
Окно в Азиатско-Тихоокеанский регион
www.oknovatr.ru

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

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

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

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

Верстка: 
Галина Жданович.
Корректор: 
Юлия Шеховцева.

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

Отпечатано в типографии  
ООО «Полиграф-Сервис-Плюс»
Владивосток, ул. Русская, 65, корп. 10
Печать офсетная. 
Подписано в печать 15.05.2017 г.
Дата выхода в свет 19.05.2017 г.
Заказ № 170534, тираж 3500 экз.

СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОНОМИКА ПОШЛА НА ПОПРАВКУ   ............................................... 2

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ – НОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ .......................... 5

«ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТОР ЭКОНОМИКИ – ЛЮДИ» .................................. 8

«БЕЗБУМАЖНЫЙ» ДОКУМЕНТООБОРОТ ............................................ 12

ТОЧКИ РОСТА ........................................................................................ 16

УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОТКРЫТО  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ........................................................................ 21

ПРИМОРСКОМУ КРАЮ «ПРОПИСАЛИ» ЭКСПОРТ ............................. 22

ПРИМОРСКИЙ БИЗНЕС ЗАВОЕВЫВАЕТ ДОВЕРИЕ  
ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ ................................................................ 26

МТК РАЗГОНЯЮТСЯ 
СОГЛАШЕНИЕ С КИТАЕМ ПО ТРАНСПОРТНЫМ ПРОЕКТАМ  
В ПРИМОРЬЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДПИСАНО В БЛИЖАЙШИЕ  
ДВА МЕСЯЦА .......................................................................................... 30

В СПВ СОЗДАДУТ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОРТОФЛОТОМ ................. 35

РАСТЕТ ПРИМОРЬЕ ПО ВЕРТИКАЛИ ................................................... 36

«СДЕЛАНО В ПРИМОРЬЕ» .................................................................... 40

ДОМ ИЗ ВУЛКАНА ................................................................................. 42

БОЛЬШЕ ДЕЛА – МЕНЬШЕ НАЛОГИ .................................................... 46

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
ПРЕДСТАВИЛИ НА ФОРУМЕ В ПЕКИНЕ  ............................................. 49

«МЫ СОЗДАЛИ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ»..................... 50

КОНКУРЕНТНЫЙ КИЛОВАТТ-ЧАС ИДЕТ В ПРИМОРЬЕ  ..................... 54

ДЕМОГРАФИЯ 
СТАТИСТИКА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ................................................... 58

МОСТЫ ДРУЖБЫ – САМЫЕ ПРОЧНЫЕ ............................................... 62

СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК ПРИВЛЕКАЕТ  
КИТАЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ ................................................................... 67

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО КНР ОТКРЫЛОСЬ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ .............................................................................. 68

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ ................................................................................... 70

ЯПОНСКИЙ ЛИДЕР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ  
ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ........................................ 73

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА ....................................... 74

«КНИГА – МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ И НАСТАВНИК» ................................... 78

ОЖИВШИЕ ЭКСПОНАТЫ ...................................................................... 82

ВСЕГДА ЛИЦОМ К ТЕАТРУ .................................................................... 86

ИЗ ТОТТОРИ И В ТОТТОРИ – С ЛЮБОВЬЮ ........................................ 90

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ С АНШЛАГОМ ВЫСТУПИЛ  
ПИАНИСТ-ВИРТУОЗ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ ............................................ 93

ФОТОВЫСТАВКА «КНИГА ПЕРЕМЕН» ................................................... 94

«Я СПЕШУ ЖИТЬ» .................................................................................. 96

«АРТ-ГРАЦИЯ» – ЛУЧШИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ В МИРЕ .... 99



Александр Платошкин
соб. корр., Москва

ЭКОНОМИКА ПОШЛА 
НА ПОПРАВКУ  

Правительство отчиталось в работе за 2016 год. 
День в день, час в час, с отчетом предыдущим

Такое можно видеть лишь раз в году. По красной ковровой дорож-
ке в зал заседаний Госдумы проследовали премьер Дмитрий  Медведев 
и его «свита»: заместители, министры, руководители ведомств.
Предварительно, усилиями всех ветвей федеральной власти, был проведен 
масштабный «мозговой штурм». Совещания правительства, парламентские 
слушания. И форумы: Гайдаровский, Московский экономический, Биржевой. 
Политики, законодатели, бизнесмены делились мнениями о том, как противо-
стоять мировому финансовому кризису, чего в этом плане уже добилась Россия.
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В ГОСДУМЕ

ИСКАТЬ СВОИ ПУТИ
Прогресс заметен в каждой из 
отраслей,  критически важных для  
страны, доложил премьер. Есть 
успехи в машиностроении, авиа – и 
железнодорожном секторе. «В обо-

ронной промышленности стартовало 
импортозамещение». Результаты не 
замедлили сказаться.  Более чем 
на 10 процентов увеличился объем 
производства, а производительность 
труда  – на 13 процентов. Экспорт 

продукции военного назначения 
превысил 15 миллиардов долларов. 
Прошлый год стал рекордным 
для аграрного сектора. Такого 
урожая зерновых в России не 
было последние 25 лет. На  при-
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лавках теперь все больше и сво-
их овощей, фруктов, мяса.  
Все это, пояснил докладчик, не 
просто отдельные успехи – систем-
ные улучшения.  Уже в четвертом 
квартале прошлого года экономика 
показала пусть  пока небольшой, но 
все-таки рост – 0,3 процента. ВВП 
перестал падать, несмотря на внеш-
нее давление. Инфляция снизились 
до 4,2 процентов, а еще два года 
назад она выражалась двузначны-
ми цифрами.  Благодаря снижению 
ключевой ставки Центробанка более 
доступными становятся потреби-
тельские коммерческие кредиты. 
Ипотечные ставки тоже пошли 
вниз.  Эта тенденция, пообе-
щал премьер, будет продолжена. 
«Значит, – заметил он, – появились 
дополнительные возможности для 
инвестирования. Наши компании, 
банки уверенно справляются с 
обслуживанием внешних долгов, 
нет дефицита на валютном рын-
ке, нет ажиотажного спроса».
Одна из главных задач, отмеча-
лось  в отчете, а также на пред-
шествовавших ему форумах, пар-
ламентских слушаниях  – снизить 
зависимость экономики, бюджета 
от цен на нефть.  Она преследо-
вала страну последние пятьдесят 
лет. Использование нефтяных 
доходов создавало иллюзию бла-
гополучия, которая рассеивалась, 
как только они исчезали. Таким 
образом, мы сами провоцирова-
ли экономические и бюджетные 
кризисы.   Настал уникальный 
момент, когда Россия, наконец, 
может слезть с «нефтяной иглы».
Начинали 2016 год со снижения 
нефтяных цен до уровней, которые 
в последний раз были двенадцать 
лет назад. Так, в январе стоимость 
барреля опускалась до 27 дол-
ларов.  Пришлось выстраивать 
жесткий баланс между доходами и 
необходимостью вкладывать сред-
ства в экономику. Но спад  уда-
лось остановить. Рецессия была 
неглубокой, непродолжительной, 
и отнюдь не разрушительной. 
Сейчас, отметил докладчик, у России  
крепкий платежный баланс, мини-
мальная зависимость от внешнего 
долга, контролируемый уровень 
бюджетного дефицита и низкая 
инфляция.  Однако вызовы, с кото-
рыми страна столкнулась, никуда не 
исчезли. Сохраняются и санкции, и 
финансовые ограничения. Но страна, 
как уже сказано, постепенно снижа-
ет зависимость от импорта энергоре-
сурсов. Еще недавно бюджет  более 

чем на две трети зависел от продажи 
нефти и газа.  Теперь свыше полови-
ны его составляют доходы от других 
отраслей. Улучшилась и собира-
емость налогов. (Правительство, 
кстати, обещает их не повышать). В 
первом квартале этого года посту-
пления выросли почти на треть. 
– В прошлом году совокупный лимит 
кредитования малого и среднего 
бизнеса по льготной ставке увеличен 
почти в два раза: до 125 миллиар-
дов рублей, – сообщил Д. Медведев. 
– И это уже дает свои результаты. 
Количество малых, средних пред-
приятий с августа 2016 года по март 
текущего  выросло на 8,2 процента. 
С помощью господдержки стиму-
лируем рост производительности 
труда, освоение новых технологий.
По признанию многих экспертов, 
мировой бизнес проявляет к  России 
все больший интерес. Что побуждает  
инвестировать в нашу экономику?
– Высокая доходность, нали-
чие обширной ресурсной базы, 
квалифицированный персо-
нал, – пояснил докладчик. 
Сегодня важно использовать все 
рычаги для  преодоления кризиса, 
поступательного движения вперед. 
Чтобы каждое решение приводило 
к укреплению мощи государства.

ЛЮДИ, ЛЬГОТЫ, ЖИЗНЬ
 В повседневной жизни, напомнил 
премьер, люди думают не о рей-
тингах власти, политиков – о про-
блемах и трудностях, с которыми  
сталкиваются каждый день.  Когда 
платят за «коммуналку», берут 
ипотечный кредит,  когда подолгу 
не могут попасть к врачу, или запи-
сать ребёнка в хорошую школу.
Над этими проблемами еще рабо-
тать и работать. Есть, тем не менее, 
и обнадеживающие результаты.  
Самый, пожалуй, главный, суще-
ственный –  это увеличение продол-
жительности жизни. Она выросла 
на 6 лет и достигла почти 72 года.
Известно: человек живет дольше, 
если у него хорошие условия труда 
и быта, любимое дело,  стабиль-
ный доход и достойная старость. 
Реальная картина, согласился 
премьер, от этого еще далека. Но 
правительство делает многое для 
того, чтобы она стала ближе. 
Ныне каждый четвертый россиянин 
– пенсионер. Для достойной старо-
сти, конечно, нужно и соответству-
ющее материальное обеспечение. В 
этом году пенсии проиндексируют в 
соответствии с принятым законода-
тельством. А с 1 февраля, по факти-

ческой инфляции – все федеральные 
социальные выплаты. Правительство, 
сообщил премьер, ищет дополни-
тельные ресурсы, чтобы помочь 
тем, у кого низкая зарплата. Это 
касается, прежде всего, работни-
ков образования,  здравоохранения 
и  культуры. С 1 июля  МРОТ будет 
увеличен до  7 тысяч 800 рублей, а в 
ближайшие несколько лет – до про-
житочного минимума работающего. 
Важно, прежде всего, поддер-
жать семьи с детьми. Десять лет 
назад ситуация с  демографией 
казалась критической. Теперь по 
рождаемости мы обогнали многие 
европейские страны. Среди мер, 
которые помогли в первую оче-
редь – программа материнского 
капитала, ежемесячные выплаты на 
третьего ребенка, предоставление 
многодетным семьям земельных 
участков, решение проблемы дет-
ских садов, создание благоприятных 
условий для работающих матерей.
Премьер особо отметил  улуч-
шение демографии на Дальнем 
Востоке.  Объяснил, что этому 
способствовало: «В макрорегионе 
отмечается рост промышленного 
производства. Число территорий 
опережающего развития выросло 
до 15-ти. Появляется много новых 
строек. Запущен механизм инфра-
структурной поддержки крупных 
инвестиционных проектов».  Объем 
привлеченных средств за 2016 
год составил свыше 2,2 трлн. 
рублей, запланировано создание  
ста тысяч новых рабочих мест.
Росту населения немало тут 
способствует и программа 
«Дальневосточный гектар». Уже 
поступило 82 тысячи заявлений, 
со всей России, от желающих его 
осваивать. В основном – эконо-
мически активные граждане:  от 
25 до 34 лет. Это, сказал доклад-
чик, очень важный показатель. У 
людей проснулся интерес к рабо-
те в регионе.  Они предпочитают 
брать землю, чтобы построить  
дом, заниматься сельским хозяй-
ством, туристическим бизнесом.
Повлияли на демографию и дру-
гие новые экономические инстру-
менты – ТОР, Свободный порт 
Владивосток, льготное финансиро-
вание из Фонда развития Дальнего 
Востока. Это также привлекает 
сюда людей, частный  капитал. 
Словом, россиян становится больше, 
и живут они дольше. В этом, отметил 
Д. Медведев, немалая заслуга наше-
го здравоохранения.  По данным 
ВОЗ, Россия вошла в десятку госу-



4 № 16 Май 2017

дарств, которые добились наиболь-
шего прогресса в борьбе с болез-
нями сердца и легких, а также с 
диабетом. Сокращается смертность 
от этих недугов. Снижается мате-
ринская и младенческая.  Строятся 
перинатальные центры, медицина 
осваивает высокие технологии.  Их 
помощью в прошлом году восполь-
зовались 960 тысяч человек. В реги-
онах намечено создавать медицин-
ские центры, где будут применяться 
самые современные методы лечения. 
Ближайшая цель – сделать меди-
цину более мобильной. Чтобы даже 
в самых труднодоступных районах 
врач мог быстро, беспрепятствен-
но приехать по вызову к больному. 
В этом году в 34 регионах стартует 
проект по развитию санитарной 
авиации. А для обновления авто-
парка скорой помощи за счет 
средств федерального бюджета 
в прошлом году было закупле-
но 2300 новых автомобилей.
Премьер особо отметил проблему 
цен на лекарства. Правительство 
старается сдерживать необосно-
ванное подорожание, в том числе, 
поддерживая отечественных фар-
мацевтов. Для улучшения качества 
препаратов в пилотном режиме 
«настраивается» система маркиров-
ки. Это поможет защитить людей от 
приобретения поддельных лекарств. 
«Кадры решают все», – сказа-
но было в другую эпоху, в других 
обстоятельствах. Но с этим трудно 
не согласиться и сегодня. Россия 
талантами богата. Наши специали-
сты пользуются в мире заслуженным 
авторитетом. Их подготовка требует 
времени, сил и средств. И тут, по 
мнению премьера, немало добрых 
перемен. Растут расходы на  обра-
зование, науку. В том числе за счет 
частного капитала. Правительство 
намерено стимулировать конкурен-
цию среди крупнейших компаний 
за право участвовать в образова-
тельных проектах. Это касается и 
высшей школы, и средней профес-
сиональной. Научно-технические 
разработки, которые ведутся за счет 
бюджета,  все больше ориентируют-
ся на потребности промышленности.
В школах к 2025 году должно поя-
виться 6,5 миллиона новых учениче-
ских мест.  Создается национальная 
платформа электронного образова-
ния, с широким интернет-доступом к 
библиотекам, к музеям, выставкам.
Теряет остроту и ситуация с занято-
стью. Число безработных  оказалось 
меньше количества предлагае-

мых вакансий. Уровень безрабо-
тицы составил 5,5 процента, а в 
этом году, по расчетам, опустит-
ся ниже пяти, что соответствует 
среднемировому показателю.
Население волнуют и проблемы 
квартирные, коммунальные. Как 
явствует из отчета правительства, 
почти завершено расселение ава-
рийного жилфонда. Это в общей 
сложности, три миллиона квадрат-
ных метров. За год в новые дома 
переехало 176 тысяч человек. 
Последовательно выполняются 
программы капитального ремонта. 
Он был осуществлен в 40 тысячах 
многоквартирных домов, где живут 
более пяти миллионов человек. 
Жилищное строительство стиму-
лирует рынок ипотечного кредито-
вания. Выдано на четверть боль-
ше займов, чем годом раньше. 
Дороги – извечная российская 
проблема, головная боль власти 
всех уровней. Но и тут  есть о чем 
рассказать. За год построено и 
реконструировано около трех тысяч, 
и отремонтировано 22 тысячи кило-
метров трасс, а количество перегру-
женных снизилось на четверть. «Это 
– результат различных мер, в том 
числе запуска известной системы 
«Платон», которая собирает сейчас 
20 миллиардов рублей», – сказал Д. 
Медведев.  И хотя этого, по мнению 
правительства, недостаточно, тариф 
для перевозчиков решили повышать 
медленнее, чем планировалось.
Состояние инфраструктуры, в 
том числе и магистралей, зависит, 
прежде всего, от местных властей. 
Их финансовое положение заметно 
улучшилось. Региональные бюджеты 
были исполнены с минимальным, за 
10 лет, дефицитом. Он уменьшился 
со  170 с лишним миллиардов до 12 
миллиардов рублей.  То есть, по сути, 
проблема  исчезла, сократилось и 
число регионов, где госдолг превы-
шает доходы, сообщил премьер.

ОБЪЯТИЯ КРИЗИСА 
ЕЩЕ КРЕПКИ

Каждая фракция получила возмож-
ность задать докладчику по пять 
вопросов.  Спрашивали не только о 
текущих делах, ближайших планах, 
но и перспективах страны. О форми-
ровании бюджета 2018 года и следу-
ющей трехлетки, об эффективности 
использования  средств, реализа-
ции государственных программ.
Положение в экономике, по мне-
нию представителей оппозиционных 
фракций, оставляет желать лучшего. 

Правительство принимает очередные 
программы, но нет эффективного 
контроля их исполнения. Доходы 
населения сократились, число 
малоимущих не уменьшается. 
Представители КПРФ, 
«Справедливой России» уточняли 
политику правительства  в соци-
альной сфере, интересовались 
судьбой валютных заемщиков, 
строительством детских корпусов 
Онкологического центра, а также 
защитой Байкала и Волги.  Олег 
Смолин, в частности, напомнил о  
15 миллионах работающих пенси-
онеров, которым уже второй год 
подряд отказывают в индексации 
пенсий. Это, по мнению депутата, 
«стимулирует работу прекращать».
– Проблема существует, – при-
знал премьер, – к ней мы  
намерены вернуться. 
ЛДПР вступилась за водителей, 
продолжающих  выступать против 
системы «Платон».  Виталий Пашин 
спросил, будет ли диалог с даль-
нобойщиками, которые выходят на 
акции протеста против этой системы. 
«Диалог  идет, – ответил Медведев. 
– Я лично встречался с лидерами 
дальнобойщиков.  Часть их претен-
зий справедливы, в том числе по 
качеству трасс и размеру платы».
«На программу строительства новых 
школ заложено по 25 миллиардов 
рублей в год, – заметил глава дум-
ского Комитета по образованию 
и науке, «единоросс» Вячеслав 
Никонов. – Как вы относитесь к 
идее увеличить финансирование?» 
«Появятся дополнительные деньги – 
постараемся направить на школьное 
строительство», – был ответ. В этом 
году создадим в школах не менее 
170 тысяч новых мест. А позво-
лят обстоятельства – и больше.
Как власти намерены стимулиро-
вать рождение детей?  «Сохранить 
существующие меры поддержки, 
подумать о создании новых». Для 
этого, по словам докладчика, должен 
быть соответствующий финансовый 
инструмент. Не собирается ли прави-
тельство ввести прогрессивную шка-
лу налогообложения? Предложение 
не новое, рискованное для бюджета, 
дал понять премьер. «Может прои-
зойти возврат «серых» схем, деньги 
будут выплачиваться в конвертах». 
Впрочем, от обсуждения этой идеи 
правительство не отказывается.
Премьер поблагодарил депутатов 
за предложения, критические заме-
чания. Они будут изучены, учтены. 

В ГОСДУМЕ

Беспрецедентные для РФ налоговые и финансовые режимы, упрощен-
ные административные процедуры, существенно облегчающие веде-
ние бизнеса и призванные увеличить приток инвестиций в экономику 
Дальнего Востока, вызвали интерес предпринимателей. К настоящему 
времени во всех субъектах округа, за исключением Магаданской области, 
создано 17 территорий опережающего развития. В целом, по данным 
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддерж-
ке экспорта, в округе развернулась работа над реализацией более 500 
проектов, часть которых реализуется на площадках ТОР. Что сделано 
за минувший год в каждом из субъектов ДФО, узнал наш корреспондент.



Наталья Копылова

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Напомним, старт созданию территорий 
опережающего развития на Дальнем Вос-
токе был дан в июне 2015 года, когда вы-
шло постановление правительства о соз-
дании ТОР «Хабаровск». Она, благодаря 
развитой инженерно-транспортной инфра-
структуре, стала первой, в то время как 
для других площадок многое из необходи-
мых для будущих производств коммуника-
ций, нужно построить с нуля. В настоящее 
время в крае работают над организацией 
еще двух площадок – ТОР «Комсомольск» 
и ТОР «Николаевск». 
Все они многопрофильные: резиденты за-
явили о планах реализовать здесь транс-
портно-логистические проекты, создать 
предприятия по выпуску стройматериалов, 
продуктов питания, высокотехнологичной 
продукции, сборочные производства до-
рожно-строительной и сельскохозяйствен-
ной техники. 
Компании, начавшие строить свои пред-
приятия и параллельно оформлять доку-
менты на получение статуса резидента, 
запустили первые производства. В ТОР 
«Хабаровск» – это трубный завод, теплич-
ный комплекс японско-российской ком-
пании JGC Evergreen и завод по выпуску 
теплоизоляции из базальтового волокна. 
В январе «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» 
вышел на проектную мощность – 750 тыс. 
кубометров теплоизоляции в год. Продук-
ция востребована на Дальнем Востоке и 
в Восточной Сибири, а также идет на экс-
порт в Китай и Канаду. 
АО «Международный аэропорт Хаба-
ровск» воспользуется льготами ТОР для 
строительства нового аэровокзального 
комплекса пропускной способностью до 
4,5 млн пассажиров в год. Резидент ин-

вестирует в проект более 6 млрд рублей, 
объект обещает сдать к 2019 году.
А компания «Фридман Фиш» готовится к 
возведению первого на Дальнем Востоке 
завода с замкнутым водоснабжением по 
выращиванию норвежской семги. Под ре-
ализацию проекта уже выделена земля на 
площадке «Ракитное» в ТОР «Хабаровск», 
заключен контракт на поставку оборудо-
вания из Израиля, в процессе оформления 
документы на получение статуса  
резидента.
В ТОР «Комсомольск» формируется про-
мышленный кластер. Первые проекты име-
ют вполне реальные очертания: есть рези-
денты (ГК «Энергия» и др.), есть площадка 
«Парус» под создание завода по выпуску 
авиадеталей, в том числе для Комсомоль-
ского-на-Амуре авиационного завода име-
ни Гагарина, где собирают лайнеры Sukhoi 
SuperJet 100. 
Компания «АКОР Инструмент» создает вы-
сокотехнологичное импортозамещающее 
производство по изготовлению и восста-
новлению твердосплавного металлорежу-
щего инструмента и корпусов для фрез.
Весной в Амурске планируется запустить 
производство лущеного шпона и пилома-
териалов, рынок сбыта – Россия и страны 
АТР. А компания «Карбон» займется пере-
работкой древесных отходов методом бы-
строго пиролиза (безвоздушное горение). 
Заключено рамочное соглашение с Амур-
ским лесоперерабатывающим комбинатом 
о поставках 100 тыс. тонн опилок в год. 
Готовая продукция – уголь для барбекю и 
технический углерод, сбыт – на россий-
ском рынке и в КНР (есть предваритель-
ные договоренности). 
В конце 2016 года правительство одобри-
ло расширение ТОР «Комсомольск», чтобы 

дать импульс для развития туризма. Это 
сделано в помощь проекту развития ком-
плекса для зимнего отдыха «Холдоми».
Постановление правительства о создании 
ТОР «Николаевск» подписано в апреле 
этого года. Как отметил куратор ДФО 
Юрий Трутнев, «Николаевск-на-Амуре – 
очень сложная территория, соотношение 
требуемых бюджетных сложений в строи-
тельство инфраструктуры и частных инве-
стиций – всего 3,5». Около десятка компа-
ний готовы реализовывать здесь проекты 
в сфере рыбопереработки, судостроения и 
судоремонта, но пока бизнесу мешает раз-
вернуться в полную силу нехватка элек-
троэнергии. Как заверяют потенциальные 
резиденты, «если в ТОР протянуть высоко-
вольтную линию, затраты по ряду проектов 
уменьшатся в три раза, более дешевую 
электроэнергию получит население, уве-
личатся налоговые отчисления в бюджет». 
Решить проблему предстоит государству.
– С одной стороны, сложно стартовать, с 
другой – мы обязаны принять меры, чтобы 
людям было, где жить и работать. Наде-
юсь, эта площадка даст хороший толчок 
социально-экономическому развитию 
северных территорий края, – прокоммен-
тировал принятое решение полпред прези-
дента в ДФО.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Вторым субъектом, где появились ТОРы, 
стал Приморский край, а по числу созда-
ваемых площадок и масштабных проектов 
он в лидерах. Сначала в крае появились 
многопрофильная ТОР «Надеждинская» и 
ТОР «Михайловский» – для агропромыш-
ленных проектов, чуть позже ТОР «Боль-
шой Камень» – для поддержки проекта 
строительства крупнотоннажной верфи. В 
феврале правительственная подкомиссия 
по вопросам реализации инвестиционных 
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проектов на Дальнем Востоке и в Бай-
кальском регионе под председательством 
вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА одобрила 
создание в районе Находки ТОР «Нефте-
химический», где идет подготовка к стро-
ительству Восточного нефтехимического 
комплекса. Масштабы проекта «Роснефти» 
впечатляют: объем частных инвестиций 
– 546 млрд рублей, в инфраструктуру из 
федерального бюджета – 137 млрд рублей, 
количество создаваемых рабочих мест – 
более 3,5 тысяч.
Сейчас в разгаре организационная рабо-
та: включение финансирования проекта в 
государственные и федеральные целевые 
программы, соответствующие программы 
Приморского края, проработка вопросов 
обеспечения площадки энергоисточниками 
и газом, коммунальной и дорожной инфра-
структурой, объектами социальной инфра-
структуры и жильем для сотрудников.
Как сообщил директор краевого депар-
тамента международного сотрудничества 
Алексей СТАРИЧКОВ, в апреле Минвосто-
кразвития утверждена концепция развития 
острова Русский, продолжается работа 
над созданием ТОР «Остров Русский» 
– одного из самых сложных, по мнению 
Юрия Трутнева, проектов.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Три территории опережающего развития 
создаются в Приамурье: первыми стали 
ТОР «Приамурская» (цементный завод, 
НПЗ, логистический парк и другие про-
изводства) и ТОР «Белогорск» (завод по 
глубокой переработке сои, комбикормо-
вый завод, хлебобулочный комбинат, завод 
металлоконструкций и др.), в феврале пра-
вительство одобрило создание ТОР «Сво-
бодненская», куда пришли два инвестора с 
очень масштабными проектами. 
«Газпром» построит в ТОР «Свободнен-
ская» Амурский газоперерабатывающий 
завод: объем частных инвестиций – 690,3 
млрд рублей, на создание инфраструктуры 
потребуется выделить из федерального 
бюджета 12,5 млрд рублей, будет создано 
более 2,6 тысяч рабочих мест. «Сибур-Хол-
динг» заявил о планах создать газохими-
ческий комбинат. По предварительной 
оценке, объем частных инвестиций соста-
вит не менее 500 млрд рублей, на создание 
необходимой инфраструктуры потребу-
ется порядка 20,4 млрд рублей, в рамках 
предприятия будет создано более 1,5 тыс. 
рабочих мест. 
Резидент ТОР «Белогорск» летом прошло-
го года запустил обновленное производ-

ство хлебобулочных изделий, на ближай-
шие месяцы намечен запуск маслоэкс-
тракционного завода «Амурский». Годо-
вой объем переработки – 240 тыс. тонн 
сои в год, объем вложенных инвестиций 
– 1,4 млрд руб. Сначала заработают 
цеха по производству рафинированного 
дезодорированного масла, кормового и 
пищевого шрота, а в 2018 году начнется 
выпуск соевого белка (изолята). Продук-
ция рассчитана на внутренний и внешний 
рынки (в КНР). 
В мае выходит на полную мощность це-

ментный завод, инвестиции в проект – 1,6 
млрд рублей. Компания «С Технологии» пла-
нирует участвовать в разработке местной 
сырьевой базы для своего предприятия.
Среди резидентов ТОР «Приамурская» 
российско-китайская компания, которая 
за ближайшие три года должна построить 
мост через Амур, производитель микро-
биологических удобрений и фунгицидов 
мощностью 1800 тонн в год, и инвестор, 
который создает логистический комплекс 
для хранения и транспортировки пестици-
дов и агрохимикатов.
– Мы не делим проекты на большие и ма-
ленькие. Когда компании вкладываю день-
ги, строят новые предприятия, создают 
рабочие места – это новая жизнь, новое 
развитие регионов. В результате у нас по-
является возможность привести в порядок 
инфраструктуру, получить совершенно 
нового уровня поступления в бюджет. По 
нашим оценкам, с реализацией всех этих 
проектов бюджет Амурской области уве-
личится в двое, – прокомментировал Юрий 
Трутнев.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Северная республика связывает свое 
будущее не только с добычей и транспор-
тировкой сырья, но и с созданием высо-
котехнологичных производств. Резиденты 
налаживают в ТОР «Индустриальный 
парк «Кангалассы» производство лако-
красочных покрытий, теплоносителей для 
систем отопления, рассчитанных на су-
ровый климат Якутии, стеклопакетов, по-
лиэтиленовых труб, кирпича, пенопласта, 
наладят инновационное промышленное 
производство нефтесорбентов и биопре-
паратов для очистки почв и воды от нефти 
и нефтепродуктов.
В числе уже запущенных объектов – пер-
вая очередь теплиц, построенных по энер-
госберегающим технологиям «Хоккайдо 
Корпорэйшн». С декабря минувшего года 
на местном рынке появились свежие ово-
щи и зелень собственного производства, 
в дальнейшем комплекс расширят. В бли-
жайшее время начнет работать производ-
ство твердотопливных котлов длительного 
горения (технология из Литвы), производ-
ство акриловых красок и ПЭТ-упаковки. 
В октябре 2016 года правительство дало 
добро на создание ТОР «Южная Якутия». 
В Нерюнгринском районе будет реализо-
вано семь проектов в горнодобывающей и 
транспортно-логистической сферах, при-
чем частные инвесторы готовы вложить в 
инфраструктуру 24,7 млрд рублей.

САХАЛИН
Островная область работает над созда-
нием ТОР «Горный воздух» и ТОР «Юж-
ная». Их специализация соответствует 
стратегическим направлениям развития 
экономики Сахалина: туризм, транспорт-
ная доступность, сельское хозяйство, в 
том числе животноводство. Частные инве-
стиции якорных инвесторов – около 12,4 
млрд рублей.
ТОР «Горный воздух» создается на базе 
одноименной горнолыжной базы. В ее 
состав также вошли санаторий «Синегор-
ские минеральные воды», прибрежная 
зона города Невельска и остров Монерон. 
Инвесторы намерены реализовать семь 
проектов на общую стоимость свыше 6,1 
млрд рублей. К 2019 году в аэропорту 
Южно-Сахалинска будет построен и новый 
аэровокзальный комплекс с многоуровне-
вой парковкой и гостиницей.
Власти Сахалина рассчитывают, что созда-
ние комфортных условий увеличит к 2025 
году поток туристов до миллиона человек. 
Одно из преимуществ – продолжитель-
ность горнолыжного сезона (с декабря 
до конца апреля). Здесь функционирует 
современная и комфортабельная гондоль-
но-кресельная канатная дорога, обустрое-
ны прекрасные трассы с ночным освеще-
нием. Но резиденты планируют расширить 
спектр возможностей для круглогодичного 
отдыха на острове.
Якорные резиденты ТОР «Южная» наце-
лены на увеличение производства мяса, 
молока, овощей. Первая очередь свино-
комплекса на 7 тыс. голов запущена в 
селе Таранай Анивского района, «Мерси 
Агро Сахалин» ежемесячно поставляет на 
рынок около 110 тонн мясной продукции. 
Строится вторая очередь – на 62 тыс. 
голов. Инвестиции в проект – 2,3 млрд ру-
блей. К 2017 году предприятие планирует 
выйти на полную мощность, что увеличит 
обеспеченность Сахалина свининой соб-
ственного производства с 15 до 67%.
Комплекс полного цикла – от выращива-
ния сырья для производства кормов и до 
производства молочной продукции, сыров 
и мясных полуфабрикатов – создает на 
Сахалине «ГринАгро – Сахалин». Началось 
строительство животноводческого ком-
плекса на 2 тыс. голов. Стоимость проекта 
– более 2 млрд рублей, первая очередь 
заработает в 2017 году, на полную мощ-
ность комплекс выйдет в 2019 году.
До конца этого года планирует завершить 
модернизацию совхоз «Тепличный», общая 
площадь теплиц увеличится до восьми 
гектаров. К 2020 году островная область 
планирует полностью обеспечить себя 
местной сельхозпродукцией.

КАМЧАТКА
Пожалуй, самая многопрофильная на 
Дальнем Востоке – ТОР «Камчатка». Реше-
ние о ее создании принято в августе 2015 
года. Резиденты – компании с проектами 
модернизации инфраструктуры морского 
порта, с планами развития рыбоперера-
ботки, туристической сферы и производ-
ства сельхозпродукции. В настоящее вре-
мя здесь зарегистрировано 20 резидентов, 
общий объем заявленных инвестиций – бо-
лее 13,5 млрд рублей.
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А первым резидентом стала компания, 
специализирующаяся на поставке нефте-
продуктов на Дальний Восток. Она строит 
вблизи Петропавловска-Камчатского 
комплекс по хранению и складированию 
нефтепродуктов емкостью 18 тыс. тонн 
для заправки топливом морских судов и 
наземного транспорта. Ставка – на раз-
витие Севморпути и других транзитных 
маршрутов. 
Еще один резидент создает многофункци-
ональный транзитный центр для обслужи-
вания камчатских грузов, следующих по 
Севморпути в другие российские регионы 
и в Европу, и для грузоотправителей из 
стран Юго-Восточной Азии.
Также льготами ТОР воспользовалась 
компания, завершающая строительство 
современного здания морского вокзала. 
Идет реконструкция причальных стенок 
порта, расширение мощностей грузового 
терминала с одного до восьми миллионов 
тонн в год. 
А первым реализованным проектом стал 
открытый в декабре 2016 года аквапарк 
«Чудо-остров». Комплекс рассчитан на 
единовременное посещение более 700 
человек.
Также в рамках ТОР будут возрождать 
бывший всесоюзный бальнеологический 
курорт, санаторий «Начики», когда-то при-
нимавший тысячи отдыхающих со всего 
СССР. Власти вложили средства в обеспе-
чение объекта электричеством, построили 
дорогу, а предприниматели – открытый 
бассейн, первую гостиницу и кафе. На оче-
реди – расширение здравницы.
Порядка 5,5 млрд рублей планируют вло-
жить инвесторы в развитие туристической 
площадки «Паратунка», которая является 
одной из основных в ТОР «Камчатка». 
А государство в лице краевых властей и 
Корпорации развития Дальнего Востока 
создает необходимую инфраструктуру: 
строит очистные сооружения, водовод, 
дорогу и др.
Ком пания «Город 415» создает в ТОР 
рыбоперерабатывающий комплекс мощ-
ностью 10 тыс. тонн готовой продукции в 
год. В проектировании и строительстве 
примет участие корпорация Kore Traiding 
& Industries Co., LTD. Запуск предприятия 
намечен на первый квартал 2018 года; про-
дукция пойдет как на внутренний, так и на 
внешний рынок. 
Один из резидентов пришел в ТОР с 
проектом развития малой авиации, дру-
гой – приступил к строительству свино-
комплекса, третий запустит в декабре 
комбикормовый завод для обеспечения 
животноводческих хозяйств и недавно 
восстановленной птицефабрики.

ЧУКОТКА
Якорные резиденты ТОР «Беринговский» 
будут развивать угольную промышлен-
ность и золотодобычу, остальные займутся 
улучшение качества жизни в регионе.
Компания «Берингпромуголь» займется 
разработкой крупного месторождения 
коксующегося угля. Первые экспортные 
поставки она планирует начать в июне 
2017 года. В свою очередь ООО «Порт 
Угольный» займется техническим перево-

оружением морского порта Беринговский, 
чтобы обеспечить экспорт угля в период 
летней навигации. Обе компании работают 
под эгидой австралийской угледобываю-
щей компании Tigers Realm Coal Ltd .
Компания «Канчалано-Амгуэмская пло-
щадь» инвестирует более 2,5 млрд рублей 
в подготовку к промышленной эксплуата-
ции золото-серебряного месторождения 
«Жильное». Как утверждает гендиректор 
Сергей Шумилов, «без статуса резидента 
ТОР этот проект был бы низкодоходным».
Компания «АКСУ» модернизирует водоо-
чистные станции Анадыря, а «Анадырская 
транспортная компания» построит поли-
гон твердых бытовых отходов мощностью 
35 тыс. кубометров в год. Для действую-
щего полигона будет закуплено оборудо-
вание по обезвреживанию ТБО 4-5 класса 
опасности, что позитивно скажется на 
экологии.
Подтягивается и малый бизнес: недавно 
резидентами стали два индивидуальных 
предпринимателя с проектами по произ-
водству свежемороженой рыбы, перера-
ботки оленины и строительству теплицы.
Вклад государства – обеспечение энер-
госнабжением. Так, запуск первой в мире 
плавучей АЭС в Певеке и строительство 
необходимой для ее установки причальной 
стенки должно завершиться в 2019 году. 
Большая часть объектов строится, в том 
числе первая линия электропередач 110 
кВ Певек-Билибино. Вторая линия будет 
готова к моменту окончательного вывода 
из эксплуатации Билибинской АЭС в 2021 
году. К тому времени Чукотка будет пол-
ностью обеспечена энергоисточниками, 
а котельную и дизельную электростанции 
будут использовать в случае аварийных 
ситуаций. По словам главы «Росэнергоа-
тома» Павла Ипатова, «все работы ведутся 
по графику».

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМИЯ
Якорные резиденты ТОР «Амуро-Хинган-
ская» создадут здесь предприятия по пе-
реработке сои и древесины, гостиничный 
и выставочно-ярмарочный комплексы, 
построят предприятие полного цикла по 
добыче и обогащению графитовой руды и 
завод по производству металлоконструк-
ций.
«Амурпром» строит с привлечением ин-
вестиций из Китая завод по глубокой 
переработке сои мощностью до 300 тыс. 
тонн бобов в год. Продукция – раститель-
ное масло, лецитин, белковые комплексы, 
сбыт – на российском рынке и в странах 
АТР. Второй проект – комплекс по глубокой 
переработке древесины мощностью более 
20 тыс. кубометров леса в год. Ассорти-
мент – пиломатериалы, шпон, мебельные 
щиты и топливные брикеты.
На площадке промпарка «Нижнеленин-
ский» резиденты возводят гостиницу на 
280 номеров и логистический комплекс 
для обслуживания экспортно-импортных 
грузов. «Дальграфит» воспользуется льго-
тами ТОР для разработки месторождения 
графита с балансовыми запасами 13 млн 
тонн и строительства горно-обогатитель-
ного комбината мощностью производства 
до 40 тыс. тонн концентрата графита в год. 

Решение о создании этой площадки было 
принято во второй половине 2016 года, 
запуск большинства производств намечен 
на 2018 год и позднее. 

АКЦЕНТ НА ИНФРАСТРУКТУРУ
Напомним, государство обязалось создать 
на территориях опережающего развития 
инженерно-коммунальную инфраструктуру 
и дороги. 

– В этом году созданию инфраструктуры 
для территорий опережающего развития 
мы уделяем особое внимание, отдельный 
департамент министерства занимается ис-
ключительно этими вопросами. Совещания 
с участием руководителей инфраструктур-
ных компаний, министерств и ведомств, 
отвечающих за соответствующие сектора, 
проходят регулярно, это помогает опера-
тивно решать возникающие проблемы. У 
меня на рабочем столе компьютера и у 
каждого губернатора есть специальная 
папка, куда в режиме реального време-
ни стекается информация по каждому 
объекту. Пока ситуация выглядит совсем 
неплохо, – сообщил министр по развитию 
Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.
По данным Корпорации развития Дальнего 
Востока, в настоящее время кипит работа 
над созданием инфраструктуры для ТОР, 
решение о создании которых было приня-
то в 2015 году и в начале 2016 года. 

Справка: На обеспечение энергоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения, на строительство 
автомобильных дорог для десяти ТОР 
выделено суммарно около 36,06 млрд 
руб. По графику готовность инфра-
структуры ТОР «Комсомольск», «Хаба-
ровск», «Михайловский», «Надеждин-
ская», «Камчатка» и «Белогорск» на-
мечена на вторую половину 2017 года, 
для ТОР «Большой Камень», «Горный 
воздух» и «Южная» – на аналогичный 
период 2018 года.

В апреле Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта открыло круглосуточную горячую 
линию поддержки дальневосточных инве-
сторов (8(800)234-85-09, звонок по России 
бесплатный). Как заверил глава агентства 
Леонид Петухов, обратиться сюда за по-
мощью может «любой предприниматель, 
а не только резиденты территорий опере-
жающего развития или свободного порта 
Владивосток». Он также гарантировал, что 
«специалисты ответят на запрос в течении 
суток, а наиболее острые вопросы будут 
выноситься на инвестиционный комитет 
Минвостокразвития России».
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«Главный 
инвестор 
экономики –
люди»

Валентин Тимаков:
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– Чем выше уровень жизни, 
занятость, доступнее образование, 
лучше социальная инфраструктура, 
тем привлекательнее Дальний 
Восток, эффективнее экономика, 
– говорит генеральный директор 
Агентства Валентин Тимаков. – 
Наша задача – способствовать 
достижению таких целей.

«НЕ ГОВОРИМ КЛИЕНТУ:  «НЕТ»

Задача, скажем прямо, не про-
стая. Населения трудоспособ-
ного тут примерно 3,7 миллиона 

человек – 65 процентов всех про-
живающих. Столько, сколько, к 
примеру, в  крупном мегаполисе. 
Но здесь объекты разбросаны на 
одной трети территории России. 

Между тем, объем привлеченных 
инвестиций в ДФО за прошлый год 
составил 2,2 триллиона рублей. 
Особенный интерес для отече-
ственного и иностранного бизнеса 
представляет Приморский край. 
Он самый населенный – около 2 
миллионов человек. В нем разви-
тая транспортная инфраструктура, 

есть высокотехнологичные инду-
стриальные предприятия. Из девяти 
субъектов Дальневосточного феде-
рального округа Приморье полу-
чило 365 миллиардов инвестиций, 
много больше, чем другие регионы.

За этой суммой – сотни проек-
тов: заводы, фабрики, промыслы, 
инфраструктура. Их надо обе-
спечить кадрами. Идет строй-
ка – нужны бетонщики, камен-
щики, монтажники, сварщики, 
крановщики. Готовому объекту 
– специалисты иного профиля.

Валентин Витальевич Тимаков
генеральный директор Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 
строит свою повседневную работу, исходя из  этого принципа.
Пожалуй, нигде сейчас не происходит столько масштабных событий, как в 
этом регионе. Возводятся трансграничные нефтегазовые, железнодорожные, 
автомобильные магистрали, мощные объекты добычи и переработки мине-
ральных, морских ресурсов. Обретают хозяев миллионы гектаров пустующих 
земель. А космодром «Восточный» уже отправляет корабли во Вселенную.
Вершители преобразований, главные инвесторы экономики – граждане России. 

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Александр Платошкин 
соб. корр., Москва
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Но уже срабатывают программа 
переселения, материальные стимулы. 
За прошлый год  Дальневосточный 
округ прибыли тысячи гостей, пре-
имущественно, семейных. Едут, 
прежде всего, в Приморье, но 
успехом пользуются и Хабаровский 
край, Магаданская, Сахалинская 
области. Помимо россиян – жители 
Украины, Армении, Таджикистана. В 
Амурской области в прошлом году 
приняли более 20 соотечественни-
ков из далекой Южной Америки. 
Многие уже освоились, наладили 
свое дело, поставляют на рынок 
сельхозпродукты, которые пользуют-
ся спросом у местного населения. 

Ждут новоселов и  в Якутии, где 
разворачиваются большие стройки. 
Агентство заключило соглашения 
о подборе кадров с руководите-
лями ряда здешних предприятий. 
Обязуется помогать им в развитии 
человеческого капитала, совер-
шенствовании управления тру-
довыми ресурсами, организации 
профессионального образования.

Сотрудники Агентства изучили 
рынок труда, познакомились прак-
тически со всеми работодателями. 
Собрали информацию по вводимым 
объектам, вплоть до 2021 года. 
Выявили, какие профессии больше 
востребованы. С тем, чтобы вместе 
с учебными заведениями, готовить 
кадры «под конкретный заказ».

В режиме «одного окна» работает 
служба адаптации и поддержки при-
езжих.  Можно получить сведения о 
трудоустройстве, мерах материаль-
ной помощи. Их немало. Это и гран-
ты на ведение фермерского хозяй-
ства, льготное кредитование, квоты 
на заготовку древесины для строи-
тельства дома, лизинг сельхозтехни-
ки. Переселенцам выдают подъем-
ные, возмещают расходы на переезд 
и провоз багажа.  По упрощенной 
схеме оформляют российское граж-
данство. Агентство следит за тем, 
чтобы принимающая сторона строго 
выполняла согласованные условия.

Справка. Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке (Агентство) – автоном-
ная некоммерческая организация. 
Создана распоряжением прави-
тельства 2 сентября 2015 года. 
Полномочия учредителя возложены 
на Минвостокразвития. Цель  – 
обеспечение региона трудовыми 
ресурсами, «достижение положи-
тельной миграционной динамики 
за счет дополнительного притока 
населения и его закрепления, а 
также реализация положений зако-
на о «дальневосточном гектаре».

В США человек за свою жизнь 
может многократно поменять 
место обитания, работы. Россияне, 
по сравнению с американцами, 
домоседы. Это не черта характе-
ра. Мобильность сдерживается 
отсутствием арендного жилья. Для 
наших граждан квартира – главная 
инвестиция, средство сбережения. 
К месту регистрации привязаны и 
доступные социальные гарантии.

Чтобы повысить мобильность, 
нужен фонд арендного жилья. Но 
его создание – дело не простое. 
Срок окупаемости составляет около 
двадцати лет. Инвестор должен быть 
уверен, что за это время вернет 
потраченные средства, получит 
прибыль. Сегодня мало кто верит в 
такую перспективу. Агентство пред-
ложило поправки в закон о ТОР. С 
тем, чтобы разрешить на этих терри-
ториях такой вид деятельности, как 
домостроение. Что поможет снизить 
стоимость жилья за счет существу-
ющих тут налоговых, других льгот. И 
уже есть примеры успешного приме-
нения законодательных поправок. В 
ТОР г. Брльшой Камень Приморского 
края развернуто ускоренное стро-
ительство качественного арендно-
го жилья. Его уже получили сотни 
семей рабочих и специалистов.

На повестке дня и другие теку-
щие заботы. Ямалу, Приморью, 
Приамурью, Хабаровскому краю 
требуются буровики и операторы, 
инженеры, программисты. И токари, 
слесари, монтажники, автомеханики, 
водители. Тепличным хозяйствам – 
агрономы, подсобные рабочие. Сайт 
Агентства сообщает, о вакансиях, о 
примерной оплате труда. Скажем, на 
предприятиях добычи нефти и газа 
в среднем по ДФО она составляет 
75,5 тысячи рублей. В Якутии – 149 
тысяч, Приморском крае – 87,8, 
тысячи рублей. В Сахалинской  
области – значительно больше.

Информация к размышлению. 
Особенно для тех, кто определяет 
свой жизненный путь, оканчива-
ет вузы. Впрочем, до семидесяти 
процентов вакансий: газосвар-
щики, фрезеровщики, токари 5 
– 6 разряда, не требуют специа-
листов с высшим образованием. 
Значит, можно быть востребо-
ванным, прилично зарабатывать, 
не имея вузовского диплома.

В этом году, по программе трудовой 
мобильности, на Дальний Восток 
прибудет примерно 550 специ-
алистов. Новость приятная. Но 
надо, считают в Агентстве, лучше 
использовать возможности мест-

ного рынка труда. Он развивается. 
Растет потребность, например, 
в   операторах мукомольного, эле-
ваторного, комбикормового произ-
водства, работниках аквакультуры. 

Местный резерв – те же моногорода. 
В Приморье к ним относятся девять 
территорий – города Дальнегорск, 
Арсеньев, Спасск-Дальний, посел-
ки городского типа Лучегорск, 
Светлогорье, Ярославский, Восток, 
Новошахтинский и поселок Липовцы. 
И почти все они ежегодно теряют от 
0,5 до 1 процента своих жителей.

Сегодня для каждого моногорода 
разрабатывается паспорт развития. 
Помимо параметров реализации 
инвестиционных проектов на тер-
риториях документ расписывает 
шаги по созданию благоприят-
ных условий  развития малого и 
среднего предпринимательства, 
здравоохранения, образования, 
объектов транспортной инфра-
структуры, благоустроенной и 
экологичной городской среды .

Планируется, что реализация про-
граммы позволит снизить зависи-
мость этих поселений от работы 
градообразующих предприятий, 
создав к концу 2018 года тыся-
чи новых, не связанных с такими 
предприятиями, рабочих мест, 
Целый ряд мер поддержки предла-
гает Фонд развития моногородов. 
Один из инструментов – возмож-
ность участия в мероприятиях по 
подготовке команд, управляющих 
проектами развития этих террито-
рий. Сейчас в Московской Школе 
управления «СКОЛКОВО» проходит 
обучение команда Светлогорья. 
В 2017 году навыки развития 
территорий предстоит освоить и 
другим командам моногородов.

Еще одно важное направление 
развития моногородов – создание на 
их базе территорий опережающего 
социально-экономического разви-
тия. Приморский край направил в 
Минэкономразвития  заявки – на 
ТОР в Дальнегорском городском 
округе и поселке Ярославский 
Хорольского муниципального района.

Похожие проблемы и в Амурской 
области. В моногороде Свободный 
проживают 55 тысяч человек. 
Ежегодно его покидают более 250 
жителей. Чтобы остановить про-
цесс, по рекомендации министра 
Александра Галушки подготовили 
«Стандарт демографического раз-
вития». Над ним усиленно трудились 
сотрудники местной администра-
ции, Агентства, других служб.
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Стандарт предусматривает созда-
ние благоприятной социальной 
среды. В частности, комплексное 
медицинское обследование репро-
дуктивного здоровья молодежи, 
мужчин трудоспособного возраста. 
Совместно с областным ЗАГсом 
намечено подготовить «Сертификат 
здоровья молодой семьи».

Главное в этом стандарте, конеч-
но, работа, материальные, соци-
альные гарантии. Намечается 
строительство жилья, в том числе 
малоэтажного, учреждений быта, 
спортивных сооружений. Город 
в ближайшее время окажется на 
границе новой ТОР «Свободный», 
с объектами таких мощных ком-
паний, как «Газпром», «Сибур».

– «Стандарт», – поясняют в 
Агентстве, – проект пилотный. 
Окажется удачным, приме-
ним и в других моногородах.

Свои кадровые проблемы в рыбо-
промышленном комплексе. Согласно 
исследованиям Агентства, к 2021 
году численность персонала здесь 
вырастет на 15 процентов –  до 
67,5 тысяч человек. Самые востре-
бованные специальности: судоме-
ханики, электромонтеры, старшие 
помощники капитана, машинисты 
рефрижераторных установок. 
Для крупных предприятий – еще 
и технологи, стерилизаторы, опе-
раторы закаточных машин. 

Вакансий, в общем, будет немало. 
Но потребность в кадрах опреде-
ляется не простым количеством. 
Полгода рыбак на путине. Чем занять 
в межсезонье, с пользой  для него, 
для государства?  Отрасли нужны 
и специалисты узкого профиля. 
Тех, кого на рынке труда называют 
«штучным товаром». К примеру, ком-
пании «Доброфлот» потребовались 
инженер-технолог в отдел ценообра-
зования, дефектоскопист, слесарь  
– наладчик жестяно – баночного 
производства. Обратилась за помо-
щью в Агентство. Искать пришлось 
по всей стране. Сложность в том, 
что нужный специалист  должен 
быть готов к переезду на новое 
место жительства. Слесаря – 
наладчика нашли в Смоленской 
области. «Причем за короткий 
срок, – говорят в «Доброфлоте». 
– Профессионализм рекрутеров 
Агентства заслуживает уважения».

Стоит зайти на его сайт, сооб-
щить, какие специалисты нужны. 
Сотрудники свяжутся с заказ-
чиком, расскажут о возможных 
вариантах подбора. Помогают и 
тесные контакты с центрами заня-

тости населения. За помощью, 
в режиме «одного окна», могут 
обращаться также иностранные 
фирмы. Набор услуг довольно 
широкий: исследование рынка 
труда, подбор и обучение персо-
нала, консультации по вопросам 
трудового законодательства РФ.

Инвесторам Свободного порта 
Владивосток требуются мастера 
по огранке драгоценных камней и 
ювелирных украшений. Они – тоже 
редкость. Приходится привлекать 
даже из других стран.  «Наше пра-
вило – никогда не говорить кли-
енту «нет»,– поясняет В. Тимаков. 
– Ищем вместе оптимальные 
решения». Оптимальные – значит, 
и приемлемые по затратам. А 
приглашать специалиста не то, что 
из Индии – из Новгорода, весьма 
накладно. Агентство решило у 
себя создавать образователь-
ные центры, где обучать редким 
профессиям местных жителей.

В Магадане, Хабаровске, 
Благовещенске, Якутске, других 
городах стали модными ярмарки 
вакансий. Соискатели оценивают 
предложения, выбирают лучший 
для себя вариант. Для нанимателя 
ярмарка – возможность напрямую 
пообщаться с претендентом на ту 
или иную должность, получить пред-
ставление о его деловых качествах.

А теперь еще и «День карьеры – 
2017». Мероприятие, опять же, при 
поддержке Агентства, состоялось в 
Дальневосточном федеральном уни-
верситете. Около тысячи вакансий, а 
также мест для стажировки, практи-
ки  студентам представили компании, 
реализующие свои проекты в рамках 
ТОР, Свободного порта Владивосток. 
В их числе «Рус Агро», «Прим 
Агро», «Славянский судоремонтный 
завод», СК «Звезда», и другие.

– Мы пригласили резидентов ТОР и 
Свободного порта, где ждут выпуск-
ников, – пояснил руководитель отде-
ла Агентства Александр Логунов. 
– Скоро здесь появятся тысячи 
новых рабочих мест, в том числе на 
высокотехнологичных объектах.

Один лишь СК «Звезда» в г. Боль-
шой Камень намерен открыть в 
этом году около пятисот вакансий. 
Сейчас тут принимают анкеты сту-
дентов  технических специально-
стей. Через год или два они также 
могут пополнить этот коллектив.

Гиганты индустрии у всех на слуху. Но 
и на «стройках века» есть ниши для 
предприятий не столь масштабных. 
Их роль в экономике велика, финан-

совая поддержка зачастую остав-
ляет желать лучшего. Федеральная 
корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
подписала с Агентством долгосроч-
ное соглашение о сотрудничестве. С 
тем, чтобы вместе совершенствовать 
существующие, искать новые формы 
поддержки. В частности, «малышам» 
снижен «порог входа» в программу 
льготного кредитования с 50 до 10 
миллионов рублей. Это означает, 
что с такой суммы они могут брать 
кредит по ставке 9,6 – 10 процентов 
годовых. Мера весьма существенная. 
Особенно для тех, кто приступает к 
освоению дальневосточного гектара.

ЕДУТ НОВОСЕЛЫ

Федеральный закон о нем всту-
пил в силу 1 июня 2016 года,  а 
с 1 февраля года текущего пра-
во на бесплатный гектар получил 
каждый гражданин России. И уже 
на следующий день стали посту-
пать заявки из Белгородской, 
Курской, Воронежской областей, 
Краснодарского края, Башкирии, 
Татарстана, других регионов. 
Около двухсот пятидесяти при-
шло только в Амурскую область. 
Из них 21 – коллективная.

Тогда же Валентин Тимаков, гене-
ральный директор Агентства, выехал 
на места, чтобы выяснить, готовы 
ли тут к приему гостей. Как нала-
жена работа с обращениями граж-
дан: личными, по «горячей линии»? 
Важно, чтобы каждый мог свободно 
получить исчерпывающую информа-
цию о мерах поддержки, нормативно 
– правовой базе. Предстояло прове-
рить готовность сотрудников упол-
номоченных органов, МФЦ к столь 
кропотливой и во многом непривыч-

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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ной работе, оказать методическую 
помощь. Созданы службы адапта-
ции и поддержки приезжающих.

С той поры прошло не так много 
времени, а программа  приносит 
весомые плоды. «Уже одиннадцать 
тысяч гектаров нашли своих хозя-
ев, – сообщил премьер Дмитрий 
Медведев, выступая недавно в 
Госдуме с отчетом о работе прави-
тельства. – Поступило 82 тысячи 
заявлений. Очень важный показа-
тель. Это означает, что у людей про-
снулся интерес к работе в регионе».

Согласно исследованиям, взять уча-
сток на Дальнем Востоке намерены 
примерно семь – восемь миллионов 
человек. Это, по сути, националь-
ный проект, рассчитанный на пери-
од до 2035 года. Иными словами, 
в нем примут участие несколько 
поколений наших граждан.

Сейчас ежедневно поступает около 
тысячи заявок. Цифра постоянно 
увеличивается. Каждое седьмое 
заявление на дальневосточный 
гектар – коллективное. Из 45 
потенциальных селений 25 – в 
Приморском крае. Причем девять 
– в Хасанском районе. Согласно 
опросам, проведенным Агентством, 
почти половина видят цель объеди-
нения в совместном налаживании 
жизни и быта. Более трети выразили 
готовность возглавить эту работу, 
либо лично в ней участвовать. И 
почти все – за помощь властей в 
обустройстве инфраструктуры.

ЗНАНИЯ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА

Словом, дорогу осилит идущий. И 
– сведущий в делах практических. 
Экономика региона развивает-

ся, технически совершенствуется. 
Соответственно, растут и требования 
к профессионализму работников. 
В ближайшие пять лет ожидается 
повышенный спрос на специалистов 
для предприятий добычи и перера-
ботки полезных ископаемых, туриз-
ма, гостиничного сервиса. С развити-
ем сельского хозяйства – агрономов, 
зоотехников, экономистов. 

Агентство отслеживает ситуацию, 
учитывает в своих планах. Вместе с 
вузами регулирует прием студентов 
на агропромышленные, инженер-
ные, другие факультеты. Так, по 
договоренности с Владивостокским 
университетом экономики и серви-
са увеличили набор по специаль-
ности «Гостеприимство и туризм». 
Готовить кадры массовых профес-
сий помогает сеть так называемых 
опорных площадок:  техникумы, 
лицеи. Лучших в регионе сварщиков 
выпускает колледж Мирнинский, 
электросварщиков – Хабаровский. 
Агентство знакомит с их  опы-
том  другие учебные заведения.

С Дальневосточным федераль-
ным университетом подписано 
соглашение о создании исследо-
вательского центра по вопросам 
демографии. Новая структура, 
среди первоочередных своих задач 
обозначила участие в подготовке 
муниципального стандарта, на при-
мере города Свободный. Займется 
также изучением проблем вахто-
вого способа работы, миграции, 
другими актуальными темами.

Соглашение, по сути, лишь фор-
мально закрепляет совместную 
работу, которая ведется на посто-
янной основе. Вместе с Агентством 

вуз составляет прогноз потребно-
сти экономики в специалистах. На 
его основе корректирует учебные 
планы, прием абитуриентов.

Однако вернемся к дальнево-
сточному гектару. Реализация 
закона о нем, как известно, одна 
из основных задач Агентства. 
Объявлен Всероссийский конкурс 
на лучшее использование земли, 
выделяемой по этой программе. 
Темы: сельское хозяйство, эко-
логия, малоэтажное жилищное 
строительство, туризм и рекреа-
ция, поселения, другие. Конкурс 
продлится до середины июля.

Заявки уже поступают из многих 
регионов. Первый такой конкурс 
прошел в 2016 году. Представлено 
было свыше трехсот предложе-
ний. Идеи в них самые разноо-
бразные: от создания эко – отелей 
в тайге до сбора дикорастущих 
трав. А жителю Иркутской обла-
сти гектар нужен, чтобы постро-
ить детский спортивный лагерь.

Недавно Агентство присоедини-
лось к программе «Бизнес класс». 
Ее организаторы – Сбербанк РФ и 
компания Google. Владельцы даль-
невосточных гектаров, имеющие 
доступ в интернет, смогут виртуально 
посещать занятия,  рассчитанные 
на пять месяцев. В программе темы 
рынка, финансового учета, продаж.

«Обеспечить регион трудовыми 
ресурсами, приток населения и 
его закрепление», как сказано 
в выше названном распоряже-
нии правительства, задача слож-
ная. На то и создано Агентство, 
чтобы успешно  ее решать.
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– Юрий Михайлович, ДВТУ рабо-
тает в новых условиях: с 1 октября 
2016 года пункты пропуска в зоне 
действия режима Свободного порта 
Владивосток перешли на кругло-
суточный график. Это не считая 
новых обязанностей, за которые 
раньше отвечали Россельхознадзор 
и Роспотребнадзор, а штат сотруд-
ников остался прежним. Как вы 
со всем этим справляетесь?

– Мы обязаны исполнять федеральный 
закон. Готовиться начали за полгода до 
его вступления в силу, провели огром-
ную организационную работу: сократили 
некоторые посты, а те, где по нашим 
расчетам товаропоток существенно 
увеличится, укрупнили, обучили людей. 

Для выполнения 22-й статьи ФЗ «О 
свободном порте Владивосток» эксперт-
ная комиссия в составе специалистов 
Федеральной таможенной службы, 
Роспотребнадзора и Россельхознадзора 
разработала методологические реко-
мендации. Наши сотрудники прошли 
обучение на факультете повышения 
квалификации Владивостокского фили-
ала Российской таможенной академии. 
Мы также провели несколько видео-
селекторных семинаров с участием 
представителей Россельхознадзора и 

Роспотребнадзора. И сейчас коллеги 
из этих служб оказывают нам методи-
ческую помощь при осуществлении 
соответствующего вида контроля. 

Кроме того, для решения задач санитар-
но-карантинного, карантинного фито-
санитарного и ветеринарного контроля 
штат должностных лиц таможенных 
органов ДВТУ в пунктах пропуска сво-
бодного порта Владивосток увеличен 
практически на 60 человек. В настоящее 
время таможни Приморья набирают 
специалистов нужного профиля.

– Все таможенные пункты пропу-
ска на Дальнем Востоке работа-
ют в круглосуточном режиме?

– В ДФО расположено 60 пунктов 
пропуска через государственную 
границу России, в том числе шесть 
автомобильных, 11 смешанных 
(авто-речных), 10 воздушных, 28 
морских, четыре железнодорожных 
и один речной. Из них функциони-
руют только 44 пункта пропуска.

В круглосуточном режиме рабо-
тают морские пункты пропуска в 
Приморье (Владивосток, Находка, 
Восточный, Ольга, Посьет, Зарубино), в 
Хабаровском крае (Ванино), на Сахалине 
(Пригородное). В Петропавловске-

Камчатском и Невельске пропуск 
транспортных средств, обслуживающих 
международные перевозки пассажиров 
и товаров, в ночное время осущест-
вляется в заявительном порядке.

Также круглосуточно работают наши 
воздушные пункты пропуска во 
Владивостоке (Кневичи) и в Хабаровске 
(Новый), и железнодорожный пункт 
пропуска «Пограничный». А в аэро-
порту Петропавловска-Камчатского 
(Елизово) – по согласованию с государ-
ственными контрольными органами, 
то есть, когда это необходимо, время 
работы пункта пропуска продлевается. 

Остальные пункты пропуска, в том 
числе автомобильные, – без выходных, 
но только днем. Наши китайские кол-
леги считают, что этого достаточно при 
существующем потоке пассажиров и 
грузов. Но мы договорились увеличить 
время их работы, когда это потребуется.

При этом напомню, что статья 22 
Федерального закона «О свободном 
порте Владивосток» распростра-
няется только на  пункты пропуска, 
находящиеся в Приморском крае.

– Каковы общие итоги внешней тор-
говли Дальнего Востока в минувшем 
году? И как ДВТУ  
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Льготный режим территорий опережающего развития и свободного пор-
та, призванный стимулировать привлечение инвестиций в создание на 
Дальнем Востоке новых производств, ориентированных на выпуск экс-
портной и импортозамещающей продукции, а также транспортно-ло-
гистической инфраструктуры, встроенной в систему международных 
перевозок, потребовали серьезной перестройки работы таможенных 
органов. Что изменилось, и каковы первые успехи, рассказал начальник 
Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН.
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готовится к прогнозируемому через 
два-три года существенному уве-
личению объемов экспорта?

– В 2016 году внешняя торговля, кото-
рую участники внешнеэкономической 
деятельности, зарегистрированные на 
территории Дальнего Востока, вели 
через все таможенные органы России, 
составила более 24,4 миллиардов 
долларов США. Если сравнивать с 
показателями 2015 года, по стоимости 
наблюдается сокращение на 7,9%, хотя 
физические объемы экспортно-импорт-
ных операций выросли на 6,9%. Этот 
дисбаланс, когда товаров поставлено 
больше, а выручка уменьшилась, объ-
ясняется продолжающимся падением 
цен на экспортируемые товары (сжи-
женный природный газ, нефть и др.). 
При этом экспорт уменьшился на 9,7%, 
импорт – всего на 1,5%. Сальдо торго-
вого баланса положительное – порядка 
12,8 миллиардов долларов США.

Главные статьи экспорта: нефть и 
нефтепродукты, драгоценные камни 
и металлы, сжиженный природный 
газ, рыба, ракообразные и моллюски, 
древесина, уголь, руда, черные металлы, 
соя. Структура импорта: механические и 
электрические машины и оборудование, 
изделия из черных металлов, морские 
суда, автомобили и их части, мясо, 
пластмассы и изделия из них, овощи 
и фрукты, резина и изделия из неё.

Основные партнеры дальневосточников 
по экспорту – Китай, Республика Корея, 
Япония, Бельгия, Индия, Израиль, 
Объединенные Арабские Эмираты, 
Тайвань (Китай), Казахстан, Гонконг. 
Главные контрагенты по импорту – 
Китай, США, Республика Корея, Япония, 
Норвегия, Франция, Бразилия, Германия.

Последние три года количество подан-
ных в регионе деятельности ДВТУ 
деклараций снижается. В 2016 году 

участников внешнеэкономической 
деятельности, зарегистрированных на 
территории ДФО, стало меньше на 6%, 
но при этом общее число участников 
ВЭД, декларировавших товары в тамо-
женных органах ДВТУ, возросло на 3%. 

К прогнозируемому росту экспорта мы, 
конечно, готовимся, активно внедряя 
современные таможенные технологии. 
В обозримом будущем мы планиру-
ем совсем отказаться от бумажных 
документов при взаимодействии биз-
нес-сообщества и государства.

– Расскажите подробнее, какие 
современные информационные 
технологии применяет ДВТУ?

– Мы с мая 2014 года используем 
технологию автоматической реги-
страции деклараций на товары. До 
сентября 2016 года применяли ее 
исключительно в отношении экспорт-
ных товаров, не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами, а с 1 октя-
бря – для всех экспортных товаров. 

С 11 апреля 2016 года она исполь-
зуется и для автоматической реги-
страции деклараций на импортные 
товары. В настоящее время все 
таможенные декларации на товары, 
поданные в нашем округе в элек-
тронной форме, обрабатываются 
в автоматическом режиме и, в слу-
чае успешного прохождения, также 
автоматически регистрируются.

Следующий этап в цепочке – автома-
тический выпуск товаров. Эта техно-
логия внедряется в ДВТУ с 11 апреля 
2016 года. Так, за первый квартал 
2017 года на постах Хабаровский и 
Биробиджанский по этой техноло-
гии, то есть без участия человека, 
приняты решения о выпуске товаров 
по 131 таможенной декларации.

Ускоряет работу таможенных органов 
и предварительное информирование 

о ввозе товаров. С 1 октября 2016 
года, в соответствии со статьей 22 
Федерального Закона «О свободном 
порте Владивосток», в морских пунктах 
пропуска Приморья, входящих в терри-
торию свободного порта Владивосток, 
внедрен электронный документоо-
борот между государственными кон-
трольными органами, экспортерами, 
перевозчиками и другими участниками 
процесса. С этой даты оформление 
прибытия/убытия морских судов и 
перевозимых ими товаров на постах 
Владивостокской и Находкинской 
таможен проходит исключительно с 
применением КПС «Портал «Морской 
порт», что значительно сокращает время 
прохождения контроля на границе.

С марта 2017 года таможенный пост 
«Аэропорт Владивосток» по распоря-
жению ФТС России включен в перечень 
таможенных органов, использующих 
электронный документооборот с авиа-
ционными перевозчиками. С 1 апреля, 
в соответствии с решением Коллегии 
ЕЭК (№158 от 01.12.2015), для товаров, 
ввозимых на таможенную террито-
рию ЕАЭС воздушным транспортом, 
действует обязательное предвари-
тельное информирование. За апрель 
по новым правилам было оформлено 
более 90% прибывших авиагрузов.

На автомобильном транспорте предва-
рительное информирование действует с 
июня 2012 года. С 1 октября 2016 года 
на все товары, ввозимые на таможен-
ную территорию ЕАЭС через автомо-
бильные пункты пропуска Свободного 
порта Владивосток, введено обяза-
тельное представление информации 
в объеме таможенной декларации. 

На железнодорожных пунктах пропу-
ска эту процедуру начали внедрять 
с 1 июня 2015 года: в настоящее 
время с ее применением отправ-
лено без малого 98% импортных 
грузов и почти 95% экспортных.

– В чем суть эксперимента по кон-
центрации декларирования товаров? 
Все ли таможни в нем участвуют?

– С июня 2016 года почти все тамож-
ни Дальнего Востока, за исключением 
Владивостокской и Находкинской, вклю-
чены в эксперимент по концентрации 
декларирования товаров. Это предпола-
гает разделение таможенных постов на 
два участка работы: на одном сотрудни-
ки занимаются операциями, связанными 
с декларированием и выпуском товаров, 
на другом – исключительно проведением 
фактического таможенного контроля.

Первые итоги показали высокую заин-
тересованность в проводимом экс-
перименте как таможенных органов, 
так и бизнеса. По итогам четвертого 
квартала 2016 года было сконцентри-
ровано около 94% декларационного 
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массива на товары, хранение которых 
осуществлялось в регионе деятельно-
сти таможенных постов, включенных в 
эксперимент. По итогам первого кварта-
ла 2017 года – 96%. Лучшие результаты 
показали Уссурийская, Биробиджанская 
и Магаданской таможнями.

– Хотелось бы узнать подробно-
сти еще одного эксперимента в 
ДВТУ – по оформлению в элек-
тронном виде пассажирских тамо-
женных деклараций на товары. 
Каким образом это происходит?

– Электронную таможенную декларацию 
можно подать на портале ФТС России 
с помощью сервиса «Пассажирская 
декларация» в Личном кабинете участни-
ка внешнеэкономической деятельности 
«Электронное представление сведений».

На Дальнем Востоке в этом экспери-
менте участвуют таможенные посты: 
Аэропорт Владивосток и Первомайский 
(Владивостокская таможня), морской 
порт Восточный (Находкинская тамож-
ня), Южно-Сахалинский (Сахалинская 
таможня) и Аэропорт Хабаровск 
(Хабаровская таможня). По итогам 
первого квартала 2017 года зарегистри-
ровано 204 пассажирских таможенных 
декларации, поданные в электронном 
виде. Они поданы на товары личного 
пользования, перемещаемые в сопро-
вождаемом, несопровождаемом багаже 
или доставляемые перевозчиком.

– Что предпринимает ДВТУ для 
увеличения конкурентоспособности 
международных транспортных кори-
доров «Приморье-1» и «Приморье-2»? 
Какова норма (время) оформления 
грузов при пересечении границы? 
Насколько существенно увеличились 
грузоперевозки на этих маршрутах 
в 2016 году, и сохраняется ли этот 
тренд в первом квартале 2017 года?

– В прошлом году мы уделяли особое 
внимание транзитным перевозкам 
по международным транспортным 
коридорам (МТК) «Приморье – 1» и 
«Приморье – 2». Уссурийская тамож-
ня контролирует сухопутные пункты 
пропуска, задействованные в обслужи-
вании этих транспортных коридоров, 
а Находкинская и Владивостокская 
таможни – морские. В основном, грузы 
по этим маршрутам перемещаются меж-
ду контрагентами КНР, между Китаем 
и Республикой Корея. Номенклатура 
перевозимых товаров – пиломатериа-
лы, моющие и косметические средства, 
одежда, обувь, кухонные принад-
лежности, напитки, соя, кукуруза.

С мая 2016 года ДВТУ проводит еже-
месячный мониторинг грузоперевозок 
по этим транспортным коридорам – от 
прибытия до отправки. В прошлом году 
было оформлено 794 товарные пар-
тии, перемещаемых как автомобиль-

ным, так и железнодорожным видами 
транспорта, их общий вес – более 
52,5 тыс. тонн (более чем в пять раз 
больше итогов 2015 года). Динамика 
эта сохраняется: за январь-март 2017 
года уже 223 товарных партии общим 
весом более 29,8 тыс. тонн, а за анало-
гичный период 2016 года – 99 партий 
общим весом более 1,4 тыс. тонн. 

В минувшем году мы активно внедряли у 
себя технологию электронного транзита, 
хотя первые эксперименты начались 
еще в 2015 году в рамках реализации 
«дорожной карты» «Совершенствование 
таможенного администрирования». 
Перед нами стоит задача – макси-
мально сократить время на пропуск 
транзитных грузов. В декабре 2016 
года доля оформленных электронных 
транзитных деклараций, подпадающих 
под условия реализации эксперимента, 
превысила 87%. В целом, за минув-
ший год в округе было оформлено 
более 19 тысяч электронных транзит-
ных деклараций. А по итогам первого 
квартала 2017 года доля оформленных в 
Дальневосточном регионе электронных 
транзитных деклараций составила 93%.

При этом статистика грузоперевозок 
показывает, что в первом квартале 2017 
года декларирование таможенной про-
цедуры таможенного транзита при пере-
возках товаров по транспортным кори-
дорам «Приморье-1» и «Приморье-2» 
осуществлялось в электронной фор-
ме практически в 100% случаев.

На ближайшую перспективу макси-
мально быстрое оформление тран-
зита товаров по МТК «Приморье-1» 
и «Приморье-2» – одна из приоритет-
ных задач ДВТУ. В 2016 году сред-
нее время оформления транзитной 
декларации составляло 50 минут, в 
январе-марте 2017 года – 27 минут.

По данным нашего мониторинга, наи-
более значительные временные потери 
происходят в морских пунктах про-
пуска Владивосток, Восточный и на 
железнодорожном пункте пропуска 
Пограничный, хотя напрямую это не 
зависит от деятельности таможенных 
органов. Как показывает практика, 
длительное нахождение там контей-
неров зависит от оперативности под-
готовки документов перевозчиками, 
экспедиторами, декларантами и дру-
гими заинтересованными лицами, а 
также от графика движения судов, от 
скорости погрузки контейнеров и т.д. 

– Когда на территории свобод-
ного порта откроется специ-
ализированный таможенный 
пункт для экспорта алмазов?

– Таможенным контролем за экс-
портом драгоценных металлов, 
драгоценных камней, природных 
алмазов и бриллиантов, занимается 

Центральная акцизная таможня.

Евразийский алмазный центр, создан-
ный на территории свободного порта 
Владивосток, заявил об экспортных 
поставках таких товаров. По прика-
зу ФТС, с 15 марта текущего года в 
Центральной акцизной таможне юри-
дически создан Дальневосточный 
специализированный таможенный пост. 
Других подробностей сообщить не 
могу, так как он не подчиняется ДВТУ.

– В прошлом году режимом свобод-
ной таможенной зоны на Дальнем 
Востоке воспользовались два 
резидента ТОР – ССК «Звезда» и 
Амурский масло-экстракционный 
завод. Появились ли в этом году 
резиденты, которые планируют 
воспользоваться этим режимом?

– Действительно, несмотря на значи-
тельное количество компаний, получив-
ших статус резидентов ТОР и свободно-
го порта Владивосток, режим свободной 
таможенной зоны пока не очень 
востребован. По данным на середину 
апреля 2017 года в зоне деятельности 
ДВТУ было оформлено 14 деклараций, 
поданных этими двумя резидентами в 
отношении товаров, помещаемых под 
процедуру свободной таможенной зоны. 
Видимо, другие резиденты воспользу-
ются этим режимом немного позже.

Недавно мы провели совещание по 
вопросу создания первой зоны тамо-
женного контроля на участке резидента 
свободного порта Владивосток, компа-
нии «Остров Русский». Мы сторонники 
конструктивной работы и готовы мак-
симально оперативно реагировать на 
поступающие заявления резидентов.

В конце апреля на Камчатке состо-
ялась рабочая встреча с предста-
вителями компании «Новый дом», 
которая является резидентом свобод-
ного порта Владивосток и строит в 
Петропавловске-Камчатском гостинич-
ный комплекс. Им тоже потребуется 
режим свободной таможенной зоны. 
По словам представителей компании, 
некоторые сложности возникают у них 
в связи с тем, что автоматизированная 
система учета товаров в свободном пор-
ту Владивосток до настоящего времени 
не разработана. При этом ее использо-
вание могло бы существенно упростить 
для резидента соблюдение требований к 
обустройству и оборудованию участка.

После обустройства и оборудования 
участка в соответствии с установлен-
ными требованиями резидент обра-
тится в Камчатскую таможню с заяв-
лением о создании зоны таможенного 
контроля. После его рассмотрения 
компания «Новый дом» получит воз-
можность поменять эту процедуру.



УДВОЕНИЕ ВРП 

Глава региона сообщил, что валовый 
внутренний продукт (ВРП) Приморья 
увеличился и превысил 745 млрд 
рублей (в 2015 году – 716 млрд руб.), 
а к 2025 году, по подсчетам экспер-
тов, должен, как минимум, удво-
иться. Край – традиционный лидер 
в Дальневосточном федеральном 
округе по обороту розничной торгов-
ли, в минувшем году он составил 355 
млрд руб. В немалой степени этому 
поспособствовало увеличение пото-
ка иностранных, прежде всего китай-
ских туристов, они с удовольствием 
покупали приморские продукты, 
в том числе сладости, ювелирные 
изделия и другие товары. А по объе-
му отгруженных товаров собственно-
го производства (на 171 млрд руб.), 
по производству валовой продукции 
сельского хозяйства, производству 
пищевых продуктов и объемам стро-
ительства жилья Приморье занимает 
второе место среди субъектов ДФО. 

Владимир Миклушевский осо-
бо отметил 12%-ный рост пока-
зателей в сфере рыболовства и 
8,5% – в строительной отрасли. 
По индексу выполненных работ 
в этой сфере край занимает 19 
место среди субъектов РФ. 

– Это очень неплохие показатели, но 
мы все понимаем, что нам еще много 
предстоит сделать, особенно в сфе-
ре промышленного производства. 
Тем не менее, хочу отметить важное 
достижение – второй год подряд мы 
уменьшаем государственный долг 
региона. В 2015 году за счет опти-
мизации расходов в Приморье его 
объем был сокращен почти на 275 
миллионов рублей, а в 2016 году – на 
1,5 миллиарда рублей. И мы сегодня 
входим в число регионов, которые 
имеют самые низкие объемы госу-
дарственного долга в стране. Плюс 
ко всему на 17 процентов увеличи-
лись объемов поступлений налогов в 
краевой бюджет. Это очень хороший 
и важный показатель, ведь каждый 
полученный рубль идет на развитие 
региона, – подчеркнул губернатор.

Немалый вклад в развитие эко-
номики края внес малый и сред-
ний бизнес. Треть всех субъектов 
малого и среднего бизнеса в ДФО 
приходится на Приморье, а в минув-
шем году число предпринимателей 
увеличилось почти на 18%. По 
итогам 2016 года оборот этих пред-
приятий составил 1,3 триллиона 
рублей. По мнению главы регио-
на, это «показатель, что условия 
бизнеса в крае благоприятны». 

– Ключевое направление нашей 
работы сегодня – формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата. Конечно, мы получили 
от федерального центра беспре-
цедентные механизмы ТОР и сво-
бодного порта, но не должны этим 
ограничиваться, хотя бы потому, что 
не весь край может воспользовать-
ся этими режимами. Поэтому мы 
работаем над внедрением подготов-
ленной на основе лучших практик 
в стране программы улучшения 
делового климата по десяти клю-
чевым направлениям: предпри-
нимательство, инвестиции, ЖКХ, 
контрольно-надзорная деятельность 
и так далее. Это задача доста-
точно объемная, и нам всем надо 
объединить усилия для ее реше-
ния, – подчеркнул Миклушевский.

В рейтинге регионов России по уров-
ню развития государственно-част-
ного партнерства край поднялся с 
74 на 48 место. Об этом сообщила 
пресс-служба Инвестиционного 
агентства Приморского края. 26 
пунктов в рейтинге край добавил, 
благодаря активной работе в сфере 
приведения в соответствие новому 
федеральному законодательству 
региональной и муниципальной 
нормативно-правовой базы. 
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ТОЧКИ РОСТА

Наталья Копылова

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выступил с ежегодным 
отчетом перед депутатами Законодательного собрания края. Он отметил, 
что 2016 год «был сложным, но определяющим», рассказал, как реализу-
ются законы о территориях опережающего развития и свободном пор-
те Владивосток, обозначил первоочередные задачи на ближайшие годы.



Справка: Третий ежегодный 
«Рейтинг регионов России 
по уровню развития государ-
ственно-частного партнерства 
2014-2015» был подготовлен 
Министерством экономического 
развития РФ и Центром развития 
государственно-частного пар-
тнерства при поддержке Торгово-
промышленной палаты РФ. Он 
учитывает несколько параметров: 
развитость институциональной 
среды, опыт реализации проектов 
ГЧП, инвестиционную привлека-
тельность региона. Всего было 
проанализировано 586 проектов 
(для сравнения в 2014 году – 131 
проект), находившихся на раз-
ных стадиях – от инициирова-
ния до эксплуатации объекта.

ЧЕТЫРЕ ТОРА

В Приморье создано четыре тер-
ритории опережающего развития 
– это больше, чем в любом дру-
гом дальневосточном регионе. 

– На данный момент резидента-
ми ТОР являются 42 компании, и 

некоторые из них уже запустили 
производство. Один из них – совре-
менный завод «Европласт» в ТОР 
«Надеждинская», который произво-
дит всевозможную упаковку. Активно 
работает на рынке сельскохозяй-
ственный холдинг «Мерси-Трейд». 
Всего же к концу 2016 года фактиче-
ский объем инвестиций резидентов 
ТОР составил более 44 миллиарда 
рублей, в краевой бюджет поступи-
ло 350 миллионов рублей в каче-
стве налогов, создано 630 рабочих 
мест, – сообщил губернатор.

Миклушевский обратил внимание 
на успехи агропромышленного 
комплекса, вклад края в решение 
задачи продовольственной безопас-
ности страны. За последние пять лет 
валовое производство сельскохо-
зяйственной продукции в Приморье 
увеличилось на 14%. Край полно-
стью обеспечивает себя картофелем 
и овощами, сбор сои вырос на 8,5%. 
За последние пять лет в Приморье 
почти на 10% увеличилось производ-
ство молока, но многое еще предсто-
ит сделать, чтобы насытить внутрен-

ний рынок, а затем начать поставки 
молочной продукции на экспорт.

– Я недавно встречался с предпри-
нимательницей из Вьетнама, она 
рассказала о планах вложить доста-
точно большие инвестиции (полтора 
миллиарда долларов!) в молочное 
животноводство в Приморье. Этот 
бизнес достаточно сложный, но он 
необходим, потому что мы сегод-
ня себя обеспечиваем молоком не 
более чем на 40%, – сообщил губер-
натор. – Мы уверенно наращиваем 
и производство мяса, в первую 
очередь свинины. Когда «Мерси-
Трейд» и «Русагро» все 16 свино-
комплексов в ТОР «Михайловский» 
построят и запустят, объем свинины 
в крае увеличится в 12 раз. Нам 
самим столько не съесть, поэ-
тому часть продукции пойдет на 
экспорт, прежде всего в Китай.

До конца 2017 года край планирует 
завершить строительство инфра-
структуры в агропромышленной ТОР 
«Михайловский» и в многопрофиль-
ной производственно-логистиче-
ской ТОР «Надеждинская». Проект 
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планировки последней, площадью 
594 гектара, готов: установлены 
границы участков, определены 
зоны размещения объектов дорож-
ной, инженерной инфраструктуры 
и капитального строительства. 
Разработаны схемы электро-, газо– 
и водоснабжения, водоотведения, 
информационной и технологиче-
ской связи. В первую очередь, 
строятся дороги и коммуникации 
к площадкам резидентов, полови-
на средств идет из федерального, 
половина – из краевого бюджета, а 
общий объем инвестиций составля-
ет 4,5 млрд рублей. Край отвечает 
за строительство дорог, систем 
водоснабжения и водоотведения. 

А число желающих работать на 
площадках ТОР продолжает расти: 
в мае новым резидентом ТОР 
«Надеждинская» стала дочерняя 
компания АО «Газпром газэнер-
госеть». Компания приступает к 
созданию логистического центра 
обслуживания гелиевых контейне-
ров. Резидент обязался вложить 
в свой проект более пяти мил-
лиардов рублей и использовать 
самые современные технологии 
для минимизации вредного воз-
действия на окружающую среду. 

– В составе центра будут построе-
ны комплекс технологических бло-
ков для обслуживания криогенных 
изо-контейнеров (используются для 
транспортировки жидкого гелия) и 
установка по сжижению гелия. Здесь 
будут обслуживаться заполненные 
жидким гелием контейнеры, прибы-
вающие с Амурского газоперераба-

тывающего завода для последующей 
отправки в порт и погрузки на суда 
для экспортных поставок. Объект 
станет одним из крупнейших логи-
стических центров гелия в мире. 
Реализация проекта откроет широ-
кие перспективы экспорта в страны 
АТР, – сообщил подробности проекта 
генеральный директор ООО «Газпром 
газэнергосеть гелий» Анатолий Ким.

В ТОР «Большой Камень», где 
возводится верфь для строительства 
крупнотоннажных судов, Приморье 
по поручению президента участвует 
в создании социальной инфраструк-
туры Из регионального бюджета 
будет профинансировано возведение 
домов на 750 квартир для сотруд-
ников верфи «Звезда», а также 
поликлиники, школы и детского 
сада в новом жилом микрорайоне. 

Что касается обустройства чет-
вертой территории опережающего 
развития, закон о создании ТОР 
«Нефтехимический» вышел в марте 
этого года. В ближайшие два-три 
года здесь тоже предстоит большой 
объем работ – создание дорожной 
и инженерной инфраструктуры для 
ВНХК, строительство жилого микро-
района и социальных объектов для 
нескольких тысяч сотрудников, 
которые будут работать сначала на 
самой стройке, а затем и на самом 
нефтехимическом производстве.

СВОБОДА ДЛЯ БИЗНЕСА

Еще один важный для Приморья 
проект – свободный порт 
Владивосток. Более 160 компаний 
уже стали его резидентами, общий 
объем заявленных инвестиций – 

около 170 млрд рублей, создает-
ся более 20 тыс. рабочих мест. 

Виды деятельности – строительство 
жилья, аквакультура, созданию 
объектов туристской инфраструк-
туры, композитное кораблестрое-
ние, сборка лифтов и велосипедов, 
выпуск одноразовой пластиковой 
посуды, рыболовных снастей, дет-
ских подгузников и других товаров. 
Первые проекты уже работают, 
как например складской комплекс 
класса «А» в промышленном парке 
«Авиаполис «Янковский»», первая 
очередь туристско-рекреационного 
кластера «Приморское кольцо» и др.

В начале мая открылось очередное 
предприятие: резидент свободного 
порта – компания «КБ Пласт» – запу-
стила в Уссурийске единственное 
на Дальнем Востоке производство 
трубопроводных систем из поли-
пропилена для холодного и горячего 
водоснабжения, а также для систем 
отопления. Мощность первой оче-
реди – 20 тонн готовой продукции 
в месяц, резидент вложил в проект 
около 7 млн рублей. Благодаря 
высокой степени автоматизации, 
обслуживают новое производство 
всего 10 человек. Есть планы по 
увеличению объемов производства 
до 35 – 40 тонн готовой продукции 
в месяц. Рынок сбыта – 14 субъек-
тов РФ, идут переговоры о расши-
рении поставок на Укути, Сахалин, 
Еврейскую АО, Забайкальский 
край и Иркутскую область.

Среди резидентов Свободного 
порта Владивосток появляются 
новые иностранные компании. 
Так, во время недавнего визи-
та в Индию, вице-премьер Юрий 
Трутнев вручил в Мумбаи свидетель-
ство резидента свободного порта 
Владивосток индийской компании 
KGK, которая создает в Приморье 
алмазогранильное производство.

– Запуск нового производства на 
Дальнем Востоке в статусе резиден-
та свободного порта Владивосток 
позволяет воспользоваться соот-
ветствующими преференциями 
для развития бизнеса в регионе и 
открывает серьезные возможности 
экспорта ограненных бриллиантов 
в страны АТР, – заявил управляю-
щий директор KGK Сандип Котари. 

Ежемесячно здесь будет обраба-
тывать до 9 тысяч карат алмазного 
сырья, закупаемого у АЛРОСА. 
Индийский инвестор будет пользо-
ваться услугами открытого в свобод-
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ном порту Евразийского алмазного 
центра по логистике, страхованию 
ценных грузов и сопровождению 
ограночного производства. Фабрику 
по огранке бриллиантов инвестор 
планирует построить за два года, 
создав здесь до 500 новых рабочих 
мест. Объем инвестиций в проект 
– около 500 млн рублей. Для подго-
товки кадров планируется создать 
специализированный учебный 
центр совместно с Департаментом 
образования Приморского края и 
Агентством по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке. 

Также недавно статус резидента 
свободного порта получила компа-
ния «АВАБИ», она планирует создать 
морскую ферму для выращивания 
дальневосточного трепанга, анада-
ры и морского ежа. Общий объем 
инвестиций в проект – более 152 
млн. рублей. Местом под размеще-
ние выбрана береговая линия бухты 
Суходол в Шкотовском районе. В 
составе аквакультурного комплекса 
будут созданы экспериментальные 
цеха по выращиванию молоди гидро-
бионтов, по разведению микроводо-
рослей и переработке гидробионтов, 
научно-исследовательская лаборато-
рия. Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на вторую половину 2018 года. 
Близость основных мировых рынков 
потребления – Китая, Японии, Кореи 
и других стран АТР – создает для 
резидента благоприятные условия 
поставок продукции на экспорт. 

А компания «Нереида» давно зани-
мается выращиванием гребешка и 

дальневосточного трепанга, большая 
часть продукции идет на экспорт. 
В 2016 году она стала резидентом 
свободного порта, чтобы постро-
ить новый перерабатывающий цех 
мощностью 400 тонн в год, недавно 
он запущен. Как отмечают владель-
цы «Нереиды», «за последние три 
года спрос на продукцию вырос в 
четыре раза, основные потреби-
тели – Южная Корея и Япония». 

В начале мая резидентом сво-
бодного порта стала компания 
«Примстроитель», которая построит 
во Владивостоке завод металличе-
ских изделий. Объем инвестиций 
составит 335 млн рублей, запуск 
производства запланирован на 2022 
год. По словам руководителя пред-
приятия Александра Бондаренко, 
«сейчас такая продукция на Дальний 
Восток импортируется, в основ-
ном, из КНР и Тайваня, и завозится 
из центральных регионов РФ». 

– Меня очень часто спрашивают, 
когда все эти заявленные проекты 
в Свободном порту Владивосток и  
ТОРы начнут работать? Но не бывает 
все мгновенно и сразу. Любой проект 
проходит стадии – от проектирова-
ния, прохождения экспертиз, стро-
ительства и выхода на проектную 
мощность. Поэтому надо набраться 
терпения, но и не сидеть, сложа 
руки, – отметил глава региона. – 
Впереди много работы. Приморский 
край страна всегда рассматривала 
как мощнейший центр междуна-
родного экономического, делового 

и культурного сотрудничества на 
Тихом океане, и, я уверен, вместе мы 
добьемся всех поставленных задач.

По его мнению, первые результаты 
работы режима свободного пор-
та довольно успешны: в целом по 
краю уже запущено девять проектов 
резидентов СПВ – во Владивостоке, 
Артеме, Уссурийске и Большом 
Камне, еще 12 проектов находятся 
на стадии строительно-монтажных 
работ, которые по плану должны 
завершиться до окнца года; есть 
проекты более долгосрочные.

ТУРИЗМ ИДЕТ В ГОРУ

В 2016 году общий поток туристов 
в Приморье в минувшем году пре-
высил три миллиона человек, что 
на 45% больше показателей 2015 
года, сообщил глава региона. В 
минувшем году в крае побывало 
570 тысяч иностранных туристов, 
а за первые три месяца 2017 года 
– более 110 тысяч человек, прежде 
всего из Китая. Но также растет 
число путешественников из Южной 
Кореи, Японии и европейских стран. 
Всего же за последние пять лет 
турпоток увеличился в семь раз! 

– Это многолетняя, довольно слож-
ная и комплексная работа краевой 
администрации и туроператоров. 
Конечно, нужно признать, что 
макроэкономика, факторы деваль-
вации национальной валюты нам 
тоже помогли, – отметил Владимир 
МИКЛУШЕВСКИЙ. – Но это не 
главное, все-таки у нас появились 
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крупные узнаваемые объекты, пре-
жде всего, я имею в виду интегри-
рованный развлекательный курорт 
«Приморье». Пока там работает 
всего одна гостиница «Тайгер де 
Кристалл» на 120 номеров и казино, 
но за минувший год от ее деятель-
ности в бюджеты разных уровней 
поступило около 450 миллионов 
рублей. Привлекает туристов и меж-
дународный музыкальный фестиваль 
«Мариинский», который впервые 
прошел  в 2016 году, и теперь будет 
ежегодным. Мы готовимся к откры-
тию филиалов Эрмитажа, Русского 
музея и Третьяковской картинной 
галереи. Все это, надеюсь, позволит 
нам в ближайшие два-три года увели-
чить турпоток не менее чем на 30%. 
Этому будет способствовать введе-
ние с 1 августа упрощенного порядка 
получение визы на восемь суток. 

К слову, в прошлом году Приморье 
впервые вошло в ТОП-10 самых 
привлекательных для туристов 
российских регионов, а также в 
тройку самых популярных запросов 
в поисковых системах интернета. 
Край выступает в роли транспорт-
ного и туристского хаба, аккуму-
лирующего и распределяющего 
туристские потоки по территориям. 
На его долю приходится 70% от 
общего объема туристов, приез-
жающих на Дальний Восток. 

Тем временем продолжается разви-
тие якорного объекта для развития 
туристического кластера – курор-
та-казино. С апреля активно ведется 
строительство развязки от дороги, 
ведущей с аэропорта Кневичи в 
интегрированный развлекательный 
курорт «Приморье». Она идет в 
обход Артема и старой дороги, иду-
щей вдоль бухты Шамора, позволит 
сэкономить время в пути и пока-
зать уровень готовности принимать 

иностранных гостей. В начале мая 
началось строительство котельной. 

Вторым на курорте-казино плани-
руется ввести 11-этажный гости-
нично-развлекательный комплекс 
«Маяк», который строит Naga Corp. 
Ltd (Камбоджа). Активная фаза 
строительства началась в апреле, 
завершить объект планируется 
в конце 2018 года, а открыть – в 
первой половине 2019 года. К слову, 
земляные работы на площадке 
начались еще в 2015 году, но тогда 
здесь обнаружили ценные архео-
логические артефакты, на выемку 
и консервацию которых потребо-
валось около полугода времени 
и почти 29 миллионов рублей. Но 
они в будущем, когда комплекс 
заработает, будут представлены в 
музее, который резиденты реши-
ли здесь открыть для туристов.

Также на территории интегриро-
ванного развлекательного курорта 
«Приморье» будут построены госте-
вые виллы, аквапарк с открытым 
бассейном, яхт-клуб и прогулочная 
набережная, пляжи, горнолыжная 
трасса и другие объекты турист-
ско-рекреационного назначения. 
Объекты компаний двух других 
инвесторов также находятся на 
стадии реализации: к 2019 году 
здесь должен появиться комплекс 
«Селена», а в 2022 году – отели с 
казино «Феникс», «Золотые воро-
та», «Лунные ворота» и «Солнце». 

Уже сегодня в крае задумались, как 
обеспечить все эти комплексы рабо-
чими руками. Как сообщил генераль-
ный директор Корпорации развития 
Приморского края Андрей Фоломеев, 
первый отель обслуживают около 
тысячи человек, а к 2022 году здесь 
потребуется около 20 тыс. человек. 
Поэтому к 2019 году, когда начнут 

вступать в строй второй и после-
дующие комплексы, в Приморье 
планируют открыть Единый кадро-
вый центр, который будет помогать 
инвесторам в поиске сотрудников. 
Вероятно, там же будут проводить 
обучение желающих устроиться 
на работу на курорте-казино.

Справка: К 2022 году в ИРК 
«Приморье» будет построено 
не менее семи курортных ком-
плексов с казино, ресторанами, 
СПА-комплексами, аквапарком, 
горнолыжным курортом и др. 
Она расположена в районе бухты 
Муравьиная, вблизи Артема. 
Расстояние до аэропорта – 15 км, 
до Владивостока – 50 км. Общая 
площадь территории – около 620 
гектаров. Проектом предусмо-
трено строительство нескольких 
гостиниц разного класса (3, 4 и 5 
звезд) с общим номерным фон-
дом – 6 тыс. номеров, с казино 
– более 2600 мест, яхт-клуб с 
причалом на 65 судов, горнолыж-
ная трасса, торгово-выставочный, 
концертный и административ-
но-офисный центры, гостевые 
виллы, пляжи, аквапарк и т.д. 

Как утверждают специалисты 
Корпорации развития Дальнего 
Востока, «на сегодняшний день, на 
один рубль бюджетных средств, 
вложенных краем в создание 
инфраструктуры ИРК «Приморье», 
приходится 14,5 рублей частных 
инвестиций, а к 2022 году эта сумма 
увеличится, по оценкам экспертов, 
в несколько раз: на каждый рубль 
из бюджета – 100 рублей частных 
инвестиций». Учитывая, что сфера 
туризма обладает высоким муль-
типликативным эффектом, про-
гнозируется рост смежных отрас-
лей и сектора сервисных услуг.

– Не могу не отметить, что мощным 
импульсом для развития туризма, 
повышения деловой активности, 
да и просто мобильности наших 
граждан, является развитие малой 
авиации. Сегодня это одно из наших 
стратегических направлений нашей 
деятельности. Хочу сказать без 
преувеличения, с появлением в 2014 
году двух самолетов в Приморье 
началась новая эпоха. Сейчас в крае 
действуют 12 маршрутов, а пасса-
жиропоток за это время увеличил-
ся более чем в десять раз! Если в 
первый год самолеты малой авиации 
перевезли порядка 2700 пассажи-
ров, а в 2016 году – больше 30 тысяч 
человек, – отметил глава региона.
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Резидент свободного порта 
Владивосток, компания «КБ Пласт», 
открыл единственное производ-
ство трубопроводных систем 
из полипропилена на Дальнем 
Востоке. Новое предприятие 
заработало в Уссурийском город-
ском округе Приморского края.

По информации инвестора, про-
изводственная мощность заво-
да составляет 20 тонн готовой 
продукции в месяц. Процесс 
производства полностью автома-
тизирован, каждая партия про-
ходит испытания в соответствии 
с действующими стандартами.

«Производство трубы – 
технологически сложный процесс. 
Значение имеет множество факторов 
– исходное сырье, оборудование, 
контроль качества на предприятии. 
В нашем производстве используется 
только высококачественное 
первичное сырье, каждые 
два часа производятся отбор 
и испытания контрольного 
образца. Административные и 
налоговые преференции резидента 
Свободного порта позволяют 
развивать производство и 
обеспечить выгодную ценовую 
политику для наших заказчиков», 
– отмечает генеральный директор 
«КБ Пласт» Игорь Боконяев.

Резидент приступил к реализа-
ции проекта в четвертом квартале 
2016 года, организовав на площади 
500 квадратных метров производ-
ство трубопроводных систем для 
подачи холодного и горячего водо-
снабжения, а также отопления.

Соглашение о получении ста-
туса резидента СПВ заклю-
чено Корпорацией развития 
Дальнего Востока и компанией 
«КБ Пласт» в ноябре 2016 года

Объем капиталовложений в запуск 
проекта составил около семи 
миллионов рублей, на данный 
момент создано 10 рабочих мест.

Сегодня ведется работа по увеличе-
нию объемов производства до 35-40 
тонн готовой продукции в месяц. 
Для примера – это более 200 тысяч 
метров армированной трубы для 
горячего водоснабжения и отопле-
ния диаметром 20 миллиметров. На 
сегодняшний день продукция постав-
ляется в 14 субъектов Российской 
Федерации, дополнительно ведутся 
переговоры еще с пятью территори-
ями – Якутском, Южно-Сахалинском, 
Биробиджаном, Читой, Иркутском.

Напомним, предложение пре-
доставить Владивостоку статус 
Свободного порта с привлека-
тельным, облегченным таможен-
ным режимом озвучил Президент 
России Владимир Путин в сво-
ем Послании Федеральному 
Собранию в декабре 2014 года.

В настоящее время 173 инвесто-
ра Свободного порта Владивосток 
реализуют проекты с объемом 
инвестиций более 269 миллиар-
дов рублей и перспективой созда-
ния более 25 тысяч рабочих мест. 
Всего в Корпорацию развития 
Дальнего Востока на сегодняш-
ний день поступило 319 заявок 
на общую сумму инвестиций 
более 337 миллиардов рублей.

Как ранее отмечал Губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский, 
в совокупности уникальные механиз-
мы, появившиеся в крае – ТОРы и 
Свободный порт Владивосток – за 10 
лет могут увеличить ВРП в 2,5 раза.

Уникальное 
производство открыто 

на Дальнем Востоке
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Ирина Дробышева

Приморскому краю 
«прописали» экспорт

Рост экспорта может стать одним из драйверов экономического роста, счи-
тают в правительстве РФ. Важно вовремя реализовать преимущества, кото-
рые получили российские предприятия в связи с экономическими санкциями и 
ослаблением российской валюты. А стратегия опережающего развития ДФО 
дает дальневосточникам дополнительные бонусы в виде льготных режимов 
свободного порта, территорий опережающего развития и транспортной бли-
зости к глобальным рынкам стран АТР. В Приморье намерены по максимуму 
использовать предоставленные шансы, чтобы провести модернизацию тра-
диционных секторов экономики и создать новые, обладающие высоким муль-
типликативным эффектом. Ожидается, что к 2025 году в крае существенно 
повысится доля экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.
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НЕ ТОЛЬКО СЫРЬЕ

Нефть и сырье уже не доминиру-
ют в российском экспорте, как это 
было лет восемь-десять тому назад, 
и доходы от поставок несырьевых 
товаров сопоставимы с доходами 
от продажи сырья. По итогам 2016 
года российские предприятия доби-
лись рекордных показателей: доля 
несырьевого неэнергетического 
экспорта России превысила 37%, 
преодолев планку в $109,1 млрд. 

Наша страна – в числе мировых 
лидеров по поставкам оборудова-
ния для АЭС, стальных и железных 
полуфабрикатов, медной проволо-
ки, аммиака, пшеницы, ячменя и 
подсолнечного масла, нефтепро-
дуктов, распиленных лесомате-
риалов и ряда других товаров. В 
минувшем году заметно расширился 
товарный ассортимент экспорта в 

Китай. Это легковые автомобили, 
вычислительные машины, специ-
альные виды арматуры и металло-
конструкций, соевое масло, мед, 
кондитерские изделия, мороженое. 

По прогнозам, к 2025 году Россия 
сможет удвоить объемы несырье-
вого экспорта. Для этого только в 
2017 году планируется выделить 
на стимулирующие меры 16,5 млрд 
руб. Достичь заявленных резуль-
татов планируется с помощью 
новых и действующих инструмен-
тов поддержки таких экспортеров. 
В помощь компаниям малого и 
среднего бизнеса, часто не име-
ющим возможности продвигать 
свою продукцию на внешний рынок 
из-за ограниченности средств, 
создается национальный зонтичный 
бренд «Сделано в России». Всеми 
этими вопросами занимается АО 
«Российский экспортный центр».

Справка. АО «Российский экспорт-
ный центр» (РЭЦ) – государственный 
институт поддержки экспорта, соз-
данный в структуре Внешэкономбанка 
при поддержке правительства РФ. 
Центр представляет собой «единое 
окно» для работы с экспортерами в 
области финансовых и нефинансовых 
мер поддержки, включая взаимодей-
ствие с профильными министерствами 
и ведомствами. Занимается продви-
жением, экспортным кредитованием и 
страхованием, субсидированием раз-
личных затрат экспортеров в несырье-
вом секторе экономики. В группу РЭЦ 
входят «Росэксимбанк» и «Российское 
агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций» (ЭКСАР).

Как сообщил глава представитель-
ства РЭЦ на Дальнем Востоке Роман 
Глушак, за четыре года доля ДФО в 
российском несырьевом экспорте 
увеличилась с 21,24 до 28,15%. 
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ПРИМОРСКИЕ АКЦЕНТЫ 

Не остается в стороне от позитив-
ного тренда и Приморье, хотя това-
ры сырьевой группы объективно 
остаются среди важных экспортных 
позиций: край издавна продает 
руды и концентраты свинцовые, 
цинковые, вольфрамовые, борную 
продукцию, древесину и изделия 
из нее, рыбу, морепродукты и др. 

Но постепенно в структуре экспорта 
увеличивается доля переработан-
ной продукции и товаров с высокой 
добавленной стоимостью, появля-
ются все новые примеры успешного 
продвижения на международный 
рынок. И все это на фоне сокраще-
ния объемов внешней торговли и 
экспортной выручки из-за нестабиль-
ной мировой экономической ситуа-
ции и снижения цен на ряд сырьевых 
товаров. Эксперты отмечают, что 
последние два-три года в Приморье 
крае заметно выросли экспортные 
поставки продовольственных и 
других товаров с добавленной стои-
мостью, расширяется ассортимент 
поставок: это вода, кондитерские 
изделия, мороженое, мед, всевоз-
можные виды рыбной продукции, а 
не только мороженая рыба, продук-
ты глубокой переработки древесины.

По мнению большинства экспертов, 
все шансы на успех имеет агросек-
тор. Драйверы роста – программа 
импортозамещения и близость к 
глобальному продовольственному 
рынку АТР. Климатические условия 
позволяют выращивать в Приморье 
сою и кукурузу. Большие планы у 
аграриев на увеличение посевов 

под эти культуры, и на создание 
перерабатывающих производств.

Есть несколько масштабных проек-
тов по производству мяса и мяса. 
Приморье планирует стать через 
пять лет экспортером мяса и молоч-
ной продукции. Привлекательность 
агропромышленного комплекса 
Приморья подтверждает наличие 
в крае нескольких крупных пред-
приятий с участием российских 
и иностранных инвесторов, в том 
числе из Китая, Южной Кореи, 
Новой Зеландии Вьетнама и др. 

Есть и вовсе экзотические товары. 
Так, из Приморья на экспорт отправ-
ляют медузу, а также дальневосточ-
ную лягушку, которую выращивают 
на ферме в специально созданной 
сети озер. По словам ее владельца 
Александра Шамрая, этот вид лягуш-
ки пользуется хорошим спросом в 
Поднебесной, ее не только едят, но 
и используют в медицине и космето-
логии. Первая поставка на экспорт 
состоялась минувшей осенью.

Также среди резидентов свобод-
ного порта Владивосток и ТОР 
в Приморье зарегистрировано 
несколько компаний, которые 
приступают к развитию аквакульту-
ры. Они будут разводить морского 
ежа, трепанга, гребешок, анада-
ру и другие морские деликатесы, 
пользующиеся хорошим спро-
сом на рынке соседних стран. 

Неплохие шансы у местных пред-
принимателей и для экспорта 
воды, прежде всего в соседний 
Китай. По сведениям администра-
ции Приморского края, в минув-

шем году восемь компаний экс-
портировали воду в бутылках. 

– Всего за год было отправлено 
в Поднебесную 360 525 литров, 
прирост к 2015 году составил 55 
процентов, – отметили специалисты 
департамента сельского хозяй-
ства администрации Приморья.

По меркам китайского рын-
ка – это капля в море, но лег-
ким этот бизнес не назовешь, но 
потенциал рынка – огромный.

Так, известный в крае производитель 
воды и напитков, компания «Славда», 
около десяти лет назад начала зани-
маться экспортом воды. Начинала с 
отгрузки небольших партий в при-
граничные районы, затем постепенно 
продвигаясь на юг и в центральные 
регионы – Шанхай, Пекин и т.д.

– Проблем при заходе на рынок 
КНР много, одна из них – другие 
стандарты. Некоторые показатели 
не регламентируются российскими 
ГОСТами, но очень строго контро-
лируются в Китае. Там нет понятия 
«лечебно-столовая вода», и те мине-
ралы, которые ценятся в России, 
там считают недостатком. Очень 
сложно найти и надежного дистри-
бьютора, – рассказала менеджер по 
развитию компании «Славда-ТРЭЙД» 
Екатерина ЧАЩИНА. – Еще одна 
проблема – слишком натуральная 
продукция! То, что является для нас 
достоинством – для них недостаток. 
Мы предлагали китайцам напитки с 
экстрактами дикоросов. Им очень 
нравится вкус, но главная претензия 
– маленький срок хранения, 6 меся-
цев. А им нужно один-два года! Мы, 
конечно, вынуждены прислушивать-
ся к требованиям рынка, проводим 
исследования, как соблюсти нужный 
баланс, но на это нужно время.

А недавно стало известно, что 
китайская компания COFCO Coca-
Cola Beverages изучает возможность 
поставок воды для своего производ-
ства с Дальнего Востока. Об этом 
ее глава Луань СЮНЦЗЮ заявила 
на рабочей встрече с замглавы 
Минвостокразвития Александром 
Крутиковым. Рассматриваются 
Камчатка, Сахалин и Приморье, 
при этом учитывается транспортная 
доступность, удобная логистика и 
наличие партнеров, готовых постав-
лять  большие партии товара.

В минувшем году приморские пред-
приниматели сделали, по данным 
АНО «Центра развития экспорта 
Приморского края», хороший задел 
на будущее, открыв ряд новых 
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позиций экспорта. Так, компания 
«Восток» предложила на мировом 
рынке поистине уникальный про-
дукт – систему контроля давления в 
шинах (Tire Keeper), не имеющий ана-
логов и конкурентов по ряду техни-
ческих характеристик. Товар экспор-
тируется в Китай, США, Аргентину, 
Израиль, Польшу, Узбекистан, 
ЮАР, Маврикий и Финляндию.

А компания «Ликиен» – произво-
дитель легких стальных конструк-
ций – поставила в Южную Корею 
более 50 комплектов индивидуаль-
ных жилых домов. Удивительно, но 
на рынок этой страны компания 
«Окна Эталон» начала экспорти-
ровать… пластиковые окна. 

– Вот вам пример, как можно ока-
заться в нужное время в нужном 
месте. В Азии рынок оконных рам 
– это алюминиевые раздвижные 
окна, а в Корее сейчас реализуется 
программа энергосбережения, и 
корейские компании начали плавно 
переходить на другие технологии, 
внедрять «распашные» конструк-
ции. Законодатели «оконной» моды 
– немцы, а приморская компания 
очень давно работает по немецким 
технологиям и имеет достаточно 
большой опыт их использова-
ния в наших суровых климатиче-
ских условиях. Так что приморцы 
проявили смелость и зашли на 
этот рынок, – сообщил руководи-
тель центра Сергей КАЗАКОВ.

ЭКСПОРТ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Ожидается, что в середине мая, 
во время визита в КНР президента 
России Владимира Путина, будет 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве в развитии МТК «Приморье-1», 
«Приморье-2». Проходящие по 
территории Приморья транспортные 
коридоры дают северо-восточным 
провинциям Китая кратчайший выход 
к морю и далее в Японию, Южную 
Корею и другие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, между 
которыми идет активная торговля. 
МТК сократят сроки транспор-
тировки грузов, в том числе и в 
южные провинции Поднебесной, 
улучшат логистику доставки гру-
зов, а российская сторона смо-
жет зарабатывать на транзите.

– Китайские грузовладельцы 
смогут экономить на времени 
и стоимости доставки экспор-
тно-импортных и каботажных гру-
зов, а Дальний Восток России, 
российская транспортная отрасль 
получат значительные инвестиции 
и доходы. Успешная реализация 

этих проектов откроет дорогу для 
еще более важных и масштабных 
проектов, в том числе по сопря-
жению ЕАЭС и «Экономического 
пояса Шелкового пути», – отметил 
министр Александр Галушка.

Справка. По оценкам экспертов, к 
2030 году грузооборот транспортных 
коридоров, проходящих по территории 
Приморья, может достигнуть 45 млн 
тонн: примерно половина – это зерно, 
соя, кукуруза, остальное – грузы в кон-
тейнерах. Подсчитан и экономический 
эффект для края: увеличение ВРП 
ежегодно на 4-5% плюс создание око-
ло четырех тысяч новых рабочих мест.

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ

Наметился рост объемов экспорта 
машинотехнической продукции. Так, 
с этого года Арсеньевская авиаци-
онная компания «Прогресс» начала 
работать по экспортному контрак-
ту, выполнять который предстоит 
несколько лет. Уже в этом году 
прогнозируется удвоение объемов 
производства боевых вертолетов 
Ка-52 («Аллигатор»). Также авиаза-
вод готовится к серийному произ-
водству гражданского вертолета 
Ка-62. Машина будет производиться 
в кооперации с рядом зарубежных 
компаний, и, по мнению экспертов, 
будет пользоваться спросом как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке.

В ближайшие годы в Приморье 
сформируется автомобильный 
кластер. Для этого будут задей-
ствованы ОЭЗ на базе автосбо-
рочного производства «Соллерс-
ДВ», а также режимы свободного 
порта и ТОР. И это еще одна воз-
можная статья экспорта. 

Так, Минпромторг РФ и «Мазда 
Соллерс» подписали в сентябре 
2016 года, на втором Восточном 
экономическом форуме, инвестици-
онный контракт. Компания обязалась 
вложить 2 млрд руб. в производство 
по сборке двигателей мощностью 50 
тыс. штук в год. Также она гаранти-
ровала освоить выпуск обновленных 
версий автомобилей Mazda 6, Mazda 
CX-5 и двигателей Mazda SkyActiv-G. 

Этот проект – дело хоть и не такого 
далекого, но будущего, а уже сегод-
ня в Приморье работает компания, 
которая с 2001 года производит 
комплектующие для автомобилей. 
Пожалуй, придумать такой проект 
могли только во Владивостоке – 
одном из самых автомобилизиро-
ванных городов России. Так, боль-
шинство производителей делают 
подвески для машин из резины, а 
здесь решили заменить ее полиуре-

таном. Этот высокотехнологичный 
материал более долговечен, спосо-
бен работать в условиях больших 
нагрузок и перепадов температур. 
На качестве решили не экономить, 
и внедрили на предприятии про-
изводственную систему «Тойота». 
В ассортименте более трех тысяч 
наименований тюнинговых дета-
лей подвески практически на все 
популярные модели автомобилей 
иностранного и российского про-
изводства. На местном рынке ком-
пания успешно конкурирует с зару-
бежными брендами, но он все-таки 
ограничен. Тогда компания пошла, 
открыв интернет-магазин, в другие 
регионы России и ближнее зарубе-
жье, а два года назад – на мировой 
рынок. И получилось! География 
поставок – около 60 стран!

– Для дальнего зарубежья созда-
ли новый бренд, зарегистрирова-
ли торговую марку, разработали 
новую упаковку, разместили товар 
на раскрученных международных 
интернет-площадках. Товар отправ-
ляем в любую точку мира. Хорошо 
берут нашу продукцию в США, 
Европейском союзе и в Японии. 
Пока это частные клиенты в своей 
массе, но они позволяют понять 
потребности и особенности рынков. 
Сейчас ищем партнеров-оптовиков, 
особенно в США, где розничные 
продажи растут, готовимся к уча-
стию в международных выставках, 
где также надеемся найти новых 
партнеров, – рассказал замдирек-
тора по развитию зарубежного 
рынка «Центра ремонтных техно-
логий» Дмитрий НОВИЦКИЙ.

Еще несколько автопроектов будет 
реализовано в Приморье в ближай-
шие годы. Выпускаемая продукция 
ориентирована и на внутренний, и 
на внешний рынок. Так, в Артеме 
планируется собирать автобусы 
китайской марки Yutong и произ-
водить базовые компоненты для 
них. Также подписано соглашение 
о производстве электромобилей 
с участием японской корпорации 
Arai Shoji Co. К слову, они не обла-
гаются таможенными пошлинами.

– В Японии изменились требования 
к утилизации машин, появилась 
возможность брать практически по 
нулевой стоимости очень хорошие 
авто и конвертировать в электро-
мобили. Планируем импортиро-
вать до пяти тысяч авто в год, а 
после переделки экспортировать 
в Индию, Таиланд и частично рас-
пространять по России, – сооб-
щил подробности проекта гене-
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ральный директор технохолдинга 
«Сумотори» Виталий Веркеенко.

Еще один проект технохолдинга – 
сборка и дистрибуция грузовиков 
под китайским брендом FAW, место 
дислокации – Артем. Компания уже 
получила свидетельство о при-
своении Международного иденти-
фикационного кода изготовителя 
транспортного средства – RUS. 
Сначала это будет крупноузловая 
сборка, в дальнейшем увеличение 
локализации, сборка крупных узлов 
автомобилей и создание нового 
завода. Первая партия поступит на 
рынок во втором квартале 2017 года. 
Плановый объем производства на 
старте проекта – до двух тысяч тяже-
лых грузовых автомобилей в год.

– Россия для нас надежный стра-
тегический рынок. Мы приложим 
все усилия, чтобы сделать про-
ект успешным, – отметил главный 
управляющий по вопросам импор-
та-экспорта FAW Ван Чжицзянь.

УДОБРЕНИЯ И ПОЛИМЕРЫ

Новые центры добычи нефти и газа 
на Дальнем Востоке России, в том 
числе на шельфе дальневосточных 
морей, формируют устойчивую 
сырьевую базу для развития глу-
бокой переработки углеводородов. 
Система транспортировки сырья 
создана – это газопровод «Сахалин-
Хабаровск-Владивосток», нефте-
провод «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» и порт Козьмино. Строится 
газопровод «Сила Сибири». Все вме-

сте это должно обеспечить мульти-
пликативный эффект роста смежных 
отраслей экономики. И в соответ-
ствии с планом развития газо– и 
нефтехимии России на период до 
2030 года, в нашем регионе должен 
сформироваться один из шести 
нефтегазохимических кластеров. 

И производимая там продукция 
имеет высокий экспортный потен-
циал. Кроме того, это сырье для 
химической промышленности 
можно использовать для выпуска 
всевозможных изделий из поли-
меров, стройматериалов, кабель-
ной продукции, конструкционных 
пластиков, электроизоляционных 
материалов, деталей технической 
аппаратуры, корпусов для транс-
портных средств, бытовой и про-
мышленной химии, медицинских 
изделий. И краевые власти наде-
ются, что малый и средний бизнес 
проявит активность в этом вопросе.

«Национальная химическая группа» 
перешла к активной фазе подготов-
ки строительства в Находке завода 
минеральных удобрений. Под него 
в районе бухты Козьмина выделена 
территория площадью около 600 га. 
Первым делом этой весной начнет-
ся возведение временного город-
ка для тех, кто будет трудиться на 
гигантской стройке, ведь в пиковый 
период на возведении объекта будет 
задействовано до 12 тыс. человек. 

Также в рамках проекта предстоит 
реконструировать существующие 
инженерные коммуникации, постро-

ить специализированный морской 
терминал и новый микрорайон для 
будущих сотрудников со свей необ-
ходимой социальной инфраструкту-
рой, ведь в дальнейшем на произ-
водстве удобрений будут трудиться 
около 3,5 тыс. человек. Как рассчи-
тывают инвесторы, большая их часть 
будет подготовлена из местных жите-
лей. К 2022 году Находкинский завод 
минеральных удобрений должен вый-
ти на проектную мощность и произ-
водить 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн 
тонн карбамида и 1 млн тонн мета-
нола в год. В реализации проекта 
примут участие японские инвесторы.

Продолжается работа и над про-
ектом строительства Восточного 
нефтехимического комплекса (ВНХК), 
якорными инвесторами которого 
выступают НК «Роснефть» и китай-
ская ChemChina. В феврале выде-
ленная площадка (между Находкой 
и Партизанским районом) получила 
статус территории опережающего 
развития: общий объем инвести-
ций в ТОР «Нефтехимический» 
– около 660 млрд руб. Первым 
делом будет создаваться нефте-
химическое производство, а поз-
же налажено производство бен-
зина и других видов топлива. 

Так что уже в обозримом будущем 
все эти проекты могут существен-
но изменить экономическую карту 
Дальнего Востока и экспортный 
потенциал Приморского края.



Александр Гельбах

Приморский бизнес
завоевывает доверие 

иностранных партнеров

В последние годы малые, средние и достаточно крупные предприятия Приморского 
края нередко принимают участие в международных выставках и ярмарках в при-
граничных провинциях Китая. Их представители побывали в Японии и Республике 
Корея. Эти поездки никак нельзя отнести к обычным туристско-ознакомитель-
ным. Они носят деловой характер. Потому что на выставках и ярмарках широ-
ко представляется продукция, которая производится на приморских предприя-
тиях, завязываются контакты предпринимателей с коллегами из стран АТР.
Такие же задачи решаются и на подобных мероприятиях, которые в ответ орга-
низуются в Приморье. Сегодня можно говорить об определенном экономическом, 
культурном эффекте международных выставок и ярмарок. Рассказать о нем 
редакция журнала «Окно в АТР» попросила директора краевой Автономной неком-
мерческой организации (АНО) «Центр развития экспорта» Сергея Михайловича 
Казакова. Предлагаем вниманию читателей его ответы на поставленные вопросы. 

Сергей Михайлович Казаков
директор Автономной некоммерческой организации 

«Центр развития экспорта Приморского края»
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РЕЗУЛЬТАТ ГОВОРИТ 
САМ ЗА СЕБЯ

– Как анализируется эффек-
тивность  выставок и ярма-
рок? В чем, с вашей точки 
зрения, она выражается?

– В Центре развития экспор-
та Приморского края действует 
система менеджмента качества, в 
соответствии с которой постоянно 
осуществляется анализ результатов 
проведенных мероприятий. Он учи-
тывает качество организации биз-
нес-встреч, изучает, подсчитывает и 
их финансовую результативность. 

По окончании мероприятия участ-
ники заполняют и сдают  анкеты, в 
которых дают свою оценку состояв-
шемуся событию, делают критиче-

ские замечания по его проведению. 
В итоге это позволяет нам, опираясь 
на «обратную связь», выработать 
новые решения, внести коррективы 
в процесс организации выставок 
и ярмарок в будущем. Кроме того, 
эффективность оценивается и по 
суммам контрактов, которые компа-
нии заключили в ходе открытых кон-
тактов с зарубежными партнерами..

– Есть ли примеры, когда после 
международных выставок полу-
чили развитие социально-эко-
номические отношения между 
приморскими и иностранными 
компаниями? Была налаже-
на совместная работа, про-
изводство новых товаров?

– В связи с популярностью про-
дуктов питания приморского про-

изводства в Китае, Ассоциация 
Китайско-Российского сотрудниче-
ства провинции Ляонин в г. Шэньян 
прорабатывает возможность откры-
тия Выставочно-оптового Центра 
российских продуктов питания.

В 2016 году состоялся прием 
делегации приморских товаро-
производителей в г. Шэньян. Их 
ознакомили с предложениями 
Ассоциации Китайско-Российского 
сотрудничества провинции Ляонин 
по созданию Центра. На встрече 
также получили оценку реальные 
вложения Ассоциация в развитие 
бизнеса. Была разработана про-
цедура легализации приморских 
товаров в Китае. Ассоциация так-
же оказывает помощь по реги-
страции наших компаний в КНР.
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– Не могли бы Вы назвать ком-
пании, которые благодаря укре-
пившимся контактам сумели 
расширить свое производство, 
вышли на мировой рынок?

– К ним, в первую очередь, и без 
сомнений можно отнести: ООО 
«Восток», ООО «ПК Лимонник», ООО 
ТК «Ньёрд», OOO «Конкрит Джангл», 
ГК «Окна Эталон», ООО Ликиен, 
ООО Камчатский меридиан и дру-
гие. Это небольшая часть компаний, 
которые благодаря укрепившимся 
контактам и поддержке АНО «Центр 
развития экспорта Приморского 
края», смогли расширить свое 
производство, выйти со своими 
товарами на рынок стран АТР.

НУЖНА И ПОШАГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

– Расскажите подробнее о двух-
трех приморских предприяти-
ях, которые особенно активно 
участвовали в выставках и 
ярмарках, получили от этих 
контактов высокий эффект.

– Расскажу немного о проведении 
41-й международной строительной 
выставки MBC Construction Expo 
в Корее. В АНО «Центр развития 

экспорта Приморского края» с 
просьбой оказать содействие при 
участии в строительные выставки 
обратилась компания ООО Ликиен. 
В ходе выставки АНО "Центр раз-
вития экспорта Приморского края" 
организовал коллективную экспо-
зицию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, произво-
дителей строительной продукции 
Приморского края. Помимо ООО 
Ликиен на стенде была представлена 

продукция OOO «Конкрит Джангл», 
ГК «Окна Эталон», СПК «София», 
ООО «Стройсила» (Ондутис) и другие 
компании. Результаты превзошли 
все ожидания. Небывалый интерес 
у посетителей, иностранных бизнес-
менов и других участников выстав-
ки вызвали ЛСТК конструкции, 
пластиковые окна, изоляционные 
материалы, дизайнерская мебель, 
произведенные в Приморском 
крае. Результатом выставки стало 

Генеральный директор АНО «Центр развития 
экспорта Приморского края» Сергей КАЗАКОВ:
– Сейчас в крае идет построение новой модели, создаются условия для 
производства конкурентоспособной продукции, привлекаются новые 
технологии, идет поиск новых рынков сбыта как внутри России, так и 
за ее пределами. Мы стараемся использовать преимущества наличия у 
нас ресурсного и географического потенциала. Для экономического раз-
вития Приморского края и Дальнего Востока необходима интеграция 
с нашими соседями, тремя «экономическими драконами» – Китаем, 
Южной Кореей и Японией, которые обладают большим инвестици-
онным, технологическим и рыночным потенциалом. Уверен, через 
несколько лет картинка приморского экспорта существенно изменит-
ся. У нас нет другого выхода, кроме как переходить на другую эконо-
мическую модель развития – от продажи сырья к экспорту транспор-
тно-логистических услуг и продукции с добавленной стоимостью.
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подписание выгодных контрактов между приморски-
ми компаниями и корейскими предпринимателями.

При содействии Центра развития экспорта компания 
ООО «Восток» организовала отдельный стенд сво-
ей продукции. На нем была представлена информа-
ция о произодственных возможностях компании, ее 
разнообразная прордукция. Сегодня ООО «Восток» 
активно предлагает новые системы измерения давле-
ния и температуры в шинах (TPMS), датчики и другое 
качественное оборудование на иностранные рынки. 
В ходе презентации реализуемой продукции компа-
нией ООО «Восток» были установлены деловые отно-
шения с предприятиями из Финляндии, Португалии 
и Малайзии. Впоследствии, с ними были заключе-
ны экспортные контракты на поставку комплектов 
устройств систем контроля давления и температуры 
в шинах (TPMS), датчики, вентили, ресиверы и т.д.

– С вашей точки зрения, какие черты харак-
тера, знания  необходимы, чтобы стать 
успешным предпринимателем, завое-
вать доверие коллег из других стран?

– Чтобы стать успешным предпринимателем, завоевать 
доверие иностранных коллег, прежде всего, необходимо:

– во-первых, ответственно относиться ко всем взя-
тым на себя обязательствам, даже к таким, кото-
рые кажутся мелкими и несущественными. 

– во-вторых, необходимо убедить партнеров в 
серьезности своих намерений, стабильном поло-
жении собственной компании на рынке. 

Налаживанию отношений с партнерами послужат приме-
ры уже успешно реализованных контрактов, положитель-
ные отзывы о деятельности компании. Немаловажное 
значение имеет и знание иностранного языка, куль-
туры той страны, с партнерами которой предприни-
матель намерен выстраивать деловые отношения.

– В каких мероприятиях (помимо выставок и ярма-
рок, форумов) Вы бы рекомендовали участво-
вать нашим бизнесменам, чтобы продвигать свою 
товарную продукцию за рубеж, находить ответ-
ственных иностранных партнеров и инвесторов?

– Помимо участия в международных выставках и ярмар-
ках весьма эффективным способом продвижения 
товара на иностранные рынки являются такие меро-
приятия, как бизнес-миссии и приемы иностранных 
делегаций. Другими словами, это В2В-переговоры на 
территории зарубежного государства (бизнес-мис-
сия) или Приморского края (прием делегации).

И в том и в другом случае перед проведением пере-
говоров АНО «Центр развития экспорта Приморского 
края» осуществляет поиск партнеров под определенную 
компанию. В результате, организуются деловые встречи 
с уже готовым коммерческим предложением, с воз-
можностью демонстрации или дегустации продукции.

Для поиска ответственных иностранных партне-
ров и инвесторов приморским бизнесменам сто-
ит обратить внимание на электронные торговые 
площадки, на которых осуществляется проверка 
контрагентов при регистрации. Также существу-
ют дополнительные сервисы, позволяющие прове-
рить благонадежность потенциального партнера.

Предприниматели Приморья приняли уча-
стие в международной строительной выставке 
MBCConstructionEXPO 2017, которая прошла 
в Республике Корея. Бизнес-миссию орга-
низовал Центр развития экспорта Приморья 
при поддержке краевой Администрации.

Как сообщили в центре, Приморский край пред-
ставили такие компании, как «Ольгамортранс», 
«ГК ЭТАЛОН», «ЛИКИЕН», «Конкрит Джангл», 
«Анкер-ДВ», «Стройсила» и «ОРИОН». 

«Всего за два дня участники построили двух-
этажный дом-павильон и продемонстриро-
вали его посетителям выставки под лозун-
гом «Быстро. Легко. Удобно», –рассказали 
специалисты Центра развития экспорта.

В прошлом году MBCConstructionExpo2016 
дала возможность этим компаниям сделать 
первые шаги в освоении рынка Южной Кореи. 
Объединив усилия, приморские экспортеры 
представили конкурентоспособные «домо-
комплекты» из материалов российского про-
изводства с интерьером, а именно эксклю-
зивной мебелью от известной в Приморском 
крае компании «Конкрит Джангл», нашедшей 
отклик в сердцах иностранных клиентов.

ОАО «Ольгамортранс» также представило свою 
продукцию на данной строительной выставке не в 
первый раз. В прошлом году корейские компании 
проявили большую заинтересованность в постав-
ках мрамора из Приморья. Но процесс добычи 
мрамора имеет ряд специфических особенностей, 
и подготовка к производству заняла больше года. 

«На данный момент компания готова к производ-
ству, а корейская сторона не потеряла интерес к 
сотрудничеству. Поэтому итогом выставки стало 
подписание меморандума между членом строи-
тельной ассоциации «КОСКА» и руководителем 
ОАО «Ольгалес», – сообщили специалисты.

Результатом работы на выставке также ста-
ло подписание контрактов компаниями ООО 
«ЛИКИЕН» и ООО «ГК Эталон». Специалисты 
центра подчеркнули, намечены перспекти-
вы, которые дают курс на будущий экспорт.

По словам руководителя Центра развития 
экспорта Сергея Казакова, принять участие 
в деловых миссиях могут экспортоориенти-
рованные компании Приморского края. Для 
этого необходимо обратиться на электрон-
ную почту: office@exportvl.ru. Адрес центра: 
Владивосток, улица Карла Жигура, 26а, офис 2-2, 
телефоны: 8 (423) 279-59-09, (423) 279-59-10.

Центр развития экспорта Приморского края 
создан в 2013 году приказом Губернатора 
Владимира Миклушевского. Он оказывает 
услуги по продвижению компаний на межреги-
ональные и международные рынки, проводит 
обучающие мероприятия для предпринимате-
лей, способствует установлению деловых кон-
тактов с зарубежными партнерами. При этом 
услуги центра предоставляются бесплатно.



Ирина Дробышева

МТК разгоняются
Соглашение с Китаем по транспортным проектам в Приморье 

может быть подписано в ближайшие два месяца

На форуме «Один пояс – один путь», который состоялся в мае в КНР, 
Приморский край представил иностранным инвесторам проекты международ-
ных транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и Владивостокской 
кольцевой автомобильной дороги (ВКАД). Все они нацелены на улучшение транс-
портной доступности, на создание в регионе единой транспортно-логистической 
сети, позволяющей краю обслуживать не только региональный транзит, но и 
трансконтинентальные грузопотоки между странами АТР, Россией и Европой.
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ЛОКОМОТИВ МТК

Напомним, проходящие по территории 
Приморья транспортные коридоры 
дают северо-восточным провинциям 
Китая кратчайший выход к морю и да-
лее в Японию, Южную Корею и другие 
страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. МТК сократят сроки транспор-
тировки грузов, в том числе и в южные 
провинции Поднебесной, улучшат логи-
стику, давая российской стороне воз-
можность зарабатывать на транзитных 
перевозках. Для полноценного запуска 
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» 
предстоит провести масштабную 
модернизацию приграничной инфра-
структуры, включая строительство и 
расширение портов, пунктов пропуска, 
автомобильной и железнодорожной 
инфраструктуры. Не менее важно 
значительно упростить приграничные 
процедуры для транзитных грузов с 
российской и китайской стороны. По-
тенциальный объем грузовой базы оце-
нивается минимум 45 млн тонн в год.

Справка: МТК «Приморье-1»: Харбин 
– Суйфэньхэ – Гродеково (РФ) – порты 
Владивосток, Находка, Восточный – 
порты АТР. 

МТК «Приморье-2»: Чанчунь –  
Цзилинь – Хуньчунь – Махалино –  
Посьет – Зарубино – порты АТР. 

Но и сейчас грузопоток увеличивается 
достаточно быстрыми темпами. Так, за 
январь-февраль текущего года грузо-
оборот МТК «Приморье-1» составил 
более 1,2 тыс. контейнеров (в два раза 
больше, чем за аналогичный период 
2015 года).
В начале апреля в рамках МТК «Примо-
рье-1» открылась новая контейнерная 
линия Land Sea Channel: первое судно 
китайских предпринимателей с 290 
стандартными контейнерами покинуло 
порт Восточный. 14 апреля корабль, 
груженный зерновыми, продуктами 
нефтехимии, крахмалом и листовыми 
материалами прибыл в порт Тайцан. 
На торжественной церемонии отправки 
судна заместитель председателя посто-
янного комитета Собрания народных 
представителей г. Суйфэньхэ (провин-
ция Хэйлунцзян) Лю Ци назвал этот 
маршрут «золотым» как для бизнеса, 
так и для народов двух стран.
– 26 лет мы планировали запустить эту 
линию. Развитие получат и китайские 
провинции, и свободный порт Владиво-
сток, – подчеркнул он.
Время доставки составило пять дней 
вместо десяти (по старому маршруту). 
Через два дня судно отправилось в 
обратный путь с электронной продук-
цией, изделиями легкой и текстильной 

промышленности, которые экспорти-
руются в Россию из провинций Цзянсу 
и Чжэцзян в Россию. Как прокоммен-
тировали в Минвостокразвития, «это 
первая линия, эксплуатацию которого 
проводит китайский оператор, новый 
маршрут связан с реализацией инициа-
тивы «Экономический пояс Шелкового 
пути» и «Морской Шелковый путь 21-го 
века». Новая контейнерная линия рас-
считана на доставку китайских грузов 
из северных и северо-восточных про-
винций Китая через терминал «Восточ-
ной стивидорной компании» (ВСК) пор-
та Восточный в южные порты Китая, 
страны АТР и Россию. Она будет посто-
янно работать по кольцевому маршруту 
между портами Тайцань и Восточный. 
До этого грузы из северных и севе-
ро-восточных провинций Китая по МТК 
«Приморье-1» перемещались на судах 
других линий, что предполагало заходы 
судов во все стоящие в ротации порты 
и увеличивало время доставки.
Для изучения проблем тормозящих 
транспортировку грузов по МТК «При-
морье-2» был проведен эксперимент 
с отправкой тестового контейнера. 
Как сообщил руководитель Агентства 
Дальнего Востока по привлечению ин-
вестиций и развитию экспорта Леонид 
ПЕТУХОВ, 10 апреля груз выехал на 
автотранспорте из Чанчуня в Хуньчунь 
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(КНР), далее, пересек госграницу в 
районе пункта пропуска Краскино и 
был транспортирован в порт Зарубино 
(Приморье), откуда его паромом отпра-
вили в Республику Корея. Время в пути 
занято неделю. Полученные данные 
агентство проанализирует, выявив су-
ществующие барьеры, тормозящие до-
ставку транзитных грузов, и предложит 
меры по их устранению. 
– Транспортный коридор «Приморье-2» 
– наиболее удобный путь для грузов с 
северо-востока Китая в страны АТР. От 
отправной точки до границы с Россией 
всего 500 километров, и еще 60 до бли-
жайшего порта. Такой путь экономит 
время и деньги бизнесменов, поэтому 
китайские предприниматели заинтере-
сованы в его развитии. На всем пути 
следования контейнер сопровождал 
наш представитель, который фиксиро-
вал время прохождения всех таможен-
ных процедур, – сообщил начальник 
производственной линии компании UGL 
Ди Джинлу.
– У России и Китая впереди очевидные 
и весьма долгосрочные перспек- 
тивы взаимовыгодного сотрудничества. 
Сопряжение Евразийского экономиче-
ского союза с Экономическим поясом 
шелкового, с проектами на Дальнем 
Востоке России и северо-востоке Ки-
тая способны стать источниками фор-
мирования новых устойчивых факторов 
глобального экономического роста, – 
заявил глава Минвостокразвития Алек-
сандр Галушка. 

Верхнеуровневая оценка инвестиций на 
период до 2030 года – около 145 млрд 
рублей для МТК «Приморье-1» и около 
170 млрд – для МТК «Приморье-2». 
Финансирование планируется за счет 
бюджетных и внебюджетных средств, 
в том числе иностранного частного 
капитала. Как подсчитали специалисты 
консалтинговой компании McKinsey, 
срок окупаемости инвестиций – 10 лет, 
доходность – 10% годовых. Приморье 
готово заключить с партнерами концес-
сионное соглашение, предусматриваю-
щее возврат инвестиций и дивиденды 
от дохода. Такая финансовая модель 
была одобрена правительством РФ.

Минвостокразвития рассчитывает  
«к июню» подписать с Государственным 
комитетом по реформе и развитию 
Китая соглашение «по практическому 
развитию МТК «Приморье-1»  
и «Приморье-2». 

ДОРОГИ СТРОЯТСЯ

Одно из узких мест инфраструктуры 
в крае – нехватка современных трасс, 
сдерживающим фактором является 
прохождение дорог через населенные 
пункты. Для увеличения пропускной 
способности МТК «Приморье-1» идет 
строительство альтернативной суще-
ствующей – дороги «Владивосток – На-
ходка – порт Восточный». Она проло-
жена в обход населенных пунктов Шты-
ково, Шкотово, Смоляниново, чтобы 
обеспечить скоростной проезд из Вла-
дивостока до Большого Камня, в том 

числе к судостроительному комплексу 
«Звезда» и жилым микрорайонам. 
В августе 2016 года сдан в эксплуата-
цию первый участок автотрассы про-
тяженностью 18 километров. Дорога с 
цементобетонным покрытием, выпол-
ненная по современным технологиям, 
предусматривает движение со скоро-
стью до 110 км/ч. Допускаемые нагруз-
ки – 11,5 тонн на ось (немаловажный 
фактор для грузоперевозчиков), срок 
эксплуатации до капитального ремон-
та – 25 лет. Она свяжет между собой 
крупные порты – Владивосток, Находка 
и Восточный, а также южные районы 
Приморья, обеспечит выход на феде-
ральную автомобильную дорогу А370 
«Уссури» Хабаровск-Владивосток.
В феврале этого года началось строи-
тельство второго участка – до Большо-
го Камня. Правительством РФ утвер-
жден подрядчик для следующего участ-
ка протяженностью почти 25 киломе-
тров – от Артема до Царевки. Работу 
продолжит компания «Трансстроймеха-
низация», которая качественно и в срок 
построила первую очередь автотрассы. 
Как сообщил директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края Александр Швора, 
«выбор единственного подрядчика по-
зволит существенно сократить сроки 
строительства объекта, гарантирует 
качество и окончание работ в необхо-
димые государству сроки». Свою часть 
работ выполняют приморские дорож-
ники. Участок возводится от новой 
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трассы до пересечения с действующей 
(Артем – Находка) в районе Шкотово. 
Здесь предусмотрено возвести три 
транспортных развязки, 16 мостов об-
щей длиной 1,7 километра, 12 путепро-
водов и двухкилометровую эстакаду. 
Третья очередь автотрассы предпо-
лагает строительство 105-километро-
вого участка с обходами населенных 
пунктов Петровка, Большой Камень, 
Фокино, Волчанец, Находка, Врангель и 
выходом на порт Восточный. 
Стоимость работ – 21 млрд рублей, из 
них 18,7 миллиарда – из федерального 
бюджета. Сдача этого участка заплани-
рована на 2020 год. Отдельные участки 
этой дороги могут быть платными.

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

Также администрация края ведет с 
привлечением средств федерального 
бюджета реконструкцию регионального 
и федерального участков автодороги 
Уссурийск – Пограничный – госграница. 
Его ориентировочная протяженность 
– около 22,5 км, дорога позволит вы-
вести транзитный транспорт с улиц 
Уссурийска.
Важнейший элемент МТК «Примо-
рье-2» – дорога «госграница – порт 
Зарубино» протяженностью 71 км (ее 
планируется сделать платной) и нужда-
ющиеся в кардинальной реконструкции 
региональные дороги «Раздольное 
– Хасан – Зарубино» и «Краскино – гос-
граница». Их необходимо расширить до 
четырех полос, усилив дорожное по-
лотно для проезда большегрузов. 
Поскольку проект развития МТК тре-
бует больших капиталовложений, При-
морье готово заключить с инвесторами 
концессионное соглашение, предус-
матривающее возврат инвестиций и 
дивиденды от дохода. Предложенная 

финансовая модель получила одобре-
ние правительства РФ. Концепцией 
предусмотрена возможность взимания 
платы за проезд по вновь построен-
ным участкам автодорог и мостам, 
если есть бесплатный альтернативный 
маршрут. 

КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА
Построенные в рамках подготовки Вла-
дивостока к саммиту АТЭС-2012 мосты, 
новые дороги и несколько развязок, 
модернизированные существующие 
трассы не решили всех проблем горо-
да. Столице Приморья жизненно не-
обходима объездная дорога. Впервые 
идея строительства ВКАД прозвучала 
в 2013 году в ходе выборной компа-
нии мэра Владивостока. Инициаторы 
проекта рассматривают эту трассу как 
важный элемент транспортного кар-
каса Владивостокской агломерации и 
системы МТК в регионе. Горожане и 
экспертное сообщество горячо под-
держивают проект: при опросе за него 
высказались более 100 тысяч человек. 
Осталось «убедить» потенциальных ин-
весторов.
Он предусматривает строительство 
скоростной магистрали вдоль Амурско-
го залива, от Седанки до мыса Тока-
ревского, чтобы затем закольцевать ее 
через сеть новых дорог и мостов (меж-
ду материковой частью Владивостока и 
островами Елены и Русский) с трассой 
«остров Русский – Патрокл – Седанка – 
Де-Фриз». Предпроектные проработки 
были выполнены ЗАО «Институт Гипро-
строймост – Санкт-Петербург»: один из 
вариантов – низководный мост вдоль 
побережья, другой – проложить трассу 
по берегу, с максимальным использо-
ванием существующих улиц. 
В 2015 году расчет экономической 
эффективности проекта выполнила 
компания Ernst & Young. По предвари-
тельной оценке экспертов, потребность 
в инвестициях – 70 млрд рублей. Разра-
ботчик предложил сочетать прохожде-
ние магистрали по прибрежной полосе 
Амурского залива (на отдельных участ-
ках существующей улично-дорожной 
сети) и по его акватории (низководный 
мост, эстакады и тоннели). В целом же 
предстоит возвести 11 мостов и путе-

проводов. Строительство предложено 
разбить на пять этапов, чтобы сразу 
включать готовые участки в транспорт-
ную схему города. В 2015 году проект 
ВКАД был представлен на Восточном 
экономическом форуме, интерес к 
нему проявили строительные компании 
из КНР, Республики Корея, Японии, 
Италии и других стран. 
В декабре прошлого года технико-э-
кономическое обоснование проекта 
ВКАД городской администрации пред-
ставила южнокорейская компания 
«Юшин Инжиниринг». Разработку ТЭО 
профинансировала Корейская ассо-
циация строителей международных 
проектов, курируемая правительством 
Республики Корея. Представить проект 
и заслушать замечания по нему во Вла-
дивосток приехала представительная 
делегация из Южной Кореи. 
– Меня впечатлили как масштаб по-
строенных к саммиту АТЭС мостов и 
кампуса Дальневосточного федераль-
ного университета, так и проблемы 
сверхплотного дорожного движения 
и нехватка парковочных мест. Это 
серьезный аргумент в пользу Владиво-
стокской кольцевой автодороги, при-
званной резко разгрузить и упорядочить 
автотрафик столицы Приморья, – зая-
вила заместитель директора департа-
мента международного строительства 
Министерства земель, инфраструктуры 
и транспорта Республики Корея Мин Ке 
Сук на обсуждении проекта.
А вице-президент «Юшин Инжиниринг» 
Бэ Сонг И отметил, что специалисты 
его компании рекомендуют «отказаться 
от рассматриваемой ранее возмож-
ности проложить часть трассы по 
низководному мосту вдоль побережья 
Амурского залива, чтобы не нарушить 
гармоничное сочетание и природную 
красоту береговой линии и моря». Луч-
ше построить подводный или наземный 
тоннель. Как сообщила администрация 
города, специалисты департамента 
транспорта вместе с российскими экс-
пертами внимательно изучат документ, 
выслушают мнения и замечания, внести 
возможные дополнения и рекоменда-
ции, чтобы в 2017 году окончательно 
его утвердить.
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– Проект ВКАД даст новый импульс 
развитию нашего порта и всей эконо-
мики города, развитию всего края. Он 
призван органично включить Владиво-
сток как в МТК «Приморье-1» и «При-
морье-2», так и в предлагаемый новый 
МТК «Приморье-3» (Владивосток – Пес-
чаный – Барабаш – Фэньшуйлин – Хунь-
чунь). Проектирование, строительство 
и эксплуатацию магистрали планиру-
ется осуществлять силами междуна-
родного консорциума, создаваемого 
на многосторонней основе. Сейчас нам 
предстоит разработать документы для 
его организации, – сказал заместитель 
главы администрации Владивостока 
Леонид Вильчинский. 

Справка: Общая протяженность ВКАД 
– 22,6 км, объем транспортного пото-
ка – от 70 до 85 тыс. автомобилей в 
сутки при скорости 80 км/ч. Проезд по 
ней планируется сделать платным – от 
одного до четырех долларов, в зави-
симости от протяженности проезда по 
автомагистрали. По предварительным 
оценкам, на строительство потребуется 
$1,2 млрд. Реализовать масштабный 
проект предлагается методом государ-
ственно-частного партнерства с поэтап-
ным вводом участков в период с 2018 
по 2029 годы. 

ПОРТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Еще один важный элемент МТК – мор-
ские порты. Для запуска МТК «Примо-
рье-2» жизненно необходим мощный 
универсальный порт, адекватный потен-
циалу тяготеющих к нему грузов. Вот 
почему большие надежды возлагаются 
на расширение мощностей порта в бух-
те Троицы (Зарубино). 
Сейчас в порту четыре причала, общая 
длина которых составляет 650 м. Глуби-
ны позволяют принимать к обработке 
суда с максимальной осадкой до 8 м, 
глубина подходного канала (естествен-
ные глубины) – до 20 м. Здесь плани-
руется построить контейнерный, зер-
новой, глиноземный и универсальный 
терминалы суммарной мощностью от 
60 до 80 млн тонн грузооборота в год. 
Проект продвигают группа «Сумма» и 
соинвесторы, в том числе китайские.
Ближе всех к старту – проект зерново-
го терминала. Объединенная зерновая 
компания завершила изыскательские 
работы на береговой части и в аква-
тории по проекту создания зернового 
терминала для экспорта российского 
зерна в страны АТР. Разработаны ос-
новные технические решения и схема 
генерального плана, определены по-
требности в транспортной и энергети-
ческой инфраструктуре. Как сообщила 
пресс-служба ОЗК, «проект вызвал 
повышенный интерес со стороны На-
родного правительства провинции Цзи-
линь». 

Завершается разработка проектной 
документации по первому этапу инвест-
проекта. К 2020 году будут построены 
причал для судов типа Panamax и Post 
Panamax, силосный парк для хранения 
зерновых культур общим объемом до 
220 тыс. тонн, автомобильный и желез-
нодорожный грузовые фронты. Мощ-
ность первой очереди – 10 млн тонн в 
год, в дальнейшем планируется поэтап-
но увеличение до 33,5 млн тонн. 
Как сообщила пресс-служба пра-
вительства, «зерновой терминал в 
морском порту Зарубино включен в 
схему территориального планирования 
в области федерального транспорта 
(распоряжение № 96-р от 26.01.2017 
г.). Здесь действует режим свободного 
порта, предусматривающего налого-
вые льготы и административные пре-
ференции. Стоит отметить, что схема 
территориального планирования – это 
основополагающий документ при реа-
лизации инфраструктурных проектов в 
морских портах. 
Планы по расширению мощностей 
порта Славянка есть у холдинга «Тран-
зит ДВ» совместно с компанией по 
управлению госактивами КНР «Чжун 
Гун Синь» и компанией «Хай Вэй». Их 
совместное предприятие стало первым 
резидентом Свободного порта Влади-
восток. Начнут они со строительства 
в Славянке гостиницы, а одноименный 
порт намерены развить в мультимо-
дальный транспортно-логистический 
комплекс.
Интерес к развитию портовой ин-
фраструктуры в Приморье прояв-
ляют China Merchants Group и China 
Communications Construction Company 
Limited. 
Гонконгская компания China Merchants 
International Port Holdings – многопро-
фильная корпорация, она по всему 
миру реализует инвестиционные проек-
ты в сфере энергетики, судостроения, 
финансовых услуг, освоения городской 
недвижимости. Она также является 
крупнейшим поставщиком комплекс-
ных логистических услуг и самым 
крупным инвестором платных дорог в 
Китае. Круг ее интересов – возможное 
участие в строительстве зернового 
терминала в Зарубино, но есть и более 
амбициозные планы – построить в крае 
«с нуля» индустриальный парк и рядом 
морской порт. 
Подключение китайских компаний к 
сооружению новых портовых ком-
плексов и модернизации действующих 
хорошо укладывается в концепцию 
транспортной доступности «Экономи-
ческого пояса Шелкового пути». Ведь 
от Муданьцзяня, который сегодня ста-

новится центром распределения грузов 
на Шелковом пути, до Владивостока 
– около 360 километров, а приморские 
порты – самый короткий путь к морю 
(справка: от Муданьцзяня до порта 
Далянь – 1,4 тыс. км). Для организа-
ции транзитных перевозок в городе 
несколько лет назад была создана ло-
гистическая компания «Хуашэнгоюнь». 
Ее цель – обеспечить развитие новых 
логистических маршрутов через Рос-
сию, построить сухой порт, который 
будет соединен с морскими портами 
автомобильными и железными доро-
гами. Склады площадью 30 тыс. кв. м, 
контейнерный терминал и две специ-
альные железнодорожные линии уже 
готовы.
Как сообщил зам главы Сhina 
Merchants Group Ху Цзяньхуа на 
встрече с губернатором Владимиром 
Миклушевским, модель «порт – инду-
стриальный парк – город» разработана 
специально для развивающихся тер-
риторий и впервые апробирована на 
Шэньчжэне.
– Маленькую деревню мы превратили 
в современный крупный город. Эта мо-
дель подходит и для Приморья, в кото-
ром сегодня созданы все условия для 
стремительного и успешного роста, – 
отметил представитель Сhina Merchants 
Group.
Представители компании уже озна-
комились с возможностями портов 
Славянка, Зарубино и Посьет. В насто-
ящее время идет проработка вопросов, 
связанных с поиском возможного ме-
ста для реализации проекта и арендой 
земли, созданием необходимой инфра-
структуры, наймом трудовых ресурсов. 
Есть и другие проекты модернизации и 
строительства новых портовых мощно-
стей, но из-за сложившейся экономи-
ческой ситуации они взяли временный 
«тайм-аут».

514 НОВЫХ КИЛОМЕТРОВ 
Железная дорога – одно из важнейших 
звеньев МТК «Приморье-1» и «Примо-
рье-2». Многое сделано для увеличения 
пропускной способности стальной ма-
гистрали и улучшения перевозочного 
процесса, но многое еще предстоит.
К 2020 году на Дальнем Востоке будет 
построено 513,7 км новых железнодо-
рожных линий и дополнительных глав-
ных путей.
Как сообщила пресс-служба РЖД, в 
«дальневосточном разделе» госпро-
граммы «Развитие транспортной систе-
мы России на 2010-2020 годы»  на эти 
цели 124,2 млрд руб. Особое внимание 
уделено базовым транспортным арте-
риям округа – Транссибу и БАМу. 
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– Эти магистрали обслуживают не 
только грузообразующие комплексы 
Дальнего Востока, но и обеспечивают 
транспортно-экономические связи 
самых разных регионов страны с даль-
невосточными морскими портами, а 
также доступ к пунктам пропуска на 
границе с Монголией, Китаем и КНДР, 
– отметил замминистра по развитию 
Дальнего Востока Артур Ниязметов. 
Задачи по развитию железнодорожных 
линий предусматривают увеличение 
пропускной способности участков же-
лезнодорожной сети, в том числе за 
счет запуска поездов с повышенным 
весом и нагрузкой на ось, а также мо-
дернизацию постоянных устройств и 
сооружений. 

СПРАВКА: Госпрограмма «Развитие 
транспортной системы России (2010-
2020 годы)» входит в перечень из 27 
госпрограмм, для которых в обязатель-
ном порядке должен быть сформирован 
специальный раздел по опережающему 
развитию Дальнего Востока. На его 
финансирование в 2017-2019 годах 
запланировано 461,7 млрд руб., в том 
числе 177,2 млрд руб. – из федерально-
го бюджета. 

РЖД принят целый ряд мер для уве-
личения контейнерных перевозок 
по этому маршруту. В частности, на 
групповые отправки и контейнерные 
поезда по МТК «Приморье-1» установ-
лены понижающие коэффициенты от 
действующего тарифа. Для транзитных 
контейнерных поездов время в пути по 
территории России – не более 13-ти 
часов. В сентябре 2016 года на юг Ки-
тая прошел первый полноценный кон-
тейнерный поезд с транзитным грузом, 
до конца 2016 года – пять таких поез-
дов. С этого года китайские партнеры 
регулярно отправляют по два состава 
в месяц.
Железнодорожная составляющая в 
МТК «Приморье-2» дает выход китай-
ским грузам через Хуньчунь в Маха-
лино (Камышовая), и далее к морским 

портам Посьет и Зарубино. В 2011 году 
РЖД приобрело в собственность же-
лезнодорожный пограничный переход 
«Махалино», который около 10 лет был 
в руках частной компании, из них пять 
лет не работал. ДВЖД инвестировало 
в восстановление его инфраструктуры 
837,3 млн рублей, открыв в 2013 году 
для регулярных перевозок. Объемы 
перевозок пока небольшие, но темпы 
роста грузопотока обнадеживают.

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Проекты, направленные на улучшение 
транспортно-логистической инфра-
структуры, множатся. Так, компания 
«Приморавтотранс» прорабатывает 
совместно с Хэйлунцзянской группой 
«Лун Юнь» проект создания на терри-
тории Уссурийского городского округа, 
на базе одного из транспортных под-
разделений автоперевозчика, логисти-
ческого центра для обслуживания кон-
тейнерных грузов, следующих по МТК 
«Приморье-1» из портов Приморья в 
Суйфэньхэ и Харбин. 
– В последнее время китайский бизнес 
проявляет все большую заинтересован-
ность в использовании МТК «Примо-
рье-1» и «Приморье-2» для транспорти-
ровки контейнерных грузов автотран-
спортом как из северных провинций 
КНР, так и в обратном направлении. 
Мы сейчас работаем над предпроект-
ной документацией и организацией 
совместно с таможней первого техни-
ческого рейса, – сообщил генеральный 
директор «Приморавтотранса» Вячес-
лав Мартыненко.

Справка: ПАО «Приморавтотранс» 
работает на рынке автоперевозок бо-
лее 70 лет. Является одним из лидеров 
отрасли на Дальнем Востоке. В его 
состав входят 32 автотранспортных 
подразделения и 55 дочерних компаний. 
Компания доставляет грузы в соседние 
регионы России, вплоть до Якутии, а 
также из Китая, Республики Корея, Япо-
нии, США и Канады. 

Хэйлунцзянская группа «Лун Юнь» 
основана в 1997 году при поддержке 
Министерства коммуникаций КНР. 
Специализация: перевозка пассажиров 
и грузов в междугороднем и между-
народном сообщении, логистические 
услуги. Ведет свою деятельность в 
провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляо-
нин, Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Шанхай, 
Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, 
Хунань. 
– Модернизация международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2» – один из важнейших 
макроэкономических проектов всего 
Дальнего Востока, позволяющий ре-
ализовать его транзитный потенциал. 
Его реализация позволит загрузить 
крупные транспортные компании, со-
здать новые логистические мощности, 
обеспечив тем самым дополнительные 
доходы в краевой бюджет и новые ра-
бочие места для приморцев, – подчер-
кнул первый вице-губернатор Василий 
Усольцев.
Возможно, в ближайшие годы на Даль-
нем Востоке начнет реализовываться 
еще один масштабный логистический 
проект. В начале апреля в прави-
тельстве РФ прошло совещание под 
председательством заместителя руко-
водителя аппарата Правительства РФ 
– директора департамента проектной 
деятельности Андрея Слепнева. Один 
из центральных вопросов – создание 
экспортно-логистических центров, в 
том числе на Дальнем Востоке, для 
экспорта российской сельхозпродук-
ции. 
Участники совещания отметили, что 
«одной из важнейших проблем в про-
движении российских товаров на меж-
дународный рынок является отсутствие 
целостной логистической цепочки для 
экспорта таких грузов. Без этого у 
российских аграриев нет шансов стать 
конкурентоспособным игроком на ми-
ровом рынке продовольствия. 
Эта идея хорошо ложится на проект 
развития приморских МТК, ведь экс-
портные планы у дальневосточных и 
сибирских аргариев не менее амби-
циозные, чем у китайского бизнеса, 
планирующего транспортировать по 
ним около 45 млн тонн грузов в год. К 
слову, в приграничном Суйфэньхе уже 
построены и функционируют специаль-
ные склады, позволяющие консолиди-
ровать российские товары на террито-
рии Китая. Такая же инфраструктура 
нужна и на российской стороне. Для 
решения этой задачи правительство 
совместно с Российским экспортным 
центром (РЭЦ) разрабатывают проект 
создания по стране сети логистических 
центров для продукции агропромыш-
ленного комплекса.

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ



В СПВ создадут Центр 
управления портофлотом
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Компания «Терминал Астафьева» 
получила статус резидента 
Свободного порта Владивосток и 
намерена реализовать инвестици-
онный проект по созданию Центра 
управления портофлотом в горо-
де Находка Приморского края.

Задача Центра – осуществлять стра-
тегическую и оперативную коор-
динацию работы перегрузочного 
комплекса «Терминала Астафьева» 
в бухте Находка и взаимодей-
ствие морского и железнодорож-
ного транспорта на станциях Мыс 
Астафьева и Находка – Экспортная.

Как отмечает директор ООО «Терминал 
Астафьева» Руслан Кондратов, 
«Стратегической целью реализации 
проекта является снижение инфра-
структурной зависимости от пропуск-
ной способности железной дороги 
для увеличения скорости отгрузок 
экспортного угля в страны АТР через 
порт Находка в Приморском крае».

Объем капиталовложений в проект 
составит 490 млн рублей. Реализация 
инвестиционного проекта предполагает 
создание 114 новых рабочих мест.

«Создание новых мощностей способ-
ствует развитию портовой инфраструк-
туры в макрорегионе. Подписание 
соглашения с «Терминалом Астафьева» 
подтверждает востребованность 
особых правовых режимов в запуске 
новых бизнес-проектов на Дальнем 
Востоке. Задача Корпорации обе-
спечить полноценную реализацию 
всех административных и налоговых 
преференций, которые получает 
инвестор в рамках режима свобод-
ного порта Владивосток», – говорит 
директор департамента по развитию 
ТОР и СПВ Николай Запрягаев.

Инициатором проекта выступает 
Группа компаний «Аква-Ресурсы», 
являющаяся на протяжении 20 лет 
одной из ведущих транспортно-ло-
гистических компаний Дальнего 
Востока России. Группа компаний 
обладает собственной развитой 
инфраструктурой. В структуру хол-
динга входят специализированные 
портовые комплексы в городах 
Владивосток и Находка, сухопутный 
контейнерный терминал в г. Артем, 
аэропорт малой авиации «Озерные 
ключи» во Владивостоке.

Компания ООО «Терминал Астафьева» 
создана для координации деятель-
ности железнодорожного и морско-
го транспорта и фактически будет 
выполнять функцию оператора пор-
тофлота в бухте Находка. Перегрузка 
угля будет вестись на существую-
щих перегрузочных площадках ОАО 
«Терминал Астафьева», которое было 
создано в 2011. В результате про-
водящийся модернизации, объем 
перевалки последовательно достиг 1 
млн. тонн в 2014 году, 1,5 млн. тонн 
в 2015 году и 2,1 млн. тонн в 2016 
году. С 2012 года инвестор реализует 
проект по модернизации «Терминала 
Астафьева» с масштабным обновле-
нием причальной и железнодорожной 
инфраструктуры. Так, приобретена 
конвейерная линия и перегрузочное 
оборудование, проводится модерниза-
ция кранового хозяйства. В 2016 году 
ОАО «Терминал Астафьева» впер-
вые применил логистическую схему, 
которая за счет использования двух 
станций и тыловой площадки позволя-
ет эффективно справляться с выгруз-
кой даже в периоды пиковых нагрузок. 



Виталий Холоимов

Растет Приморье 
по вертикали

Самая острая проблема – жилищная. Еще ее называют вечной. На заседании 
Госсовета РФ, посвященном вопросам развития строительного комплекса 
и совершенствования градостроительной деятельности, президент 
Владимир Путин сказал, что у нас есть исторический шанс ее решить. 
Насколько это применительно для Приморья, которое находится более 
чем за семь тысяч километров от центральных районов страны? 

Эдуард Геннадьевич Портнов
вице-губернатор по вопросам градостроительства 

и капитального ремонта жилья
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– На деле мы гораздо ближе друг к 
другу, – рассказал корреспонденту жур-
нала «Окно в АТР» вице-губернатор по 
вопросам градостроительства и капи-
тального ремонта жилья Эдуард Порт-
нов. – Это стало возможным благодаря 
налаженным контактам с федераль-
ным центром, министерствами. При 
ежедневном общении на селекторных 
совещаниях невольно создается впе-
чатление, что мы находимся за одним 
круглым столом, глядя друг другу в гла-
за. Сообща решаем насущные пробле-
мы строительной отрасли Приморского 
края. Федеральным центром проделана 
огромная работа для того, чтобы такая 
коммуникация стала возможной. Каса-
ясь остроты жилищной проблемы, хотел 
бы сказать следующее. Ее основной 
причиной, тормозом являются высокие 
процентные ставки по ипотеке. Это ка-
сается не только Приморского края, но 
и всей страны в целом. Созданная кор-
порация ипотечного жилищного креди-
тования призвана частично гасить часть 
процентной ставки – полтора процента 
от общего объема. Остальное тяжелым 
бременем ложится на бюджет россий-
ской семьи. Очевидно, что мы сами в 
отдельно взятом Приморском крае та-
кую проблему решить не можем. 

– Считается, что даже из самой 
сложной ситуации можно найти вы-
ход. Есть ли он у нас?
– Выход один – строить. Конкуренция 
рынка позволит снизить стоимость 
квадратного метра жилья.  Чтобы как 
можно больше земель в Приморском 
крае находилось в обороте жилищно-
го строительства. Чтобы ускорить эту 
работу, формируем банк земельных 
участков. Это позволит знать, где, в ка-
ких муниципальных образованиях есть 
возможность, необходимость возводить 
новое жилье. Свою лепту вносит терри-
ториальная программа по расселению 
из ветхого и аварийного фонда. Если 
лет пять тому назад в рамках этой про-
граммы использовали инженерные сети 
близлежащих кварталов, то сегодня 
прокладываем новую отдельную ком-
муникацию для каждого строящегося 
дома. Это позволяет развиваться, стро-
ить дома на соседних земельных участ-
ках. Одной из проблем строительства 
являются точечные застройки.  Губерна-
тор Приморья Владимир Миклушевский 
взял под личный контроль ситуацию с 
вырубкой сквера под строительство су-
пермаркета на улице Бестужева во Вла-
дивостоке. Он поручил защитить все 
рекреационные территории от точечной 
застройки. Людям нужны зеленые зоны, 

где они могли бы отдохнуть и погулять 
с детьми. Благодаря принятым мерам 
удалось купировать попытки застрой-
ки внутри города. Это заставит наших 
отраслевиков осваивать участки ком-
плексно. Считаю, что за этим будущее 
градостроительства Приморского края. 
– Четыре региона Дальнего Востока 
принимают участие в программе 
«Жилье для российской семьи». 
Республика Саха (Якутия), Примор-
ский и Хабаровский края, Еврейская 
автономная область, в которых к 
концу 2017 года в рамках указанной 
программы запланирован ввод в 
эксплуатацию 578,5 тыс. кв. м жи-
лья экономкласса по цене 35 тысяч 
рублей. Времени осталось совсем 
немного. Укладывается ли Приморье 
в установленные сроки?
– Сегодня многие семьи стремятся 
получить жилье по этой программе. 
У нас в наличии несколько мест, где 
возводятся дома экономкласса. Это 
микрорайон Снеговая Падь, Зеленый 
Угол, Трудовое. У разных застройщиков 
процесс строительства идет по-разно-
му. Примером успешной реализации 
можно назвать поселок Радужный близ 
Уссурийска, где строители возвели 
достойного уровня  жилье. Большую 
активность проявляет Зеленый Угол, 
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где были привлечены дольщики. У нас 
нет никаких сомнений в том, что стро-
ительство в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» на территории 
Приморского края будет завершено в 
указанные сроки – к концу 2017 года. 
– Кредитные ресурсы у нас очень 
дорогие и с такими процентными 
ставками вести строительство в 
принципе невозможно, считают мно-
гие руководители компаний. Стои-
мость квадратного метра по сравне-
нию с докризисным периодом сни-
зилась, а затратная часть выросла. 
Строители говорят: «Невозможно», 
однако продолжают строить. Стало 
быть, все-таки можно? 
– Раньше наши компании завозили 
строительные материалы в основном 
из Китая. Это дешевый, вне всяких 
ГОСТов кирпич, не выдерживающий 
никакой критики, арматура для желе-
зобетонных конструкций, не способная 
выдержать необходимые нагрузки. С 
такими ресурсами было строить выгод-
но, но ненадежно. Сегодня на повестке 
дня стоит вопрос долговечности, на-
дежности материалов. Такую важную 
задачу поставила перед собой страна, 
и территория Приморского края в том 
числе. Этим был дан мощный толчок 
для развития внутреннего производ-
ства, строительной индустрии. По пово-
ду возможностей нашей строительной 
отрасли хотел бы сказать следующее. 
Раньше прибыль строительных компа-

ний составляла 100 процентов, сегодня 
этот показатель несколько снизился. 
И это естественно: одинаковый доход 
вечно существовать не может. Понятно, 
что многие привыкли к стопроцентной 
прибыли и болезненно воспринимают 
ее снижение. Но период расхлябанно-
сти закончился. Надо строить, исходя 
из условий сегодняшнего дня, строить 
качественно, на уровне мировых стан-
дартов. Большинство компаний При-
морского края наглядно показывает 
свою дееспособность. 

– Строители тратят огромные сред-
ства на прокладку коммуникаций. 
Все затраты, понятно, входят в сто-
имость квадратного метра. Есть ли 
рычаги для снижения затрат?

– Получив земельный участок, соб-
ственник вынужден вести прокладку 
сетей за свой счет. Например, для Зеле-
ного Угла необходимо построить полто-
ра километра дороги, столько же кана-
лизационных и водоотводных труб. Если 
речь идет о строительстве одного дома, 
то застройщик будет просто обречен. 
Выжить можно только за счет ком-
плексного строительства, когда затраты 
распределяются на каждый метр жилья 
и тем самым полностью окупаются. 

– Но здесь сразу возникает вопрос: 
потянет ли дольщик такую нагрузку? 
Ведь, как ни крути, все затраты вой- 
дут в себестоимость квадратного 
метра жилья.

– Затраты можно снизить за счет го-
сударственного софинансирования в 
части развития инженерной инфра-
структуры. В качестве примера можно 
назвать микрорайон Снеговая Падь, 
который готовили к саммиту АТЭС. Там 
было задействовано две госпрограммы, 
два источника финансирования. Одна 
была рассчитана на строительство жи-
лья. В нее, замечу, не входило сетевое 
обеспечение. Отдельная госпрограмма 
предусматривала обеспечение сетями. 
Результатом стало высокое качество, 
современный внешний вид микрорай-
она.
– Не мне вам рассказывать, как се-
годня выглядят старые дворы. Как 
реализуется программа по внутри-
домовому убранству, формирова-
нию комфортной среды?
– Внутридомовая территория – это 
часть жилищного строительства. Удоб-
но, когда есть озелененный, благоу-
строенный двор, а рядом детский сад, 
школа, магазин. На такие дома и спрос 
выше: не надо добираться до детского 
сада или школы битый час, увеличивая 
тем самым нагрузку на дороги и прово-
цируя пробки. Поэтому внутридомовая 
территория – это вопрос большой стра-
тегии, и здесь, как никогда, важна доля 
государственного софинансирования. 
Необходимо добиться, чтобы графики 
вводов коробок будущих домов и вну-
тридомовых территорий совпадали. По-
строили 2–3 дома – тут же должен ря-
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дом появиться и детский сад. Но, увы, 
такое происходит далеко не всегда. На 
Тихой в свое время построили жилой 
комплекс, а про детские сады «забыли». 
Там сегодня нет ни одного детского 
сада. Таков результат уплотнительной 
застройки. Коммерческие строитель-
ные компании социальная сфера не 
интересует, но зато она интересует нас, 
власть. Приморцы должны жить в нор-
мальных цивилизованных условиях. 
– У наших соседей по Дальневосточ-
ному региону, в Якутске, практиче-
ски не осталось свободных площа-
док для строительства: необходимо 
сносить старые деревянные дома и 
заниматься расселением. Какая си-
туация во Владивостоке? Можем ли 
мы по почину Москвы пустить хру-
щевки под бульдозер?
– Цена квадратного метра хрущевки, 
сталинки в центре Москвы либо в ме-
стах, приближенных к центру, достигает 
300–400 тысяч рублей. Это более чем 
в десять раз выше, чем в Приморье. 
Здесь срабатывает простой бизнес-рас-
чет. На месте снесенной хрущевки 
возводится двадцатиэтажка. Не затра-
чивая ни копейки на покупку дорогосто-
ящего земельного участка, застройщик 
получает дополнительные площади под 
продажу. Это позволяет Москве без 
лишних затрат проводить масштабную 
реструктуризацию жилищного фонда. 
Владелец бывшей хрущевки, соответ-
ственно, получает новое благоустроен-
ное жилье с новыми сетями, электро-
проводкой, застекленной лоджией. 
– Когда слушаю вас, на ум сразу 
приходят старые домишки, встреча-
ющие каждого после съезда с Золо-
того моста…
– В Приморье ситуация несколько 
другая, чем в Москве. У нас человек, 
которого мы планируем переселить 
из частного ветхого дома, желает за-
работать большие деньги. Как только 
он видит заинтересованность в его 
земельном участке, цена возрастает в 
десятки раз. На все про все один ответ: 
«Не хотите – не покупайте. У меня есть 
право защищать свою собственность 
в суде». Довольно часто владельцы та-
ких участков идут в отказ. Мол, в этом 
доме родился, в нем хочу и умереть… 
Таких территорий в городе много. Это 
низина между торговым домом «Игнат» 
и «Дальпрессом», в этом же районе 
Первой Речки ветхий фонд – улица 
Амурская, Голубиная Падь. Задача вла-
сти – найти в этой непростой ситуации 
разумный компромисс. Хотим мы этого 
или не хотим, но наступающая цивили-
зация постепенно поглотит оставшиеся 
островки с отжившим свой век жильем. 

Думаю, пройдет лет 5–10 лет – и от них 
не останется и следа.
– Компания «Шин Криэйшн Хол-
дингс» (Sheen Creation Holdings) 
намерена построить гостинично-жи-
лой и административный комплекс 
«Дом в море» в бухте Золотой Рог. 
Дело, безусловно, хорошее: гости-
ниц такого уровня Владивостоку не 
хватает. Но здесь возникает вопрос: 
сможет ли вписаться высокое уль-
трасовременное здание в местный 
ландшафт, не затмит ли своим ве-
личием устоявшийся архитектурный 
стиль?
– До недавнего времени разговор о 
создании насыпных земельных участков 
возле моря в Приморском крае вооб-
ще не шел. Потому что в этом не было 
необходимости. Сегодня появились 
первые вопросы о таком типе строи-
тельства. Понятно, что, как и любой 
другой проект, этот должен пройти 
ряд экспертиз, получить необходимые 
разрешения, войти в генеральное пла-
нирование города Владивостока. Но 
пока никаких документов не поступало. 
Все ограничивается переговорами с 
инвесторами по поводу перспектив 
строительства в бухте Золотой Рог, 
возведения гостиницы напротив спор-
тивного комплекса «Олимпиец». По 
поводу гостиницы идея хороша, но что 
касается Золотого Рога, то здесь есть 
вопрос. Акватория бухты – это в первую 
очередь производственные мощности, 
погрузочно-разгрузочные комплексы, а 
уж затем прогулочная территория. Поэ-
тому любые выступающие конструкции 
не только затруднят морское движение, 
но и спровоцируют экологические про-
блемы. Это мое личное, субъективное 
мнение. Акватория достаточно загряз-
нена, поэтому появившиеся выступы в 
бухте могут привести к заболоченности, 
аккумуляции мусора. Очевидно, что 
этому проекту нужна более глубокая 
проработка. Куда больше шансов для 
его реализации в Амурском заливе, где 
территория более открыта. 
– Жилищный вопрос отчасти может 
решить госпрограмма «Дальнево-
сточный гектар». Чтобы жить и ра-
ботать, новоявленные хозяева сами 
начнут строить дома. Будут ли помо-
гать собственнику, решившему воз-
вести дом на этом самом гектаре? 
Если да, то каким образом?
– Программа «Дальневосточный гек-
тар» молодая, поэтому сейчас есть как 
положительные, так и отрицательные 
результаты раздачи земельных участ-
ков. Мы уже видим, что присутствует 
как одно, так и другое. В качестве 
положительного примера можно на-
звать желание граждан строить жилье, 

возводить дома для семьи на «дальне-
восточном гектаре». Есть и такие, кто, 
получив вожделенный гектар, надеется 
на коммерческую составляющую, чтобы 
в будущем можно было его реализо-
вать. Уже есть коллективные заявки 
граждан: объединившись в сообщества, 
они начинают обращаться с просьбами 
присоединить их к границам населен-
ных пунктов. В числе таковых казаки из 
Краснодара, обратившие свой взгляд 
на село Стеклянуха Шкотовского рай-
она. Это первый прецедент с подобной 
заявкой.  Согласно программе «Даль-
невосточный гектар» государство обя-
залось обеспечивать ее коллективных 
участников необходимой инфраструк-
турой – дорогами, линиями электро-
передач, школами, детскими садами.  
Словом вопросов много, а значит тру-
диться для их положительного решения 
необходимо активнее.  
– Режим ТОР и заявленные проекты 
потребуют огромное количество 
строительных материалов. Экономи-
чески целесообразно производить 
их у себя дома, а не тратить боль-
шие средства на транспортировку 
из других регионов. Я уже не говорю 
о рабочих местах, которые могут 
создать такие производства. Мо-
жет ли Приморский край полностью 
обеспечить себя основными стро-
ительными материалами, наладить 
производство недостающего ассор-
тимента?
– У нас нет сталелитейных заводов для 
производства арматуры, зато мы можем 
производить кирпич, железобетонные 
изделия, брусчатку и прочее. Проблема 
в другом: мощности этих производств 
пока крайне недостаточно. Но как толь-
ко вырастет спрос, неизбежно возник-
нет и предложение. 
Несмотря на очевидные трудности При-
морье растет по вертикали, что нагляд-
но видно по новым современным вы-
соткам. Скоро они появятся и в Боль-
шом Камне. 5700 квартир общей пло-
щадью 283,5 тыс. кв. м будут построены 
в ближайшие пять лет для сотрудников 
судостроительного комплекса «Звезда». 
Это позволит обеспечить жильем более 
14 тысяч человек. Сегодня в Примор-
ском крае строительство ведется сразу 
на 76 объектах. Это не только отдельно 
взятые высотки, но и группы домов, це-
лые застройки. Трудно описать словами 
чувство новоселов, еще вчера живших 
в аварийном, ветхом жилье. 
Для них начинается новый, светлый 
этап в жизни. А будет у человека 
хорошее жилье, работа, мысли 
об отъезде с Дальнего Востока 
больше не будут одолевать. Зачем 
куда-то ехать, если и здесь хорошо? 
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Именно производственных, потому 
что там создается самая высокая 
«неспекулятивная» добавленная сто-
имость и высокопроизводительные 
рабочие места. А малые и средние 
предприятия потому что, хотя они и 
являются самыми конкурентоспособ-
ными и перспективными в современ-
ной модели экономики, к сожалению 
не интересуют как контрагент опера-
торов финансовых, административ-
ных и информационных ресурсов.

Региональный протекционизм 
МСП – это отнюдь не приморское 
изобретение, связанное с местной 

спецификой. На родине свобод-
ной конкуренции – в США – суще-
ствуют программы поддержки 
региональных производителей, 
финансируемые из бюджетов муни-
ципалитетов таких крупных городов 
как Нью-Йорк, Сан-Франциско. 

Очевидно, что региональ-
ное производство – это рабо-
чие места в регионе и налого-
вые поступления в регион! 

Под эгидой общественной органи-
зации «Деловая Россия» примор-
ские предприниматели пытаются 
донести идею необходимости под-

держки производственных МСП до 
руководства региона и предлагают 
варианты и способы реализации.

Алексей Анатольевич 
Дешпет, совладелец компа-
нии «Примполимер», руководи-
тель промышленного комитета 
Приморского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»:

– Идея поддержки регионального 
производителя должна реализо-
вываться по двум направлениям. 
Первое – это поддержка со сторо-
ны региональной администрации 

«Сделано в Приморье»

Дальний Восток не случайно является приоритет-
ным направлением в российской региональной полити-
ке. Прямое финансирование и создание благоприятных 
условий для бизнеса – все это обусловлено отстава-
нием развития этой территории по сравнению с бли-
жайшими соседями в АТР. Без придания статуса зоны 
особого внимания в ближайшей перспективе регио-
ну грозила депопуляция и утрата суверенитета. 
Приморский край, несмотря на некоторые преимуще-
ства, тоже испытывает проблемы, выражающиеся в 
оттоке населения и устоявшемся образе «бесперспек-
тивного места» в мыслях подрастающего поколения. 
Один из инструментов изменения ситуации – это под-
держка малых и средних производственных предприятий.

Алексей Анатольевич Дешпет
руководитель промышленного комитета Приморского  

регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»
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Алексей Сергеевич Бурдюк
совладелец  Дальневосточного завода "Эколос", 

руководитель проекта «Сделано в Приморье»

и – в более широком масштабе 
– со стороны государственных 
структур, занимающихся развити-
ем Дальнего Востока в целом. 

Мы искренне признаем пользу 
конкуренции как средства снижения 
издержек для конечного потребителя 
продукции, но, во-первых, есть реги-
ональная специфика. Это мы гово-
рим не просто о развитии, а о сохра-
нении территории Дальнего Востока 
и это должно превалировать над 
принципами свободной конкуренции. 

Во-вторых, ценовая конкуренция, 
под которую написан очень непло-
хой 44-ФЗ, при текущем отсутствии 
механизмов контроля за качеством 
продукции и ответственности за 
поставку фальсификата, брака или 
срыва сроков поставки – это траге-
дия для заказчика! Если заказчик и 
производитель находятся в одном 
регионе, то постадийный контроль 
за качеством и процессом изготов-
ления не представляет сложности.  

В-третьих, речь не идет о тотальных 
запретах или обязательствах по 
закупке. Тот же самый 44-ФЗ предус-
матривает возможность преферен-
ций в виде не ценовых критериев. 

Но на текущем этапе даже не идет 
речь о протекционизме. Необходимо, 
чтобы обратили внимание на про-
блему и признали необходимость 
таких мероприятий. Хотя идеальная 
модель «Дальневосточный бюджет 
закупает для собственных нужд 
преимущественно дальневосточные 
товары» вместе с льготами сво-
бодного порта Владивосток может 
послужить мощным стимулом для 
создания новых предприятий.

Второе направление – это меро-
приятия по увеличению лояльности 
регионального потребителя. Это 
вопрос информационного обеспече-
ния проекта. Потребители, к сожа-
лению, не только не знают, кто и что 
производит на территории регио-
на, но и не понимают взаимосвязь 
«местный производитель – местные 
налоги – местные рабочие места». 
И региональная марка «Сделано в 
Приморье» должна стать мотивом 
для покупки регионального товара. 
Купил местное – заплатил зарпла-
ту соседям в своем доме, получил 
от администрации налоги в виде 
нового асфальта. Сейчас инфор-
мационное обеспечение проекта 
проходит в основном на сайте 
"Деловой России" primdelros.ru, где у 
проекта есть собственная странич-
ка. Также уже второй год на стро-
ительной выставке мы организуем 
павильон “Сделано в Приморье”.

Бурдюк Алексей 
Сергеевич, совладе-
лец "Дальневосточного 
завода "Эколос", руко-
водитель проекта 
«Сделано в Приморье»:

– Мы неоднократно стал-
киваемся с ситуацией, 
когда в сметы на строи-
тельство в Приморском 
крае заложена продукция 
производителей с запада 
России, которую можно 
купить у местного про-
изводителя в два раза 
дешевле. Проблема в 
элементарной неосведом-
ленности или коммерче-
ском подкупе проектных 
организаций. Мы обра-
щаемся в профильные 
департаменты, расска-
зываем, доказываем и 
таким образом экономим 
огромные бюджетные 
средства. Это не пустые 
слова, а фактические 
результаты нашей работы. 
Хотя на наш взгляд, при 
проектировании объектов 
на территории Дальнего 
Востока в каждом тех-
задании должно быть 
указано преимущественное при-
менение материалов, произве-
денных в регионе. Ведь очевидно, 
что при прочих равных условиях 
местная продукция будет дешевле 
за счет логистических издержек. 
Хочется отметить, что с приходом 
в администрацию Приморского 
края Эдуарда Геннадьевича 
Портнова, мы получили прекрас-
ную обратную связь и поддержку.

Однако бывают и обратные ситу-
ации. Производственные издерж-
ки в Приморском крае на 20 
процентов выше, чем в средней 
полосе России. Именно поэтому 
президент России распорядился 
о снижении энерготарифов, поэ-
тому создаются производствен-
ные ТОР на Дальнем Востоке. 

В такой ситуации помогли бы неце-
новые преференции при закупках по 
44-ФЗ. Жители Приморского края 
прекрасно помнят новогодние подар-
ки с конфетами из г. Златоуста вме-
сто продукции Приморского конди-
тера. Речь шла о копеечной разнице. 
Но закон есть закон. Главное, чтобы 
беспристрастностью закона не при-
крывались коррупционные махина-
ции и низкая стоимость не являлась 
следствием низкого качества.

Мы понимаем, что масштаб 
инициированного проекта это 
тяжелое бремя, особенно для 
предпринимателей, у которых самый 
дорогостоящий ресурс – это время. 
Нам необходимо встречаться, 
обсуждать, договариваться, 
объяснять огромный положительный 
эффект, возникающий при 
реализации проекта «Сделано 
в Приморье». Причем речь идет 
не только о чиновниках, но и о 
предпринимателях. Многие не 
верят в поддержку власти, в 
перспективы развития региона, в 
бескорыстность нашей инициативы 
или считают это напрасной тратой 
времени, потому что «и так все 
неплохо». К сожалению, СМИ в 
настоящее время – это платный 
ресурс, поэтому информирование 
о проекте возможно только 
в рамках интернет-портала и 
социальных сетей. В декабре 2016 
года мы обратились к губернатору 
Приморского края с просьбой о 
выделении информационного пакета 
для проекта «Сделано в Приморье» 
в рамках краевого госзаказа в 
СМИ на освещение общественно 
значимых мероприятий. Такая 
поддержка нам была обещана. 
Надеемся , что с информационной 
поддержкой мы сможем вывести 
проект на новый уровень. 
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Тот, кто впервые посетит сайт 
Тереховского ЗБИ, непременно обра-
тит внимание на необычного вида про-
дукцию под названием «Блок рядовой 
с полистирольным вкладышем». С 
серым фоном красиво контрастирует 
белая вставка. Какими характери-
стиками обладает данная продукция, 
где она применяется и кто ее автор?
– Авторы идеи финны, – рассказал кор-
респонденту заместитель генерального 
директора предприятия Андрей Свищов. 
– Это совершенно новая технология, пре-
жде в России не применявшаяся. Ученые 
ДальНИИС провели необходимые испы-
тания, разработали конструкцию стены с 
использованием этих блоков, после чего 
мы запустили производство этих блоков 
в серию. Побывав в Германии, Бельгии, 
Китае, Финляндии, я пришел к выводу, что 
наше оборудование не хуже, а по некото-
рым техническим характеристикам даже 
превосходит импортные аналоги. Побывав 

на нашем заводе, специалисты японской 
компании Tiger были под большим впе-
чатлением от используемого вкладыша в 
блоке и качества выпускаемой продукции. 
И это притом, что японцы в этой сфере 
являются неоспоримыми лидерами.
Андрей Маркович – руководитель ново-
го поколения. На предприятии прошел 
путь от оператора линии до заместите-
ля генерального директора. Родился в 
Приморье, срочную службу нес в погра-
ничных войсках, образование получил в 
ДВГУ. Сегодня проживает в Артеме, от 
которого до родного завода рукой подать. 
– В СМИ неоднократно сообщали о 
фактах подделки вашей продукции. В 
чем отличие подделки от оригинала? 
– Действительно, факт использования 
названия нашей продукции имеет место. 
Пишут «базальтовый блок» или «андези-
товый блок», хотя там ни того ни друго-
го нет и в помине. Мы единственные в 

Приморском крае, кто использует для 
производства эту горную породу. Зная, 
что наша продукция пользуется большим 
спросом, некоторые используют названия 
нашей продукции и тем самым вводят 
покупателей в заблуждение. Я неодно-
кратно обращался к таким производите-
лям с вопросом: «Что означает название 
«андезитобазальт», которое вы ставите 
своей продукции?» На что получал вполне 
откровенный ответ: «Не означает ничего». 
– Но это же чистой воды плагиат…  
И как вы боретесь с этим явлением?
– Я ни с кем бороться не буду, это не мой 
профиль. Мое дело – производить каче-
ственную продукцию для строительства 
домов. Что мы и делаем. Но ситуации с 
подделками возникают довольно часто. 
Например, звонит человек и жалуется на 
плохое качество блоков. Мол, постро-
ил дом, а стены начали разваливаться. 
Мы едем на место, проводим осмотр 
и приходим к выводу, что блок не наш. 

ДОМ ИЗ ВУЛКАНА

Виталий Холоимов 
Фото автора

Андрей Маркович Свищов
заместитель генерального директора  

Тереховского ЗБИ

Пока мы не можем предсказывать дату извержения вулкана, зато научились использо-
вать то, что выносит из огромной глубины раскаленная магма. Это не только знамени-
тые на весь мир алмазы, но и андезитобазальт – легкая и прочная горная порода вулка-
нического происхождения. Экологически чистый природный материал, отличающийся 
малыми коэффициентами теплопроводности и водопоглощения. Испытания показали, 
что в доме из андезитобазальтовых блоков тепло, он не впитывает влагу, на стенах 
никогда не образуется грибок и плесень. Особенно это актуально для Приморского края 
с его влажным климатом. К счастью, завозить сюда такое сырье для производства 
блоков нет необходимости. Недалеко от села Тереховка находится единственный на 
всем Дальнем Востоке карьер андезитобазальтов, месторождение которых миллионы 
лет тому назад образовалось на месте извержения вулкана Барановский. В советскую 
эпоху завод построили специалисты из Финляндии, полностью оснастив его импортным 
оборудованием. Продукция Тереховского завода неоднократно становилась победителем 
конкурсов «Лучший товар Приморья», вошла в список «100 лучших товаров России».
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Проверяем базу данных, где зареги-
стрированы все клиенты, и не находим 
фамилии этого человека, купившего у 
нас блоки. Скажу откровенно: я не хочу, 
чтобы доброе имя нашего завода ассоци-
ировалось с подделками. Стройте из чего 
хотите, но не пишите, что это андезитоба-
зальтовый блок. Чтобы добиться такого 
высокого качества, наш коллектив упорно 
трудился многие годы. Но, не ударив 
палец о палец, кто-то решил присвоить 
нашу марку. Такие ребята понятия не 
имеют, что такое регламент, сушильная 
камера, каким должно быть сырье. Для 
владельца дома, вложившего в строитель-
ство большие средства, поддельный блок 
выливается в настоящую трагедию. Но 
их изготовителей вы не найдете. Они уже 
закрыли свою фирму и создали другую. 
– Помимо блоков, Тереховский завод 
производит брусчатку для тротуаров. 
Неужели ее тоже подделывают? 
– В прошлом году к нам обратились 
из РЖД и сообщили, что на одной из 
железнодорожных станций брусчатка 
практически полностью развалилась. 
Согласно документам, она изготовлена на 
Тереховском ЗБИ. Когда наш специалист 
прибыл по указанному адресу, стало ясно, 
что к нашей брусчатке это не имеет ника-
кого отношения. Как по форме, так и по 
качеству. Наша выдерживает нагрузку 300 
килограммов на квадратный сантиметр, 
а здесь, как и в случае с поддельными 
блоками, брусчатка рассыпается в руках. 
– За счет чего достигается прочность 
вашей продукции?
– За счет высокого давления и вибра-
ции, которые обеспечивают мощные 
вибропрессовальные машины. На выходе 
получаем очень плотный материал, не 
нуждающийся в дополнительном армиро-
вании. Сегодня большая часть брусчатки, 
предлагаемой на рынке потребителям, 
вообще изготовлена без какого-либо 
прессования. Просто в пластиковые 
формы заливается раствор, 30 секунд на 
вибростоле – и продукция готова. Такая 
брусчатка не выдерживает эксплуатации 
в условиях нашего приморского клима-
та. Зимой минус 20, а днем поверхность 
брусчатки может прогреться до плюсовой 
температуры. В результате изделие испы-
тывает огромный перепад температур. 
Над этой проблемой работал ДальНИИС, 
рекомендации которого мы используем 
в своей производственной деятельности. 
И это дает результат: наша продукция 
выдерживает любые перепады и нагрузки. 
Кстати, брусчатка самой первой партии, 
произведенной в 1992 году, использо-
валась для строительства центральной 
аллеи нашего завода. Такое впечатление, 
что ее положили вчера. Это своего рода 
музей под открытым небом. Недавно 

на нашей аллее появился бордюрный 
камень собственного производства. 
– Для производства необходимы не 
только андезитобазальты, но и каче-
ственный песок. Каким он должен 
быть, из каких карьеров завозите?
– Для производственных целей использу-
ем только качественный кварцевый песок. 
Речной или какой-либо другой не подхо-
дит. Завозим его из Павловского разреза  
и поселка Новошахтинский. Применяем 
только цемент марки 500. Если исполь-
зовать более низких марок, то через 
несколько лет блок начнет трескаться. А 
если положить цемента меньше нормы, 
то изделие вообще начнет рассыпать-
ся. Поэтому работаем исключительно 
по отработанной технологии, постоянно 
ведем контроль качества. Но даже при 
таком жестком подходе брак в прошлые 
годы имел место. Причина, как водится, в 
банальной халатности. Например, кочегар 
прилег поспать в ночную смену, что кате-
горически запрещено. Пока дремал, тем-
пература упала и блок необходимую проч-
ность не успел набрать. Утром кочегар 
проснулся, быстро поднял температуру до 
необходимых 25 градусов. Мы приходим 
– все вроде нормально. За 20 лет у нас 
было два таких случая. Когда установили 
самописцы, регистрирующие температур-
ный режим, ситуация резко изменилась. 
Случаев с браком больше не было. 
– Ваши блоки отличаются высо-
кой прочностью, теплопроводно-
стью, ровной геометрией, влаго-
стойкостью. Не берут их грибок и 
плесень. Говорят, что в офисном 
здании, где идет наше интервью, 
вы включаете батареи отопления 
только в самый сильный мороз…
– На деле мы батареи вообще не вклю-
чаем. Секрет кроется не только в блоках, 
хорошо держащих тепло, но и в больших 
окнах, пропускающих много солнечного 
света. Его вполне хватает, чтобы полно-
стью обогреть все помещение офиса. 
– При строительстве концертно-спор-
тивного комплекса «Фетисов Арена», 
океанариума и медицинского центра в 
бухте Патрокл, отеля «Хендэ», здания 
пенсионного фонда, завода Hyundai 
Heavy Industries, отеля Hyatt Regency 
Vladivostok на мысе Бурный и Hyatt 
Regency City на Корабельной набе-
режной, торговых центров «Клевер 
Хаус» и «Центральный», жилого 
комплекса «Орлиное Гнездо», а также 
домов в бухте Патрокл и Снеговой 
Пади использованы бетонные блоки 
Тереховского ЗБИ. В каких еще круп-
ных, знаковых для города объектах 
они сегодня находят применение? 
– Одним из последних федеральный 
объектов, построенным за счет наших 
блоков, стал Приморский краевой пери-
натальный центр. Из коммерческих про-

ектов – это строящиеся дома «Вертикаль» 
и «Премьера» Однако не обходится без 
проблем. Сегодня строительным компани-
ям остро не хватает средств для закупки 
материалов. Это привело к тому, что по 
сравнению с 2013 годом производитель-
ность, рентабельность нашего предпри-
ятия снизились в разы. Но налоги, плата 
за имущество как были, так и остались. 
– Основной ареал реализации 
продукции завода – Приморский, 
Хабаровский края, Камчатка, 
Сахалин. Что сдерживает поставки 
блоков и брусчатки в другие регионы?
– Логистика. Блок, брусчатка материал 
тяжелый, требующий больших затрат 
на транспортные расходы. Чем дальше 
его везем, тем он становится доро-
же. Например, себестоимость блоков, 
доставленных на Камчатку, увеличивается 
вдвое. Экономические расчеты говорят 
о том, что радиус охвата такого завода, 
как наш, может составлять 500 киломе-
тров. Дальше осуществлять поставки нет 
смысла. Именно из этих соображений 
в Приморском крае в прошлую эпоху 
был построен Тереховский ЗБИ, чтобы 
обеспечить строительную индустрию 
своим строительным материалом. 
– 2017 год – Год экологии, поэто-
му не могу не задать вопрос на эту 
тему. Как утилизируются отходы, 
какие мероприятия для сохра-
нения природы проводите?
– Для утилизации отходов заключены 
договоры с компаниями, имеющими на 
это соответствующие лицензии. Все, что 
входит в перечень, утилизируется соглас-
но установленному регламенту. Будь то 
старые покрышки, отходы от электродов, 
лампы, аккумуляторы или отработан-
ные масла. Территорию завода и вокруг 
нее озеленяем хвойными породами.
– Как решаете кадровый вопрос, 
какие бытовые условия соз-
даны для коллектива?
– Коллектив у нас собрался сплоченный, 
профессиональный, никому не надо ниче-
го объяснять, никого не надо водить за 
руку. Текучести кадров нет, люди за рабо-
ту держатся. Половина местные жители, 
остальные из Владивостока, Уссурийска, 
Артема. Из Уссурийска возим каждый 
день автобусом, остальные трудятся 
вахтовым методом. Приезжают в воскре-
сенье – уезжают в пятницу. Им предо-
ставлены благоустроенные общежития. 
Значимость Тереховского завода для 
Приморского края трудно переоценить. 
В зданиях, сооружениях, построенных с 
использованием его блоков, тепло, сухо, 
уютно. Все это стало возможным благода-
ря андезитобазальтовым блокам, в кото-
рых силой человеческого разума навсегда 
застыла неукротимая энергия вулкана.
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Александр Павлов Сергей Алексеевич Павленко
директор департамента экономики и развития 

предпринимательства Приморского края

ФОРМИРОВАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ

– Сергей Алексеевич, как Вы 
оцениваете деятельность рези-
дентов ТОР в Приморье?

– Сегодня в Приморье созданы 
четыре территории опережающе-
го развития. Каждая из них имеет 
свою четкую отраслевую направ-
ленность. ТОР «Михайловский»  
специализируется на размещении 
современных агропромышленных 
производств с полным циклом пере-
работки, хранения и эффективной 
логистики сельхозпродукции. ТОР 
«Надеждинская» является много-
профильной производственно-ло-
гистической площадкой. «Большой 
Камень» призван стать одной из 
крупнейших судостроительных вер-

фей не только России, но и мира. В 
ТОР «Нефтехимический» будет про-
изводиться бензин, полипропилен 
и товары народного потребления.

Планируемые и уже реализуемые 
проекты резидентов ТОР и СПВ 
в Приморском крае охватывают 
обширный спектр отраслей эконо-
мики. Сейчас инвесторам интересны 
отрасли промышленности, логисти-
ки, предоставления услуг, туризма. 
Также большой интерес у инвесто-
ров проявляется к строительству 
недвижимости и девелопменту.

Чтобы проекты были успешно реа-
лизованы, необходимо продолжать 
качественно выполнять ту работу, 
которая ведется по создания бла-
гоприятной среды, рабочей обста-
новке и формированию лучшего 

инвестиционного климата. Свести к 
минимуму, а в идеале и вовсе ликви-
дировать административные барье-
ры, которые пока еще помешают 
инвестору в реализации его проекта. 

ТОР – это абсолютно новый, особый 
экономический режим. И должно 
быть понятно: ряд правовых, норма-
тивных актов еще дорабатывается и 
совершенствуется. Главное не оста-
навливать работу, изучать уже нако-
пленный опыт и, если необходимо, 
не бояться вносить поправки в уже 
утвержденные нормативные акты.

В ТОРах Приморского края 
зарегистрировано 32 резиден-
та: «Надеждинская» – 18 рези-
дентов, «Михайловский» – 7  и 
«Большой Камень» – также 7. 
«Нефтехимический» еще по-на-

Больше дела – 
меньше налоги

Закон, предусматривающий льготы и преференции для резидентов террито-
рий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) действу-
ет уже несколько лет. Но о его эффективности простому гражданину судить 
трудно. У тех, кто работает внутри территорий, обладающих особым ста-
тусом, впечатления тоже самые разнообразные. Кто-то считает, что нало-
ги должны быть сведены к нулю, а преференции легко решать самые слож-
ные вопросы организации нового производства и строительства компаний.
Другие полагают, что ничего менять уже не нужно. Все и так придума-
но почти идеально. Необходимо лишь полностью выполнять то, что про-
писано в законах, придерживаться не только буквы, но руководствовать-
ся и сутью, глубоким пониманием поставленных и решаемых задач.
И то и другое мнение словно пришло к нам из ужу далекого прошлого. Когда и 
судам предлагалось действовать не по закону, а по «революционной совести». 
Редакция обратилась с вопросами к директору департамента экономики администра-
ции Приморского каря Сергею Павленко. Предлагаем вниманию читателей его ответы.
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стоящему не развернулся. Общий 
объем инвестиций составил около 
210 миллиардов рублей. Резиденты 
намерены создать порядка 10 
тысяч рабочих мест. В абсолютном 
большинстве – инновационных.

Положительная динамика, рост 
количества инвесторов демонстри-
рует, что резидент ТОР постепенно 
начинает понимать все преимуще-
ства своего статуса. А это, в свою 
очередь, способствует привлече-
нию новых инвестиций и новых 
деловых людей в наш регион.

– Еще более сложными явля-
ются льготы и преференции, 
предусмотренные законом 
2015 года о свободном пор-
те Владивосток. Отдельные 
положения из него отложены. 
Например, «скоростной» возврат 
НДС инвесторам, другие. Как 
отражается эта необязательность 
на активности отечественных 
и  зарубежных инвесторов?

– Режим СПВ также как и режим ТОР 
находится в стадии становления. Но 
уже сейчас можно отметить высокую 
заинтересованность в нем бизнеса. 

Режим СПВ в Приморье распро-
странен на 16 муниципалитетов. Это 
Владивостокский, Артемовский, 
Находкинский, Партизанский, 
Уссурийский городские округа, 
городские округа Большой Камень 
и Спасск-Дальний. Свободный порт 
– это Надеждинский, Шкотовский, 
Партизанский, Пограничный, 
Ольгинский, Хасанский, Ханкайский, 
Октябрьский и Лазовский 
муниципальные районы.

Статус свободного порта уже 
получили 157 организаций 
Приморского края. Суммарный 
объем инвестиций по резиден-
там СПВ составляет миллиарды 
рублей. Здесь планируется создать 
более 23 тысяч рабочих мест.

Хочется отметить, что Приморский 
край является лидером по коли-
честву резидентов СПВ. На муни-
ципальные образования других 
субъектов Дальнего Востока, 
вошедших в состав свободного 
порта, их приходится всего 19.

Также как и в ТОР Приморского 
края, в СПВ видна поло-
жительная динамика, рост 
количества резидентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
УЖЕ ВПЕЧАТЛЯЮТ

– Не могли бы Вы сказать о 
действующих предприятиях в 
ТОРах Приморского края. Какое 
влияние они оказывают на раз-
витие экономики, рост качества 
жизни дальневосточников?

– Резидент ТОР «Надеждинская» 
ООО «Приморский завод 
«ЕВРОПЛАСТ» запустил предпри-
ятие по изготовлению заготовок 
пластиковой тары с объемом про-
изводства 10 тыс. тонн в год (до 300 
млн. шт. преформы и 240 млн. шт. 
колпачка). Предприятие действует 
и поставляет продукцию на рынок.

В ТОРе «Михайловский» актив-
но работает один из крупнейших 
поставщиков свинины – компания 
«Мерси Трейд». В прошлом году в 
Приморье на 30 процентов увеличи-
лось производство свинины. Сегодня 
в целом компания «Мерси Трейд» 
выпускает 17,7 тысячи тонн мяса в 
год. Треть этого объема поставляет 
на рынок резидент ТОР.  В октя-
бре прошлого года «Мерси Трейд» 
ввела в эксплуатацию свиноком-
плекс на 83 тысячи голов. Всего же 
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она построит 6 свинокомплексов 
общей мощностью 52 тысячи тонн 
мяса в год. Общий объем инвести-
руемых средств – 20,3 млрд. руб. 

Другой крупнейший резидент 
ТОРа «Михайловский» – компания 
«Русагро-Приморье» планирует 
приступить к строительству на тер-
ритории края 10 свинокомплексов 
общей мощностью производства 79 
тысяч тонн свинины в год. Объем 
инвестируемых средств – 18,7 млрд. 
руб. Продукция будет ориентиро-
вана, прежде всего, на экспорт в 
Китай. Но повлияет такое мощное 
производство и на повышение каче-
ства жизни в Приморском крае.

– Начался ли приток специали-
стов из западных и центральных 
регионов России, выразивших 
желание работать в ТОРах и 
СВП Приморского края, сколько 
коренных приморцев трудоустро-
ились на новых предприятиях, 
заработавших в ТОРах и СВП?

– Не стоит забывать, что ТОРы в 
Приморском крае еще находятся в 
процессе становления, создается 
необходимая инфраструктура для 
того, чтобы резиденты приступи-
ли к реализации своих проектов.

В качестве примера можно при-
вести ТОР «Большой камень». Эта 
территория призвана стать одной из 
крупнейших судостроительных вер-
фей не только в России, но и мире. 
Современная верфь «СК «Звезда» 
будет выпускать суда водоизмеще-
нием до 350 тысяч тонн, элементы 
морских платформ, суда ледового 
класса, специальные суда и другие 
виды морской техники. Верфь будет 
способна производить современ-
ные крупнотоннажные морские суда 
различного назначения, способ-
ные работать в океанской зоне, а 
также на Арктическом шельфе.

При реализации проекта, только на 
ССК «Звезда» будет создано более 
7400 новых высокопроизводитель-

ных рабочих мест, что повлечет 
рост населения города «Большой 
Камень» более, чем на многие 
тысячи человек дополнительно. 

Администрацией Приморского 
края и АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» ведется создание 
социальной и промышленной инфра-
структуры в ГО Большой Камень. 

Отмечу, что по имеющейся у 
нас информации, резидентами 
ТОР создано 839, а резидента-
ми СПВ 466 рабочих мест.

В Приморье крае также в рам-
ках Государственной программы 
«Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013-2020 
годы» действует подпрограмма 
«Повышение мобильности трудовых 
ресурсов». В соответствии с ней 
планируемая численность привле-
каемых работников на новые места 
в 2017 году составит 187 человек.

– Можно ли говорить о том, что в 
компаниях, работающих на терри-
ториях опережающего развития, 
свободном порту опережающими 
темпами растет производитель-
ность труда, качество продук-
ции? Видите ли Вы недостатки, 
которые необходимо устранить, 
чтобы результаты работы были 
еще выше, чтобы ТОРы и СПВ 
стали настоящими точками 
роста экономики Приморья?

– Да, конечно. Именно с этой целью 
и вводились данные особые эконо-
мические режимы.  У резидентов 
ТОР и СПВ появляется больше воз-
можностей и инвестиционных ресур-
сов, которые могут быть направлены 
на повышение производительности 
труда, модернизацию производ-
ства, оборудования и повышение 
качества выпускаемой продукции.

Необходимо подчеркнуть тот факт, 
что повышение производительности 
труда и качества продукции – это 
комплексная задача. Мы заинте-

ресованы в том, чтобы производи-
тельность труда и качество выпу-
скаемой продукции повышали не 
только  резиденты ТОР и СПВ, но 
и другие компании, работающие 
на  территории Приморского края.

Чтобы режимы ТОР и СПВ рабо-
тали более эффективно, мы тесно 
сотрудничаем с федеральны-
ми органами власти,  органами 
местного самоуправления,  в том 
числе и по совершенствова-
нию законодательной базы.

– Какой эффект ожидается 
от реализация проекта ВНХК 
в рамках недавно созданной 
ТОР «Нефтехимический»?

– Как известно, 7 марта с.г. под-
писано постановление правитель-
ства Российской Федерации «О 
создании территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития «Нефтехимический».

Якорным резидентом ТОР высту-
пит компания ПАО «НК «Роснефть» 
с инвестиционным проектом по 
строительству комплекса нефтепе-
рерабатывающих и нефтехимиче-
ских производств АО «Восточная 
нефтехимическая компания». 

Проект ВНХК предусматривает 
создание современного нефтехи-
мического и нефтеперерабаты-
вающего комплекса на Дальнем 
Востоке России. Он станет одним 
из крупнейших проектов ОАО «НК 
«Роснефть». В Приморье заработает 
комплекс мирового класса по произ-
водству продукции высоких пере-
делов из углеводородного сырья. 

Предполагаемый объем инвести-
ций от  реализации проекта соста-
вит 796,5 млрд. руб. Планируется 
создание 4420 рабочих мест.

Проект решает сразу несколько 
масштабных задач. Первая – обе-
спечение растущих потребностей 
регионов Дальнего Востока каче-
ственным моторным топливом. В 
периоды пикового спроса ВНХК 
сможет производить свыше 100 тыс. 
тонн моторного топлива в месяц.

Вторая задача – это переход 
от вывоза за границу сырьевых 
продуктов к производству и экс-
порту товаров с высокой добав-
ленной стоимостью. Продукция 
нефтехимии – полимеры – пой-
дет как на перспективные рынки 
стран АТР, так и для производ-
ства продукции внутри страны.

Данный проект планируется 
реализовать до 2022 года.

Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока Александр 
Галушка совместил рабочий 
визит в Пекин с участием в 
форуме "Один пояс – один 
путь". Крупнейшее  диплома-
тическое мероприятие, орга-
низованное Китаем в этом 
году, состоялось 14-15 мая. 
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14 мая глава ведомства принял 
участие в церемонии открытия и в 
пленарном заседании Форума «Один 
пояс – один путь»: сотрудничество 
ради всеобщего процветания». 

Отметим, что участие в програм-
ме форума уже подтвердили главы 
государств и правительств 29 стран 
мира, а также руководители крупней-
ших международных организаций.

Сопряжение Евразийского эко-
номического союза и китайской 
стратегии «Один пояс – один путь»  
объявлено лидерами России и Китая 
одним из ключевых направлений 
развития сотрудничества. Одним 
из приоритетных проектов сопря-
жения  является развитие между-
народных транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2». 
Возможности реализации данных 
проектов будут обсуждались в рам-
ках тематических сессий форума.

Кроме того, 15 мая Александр 
Галушка  встретился с китайскими 
инвесторами, заинтересованны-

ми в реализации проектов МТК  
"Приморье-1" и "Приморье-2". В 
ходе встречи генеральный  дирек-
тор Агенства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Леонид Петухов 
презентовали китайскому бизнесу  
транспортно-логистический потен-
циал дальневосточного региона. 

Также в дни форума Министр РФ 
по развитию Дальнего Востока 
встретился с руководителями круп-
нейших компаний Китая, готовых 
к реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке. 

Напомним, Президент России 
Владимир Путин в ходе второго 
Восточного экономического форума 

заявил, что интеграция России со 
странами АТР должна опираться на 
серьезные совместные проекты, в 
том числе в области транспортной 
инфраструктуры, которые будут 
буквально "сшивать" экономическое 
пространство, создавать дополни-
тельные ресурсы для развития. 

«Это формирование новых кон-
кретных трансевразийских и 
региональных маршрутов. В 
качестве примера приведу транс-
портные коридоры "Приморье-1" 
и "Приморье-2", которые позво-
ляют сформировать кратчай-
шие пути доставки грузов из 
северо-восточных провинции 
Китая к портам юга Приморского 
края», – подчеркнул Президент.

Инвестиционные проекты 
Дальнего Востока представили 

на форуме в Пекине 

Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока Александр 
Галушка совместил рабочий 
визит в Пекин с участием в 
форуме "Один пояс – один 
путь". Крупнейшее  диплома-
тическое мероприятие, орга-
низованное Китаем в этом 
году, состоялось 14-15 мая. 
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«Мы создали новые 
условия для инвесторов»
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Елена Викторовна Яскевич
первый заместитель директора  

Инвестиционного Агентства Приморского края

ДОРОЖНАЯ КАРТА –  
ПУТЬ К УСПЕХУ

С учетом требований целевых моде-
лей в Приморском крае утверждены 
«дорожные карты», которые содер-
жат мероприятия по созданию бла-
гоприятной деловой среды и учиты-
вают лучшие российские практики.  

Повышению привлекательности 
для бизнеса в Приморье служит 
и программа внедрения лучших 
практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ. Она включает 10 
проектов: «Предпринимательство», 
«Инвестиции», «Контрольно-
надзорная деятельность», 
«Строительство», «Энергетика», 
«Земельные ресурсы и недви-
жимость», «Трудовые ресурсы 
и образование», «Транспорт», 
«IT инфраструктура», «ЖКХ».

Работа на 2017 год намечена ответ-
ственная и нелегкая.  Но у нас уже 
накоплен определенный опыт.  В 
рамках подобной Программы в 2016 
году реализовывалось 7 проектов: 
«Энергетика», «Земельные ресурсы и 
недвижимость», «Трудовые ресурсы и 
образование», «IT-инфраструктура», 
«Транспорт», «Предпринимательство 
и инвестиции», «Строительство».

По проекту «Энергетика» в 2016 
году удалось сократить срок под-
ключения новых объектов к элек-
тросетям со 113 в 2015 году до 93-х 
сегодня дней. В сфере «Земельные 
ресурсы и недвижимость» снизили 
сроки постановки на кадастровый 
учет земельного участка и регистра-
ции прав за счет предоставления 
данных услуг в формате «одного 
окна» через сеть МФЦ. Сейчас в 
крае действуют 37 МФЦ, 76 терри-
ториальных обособленных струк-

турных подразделений и 4 офиса 
привлеченных организаций. Охват 
ими территории Приморского края 
составляет более 90 процентов.

Выигрыш всего в несколько дней 
может кому-то показаться пустяч-
ным. Но учитывая количество 
проектов, реализуемых сегодня 
в Приморье, средства, которые в 
них вложены – это огромная эко-
номия, во-первых. А во-вторых, 
такие инновации – единственный 
путь скорейшего повышения каче-
ства жизни на Дальнем Востоке.  

По проекту «Трудовые ресурсы и 
образование» проведена работа по 
совершенствованию системы фор-
мирования государственного заказа 
на подготовку кадров. Действует 
конкурсное распределение бюджет-
ных мест на основе прогноза потреб-
ностей инвесторов. Такой подход 

В конце января 2017 года правительство РФ утвердило 12 целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса в регионах. Новые условия улучшают инвестиционный климат 
в Приморье, заметно сокращают сроки оформления лицензий, проведения различных 
бюрократических процедур и принятия решений. «Минимизация бюрократии», о кото-
рой, как о важном деле говорил вице-премьер правительства России и полномочный  
представитель Президента РФ на Дальнем Востоке  Юрий Трутнев,  
о которой мечтал глава Минвостокразвития Александр Галушка из области  
благих пожеланий становится явью.  
О  происходящем ускорении и предоставлении комфортных условий для инвесторов  
рассказывает первый заместитель директора Инвестиционного Агентства  
Приморского края (ИАП) Елена Яскевич.
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частично уже позволил, а в дальней-
шем  приведет полностью структуру 
подготовки кадров в соответствие 
с потребностями бизнеса, рацио-
нального, умелого распоряжения 
многомиллиардными инвестициями. 

В прошлом году нам удалось 
сократить сроки предоставле-
ния госуслуги по лицензированию 
образовательной деятельно-
сти с 45 до 30 рабочих дней. 

Не могу не сказать еще об одном 
успехе. Команда Приморского края 
подготовилась и отобралась в финал 
чемпионата по рабочим професси-
ям. Соревнования проходили по 26 
компетенциям. И учитывали высо-
кие стандарты  WorldSkills Russia. 
На базе Промышленного колледжа 
энергетики и связи был проведен 
командный конкурс «Молодые про-
фессионалы» Дальневосточного 
федерального округа по компетенции 
«Электромонтаж». Приморский край 
представляли студенты КГА ПОУ 
«Промышленный колледж энергетики 
и связи». Они в напряженной борь-
бе заняли почетное второе место. 

В «IT-инфраструктура»  Приморский 
край является участником проекта 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ по сокращению 
«цифрового неравенства». Проект 
ставит задачу строительства точек 
доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
для населенных пунктов с числен-
ностью от 250 до 500 жителей. По 
итогам его реализации в прошлом 
году количество пунктов коллек-
тивного доступа без подключения 
пользовательского оборудования 
абонента достигло 175 единиц. 

Позитивных изменений удалось 

добиться по проекту «Транспорт». В 
соответствии с законодательством 
о лицензировании, срок их предо-
ставления в сфере пассажирских 
перевозок составляет 45 рабочих 
дней, но мы сумели сократить его 
до 40. Такой результат достиг-
нут во многом благодаря введе-
нию системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

По проекту «Предпринимательство 
и инвестиции» проводится работа 
по повышению информированности 
предпринимателей о существующих 
в регионе возможностях бизнеса. 
Проводятся для них и обучаю-
щие семинары. Обновлен инве-
стиционный портал Приморского 
края, создан и размещен на нем 
путеводитель для инвестора. В 
электронном виде легко найти и 
Реестр площадок для реализа-
ции инвестиционных проектов. 

Сокращаются сроки предоставле-
ния лицензий на отдельные виды 
деятельности. Так, средний срок 
выдачи лицензии на медицинскую 
деятельность составляет 30 дней 
(при разрешенных 35 днях), пере-
оформление (новые виды, новые 
адреса) сокращено до 20 дней.

ЭФФЕКТ ОЦЕНИВАЕТ БИЗНЕС

Бизнес-сообщества Приморья актив-
но вовлекаются в процедуры оценки 
принимаемых нормативных правовых 
актов, регулирующих предпринима-
тельскую деятельность. Процедура 
оценки регулирующего воздействия 
является обязательной в краевом 
центре с января 2015 года. В 17 
муниципальных образований она 
действует с января 2017 года. Таким 
образом, предприниматели могут 
активно участвовать в формирова-

нии делового климата в регионе. 

Ключевым мероприятием дорожной 
карты «Строительство», является 
создание и внедрение информаци-
онной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД) 
с центральным хранилищем данных 
на уровне субъекта РФ и в муници-
пальных образованиях. По состо-
янию на 30.01.2017 года система 
введена в тестовую эксплуатацию. 
Ее использование позволяет сде-
лать разрешительные процедуры 
прозрачными и сократить сроки их 
предоставления. Также оптимизиро-
ваны сроки выдачи разрешения на 
строительство для объектов, проект-
ная документация которых проходит 
государственную экспертизу – услуга 
переведена в электронный вид.

В крае действует программа раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства. Она, в том числе, 
предусматривает различные формы 
поддержки бизнеса. Объем выделен-
ных средств на поддержку бизнеса 
составил в 2016 году 212,5 млн 
руб. При этом стоит отметить, что 
размер средств, выделенных на эти 
цели прямой из краевого бюджета, 
вырос  на 27,6 процента по сравне-
нию с 2015 годом. Предприниматели 
такой рост оценили высоко.  

В целом, запланированные на 2016 
год мероприятия дорожных карт 
в Приморском крае реализованы. 
Команды проектов приступили к осу-
ществлению мероприятий 2017 года. 
И уже отчитались об успешно про-
деланной работе за первый квартал. 
Поэтому можно с уверенностью ска-
зать: Приморский край становится 
территорией с все более комфорт-
ной средой для развития бизнеса.
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Размышляя о комфорте для инвесто-
ров и инвестиций нельзя не сказать 
о ТОРах и СПВ. Создание особых 
экономических режимов – это 
сильнейший положительный стимул 
для развития экономики региона. 
Сейчас на территории Приморья 
создано 4 ТОР. Соглашения об 
осуществлении деятельности на их 
территориях заключены с 32 ком-
паниями. Сумма заявленных инве-
стиций составила 208 млрд рублей. 
Планируется создание более 10 
тысяч рабочих мест. Специализация 
ТОР соответствует основным 
направлениям экономики региона. 

Территория опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Надеждинская» – это многопро-
фильная производственно-ло-
гистическая площадка; ТОР 
«Михайловский» ориентирован на 
развитие современных агропро-
мышленных производств с полным 
циклом переработки, хранения и 
эффективной логистики сельско-
хозяйственной продукции. ТОР 
«Большой Камень» призван стать 
одной из крупнейших судостроитель-
ных верфей не только в России. ТОР 
«Нефтехимический» станет площад-
кой для развития нефтепереработ-
ки и нефтехимии. Резиденты будет 
производить бензин, полипропилен 
и товары народного потребления.

Для инвесторов режим ТОР интере-
сен не только налоговыми и нена-
логовыми льготами, но и возможно-
стью сокращения затрат на создание 
нового бизнеса в связи с тем, что 

инфраструктурные объекты созда-
ются за счет бюджетных средств. 

Подробнее расскажем только об 
одном ТОР «Михайловский». Общий 
объем бюджетных инвестиций, 
направленных на строительство 
объектов инфраструктуры состав-
ляет 4,4 млрд рублей. При этом, 
федеральный и краевой бюджет 
осуществляют вложения в равных 
долях, то есть по 2,2 миллиарда. 
Период реализации – 2015-2017 
годы. За счет средств краевого 
бюджета создаются объекты дорож-
ной и коммунальной инфраструкту-
ры, разрабатывается документация 
по планировке территории под 
размещение линейных объектов 
газоснабжения. Федеральные сред-
ства направлены преимущественно 
на создание объектов энергетики. 

Строительство инфраструктуры ТОР 
«Михайловский» в региональной 
части осуществляется в проектном 
формате. Он включает в себя 6 
подпроектов, из них 5 – дорожной 
и 1 – коммунальной инфраструк-
туры. В плане графике всего 190 
мероприятий по 6 подпроектам, 
2/3 из которых уже реализованы. 

По предварительной оценке, общий 
ожидаемый объем частных инвести-
ций в ТОР «Михайловский» составит 
порядка 60 млрд рублей к 2021 году. 
По состоянию на 1 апреля 2017 года 
Корпорацией развития Дальнего 
Востока подписаны соглашения с 7 
резидентами ТОР «Михайловский».

Несколько слов скажем и о сво-
бодном порте Владивосток,  Статус 
резидентов СПВ уже получили более 

150 организаций Приморского края. 
Суммарный объем их инвестиций 
составляет порядка 177,4 млрд 
рублей. На площадках и предприяти-
ях порта планируется создать более 
23,4 тысяч рабочих мест. По актив-
ности работы с резидентами лиде-
рами являются города Владивосток, 
Артем, Находка, Уссурийск. 
Например, во Владивостоке заклю-
чено 74 соглашения на сумму более 
44 млрд руб.; в Артеме – 16 согла-
шений на сумму 26,5 млрд руб.; в 
Находке – 15 соглашений на сумму 
25,5 млрд руб.; в Уссурийске – 13 
соглашений на сумму 3,7 млрд руб.   

Вторую очередь своего проекта 
намерен реализовать туристско-ре-
креационный кластер «Приморское 
кольцо» (PrimRing). Сейчас это 
профессиональная трасса для 
дрифта, на которой проходят сорев-
нования международного уровня. 
Кроме того, там есть трассы для 
байков, квадроциклов и картинга. 

Реализованы еще 7 проектов 
резидентов СПВ, три проекта во 
Владивостоке, два в Артеме, и по 
одному проекту в Уссурийске и 
Большом Камне. Суммарный объем 
инвестиций по этим проектам соста-
вил порядка 600 млн. рублей…

О развитии ТОР и СПВ, успешном 
освоении инвестиций трудовы-
ми коллективами говорить можно 
много. Но мне думается, из уже 
сказанного любой непредвзятый 
читатель сделает вывод: ком-
фортность работы инвестиций и 
инвесторов в Приморском крае 
растет и совершенствуется.
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СЛАДОСТЬ ДОРОГИХ МЕЧТАНИЙ 

Мечтать, говорят, не вредно. 
Вредно не мечтать. Например, 
солидные эксперты, призываю-
щие оперативно создать Единую 
Общероссийскую Энергосистему, 
обосновывают это тем, что из-за 
разрывов электротранспортной 
связи нельзя использовать в пол-
ном объеме мощности европей-
ских, сибирских и дальневосточных 
электростанций России. Потому что 
возможности генерации превышают 

пропускную способность действу-
ющих линий электропередачи. 

А если все объединить, то получа-
ется сверхкрасиво. Территория РФ 
простирается на десяток часовых 
поясов. То есть, когда в Москве 
пиковое и полупиковое потребление 
электроэнергии миновало, то оно 
наступает в Сибири и на Дальнем 
Востоке. И излишки европейской 
генерации можно, без дополни-
тельного ввода мощности, исполь-
зовать где-нибудь в Барнауле, 

Благовещенске или Владивостоке. 
Причем почти по бросовой цене. 
Ведь в ночное время, когда кВт/час 
не очень-то востребован местным 
потребителем, он стоит в перво-
престольной всего около 1 рубля.   

Вот такая грандиозная (в 2-3 и 
более раза) экономия. Но, увы, все 
это волшебство возможно, если не 
учитывать затраты транспортировки 
электроэнергии на сверхдальние 
расстояния. Они, по нынешним вре-
менам, достаточно велики. То есть 

Конкурентный 
киловатт-час  

идет в Приморье 
Александр Нетудыхата, 
главный инженер филиала АО «НТЦ 
ФСК ЕЭС» в г. Владивостоке

Александр Любченко

Впрочем, согласно поправкам «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об электроэнергетике» конкурентный киловатт должен был поступить  
в Приморский край и другие субъекты Дальневосточного федерального округа еще  
1 января 2017 года. Но задержался. Конечно, не сам. Потому что транспортируется 
по линиям электропередачи кВт/час со скоростью света.  Сильно тормознули 
его чиновники, которые своевременно не подготовили подзаконные акты. 
И сегодня они обещают, что киловатт по сниженной до среднероссийской 
(т.е. конкурентной!) цены придет на Дальний Восток со второго полугодия. 
Стоит ли по этому «незначительному» поводу «расстраиваться»? Тем, кто 
не поторопился исполнить требования Закона, вступившего в силу после 
подписи Президента РФ Владимира Путина 1 января, кажется, что нет. 
А вот суточная переплата промышленными, сельскохозяйственными и пр. 
федеральными потребителями (юр. лицами) за электроэнергию по старым 
ценам на Дальнем Востоке составляет десятки миллионов рублей. 
Эти деньги уже могли бы пойти на проектирование и строительство 
новых высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), соединение 
пока изолированных энергосистем Дальнего Востока. Именно после такого соединения 
произошла бы прямая экономия и высвобождение для работы миллионов кВт, 
которые сегодня остаются «запертыми» и не востребованными из-за отсутствия 
межсистемных линий электропередачи в 500, 750 киловольт, которые могли бы 
объединить европейскую энергосистему и ОЭС Сибири с ОЭС Дальнего Востока.  

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ



552017 Май № 16



56 № 16 Май 2017

подобная экономия будет возмож-
на, когда человечество научится 
транспортировать электроэнергию 
без проводов, без дорогих высо-
ковольтных ЛЭП и строительства 
промежуточных энергоподстанций. 

Все сказанное – азбука большой 
энергетики. И обратились мы к 
ней не для того, чтобы продемон-
стрировать свои глубокие знания. 
Просто многие читатели журнала 
«Окно в АТР» недоумевают, поче-
му ранее не ставился вопрос о, 
как говорят отдельные депута-
ты Госдумы РФ, «восстановлении 
справедливости» и введении на 
Дальнем Востоке среднероссий-
ской цены за электроэнергию. 

Да только потому, что экономиче-
ски это было крайне невыгодно. 
Во-первых, тянуть высоковольт-
ные ЛЭП надо было многие сотни 
километров над территориями, 
где нет ни одного крупного пред-
приятия или населенного пункта. 
И подстанции сооружать в пол-
ностью безлюдных местах. 

ОЭС Дальнего Востока, охватывая 
лишь часть федерального округа, все 
же неплохо справлялась с потребно-
стями в электроэнергии населения, 
промышленных и сельхозпредприя-
тий региона. Конечно, применялась 
перекрестное субсидирование энер-
готарифа, когда так называемые 
юридические лица покрывали 
большую часть затрат бытовых 
потребителей на электроэнергию. 

И в новых изменениях к 
Федеральному Закону «Об элек-
троэнергетике» речь идет только 
о снижении тарифа на кВт/час 
для промышленных предприятий 
и сельхозпроизводителей, то есть 
для юр. лиц. Ранее, когда Дальний 
Восток десятилетиями развивался, 
как оборонный форпост России на 
Тихом океане, никто и не помыш-
лял о конкурентном выпуске здесь 
товаров широкого потребления. Их 
выгоднее и проще было завозить из 
европейской части страны, покупать 
за границей. А оборонные пред-
приятия получали государственный 
заказ, который считал все затраты, 
в том числе и на дорогую элек-
троэнергию. Госплан СССР легко 
учитывал эти особенности. Как и 
то, что дальневосточники получали 
30-процентную надбавку к зарпла-
те за «удаленность территории». 

Вопрос встал ребром лишь в послед-
ние годы, когда Дальний Восток 
открылся миру. Когда начали свое 

развитие территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР), предприятия, строящиеся в 
свободном порту Владивосток (СВП).   

Этих предприятий тоже пока немно-
го. Но резиденты свободного порта 
и территорий опережающего разви-
тия, получившие многие преферен-
ции, и налоговые льготы, решили, 
что они много теряют на дорогом 
киловатт-часе. Считают, что имен-
но он мешает нашим производи-
телям конкурировать с соседями 
из Китая, Японии, Южной Кореи. 

Так ли это? Вопрос интересный. 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И КАЧЕСТВО ТОВАРОВ 

На втором Восточном экономи-
ческом форуме в прошлом году 
немало говорилось о дефиците 
энергетических ресурсов в Японии 
и Южной Корее. Президент РФ 
Владимир Путин заявил о пони-
мании и возможном решении этой 
проблемы. Он сказал, что мы «под-
держиваем инициативу компаний 
России, Японии, Республики Корея 
и Китая по созданию энергетиче-
ского суперкольца, которое свяжет 
наши страны». И уточнил: «Россия 
готова предоставить нашим пар-
тнерам конкурентную в АТР цену 
на электроэнергию и зафиксиро-
вать ее на долгосрочный период». 

Если бы энергетическое суперколь-
цо было построено, то уже сегодня 
наша страна могла бы поставлять в 
Японию и Республику Корею кон-
курентный по цене киловатт-час. 
Просто потому, что у наших сосе-
дей он стоит значительно дороже, 
чем в Приморье, Амурской области 
или Хабаровском крае.  Население 
Японии, например, платит за 1 (один) 
потребленный кВт/час в пересчете 
на нашу валюту 15 рублей, а Южной 
Кореи – от 5 до 10 руб. Дешевле 
поставляется электроэнергия круп-
ным потребителям – промышленным 
и иным компаниям и предприятиям. 

То есть у соседей тоже применяет-
ся перекрестное субсидирование 
дорогого киловатт-часа. Только 
обратное нашему. Население берет 
на себя часть затрат крупных потре-
бителей, а взамен получает от них 
более дешевые товары и услуги. Что 
для людей лучше и удобнее – вопрос 
спорный. Выяснять и анализиро-
вать его в данной статье не место. 

Сложнее решается проблема 
ввода конкурентного кВт/часа 
на Дальнем Востоке. Во-первых, 

потому что она требует пересмотра 
и некоторого удорожания тари-
фов в европейской части страны 
и Сибири. Во-вторых, в различ-
ных субъектах Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) сни-
жение цены на электроэнергию до 
среднероссийской должно про-
исходить дифференцированно. 

Общая задача для всего округа – 
сделать кВт/час в среднем дешевле 
на 30 процентов. В Приморье цена 
снизится на 21%, в Амурской обла-
сти и Хабаровском крае на 5, в ЕАО 
– на 17, в Камчатском крае – на 20. 
А на Чукотке и в республике Саха 
(Якутия) цена электроэнергии для юр. 
лиц снизится от 50 до 65 процентов. 

Как видим, разница между региона-
ми значительная. Задачи по сни-
жению электротарифа учитывают 
уровень газификации отдельных 
регионов (в ДФО по газифика-
ции лидирует Хабаровский край). 
Еще учитывается возможность 
получения дешевой электроэ-
нергии от Зейской, Бурейской и 
Нижне-Бурейской (ее первые два 
агрегата уже дали ток) ГЭС. 

Но доля мощности (порядка 25 %), 
выработанной дальневосточны-
ми гидроэлектростанциями, ухо-
дит сегодня в Китай. Потому что 
наш великий сосед использует ее 
и рационально, и по-настоящему 
конкурентно. В том числе снабжа-
ет Дальний Восток высококаче-
ственными товарами, материалами, 
которые мы пока не производим. 

Известно, что по сравнению с 
другими источниками генерации 
гидростанции вырабатывают деше-
вую электроэнергию. Это хорошо 
знают жители Иркутской области. 
Благодаря работе мощной Братской 
ГЭС, они пользуются самым конку-
рентным кВт/часом в России. Платят 
за его потребление всего 97 копеек. 
Там действует немало энергоемких 
производств, которые обеспечи-
вают своей продукцией не только 
всю Россию, но и отправляют ее на 
экспорт в десятки зарубежных стран. 

Иркутскую область по конкурент-
ности электротарифа следует при-
знать уникальной. Потому что цена 
электроэнергии в других областях 
Сибири и европейской части РФ не 
столь разительно отличается от даль-
невосточной. Например, в часы пико-
вых нагрузок москвичи за 1 кВт/час 
платят около 5 рублей, санкт-петер-
буржцы – 4. Другие – по 3 или около 
того. Конечно, уровень газификации 
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этих регионов просто не сопоста-
вим пока с Дальним Востоком. 
И в конечном итоге их затраты 
на электроэнергию существенно 
ниже, чем в том же Приморском 
крае. Не говорю о Магаданской, 
Чукотской и других областях. 

Все же справедливости ради надо 
отметить, что сегодняшнее пониже-
ние электротарифа для дальнево-
сточников – это во многом  искус-
ственное создание конкурентной 
среды (возможностей) в ДФО. А 
вовсе не возврат к справедли-
вости. Справедливость как раз в 
том, что здесь все дороже вполне 
объективно: огромные рассто-
яния, суровый климат, сложный 
(гористый) рельеф местности. 

И, к сожалению, создание условия 
для равной конкуренции со странами 
АТР еще не означает, что мы быстро 
поднимем свой уровень жизни, 
«догоним и перегоним» успешных 
соседей. Тут впору вспомнить сти-
хотворение Маяковского, в котором 
он твердо обещает: «…работа 
адова будет сделана и делается 
уже…». Такую клятву пора дать и 
дальневосточникам, которые по 

настоянию и с огромной  поддерж-
кой федерального центра, лично 
Президента РФ Владимира Путина 
взялись реализовывать никогда еще 
небывалое «планов громадье». 

Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский об изме-
нениях в Закон «Об электроэнер-
гетике» говорит, что «снижение 
затрат на энергоресурсы» – это 
краеугольный вопрос, который 
позволит повысить конкуренто-
способность производимой в крае 
продукции, рентабельность предпри-
ятий. В итоге эти изменения скажут-
ся на качестве жизни населения. 

Сегодня резидентами льготных 
режимов в ТОРах и свободном порту 
Владивосток в Приморье стали 
более 140 компаний. Заявленный 
ими объем инвестиций превы-
шает 365 миллиардов рублей. 

В ТОРе города Большой Камень 
сооружается современная верфь 
по строительству супертанкеров 
и газовозов. С ее стапелей уже 
скоро сойдут вспомогательные суда 
усиленного ледового класса, нефтя-
ные платформы. Это самый круп-
ный проект, который успешно 

реализуется и влияет на повыше-
ние качества жизни населения. 

Сельхозпроизводители строят, 
открывают и уже дают первую 
качественную продукцию на круп-
ных свинокомплексах и комплексах 
крупного рогатого скота. Растут 
тепличные хозяйства по выра-
щиванию овощей и цветов. 

Один за другим открываются скла-
ды-холодильники, логистические 
центры (так называемые «тыловые 
предприятия» свободного порта). 
Входят в строй действующих авто-
мобильные международные транс-
портные коридоры. Планируется 
сооружение заводов по производ-
ству электромобилей, автоприце-
пов, сборке грузовиков, глубокой 
переработке древесины и т.д. и т.п.

Все пришло в движение. Чтобы реа-
лизовать задуманное, в Приморский 
край приглашаются сотни специ-
алистов из других регионов. Но 
необходимо лучше использовать и 
трудовой ресурс местных кадров.
Работа предстоит нелегкая. Но все 
условия для ее успешного продвиже-
ния создаются и совершенствуются. 
условия для ее успешного продвиже-



ЦИФРЫ  
НЕ ВДОХНОВЛЯЮТ

За последние пять лет из Приморья 
в другие регионы России уехали на 
30,8 тысячи человек больше, чем 
прибыло в край. После разверты-
вания территорий опережающего 
развития (ТОР), свободного порта 
Владивосток отток населения сни-
зился, но полностью не прекратился.

В 2016 году статистика зафикси-
ровала: из края убыло 25,3 тысячи 
человек, а приехало почти на 5 тысяч 
меньше. И это несмотря на обеща-
ние «бесплатного дальневостосточ-

ного гектара», многочисленных льгот 
и преференций, предоставляемых 
инвесторам и резидентам, которые 
заходят в свободный порт и ТОРы.

Вывод напрашивается простень-
кий, но неизбежный: что-то не так 
происходит «в нашем королев-
стве». Люди бегут. Почему? Ответ 
элементарный: в поисках лучшей 
жизни. Но где же лучше? Недавно 
статистики огорошили дальнево-
сточного обывателя новостью. По 
их выверенным данным зарплаты 
и пр. доходы приморцев в месяц 
самые высокие в России. Правда, 

за исключением Москвы и Санкт-
Петербурга. Но в столицах и должен 
быть уровень жизни повыше, чем в 
далеких регионах. Провинциалам 
ведь надо брать с кого-то пример, 
стремиться к совершенству.

Так вот, чтобы не интриговать, скажу. 
Оказывается, в месяц подушевой 
заработок приморца составляет 
в среднем 42 – 45 тысяч рублей. 
Откуда взялись такие цифры – не 
совсем понятно. Но в Интернете 
они подаются, как результат 
серьезных исследований централь-
ных статистических органов.

ДЕМОГРАФИЯ 
статистика, вопросы и ответы

Александр Гельбах

обозреватель
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Термин «демография» (греч. – народ и – пишу) появился в древние века. Попытки 
анализа и составления рекомендаций по вопросам народонаселения делали 
Платон и Аристотель. О разных народах, их численности, способности к 
социально-экономическому развитию говорит и книга книг «Библия».  
Но настоящей наукой о закономерностях воспроизводства населения, зависимости его 
характера от социально-экономческих и природных условий, миграции, здравоохранения 
демография стала лишь в конце XIX, начале ХХ века. Она  пристально изучала 
территориальное размещение, численность населения, изменения в его составе. На 
основе полученных данных демография вырабатывала и вырабатывает рекомендации 
по улучшению сложившихся процессов, преодоления «демографических ям». 
Эта наука стала одной из важных для решения многостороннего кризиса на 
Дальнем Востоке. С 90-х годов прошлого века вначале малозаметно, но потом 
нарастающими темпами начался отток населения практически из всех краев и 
областей ДФО. Пострадал и самый привлекательный по климатическим условиям, 
развитости проминдустрии, рыболовства и сельхозпроизводства Приморский 
край. Вначале рассмотрим, как этот процесс отразила статистика.



Правда, приморские специалисты, 
наоборот, фиксируют небольшое  
(1,3 %), но все же снижение поду-
шевого дохода: до 32 574 рублей. 
Конечно, и эта цифра, как говорится, 
отражает только «среднюю темпера-
туру по больнице». Потому что есть 
в крае руководители предприятий 
и компаний с госучастием, которые 
без стеснения и зазрения совести 
выписывают себе оклады, равные 
или чуть ниже тех, что получают 
Президент РФ Владимир Путин и 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
– по 700-800 тысяч рублей в месяц. 
Очевидно, полагают, что ответ-
ственность у них и нервное напря-
жение на работе ничуть не ниже, 
чем у руководителей государства.

Но это к слову. А по сути и цифра 
32 574 рубля тоже представляется 
слегка преувеличенной. Потому что 
выводится она с помощью простей-
шего арифметического действия: 
складываются все большие и мизер-
ные заработки занятого трудовой 

деятельностью и пенсионного 
населения и делятся на души. А надо 
бы проводить статистические груп-
пировки по классам, социальным 
группам, наконец, профессиям.

Тогда бы все было намного точнее, и 
не возникал вопрос, почему примор-
цы, получая ежемесячные доходы 
намного больше, чем в центральной 
России, тратят на несколько тысяч 
рублей меньше своих не столь бога-
тых соотечественников. Экономят 
и на гробовые откладывают?

И тут вспоминается мне бес-
смертная фраза преподавателя 
статистики, который мучил нас в 
университете бесподобными циф-
ровыми выкладками еще в совет-
ские времена. Он любил повторять: 
«Запомните, школяры, статистика 
– это самая точная наука, основан-
ная на самых неточных данных».

С подушевыми доходами приморцы, 
конечно,  сами разберутся, заглянув 
в свои кошельки. Чтобы успешно 

решать демографические проблемы, 
необходимо знать и иные показате-
ли, определяющие уровень жизни 
и благополучного существования 
людей на определенной территории. 

Все мы стали свидетелями модер-
низации здравоохранения в 
последние годы. В крае появился 
медцентр Дальневосточного феде-
рального университета, совре-
меннейший перинатальный центр, 
оснащенные самым передовым 
оборудованием, вооруженные 
совершенными технологиями. В 
здравоохранении фиксировались 
немалые успехи. Возросла средняя 
продолжительность жизни мужчин 
и женщин. Снизилась младенче-
ская и материнская смертность. 

С февраля 2016 года в Приморье 
начали работать два вертолета 
санитарной авиации. Они оснащены 
современным медоборудованием. За 
год перевезли из отдаленных районов, 
поселков, с мест аварий на авто- 
дорогах сотни тяжелобольных  
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и травмированных пациентов, 
в числе которых было и немало 
детей. В результате абсолютное 
большинство из них остались 
живы, многие смогли вернуться к 
обычным делам, своей работе.

За последние несколько лет в 
крае также построено 183 новых 
фельдшерско-акушерских пункта. 
Настоящим прорывом стал проект 
автопоезда «Забота». В прошлом 
году весь край объездили уже 
два состава: детский и взрослый. 
Благодаря этому высококвалифици-
рованные медики обследовали, выя-
вили заболевания и назначили лече-
ние без малого 100 тысячам человек.

Еще полностью решен вопрос 
обеспечения местами в  дошколь-
ных учреждениях детей возрас-
том от 3 до 7 лет. На повестке дня 
ликвидация очередей в ясельные 
группы и детсады для ребяти-
шек от 1,5 до 3 лет. Задачу пла-
нируется решить к 2020 году.

Сегодня около 75 процентов бюд-
жета Приморья тратится на 16 
государственных программ, при-
званных улучшить социальную 
обстановку в крае. Все это зву-
чит обнадеживающе. Только надо 
понимать, что запустение было 
долгим. В одночасье накопившиеся 
проблемы решить невозможно.

ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ  
ВЕДЕТ… К ОПТИМАЛЬНОМУ 

РЕШЕНИЮ

Несмотря на проведенную боль-
шую работу, демографы прихо-
дят к выводу, что  по итогам 2016 
года ситуация в Приморском 
крае остается сложной. 

Основными причинами отрица-
тельной динамики демографи-
ческих показателей являются:

снижение рождаемости (здесь  
надо сказать, что в этом совре-
менная медицина и власть никак 

не виноваты: вступило в детород-
ный возраст сверхмалочислен-
ное поколение 90-х годов, когда 
люди просто боялись рожать); 
миграционная убыль населения; 
снижение доходов населения. 

Как говорится, с чего начинали, 
к тому и пришли. Разумеется, не 
на уровне «лихих 90-х прошло-
го века». Но без грандиозных 
успехов, которыми уже можно 
было бы по праву гордиться.

Из отчета губернатора края 
Владимира Миклушевского перед 
законодателями Приморья следует, 
что в четырех территориях опережа-
ющего социально-экономического 
развития на конец 2016 года создано 
630 рабочих мест. До тысяч иннова-
ционных и достойно оплачиваемых 
рабочих мест, о которых нам тверди-
ли долгое время, так и не дотянули.

Более того, на всем Дальнем 
Востоке (очевидно, без учета 
Приморского края)  по итогам 
2015-17 гг запущено 17 проектов 
с инвестициями 30 миллиардов 
рублей и создано 575 рабочих мест. 

Примем эти цифры на веру, хотя 
в них невооруженным взглядом 
просматривается некоторое про-
тиворечие. Но нас волнует, прежде 
всего, наличие новых рабочих мест 
в Приморье. Самое большое их 
количество – сотни – уже создано и 
создается в ТОР «Большой Камень». 
Там запускается крупнейшая в 
России судостроительная верфь.
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Прочие предприятия резиден-
тов ТОРов и свободного порта 
Владивосток скорее напоминают 
карликов. Различные логистические 
управления, теплицы, холодиль-
ники, действующий «Европласт» 
дают все вместе десятки, хорошо, 
если сотню-другую рабочих мест.

И тут мы приходим к интересному 
выводу. Сегодня мощь и произво-
дительность современного пред-
приятия измеряется отнюдь не 
количеством занятых на нем людей. 
В мире в передовых странах про-
исходит роботизация индустриаль-
ных процессов, применяются такие 
технологие, которые обходятся 
минимумом рабочей силы. И все 
признаки именно такого подхода 
налицо на строящихся и уже вве-
денных в строй действующих пред-
приятиях в ТОРах и на территории 
свободного порта Владивосток. 

Еще один пример. ООО «Газпром 
газэнергосеть гелий» в ТОР 
«Надеждинская» реализует проект 
создания одного из крупнейших 
логистических центров гелия в мире. 
Компания откроет широчайшие 
перспективы экспортных поставок 
этого драгоценного сжиженного газа 
в страны АТР. Предприятие займет 

площадь в 16 гектаров. И к 2026 году 
откроет… чуть более  300 рабо-
чих мест. Такое число работников 
можно набрать и без приглашения 
переселенцев из других регионов. 

Так почему же мы печалуемся о 
небольшом количестве людей в 
Дальневосточном федеральном 
округе? Недостаток это или пре-
имущество? Ведь еще на заре 
демографических исследований 
являлись оракулы, считавшие, 
что необходимо сокращать и 
запрещать рождение «лишних» 
детей, даже умерщвлять их.

Сегодня Приморью, конечно, нуж-
ны люди. Хотя бы для освоения 
и обработки пустующих земель. 
«Бесплатный гектар» призван 
сыграть основную «манящую» роль 
в привлечении работников на наши 
«необетованные» территории.

Но не надо быть пророком, чтобы 
предсказать: через 10-15-20 лет 
положение круто изменится. Потому 
что Приморье ускоренно пройдет 
путь, который Соединенные Штаты 
Америки преодолевали многие 
десятилетия и даже столетия. 
Небольшие фермы, индивидуальные 
хозяйства разной направленности 

обязательно будут укрупняться. 
Уже сегодня многие, кто собирает-
ся переезжать на «дальневосточ-
ный гектар» это чувствуют. Потому 
подают коллективные заявки, полу-
чают не один, а десятки гектаров. 

Эти люди определят будущее края, 
ликвидируют бездорожье, принесут 
комфорт в самые удаленные уголки 
Приморья. И они будут востребова-
ны всегда. Им предстоит построить 
многочисленные кафе и рестораны, 
гостиницы и дома отдыха, обустро-
ить курортные зоны. И все развивать 
на основе хорошо организованного 
сельхозпроизводства. Им предстоит 
стать настоящими дальневосточ-
никами, пустить здесь корни.

А в целом сотни и тысячи переселен-
цев зазывать на Дальний Восток не 
надо. Потому что во многих регионах 
центральной и западной России, 
государствах АТР из-за применения 
современных производственных 
технологий уже в обозримом буду-
щем появится избыточное насе-
ление. И оно само будет рваться 
на Дальний Восток, в Приморский 
край, где еще многие десятилетия 
будет работа. Будет и комфорт, и 
благоустроенные территории.  
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– Господин Го Чжицзюнь, за 
последние годы правительство 
России приняло ряд серьезных 
актов, направленных на ускорен-
ное развитие Дальнего Востока. 
Это и территории опережающе-
го социально-экономического 
развития, и свободный порт 
Владивосток, упрощение визо-
вого режима, совершенствова-
ние трансграничных коридоров 
«Приморье-1», «Приморье-2». Стал 
теперь ежегодным Восточный 
экономический форум, создана 
межправительственная комис-
сия по развитию Дальнего 
Востока России и северо-вос-
тока Китая. Как вы можете 
это прокомментировать?

– Наше Генеральное консульство, 
работающее на Дальнем Востоке 
России, глубоко ощущает, как в 
последние годы динамично развива-
ется экономика региона. Президент 
Владимир Владимирович Путин 
рассматривает подъем Дальнего 
Востока как главный приоритет 
страны на весь XXI век. По мере 
реализации таких политических 
инструментов, как территории опере-
жающего развития, свободный порт 
Владивосток, местный инвестицион-
ный климат эффективно улучшается. 
Иностранные инвесторы, в том числе 
и китайские, теперь могут восполь-
зоваться многими льготами. Это 

позволяет снизить административ-
ные сборы, налоги и другие расходы, 
сократить срок окупаемости. Такие 
акты конкретно активизируют и 
воодушевляют иностранных инве-
сторов, создают важные условия 
для ускорения социально-экономи-
ческого развития макрорегиона.

Генконсульство рассматривает 
привлечение и продвижение участия 
китайских предприятий в развитии 
Дальнего Востока как свою важ-
ную задачу. Мы активно оказываем 
содействие в распространении и 
презентации льготной инвестицион-
ной политики, всеми силами способ-
ствуем установлению и развитию 
каналов обмена и сотрудничества 
Дальнего Востока с северо-восточ-
ными и южными регионами Китая в 
разных областях. Можно сказать, 
что результаты делового сотрудни-
чества наших двух стран на Дальнем 
Востоке демонстрируют высокий 
уровень отношений, всеобъемлю-
щего партнерства и стратегического 
взаимодействия. Стороны учредили 
межправительственную комиссию по 
сотрудничеству в ранге заместите-
лей премьер-министра и постоянно 
обогащают взаимосвязи за счет 
проведения китайско-российского 
Экспо, Восточного экономического 
форума и других мероприятий на 
государственном уровне. В 2016 г. 
общий объем товарооборота ДФО 
с Китаем достиг больше 6 млрд 
долларов. Китай удерживает первое 
место среди внешнеторговых пар-
тнеров Дальнего Востока России. На 
сегодняшний день здесь реализуется 
21 проект китайских инвестиций, 
объем которых достиг 3 млрд дол-

ларов, что занимает 12 процентов 
от всех иностранных инвестиций.

Китай является крупнейшим госу-
дарством – источником инвестиций 
Дальнего Востока России. Кроме 
того, Минвостокразвития проводит 
переговоры с партнерами КНР по 
осуществлению новых проектов, 
что может удвоить сумму китайских 
вложений. Я думаю, что инвести-
ционное сотрудничество в таких 
сферах, как современное сельское 
хозяйство, использование морских 
биоресурсов, развитие транспорта 
и логистики, туризм, может стано-
виться новыми точками роста.

– Как вы оцениваете основ-
ные перспективы и воз-
можности сопряжения 
Экономического пояса 
Шелкового пути и Евразийского 
экономического союза?

– Россия не только самый важный 
стратегический партнер Китая, но и 
необходимое звено в строительстве 
объекта под названием «Один пояс и 
один путь». В мае 2015 г. председа-
тель КНР Си Цзиньпин и президент 
России Владимир Владимирович 
Путин приняли Совместное заяв-
ление КНР и РФ о сотрудничестве 
по сопряжению строительства 
Экономического пояса Шелкового 
пути и Евразийского экономического 
союза. Тем самым продемонстри-
ровали высокий уровень двусторон-
него всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия, 
создали мощные движущие силы для 
повышения делового сотрудничества 
в разнообразных сферах. Стороны 
ускоряют реализацию ряда совмест-

МОСТЫ ДРУЖБЫ – 
САМЫЕ ПРОЧНЫЕ

Го Чжицзюнь
Генеральный консул КНР в Хабаровске

Генеральный консул КНР 
в Хабаровске Го Чжицзюнь отве-
тил на вопросы журнала «Окно 
в АТР», касающиеся отношений 
между нашими странами.

Александр Николаев
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ных проектов в таких сферах, 
как энергетика, авиация, космос, 
инфраструктура и уже добились 
выдающихся достижений. Китайская 
сторона готова сообща с Россией 
приложить усилия для совместного 
расширения пространства евразий-
ского рынка и развития двусторонне-
го межрегионального сотрудничества 
со странами – членами Евразийского 
экономического союза. Используя 
финансовые механизмы и плат-
формы, такие как Фонд Шелкового 
пути, Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций, ШОС и т. д., 
реализовать больше образцовых 
проектов, вдохнуть новую жизнь в 
социально-экономическое разви-
тие евразийского пространства.

На межрегиональном уровне пола-
гаю, что северо-восток Китая и 
Дальний Восток России имеют 
благоприятные, похожие геогра-
фические, климатические условия. 
То есть экономически взаимодо-
полняемы. Сотрудничество между 
прилегающими регионами харак-
теризуется крепкой основой, ярки-
ми достижениями и прекрасными 
перспективами. Это должно играть 
лидирующую роль в сопряжении 
Шелкового пути и Евразийского 
экономического союза.

В настоящий момент успеш-
но продвигается ряд важных 
совместных проектов. Таких как 
железнодорожный мост Тунцзян 
– Нижнеленинское, автомобиль-
ный мост Хэйхэ – Благовещенск, 
международный транспортный 
коридор «Приморье» и развитие 
острова Большой Уссурийский. В 
Приморском, Хабаровском краях 
и ЕАО уже построены китайские 
заграничные зоны торгово-эконо-

мического сотрудничества. Много 
предприятий КНР проявляют интерес 
к участию в строительстве инфра-
структуры, сельскохозяйственном 
сотрудничестве, заготовке древеси-
ны, использовании энергетических 
ресурсов и уже стали резидентами 
ТОР, свободного порта Владивосток. 

Я уверен, что по мере совершен-
ствования трансграничной инфра-
структуры будет появляться еще 
больше точек роста двустороннего 
сотрудничества. Кроме того, можно 
рассмотреть модель сотрудничества 
«2+1». То есть северо-восток КНР 
и Дальний Восток РФ плюс южные 
провинции КНР. С тем чтобы исполь-
зовать преимущество капитала, тех-
нологии и кадров южных регионов 
Китая, таких как Гуандун и Чжэцзян.

Хотел бы отметить, что инициатива 
«Экономический пояс Шелкового 
пути и Морской шелковый путь» 
(далее сокр. «Один пояс и один 
путь»), выдвинутая председателем 
КНР Си Цзиньпином в 2013 г., уже 
привлекает к себе широкое внима-
ние международного сообщества. 
За три с лишним года принципы 
«широкие консультации, совмест-
ное строительство и коллективно 
используемые выгоды» и концепцию 
«политическая координация, вза-
имосвязи инфраструктуры, обе-
спечение бесперебойной торговли, 
свободное передвижение капитала 
и укрепление близости между наро-
дами», по инициативе Китая, воспри-
нимает большинство стран по всему 
миру. Они превратились в практи-
ческие результаты сотрудничества. 

Более 100 стран и международ-
ных организаций выразили свою 
поддержку, в частности, свыше 40 
государств и международных орга-

низаций заключили с Китаем согла-
шения по сотрудничеству в различ-
ных сферах. В 2015–2016 гг. объем 
инвестиций китайских предприятий 
в странах, примыкающих к «Одному 
поясу и одному пути», составил 30 
млрд долларов. Построено больше 
50 зон экономического сотрудни-
чества, создано 180 тыс. рабочих 
мест в зарубежных государствах. 

В мае в Пекине состоится Форум 
международного сотрудничества 
«Один пояс и один путь». Китайская 
сторона надеется с его помощью 
обобщить первичные результаты, 
продемонстрировать активное 
развитие реализации стратегии. 
А также совместно разработать 
схему сотрудничества для следу-
ющего этапа, углубить стратегиче-
скую стыковку, чтобы продвигать 
взаимовыгодное международное 
сотрудничество. На фоне замедле-
ния темпов восстановления мировой 
экономики, тенденции развития 
деглобализации и протекционизма 
форум будет способствовать поиску 
новых методов разрешения все-
мирных и региональных проблем, 
внесет дополнительную энергию в 
реализацию стратегии. Чтобы «Один 
пояс и один путь» создали боль-
ше благ для народов всех стран.

Генконсульство Китая в Хабаровске 
готово на региональном уровне 
активно реализовывать важные 
договоренности, достигнутые наши-
ми лидерами, выслушивать заме-
чания широких кругов Дальнего 
Востока России, играть положитель-
ную роль в обогащении содержа-
ния сотрудничества и расширении 
каналов для взаимодействия.

– Китай занимает первое место 
по количеству гостей, посещаю-
щих Россию, в частности Дальний 
Восток. Наряду с этим в России 
растет интерес к жизни, культуре 
граждан КНР, к изучению китай-
ского языка. Способствует ли 
генконсульство расширению этих 
контактов? Как и какими спосо-
бами оно содействует развитию 
этого гуманитарного процесса?

– Согласно статистическим данным, 
в 2016 г. количество китайских тури-
стов на Дальний Восток составило 
более 600 тыс. человек. Он обладает 
великолепными пейзажами и куль-
турным колоритом, своей специ- 
фикой и уже стал одним из регио-
нов России, которые туристы КНР 
посещают чаще всего. Например, 
Амурскую область посетило 140 
тыс. человек, что на 16% боль-Китайские проекты интеграции:  Экономический пояс нового Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века».        info@exclusive.kz
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ше, чем в 2015 году. Приморский 
край – 420 тысяч. Рост на 60%. 

Гуманитарный обмен – важная 
составляющая двустороннего 
сотрудничества. Только постоянное 
укрепление народного взаимодо-
верия и культурной идентичности 
сможет усилить общественный 
фундамент развития делового 
сотрудничества двух стран. Недавно 
я дал интервью радиостанции 
«Восток России». В нем назвал три 
пункта улучшения двустороннего 
туристического сотрудничества.

Во-первых, усовершенствовать 
туристическую инфраструктуру, 
упрощать передвижение. Можно 
подумать об увеличении числа пасса-
жирских и грузовых пунктов пропу-
ска. Во-вторых, повысить квалифи-
кацию специалистов этого бизнеса, 
качество услуг. С этой целью органи-
зовать краткосрочные и среднесроч-
ные мастер-классы для работников 
туризма. В-третьих, учитывая мест-
ный колорит, создать более инте-
ресную туристическую продукцию. 
Например, организовать «красный 
туризм», юношеские летние лаге-
ря, охотничий или зимний туризм.

Генконсульство также проделало 
большую работу для продвижения 
гуманитарных связей между реги-
онами наших стран. Во-первых, 
мы успешно провели концерт тра-
диционной китайской культуры – 
«Веселый праздник весны», выставку 
китайских и российских художников 
каллиграфии и живописи «Золотая 
осень». Это дало местным жителям 

возможность ближе познакомиться 
с искусством, культурой народов 
КНР. Совместно с Дальневосточным 
художественным музеем наме-
рены организовать передвижную 
фотовыставку «Китайский альбом». 
Жители Хабаровского, Камчатского, 
Приморского краев, Сахалинской 
области смогут полюбоваться пре-
красными снимками, сделанными 
русскими фотографами в Китае.

Во-вторых, генконсульство уде-
ляет большое внимание укрепле-
нию деловых связей с местными 
общественными историческими, 
культурными и образовательными 
организациями, содействует обмену 
визитами художественных, физкуль-
турных и образовательных делегаций 
двух стран, чтобы укрепить взаим-
ное понимание между народами. 

В этом году мы пригласили юноше-
скую команду бенди Хабаровского 
края в Китай на участие в сорев-
нованиях, а делегацию из автоном-
ного района Внутренняя Монголия 
КНР – в Хабаровск, на участие в 
27-м Международном фестива-
ле художественного творчества 
детей и юношества «Новые имена». 
Оказали активное содействие в 
сотрудничестве Дальневосточной 
государственной научной 
библиотеки и Провинциальной 
библиотеки Хэйлунцзяна.

В-третьих, придаем важное значе-
ние молодежному обмену. Ряд вузов 
нашего консульского округа устано-
вил деловые контакты с китайскими 
университетами. Регулярно проводят 

совместные культурные и образо-
вательные мероприятия, активно 
продвигают обмен студентами. 
Ежегодно генконсульство организует 
новогодний вечер «Юность. Дружба. 
Мечта» для китайских и российских 
студентов. В августе этого года 
генконсульство совместно с пред-
ставительством МИД РФ организует 
в Якутске Международную летнюю 
дипломатическую школу для стар-
шеклассников «Россия и Китай – 
будущее глазами подрастающего 
поколения». В мероприятии примут 
участие около 30 учеников и препо-
давателей из провинции Хэйлунцзян.

– Этой осенью Россия тор-
жественно отметит 60-летие 
Общества российско-китайской 
дружбы, которое ставит целью 
содействовать сохранению, 
развитию и укреплению сотруд-
ничества и добрососедства 
между народами двух стран. 
Планирует ли генконсульство 
мероприятия, связанные с 
этой знаменательной датой?

– В 2016 году Китай и Россия 
совместно отпраздновали 15-ю 
годовщину подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между Китаем и Россией, а 
также 20-ю годовщину установления 
китайско-российских стратегических 
отношений взаимодействия и пар-
тнерства. Последнее двадцатилетие 
Китай и Россия на основе равен-
ства, взаимного доверия и дружбы 
прилагали усилия для создания 
государственных отношений нового 
типа. 29 октября нынешнего года, 
мы будем отмечать другой важный 
момент в истории двусторонних 
отношений – 60-летие Общества 
российско-китайской дружбы. 

Стоит сказать, что развитие государ-
ственных отношений между Китаем 
и Россией неотделимо от усилий 
различных общественных органи-
заций, включая ОРКД. Нынешний 
его председатель господин Дмитрий 
Мезенцев – старинный мой при-
ятель. Мы с ним познакомились, 
когда я еще работал генконсулом 
в Иркутске. И первый замести-
тель председателя ОРКД, дирек-
тор Института Дальнего Востока 
РАН господин Сергей Лузянин, 
тоже мой хороший друг. Они дея-
тели и поборники всестороннего 
укрепления китайско-российской 
дружбы. Пользуясь случаем, хочу 
от имени Генерального консульства 
Китая выразить высокое уваже-
ние ОРКД и заранее поздравить 
весь коллектив с юбилеем!
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В течение долгого времени генкон-
сульство сохраняет тесные связи 
с Союзом обществ дружбы с зару-
бежными странами Хабаровского 
края. Совместно организовали ряд 
мероприятий. Таких как междуна-
родные художественные выставки, 
чтение стихотворений на китай-
ском и русском языках, Праздник 
весны. По таким датам, как Новый 
год, Международный женский 
день, сотрудники генконсульства 
вместе с членами союза посе-
щают учреждения образования и 
социального вспомоществования 
гимназию восточных языков, дом 
ветеранов, детские дома. Мы гото-
вы в дальнейшем сохранять тесное 
взаимодействие с дружественными 
общественными ведомствами кон-
сульского округа. Организовывать 
больше культурных мер оприятий, 
привлекать больше людей к уча-
стию в великом деле углубления 
китайско-российской дружбы.

– Журнал «Окно в АТР» уделяет 
немало внимания торговым, эко-
номическим, культурным связям 
Дальнего Востока с государства-
ми Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Устраивает ли ген-

консульство эта информация? 
Или ее требуется дополнить, 
расширить тематически?

– Журнал «Окно в АТР» является 
одним из элитарных лидирующих 
медиа Дальнего Востока России. Его 
публикации объективные, содержа-
тельные. Высоко оцениваем роль 
журнала в предоставлении читателям 
информации о развитии Дальнего 
Востока, китайско-российском 
межрегиональном сотрудничестве, 
льготной инвестиционной полити-
ке. Он один из важнейших рабо-
чих партнеров генконсульства по 
информационному сотрудничеству. 

Мы сохраняем тесное взаимодей-
ствие в таких сферах, как разде-
ление информации, совместное 
сообщение, выездное интервью в 
Китай, обмен между СМИ двух стран. 
Вместе проделали огромную рабо-
ту для укрепления экономических 
связей в прилегающих регионах, 
углубления дружбы между народами 
двух стран. В условиях динамичного 
развития китайско-российских отно-
шений, всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаимодей-
ствия на Дальнем Востоке посте-

пенно формируется волна изучения 
китайского языка. После того как он 
включен в ЕГЭ, все больше и больше 
студентов выбирает китайский язык 
как свою главную специальность. 
Много квалифицированных кадров, 
владеющих китайским языком, вне-
дрились в проекты инвестиционного 
сотрудничества на Дальнем Востоке. 
Сегодня ряд дальневосточных 
СМИ открыли специальные полосы 
на китайском языке в газетах, на 
сайтах и в журналах. Они сообща-
ют об экономическом развитии, 
внешней политике, традиционной 
культуре КНР. Это способствует 
ознакомлению местных жителей с 
Китаем. «Окно в АТР» как ведущий 
журнал Дальнего Востока облада-
ет огромным влиянием и массовой 
читательской аудиторией. Полагаю, 
он мог бы рассмотреть вопрос об 
открытии специального раздела на 
китайском языке. Чтобы привлекать 
больше читателей, а консульство 
готово с редакцией сотрудничать. 

– Господин Го Чжицзюнь, сер-
дечно благодарим за обсто-
ятельные ответы, за добрые 
слова в адрес нашего журнала.

Фото Виталия Холоимова, участника пресс-тура, организованного Генеральным консульством КНР в Хабаровске. Провинция Хубэй, первозданная красота заповедника «Санься».
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Свободный порт 
Владивосток привлекает 
китайских инвесторов

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Китайская железнодорожная кор-
порация China Railway International 
Group намерена реализовать проект 
по строительству автомобильных 
и железнодорожных магистра-
лей в Приморском крае. Об этом 
стало известно в ходе встречи 
заместителя главы Приморья 
Евгения Полянского с вице-прези-
дентом компании Лицзе Ваном.

По словам руководителя китай-
ской делегации, наибольший инте-
рес для компании представляет 
строительство моста в рамках 
международного транспортного 
коридора Приморье-1 и отдель-
ных участков дороги на маршруте 
Пограничный – порт Восточный.

«Оба эти направления имеют стра-
тегическое значение не только 
для развития самого Приморья, 
но и для расширения всесто-
ронних связей партнерами из 
Китая», – сообщил Лицзе Ван.

Компания уже провела предвари-
тельное обследование дорог в регио-
не и сейчас занимается проработкой 
вопросов, связанных с определени-
ем оптимальной финансово-эконо-
мической модели, по которой могло 
бы осуществляться инвестирование.

Также, по словам вице-прези-
дента China Railway International 
Group, китайская сторона заин-

тересована в создании пор-
тов и модернизации участков 
железных дорог в Приморье.

«Строительство логистической, 
железнодорожной и портовой 
инфраструктуры на территории края 
создаст дополнительные условия для 
плодотворного сотрудничества меж-
ду нашими странами», – отметил он.

Евгений Полянский поблагодарил 
гостей за интерес к Приморью и 
призвал использовать новые меха-
низмы, созданные специально 
для повышения инвестиционной 
привлекательности региона.

«Режимы Свободного порта 
Владивосток и территорий опережа-
ющего развития предлагают целый 
ряд преференций и льгот, позволяю-
щих вести эффективный и прибыль-
ный бизнес в нашем крае», – подчер-
кнул заместитель главы Приморья.

Итогом встречи стала договорен-
ность сторон о дальнейшем взаи-
модействии по вопросам поэтапной 
реализации совместных проектов.

Отметим, корпорация имеет опыт 
работы в европейской части 
России. При участии China Railway 
International Group была постро-
ена высокоскоростная желез-
ная дорога «Казань – Москва» 
и ряд других объектов.

Справка: Китайская железнодо-
рожная международная корпо-
рация (China Railway International 
Group) является крупнейшей 
многофункциональной инже-
нерно-строительной группой 
в Китае. Сфера деятельности 
компании охватывает несколь-
ко направлений – изыскание 
и проектирование, строитель-
но-монтажные работы, промыш-
ленное производство, научные 
исследования и техническое 
консультирование, технический 
надзор, инвестиции и девело-
пмент, управление в сфере стро-
ительства, внешняя торговля.

Корпорация занимает 7 место 
среди крупнейших компаний 
Китая. По итогам прошлого 
года стоимость реализован-
ных China Railway International 
Group проектов составила 
120 миллиардов долларов.

Корпорация начала свою 
деятельность за рубежом в 
1970-х годах и на сегодняш-
ний день осуществила ряд 
выдающихся проектов в Азии, 
Африке, Европе, Южной 
Америке, Океании. Офисы, 
представительства и проект-
ные отделы компании распо-
ложены в 60 странах мира. 
ные отделы компании распо-



Генеральное консульство КНР 
открылось во Владивостоке
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Торжественное открытие 
Генерального консульства Китайской 
Народной Республики состоялось 
во Владивостоке. В церемонии 
принял участие вице-губерна-
тор края Евгений Полянский.

Заместитель главы региона 
поприветствовал всех участ-
ников торжества и поздравил 
Генерального консула КНР во 
Владивостоке Янь Вэньбиня 
от лица Губернатора Приморья 
Владимира Миклушевского. 

«Приморский край и Китайскую 
Народную Республику связывают 
давние дружеские и добрососедские 
отношения. Рад отметить, что за 

последние десятилетия наше сотруд-
ничество вышло на качественно 
новый уровень, пройдя путь от при-
граничных контактов регионального 
значения до крупных международных 
проектов», – зачитал он привет-
ственный адрес главы Приморья.

Также с приветствием и словами 
благодарности в адрес приморских 
партнеров выступил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол КНР в 
Российской Федерации Ли Хуэй, 
прибывший в Приморье специально 
для участия в церемонии. По словам 
дипломата, открытие Генконсульства 
Китая во Владивостоке стало неиз-
бежным результатом устойчивого 

развития всесторонних связей 
между странами на региональ-
ном и государственном уровнях.

«Это стратегический выбор. 
Приморье – один из главных в 
России оплотов сотрудничества 
с Китаем, только в прошлом году 
край принял более 420 тысяч наших 
граждан. Динамично развиваются 
межрегиональные связи со всем 
Дальним Востоком, и я уверен, что 
наши отношения, прошедшие про-
верку разными испытаниями, не 
будут поколеблены внешнеполитиче-
скими факторами», – сказал Посол.

Генеральный консул КНР во 
Владивостоке Янь Вэньбинь, 



Участники концертной программы
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заверил присутствующих, что новое диплома-
тическое представительство будет всеми сила-
ми способствовать развитию сотрудничества 
китайских регионов с консульским округом.

В завершение праздничной части была торжествен-
но открыта церемониальная доска Генконсульства. 
Далее гостей ждала развлекательная программа.

Справка. Генеральное консульство КНР во 
Владивостоке было учреждено в мае 2016 
года и стало пятым по счету генеральным 
представительством Китая в России. В консульский 
округ Генконсульства входят Приморский и 
Камчатский края, Магаданская и Сахалинская 
области, Чукотский автономный округ. До мая 2016 
года в Приморье осуществляло дипломатическую 
деятельность Владивостокское отделение 
Генерального консульства КНР в Хабаровске.

Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
КНР в РФ Ли Хуэй

Члены Законодательного Собрания ПК, представитель-
ства МИД РФ, консульский корпус КНР во Владивостоке

Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь с 
чрезвычайным и полномочным послом КНР в РФ Ли Хуэй

Вице-губернатор
Приморского края 
Евгений Полянский



ИЗ ИСТОРИИ ПАРТНЕРСТВА 

«Добро пожаловать!» для корейских 
инвесторов впервые прозвучало 27 
лет назад, когда были установлены 
дипломатические отношения меж-
ду Россией и Республикой Корея. 

Республика Корея входит в трой-
ку ключевых торгово-экономиче-
ских партнеров Дальнего Востока 
Приморья, и наиболее ярко это про-
является в торговле. Экспорт ДФО 
имеет сырьевую направленность: 
доминируют энергоресурсы (сырая 
нефть и нефтепродукты, битумино-
зный уголь, сжиженный природный 
газ, антрацит), продовольственные 
товары (минтай, морепродукты (кра-
бы), кукуруза, соя) и др. Структура 
импорта: машины, оборудование, 
транспортные средства и комплек-
тующие, продукция машиностро-
ения, потребительские товары.

Объем накопленных прямых инве-
стиций в Россию – менее $2,5 млрд. 

Успешными примерами инвести-
ционного сотрудничества можно 
назвать эффективно работаю-
щие автосборочное предприятие 
«Хёндэ Мотор» (Санкт-Петербург), 
завод по производству бытовой 
техники «Самсунг Электроникс» 
(Калужская область), завод «Эл Джи 
Электроникс» (г. Руза Московской 
области) и гостинично-торговый 
комплекс «Лоттэ Групп» (Москва).

Менее масштабные, но достаточ-
но значимые для экономики ДФО 
были реализованы в Приморье 
в начале девяностых годов  XX 
века. Это отель с бизнес-центром 
«Хендэ» во Владивостоке, компа-
ния сотовой связи НТК (позднее 
она была продана федеральному 
оператору) и агропроекты (выращи-
вание сои и кукурузы, часть про-
дукции экспортируется в Корею). 

Был и негативный опыт, повлиявший 
на дальнейшую активность южно-

корейского бизнеса в регионе: так 
и не стартовал проект южнокорей-
ского технопарка в СЭЗ «Находка» 
(российский парламент не ратифи-
цировал соглашение, подписанное 
между нашими странами в начале 
90-х годов); вышла из проекта 
строительства крупнотоннажной 
верфи на базе завода «Звезда» 
корпорация DSME; по ряду причин 
так и не был запущен построенный 
в пригороде Артема в 2012 году 
завод по производству электро-
сетевого оборудования Hyundai. 

Осторожность сохраняется, и все 
же льготы для инвесторов в режиме 
ТОР и свободного порта вызывают 
интерес. В сентябре 2016 года на 
Восточном экономическом форуме 
было подписано около 20 межпра-
вительственных соглашений и 
меморандумов о взаимопонимании 
в таких отраслях экономики, как 
судостроение, агропромышлен-
ный комплекс, рыбное хозяйство, 

Ирина Дробышева

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Седьмой Дальневосточный российско-корейский форум прошел в столице 
Приморья в апреле. Он стал серьезной площадкой для обсуждения конкрет-
ных возможностей взаимовыгодного сотрудничества. В этом году пред-
ставители власти, бизнеса и экспертного сообщества двух стран реши-
ли оценить первые достижения политики развития Дальнего Востока, в 
том числе на территориях опережающего развития и Свободного порта 
Владивосток. Посмотреть, как сюда могут вписаться совместные проек-
ты в сфере транспорта, логистики, энергетики, сельского хозяйства и рыб-
ной отрасли. Его организаторами выступили Генконсульство Республики 
Корея во Владивостоке и его торговый отдел (КОТРА), Корейский морской 
институт при участии Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего 
Востока, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддерж-
ке экспорта, Фонда развития Дальнего Востока и краевой администрации. 
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туризм, логистика, строительство 
инфраструктуры, медицина. Немалая 
их часть касается российского 
Дальнего Востока. Отставка прези-
дента и выборы нового главы госу-
дарства не помешают заявленному 
курсу на активизацию сотрудниче-
ства, уверены эксперты, и очеред-
ной форум – тому подтверждение.

– Растущая экспортоориентирован-
ная экономика Южной Кореи неиз-
бежно толкает ее на путь сотруд-
ничества с Россией и со странами 
Евразийского экономического союза 
в целом. И это выгодно россий-
скому Дальнему Востоку, так как 
предполагает модернизацию его 
транспортно-логистической инфра-
структуры, внедрение передовых 
(экологически чистых) технологий 
в разных отраслях производства, 
– считает доктор политических 
наук Владимир Петровский из 
Института Дальнего Востока РАН.

ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

Губернатор Приморского края в 
своем выступлении акцентировал 
внимание на новых возможностях.

– Республика Корея входит в трой-
ку ключевых стран-инвесторов, 
объем накопленных инвестиций 
– более двух миллиардов рублей: 
на территории Приморья работают 
более 20 предприятий с южноко-
рейским капиталом, прежде всего 
в сфере агробизнеса. А потенци-
ал – намного больше: в крае, как и 
на всем Дальнем Востоке, проис-
ходят качественные изменения в 
инвестиционной сфере. Льготные 
механизмы на территориях опере-
жающего развития и свободного 

порта Владивосток востребованы 
у инвесторов: только в Приморье 
создано четыре ТОР, резидентами 
которых стали около 170 компаний, 
из них десять – с иностранными 
инвестициями. На создаваемых ими 
производствах будет создано более 
20 тысяч рабочих мест, – сообщил 
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Самыми перспективными сфера-
ми для южнокорейских инвести-
ций он назвал переработку рыбы, 
производство марикультуры, 
агропроекты, судостроение, нефте-
химию, модернизацию междуна-
родных транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2», 
гостиничный бизнес и туризм. 

В минувшем году в Приморье побы-
вало порядка 50 тыс. туристов из 
Страны утренней свежести, что на 
30 тыс. больше, чем в 2015 году. По 
мнению главы региона, скоро эти 
показатели еще вырастут, так как 
появляются все новые и новые «куль-
турные аргументы» в пользу поездки 
на Дальний Восток. Уже работает 
Приморская сцена Мариинского теа-
тра, готовятся к открытию филиалы 
Эрмитажа и Третьяковской галереи, 
идет строительство курорта-казино. 
Власти региона работают над улуч-
шением туристической инфраструк-
туры, морского и авиасообщения 
между нашими странами. Отличные 
перспективы для развития туризма 
между нашими регионами открывает 
возможность круизного сообще-
ния: в этом году круизные лайне-
ры посетят Владивосток 12 раз.

Пассажиропоток между Приморьем 
и Республикой Корея в 2016 году 
увеличился на 18% и составил 

почти 300 тыс. человек. Между 
Сеулом и Владивостоком дей-
ствует регулярное сообщение, с 8 
апреля открыт новый регулярный 
рейс – в Чхонджу (раз в неделю, 
в субботу), а с 3 мая – в Янгянг.

Появились совместные проекты в 
других субъектах ДФО. Так, в ТОР 
«Хабаровск» планируется создание 
завода по производству пищевой 
пленки и викет-пакетов для авто-
матических и полуавтоматических 
машин и строительство угольного 
терминала. В Якутии – совмест-
ное предприятие по добыче угля. 
Подписано соглашение о стра-
тегическом партнерстве между 
Хабаровским аэропортом и южно-
корейской корпорацией «Ичхон». 
На Сахалине южнокорейские 
инвесторы проявляют повышенный 
интерес к созданию в Корсакове 
рыбного логистическо-перерабаты-
вающего центра. В ТОР «Камчатка» 
компания «Город 415» создает с 
участием корпорация Kore Traiding 
& Industries Co., LTD рыбоперераба-
тывающий комплекс мощностью 10 
тыс. тонн готовой продукции в год. 

КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ 
КОЛИЧЕСТВА

В общем, как отметил Генконсул 
Республики Корея во Владивостоке 
ЛИ Сок Пэ, «намерения обеих 
сторон сотрудничать сильны как 
никогда, и могут открыть новую 
страницу в истории партнерства. 
При этом корейские предпринима-
тели и эксперты, в целом высоко 
оценивая «разворот на Восток», 
отмечают, что за почти два года 
действия законов, «результаты не 
столь высоки». Миллиарды рублей 
пока только «заявленных инвести-
ций» и все возрастающее количество 
создаваемых ТОРов, иностран-
ных инвесторов, оказывается, не 
впечатляют, а настораживают.

– У нас принято выбирать цель и 
концентрироваться на ней, а не 
распыляться. У вас же юридически 
создано 15 ТОР и еще минимум две 
появятся в ближайшее время. Режим 
свободного порта Владивосток 
действует в 16 районах Приморья и в 
нескольких дальневосточных портах, 
хотя опыт еще не опробован, до сих 
пор не все заявленные режимы дей-
ствуют, – откровенно заявил профес-
сор Университета Инчхон СОН Вон 
Ен. – А сможете ли вы поднять все 
эти проекты на тот высокий уровень, 
на который вы нацелились? Нужно 
помнить, что важнее качество, а 
не количество. Кластерный подход 
не везде выдержан, в ряде случаев 
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в ТОР собраны разные проекты, 
просто чтобы получить бюджетную 
поддержку. Но что такое тогда «тер-
ритории опережающего развития»? 
Есть вопросы и к источникам финан-
сирования строительства инфра-
структурных объектов для ТОР. Я 
увидел в программе, что в период до 
2025 года планируется 83,2 процен-
тов необходимых средств привлечь 
из внебюджетных источников, то 
есть государство хочет перело-
жить эти риски на других игроков. 

По его мнению, огромное количе-
ство созданных федеральных орга-
нов поддержки – тоже возможный 
тормоз в принятии решений, ведь, 
«чем больше «интересантов», тем 
больше риск конфликта интересов». 
Наблюдательный совет Свободного 
порта Владивосток, в состав кото-
рого входят 60 представителей 
министерств, ведомств, представи-
телей институтов развития и мест-
ной власти, – «очень громоздкая 
структура управления», и весьма 
проблематично собрать всех, когда 
возникнет такая необходимость.

Корейским предпринимателям 
пока не хватает реальных при-
меров успешных иностранных 
инвестиций на Дальнем Востоке 
(исключение – шельфовые про-
екты), комфортных условий для 
проживания и транспортной доступ-
ности между регионами ДФО, 
без этого сложно привлечь кадры 
для планируемых производств. 

– Мы прекрасно понимаем, что 
развитие Дальнего Востока – дело, 
которое не завершить за два года, 
но которое способно обеспечить 
взаимовыгодные отношения наших 
территорий на 50-100 лет. Важно 
объединять усилия, – подвел итог 
дискуссиям Генконсул Республики 
Корея во Владивостоке ЛИ Сок Пэ. 

Также один из резидентов свободно-
го порта Владивосток рассказал, с 
какими сложностями он столкнулся 
на первом этапе. Компания реши-
ла внедрить автоматизированную 
систему оплаты проезда в автобу-
сах Владивостока. Первым делом 
он столкнулся с тем, что на сайте 
Корпорации развития Дальнего 
Востока нужно было заполнить 
заявку на русском языке. Он посето-
вал, что не нашел там и инструкции 
по заполнению заявки. Перевод 
потребовал времени, внесение 
замечаний – тоже. Выяснилось рас-
хождение в стандартах бухучета…

– Нашу первую заявку отклонили 
из-за ошибок в заполнении формы, 
представленный бизнес-план не во 
всем соответствовал российским 
стандартам, пришлось все пере-
делывать. Я советую иностранным 
инвесторам воспользоваться услу-
гами консалтинговой или ауди-
торской фирмы, чтобы не терять 
время. У нас почти три месяца, с 
учетом исправления замечаний и 
повторного перевода ушло на все 
это. Думаю, надо разрешить при-

ем заявок от иностранных инве-
сторов хотя бы на английском 
языке и разработать инструкцию, 
– посоветовал ЧЕН Джи Йон.

Представители институтов раз-
вития пообещали проанализиро-
вать и учесть прозвучавшую в их 
адрес критику. И в администра-
ции Приморского края намерены 
устранить на пути южнокорей-
ских инвестиций все препоны, 
которые в ее компетенции.

– Мы проведем анализ сегод-
няшнего уровня нашего делового 
сотрудничества. Из дискуссий стало 
понятно, что корейские партнеры 
информированы о тех инструментах 
и режимах, которые существуют, 
но нет пока полной картины всех 
преференций, которые предлагает 
регион для инвесторов. Совместно 
с КОТРА мы постараемся предо-
ставить бизнесу Республики Корея 
максимально детальную информа-
цию, чтобы они могли просчитывать 
свои проекты в конкретных цифрах. 
Расчеты экономической эффек-
тивности – это лучший аргумент 
для принятия решений, – проком-
ментировал итоги форума вице-гу-
бернатор Евгений ПОЛЯНСКИЙ.

Он также отметил высокую актив-
ность переговоров между рос-
сийским и корейским бизнесом в 
формате В2В, которые впервые 
в этом году были вписаны в фор-
мат форума. О конкретных согла-
шениях пока не сообщается. 
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Японский лидер примет 
участие в третьем Восточном 

экономическом форуме

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ подтвердил свое участие в 
третьем Восточном экономическом 
форуме, который пройдет 6-7 сентя-
бря 2017 года во Владивостоке, по 
итогам переговоров с Президентом 
России Владимиром Путиным, про-
шедших в Москве 27 апреля.

«Мы с Владимиром договорились 
о следующей встрече один на 
один во время саммита «большой 
двадцатки» в Гамбурге в июле этого 
года. Я также с нетерпением жду 
встречи с ним на сентябрьском 
Восточном экономическом форуме во 
Владивостоке. И в этом году, пользуясь 
всеми возможностями, мы продвинем 
японско-российские отношения в 
широком спектре областей. Я сейчас 
обновляю эту твердую решимость», – 
заявил японский лидер.

Напомним, в 2016 года глава Японии 
уже принимал участие в пленарном 
заседании «Открывая Дальний Восток» 
Восточного экономического фору-
ма с участием Президента России 
Владимира Путина. На ВЭФ-2016 
делегация из Японии в составе 246 
человек стала самой многочислен-
ной. В форуме, который прошел во 
Владивостоке 2-3 сентября, также 
приняли участие такие крупнейшие 
японские компании как Сумитомо, 
Соджиц, Иида, Мицуи, Джей Джи Си.

В рамках деловой повестки нынешнего 
визита премьер-министра Японии в 
Россию Агентство Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта, Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона, подписали с Японским бан-
ком международного сотрудниче-

ства (JBIC) соглашение о создании 
Платформы для поддержки японских 
инвестиций на Дальнем Востоке.

Как отметил Министр Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка, принявший 
участие в переговорах глав государств, 
«у соглашения большой потенциал при-
влечения десятков и сотен новых япон-
ских инвесторов на Дальний Восток».

«Мы видим большой интерес японской 
стороны к реализации проектов на 
Дальнем Востоке России. Но на прак-
тике реализуется не так много проек-
тов. Результаты переговоров лидеров 
России и Японии, подписанный доку-
мент о создании совместной платфор-
мы с JBIC – это очевиднейшие сигналы 
японскому бизнесу о том, что можно 
и нужно работать на Дальнем Востоке», 
– сказал Александр Галушка.
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– Дальневосточный Российско-
корейский форум (ДРКФ) можно 
назвать традиционным. Первый, 
по инициативе Генконсульства РК, 
состоялся в 2011 году. Не могли 
бы Вы кратко охарактеризовать 
эффективность и развитие этих 
встреч за прошедшие годы? 
– Дальневосточный российско-
корейский форум, который проводится 
ежегодно, начиная с 2011 года, за 
последние 7 лет стал эффективной 
(основной) площадкой диалога по 
расширению реального экономического 
сотрудничества между Республикой 
Корея и Дальним Востоком России. 
Учитывая, что полноценное развитие 
Дальнего Востока основывается на 
принятых Правительством России 
законах «О территориях опережающего 
социально-экономического 
развития» и «О Свободном порте 
Владивосток», я считаю данный 
Форум стал очень важным 
механизмом обсуждения возможности 
совместного сотрудничества между 
двумя правительствами и научно-
исследовательскими институтами, а 
также между предпринимателями наших 
стран. В течение первых пяти лет в 

Форуме в основном принимали участие 
должностные лица (госслужащие) и 
научно-исследовательские институты. 
Они обсуждали более широкое 
направление взаимодействия. А вот 
начиная с 2016 года, в нем совместно 
принимают участие предприниматели 
двух стран, они обмениваются 
информацией и подыскивают себе 
разных партнеров по бизнесу. 
Например, начиная с прошлого 
года, среди участников Форума есть 
представители Дальневосточного 
таможенного управления и Министерства 
транспорта Российской Федерации, 
Администрации Приморского края, 
также среди присутствующих были 
как южнокорейские, так и китайские 
представители бизнеса. Они серьезно 
обсуждали логистический маршрут 
«Международный транспортный коридор 
Приморье-2» и достигнутые результаты 
по упрощению таможенных процедур.
Откровенно говоря, мне очень жаль, 
что подобные дискуссии между 
бизнесменами двух стран пока еще 
не привели к реальным проектам 
сотрудничества. И на это есть ряд 
причин. Во-первых, представители 
бизнеса не могут найти подходящего 

партнера из-за отсутствия информации 
о компаниях друг друга. Также 
мне известно, что у бизнесменов 
возникают сложности в получении 
земельного участка для ведения 
предпринимательской деятельности. 
В случае с корейской компанией 
Korea Trading & Industries Co., Ltd (KTI), 
в течение последних двух лет ей не 
могут предоставить территорию под 
строительство холодильного склада. 
Также есть трудности с финансовой 
поддержкой для реализации данного 
проекта. Хотя совместная российско-
корейская инвестиционная платформа, 
подготовленная в ноябре 2013 года во 
время переговоров на высшем уровне, 
применяется на практике и прилагаются 
усилия и предпринимаются меры по 
преодолению финансовых трудностей, 
мы очень сожалеем, что результатов 
пока еще нет. Во всяком случае, 
политика развития Дальнего Востока – 
это долгосрочный проект, реализация 
которого займет не год и не два. 
Лично я по-прежнему смотрю 
с оптимизмом на возможность 
совместного участия корейских и 
российских компаний в проектах 
по развитию Дальнего Востока 

Главная цель саммитов, экономических форумов, проводимых на Дальнем 
Востоке, привлечение инвестиций.  Очередной  российско-корейский форум, 
инициатором которого выступило Генеральное консульство Республики Корея, 
стал логическим продолжением начатого разговора. На прошедшем форуме 
был поднят целый ряд проблем,  тормозящих развитие экономического сотруд-
ничества между нашими странами. На вопросы корреспондента журнала 
"Окно в АТР" ответил Генеральный консул Республики Корея ЛИ Сок Пэ.

Эффективная площадка 
для диалога

ЛИ Сок Пэ
Генеральный консул 

Республики Корея во Владивостоке

Вопросы задавала
Валентина Александрова
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России. Поскольку оба правительства 
заинтересованы в развитии 
экономики Дальнего Востока, а у 
предприятий есть сильное желание 
и стремление к сотрудничеству, я 
уверен, что со временем мы увидим 
ощутимые результаты во многих 
областях сотрудничества.
– Какие с Вашей точки зрения, 
главные, принципиальные 
вопросы обсуждались и решались 
на седьмом Дальневосточном 
российско-корейском форуме? 
– На форуме была проведена 
оценка результатов принятия 
политики ТОСЭР и СПВ, а также 
интенсивно обсуждались меры по 
активизации логистического маршрута 
«Международный транспортный коридор 
Приморье-2». Более того, корейские 
и российские предприниматели, 
ведущие свою деятельность на 
Дальнем Востоке России, серьезно 
обсуждали такие важные сферы 
сотрудничества, как переработка рыбы 
и морепродуктов, а также строение 
рыболовных судов. Конечно же, очень 
важной частью форума был обмен 
мнениями по вопросу расширения 
сотрудничества между двумя странами 
в нефтехимическом секторе.
Несколько южнокорейских компаний 
уже получили статус резидента ТОСЭР 
и СПВ, а несколько в настоящее время 
находятся в процессе подачи заявки на 
присвоение данного статуса. Количество 
компаний не такое большое. Тем не 
менее, благодаря этому форуму многие 
корейские компании лучше понимают 
цели и задачи проектов ТОСЭР и 
особенно СПВ. Мы надеемся, что 
вскоре многие корейские компании 
подадут заявку на получение статуса 
резидента. Введение Международного 
транспортного коридора Приморье-2 

очень важно для расширения на 
Дальнем Востоке практического 
сотрудничества между предприятиями 
России, Кореи и Китая. Транспортный 
коридор Приморье-2 является очень 
важным маршрутом, который может 
увеличить поток перевозки груза 
между Республикой Корея и Северо-
Восточными провинциями Китая через 
южный район Приморского края. В 
прошлом году на встрече в рамках  
VI Дальневосточного российско-
корейского форума мы подтвердили 
высокую заинтересованность китайской 
стороны в отношении активизации 
транспортного коридора Приморье-2, 
введенного  дополнительно. Хочу 
воспользоваться возможностью 
и сказать, что высоко оцениваю 
положительные меры, принимаемые 
Министерством Транспорта Российской 
Федерации, Дальневосточным 
таможенным управлением и 
Администрацией Приморского 
края в отношении активизации 
этого транспортного коридора.
Очень радует, что в этом году на 
встрече между предприятиями рыбной 
отрасли двух стран прошли серьезные 
переговоры по сотрудничеству 
в сфере переработки рыбы и 
морепродуктов и даже были достигнуты 
некоторые результаты. Такие крупные 
южнокорейские корпорации в сфере 
морского бизнеса, как Dong Won 
Fisheries Co. и Korea Trading & Industries 
Co. провели серьезные переговоры с 
российскими рыбопромышленными 
предприятиями, ведущими свою 
деятельность на территории 
Приморского края. Представители 
корейского бизнеса проявили большой 
интерес к развитию аквакультуры в 
Приморье. В ближайшем будущем 
мы ожидаем хороших результатов в 
этом направлении сотрудничества. 

Также в скором времени мы ожидаем 
положительных итогов в области 
строения рыболовного судна.
– Будут ли какие-то из обозначенных 
проблем вынесены на обсуждение 
третьего Восточного экономического 
форума, который пройдет во 
Владивостоке в начале сентября?
– Накануне предстоящего третьего 
Восточного экономического форума 
обсуждаются различные совместные 
экономические проекты между 
предпринимателями двух стран.  Тем не 
менее, еще рано говорить о конкретных 
результатах уже достигнутых проектов. 
Ощутимые результаты могут быть и до 
проведения форума, а может быть на 
их реализацию уйдет немного больше 
времени. Я надеюсь на успешные 
результаты в сфере рыбного хозяйства, 
судостроительной и нефтехимической 
отраслях, а также в сфере создания 
инфраструктуры. Хочу отметить, что 
также очень важным направлением 
является медицинская сфера и 
индустрия защиты окружающей среды.
Насколько мне известно, программа 
третьего Восточного экономического 
форума будет объявлена в ближайшее 
время. Вероятнее всего российско-
корейский форум также как и ВЭФ 
проводятся, как наиболее важные 
мероприятия региона. ВЭФ очень 
важен для обсуждения вопросов по 
расширению реального экономического 
сотрудничества в Северо-Восточной 
Азии посредством развития российского 
Дальнего Востока. Курс, взятый на 
успешное расширение реального 
экономического сотрудничества, будет 
в значительной степени способствовать 
укреплению взаимного доверия между 
странами: Кореи, России, Китая, 
Японии. Мы очень надеемся,  что третий  
ВЭФ значительно расширит реальное 
экономическое сотрудничество.
– В прошлом году, выступая в 
журнале «Окно в АТР», Вы обратили 
внимание, что для дальнейшего 
развития сотрудничества в 
медицинской сфере крайне 
важно решить задачу взаимного 
признания свидетельств и 
лицензий на ведение врачебной 
деятельности. Продвинулось ли 
сегодня решение этой проблемы? 
Всем хорошо известно, что медицинские 
учреждения медицины здравоохранения 
Кореи очень заинтересованы в 
продвижении на Дальний Восток России 
и в Приморский край в частности. Для 
реализации этой цели, конечно же очень 
важно иметь признанную лицензию на 
ведение врачебной деятельности. Кроме 
этого существует много других проблем 
и вопросов, которые необходимо 
преодолеть. Это использование 
медицинского оборудования, применение 
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медикаментов и медицинской страховки, 
врачебная практика (медицинское 
лечение) и т.д. Этот процесс идет очень 
медленно несмотря на то, что для 
привлечения иностранных медицинских 
учреждений Правительство России 
ввело поправку в закон «О СПВ». Все 
эти моменты естественно понятны. 
Поскольку медицинская сфера 
напрямую связана со здоровьем 
граждан, а государство обязано 
предоставить лучшие и безопасные 
услуги в области здравоохранения,  не 
удивительно, что процесс медленный.
Взаимодействие в медицинской сфере 
чрезвычайно важно для развития 
реального сотрудничества между 
нашими странами.  Поэтому в настоящее 
время помимо поправок в закон «О 
свободном порте Владивосток» на 
межправительственном уровне серьезно 
обсуждаются вопросы, позволяющие 
достичь прогресса в реализации 
сотрудничества в области медицины. 
На данный момент сложно определить 
период, когда станут видны конкретные 
результаты обсуждения данного вопроса. 
Хотелось бы отметить, что данный 
процесс не быстрый, но мы определенно 
движемся в верном направлении.
– В Республике Корея немало 
компаний заняты производством 
различного медицинского 
оборудования, товаров, имеющих 
выраженные лечебные свойства. 
Такая продукция поставляется и 
в Россию. Но почему-то, в основ-
ном, в западные и центральные 
районы. Например, продукцию с 
использованием турмалина, извест-
ную под брэндом Нуга Бест, проще 
найти в Западной Сибири, чем во 
Владивостоке. С чем это связано?
– Различное медицинское оборудование, 
производимое корейскими компаниями, 
признано оборудованием мирового 
уровня, наравне с медицинским 
оборудованием производства Германии, 
Японии и США. Как Вы верно отметили, 
оно так же широко поставляется в 
Россию. Я затрудняюсь точно ответить 
на вопрос почему данная продукция 
поставляется, в основном, в центральные 
район, а также Западную Сибирь. 
Вероятно, компания, занимающаяся 
производством продукции под 
брендом Nuga Best, имеет своей целью 
помимо вклада в укрепление здоровья 
человека, еще и коммерческие цели, 
поскольку является частной компанией. 
Соответственно компания ориентирована 
на регионы, где сосредоточена 
большая численность населения 
с гораздо большим количеством 
медицинских учреждений, которые 
нуждаются в данном оборудовании.
Несколько лет подряд Генеральное 
консульство Республики Корея 

совместно с Национальной 
Организацией Туризма Кореи 
проводит мероприятия, связанные с 
медицинской областью в различных 
городах Дальнего Востока, таких 
как Владивосток, Хабаровск, 
Камчатка, Благовещенск и других. 
В данных мероприятиях принимают 
участие корейские производители 
медицинского оборудования, они 
также активно проводят анализ 
рынка. Кроме того, мне известно, что 
некоторое медицинское оборудование 
поставляется из Кореи во Владивосток. 
Я постараюсь обсудить вопрос 
расширения поставок медицинского 
оборудования с соответствующими 
корейскими компаниям.
– Вы также в прошлогоднем 
интервью нашему журналу много 
внимания уделили развитию 
межгосударственных культурных 
связей и обменов. Упоминали кино-
фестивали, «Российско-корейские 
поезда дружбы». Намечается 
ли проводить подобные меро-
приятия в нынешнем году? 
– В нынешнем году Генеральное 
консульство планирует проведение 
различных культурных мероприятий. 
Прежде всего, Генеральное консульство 
Республики Корея совместно с 
почетным консулом Германии планирует 
проведение «недели кино Корея-
Германия», на тему, общую для обеих 
стран – «Разделение страны». Данный 
кинофестиваль не имеет политического 
посыла или подтекста. Мы считаем, 
что посредством совместных фильмов 
Кореи и Германии мы сможем 
 поделиться с жителями Владивостока 
теми страданиями и грустью, которые 
испытывали семьи и каждый человек 
разделенной страны. Помимо этого, 
запланировано проведение выстав-

ки каллиграфии известного в Корее 
мастера каллиграфического искусства 
г-на Ли Кван Ха. Как Вы прекрасно 
знаете, в феврале 2018 года в г. Пхёнчан 
состоятся зимние Олимпийские игры.  В 
честь проведения данных соревнований 
Генеральное консульство объявило 
конкурс фотографий, сделанных в Корее 
в зимний период и лучшие фотографии 
будут представлены на выставке. 
Помимо этого, корейский коллектив 
традиционной корейской музыки примет 
участие в «Фестивале классической 
музыки стран АТР», организуемом 
Приморской Краевой Филармонией.
– И вопрос о территориях опере-
жающего развития и Свободном 
порте Владивосток. Вы говорили, 
что корейский бизнес проявляет 
большой интерес к этим точкам 
роста. Есть ли корейские фирмы, 
которые уже стали резидентами ТОР 
или СВП, сотрудничают с россий-
скими предпринимателями в реали-
зации инновационных проектов? 
– Статус резидента Свободного 
порта Владивосток получили две 
корейские компании. Одна из них – 
компания «Urban Transport System» 
– занимается установкой системы 
оплаты проезда в городском транспорте 
Владивостока, вторая компания «Vostok 
Polikor» занимается производством 
бытовой химии. Компания «Trade» 
по производству пищевой пленки и 
рыбоперерабатывающая компания 
«Gorod 415» находятся в про-
цессе подачи заявки на получе-
ние статуса резидента ТОР.
Несмотря на то, что на данный момент 
всего 4 компании заявили о своем 
намерении получить статус резидента, 
в будущем мы ожидаем, что их 
количество будет увеличиваться. 
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«Книга – мой верный 
друг и наставник»

Александр Зубрицкий:

– Думаю, Александр Николаевич, у 
каждого человека есть свое люби-
мое художественное произведение. 
И любовь к чтению, книге, все-таки 
с детства начинается. Вот Вы окру-
жены книгами, неразрывно связаны 
с литературой. Как говорится, и по 
службе, и по велению души. Вам 
кто привил такую любовь к книге?
– Вы правы. Книга в моей жизни 
играет важнейшую роль. Не побоюсь 
красивых слов: она для меня, по сути 
– все. И отдых, и учеба, и надежный, 
беспристрастный советчик, друг.
– Это, наверное, с детства?
– Вряд ли буду оригинальным: как 
и большинству из нас, конечно же, 
с детства. Тут было, прежде всего, 
влияние родителей. Мама – учитель 
русского языка и литературы. И в 
школе были очень хорошие учителя 
по этим предметам. Так что повез-
ло вдвойне. У меня была большая 
библиотека. Благодаря своим настав-
никам я не только много читал, но 
и участвовал в различных краевых 
олимпиадах: по литературе, рус-
скому языку, в конкурсах сочине-
ний, чтецов. И, конечно, побеждал. 
Раньше в крае часто проводились 
такие олимпиады. Последующая 
жизнь лишь укрепляла эту любовь.
– Можете назвать люби-
мую книгу детства?

– Затрудняюсь. Потому что любимых 
было очень много. С каждой вновь 
прочитанной их количество росло. 
Все же некоторые особенно глубоко 
запали в душу. Например, произведе-
ние известного канадского писателя 
Эрнеста Сетона-Томпсона «Рассказы о 
животных». Почему? Написана образ-
но, популярно, хорошим литературным 
языком. Вернее, мастерски переве-
дена на русский язык и адаптирова-
на для детей. Текст сопровождался 
интересными, яркими иллюстрациями. 
Животные изображены в книге как 
наши большие друзья. Со своими 
характерами, сильной волей к жизни, с 
любовью к человеку. До сих пор вспо-
минаю эту книгу. К сожалению, томика, 
который читал в детстве, не сохра-
нилось. Нашел в электронном виде. 
Но это, как говорится, не совсем то.
С годами, конечно, любовь к книге 
развивалась. Читал по нескольку раз 
одни и те же произведения. Потому что 
уверен: сильные вещи, классику, надо 
читать многократно, В разном воз-
расте мы по-разному воспринимаем, 
выносим для себя все новые и новые 
открытия, новые и новые советы.
Например, в школьном возрасте, 
в юности я читал «Войну и мир», 
«Братьев Карамазовых». Честно 
говоря, не могу сказать с уверен-
ностью, что мне тогда казались 
эти произведения литературными 

шедеврами. Что очень уж нравились, 
постоянно думал о героях, их поступ-
ках, судьбах. Принимал на веру то, 
что сказано о них в учебниках. Была 
программа – мы читали, на уроках 
комментировали содержание, полу-
чали отметки. Кроме того, и в обще-
стве эти книги, как говорится, были 
на слуху. Значит, нужно иметь о них 
представление, соответствовать духу 
времени, чтобы не казаться отсталым.
А вот когда я прочитал тех же «Братьев 
Карамазовых» сейчас, после соро-
ка, впечатление совсем другое. 
И, допустим, эта книга для меня в 
настоящий момент очень важна.
Конечно, кто-то скажет: Достоевского, 
тех же «Братьев Карамазовых», читать 
тяжело. И другие произведения этого 
автора тоже мрачные. Показывают 
самое «дно» общества, самые низ-
менные черты характера русского 
человека. Возникает риторический 
вопрос, надо это делать или не надо?
Надо. Вот мы общаемся с людьми. 
Разговариваем, что – то вместе обсуж-
даем. Вроде бы нормальные, предска-
зуемые личности. И вдруг, неожиданно 
для себя, узнаем о неблаговидных 
поступках кого – то. Удивляемся, 
негодуем: как такое могло случиться? 
Выходит, до конца людей не знаем. 
Достоевский знал особенности харак-
теров, предвидел поведение в тех или 
иных ситуациях. В этом его сила.

«Книга – мой верный 
друг и наставник»

78 № 16 Май 2017

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ



Александр Николаевич Зубрицкий возглавляет отделение 
Дальневосточного филиала фонда «Русский мир». Это 
авторитетная общественная организация, основные 
цели которой – популяризация русского языка и культу-
ры. А также поддержка программ изучения русского 
языка в других странах мира. А.Н. Зубрицкий – прези-
дент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы. Словом, его призвание 
– «гуманитарная сфера». Ей он посвящает не время – 
жизнь. Вот и тема беседы с главным редактором жур-
нала Валентиной Братчиковой: «Книга в моей жизни».

Такие вещи, как, например, «Братья 
Карамазовы», для меня очень важ-
ны. Это произведения не просто 
художественной, а философской 
литературы. И Достоевский – навер-
ное, один из главных философов. 
В мире он столь же популярен, как 
Лев Толстой, тоже глубокий знаток 
психологии, человеческих душ.
– Что сейчас читаете?
– Очень трудный вопрос. Потому 
что одновременно читаю несколько 
книг. До пяти – шести. В зависи-
мости от настроения, другой какой 
потребности, в том числе професси-
ональной. Могу читать очень долго, 
могу очень быстро. В разное время 
переходил на электронные версии. 
Вроде удобнее. Особенно в доро-
ге, иных похожих обстоятельствах. 
Сейчас снова перешел на формат 
старой доброй бумажной книги.
Ощущение при этом иное, какое – то 
светлое. Когда читаю на электрон-
ном носителе, устаю, теряю энер-
гию. А когда нашу книгу «обычную», 
добрую – энергию приобретаю. Для 
меня по-прежнему самый лучший 
отдых – с книгой на диване, извините.
Не приемлю, как принято считать, 
литературу «легкую». Иные говорят: 
«Читаем детективы, чтобы рассла-
биться». Я, например, отдыхаю, когда 
читаю серьезную литературу, сложные 
тексты. Меня восторгают яркая мысль, 
оригинальная, серьезная и неожи-
данная идея. И, конечно, популярный, 
образный, русский язык. Я по – насто-
ящему восторгаюсь, получаю допол-
нительную энергию и, несомненно, 
практическую пользу, пищу для ума.
Не чужды мне, конечно, и социальные 
сети. В Фейсбуке подписан на самых 
известных современных российских 
писателей. Я у них в «друзьях», мне 
интересно их творчество. Так что 
Фейсбук, Твиттер не оставлю. Мне они 
тоже нужны. Черпаю информацию, 
изучаю мнения по самым различным 
проблемам нашей действительно-
сти. Но, повторяю, от этих занятий 
очень сильно устаю, теряю энергию. 
Я по гороскопу «Рак», следователь-
но, человек очень впечатлительный. 
Читая книгу, уподобляюсь одно-
му из главных героев романа 
«Чевенгур», любимого мною вели-
кого русского писателя Андрея 
Платонова. Цитирую по памяти: 
«при виде предметов искусства – в 
него входили покой и надежда».
Попалась в руки серьезная вещь, 
серьезная книга – настоящий пода-
рок судьбы. Мы открываем для себя 
новые имена, новые повороты собы-
тий и судеб, обретаем надежду на 
лучшее. А это для нас очень важно, 
иметь надежду. Потому что она помо-
гает с радостью жить, трудиться.

Я сказал о «Братьях Карамазовых». 
А лет, наверное, десять тому назад 
на меня очень сильное впечатление 
произвел Мигель де Сервантес сво-
им «Дон Кихотом». Это до сих пор, 
наверное, самая любимая книга. С 
первого прочтения. Потом возвра-
щался к ней еще и еще, находил 
сходство с героями современных 
произведений. Того же «Чевенгура». 
Они показались мне с родни Дон 
Кихоту, Санчо Пансе. И даже лошадь в 
«Чевенгуре», по кличке «Пролетарская 
Сила», напомнила Росинанта.
– А Иван Алексеевич Бунин? 
Согласитесь: замечатель-
ный русский прозаик, поэт. 
Филигранный мастер слова.
– Да! Великий русский писатель, лауре-
ат Нобелевской премии. Я раньше как-
то мало уделял ему внимания. Потому 
что мне, честно говоря, не очень 
нравятся маленькие произведения, 
рассказы. А он – мастер именно этого 
жанра. Правда, есть у него и вещи, так 
сказать, основательные. Например, 
«Жизнь Арсеньева». Говорят, что это 
автобиографический роман. Может 
быть. Но суть для читателя совсем в 
другом. Я, например, в этом произве-
дении узнал очень многое о любви, о 
женской преданности, самоотдаче.
Как человеку, который работает в 
фонде «Русский мир», мне очень 
понравилась книга Николая Лескова 
«Соборяне». Речь в ней о нашей 
культуре, о русской православной 
церкви. О маленьком городе, его 
быте, об отношениях между людь-
ми. Кстати, о роли чиновничества 
того времени. Я работал и в мэрии, 
и в администрации Приморского 
края. Так что эта тема для меня 
тоже понятна и близка. Чиновникам: 
нынешним и будущим, важно знать, 
как к ним вообще относятся люди, 
чего хотят от них и что нужно делать, 
прежде всего. Есть должностная 
инструкция, там расписаны обязан-
ности. Но к их исполнению нужен 
человеческий, творческий подход.

– Вернемся к «Чевенгуру» Андрея 
Платонова. Читателей с ним позна-
комили сравнительно недавно, в 
годы перестройки. Много было 
отзывов тогда, в основном поло-
жительных, восторженных.
– Это вещь и страшная, и яркая. 
Социально – философский роман 
о гражданской войне, о жизни в 
деревне. Сочетает в себе и юмор. 
Прекрасный русский язык. Книга про-
извела на меня неизгладимое впечат-
ление. Часто цитирую Платонова. Он 
мне помогает в повседневных делах. 
Допустим, открываю очередную про-
грамму нашего проекта «Очарование 
тихоокеанской России», для иностран-
ных граждан. И по такому поводу есть, 
что процитировать из Платонова. Хотя, 
казалось бы, повестка несколько иная: 
культура, аудитория – иностранцы.
Ну, а тема гражданской войны не 
уходит в прошлое. В том числе, из 
литературы. Такие войны на пла-
нете вспыхивают регулярно. Идет 
она, к величайшему сожалению, и у 
наших границ, на востоке Украины. 
Нашла отражение в публицистике, 
в художественных произведениях. 
Вышла книга стихов о трагических 
событиях 2014–2015 годов, когда 
тут начались столкновения с воору-
женными силами киевской власти.
Дальний Восток от тех мест вроде бы 
далеко. Но это наша общая боль, там 
наши русские люди. Им нужна под-
держка, моральная, гуманитарная. 
Поэтами богат и наш край. Вот хотя бы 
Иван Елагин, уроженец Владивостока, 
из династии поэтов Матвеевых. 
Замечательный мастер слова. Его 
«Тяжелые звезды» – одна из моих 
любимых книг. Жил и скончался в 
Соединенных Штатах Америки. 
Когда у меня появляется очередная 
любимая книга, возвращаюсь к ней 
вновь и вновь. Записываю изречения, 
цитаты. Отмечаю сильные стороны, 
особо значимые для себя эпизоды. 
Закладки делаю, открываю их пери-
одически, в зависимости от настро-
ения, от того, как себя в данный 
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момент ощущаю, над чем работаю. 
Мне это в жизни очень помогает.
Заново открыл для себя Вениамина 
Каверина. Крупный, популярный 
советский писатель, сегодня, казалось 
бы, уже подзабытый. Неоднозначный. 
Помним его «Два капитана», знаем 
и другие вещи. И вот – мемуары. 
Называются «Эпилог». Автор пытает-
ся осмыслить, понять, правильно ли, 
мужественно, как гражданин, вел себя 
в те годы? Не поступался ли совестью? 
Что вообще происходило? Мемуары, 
по своей природе – вещь субъектив-
ная. Но очень важно знать мнение 
о той эпохе, человека, который был, 
можно сказать, на острие событий. 
Поэтому мемуары Вениамина Каверина 
– также одна и моих любимых книг.
– Если продолжить разговор о 
наших дальневосточных проза-
иках, поэтах. Антология вышла. 
Вообще, идея издать ее – совер-
шенно удивительная, очень своев-
ременная. Потому что уже забыты 
многие имена, даже просто неиз-
вестны. И вот так взять, восста-
новить. Такой пласт огромный. 
– Мы должны себя покритиковать. 
Признаемся честно: молодое поко-
ление, юношество, да и взрослые, 
не до конца знакомы с литературой 
Дальнего Востока. Конечно, это 
очень плохо. Потому что здесь живем, 
говорим об экономике, о новых про-
ектах. А в основе всего культурный 
фундамент – знание корней, знание 
быта, характеров. Антология – имен-
но плод этих критических замечаний 
в свой адрес, в наш адрес. Можно 
сказать, попытка исправить ситуацию.
В антологию вошли произведе-
ния выдающихся писателей, кото-
рые жили и творили на территории 
Дальнего Востока последние сто лет. 
Отбирала авторитетная редакционная 
комиссия в большом составе. Том 
«Приморский». Далее – будут тома дру-
гих субъектов. Отдельно – «Фольклор», 
«Китайская эмиграция»– наши писа-
тели, которые жили в Харбине.
Я, кстати, про них еще не сказал. 
Их тоже очень люблю. И Несмелого, 
Щербакова, Байкова. У них тра-
гическая судьба. Оказались в 
Харбине, но писали о России.
И еще о предпочтениях. Я для себя 
открыл Виктора Пожидаева. Он пишет 
короткие рассказы о жизни дальне-
восточников. Об инженерах, о рабо-
чих, геологах, о природе. Нравятся 
его стиль, характеры. После того, 
как прочитал первый рассказ, стал 
искать его произведения. Живет 
он, кажется, в Кавалерово. Но 
пока, к сожалению, мало известен. 
Ожидается выход его книги. С нетер-
пением жду. И в антологии он есть.

Нельзя не сказать и про Ивана 
Басаргина. Это известный советский 
писатель. Родился в деревне Нижние 
Лужки, Чугуевского района. А про-
живал и в Чугуевке, в Кавалерово. 
Потом уехал в Сибирь. Он из семьи 
старообрядцев. Мне интересны у 
него описание быта старообрядцев 
– огромной части нашего Русского 
мира. Были их исходы эмигрантские, 
но до сих пор сохранили свою куль-
туру, чисто русский язык, обычаи, о 
которых нам почти ничего не извест-
но. А читая Ивана Басаргина, можно 
многое об этом узнать. Это опять 
же важно, чтобы сохранить корни. 
Плюс, конечно, он замечательно 
пишет о прекрасной дальневосточной 
природе, тайге. О землепашестве, 
быте. Все это интересно, важно.
Или Александр Плетнев, писатель из 
Артема. Я сам из этого города. Читал 
его «Шахты». Очень понравилось. Там, 
вроде как, город вымышленный, но 
я многие места узнавал. Считаю: как 
уроженец города Артема просто обя-
зан знать этого советского писателя.
Например, Василий Авченко, мастер 
документального жанра. Очень талант-
ливый писатель, интересующийся 
жизнью. Быстро, качественно работа-
ет. Книга «Фадеев», которая вышла в 
серии «Жизнь замечательных людей», 
мне очень нравится. Как и другие его 
произведения. «Правый руль», напри-
мер. Нам особенно приятно читать 
его труды. Потому что мы – дальне-
восточники. Не какие – ни будь там, 
сепаратисты, в буквальном смысле, но 
есть у нас такая черта: очень трепет-
но относимся к тому, что делаем, что 
любим, чем гордимся. Не терпим, 
когда нас унижают. Авченко, Плетнев, 
Басаргин, другие авторы, своим 
творчеством повышают наш имидж.
– Вы возглавляете отделение фон-
да «Русский мир». Есть у вас очень 
интересные проекты. Известно: 
«Первым было слово», – да? Оно 
формирует внутренний мир чело-
века. В том числе и с помощью 
литературы. Знание языка позволя-
ет художественные произведения 
изучать, понимать и так далее. Вы 
многое в этом плане делаете для 
иностранных студентов. Могли 
бы хоть коротко, рассказать?
– Валентина Александровна, я с вами 
абсолютно согласен. Русское слово, 
обращенное к иностранцу с добрыми 
намерениями, вызывает у него чувства 
дружелюбия, симпатии, лояльности 
к нашей стране. Вот это, пожалуй, 
главная мыль, с которой мы работаем. 
Во Владивостоке последнее время 
количество иностранцев увеличивает-
ся. Хотя многие говорят, что русский 
язык сегодня менее интересен, чем 

раньше, что он уступает свои пози-
ции, английскому, французскому, 
немецкому. Это не так. Русский язык 
занимает свою твердую позицию 
языка международного общения.
Другое дело – появляется разная 
мотивация у тех, кто планирует его 
изучать. Сегодня, конечно, серьезная 
причина – экономика. Для иностран-
цев также важный повод приезжать 
во Владивосток, изучать русский язык 
– это созданная здесь обстановка. 
Город хорошеет, становится красивее, 
превращается в центр русской, евро-
пейской культуры. Во Владивостоке 
дружелюбная атмосфера. Это черта 
характерная, присущая городу еще с 
девятнадцатого века. У нас ведь никог-
да не было проблем с межнациональ-
ными отношениями. Город, как и весь 
Дальний Восток, совместно преоб-
ражали, строили люди разных нацио-
нальностей. Уникальная такая черта.
Сегодня иностранцев много. В стенах 
университета они изучают русский 
язык. Потом поступают на разные 
факультеты, специальности, либо 
уезжают к себе домой. Для нас важ-
но, что эти иностранцы – молодые 
люди. Значит, в скором времени 
у себя на родине будут работать в 
министерствах, ведомствах. От них 
будет во многом зависеть отношение 
к нашей стране на высоком эконо-
мическом и политическом уровнях.
Чтобы они занимались русским языком 
не только в стенах отдельно взятых 
университетов, мы с администрацией 
Приморского края создали для сту-
дентов программу, которую назвали 
«Очарование тихоокеанской России». 
То есть, хотим их очаровать, произ-
вести приятное впечатление нашей 
культурой. Совместно с крупнейши-
ми инфраструктурными объектами 
спорта – Фетисов-арена, хоккейный 
клуб Адмирал, культуры – Приморская 
картинная галерея и в скором буду-
щем – Приморская сцена Мариинского 
театра, науки – Приморский океанари-
ум, создаем для всех студентов ВУЗов 
города образовательные, языковые 
программы. Русский язык – специ-
альность. Русский язык – искусство. 
Русский язык – живопись. Русский 
язык – в науке. Русский язык спорта 
– для молодых хоккеистов из Кореи 
и Китая, которые приезжают и тре-
нируются у нас в хоккейном клубе.
Не уверен, что подобное есть где-то 
еще. Мы развиваем. Хочу предложить 
администрации края провести Дни 
Приморья в китайской провинции 
Хейлунцзян. Чтобы и там реализовать 
какие-то мероприятия, связанные с 
нашей масштабной программой.
– Большое спасибо за инте-
ресное интервью.
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– Темы для выставок, экспозиций, 
мероприятий нам подсказывают город, 
край, события, даты, – начал Виктор. 
– Все это мы учитываем, соотносим 
со своими возможностями, определяя 
творческую повестку. Оригинальное 
название новой темы, безусловно, 
важно, но, как показывает практика, 
не всегда это срабатывает. Иногда 
банальное название вызывает огром-
ный интерес у наших посетителей. 
Поэтому для нас куда важнее, как 
исполнена выставка, насколько она 
содержательна, продуманна с точки 
зрения вероятных впечатлений зрителя. 
– Треть заявок на «дальневосточный 
гектар» приходится на Приморье. 
Чтобы добраться сюда новым 
хозяевам земли из Краснодарского 
края, Свердловской области, 
Подмосковья, понадобится пара 
дней. Купил авиабилет – и в путь. 
Но это сегодня. Побывав недавно 
музее, узнал, что у наших пред-
ков в XIX веке на это уходило два, 
а то и три года. Многие погиба-
ли в пути от болезней, холода и 

голода… С тех пор утекло много 
воды, но начатое дело продолжа-
ет жить в лице потомков первых 
переселенцев. Расскажите, как 
создавалась эта уникальная ком-
позиция, кто стоял у ее истоков.
– Выставочный зал «Время дороги», о 
котором идет речь, необходимо рас-
сматривать как часть экспозиционной 
цепочки вместе с залом геополитиче-
ских процессов. В нем рассказыва-
ется о том, как Россия оказалась на 
Дальнем Востоке, как путем масштаб-
ной дипломатической деятельности 
присоединила территорию Приамурья. 
В этом огромная заслуга генерал-гу-
бернатора Н. Н. Муравьева-Амурского 
и его сподвижников. Но мало присое-
динить, необходимо освоить огромную 
территорию. Тогда российское пра-
вительство прекрасно понимало, что 
бороться за землю есть смысл только 
тогда, когда можешь ее освоить и 
защитить. Военный корпус для защиты 
дальних рубежей необходимо было не 
только сформировать, но и обеспе-
чить всем необходимым. В том числе 

и продуктами, хлебом. За два месяца 
морского пути из Санкт-Петербурга 
мука приходила в негодность и прак-
тически вся сгнивала. Становилось 
очевидным: надо заниматься сель-
ским хозяйством на месте. Но для 
этого необходимо оседлое население, 
крестьяне. Кроме того, присутствие 
землепашцев на дальнем форпосте 
страны стало бы важным не только с 
экономической, но и с геополитической 
точки зрения. Пустая территория всегда 
соблазн для тех, кто хотел бы ее засе-
лить. Зал «Время дороги» посвящен 
масштабному процессу добровольного 
переселения земледельцев из запад-
ных областей Российской империи на 
Дальний Восток. Здесь можно узнать 
о том, как они обустраивались, стро-
или дома, деревни. Над созданием 
выставки работал не один человек, а 
целая творческая команда при актив-
ном содействии музейных хранителей. 
– Время от времени у каждого из 
нас возникает вопрос: правильно 
ли мы пересказываем ушедшие 
навсегда события, даем им оценку?
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Виталий Холоимов 
фото автора

Ожившие экспонаты

Виктор Шалай
директор Приморского музея им. Арсеньева

В преддверии Дня работника культуры Владимир Путин вручил пре-
мии молодым деятелям культуры в области литературы и искусства. 
В числе награжденных наш земляк, директор Приморского музея им. 
Арсеньева Виктор Шалай. Примечательно, что на эту должность он 
назначен сравнительно недавно, но за короткий срок сумел достичь 
заметных результатов. В чем секрет успеха, на какой частоте рабо-
тает его генератор идей, откуда он черпает темы для творчества? 
С этими и другими вопросами корреспондент журнала «Окно в АТР» 
отправился по знакомому каждому жителю Владивостока адресу. 



– Нет такого человек, который точ-
но знает, как это было. Поэтому мы 
стараемся быть не столь категорич-
ными. Пример тому – неоднозначные 
оценки дореволюционных и после-
революционных событий. Исходя из 
этого, мы стараемся исторический 
материал излагать деликатно, мяг-
ко, чтобы не вызывать раздражения 
у определенной категории зрителей. 
У тех, кто во что-то верил и не наме-
рен менять свою позицию. Например, 
долгое время существовал стереотип 
о невероятной жестокости, анти-
государственной деятельности П. 
А. Столыпина. Сегодня становится 
ясно, что он таковым не является. 
– А как же знаменитые столы-
пинские вагоны для заклю-
ченных, которые наводили 
ужас в советскую эпоху? 
– На деле это были комфортные по 
дореволюционным меркам вагоны, 
в которых крестьяне переезжали на 
Дальний Восток. Одна часть вагона 
выделялась семье, другая предназна-
чалась для скота и утвари. Лучшего 

средства для переезда не придумать. 
Это был период, когда крестьяне еще 
хорошо помнили, что такое крепост-
ное право. Когда каждого легко мог-
ли поменять на борзых собак, секли 
до смерти, продавали, проигрывали 
в карты, насильно женили. А здесь 
государство говорит: «Хочешь земли? 
Бери!» Крестьянин о таком и мечтать 
не мог. Я не знаю, что в этот момент 
он думал. Наверное, о том, что его 
обманывают. Землю дают, и барина 
там нет... Но обмана не было. Это был 
век золотых возможностей для русско-
го крестьянина. В этом заключалась 
переселенческая политика Российской 
империи. Но с наступлением совет-
ской эпохи все вернулось на круги 
своя. У крестьян заберут паспорта 
и практически снова вернут а эпоху 
крепостного права. Провинившихся 
за несколько собранных колосков 
будут отправлять в лагеря. В тех самых 
столыпинских вагонах. Видите, как 
устроена идеологическая машина… 
Пройдется по нескольким поколениям, 
потом пойди разбери, как оно было 
на самом деле. С исторической точки 

зрения слишком мало прошло времени 
с той поры. Один спокойно воспри-
мет эту информацию, а другой будет 
считать, что таким образом обесце-
нивают то, во что он верил. Поэтому 
мы стремимся отражать выверенные 
с точки зрения истории факты крайне 
деликатно. Чтобы музей был не полем 
для конфликтов, а пространством 
внутреннего согласия и примирения. 
– Фильм «Ночь в музее» имел такой 
успех, что режиссер Шон Леви 
впоследствии снял еще несколь-
ко картин на эту тему. И хотя это 
чистой воды фантастика, в какой-
то момент начинаешь верить в 
происходящее на экране… Какой 
он – Музей им. Арсеньева – ночью? 
Есть ли у него свои секреты, тайны? 
– Фильм, снятый в Музее естествен-
ной истории Нью-Йорка, – отличный 
маркетинговый ход, грамотный пиар, 
обеспечивший приток зрителей на 
многие годы. Правда, того, кто посе-
тит этот музей, может ждать некое 
разочарование. Потому что на экране 
– это одно, а в жизни – совсем другое. 
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Скелет тираннозавра уже кажется 
не таким большим и злобным, как в 
фильме. Если говорить о нашем музее, 
то он состоит из девяти зданий, нахо-
дящихся в шести городах Приморского 
края. Ночью музей спит, бодрствует 
только охрана и музейная кошка Маша. 
Когда я начинал свою карьеру про-
стым охранником, мне казалось, что 
здесь по ночам должно происходить 
нечто невероятное. Я прислушивался 
к каждому шороху и скрипу, однако…
– Говорят, что в старинных экспо-
натах жив дух их бывших хозяев…
– Через экспонаты, расположенные 
на полках музея, продолжается жизнь 
очень многих людей, которых на этом 
свете давно нет. Музей, пожалуй, 
единственная возможность обеспе-
чить себе вечность. В философском 
смысле экспонаты живые, и это знает 
каждый хранитель. Они являются мате-
риальными свидетельствами чьих-то 
прожитых жизней, заключая историю 
одного человека, иногда целых семей. 
– Мое внимание привлекла кол-
лекция старых, потертых от вре-
мени чемоданов. Какие исто-
рии они могут поведать? 
– Чемодан – это отличная метафо-
ра. Каждый из них может рассказать 
длинную историю своего хозяи-

на: в каких поездках он побывал, 
каких событий свидетелем являл-
ся. Хозяина давно нет, но чемодан 
помнит прикосновение его рук…

– Ваши сотрудники активно гото-
вятся к Всероссийской акции «Ночь 
музеев». Какой на этот раз будет 
ее концепция, основная тема?

– Наш музей разноплановый, поэто-
му ужать все в рамки одной темы не 
представляется возможным. В свя-
зи с этим мы придумываем не тему, 
а позывной. Например, в прошлом 
году был призыв «Этой ночью смо-
три в оба». На мой взгляд, «Ночь в 
музее» – это некая масштабная игра 
и к серьезному видению музея она 
имеет мало отношения. Людям нра-
вится ходить ночью в музей, хотя они 
это могут сделать среди бела дня. 

– Помимо чемоданов, нельзя 
не обратить внимание на еще 
одну достопримечательность – 
скульптурную композицию В. К. 
Арсеньева и Дерсу Узала на при-
вале, выполненную скульптором 
из огромного куска дерева. Со 
временем в середине композиции 
появилась трещина. И хотя она 
никак не портит внешнего вида, 
хочу спросить: есть в музее специа-
листы для реставрационных работ? 

– Реставрационные возможности – 
болезненный вопрос для подавляющего 
большинства музеев в стране. Начнем 
с того, что опытный, высокопрофессио-
нальный реставратор – штучный товар. 
Это человек, имеющий определенный 
талант, большой опыт практической 
работы. Вырастить реставратора (и тем 
более получить готового) – большая 
удача. Для нашего музея, где хранятся 
коллекции самых разных профилей, 
требуются реставраторы по бума-
ге, дереву, камню, коже, керамике. 
Реставраторов, способных охватить все 
типы реставрационных работ, нам не 
хватает. Например, мы не можем найти 
опытного реставратора по дереву. Для 
старинной деревянной экспозиции 
нужно правильно подобрать материал, 
лаки, воск, технологию. Это целый кос-
мос… На профессиональных форумах, 
где собираются музейщики, такая про-
блема озвучивается постоянно. Поэтому 
хорошего реставратора высоко ценят 
и никому стараются не отдавать. 
Обычно, если появлялся способный 
человек, мы отправляем его на учебу и 
он потом год за годом набирает практи-
ческий опыт. Определенное количество 
реставраторов у нас было, но люди 
уходят на пенсию, а заменить некем. 
– Работая в прошлом на Крайнем 
Севере, был свидетелем, как 
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сотрудники местного этнографи-
ческого музея в летний период 
отправлялись в экспедиции. Назад 
возвращались с полными рюкза-
ками, а в них предметы быта эве-
нов, юкагиров, фрагменты ору-
дий труда бывших заключенных 
ГУЛАГа и даже куски метеорита… 
Организовываете ли вы экспе-
диции по Приморскому краю?

– Краеведческий музей не может не 
вести экспедиционную деятельность. 
Это одна из форм исследования и 
пополнения коллекций. Сидеть и ждать, 
что все это само свалится сверху, не 
приходится. Наш музей организовы-
вает и проводит этнографические, 
археологические экспедиции. Недавно 
появился дипломированный археолог, 
которого давно не было. Теперь у нас 
есть свой специалист по археологи-
ческим исследованиям. Благодаря 
такой работе наша археологическая 
коллекция постоянно пополняется. 

– На совещании в приморской 
администрации по вопросу под-
готовки культурной программы 
третьего ВЭФ шел разговор о 
привлечении экспонатов глав-
ного регионального музея. Само 
собой, возникает вопрос: не повре-
дит ли им транспортировка? 

– Закон строго ограничивает оборот 
музейных коллекций, мы не имеем 
права выносить из музея экспонаты. 
Выход из ситуации – в типологических 
материалах. Обычно они находятся в 
трех, четырех экземплярах. В числе 
таковых так понравившаяся губернато-
ру Владимиру Миклушевскому кол-
лекция кирпичей, из которых постро-
ен Владивосток. Помимо основной 
коллекции, у нас есть и дубли. Их без 
проблем можно вывозить за пределы 
музея. Кроме того, на выставку ВЭФ 
можем предоставить копии докумен-
тов, фотографии ценных экспонатов. 

– Нового директора Приморского 
музея Виктора Шалая наш жур-
нал представляет впервые. 
Расскажите немного о себе. 
Говорят, что вы хотели стать 
капитаном и о музейном попри-
ще даже не мечтали. Однако… 

– Я родился и вырос во Владивостоке, 
недалеко от судоремонтного завода, 
причала Владивостокской базы трало-
вого и рефрижераторного флота. Там 
работало огромное количество знако-
мых нашей семьи. В детстве с ребятами 
бегал в порт, носился по докам, палу-
бам, где нас угощали рыбацким хлебом. 
Незабываемое приморское детство. 
Как и мои дедушки, тоже мечтал стать 
капитаном. Однако, когда встал вопрос 

о продолжении учебы после школы, 
пошел по примеру бабушки – поступил 
на юридический факультет. Поначалу 
процесс учебы меня увлек. Но когда 
начались специализированные предме-
ты, задался вопросом: та ли это про-
фессия, которую выбрал для жизни? 
Размышляя об этом, однажды зашел в 
музей по какому-то пустяковому поводу. 
Когда я перешагнул порог и вдохнул 
его атмосферу, у меня сразу появилось 
ощущение своего места. Мне хотелось 
там делать все, что попросят, – разве-
шивать картины, переносить экспонаты, 
заниматься хозяйственной деятельно-
стью. Что на первом этапе и делал. Я 
получал колоссальное удовольствие от 
всего этого. Со временем понял, что 
необходимо получить историческое 
образование. Получив диплом, начал 
работать уже не на хозяйственных, а 
на творческих должностях. Проводил 
экскурсии, помогал организовывать 
выставки, работал с коллегами над 
осуществлением интересных проектов.

– Не могу не затронуть еще одну 
тему – Исаакиевский собор в Санкт-
Петербурге, по поводу которого 
мнение общества резко раздели-
лось. Одни поддерживают решение 
вернуть его в лоно православной 
церкви, другие считают, что истори-
ческое здание, где находится музей, 
трогать нельзя. Вы на чьей стороне?

– Я против тотальной реституции в 
пользу церкви. Уж если вводить это 
понятие, то надо вводить его для всех. 
Тогда отдайте людям особняки, дома, 
земли, принадлежавшие их предкам. 
Церкви отдадим церковное, наследни-
кам дворян – дворянское и так далее. 
Вы представляете, какой передел 
начнется? Но почему-то выбрана только 
церковь. Понятно, что она понесла 
огромный урон в советское время, но 
многим людям непонятно, почему имен-
но церкви такая привилегия. Второе. 
Я работаю в музее и хорошо знаю, как 
страшна угроза передела музейной 
собственности. Музей – это огромное 
количество законов, ограничивающих 
и регламентирующих его деятель-
ность. Музейный фонд неотчуждаем, 
он не может быть возвращен преж-
нему владельцу. Очень долгое время 
музейный экспонат нельзя вывести из 
фонда, даже если он физически уже 
не существует. Например, предмет 
истлел, обгорел во время пожара или 
просто был в плохой сохранности. Но 
для того чтобы исключить его из фонда 
Российской Федерации, требуются 
десятки лет. До тех пор пока эта про-
цедура не пройдет, музейщик, храни-
тель будут перед законом отвечать за 
этот предмет, даже несуществующий.

Таким образом, музейный организм 
Исаакиевского собора, где каждый 
экспонат поднадзорный, нельзя одним 
махом перенести в другое место или 
поменять его хозяина. Закон диктует 
десятки лет процедур. И мне обидно, 
что моих коллег обрекают на огромное 
количество бюрократических страда-
ний. Да, церковь там будет служить, но 
отвечать юридически за эти предметы 
будут музейщики. И такие прецеденты 
уже были. Пример тому – музей-усадьба 
«Останкино», где дворцовый храм 
передали церкви. Однако все убран-
ство числится за музейщиками. Это 
колоссальное нормативное проти-
воречие, нарушающее права целой 
профессиональной группы людей. Но 
если бы кто-то с кем-то советовался… 
Как это у нас зачастую водится, реше-
ние принимается спонтанно. В этом 
вся шероховатость всей этой истории. 
Я глубоко уверен: в нашей стране, где 
такое количество бед случилось в XX 
веке, где пострадало столько социаль-
ных, профессиональных групп людей, 
так кондово действовать нельзя.  

– Во время церемонии вручения 
награды президент В. В. Путин 
дал высокую оценку Приморскому 
краеведческому музею, назвав его 
самым посещаемым в стране. 

– Действительно, мы не лишены 
интереса публики. С каждым разом 
количество посетителей становится 
все больше и больше. И если кто и 
обходит стороной, то это не значит, что 
он невежда. Просто многие помнят, 
как их насильно таскали по музеям в 
детском саду. Строгим голосом застав-
ляли сидеть и слушать непонятные 
рассказы, совершенно для маленьких 
детей не предназначенные. В некото-
ром смысле это травматичный опыт, 
который мы довольно часто встречаем. 
Некоторые посетители признаются, 
что последний раз были в музее 30 
лет назад, когда ходили в детский сад. 
Видимо, так себя музей повел три 
десятка лет тому назад, что в него не 
захотелось возвращаться. Мы сейчас 
все делаем для того, чтобы вернуть 
потерянное для нас поколение девяно-
стых. Это было суровое время, когда 
людям было не до музеев. Сегодня мы 
хотим наверстать упущенное, делая 
ставку на детей. Когда они приходят 
домой и взахлеб рассказывают о своих 
впечатлениях, то рано или поздно 
приходят и их родители. Мы доказали 
свою дееспособность и актуальность. 
Практически не осталось социальных 
групп, доверие которых надо заслу-
жить. У нас отличные зрители, горожа-
не, ради которых мы готовы на многое.
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– Ефим Семенович, в последние 
годы театру, как и многим учреж-
дениям культуры жилось непро-
сто – кризис… Как обстоят дела 
сейчас, в юбилейный сезон?
– Как-то порадостнее этот год у нас 
проходит. Впервые за последнее 
время финансирование получаем 
вовремя и в полном объеме, нам 
даже немножко увеличили бюджет, 
чего не было уже очень давно. А 
кроме того, те 15 миллионов рублей, 
которые положены каждому депута-
ту Законодательного собрания края, 
в том числе и мне, на выполнение 
депутатской социальной программы, 
я после консультаций решил поде-
лить между тремя театрами: нашим, 
театром кукол и театром молодежи. 
Эти деньги идут целенаправленно на 
возобновление лет пять как забы-
той программы «Деятели искусств 
– Приморью». В ее рамках театры, 
концертные коллективы выезжали на 
гастроли по краю. И вот она возоб-
новилась, что не может не радовать.
Театры в крае, уж поверьте, очень 
ждут нас, хотят, чтобы мы привозили 
спектакли. Но посчитайте: номер в 
гостинице, допустим, в Кавалерово 
стоит около трех тысяч рублей, и это 
не преувеличение. А на гастроли едут 
минимум 50 человек. Далее – проезд, 
доставка декораций, аренда зала, 

питание, прочие расходы. При этом 
цену билета выше 300 рублей мы под-
нять не можем, а зал в домах культуры 
вмещает 500 человек. Вот и посчитай-
те, с убытком или прибылью останется 
театр, если поедет на гастроли по 
краю без господдержки. И я очень 
рад, что сумел в этой ситуации помочь. 
Мы уже наметили себе маршруты – 
поедем в Дальнегорск, Кавалерово, 
Арсеньев, где уже лет 30 не были.
Еще о хорошем: летом театр отправ-
ляется на гастроли в Москву – мы 
выиграли грант Минкульта. С 8 по 12 
июня на сцене театра Российской 
армии мы покажем «Крейсера», 
«Забыть Герострата?», «Поминальную 
молитву» и «Стену». В сентябре – на 
грант Российского исторического 
общества – поедем в Хабаровск, 
также покажем там «Крейсера» и 
другие спектакли. Замечу, что поезд-
ки эти не из дешевых, ведь мы везем 
фактически всю труппу и три кур-
са студентов института искусств!
– Вы отправитесь в Москву, а ждать 
ли публике во Владивостоке приез-
да столичного театра на гастроли?
– Да. На сцене театра имени Горького 
пять своих лучших спектаклей 
покажет Московский губернский 
драматический театр, возглав-
ляемый Сергеем Безруковым.

– В этом году снова будут 
вручать столь престижный 
«Серебряный медальон»?
– Да. После 10 лет отсутствия финан-
сирования мы можем порадоваться: 
Приморское отделение Союза теа-
тральных деятелей подведет итоги 
сезона 2015-2016 года и назовет луч-
шую в крае театральную постановку, 
лучшего актера, актрису и так далее. 
На вручение премии «Серебряный 
медальон» имени народного артиста 
СССР Андрея Присяжнюка отдель-
ной строкой в бюджете Приморья 
был выделен аж миллион рублей. 
Каждый театр, включая и те, что 
работают в Уссурийске, уже заявил 
своих номинантов на премию. Мы 
тоже это сделали, у нас было нема-
ло хороших постановок. Лучших 
из лучших назовут в апреле.
– А какие спектакли до кон-
ца сезона, до лета, еще будут 
поставлены на вашей сцене?
– Назову постановку по пьесе «Эдит 
Пиаф и ее демоны», которая была 
специально написана для наше-
го театра (ставить ее будет Вадим 
Данцигер) и детский спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина».
– Давайте вернемся от дней сегод-
няшних к тому, что было не год 
и даже не десять лет назад… 

ВСЕГДА ЛИЦОМ 
К ТЕАТРУ

Ефим Семенович Звеняцкий
художественный руководитель Приморского 

академического театра имени Горького

85-й сезон – большое событие в жизни ведущего театра Приморья – ака-
демического драматического театра имени Максима Горького. Сколько их 
пройдено всем коллективом – сезонов более и менее удачных, трудных или не 
очень трудных лет, сколько всего прожито… О любви к театру, о служении 
театру, о жизни в театре – наш разговор с художественным руководителем 
Приморского академического театра имени Горького Ефимом Звеняцким.

Любовь Берчанская

Фото В. Холоимова
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Вернемся к тому моменту, когда 
вы возглавили театр… Вы ехали 
во Владивосток – в театр Басина, 
театр Табачникова, – чтобы строить 
театр Звеняцкого… Вы наверняка 
представляли себе, каким он дол-
жен быть… Он таким получился?
– Идеал недостижим. И порога не 
бывает, стремиться к лучшему нуж-
но постоянно… Мне было, у кого 
учиться…  Натан Басин научил меня 
понимаю и постановке массовых 
спектаклей, спектаклей, в которых на 
сцене по 40-50 человек сразу! «Хлеб», 
«Собака на сене», «Орел и орлица», 
эти названия многое говорят старым 
театралам и сегодня. Театр Басина был 
на первых местах в Союзе. Тогда было 
другое время, он сумел пригласить к 
нам таких АКТЕРОВ, как Шальников, 
Присяжнюк, Антошенко, Михеев, он 
мог позволить себе строить на понят-
ной литературе понятный театр… 
Благодаря Ефиму Табачникову, я 
понял, что такое театр психологиче-
ский, я в нем играл… Он строил театр 
на метафоре, на глубинно-психоло-
гических исследованиях,  на опытах. 
Стоит только вспомнить «Бедные 
люди», «Бесплодные усилия любви» 
под музыку «Биттлз»… Это был краси-
вый, серьезный, современный театр! И 
при этом – попал в эпоху безвременья. 
Крах советской власти, строительство 
постсоветского пространства… Это 
страшно вспоминать – в зале сидит 
20 человек, заходит администратор в 
гримерки и говорит: играем, потому 
что по закону положено: если в зале 
больше 18 человек, надо работать. 
Что хотел сделать я? Привести людей 
в театр! Вернуть зрителя! Я этим 
занимался, занимаюсь и буду зани-
маться всю жизнь. Театр для себя 

лично я не приемлю. Не будут мои 
артисты играть в тысячном зале для 
20 человек, это унизительно! Они 
завоевали право видеть полные залы! 
Да, можно сказать, нам эдак по-чер-
ному повезло в определенный момент. 
Развалился и почти что умер в крае 
футбол, баскетбол, хоккея нет и не 
было… Спорта нет, в кино – черти что, 
концертные залы отданы «пузочесам», 
поющим под фанеру… И человек, 
решив потратить на культурный досуг 
свое время и деньги, идет к нам. Все 
знают наш театр, его принимают или 
не принимают, но к нам – ходят! 
– Ваши жизненные принци-
пы, ваше творческое кредо?
– Трудно сохранять принципы в стра-
не, которая то шла к полной победе 
социализма и строительству комму-
низма, жила по принципу «догоним и 
перегоним Америку», а потом свернула 
к строительству капитализма… Но 
– возможно! Если принципы настоя-
щие. Чтить родителей своих и тех, кто 
тебя благословил заниматься твоим 
делом. Дорожить теми, кто окружа-
ет тебя сегодня. Оставлять за собой 
право быть порядочным, честным, 
жить достойно. Это крайне трудно, но 
возможно. Не изменять самому себе. 
Остальные могут понять и простить, 
не понять и не простить, но ты – глав-
ный, и строго судишь сам себя. 
А еще… Чрезвычайно важная вещь 
– родословная. Не подтачивать 
свои корни, не позорить тех, кто 
создал тебя. Так же важна семья…
Творческое кредо? В течение почти что 
40 лет я принимаю в театр на рабо-
ту выпускников академии искусств. 
Это мой принцип. Не ставлю на 
сцене – это решение я принял дав-

но и понимаю сегодня, что оно было 
правильным, – чернухи, грязи, всего 
того, что я не хотел бы показывать 
своим дочкам – старшей, младшей, 
детям друзей… Театр – это религия, 
в ней есть, что чтить и чему покло-
няться. И я всегда – лицом к театру.
– Вы помните себя актером?
– Это было очень смешно. У меня 
были поклонники, да. Вероятно, я 
был чем-то полезен театру, потому 
что меня, как и моего сокурсника 
Виктора Бусаренко, со второго курса 
в спектакль «Традиционный сбор», 
где мы там чего-то играли, а потом 
и в труппу взяли… А уж когда я в 
форме выходил на сцену – к приме-
ру, в спектакле «Океан», так просто 
красавец был писаный. Так что режис-
серы полюбили одевать меня в фор-
му, и в спектакле по роману Бориса 
Васильева «В списках не значился» 
я играл Плужникова. Причем для 
создания образа русского солдата 
меня решили перекрасить в блон-
дина. Но волосы не сдались, я стал 
в итоге ярко-рыжим. В общем, был 
такой русский солдат во всей красе!
Актерство – вещь чрезвычайно полез-
ная! Выбирая этот путь, ты должен 
понимать, что аплодисменты – вещь 
наркотическая, что узнавание на улице 
очень льстит, что со временем это 
становится необходимым, этим ты жив, 
но… Но ты проходишь порог, кото-
рый определяет познание, умножая 
скорби. И я сегодня скорблю по тому 
времени, которое прожил, радуюсь 
тому времени, в которое я пришел…
– Но вы из актеров ушли 
в режиссеры…
– Что меня заставило переквалифи-
цироваться? Пустые зрительные залы! 
Дети, которые вели себя в театре 
крайне некрасиво, – ведь их приво-
дили стадом… И это меня убивало 
– как актера и как человека. Когда 
решение отправиться в Москву – за 
дипломом, за бумажкой, которая у нас 
по-прежнему решает все, – созрело 
окончательно, я понял, что не могу 
бросить курс, который вел в институте 
искусств, подвести своих студентов – 
Сашу Славского, Володю Сергиякова, 
Колю Тимошенко и еще 16 человек. И 
мы придумали: сохраним курс, я поеду 
учиться. Поехал. Встретился с вели-
кими режиссерами – Товстоноговым и 
Эфросом. Они ничему меня не учили, 
но дали возможность наблюдать за 
ними и слышать их. И это была самая 
главная моя учеба. Потом была работа 
в городском театре Комсомольска-на-
Амуре – вместе с тем самым курсом, 
который я не мог бросить и который не 
бросил меня. Они стали основой труп-
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пы в Комсомольске, потом вернулись 
со мной во Владивосток, стали крепо-
стью театра имени Максима Горького. 
И держат его уже столько лет!
– Когда вы сегодня работаете с 
артистами, вы помните, как это – 
быть в их шкуре? Жалеете их?
– Ловлю сегодня себя на том, что я 
все время чем-то недоволен, раздра-
жаюсь… Мне кажется, что сегодня 
актерам надо очнуться и вернуться к 
театру настолько, насколько они ему 
принадлежат. Школа театральная у нас 
серьезно прихрамывает, это следствие 
социальных проблем в обществе, след-
ствие отношения к культуре и театру 
в целом. Когда на 28 мест на курсе 
актерском набирают 26 человек… Это 
не театральная школа. Я не ругаюсь, 
я переживаю. Ведь часами сидишь в 
зале и смотришь: вот вроде мальчик 
ничего, ой, нет, не то… Вот эта девоч-
ка вроде как, ой, нет, не то… И это 
«ой, нет» в последнее время звучит 
все чаще. И на спектакли ты выхо-
дишь с артистами, которые вместе 
с тобой уже десятилетия, которых 
ты знаешь… А ты нуждаешься уже в 
другом поколении… Это больно…
Артисты… В кого-то я влюблен, 
кого-то бесконечно люблю, без кого-
то жить не могу. А главное – всех 
их ревную. К профессии, которую 
нельзя оставлять ни на минуту. 
– Наверняка есть постановки, 
которые даются вам легко, и есть 
те, которые вам буквально при-
шлось ломать, и себя ломать, 
чтобы сделать спектакль…
– Да, конечно! Ломать и преодоле-
вать, кстати, приходится почти всегда. 
Потому что автор, который создал свое 
произведение, вложил в него себя. 
Они неподатливы и, когда ты начи-
наешь вторгаться в пространство их 
произведений, частенько захлопывают 
двери. И приходится преодолевать…
Нет, конечно, были радостные, 

удивительные работы. К примеру, 
«Преступление и наказание», где 
Раскольникова играл Александр 
Славский, а Порфирия Петровича 
– Александр Запорожец; «Рядовые» 
Алексея Дударева, «Поминальная 
молитва», которая заставила меня 
понять, что у каждого и правда есть 
своя молитва, и хорошо бы, чтобы она 
произносилась во здравие; «Месяц 
в деревне», «Жертва века», кото-
рые я помню и которыми дорожу.
Вообще мне кажется, что класси-
ческая драматургия, если с ней 
тактично разговаривать, позво-
ляет привести себя на сцену…
Каждый день я звоню в кассу театра. 
И спрашиваю: как у нас? Мне отвеча-
ют: сегодня нет аншлага; или – идут «С 
любимыми не расставайтесь», продано 
500 билетов… И я начинаю пережи-
вать. Нет, дело не в деньгах, которые 
мы должны зарабатывать, потому 
что мы ушли в автономное плавание. 
Дело в том, что мысли идут такие: ты 
режиссер этого спектакля, твои арти-
сты играют, в чем же дело… Конечно, 
я ищу себе оправдания: это классика, 
классику нынче не слишком ценят, а 
школьников, которых приводят клас-
сами, я в театр не пускал и пускать не 
намерен, пусть научатся себя вести 
сначала не как стадо. Детям, которые 
приходят по желанию, по велению 
души, всегда рад. Но оправдания мало 
помогают, когда нет аншлага, полно-
го зала… И я начинаю в бешенстве 
снимать спектакли – прошли пять-
семь раз, я их снимаю, потому что 
понимаю, что это – не градус театра, в 
котором я работаю. Начинаю думать: 
зачем приглашал этого или другого 
режиссера, почему взял пьесу эту или 
ту… Но… Когда начинаешь делать 
спектакль, ты никогда не понима-
ешь, что из этого произойдет. Театр 
– не конвейер, а ведь жизнь сейчас 
такая, что мы вынуждены бежать 
стометровку вместо марафонской 

дистанции, постоянно – на пределе 
сил. Выпускать, как мы, пять-шесть 
спектаклей в год, чтобы зарабатывать, 
чтобы угодить зрителю, – это ой как 
непросто. Но ведь есть труппа! И все 
они хотят работать, все считают себя 
великолепными (и среди них, правда, 
множество очень талантливых акте-
ров – но столько же и неталантливых), 
все хотят играть, все обижаются… Но! 
При этом из театра никто добровольно 
не уходит. И ты думаешь: Боже, какое 
счастье, что театр стал для них домом, 
что они дышат с театром в унисон и 
это дыхание согревает… Артистов 
надо беречь, это штучный товар. Даже 
при том, что кому-то дана большая 
мера таланта, а кому-то – меньшая. 
Когда мы поднимаем рюмку за премье-
ру, мы все понимаем, что нуждаемся 
друг в друге. Да, я знаю, что молодежь, 
которая сегодня приходит в театр, 
она научилась другим законам жизни, 
о которых я – и старшее поколение 
актеров – не ведаем. Молодежь менее 
предана театру, они могут прийти на 
репетицию за три минуты до начала, 
могут не знать роль, когда ее необ-
ходимо знать, могут не готовиться к 
репетиции… Да, они берут молодо-
стью, фактурой. Но в театре остаются 
те, кто понимает, что фактуры мало и 
что актерская профессия не терпит, 
когда ей изменяют. Искусство тре-
бует жертв, и это на самом деле так! 
Старшее поколение это понимает. У 
них в глазах живет это знание, они 
испытывают чувство ответственности 
за театр, который создавали, волнуют-
ся, в какие руки попадет этот театр…
– Для вас важно, чтобы акте-
ры два этих понятия держали 
рядом: театр и Звеняцкий?
– Если они будут делать это искренне, 
то очень важно. Очень! Сегодня все 
сдержанны, прячутся за неживыми 
строчками Интернета и редко говорят 
друг другу спасибо. И когда говорят от 
души – вдвойне приятно. Я для себя 
давно определил: там, где есть лидер, 
где есть человек, пытающийся продол-
жить то, что сделали до него другие, 
там – ЖИЗНЬ! Это принципиально. 
– Что Вы могли бы пожелать 
себе и театру в его 85-й сезон?
– Я желаю тебе, мой дорогой театр… 
Чтобы ты все начинал сначала! Каждый 
день! Начиная репетицию, выходя 
на сцену к зрителю – все сначала! 
Дважды в одну воду ступить нельзя, но 
от тебя ждут невозможного. Поэтому 
– потрать силы и сделай невозмож-
ное! Те, кто в это верит, те, кто так 
живет, – это и есть театр. Вчерашний, 
сегодняшний и завтрашний.
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– Саммит этот проходит много лет, и 
культурная программа у него всегда 
интересная, – рассказывает Алена 
Даценко, директор Приморской кар-
тинной галереи. – Выставки в рамках 
саммита стали уже традиционными, 
эта была уже 19-й… В 2013 году 
Приморье принимало этот саммит, 
а мы, соответственно, выставку 
стран-участниц. И в будущем году 
снова будем встречать гостей. 

Мы формировали экспозицию, 
которую везли с собой в Тоттори 
(а именно там проходил саммит), 
исходя из нескольких соображе-
ний. Во-первых, картин можно было 
представить 15, то есть отбор очень 

серьезный. Во-вторых, мы хотели 
– и нас просили – показать как бы 
весь срез приморской живописи: 
и мэтров, и молодых художников. 
Главное же требование организато-
ров одно: должны быть представ-
лены работы тех художников, что 
творят сегодня, и от одного автора 
одно произведение. Словом, по 
экспозиции должно было быть ясно, 
чем живет сегодня Приморский край 
и какие художники там работают.

Мы привезли работы Николая 
Большакова и Валентина 
Чеботарева – наших мэтров, успеш-
но работающих сегодня Людмилы 
Убираевой, Виктора Серова, Марии 

Холмогоровой, Игоря Обухова, 
Ирины Миклушевской, Лидии 
Козьминой, Татьяны Погребняк; 
постарались сделать так, чтобы 
были представлены и живопись, и 
графика, словом, над формирова-
нием экспозиции работали всерьез. 
И как мне кажется, нам удалось 
показать, как разнообразно худо-
жественное поле в Приморье.

Для большой художественной 
выставки всех стран-участниц 
принимающая сторона выделила 
огромный, можно сказать, павильон 
традиционной японской архитекту-
ры. Там и разместились выставки 
художников из Кореи, Монголии, 
Японии, Китая… А наша выставка 
открывала экспозицию! И это было 
очень почетно и приятно. Я проводи-
ла экскурсию для всех присутство-
вавших, рассказывала о том, кто эти 
художники, чьи работы на стендах… 

Кстати, на открытии, где присутство-
вали все приглашенные на саммит, в 
том числе главы регионов, нас, нашу 
делегацию, ждал небольшой сюр-
приз. Дело вот в чем. Осенью про-
шлого года в Тоттори проходили Дни 
Приморского края. Мы представляли 
там выставку «20 историй о России», 
показав нашу страну через пла-
ток, постаравшись отобрать те, что 

Из Тоттори  
и в Тоттори – с любовью

Любовь Берчанская

Выставка работ приморских художников стала частью 
культурной программы Саммита по международному обмену 
и сотрудничеству региональных администраций стран Юго-
Восточной Азии, проходившего в японском городе Тоттори.
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отражают нашу культуру, архитек-
туру, историю. В составе делегации 
была Ирина Миклушевская, и она 
подарила платок, созданный по ее 
эскизу (очень красивый, посвящен-
ный великой русской балерине Анне 
Павловой), губернатору Тоттори. Так 
вот, когда мы зашли на выставку, то 
увидели, что этот платок, аккуратно 
надетый на подрамник, тоже вклю-
чен в состав нашей выставки. Это 
было очень неожиданно и приятно.

К выставке принимающая сторона 
издала прекрасный каталог, причем в 
розовом – нетрадиционном для таких 
официальных мероприятий – цвете. 
А все потому, что время проведения 
саммита и выставки японцы при-
урочили к цветению сакуры, и это 
правда было изумительное зрели-
ще, запомнится на всю жизнь…

– Был ли у жителей Тоттори 
интерес к выставке?

– Да, и очень большой. Залы не 
пустовали ни дня из тех пяти, что 
длилась выставка, и отзывы мы 

получили отличные. Японские кол-
леги нам говорили, что на выстав-
ку приезжали и из других городов 
префектуры, ведь это такая уди-
вительная возможность – увидеть 
живопись пяти стран сразу! 

Кроме того, мы много общались с 
художниками – участниками выстав-
ки, с представителями музеев и 
галерей из стран – участниц сам-
мита. Они, кстати, очень заинте-
ресовались нашими художниками, 
возможностями обмена выставка-
ми… Китайским коллегам, которые 
традиционно восхищаются класси-
ческой русской школой живописи, 
очень понравилась работа Николая 
Большакова – среднерусский пей-
заж, храмы… Многие члены китай-
ской делегации фотографирова-
лись на фоне этой картины. Много 
говорили мы о сотрудничестве и 
с монгольскими коллегами, чьи 
живописцы, особенно во времена 
СССР, проходили школу Репинки, 
например… В общем, мы с гордо-
стью представили наш Приморский 

край, смогли показать его художе-
ственный потенциал во всей красе. 

– Для вас была организова-
на программа пребывания?

– Да, и у нас завязалось множе-
ство контактов. Это не просто 
знакомства, а те контакты, которые 
приносят свои плоды. Например, 
после прошлого раза, когда сам-
мит проходил в Японии, мы смогли 
провести выставку кимоно «Кураеси 
Гасури» во Владивостоке (в префек-
туре Тоттори есть город Кураеси, 
где делают уникальные кимоно в 
особой технике), собственно, ею мы 
открыли наши отремонтированные 
залы… Так что уверена, что и кон-
такты, завязавшиеся в этом году, 
будут плодотворными. Например, мы 
с интересом поговорили с японски-
ми коллегами о новых тенденциях в 
экспозиционной технике, получили 
новые знания… В Музее груш, что 
расположен в Тоттори, очень инте-
ресные программы работы с деть-
ми, мы взяли это себе на заметку. 
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С корейскими коллегами обсу-
дили возможность организации 
выставки художницы из провинции 
Канвондо, возглавляющей тамош-
нюю ассоциацию художников. Меня 
ее работы по ткани просто восхи-
щают, это нечто поразительное.

Побывали также в небольшом театре 
«Птица», частном театре, который 
работает очень интересно. В Тоттори 
нет академического – классическо-
го в нашем понимании – театра. И 
вот молодая пара актеров реши-
ла изменить ситуацию, они ставят 
классические спектакли, получают 
гранты, поддержку, сумели приоб-
рести здание старой школы, где 
и проходят спектакли, это очень 
интересно. Руководитель департа-
мента культуры края Сергей Матлин 
подумал, что завязать контакты 
между этим театром и нашими, при-
морскими, будет очень правильно. 

Узнали мы также и о том, что в пре-
фектуре Тоттори, в городе Кураеси, 
работает программа резидентов 
для художников. Посмотрели на 
работу ребят из Голландии, они как 
раз осуществляли свой проект – 
делали огромные пасхальные яйца 
из традиционной японской бумаги, 

напоминающие одновременно и 
японские фонари, расписывали их в 
технике манга… Очень необычно! Мы 
подумали, что наши молодые худож-
ники тоже могли бы принять участие 
в резидентуре, почему нет, взяли 
все контакты у японской стороны.

Теперь мы готовимся к тому, чтобы 
достойно принять выставку в рам-
ках саммита, который пройдет во 
Владивостоке в 2018-м. Наша задача 
– провести все на достойном уровне. 

Кстати, замечу, что международное 
сотрудничество мы осуществля-
ем и на местном уровне. Недавно 
в наших залах на Партизанском 
проспекте прошла фотовыставка 
журнала «Окно в АТР». Этот журнал 
издается уже три года, и, собствен-
но, именно в день своего трехле-
тия редакция и организовала эту 
выставку. Издание очень важное 
и необходимое для нашего реги-
она, журнал весьма разнообраз-
но освещает события и в АТР, и в 
Приморском крае, касаясь вопросов 
политики, экономики, культуры…

Основа экспозиции выставки – фото-
репортаж корреспондента издания 
Виталия Холоимова. Сотрудники 
редакции побывали в пресс-туре, 

организованном Министерством 
иностранных дел КНР и гене-
ральным консульством КНР в 
Хабаровске, посетили множество 
провинций этой страны, увидели 
удивительно прекрасные места.

Замечу, что даже для тех, кто не 
раз и не два бывал в Китае, эти 
пятьдесят фотографий все рав-
но будут интересны, потому что 
на них – панорама жизни нашего 
соседа, срез сегодняшней жиз-
ни. Удивительно, как на кадрах 
Виталия Холоимова отражается 
ритм жизни Китая современного – 
молодожены, например, или спе-
шащие по своим делам прохожие; 
а рядом – фото старинных храмов, 
памятников, необычных зданий… 

Присутствовавшие на открытии 
выставки Генеральный консул КНР, 
генконсулы Японии, США, 
Вьетнама, Кореи отметили, что 
эти фотографии очень интерес-
ны и актуальны. Генконсул КНР 
во Владивостоке Янь Вэньбинь  
подчеркнул, что будет всячески 
способствовать развитию куль-
турных связей между Китаем и 
Приморским краем, в том числе 
– с нашей картинной галереей. 
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Во Владивостоке 
с аншлагом 
выступил 
пианист-виртуоз 
из Южной Кореи

В рамках симфонической програм-
мы XVI Московского Пасхального 
фестиваля на Приморской сцене 
Мариинского театра состоялись 
выступления феноменального южно-
корейского пианиста Сон Чжин Чо. 
Он выступил с сольным концертом, 
а также вместе с симфоническим 
оркестром Приморской сцены под 
управлением талантливого молодого 
дирижёра Даррелла Анга (Сингапур).

«Один из самых одаренных музы-
кантов своего поколения» (Deutsche 
Grammophon), Сон Чжин Чо обучал-
ся игре на фортепиано с шести лет, 
а в одиннадцать уже дал первый 
сольный концерт. Молодой пианист 
стал лауреатом ряда престижных 
международных конкурсов, покорив 
сердца польских жюри и публики 
интерпретацией Шопена, а россий-
ских – исполнением музыки русских 
композиторов. Выдающийся отече-
ственный пианист Николай Петров 
охарактеризовал его как «чрезвычай-
но яркого музыканта с прекрасным 
звуком и замечательной фразиров-
кой», а критики назвали его воздей-
ствие на аудиторию «гипнотическим, 
сродни ворожбе и волхованию».

«Его игра полна поэзии без капли 
жеманства, все нюансы продуманы. 

Сверкающий звук словно воплоща-
ет саму суть музыки Шопена» (The 
Financial Times). Наивысшая утончен-
ность и наивысшая грандиозность – 
вот два программных полюса кон-
цертов Сон Чжин Чо на Приморской 
сцене. В изысканной афише соль-
ного концерта прозвучали импрес-
сионистски-живописные сочинения 
Дебюсси и романтические баллады 
Шопена, которого пианист относит 
к числу своих любимых композито-
ров и всегда исполняет с особен-
ным удовольствием. А на вечере с 
участием симфонического оркестра 
Приморской сцены Мариинского теа-
тра под руководством сингапурского 
дирижера Даррелла Анга Сон Чжин 
Чо солировал в Третьем фортепиан-
ном концерте Бетховена. Это про-
изведение совершило революцию в 
своем жанре: «состязание» солиста 
с оркестром здесь обретает фор-
му героической борьбы, в которой 
рояль должен доказать приоритет, 
одержав победу над целым орке-
стром. Оно позволяет пианисту 
продемонстрировать большой 
стиль исполнения и масштабные 
возможности своего инструмента.

От Москвы до самых до окраин 
размахнулся Пасхальный фестиваль 

Валерия Гергиева. И кажется, приоб-
щил даже Южную Корею – так много 
туристов из Сеула и Пусана пришли 
на концерты пианиста Сон Чжин Чо.

Молодой корейский виртуоз уже 
бывал во Владивостоке, приняв 
участие в Первом Дальневосточном 
фестивале «Мариинский». 
Очарованные зрители решили не 
пропустить его майские выступления. 

Он обладатель Первой премии и 
Золотой медали Международного 
конкурса имени Шопена и лауре-
ат Конкурса имени Чайковского. 
Эти звания, признается пианист, 
подарили мировую известность, 
изменили всю его жизнь.

«Пожалуй, стало даже труднее, 
потому что теперь от меня ждут 
большего. Надо серьезно занимать-
ся, и после побед на этих конкурсах 
я стал давать больше концертов. 
Сегодня я счастлив, публика прини-
мала очень хорошо и оркестр пре-
красный», – сказал Сон Чжин Чо.

Приморская Мариинка для 
азиатских исполнителей – 
ближайшая европейская сцена. 
И самая благодарная. «Надеюсь, 
скоро вернуться сюда», – 
сказал корейский пианист.



Фотовыставка 
«КНИГА ПЕРЕМЕН»
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Во Владивостоке открылась фотовы-
ставка с необычным названием «Книга 
Перемен». Ее организаторами высту-
пили Генеральное консульство КНР во 
Владивостоке, журнал «Окно в АТР», 
Краевая государственная картинная 
галерея. Основой выставки послужи-
ли фотографии, отснятые во время 
пресс-тура, состоявшегося по иници-
ативе МИДа Китая и Генерального 
консульства КНР в Хабаровске. 24 
журналиста из республики Тыва, 
Бурятии, Забайкальского, Хабаровского 
и Приморского краев, Иркутской 
области увидели стремительный рост 
экономики Поднебесной, познакоми-
лись с культурой и историей древней 
страны, народными традициями. 
В Пекине российским журналистам 
был оказан прием в МИДе КНР, 
состоялась встреча с председателем 
Всекитайской ассоциации журна-
листов Тянь Цунмином. Участники 
пресс-тура посетили бурно развива-
ющуюся промышленную провинцию 
Хубэй, побывали в городах Ухань, 
Ичан – колыбели китайской рево-
люции. Незабываемые впечатления 
остались от посещения самого боль-

шого гидроузла в мире – плотины «Три 
ущелья», компаний по производству 
оптоволокна, высокотехнологичного 
медицинского оборудования, госу-
дарственного телевидения провинции 
Хубэй, фабрики пианино города Ичан, 
занимающей третье место в мире по 
производству музыкальных инстру-
ментов. В городе Ухань группа воз-
ложила цветы к памятнику советским 
летчикам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в Китае. 

Уникальный в своем роде фотома-
териал был отснят по время поездки 
на пароме по великой реке Янцзы, 
несущей свои воды через заповед-
ник «Сянся». Недаром парящие горы 
для знаменитого фильма «Аватар» 
снимали именно в этом заповед-
нике. Завершился десятидневный 
пресс-тур знакомством с истори-
ческим местом, откуда начинался 
Великий чайный путь. Журналисты 
посетили старинные дома русских 
купцов, увидели фрагмент кирпич-
ной стены, оставшейся от первой 
чайной фабрики. В завершение 
главному редактору журнала «Окно 
в АТР» Валентине Братчиковой был 

вручен многометровый свиток с 
маршрутом Великого чайного пути.

Автор выставки фотокорреспондент 
журнала Виталий Холоимов предста-
вил на суд зрителей 50 фоторабот. 
Это портреты, архитектура, промыш-
ленность, сюжетные сценки, туристи-
ческие объекты. Названию выставки 
послужила книга И-Цзин или Книга 
Перемен, написанная четыре тысячи 
лет тому назад китайским императо-
ром Фу Си. Однажды он задался бла-
городной целью выправить отношения 
мужчин и женщин, родителей и детей, 
человека и общества. Примечательно, 
что по сей день подавляющее чис-
ло китайцев руководствуются этой 
книгой при принятии важных реше-
ний в своей жизни. Фотовыставка 
«Книга Перемен» – это зеркало жизни. 
Такая аллегория родилась у автора 
для того чтобы, когда вы смотрите 
на его фотозарисовки, у вас воз-
никло чувство легкости восприятия 
реальности, ее хрупкой красоты в 
повседневных сюжетах, которые 
ценны даже в полном отсутствии 
смысла. Такова ирония жизни…. 
Остановись мгновенье, ты прекрасно! 
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В числе почетных гостей были генеральные 
консулы Японии, США, Вьетнама, Республики 
Кореи, представительства МИДа РФ во 
Владивостоке, администрации Приморского 
края, мэрии Владивостока. С приветствен-
ным словом выступил Генеральный кон-
сул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь:

– Наше консульство намерено создать еще 
более благоприятные условия для того, чтобы 
российские журналисты глубже ознакомились с 
Китаем. Я узнал, что такая выставка открылась 
во Владивостоке впервые. Давайте постараем-
ся, чтобы доброе начало было продолжено. 



За несколько часов до  ее открытия 
корреспонденту журнала «Окно в 
АТР» удалось встретиться с признан-
ным мастером нихонга. Большой лоб, 
густая шевелюра с проседью, пронзи-
тельные глаза. Еще я отметил предель-
ную скромность моего интервьюера и 
даже некую отрешенность… Добавьте 
к этому образу белую рубашку, тем-
ный галстук, потертые от длительных 
путешествий ботинки и вы получите 
полный портрет японского художника.  
Узнав, что с творческими экспедиция-
ми Юкио Кондо  объездил Средний и 
Ближний Восток, Юго-Восточную Азию 
и Индию, спросил – чем его манит 
Россия, с которой он начал свой мас-
штабный социально-культурный проект 
«Art for all» – «Искусство для всех»?

– В плане восприятия искусства мен-
талитеты русского человека и японца 
очень близки, – ответил  художник. 
–  Поэтому я решил  начать свой 
масштабный международный проект 
именно с России. Первая выставка 
открылась в Мытищево, затем после-
довали Санкт-Петербург, Москва, 
Новосибирск. Из всех черт характе-
ра, присущих русскому человеку, мне 
близки милосердие, сострадание к 
больным онкологическими заболева-
ниями, сиротам, инвалидам, людям, 
переживших стихийное бедствие. В 
этом наши народы очень близки.

Юкио Кондо родился в 1953 году в 
Ниигате. Учился в Художественном 
университете города Тамма, где специ-
ализировался по технике нихонга. В 
1979 году окончил аспирантуру, ста-
жировался в одном из Нью-Йоркских 
университетов. Является участни-
ком многочисленных персональных 
и групповых выставок. Он хорошо 
известен на своей родине – в 2013 
году его работа «Фудзияма и сакура», 
была включена в престижный сбор-
ник «Японская красота V». Начиная с 
2012 года ведет преподавательскую 
деятельность. Юкио Кондо присвое-
но звание почетного доктора общей 
философии Российского междуна-
родного университета фундамен-
тального образования, Оксфордской 
образовательной системы и 
Калифорнийского университета. 

– Для создания своих картин 
вы используете древнюю тех-
нику нихонга.  Почему именно 
ей отдаете предпочтение? 

– Мой отец увлекался нихонга и мечтал 
стать профессиональным художником, 
но помешала Вторая мировая война. Я 
решил осуществить его мечту. Заметив 
мою тягу к рисованию, отец гово-
рил, что необходимо поддерживать, 
хранить древние традиции нихонга, 
являющиеся составной частью япон-
ской культуры. Спустя много веков 

древняя техника живописи претер-
пела изменения. Появились другие 
материалы, изменился и сам образ 
мышления художника. Например, в 
древности использовали материалы 
животного происхождения, но сегодня 
пришло понимание того, что не разум-
но убивать животных ради создания 
картин. Появились новые материа-
лы, из которых производят краски, 
бумагу, холсты. Один из привлека-
тельных моментов техники нихонга 
– ее простота. Я хочу познакомить с 
ней людей из самых разных стран.

– Читал, что вы не только вручную 
создаете краски, но сами занима-
етесь изготовлением бумаги. Но не 
проще ли купить готовый материал? 

– В Японии есть специальные мага-
зины, где продаются доведенные до 
полуготовности краски, бумага. Это 
небольшие производства, где из поко-
ления в поколение семья занимается 
их производством. Купив полуфа-
брикат, художник имеет возможность 
заниматься доводкой материала по 
своему усмотрению – растирает краски 
до нужной консистенции. То же самое 
касается и бумаги. Я сначала  наношу 
на нее специальное покрытие, а уже 
потом беру в руки карандаш или кисть. 

– Говорят, что благодаря фак-
турной поверхности картин, их 
на ощупь видят даже слепые…

– Когда я проводил выставку в Санкт-
Петербурге, пришла пожилая женщина 
со своим внуком. Выяснилось, она 
была слепой, и визуально рассмотреть 
картины не могла. Но мои картины 
можно почувствовать на ощупь – на 
всех выставках непременно висит 
объявление о том, что работы можно 
трогать руками. Но слепая женщи-
на стеснялась это делать.  И тогда 
мальчик взял ее руку и приложил к 
поверхности картины. Когда я подошел 

Юкио Кондо
японский художник:

Чтобы слиться с природой, он строит из снега иглу, в которой нахо-
дится  несколько дней. Почувствовав себя частью окружающей среды, 
берет в руки карандаш и начинает делать наброски. Изображенные 
им животные и птицы отличаются удивительной реалистичностью. 
Можно детально  рассмотреть каждое перышко совы или орла, каждую 
ворсинку в шерсти медведя. То же самое касается коры дерева, тра-
вы, упавшего листка. Все это искушенный зритель может увидеть на 
выставке «Искусство для всех», представленной в Приморской госу-
дарственной картинной галерее японским художником Юкио Кондо. 

«Я СПЕШУ ЖИТЬ»
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к ним, женщина сказала, что «видит» 
картину даже больше, чем ее зрячий 
внук. Я был удивлен этим фактом. 
Когда вернулся домой, в одной из 
книг прочел, что в средневековье жил 
художник, полностью потерявший 
зрение. Однако, будучи слепым, он 
продолжал писать картины, но уже 
не на мольберте, а прямо на полу. Я 
увидел в этом некую связь с женщиной 
из далекого Санкт-Петербурга. Это 
стало отправной точкой моего про-
екта «Искусство для всех», который 
я начал с России. В самом названии 
проекта заложен глубокий философ-
ский смысл. Картины могут видеть 
все, даже те, кто потерял зрение. 

– Готовясь к интервью, узнал, 
что для растворения в природе, 
вы в заповеднике на Северном 
Хоккайдо строите иглу из снега. 
Не возникало ли у вас желание 
таким образом слиться с природой 
Сибири или Дальнего Востока?

– Действительно, чтобы слиться с 
природой, я строю что-то типа пещеры 
в снегу. Понятно, что в таких усло-
виях невозможно бесконечно долго 
наблюдать за животными и делать 
наброски. Поэтому основную часть 
работы я завершаю по памяти в сту-
дии. Но те часы, которые провел на 
природе, дают мне необыкновенный 
опыт. Есть возможность наблюдать 
изменения погодных условий, что для 
меня очень важно. Свой опыт  раство-
рения в природе я бы охотно попро-
бовал и в России. Снега для построй-
ки здесь более чем достаточно.  

– Большинство художников  пишут 
пейзажи, портреты, животный 
мир. Вы пошли дальше, взяв-
шись за очень глубокую тему 
– сохранение достоинства чело-
века в нечеловеческих услови-
ях. Что вас на это натолкнуло?

– В Новосибирске я провел одновре-
менно две выставки. Одна посвящена 
природе, защите животного мира, 
вторая проходит под названием 
«Выживание человека в нечелове-
ческих условиях». Во Владивостоке 
каждая представлена отдельно, вто-
рую выставку зритель может увидеть в 
"Арт-этаже". Своим творчеством я хочу 
привлечь внимание к инвалидам, сле-
пым, которые не могут обойтись без 
посторонней помощи. Люди должны 
помогать друг другу, прекратить уби-
вать друг друга в военных конфликтах.

– Выставочная деятельность, 
в таких масштабах требуют 
больших затрат. Кто вам помо-
гает организовывать и прово-
дить выставки в России?

– В Санкт-Петербурге существу-
ет фонд, основанный  друзьями. 
Поддержку оказывают спонсоры 
в лице японских компаний, однако 
большая часть средств – это помощь 
родителей моих учеников. Для меня 
эти деньги очень дороги, поэтому я 
стараюсь максимально экономить. 
Чтобы была возможность провести не 
только выставки, но мастер-классы 
для всех желающих. В том числе сле-
пых и инвалидов.   Например, мы ожи-
дали, что в мастер-классах будут при-
нимать участие не более 15 человек, 
а приходят 25-30 человек. Поэтому я 
решил проводить их в два раз чаще.     

– Одну из своих  картин вы пишите 
с 1981 года. Это монументальная 
графическая работа «Цунами» или 
«Поиск истины» посвящена траги-
ческим событиям, происходящим 
во время стихийного бедствия.  
Что вас заставляет снова и снова 
подходить с кистью к этой работе 
и когда она будет завершена?

– Длина этой картины уже достигла 
14 метров. Это своего рода рассказ, 

сюжет, который имеет свое развитие. 
Это поиск истины о любви, войне, 
отношениях людей. Она затрагивает 
самые различные темы человеческой 
жизни. Японцы придают большое 
значение моментальности, месту, в 
котором они находятся, видам, запа-
хам. Эту картину я буду писать до 
самой смерти и она не будет завер-
шена. В Японии большое значение 
придается незавершенным карти-
нам. Один из моих учителей Каяма 
Матодзо так же не завершил свою 
картину. Но он ее не оставил. Я же 
решил ее сохранить для поколений. 
Картина «Поиск истины» будет пред-
ставлена в "Арт-этаже" – музея совре-
менного искусства Владивостока. 

– Художник не фотограф. Как 
вам удается так реалистично 
запечатлеть на холсте животных 
и птиц? Ведь в отличие от чело-
века они не могут позировать...

– Мое умение писать реалистично не 
идет ни в какое сравнение с русски-
ми художниками, владеющими этим 
искусством в совершенстве. Здесь 
все дело в материале, дающем ощу-
щение реалистичности. Например, 
когда я писал картину «Медведь», то 
смешивал краску с золотом и сере-
бром. Восприятие картины меняется 
от того, под каким углом, при каком 
освещении вы на нее смотрите. 

– Но это при условии, когда фак-
турные материалы попадут в руки 
мастера. А если в руки дилетанта, 
то согласитесь, из этого ничего не 
получится... Надо учиться, иметь 
талант чувствовать природу, так 
как это чувствует Юкио Кондо. Вы 
участник многочисленных персо-
нальных и групповых выставок, с 
2012 года ведете активную пре-
подавательскую деятельность. 
Когда вы все это успеваете, по 
какому принципу живете?

– Каждый год в течение 30 лет прихожу 
в одни и те же места, примерно в одно 
и то же время. Работая на природе, 
вижу как она  меняется в условиях 
глобального потепления. Глядя на эти 
изменения, понимаю, что в течение 
последующих десяти лет ситуация 
может только ухудшиться. Поэтому 
я тороплюсь, чтобы использовать 
это время с максимальной пользой 
и привлечь внимание общественно-
сти к этим проблемам. Своей доче-
ри я рассказываю о том, что нужно 
делать сейчас, в эту минуту, чтобы 
не допустить негативных изменений 
климата, поэтому я тороплюсь жить. 
Например, на сон отвожу от 2,5 до 3,5 
часов. Это тяжело, но это моя мис-
сия, и я стремлюсь ее выполнить. 

Хореографический ансамбль «Арт-
Грация» из приморского города 
Артема занял первое место на XIV 
Всемирной танцевальной олим-
пиаде в Москве. Председатель 
краевого парламента Александр 
Ролик поздравил коллектив с 
этим уникальным достижени-
ем и вручил Почетную грамоту 
Законодательного Собрания.
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Артемовские ребята вернулись с 
олимпиады чемпионами по народно-
му танцу с багажом из 41 золотой, 
11 серебряных, 12 бронзовых меда-
лей. Также в копилке заслуженных 
наград – Кубок мира по модерну за 
1-е место, Кубок мира по балету за 
3-е место, Гран-при 1-й степени.

«Вы являетесь не только гордо-
стью Артема, но и гордостью всего 
Приморского края, – сказал пред-
седатель краевого парламента 
Александр Ролик, обращаясь к 
участникам ансамбля. – Поэтому я 
хочу поздравить вас и поблагода-
рить за стремление к победе. Любая 
победа достается только в результате 
настойчивого труда и систематиче-
ских занятий. Важно, что сегодня 
многое делается для создания благо-
приятных условий, развития и под-
держки художественные коллективов 
в Артеме и в Приморье в целом».

Ансамбль «Арт-Грация» был образо-
ван в 1987 году, когда его бессмен-
ный руководитель Лариса Головина 
организовала в поселке Заводском 
студию танца. В 1994 году студия 
танца была преобразована в отде-
ление хореографии при Детской 
школе искусств и стала ансамблем. 
С каждым годом его популярность 
росла, и количество участников 
постоянно увеличивалось. Начиная 
с 1997 года, в ансамбль стали при-
нимать детей с 4-летнего возраста. 
Сегодня коллектив состоит из трех 
групп: младшей, средней и стар-

шей. Это самый большой твор-
ческий коллектив на территории 
Артемовского городского округа.

Творческий коллектив из Артема 
неоднократно становился лауреатом 
и дипломантом городских, област-
ных, региональных, всероссийских, 
международных фестивалей и 
конкурсов. В 2012 году ансамбль 
стал лауреатом VII Международного 
фестиваля «Русские сезоны – 
Хрустальная пирамида», который 
проходил в Париже. В этом же году 
за высокие результаты в работе 
и большую концертную деятель-
ность творческому коллективу было 
присвоено звание «Заслуженный 
коллектив художественной самоде-
ятельности Приморского края». В 
2013 году «Арт-Грация» была в числе 
победителей VII конкурса «Вива-
Италия!». В 2014 году ансамбль 
участвовал в фестивальной про-
грамме памятных мероприятий в 
Санкт-Петербурге, посвященных 
победам во Второй мировой войне 
и Великой Отечественной войне.

«Очень важно, что труд наших детей 
приносит свои плоды, что для них 
открывается дорога в будущее, – 
говорит руководитель ансамбля 
«Грация» Лариса Головина. – И еще 
очень важно осознавать, что ты пред-
ставляешь свою родину – Артем и 
Приморье – в другом городе или дру-
гой стране. В этом году на Всемирной 
олимпиаде мы хотели показать все 

самое лучшее – и в классическом 
танце, и в модерне, и в народном и в 
эстрадном танцах. Это было трудно 
– за 6 дней у детей было 90 выходов 
на сцену. Каждый ребенок танцевал 
23 номера. Но это хорошая школа 
для них. И не случайно международ-
ное жюри сказало: «Это супер!».

Художественный коллектив посто-
янно работает над расширением 
своего репертуарного багажа и 
творческого потенциала. Главной и 
основной задачей ансамбля была 
и остается забота о сохранении и 
развитии всего многообразия танце-
вальных традиций – современные, 
бальные танцы, танго, фламенко, 
латина, капоэйра, сальса, рок-н-
ролл, народные танцы. Еще одной 
отличительной чертой коллектива 
является профессиональный подход 
к созданию сценического костюма 
и подбору музыкального материала 
для хореографической постановки. 

Хореографический ансамбль «Арт-
Грация» из приморского города 
Артема занял первое место на XIV 
Всемирной танцевальной олим-
пиаде в Москве. Председатель 
краевого парламента Александр 
Ролик поздравил коллектив с 
этим уникальным достижени-
ем и вручил Почетную грамоту 
Законодательного Собрания.

«Арт-Грация» – лучший 
танцевальный ансамбль в мире
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Одно из новых направлений ПСП – это 
издательская деятельность. Мы стараем-
ся, чтобы все желающие из числа наших 
клиентов смогли не только разместить 
у нас заказ и отпечатать его тираж, но 
и вместе с нами предварительно раз-
работать и создать свою продукцию.
Кроме этого, например, для книг в твер-
дом переплете мы можем предложить 
заказчикам уникальную услугу – печатать 
не весь тираж сразу а, для начала, изго-
товить  несколько, буквально, один-два 
экземпляра книги. Используя новейшие 
технологии полиграфического производ-
ства, мы изготовим не макеты, а полно-
ценный, так называемый «сигнальный» 
экземпляр книги. При этом его цена будет 
сравнима с тиражной, а срок изготовле-
ния – минимальным. Более того, можно 
сделать несколько пробных вариантов 
книги в мягком и твердом переплете, 
разных размеров, с использованием 
разных видов бумаги. Печать штучного 
экземпляра дает заказчику представление, 
каким будет весь изготовленный тираж 
и нужно ли ему как-то доработать книгу 
и что-то в ней поменять. Вопрос выбора 
всегда довольно трудный, и автор порой 
затрудняется, что же он хочет на самом 
деле получить в итоге. Только потрогав 
книгу своими руками,  будешь знать, 
насколько она хороша на самом деле. 
Откуда же у нас такая возможность пред-
лагать своим клиентам эту технологию? 
В нашей типографии стоит совершен-
но уникальнейшая цифровая печатная 
машина «Индиго 5500», которая позво-
ляет печатать единичные экземпляры с 
полиграфическим качеством. Это  полно-
ценная печатная полиграфия, благодаря 
которой теперь каждый может получить 
один-два или пять-десять  полноценных 
экземпляров книг по своему желанию.

У нас пока нет своего издательского дома, 
с редакторами и другими специалиста-
ми, призванными из рукописи сделать 
полноценный макет  книги. Но  уже есть 
опыт в создании издательской команды, 
которую мы можем собрать достаточ-
но быстро под конкретный проект. 

Один из таких примеров – это издание кни-
ги «Сергей Довлатов в фотографиях и вос-
поминаниях Нины Аловерт». В 2015 году во 

Владивостоке проходила 
выставка фотографа 
Нины Аловерт, кото-
рая приезжала сюда и 
привозила фотографии 
Сергея Довлатова. Её 
проект заинтересовал 
консульство США во 
Владивостоке и кон-

сульство начало активно искать людей, 
которые смогут издать фотоальбом Нины 
Аловерт. Сложность проекта была в том, 
что его нужно было создать полностью 
с самого начала – от концепции книги, 
ведь была только идея издать книгу на 
основе фотографий Нины Аловерт в 
сложных условиях – автор находился по 
другую сторону океана, и в очень корот-
кий срок, чтобы успеть к юбилею Сергея 
Довлатова. И в нашем распоряжении 
было ограниченное количество средств, 
выделенных на проект. Однако мы реши-
ли все эти задачи, предложив компро-
миссный вариант, при котором и уровень 
издания был нами соблюден, и оно вышло 
в те сроки, которые нам обозначили. В 
результате получился замечательный по 
своей полиграфической ценности фото-
альбом «Сергей Довлатов в фотографи-
ях и воспоминаниях Нины Аловерт».

134 уникальные фотографии с коммен-
тариями автора создают настоящую 

«летопись эпохи». Это документаль-
ное повествование о жизни Сергея 
Довлатова в один из самых интересных 
и продуктивных периодов его творче-
ства, а также о людях, входивших в круг 
общения писателя, хранивших и созда-
вавших русскую культуру за рубежом. 

В данном случае мы показали себя пол-
ноценными издателями, которые смогли 
на все 100% использовать имеющиеся в 
нашем распоряжении полиграфические 
возможности. И здесь  проявилось, пожа-
луй, наше основное конкурентное преи-
мущество перед другими издательствами, 
а именно находящиеся у нас в распоря-
жении полиграфические мощности. 

Как и в других отраслях, в полигра-
фическом производстве в результа-
те конкуренции и возможностей на 
сегодня, в основном, определились и 
ниши специализации типографий.

В нашу типографию заказчики обычно 
предпочитают обращаться по нескольким 
причинам: когда нужна многостраничная 
продукция, когда нужна качественная 
продукция, когда нужны большие тира-
жи, когда нужны минимальные сроки.

Это связано с наличием у нас больших 
производственных мощностей. 3000 
кв.м. типографии оснащены огромным 
количеством самой современной тех-
ники. В «Полиграф-Сервис-Плюс» есть 
печатные машины всех форматов – А1, 
А2, А3, полный спектр машин до–  и 
послепечатной обработки. И главное, 
есть коллектив специалистов с двадцати-
летним опытом решения самых сложных 
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Сергей Евгеньевич Лукьянов, 
ген. директор типографии 
«Полиграф-Сервис-Плюс»

Компания «Полиграф-Сервис-Плюс» (ПСП) работает на печат-
ном рынке Владивостока уже больше 20 лет. За это время типогра-
фия прошла большой путь от начинающей до одного из флагманов 
Дальнего Востока, обросла постоянными заказчиками, со многими 
из которых деловые отношения уже перешли в разряд партнёрских. 
Для наших клиентов привлекательно то, что мы стремимся постоян-
но расширять перечень услуг, берёмся и за самые сложные задачи. 

Компания «Полиграф-Сервис-Плюс» (ПСП) работает на печат-
ном рынке Владивостока уже больше 20 лет. За это время типогра-
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