оборудование, специали-
сты, поставщики сырья.  В Приморье 
есть компании, которые произво-
дят мебельные щиты на экспорт и 

«заточены» на это. Но смогут ли они 
поставлять тот материал, который 
нам нужен, – большой вопрос. 
– Как обстоят дела с реализацией 
мебельной продукции? На какого 
покупателя она рассчитана?
– У нас есть план развития, активно 
движемся в этом направлении. На 
улице Бородинская, 46/50 откры-
ли выставочный салон, где можно 
ознакомиться с нашей продукцией, 
подготовили и отпечатали пост-мате-
риал. В связи с последними событи-
ями спрос на мебельную продукцию 
заметно снизился. Есть небольшие 
заказы, над выполнением которых 
мы работаем. Параллельно дора-
батываем операционные процессы 
производства.
– В нынешней ситуации в 
Правительстве принято решение 
минимизировать, а для некото-
рых отраслей отменить проверки 
контролирующих органов на три 
года. В связи с этим хочу спро-
сить: не мешают ли работе вашего 
предприятия такие проверки.
– Пока нет. 
– Многие компании, предприятия 
участвуют в тендерах, тем самым 
обеспечивая себя заказами для 
бюджетной сферы. Может, стоит 
и вам обратить на это внимание в 
нынешней ситуации?

– В основе таких тендеров цено-
образование. Выигрывает тот, кто 
дешевле всего произведет, поста-
вит мебель. Для этого, как правило, 
используется самый дешевый мате-
риал, фурнитура, и еще не факт, что 
вы со своей низкой ценой получите 
муниципальный заказ. У нас другая 
целевая аудитория. Тем не менее 
мониторим тендеры, понимая, что мы 
пока к этому не готовы. Возможно, 
в перспективе специально для это-
го откроем линию для производства 
мебели экономкласса. 

– В Правительстве принято реше-
ние о субсидировании предприя-
тий, которые принимают на работу 
молодежь. Насколько это акту-
ально для вашего предприятия?

– Начав производство мебели, 
основную ставку делаем на опыт-
ных специалистов, которые реально 
могут работать, заниматься менед-
жментом, продвижением продукции 
на рынок. Сегодня у нас трудится 17 
человек из Артема и Владивостока. 
При этом нам нужны специалисты, 
умеющие не только изготавливать 
мебель, но и владеть современными 
компьютерными технологиями, без 
которых работать на нашем оборудо-
вании просто невозможно.
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цея в условиях санкций и кризисов. 
Но для этого необходимо заменить 
импортное сырье на отечественное 
соответствующего качества. Если бы 
на нашем рынке оно было, мы бы не 
утруждались закупкой дорогостоя-
щего импорта.
– В Приморье работает ряд компа-
ний, которые производят мебель-
ные щиты из ясеня, дуба на экс-
порт. У вас не возникала мысль 
производить элитную мебель из 
массива?
– Это совсем другой цикл производ-
ства, другое оборудование, специали-
сты, поставщики сырья.  В Приморье 
есть компании, которые произво-
дят мебельные щиты на экспорт и 

«заточены» на это. Но смогут ли они 
поставлять тот материал, который 
нам нужен, – большой вопрос. 
– Как обстоят дела с реализацией 
мебельной продукции? На какого 
покупателя она рассчитана?
– У нас есть план развития, активно 
движемся в этом направлении. На 
улице Бородинская, 46/50 откры-
ли выставочный салон, где можно 
ознакомиться с нашей продукцией, 
подготовили и отпечатали пост-мате-
риал. В связи с последними событи-
ями спрос на мебельную продукцию 
заметно снизился. Есть небольшие 
заказы, над выполнением которых 
мы работаем. Параллельно дора-
батываем операционные процессы 
производства.
– В нынешней ситуации в 
Правительстве принято решение 
минимизировать, а для некото-
рых отраслей отменить проверки 
контролирующих органов на три 
года. В связи с этим хочу спро-
сить: не мешают ли работе вашего 
предприятия такие проверки.
– Пока нет. 
– Многие компании, предприятия 
участвуют в тендерах, тем самым 
обеспечивая себя заказами для 
бюджетной сферы. Может, стоит 
и вам обратить на это внимание в 
нынешней ситуации?

– В основе таких тендеров цено-
образование. Выигрывает тот, кто 
дешевле всего произведет, поста-
вит мебель. Для этого, как правило, 
используется самый дешевый мате-
риал, фурнитура, и еще не факт, что 
вы со своей низкой ценой получите 
муниципальный заказ. У нас другая 
целевая аудитория. Тем не менее 
мониторим тендеры, понимая, что мы 
пока к этому не готовы. Возможно, 
в перспективе специально для это-
го откроем линию для производства 
мебели экономкласса. 

– В Правительстве принято реше-
ние о субсидировании предприя-
тий, которые принимают на работу 
молодежь. Насколько это акту-
ально для вашего предприятия?

– Начав производство мебели, 
основную ставку делаем на опыт-
ных специалистов, которые реально 
могут работать, заниматься менед-
жментом, продвижением продукции 
на рынок. Сегодня у нас трудится 17 
человек из Артема и Владивостока. 
При этом нам нужны специалисты, 
умеющие не только изготавливать 
мебель, но и владеть современными 
компьютерными технологиями, без 
которых работать на нашем оборудо-
вании просто невозможно.
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 Привлекаем и молодежь. Например, 
недавно приняли на работу двух 
дипломированных специалистов, 
которые в вузе учили теорию, но 
практических навыков для работы 
на производстве у них нет. Их надо 
учить, тратить на это время. Молодые 
специалисты должны понимать, что 
такое трудовая дисциплина, внутрен-
ний регламент компании, у них долж-
но быть элементарное чувство ответ-
ственности. Каждый обязан знать 
свою задачу и срок ее выполнения. 
Таких качеств у нынешней молодежи, 
как правило, нет. Думаю, что основа-
тельно заниматься молодыми кадра-
ми сможем после того, как поднимем 
свое производство.
– Не возникала идея экспортиро-
вать свою продукцию в Китай?

– Смысл есть, тем более с таким 
курсом. Чтобы работать на экспорт, 
нужно выполнять ряд условий, кото-
рые мы пока обеспечить не можем. 
Помимо административных вопро-
сов, еще есть логистические, финан-
совые. Словом, на данном этапе мы к 
этому не готовы. 
– Чтобы создать новое пред-
приятие необходим земельный 
участок, инфраструктура, про-
изводственное помещение, элек-
троснабжение. Как решали эти 
вопросы?
– Мы начали буквально с нуля, арен-
довав производственное помеще-
ние. Чтобы иметь свой участок и 
построить цеха, мы, как резидент 
СПВ, подали заявку в КРДВ. Там 
ответили, что на сегодняшний день 
нет возможности выделить участок 

под производство. Это станет воз-
можным после разработки нового 
участка «Западный». Вся «инженер-
ка» там появится не раньше, чем 
через три-четыре года. Тем не менее 
для нас это очень обнадеживаю-
щая перспектива. Других вариантов 
просто нет. Мы сейчас платим за 
аренду, плюс электричество. Все 
это большим бременем ложится на 
наше предприятие, которое только 
начало работать. В части энерго-
ресурсов никаких льгот у нас нет, а 
производство у нас очень энергоем-
кое.  Однако весь коллектив нашей 
компании настроен работать, занять 
свое, достойное место на мебельном 
рынке Приморского края. 
– У вас светлая, воздушная, с бла-
городной текстурой дуба мебель. 
Кто автор дизайна?
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– Коллекцию в 2021 году по наше-
му заказу разработала компания в 
Санкт-Петербурге. Ее дизайнеры 
взяли за основу трендовые на сегод-
няшний день цвета. 
После интервью Сергей Тен-Манович 
показал мне свое производство, 
оснащенное современными станка-
ми, впечатлили и их габариты. Есть 
станки, которым, по утверждению 
руководителя компании, пока нет 
аналогов на Дальнем Востоке. 
В производстве заняты дипломи-
рованные специалисты, в числе 
которых технолог Захар Хомяков. 
Образование получил в ДВФУ 
(факультет «технолог по художе-
ственной обработке материалов»). До 
ООО «МФ ВВК» работал конструкто-
ром, старшим конструктором, менед-
жером на разных предприятиях края. 
Имеет большой опыт в обработке 
заказов – от приемки до финиша. 
– Моя роль как технолога – разра-
ботка чертежной документации, схем 
сборки, – пояснил он. – Ведение про-
екта от его начала после принятия 
от заказчика, до установки мебели 
у него дома. Благодаря современ-
ному оборудованию с программным 
управлением наше предприятие про-
изводит эксклюзивную продукцию.
Несмотря на очевидные проблемы, 
перспективы у мебельной фабрики 
«ВВК» большие. Современное обору-
дование, которое есть в их арсенале, 
позволяет производить современ-
ную мебель. Единственно, что их на 
данный период сдерживает, так это 
непомерная аренда производствен-
ного помещения. Но руководитель 
надеется, что при поддержке КРДВ 
удастся решить вопрос с земельным 
участком с соответствующей инфра-
структурой в кратчайшие сроки. 
ООО «МФ ВВК» не является системо-
образующим предприятием, которым 
сегодня Правительство оказывает 
поддержку в первую очередь. Но 
для Приморского края оно не менее 
значимо, чем все остальные. Ведь 
чтобы жить достойно, комфортно, 
человеку необходимы не только про-
дукты, тепло, электричество, каче-
ственные дороги, но и качественная 
удобная мебель. Она формирует, 
заполняет пространство, в котором 
мы живем. После жестких санк-
ций, которые нам объявили, мы не 
должны быть оторванными от мира, 
жить на старых табуретках и с мебе-
лью советского образца. Нам надо 
строить, производить, заниматься 
импортозамещением. 

Краткая справка: в Приморском крае 
работает более 12 предприятий, произво-
дящих мебель. В их числе «ПримМФ -лес», 
«Глен», «Вариант», «Велена», «Кантри», 
«Меблаус», «Стилмет», «Конструктор» и 
другие. В этом году к ним прибавилась «МФ 
ВВК». Мебель производится из самых раз-
ных материалов: ЛДСП, ротанг, массив и 
металл.

СВОЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ 
ФАНЕРА

Мечта наших мебельщиков об оте-
чественном, качественном сырье 
постепенно начинает обретать 
реальные черты. В Приморье скоро 
появится ламинированная фанера, 
которая может использоваться и для 
производства мебели. 
По информации КРДВ, новый рези-
дент свободного порта Владивосток – 
деревообрабатывающая компания 
«Чан Шэн» создаст в Приморском 
крае предприятие по производству 
OSB плит, опалубки и фанеры из 
разных пород деревьев, в том чис-
ле ламинированной, соответству-
ющей ГОСТам. Проект, который 
будет реализован по соглашению 
с Корпорацией развития Дальнего 
Востока и Арктики, нацелен на заме-
щение импортных строительных 
материалов из дерева. В его реа-
лизацию будут вложены китайские 
инвестиции в размере 20 миллионов 
рублей. Статус СПВ позволит компа-
нии оперативно приступить к реали-
зации проекта. Примечательно, что 
при производстве продукции будет 
использована низкосортная и мало-
востребованная древесина.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
Побывав недавно с рабочим визи-
том в Приморском крае, полпред 
Президента РФ по ДФО Юрий 
Трутнев провел целый ряд совеща-
ний, направленных на поддержку 
предпринимателей.
– Давление, которое оказывают на 
нашу страну недружественные стра-
ны, привело к некоторым негатив-
ным последствиям в ряде предпри-
ятий: разрушена  цепочка поставок, 
повысилась стоимость кредитных 
ресурсов, – сказал он. — Все это 
несет в себе угрозу для экономи-
ческого развития России в целом и 
Дальнего Востока. Правительство 
в ежедневном режиме работает над 
планом контрсанкционных меропри-
ятий. Одно из существенных состав-
ляющих этой работы – определение 
перечня системообразующих пред-

приятий, которым мы должны сегод-
ня оказывать помощь.
Как сказал Юрий Трутнев, в перечень 
таковых входит 18 приморских пред-
приятий, где трудятся 95 тысяч чело-
век. Это большой блок экономики.
– Хочу сказать, что этот перечень не 
является закрытым. Работа над тем, 
каким предприятиям мы обязаны ока-
зывать помощь, будет продолжаться. 
Считаю эту работу очень важной, 
потому что от нее зависит экономика 
страны, жизнь людей.

ПОДДЕРЖКА НА ПОТОКЕ
На поддержку могут рассчитывать 
не только системообразующие пред-
приятия. В сложной экономической 
ситуации приморские производители 
имеют возможность воспользовать-
ся федеральными и региональными 
мерами поддержки. Например, ком-
пания ООО «Поток» использовала 
одну из них, что позволило ей увели-
чить объемы выпускаемой продукции 
и сэкономить собственные средства. 
По программе «Производственный» 
компании-производители сегод-
ня могут получить до 5 миллионов 
рублей при ставке 3% годовых под 
залог и ставке 5% годовых на сумму 
до 3 миллионов рублей без залога. 
Например, такой программой вос-
пользовался предприниматель из 
Владивостока Валерий Вега, взяв-
ший в кредит 275 тысяч рублей под 
3% годовых. Он также сократил 
необходимую сумму залога на 70%, 
взяв поручительство Гарантийного 
фонда Приморского края под 0,25% 
годовых от суммы кредита. Льготная 
процентная ставка стала возможной, 
так как предприниматель занимается 
производством продуктов питания – 
сухарей под маркой «Мельница» 
и продвигает свою продукцию в 
известные торговые сети Дальнего 
Востока.

ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

24 марта Правительство РФ утвер-
дило  Постановление № 413  о выде-
лении грантов на открытие собствен-
ного дела. Грант смогут получить 
граждане в возрасте до 25 лет. 
Размер гранта зависит от региона, 
где будет открыт бизнес. Для всех 
регионов страны сумма гранта соста-
вит от 100 до 500 тыс. руб. Для пред-
принимателей из арктической зоны 
размер гранта составит до 1 млн руб. 
Точный размер субсидии будет опре-
делен после рассмотрения заявки и 
документов.
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зации проекта. Примечательно, что 
при производстве продукции будет 
использована низкосортная и мало-
востребованная древесина.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
Побывав недавно с рабочим визи-
том в Приморском крае, полпред 
Президента РФ по ДФО Юрий 
Трутнев провел целый ряд совеща-
ний, направленных на поддержку 
предпринимателей.
– Давление, которое оказывают на 
нашу страну недружественные стра-
ны, привело к некоторым негатив-
ным последствиям в ряде предпри-
ятий: разрушена  цепочка поставок, 
повысилась стоимость кредитных 
ресурсов, – сказал он. — Все это 
несет в себе угрозу для экономи-
ческого развития России в целом и 
Дальнего Востока. Правительство 
в ежедневном режиме работает над 
планом контрсанкционных меропри-
ятий. Одно из существенных состав-
ляющих этой работы – определение 
перечня системообразующих пред-

приятий, которым мы должны сегод-
ня оказывать помощь.
Как сказал Юрий Трутнев, в перечень 
таковых входит 18 приморских пред-
приятий, где трудятся 95 тысяч чело-
век. Это большой блок экономики.
– Хочу сказать, что этот перечень не 
является закрытым. Работа над тем, 
каким предприятиям мы обязаны ока-
зывать помощь, будет продолжаться. 
Считаю эту работу очень важной, 
потому что от нее зависит экономика 
страны, жизнь людей.

ПОДДЕРЖКА НА ПОТОКЕ
На поддержку могут рассчитывать 
не только системообразующие пред-
приятия. В сложной экономической 
ситуации приморские производители 
имеют возможность воспользовать-
ся федеральными и региональными 
мерами поддержки. Например, ком-
пания ООО «Поток» использовала 
одну из них, что позволило ей увели-
чить объемы выпускаемой продукции 
и сэкономить собственные средства. 
По программе «Производственный» 
компании-производители сегод-
ня могут получить до 5 миллионов 
рублей при ставке 3% годовых под 
залог и ставке 5% годовых на сумму 
до 3 миллионов рублей без залога. 
Например, такой программой вос-
пользовался предприниматель из 
Владивостока Валерий Вега, взяв-
ший в кредит 275 тысяч рублей под 
3% годовых. Он также сократил 
необходимую сумму залога на 70%, 
взяв поручительство Гарантийного 
фонда Приморского края под 0,25% 
годовых от суммы кредита. Льготная 
процентная ставка стала возможной, 
так как предприниматель занимается 
производством продуктов питания – 
сухарей под маркой «Мельница» 
и продвигает свою продукцию в 
известные торговые сети Дальнего 
Востока.

ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

24 марта Правительство РФ утвер-
дило  Постановление № 413  о выде-
лении грантов на открытие собствен-
ного дела. Грант смогут получить 
граждане в возрасте до 25 лет. 
Размер гранта зависит от региона, 
где будет открыт бизнес. Для всех 
регионов страны сумма гранта соста-
вит от 100 до 500 тыс. руб. Для пред-
принимателей из арктической зоны 
размер гранта составит до 1 млн руб. 
Точный размер субсидии будет опре-
делен после рассмотрения заявки и 
документов.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Лесной комплекс – традиционная сфера экономики как Дальнего Востока в целом, так и 
Приморского края. Еще в советские времена на лесосеках в дальневосточной тайге были идейно-
пропагандистские надписи из разряда «Лес – валюта страны», а логистический комплекс 
региона во многом обслуживал именно национальные интересы в сфере экспорта леса в ведущие 
экономики АТР.  Сегодня экспортные интересы остались, тем более что активное развитие 
многих экономик в Тихоокеанской Азии только повысило спрос на российскую древесину. В 
условиях новых реалий 2022 года и введения многочисленных санкций против России лесной 
комплекс региона «заиграл новыми красками», превратившись из одной из экспортных отраслей 
в быстрорастущий драйвер развития. При этом приоритетными задачами сегодня остаются 
глубокая переработка леса на территории федерального округа, а также его использование в 
интересах развития территории – в проектах строительства, освоения «Дальневосточного 
гектара», для изготовления различных товаров, имеющих, в том числе, и экспортный 
потенциал, а также в форме экспорта полуфабрикатов из леса. О том, насколько сегодня лесная 
отрасль претерпевает изменения в режиме реального времени, как на нее повлияла пандемия, 
какие основные проблемы сегодня переживает лесной бизнес региона и какие можно делать 
прогнозы на ближайшее будущее, деловому еженедельнику «Окно в АТР» рассказала эксперт 
в области внешнеэкономической деятельности и аналитик в сфере правового обеспечения 
международных инвестиционных операций и бизнес-проектов Елена ЛИХАЧЕВА.  

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС ПРИМОРЬЯ  
АНТИСАНКЦИОННЫЙ ДРАЙВЕР 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ
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– Елена Ивановна, насколь-
ко сегодня западные санкции и 
бойкот сотрудничества с нами 
повлияли на ситуацию в лесной 
отрасли?
– Судите сами. Даже официальная 
статистика показала тренд на рост 
значимости лесного комплекса. И 
это было еще до событий 2022 года. 
А вот в нынешних условиях возмож-
ности для роста этого сегмента эко-
номики становится еще больше. За 
2021 год объем валютной выручки от 
экспортных операций с лесной про-
дукцией вырос на 30 миллионов дол-
ларов. Это данные Дальневосточной 
таможни. Если в 2020 году через 
таможенные посты на территории 
Приморского края прошло экспорта 
лесной продукции на 309 миллионов 
долларов, то в прошлом году экспорт 
вырос до 340 миллионов. Стоимость 
леса в Китае и Японии с 2021 года 
растет. И практически полный 
запрет на экспорт необработанного 
леса-кругляка с 1 января этого года 
по решению наших федеральных 
властей и ряд других ограничений 
на ситуацию влияют, но не меняют 
общего «расклада» – да, больше леса 
пошло в переработку, но и рынки АТР 
сегодня «берут» обработанные лесо-
материалы – мебельные щиты, шпон 
и так далее. И это более дорогосто-
ящий экспорт. Один рынок Китая 
сегодня дает существенный заказ 
на нашу лесную продукцию. Плюс 
есть еще одна возможность – вну-
тренний рынок, который в условиях 
«нового импортозамещения» нужно 
будет насыщать большим количе-
ством нашей продукции, в том числе 
и из древесины. Но это будет более 
постепенным фактором, хотя он тоже 
существенен для развития лесопере-
работки и добычи леса, маржинали-
зации отрасли.  
– Насколько сегодня лесной ком-
плекс региона значим для его 
экономики?
– Лесной комплекс был и остает-
ся существенной частью экономики 
нашего региона. Вообще, геоэконо-
мически Сибирь и Дальний Восток 
традиционно были регионами лесо-
добычи, здесь всегда лесной ком-
плекс рассматривался как стратеги-
ческий ресурс экономики, развития 
территории. С экономической точки 
зрения, сегодня важность лесного 
комплекса для Приморского края, да 
и для всего Дальнего Востока России 
я бы выделила с трех основных пози-
ций. Во-первых, лес – это традицион-
ная статья экспорта, которую нельзя 
терять, а надо трансформировать и 
развивать в соответствии с реалия-

ми сегодняшнего дня, актуальными 
запросами экономики. Во-вторых, 
лес – это сфера экономики, которая 
значима для внутреннего развития 
территории. Иными словами, при гра-
мотном подходе добыча леса создает 
так называемый мультипликатив-
ный экономический эффект, прежде 
всего спрос на товары и услуги и ра-
бочие места в сопредельных отрас-
лях. Это транспорт и логистика, это 
деревообработка, это производ-
ство различных товаров из древеси-
ны, вплоть до переработки отходов. 
В-третьих, это определенная соци-
ально-экономическая составляю-
щая процессов развития региона. 
Сегодня именно лесной комплекс 
нередко является работодателем в 
таежных поселках, отдаленных сель-
ских районах, где другой работы 
попросту нет. И чем активнее будет 
развиваться эта сфера экономиче-
ской деятельности, естественно при 
условии сохранения и восполнения 
лесных запасов, тем лучше будет 
для региона. Не будем забывать, что 
добыча и обработка древесины – это 
история не только развивающихся 
стран, но и развитых экономик. 
– Политика государства, о чем 
в последние годы неоднократ-
но говорил и Президент стра-
ны, направлена на уменьшение 
доли экспорта сырья и увели-
чение объемов перерабатывае-
мого на нашей территории леса. 
Насколько это чувствуется сегод-
ня в Приморье?

– Это действительно чувствуется, 
хотя изменения идут постепенно. На 
экспорт необработанного леса суще-
ствовал устойчивый спрос в ведущих 
экономиках Север-Восточной Азии, 
прежде всего в Японии и Китае. В 
то же время совершенно правильна 
политика, направленная на увеличе-
ние доли перерабатываемого леса, 
усиления позиций нашей перера-
батывающей промышленности. Что 
касается экспорта леса-кругляка, 
то тут все понятно – он снижается, 
потому что государство вводит так 
называемые заградительные пошли-
ны, стабильно повышая по ним став-
ки и делая экономически невыгодным 
вывоз сырья. Однако для того, чтобы 
увеличить объемы переработки дре-
весины, нужно как минимум достичь 
двух целей – создать на внутреннем 
рынке спрос на продукцию деревоо-
бработки, а также зайти на экспорт-
ные рынки полуфабрикатов и готовой 
продукции из древесины. Сделать 
это достаточно сложно, причем и то, 
и другое. И дело тут как в экономиче-
ских составляющих, то есть прямой 
конкуренции и ценовом паритете, 
так и в определенных стереотипах. В 
течение последних двух-трех десяти-
летий основная масса продукции из 
древесины нами самими ввозилась 
из-за рубежа, прежде всего из Китая. 
К этому все привыкли. Аналогично 
сегодня в сфере строительства, про-
изводства ремонтных и тому подоб-
ных работ очень много видов про-
дукции по-прежнему импортные, и во 
многом это уже сила привычки мест-
ных потребителей. Я уже не говорю 
про мебель или другую готовую про-
дукцию, хотя по статистике ее доля 
местного производства как раз рас-
тет. Что же касается экономической 
конкуренции, то тут все очевидно – 
наши зарубежные партнеры уже при-
выкли к тому, что мы де-факто явля-
емся просто поставщиками сырья, 
и получают свою немаленькую при-
быль на переработке нашего леса. И 
естественно, никто не хочет терять 
в доходах. Не случайно упомянутая 
нами сделка по покупке японскими 
предпринимателями доли в дальне-
восточном крупном предприятии – 
это не только «заблаговременный 
шаг» иностранных инвесторов в 
надежде на скорый рост рынка, но и 
определенные надежды российских 
собственников, которые в общем-то 
в открытую заявляют о том, что про-
дать часть пакета акций компании 
иностранцам – это хороший шанс на 
то, чтобы попытаться зайти на рынок 
деревообработки Японии – рынок 

Эксперт в области внешнеэкономи-
ческой деятельности и аналитик в 
сфере правового обеспечения междуна-
родных инвестиционных операций и 
бизнес-проектов Елена Лихачева
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– Елена Ивановна, насколь-
ко сегодня западные санкции и 
бойкот сотрудничества с нами 
повлияли на ситуацию в лесной 
отрасли?
– Судите сами. Даже официальная 
статистика показала тренд на рост 
значимости лесного комплекса. И 
это было еще до событий 2022 года. 
А вот в нынешних условиях возмож-
ности для роста этого сегмента эко-
номики становится еще больше. За 
2021 год объем валютной выручки от 
экспортных операций с лесной про-
дукцией вырос на 30 миллионов дол-
ларов. Это данные Дальневосточной 
таможни. Если в 2020 году через 
таможенные посты на территории 
Приморского края прошло экспорта 
лесной продукции на 309 миллионов 
долларов, то в прошлом году экспорт 
вырос до 340 миллионов. Стоимость 
леса в Китае и Японии с 2021 года 
растет. И практически полный 
запрет на экспорт необработанного 
леса-кругляка с 1 января этого года 
по решению наших федеральных 
властей и ряд других ограничений 
на ситуацию влияют, но не меняют 
общего «расклада» – да, больше леса 
пошло в переработку, но и рынки АТР 
сегодня «берут» обработанные лесо-
материалы – мебельные щиты, шпон 
и так далее. И это более дорогосто-
ящий экспорт. Один рынок Китая 
сегодня дает существенный заказ 
на нашу лесную продукцию. Плюс 
есть еще одна возможность – вну-
тренний рынок, который в условиях 
«нового импортозамещения» нужно 
будет насыщать большим количе-
ством нашей продукции, в том числе 
и из древесины. Но это будет более 
постепенным фактором, хотя он тоже 
существенен для развития лесопере-
работки и добычи леса, маржинали-
зации отрасли.  
– Насколько сегодня лесной ком-
плекс региона значим для его 
экономики?
– Лесной комплекс был и остает-
ся существенной частью экономики 
нашего региона. Вообще, геоэконо-
мически Сибирь и Дальний Восток 
традиционно были регионами лесо-
добычи, здесь всегда лесной ком-
плекс рассматривался как стратеги-
ческий ресурс экономики, развития 
территории. С экономической точки 
зрения, сегодня важность лесного 
комплекса для Приморского края, да 
и для всего Дальнего Востока России 
я бы выделила с трех основных пози-
ций. Во-первых, лес – это традицион-
ная статья экспорта, которую нельзя 
терять, а надо трансформировать и 
развивать в соответствии с реалия-

ми сегодняшнего дня, актуальными 
запросами экономики. Во-вторых, 
лес – это сфера экономики, которая 
значима для внутреннего развития 
территории. Иными словами, при гра-
мотном подходе добыча леса создает 
так называемый мультипликатив-
ный экономический эффект, прежде 
всего спрос на товары и услуги и ра-
бочие места в сопредельных отрас-
лях. Это транспорт и логистика, это 
деревообработка, это производ-
ство различных товаров из древеси-
ны, вплоть до переработки отходов. 
В-третьих, это определенная соци-
ально-экономическая составляю-
щая процессов развития региона. 
Сегодня именно лесной комплекс 
нередко является работодателем в 
таежных поселках, отдаленных сель-
ских районах, где другой работы 
попросту нет. И чем активнее будет 
развиваться эта сфера экономиче-
ской деятельности, естественно при 
условии сохранения и восполнения 
лесных запасов, тем лучше будет 
для региона. Не будем забывать, что 
добыча и обработка древесины – это 
история не только развивающихся 
стран, но и развитых экономик. 
– Политика государства, о чем 
в последние годы неоднократ-
но говорил и Президент стра-
ны, направлена на уменьшение 
доли экспорта сырья и увели-
чение объемов перерабатывае-
мого на нашей территории леса. 
Насколько это чувствуется сегод-
ня в Приморье?

– Это действительно чувствуется, 
хотя изменения идут постепенно. На 
экспорт необработанного леса суще-
ствовал устойчивый спрос в ведущих 
экономиках Север-Восточной Азии, 
прежде всего в Японии и Китае. В 
то же время совершенно правильна 
политика, направленная на увеличе-
ние доли перерабатываемого леса, 
усиления позиций нашей перера-
батывающей промышленности. Что 
касается экспорта леса-кругляка, 
то тут все понятно – он снижается, 
потому что государство вводит так 
называемые заградительные пошли-
ны, стабильно повышая по ним став-
ки и делая экономически невыгодным 
вывоз сырья. Однако для того, чтобы 
увеличить объемы переработки дре-
весины, нужно как минимум достичь 
двух целей – создать на внутреннем 
рынке спрос на продукцию деревоо-
бработки, а также зайти на экспорт-
ные рынки полуфабрикатов и готовой 
продукции из древесины. Сделать 
это достаточно сложно, причем и то, 
и другое. И дело тут как в экономиче-
ских составляющих, то есть прямой 
конкуренции и ценовом паритете, 
так и в определенных стереотипах. В 
течение последних двух-трех десяти-
летий основная масса продукции из 
древесины нами самими ввозилась 
из-за рубежа, прежде всего из Китая. 
К этому все привыкли. Аналогично 
сегодня в сфере строительства, про-
изводства ремонтных и тому подоб-
ных работ очень много видов про-
дукции по-прежнему импортные, и во 
многом это уже сила привычки мест-
ных потребителей. Я уже не говорю 
про мебель или другую готовую про-
дукцию, хотя по статистике ее доля 
местного производства как раз рас-
тет. Что же касается экономической 
конкуренции, то тут все очевидно – 
наши зарубежные партнеры уже при-
выкли к тому, что мы де-факто явля-
емся просто поставщиками сырья, 
и получают свою немаленькую при-
быль на переработке нашего леса. И 
естественно, никто не хочет терять 
в доходах. Не случайно упомянутая 
нами сделка по покупке японскими 
предпринимателями доли в дальне-
восточном крупном предприятии – 
это не только «заблаговременный 
шаг» иностранных инвесторов в 
надежде на скорый рост рынка, но и 
определенные надежды российских 
собственников, которые в общем-то 
в открытую заявляют о том, что про-
дать часть пакета акций компании 
иностранцам – это хороший шанс на 
то, чтобы попытаться зайти на рынок 
деревообработки Японии – рынок 
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очень валютоемкий, но имеющий 
большое количество барьеров как 
раз для иностранцев, иными сло-
вами, там жесткий протекционизм 
именно национальных производите-
лей. Это, кстати, то, чему было бы 
неплохо учиться и нам, потому что 
в однозначном приоритете должны 
быть именно наши собственники…
– А в чем заключаются основ-
ные проблемы «входа» на азиат-
ские рынки, раз уж наши произ-
водители леса об этом говорят в 
открытую?
– Дело в том, что на большинстве 
рынков развитых экономик регио-
на существует достаточно жесткий 
протекционизм, то есть защита сво-
их производителей. То есть рынок 
фактически поделен на сегмент 
секторов, в каждом из которых уже 
высокая плотность производителей, 
а также устоявшиеся десятилетиями 
отношения между собой как между 
участниками одного рынка, так и как 
между «смежниками» – заказчиками, 
поставщиками, подрядчиками. Зайти 
со стороны на такой рынок крайне 
сложно, если, не сказать, вообще 
невозможно. Один из немногих путей 
здесь – получить постоянного биз-
нес-партнера из числа национальных 
компаний, лучше на основе совмест-
ного владения бизнесом. 
– Чего сегодня не хватает для 
того, чтобы развивать полноцен-
ную переработку леса?
– Еще одна составляющая – полно-
ценный внутренний спрос. С этим 
пока тоже все не так однознач-
но. Ведь Дальний Восток – самый 
большой по территории мегарегион 
страны с очень низкой плотностью 
населения. А это значит, что потре-
бителей заведомо немного, что очень 
высокие транспортно-логистические 
расходы по доставке продукции. И у 
населения в целом не такой уж высо-
кий уровень доходов, что опять же не 
в пользу спроса на такую продукцию. 
Поэтому для решения этой зада-
чи необходим экономический рост 

как одно из ключевых условий, это 
сразу повысит спрос на продукцию 
лесопереработки. Естественно, зна-
чение имеет рост в отдельных сек-
торах – например, в строительстве, 
где сегодня применяется достаточно 
много материалов и конструкций из 
древесины. И вот тут уже начинает 
чувствоваться стратегический харак-
тер лесного комплекса региона, 
поскольку от него начинает напря-
мую зависеть развитие всей терри-
тории. К примеру, сегодня трендом 
стало подорожание практически всех 
строительных материалов и комплек-
тующих, что привело к удорожанию 
в строительстве в целом. Из-за это-
го даже правительство страны было 
вынуждено инициировать изменения 
в законодательство, которые направ-
лены на изменения подхода к испол-
нению государственных контрактов, 
например, при осуществлении капи-
тального ремонта многоквартирных 
жилых домов, поскольку расценки 
старые и по ним работать в новых 
условиях уже практически нереаль-
но. Что касается Дальнего Востока 
и Приморского края, то сегодня те 
исследования, которые ведутся стро-
ительными компаниями, соответству-
ющими НИИ и Федеральной антимо-
нопольной службой, насколько мне 
известно, показывают, что причина 
дорогой себестоимости строитель-
ства опять же в том, что львиная доля 
комплектующих привозная либо из-за 
рубежа, либо с запада страны. И если 
здесь развивать производство стро-
ительных материалов и конструкций, 
а без этого в принципе такие про-
блемы не решить, то обработка дре-
весины займет существенное место. 
Поэтому потенциал отрасли в части 
удовлетворения внутреннего спроса 
еще далеко не раскрыт, и это будет 
возможным только в будущем. 
– В этом отношении определен-
ный импульс могут придать и про-
екты «Восточного вектора»?
– Да, к примеру, это «Дальневосточ-
ный гектар». Этот проект потенци-
ально должен создать спрос на про-

дукцию деревообработки, начиная от 
досок и бруса и заканчивая цельно-
сборными деревянными домами. Но 
для этого, опять же, нужны условия – 
попросту говоря, хозяйственная 
деятельность на «гектарах» должна 
быть выгодной их собственникам, 
должна приводить к экономической 
потребности в покупке лесоматери-
алов. В условиях огромной террито-
рии округа и небольшого населения 
очевидным «драйвером роста» здесь 
мог бы стать въездной туризм – ведь 
для обслуживания туристических 
маршрутов и работы с постоянным 
потоком туристических групп нужно 
создавать и оборудовать места тури-
стического показа, в том числе и с 
учетом местного колорита. То есть 
во многом это как раз будут дере-
вянные постройки, здания и соору-
жения. Кстати, мало кто знает, но на 
Дальнем Востоке уже есть вполне 
себе позитивный опыт такой работы – 
к примеру, в административном цен-
тре одного из регионов федераль-
ного округа уже много лет успешно 
работает гостиница, построенная по 
технологиям северной Европы пол-
ностью из дерева. Внутри, естествен-
но, она соответствует современным 
критериям комфорта. То есть это 
колорит, это определенный симво-
лизм, это востребованность. Там же 
есть и один из муниципальных музе-
ев, также представляющий собой 
комплекс новых цельнодеревянных 
зданий, построенных по современ-
ным технологиям. Вообще, говоря 
о том, что добыча леса всегда была 
одной из традиционных отраслей 
хозяйствования на Дальнем Востоке, 
можно констатировать, что исполь-
зование деревянных построек и 
сооружений будет вполне логичным 
путем для создания имиджа региона. 
Естественно, они должны отражать 
все особенности архитектуры совре-
менности и технические достижения.  
– Можно ли сегодня говорить 
о том, что лесная отрасль ста-
новится привлекательной для 
инвестиций?
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– Да, в существенной степени, осо-
бенно в 2022 году на фоне тех собы-
тий, которые ворвались в нашу жизнь. 
Но тут многое зависит от состояния 
этой самой отрасли. Любой инвестор, 
а тем более зарубежный, всегда оце-
нивает потенциальный проект в кате-
гориях риска, и это прежде всего. В 
наших же условиях к таким рискам 
относится прежде всего нестабиль-
ность даже не с точки зрения общей 
экономической ситуации, а с точки 
зрения регуляторной среды, то есть 
тех условий, в которых существует 
соответствующая отрасль как часть 
рынка. Сегодня в этом отношении 
у нас далеко не все благополучно. 
Речь идет прежде всего о периодиче-
ски и иногда достаточно непредска-
зуемо меняющихся требованиях по 
отношению к участникам рынка. Это 
может касаться как выделения лес-
ных участков, оформления аренды 
или других режимов пользования, так 
и экспортных условий, когда, напри-
мер, через какие-то пункты пропуска 
на наземной границе вдруг запре-
щают экспорт леса автомобильным 
транспортом, как произошло отно-
сительно недавно, и выставляют 
требования экспорта исключительно 
силами железной дороги. В результа-
те – убытки экспортеров, задержки с 
вывозом партий леса и так далее. Все 
это на инвестиционной привлека-
тельности в позитивном ключе вряд 
ли может сказаться. В то же время 
отрасль для своей привлекательно-
сти должна показывать определен-
ное развитие и стабильность, что 
также важно в наших условиях. Если 
мы посмотрим на лесной комплекс 
региона как на сферу хозяйствен-
ной деятельности, то увидим, что за 
последние лет двадцать он, конечно, 
стал более стабильным, как мини-
мум сегодня у него меньше опреде-
ленной негативной ауры, а ведь еще 
лет 15 назад всякие крупные феде-
ральные чиновники, приезжая сюда, 
заявляли о том, что лесной комплекс 
региона сильно криминализован, на 
повестке дня были и соответству-
ющие криминальные скандалы. Да, 
это было, и сегодня тут этого стало 
намного меньше. В этом плане эта 
отрасль бизнеса стала более привле-
кательной и понятной, в том числе 
и для иностранцев. Кстати говоря, 
поскольку отрасль экспортоориен-
тирована, то определенное мнение 
иностранные партнеры составляют и 
из общения со своими контрагентами 
на нашей стороне границы. Поэтому 
есть проблемы, но есть и определен-
ное движение вперед…

– Насколько сегодня экспортеры 
леса чувствуют себя уверенно? 
Какие основные проблемы они 
видят в рамках развития отрасли?
– Однозначно больше внимания 
необходимо уделять пропускной 
способности как морских портов и 
наземных пунктов пропуска на грани-
це, так и транспортных коридоров в 
целом. Много проблем сегодня вно-
сит постоянное изменение каких-то 
требований, связанных с пересече-
нием границы, оформлением грузов, 
иногда их досмотром. Все это, разу-
меется, надо совершенствовать, 
добиваясь сокращения времени 
оформления и пересечения границы. 
– Можем ли мы заимствовать опыт 
экономик АТР в развитии лесного 
комплекса региона?
– Да, но в целом он касается не 
только упрощения различных разре-
шительных процедур, таможенного 
оформления грузов и так далее. Еще 
один хороший опыт – это професси-
ональная самоорганизация отрасли, 
это наличие профессиональных объ-
единений, союзов лесного бизнеса, 
которые помогают решать какие-то 
системные проблемы отрасли, кото-
рые так или иначе касаются всех. 
– Как на лесной отрасли сказался 
коронакризис? 
– Безусловно, сказался. Но тут, в 
отличие от торговли или сферы 
обслуживания, в основном было не 
влияние санитарных ограничений, а 
проблемы с периодическим закры-
тием границы, ограничениями при 
пересечении экспортных партий дре-
весины, прежде всего при вывозе в 
Китайскую Народную Республику. 
В какой-то части снизился спрос на 
древесину и на внутреннем рынке, 
что связано прежде всего с общим 
снижением деловой и хозяйствен-
ной активности в период пандемии. 
В целом тут ситуация объяснимая, 
и в условиях нынешнего состояния 
глобальных рынков вряд ли можно 
было ожидать, что в отдельно взя-
том регионе отрасль не пострадает. 
Как мне кажется, здесь определен-
ное значение имели не только сами 
ограничения как таковые, но и общая 
непредсказуемость ситуации, доста-
точно сложное прогнозирование 
ее дальнейшего развития в обсто-
ятельствах сохраняющейся угрозы 
заболеваемости и соответствующих 
карантинных ограничений. При этом 
весьма вероятно и то, что все равно 
с улучшением общей экономической 
ситуации в АТР спрос на древеси-
ну начнет достаточно быстро расти, 
а значит, что отрасль получит свое-

образный ускоряющий «отскок» в 
своем развитии. Об этом, кстати, 
можно судить уже сегодня по тому, 
что азиатский бизнес начинает инве-
стировать в предприятия в данном 
сегменте экономики, информация 
о таких действиях, к примеру, япон-
ского бизнеса, стала появляться в 
открытых источниках. И расчет тут 
явно идет не только на текущую ситу-
ацию, но и на потенциальный рост 
рынка добычи древесины и дерево-
обработки через какой-то период. 
И иностранный бизнес хочет уже 
сегодня «закрепиться» в отрасли, 
создать себе плацдарм для развития 
в будущем. 
– Как обстоит дело с подготовкой 
кадров для отрасли? Как относит-
ся молодежь к специальностям, 
связанным с добычей леса и его 
переработкой? Популярны ли 
они?
– В целом сегодня этот вопрос оста-
ется открытым. Большинство специ-
алистов для отрасли – это уровень 
средне-специального образования, 
и плюс тут в том, что получить его 
можно как раз в глубинке, на уровне 
местных образовательных учрежде-
ний, в основном колледжей. Как мне 
кажется, нужно больше усиливать 
именно практическую составляю-
щую, то есть взаимодействие учреж-
дений образования с хозяйствую-
щими субъектами в этой отрасли. 
Тогда и первым будет понятно, на что 
ориентироваться в подготовке буду-
щих специалистов, и вторые смогут 
заблаговременно присматривать 
себе кадры. Развитие же массовой 
переработки древесины потребует 
больше уже инженерно-технических 
работников вузовского уровня. И об 
этом надо думать уже сегодня, ведь 
там специалиста готовят 4–5 лет…
– Каков ваш прогноз как эксперта 
на дальнейшее развитие отрасли?
– Думаю, что общий тренд на разви-
тие отрасли останется, тем более что 
после нормализации общей экономи-
ческой и санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки спрос на такую про-
дукцию будет расти как у нас, так и 
за рубежом. Санкционные меры про-
тив нашей страны в большей степени 
затронут другие отрасли, тут как раз 
возможности растут, тем более что 
основной покупатель приморского и 
дальневосточного леса – Китай, наш 
стратегический партнер, который 
санкции против нас не поддерживает 
и вряд ли будет поддержива ть. И нам 
надо не упустить этот шанс для раз-
вития региона…
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– Да, в существенной степени, осо-
бенно в 2022 году на фоне тех собы-
тий, которые ворвались в нашу жизнь. 
Но тут многое зависит от состояния 
этой самой отрасли. Любой инвестор, 
а тем более зарубежный, всегда оце-
нивает потенциальный проект в кате-
гориях риска, и это прежде всего. В 
наших же условиях к таким рискам 
относится прежде всего нестабиль-
ность даже не с точки зрения общей 
экономической ситуации, а с точки 
зрения регуляторной среды, то есть 
тех условий, в которых существует 
соответствующая отрасль как часть 
рынка. Сегодня в этом отношении 
у нас далеко не все благополучно. 
Речь идет прежде всего о периодиче-
ски и иногда достаточно непредска-
зуемо меняющихся требованиях по 
отношению к участникам рынка. Это 
может касаться как выделения лес-
ных участков, оформления аренды 
или других режимов пользования, так 
и экспортных условий, когда, напри-
мер, через какие-то пункты пропуска 
на наземной границе вдруг запре-
щают экспорт леса автомобильным 
транспортом, как произошло отно-
сительно недавно, и выставляют 
требования экспорта исключительно 
силами железной дороги. В результа-
те – убытки экспортеров, задержки с 
вывозом партий леса и так далее. Все 
это на инвестиционной привлека-
тельности в позитивном ключе вряд 
ли может сказаться. В то же время 
отрасль для своей привлекательно-
сти должна показывать определен-
ное развитие и стабильность, что 
также важно в наших условиях. Если 
мы посмотрим на лесной комплекс 
региона как на сферу хозяйствен-
ной деятельности, то увидим, что за 
последние лет двадцать он, конечно, 
стал более стабильным, как мини-
мум сегодня у него меньше опреде-
ленной негативной ауры, а ведь еще 
лет 15 назад всякие крупные феде-
ральные чиновники, приезжая сюда, 
заявляли о том, что лесной комплекс 
региона сильно криминализован, на 
повестке дня были и соответству-
ющие криминальные скандалы. Да, 
это было, и сегодня тут этого стало 
намного меньше. В этом плане эта 
отрасль бизнеса стала более привле-
кательной и понятной, в том числе 
и для иностранцев. Кстати говоря, 
поскольку отрасль экспортоориен-
тирована, то определенное мнение 
иностранные партнеры составляют и 
из общения со своими контрагентами 
на нашей стороне границы. Поэтому 
есть проблемы, но есть и определен-
ное движение вперед…

– Насколько сегодня экспортеры 
леса чувствуют себя уверенно? 
Какие основные проблемы они 
видят в рамках развития отрасли?
– Однозначно больше внимания 
необходимо уделять пропускной 
способности как морских портов и 
наземных пунктов пропуска на грани-
це, так и транспортных коридоров в 
целом. Много проблем сегодня вно-
сит постоянное изменение каких-то 
требований, связанных с пересече-
нием границы, оформлением грузов, 
иногда их досмотром. Все это, разу-
меется, надо совершенствовать, 
добиваясь сокращения времени 
оформления и пересечения границы. 
– Можем ли мы заимствовать опыт 
экономик АТР в развитии лесного 
комплекса региона?
– Да, но в целом он касается не 
только упрощения различных разре-
шительных процедур, таможенного 
оформления грузов и так далее. Еще 
один хороший опыт – это професси-
ональная самоорганизация отрасли, 
это наличие профессиональных объ-
единений, союзов лесного бизнеса, 
которые помогают решать какие-то 
системные проблемы отрасли, кото-
рые так или иначе касаются всех. 
– Как на лесной отрасли сказался 
коронакризис? 
– Безусловно, сказался. Но тут, в 
отличие от торговли или сферы 
обслуживания, в основном было не 
влияние санитарных ограничений, а 
проблемы с периодическим закры-
тием границы, ограничениями при 
пересечении экспортных партий дре-
весины, прежде всего при вывозе в 
Китайскую Народную Республику. 
В какой-то части снизился спрос на 
древесину и на внутреннем рынке, 
что связано прежде всего с общим 
снижением деловой и хозяйствен-
ной активности в период пандемии. 
В целом тут ситуация объяснимая, 
и в условиях нынешнего состояния 
глобальных рынков вряд ли можно 
было ожидать, что в отдельно взя-
том регионе отрасль не пострадает. 
Как мне кажется, здесь определен-
ное значение имели не только сами 
ограничения как таковые, но и общая 
непредсказуемость ситуации, доста-
точно сложное прогнозирование 
ее дальнейшего развития в обсто-
ятельствах сохраняющейся угрозы 
заболеваемости и соответствующих 
карантинных ограничений. При этом 
весьма вероятно и то, что все равно 
с улучшением общей экономической 
ситуации в АТР спрос на древеси-
ну начнет достаточно быстро расти, 
а значит, что отрасль получит свое-

образный ускоряющий «отскок» в 
своем развитии. Об этом, кстати, 
можно судить уже сегодня по тому, 
что азиатский бизнес начинает инве-
стировать в предприятия в данном 
сегменте экономики, информация 
о таких действиях, к примеру, япон-
ского бизнеса, стала появляться в 
открытых источниках. И расчет тут 
явно идет не только на текущую ситу-
ацию, но и на потенциальный рост 
рынка добычи древесины и дерево-
обработки через какой-то период. 
И иностранный бизнес хочет уже 
сегодня «закрепиться» в отрасли, 
создать себе плацдарм для развития 
в будущем. 
– Как обстоит дело с подготовкой 
кадров для отрасли? Как относит-
ся молодежь к специальностям, 
связанным с добычей леса и его 
переработкой? Популярны ли 
они?
– В целом сегодня этот вопрос оста-
ется открытым. Большинство специ-
алистов для отрасли – это уровень 
средне-специального образования, 
и плюс тут в том, что получить его 
можно как раз в глубинке, на уровне 
местных образовательных учрежде-
ний, в основном колледжей. Как мне 
кажется, нужно больше усиливать 
именно практическую составляю-
щую, то есть взаимодействие учреж-
дений образования с хозяйствую-
щими субъектами в этой отрасли. 
Тогда и первым будет понятно, на что 
ориентироваться в подготовке буду-
щих специалистов, и вторые смогут 
заблаговременно присматривать 
себе кадры. Развитие же массовой 
переработки древесины потребует 
больше уже инженерно-технических 
работников вузовского уровня. И об 
этом надо думать уже сегодня, ведь 
там специалиста готовят 4–5 лет…
– Каков ваш прогноз как эксперта 
на дальнейшее развитие отрасли?
– Думаю, что общий тренд на разви-
тие отрасли останется, тем более что 
после нормализации общей экономи-
ческой и санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки спрос на такую про-
дукцию будет расти как у нас, так и 
за рубежом. Санкционные меры про-
тив нашей страны в большей степени 
затронут другие отрасли, тут как раз 
возможности растут, тем более что 
основной покупатель приморского и 
дальневосточного леса – Китай, наш 
стратегический партнер, который 
санкции против нас не поддерживает 
и вряд ли будет поддержива ть. И нам 
надо не упустить этот шанс для раз-
вития региона…

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Строительство стало одним из секторов экономи-
ки, который даже в кризисные 2020-2021 годы пока-
зал неплохой рост в Приморском крае. Регион вышел 
на 1 место в ДФО по темпам ввода в строй нового 
жилья, в 2022 году планируется достичь показа-
теля 1 миллион новых «квадратов» в год, а к 2026 
году – 2 миллиона ежегодно. При этом само по себе 
увеличившееся количество строительных проектов 
пока не решило глобальной задачи повышения каче-
ства и степени обеспеченности населения новым 
жильем. Но в то же время именно строительство 
находится в топе новостей, особенно когда проис-
ходит очередной скандал – к примеру, связанный 
с точечной застройкой. Льготная дальневосточ-
ная ипотека сначала ускорила строительство, а 
потом взвинтила цены на недвижимость, причем 

до такой степени, что даже президент страны дал 
поручения проработать комплекс мер для стабили-
зации ситуации. А на ВЭФ 2021 года озвучены напо-
леоновские планы строительства города-спутника 
Владивостока и создания миллионной агломерации – 
первой на Дальнем Востоке России. В этой ситуации 
закономерны вопросы о том, что будет с отраслью 
дальше, насколько будут происходить изменения – 
не только связанные с самим строительством, но 
и с отношением людей к недвижимости, их предпо-
чтений и приоритетов в данной области. Разговор о 
настоящем и будущем строительной отрасли регио-
на с точки зрения экономики, политики, социальной 
сферы у делового издания «Окно в АТР» состоялся с 
экспертом, Юрием Зеленским, заместителем дирек-
тора «Института проблем развития города». 

Что нам стоит новостроить
Строительство как показатель экономических 

процессов и менталитета потребителей в регионе

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ 

– Юрий Витальевич, насколь-
ко сегодня строительный рынок 
стабилен?
– На самом деле в сфере строитель-
ства за последние годы действитель-
но произошло большое количество 
изменений, которые так или иначе 
повлияли на повышение устойчиво-
сти этого сектора экономики и хозяй-
ственной деятельности. Появилась 
система эскроу-счетов, которая 
защищает дольщиков в случае бан-
кротства застройщика, появилась 
льготная дальневосточная ипотека, 
сам рынок оживился в сравнении с 
тем, что мы видели раньше. Начала 
также работать система защиты инте-
ресов обманутых дольщиков, в част-
ности, появились такие прецеденты, 
когда пострадавшим от действий 
мошенников компенсировали потери 

и выкупали их недостроенную недви-
жимость, они есть и в Приморском 
крае, тем более что недострои в реги-
оне остаются, и многие из них стоят 
продолжительное время. С этой точ-
ки зрения строительная отрасль ста-
ла более стабильной, предсказуемой, 
она воспринимается более понятно 
гражданами. В конце концов, стало 
меньше каких-то публичных сканда-
лов в этой сфере, по сути единствен-
ная оставшаяся тема – это точечная 
застройка. Поэтому ситуация стаби-
лизировалась, но в целом сохраняет-
ся и целый ряд негативных факторов, 
которые продолжают влиять на поло-
жение дел, сохраняют свое влияние 
на бизнес, вызывают негативные 
результаты, такие как повышение цен 
на исходную продукцию, то есть ква-
дратный метр площади. 

– Какие факторы можно считать 
системными?
– Так же, как и по большинству дру-
гих секторов экономики, по сфере 
строительства достаточно ощутимо 
ударила пандемия. Из-за закрытия 
границ возникли проблемы с рабо-
чей силой, ведь на стройках региона 
традиционно существенный процент 
неквалифицированных и низкоква-
лифицированных работников – это 
трудовые мигранты из-за рубежа. 
Тут возникли проблемы, которые, 
насколько мне известно, в той или 
иной степени сохраняются до насто-
ящего времени. Также начали доро-
жать строительные материалы и ком-
плектующие. В конце 2020 года было 
отмечено существенное удорожание 
черного металла, используемого в 
строительстве, прежде всего арма-
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туры. Кроме этого, начали дорожать 
многие строительные материалы и 
строительные смеси, отделочные 
материалы. Проблема в том, что мно-
гие из них импортные, завозятся из-за 
рубежа, и в условиях общей неста-
бильности, волатильности рубля по 
отношению к основным резервным 
валютам, а также периодического 
закрытия границ либо существенного 
уменьшения пропускной способности 
пограничных переходов эти материа-
лы начали дорожать и поступать на 
внутренний рынок региона с пере-
боями. Все это в комплексе начало 
увеличивать и стоимость строитель-
ства, ведь если дорожают комплек-
тующие, то неизбежно вырастет и 
стоимость конечного продукта. При 
этом, опять же, существенную роль 
играла общая неопределенность, 
сложившаяся на рынке, – все доро-
жало, были проблемы с персоналом, 
но и начатые проекты застройщи-
кам необходимо было достраивать. 
И они шли на определенные потери, 
но не останавливали производствен-
ный цикл. Итог – удорожание строи-

тельства как такового под влиянием 
совокупности факторов… 
– Насколько сегодня на ситуацию 
влияет ипотека?
– Вопрос это достаточно сложный, 
и он таковым остается. С одной сто-
роны, ипотека подстегнула спрос на 
жилье, прежде всего на новострои. 
Это было важным, поскольку имен-
но от спроса зависела стабильность 
этого рынка в целом, не будь ипоте-
ки, то в период общего кризиса все 
стройки просто бы встали. Ну, или 
по крайней мере, большинство из 
них. Но тут же возник и минус – ипо-
тека существенно «разогнала» цены 
не недвижимость, потому что это 
было выгодно и банкам – размер и 
стоимость выдаваемых кредитов, а 
значит и их результативность рабо-
ты, постоянно росла. На мой взгляд, 
тут есть проблема и в потребитель-
ской психологии населения, которое 
стремительно оформляло такие кре-
диты, в каких-то случаях без учета 
собственных возможностей с точки 
зрения длительной временной пер-

спективы – ведь кредиты надо гасить. 
В итоге главным минусом стало уве-
личение цен на рынке, и теперь эту 
проблему уже отмечают и на выс-
шем государственном уровне, гово-
ря о необходимости нормализации 
ситуации. Поэтому ипотека не может 
работать сама по себе, это лишь 
один из факторов влияния на ситуа-
цию, и если использовать только ее, 
то все может быстро уйти в спекуля-
тивные стратегии. По сути, именно 
так и рассуждает как минимум часть 
потребителей – беря очень большой 
кредит сегодня, они считают, что в 
любом случае смогут «отбить» эти 
деньги в будущем, в крайнем случае 
продадут квартиру, которая, как они 
считают, неизбежно подорожает. Но 
все должны понимать, что недвижи-
мость, как и любой другой товар, не 
может дорожать бесконечно, и так 
или иначе цены на нее будут зависеть 
от общей ситуации в экономике и 
общей покупательской способности 
населения…
– Да, ситуация со строительством 
в регионе достаточно сложная: 
с одной стороны, государство 
предпринимает усилия для того, 
чтобы строилось больше жилья, с 
другой – цены на это самое жилье 
постоянно увеличиваются, сни-
жая его доступность для населе-
ния. Есть ли выход?
– Выход, как мне кажется, лежит в 
области увеличения степени влияния 
именно рыночных факторов на общую 
ситуацию, когда в более явном виде 
будет работать известный рыночный 
закон равновесия спроса и предло-
жения, а точнее, взаимосвязь этих 
двух факторов на рынке. Для этого, 
как минимум, надо создать условия 
для того, чтобы строилось больше 
жилья, чтобы было больше конку-
ренции между застройщиками, чтобы 
снижались цены, когда растет пред-
ложение. Есть еще один немаловаж-
ный момент – это собственно каче-
ство самого жилья. Если на западе 
страны в этом отношении произошли 
более явные изменения, то у нас пока 
изменений в части восприятия сути 
объектов недвижимости намного 
меньше. Яркий пример – та же точеч-
ная застройка, когда нередко аляпо-
ватая башня строится на малопри-
годном, если совсем уж не сказать 
непригодном месте, в итоге у дома 
нет никакой инфраструктуры – ни 
парковки, ни детской площадки, ни 
зеленой зоны. Но ЭТО принято счи-
тать элитной недвижимостью, потому 
что ЭТО новое и построено в при-
личном районе. Смею предположить, 

Эксперт, заместитель директора «Института проблем развития города»  
Юрий Зеленский
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туры. Кроме этого, начали дорожать 
многие строительные материалы и 
строительные смеси, отделочные 
материалы. Проблема в том, что мно-
гие из них импортные, завозятся из-за 
рубежа, и в условиях общей неста-
бильности, волатильности рубля по 
отношению к основным резервным 
валютам, а также периодического 
закрытия границ либо существенного 
уменьшения пропускной способности 
пограничных переходов эти материа-
лы начали дорожать и поступать на 
внутренний рынок региона с пере-
боями. Все это в комплексе начало 
увеличивать и стоимость строитель-
ства, ведь если дорожают комплек-
тующие, то неизбежно вырастет и 
стоимость конечного продукта. При 
этом, опять же, существенную роль 
играла общая неопределенность, 
сложившаяся на рынке, – все доро-
жало, были проблемы с персоналом, 
но и начатые проекты застройщи-
кам необходимо было достраивать. 
И они шли на определенные потери, 
но не останавливали производствен-
ный цикл. Итог – удорожание строи-

тельства как такового под влиянием 
совокупности факторов… 
– Насколько сегодня на ситуацию 
влияет ипотека?
– Вопрос это достаточно сложный, 
и он таковым остается. С одной сто-
роны, ипотека подстегнула спрос на 
жилье, прежде всего на новострои. 
Это было важным, поскольку имен-
но от спроса зависела стабильность 
этого рынка в целом, не будь ипоте-
ки, то в период общего кризиса все 
стройки просто бы встали. Ну, или 
по крайней мере, большинство из 
них. Но тут же возник и минус – ипо-
тека существенно «разогнала» цены 
не недвижимость, потому что это 
было выгодно и банкам – размер и 
стоимость выдаваемых кредитов, а 
значит и их результативность рабо-
ты, постоянно росла. На мой взгляд, 
тут есть проблема и в потребитель-
ской психологии населения, которое 
стремительно оформляло такие кре-
диты, в каких-то случаях без учета 
собственных возможностей с точки 
зрения длительной временной пер-

спективы – ведь кредиты надо гасить. 
В итоге главным минусом стало уве-
личение цен на рынке, и теперь эту 
проблему уже отмечают и на выс-
шем государственном уровне, гово-
ря о необходимости нормализации 
ситуации. Поэтому ипотека не может 
работать сама по себе, это лишь 
один из факторов влияния на ситуа-
цию, и если использовать только ее, 
то все может быстро уйти в спекуля-
тивные стратегии. По сути, именно 
так и рассуждает как минимум часть 
потребителей – беря очень большой 
кредит сегодня, они считают, что в 
любом случае смогут «отбить» эти 
деньги в будущем, в крайнем случае 
продадут квартиру, которая, как они 
считают, неизбежно подорожает. Но 
все должны понимать, что недвижи-
мость, как и любой другой товар, не 
может дорожать бесконечно, и так 
или иначе цены на нее будут зависеть 
от общей ситуации в экономике и 
общей покупательской способности 
населения…
– Да, ситуация со строительством 
в регионе достаточно сложная: 
с одной стороны, государство 
предпринимает усилия для того, 
чтобы строилось больше жилья, с 
другой – цены на это самое жилье 
постоянно увеличиваются, сни-
жая его доступность для населе-
ния. Есть ли выход?
– Выход, как мне кажется, лежит в 
области увеличения степени влияния 
именно рыночных факторов на общую 
ситуацию, когда в более явном виде 
будет работать известный рыночный 
закон равновесия спроса и предло-
жения, а точнее, взаимосвязь этих 
двух факторов на рынке. Для этого, 
как минимум, надо создать условия 
для того, чтобы строилось больше 
жилья, чтобы было больше конку-
ренции между застройщиками, чтобы 
снижались цены, когда растет пред-
ложение. Есть еще один немаловаж-
ный момент – это собственно каче-
ство самого жилья. Если на западе 
страны в этом отношении произошли 
более явные изменения, то у нас пока 
изменений в части восприятия сути 
объектов недвижимости намного 
меньше. Яркий пример – та же точеч-
ная застройка, когда нередко аляпо-
ватая башня строится на малопри-
годном, если совсем уж не сказать 
непригодном месте, в итоге у дома 
нет никакой инфраструктуры – ни 
парковки, ни детской площадки, ни 
зеленой зоны. Но ЭТО принято счи-
тать элитной недвижимостью, потому 
что ЭТО новое и построено в при-
личном районе. Смею предположить, 
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что ни в одной цивилизованной стра-
не такой объект не будет считаться 
элитным жильем. Пока еще у нас на 
рынке крайне слабо представлены 
такие актуальные форматы недвижи-
мости как малоэтажное и индивиду-
альное жилое строительство, проек-
ты, тесно связанные с экологичной 
окружающей средой. Все это долж-
но появляться, на это необходимо 
формировать спрос, как минимум у 
части потребителей. Ну и, безуслов-
но, должно быть бюджетное жилье, 
доступное широким слоям, и в то 
же время качественное и долговеч-
ное. Такого разделения у нас пока, 
по сути, нет. Чуть ли не любой ново-
строй позиционируется как элитная 
недвижимость со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями, что в кор-
не не верно… 
– Могут ли повлиять на ситуацию 
в регионе проекты «Восточного 
вектора», прежде всего 
«Дальневосточный гектар»?
– В определенной степени они 
уже на нее влияют, потому что 
как минимум часть застройщиков 
является резидентами свободно-
го порта Владивосток, представле-
на в ТОРах, попросту говоря, они 
используют возможности льготных 
режимов налогообложения, кото-
рые сформированы благодаря как 
раз политике «Восточного векто-
ра». С другой стороны, упомянутый 
Вами «Дальневосточный гектар» – 
это проект, который может внести 
достаточно мощную струю спроса в 
сферу не только строительства, но 
и производства строительных мате-
риалов и комплектующих, развития 
экологического домостроения, стро-
ительства дорог и наземной инже-
нерной инфраструктуры и так далее. 

Но прежде всего этого надо, чтобы 
началось действительно мало-маль-
ски массовое освоение земельных 
участков, выделенных по этой про-
грамме, строительство на них и про-
живание там, как минимум сезонное, 
резидентов. Причем здесь значение 
будет иметь не только индивидуаль-
ное использование участков, но и в 
определенной степени коллективное. 
Ну вот, например, речь идет о потен-
циальном возникновении поселков, 
которые будут расположены ком-
пактно – к ним будет необходимо 
«тянуть» всю инфраструктуру. Все 
это – спрос. Так же как и на типовые 
экологичные энергосберегающие 
дома из древесины. Пока все оста-
ется на стадии закрепления земли 
за пользователями, ее оформления. 
Как пойдет дело дальше – увидим. 
Очевидно, что для «гектарщиков» 
необходимы возможности ведения 
экономической деятельности, хозяй-
ственной активности, иными сло- 
вами – возможности зарабатывания 
денег. Пока таких возможностей не 
так много, но тут вопрос, как мне 
кажется, в масштабировании – если 
власти будут стремиться на регио-
нальном или муниципальном уровне 
такие возможности сформировать, 
дело пойдет активнее…
– Насколько сегодня перспектив-
ны проекты, ориентированные на 
приезжающих? Не так давно один 
из московских вузов опубликовал 
аналитический материал, предла-
гая, в частности, массово строить 
тут общежития и арендное жилье 
для тех, кто приезжает работать 
на время…
– Вот тут мы упираемся в действи-
тельное противоречие, которое 
достаточно сложно преодолеть. 

Думаю, что сама озвученная вами 
идея не такая уж вздорная или нело-
гичная, просто она выдвинута без 
учета нашей региональной специ-
фики. Разговоры о необходимости 
формирования в нашей стране пол-
ноценного рынка арендного жилья 
так или иначе ведутся уже последние 
пять-семь лет, идут они с разной сте-
пенью активности, но в целом идея 
эта правильная и заимствована у 
ведущих западных экономик. Кстати, 
опыт нашей страны дореволюци-
онной эпохи также говорит о том, 
что доходные дома были достаточ-
но прибыльным бизнесом, правда, 
исключительно частным. Сегодня же 
вопрос обеспечения жильем приез-
жающих работников действительно 
стоит достаточно остро, в особенно-
сти в небольших населенных пунктах, 
соседствующих с какими-то крупны-
ми производствами. Проблема акту-
альна и для крупных агломераций, 
таких как Владивосток, где арендная 
плата за жилье достаточно высока. 
Но с другой стороны, создавая боль-
шой рынок арендного жилья, если 
это делать, мы противоречим кон-
цепции закрепления здесь населения 
и увеличения его качества за счет 
приезжающих квалифицированных 
мигрантов. В этом случае надо соз-
давать экономические стимулы для 
повышения доступности приобре-
тения жилья в собственность, в том 
числе и с помощью ипотеки. На прак-
тике, как мне кажется, можно пытать-
ся совместить обе эти концепции, но 
вопрос будет во взаимном балансе. 
Все же мне кажется, что основная 
задача – повышение доступности и 
качества жилья в целом, что невоз-
можно без активного развития стро-
ительства. А спрос на жилье должен 
быть гарантирован большим количе-
ством высокооплачиваемых рабочих 
мест, то есть стабильным развитием 
экономики в целом… 
– Вообще, в ведущих экономиках 
ведь постепенно меняется сама 
модель отношения к жилью как к 
активу, там все больше популярно 
арендное жилье. Придем ли мы к 
такой ситуации?
– Да, действительно, такие отличия 
есть. Они связаны как с экономи-
ческими различиями, так и с осо-
бенностями современной цивилиза-
ции, когда существенно повысилась 
общая мобильность населения, 
люди, особенно молодежь, все боль-
ше перемещаются с места на место, 
стремятся посмотреть мир и не хотят 
быть связанными недвижимостью, 
особенно в том случае когда за нее 
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необходимо выплачивать ипотечные 
платежи. Кроме того, существенно 
отличается и рынок труда, который в 
западных экономиках более адапти-
рован к регулярным перемещениям 
части работников, к пространствен-
ному рекрутингу. У нас пока все это 
в гораздо меньшей степени выра-
жено, да и рынок труда, тем более 
на Дальнем Востоке, пока не может 
предложить большого количества 
вакансий, хотя такая задача и ста-
вится, но пока ее достичь не удалось. 
С другой стороны, есть и объектив-
ные причины, повлиявшие на фор-
мирование у населения отношения к 
недвижимости чуть ли не как к един-
ственному активу. И произошло это 
как раз за последние тридцать лет, 
за время становления рыночной эко-
номики. После приватизации в 90-х 
граждане стали владельцами жилья, 
которое стало для многих единствен-
ным активом. И дальше, в периоды 
многочисленных экономических кри-
зисов, когда обесценивались нако-
пления в других видах, жилье ста-
бильно сохраняло цену и стабильно 
же дорожало. Самую большую про-
садку рынка недвижимости дал кри-
зис 1998 года, все последующие не 
приводили к серьезным изменениям 
в сторону уменьшения стоимости 
жилья. Вот и в настоящее время мы 
видим нерыночную в принципе тен-
денцию – в условиях общего эконо-
мического спада и падения реаль-
ных доходов большинства населения 
цены на жилую недвижимость пусть 
и медленно, но растут. Или в отдель-
ные периоды рынок ненадолго «зами-
рает», но какого-то обвала цен нет. 
В таких условиях население, есте-
ственно, будет воспринимать право 
собственности на недвижимость как 
очень серьезный актив, для многих 
он по-прежнему является домини-
рующим в рамках домохозяйства, 
то есть экономики отдельно взятой 
семьи. Но стремиться надо к дру-
гому – чтобы жилье было ценным, 
но в то же время и доступным акти-
вом. И для этого, как я уже сказал, 
необходимо четко сегментировать 
этот рынок, выделив бюджетное 
жилье, жилье эконом-класса, элит-
ную недвижимость. И разнообразить 
сами форматы недвижимости, уйдя 
от бесконечных высотных «коробок» 
без соответствующей инфраструк-
туры… Что касается строительства 
арендного жилья, то это тоже может 
быть одним из направлений развития 
местного рынка недвижимости, глав-
ное тут – органично «вписать» такие 
строения в существующую город-

скую среду и избежать ситуации, 
когда такие строения превратятся в 
«гетто» для каких-то маргинальных 
слоев населения – это должно быть 
качественное жилье и необходи-
мо вырабатывать соответствующую 
культуру его использования…
– Что нужно делать для развития 
строительного комплекса в реги-
оне сегодня?
– Сделать нужно многое. Прежде 
всего, необходимо говорить о воз-
можностях развития отрасли как 
самодостаточной и полноценной – 
то есть мы не просто должны вести 
строительство в регионе, но и иметь 
собственные производства строи-
тельных материалов и комплектую-
щих, свою базу подготовки кадров 
для этой сферы экономики – как 
инженерных, так и технических, 
иметь соответствующую проектиро-
вочную базу. Достаточно серьезно 
эти вопросы все равно встанут, если 
возникнет соответствующий объем 
заказов на строительство, но тогда 
уже придется «догонять», а необхо-
димо формировать условия заранее. 
– Насколько реален уход от 
точечной застройки, который 
во Владивостоке периодически 
декларируют власти, но проблема 
остается?
– Вопрос на самом деле очень 
непростой. Действительно, точечная 
застройка стала проблемой города, и 
усугубляется все как раз малым коли-
чеством земли в пределах уже суще-
ствующей застройки для освоения. 
Ответ тут напрашивается сам собой – 
нужно осваивать новые простран-
ства – восточную часть полуострова 
Муравьев-Амурский, остров Русский, 
северную часть агломерации на сты-
ке с Артемом и Надеждинским райо-
ном. Причем освоение должно быть 
именно комплексным, на основе 
так называемой поточной средовой 
застройки, когда помимо жилья соз-
дается и иная необходимая инфра-
структура – стоянки, магазины, дет-
ские сады и школы, поликлиники, 
естественно дороги и места отдыха, 
то есть полноценная городская сре-
да. Такое строительство позволит 
и стоимость жилья снизить за счет 
массового ввода в строй нового 
жилья. Необходимо помнить о том, 
что новые строения сами по себе уве-
личивают антропогенную нагрузку на 
окружающую среду, и это необходи-
мо компенсировать – как минимум, за 
счет того, что создаются новые обще-
ственные пространства, парки, скве-
ры и так далее. Для Владивостока, 

который с трех сторон омывается 
морем, это дает еще и уникальную 
возможность использования побере-
жья, береговой инфраструктуры для 
создания зон отдыха, общественных 
пространств, «зеленых зон»… 

– Комплексное развитие террито-
рии края (КРТ) и гаражная амни-
стия – в какой степени эти проек-
ты сегодня влияют на ситуацию в 
регионе?

– Эти проекты в части своей реали-
зации наиболее перспективны для 
Владивостока как территории, где 
ощущается явный дефицит земли 
как под застройку, так и под хозяй-
ственное использование в принци-
пе. Пока, насколько я знаю, в части 
КРТ обсуждались такие территории 
как Голубиная Падь и Дальпресс. 
Да, это достаточно очевидные участ-
ки в центральной части города, где 
можно проводить реновацию, рассе-
лять частный сектор, строить новые 
объекты. Хотелось бы, чтобы новы-
ми объектами стали действительно 
продуманные архитектурные реше-
ния, а не массовая уплотнительная 
застройка. Что касается гаражей, то 
они тоже, в каких-то случаях, могут 
остаться, а в каких-то случаях, впол-
не могут быть убраны, в особенности 
это касается руинированных и нека-
питальных строений. Все индивиду-
ально, как говорится… Вообще, мне 
кажется, что концепция КРТ – это тот 
проект, от которого зависит будущее 
города, и прежде чем такие решения 
принимать, нужно хорошо изучить 
мнение жителей, их предпочтения и 
ожидания от новых архитектурных 
объектов. Это важно. 

– Как можно оценить озвученные 
планы по строительству горо-
да-спутника Владивостока и соз-
дания миллионной агломерации?

– Вопрос интересный, такой проект, 
конечно же, даст дополнительный 
импульс развитию региона, эконо-
мики, строительной отрасли. Но для 
того чтобы строить целый город, нуж-
но чтобы там было кому жить, чтобы 
были люди с покупательской способ-
ностью на такую недвижимость. Вот 
мы собственно и «замкнули круг» в 
вопросе о том, что для строитель-
ства и рынка недвижимости всегда 
необходима экономическая база. 
Поэтому для реализации такого про-
екта необходимо массовое открытие 
новых рабочих мест и приток населе-
ния. Насколько это удастся сделать, 
покажет время…
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необходимо выплачивать ипотечные 
платежи. Кроме того, существенно 
отличается и рынок труда, который в 
западных экономиках более адапти-
рован к регулярным перемещениям 
части работников, к пространствен-
ному рекрутингу. У нас пока все это 
в гораздо меньшей степени выра-
жено, да и рынок труда, тем более 
на Дальнем Востоке, пока не может 
предложить большого количества 
вакансий, хотя такая задача и ста-
вится, но пока ее достичь не удалось. 
С другой стороны, есть и объектив-
ные причины, повлиявшие на фор-
мирование у населения отношения к 
недвижимости чуть ли не как к един-
ственному активу. И произошло это 
как раз за последние тридцать лет, 
за время становления рыночной эко-
номики. После приватизации в 90-х 
граждане стали владельцами жилья, 
которое стало для многих единствен-
ным активом. И дальше, в периоды 
многочисленных экономических кри-
зисов, когда обесценивались нако-
пления в других видах, жилье ста-
бильно сохраняло цену и стабильно 
же дорожало. Самую большую про-
садку рынка недвижимости дал кри-
зис 1998 года, все последующие не 
приводили к серьезным изменениям 
в сторону уменьшения стоимости 
жилья. Вот и в настоящее время мы 
видим нерыночную в принципе тен-
денцию – в условиях общего эконо-
мического спада и падения реаль-
ных доходов большинства населения 
цены на жилую недвижимость пусть 
и медленно, но растут. Или в отдель-
ные периоды рынок ненадолго «зами-
рает», но какого-то обвала цен нет. 
В таких условиях население, есте-
ственно, будет воспринимать право 
собственности на недвижимость как 
очень серьезный актив, для многих 
он по-прежнему является домини-
рующим в рамках домохозяйства, 
то есть экономики отдельно взятой 
семьи. Но стремиться надо к дру-
гому – чтобы жилье было ценным, 
но в то же время и доступным акти-
вом. И для этого, как я уже сказал, 
необходимо четко сегментировать 
этот рынок, выделив бюджетное 
жилье, жилье эконом-класса, элит-
ную недвижимость. И разнообразить 
сами форматы недвижимости, уйдя 
от бесконечных высотных «коробок» 
без соответствующей инфраструк-
туры… Что касается строительства 
арендного жилья, то это тоже может 
быть одним из направлений развития 
местного рынка недвижимости, глав-
ное тут – органично «вписать» такие 
строения в существующую город-

скую среду и избежать ситуации, 
когда такие строения превратятся в 
«гетто» для каких-то маргинальных 
слоев населения – это должно быть 
качественное жилье и необходи-
мо вырабатывать соответствующую 
культуру его использования…
– Что нужно делать для развития 
строительного комплекса в реги-
оне сегодня?
– Сделать нужно многое. Прежде 
всего, необходимо говорить о воз-
можностях развития отрасли как 
самодостаточной и полноценной – 
то есть мы не просто должны вести 
строительство в регионе, но и иметь 
собственные производства строи-
тельных материалов и комплектую-
щих, свою базу подготовки кадров 
для этой сферы экономики – как 
инженерных, так и технических, 
иметь соответствующую проектиро-
вочную базу. Достаточно серьезно 
эти вопросы все равно встанут, если 
возникнет соответствующий объем 
заказов на строительство, но тогда 
уже придется «догонять», а необхо-
димо формировать условия заранее. 
– Насколько реален уход от 
точечной застройки, который 
во Владивостоке периодически 
декларируют власти, но проблема 
остается?
– Вопрос на самом деле очень 
непростой. Действительно, точечная 
застройка стала проблемой города, и 
усугубляется все как раз малым коли-
чеством земли в пределах уже суще-
ствующей застройки для освоения. 
Ответ тут напрашивается сам собой – 
нужно осваивать новые простран-
ства – восточную часть полуострова 
Муравьев-Амурский, остров Русский, 
северную часть агломерации на сты-
ке с Артемом и Надеждинским райо-
ном. Причем освоение должно быть 
именно комплексным, на основе 
так называемой поточной средовой 
застройки, когда помимо жилья соз-
дается и иная необходимая инфра-
структура – стоянки, магазины, дет-
ские сады и школы, поликлиники, 
естественно дороги и места отдыха, 
то есть полноценная городская сре-
да. Такое строительство позволит 
и стоимость жилья снизить за счет 
массового ввода в строй нового 
жилья. Необходимо помнить о том, 
что новые строения сами по себе уве-
личивают антропогенную нагрузку на 
окружающую среду, и это необходи-
мо компенсировать – как минимум, за 
счет того, что создаются новые обще-
ственные пространства, парки, скве-
ры и так далее. Для Владивостока, 

который с трех сторон омывается 
морем, это дает еще и уникальную 
возможность использования побере-
жья, береговой инфраструктуры для 
создания зон отдыха, общественных 
пространств, «зеленых зон»… 

– Комплексное развитие террито-
рии края (КРТ) и гаражная амни-
стия – в какой степени эти проек-
ты сегодня влияют на ситуацию в 
регионе?

– Эти проекты в части своей реали-
зации наиболее перспективны для 
Владивостока как территории, где 
ощущается явный дефицит земли 
как под застройку, так и под хозяй-
ственное использование в принци-
пе. Пока, насколько я знаю, в части 
КРТ обсуждались такие территории 
как Голубиная Падь и Дальпресс. 
Да, это достаточно очевидные участ-
ки в центральной части города, где 
можно проводить реновацию, рассе-
лять частный сектор, строить новые 
объекты. Хотелось бы, чтобы новы-
ми объектами стали действительно 
продуманные архитектурные реше-
ния, а не массовая уплотнительная 
застройка. Что касается гаражей, то 
они тоже, в каких-то случаях, могут 
остаться, а в каких-то случаях, впол-
не могут быть убраны, в особенности 
это касается руинированных и нека-
питальных строений. Все индивиду-
ально, как говорится… Вообще, мне 
кажется, что концепция КРТ – это тот 
проект, от которого зависит будущее 
города, и прежде чем такие решения 
принимать, нужно хорошо изучить 
мнение жителей, их предпочтения и 
ожидания от новых архитектурных 
объектов. Это важно. 

– Как можно оценить озвученные 
планы по строительству горо-
да-спутника Владивостока и соз-
дания миллионной агломерации?

– Вопрос интересный, такой проект, 
конечно же, даст дополнительный 
импульс развитию региона, эконо-
мики, строительной отрасли. Но для 
того чтобы строить целый город, нуж-
но чтобы там было кому жить, чтобы 
были люди с покупательской способ-
ностью на такую недвижимость. Вот 
мы собственно и «замкнули круг» в 
вопросе о том, что для строитель-
ства и рынка недвижимости всегда 
необходима экономическая база. 
Поэтому для реализации такого про-
екта необходимо массовое открытие 
новых рабочих мест и приток населе-
ния. Насколько это удастся сделать, 
покажет время…
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Санкциями нас не сломить. 
Особенно, когда речь идет о про-
довольственной безопасности. 
Свой вклад в общее дело вносят 
приморские аграрии, собравшие 
в прошлом году 930 тысяч тонн 
зерновых и сои, 64 тысячи тонн 
картофеля, 39 тысяч тонн ово-
щей, животноводческий ком-
плекс дал более 117 тысяч тонн 
молока. При этом качество, кон-
курентоспособность продукции 
стоят на первом месте. 

ЛОПАТА И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Приморские сельхозпроизводители 
подошли к черте, когда без совре-
менных технологий уже невозможно 
увеличить урожайность агрокуль-
тур. «Если оставим лопату и телегу, 
то ничего не добьемся», – считает 
министр сельского хозяйства края 
Андрей Бронц. И процесс, как гово-
рится, пошел. Уже появились робо-
тизированные животноводческие 
хозяйства, при посевной и уборке 
активно используют зарубежную 
высокопроизводительную технику. 
В качестве примера можно приве-
сти совхоз «Федеевский», компанию 
«Русагро-Приморье», где полно-
стью перешли на германскую техни-
ку. В животноводческом хозяйстве 
«Милоградовское» работает швей-
царское оборудование, в теплицах 
используют высокоурожайные гол-
ландские семена огурцов и помидор. 
– Основная мера поддержки связана 

с технической модернизацией, – ска-
зал министр сельского хозяйства. – 
Это прямая компенсация затрат на 
сельскохозяйственную технику кар-
тофелеводам, овощеводам, живот-
новодам. По поручению губернато-
ра Олега Кожемяко рассматриваем 
новую меру поддержки небольших 
хозяйств, которые планируют стро-
ить овощехранилища. Субсидируем 
производство молока, мяса, яйца. До 
60 % компенсируем затраты на элит-
ные семена, упаковку. Сохранена и 
увеличена поддержка хлебопекам, 
таким образом стараемся стабили-
зировать цены с учетом ежегодного 
подорожания муки.
Когда запад ввел очередной пакет 
санкций, само собой возникли вопро-
сы: чем заменить импортные семена, 
где брать запасные части к импорт-
ной технике. Чтобы разобраться в 
этих вопросах, наш корреспондент 
связался с руководителями сельско-
хозяйственных предприятий. Первой 
стала директор тепличного комплек-
са «Лазурный» Н. И. Дубцова. 
– Отечественные семена огурцов и 
помидор не дают такой урожайности, 
как голландские, – честно сказала 
Наталья Ивановна. – Если нам пере-
кроют поставки голландских семян, 
придется перейти на свои. 
– В советскую эпоху Вы заведова-
ли Владивостокским сортоиспы-
тательным участком на защищен-
ном грунте. Опыт есть, не настала 
ли пора возобновить эту работу, 
чтобы стать независимыми от 
импорта? – спросил я директора 
тепличного хозяйства.
– Я все время думаю над этой пробле-
мой, загодя начала испытывать наши, 

отечественные, гибриды. Но невоз-
можно сиюминутно взять и посеять 
высокоурожайный сорт. Нужен кро-
потливый, многолетний труд. Если 
наши дилеры не придумают пути 
завоза импортных семян для теплич-
ных хозяйств, очень скоро встанет 
вопрос отечественного семеновод-
ства. Надо будет восстанавливать, 
привлекать, растить своих селекци-
онеров. А это, повторюсь, за день 
не сделаешь. Но семена – это лишь 
часть проблем. Вся рассадно-салат-
ная линия, подкормка, часть мине-
ральных удобрений – все импортное. 
– Но мы же производим свои 
удобрения, почему бы ими не 
воспользоваться?
– Да наши предприятия произво-
дят, но некоторые компоненты при-
ходилось закупать за рубежом. 
Голландские минеральные удобре-
ния считаются самыми чистыми, 
отличаются удобной расфасовкой. 
Но они дорогие, поэтому мы перешли 
на удобрения, которые производит 
Буйский химический завод. 
– Как сработало тепличное хозяй-
ство «Лазурное» с начала года? 
– Прошедшая зима была очень холод-
ная, ветреная. Очень много потре-
бовалось энергии для обеспечения 
хозяйства теплом. Сейчас существен-
но потеплело, что нас очень радует. 
Пока идем на уровне прошлого года, 
собрали более трехсот тонн огурцов. 
У нас трудится 150 человек, а у каж-
дого семьи, вот и считайте, сколько 
людей мы поддерживаем. Тепличный 
комплекс «Лазурный» регулярно уча-
ствует в ярмарках, которые проходят 
в краевом центре, наша продукция 
пользуется спросом, люди ее зна-

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА

ПОМИДОРАМИ ПО САНКЦИЯМ
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ют. На очереди выставка-продажа 
«Дальагро», которая состоится в кон-
це апреля. 
– В Правительстве решили дать 
на полгода отсрочку по креди-
там для аграрного сектора. Ваше 
хозяйство воспользуется такой 
возможностью?
– У нас короткий кредит на 10 мил-
лионов, который заканчивается в 
апреле. Поэтому необходимости в 
такой отсрочке нет. Его мы взяли на 
закупку семян, матов, кубиков для 
рассады, минеральных удобрений. 
Как только рассчитаемся с кредитом, 
будем брать новый.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ 
В БЕЛОРУССКИХ ЯБЛОКАХ

В связи с антироссийскими санкци-
ями проблемы могут возникнуть не 
только в тепличных, но и в растение-
водческих хозяйствах открытого 
грунта. Многие из них в последние 
годы обзавелись высокопроизво-
дительной импортной техникой. В 
числе таковых старейшее хозяйство 
края ООО «Совхоз Фадеевский», 
полностью перешедшее на трак-
тора и навесное оборудование 
немецкой компании «Claas». Такую 
же технику использует компания 
«Русагро-Приморье» для выращива-
ния сои и кукурузы на корма.
– Проблем пока не вижу, – проком-
ментировал ситуацию директор ООО 
«Совхоз Фадеевский» Александр 
Лысенко. – Новая немецкая техника 
высокоресурсная, надежная, рассчи-
тана на многие годы эксплуатации.
– А у нас вся техника отечествен-
ная, – сообщил директор ООО «СХП 
Артемовское» Вячеслав Костяной. 

– За исключением немецкого комбай-
на, да и тот русской сборки. Если воз-
никнет необходимость в приобрете-
нии трактора, обратимся в автоцентр 
белорусской техники, расположен-
ный в селе Михайловка. Покупаем, 
как правило, через агролизинг. 
Например, после реализации урожая 
планируем нынешней осенью купить 
новенький трактор. Я уже интере-
совался этим вопросом и выяснил, 
что трактор доставят из Республики 
Беларусь после предоплаты. 
– Свою молочную продукцию 
вы перерабатывается на своем 
мини-заводе. Как там обстоят 
дела с обеспечением запасными 
частями, агрегатами?
– Оборудование мы приобрели у рос-
сийской компании «Молмаш». Но там 
есть и импортные узлы, такие как 
молокопроводы, водонагреватель, 
вакуумный насос. Если возникнет 
проблема, будем думать, как заме-
нить на отечественные аналоги. Пока 
оборудование работает исправно, 
и в этом необходимости нет. Какие 
наши планы? Вышли в поле, начали 
посевную. Намерены посадить 70 га 
картофеля, 6 га овощей, 150 га под 
зерновые. Традиционно посевную 
начинаем с ячменя, овса и однолет-
них трав под корма для животновод-
ства. С топливом для техники про-
блем нет.
– Удачи вам! – сказал я в конце ин-
тервью Вячеславу Александровичу. 
– Удача нам не нужна, – парировал 
он. – Ее может не быть. Лучше ска-
жите: «Всего хорошего».
– Всего хорошего! – искренне поже-
лал я руководителю хозяйства.

ДРАЙВЕР АГРАРНОГО СЕКТОРА
Настоящим прорывом для агро-
промышленного комплекса края 
стал запуск производственной 
цепочки свинокомплекса «Русагро-
Приморье». В этом году животно-
водческое предприятие выйдет на 
полную мощность и сможет обеспе-
чить мясом 80 % жителей Дальнего 
Востока и Приморского края в том 
числе. 10 % продукции будут экспор-
тироваться в страны АТР. 
В реализацию свиноводческого кла-
стера полного цикла компания вло-
жила более 30 млрд рублей, инве-
стиции составляют 37 млрд. После 
открытия производственной линии 
будет создано полторы тысячи рабо-
чих мест. Плюс 200 сотрудников в 
«Примсои» и 500 человек в растение-
водческом комплексе. В распоряже-
нии животноводческого хозяйства 90 
тысяч га, складские площадки, ком-
бикормовый завод. 
Общая проектная мощность сви-
нокомплекса составляет 75 тысяч 
тонн мяса в год. Самый крупный на 
Дальнем Востоке завод комбикор-
мов и элеватор газифицирован, его 
мощность составляет 320 тысяч тонн 
хранения зерновых и 450 тысяч тонн 
производства комбикорма в год. 
Если экспортное направление будет 
активно развиваться, возможности 
комплекса позволяют производить 
и перерабатывать до 300 тысяч тонн 
продукции в год. 

КАРТОШКА ИЗ УССУРИЙСКА, 
СМЕТАНА ИЗ СПАССКА

Помимо крупных сельхозпредпри-
ятий, в Приморье много ферме-
ров, личных подсобных хозяйств. 
Большую часть своей продукции они 
реализуют на ярмарках выходного 
дня, которые по инициативе губер-
натора Олега Кожемяко организо-
вывают муниципалитеты. У наших 
покупателей такие ярмарки поль-
зуются большим спросом. Оно и 
понятно – все необходимое к столу 
можно купить без торговых накру-
ток. Прошедшая недавно ярмар-
ка во Владивостоке представила 
большой ассортимент продукции. 
Наибольшим спросом пользовались 
картофель, овощи, рыба, молоч-
ная продукция, мясо. Моим первым 
интервьюируемым стал глава лич-
ного подсобного хозяйства из села 
Борисовка Уссурийского района 
Леонид Витальевич Каменюк. 
– Мне в этом году исполнилось 65 
лет, так что пора готовить себе заме-
ну. Вся моя надежда на внука Диму, 
который учится в девятом классе. 
Парень успешно освоил трактор, 
разобрался с навесным оборудо-
ванием, научился распахивать поле 
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ют. На очереди выставка-продажа 
«Дальагро», которая состоится в кон-
це апреля. 
– В Правительстве решили дать 
на полгода отсрочку по креди-
там для аграрного сектора. Ваше 
хозяйство воспользуется такой 
возможностью?
– У нас короткий кредит на 10 мил-
лионов, который заканчивается в 
апреле. Поэтому необходимости в 
такой отсрочке нет. Его мы взяли на 
закупку семян, матов, кубиков для 
рассады, минеральных удобрений. 
Как только рассчитаемся с кредитом, 
будем брать новый.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ 
В БЕЛОРУССКИХ ЯБЛОКАХ

В связи с антироссийскими санкци-
ями проблемы могут возникнуть не 
только в тепличных, но и в растение-
водческих хозяйствах открытого 
грунта. Многие из них в последние 
годы обзавелись высокопроизво-
дительной импортной техникой. В 
числе таковых старейшее хозяйство 
края ООО «Совхоз Фадеевский», 
полностью перешедшее на трак-
тора и навесное оборудование 
немецкой компании «Claas». Такую 
же технику использует компания 
«Русагро-Приморье» для выращива-
ния сои и кукурузы на корма.
– Проблем пока не вижу, – проком-
ментировал ситуацию директор ООО 
«Совхоз Фадеевский» Александр 
Лысенко. – Новая немецкая техника 
высокоресурсная, надежная, рассчи-
тана на многие годы эксплуатации.
– А у нас вся техника отечествен-
ная, – сообщил директор ООО «СХП 
Артемовское» Вячеслав Костяной. 

– За исключением немецкого комбай-
на, да и тот русской сборки. Если воз-
никнет необходимость в приобрете-
нии трактора, обратимся в автоцентр 
белорусской техники, расположен-
ный в селе Михайловка. Покупаем, 
как правило, через агролизинг. 
Например, после реализации урожая 
планируем нынешней осенью купить 
новенький трактор. Я уже интере-
совался этим вопросом и выяснил, 
что трактор доставят из Республики 
Беларусь после предоплаты. 
– Свою молочную продукцию 
вы перерабатывается на своем 
мини-заводе. Как там обстоят 
дела с обеспечением запасными 
частями, агрегатами?
– Оборудование мы приобрели у рос-
сийской компании «Молмаш». Но там 
есть и импортные узлы, такие как 
молокопроводы, водонагреватель, 
вакуумный насос. Если возникнет 
проблема, будем думать, как заме-
нить на отечественные аналоги. Пока 
оборудование работает исправно, 
и в этом необходимости нет. Какие 
наши планы? Вышли в поле, начали 
посевную. Намерены посадить 70 га 
картофеля, 6 га овощей, 150 га под 
зерновые. Традиционно посевную 
начинаем с ячменя, овса и однолет-
них трав под корма для животновод-
ства. С топливом для техники про-
блем нет.
– Удачи вам! – сказал я в конце ин-
тервью Вячеславу Александровичу. 
– Удача нам не нужна, – парировал 
он. – Ее может не быть. Лучше ска-
жите: «Всего хорошего».
– Всего хорошего! – искренне поже-
лал я руководителю хозяйства.
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площадью два гектара. Воспитываю 
у внука любовь к земле, которая 
всегда прокормит. За ним завтраш-
ний день Приморья, России. 
– Чтобы прополоть два гектара, 
нужно много труда, – заметил я. – 
Кто помогает?
– Сегодня на больших площадях 
никто не работает тяпками. В борьбе 
с сорняками используем химическую 
обработку во время посадки, потом 
во время вегетационного периода. 
– Вы постоянно участвуете в 
ярмарках выходного дня?
– Участвую с открытия самой первой 
ярмарки, которая состоялась в дале-
ком 1996 году. Для меня это идеаль-
ная форма для реализации продук-
ции. Да и покупатель доволен, ведь 
он покупает у меня картошку и овощи 
напрямую без торговых накруток. 
Следующим моим интервьюи-
руемым стала фермер из села 
Хвалынка Спасского района Наталья 
Ключевская, которая со своей семь-
ей содержит на подворье 12 коров. 

– У нас семейное фермерское хозяй-
ство, – рассказала она. – В произ-
водстве молочной продукции заняты 
моя мама – Наталья Николаевна и 
супруг Евгений. В ярмарках выход-
ного дня во Владивостоке участвуем 
круглый год, торгуем даже в крепкие 
морозы. И все бы хорошо, если бы 
не транспортные расходы. Посудите 
сами – чтобы добраться в краевой 
центр, уходит 2,5 часа пути. Но мы 
идем на это потому, что от реализа-
ции напрямую зависит успех работы 
нашего семейного животноводческо-
го хозяйства. 
– Вы не только содержите коров, 
но и занимаетесь последующей 
переработкой молока. Какую про-
дукцию производите?
– Сегодня творогом и сметаной нико-
го не удивишь, поэтому мы стре-
мимся разнообразить ассортимент 
продукции. В своем небольшом цехе 
производим десерты «Вкусняшки 
от Наташки». Это наш торговый 
знак, бренд, на котором изображе-

на основатель нашего семейного 
хозяйства – Мельникова Наталья 
Николаевна. Рецепты придумыва-
ем сами. Добавляем ягодное варе-
нье, шоколад. Чтобы десерты были 
низкокалорийными, как того желает 
покупатель, производим их на обез- 
жиренном молоке. Муссы готовим 
на рисовой манке, вместо сахара 
используем мед. Такой десерт можно 
давать детям с четырех месяцев. 
– Вы пользуетесь банковскими 
кредитами для приобретения обо-
рудования, кормов, племенного 
поголовья? 
– Все покупаем за свои, заработан-
ные средства. Молочное оборудо-
вание для переработки приобрели в 
Барнауле. 
Фермерское хозяйство из Спасска 
существует более 20 лет, в сутки там 
надаивают около ста литров молока. 
Экологически чистая, качественная 
продукция в яркой упаковке пользу-
ется у покупателей большим спросом. 
Губернатор Олег Кожемяко сказал, 
что сельскохозяйственные ярмарки 
должны разворачиваться на три дня, 
начиная с пятницы. Люди возвра-
щаются в этот день с работы, мно-
гие уезжают на выходные на дачи. 
Поэтому ярмарки должны функцио-
нировать с утра пятницы до воскре-
сенья включительно. Ярмарка – это 
прежде всего возможность приобре-
сти натуральные продукты напрямую 
от производителя, спекуляция здесь 
недопустима.

ДЕРЖИМ ЦЕНЫ
Для потребителя важно не только 
высокое качество продукции, но и 
цена. Чтобы удержать ее в нынеш-
ней ситуации, в Приморье по иници-
ативе губернатора Олега Кожемяко 
стартовал проект «Держим цены». 
Его участниками стали 186 торговых 
объектов Приморского края.
С момента запуска проекта «Держим 
цены» его участниками стали 186 День поля в уссурийском парке Радужный

Глава ЛПХ Леонид Каменюк со своим внуком Дмитрием
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магазинов на территории 25 муни-
ципальных образований, подпи-
савших декларации в присутствии 
представителей органов местного 
самоуправления.
По условиям проекта устанавлива-
ется контроль за соблюдением 
участниками предельной торговой 
наценки в 15% в мелкосетевой и не-
сетевой рознице на социально значи-
мые товары. Административные ко-
миссии ежедневно проводят монито-
ринг, сопоставляя цены по товарно-
транспортной накладной с ценами на 
полке магазина.
При выявлении фактов завышения 
цен к субъектам, принявшим на себя 
обязательства по самоограничению 
торговой наценки, будут применять-
ся меры вплоть до административной 
ответственности. 
Помимо проекта «Держим цены», 
стартовавшего по инициативе главы 
края, по его предложению с 10 марта 
в Приморье реализуется социальная 
программа «Приморское – лучшее!», 
в которой участвуют 305 магазинов в 
23 муниципальных образованиях.

ПОЛМИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ
Чтобы увеличить урожайность, 
надои, приморские земледельцы 
применяют современные технологии, 
оборудование, приобретают элитные 
сорта семян. Впрочем, есть еще не 
использованный до конца ресурс – 
это земля. В крае более 700 тысяч 
гектаров пашни, из которых исполь-
зуется менее 500 тысяч гектаров. Как 
сказал министр сельского хозяйства 
Андрей Бронц, в ближайшие годы 
планируется вводить в оборот до 15 
тысяч гектаров в год. Всего можно 
будет распахать 130 тысяч гектаров, 
которые долгое время не использо-
вались. В планах министерства сель-
ского хозяйства края – перевести до 
100 тысяч гектаров покосов и паст-
бищ под пашню, что позволит через 

три года увеличить площади до 580 
тысяч гектаров и получить валовый 
сбор сои и зерновых до 1,4 млн тонн.

 МОЛОКО «ГРИНАГРО»
36 тонн натурального молока еже-
дневно доставляет молоковоз с 
агрокомплекса «Гринагро» на моло-
козавод в Артеме. Там его перера-
батывают и отправляют в торговую 
сеть в яркой, современной упаков-
ке. Потребитель знает наверняка, 
если купить молоко, сметану, творог 
«Гринагро», то она будет непременно 
высокого качества. Достигается это 
благодаря современным технологи-
ях, грамотно организованному про-
изводственному процессу. 
Здесь молоко производят букваль-
но с нуля, начиная с сева зерновых 
под кормовые культуры. На фермах 
содержатся 2800 коров голштинской 
породы. Помимо обильного сбаланси-
рованного питания у коров есть инди-
видуальные поилки, маятниковые 
щетки-чесалки и специальные мягкие 
коврики для  комфортного отдыха. 
Здесь коровники постоянно моют, 
а их обитателям своевременно дела-
ют прививки. Следят за  здоровьем 
с  помощью индивидуальных чипов, 
а  современная автоматизирован-
ная система доения собирает моло-
ко в цистерны, где оно охлаждается 
до +2 °C. При этом молоко не сопри-
касается c  воздухом, что  исключает 
попадание туда каких-либо бактерий.
Сегодня в крае насчитывается 30 
тысяч коров, по итогам прошло-
го года надои составили 130 тысяч 
тонн молока. В нынешнем году 
будет усилена поддержка на техни-
ческую модернизацию производи-
телей молока, овощей и картофеля. 
Главная цель – максимально механи-
зировать технологические процессы, 
роботизировать молочное животно-
водства. При этом акцент делается 
на семейные фермы. 

ГРАНТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО 
ФЕРМЕРА

Большую лепту в обеспечение при-
морцев продуктами вносят неболь-
шие фермерские хозяйства. В 
качестве примера можно привести 
фермера из Уссурийска Александру 
Полещук, которая содержит на сво-
ем подворье 60 коров. Чтобы обе-
спечить их кормами, необходима 
техника. Но своих средств на ее 
покупку, как водится, не хватает. 
Воспользовавшись государственной 
программой «Начинающий фермер», 
Александра получила грант на сумму 
5 млн рублей. На эти средства она 
приобрела два трактора, роторную 
косилку, колесно-пальцевые грабли 
и пресс-подборщик. 
Александра сказала, что государ-
ственная поддержка позволяет ей 
строить планы на завтрашний день, 
наращивать поголовье, реализо-
вывать скот на местном рынке. В 
будущем она планирует подготовить 
документы для получения гранта на 
строительство семейной фермы. 
Всего по итогам 2021 года примор-
ским аграриям выдано 13 грантов на 
сумму более 208 млн рублей, в том 
числе восемь грантов «Агростартап», 
пять грантов на строительство семей-
ных ферм. Начинающие фермеры 
могут получить грант «Агростартап» 
на сумму 3 млн рублей. Фермерам 
предоставляется льготное кредито-
вание, возмещение затрат на при-
обретение техники и оборудования. 
Также предусмотрена субсидия на 
приобретение автолавок для выезд-
ной торговли. Такая программа 
позволит приморцам, желающим 
заниматься сельским производ-
ством, организовать свое дело.
 Губернатор Олег Кожемяко сказал, 
что тем, кто хочет работать на земле, 
необходимо помогать организовы-
вать свое хозяйства, чтобы на рынке 
было больше местной фермерской 
продукции. Создавать все усло-
вия для ее реализации. Проводить 
ярмарки с привлечением творческих 
коллективов. Также необходимо 
ускорить работу по установке пави-
льонов с фермерской продукцией. 
В том числе на ярмарках выходного 
дня. Сегодня в крае уже работают 
28 таких ярмарок, организовано 950 
мест торговли. 
Помогает Приморью решать вопрос 
продовольственной безопасности 
соседний Китай. В последнее время 
импорт свежих овощей, фруктов и 
ягод из КНР увеличился более чем на 
тысячу тонн. Наиболее существенно 
вырос импорт лука и чеснока – в 2,4 
раза. В 1,7 раза увеличился импорт 
капусты всех видов и в 1,5 раза – 
импорт овощей борщевой группы. 
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магазинов на территории 25 муни-
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самоуправления.
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три года увеличить площади до 580 
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На заседании оперативного 
штаба по обеспечению устой-
чивости экономики региона в 
условиях санкций в Приморье 
приняли большой пакет допол-
нительных мер поддержки 
сельского хозяйства. На раз-
витие отрасли направят 800 
миллионов рублей. 

По сообщению пресс-службы реги-
онального правительства, во время 
совещания губернатора Приморского 

края Олега Кожемяко речь шла о 
ситуации с подготовкой к посевной 
кампании текущего года, возмож-
ностях для развития птицеводства, 
молочного животноводства, карто-
фелеводства и овощеводства.
«Мы приняли большой пакет мер 
поддержки сельского хозяйства. 
Средства направим на возмещение 
затрат сельхозтоваропроизводите-
лям для увеличения площади посе-
вов риса. В этом году засеем около 
8 тысяч гектаров, что позволит краю 
полностью обеспечить себя этой кру-
пой . Примем меры поддержки для 
увеличения площади под гречихой. 

Наши предприятия уже работают в 
этом направлении. Меры поддерж-
ки уже работают для птицеводства, 
молочного животноводства, овоще-
водства. Речь идет, к примеру, о суб-
сидиях на закупку семян элитного и 
суперэлитного картофеля, что зна-
чительно повысит урожайность. По 
мясу свинины мы потребность края 
закрываем полностью. Увеличится в 
этом году на 4 тысячи тонн производ-
ство мяса птицы. Поводов для беспо-
койства о наличии продовольствия 
на сегодняшний день не видим», – 
заявил Олег Кожемяко.

Сельское хозяйство 
Приморья получит 

800 миллионов рублей



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

512022 АПРЕЛЬ № 60

Компания «Русский Бор» 
построит в Приморском крае 
завод по производству нового 
на рынке России продукта на 
основе борной кислоты BAWS, 
ориентированного на экспорт. 
По соглашению с Корпорацией 
развития Дальнего Востока 
и Арктики (КРДВ) резидент 
ТОР «Находка» планирует 
приступить к операционной 
деятельности осенью 2022  г., 
а в 2025-м – выйти на полную 
мощность.

Боропродукты нашли широкое при-
менение в различных сферах. Они 
необходимы для производства эма-
лей, керамики, бытовых и промыш-
ленных чистящих средств, средств 
личной гигиены, медицинских препа-
ратов. Также активно используются 
в стекольной, нефтегазовой и атом-
ной промышленности, в металлургии, 
нанотехнологиях, при производстве 
космической и лазерной техники.
Так, в Приморье появится завод 
по производству нового на рынке 
России продукта на основе борной 
кислоты BAWS. Построит его компа-
ния «Русский Бор».
«С прошлого года во многих загра-
ничных портах началось ужесто-
чение требований к перемещению 
опасной продукции, к которым отно-
сится борная кислота российского 
производства. Понимая перспекти-
вы развития событий, возможность 
выхода на международный рынок 
нового продукта BAWS на основе 
борной кислоты является серьезным 
инструментом импортозамещения и 
исключения угрозы неспособности 
реализации российской экспортной 

программы», – отметил генеральный 
директор АО «Русский Бор» Павел 
Бойко.

Исходное сырье для производ-
ства BAWS будет добываться на 
Дальнегорском борном месторожде-
нии. На первом и втором этапах инве-
стиционного проекта запланировано 
приобретение оборудования для 
производства нового химического 
продукта, спецтехники для добычи и 
транспортной обработки грузов. 

Запуск обновленного завода даст 
возможность получить рабочие 
места более 2 тысячам приморцев. 
Предприятию потребуются специали-
сты различных квалификаций – инже-
неры, механики, энергетики, химики, 
лаборанты, слесари, машинисты кра-
нов. Компания также планирует гото-
вить работников к освоению смежных 
специальностей, обучать специали-
стов в дальневосточных вузах и при-
влекать студентов для прохождения 
производственной практики.

«Мы рады стать резидентами тер-
ритории опережающего развития – 
это позволит не только сохранить и 
приумножить возможности экспорта 
продукции за рубеж, но и создать 
новые рабочие места, привлечь 
молодых специалистов и повысить 
привлекательность Дальнегорского 
городского округа в целом», – под-
черкнул Павел Бойко.
Напомним, территория опережающе-
го развития «Нефтехимический», раз-
мещенная в пределах Находкинского 
городского округа в Приморском 
крае, в феврале 2022 года была 
переименована в ТОР «Находка» 
для продвижения бренда города на 
федеральном уровне. Сегодня по 
соглашению с КРДВ инвестиционную 
деятельность в статусе резидентов 
ТОР «Находка» ведут две компании, 
объем частных вложений в проекты 
превысит 861 миллиард рублей. В 
результате их реализации 5,9 тыся-
чи местных жителей получат рабочие 
места.

Резидент ТОР «Находка» будет 
производить уникальный 

боросодержащий продукт 

Справочно. BAWS – уникальный продукт 
и полностью новая разработка, созданная 
инвестором в Дальнегорске на основе 
отлаженного производства борной 
кислоты. С учетом того, что в будущем 
возможны ограничения в отношении 
экспортных поставок, инвестиционный 
проект резидента ТОР «Находка», 
нацеленный на замещение борной кислоты 
на BAWS, перспективен и выгоден для 
Дальнего Востока и России в целом.
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стов в дальневосточных вузах и при-
влекать студентов для прохождения 
производственной практики.

«Мы рады стать резидентами тер-
ритории опережающего развития – 
это позволит не только сохранить и 
приумножить возможности экспорта 
продукции за рубеж, но и создать 
новые рабочие места, привлечь 
молодых специалистов и повысить 
привлекательность Дальнегорского 
городского округа в целом», – под-
черкнул Павел Бойко.
Напомним, территория опережающе-
го развития «Нефтехимический», раз-
мещенная в пределах Находкинского 
городского округа в Приморском 
крае, в феврале 2022 года была 
переименована в ТОР «Находка» 
для продвижения бренда города на 
федеральном уровне. Сегодня по 
соглашению с КРДВ инвестиционную 
деятельность в статусе резидентов 
ТОР «Находка» ведут две компании, 
объем частных вложений в проекты 
превысит 861 миллиард рублей. В 
результате их реализации 5,9 тыся-
чи местных жителей получат рабочие 
места.

Резидент ТОР «Находка» будет 
производить уникальный 

боросодержащий продукт 

Справочно. BAWS – уникальный продукт 
и полностью новая разработка, созданная 
инвестором в Дальнегорске на основе 
отлаженного производства борной 
кислоты. С учетом того, что в будущем 
возможны ограничения в отношении 
экспортных поставок, инвестиционный 
проект резидента ТОР «Находка», 
нацеленный на замещение борной кислоты 
на BAWS, перспективен и выгоден для 
Дальнего Востока и России в целом.
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ПРОЗВУЧАЛА ХОРАМИ 
И АНСАМБЛЯМИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ
ФОТО В. ХОЛОИМОВА

Необычный по своему предназначению, объемный по географии участ-
ников и величественный по репертуару и тематике фестиваль русской 
хоровой музыки «Русь всепетая–2022» состоялся нынешней весной во 
Владивостоке. Он проводился уже в шестой раз и был направлен на под-
держание и сохранение традиций русской культуры на тихоокеанской 
окраине страны.
Мартовский песенный праздник в дистанционном и очном форматах 
собрал почти полсотни творческих коллективов, ансамблей и испол-
нителей от Кубани до Тихого океана. Свои таланты продемонстриро-
вали Республика Башкортостан, Краснодарский и Хабаровский края, 
Сахалинская, Нижегородская, Иркутская, Белгородская и Кемеровская 
области, многие другие территории. Приморье представляли Фокино, 
Находка, Владивосток и поселок Трудовое, Арсеньев, Артем, Большой 
Камень, Хорольский, Дальнереченский, Яковлевский, Черниговский и 
Хасанский районы. Большой удачей для почитателей данного направ-
ления культуры стало участие хора юношей - студентов московской 
Академии хорового искусства им. Виктора Попова (АХИ).
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Порадовало то, что участники массо-
вого мероприятия представляли раз-
ные слои общества, национальности 
и религиозные верования. Однако 
подавляющее большинство состав-
ляли дети школьного возраста, сту-
денческая молодежь и пенсионеры.
Как и в прежние годы, организато-
рами выступили департамент вну-
тренней политики Приморского края 
и Приморская краевая автономная 
некоммерческая организация «Центр 
русской культуры» при участии 
Ассамблеи народов региона. 
Конкурсные прослушивания хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей 
из нашего края и других российских 
регионов проводились по двум номи-
нациям и двум возрастным группам. 
В программу выступлений каждого из 
них включалось по два произведения 
общей продолжительностью звуча-
ния не более 12 минут. На суд жюри и 
обычных слушателей они предлагали 
сочинения отечественных компози-
торов, народные песни. Исполнители 
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нашего края также включили в свой 
репертуар произведение приморских 
композиторов, таких как В. Синенко, 
А. Тихонова, А. Гончаренко и других.

Что касается тематики, то здесь 
была широчайшая палитра. Звучали 
патриотическая, лирическая, фоль-
клорная, детская и духовная музыка, 
даже литургическая. Использование 
фонограммы вместо акустическо-
го аккомпанемента категорически 
запрещалось.

Конкурсные прослушивания про-
водились в три этапа. Победителей 
стартового отбора (по видеозапи-
си) компетентное жюри во главе с 

лауреатом международных конкур-
сов, почетным работником культу-
ры Москвы, заведующим кафедрой 
хорового дирижирования АХИ канди-
датом искусствоведения, профессо-
ром Денисом Храмовым приглашали 
во Владивосток для очного участия 
в борьбе за призовые места и награ-
ды. Впрочем, для большинства хоров 
наградой было самой участие в пре-
стижном конкурсе. А кроме того, 
для приморских хоров и ансамблей 
ведущие вокалисты России прове-
ли мастер-класс, познакомив их с 
наследием русской духовной и патри-
отической музыки.

Венцом фестиваля стал заключитель-
ный гала-концерт «Русь всепетая» 20 
марта на сцене Дальневосточного 
государственного института искусств. 
Здесь выступили хор народной песни 
«Перезвон» детской школы искусств 
из Уссурийска, народный украинский 
хор им. Анатолия Криля «Горлица», 
хор мальчиков студии «Камертон» 
Владивостокского дворца детско-
го творчества, народный ансамбль 
«Калинушка» из поселка Ольга, хор 
«Веснушки» детской музыкальной 
школы № 2, коллектив детской шко-
лы искусств Фокино, младший хор 
девочек детской школы искусств  
№ 6 и другие исполнители. Особен- 
но слушателей покорило пение твор-
ческого коллектива Академии хоро-
вого искусства. Всем участникам 
заключительного концерта были вру-
чены подарки и лауреатам соответ-
ствующие грамоты.
Необходимо отметить, что весенний 
праздник хоровой музыки служит для 
гражданско-патриотического вос-
питания подрастающего поколения, 
способствует дальнейшей гармони-
зации межнациональных отношений, 
приобщает молодежь к достижениям 
композиторов региона, формиру-
ет общероссийскую идентичность. 
Проект направлен на сохранение и 
развитие культур и языков народов 
Российской Федерации, укрепление 
их духовной общности и единого 
культурного пространства как факто-
ра национальной безопасности и тер-
риториальной целостности России, а 
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также помогает овладевать хоровы-
ми практиками и приумножать цен-
ностный эмоциональный интеллект. 
Мероприятия подобного рода пере-
плетаются с деятельностью журна-
листов и писателей, представителей 
науки и культуры в области патриоти-
ческого воспитания.
По итогам фестиваля состоялся кру-
глый стол организаторов и участни-
ков «О состоянии русского духовного 
наследия в Приморском крае». 
– От имени губернатора Приморского 
края Олега Кожемяко я приветствую 
гостей на нашей приморской земле, 
а всех присутствующих на чудесном 
празднике, VI краевом фестивале 
«Русь всепетая-2022», – сказала в 
своем вступительном слове министр 
культуры и архивного дела Елена 
Бронникова. – Искусство хорового 
пения всегда было и будет неотъем-
лемой частью отечественной куль-
туры, незаменимым фактором фор-
мирования духовного творческого 
потенциала общества. Хоровое пение 
развивает человека во всех направ-
лениях. Чудесно, что мы имеем воз-
можность проводить такие меропри-
ятия и поддерживать коллективы, 
которые вносят неоценимый вклад 
в развитие культурного наследия 
народов России. Представленное на 
фестивале многообразие исполните-
лей показывает всю красоту хорово-
го пения, раскрывает грани русской 
души человека. И действительно, 
участников нынешний фестиваль 
собрал немало. 
– В этом году на территории При-
морья будет реализовано тринадцать 
проектов национальных культурных 
объединений, направленных на укре-
пление межнациональных, межэт-
нических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстре-
мизма и ксенофобии. При этом «Русь 
всепетая-2022» стал единственным 
проектом, направленным на сохра-
нение русской культуры, – отметила 
в своем выступлении заместитель 
директора департамента внутренней 
политики края Ольга Ивченко. Имен-
но русский народ исторически явля-
ется звеном, объединяющим различ-
ные народы России. На территории 
нашего государства сформировалось 
уникальное культурное многообра-
зие и духовная общность различных 
народов. Хочу отметить, в Стратегии 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года 
закреплено, что общероссийская 
гражданская идентичность основана 
на сохранении русской культурной 
доминанты, присущей всем народам, 

населяющим Россию. Современное 
российское общество объединяет 
культурный цивилизационный код, 
который основан на сохранении и 
развитии русской культуры, языка, 
исторического культурного насле-
дия всех народов РФ. Очень нужны 
и важны мероприятия, которые спо-
собствуют формированию граждан-
ского самосознания, патриотизма, 
чувства гордости за историю России 
и гармонизации межнациональных 
отношений. Важно, что в этом проек-
те задействована молодежь, которая 
более трепетно будет относиться к 
истокам русской культуры и достиже-
ниям отечественных композиторов. 
От всей души благодарю организато-
ров и участников за этот замечатель-
ный проект, который объединяет все 
национальные и культурные органи-
зации региона, желаю вам успехов в 
дальнейшей работе.
– Хоровое искусство издревле объ-
единяло людей в нашей стране, – 
отметила доктор искусствоведе-
ния, профессор ДВФУ Галина 
Алексеева. – История русского про-
фессионального хорового пения 
берет свое начало еще до Крещения 
Руси в 988 году. На 100 лет раньше 
Кирилл и Мефодий, приехав в славян-
ские земли, занимались переводом 
системы церковного византийского 
пения на славянские языки. Именно 
тогда, в 861–869 годах, начала при-
виваться культура, которая позже 
позволила Руси принять Крещение. 
Поэтому сначала хоровое професси-
ональное пение развивалось в рамках 
церковных традиций, но потом посте-
пенно появились другие направления. 
Сама природа на Руси, ее бескрайние 
просторы, раздолье степей и равнин, 

многочисленные полноводные реки 
— все это сформировало особую 
хоровую традицию в нашей стране, 
которая сохранялась столетиями. По 
данным ученых, к концу XVIII столетия 
в Москве только крупных церковных 
хоровых коллективов насчитывалось 
150, в Санкт-Петербурге — больше 
300. Помимо этого,  при каждом учеб-
ном заведении, ремесленном учили-
ще, почтовом отделении или другой 
организации существовали хоровые 
коллективы. Петь в них считалось 
естественным, это была сама жизнь, 
дающая возможность выразить себя, 
показать единство — соборность с 
окружающими. Хор — это душа чело-
века, и во все времена соборность 
людей обеспечивалась через хоро-
вое пение. Это то, что мы чувствуем в 
душе, что дает возможность ощутить 
единение со своим соседом, сорат-
ником. Хоровое пение сегодня — это 
то искусство, которое имеет особое 
значение для объединения различ-
ных народностей, проживающих на 
одной земле, и особенно нуждается 
в поддержке и подпитке именно в 
Приморском крае в силу мультикуль-
турности региона. Поэтому отрадно, 
что с каждым годом в рамках фести-
валя «Русь всепетая» нам удается 
расширять круг участников, пригла-
шая коллективы не только со всего 
края, но и из других регионов нашей 
необъятной страны.
Все выше сказанное позволяет 
надеяться, что песенный празд-
ник и дальше будет привлекать во 
Владивосток любителей хорового 
пения, что фестиваль будет активно 
развиваться вместе со всей народ-
ной культурой.
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Мероприятия подобного рода пере-
плетаются с деятельностью журна-
листов и писателей, представителей 
науки и культуры в области патриоти-
ческого воспитания.
По итогам фестиваля состоялся кру-
глый стол организаторов и участни-
ков «О состоянии русского духовного 
наследия в Приморском крае». 
– От имени губернатора Приморского 
края Олега Кожемяко я приветствую 
гостей на нашей приморской земле, 
а всех присутствующих на чудесном 
празднике, VI краевом фестивале 
«Русь всепетая-2022», – сказала в 
своем вступительном слове министр 
культуры и архивного дела Елена 
Бронникова. – Искусство хорового 
пения всегда было и будет неотъем-
лемой частью отечественной куль-
туры, незаменимым фактором фор-
мирования духовного творческого 
потенциала общества. Хоровое пение 
развивает человека во всех направ-
лениях. Чудесно, что мы имеем воз-
можность проводить такие меропри-
ятия и поддерживать коллективы, 
которые вносят неоценимый вклад 
в развитие культурного наследия 
народов России. Представленное на 
фестивале многообразие исполните-
лей показывает всю красоту хорово-
го пения, раскрывает грани русской 
души человека. И действительно, 
участников нынешний фестиваль 
собрал немало. 
– В этом году на территории При-
морья будет реализовано тринадцать 
проектов национальных культурных 
объединений, направленных на укре-
пление межнациональных, межэт-
нических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстре-
мизма и ксенофобии. При этом «Русь 
всепетая-2022» стал единственным 
проектом, направленным на сохра-
нение русской культуры, – отметила 
в своем выступлении заместитель 
директора департамента внутренней 
политики края Ольга Ивченко. Имен-
но русский народ исторически явля-
ется звеном, объединяющим различ-
ные народы России. На территории 
нашего государства сформировалось 
уникальное культурное многообра-
зие и духовная общность различных 
народов. Хочу отметить, в Стратегии 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года 
закреплено, что общероссийская 
гражданская идентичность основана 
на сохранении русской культурной 
доминанты, присущей всем народам, 

населяющим Россию. Современное 
российское общество объединяет 
культурный цивилизационный код, 
который основан на сохранении и 
развитии русской культуры, языка, 
исторического культурного насле-
дия всех народов РФ. Очень нужны 
и важны мероприятия, которые спо-
собствуют формированию граждан-
ского самосознания, патриотизма, 
чувства гордости за историю России 
и гармонизации межнациональных 
отношений. Важно, что в этом проек-
те задействована молодежь, которая 
более трепетно будет относиться к 
истокам русской культуры и достиже-
ниям отечественных композиторов. 
От всей души благодарю организато-
ров и участников за этот замечатель-
ный проект, который объединяет все 
национальные и культурные органи-
зации региона, желаю вам успехов в 
дальнейшей работе.
– Хоровое искусство издревле объ-
единяло людей в нашей стране, – 
отметила доктор искусствоведе-
ния, профессор ДВФУ Галина 
Алексеева. – История русского про-
фессионального хорового пения 
берет свое начало еще до Крещения 
Руси в 988 году. На 100 лет раньше 
Кирилл и Мефодий, приехав в славян-
ские земли, занимались переводом 
системы церковного византийского 
пения на славянские языки. Именно 
тогда, в 861–869 годах, начала при-
виваться культура, которая позже 
позволила Руси принять Крещение. 
Поэтому сначала хоровое професси-
ональное пение развивалось в рамках 
церковных традиций, но потом посте-
пенно появились другие направления. 
Сама природа на Руси, ее бескрайние 
просторы, раздолье степей и равнин, 

многочисленные полноводные реки 
— все это сформировало особую 
хоровую традицию в нашей стране, 
которая сохранялась столетиями. По 
данным ученых, к концу XVIII столетия 
в Москве только крупных церковных 
хоровых коллективов насчитывалось 
150, в Санкт-Петербурге — больше 
300. Помимо этого,  при каждом учеб-
ном заведении, ремесленном учили-
ще, почтовом отделении или другой 
организации существовали хоровые 
коллективы. Петь в них считалось 
естественным, это была сама жизнь, 
дающая возможность выразить себя, 
показать единство — соборность с 
окружающими. Хор — это душа чело-
века, и во все времена соборность 
людей обеспечивалась через хоро-
вое пение. Это то, что мы чувствуем в 
душе, что дает возможность ощутить 
единение со своим соседом, сорат-
ником. Хоровое пение сегодня — это 
то искусство, которое имеет особое 
значение для объединения различ-
ных народностей, проживающих на 
одной земле, и особенно нуждается 
в поддержке и подпитке именно в 
Приморском крае в силу мультикуль-
турности региона. Поэтому отрадно, 
что с каждым годом в рамках фести-
валя «Русь всепетая» нам удается 
расширять круг участников, пригла-
шая коллективы не только со всего 
края, но и из других регионов нашей 
необъятной страны.
Все выше сказанное позволяет 
надеяться, что песенный празд-
ник и дальше будет привлекать во 
Владивосток любителей хорового 
пения, что фестиваль будет активно 
развиваться вместе со всей народ-
ной культурой.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА 
ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА

Проект реализован узбекской наци-
онально-культурной автономией 
«Содружество Средней Азии» по 
Приморскому краю при поддерж-
ке фонда грантов губернатора 
Приморского края. Он направлен 
на создание образовательного цен-
тра на территории Владивостока 
для языковой и социально-культур-
ной адаптации детей мигрантов и их 
родителей. Размер губернаторского 
гранта составил 757  202,19 рублей, 
софинансирование – 453 тысячи 
рублей. Общая сумма расходов на 
реализацию проекта составляет 
1 210 202,19 рублей.  

В открытии школы   приняли уча-
стие заместитель руководителя 
департамента внутренней политики 
Приморского края Ольга Ивченко, 
заместитель главы администра-
ции Владивостока Дарья Стегний, 
генеральный консул Республики 
Узбекистан во Владивостоке Рустам 
Исмаилов.

Школе, которую открыла 
наша диаспоральная обще-

ственная организация «Содру-
жество Средней Азии», мы оказы-
вали всяческое содействие, –  
рассказал   Генеральный консул 
Республики Узбекистан во 
Владивостоке Рустам Исмаилов. – В 
основном это касалось вопросов 
взаимодействия с Правительством 
Приморского края. Значимость этого 
проекта огромна. Он помогает инте-
грироваться гражданам Республики 

Узбекистан в России.  Благодаря это-
му у детей улучшится освоение пред-
метов, обучение которых идет на рус-
ском языке.
Класс для детей мигрантов находит-
ся на втором этаже здания на улице 
Борисенко, 34.  Первое, что бросает-
ся в глаза, так это роспись на стенах. 
С одной стороны – русский богатырь 
Илья Муромец, с другой – узбекская 
красавица в национальном костюме. 
В день моего посещения в классе 
было около двадцати детей и под-
ростков, занятия для которых вела 
учитель истории Вера Аркадьевна 
Ротова из 52-й школы Владивостока.  
– Преподаю узбекским ребятам 
историю России, – пояснила она. – 
Знакомлю с традициями, обычаями, 
праздниками, значимыми событиями 
нашей страны. О том, что здесь нужен 

РУССКИЙ  
С УЗБЕКСКИМ 

АКЦЕНТОМ
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА

Узбекская диаспора в Приморском 
крае самая большая. Ее предста-
вители работают в строитель-
стве, торговле, ЖКХ и других 
отраслях. Тот, кто к нам прие-
хал много лет тому назад, давно 
адаптировался, свободно раз-
говаривает на русском языке. У 
прибывших   мигрантов возника-
ет много сложностей в общении с 
работодателем, в магазине, поли-
клинике и так далее. Особенно 
тяжело их   детям, обучающим-
ся в наших школах. Им крайне 
трудно осваивать программу 
на русском языке, общаться со 
сверстниками. В связи с этим 
назрела необходимость в откры-
тии класса для обучения детей 
мигрантов. И такой класс под 
названием «Построим будущее 
вместе» открылся в январе это-
го года.

Генеральный консул Республики Узбекистан во Владивостоке Рустам Исмаилов, заместитель 
департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко, заместитель главы 
администрации Владивостока Дарья Стегний
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преподаватель, узнала из объявле-
ния на форпосте. Проект «Построим 
будущее вместе» мне показался 
интересным, новаторским. В муни-
ципальных школах Владивостока 
сегодня много детей из Узбекистана, 
у которых далеко не всегда хорошая 
успеваемость. Одна из причин – пло-
хое знание русского языка. Здесь у 
меня появилась возможность уви-
деть проблему изнутри. В этом клас-
се по проекту 30 школьников вместе 
со студентами.   Занятия ведутся 
по классической схеме: 45 минут и 
15 минут на перерыв. Так как эти же 
ребята ходят и в общеобразователь-
ную школу, то здесь занятия начина-
ются во второй половине дня. Класс 
состоит из разновозрастных групп от 
пяти до пятнадцати лет.   
Темой очередного урока, который 
провела Вера Аркадьевна, стали 
русские народные игры, которые 
позволяют изучать культуру России, 
приобщаться к ней. После разговора 
с преподавателем я взял интервью у 
ее воспитанников. И вот что из этого 
получилось.
Салихе Махаматазимовой 10 лет. 
Она призналась, что из-за плохого 
знания русского языка не имеет воз-
можности учиться в школе. Поэтому 
обучение в этом классе для нее очень 
важно. Во Владивосток с родителя-
ми она приехала из Узбекистана год 
назад. Папа работает на стройке, 
мама домохозяйка.  Девочка в чис-
ле успевающих учеников.  Во время 
урока она без запинки рассказала 
стихотворение:
Заря-зарица красная девица,
По полю ходила, ключи обронила, 
Ключи золотые, ленты голубые,
Кольца облитые, за водой пошла.

Салиха сказала, что мечтает стать 
доктором, чтобы лечить людей.
– До поступления в муниципальные 
школы дети из Узбекистана должны 
обучиться в таких центрах, – считает 
Вера Аркадьевна. – Тогда они смо-
гут полноценно осваивать програм-
му. У меня индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Если он не умеет 
читать, начинаем буквально с самых 
азов. Дети стараются, пишут, у мно-
гих красивый почерк. Мы составляем 
предложения, благодаря которым 
дети учатся читать и понимать смысл 
прочитанного. 
Нигине Саломовой 14 лет, во Вла-
дивосток приехала из Самарканда, 
ее мама трудится в коммунальном 
хозяйстве. Рядом с ней первокласс-
ник Эркин Вохидов из 54-й школы. 
Он мечтает стать хирургом. А вот 
Огабек Салимов намерен стать поли-
цейским.  Ибрагиму Эгамбердиеву  
16 лет, он хочет после окончания 
школы поступить в университет. 
Мухаммед Эгамбердиев поставил 
цель после школы поступить в теа-
тральный институт.  
Урок на тему «Русские народные 
игры» проходит в игровой фор-
ме. Особенно ребятам понравился 
«Ручеек». Посредством таких игр 
узбекские дети изучают культуру и 
традиции нашей страны. 
Автором и администратором   про-
екта «Построим будущее» стала 
А. Р. Адизова. Она рассказала, что 
прежде, чем начать занятия, класс 
тщательно подготовили. Обеспечили 
столами, стульями, стены расписали 
русскими и узбекскими сказочными 
героями. Получилось очень красиво.
– Это дело рук художницы Светланы 
Герцевой, – рассказала Альфия 

Рамазановна. – В рисунках сливаются 
русская и узбекская культуры. Здесь 
Царевна Лебедь, русский богатырь, 
там – танцующая узбечка, танцор с 
национальным инструментом. Тут же 
изображены православные церкви, 
минареты Востока. Благодаря это-
му получилось соединение в одном 
месте двух культур. На стенах также 
изображены жар-птица и птица Хумо. 
Изучая этот вопрос, я выяснила, что 
это одна и та же птица, но в разных 
народах ее называют по-разному. 
Птицу Хумо можно даже увидеть на 
гербе Республики Узбекистан. В этом 
мы наши общность, которая объеди-
няет два народа.
Альфия Рамазановна окончила в 
2009 году Бухарский государствен-
ный университет. 10 лет отработала 

в колледже туризма в городе Бухара. 
В связи с реорганизацией в образо-
вании Республики Узбекистан и пере-
ходу на 11-летнее образование часть 
колледжей была закрыта. Оставшись 
без работы, она приняла решение 
отправиться в Россию.
– Владивосток меня очень хоро-
шо принял, – говорит Альфия 
Рамазановна. – Понравился город, 
люди. Устроилась на работу в част-
ную школу английского языка и уже 
четвертый год в ней преподаю. Для 
меня очень важно, что я здесь рабо-
таю по профессии. Если бы не нашла 
свою нишу, наверное, вернулась бы 
домой, в Узбекистан. Мне нравит-
ся, что в Приморье много деревь-
ев, зелени, нет жары, как в Бухаре. 

Урок по историии России проводит В.А. Ротова

Автор  и администратор   проекта 
«Построим будущее» А.Р. Адизова
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преподаватель, узнала из объявле-
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интересным, новаторским. В муни-
ципальных школах Владивостока 
сегодня много детей из Узбекистана, 
у которых далеко не всегда хорошая 
успеваемость. Одна из причин – пло-
хое знание русского языка. Здесь у 
меня появилась возможность уви-
деть проблему изнутри. В этом клас-
се по проекту 30 школьников вместе 
со студентами.   Занятия ведутся 
по классической схеме: 45 минут и 
15 минут на перерыв. Так как эти же 
ребята ходят и в общеобразователь-
ную школу, то здесь занятия начина-
ются во второй половине дня. Класс 
состоит из разновозрастных групп от 
пяти до пятнадцати лет.   
Темой очередного урока, который 
провела Вера Аркадьевна, стали 
русские народные игры, которые 
позволяют изучать культуру России, 
приобщаться к ней. После разговора 
с преподавателем я взял интервью у 
ее воспитанников. И вот что из этого 
получилось.
Салихе Махаматазимовой 10 лет. 
Она призналась, что из-за плохого 
знания русского языка не имеет воз-
можности учиться в школе. Поэтому 
обучение в этом классе для нее очень 
важно. Во Владивосток с родителя-
ми она приехала из Узбекистана год 
назад. Папа работает на стройке, 
мама домохозяйка.  Девочка в чис-
ле успевающих учеников.  Во время 
урока она без запинки рассказала 
стихотворение:
Заря-зарица красная девица,
По полю ходила, ключи обронила, 
Ключи золотые, ленты голубые,
Кольца облитые, за водой пошла.

Салиха сказала, что мечтает стать 
доктором, чтобы лечить людей.
– До поступления в муниципальные 
школы дети из Узбекистана должны 
обучиться в таких центрах, – считает 
Вера Аркадьевна. – Тогда они смо-
гут полноценно осваивать програм-
му. У меня индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Если он не умеет 
читать, начинаем буквально с самых 
азов. Дети стараются, пишут, у мно-
гих красивый почерк. Мы составляем 
предложения, благодаря которым 
дети учатся читать и понимать смысл 
прочитанного. 
Нигине Саломовой 14 лет, во Вла-
дивосток приехала из Самарканда, 
ее мама трудится в коммунальном 
хозяйстве. Рядом с ней первокласс-
ник Эркин Вохидов из 54-й школы. 
Он мечтает стать хирургом. А вот 
Огабек Салимов намерен стать поли-
цейским.  Ибрагиму Эгамбердиеву  
16 лет, он хочет после окончания 
школы поступить в университет. 
Мухаммед Эгамбердиев поставил 
цель после школы поступить в теа-
тральный институт.  
Урок на тему «Русские народные 
игры» проходит в игровой фор-
ме. Особенно ребятам понравился 
«Ручеек». Посредством таких игр 
узбекские дети изучают культуру и 
традиции нашей страны. 
Автором и администратором   про-
екта «Построим будущее» стала 
А. Р. Адизова. Она рассказала, что 
прежде, чем начать занятия, класс 
тщательно подготовили. Обеспечили 
столами, стульями, стены расписали 
русскими и узбекскими сказочными 
героями. Получилось очень красиво.
– Это дело рук художницы Светланы 
Герцевой, – рассказала Альфия 

Рамазановна. – В рисунках сливаются 
русская и узбекская культуры. Здесь 
Царевна Лебедь, русский богатырь, 
там – танцующая узбечка, танцор с 
национальным инструментом. Тут же 
изображены православные церкви, 
минареты Востока. Благодаря это-
му получилось соединение в одном 
месте двух культур. На стенах также 
изображены жар-птица и птица Хумо. 
Изучая этот вопрос, я выяснила, что 
это одна и та же птица, но в разных 
народах ее называют по-разному. 
Птицу Хумо можно даже увидеть на 
гербе Республики Узбекистан. В этом 
мы наши общность, которая объеди-
няет два народа.
Альфия Рамазановна окончила в 
2009 году Бухарский государствен-
ный университет. 10 лет отработала 

в колледже туризма в городе Бухара. 
В связи с реорганизацией в образо-
вании Республики Узбекистан и пере-
ходу на 11-летнее образование часть 
колледжей была закрыта. Оставшись 
без работы, она приняла решение 
отправиться в Россию.
– Владивосток меня очень хоро-
шо принял, – говорит Альфия 
Рамазановна. – Понравился город, 
люди. Устроилась на работу в част-
ную школу английского языка и уже 
четвертый год в ней преподаю. Для 
меня очень важно, что я здесь рабо-
таю по профессии. Если бы не нашла 
свою нишу, наверное, вернулась бы 
домой, в Узбекистан. Мне нравит-
ся, что в Приморье много деревь-
ев, зелени, нет жары, как в Бухаре. 

Урок по историии России проводит В.А. Ротова

Автор  и администратор   проекта 
«Построим будущее» А.Р. Адизова
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А какое море... Проект «Построим 
будущее вместе», автором которого 
я являюсь, у меня вызвал огромный 
интерес.  Для меня крайне важно 
быть полезной своему народу, даже 
находясь за пределами Республики 
Узбекистан. Я помогаю адаптиро-
ваться своим землякам, приехавшим 
в Приморский край. Это позволяет 
им избежать непониманий, сложных 
ситуаций. Такая добровольческая 
миссия меня вдохновляет, особенно 
когда вижу реальный результат, хоро-
шее, доброе отношение. Очень бла-
годарна губернатору Приморского 
края Олегу Кожемяко, который выде-
лил    грант.  Благодаря ему появи-
лась   возможность создать учебный 
центр для мигрантов.
– Расскажите, кто принял участи в 
реализации этого проекта? 
– Это была общая идея, инициатора-
ми которой выступили руководитель 
проекта Озод  Закирович Рахманов, 
его заместитель,  Хафиза Халимовна 
Маликова. Когда мы его защитили и 
получили грант Губернатора, я стала 
его администратором. Значимость 
проекта трудно переоценить.    Из-за 
незнания русского языка дети 
мигрантов не имеют возможности 
в соответствии со своим возрастом 
учиться в тех классах, в которых 
должны учиться.  Или их вообще туда 
не берут из-за незнания языка. А если 
и берут, то они в лучшем случае учат-
ся на двойки и тройки. Помочь детям 
мигрантов интегрироваться, адапти-
роваться к русской культуре – наша 
главная задача. 
– Скажите, насколько сегодня 
проект «Построим будущее вме-
сте» востребован?
 – В самом начале   реализации про-
екта мы не знали, насколько он будет 
востребован.  Поэтому   запланиро-
вали обучать 30 детей. Но спрос пре-
высил предложение. Оказалось, что 
очень много желающих обучаться в 
нашем классе. Их количество посте-
пенно выросло до сорока, образо-
валась даже очередь. Но у нас пока 
один класс для обучения. Если поя-
вится возможность открыть дополни-

тельные классы, мы расширим штат 
преподавателей.  
– На какой период рассчитано 
обучение детей?
– На полгода, до 20 июня. У нас были 
вступительные экзамены по пред-
метам «русский язык», «история», 
«психология», будут текущие в виде 
тестов, заданий, а также по завер-
шении обучения, и выдадим документ 
определенного образца. 
– Были ли дети, которые не смог-
ли поступить на обучение в ваш 
класс?
– Проводили экзамены исключитель-
но для того, чтобы понять, с каким 
уровнем знаний ребята к нам при-
шли, и правильно распределить их по 
группам. В результате сформирова-
лось 4 группы по возрастам и уров-
ню знаний. В них мы приняли всех 
желающих.
– Десятилетняя Салиха мне сказа-
ла, что ее не берут в школу из-за 
плохого знания русского языка. 
Надо полагать, что после допол-
нительного обучения ее мечта 
осуществится, и она сможет сесть 
за парту.
– Таких детей не берут в школу из-за 
того, что они не могут учиться, усва-
ивать предметы. Это очень острая 
проблема. Представьте ситуацию –  
школьник в Узбекистане закон-
чил седьмой класс, но, приехав во 
Владивосток, его реально могут взять 
только в четвертый. Не потому, что 
он отстал, а потому, что не знает рус-
ского языка. Это травмирует его пси-
хику, поэтому нам пришлось задей-
ствовать психолога.  Школу в этом не 
обвинишь. Как ребенок будет изучать 
физику, химию, если он не понима-
ет, о чем идет речь? Наш центр – это 
спасительный круг. Урок по истории 
длится 45 минут, два раза в неделю, 
а по русскому языку – целый час, три 
раза в неделю.  
– Общаясь с вашими воспитанни-
ками, я удивилась, что у некото-
рых очень хороший, каллиграфи-
ческий почерк. 
– В этом нет ничего удивительно, 
ведь в узбекском языке исполь-
зуются два вида букв – кириллица 
и латинские. Школьники владеют 
двумя. Они очень любят рисовать, 
рукодельничать.  
– Рассматривается ли возмож-
ность обучения взрослых?
– Мы набирали группу из 15 человек, 
в том числе и студентов.  Но вско-
ре выяснилось, что у них проблемы 
со временем.  Одни могут, другие 

не могут прийти на занятия. Скажу 
честно, пока мы не знаем, как решить 
этот вопрос. Возможно, это будет 
онлайн-обучение, которое было 
апробировано во время пандемии. 
Проблема есть, и ее надо решать. 
Узбеки трудятся, и им на рабочих 
местах необходимо знание русского 
языка. 
– Сколько преподавателей задей-
ствовано в вашем центре, какие 
предметы они ведут?
– Привлечено три преподавате-
ля, которые ведут русский язык, 
историю, плюс психолог. Недавно 
преподаватель русского языка 
Лаврентьева Елена Анатольевна про-
вела интересный вечер, приурочен-
ный к Дню поэзии. Ребята говорили 
о творчестве   Александра Пушкина 
и Алишера Навои – родоначальника 
узбекского языка. Во время вече-
ра свои стихи читал поэт Александр 
Рахманович Досов. На следующий 
день наши воспитанники участвовали 
в национальном празднике «Навруз».  

Программа получилась очень насы-
щенной, интересной. С танцами, пес-
нями, стихами.

Краткая справка: Навои, Алишер 
(Алишер Навои Низамаддин Мир Алишер) 
(1441–1501) – узбекский поэт, мысли-
тель, государственный деятель. Родился 
9 февраля 1441 года в Герате (современный 
Афганистан) в семье тимуридского чинов-
ника, дом которого был центром общения 
поэтов и людей искусства. В 15 лет напи-
сал стихи на фарси и среднеазиатском 
языке тюрки. Учился в медресе Герата, 
Мехеда и Самарканда. 

– Моя задача – помочь узбекским 
детям адаптироваться, интегриро-
ваться в Приморье, – сказала пре-
подаватель русского языка Елена 

Поэт А.Р. Досов
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Анатольевна Лаврентьева. – Прежде 
всего, это устная речь. Мы делаем 
упор на разговорное общение, что-
бы они могли объясниться в   мага-
зине, транспорте, кинотеатре и так 
далее. Строим диалог, ребята рас-
сказывают о себе. Тем, кто учится в 
школе, помогаем осваивать учебную 
программу. 
– Насколько труден для узбекских 
детей русский язык?
– У детей гибкий ум, они быстро учат 
слова, правильное произношение. 
Особенно это касается тех детей, 
которые некоторое время прожили в 
России. Ребятам, приехавшим недав-
но, конечно, трудновато.  Чтобы учеба 
шла быстрее, использую различные 
пособия с картинками, карточками. 
На вечере поэзии «Александр Пушкин 
и Алишер Навои» презентацию об 
узбекском поэте подготовил Ибрагим 
(фамилия). Бурные аплодисменты 
сопровождали каждое   стихотворе-
ние, которые читал поэт Александр 
Рахманович Доcов. О себе он расска-
зал стихами:
Я узбек, это мой псевдоним,
Не кривите ухмылкой свой рот, 
Я узбек, сам себе господин, 
Так дословно звучит перевод.
Узбечонок рожден украинкой,
Вырос в русско-узбекской семье,
Всех Россия встречала с улыбкой, 
Повезло в этом плане и мне.
Все народы в Советском Союзе
Жили в мире, не знали границ,
На досуге валялись на пузе
И мечтали, паря выше птиц. 
Не обрубите крылья надежде,
Не назад, а вперед мы глядим.
Я свободен душой, как и прежде,
Я узбек, сам себе господин.

О своем творчестве поэт тоже рас-
сказал в стихотворной форме: 
Стихи я начал декламировать с пеленок,
И плакал, и агукал с выраженьем, 
Ну, надо же, вот это узбечонок,
Шептались люди, глядя с удивленьем.
Читал я детские стихи перед гостями,
И в уличном театре их читал.
Конфеты сыпались за пазуху горстями,
И это было выше всех похвал. 
Стихи и сказки с детства я любил,
Хватал все не по-детски на лету.
Таким же остаюсь, каким и был,
Храня в душе фантазию, мечту.
Чего достиг, теперь судите сами.
Как в детстве, я вам низко поклонюсь,
Своими я порадую стихами 
И, как ребенок, от конфет не откажусь.

Значимость проекта «Построим буду-
щее вместе» огромна. Незнание рус-
ского языка мигрантами приводит 

к непониманию, разногласиям, кон-
фликтным ситуациям между деть-
ми в школе, между работодателями 
и работниками. Незнание истории, 
традиций и культурных ценностей, 
в свою очередь, приводит к межна-
циональному негативному отноше-
нию людей друг к другу в обществе 
в целом. Существует также пробле-
ма занятости детей мигрантов после 
школы, так как их родители находят-
ся на работе, а дети остаются без 
присмотра. Кроме того, родители 
сами плохо знают русский язык и не 
могут оказать помощь своим детям в 
выполнении домашнего задания по 
всем школьным предметам.      
Решение этой проблемы состоит в 
целенаправленном обучении школь-
ников взаимодействию и сотрудни-
честву непосредственно в классных 
коллективах. Отсюда следует, что 
хороший уровень владения русским 
языком – это ключ к успеху не толь-
ко на уроках русского языка, но и 
на других предметах общеобразова-
тельного цикла. 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Культурные и экономические связи 
между Приморьем и Республикой 
Узбекистан активно развиваются. 
В марте 2020 года состоялся пер-
вый визит в г. Ташкент делегации 
Правительства Приморского края 
и представителей бизнеса во гла-
ве с заместителем председателя 
Правительства Приморского края в 
то время К. В. Шестаковым. 
В ходе визита прошли встречи с 
министром транспорта Узбекистана 
Эльёром Маджидовичем Ганиевым, 
заместителем министра инвестиций 

и внешней торговли Узбекистана 
Фуркатом Жалоловичем Рахимовым, 
заместителем хокима (губернато-
ра) Хорезмской области Шавкатом 
Абиджановичем Тулягановым, руко-
водител ями целого ряда узбекских 
компаний.
В августе 2021 года делегация 
Сырдарьинской области Республики 
Узбекистан во главе с заме-
стителем хокима (губернатора) 
Ш. М. Исакуловым посетила г. Вла-
дивосток. В ходе визита состоя-
лась встреча делегации с первым 
вице-губернатором Приморского 
края – председателем Правитель-
ства В. Г. Щербиной, в ходе кото-
рой стороны обсудили развитие 
сотрудничества между Приморским 
краем и Сырдарьинской областью в 
торгово-экономической, культурной 
сфере.
Встречи получились результатив-
ными.  Стороны договорились об 
открытии во Владивостоке узбекско-
го торгового дома, подписаны кон-
тракты на поставку овощей и фрук-
тов. Учитывая большое транспортное 
плечо, дороговизну поставок, пред-
ставители бизнес-миссии выступи-
ли с предложением о строительстве 
теплиц за счет узбекских инвестиций 
на территории Приморского края 
с применением традиционных тех-
нологий под контролем узбекских 
агрономов. Благодаря этому бакла-
жаны, кабачки, перец болгарский, 
зелень станут на порядок дешев-
ле. Инициатива нашла поддержку. 
Для осуществления этого проекта 
в Правительстве Приморского края 
было предложено   использовать 
возможности ТОР «Надеждинский» и 
«Михайловский».
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Анатольевна Лаврентьева. – Прежде 
всего, это устная речь. Мы делаем 
упор на разговорное общение, что-
бы они могли объясниться в   мага-
зине, транспорте, кинотеатре и так 
далее. Строим диалог, ребята рас-
сказывают о себе. Тем, кто учится в 
школе, помогаем осваивать учебную 
программу. 
– Насколько труден для узбекских 
детей русский язык?
– У детей гибкий ум, они быстро учат 
слова, правильное произношение. 
Особенно это касается тех детей, 
которые некоторое время прожили в 
России. Ребятам, приехавшим недав-
но, конечно, трудновато.  Чтобы учеба 
шла быстрее, использую различные 
пособия с картинками, карточками. 
На вечере поэзии «Александр Пушкин 
и Алишер Навои» презентацию об 
узбекском поэте подготовил Ибрагим 
(фамилия). Бурные аплодисменты 
сопровождали каждое   стихотворе-
ние, которые читал поэт Александр 
Рахманович Доcов. О себе он расска-
зал стихами:
Я узбек, это мой псевдоним,
Не кривите ухмылкой свой рот, 
Я узбек, сам себе господин, 
Так дословно звучит перевод.
Узбечонок рожден украинкой,
Вырос в русско-узбекской семье,
Всех Россия встречала с улыбкой, 
Повезло в этом плане и мне.
Все народы в Советском Союзе
Жили в мире, не знали границ,
На досуге валялись на пузе
И мечтали, паря выше птиц. 
Не обрубите крылья надежде,
Не назад, а вперед мы глядим.
Я свободен душой, как и прежде,
Я узбек, сам себе господин.

О своем творчестве поэт тоже рас-
сказал в стихотворной форме: 
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Ну, надо же, вот это узбечонок,
Шептались люди, глядя с удивленьем.
Читал я детские стихи перед гостями,
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Значимость проекта «Построим буду-
щее вместе» огромна. Незнание рус-
ского языка мигрантами приводит 

к непониманию, разногласиям, кон-
фликтным ситуациям между деть-
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традиций и культурных ценностей, 
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хороший уровень владения русским 
языком – это ключ к успеху не толь-
ко на уроках русского языка, но и 
на других предметах общеобразова-
тельного цикла. 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Культурные и экономические связи 
между Приморьем и Республикой 
Узбекистан активно развиваются. 
В марте 2020 года состоялся пер-
вый визит в г. Ташкент делегации 
Правительства Приморского края 
и представителей бизнеса во гла-
ве с заместителем председателя 
Правительства Приморского края в 
то время К. В. Шестаковым. 
В ходе визита прошли встречи с 
министром транспорта Узбекистана 
Эльёром Маджидовичем Ганиевым, 
заместителем министра инвестиций 

и внешней торговли Узбекистана 
Фуркатом Жалоловичем Рахимовым, 
заместителем хокима (губернато-
ра) Хорезмской области Шавкатом 
Абиджановичем Тулягановым, руко-
водител ями целого ряда узбекских 
компаний.
В августе 2021 года делегация 
Сырдарьинской области Республики 
Узбекистан во главе с заме-
стителем хокима (губернатора) 
Ш. М. Исакуловым посетила г. Вла-
дивосток. В ходе визита состоя-
лась встреча делегации с первым 
вице-губернатором Приморского 
края – председателем Правитель-
ства В. Г. Щербиной, в ходе кото-
рой стороны обсудили развитие 
сотрудничества между Приморским 
краем и Сырдарьинской областью в 
торгово-экономической, культурной 
сфере.
Встречи получились результатив-
ными.  Стороны договорились об 
открытии во Владивостоке узбекско-
го торгового дома, подписаны кон-
тракты на поставку овощей и фрук-
тов. Учитывая большое транспортное 
плечо, дороговизну поставок, пред-
ставители бизнес-миссии выступи-
ли с предложением о строительстве 
теплиц за счет узбекских инвестиций 
на территории Приморского края 
с применением традиционных тех-
нологий под контролем узбекских 
агрономов. Благодаря этому бакла-
жаны, кабачки, перец болгарский, 
зелень станут на порядок дешев-
ле. Инициатива нашла поддержку. 
Для осуществления этого проекта 
в Правительстве Приморского края 
было предложено   использовать 
возможности ТОР «Надеждинский» и 
«Михайловский».
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2022 год — год коренных 
народностей. Красный Яр  
связывает многолетняя  
дружба с японскими учеными, 
которые внесли вклад,  
познакомив японцев с древней 
культурой и обычаями удэгейцев

МИЯГАВА Осаму, 
директор Японского центра во Владивостоке – филиала  
АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей»:

МЫ ОТКРЫЛИ  
ДЛЯ СЕБЯ «ТАЕЖНЫЙ РАЙ»

Отношения меж-
ду нашей страной и 
Приморским краем 
отличаются много-
образием, а ее центр 
во Владивостоке 
работает, в первую 
очередь, на их даль-
нейшее укрепление и 
развитие. Но в дан-
ном случае речь пой-
дет о взаимосвязях 
Японии и приморско-
го села Красный Яр, 
которое редко попа-
дает в орбиту обще-
го внимания.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН 
ФОТО ИЗ АРХИВА МИЯГАВА ОСАМУ, 
Е. ЛЕЙЕС, А. ПАЛАЖУК 
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Село это находится в северной око-
нечности Приморья, на границе с 
Хабаровским краем, выше по тече-
нию реки Бикин, притока Амура, 
и окружено горами Сихотэ-Алинь. 
Население – 551 человек (перепись 
РФ 2010 г.), из них около семидесяти 
процентов – удэгейцы. Другими сло-
вами, они являются здесь основной 
этнической группой.
В советское время в такие отдален-
ные места иностранцам можно было 
попасть только по особым разреше-
ниям. Красный Яр не был исключени-
ем. После распада СССР на это село 
стали обращать внимание японцы.
Первым был Хироюки Сато, археолог, 
ныне профессор Токийского универ-
ситета. Его интересовала удэгейская 
охотничья культура. В течение трех 
лет, с 1994 года, он проводил здесь 
полевые работы. Результаты его 
исследования были опубликованы в 
книге «Охотничья культура в России» 
(Rosia Shuryooshi), изданной в 1998 
году.
Следующим стал Тосиро Цума-
гари, лингвист. После работы в 
Университете Хоккайдо он был 
директором префектурного Музея 
северных народов в городе Абасири 
на Хоккайдо. В 2016 году сопрово-
ждал Сато в экспедиции в качестве 
исследователя удэгейского языка. 
Тогда же он познакомился в селе 
Красный Яр с удэгейским просветите-
лем Александром Александровичем 
Канчугой и изучал этот язык под его 
руководством.
В 2001 году Тосиро Цумагари опу-
бликовал автобиографию Канчуги 
«На берегу реки Бикин» (Bikin gawa no 

hotori nite) на удэгейском и русском 
языках. В ней Канчуга описывает 
свое детство, рассказывает, о том, 
как отец его сопровождал путеше-
ственника Владимира Клавдиевича 
Арсеньева во время экспедиции и что 
свое русское имя Александр он полу-
чил от самого Арсеньева. Японские 
читатели заново открыли для себя 
село Красный Яр как часть «мира 
Дэрсу Узала», более им знакомого.
Третьим, кто обратил внимание на это 
село, был Эйитиро Ногучи. Он посе-
тил Красный Яр в 1995 году в соста-
ве группы по охране окружающей 
среды НПО Друзья Земли Японии. 
Впечатленный богатой природой это-
го места, он с 2000 года организовал 
поездки своих соотечественников в 
село Красный Яр при посредниче-
стве туристического агентства «Wild 
Navi» в Токио. Ежегодно десятки 
наших граждан принимали участие 
в этих визитах в Красный Яр. Таким 
образом, уникальная его природа 
постепенно стала известна многим 
японцам.
В 2004 году Тосиро Цумагари опу-
бликовал книгу удэгейских народ-
ных сказок, рассказанных Канчугой: 
«Тармени и Селемени» и «Юноша, 
копающий женьшень», с картинками. 
А в 2006 году издал «Разговорник 
удэгейского языка» (Udehego no tebiki) 
для японских туристов. Разговорник 
представляет собой небольшое посо-
бие, предназначенное для общения с 
удэгейцами с минимальным знанием 
их языка. Иллюстрации в этой книге 
сделаны участниками тура, организо-
ванного Ногучи. Вот насколько глу-
боко и эмоционально они были тро-

нуты природой села.  А в 2009 году 
Цумагари издал сказку «Маленький 
принц», переведенную Канчугой на 
удэгейский язык, и подарил ее в знак 
благодарности, признательности 
жителям Красного Яра.
Между тем в 2009 году Ногучи учре-
дил в Токио сообщество «Тайга-
Форум». На самом деле так называ-
лось сообщество индивидуальных 
людей с общими мечтами, а не форум. 
Его идеал – сохранение природы бас-
сейна среднего течения реки Бикин, 
а именно – около села Красный Яр, 
чтобы внести его в список всемирно-
го природного наследия ЮНЕСКО. 
В дополнение к этому Ногучи затем 
снял фильм «Услышь Тайгу!», рас-
сказывающий о богатстве природы 
в районе села Красный Яр. Таким 
образом, средства на деятельность 
сообщества «Тайга-Форум» собира-
лись за счет зрителей этого фильма, 
продолжительностью в 81 минуту, на 
японском и русском языках. Сюжет, 
посвященный пониманию того, что 
есть настоящее богатство для чело-
века, получил высокую оценку.
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Следующим этапом было создание 
национального парка «Бикин». В 
составе – его бассейн одноименной 
реки, который тоже стал полноцен-
ной охраняемой территорией. Часть 
здания школы в Красном Яре стала 
офисом этого парка. Оплату входа 
в него взимают в селе. В 2018 году 
границы «Сихотэ-Алинского заповед-
ника» были расширены, и бассейн 
реки Бикин окончательно включили 
во всемирное наследие ЮНЕСКО. 
Другими словами, идеал Ногучи по 
созданию сообщества «Тайга-Форум» 
была достигнута в довольно в корот-
кие сроки неожиданно в результате 
беспрерывных усилий местных жите-
лей и кардинальных решений прези-
дента РФ.

Во время пандемии COVID-19 гума-
нитарные связи между Японией и 

Россией были прерваны. К тому 
же этот период был омрачен сооб-
щениями о кончине людей, тесно 
связанных с историей японо-рос-
сийских отношений в области изу-

чения наследия села Красный Яр. 
Лингвист Тосиро Цумагари скон-
чался в ноябре 2020 года, а сле-
дом за ним, в мае 2021-го, ушел из 
жизни Александр Александрович 
Канчуга. Осуществленная ими рабо-

та по сохранению удэгейского язы-
ка теперь уже переходит молодому 
поколению. Оптимистичным знаком 
можно считать тот факт, что с сентя-
бря 2021 года в школе села Красный 
Яр возобновили занятия по удэгей-
скому языку. 

Такова краткая история дружбы меж-
ду Японией и селом Красный Яр. В 
ней отражены взаимный интерес к 
сохранению природы, традиций куль-
туры, а также национальные черты 
нашего народа.

Японцы испытывают глубокую сим-
патию к классической русской куль-
туре, желают познать ее во всем 
многообразии. Например, быт и тра-
диции удэгейцев. Особенно интере-
сен факт гармоничного сосущество-
вания с тайгой в Приморском крае. 
Прекрасные чистые реки, глубокие 
зеленые леса, заставляющие забыть 
о зимнем морозе. Люди здесь живут, 
что называется, в согласии с окружа-
ющим их миром.
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Жители нашей страны также хотят 
глубже понять мировоззрение 
известного и за пределами Дальнего 
Востока Дэрсу Узала, познакомить-
ся с людьми, живущими в пред-
горьях Сихотэ-Алиня, у которых 
такое мировоззрение сохранилось. 
«Сосуществование с природой» и 
«цивилизация», как правило, нахо-
дятся в противоречии. Японцев инте-
ресует этот важный аспект, соот-
ветственно способы достижения 
гармонии. 
Моим соотечественникам нравится 
великолепная, неповторимая приро-
да Красного Яра. К тому же это уни-
кальное место расположено весьма 
удобно для Японии.  Во Владивосток 
из Токио можно добраться за 2,5 
часа, в Лучегорск – за 8 часов, а 
в Красный Яр – тоже за 2,5 часа. 
Иными словами, оно – ближайший, 
идеальный «таежный рай» для наших 
граждан.
Эти вышеперечисленные элементы, 
думаю, никогда не исчезнут. Начало 
визита наших специалистов сюда, 
возможно, было только научным, 
академическим, но со временем, 
как видим, переросло в успешный 
экономический опыт. Многие япон-
ские туристы ежегодно приезжали 
в Приморье только для того, чтобы 
посетить Красный Яр. Это, как уже 
сказано выше, связано и с его удоб-
ным, уникальным расположением. 
Конечно, город Владивосток сам по 
себе делает Приморье привлека-
тельным для иностранных гостей. Но 
между Японией и Приморским краем 
существует более глубокая связь. 
Она приобретает все новые черты. 
История дружбы между маленьким 
селом в приморской тайге и Японией 
заслуживает особого внимания, 
как успешный опыт международно-
го сотрудничества на самых разных 
направлениях.
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Александр Вовненко,  
директор театра имени Пушкина:

«АРСЕНЬЕВА  
ПОМНИМ, 
ЛЮБИМ  
И ЧТИМ»

Указом Президента 
Российской Федерации 
2022 год объявлен 
годом празднова-
ния 150-летия со дня 
рождения Владимира 
Клавдиевича Арсеньева.  
Юбилей путешествен-
ника, ученого, внесшего 
большой вклад в изуче-
ние географии, этногра-
фии и природных ресур-
сов Дальнего Востока, 
талантливого писателя 
готовится отметить 
вся страна.  
А Пушкинский театр 
ДВФУ в рамках проек-
та «Дальний Восток. 
Ожившая история» 
поставил спектакль 
и создал музейную экс-
позицию, посвященные 
жизни и творчеству 
Владимира Клавдиевича. 
О спектакле – далее, но 
сначала – о самом юбиля-
ре, его долголетних свя-
зях с Приморьем.

В. К. Арсеньев заполнил многие белые пятна 
на карте новых земель нашей страны, рас-
сказал миру о населяющих эту территорию 
народах. Собранные им сведения до сих пор 
используют этнографы, биологи, гидрографы, 
геологи, археологи и просто путешественни-
ки, открывающие для себя прекрасный край 
у восточных берегов России. А его главный 
роман «Дерсу Узала» – высокохудожествен-
ное произведение, основанное на материалах 
экспедиций, изучении быта и культуры корен-
ных народов Сибири и Дальнего Востока. 
Эта книга воспитала не одно поколение 
исследователей.
Научные труды и литературные произведе-
ния Владимира Арсеньева изданы на 36 язы-
ках. Высоко ценили его творчество писатель 
Максим Горький, путешественник Фритьоф 
Нансен. Арсеньев из тех авторов, к которым 
обращаются снова и снова. Это отмечают и 
ученые, социологи, и маркетологи, учителя, 
библиотекари, книготорговцы...
Особенно чтят в Приморье, которому посвя-
тил он не менее тридцати лет своей жизни. 
Его имя носит Музей краеведения, есть город 
Арсеньев, а на одной из сопок установлен 
памятник Арсеньеву. Предполагается, что 
где-то здесь он встретился с Дерсу Узала. К 
150-летию со дня рождения исследователя, 
путешественника и писателя памятник ему 
будет установлен и в центре Владивостока. 
При поддержке правительства Приморья, 
помимо издания Полного собрания сочине-
ний, подготовлена образовательная и просве-
тительская программа «Арсеньев: ХХI век», 
готовится Арсеньевский книжный фестиваль.

Пушкинский театр поставил спектакль 
«Арсеньев. Воля и покой». В беседе с глав-
ным редактором журнала «Окно в АТР» 
его директор А.И. Вовненко рассказал о 
том, как готовился спектакль, о творче-
ских планах своего коллектива.

– Александр Иванович, что побудило 
взяться за столь сложную тему? Это дань 
времени, случайная находка?
– Нет, конечно. Идея сделать серию доку-
ментальных спектаклей о людях, оставив-
ших след в истории Владивостока, пришла 
на волне  успеха постановки биографиче-
ской драмы «Адольф Даттан. Преданность и 
предательство». 
Одним из исполнителей главной роли назва-
ли Евгения Вейгеля. Он об этом не знал, не 
догадывался. Роль для него, как я понял, 
оказалась очень интересной. Это надо бы 
спросить у него, но мне кажется, что он был 
ей рад. Выше названный спектакль получил 
много хороших откликов. И мы поняли, что 
это как раз та ситуация, когда языком театра, 
музыкально-поэтической, музыкально-ли-
тературной композиции можно попытаться 
рассказать об истории города, связанных с 
ним интересных людях. Тема, как оказалось, 
довольно востребованная, актуальная.
Поставив спектакль об управляющем тор-
гового дома «Кунст и Альберс», мы подали 
заявку на грант благотворительного фонда 
Владимира Потанина и выиграли его. Наш 
проект, он называется «Владивосток, ожив-
шая история», предусматривает постановку 
трех спектаклей, организацию трех выста-
вок: Владимир Арсеньев, Михаил Янковский, 
Элеонора Прей.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН 
ФОТО ВИТАЛИЯ ХОЛОИМОВА
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– То есть кроме Арсеньева еще два 
спектакля и две выставки?
– О предпринимателе и натурали-
сте Михаиле Янковском и американке 
Элеоноре Прей, которая переехала во 
Владивосток с мужем-бизнесменом и 
оставила после себя более двух тысяч 
писем с описаниями жизни в городе у 
моря. 
Заявку писали мы в 2021 году, а в сле-
дующем – юбилей Арсеньева. Решили: 
будет своеобразная трилогия, расска-
зы об истории Владивостока с разных 
ракурсов: Адольф Даттон – предпри-
ниматель, Михаил Янковский – хозяин, 
Элеонора Прей – женщина, Владимир 
Арсеньев – путешественник. Его именем 
названы город, ледник, улицы, самолеты, 
теплоходы, аэропорт. Но что мы знаем об 
Арсеньеве? Что должны знать? 
По поводу Элеоноры Прей мне одна 
зрительница написала, дескать, озна-
комилась с вашей программой. Герои –  
хозяин, путешественник, и просто жен-
щина. Без всякого социального статуса, 
каких-либо отличий. Нет ли тут чего-то 
уничижительного?
А почему? Ведь празднуем 8-е Марта, 
Международный женский день. Мы же 
так не отмечаем, к примеру, День шахте-
ра. А тут имеется в виду вклад женщин 
в наш город, его становление, развитие. 
Женский взгляд на события. Что же тут 
плохого?
Что же касается Арсеньева, ключевым для 
проекта стало раскрытие его личности, 
размышлений и душевных переживаний, 
особенно в последние годы жизни. Перед 
зрителем предстает человек, исполнен-
ный идей, надежд, разочарований.
Первым шагом в реализации наших 
замыслов стала, конечно, пьеса. Писатель 
Василий Авченко, который был ответстве-
нен за сценарий, создал его из реальных 
монологов, диалогов участников, сви-
детелей событий. По большому счету, 
как сам он признает, работа свелась к 
выбору, композиции и монтажу. Почти 
все слова, составившие монолог, сказа-
ны самим Владимиром Клавдиевичем. В 
разное время, в разной форме, по раз-
ным поводам. Мне хотелось, пояснял нам 
Авченко, чтобы страницы его книг, писем, 
дневников заговорили. Чтобы вместо гра-
нита или бронзы мы почувствовали живое 
человеческое слово и тепло. Чтобы вос-
принимали Арсеньева не только как уче-
ного, путешественника, офицера, писате-
ля, но и как близкого, родного человека, 
жившего и по-прежнему как бы живущего 
рядом с нами.
Судьба и жизнь путешественника, учено-
го, писателя для зрителей представлена 
в девяти монологах, обращенных к сыну 
Воле, Владимиру Арсеньеву-младшему. 
Достоинство спектакля в том, что он 
документален. Мы, повторяю, ничего тут 
не выдумывали. В то же время это не 
диссертация или другой научный труд. 
Какие-то детали биографии героев могут 
быть опущены. Но то, что вошло, должно 
быть максимально объективно.

Затем, естественно, встал вопрос, кто 
будет играть. Мы знали, что в горо-
де есть коллектив, который работает с 
темой Арсеньева. Возглавляет его Юлия 
Яроцкая. Она в свое время заведовала 
музеем этого писателя, придумала форму 
театральных композиций, где Арсеньева 
играет Сергей Гончаров. Мне показа-
лось, что это для нас не подходит.
Нам не хотелось, чтобы спектакль 
«Арсеньев. Воля и покой» был сугубо 
актерством, лицедейством. Мы стреми-
лись показать настоящего Владимира 
Клавдиевича. Подлинного, документаль-
ного. Вот и решили  пригласить сыграть 
не профессиональных актеров, а тех, 
кто связан с Арсеньевым общей профес-
сией, имеет к нему личное отношение, 
людей, знающих тему глубоко, в разных 
ипостасях. 
Поэтому роль главного героя игра-
ют одновременно три исполнителя: 
писатель Василий Авченко, дирек-
тор Ботанического сада-института 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук Павел Крестов и директор 
Музея истории Дальнего Востока имени 
В. К. Арсеньева Виктор Шалай. Таким 
образом, представлены три ипостаси 
Арсеньева – литератор, натуралист, исто-
рик. И получился своеобразный творче-
ский ансамбль.
Исполнители – люди по типажу очень раз-
ные, по-разному относятся к Арсеньеву 
как к человеку, писателю, исследовате-
лю. Все, вместе взятое, очень обогати-
ло эту вещь. А мне пришлось пробовать 
себя в новом, отчасти, амплуа, режиссе-
ра, ставить этот спектакль.
В первоначальной версии пьесы не было 
такого количества цитат. Мне показа-
лось, что, когда произносит их один 
только человек, получается несколько 
монотонно. Стали подбирать высказы-
вания современников главного героя. 
Чтобы образ его стал более полным, мно-
гогранным благодаря дополнительным 
фактам, свидетельствам. И, конечно, 
бесценными тут оказались воспоминания 
первой жены писателя, Анны Кадашевич. 
Ее, кстати, блистательно сыграла Ольга 
Сомкина, красивая женщина, журналист, 

занимающаяся темой культуры.
К этой работе мы привлекли обще-
ственных деятелей, актеров театров, 
писателей, других интересных людей. 
В качестве первой жены, как я уже ска-
зал, – журналист Ольга Сомкина, акаде-
мика Комарова сыграл тоже академик, 
Валентин Сергиенко. В роли военного 
губернатора Приморской области Павла 
Унтербергера – бизнесмен Константин 
Богданенко, Максима Горького – дирек-
тор драмтеатра Ефим Звеняцкий. Все эти 
роли эпизодические, их около 15.
Таким образом, наш проект стал обще-
городским. Надо признать, я довольно 
критически относился к работе в этой 
теме. И к своей, и коллег. Но, по мнению 
многих беспристрастных специалистов, 
зрителей, спектакль получился. Как исто-
рия об Арсеньеве, как попытка обратить 
взоры общественности на этого челове-
ка, его творческий и жизненный путь.
В одном из отрывков Арсеньев корит 
себя за гибель Дерсу. Его убили: какой-то 
негодяй польстился на подарок – винтов-
ку армейского образца. Хотя ведь снился 
же перед этим Владимиру Клавдиевичу 
дурной сон, не надо было отпускать ста-
рого друга в тайгу. Да как поступить ина-
че, как удержать? В городе Дерсу жить 
решительно не мог. Не понимал, почему 
нужно платить за воду, нельзя рубить 
дерево или ставить палатку.
Интересны и небольшие монологи совре-
менников героя пьесы. От первый жены, 
Анны Арсеньевой (Кадашевич), узнаем, 
что Владимир Клавдиевич был верую-
щим, а усы сбрил, когда смог принять 
советскую власть. Во многом потому, 
что она выступала против разграбления 
края нашей земли японцами. От писате-
ля Арсения Несмелова – о том, что заду-
мавшей побег из Страны Советов груп-
пе из «бывших» он дает компас и кусок 
карты. От студентов – что еще при жизни 
Арсеньев стал легендой, а на его лекци-
ях в Государственном дальневосточном 
университете было не протолкнуться от 
желающих послушать знаменитого крае-
веда и ученого.
В поздние годы Арсеньев, как всегда, 
много работал, но с тоской вспоминал 
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зы об истории Владивостока с разных 
ракурсов: Адольф Даттон – предпри-
ниматель, Михаил Янковский – хозяин, 
Элеонора Прей – женщина, Владимир 
Арсеньев – путешественник. Его именем 
названы город, ледник, улицы, самолеты, 
теплоходы, аэропорт. Но что мы знаем об 
Арсеньеве? Что должны знать? 
По поводу Элеоноры Прей мне одна 
зрительница написала, дескать, озна-
комилась с вашей программой. Герои –  
хозяин, путешественник, и просто жен-
щина. Без всякого социального статуса, 
каких-либо отличий. Нет ли тут чего-то 
уничижительного?
А почему? Ведь празднуем 8-е Марта, 
Международный женский день. Мы же 
так не отмечаем, к примеру, День шахте-
ра. А тут имеется в виду вклад женщин 
в наш город, его становление, развитие. 
Женский взгляд на события. Что же тут 
плохого?
Что же касается Арсеньева, ключевым для 
проекта стало раскрытие его личности, 
размышлений и душевных переживаний, 
особенно в последние годы жизни. Перед 
зрителем предстает человек, исполнен-
ный идей, надежд, разочарований.
Первым шагом в реализации наших 
замыслов стала, конечно, пьеса. Писатель 
Василий Авченко, который был ответстве-
нен за сценарий, создал его из реальных 
монологов, диалогов участников, сви-
детелей событий. По большому счету, 
как сам он признает, работа свелась к 
выбору, композиции и монтажу. Почти 
все слова, составившие монолог, сказа-
ны самим Владимиром Клавдиевичем. В 
разное время, в разной форме, по раз-
ным поводам. Мне хотелось, пояснял нам 
Авченко, чтобы страницы его книг, писем, 
дневников заговорили. Чтобы вместо гра-
нита или бронзы мы почувствовали живое 
человеческое слово и тепло. Чтобы вос-
принимали Арсеньева не только как уче-
ного, путешественника, офицера, писате-
ля, но и как близкого, родного человека, 
жившего и по-прежнему как бы живущего 
рядом с нами.
Судьба и жизнь путешественника, учено-
го, писателя для зрителей представлена 
в девяти монологах, обращенных к сыну 
Воле, Владимиру Арсеньеву-младшему. 
Достоинство спектакля в том, что он 
документален. Мы, повторяю, ничего тут 
не выдумывали. В то же время это не 
диссертация или другой научный труд. 
Какие-то детали биографии героев могут 
быть опущены. Но то, что вошло, должно 
быть максимально объективно.

Затем, естественно, встал вопрос, кто 
будет играть. Мы знали, что в горо-
де есть коллектив, который работает с 
темой Арсеньева. Возглавляет его Юлия 
Яроцкая. Она в свое время заведовала 
музеем этого писателя, придумала форму 
театральных композиций, где Арсеньева 
играет Сергей Гончаров. Мне показа-
лось, что это для нас не подходит.
Нам не хотелось, чтобы спектакль 
«Арсеньев. Воля и покой» был сугубо 
актерством, лицедейством. Мы стреми-
лись показать настоящего Владимира 
Клавдиевича. Подлинного, документаль-
ного. Вот и решили  пригласить сыграть 
не профессиональных актеров, а тех, 
кто связан с Арсеньевым общей профес-
сией, имеет к нему личное отношение, 
людей, знающих тему глубоко, в разных 
ипостасях. 
Поэтому роль главного героя игра-
ют одновременно три исполнителя: 
писатель Василий Авченко, дирек-
тор Ботанического сада-института 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук Павел Крестов и директор 
Музея истории Дальнего Востока имени 
В. К. Арсеньева Виктор Шалай. Таким 
образом, представлены три ипостаси 
Арсеньева – литератор, натуралист, исто-
рик. И получился своеобразный творче-
ский ансамбль.
Исполнители – люди по типажу очень раз-
ные, по-разному относятся к Арсеньеву 
как к человеку, писателю, исследовате-
лю. Все, вместе взятое, очень обогати-
ло эту вещь. А мне пришлось пробовать 
себя в новом, отчасти, амплуа, режиссе-
ра, ставить этот спектакль.
В первоначальной версии пьесы не было 
такого количества цитат. Мне показа-
лось, что, когда произносит их один 
только человек, получается несколько 
монотонно. Стали подбирать высказы-
вания современников главного героя. 
Чтобы образ его стал более полным, мно-
гогранным благодаря дополнительным 
фактам, свидетельствам. И, конечно, 
бесценными тут оказались воспоминания 
первой жены писателя, Анны Кадашевич. 
Ее, кстати, блистательно сыграла Ольга 
Сомкина, красивая женщина, журналист, 

занимающаяся темой культуры.
К этой работе мы привлекли обще-
ственных деятелей, актеров театров, 
писателей, других интересных людей. 
В качестве первой жены, как я уже ска-
зал, – журналист Ольга Сомкина, акаде-
мика Комарова сыграл тоже академик, 
Валентин Сергиенко. В роли военного 
губернатора Приморской области Павла 
Унтербергера – бизнесмен Константин 
Богданенко, Максима Горького – дирек-
тор драмтеатра Ефим Звеняцкий. Все эти 
роли эпизодические, их около 15.
Таким образом, наш проект стал обще-
городским. Надо признать, я довольно 
критически относился к работе в этой 
теме. И к своей, и коллег. Но, по мнению 
многих беспристрастных специалистов, 
зрителей, спектакль получился. Как исто-
рия об Арсеньеве, как попытка обратить 
взоры общественности на этого челове-
ка, его творческий и жизненный путь.
В одном из отрывков Арсеньев корит 
себя за гибель Дерсу. Его убили: какой-то 
негодяй польстился на подарок – винтов-
ку армейского образца. Хотя ведь снился 
же перед этим Владимиру Клавдиевичу 
дурной сон, не надо было отпускать ста-
рого друга в тайгу. Да как поступить ина-
че, как удержать? В городе Дерсу жить 
решительно не мог. Не понимал, почему 
нужно платить за воду, нельзя рубить 
дерево или ставить палатку.
Интересны и небольшие монологи совре-
менников героя пьесы. От первый жены, 
Анны Арсеньевой (Кадашевич), узнаем, 
что Владимир Клавдиевич был верую-
щим, а усы сбрил, когда смог принять 
советскую власть. Во многом потому, 
что она выступала против разграбления 
края нашей земли японцами. От писате-
ля Арсения Несмелова – о том, что заду-
мавшей побег из Страны Советов груп-
пе из «бывших» он дает компас и кусок 
карты. От студентов – что еще при жизни 
Арсеньев стал легендой, а на его лекци-
ях в Государственном дальневосточном 
университете было не протолкнуться от 
желающих послушать знаменитого крае-
веда и ученого.
В поздние годы Арсеньев, как всегда, 
много работал, но с тоской вспоминал 
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тайгу, устав от подозрений властей и 
доносов на себя. И рассуждал – если бы 
не семья, ушел бы в дебри, чтобы и не 
нашел никто. Хотя вряд ли это было воз-
можно еще и потому, что здоровье было 
уже не то.
Нам пишут, звонят, сообщают, что, 
посмотрев спектакль, открыли для себя 
Арсеньева, начали интересоваться его 
творчеством. Это действительно автор, 
заслуживающий внимания. Увлекательно 
рассказывает о нашей дальневосточной 
природе, о людях.
В самом деле, зрители, которым 
Владимир Арсеньев был мало зна-
ком, узнали о нем много интересного. 
Например, что он как военный прибыл 
во Владивосток в 27 лет, а до этого три 
года служил в царстве Польском. И что 
первые естественно-научные изыскания, 
тогда пока любительские, начал именно 
там, на окраине империи. Только не вос-
точной, а западной. 
Арсеньев через свои дневники объяс-
няет, почему недешевые этнографиче-
ские экспедиции стали возможны. После 
поражения в Русско-японской войне цар-
скому правительству стало понятно, что 
бескрайние просторы Дальнего Востока 
изучены крайне слабо. Так научный инте-
рес штабс-капитана 29-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка совпал с 
обязанностями служебными. В одном из 
первых походов произошло судьбонос-
ное знакомство с Дерсу Узала. Его взгля-
ды на жизнь, смерть, природу и человека 
оставили глубокий след в душе и воззре-
ниях Владимира Клавдиевича.
– Судя по всему, Александр Иванович, 
Вы, творческий коллектив театра 
проделали колоссальную работу. 
Изучить, освоить громадный массив 
информации о герое пьесы, инте-
ресно, ненавязчиво подать его зри-
телю – задача сложная. А чего стоит 

привлечь к сценической деятельно-
сти, хоть и эпизодической, непро-
фессионалов! Но ведь на этом не 
остановитесь?
– Главная наша цель в спектакле была 
достигнута. Но впереди другие работы из 
раздела: «Владивосток, ожившая исто-
рия». Понимаем, что нельзя повторяться. 
В пьесе об Арсеньеве были одни прие-
мы. О Янковском – совсем другие. Этот 
спектакль видится очень музыкальным, 
поэтичным. Будет в нем, так сказать, 
и этническая составляющая: польская 
тема. Мне кажется, это может быть очень 
интересным. Про Элеонору Прей слож-
но пока сказать что-либо определенное. 
Потому что, если пьесу о Янковском пла-
нируем выпускать в мае, то о Элеоноре –  
где-нибудь в сентябре – октябре. Есть 
некоторый запас времени для того, чтобы 
подумать. Тут много сложностей. 
Если говорить о других наших планах, 
их тоже немало. Очень сложно делать 
прогнозы, как они будут исполнены. 
Но, пожалуй, можно уверенно сказать: 
мы стараемся кроме сугубо сцениче-
ских дел развивать и просветительское 
направление. Лекции, публицистические 
жанры, или то, что сегодня называют 
«нон-фикшн».
– Это очень важно.
– Тут мы привлекаем специалистов: 
преподавателей Дальневосточного 
федерального университета, извест-
ных общественных деятелей, работни-
ков учреждений города. Для того, чтобы 
Пушкинский театр стал своеобразной 
площадкой познания, просвещения. 
Ищем разные способы решения этой 
задачи.
Кстати, за вашей спиной замечательная 
работа Лидии Казьминой, выполненная 
по заказу театра. На картине – первый 
ректор Восточного института Алексей 
Матвеевич Позднеев. Объясню, поче-
му он тут. Владивосток известен своими 
вузами, НИИ. Студенты, ученые, педаго-
ги составляют немалую часть здешнего 
населения, оказывают существенное вли-
яние на культурную жизнь. Несомненно, 
велика тут и роль руководителей учреж-
дений науки.
Вот мы и придумали, как нам кажется, 
довольно оригинальный цикл лекций на 
тему «Университет начинается с рек-
тора». Попытаемся рассказать о руко-
водителях высших учебных заведений. 
Кого-то из них нынешняя публика знает, 
помнит, потому что из их рук получала 
свои дипломы.
У многих на слуху покойный Геннадий 
Петрович Турмов. Или Виктор Васильевич 
Горчаков – самый молодой ректор СССР. 
А кого-то уже забыли. Аполлинарий 
Васильевич Рудаков, Алексей Матвеевич 
Позднеев. Это все интересные люди. Вот 
Позднеев, профессор Петербургского 
университета, статский советник. Едет из 
столицы империи в какую-то глухомань, 
создает на Дальнем Востоке первое выс-
шее учебное заведение. Здесь работает, 
активно участвует в общественной жизни.
Это очень интересные сюжеты, о которых 

мы хотим рассказать горожанам. Потому 
что университетский город такие исто-
рии, таких выдающихся людей, конечно, 
должен знать. С Арсеньевым, как види-
те, получилось очень удачно. И этот опыт 
вдохновляет.
И еще очень важный момент. Есть у нас 
планы, связанные с выставочной дея-
тельностью. В том числе – совмест-
ный проект с Музеем истории Дальнего 
Востока. Он посвящается столетию 
завершения Гражданской войны в наших 
краях, последнему русскому исходу. 
Или выставка на тему культурной жизни 
Владивостока 1918–1922 годов. Тоже 
очень интересный период отражает. 
Полагаю, вместе с коллегами из музея к 
осеннему сезону эту выставку откроем. 
Есть еще проекты, под которые надеемся 
получить финансовую поддержку от раз-
ных организаций.
– Судя по всему, вы намерены сделать 
свой театр центром притяжения куль-
туры Владивостока?
– Есть такие планы. У меня ощущение, 
что Владивосток, его центр, был свое-
го рода университетом. Вузы: политех-
нический, экономический, многие дру-
гие. Уход учебных заведений на остров 
Русский негативно повлиял на городскую 
жизнь, духовную атмосферу. Лекции, 
диспуты, творческие вечера, разговоры, 
в том числе в общественных местах, на 
темы повседневных студенческих забот, 
людей науки – всего этого стало гораздо 
меньше.
Нам бы хотелось через Пушкинский театр 
вернуть в полной мере былую атмосферу, 
обогатить ее новым содержанием. Но не 
все зависит от наших усилий, далека от 
идеальной и соответствующая матери-
альная база. У города с шестисоттысяч-
ным населением нет своего концертного 
зала. Получается, что Владивосток не 
только не имеет культурной политики, но 
также инструментов для ее реализации.
Да, есть прекрасные библиотеки. Как, 
например, имени Чехова. Мы дружим 
с ними, выступаем там с концертами. 
Собирается полный зал. Не только чита-
тели, но и бабушки, дедушки, живущие в 
округе, которые не могут, по разным при-
чинам, ходить в театры, слушать класси-
ческую музыку.
Такие мероприятия не входят в нашу 
уставную деятельность, мы не обяза-
ны этим заниматься. Но берем на себя 
эти заботы, потому что хотим доступ-
ными нам средствами активно участво-
вать в просветительской деятельности. 
Нет пока своего концертного зала, но 
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мы должны как-то заполнить пробел. 
Сделать это красиво, доступно – важная 
проблема для городского культурного 
пространства.
– Сегодня оно, конечно, как-то 
заполнено…
– Филармония, другие учреждения, в 
том числе федеральные, как филиал 
Мариинского театра. Ну, еще всякие 
мероприятия, типа масличных гуляний. 
Мы готовы в этой части сотрудничать с 
городской администрацией. Думаю, такое 
взаимодействие может способствовать 
расширению культурного пространства.
– Да, все это очень важно. А сам 
театр, его прошлое, настоящее, 
перспективы?
– Серьезная, комплексная задача, над 
решением которой постоянно работа-
ем. Взять хотя бы историю Пушкинского 
театра. Она до сих пор мало извест-
на большинству горожан. На его сцене 
выступали знаменитые актеры, писате-
ли, как, например, Сергей Владимирович 
Михалков, другие деятели искусства, нау-
ки, литературы.
А столичные театры, которые в годы 
Великой Отечественной войны были тут 
в эвакуации? Один из них – знаменитый 
«Ромэн». Сталин прислал его артистам 
телеграмму с благодарностью за помощь 
фронту. Они тут выступали, копили день-
ги. Собрали семьдесят тысяч рублей и 
отдали на постройку бомбардировщика. 
Теперешние жители города, пожалуй, об 
этом и не знают. Очень важно такие фак-
ты выявлять, собирать, доводить до све-
дения широкой публики, что мы и делаем.
Или взять создание первого джаз-ансам-
бля. Здесь была масса разных активных 
форм культурной жизни. Диву даешься, 
когда читаешь перечень клубов, круж-
ков, секций, других коллективов, которые 
здесь работали. С трудом понимаешь, 
как они тут размещались.
– Надо отдать должное Геннадию 
Петровичу Турмову. Он был не только 
ученый, педагог, но и просветитель. 
Круг его интересов был необычайно 
широк.
– Удивительный человек. Мы с ним обща-
лись. Это, опять же, к вопросу о том, что 
университет начинается с ректора. И 
лекцию, которая у нас планируется, мы 
назвали цитатой из его речи: «Инженер 
должен думать симфонично!»
Геннадий Петрович знал, ценил 
Арсеньева, интересовался судьбой его 
творческого наследия. Очень любил и 
Пушкина. 

– Имя поэта носит ваш театр, улица, 
на которой он стоит.
– Горожане чтут Александра Сергеевича. 
Памятник ему стоял в Пушкинском скве-
ре – бюст работы знаменитого скуль-
птора Аникушина. Он подарил его 
Владивостоку. Когда строили мост, его 
оттуда убрали. И вот уже десять лет, как 
мост возведен, а памятник – в трамвай-
ном депо, в коробке. Получается, что 
единственный памятник Пушкину теперь 
у нас. Он совершенно не похож на образ 
поэта, к которому мы привыкли. Это 
Пушкин 1837 года, когда он отправлял-
ся на Черную речку, не зная, чем дуэль 
закончится. Конечно, в городе есть объ-
екты, носящие имя этого поэта. Но и 
замечательному памятнику надо бы найти 
достойное место.
– Расскажите немного о себе.
– Приехал во Владивосток из Москвы, 
по так называемому гергиевскому набо-
ру. Меня, еще нескольких коллег напра-
вил Валерий Абисалович открывать 
Приморскую сцену Мариинского театра, 
за что я ему очень благодарен. Бывал 
во Владивостоке и раньше, очаровал-
ся, влюбился в него. Я по образованию 
пиарщик, но с восемнадцати лет рабо-
тал в разных культурных учреждениях в 
Ханты-Мансийске. Там был уникальный 
театральный центр, Югра-Классик, соз-
данный совершенно блистательным чело-
веком Ириной Болеславовной Ткаченко.
Эти годы школа Ткаченко очень помога-
ют мне в сегодняшней работе. Руковожу 
сравнительно небольшим коллективом. 
Люди тут очень разные. Есть молодые и 
не очень. Стараюсь прививать им высо-
кие профессиональные качества: испол-
нять свою работу хорошо либо за нее 
вовсе не браться.
Я, например, не могу приняться за дело, 
не изучив прежде глубоко самого пред-
мета. Не понимаю тех, кто считает, что 
может возглавить любое предприятие, 
учреждение. Вот, например, Сталин всех 
подряд назначал руководителями куль-
туры. Считалось, что ею может «рулить», 
кто угодно.
– Классический пример – в фильме 
«Карнавальная ночь».
– Огурцовы встречаются у нас и поныне.
– А теперь, может, познакомимся с 
вашей арсеньевской выставкой?
– Конечно.
– Как известно, Владимира Клавдиевича 
серьезно занимала тема конфликта 
цивилизации и природы. Это отражено 
и в представленных здесь живописных 
работах. На полотнах – завораживаю-
щие картины Сихотэ-Алиня, Тавайзы, 
Тернея и других мест – того самого 
Уссурийского края, так трепетно описан-
ного Арсеньевым. Тут проводник и вер-
ный друг Владимира Клавдиевича Дерсу 
Узала. Картины Юлия Рачева отражают 
маршруты Арсеньева. Точки, которые вы 
здесь видите, – арсеньевские места. На 
втором этаже, в фойе перед большим 
залом кроме произведений отца и сына 
Рачёвых – картины русских, европейских 
и американских художников, которые 

иллюстрируют одну из главных тем твор-
чества Арсеньева – столкновение чело-
века, цивилизации, с одной стороны, и 
природы – с другой.
Мы старались показать и этнографи-
ческие, археологические интересы 
писателя, путешественника. Словом, 
выставка включает экспонаты, демон-
стрирующие направления поисков 
Арсеньева. Лейтмотив его творчества – 
человек и природа, обычаи, нравы мест-
ных жителей. У коллег из музея универ-
ситета попросили вот этот шаманский 
костюм для полноты ощущения быта 
того времени. А этот портрет – из Музея 
Арсеньева, который довольно редко экс-
понируется. Мне кажется, он гораздо 
лучше того, что висит в фойе. Какой-то 
более человечный.
Здесь около десятка редких книг 
Арсеньева из собрания Научной библи-
отеки ДВФУ. Некоторые изданы до 1930 
года, при жизни писателя. Тут же можно 
ознакомиться с коллекцией этнографиче-
ских и археологических находок Научного 
музея ДВФУ. Это как бы иллюстрация к 
исследованиям, на которых был сосредо-
точен Владимир Клавдиевич.
И еще чрезвычайно важная вещь – заве-
щание писателя. Этот желтоватый листок 
в синем выцветшем конверте обнаружил 
Геннадий Петрович Турмов в одном из 
букинистических магазинов Москвы, при-
обрел раритет. 
Выражая свою последнюю волю, писа-
тель-исследователь уссурийской тайги 
просил похоронить его в лесу. Завещание 
по каким-то обстоятельства м не было 
исполнено. В.К. Арсеньев, как извест-
но, ныне покоится на Морском кладби-
ще Владивостока. Но надпись, которую 
он предлагал сделать над своей моги-
лой, полагаю, уместно здесь процитиро-
вать: «Я шел по стопам исследователей 
Приамурского края. Они ведь давно уже 
находятся по ту сторону смерти. Пришел 
и мой черед. Путник! Остановись, при-
сядь здесь и отдохни… я так же уставал, 
как и ты. Теперь для меня наступил веч-
ный и абсолютный покой».
Этими словами заканчивается и наш 
спектакль об Арсеньеве.
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мы должны как-то заполнить пробел. 
Сделать это красиво, доступно – важная 
проблема для городского культурного 
пространства.
– Сегодня оно, конечно, как-то 
заполнено…
– Филармония, другие учреждения, в 
том числе федеральные, как филиал 
Мариинского театра. Ну, еще всякие 
мероприятия, типа масличных гуляний. 
Мы готовы в этой части сотрудничать с 
городской администрацией. Думаю, такое 
взаимодействие может способствовать 
расширению культурного пространства.
– Да, все это очень важно. А сам 
театр, его прошлое, настоящее, 
перспективы?
– Серьезная, комплексная задача, над 
решением которой постоянно работа-
ем. Взять хотя бы историю Пушкинского 
театра. Она до сих пор мало извест-
на большинству горожан. На его сцене 
выступали знаменитые актеры, писате-
ли, как, например, Сергей Владимирович 
Михалков, другие деятели искусства, нау-
ки, литературы.
А столичные театры, которые в годы 
Великой Отечественной войны были тут 
в эвакуации? Один из них – знаменитый 
«Ромэн». Сталин прислал его артистам 
телеграмму с благодарностью за помощь 
фронту. Они тут выступали, копили день-
ги. Собрали семьдесят тысяч рублей и 
отдали на постройку бомбардировщика. 
Теперешние жители города, пожалуй, об 
этом и не знают. Очень важно такие фак-
ты выявлять, собирать, доводить до све-
дения широкой публики, что мы и делаем.
Или взять создание первого джаз-ансам-
бля. Здесь была масса разных активных 
форм культурной жизни. Диву даешься, 
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ков, секций, других коллективов, которые 
здесь работали. С трудом понимаешь, 
как они тут размещались.
– Надо отдать должное Геннадию 
Петровичу Турмову. Он был не только 
ученый, педагог, но и просветитель. 
Круг его интересов был необычайно 
широк.
– Удивительный человек. Мы с ним обща-
лись. Это, опять же, к вопросу о том, что 
университет начинается с ректора. И 
лекцию, которая у нас планируется, мы 
назвали цитатой из его речи: «Инженер 
должен думать симфонично!»
Геннадий Петрович знал, ценил 
Арсеньева, интересовался судьбой его 
творческого наследия. Очень любил и 
Пушкина. 
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на которой он стоит.
– Горожане чтут Александра Сергеевича. 
Памятник ему стоял в Пушкинском скве-
ре – бюст работы знаменитого скуль-
птора Аникушина. Он подарил его 
Владивостоку. Когда строили мост, его 
оттуда убрали. И вот уже десять лет, как 
мост возведен, а памятник – в трамвай-
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у нас. Он совершенно не похож на образ 
поэта, к которому мы привыкли. Это 
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закончится. Конечно, в городе есть объ-
екты, носящие имя этого поэта. Но и 
замечательному памятнику надо бы найти 
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ру. Меня, еще нескольких коллег напра-
вил Валерий Абисалович открывать 
Приморскую сцену Мариинского театра, 
за что я ему очень благодарен. Бывал 
во Владивостоке и раньше, очаровал-
ся, влюбился в него. Я по образованию 
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тал в разных культурных учреждениях в 
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не изучив прежде глубоко самого пред-
мета. Не понимаю тех, кто считает, что 
может возглавить любое предприятие, 
учреждение. Вот, например, Сталин всех 
подряд назначал руководителями куль-
туры. Считалось, что ею может «рулить», 
кто угодно.
– Классический пример – в фильме 
«Карнавальная ночь».
– Огурцовы встречаются у нас и поныне.
– А теперь, может, познакомимся с 
вашей арсеньевской выставкой?
– Конечно.
– Как известно, Владимира Клавдиевича 
серьезно занимала тема конфликта 
цивилизации и природы. Это отражено 
и в представленных здесь живописных 
работах. На полотнах – завораживаю-
щие картины Сихотэ-Алиня, Тавайзы, 
Тернея и других мест – того самого 
Уссурийского края, так трепетно описан-
ного Арсеньевым. Тут проводник и вер-
ный друг Владимира Клавдиевича Дерсу 
Узала. Картины Юлия Рачева отражают 
маршруты Арсеньева. Точки, которые вы 
здесь видите, – арсеньевские места. На 
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и американских художников, которые 
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века, цивилизации, с одной стороны, и 
природы – с другой.
Мы старались показать и этнографи-
ческие, археологические интересы 
писателя, путешественника. Словом, 
выставка включает экспонаты, демон-
стрирующие направления поисков 
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костюм для полноты ощущения быта 
того времени. А этот портрет – из Музея 
Арсеньева, который довольно редко экс-
понируется. Мне кажется, он гораздо 
лучше того, что висит в фойе. Какой-то 
более человечный.
Здесь около десятка редких книг 
Арсеньева из собрания Научной библи-
отеки ДВФУ. Некоторые изданы до 1930 
года, при жизни писателя. Тут же можно 
ознакомиться с коллекцией этнографиче-
ских и археологических находок Научного 
музея ДВФУ. Это как бы иллюстрация к 
исследованиям, на которых был сосредо-
точен Владимир Клавдиевич.
И еще чрезвычайно важная вещь – заве-
щание писателя. Этот желтоватый листок 
в синем выцветшем конверте обнаружил 
Геннадий Петрович Турмов в одном из 
букинистических магазинов Москвы, при-
обрел раритет. 
Выражая свою последнюю волю, писа-
тель-исследователь уссурийской тайги 
просил похоронить его в лесу. Завещание 
по каким-то обстоятельства м не было 
исполнено. В.К. Арсеньев, как извест-
но, ныне покоится на Морском кладби-
ще Владивостока. Но надпись, которую 
он предлагал сделать над своей моги-
лой, полагаю, уместно здесь процитиро-
вать: «Я шел по стопам исследователей 
Приамурского края. Они ведь давно уже 
находятся по ту сторону смерти. Пришел 
и мой черед. Путник! Остановись, при-
сядь здесь и отдохни… я так же уставал, 
как и ты. Теперь для меня наступил веч-
ный и абсолютный покой».
Этими словами заканчивается и наш 
спектакль об Арсеньеве.
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«Этот меч 
создавали для 

прославленных дел, 
волшебством тот 

клинок закален…»
Приморская картинная галерея  

представила уникальную 
выставку восточного оружия

– Алена Алексеевна, что побудило ваше учреждение прове-
сти такую выставку?
– Вообще, все что связано с культурой Востока, традиционно 
привлекает внимание самых широких слоев публики, мы давно 
это заметили. Поэтому мы и решили создать такую выставку с 
нашими коллегами из Государственного музея искусства народов 
Востока. Тот факт, что сами мы живем на стыке западной и восточ-
ной цивилизаций, наверное, только подчеркивает значение такого 
мероприятия – ведь здесь можно увидеть и сопоставить не только 
хорошо знакомую многим приморцам культуру Японии, но и индо-
незийские клинки, и оружейные традиции Северного Кавказа. Все 
это – многообразный и неповторимый Восток, который «заиграл» 
новыми яркими красками перед нашими посетителями. Мы отме-
тили большой интерес публики. В числе тех, кто посетил выставку, 
как семейные пары с детьми или просто интересующиеся куль-
турой граждане, так и специалисты-оружейники, коллекционеры 
холодного оружия, организаторы исторических реконструкций, 
историки и искусствоведы, в общем, самый широкий зритель. И 
мы рады, что наш проект получил такую востребованность, это 
значит, что мы правильно выбрали «фокус» пока еще неудовлет-
воренного запроса приморской публики, которая, в общем-то, 
довольно взыскательна. Ценнейшие коллекции созданного в 1918 
году Государственного музея искусства Востока, первоначально 
названного «Ars Asiatica», возросли на базе частных коллекций и 
восточных собраний Национального музейного фонда.  В настоя-
щее время это музейное собрание отличается особой насыщенно-
стью, самые экзотические предметы, созданные искусными масте-
рами Кавказа, Дальнего и Ближнего Востока, севера и юга Азии, 
поражают воображение. Предметы, вошедшие в состав выстав-
ки в Приморье, как раз подбирались по принципу показательно-
сти, не только внешнего вида, но и ауры, смыслового содержа-
ния. Каждая «единица хранения» иллюстрирует неповторимый и 
многообразный пласт культуры не просто отдельного азиатского 
государства, но цивилизационный след – воплощение характера 
и духа тех или иных азиатских народов, их традиций, националь-

В Приморской государственной картинной галерее в 
первом квартале 2022 г. открылась выставка тра-
диционного холодного оружия «О, старый кинжал… 
Оружие Востока». Экспонаты для уникальной экспози-
ции привезены из Москвы из собрания Государственного 
музея искусства народов Востока. Этот проект – пер-
вый в галерее в наступившем 2022 г., при этом сама 
тематика мероприятия открывает новый срез инте-
реса к Востоку как богатейшей цивилизации. География 
выставки традиционного холодного оружия также 
стала достаточно показательной, она охватыва-
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ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ 
ФОТО СЕРГЕЯ КИРЬЯНОВА 
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ного и этнического колорита. Кинжал 
и другие образцы холодного оружия –  
это не только «колюще-режущие 
предметы», но и часть национального 
костюма множества народов, символ 
стойкости, смелости, мужества и чести. 
Кроме того, они – значимые элементы 
мифологии, неотъемлемая часть рели-
гиозных и магических ритуалов, и даже 
элемент эпоса, легенд и литературных 
произведений, а также иной нематери-
альной составляющей богатейшей вос-
точной культуры. Мы собрали самые 
показательные экземпляры, наиболее 
полно характеризующие соответствую-
щие национальные культуры восточных 
стран, а также всю восточную культу-
ру в целом во всем ее многообразии. 
На выставке – экземпляры с начала 
XVI в. и до современности. Каждый из 
них – значимый артефакт, а все вместе 
в своем единстве представляют заво-
раживающее зрелище. В подготовку 
экспозиции вложен труд многих наших 
сотрудников, а специалист выставоч-
ного отдела Елена Клымюк буквально 
«живет» в зале-сейфе, где размещена 
экспозиция, непосредственно работа-
ет с посетителями выставки и отвечает 
за подбор информации и материалов, 
характеризующих данную экспозицию.

ВАХ, КАВКАЗ!
– На выставке ведь представлены и 
экземпляры оружия народов рос-
сийского Северного Кавказа?
– Да, начинается экспозиция с холод-
ного оружия Дагестана. Тут сразу 
понимаешь актуальность старой шут-
ки насчет кавказского кинжала, кото-
рый то ли очень большой нож, то ли 
небольшой меч. Большая часть кав-
казских кинжалов XIX–XX вв., которые 
можно увидеть в галерее, происходит 
из дагестанского села Кубачи – наибо-
лее известного центра оружейных про-
мыслов на Северном Кавказе. Храбрые 
воины, кавказские горцы гордились 
своим оружием и не жалели средств на 
его украшение. Легендарные длинные 
и прямые клинки оружейников-куба-
чей славятся среди ценителей холод-
ного оружия еще со времен ранне-
го Средневековья. Особо же хорош 
бывает кинжал, состоящий из изящно 
отделанных рукояти и ножен, разра-
ботанный как единое целое и вопло-
щенный в материале, подчиняясь 
общему художественному решению. 
Нанесенные на элементы оружия пре-
красные и визуально легкие орнамен-
ты, ценимые в исламском искусстве, 
создавались в технике насечки или гра-

вировке по металлу и слоновой кости. 
Кубачинский орнамент имеет харак- 
терные мотивы, складывающиеся из  
растительных побегов, бутонов и цвет-
ков – «тутта» (ветка) и «мархарай» 
(заросль).  Устремленная ввысь тутта  
подобна стеблю с симметричными 
ответвлениями, усеянными цветочны-
ми головками, листьями и завитками, 
ритмически растекаясь по полю ножен 
и рукояти, развивается по разнона-
правленным спиралям. У кавказского 
кинжала много и других отличительных 
особенностей, которые прекрасно вид-
ны на выставочных экспонатах, – это 
всегда деревянные в основе, но искус-
но инкрустированные снаружи ножны, 
глухой шарик на конце ножен и многие 
другие характерные черты – все это 
нужно увидеть собственными глазами.  

АРАБСКИЕ СКАЗКИ
– А арабские клинки – ведь именно 
они чаще всего упоминаются в эпо-
се, сказках и легендах, которые в 
ходу и в нашей культуре?
– Да, оружейное искусство стран 
Ближнего и Среднего Востока пока-
зано на выставке на примере клинков 
арабского, иранского и османского 
производства, выполненных в XIX–XX 
вв. Все эти предметы сохраняют древ-
ние формы и приемы декорирования, 
будучи частью традиционной культуры 
данных народов. Судя по изгибу клин-
ка, он издревле создается таковым в 
подражание форме коровьего рога. В 
более ранние исторические периоды 
рога животного древние народы зата-
чивали и использовали как примитив-
ное с нынешней точки зрения, но высо-
коэффективное тогда оружие. Это и 
есть восточный «ханджар». Именно это 
тюркское слово и послужило основой 
для привычно для нас звучащего –  
«кинжал».
Представленное на выставке оружие 
самое разнообразное – это и отно-
сительно прямые клинки, и полуза-
кругленные ятаганы. В основном все 
оружие имело церемониальное и ста-
тусное значение – мужчины носили его 
за поясом,  кинжал был и в некото-
рых регионах остается обязательным 
элементом костюма, что отразилось 
на традиционном облике восточного 
клинка. Поскольку на виду оставалась 
рукоять и нижняя часть ножен, имен-
но эти элементы содержат макси-
мум украшений и золочения. Этим же 
можно объяснить и во многих случаях 
намеренно удлиненные и загнутые нож-
ны – богатство их инкрустации было 
больше видно на облачении хозяина, 
гравировки и так далее. Рукоятки часто 
косторезные, из кости разной струк-
туры и стоимости, на гравировках и 
миниатюрах – восточные дворцовые 
сцены, придающие дополнительное 
смысловое значение предмету. Есть 
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и вполне себе «боевые» гравировки – 
например, сцены сражения правовер-
ного воина с мифическим чудовищем, 
в котором, конечно же, обладатель 
оружия должен стать победителем. 
Есть на ножнах арабских клинков и 
тугры – древнее подобие маркировок, 
клеймения или шильдиков, по которым 
хорошо угадывается не только истори-
ческая эпоха, но и конкретный период, 
к которому относится кинжал, а также 
государство происхождения оружия и 
имя правителя. В арабской вязи на нож-
ных – поэтические и глубоко философ-
ские сентенции и фразы, касающиеся 
оружия, его ценности и значимости – 
начиная непосредственно от боевых 
качеств и заканчивая умозритель-
но-философской аурой. «Он подобен 
жалу скорпиона, клинок его соверше-
нен», «Его лезвие – острее ума Платона 
и более кровопролитное, нежели бровь 
возлюбленной» – вот типичное тексто-
вое наполнение подобных артефактов, 
которые можно сегодня увидеть во 
Владивостоке. А еще можно увидеть 
и с помощью опытного экскурсово-
да узнать подробности родовых при-
знаков и общих элементов кинжалов 
Османской империи, Туниса, Йемена и 
Афганистана – там есть и частности, и 
национальный колорит… 

ЗАГАДОЧНАЯ СУМАТРА
– В соцсетях региона я уже встретил 
упоминания посетителей выставки 
о достаточно винтажных и мало-
известных здесь образцах ору-
жия региона Юго-Восточной Азии, 
которое, по словам ваших экскур-
соводов, чуть ли не живет своей 
жизнью…
– Самое прославленное холодное ору-
жие жителей Индонезии и Малайзии – 
кинжалы-крисы. В духовной жизни 
островитян крис играет важную роль, 
являясь в том числе предметом, наде-

ленным множеством символических 
и мифических характеристик. Здесь 
холодное оружие даже больше, чем его 
аналоги на Ближнем и Среднем Востоке, 
«одушевленное», палитра смыслов и 
легенд просто поражает воображе-
ние, особенно для того, кто пока еще 
слабо знаком с культурой это региона 
Тихоокеанской Азии. Гордость посто-
янной экспозиции Музея Востока – 
подставка для прославленных кинжа-
лов крисов, выполненная в виде голо-
вы демонического существа Бомы. 
На островах Ява и Бали маски Бомы 
нередко включаются в качестве обя-
зательного элемента в архитектурный 
декор: считается, что они оберегают 
от вторжения злых духов и людей с 
нечистыми помыслами. Согласно пре-
даниям индонезийцев, первый крис 
выковал бог Брахма либо легендар-
ный принц Панджи. Они считают, что 
настоящий мужчина располагает пятью 
ценностями: крисом, домом, женой, 
конем и певчими птичками. Крис изна-
чально создан как колющее оружие и 
зачастую имеет отличительную особен-
ность – волнообразную форму клинка. 
Это связано с почитанием священных 
змей-нагов, с которыми и ассоцииру-
ется клинок. Крисам приписывали и 
до сих пор приписывают магическую 
силу, способность летать по воздуху и 
поражать противника на расстоянии. 
Родовой крис в Индонезии и Малайзии 
воспринимается как священная релик-
вия и передается из поколения в поко-
ление на протяжении веков. При этом 
такой клинок – это не только и не 
столько оружие, сколько символиче-
ский предмет. При определенных усло-
виях он может даже… заменить своего 
хозяина. Да, да, на народных собра-
ниях в Индонезии отсутствующий по 
уважительным причинам достопочтен-
ный гражданин может оставить вместо 
себя личный крис, который занимает 

его место в пространстве собрания и 
создает кворум на мероприятии. При 
этом крис в местной мифологии рас-
сматривается как вполне одушевлен-
ный и во многих других случаях – в 
частности, его нужно держать только 
в ножнах, подставке-крисодержателе 
или, на худой конец, воткнутым в зем-
лю – в противном случае, как пола-
гают индонезийцы, он может начать 
своевольничать и кого-нибудь ранить, 
вплоть до домочадцев или друзей хозя-
ина. При всей необычности и мифо-
логической глубине подобных преда-
ний именно по таким легендам ярко 
видно философию наших соседей по 
Азиатско-Тихоокеанскому региону, 
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Со времен Средневековья секирами 
«даочыонг» сражались, нередко верхом 
на слонах, военачальники и высшие 
офицеры. Сегодня это в большей сте-
пени ритуальные предметы, связанные 
с культовыми обрядами, от чего, впро-
чем, они не становятся менее содержа-
тельными и завораживающими…
В Мьянме (Бирме) изготовление холод-
ного оружия до сих пор сопровожда-
ется ритуалами с чтением молитв и 
воскурением благовоний. Следующий 
этап вслед за ковкой – натирание 
пахучими маслами и ядами для повы-
шения боевых и магических качеств. 
Соответственны и качества оружия, 
к которым жители Индокитая до сих 
пор причисляют огромное количество 
сверхъестественных по сути возмож-
ностей. Так, согласно национальной 
легенде, с помощью волшебного меча 
народный герой Маха Бандула (Великий 
Бандула), живший во времена Будды, 
одним взмахом разрубил связку из ста 
стеблей бамбука, в каждый из которых 
был вставлен железный прут. Сцена с 
изображением этого подвига украша-
ет клинок короткого меча «да-щей», 
выполненная с помощью насечки сере-
бром по вороненой поверхности. Все 
это – тоже в экспозиции в зале-«сей-
фе» Приморской картинной галереи. 

ЯПОНИЯ  ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ
– Нельзя не упомянуть и про нашего 
ближайшего соседа – Японию, ведь 
самурайское и прочее оружие тоже 
есть в экспозиции?
– Да. Япония – самая, казалось бы, 
близкая для приморцев по уровню 
понимания страна региона. Но и тут 
в рамках выставки открылось много 
нового. В Японии меч рассматривался 
как сакральный предмет, подаренный 
богиней солнца Аматэрасу Омиками. 
Считалось, что в нем живут души пред-

ков. Изображения самураев можно 
видеть на цуба – аналогах гарды у япон-
ского клинкового оружия, где представ-
лены батальные сцены, как, например, 
эпизод столкновения воинов кланов 
Тайра и Минамото. Именно с помо-
щью цуба, подобно нэцкэ, самурай мог 
продемонстрировать всем свой тонкий 
вкус и достаток. Очень скоро цуба ста-
ли предметом страстного коллекцио-
нирования как в самой Японии, так и в 
Европе. Элементы оправы холодного 
оружия часто украшались изображе-
ниями дракона в облаках – своеобраз-
ного «вечного двигателя» в восточных 
культурах, воплощения творческой 
энергии природы. Помимо фантастиче-
ских существ, изобразительным моти-
вом могли служить реальные животные 
(кони, кролики) либо тигр – воплоще-
ние мощи и мужества, посланец богов, 
символ наступившего 2022 г. Богато 
инкрустированы и отделаны, к при-
меру, рукоятки отдельных клинков из 
Страны восходящего солнца, причем 
часть из них, как считают искусствове-
ды галереи, специально была сделана 
для иностранцев, под «европейско-
го» потребителя. В общем, и Япония в 
рамках этой выставки стала какой-то 
новой, неизведанной…
– А каковы итоги выставки для Вас, 
для коллектива галереи? Как это 
повлияет на будущие творческие 
планы учреждения? 
– Выставка «О, старый кинжал… 
Оружие Востока» помимо живого инте-
реса широких слоев населения уже 
привела к довольно показательному 
результату – выставочные экспонаты 
стали воспеваться в искусстве регио-
на. Так, студенты Приморского краево-
го художественного колледжа создали 
целую серию живописных работ по 
мотивам данной выставки. Молодые 
художники использовали тушь, гуашь, 
акварель, графитный карандаш, в их 

работах прослеживается не только 
отображение самих клинков, блиста-
ющих на выставке, но и мистика, оча-
ровывающая аура восточного холод-
ного оружия, его притягательная сила, 
будоражащая воображение. Часть из 
работ уже выставлена у нас, часть же 
осталась в образовательном учреж-
дении как примеры для последующих 
курсов и будущих художников. Но нет 
сомнения в том, что это яркий пока-
затель того влияния, которое выстав-
ка уже оказала на культуру региона, 
на самые широкие слои зрительской 
аудитории и специалистов, в том чис-
ле и будущих. Безусловно, выставка 
подчеркнула актуальность тематики 
художественно оформленного, исто-
рического и коллекционного оружия 
для приморской публики. Она дала 
возможность на нашей площадке 
собраться многим коллекционерам и 
тем, кто неравнодушен к данной про-
блематике. Ведь в нашем регионе тоже 
есть оружейные коллекции, достаточ-
но уникальные, как в государственных 
фондах, так и у частных лиц. Как бы 
мы не сожалели, но экземпляры этой 
выставки скоро вернутся в Москву. 
Но тема не закрыта – мы планируем в 
той или иной форме продолжить ее в 
рамках Картинной галереи. Сегодня мы 
ведем обсуждение форматов будущих 
подобных мероприятий.  И мы обяза-
тельно продолжим тему оружия – как 
художественной составляющей, как 
смысловой константы в жизни каждо-
го этноса. Впереди – новые меропри-
ятия для жителей и гостей Приморья, 
новые выставки, которые  могут приот-
крыть новые границы исторического 
и современного искусства, в том чис-
ле и в таких комплексных сферах, как 
художественно-оформленное оружие, 
где сочетаются практичность и уни-
кальность, внешняя эстетика и богатое 
смысловое разнообразие…
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Классическую музыку   слушает около 10% 
населения, изредка 30%, а 60% вообще ею 
не интересуются, отдавая предпочтение 
попсе или шансону. Переломить ситуацию 
помогает фестиваль классической музыки 
«Дальневосточная весна», который прохо-
дит во Владивостоке с 1991 года. Ежегодно 
его посещают более четырех тысяч человек. 
Основная цель фестиваля  — пропаганда и 
исполнение произведений мировой музыкаль-
ной культуры с включением сочинений совре-
менных композиторов. Обычно концерты 
проходят в течение двух недель на Большой 
и Малой сценах Приморской краевой филар-
монии. Программы «Дальневосточной вес-
ны» охватывают все жанры и направления 
классической музыки, от романсов до сим-
фонических и хоровых полотен, от насле-
дия народного творчества до современной 
духовной музыки. 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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Cимфония Cимфония 
««ДДальневосточной весны»альневосточной весны»
ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ
ФОТО ВИТАЛИЯ ХОЛОИМОВА

Художественный руководитель Приморской краевой филармонии Т. В. Сергеева
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От романса до балета
В преддверии XXXI фестиваля клас-
сической музыки «Дальневосточная 
весна» наш корреспондент встретил-
ся с художественным руководителем 
Приморской краевой филармонии 
Т. В. Сергеевой. 
– На этот раз участвует много при-
морских коллективов, причем не толь-
ко филармонических, – рассказала 
Татьяна Валериевна. – Партию «первой 
скрипки» играет Тихоокеанский сим-
фонический оркестр под управлением 
заслуженного артиста РФ Анатолия 
Смирнова. – Особенность XXXI фести-
валя в том, что в нем много масштаб-
ных проектов. На открытии прозву-
чит одно из величайших, сложнейших 
произведений – «Реквием» Моцарта 
ре минор с привлечением солистов 
Приморской сцены Мариинского теа-
тра, Приморской краевой филармонии, 
хора ДВФУ. 
Второй год подряд на фестивале 
«Дальневосточная весна» мы пред-
ставляем сольные концерты моло-
дежного хора ДВФУ, которым руково-
дит заслуженный работник культуры 
РФ  Елена Петухова. В прошлом году 
концерт хора ДВФУ прошел с большим 
успехом, поэтому мы решили продол-
жить начинание. В фестивале примет 
участие много молодых музыкантов. 
На одну из программ Тихоокеанского 
симфонического оркестра пригла-
шен дирижер из Новосибирска Денис 
Немирович-Данченко. Помимо своей 
основной деятельности он занимается 
театральными постановками, а также 
музыкальных спектаклей, опер. В про-
шлом году новосибирский дирижер 
стал номинантом всероссийской теа-
тральной премии «Золотая маска». 
Традиционно в концертных програм-
мах фестиваля принимает участие 
много солистов Приморской краевой 
филармонии. Одна из них посвяще-
на романсу. Это будет своеобразный 
мини-спектакль, разговор о любви, 
жизни, взаимоотношениях людей. 
Также состоится премьера концерта 
«А не замахнуться ли нам?» с участием 
ансамбля русских народных инструмен-
тов «Садко», который исполнит самые 
известные классические произведе-
ния. Такие как «Полонез» Огинского, 
«Турецкий марш» Моцарта и многие 
другие. На этом концерте я выступаю 
автором и ведущей программы. 
– Несмотря на засилье поп-куль-
туры, народная музыка продол-
жает нас волновать. Почему это 
происходит?
– Потому, что это наши корни, истоки. 
Указом Президента России Владимира 
Путина 2022 год объявлен Годом 

народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия народов 
России. Каждую субботу на централь-
ном телевидении известный телеведу-
щий Андрей Малахов проводит про-
граммы, посвященные народной песне, 
народным инструментам. Мы решили 
поддержать президентскую инициати-
ву, подготовив программу классиче-
ской музыки в исполнении ансамбля 
русских народных инструментов лауре-
ата международного конкурса «Садко». 
Известно, что классика в исполне-
нии народных инструментов звучит 
особенно проникновенно. В соста-
ве нашего ансамбля много молодых 
талантливых музыкантов. Таких, как 
Павел Белошниченко (домра), Василий 
Коробейников (балалайка). Это настоя-
щие виртуозы. Пусть маленькими шага-
ми, но интерес к народному искусству 
с каждым годом в нашем обществе 
растет.
– В программе фестиваля классиче-
ской музыки зрители увидят балет 
«Алиса в стране чудес». Расскажите 
об этом подробнее.
– Мы давно и успешно сотруднича-
ем с хореографическим отделением 
детской школы искусств № 6 горо-
да Владивостока. Появление балета 
в нашей программе говорит о том, 
что нынешний фестиваль – это синтез 
искусств. Театрального, балетного, 
в нем присутствует симфоническая, 
вокальная, хоровая музыка. Традиции, 
которые были заложены при создании 
«Дальневосточной весны», мы поддер-
живаем и приумножаем. 
– В финале фестиваля планирова-
лось выступление двух молодых 
корейских пианистов в сопровож- 

дении Тихоокеанского симфониче-
ского оркестра. Поначалу они были 
в программе, сейчас их там нет. Чем 
это вызвано?
– Антироссийскими санкциями. За- 
щитники так называемой демократии 
твердят, что культура и спорт долж-
ны быть вне политики. Но делают все 
в точности наоборот. Молодых корей-
ских пианистов, которые много работа-
ли над подготовкой программы, к нам 
не пустили. Кроме сожаления и огор-
чения такой недружественный шаг 
Республики Корея не вызывает. 
– Какие еще изменения будут в про-
грамме «Дальневосточной весны»?
– Изменения будут, но они только пора-
дуют наших зрителей. 22 апреля состо-
ится концертная программа «Гамлет 
навсегда» с участием Тихоокеанского 
симфонического оркестра. Это будет 
литературно-музыкальная програм-
ма, где примут участие актеры теа-
тров города Владивостока. Они будут 
читать отрывки известных произ-
ведений  Шекспира, будет звучать 
музыка Шостаковича, Прокофьева, 
Мендельсона. 
– Социологические исследования 
показывают, что классическую 
музыку у нас слушают около десяти 
процентов населения. Как сдвинуть 
камень с мертвой точки?
– Сегодня массового слушателя боль-
ше интересуют шоу, развлекательные 
направления в музыкальном искусстве. 
Где легче воспринимать продукт, кото-
рый им предоставляют. Классическая 
музыка предполагает к размышле-
нию, созерцанию. Тем не менее сдви-
ги есть. Например, когда в программе 
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От романса до балета
В преддверии XXXI фестиваля клас-
сической музыки «Дальневосточная 
весна» наш корреспондент встретил-
ся с художественным руководителем 
Приморской краевой филармонии 
Т. В. Сергеевой. 
– На этот раз участвует много при-
морских коллективов, причем не толь-
ко филармонических, – рассказала 
Татьяна Валериевна. – Партию «первой 
скрипки» играет Тихоокеанский сим-
фонический оркестр под управлением 
заслуженного артиста РФ Анатолия 
Смирнова. – Особенность XXXI фести-
валя в том, что в нем много масштаб-
ных проектов. На открытии прозву-
чит одно из величайших, сложнейших 
произведений – «Реквием» Моцарта 
ре минор с привлечением солистов 
Приморской сцены Мариинского теа-
тра, Приморской краевой филармонии, 
хора ДВФУ. 
Второй год подряд на фестивале 
«Дальневосточная весна» мы пред-
ставляем сольные концерты моло-
дежного хора ДВФУ, которым руково-
дит заслуженный работник культуры 
РФ  Елена Петухова. В прошлом году 
концерт хора ДВФУ прошел с большим 
успехом, поэтому мы решили продол-
жить начинание. В фестивале примет 
участие много молодых музыкантов. 
На одну из программ Тихоокеанского 
симфонического оркестра пригла-
шен дирижер из Новосибирска Денис 
Немирович-Данченко. Помимо своей 
основной деятельности он занимается 
театральными постановками, а также 
музыкальных спектаклей, опер. В про-
шлом году новосибирский дирижер 
стал номинантом всероссийской теа-
тральной премии «Золотая маска». 
Традиционно в концертных програм-
мах фестиваля принимает участие 
много солистов Приморской краевой 
филармонии. Одна из них посвяще-
на романсу. Это будет своеобразный 
мини-спектакль, разговор о любви, 
жизни, взаимоотношениях людей. 
Также состоится премьера концерта 
«А не замахнуться ли нам?» с участием 
ансамбля русских народных инструмен-
тов «Садко», который исполнит самые 
известные классические произведе-
ния. Такие как «Полонез» Огинского, 
«Турецкий марш» Моцарта и многие 
другие. На этом концерте я выступаю 
автором и ведущей программы. 
– Несмотря на засилье поп-куль-
туры, народная музыка продол-
жает нас волновать. Почему это 
происходит?
– Потому, что это наши корни, истоки. 
Указом Президента России Владимира 
Путина 2022 год объявлен Годом 
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«Дальневосточной весны» звучат гло-
бальные произведения, это вызывает 
большой интерес. Например, на про-
шлогоднем фестивале был полный 
аншлаг во время исполнения кантаты 
«Кармина Бурана» немецкого компо-
зитора Карла Орфа. Есть основания 
полагать, что на «Реквиеме» Моцарта 
тоже будет полный зал. Приморский 
слушатель знает, понимает, что это 
за музыка. Мы должны реализовы-
вать не только глобальные проек-
ты, но и уделять внимание камерным 
направлениям. Молодые музыкан-
ты хотят показать свое искусство, 
то направление, в котором они рабо-
тают. Считаю, что мы не должны идти 
в угоду публике. Необходимо придер-
живаться своих идей, целей и двигать-
ся потихонечку дальше. 

Первая скрипка
На XXXI фестивале классической музы-
ки «Дальневосточная весна» роль пер-
вой скрипки играет Тихоокеанский 
симфонический оркестр, который 
открыл его исполнением «Реквиема» 
Моцарта ре минор – одного из самых 
загадочных произведений великого 
композитора, его последнего незавер-
шенного прижизненного сочинения. 
Слухи, сопровождавшие неожиданный 
уход из жизни тридцатипятилетнего 
Моцарта, обстоятельства появления 
в его доме странного «черного чело-
века», заказавшего реквием сочи-
нить, предчувствия и предзнаменова-
ния, терзавшие музыканта, создавали 
мистический ореол, подогревая ажио-
таж вокруг произведения. До сих пор 
«Реквием» Моцарта – самый известный 
образец жанра, исполняемый с участи-
ем хора. На фестивале эту роль блестя-
ще выполнил заслуженный коллектив 
Приморского края, лауреат междуна-
родных конкурсов  Академический хор 
ДВФУ под руководством заслужен-
ного работника культуры РФ  Елены 
Петуховой.
В роли солистов выступили лауреа-
ты международных конкурсов  Анна 
Гамова (сопрано), Елена Глушенко (мец-
цо-сопрано), солисты Приморской 
сцены Мариинского театра лауреа-
ты международных конкурсов  Илья 
Астафуров  (тенор), Сергей Плешивцев 
(бас). Ведущая  – музыковед  Наталия 
Мищенко.
Слушая трагическое произведение, 
от которого буквально идут мурашки 
по телу, мысли непроизвольно пере-
носятся на Украину, где сейчас льется 
кровь, гибнут мирные жители, женщи-
ны, дети, старики… Проходят века, 
тысячелетия, но человечество не ста-
новится гуманнее, мудрее.

Лучиком солнечного света стал балет 
«Алиса в стране чудес» по одно-
именному произведению Льюиса 
Кэрролла  на музыку из произведений 
Шарля Камиля Сен-Санса в испол-
нении образцового коллектива клас-
сического танца  хореографического 
отделения детской школы искусств  
№ 6 города Владивостока.
Сказочные образы, музыка, яркие 
костюмы уносят нас в совершенно 
другой мир, позволяя на миг забыть 
о проблемах. Языком балетного танца 
юные артисты рассказывают о девочке 
Алисе, неожиданно попавшей в страну 
чудес, и тех приключениях, которые 
с ней там произошли. 
В подготовке концерта принимали 
участие: заведующая хореографиче-
ским отделением ДШИ № 6 города 
Владивостока Надежда Дроздова, 
педагоги-хореографы Александра 
Нуянзина, Евгения Терещенко, Дарья 
Белова. Костюмы: Надежда Дебейко, 
Оксана Вершинина. Звуковое оформ-
ление обеспечил Алексей Репников.
Важно популяризировать не только 
классическую музыку, но и класси-
ческий танец. В рамках фестиваля 
«Дальневосточная весна» состоялся 
отчетный концерт Образцового кол-
лектива классического танца хореогра-
фического отделения детской школы 
искусств № 6 города Владивостока. 
В программе: хореографические про-
изведения на музыку Л. В. Бетховена, 
А. Адана, Й. Гайдна, Ф. Шуберта, 
Г. Ф. Генделя, Й. Штрауса, Л. Минкуса, 
Дж. Шмидта, А. Скрябина, М. Рихтера.
Примечательно, что среди слушате-
лей были не только родители учащих-
ся детской школы искусств, их зна-
комые, но и те, кого влечет вечное, 
прекрасное. Каждое выступление 
воспитанников хореографического 
отделения сопровождалось бурными 
аплодисментами. 

«Релакс в большом городе»
Уникальный в своем роде концерт 
для фестиваля классической музыки 
подготовил Тихоокеанский симфо-
нический оркестр. Идея концертной 
программы состоит в том, что в ритме 
большого города, в суете, несконча-
емых стрессах возникает необходи-
мость остановиться, найти островок 
покоя и умиротворения. Погрузиться 
в мир прекрасного, услышать самые 
романтичные, проникновенные и воз-
вышенные сочинения композиторов 
разных эпох и стран: Моцарта, Равеля, 
Элгара, Чайковского, Мусоргского 
и Римского-Корсакова – замечатель-
ная возможность для всех на концер-
те Тихоокеанского симфонического 
оркестра.
Сцены из оперы «Евгений Онегин» 
исполнили лауреат международных 
конкурсов Елена Брыкина и заслужен-
ный артист РФ Игорь Волков.
Тихоокеанский симфонический ор- 
кестр также выступил под управле-
нием дирижера Дениса Немировича-
Данченко (г. Новосибирск). Выпускник 
Новосибирской государственной кон-
серватории им. Глинки (окончил два 
факультета – дирижерско-хоровой 
и оперно-симфонический) сотруднича-
ет с многими театральными и симфо-
ническими оркестрами в разных рос-
сийских городах, с 2019 г. – главный 
дирижер Алтайского государствен-
ного музыкального театра, лауреат 
Всероссийского конкурса «Молодая 
классика» (2012), дипломант россий-
ской национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» (2021) в номина-
ции «Лучшая работа дирижера».
Солисты – лауреат международных кон-
курсов Елена Брыкина (сопрано), заслу-
женный артист РФ Игорь Волков (бари-
тон). В программе: В. А. Моцарт. 
Увертюра из оперы «Волшебная флей-
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та»; Э. Элгар. Серенада для струнно-
го оркестра оp.20; М. Равель. Сюита 
«Матушка-Гусыня»; П. Чайковский. Сце-
ны из оперы «Евгений Онегин»; Н. Рим-
ский–Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шахерезада» (3 часть); М. Мусоргский. 
«Гопак» из оперы «Сорочинская ярмар-
ка». Вела концертную программу музы-
ковед Наталия Мищенко.

Очарование романса
«Соловей» А. Алябьева, «Свидание» 
Б. Булахова, «Я помню чудное мгно-
вение» М. Глинки, «Здесь хорошо» 
С. Рахманинова… Все это можно 
было услышать на концерте «Роман 
в романсе». Классические произведе-
ния блистательно исполнили артисты 
филармонии: лауреат международ-
ных конкурсов Анна Гамова  (сопрано), 
дипломант международного конкур-
са  Наталья Подпоринова  (сопрано), 
лауреат регионального конкур-
са  Наталья Брылева  (сопрано), 
Людмила Якунина  (сопрано), Дмитрий 
Толстых  (баритон), лауреат меж-
дународных конкурсов  Наталья 
Кривицкая (виолончель). Партия форте-
пиано – заслуженный артист РФ Леонид 
Букин, дипломант международных кон-
курсов  Анатолий  Медведев, лауреат 
международных конкурсов  Наталья 
Недосек-Карнович.

Народная классика
Народные песни – это наш культурный 
код, традиции, которые необходимо 
сохранить. У многих дома бережно 
хранятся старые гармошки, балалайки, 
баяны, которые скрасят любой празд-
ник своим неповторимым звучанием. 
Причем на этих инструментах не толь-
ко успешно исполняются народные 
песни, но и классические произве-
дения. Концерт «А не замахнуться ли 
нам?», который прошел в ходе фести-
валя, яркое тому доказательство. 
Концертную программу исполни-
ли лауреат международного конкур-
са ансамбль русских народных инстру-
ментов «Садко» в составе: заслуженный 
артист РФ Валерий Сергеев (баян), лау-
реаты международных конкурсов Павел 
Белошниченко  (домра),  Василий 
Коробейников  (балалайка),  Сергей 
Токарев  (контрабас-балалайка), лауре-
ат регионального конкурса  Владимир 
Котляров  (ударные). Солисты –  лау-
реат международных конкур-
сов  Анна Гамова  (сопрано), солист 
Приморской сцены Мариинского теа-
тра лауреат международных конкур-
сов  Илья Астафуров  (тенор), Дмитрий 
Толстых  (баритон). Ведущая  – заслу-
женный работник культуры РФ Татьяна 
Сергеева.
В исполнении ансамбля русских 
народных инструментов «Садко» про-

звучали Л. Боккерини. «Менуэт»; 
Э. Григ. «Шествие гномов»; М. Огин-
ский. Полонез «Прощание с Родиной» 
ля минор; Н. Римский-Корсаков. «По-
лет шмеля»; В. А. Моцарт. «Рондо 
alla turca» (Рондо в турецком стиле); 
Дж. Россини. Ария Фигаро из опе-
ры «Севильский цирюльник»; Э. Ка-
нио. «Влюбленный солдат»; А. Алябь-
ев. «Соловей»; Э. Вилла-Лобос. 
Бразильская бахиана № 5; Ф. Легар. 
Ария Су Чонга из оперетты «Страна 
улыбок»; А. Хачатурян. «Танец с сабля-
ми» из балета «Гаянэ»; А. Шнитке. 
Менуэт и фуга из «Сюиты в старинном 
стиле». 

Хоровая классика
В прошлую эпоху в каждом Дворце 
культуры, на предприятиях суще-
ствовали хоры. Они были очень 
популярны, скрашивали праздники, 
торжественные мероприятия. Хор – 
яркий образец массовой культу-
ры, который охватывал практически 
все слои населения – от рабочего 
до инженера, от педагога до воен-
нослужащего. Концертная програм-
ма «Хоровая классика XX и XI веков», 
прозвучавшая на фестивале в испол-
нении заслуженного коллектива 
Приморского края, лауреата между-
народных конкурсов Академического 
хора ДВФУ, вызвала большой инте-
рес у слушателей. В программе про-
звучали популярные хоровые про-
изведения русских и зарубежных 
композиторов.

Концерт для фортепиано с оркестром
Завершился фестиваль «Дальневос-
точная весна» симфонией № 2 
Александра Бородина «Богатырская» 
и концертом для фортепиано с орке-
стром № 2 С. Рахманинова. Сольную 
партию блестяще исполнила  дипло-

мант международных конкурсов Галина 
Гребенюк, которая живет и работает 
во Владивостоке. 
Успешно закончила Хабаровский кол-
ледж искусств (класс Семёновой Л. С.), 
Дальневосточную академию искусств 
(класс профессора Айзенштадта С. А.) 
по классу специального фортепиано. 
С 2001 года работает в Тихоокеанском 
симфоническом оркестре, совмеща-
ет основное место работы с концерт-
мейстерством в Приморской крае-
вой филармонии, принимает участие 
в камерных программах.
Сотрудничала в качестве солиста с 
многими дирижерами: Икуо Ямомото 
(Япония), Сергеем Примаком (Украина), 
Андреем Галановым (Россия), Михаи-
лом Аркадьевым (Россия), Евгением 
Кирилловым (Россия). В ее копилке 
работа с такими известными мастера-
ми в области музыки, как Александр 
Гончаренко (Россия), Вячеслав Губанов 
(Россия), Но Тэ Чол (Южная Корея).  
Приняла участие в гастрольном туре 
Дмитрия Когана в качестве кон-
цертмейстера всемирно извест-
ного артиста. Ежегодный участник 
Международного фестиваля класси-
ческой музыки «Дальневосточная вес-
на», участник Международного 
джазового фестиваля, ведущий кон-
цертмейстер музыкально-театральных 
проектов Приморской филармонии – 
«Летучая мышь» И. Штрауса, «Сильва» 
И. Кальмана, «Американская любовь» 
В. Колло. Является участницей куль-
турных программ в рамках ВЭФ, 
гастролей Тихоокеанского симфониче-
ского оркестра в Японии, Корее, Китае. 
Активно выступает в торжественных 
мероприятиях с участием губернато-
ра Приморского края, гала-концер-
тах с участием ведущих коллективов 
и артистов Приморья, приуроченных 
к профессиональным праздникам 
и памятным датам.
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ческой музыки «Дальневосточная вес-
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И. Кальмана, «Американская любовь» 
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к профессиональным праздникам 
и памятным датам.
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В конце апреля на  Приморской 
сцене Мариинского театра сос-
тоялась премьера знаменитой 
оперы «Мадам Баттерфляй» 
итальянского композитора Джа-
комо Пуччини по мотивам одно-
именной драмы Дэвида Беласко. 
Режиссер-постановщик спек-
такля — Мариуш Трелиньский, 
художник-постановщик — Борис 
Кудличка. Главные партии к 
премьере подготовили солисты 
Приморской сцены Мариинского 
театра.

Трагическая история японской 
девушки Чио-Чио-сан, полюбившей 
лейтенанта американского флота 
Пинкертона, во Владивостоке впер-
вые была показана в 2016 г. в про-
грамме I Дальневосточного фестива-
ля «Мариинский». Заглавную партию 
тогда исполнила одна из ведущих 
сопрано современности Анна Мария 
Мартинес, а партию Пинкертона — 
заслуженный артист России, солист 
Мариинского театра Евгений Акимов. 
На рубеже столетий, примерно за 
сорок пять лет до того, как атомная 
бомба разрушила Нагасаки, молодой 
американский офицер Пинкертон 
приезжает в Японию и женится на 
очаровательной девушке Чио-Чио-
сан, прозванной за свое изящество 
Баттерфляй. Лейтенант увлечен ее 
красотой и не заботится о том, что в 
родной стране этот брак будет при-
знан недействительным. Спустя год 
Пинкертон покидает возлюбленную, 
которая ждет ребенка, возвращается 
в Америку и женится снова. Чио-Чио-
сан преданно ждет его. Через три 
года, узнав, что Баттерфляй растит 
их сына, молодой человек прибыва-
ет в Японию со своей новой женой 
с целью забрать ребенка. Мать, 
вынужденная отдать сына, решается 
на отчаянный поступок.

Опера «Мадам Баттерфляй» великого 
вериста Джакомо Пуччини обязана 
своим сюжетом автобиографиче-
скому роману французского писа-
теля и путешественника Пьера Лоти 
«Мадам Хризантема» (1888). Роман 
Лоти прошел несколько стадий пере-
работки: добавились воспоминания о 
Японии сестры американского писа-
теля Джона Лютера Лонга, а в 1900 г. 
драма была адаптирована для сцены 
американским режиссером Дэвидом 
Беласко. Пуччини, увидев пьесу 
Беласко во время своего пребыва-
ния в Лондоне, был так ею восхищен, 
что предложил либреттистам Луиджи 
Иллика и Джузеппе Джакоза напи-
сать на ее основе оперное либрет-
то. Обращение к сюжету из жизни 
далекой Японии отвечало распро-
страненному в европейском искус-
стве XIX–XX вв. тяготению к экзотике, 
стремлению художников обогатить 
свою палитру новыми красками. 
Написанная в 1903–1904 гг. опера, 
впоследствии редактированная ком-
позитором, приобрела триумфаль-
ный успех и завоевала прочную репу-
тацию на мировой оперной арене.

«Пуччини описал ситуацию женщины, 
полюбившей слишком сильно, видя-
щей в муже чуть ли не бога, прене-
брегшей ради него верой, семьей, 
домом. Это повесть о женщине, кото-
рая нарушила заповедь, гласящую „не 
создавай себе кумира“». Финальный 
акт становится знаком искупления и 
победы», — отмечает режиссер-по-
становщик Мариуш Трелиньский. 
Декорации подчеркивают принцип 
соединения природного и рукотвор-
ного, почитаемый в Японии и сей-
час. Костюмы сделаны с оглядкой на 
одеяния эпохи Мэйдзи, сценический 
свет — яркие, чистые тона, созда-
ющие ощущение тайны. Режиссер 
побуждает зрителя увидеть причину 
трагедии в тотально регламентиро-
ванном укладе, жертвой которого 
оказалась героиня. Спектакль пока-
зывает, как это страшно и жестоко — 
растоптать доверие. История любви 
американского офицера и японской 
девушки оказывается трагичной для 
обоих, легкомыслие и доверчивость 
играют злую шутку на фоне столкно-
вения двух культур.

Премьера оперы «Мадам 
Баттерфляй» состоялась 

во Владивостоке



В Приморской государствен-
ной картинной галерее  впер-
вые состоялось празднование 
Дня мецената.

 С 2006 г. ежегодно в Эрмитажном теа-
тре в Санкт-Петербурге проводится 
праздник благотворителей и социально 
 ответственных компаний – День меце-
ната. Организаторы – Государственный 
Эрмитаж и издание «Русский Меценат».  
В 2013 г.  на Санкт-Петербургском 
культурном форуме М.Б. Пиотровский 
 предложил отмечать этот день в 
России и в мире как единый праздник 
благотворителей. Эта инициатива полу-
чила поддержку, и во многих городах 
России он внесен в календарь собы-

тий культурной и социальной жизни. 
Владивосток присоединяется к этой 
традиции.
 Дата выбрана не случайно: 13 апреля – 
день рождения римского аристократа, 
друга поэтов, художников и музыкантов 
Гая Цильния Мецената. А в Эрмитаже 
находится картина Джованни Баттиста 
Тьеполо «Меценат представляет 
Августу свободные искусства», напи-
санная в 1745 г., на фоне которой тра-
диционно проходит церемония чество-
вания благотворителей.
 Главная идея праздника – ска-
зать публичное «спасибо» от имени 
Приморской государственной картин-
ной галереи всем тем, кто честно и 
неустанно  делает добрые дела в куль-

туре и в искусстве, помогает Картинной 
галерее формировать эндаумент-фонд, 
участвует в пополнении коллекции 
галереи, обеспечивает участие галереи 
в социальных проектах.
В программе вечера прозвучало 
прямое включение из Эрмитажного 
театра – приветствие от Михаила 
Борисовича Пиотровского, сеанс свя-
зи «Владивосток – Санкт-Петербург».  
Гостей вечера познакомили с выстав-
кой «О, старый кинжал... оружие 
Востока», представили скульптуру 
«Балерина Уланова» – последнее при-
обретение в собрании галереи благо-
даря Клубу друзей Картинной галереи. 
Были вручены карты новым членам 
Клуба.

ДЕНЬ МЕЦЕНАТА 
В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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Михаил известен многим как фото-
граф, уже много лет эксперимен-
тирует с разнообразными матери-
алами и техниками. На выставке 
представлены работы, исполненные 
в технике лазерная пирография, 
3D-принты, механический рисунок, 
3D-фотография и псевдофотогра-
фия. Это разнообразие демонстри-
рует не только диапазон доступных 
художнику методов, но и легитим-
ность пополнять их список.  История 
искусств состоит из имен, которые 
всю жизнь и творческую карьеру 
посвятили подобным писками про-
бам. С развитием цивилизаций и тех-
нических возможностей появились 
произведения искусства в привычных 

сегодня техниках, а ускорение про-
гресса с конца XIX века до сегодняш-
него дня дают возможность осваи-
вать и использовать современные 
технологии в качестве новых медиа.
Рассказывая о своих работах, 
Михаил говорит, что артефакты этой 
выставки – прямое следствие тех-
нологических прорывов, иллюстра-
ция того, что бывает, когда станки 
с ЧПУ (числовым программным 
управлением) попадают в руки худож-
ника. 3D-фотография – создание 
достаточно точной копи реальных 
объектов. Это нечто новое, позво-
ляющее человеку, не обремененно-
му талантами скульптора, создавать 
объемные произведения.
– Все привыкли, что если выставка, 
то там есть какая-то идея, посыл, – 
пояснил Михаил. – Здесь этого нет. 
Это выставка китайского автопрома 
в руках фотохудожника. Все, что вы 
видите, так или иначе связано с фото-
графией. С той лишь разницей, что 
ее формат значительно расширил-
ся. Теперь она уже трехмерная. Это 
красиво? Любуйтесь. Хочу отдельное 
слово благодарности сказать дирек-
тору галереи «Арка» Вере Глазковой. 
Потому, что, если есть галерея – есть 

художник. А нет галереи, то нет и 
художника. 

Открыв выставку, директор галереи 
«Арка» Вера Глазкова охарактеризо-
вала ее, как совершенно необычную, 
неожиданную. Художник постоян-
но находится в творческом поиске, 
его работы вызывают у посетителей 
большой интерес. 

– Я от всей души поздравляю 
Михаила с очередной выставкой в 
галерее «Арка», – сказала она. – Нас 

ХУДОЖНИК ВЗЯЛ 
В РУКИ ЧПУ…

Хороший музыкант и на трех пугови-
цах сыграет. Эта народная пословица 
в равной степени относится и к худож-
нику. Для создания произведения искус-
ства он может использовать все, что 
у него есть под рукой. Это могут быть 
не только кисти, краски, мозаика, но и 
компьютер, современные цифровые тех-
нологии. Яркий тому пример – выставка 
«Во-первых, это красиво» известного 
художника из Владивостока Михаила 
Павина, открывшаяся недавно в гале-
рее «Арка». Здесь удивляет все – огром-
ный оранжевый башмак, скульптурный 
автопортрет, необычные по своему 
техническому исполнению фотографии.

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО АВТОРА
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с ним связывает многолетнее твор-
ческое сотрудничество. Мы хотим, 
чтобы этот диалог долго-долго про-
должался. Михаил является автором 
многих выставок, интересных проек-
тов. Сегодня он представил новую, 
интересную, красивую выставку. 
Своим мнением о творчестве Михаила 
Павина поделилась заместитель 
директора по развитию Приморской 
государственной картинной галереи 
Светлана Руснак:
– Настоящий художник не бывает 
без экспериментов. Если говорить 
об Михаиле Павине, то для художе-
ственной артсцены это фигура пер-
вой величины. Когда еще не было 
принято рассуждать по поводу того, 
фотография – это искусство или 
нет, встреча с его творчеством у 
меня никогда не вызывала сомнений. 
Помню, когда мы готовили выставку 
гравюры Шишкина, то заметила, как 
он очень внимательно всматривает-
ся в его работы. На вопрос, что его 
так заинтересовало, тот ответил: «Ну 
как же, это желатиновая основа… 
Интересно, как этот эффект дости-

гается?». Занимаясь фотографией, 
он очень много экспериментирует с 
основами, материалами, технологи-
ями. Выхлоп искусства, становление 
нашего афорта напрямую связаны с 
поисками, которые ведет художник. 
И тогда ты начинаешь понимать, что 
это и есть настоящее искусство с 
живым поиском, хорошим чувством 
иронии. Это всегда остро, от чего 
ты впадаешь в диссонанс. Спасибо 
огромное Михаилу за его неисчерпа-
емую творческую философию. 
Галерея «Арка», в которой откры-
лась очередная выставка, создана 
по частной инициативе в апреле 1995 
года.
Первые три года устроители галереи 
проводили выставки художников в 
различных залах города и занима-
лись формированием коллекции про-
изведений искусства.
В декабре 1997 года открылся выста-
вочный зал галереи, расположен-
ный в центре Владивостока. Следуя 
главной задаче деятельности – попу-
ляризации творчества художников, 
галерея «Арка» занимается активной 

выставочной деятельностью, уча-
ствует в международных ярмарках, 
некоммерческих и благотворитель-
ных проектах.
Галерея представляла творчество 
известных приморских художни-
ков и фотографов на международ-
ных ярмарках «Арт-Москва», «Арт-
Форум-Берлин», «Арт-Шанхай», 
«Арт-Майами», Красноярской 
Международной музейной биенна-
ле, Выставке современного русского 
искусства «Давай» в Берлине и Вене.
В контексте культурного междуна-
родного сотрудничества были прове-
дены выставки художников из Кореи, 
Китая, Японии, США, Германии, 
Бельгии. Культурные акции тако-
го рода являются частью большой 
просветительской работы галереи 
«Арка». 
Одним из достоинств галереи явля-
ется коллекция произведений искус-
ства, насчитывающая сегодня около 
200 единиц хранения. Часть коллек-
ции неоднократно была представле-
на в галерее, а также на выставках в 
Корее, Японии, Китае. 
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Первые вынужденные пересе-
ленцы с территории Украины, 
ЛНР и ДНР, прибывшие 21 
апреля в Приморский край, 
обустраиваются в пункте 
временного размещения во 
Врангеле. Адаптироваться 
на новом месте им помогают 
специалисты Правительства 
региона.

Сразу после прибытия поезда пере-
селенцев на автобусах доставили в 
гостиничный комплекс «Восток», где 
под их размещение определены два 
этажа. Сам комплекс находится под 
охраной сотрудников Росгвардии.
Люди обеспечены всем необходимым 
для комфортного быта, в том числе 
трехразовым питанием – столовая в 
здании уже ждала первых посетите-
лей. Не забыли и о домашних питом-
цах – на входе работали ветерина-
ры, которые осматривали животных, 
записывали на прививки, раздавали 
корм и прочие принадлежности для 
четвероногих членов семей.
В гостиничном комплексе разме-
стятся все службы, необходимые для 
оформления тех или иных докумен-
тов. Для прибывших детей организу-
ют не только места в школах и детса-
дах, но и допобразование. По словам 
министра образования Приморья 
Эльвиры Шамоновой, сопровождать 
таких детей продолжат и в дальней-
шем, когда семьи выберут для себя 
тот или иной населенный пункт.
«Сейчас мы раздали прибывшим 
памятки, какие нужно иметь докумен-
ты для записи детей в школу или сад. 
Если их нет, детей все равно прини-
маем и помогаем оформить доку-

менты. Кроме этого, в ПВР у ребят 
будут дополнительные занятия, так 
как понимаем, что есть трудности в 
прохождении программы, даже с тем 
же русским языком. Поэтому препо-
даватели из Находки будут работать 
с этими детьми по русскому языку, 
истории, а также психологи», – рас-
сказала глава ведомства, добавив, 
что юным переселенцам организуют 
и летний отдых.
Прибывшие граждане с благодарно-
стью отзываются о том, как их встре-
тили и организовали быт.
«Условия замечательные! После под-
валов, где мы находились 1,5 месяца, 
просто шикарно! Встретили хоро-
шо, сразу автобусы предоставили, 
организовано все в лучшем виде», 
– делится впечатлениями Дарья из 
Мариуполя.
Заботу властей переселенцы почув-
ствовали сразу, как только сели в 
поезд, который повез их в Приморье.

«Несмотря на то, что долго ехали, мы 
не устали. Во-первых, обслужива-
ние прекрасное, на каждой станции 
оказывали медпомощь, потому что 
после подвалов мы все простужен-
ные. Во-вторых, кормили очень хоро-
шо. И здесь нас разместили отлично, 
мы всем довольны», – говорит еще 
одна жительница Мариуполя Любовь 
Алексеевна.
Это первый вечер жителей ДНР, ЛНР 
и Украины на приморской земле. По 
словам прибывших, следующим эта-
пом станет трудоустройство. Многие 
из приехавших имеют востребован-
ные для Приморья специальности и 
опыт работы.
Напомним, первых 308 вынужден-
ных переселенцев из Донецкой, 
Луганской народных республик и 
Украины встретили в Приморском 
крае в четверг, 21 апреля.
ФОТО — ДИАНА ШАРАФУЛИСЛАМОВА 
(ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ)

Жители Донецка и Луганска
обустраиваются
на новом месте
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Приморье одним из первых 
российских регионов присоеди-
нилось к всероссийскому авто-
пробегу «Zа мир без нацизма!». 
Старт масштабному мероприя-
тию дал Губернатор края Олег 
Кожемяко 12 апреля на цен-
тральной площади дальневос-
точной столицы – у стелы 
«Владивосток – город воинской 
славы».

В мероприятии в честь старта авто-
пробега приняли участие представи-
тели органов исполнительной власти, 
Законодательного Собрания Приморья, 
различных общественных организа-
ций, партий, движения «Юнармия» и 
других патриотических объединений, 
а также просто неравнодушные жите-
ли края, многие из которых пришли 
на площадь, чтобы поддержать рос-
сийских воинов, защищающих сей-
час мирное население на Украине.
«Я искренне рад приветствовать участ-
ников автопробега “Zа мир без нациз-
ма!”. Ваша добрая миссия заключается 
в том, чтобы через всю страну доне-
сти слова поддержки военнослужащим 

нашей армии. Они находятся сегодня на 
передовых рубежах борьбы с нацизмом. 
В течение восьми лет происходил гено-
цид над русским населением в мирных 
городах Донбасса. Разрушались шко-
лы, больницы, социальные учреждения. 
Жертвами стали 14 тысяч ни в чем не 
повинных людей. Десятки тысяч стали 
инвалидами. Это искалеченные судьбы. 
Сегодня народ этих республик в боль-

шинстве своем принял решение стать 
гражданами Российской Федерации. И 
мы, со своей стороны, готовы оказывать 
все меры поддержки тем, кто прибудет 
сюда», – подчеркнул Олег Кожемяко. 
Губернатор также отметил, что старт 
масштабному автопробегу неспроста 
дали именно в Приморье. Владивосток – 
город воинской славы. В крае базиру-
ется Тихоокеанский флот, части кото-
рого действуют сейчас на Украине. 
Здесь – и прославленная 155-я отдель-
ная гвардейская бригада морской 
пехоты, и 5-я общевойсковая армия, 
и десантно-штурмовые батальоны. 
«Сегодня мы все понимаем, как важна эта 
акция! Как важно единение нашего наро-
да! Мы – за мир без нацизма!» – обратил-
ся к присутствующим Олег Кожемяко.
С приветственным словом перед 
стартом автопробега также выступи-
ли председатель Законодательного 
Собрания Приморского края Александр 
Ролик, депутаты Госдумы РФ Виктор 
Пинский и Владимир Новиков, пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Приморского края Владимир Исаков.
Отметим, в акции «Zа мир без нациз-
ма!» участвуют все федеральные округа 
России, а также Луганская и Донецкая 
Народные Республики. Финиш заплани-
рован в мае в Волгограде.

В Приморье дали старт 
автопробегу 

«ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!»


