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Татьяна Москалькова:

«Все люди рождены свободными
и равными в своих правах»

Москалькова Татьяна Николаевна
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор

2

№ 30 ОКТЯБРЬ 2018

Одной из существенных черт правового государства является
учреждение и развитие им национальных институтов защиты
прав человека и гражданина.
Со второй половины прошлого столетия уполномоченные по
правам человека (омбудсмены, парламентские уполномоченные)
осуществляют свою правозащитную деятельность в более чем
120 странах мира.
Международные и национальные
стандарты прав человека и гражданина
Современная концепция прав человека сформировалась в ХХ веке как
непосредственная реакция на события Второй мировой войны.
Именно огромные жертвы, пренебрежение к жизни, попрание человеческого достоинства привели к
тому, что люди осознали важность
соблюдения и защиты прав человека, и в 1948 году ряд государств под
эгидой Организации Объединенных
Наций приняли участие в разработке
Всеобщей декларации прав человека.
Впервые в истории был определён
круг основных прав и свобод каждого человека, которые подлежат всеобщему соблюдению. Права человека принадлежат всем жителям Земли
в равной степени без исключений и
ограничений по времени: «Все люди
рождены свободными и равными в
своих достоинствах и правах. Они
наделены разумом и совестью и
должны поступать в отношении друг
друга в духе братства».
Положения Всеобщей декларации
прав человека нашли отражение в
текстах национальных конституций
более чем в 110 государствах.
Понятие «права человека» получило
конституционное признание в нашей
стране в 1991 году в связи с принятием Декларации прав и свобод человека и гражданина.
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, были
восприняты эти гуманистические
идеалы, закреплена принципиально
новая концепция прав человека, в
основу которой был положен подход
к личности как к субъекту правового
статуса.
В 34 статьях Конституции Российской
Федерации закреплены основные
права и свободы: личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность, на гражданство, свободное перемещение, определение
своей национальной принадлежно-
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сти, свободы вероисповедания, свободы мысли и слова, право на информацию и др.); экономические права
(право на частную собственность,
право на занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного законодательства и др.); политические
права (избирательное право, право
на доступ к государственной службе,
к осуществлению местного самоуправления, на участие в отправлении правосудия, право на объединение, право на проведение публичных
мероприятий, право на обращение
в органы власти и др.); культурные
права (право на пользование родным
языком, на образование, свободу
творчества, преподавания, право на
участие в культурной жизни и др.);
социальные права (защита семьи,
материнства, детства, право на
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую
помощь, право в сфере трудовых
отношений, право на благоприятную
окружающую среду и др.).
В большинстве своем права человека признаются неотъемлемыми
и не подлежащими ограничению; а
положениями главы 2 Конституции
Российской Федерации устанавливается повышенный уровень гарантий
охраны прав и свобод человека и
гражданина.

Защита прав и свобод человека и
гражданина являются обязанностью
государства (статья 2). Во исполнение
данной обязанности Конституцией
Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и
свобод (часть 1 статьи 45).
Для обеспечения прав и свобод граждан государство предусматривает
определенные юридические механизмы и институты. Одним из них стал
институт Уполномоченного по правам
человека.

Организационно-правовой статус
уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
В развитие конституционных положений 26 февраля 1997 года был принят
Федеральный конституционный закон
№ 1 – ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской
Федерации», который определил статус Уполномоченного, его компетенцию, порядок назначения и освобождения от должности.
В соответствии с ним должность
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации учреждается в целях обеспечения гарантий
государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами,
органами местного самоуправления,
должностными лицами и государственными служащими.
Деятельность
Уполномоченного
дополняет существующие средства
защиты прав и свобод граждан, не
отменяет и не влечет пересмотра
компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Средствами, установленными
федеральным
законодательством,

Председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО И.И. Чесницкий
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Уполномоченный по правам человека способствует восстановлению
нарушенных прав, совершенствованию законодательства Российской
Федерации о правах человека и
гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного
права, развитию международного
сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по
вопросам прав и свобод человека,
форм и методов их защиты.
Закрепление правого статуса, фундаментальных основ организации
и деятельности Уполномоченного
Федеральным
конституционным
законом стало первым шагом на пути
формирования законодательства об
институте уполномоченных по правам
человека в Российской Федерации. В
настоящее время компетенция и полномочия Уполномоченного конкретизируются еще более чем 20 федеральными законами.
На протяжении всей истории института Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации
также не прекращалось совершенствование самого базового закона.
Уполномоченными по правам человека в Российской Федерации, назначенными в соответствии с указанным законом, были: Олег Орестович
Миронов (22 мая 1998 года – 13
февраля 2004 года), Владимир
Петрович Лукин (13 февраля 2004
года – 18 марта 2014 года), Элла
Александровна Памфилова (18 марта 2014 года – 25 марта 2016 года).
22 апреля 2016 года постановлением
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации назначена
Татьяна Николаевна Москалькова.
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В настоящее время 250 сотрудников рабочего аппарата осуществляют юридическое, организационное,
научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного,
но по ряду вопросов не имеют права
действовать от его имени.
Вместе с тем необходимо отметить, что законом Уполномоченному
предоставлено право только в
отдельных случаях назначать своих
представителей для участия: в судопроизводстве в установленных законом формах, в работе парламентской
комиссии и парламентских слушаниях. На практике этого оказывается
явно недостаточно как вследствие
отдаленности официального места
нахождения Уполномоченного от
территории происходящих событий,
требующих его участия, так и в силу
значительно расширившейся компетенции Уполномоченного в сравнении
со временем принятия Федерального
конституционного закона.
Данное
обстоятельство
диктует
необходимость тесного взаимодействия с уполномоченными по правам
человека в субъектах Российской
Федерации.
Несмотря на встречающиеся на пути
защиты прав и свобод трудности,
за 20 лет существования института
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации удалось
обеспечить соблюдение и защиту
прав многих и многих тысяч российских граждан, иностранных граждан
и лиц без гражданства, внести существенный вклад в совершенствование законодательства о правах и
свободах человека и гражданина,
укрепить авторитет России на международной арене.

С 1998 года к Уполномоченному в
общей сложности поступило около
миллиона обращений (930 626), в их
числе индивидуальные, коллективные
обращения, а также направленные в
защиту неопределенного круга лиц.
Совершенствуются формы приема
обращений граждан. Так, на личном
приеме граждан Уполномоченным
и должностными лицами рабочего
аппарата Уполномоченного в 2017
году принято свыше 4 тысяч человек.
Введен в практику прием граждан с использованием видеоконференц-связи,
что
позволило
расширить границы общения с гражданами Российской Федерации, в
том числе укрепить взаимодействие
Уполномоченного с региональными уполномоченными. Практикуется
проведение совместного приема
граждан с участием представителей органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
при выездах Уполномоченного в
регионы.
Результаты деятельности Уполномоченного отражены в его ежегодных докладах, которые он представляет Президенту Российской
Федерации, в Совет Федерации
и Государственную Думу, Правительство Российской Федерации,
Конституционный Суд Российской
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Генеральному
прокурору Российской Федерации и
Председателю Следственного комитета Российской Федерации.
Наибольшее число обращений поступает по вопросам защиты социально-экономических прав, а также
нарушений в сфере уголовно-процессуального и уголовно исполнительного законодательства.
При содействии Уполномоченного
отменено 155 постановлений следователей и дознавателей об отказе
в возбуждении уголовного дела, 52
постановления о приостановлении
предварительного следствия или
дознания, 12 – о прекращении уголовного дела, возобновлено предварительное расследование по 62
уголовным делам, органами предварительного следствия и дознания
было возбуждено 14 уголовных дел,
внесено 100 требований и 104 представления об устранении нарушений
закона.
По результатам анализа обращений
Уполномоченный инициирует предложения по совершенствованию законодательства о правах и свободах
человека и гражданина.
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Субъектам законодательной инициативы и другим полномочным органам,
к примеру, в 2017 году направлено 35
предложений законодательного плана и более 100 иных обращений по
вопросам совершенствования законодательства, в том числе отзывов на
законопроекты. Отрадно отметить,
что многие предложения восприняты.
Как показывает практика, из всего массива поступивших Уполномоченному
обращений граждан значительная их
часть требует разъяснения их прав,
порядка их реализации и защиты.
В 2017 году осуществлялись новые
формы правового информирования и образования. По всей стране
прошел всероссийский открытый
урок «Права человека», посвященный Всеобщей декларации прав
человека и Конституции Российской
Федерации. Активное развитие получил социально ориентированный
правовой проект «Правовой марафон для пенсионеров», разработана
образовательная программа «Права
человека» для школьников и студентов, стартовал всероссийский конкурс «Инновационные технологии в
правовом просвещении по вопросам
прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» и многое другое.
В 2018/2019 году – планируется продолжить формы правового просвещения и посвятить их 25-летию действующей Конституции Российской
Федерации, а также 70-летию
Всеобщей декларации прав человека.
2017 год стал знаковым для начала масштабной работы по подготовке образовательных стандартов и программ «Права человека».
По предложению Уполномоченного
федеральным учебно-методическим
объединением в системе высшего
образования по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки 40.00.00 «Юриспруденция»
разработаны и рекомендованы к реализации учебными заведениями проекты примерных программ по дисциплине «Права человека» (уровней
бакалавриата и специалитета)
Важным элементом в общей системе
государственной защиты прав человека и гражданина стали уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Заслуживает
внимания
принятый одним из первых и действующий до настоящего времени Закон
Приморского края от 11 декабря 1997
года «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае».
При проведении рабочим аппара-
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том федерального Уполномоченного
постоянного мониторинга профильного регионального законодательства указанный нормативный правовой акт был отмечен как один из
достойных самой высокой оценки.
В частности, его характеризуют
наличие значительного количества
положений, закрепляющих дополнительные гарантии и полномочия уполномоченного по правам человека в
Приморском крае, подтверждающих
признание региональными властями
его роли и авторитета в правозащитной деятельности, например, закрепление права законодательной инициативы, социальных и материальных
гарантий его деятельности, четкой
процедуры назначения и освобождения его от должности, его права
формирования собственного рабочего аппарата, регулирования деятельности общественных представителей уполномоченного в городских
округах и муниципальных районах,
предусмотренной административной
ответственности за воспрепятствование деятельности уполномоченного и
т.п.
За период 1997–2015 годов было
принято около 600 законов, направленных на формирование и совершенствование
законодательных
основ деятельности уполномоченных
по правам человека в соответствующих регионах.
Впервые за два десятилетия с начала формирования института уполномоченных только в 2016 году в
каждом из 85 субъектов Российской
Федерации были приняты законы о
региональных уполномоченных по
правам человека и формирование
института уполномоченных по правам
человека было завершено.
Значительным достижением, спо-

собствовавшим
распространению
этого института во всех российских
регионах, была реализация данной
задачи в 2015 году – принятие статьи
16 в Федеральном законе от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации придает особое значение взаимодействию с уполномоченными по правам
человека в субъектах Российской
Федерации, оказанию им организационной, правовой, информационной и иной помощи. Качественное
выполнение задач, возложенных на
федерального и региональных уполномоченных, может быть реализовано лишь на основе объединения усилий, оказания содействия друг другу.
К федеральному Уполномоченному
из года в год поступают обращения
от региональных уполномоченных с
просьбой об использовании его полномочий в решении вопросов защиты
прав граждан, что говорит о недостаточности их «инструментария».
Мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации показал значительную вариативность
закрепления статуса, прав, полномочий региональных уполномоченных, что ставит в неравные условия
жителей различных регионов, обращающихся к ним за защитой своих
прав. Наличие только одной статьи
16 в Федеральном законе № 184-ФЗ
не решает вопроса унификации регионального законодательства.
Именно на федеральном уровне
должны быть закреплены действенные правозащитные механизмы,
относящиеся к институту региональных уполномоченных.
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ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

справка
В честь 80-летия Приморского
края Уполномоченному по правам
человека в Приморском крае
Валерию Михайловичу Розову вручен
Почетный знак Приморского края
«Почетный гражданин Приморского
края».

В этой связи в 2017 году
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации выступил с
инициативой о необходимости дальнейшего совершенствования законодательного обеспечения деятельности региональных уполномоченных.
В целом концепция законопроекта
была одобрена заинтересованными
органами государственной власти.
Принятие законопроекта, безусловно, будет способствовать повышению
роли региональных уполномоченных
по правам человека в деле государственной защиты прав человека,
позволит укрепить этот институт в
субъектах Российской Федерации,
создаст равные условия для их функционирования на всей территории
Российской Федерации, откроет
новую страницу его развития.
Учитывая, что защита прав граждан напрямую связана с принимаемыми законами, необходимо отметить положительный опыт участия
уполномоченного по правам человека в Приморском крае в заседаниях Законодательного Собрания
Приморского края и комитетов по
бюджетной политике, по социальной
политике и защите прав граждан.
Также отмечается высокий показатель интенсивности обращений к
уполномоченному по правам человека в Приморском крае в последние
годы (в 2017 г. – 25,8 обращений на
10 тыс. человек), что также свидетельствует о доверии граждан и востребованности его помощи.
Свою работу институт уполномоченного по правам человека в крае начал
в ноябре 2003 года и ежедневно подтверждает свою необходимость. С
2003 по 2017 годы к Уполномоченному
поступило 76305 обращений граждан, с учетом коллективных обращений за помощью к Уполномоченному
обратилось более 102300 человек.
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Международное сотрудничество
Одним из важных направлений деятельности института уполномоченных
по правам человека является международное сотрудничество в области
прав человека.
Последовательно реализуя идею
создания
единого
евразийского
гуманитарно-правозащитного
пространства, Уполномоченный выступил инициатором и организатором
проведения 5 декабря 2017 года первой Международной конференции
«Проблемы защиты прав человека
на евразийском пространстве: обмен
лучшими практиками омбудсменов».
В этих целях в 2017 году создан
Евразийский альянс омбудсменов.
Выступая на международном уровне, федеральный Уполномоченный
доводит до сведения международной общественности не только свою
позицию, но и консолидированную
позицию региональных уполномоченных по правам человека.

В международном сотрудничестве
активное участие принимают региональные уполномоченные. В качестве
одного из примеров можно отметить
участие в 2017 году Уполномоченного
по правам человека В. М. Розова
в III Тихоокеанском юридическом
форуме, проводимого с приглашением юристов, ученых и экспертов из России, Китая, Республики
Корея, США и Японии, представителей органов государственной власти Приморского края и судейского
сообщества. Обсуждались правовые
вопросы освоения Арктики, развития Северного морского пути и
Шелкового морского пути, противодействия коррупции, терроризму
и экстремизму в странах АзиатскоТихоокеанского региона, охраны
животного мира.
Таким образом, действующий в России на протяжении двух последних
десятилетий институт уполномоченных по правам человека доказал свою
значимость и необходимость, стал
одним из важнейших элементов
в общей системе государственной защиты прав человека и
гражданина.
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Юрий Трутнев:

инициативу переноса столицы
ДФО во Владивосток представят
Путину до конца года
Предложение президенту России
Владимиру Путину рассмотреть
возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа
(ДФО) подготовят до конца года.
Об этом сообщил полномочный
представитель главы государства
на Дальнем Востоке, вице-премьер
Юрий Трутнев. Он отметил, что
с такой идеей к нему обратился
врио губернатора Приморского
края Олег Кожемяко, и, по мнению
вице-премьера, «у Приморья есть
существенные основания, чтобы
такой вопрос ставить».
Решение о том, какой город будет
официальной столицей округа,
принимает президент Российской
Федерации. Поэтому я сказал Олегу
Николаевичу Кожемяко, что я готов
поддерживать это предложение, но
считаю, что ему надо обсудить это
с главой администрации президента
Антоном Эдуардовичем Вайно, с
премьер-министром
Дмитрием
Анатольевичем Медведевым и, уже
получив их позицию, обращаться
к главе государства.
ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ
СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР
Научный и образовательный потенциал медиков Приморья необходимо
использовать для создания современного медицинского кластера всего Дальнего Востока, считает замминистра здравоохранения РФ Олег
Салагай.
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Об этом он заявил на совещании в
Приморье под руководством зампредседателя Правительства РФ –
полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева во
Владивостоке 18 октября.
Олег Салагай поддержал инициативу врио Губернатора Приморья
Олега Кожемяко о переносе столицы
Дальнего Востока во Владивосток,
отметив положительные моменты в
области здравоохранения.
«За годы работы приморских медиков сформировался очень серьезный
образовательный и научный потенциал. На сегодняшний день в контексте
медицины действительно сложились
все условия для того, чтобы ставить
вопрос об административной реформе», – отметил он, добавив, что два
года назад министерством уже сформирован образовательный кластер на
базе Тихоокеанского медуниверсите-

та, включивший в себя 9 медицинских
университетов.
При этом отмечено, что в рамках
нацпроекта будет укреплена материально-техническая база медучреждений Приморья, на особом контроле – условия труда и заработная плата медиков.
Врио Губернатора Приморья Олег
Кожемяко подчеркнул, что необходимо строительство многих объектов в
системе здравоохранения.
«Это более 50 больниц и поликлиник, которые позволят сделать более
доступной медицинскую помощь для
населения. Необходимо приобрести диагностическое оборудование,
отремонтировать около 150 фельдшерско-акушерских пунктов. А также
дать определенные льготы для медицинских работников, что позволит
повысить привлекательность профессии», – обозначил он.
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Рыбаки Приморья ищут
свою «золотую рыбку»
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

Рыбная промышленность России вновь
замахнулась на рекорд. На сегодняшний день
отечественные компании добыли 3,92 млн тонн
водных биоресурсов, на 5,7% превысив уровень
прошлого года.
Традиционно основную прибавку, как и
подавляющую часть всех уловов – 2,75 млн
тонн – стране вновь дали дальневосточные
рыбаки. По данным Центра системы
мониторинга рыболовства РФ, промысел
минтая составил 1,42 млн тонн. Объем добычи
трески увеличился до 95,48 тыс. тонн. Вылов
тихоокеанских лососей достиг 645,5 тыс. тонн,
8

такого результата не было даже в лучшие годы
при советской власти.
Казалось бы, черпай неводами, кошельками
и ловушками уловы и радуйся. Но рыбаки –
народ осторожный. Они все время беспокоятся
по разным поводам. Вот и на Восточном
экономическом форуме, а также на XIII Международном конгрессе рыбаков, который
традиционно проводится каждую осень во
Владивостоке, представители сообщества
обсуждали проблемы. Корреспондент «Окно в
АТР» записал выступление участников этих
встреч.
№ 30 ОКТЯБРЬ 2018
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адал дискуссионный тон мероприятию врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он призвал к реформам ассоциаций рыбопромышленников и к передаче
портовых мощностей в оперативное управление от центра к регионам, к ужесточению пограничной политики
по отношению к иностранным браконьерам, к развитию
механизма доставки свежих уловов непосредственно до
населения и созданию реально действующего кластера
рыбопромышленности/аквакультуры.
– В этом году конгресс завершает череду масштабных
мероприятий с участием представителей государства,
рыбацкого бизнеса и общественных объединений, – подчеркнул Олег Кожемяко. – Главный вопрос заключается
в том, как будет развиваться российское рыболовство.
В этом году успешно состоялось закрепление долей квот
по историческому принципу уже на последующие 15 лет,
запущен механизм господдержки обновления флота, раз-
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вития береговой рыбопереработки, наращивания мощностей аквакультуры. Мы понимаем, что новый этап ставит новые задачи не только перед рыбаками, но и перед
представителями других отраслей экономики: судостроителями, стивидорами, производителями оборудования,
маркетологами. Рыбный кластер должен стать современным, эффективным и, главное, социально ответственным.
Обращаясь к участникам конгресса, Олег Кожемяко
отметил, что развитие рыбопромышленной отрасли,
даже успешное, слабо отражается на людях. По его словам, сегодня при общей добыче в 600 тысяч тонн весь
Приморский край потребляет едва ли 6 тысяч тонн в
год. Рыбаки работают, выполняют планы, ставят рекорды… Однако рост уловов почему-то не сказывается на
конечной цене рыбной продукции в магазинах, рекордные объемы не делают дары моря более доступными для
населения.
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«Как люди реагируют на то, что
рыбаки выполняют свои планы? Как
это отражается на тех ценах, которые есть на внутреннем рынке? Да
никак!» – заявил он, озвучив некоторые цены на массово потребляемые
виды рыб: филе минтая – 190–210
рублей за килограмм, приморская
камбала – 170–180 рублей, камчатская – 140–150 рублей, навага –
110–120 рублей и так далее.
Олег Кожемяко призвал рыбопромышленные ассоциации, представители которых собрались на конгрессе, быть более ответственными в этом
вопросе. По его мнению, не только
рыбаки, но и все общество должно
ощущать результат их работы.
«Все спрашивают всегда с власти:
почему цена такая высокая? Почему
нет доступной рыбы недорогой? А что
может власть? Квоты она не распределяет, разрешения на вылов тоже не
дает. Кто должен на себя взять эту
роль и как это в мире делается? Это,
конечно, ассоциации. Ассоциации
рыбопромышленников. Им нужно по
нескольким видам наиболее популярной рыбы договориться. О том, что
нам нужно от объема добываемых
квот 5–10% в регион на внутренний
рынок поставлять», – обозначил врио
губернатора.
Он подчеркнул, что каждая такая
ассоциация должна стать связующим
звеном между рыбацким сообществом, торговлей и властью, а не просто «красиво говорить, что является
защитником рыбаков».

Где кончаются аппетиты
посредников и торговых сетей?
Президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ее для красоты
еще именуют аббревиатурой ТИГр)
и экс-губернатор Приморья Сергей
Дарькин принес с собой пакет, из
которого достал красочную упаковку
с морепродуктами.
– Вот это у нас филе кальмара, – сказал собравшимся коллегам Сергей
Михайлович. – Мы его продаем торговым сетям по оптовой цене 285
рублей за килограмм. Еще 12 рублей
за кг в самый пик перевозок берут
себе железнодорожники. А в московском супермаркете «Ашан» такая же
коробка стоит уже 500 рублей. Вот
вам и народный продукт. Мы пытались подписать договор с ритейлерами, но у нас не получилось. Пока не
будет решена ситуация с посредниками и конечными продавцами, которые
только накручивают цену, обычные
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люди не увидят дешевой продукции
от производителя.
А еще у меня есть предложение по
поводу квот. Давайте мы их отдадим
на откуп дальневосточным губернаторам для распределения на местах.
Так уже было в начале нынешнего
века. Главы регионов лучше знают
региональных добытчиков, а Москва
далеко и не знает всех наших тонкостей. Зато у губернатора появятся
рычаги для решения каждодневных
вопросов со строительством дорог,
нового жилья взамен ветхого, садиков, с доплатами к пенсиям и покупки
лекарств для больниц в глубинке –
это все надо территориям, где живут
семьи рыбаков. А вот что касается
очередного предложения из Москвы
о проведении крабовых аукционов,
то я советую в этом деле не спешить.
Потом правительство захочет проводить через аукционы трубач, креветку
и что-нибудь еще. А там и до минтая
и сельди с треской дойдем. Лучше бы
власть не отнимала у рыбаков всю
прибыль, а давала шанс на ежегодный прирост 10%. Тогда компании
сами будут беспокоиться о собственной капитализации и окупаемости. И
о строительстве нового флота. Ведь
при нынешних реалиях банки тоже
задумываются – давать ли по 100 млн
американских долларов предприятиям на строительство судов? Будет ли
у компании квота под киль или эту
квоту на аукцион отправят?
Но начинать надо с обеспечения прозрачности в логистике и борьбой с
недобросовестным ритейлом.

Правительство ставит
на новый флот
Тема квот совсем непраздная. С
1 января 2019 года начинается новый
15-летний период закрепления долей
квот – раньше такого подарка рыбакам правительство не делало. Общие
допустимые уловы (ОДУ) выдавались
вначале на 5, а позднее на 10 лет. Как
говорится, лед тронулся…
– Под инвестиционные квоты заявлен 131 млрд рублей, на такую сумму
планируется построить рыбопромысловый флот и прибрежную перерабатывающую базу, – озвучил программу развития отрасли заместитель
руководителя Росрыболовства Петр
Савчук. – За несколько лет будет
построено 33 новых добывающих
судна на российских верфях, из которых 24 уже заложено. Также планируется строительство 18 береговых
заводов глубокой переработки: 9 на

Дальнем Востоке и 9 на северо-западе страны в Мурманской области,
Карелии и Поморье.
Это полное изменение структуры производства. Таких проектов,
как на Шикотане, Камчатке или в
Приморье – в мире вообще единицы.
Причем продукция будет отправляться на экспорт и на местные рынки
сбыта. Российский и зарубежный
потребители должны наконец-то
получить достойный товар соответствующего качества, вкусный и не
особо дорогой.
Отмечу, что в этом году на аукционах будет разыграно еще несколько
долей квот. Благодаря им на Дальний
Восток дополнительно привлекут
около 40 млрд рублей инвестиций. На
такую сумму местные рыбаки закажут 9 больших и средних рыболовецких судов, а также несколько перерабатывающих заводов. Тем самым
общий объем инвестиционных квот к
2025 году достигнет 230 млрд рублей.
В целом по отрасли, но не менее двух
третей приходится на наш регион.
Квоты под новый киль – это вынужденная мера. В отрасли отдельные
рыбопромышленники
продолжают
выводить активы свои за рубеж, флот
не обновляют – прибрежные рыбаки ходят на японских старых шхунах, которые тонут. А по статистике
отрасль платит всего 8% налогов,
при том, что средняя ставка по экономике – 12%. Само Росрыболовство
предлагает
рыбопромышленникам
уже перестать лукавить и кивать
на соседние страны. Мощности
нужно обновлять, заводы нужно
строить, налоги нужно платить. А
механизмы реализации еще будут
дорабатываться.
Но поймать и заморозить рыбу –
это лишь часть промысловой экспедиции. Ее еще надо доставить до
берега. И тут появляется очередная
трудность – нехватка рефрижераторного флота, он изношен до максимума. Сейчас достигнута договоренность, что Минпромторг подготовит
документы по включению в список
инвестиционных проектов рефрижераторов. Мы отстаем от коллег
по всему миру в логистике, потому
наши рекордные уловы девать некуда, остается только в Азию сбывать.
Логистическими хабами по равномерному распределению продукции
для переработки и реализации должны стать Владивосток, Новосибирск,
Екатеринбург, Москва, Ростов и
Санкт-Петербург.
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Рыбакам не усидеть
на двух стульях
У рыбацких предприятий регионального уровня есть проблема, на которую они обращают внимание власти.
По мнению простых рыбаков, государство внутри рыбной промышленности создает две конкурирующие
отрасли. С одной стороны, требуется в рамках инвестиционных квот
строить мощные береговые заводы
по переработке в филе сырья, покупаемого на рыбной бирже. С другой стороны рыбаков подталкивают
к строительству крупнотоннажного
перерабатывающего флота, который
занимается в море переработкой
собственных уловов. Но средств у
большинства предприятий для реализации обеих целей нет.
– В результате рынок будет перенасыщен этим самым рыбным филе в
ущерб остальным видам продукции, –
уверен генеральный директор группы
компаний «Доброфлот» Александр
Ефремов. – К тому же крупный флот
в России строят, прямо скажем, не
очень хорошо. Его тут никогда не
делали. Поэтому нужно строить среднетоннажный и малотоннажный флот.
Во-первых, умеем, а во-вторых, он
востребован. Об этом просит и само
рыбацкое сообщество. Надеюсь,
что на конгрессе рыбаков и на других отраслевых форумах власть нас
услышит.
Еще одной темой для обсуждения и
принятия выверенных решений является аквакультура. К примеру, наш
холдинг начинал этим заниматься еще
в нулевых годах. Но через 9 лет решили закрыть направление. Почему?
Главная проблема – браконьерство.
Она скорее социальная. У нас на
данный момент нет ответственного
органа, к которому можно обращаться. В погранслужбе нас, к сожалению, не слушают, потому что считают,
что это не их зона ответственности.
Обращаемся в полицию, там тонко
прописана грань, в рамках которой
они взаимодействуют: все понимают,
что есть огромная социальная проблема для населения, которое живет
на побережье не один десяток лет и
кормит свои семьи. Это вопрос очень
сложный. На мой взгляд, после того,
как критическая масса населения
будет задействована в аквакультуре, браконьерство должно пойти на
спад. Может быть, это оригинальный
способ, но наиболее перспективная
форма борьбы с браконьерством
сегодня. С надеждой на изменение
ситуации мы сейчас вновь заходим на
старые прибрежные участки.
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Китайские инвесторы
готовы вложить деньги
Важнейшим направлением для вложений инвестиций должна стать
аквакультура на востоке России, считают и зарубежные партнеры. Вслед
за российским бизнесом сюда подтягиваются иностранцы.
– Китай готов в ближайшие годы вложить в Приморье и на Сахалине 4
миллиарда юаней, – раскрыл «секреты» президент компании «Wenlian
Aquaculture Co. Ltd» Гонань Цю. –
Такие вложения позволят этой отрасли в России развиваться гораздо
быстрее. Но здесь нужно менять российское законодательство.
К примеру, китайский бизнес готов
вкладываться только в крупные
участки. Ведь мировая практика
показывает, что бизнес управляет тысячами гектаров, тогда как в
России площади едва доходят до 300
га. А еще надо убирать ограничения,
которых на Дальнем Востоке вполне хватает. Рыбоводство, как нам
кажется, сейчас самое узкое место в
России. Элементарно недостаточно
мощностей для производства молоди
рыбы и морепродуктов. Все остальные вопросы: браконьерство, кормовые ресурсы, выпуск готовой продукции – это уже второе.
Однако будет неправильно заявлять,
что ничего не делается. Мы видим
изменения, замечательно, что появилась новая платформа по аукционным торгам. Начало хорошее. Теперь
можно говорить о том, что по-настоящему важно: цифровизация, каналы
распространения, ценообразование.
Это не первые шаги. Важно начать
развитие отрасли с нуля, потому что
опыт Китая, Кореи, других стран
показывает: аквакультура начиналась
с рыбоводных предприятий, посевного материала. Я понимаю, что это
нелегко – но, может быть, стоит рассмотреть вопросы импорта ресурсов, техники и технологий. Думаю,
для этого понадобится серьезная
господдержка – например, снижение
налогов на импорт или снятие ряда
ограничений на импорт товаров и
оборудования. Это самый очевидный
путь, по которому нужно пойти.
Поэтому мое предложение такое:
для развития отрасли государство
должно создать ассоциацию, которая объединила бы руководителей
предприятий, чиновников, ученых.
И ассоциация должна иметь право
применять обязательные к исполнению и выверенные решения. Да, за

два года у вас много изменений. Но
двигаться надо еще быстрее. Ведь
в этой отрасли развиваются многие
другие компании – в Китае, Канаде,
Японии, Корее, в Юго-Восточной
Азии. У России есть преимущество,
которого больше нигде нет. Здесь
хорошая вода, замечательное побережье. И это привлечет инвесторов.
Но отрасль плохо развита, и есть
бюрократические ограничения, как и
в каждой стране.
Для себя лично я решил, что время
пришло. Наша компания готова инвестировать примерно 40 миллиардов
рублей (!) в аквакультуру в России,
переключиться от Северной Америки
и Китая на Дальний Восток. Готов
включиться в работу прямо сейчас,
время – деньги. А я не хочу напрасных трат.

На Попова создадут
полигон для молоди
До
лета
следующего
года
Росрыболовство создаст на приморском острове Попова центр развития
аквакультуры. С помощью этого проекта будут отработаны разные способы выращивания молоди трепанга,
гребешка, мидии, спизулы, краба и
так далее. Но помимо привычных нам
объектов там будут дополнительно
культивировать водоросли и новые
виды беспозвоночных. Например,
двустворчатые моллюски гуидака,
которые сейчас распространены на
тихоокеанском побережье США.
– Основное развитие участков под
аквакультуру на Дальнем Востоке
наблюдается именно в Приморье, –
рассказывает заместитель министра
сельского хозяйства, руководитель
Росрыболовства Илья Шестаков. –
Объемы распределенной водной
глади в крае составляют около 60
тысяч гектаров. В отличие от ситуации двухлетней давности, сейчас
рыбоводные участки вполне реально
получить.
В стратегии у нас к 2030 году в
России запланировано производство
100 тысяч тонн объектов марикультуры (только прибрежные морские
водоемы) и более 600 тысяч тонн
аквакультуры (все водоемы) в целом.
Из них более 90% результата мы планируем получить на Дальнем Востоке
и, в частности, в Приморье. Таким
образом, дополнительный вклад в
валовой внутренний продукт составит порядка 36 миллиардов рублей
в год, мы создадим около 12 тысяч
рабочих мест.
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ИДТИ ДАЛЬШЕ, ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО
Учрежденный по инициативе Президента Путина Восточный экономический форум стал
важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества стран АТР, определения
путей дальнейшего развития. Из года в год расширяются границы форума, нынче в его
работе участвовало беспрецедентное количество гостей и друзей из разных государств.
Какое значение имеет ВЭФ для укрепления экономики, обеспечения стабильности,
мира и процветания в регионе? Своими мнениями на этот счет поделились с нашим
журналом Генеральные консулы ряда стран, представленных во Владивостоке.

Было много
полезных встреч
– Мировое сообщество признало значимость
Восточного экономического форума. Как Вы
оцениваете его роль в установлении более тесных
деловых контактов между нашими странами и
регионами Дальнего Востока?
– Мы считаем, что ВЭФ – это очень полезная площадка. Начиная с 2017 года, мы были представлены
участием представителей уровня министра на
форуме. В 2017 году бизнес-делегацию на
форуме
возглавляла
Министр
иностранных
дел Сушма Сварадж, а в этом году – Министр
коммерции,
промышленности
и
гражданской
авиации Суреш Прабху. У министра состоялись
плодотворные обсуждения с г-ном Трутневым,
были высказаны некоторые идеи, работу по
которым мы бы хотели продолжить далее.
Состоялся деловой обед от имени министра, на
котором присутствовали губернаторы и представители руководства регионов Дальнего Востока. Обе
стороны обменялись идеями; губернаторы Дальнего
Востока получили приглашение организовать
проведение
выездных
презентаций
делового
характера в Индии. Индия и Россия поставили
перед собой амбициозную цель – к 2025 году объем
двусторонней торговли должен достигнуть 30 миллиардов долларов. В этой связи экономическое
участие Индии в проектах на Дальнем Востоке
приобретает большую значимость. Я уверен, что в
ближайшем будущем у нас сложится более тесное
сотрудничество между Индией и российским
Дальним Востоком.
– Делегация из Индии ежегодно присутствует
на форуме. На полях форума было проведено
много бизнес-встреч, какова их результативность? Расскажите о наиболее значительных

12

Субхам Кумар
Генеральный консул Индии во Владивостоке
подписанных
соглашениях.
Какие
вопросы
рассматривались?
– В этом году в форуме принял участие Министр
коммерции, промышленности и гражданской авиации
Суреш Прабху. На полях ВЭФ у министра состоялась
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двусторонняя встреча с заместителем Председателя
Правительства РФ Юрием Трутневым, где обе
стороны обсудили различные сферы взаимного
сотрудничества между нашими странами с целью
укрепления двусторонних связей и достижения
экономического роста. Во время ВЭФ-2018
г-н С. Прабху, Министр коммерции и промышленности, также провел двусторонние встречи с
М. С. Орешкиным, Министром экономического
развития РФ, Д. В. Мантуровым, Министром промышленности и торговли РФ, и А. С. Николаевым,
главой Республики Саха (Якутия), Д. Н. Кобылкиным,
Министром природных ресурсов и экологии. Стороны
обсудили возможности взаимного сотрудничества
в таких секторах, как добыча полезных ископаемых
и геологические исследования, сельское хозяйство,
сотрудничество в сфере водных ресурсов и туризм.
Визит прошел успешно, и мы надеемся, что нам
предстоит увидеть новые совместные проекты в
различных сферах, которые обсуждались на форуме.
– Заметен ли прогресс в торгово-экономических
связях между Индией и Дальним Востоком?
– Да, уже заметны положительные изменения в
торгово-экономических отношениях между Индией
и Дальним Востоком, но многое еще необходимо
проанализировать, многого достигнуть. Мы надеемся,
что у нас будут новые совместные проекты в сферах,
которые я сейчас отметил.
– Достаточна ли и насколько доступна для Вашего
консульства информация об изменениях в нашей
налоговой сфере, о строительстве и развитии
новых предприятий, преференциях бизнесу на
Дальнем Востоке?
– Мы оптимистично смотрим на будущее сотрудничество в сфере туризма между нашими странами.
В консульстве мы ведем работу над тем, чтобы
расширить поток туристов между нашими странами.
К
сожалению,
количество
индийских
туристов,
посещающих Дальний Восток
России, сравнительно невысок
по сравнению с центральной
частью
России,
Москвой
и
Санкт-Петербургом.
В
основном это происходит в
силу отсутствия информации
об этом регионе и сложностей
с
прямым
транспортным
сообщением.
Определен-но,
интерес существует, но нам
всем
необходимо
решить
вопрос дефицита информации
и
активно
продвигать
туристический
потенциал
наших стран.
– Что, по Вашему мнению,
нужно
для
развития
туристического
бизнеса
между нашими странами?
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Министр коммерции, промышленности и гражданской авиации Республики
Индия г-н Суреш Прабху и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко

– Мы приветствуем либерализацию визовых правил
и введение свободного въезда для индийцев в
регион. Мы приветствуем эту инициативу, так как она
способствует продвижению инвестиций, туризма и
развитию двустороннего сотрудничества. Также были
инициированы обсуждения по вопросу запуска прямого
авиационного сообщения между Дальним Востоком
и Индией. Это будет зависеть от экономической
состоятельности данного маршрута. Я очень позитивно
настроен и считаю, что культурные и туристические
обмены будут расширяться в ближайшие годы.
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Майкл Кийс

Генеральный консул США во Владивостоке

У партнерства США и
России на Дальнем Востоке
хорошие перспективы
– Мировое сообщество признает
значение Восточного экономического форума (ВЭФ). Как Вы
оцениваете его роль в установлении более тесных связей между нашими странами и регионами
Дальнего Востока?
– Я впервые посетил Восточный
экономический форум и считаю его
полезным мероприятием, которое
собирает представителей бизнеса,
тех, кто принимает политические
решения, и тех, кто формирует общественное мнение, и позволяет им
определять возможности для бизнеса и торговли, ежегодно оценивать
статус больших совместных проектов
и рассматривать тенденции, заслуживающие дальнейшего мониторинга. Представители американских
государственных структур и бизнеса
посетили Петербургский международный экономический форум, и я
бы рекомендовал то же самое в отношение Восточного экономического
форума. Я много узнал и рекомендую
ВЭФ тем, кто заинтересован в ведении бизнеса в этом огромном регионе России.
– Форум посетили представители
бизнеса США, молодежная делегация также приняла участие во
Всемирном экономическом форуме. Деловые контакты продолжаются, какие соглашения были
подписаны?
– Я не имею сведений о каких-либо
соглашениях, подписанных американскими и российскими партнерами. Я бы знал о них только в случае,
если бы одна из сторон захотела меня

14

уведомить. На различных сессиях
выступающие говорили о подписываемых соглашениях и меморандумах.
Естественно, это внушает надежду.
Но в итоге важны результаты – выполняются соглашения вовремя или нет.
– Заметен ли прогресс в экономических отношениях Соединенных
Штатов и Дальнего Востока?
– На российском Дальнем Востоке
работают и ведут бизнес на ежедневной основе и представители американских брендов, и российские компании, предлагающие американские
товары и услуги. Некоторые находятся здесь так долго, что люди принимают их как должное, и вы редко о
них услышите. Другие так огромны
и важны для российской экономики,
что их нельзя игнорировать. Тот факт,
что они обслуживают клиентов, вносят вклад в улучшение уровня жизни,
создают доход и рабочие места здесь
на российском Дальнем Востоке, для
меня хорошая новость. Естественно,
я хотел бы видеть более активную торговлю между российским Дальним
Востоком и западным побережьем
США. Я предлагаю своим российским друзьям приглашать на Дальний
Восток американских официальных
лиц из администраций федерального
и местного уровня, представителей
бизнеса, чтобы они увидели, как сильно изменилась ситуация за последние несколько десятилетий. Я делаю,
что могу, для привлечения бизнеса, в
прошлом году я совершил две поездки на Аляску и по всему российскому
Дальнему Востоку для налаживания
контактов между Аляской и Дальним
Востоком России.

– Можно ли считать информацию
об изменениях в налогообложении, строительстве и развитии
новых предприятий, предпочтениях для бизнеса на Дальнем
Востоке достаточной и доступной
вашему консульству?
– Для получения такой информации
нам необходимы встречи с официальными лицами. Результаты наших
усилий неоднозначны: иногда мы
добиваемся успеха, иногда нет. Мы
получили подробную информацию и
материалы на русском языке. Было
бы полезнее, если бы мы могли получать такие материалы – особенно
печатные – на английском языке, чтобы ими можно было легко делиться с
американцами, заинтересованными в
инициативах для привлечения инвесторов и бизнесменов. Продвижение
торговли и бизнеса входит в число
трех моих приоритетов, и я очень
активно пытаюсь узнавать больше
о возможностях для американского
участия. Несмотря на сказанное, я
уверен, есть вещи, которых нам не
хватает, – я имею в виду возможности для американского бизнеса во
Владивостоке и в целом на российском Дальнем Востоке. Одна и самых
больших сложностей – недостаток
доступа. Я, например, не могу рассказать вам о возможностях порта
Владивосток, потому что мне еще не
предоставили информации об этих
возможностях и не показали порт.
– Что, по Вашему мнению, необходимо для развития туризма между
нашими странами?

№ 30 ОКТЯБРЬ 2018

– Я видел много туристических
брошюр, путеводителей и других материалов, напечатанных на китайском, русском и
корейском языках и созданных
для привлечения туристов из
этих стран. На мой взгляд, они
довольно эффективны. Я видел
несколько путеводителей о
различных регионах российского Дальнего Востока, и они
очень хорошо сделаны. Задача
сейчас в том, чтобы распространить такие англоязычные
материалы в США. Я бы также
порекомендовал акцентировать положительный опыт американцев, посетивших Россию
во время Чемпионата мира по
футболу. Нет ничего эффективнее рассказов людей о том,
как они хорошо провели время
в каком-то месте. Чем больше
американских туристов посещают российский Дальний
Восток, тем больше они могут
рассказать хороших историй
другим американцам. Сейчас
важно привлечь сюда больше
американцев. В этом вопросе
очень важны прямые рейсы
между российским Дальним
Востоком и западным побережьем США. А также круизные
лайнеры, привозящие американских пассажиров. Морской
вокзал во Владивостоке работает с США, и это хорошо. Я
видел шоу, которые организуются для встречи круизных
судов во Владивостоке и для
прощания с ними. Существуют
также хорошо организованные экскурсии по старой части
городского центра. Я живу
здесь уже почти три года и уверен, что американцам понравится Владивосток, и посетить его
можно во время более долгой поездки по Дальнему Востоку, с турами по
Токио и Сеулу. Я могу также представить турпоездку для американцев с
посещением Владивостока, Сахалина
или Камчатки. Американские путешественники всегда ищут приключений
и новых впечатлений. Российский
Дальний Восток экзотичен и может
предложить немало прекрасного и
интересного.
– У Вас есть какие-то предложения по организации работы Восточного экономического
форума в будущем?
– У меня есть два предложения организаторам. Во-первых, я рекомендую
рассмотреть возможность секции
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«Россия-США». Я знаю нескольких американцев, которые могли бы
стать прекрасными докладчиками на
такой секции. И эта дискуссия могла
бы продолжить ежегодную встречу
Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), которая проводится в июле. В следующем
году РАТОП состоится в Хабаровске,
поэтому секция, о которой я говорю,
может ссылаться на это мероприятие
и стать интересной для участников.
Во-вторых, я советую организаторам
напрямую обратиться к губернаторам
штатов Аляска, Вашингтон, Орегон и
Калифорния и пригласить их, или их
официальных представителей, принять участие в ВЭФ. Им также стоит
предложить привезти с собой предпринимателей. Я уверен, что если

организаторы сделают это, то люди
с другой стороны Тихого океана приедут. США – тихоокеанское государство, и, когда американцы не присутствуют, ВЭФ упускает одного их
крупнейших членов Тихоокеанского
региона. Естественно, я бы призвал
и дипломатический корпус США в
России присутствовать, как это сделал я в этом году. Но было бы хорошо, если бы форум посетили также
официальные лица высокого уровня
с западного побережья США, особенно учитывая тот факт, что исторически отношения между российским Дальним Востоком и западным
побережьем США были хорошими, поскольку были основаны на
коммерции.
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Желаю процветания
Дальнему Востоку!
Касаи Тацухико
Генеральный консул Японии
во Владивостоке

Генеральный консул Японии во Владивостоке господин
Тацухико Касаи, завершая
срок своей служебной
командировки,
поделился
с
нашим
журналом
впечатлениями о Дальнем Востоке и его жителях. А
также мнением о состоянии и путях развития экономики
региона.

Уважаемые читатели журнала
«Окно в АТР»!
Скоро заканчивается срок моей
службы в г. Владивостоке.
Пользуясь этим случаем, мне
хотелось бы подвести итог своей
четырёхлетней миссии и поделиться им с вами через страницы журнала «Окно в АТР», к
которому отношусь с большим
уважением.
Прежде всего я от всей души хочу
поблагодарить всех, кто оказывал
содействие и помощь моей миссии.
Без вас она не была бы такой успешной и продуктивной. За эти четыре
года мне удалось установить хорошие отношения со многими важными
лицами Дальнего Востока, провести многие культурные, экономические и общественные мероприятия,
направленные на развитие отношений между Японией и Дальним
Востоком России, и принять участие
в различных научных конференциях,
что способствовало нашему взаим-
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ному интеллектуальному обогащению. Конечно же, самым значимым
событием для меня стало то, что мне
выпала честь трижды приветствовать
на вашей земле нашего Премьерминистра Синдзо Абэ.
За четыре года, что я провел здесь,
город преобразился, стал более
чистым, удобным и комфортным
для проживания. Появились новые
рестораны, кафе и магазины, которые радуют жителей и гостей города,
шла работа по ремонту дорог и тротуаров. Мне удалось провести много времени в окружении радушных
дальневосточников во время своего
досуга – на природе, в горах во время катания на сноуборде, в театрах и
кинозалах, ресторанах и кафе. За это
радушие я хотел бы еще раз особо
поблагодарить жителей и учреждения
Владивостока, Приморского края и
всего Дальнего Востока.
Я хотел бы сказать пару слов об экономике Дальнего Востока. По профессии я экономист, и тема экономики всегда меня особо увлекает.
Во-первых, работая здесь и анализируя
социально-экономические
аспекты, я смог сделать вывод о том,
насколько богат Дальний Восток при-

родными ресурсами и сколько мер
принимается в настоящее время, чтобы раскрыть этот потенциал региона.
Радостно видеть, что в последнее
время Дальний Восток в дополнение
к своей традиционной способности в
виде сырьевой базы и транспортного хаба начинает повышать привлекательность, вводя новые режимы
благоприятствования инвестициям и
развитию бизнеса – такие, как ТОР,
СПВ, проводит Восточный экономический форум, который является
важным стимулом в деле поощрения
экономики. Данный форум дает возможность ежегодно проводить японо-российские двусторонние встречи
на высшем уровне и встречи других
мировых лидеров для эффективного
обмена мнениями по важным вопросам. Кроме того, большое количество
международных конференций по
разным тематикам, что проводятся в
ДВФУ и на основе других площадок,
также способствует привлечению
внимания мировой общественности к
Дальнему Востоку. Такие усилия дают
возможность дальневосточным научным учреждениям аккумулировать
интеллектуальный потенциал, делать
новые научные открытия и снабжать
сферы государственного управления, бизнеса, народного хозяйства и
общественной деятельности новыми
кадрами с еще большим интеллектуальным потенциалом. Также мне приятно отметить, что Дальний Восток
активно посещают иностранные туристы, в том числе и туристы из Японии.
На рост иностранных туристов позитивно влияет развитие и обогащение
культурной жизни города, центром
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которой являются Приморская сцена Мариинского театра, Приморская
филармония и другие учреждения. С
увеличением туристического потока в
городе возрастает количество ресторанов, кафе, магазинов и гостиниц,
уровень сервиса качественно улучшается. Такие позитивные события,
в свою очередь, стимулируют дальнейшее развитие японо-российских
деловых отношений. Японские компании открывают здесь свои филиалы
и инвестируют в местную экономику. Также очень важную роль играет
регулярный политический диалог и в
первую очередь встречи на высшем
уровне, сотрудничество по Плану из 8
пунктов и проведение перекрестного
года Японии и России.
Наряду с вышесказанным должен все
же отметить, что пока не чувствует-
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ся коренного улучшения экономики
Дальнего Востока. Проблемы спада производства у давно существующих компаний остаются, а новые
компании появляются только в сфере сервиса, и это рестораны, кафе,
магазины, или в рамках СПВ и ТОР.
Население продолжает уменьшается, сохраняется утечка капитала и
высококвалифицированных кадров.
Я размышлял, почему потенциал
региона так и остается нераскрытым.
Легко заметить, что причинами этого
в первую очередь являются малочисленное население региона и большое
расстояние между городами и до
европейской части России, которая
является самым большим потребительским рынком страны и центром
производства, что повышает транспортные издержки.

Вдобавок к этому я как специалист по
российской экономике могу добавить
еще одну причину, по которой затруднительно раскрыть реальный потенциал региона и о которой до сих пор
мало говорят. Эта причина – состояние бюджетного федерализма. Есть
целая наука по бюджетному федерализму, так как в мире много стран,
помимо Российской Федерации, с
таким устройством, например, США,
Бразилия, ФРГ, которые заинтересованы в наиболее эффективном функционировании системы. Я не буду
тратить ваше время на пространственные объяснения вокруг этой
науки, скажу проще, что бюджетный
федерализм – это отношения между федеральными и региональными
властями в области распределения
бюджета, налогообложения, а также
прав, обязанностей и полномочий
при исполнении. Иногда это называют межбюджетными отношениями.
Всё же предпосылкой к эффективному функционированию бюджетного федерализма является ясная
иерархия между федеральными и
региональными властями, и, кроме
того, региональные власти должны
иметь хорошую финансовую базу (т.
е. налоговые поступления) и полномочия для исполнения власти. Если
рассматривать российские регионы с
этой точки зрения, то, по моему мнению, полномочий у федеральных властей намного больше, чем у региональных, и из-за этого региональные
власти оказываются не в силах реализовать программы по реформированию экономической структуры или
эффективно вводить поощряющие
экономические меры. При всем этом
в России продолжается усиление
вертикали власти.
Я как экономист глубоко убежден,
что без крепких и здоровых регионов России будет тяжело наладить эффективный федерализм.
Поэтому я за повышение полномочий
регионов.
Ура Приморскому краю, Камчатскому
краю, Магаданской области и всем
регионам России!
В заключение позвольте пожелать
вам крепкого здоровья и успеха, процветания Дальнему Востоку и выразить надежды на еще большее углубление дружеских отношений между
нашими странами.

С уважением,
Тацухико КАСАИ,
Генеральный консул Японии
в г. Владивостоке
№ 30 ОКТЯБРЬ 2018
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Первые два гражданских
вертолета Ка-62,
которые в 2020 году
арсеньевский завод
«Прогресс» выпустит
на летные испытания,
планируют приобрести
для внутрикраевой
авиации Приморья.
Об этом сообщил врио
Губернатора края Олег
Кожемяко по итогам
посещения предприятия.

Первые собранные на «Прогрессе»
гражданские вертолеты
останутся в Приморье
«Прогресс» – одно из градообразующих предприятий
Арсеньева, здесь работают более 6 тысяч человек. Его
управляющий директор Юрий Денисенко представил
Олегу Кожемяко продукцию завода – гражданский
вертолет Ка-62. Модель собрана из композитных
материалов, все детали российского производства,
за исключением иностранных двигателей.
Руководитель «Прогресса» рассказал, что в сентябре
этого года Ка-62 уже представили на Восточном экономическом форуме. Первые испытательные полеты
воздушного судна прошли успешно. Вертолет может
использоваться как пассажирский и грузовой.
Олег Кожемяко спросил, можно ли использовать судно для санитарной авиации. Юрий Денисенко ответил, что в салоне может быть установлен санитарный
модуль. Также Ка-62 рассматривается как поисково-спасательный вертолет и для полетов на буровые
вышки. При этом новое судно может развивать скорость не менее 315 километров в час.
По итогу осмотра производственных цехов Олег
Кожемяко подчеркнул, что «Прогресс» обеспечен
заказами на 2019-2020 годы. Отмечено, что общая
тенденция в России – снижение объемов гособоронзаказа и переориентация предприятий на выпуск
гражданской продукции. Именно по такому пути
диверсификации производства пошел «Прогресс»,
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разрабатывая гражданскую модель вертолета.
Первые две такие машины должны выйти на летные
испытания, а затем поступить в продажу в 2020 году.
Олег Кожемяко отметил, что первые собранные
на заводе вертолеты могут послужить на благо
приморцев.
«Логично, чтобы эти первые машины остались в
Приморье и использовались для краевой авиации.
Во-первых, здесь удобно будет их обслуживать,
поближе к производителю. Во-вторых, сейчас в отдаленные территории края летают вертолеты Ми-8 вместимостью 20-22 человека, и рейсы не всегда идут
при полной загрузке. Ка-62 вмещает до 12 человек, у
него дешевле стоимость летного часа, большее расстояние проходит. Он дешевле зарубежных аналогов,
и мы, со своей стороны, будем способствовать тому,
чтобы компании-перевозчики покупали эти машины,
рассмотрим варианты лизинговых программ», – отметил Олег Кожемяко.
Он добавил, что Ка-62 заинтересует перевозчиков и
в других регионах Дальнего Востока. Например, на
Камчатке пассажирские перевозки осуществляются
в основном на Ми-8, парк которых сильно устарел.
Приморский вертолет в этом плане конкурентоспособен. Ко всех прочему, эта машина всепогодная и
может летать, в отличие от Ми-8, в ночное время.
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Бизнес наших
стран идет
на сближение
Ли Сок Пэ
Генеральный консул Республики
Корея во Владивостоке
– Мировое сообщество признало
значимость Восточного экономического
форума.
Как
Вы оцениваете его роль в
установлении
более
тесных
деловых контактов между нашими
странами и регионами Дальнего
Востока?
– На мой взгляд, IV Восточный
экономический
форум
стал
важной платформой не только с
точки зрения развития Дальнего
Востока, но также в вопросе
укрепления сотрудничества между
странами Северо-Восточной Азии.
Восточный экономический форум
наравне с Санкт-Петербургским
Международным
экономическим
форумом
приобрел
статус
регионального значения.
Во-первых, хотелось бы отметить,
что
Восточный
экономический
форум является важной площадкой
для обмена информацией между
представителями
власти
и
бизнесменами. Многие корейские
предприниматели, как я заметил,
активно участвовали не только в
пленарном заседании, но также
тщательно составляли общий отчет
по вопросам, которые обсуждались
на отдельных сессиях. Информация,
полученная во время этих сессий, во
многом поспособствует дальнейшей
деятельности
корейских
предпринимателей. Хотелось бы
также подчеркнуть важность того
факта, что в этом году наряду с
участниками из Северо-Восточной
Азии было много участников из
Европы.
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Во-вторых,
я
считаю,
что
форум
во
многом
помогает
предпринимателям с точки зрения
решения трудностей, с которыми они встречаются повседневно.
Многие предприниматели открыто
сообщили о сложностях, с которыми
они сталкиваются в таких аспектах,
как внедрение своих инвестиций
в дальневосточные проекты; в
свою
очередь,
представители
власти
выслушали
проблемы
всех выступавших. Надеюсь, что
представители
администрации
Приморского
края,
а
также
представители
федеральных
и
региональных властей выступят
с предложениями по решению
вопросов предпринимателей.
В-третьих,
отмечу
важность
встреч лидеров стран. Главы государств в своих выступлениях
во время пленарного заседания
имели возможность обозначить
свои позиции в таких вопросах,
как стабилизация и дальнейшее
развитие сотрудничества между
Дальним
Востоком
России
и
Северо-Восточной
Азией.
Мне
кажется, что лидерам удалось
изучить результаты проделанной
работы,
а
также
составить
план по развитию дальнейших
направлений сотрудничества. Также
неотъемлемой частью Восточного
экономического форума является
предоставляемая
возможность
проведения двухсторонних встреч
глав
государств,
на
которых
стороны
могут
всесторонне
обсудить направления реального

экономического сотрудничества.
– Делегация из республики Корея
ежегодно присутствует на ВЭФ.
На полях форума было проведено
много бизнес-встреч, какова их
результативность? Расскажите о
наиболее значимых подписанных
соглашениях.
–
В
рамках
IV
Восточного
экономического форума между
Российской
Федерацией
и
Республикой
Корея
не
было
подписано значимых соглашений,
поскольку подписание большинства
документов состоялось в ходе встречи на высшем уровне во время государственного визита Президента
Республики Корея Мун Чжэ Ина
в Российскую Федерацию в июне
текущего года. Во время Восточного
экономического форума Комитетом
экономического сотрудничества по
северному направлению для начала
фактического
сотрудничества
планировалось подписание плана
по реализации инициативы «9
мостов» (ключевых направлениях
взаимодействия между Республикой
Корея и Дальним Востоком России),
предложенной Президентом Мун
Чжэ Ином. Но, к сожалению,
подписание
плана
проведения
работ было отложено, поскольку
должность председателя Комитета
экономического
сотрудничества
по северному направлению при
Президенте Республики Корея на
данный момент является вакантной.
Возможно, данный план работ могли
бы подписать вице-премьер Юрий

№ 30 ОКТЯБРЬ 2018

Трутнев и Посол Республики Кореи
в России. В ближайшее время будет
назначен председатель Комитета
экономического
сотрудничества
по северному направлению при
Президенте Республики Корея.
Уже очень скоро будет подписан
план по реализации, и я надеюсь,
что между нашими странами
начнется продвижение бизнеса по
обозначенным направлениям.
– Заметен ли прогресс в торговоэкономических связях между
Кореей и Дальним Востоком?
– К сожалению, я пока не могу
отметить существенных достижений
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в инвестиционной сфере. Но мы
не торопимся. Я могу сказать, что
последние 3-4 года сотрудничества
между Дальним Востоком России
и Республикой Корея покажутся
очень незначительным периодом по
сравнению с 50-летним, 100-летним
совместным
процветанием.
Подписание
плана
проведения
работ по реализации инициативы
«9 мостов» даст импульс в развитии
фактического бизнеса.
Что касается сферы услуг и инвестиций, в июне в ходе встречи
на высшем уровне лидеры двух
государств достигли договоренности о заключении соглашения

о свободной торговле между
Российской Федерацией и Республикой Кореей. В случае скорейшего
заключения
соглашения
объем
инвестиций значительно увеличится.
В 2016 году между двумя странами
возникли некоторые сложности
и, соответственно, товарооборот
снизился, однако после этого
наблюдается устойчивая тенденция
к увеличению количества товарооборота. В 2017 году товарооборот
между Российской Федерацией и
Республикой Кореей достиг 19 млрд
долларов США, из которых 9,1 млрд
долларов – товарооборот между
Дальним Востоком России и Южной
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Кореей. Такой высокий показатель
свидетельствует о том, что Дальний
Восток России является важнейшим
партнером Республики Корея. В
настоящий момент южнокорейские
предприниматели
рассматривают
несколько российских проектов. В
случае их реализации увеличится
не только объем инвестиций, но и
количество товарооборота.
В
ноябре
текущего
года
в
южнокорейском городе Пхохан,
провинция Кёнсанбук-то, состоится I Российско-Корейский форум
межрегионального сотрудничества.
Ожидается, что в мероприятии
примут
участие
губернаторы
и
руководители
региональных
правительств
субъектов
Дальневосточного
федерального
округа Российской Федерации.
Также в нем примут участие
представители бизнеса двух стран.
Убежден, что Российско-Корейский
форум
межрегионального
сотрудничества
внесет
существенный вклад в развитие
товарооборота и инвестиций. Я
надеюсь на заинтересованность
российских властей и активное
участие.
– Достаточна ли и насколько
доступна для Вашего консульства
информация
об
изменениях
в нашей налоговой сфере, о
строительстве и развитии новых
предприятий,
преференциях
бизнесу на Дальнем Востоке?
– В сентябре был проведен Третий
Межкорейский саммит с участием
глав государств Южной и Северной

22

Кореи. В результате состоялось
подписание
Пхеньянской
декларации, в которую вошли
положения о смягчении военного
напряжения, соединении авто- и
железнодорожных
магистралей,
договоренность
о
совместном
обмене в культурной сфере и
денуклеаризации
Корейского
полуострова.
В
рамках
IV
Восточного
экономического
форума
была
организована
сессия,
посвященная
трехстороннему
сотрудничеству
России,
Юга
и Севера. В сессии приняли
участие высокопоставленные лица
трех государств, представители
заинтересованных
ведомств,
исследовательских институтов и
предприниматели. В ходе сессии
активно обсуждались направления
по
реализации
трехстороннего
сотрудничества.
В скором времени планируется
возобновление переговоров между
США и Северной Кореей. Смягчение
напряженности
на
Корейском
полуострове
способствует
развитию межкорейского обмена
и сотрудничества, что, в свою
очередь, дает импульс развитию
трехстороннего взаимодействия.
Пользуясь случаем, я хотел бы
отметить, что с начала августа
текущего
года
южнокорейская
компания Hyundai Glovis совместно
с транспортной группой FESCO
запустила регулярные контейнерные
перевозки из Владивостокского
морского порта в г. Санкт-Петербург.

Я уверен, что этот проект сможет
послужить
важным
моментом
для расширения сотрудничества
в
сфере
железнодорожных
грузоперевозок. Надеюсь, что и
в дальнейшем РЖД продолжит
оказывать содействие для успешной
реализации совместного проекта.
– Что, по Вашему мнению, нужно
для
развития
туристического
бизнеса между нашими странами?
– Дальний Восток России занимает
ключевую позицию в сотрудничестве
в туристической сфере между
Российской
Федерацией
и
Республикой Корея. В 2017 году
количество
южнокорейских
туристов, посетивших Владивосток,
составило порядка 100 тысяч
человек.
В
2018
году
этот
показатель увеличился на 100%.
Я считаю, что в ближайшее время
число
гуманитарного
обмена
между Российской Федераций и
Республикой Корея превысит 500
тысяч человек.
Пользуясь случаем, хотел бы
поблагодарить
администрацию
Приморского края, администрацию
города Владивостока, а также
федеральные
ведомства
за
содействие в сфере обеспечения
безопасности
южнокорейских
туристов.
– Есть ли у Вас предложения,
как
в
будущем
лучше
организовать работу Восточного
экономического форума?
– В ходе подготовки к
проведению
Восточного
экономического
форума
сложности
возникают
всегда в первую очередь
с размещением гостей
и арендой транспорта.
Благодаря
помощи
Росконгресса ситуация хоть
и не сразу, но постепенно
ежегодно улучшается.
Насколько мне известно,
Росконгресс
также
испытывает сложности с
вопросом предоставления
высококачественного
сервиса по размещению
зарубежных гостей и аренде
транспорта.
Возможно,
стоит
рассмотреть
возможность ограничения
количества участников по
странам.
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Две Кореи заодно с Россией
текст: Николай КУТЕНКИХ

В рамках работы ВЭФ-2018
состоялось одно историческое
событие, которое, впрочем,
осталось
за
рамками
внимания
многочисленной
международной журналистской
братии. Впервые в истории
официальные представители
Северной и Южной Кореи
встретились
и
провели
двусторонние
переговоры
вне пределов Корейского
полуострова.
Владивосток
оказался для этого идеальной
площадкой.
Шаг навстречу
О значимости этой встречи, свидетелем которой стал корреспондент журнала «Окно в АТР», в ходе
своего выступления на пленарном
заседании форума говорил президент России Владимир Путин.
«Намечаются большие перспективы
для совместной работы с корейским
бизнесом – именно в дальневосточных регионах. Хотел бы вернуться к
обсуждению трехсторонних проектов
в инфраструктуре, энергетике, других областях – при участии России,
Республики Корея и Корейской
Народно-Демократической
Республики. Для продвижения таких
инициатив, прежде всего, необходима нормализация ситуации вокруг
Корейского полуострова», – подчеркнул российский лидер.
И первые шаги в этом направлении уже сделаны на пленарной
сессии ВЭФ «Россия, юг и север
Кореи: будущее нового экономиче-
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ского пространства кооперации».
Перед ее началом под аплодисменты собравшихся друг другу пожали
руки председатель Специального
комитета по миру и сотрудничеству
в Северо-Восточной Азии, один
из руководителей Национального
собрания Республики Кореи Сон Ен
Гиль и заместитель министра железных дорог Корейской НародноДемократической Республики Ким
Юн Хек.

Первыми пошли политики
– И хотя экономика определяет векторы сотрудничества между разными
странами, но в данном конкретном
случае необходимо руководствоваться текущей политической ситуацией
на Корейском полуострове и позицией мировых лидеров по этому вопросу, – задал тон дискуссии заместитель
главы МИД Российской Федерации
Игорь Моргулов. – Нынешний год
несет позитивные новости. И вселяет уверенность, что период развития окажется продолжительным. Это
даст нам возможность выстраивать
долгосрочные экономические планы
на полуострове. Россия всегда выступала за тесное на много лет сотрудничество между нашими странами.
Известные трехсторонние проекты –
железнодорожный, газовый и энер-

гетические «мосты» через весь полуостров от Хасана до Пусана всегда
ждали своего часа. На протяжении
ряда лет Россия, Южная и Северная
Корея обсуждают проекты трехстороннего сотрудничества: строительство Транскорейской железной дороги с выходом на Транссиб,
строительство газопровода и линии
электропередач из Приморья в
Республику Корея через территорию КНДР. С помощью новой железной дороги промышленные грузы из
Республики Корея напрямую направят в Европу, сократится время в пути,
что принесет всем дополнительную
прибыль. Благодаря двум оставшимся проектам юг полуострова получит
из России газ и электричество, которые будут добывать и производить на
Дальнем Востоке, – продолжал перечислять преимущества замминистра
иностранных дел России.
– О своем желании присоединиться к
проектам в прошлом году высказался
и дружеский всем нам Китай. А заодно совместно с Россией предложил
дорожную карту корейского урегулирования. Ее первый этап сейчас
активно реализуется. Он заключается во взаимном сокращении военной
активности и снижении напряженности. Такое стало возможным благодаря добровольному мораторию КНДР
на ракетные и ядерные испытания.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Одновременно Соединенные Штаты
вместе с союзниками отказались от
проведения маневров в этом регионе.
На втором этапе должны начаться
прямые переговоры. Наша встреча в рамках ВЭФ показывает, что
мы находимся на правильном пути.
Состоялась встреча лидеров США и
КНДР в Сингапуре, возможно продолжение той беседы. Активно ведутся межкорейские переговоры, в конце сентября состоялся их очередной
раунд. Кроме того, президент России
пригласил в нашу страну высшего
руководителя и председателя государственного совета КНДР, а Ким
Чен Ын с благодарностью принял
приглашение.
Теперь все заинтересованные стороны должны заявить об отказе от
конфронтационной политики. Это
позволит в перспективе заключить
полноценный мирный договор взамен
действующего сейчас временного
мирного соглашения. Это и есть третий этап. Этот процесс по созданию
мира и безопасности не быстрый, но
его успешному продвижению будут
способствовать все заинтересованные стороны.
Он откроет двери для переговоров
на экономические темы, – выразил
надежду в конце своего выступления
известный российский дипломат.

Нужна поддержка ООН
С тем, что путь еще предстоит достаточно долгий и сложный, согласен и сотрудник экспертной группы
Организации Объединенных Наций
Дмитрий Кику, прилетевший во
Владивосток из Нью-Йорка.
– За последние 12 лет Совет безопасности ООН принял в общей сложности 10 санкционных резолюций, тем
самым серьезно ужесточив торговые
и гуманитарные связи с КНДР. Сейчас
введены санкции еще и по отдельным
секторам экономики этой страны.
Запрещен абсолютно любой экспорт, включая основные статьи дохода КНДР по поставкам угля, свинца
и других руд за рубеж, и импорт, за
исключением неотложных лекарственных препаратов. Под запрет
попали и вывоз российского угля
через северокорейский порт Раджин.
Хотя самого совместного проекта по
содержанию современной железной
дороги Хасан-Раджин и перегрузочного терминала в конце этого пути
санкции ООН не коснулись. Так же
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как и китайского проекта по возведению в КНДР новой ГЭС.
Но раз уж начались необратимые
процессы нормализации отношений
с Пхеньяном, то требуется и отмена
ранее введенных санкций. По мере
принятия КНДР шагов по денуклеаризации мы полагаем, что СБ ООН
вправе и должен рассмотреть вопрос
об адекватном ослаблении санкционного режима в отношении КНДР.
Соответствующий вопрос планирует в самое ближайшее поднять для
обсуждения МИД России на одном
из заседаний Совета безопасности
ООН. Понятно, что снятие санкций
не случится вдруг и сразу, но поэтапное движение должно быть и со
стороны ООН. Только после этого реально взяться за реализацию
трехсторонних проектов, первым из
которых станет строительство современной жлезнодорожной магистрали
через весь полуостров от Пусана до
Хасана с выходом на Транссиб под
Уссурийском, – считает международный эксперт.

Следом придет экономика
О текущем улучшении ситуации в
двусторонних связях и трехсторонних проектах, о перспективном экономическом планировании говорили члены официальных делегаций
Республики Кореи и КНДР.
Представители обеих сторон рассказали, что рассчитывают договориться
о восстановлении разобранных сейчас железнодорожных путей на 38-й
параллели. Требуется полностью восстановить транспортное сообщение
для перевозки грузов между двумя
странами.
Но это только одна часть плана. Об
участии российской стороны в железнодорожном
проекте
рассказал
первый заместитель генерального
директора ОАО «Российские железные дороги» Александр Мишарин.
– Большая честь выступать в обществе с присутствием руководителей
транспортных систем Северной и
Южной Кореи. Хочу озвучить некоторые цифры. На сегодняшний день
ежегодный объем пропуска контейнеров через Транссиб и БАМ достиг
700 тысяч. Из них 100 тысяч приходится на Республику Корея. Такого
показателя удалость достичь благодаря рывку транзитных перевозок сразу 30 процентов за один 2017
год. В этом году наблюдается рост

еще 22 процента. Если бы контейнеры переправлялись только по суше,
минуя морской участок, то время в
пути между Корейским полуостровом
и Центральной Европой сократилось
сразу на 5 суток. Думаю, в этом заинтересованы все участники процесса,
включая отправителей и получателей
груза.
Пример с перевозкой японских контейнеров от Владивостока до пунктов пропуска на западной границе
России всего за 8 суток показывает
имеющиеся преимущества. Даже с
учетом морского пути по Японскому
морю и Балтике это почти в 3 раза
быстрее их доставки через Суэцкий
канал. А из Пусана до балтийских
портов такие же контейнеры довезут
за 10 дней с учетом пересечения двух
границ.
Также нельзя не вспомнить про
построенный недавно отрезок современного пути Хасан-Раджин, который
позволяет перевозить до 5 миллионов тонн кузбасского угля в год.
Понятно, что полноценная загрузка
Транскорейской магистрали после
восстановления принесет колоссальный грузовой поток по всему
Транссибу, это интересно РЖД и всей
России.
– Для Северной Кореи это ключевой проект, – заявил замминистра
железных дорог КНДР Ким Юн Хек.
– Объединение железных дорог на
приграничной территории запланировано на первом этапе. С одновременным включением в проект участка Хасан-Раджин. Эта даст толчок
и для других отраслей наших стран.
Несомненна и роль в геополитической стратегии развития отношения
Азиатско-Тихоокеанского региона с
Европой в целом и с Россией в частности. КНДР готова предоставить
максимальные преференции для скорейшей реализации по объединению
дорог двух Корей. С нашей стороны
сейчас на законодательном уровне
готовятся необходимые документы.
– Наша страна горячо поддерживает этот проект, – заявил замминистра транспорта, инфраструктуры и
земельных отношений Республики
Корея Ким Джон Оль. – Это без всяких натяжек является историческим
моментом. Тем более, что есть пример в форме возведенного российскими коллегами отрезка пути ХасанРаджин. То есть нам всем теперь
нужно просто продолжить начатую
работу. Конечно, здесь не обойтись
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и без научных исследований. Нужно
изучить возможности по созданию
грузовой базы, по темпам и вложениям собственно строительства и срокам окупаемости новой магистрали.
И, конечно, к этим начинаниям нужно привлекать партнеров из Китая
и Монголии, поскольку они также
заинтересованы.
– О преимуществах совместного
сотрудничества лучше всего говорят цифры, – сказал в своем выступлении генеральный директор СП
«РасонКонТранс» Иван Тонких. – С
2013 по 2017 годы через третью причальную стенку порта Раджин перевалено 4,87 млн тонн груза, из них
более 2 млн тонн пришлись на прошлый год, когда проект заработал
в полную силу. Надеемся, что уже
к концу года возобновится транзит
российского угля через КНДР в третьи страны. Этим проектом также
активно интересуется и южнокорейская сторона на уровне правительства и бизнеса.

На горизонте новые проекты
В дискуссии также приняли участие
заместитель председателя правления
ПАО «Газпром» Александр Медведев,
вице-президент Корейского морского института Ли Сон У, заместитель директора департамента
внешних связей министерства железных дорог Корейской НародноДемократической Республики Ким
Чан Сик, генеральный директор бюро
международных экономических отношений министерства экономики и
финансов Республики Кореи У Бен
Ель, заведующий кафедрой регионального управления и национальной политики Московского государственного института международных
отношений Виктор Добросоцкий,
президент и главный исполнительный директор компании «Korea Gas
Corporation», другие политики, дипломаты и бизнесмены трех государств.
Они говорили также о перспективах
контейнерного транзита из Пусана
через отрезок Хасан-Раджин и далее
на Транссиб. Для полноценной реализации этого проекта требуются
консультации и договоренности на
межгосударственном уровне. В первую очередь необходимо модернизировать первый и второй причалы в
Раджине.
Кстати, это даст толчок и для развития провинции Хамген-Пукто. Здесь
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можно создать промышленный и
сельскохозяйственный кластер, успеху которому будут способствовать
близость российского Приморья и
китайского Цзилиня. Тем более, что в
ООН уже обсуждалась возможность
создания транспортного кольца между Хасаном, Раджином и китайским
Хуньчунем. Это все потянет за собой
и развитие туризма. На стыке трех
границ находится несколько заповедников и археологических памятников,
посещение которых будет интересно
туристам со всего мира.
– Не исключается возможность возведения ЛЭП с севера на юг через
весь полуостров, – считает член
совета директоров некоммерческого партнерства по развитию возобновляемой энергетики «ЕВРОСОЛАР
Россия» Алексей Каплун. – Идея
энергокольца между странами северо-восточной части Азии не нова,
впервые о ней заговорили еще в
конце прошлого века. – На российском Дальнем Востоке есть излишки электрической энергии за счет
угольной, газовой и гидрогенерации.
Ряд действующих станций не имеет полной загрузки. А вот в Китае,
Японии и Южной Корее наблюдается
дефицит электричества, особенно в
жаркие летние месяцы. Не хватает
собственной энергии и в КНДР, особенно в ее восточных городах и районах. Компания «Русгидро» готова
вначале поставить ЛЭП-220, позволяющую экспортировать 250 мегаватт, а следом построить ЛЭП-500,
что позволит добавить еще 600 мегаватт для корейских потребителей.
Проект можно реализовать на коммерческих условиях, поскольку он
экономически прибыльный. Заодно
появится возможность модернизировать источники генерации и сети на
территории Приморья, что важно для
нашей растущей промышленности. И
это можно будет сделать значительно дешевле. Прямо сейчас создается
на перспективу программа развития
энергетики Дальнего Востока. В нее
можно включить и корейский проект.
Тогда новые российские мощности
можно предусмотреть заранее.
Также Москва, Пхеньян и Сеул заинтересованы в прокладке газопровода. В частности, наиболее близок к
реализации проект по газопроводу.
– Сам проект существует давно,
даже подготовлено технико-экономическое обоснование, но из-за
имевшихся политических проблем
он был отложен в долгий ящик, – рас-

сказал участникам встречи заместитель председателя правления ПАО
«Газпром» Александр Медведев. –
Летом нынешнего года переговоры
возобновились. Коллеги из Южной
и Северной Кореи готовы к нам присоединиться для обоснования инвестиций. Это позволит быстрее пройти этап технической, коммерческой,
изыскательской и других видов подготовительных работ.
Этот вопрос также будет подниматься на IX заседании межгосударственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству между Российской
Федерацией и КНДР, которое состоится в 2019 году в России.
Так что наши страны стоят на пороге
его реализации. Ведь поставки газа
на юг Корейского полуострова под
санкции США в отношении России и
КНДР не попадают.
В завершение хочется отметить, что
совместные проекты с двумя Корея
позволят привлечь дополнительные
российские и особенно зарубежные
инвестиции Дальнего Востока, даст
толчок для роста смежных отраслей,
а стало быть, возрастет здесь сбор
налогов, активнее будет создаваться
современная инфраструктура и улучшится жизнь местного населения.

Кстати
Руководство КНДР намерено создать
на территории Приморья площадку по
торговле товарами собственного производства. Об этом договорились в ходе
работы ВЭФ глава Приморья Андрей
Тарасенко и министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже.
Открытие торгового дома Северной
Кореи можно приурочить к 70-летию с
момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Кроме того, соседи высказали
пожелание о реализации давно назревшей необходимости со строительством
нового пограничного перехода и автомобильного моста Хасан–Туманган. По
словам партнера, реализация проекта
не только станет стимулом для увеличения товарооборота между территориями, но и позволит развивать туристские связи.
Что касается открытия торгового
дома в Приморье, то на этой площадке будут представлены товары производства Страны утренней свежести,
а
также
откроется
выставка
искусства.
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Никита Попов:

«В Корею
мы попали случайно»
Беседовала
Валентина Братчикова

Руководитель экспортного
направления компании «Окна
эталон» отвечает на вопросы
нашего журнала.
– Никита, насколько нам известно,
компания «Окна Эталон» существует
уже больше пятнадцати лет. За это время, по признанию многих ее клиентов,
показала себя с лучшей стороны. У
вас тут весьма серьезный, ответственный участок работы. Как попали на эту
службу, чем она вас привлекла?
– В компанию я пришел в начале 2016 года,
на должность начальника отдела маркетинга. У меня профильное образование –
«маркетолог». Закончил Дальневосточный
федеральный университет. А пригласил
давний друг и товарищ. Мы с ним общались, и он периодически, настойчиво меня,
скажем так, зазывал. В определенный
момент я приглашение принял.
В том же 2016-м году, весной, во время посещения строительной выставки
во Владивостоке совершенно случайно
познакомился с представителем Центра
развития экспорта Приморского края. Нам
потенциально был очень интересен экспорт, и в процессе беседы нам предложили
принять участие в выставке в Корее, которая была буквально через месяц. Центр
экспорта финансировал это мероприятие.
Я обсудил это предложение с коллегами и
решили: а почему бы нет? До этого слышали об опыте некоторых компаний, которые именно с окнами пытаются за границей как-то продвигать свою продукцию.
Интересно было посмотреть, что у них
нового, что можно бы перенять.
Побывав на этой выставке, действительно
узнали для себя очень много полезного.
Мы поняли, что наш продукт может быть
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востребован в этой стране. Потому что у
корейцев очень большие темпы строительства, особенно много возводится жилья.
Плюс к этому реализуется государственная программа по энергосбережению.
– И как это может быть связано с вашим
бизнесом?
– Очень просто. Все материалы, изделия –
бытовая, строительная, иная техника, все,
что угодно, имеет класс энергосбережения.
И чем он выше, тем ценнее. Правительство
Южной Кореи поощряет покупку энергосберегающих товаров, выделяет даже субсидии на их приобретение. Окна, конечно
же, относятся к таким изделиям.
Например, если меняешь их на новые,
у которых первый, то есть самый высокий класс энергосбережения, то половину стоимости субсидирует государство.
Разумеется, такая льгота – только для местных, корейских компаний, потребителей.
– Как на таком фоне развиваются ваши
деловые отношения с этой страной?
– После того, как рубль упал, естественно, в валюте все подешевело, практически в два раза. Вона так же, как доллар,
подорожала. В общем, для нашей компании обстановка на этом рынке сложилась
весьма неплохая. Это, можно считать,
ключевой фактор. И сам по себе продукт
мы предлагаем востребованный.
Еще один плюс – у корейцев сейчас пошла
мода на европейские окна. Пока что
по-прежнему востребованы раздвижные,
где-то примерно, я полагаю, 99 процентов
рынка.
– Практически, выходит, полностью.
– Да. Пока что в основном используются
так называемые «американские системы».
Но и европейские сейчас очень сильно,
активно продвигаются. Западные компании стремительно заходят на корейский
рынок, не жалея для этого средств. Много
денег вкладывают в маркетинг. А мы чем
хуже? Тоже решили попробовать. И где-то
через три месяца после выставки получили
первый заказы. Это были небольшие проекты частных домов. Но, как говорится,
лед тронулся. Мы уже поняли, что потихоньку можно двигаться дальше.
– Сейчас у вас что есть, на данный
момент?
– Есть у нас пять так называемых «шоурумов» в Корее. Иными словами, это выставочные офисы, где можно посмотреть, что
такое наши окна, потрогать их. Это мы
сделали совместно с дилерами. Есть партнеры с корейской стороны, с которыми
совместно многое делаем. Даже у нас, в
России, нужно иметь какой-то офис, чтобы
рекламировать, успешно продавать свой
продукт. В Корее – тем более. Там своя
специфика.
Многое из того, что принято в нашем быту,
для них необычно. Скажем, то же открывание окон. Они привыкли их раздвигать,
когда надо проветрить помещение. Наши
окна в режиме проветривания откидываются, что приводит корейцев в восторг, а
иногда они пугаются, что окно вывалится
на них. В общем, тяжело там продать то,
что покупатели до этого мало видели. В
принципе, у них культура такова, что все
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продается через выставочные образцы.
Пришел, посмотрел, опробовал, заказал.
Допустим, строится жилой комплекс. Как
тут будут выглядеть интерьеры, как их
лучше обставить? Заходишь в шоу-рум и
видишь квартиру в натуральную величину.
С отделкой, с мебелью – заезжай и живи.
Поэтому для них крайне важно показать
«товар лицом».
Мы продали в Корее уже больше тысячи
окон. Сейчас появились большие серийные объекты, начали работать с крупными застройщиками. То есть те, что насчитывают, например, сто-двести квартир,
а не какой-то небольшой частный дом.
Таунхаусы в четыре-пять этажей, но их
очень много.
– Интересный бизнес у вас.
– Когда меня спрашивают: «Чем сейчас
занимаетесь?» – я говорю: «Мы окна в
Корею продаем». А мне: «У них что, нет
своих?» Самый частый вопрос, который
возникает у собеседника. Окна, конечно, у
них есть, понятное дело. Есть и компании,
например, «LG», мировой гигант по производству пластика, бытовой техники, и всего прочего.
Опять же, тут причины, о которых я уже
говорил: стоимость, европейское качество, тенденции на рынке. Наверное, это
нам и позволяет двигаться вперед. Мы
работаем с профилем «Rehau». Все наши
окна состоят из европейских компонентов. Профиль «Rehau» – это немецкая
компания. Фурнитура Siegenia Aubi – тоже
немецкая. Дистанционная рамка (элемент
стеклопакета) везется из Италии, и на
Дальнем Востоке ее совершенно точно
никто не предлагает. По большей части,
это эксклюзивы. Потому что, если взять
оконный рынок в целом в России, то он
деградирует.
– В чем тут, по-вашему, причина?
– Начиная с 2014 года, его объем падает
каждый год на 10-15 процентов. Во-первых,
кризис всегда ударяет по категории «товары длительного пользования», к которым
относятся окна. В декабре 2014 люди срочно побежали тратить деньги, потому что не
знали, что будет с долларом в будущем.
Продажи окон в этот период показали аномальный скачок, что совсем нехарактерно
для декабря. Но потом, что называется,
наступили суровые будни. Люди не могут
не купить себе еду или не оплатить коммунальные платежи. А крупные покупки могут

повременить. К тому же, емкость рынка
сильно снизилась, потому что многие уже
поменяли окна. Обратите внимание на
рынок вторичного жилья – почти везде вы
увидите пластиковое окно. В нашей компании 9 из 10 заказчиков из Владивостока
меняют старое пластиковое окно на новое,
деревянных почти не осталось. Также следует отметить, что зарплаты если и растут,
то не догоняют рост цен. Вот покупательная способность снизилась. И берут, как
правило, самое дешевое, что могут себе
позволить. А самое дешевое – это что?
Низкое качество, простейшие материалы.
На окнах тоже экономят. Чтобы производитель мог снизить цену, не потерять рынок и
не остаться, как говорят, в минусе, он тоже
экономит на всем, где только можно.
Мы так не делаем. Наоборот, стараемся
предложить и для корейского рынка, и для
нашего внутреннего тоже, самое лучшее,
что есть: компоненты крупнейших европейских производителей. У нас нет разделения на экспортный и «домашний» продукт.
Потому что, в конечном счете, может пройти несколько лет, и клиент останется недовольным – это не долгосрочная стратегия.
Да и корейцы готовы платить достойно. У
них покупательная способность хорошая.
Конечно, деньги считать умеют, однако не
гонятся за откровенной дешевизной. Они
готовы и выбирать, и доплачивать за какую-то дополнительную опцию.
Поэтому мы были вынуждены, заходя на
корейский рынок, пересмотреть линейку
своей продукции. То, что у нас продается
тяжело или вообще не пользуется спросом
из-за высокой цены, у корейцев считается,
допустим, стандартом рынка. В стеклопакеты, возможно, вы слышали, закачивается газ. Как правило, аргон. Это инертный
газ, который снижает теплопроводность
стеклопакета. На стекло приходится большая площадь окна, и от его характеристик
зависит, насколько у вас дома будет тепло
зимой.
Если там стоит обычное стекло и заполнено воздухом, то теплопроводность более
высокая. То есть холод с улицы зимой к
вам будет поступать гораздо сильнее, чем
через стеклопакет с аргоном и стеклом
Low-e. Это низкоэмиссионное напыление
на стекло, которое отражает тепловые
лучи. Low-e в России используется, а вот
аргон мало кто применяет. Была некоторое время назад мода, но потом она как-то
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международное СОТРУДНИЧЕСТВО
ушла. Его считали, возможно, неэффективным. Однако результаты наших испытаний в Корее показали, что стекло low-e,
заполнение аргоном и дистанционная рамка с технологией «теплый край» прибавляют 50% к энергоэффективности окна.
То же самое можно сказать и про фурнитуру. Например, у нас можно заказать
наклонно-сдвижные двери с доводчиком,
которые на Дальнем Востоке никто не
предлагает. На Западе такой формат обычно называют patio door.
Мы, кстати, получили сертификаты в
Корее. Это одно из наших не то что достижений, но обязательных элементов, которые здесь требуются. Необходимо иметь
сертификат, чтобы работать в Корее, именно какой-то международный или их местный. К сожалению, лаборатории, которые
проводят испытания качества в России,
не признаны на международном уровне.
То есть мы с сертификатами российскими
работать в Корее не могли.
– Какой же нашли выход?
– Были вынуждены там и сертифицировать
окна. Получили по всем изделиям первый
класс энергосбережения. Это самый высокий, который только может быть. Даже
корейцы далеко не все получают такой
результат со своими окнами. Поэтому мы
остались им очень довольны. Очень большая победа.
– Особенно на таком рынке, где и конкуренция, наверное, большая, и потребитель строгий, взыскательный.
– Совершенно правильно. Сейчас нам с
корейцами стало гораздо проще общаться
и работать, потому что для застройщика
очень важны документы. Без бумажки – ты
букашка, как говорится. К новостройкам
предъявляются очень высокие требования. Чтобы зайти на этот рынок, необходимо иметь первый класс энергосбережения.
Слава Богу, он у нас есть, мы его получили
буквально несколько месяцев назад.
В том числе благодаря этому сертификату, мы имеем сейчас довольно большой заказ. Это порядка шестисот окон в
жилой комплекс. Он не слишком велик, по
корейским меркам. Но для нас, для нашего экспортного направления – следующая,
серьезная, ступень. Потому что до сих пор
были трех-пятиэтажные дома. Сейчас же –
солидный серийный проект, с мощным
застройщиком. Надеемся, что этот наш
первый опыт сотрудничества с ним будет
успешным. Ну, а дальше уже и какие-то
другие проекты пойдут.
– Планов у вас, на самом деле,
громадьё.
– Прежде всего, на следующий год. Уже
проделана большая подготовительная
работа в плане сертификации. И склад мы
арендовали, наконец-то, и есть большой
опыт по открытию шоу-румов. Их сейчас
пять, как я уже говорил. Мы постоянно участвуем в выставках строительных. Иными
словами, уже есть понимание того, как и
что делать, чтобы дальше развиваться.
Главное – темпа не сбавлять, отслеживать
ситуацию на рынке.
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Рынок тут очень интересный. В Корее
живет порядка пятидесяти миллионов
человек, если не ошибаюсь. Территория
очень компактная. Если сравнивать, примерно шестьдесят процентов площади
Приморья. Как говорится, почувствуйте разницу. Плотность населения крайне высокая. Строится невероятно много
жилья. И даже если совсем немножко,
совсем маленький кусочек этого рынка
откусить, уже будет ощутимым объемом
для нашей компании.
Вот, если очень коротко, о том что за два с
половиной года произошло.
– У вас там есть производственные
площади?
– Весь замысел заключается в том, чтобы
все производить здесь, дома. Потому что
себестоимость формируется в России. Это
цена труда, которая, к сожалению, ниже,
чем в Корее. Это стоимость материалов, ну
вот, все затраты, которые есть. Здесь все
делаем по заказу, под конкретный проект, и
морем отправляем в Корею. Смысла организовывать производство там я никакого
не вижу. Потому что утратится конкурентное преимущество в виде низкой цены. В
общем, у себя налаживать производство
гораздо выгоднее.
География проектов – в принципе, вся
Корея. Первое: поскольку она компактна,
там нет сложностей с логистикой. И второе: компании, которые работают в Сеуле,
совершенно спокойно могут иметь проекты и в Пусане, и на Чеджу – это на юге,
на острове. Там с этим проблем нет. Пока
получается, что в основном мы выполняем
все заказы в Сеуле и провинции Кёнгидо,
которая его окружает.
– Филиал у вас большой? Кто в нем
работает?
– «Филиал» – это я так образно называю.
Под ним понимаю больше наших партнеров. С юридической точки зрения, мы
– компания-экспортер, которая продает
свой товар в Корею. Есть планы открыть
филиал нашего российского юридического
лица. Это уже будет полноценное учреждение, соответствующее своему названию.
Кстати, весной этого года мы подписали
меморандум с администрацией провинции
Кёнгидо, в котором зафиксировали наши
планы открыть там свой филиал. Кёнгидо
– крупнейшая провинция как по территории, так и по экономическим показателям в Корее. Корейским партнерам важно
видеть наши долгосрочные планы.
Руководитель нынешнего, условно говоря,
филиала – кореец. Он там работает, представляет наши интересы. И уже на нем
завязаны все коммуникации, все переговоры с клиентами, разные хозяйственные
вопросы типа логистики и всего прочего.
Моя функция заключается в том, чтобы
здесь обеспечить производство своевременно и должным образом, и налаживание
коммуникации между российской и корейской сторонами, потому что я с ними общаюсь напрямую.
– Вы знаете корейский язык?
– Мы на английском общаемся.
– Как вообще работается с корейцами?
Расскажите о своих впечатлениях об
этой стране.

– Я бываю там часто. Предыдущее мое
место работы – компания «Самсунг
Электроникс». Там я проработал год, но за
это время успел изучить корейскую корпоративную культуру. Она очень сильно
отличается от того, что у нас. Потому что
в Корее начальник – это бог и царь. И ты
не смеешь обсуждать даже какие-то его
идеи. Это очень директивный метод управления. Вот тебе, грубо говоря, приказ. Иди
и выполняй! Это не обсуждается.
В европейской культуре, все-таки принято
организовывать какие-то дискуссии. У них
такого нет. Допустим, начальник говорит:
«Мы сегодня делаем то-то и то-то. Либо все
вместе идем отдыхать в ресторан!» И все
идут. Считается неэтичным уйти раньше
начальника с работы. Сидят все и выжидают до последнего, пока он не уйдет. То
есть много особенностей во взаимоотношениях, в поведении, которые для русского человека непривычны.
– Но это неплохо?
– В чем-то да, неплохо, в чем-то, наверное, не совсем. Глядя на корейцев, на их
уровень развитости, в плане экономики,
конечно, понимаешь, что, наверное, успехи не просто так даются. Народ предприимчивый, настойчивый в достижении своих целей, трудолюбивый. Сложившаяся
система работы приносит свои плоды. Но
есть вещи, которым они сами не рады. Те
же переработки невероятные. Они безвылазно сидят на службе. Зачастую нет в
этом острой производственной необходимости, но так уж принято.
В наших с ними отношениях все проще.
Работаем, как партнер с партнером, а не
как подчиненный и начальник. Они понимают, что мы с ними в чем-то отличаемся.
Разный, как говорится, менталитет. И спокойно принимают наши отличия. По крайней мере, пытаются понять. Так же, как и
мы их не всегда понимаем, но пытаемся.
Есть, например, нюансы, которые связаны
с логистикой. У нас в стране расстояния
измеряются тысячами километров. Когда
им объясняешь, что Москва, откуда идет
контейнер с профилем, от Кореи очень
далеко, время в пути может занимать не
дни, а недели, для них это странно. Там все
компактно, все близко, можно получить
заказанный товар прямо здесь и сейчас.
И обсуждать с ними заранее какие-то проекты очень тяжело. Объясняешь: «Мы не
можем в одночасье взять и пригнать вагон.
Он отсюда за тысячи верст. Пожалуйста,
давайте заранее, своевременно обсуждать, определять сроки доставки». Вроде
бы соглашаются. Проходит какое-то время, требуют сейчас же предоставить товар.
Напоминаешь: «Мы же обо всем договорились, предупреждали, назвали реальные
сроки». А в ответ: «Ну, так вот получилось!
Давайте поторапливайтесь!»
– Это уже больше, наверное, географические особенности.
– Для них непривычны наши масштабы.
Пожалуй, даже не представляют, пока не
посмотрят на карте. До Москвы на самолете лететь восемь часов, принимают к
сведению. Мол, да, просторы гигантские. А
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что Владивосток у них под боком, многие
искренне удивляются.
– Далеко не все корейцы понимают,
что Россия, в общем-то территориально очень к ним близка. Москва
или Питер, действительно далеко, а
до Владивостока всего два часа на
самолете.
– Правда, сегодня столица Приморья
очень популярна у корейцев. Активно
рекламируются по их телевидению туры
во Владивосток. Я видел некоторые ролики. Искренне удивился, настолько там все
сочно и красиво показано! Даже подумал:
«Неужто это мой родной город?» Находят
же телеоператоры, фотографы такие пейзажи, ракурсы. Да и впрямь есть что снимать. Что уж тут говорить, природа очень
красивая у нас. Морское побережье, сопки, темно-зеленые леса. Корейцы знают
про Владивосток, про Хабаровск тоже
слышали. Все больше становится тех, кто
хочет все это посмотреть не на картинках,
а в натуре.
Но это вот, вкратце, в ответ на ваш вопрос.
– У нас много возможностей и причин
сотрудничать с Кореей по самым разным каналам, жить в добрососедстве.
Учитывая, конечно, национальные особенности культуры, труда, быта.
– Есть отличия культурные, а также в плане
ведения бизнеса. Но к этому нужно, конечно, относиться с пониманием, уважать
законы, традиции наших стран и народов.
Для меня, например, как для менеджера,
особая проблема – языковая. Общаемся
с партнерами по бизнесу через нашего
корейского коллегу, с которым я общаюсь
на английском. Так что пришлось учить
корейский. Я пока его очень плохо знаю,
но, по крайней мере, начинаю понимать
смысл сказанного. А то ведь на какомлибо мероприятии – а бывают очень долгие
дискуссии, которые перетекают в ужин, –
часа четыре сидишь как истукан. Не понимаешь, о чем говорят, не можешь, без
переводчика, вступить в разговор. Вот и
начал учить язык страны, где работаю.
– Какие еще есть отличия, например, в
ведении бизнеса?
– У корейцев приняты неформальные отношения в бизнесе. Вот у нас, в России, как?
Ты можешь иметь постоянные деловые
связи с каким-то ключевым партнером,
а встречаться с ним лично ну, может, от
силы раз в год. Вместе поужинать, например. У них непрерывные встречи. То есть,
нужно обязательно выпить вечером после
переговоров.
Многие думают, что русские много пьют,
я категорически с этим не соглашусь.
Наши соседи в этом отношении не отстают. Конечно, это вовсе не самоцель, а как
бы ритуал, часть протокола, что ли. Для
них очень важно неформальное общение с
партнером.
– Такие традиции присущи, кстати, и
бизнесу многих европейских стран. В
Финляндии, например, деловые вопросы партнеры часто обсуждают в сауне.
Естественно, с застольем, с выпивкой.
А потом, уже в офисе, лишь подписывают документы.
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– У корейцев застолье,
можно сказать, обязательно. После официальной встречи пойти в
ресторан, кафе, и там
выпить, поговорить. Что
характерно: не касаясь
темы бизнеса вообще.
Это своего рода табу.
–
Тут,
наверное,
тоже есть своя логика. Люди устали от
споров,
дискуссий.
Зачем
возвращаться к деловым темам
за столом, во время
отдыха? Нужно дать
возможность расслабиться. Но вообще
вот эти бизнес-встречи дают какой-то
практический результат? В прошлом
году, насколько мне известно, вы были
на одной из них.
– Вы имеете ввиду Бизнес-миссию?
– Да.
– Конечно, бизнес-встречи полезны.
Обсуждаются какие-то важные темы, принимаются соответствующие рекомендации.
– А в ВЭФ-2018 года вы участвовали?
– В ВЭФ не участвовали, но Центр экспорта нам до сих пор очень активно помогает.
Причем в двух направлениях. Во-первых,
выставочная деятельность. Они поддерживают участие в выставках. И во-вторых, сертификация. То есть, мы с их
помощью ее получили, они это частично
профинансировали.
Мы сами нашли лабораторию, сами всеми
организационными вопросами занялись,
а они помогли все оплатить. Потому что
стоит это недешево. А помощь, особенно в стадии становления, исключительно
важна. Когда мы выходили на корейский
рынок, не были готовы вкладывать туда
много денег. Это, в общем, непонятный
такой стартап: то ли он «выстрелит», то ли
нет. Центр Экспорта очень сильно помог
материально, методически, и помогает до
сих пор, за что мы ему и благодарны. По
итогам 2017 мы были признаны лучшим
экспортером Приморья в категории товаров народного потребления.
– Значит, ваше основное производство
в России?
– Не просто основное. Оно – единственное,
находится в Артеме.
– Какое оборудование используется?
– Импортное, в основном, европейское.
Я даже, честно говоря, и не знаю российских производителей оборудования для
производства окон. Поскольку, скажем
так, пионеры и флагманы в области оконного бизнеса – это немцы, то, в основном,
и оборудование все немецкое. Либо есть
страны типа Турции, которые тоже это производят. Но мы стараемся использовать
европейское оборудование.
– У вас и название соответствует качеству продукции: «Окна-Эталон». Очень
хорошее, просто отличное. А главное
– по существу.
– Я уже говорил, про «деградацию качества» на рынке, про то, что многие ком-

пании снижают его, чтобы соответствующую цену предложить. Но это дело
бесперспективное. Клиент получает не
очень хороший продукт. Через год окно
начинает продувать, что-то в нем там проседает. Покупатель недоволен, критикует
изготовителя. Словом, это путь в никуда:
компания сама себя «закапывает». На долгосрочную перспективу такая практика
не работает. Я был на многих стройках во
Владивостоке, где стоят самые дешевые
окна, которые «не работают» еще на этапе
сдачи дома. Стоит ли говорить, что почти
все жильцы при покупке квартир меняют окна. В «Эталоне», кстати, это один из
крупных сегментов рынка – замена окон в
новостройках.
– У вас нет в планах расширять рынок
экспорта?
– Есть такие планы! Я пока не буду их озвучивать. Это не только связано с рынком
Азии что, кстати, уже скоро будет понятно.
Собираемся на переговоры. В следующем
году, я надеюсь, у нас будут проекты и в
других странах.
– «Окна Эталон» входят в Свободный
порт Владивосток?
– Мы получили статус резидента СПВ в
августе этого года. В наших планах модернизация основного производства, в том
числе обслуживающего экспорт, но уже в
статусе резидента.
– По крайней мере, Никита, это тоже
вам дает преференции.
– Да, определенные. СПВ дает, по сути, для
нас две ключевые преференции: страховые взносы – там ставка гораздо ниже, 7,6
процента в течение первых 10 лет. И освобождение от налога на прибыль на 5 лет.
Все это взамен на инвестиции. Конечно же,
мы заинтересованы в том, чтобы этим воспользоваться. В том числе для экспорта.
То есть это снижение себестоимости продукции для нас и более выгодные условия
для зарубежных партнеров. Ну и, конечно,
статус. Резидент Свободного порта – это и
определенный плюс в резюме.
– Никита, спасибо за обстоятельное интервью. Журнал «Окно в АТР»
желает вашей фирме новых успехов. Поставлять на рынок еще больше современных, доброкачественных
окон, заинтересованных, признательных покупателей во всем мире.
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Реализация совместных
российско-японских проектов
на Дальнем Востоке
Евгений Валерьевич Пустовойт
Директор Восточного института – Школы региональных
и международных исследований Дальневосточного
федерального университета

В мае 2016 премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил «новый
подход» к развитию японо-российских отношений и предложил восемь
направлений сотрудничества, по которым следует эти отношения
в приоритетном плане развивать. Реализация этого плана «Восьми
пунктов» была конкретизирована в ряде соглашений, подписанных
во время ВЭФ-2016, ВЭФ-2017, визита В.В. Путина в Японию 15-16
декабря 2016 г.
План «Восьми пунктов» японо-российского сотрудничества включает
следующие области:
1. Увеличение продолжительности
здоровой жизни;
2. Создание комфортной и чистой
городской среды, благоприятной для
проживания и деятельности;
3. Укрепление сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса;
4.
Сотрудничество
энергетики;

в

сфере

5. Диверсификация промышленности
и повышение её производительности
в России;
6.
Развитие
промышленности
Дальнего Востока и превращение
этого региона в экспортную базу;
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7. Сотрудничество в сфере передовых технологий;
8. Существенное развитие гуманитарных обменов.
Официальные лица Японии отмечают стабильную динамику реализации данного плана. Так, министр
иностранных дел Японии Таро Коно
в одном из своих интервью заявил,
что для осуществления российско-японского сотрудничества «были подписаны документы более чем по 100
проектам. Из них 40% уже успешно
реализуются». Примечательно, что,
говоря о реализации плана, Таро
Коно и Синдзо Абэ на пленарном
заседании ВЭФ в сентябре 2017
года упомянули об успешном ходе
реализации плана «Восьми пунктов»
по трем направлениям сотрудниче-

ства: медицина, создание комфортной городской среды и оптимизация
почтовых отправлений.
Сотрудничество Японии и России
планируется осуществлять на всей
территории Российской Федерации,
но неслучайно отдельным пунктом
программы
обозначен
Дальний
Восток России, ему уделяется большое внимание. Так, из 68 документов о сотрудничестве, подписанных
в ходе визита В.В. Путина в Японию
в декабре 2016 года, 23 документа касались проектов на Дальнем
Востоке России.
В рамках Плана «Восьми пунктов»
российско-японского
сотрудничества на Дальнем Востоке России
в настоящее время активнее всего реализуются проекты малого и
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среднего бизнеса в области проектирования градостроительства и
транспортно-логистических
схем,
медицинского обслуживания, поставок оборудования для расширения
промышленного производства и
экспорта энергетических ресурсов.
Во многих областях сотрудничества,
а особенно в области сельского
хозяйства при реализации совместных проектов ведется активный диалог по преодолению препятствий по
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организации экспортно-импортных
процедур из-за разницы в нормативных документах таможенных органов
и органов санитарно-эпидемиологического надзора.
Для успешной реализации совместных российско-японских проектов в
регионах необходима проработка и
приведение в соответствие с требованиями обеих сторон норм, стандартов и сертификации продукции и оборудования на уровне федеральных

ведомств России и Японии, а также
прозрачная и понятная для участников процесса процедура таможенного оформления.
В последнее время сотрудничество
между Японией и Россией на Дальнем
Востоке идет активнее благодаря
инициативе правительств двух стран,
поддержке региональных администраций и взаимному интересу бизнесменов России и Японии.
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Российско-японские
отношения: торговля
с обременением
Р

оссийско-японские отношения на сегодняшний день
вызывают двойственные чувства, причём амбивалентность восприятия контактов России и Японии характерна
по всем направлениям: от культуры до большой политики. С одной стороны, 2018 год является перекрёстным
годом России и Японии. В двух странах в течение всего
года проходят мероприятия по укреплению сотрудничества на всех уровнях. Есть прогресс в области реализации экономических проектов. С другой стороны, Токио
безапелляционно выдвигает территориальные претензии, поддерживает санкционное давление на Российскую
Федерацию, а восприятие России в Японии тоже не является, мягко говоря, позитивным.
При этом, говоря о динамике развития сотрудничества
России и Японии, не стоит забывать и об исторической
инерции. Дискуссии в России относительно Второй мировой войны в большей степени увязываются с европейским театром военных действий, преступлениями гитлеровского режима и реализацией людоедского плана
«Ост» на оккупированных территориях Советской России.
В отличие от многих соседей по Восточной Азии, военным
преступлениям японских милитаристов времён с 1937
года по 1945 год уделяется гораздо меньше внимания.
Но не стоит забывать, что Вторая мировая началась для
СССР с боевых столкновений с Японией на Халхин-Голе
(Граница Монголии и Манжоу Го) в 1939 г. и на озере Хасан
(Приморский край) в 1938 г.
Казалось бы, к чему говорить о событиях 80-ти летней
давности? Но в исторической перспективе это не слишком значительный срок, а риторика японских политиков
на сегодняшний день выглядит отнюдь не миролюбиво.
Пусть даже жёсткие высказывания адресованы внутренней аудитории, но кто даст гарантии того, что Силы самообороны Японии не начнут «оборонять» интересы Токио
за пределами своих островов и территориальных вод.
Фактически шаги в этом направлении не прекращаются.
Достаточно вспомнить, что Силы самообороны Японии
составляют около 250 тысяч человек, которые с 2015 года
могут использоваться в конфликтах за рубежом. Причём
территориальные споры с КНР и РФ, северокорейская
ракетная и ядерная программы усилили милитаристские
настроения среди японских военных. Не следует забывать
и то, что Япония по-прежнему является «непотопляемым
авианосцем Америки», а согласие разместить на остро-
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Дмитрий Александрович Шелест
заместитель директора Экспертноаналитического центра ДВФУ
вах американские комплексы ПРО «Эгида» (Aegis Ashore)
не оставляет сомнений в том, что подобный эпитет имеет
право на существование и в следующем десятилетии.
Вспоминая историю, следует отметить: последнее значимое событие для российско-японских отношений –
Владивостокский экономический форум-2018 – не было
предназначено для геополитических дискуссий. Тем не
менее, очевидно, что ВЭФ перерос замысел создателей
и в той или иной степени отражает глобальные процессы
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в мировой политике и экономике. В
этом отношении понятно несколько
надменное, на мой взгляд, поведение
Абэ на пленарной сессии ВЭФ-2018.
В частности, говоря о безопасности в Северо-Восточной Азии, он
по умолчанию исключил страну-хозяйку форума из международной
повестки, оставив только Китай и
Японию. Не посчитал необходимым
японский премьер отреагировать и
на предложение президента России
В. В. Путина о заключении мирного
договора. Конечно, такое заявление
было предназначено для «внутреннего пользования» к выборам внутри
Либерально-демократической партии Японии 20 сентября 2018 года на
пост главы партии, на которых и победил Синдзо Абэ. Также очевидно, что
для реализации экономических амбиций премьеру необходимо укрепить
политическое влияние. Поэтому он
делает и будет делать упор на аспектах внешней политики, укрепляющей его внутриполитический имидж.
Первое – это коррекция или отмена
9 статьи конституции, запрещающей
иметь Японии вооружённые силы.
Второе, что также очевидно, – это
торг с Москвой за так называемые
«северные территории» с заведомо нереальными требованиями для
России. В этом же ключе действует и
японский министр по делам Окинавы
и северных территорий Мицухиро
Миякоси, который демонстративно
посещает Хоккайдо «для обзора временно оккупированных территорий».
Более того, шаги Токио в сторону
Китая в течение 2018 года дают основания предполагать, что японское
руководство, осознав тщетность
решения территориальных вопросов
«на два фронта», стремится улучшить
отношения с Пекином. Возможно,
для того, чтобы развязать себе руки
на северо-восточном направлении...
Однако нельзя сводить российско-японские отношения только к негативным тенденциям, продиктованным
историческими реалиями прошлого
столетия. Экономическая заинтересованность в какой-то мере опережает политическую составляющую.
Например, если говорить о заявленных интересах японской стороны на
ВЭФ-2018, то отмечается заинтересованность деловых кругов Японии в
железнодорожных перевозках через
Россию. Так, слоган РЖД «Транссиб
за 7 суток» однозначно привлекателен для производителей из Страны
восходящего солнца, которые обе-
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спечивают перевалку 169 тонн грузов
ежегодно по самой длинной железной дороге в мире. В этом контексте
тезис о «бесшовной инфраструктуре»
и проекте создания транспортного
перехода с Сахалина на Хоккайдо,
соединяющего Японию с континентальной Россией и Европой, которые выдвинул старший управляющий директор «Исследовательского
Института Номура, Лтд.» Хисао
Накадзима,
звучит
достаточно
оптимистично.
Кроме заявленных на дальневосточном форуме целей, следует уделить
внимание и другим направлениям.
Успешно
развиваются
торговые
отношения в энергетической сфере: японцы участвуют в разработке
сахалинских месторождений, выражают желание участвовать в проекте Ямал-СПГ. Развиваются новые
направления сотрудничества в области
медицины,
инфраструктуры
«умный город», автомобилестроения,
информационных технологий и сельского хозяйства. Успешно действует
российско-японская инвестиционная
платформа РФПИ и JBIC с капитализацией 1 млрд долларов США.
К изложенному стоит добавить то,
что «увлечение» российским направлением делового сотрудничества
реализуется в рамках так называемой абэномики – экономического
курса, направленного на укрепление
структурных реформ и стимулирования устойчивости японской экономики. То есть значимость экономического взаимодействия с Россией
определяется также внутриполитической конъюнктурой в Японии, а не
межгосударственными
договорённостями. Следует вспомнить, что
тенденция к повышению товарооборота между Россией и Японией во
втором десятилетии XXI века началась в 2011 году с роста на 28,46%
при премьер-министре Наото Кане.
Достигнув своего пика в 33,2 млрд
долларов США в 2013 году, российско-японские торговые отношения
снижались с 2014 по 2016 года. И,
достигнув 18,61 млрд долларов США
в 2017 году, показатели таким образом «упали» почти наполовину. Так
что текущий рост товарооборота с
2017 года – это всего лишь попытка
вернуться к статистическим данным
прошлых лет. А в целом подобные
результаты косвенно подтверждают
зависимость экономических отношений от политических амбиций и внутриполитической борьбы.

Соответственно, даже декларируя
то, что взаимодействие в сфере
экономики опережает разрешение
политических противоречий, следует
признать: российско-японская деловая активность становится заложником межпартийной и внутрипартийной борьбы в самой Японии. Таким
образом, рассматривая противоречивый клубок отношений Москвы и
Токио, уместно задаться вопросом: а
насколько необходимо такое сотрудничество? Япония теряет позиции
ведущей экономической державы,
уступая первенство Китаю. Японское
чудо осталось в 80-х годах прошлого столетия. Технологическое превосходство Японии теряет свою
привлекательность в сравнении с
материковым Китаем и Тайванем,
не говоря уже о таких государствах,
как Германия. Программа развития
Дальнего Востока России вполне
реализуема при участии китайских и
корейских деловых кругов, тем более
что к числу традиционных участников
присоединяются Австралия, Индия,
Канада и государства Юго-Восточной
Азии.
Несмотря на всё вышесказанное,
необходимость сотрудничества с
Японией существует. Добрососедские
отношения с соседями – это залог
динамичного развития в XXI веке.
Таким образом, главной задачей становится осознание противоречий,
их состояния на сегодняшний день
и понимание глубины водораздела
взаимных требований и претензий.
Возможно, где-то необходимо ужесточить язык дипломатии до конкретных формулировок, расставив все точки над «i». Необходимо
требовать ответы на поставленные
вопросы и принятие аргументации,
а не её умалчивание, если нет действительных возражений. Задача
Москвы – убедить Токио не нарушать
сложившийся миропорядок, задача
Токио – реализовать свои амбиции в
экономической сфере, отказавшись
от формирования предвоенного
мироустройства в Северо-Восточной
Азии и Тихоокеанском бассейне в
целом. Для этого японскому руководству необходимо на деле осознать,
что даже агрессивная риторика в
сложном современном мире может
привести к непредсказуемым последствиям. Без этого даже программа
взаимодействия с Москвой по реализации «плана сотрудничества из
8 пунктов» Синдзо Абэ не встретит
понимания в России.
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Баин Чаолу

Первый секретарь компартии провинции Цзилинь:

«У ПАРТНЕРСТВА НАШИХ РЕГИОНОВ –
БОЛЬШИЕ РЕЗЕРВЫ»
Китай и Россия – добрые соседи. И народы наши
дружат издавна. В настоящее время стратегическое
партнерство двух стран находится на самом
высоком уровне за всю историю взаимоотношений.
Многократные встречи Председателя КНР
Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина
выводят китайско-российское стратегическое
партнерство на более высокий уровень, в более
масштабное пространство и обеспечивают
ему более глубокую основу. Год регионального
сотрудничества двух государств еще раз
убедительно доказал высокий уровень и особенности
отношений наших стран. Он способствует
развитию взаимосвязей регионов, придает новое
содержание стратегическому партнерству.
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ровинция Цзилинь – многоцветная и прекрасная
земля на северо-востоке Китая. Она – словно яркая
Пкартина:
с прекрасными природными пейзажами, с

богатыми ресурсами и огромным потенциалом. Цзилинь
является давней промышленной базой Китая, базой
продовольствия. Это и географический центр СевероВосточной Азии, важное звено магистрали «Один пояс –
один путь». Здесь рождались многочисленные проекты
«номер один»: первый автомобиль производства Китая,
первый железнодорожный пассажирский поезд, первый
лазерный аппарат, первый электронный микроскоп,
первое китайское кино.
Провинция славится как «колыбель автомобиля», «поднебесное зернохранилище», «старший сын химической
промышленности», «столица лекарств Севера», «колыбель кино». В последние годы, благодаря государственной стратегической политике по развитию СевероВостока КНР, мы приложили большие усилия для совершенствования социальной сферы и экономики, а старая промышленная база получила новое развитие.
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Сегодня под руководством идеологии социализма
с китайской особенностью новой эпохи Си Цзиньпина
мы ставим цель высококачественного развития региона, строим «Цифровую Цзилинь», ускоряем модернизацию промышленности, вносим свой, цзилиньский, вклад
в осуществление великой китайской мечты возрождения
нации.
Цзилинь географически граничит с российским Дальним
Востоком. Наши народы дружат, сотрудничают в самых
различных отраслях экономики, в том числе в инфраструктуре, по трудовым ресурсам. У нас большой потенциал
для расширения взаимных деловых контактов. Провинция
Цзилинь с большим интересом развивает практическое
сотрудничество в разных сферах с российским Дальним
Востоком, пользуясь географической близостью и многолетним положительным опытом. Региональное сотрудничество с Дальним Востоком успешно укрепляется.
Открываются и новые перспективы дружественных
отношений. Провинция Цзилинь подписала соглашения
о взаимном сотрудничестве более чем с 12 российскими городами и регионами. Налажен режим постоянных
встреч. В частности, с представителями Приморского,
Хабаровского краев и другими. С 2013 года я три раза
совершил визит в Россию, многократно встречался
с руководством дальневосточных регионов, обсудил
вопросы укрепления дружественных отношений между
регионами и развития торгово-экономического сотрудничества. Мы достигли взаимопонимания.
Новые перспективы для всесторонних связей открываются со строительством, реконструкцией путей сообщения.
Мы ускорили строительство транспортных коридоров
через порты к морю. Проект транспортного коридора «Приморье-2» реализуется успешно. Начата реконструкция морского порта Зарубино, стабильно работает
транспортный маршрут Хуньчунь – Зарубино – Пусан,
Хуньчунь – Зарубино – Сакчо.
Расширили международные транзитные перевозки. В
2017 году объем грузооборота автоперехода Хуньчунь –
Краскино и железнодорожного перехода Хуньчунь –
Махалино увеличился на 23,1%, объем железнодорожной
грузоперевозки «Чанчунь – Манчжурия – Европа» увеличился в 37 раз, занимает первое место среди всех других
маршрутов из Китая в Европу. Начат подготовительный
этап строительства трансграничной зоны экономико-торгового сотрудничества, ведется напряженная консультация по строительству высокоскоростной автодороги и
железной дороги Хуньчунь – Владивосток.
Сегодня мы наблюдаем новый прорыв в сотрудничестве. В
2017 году торговый оборот провинции Цзилинь с Россией
увеличился на 32,8%, приграничная торговля – на 191%.
В первом полугодии этого года торговый оборот вырос на
40%, а приграничная торговля – на 240%, достигла исторического рекорда. В настоящее время зарегистрировано 174 предприятия в провинции Цзилинь с инвестициями
на территории России. Создано три зарубежных экономическо-торговых парка в России, общий объем инвестиций
составляет 2,44 миллиарда долларов, охватывает многие
отрасли – такие, как производство автомобилей, лесопереработка, горная промышленность, сельское хозяйство,
морские порты и логистика.
Россия стала четвертым торговым партнером провинции
Цзилинь и первой страной – по инвестициям за рубежом.
Особенно надо напоминать о Хуньчуне, который, благодаря близости с морскими портами и с Россией, усиленно
развивает торговлю морепродуктами, становится самой
крупной базой переработки морских ресурсов на севере
Китая.
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На новый уровень выходит и культурный обмен. Россия
является вторым государством по количеству посещающих ее туристов из провинции Цзилинь. В то же время
важным туристическим направлением для них является
Дальний Восток. В 2017 году количество въездных туристов через пограничный переход Хуньчунь составило 357
тысяч человек. За первые 5 месяцев этого года количество въездных и выездных туристов составило 130 тысяч
человек. 35 вузов, других научных учреждений провинции Цзилинь сотрудничают с российскими университетами, НИИ в сфере образования, науки и техники, обмена
студентами. Провинция Цзилинь несколько лет подряд
успешно проводит мероприятия «Познать Китай – культурная неделя Цзилинь», «Праздник весны» в России.
Китайско-российские отношения входят в новую эпоху.
Этот год – 40-летие китайской реформы и открытия.
Власти КНР усиливают ее темпы. Это дает дополнительные возможности для нового высококачественного развития провинции Цзилинь. Пользуясь Годом регионального сотрудничества Китая и России, мы будем активно
принимать участие в программе «Один пояс – один путь»
и возрождении Северо-Востока Китая, развивать коридор «Цзилинь в Шелковом пути» с российским Дальним
Востоком, раскрывать потенциал сотрудничества двух
стран, повышать уровень региональных контактов между
провинцией Цзилинь и российским Дальним Востоком.
Мы будем расширять круг наших друзей в России, вступать в дружественные и деловые отношения с новыми
субъектами РФ. А также оказывать взаимную поддержку
в организации Северо-Восточной ярмарки и Восточного
экономического форума как важных площадок китайско-российского сотрудничества.
В строительстве инфраструктуры будем оптимизировать ресурсы пограничных переходов, автодорог и портов, железных дорог, терминалов, воздушных авиалиний.
Особенно необходимо ускорить строительство транспортного коридора «Приморье-2». А также совершенствовать функции Примерной Зоны международного
сотрудничества Хуньчунь, развивать трансграничную зону
экономического сотрудничества Китая и России, зарубежные парки торгово-экономического сотрудничества.
В сфере торгово-экономических связей – поощрять
предприятия, увеличивать импорт преимущественных
продуктов, поддерживать приграничную торговлю, обеспечить ускоренные темпы роста двухсторонней торговли. Стимулировать предприятия провинции Цзилинь к
налаживанию контактов с российскими предприятиями.
Увеличивать инвестиции в сфере энергетики, нефтехимии, электричества, сельского хозяйства, лесной, горной
промышленности, строительства автодорог, портов, торговли и логистики.
В области культурного обмена будем укреплять сотрудничество в сфере туризма, образования, СМИ. Особенно
важно успешно провести мероприятия Года регионального сотрудничества, создать социальную основу для
последовательного укрепления китайско-российских дружественных связей.
На IV Восточном экономическом форуме я возглавлял
Цзилиньскую торгово-экономическую делегацию. На
форуме во Владивостоке мы провели презентацию торговли и «Неделю Цзилиньской культуры», ряд других
мероприятий. Убежден, что этот визит еще более укрепит традиционные дружественные отношения провинции
Цзилинь с российским Дальним Востоком, даст плодотворные результаты, будет способствовать дальнейшему
укреплению деловых, культурных связей регионов Китая
и России.
Желаю успеха журналу «Окно в АТР»!
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ШЕСТАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА
ПРИГРАНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ
ТЕКСТ: александр ермаков
фото автора
В Суйфэньхэ недавно состоялись два знаковых для
Приморского края события. Это Шестая международная
выставка приграничной торговли и Второй российско-китайский форум по развитию сотрудничества в области
торговли. Организаторами выступили Китайская международная торговая палата Народного правительства провинции Хэйлунцзян, Министерство экономического развития РФ, Союз «Торгово-промышленная палата Приморского
края», Центр развития экспорта Приморского края.

Г

лубоко символично, что эти международные мероприятия прошли именно в Суйфэньхэ, который является
ведущим центром российско-китайского приграничного сотрудничества. Более половины грузоперевозок между Приморским краем и КНР осуществляются через пункт
пропуска «Суйфэньхэ».
В работе форума приняли участие вице-губернатор провинции Хэйлунцзян госпожа Цзя Юймэй, первый секретарь комитета КПК г. Суйфэньхэ господин Ван Синчжу,
мэр г. Суйфэньхэ господин Ван Чжиган.
Право открыть Шестую международную выставку приграничной торговли было предоставлено господину Ван
Чжигану. Он подчеркнул, что провинция Хэйлунцзян и г.
Суйфэньхэ сегодня развернули с Россией широкомасштабное сотрудничество.
– С повышением жизни меняется и форма потребления, – пояснил мэр. – Люди начинают предпочитать экологически чистые продукты. Город Суйфэньхэ, где проходит Шестая международная выставка приграничной
торговли, имеет уникальное географическое расположение, транспортное сообщение за счет железной и автомобильной дорог, работает пункт пропуска. Своим удобным расположением наш город соединяет Европу и Азию,
обеспечивает выход к морю.
Говоря о сотрудничестве с Приморским краем, мэр
Суйфэньхэ заявил, что оно сегодня находится на небывалой высоте:
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– Приморский край является для нас самым большим
партнером. Если в прошлые годы россияне покупали
наши товары, то сегодня китайские партнеры приобретают их на российском рынке. Это является ярким примером двухстороннего сотрудничества как в торговле, так и
в гуманитарной сфере. На средства наших инвесторов в
Приморье создаются совместные сельскохозяйственные
и промышленные предприятия.
Выступивший на форуме вице-губернатор Приморского
края Константин Богданенко отметил, что по итогам
2017 года внешнеторговый оборот между Приморьем
и Китаем достиг 3,25 млрд долл. США. Рост составил
11%. Приморский край представлен на выставке и форуме большой делегацией: более 80 предприятий и организаций, представители органов власти, руководители
Приморской торгово-промышленной палаты и Центра
экспорта Приморского края.
Большую роль в налаживании торговых контактов между
Суйфэньхэ и Приморьем играет Союз «Приморская торгово-промышленная палата». Он оказывает содействие
приморским экспортёрам в поиске доверенных китайских партнеров, в вопросах маркетинга, логистики, сертифицирования, чтобы товары могли беспрепятственно
пересекать российско-китайскую границу и попадать в
руки китайских потребителей.
По оценке председателя Приморской торгово-промышленной палаты Бориса Ступницкого, в последние годы
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резко возрос интерес отечественных экспортно ориентированных компаний к китайскому рынку. Китайские граждане, в свою очередь, стали активнее ездить за покупками в приграничные регионы России. Вырос туристический
поток из Китая в нашу страну. Все это может свидетельствовать о перестройке торговой модели двусторонних
внешнеэкономических отношений – задачи, которая была
поставлена руководством России еще много лет назад,
но условия для ее практической реализации сложились
только сейчас.
– В то же время существует ряд проблем, существенно затрудняющих российский экспорт в Китай, – сказал
Борис Ступницкий. – Одна из них – контрафактная продукция. Всплеск интереса к российским товарам вызвал
массовое производство контрафактной продукции, которая в большом количестве появляется в магазинах разных
городов Китая. Взаимодействие торгово-промышленных
палат Приморского края и провинции Хэйлунцзян на региональном уровне дало положительные результаты борьбы с контрафактной продукцией в провинции Хэйлунцзян.
В прошлом году с участием обеих палат удалось провести операцию по пресечению производства и реализации
поддельного шоколада. Результатом акции стала конфискация более 12 тысяч плиток поддельного шоколада «Аленка», пресечена деятельность 19 торговых точек
по продаже российских поддельных продуктов питания.
В настоящее время в России создана ассоциация производителей экологических продуктов для продвижения
своих товаров на рынке КНР. Ее главной задачей является обеспечение абсолютной гарантии качества китайским
потребителям и приемлемой цены за счет сокращения
цепочек поставок продуктов питания. Ассоциация контактирует с Минсельхозом и государственным таможенным
комитетом КНР.
Заместитель начальника департамента коммерции провинции Хэйлунцзян господин Мэн Линь в своем выступлении сделал акцент на российских продуктах аквакультуры, которые пользуются большим спросом у китайских
потребителей. Он отметил, что экспорт российской аквакультуры в последние годы вырос в несколько раз, и эта
тенденция продолжается.
Генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Евгений Никифоров рассказал,
что партнеры из Суйфэньхэ предоставляют приморским
предпринимателям массу возможностей для организации
и проведения приграничной торговли. Это выставочные
площади, организация великолепного переговорного
процесса, радушный прием приморской делегации. Все
это в комплексе помогает развитию взаимовыгодных
отношений между нашими предпринимателями.
На церемонии открытия Второго российско-китайского
форума по развитию сотрудничества и доверия в области торговли был подписан меморандум о запуске проекта по созданию Международного торгового дома между Торгово-промышленной палатой Приморского края и
китайскими партнерами.
– Создание Международного торгового дома должно
стать единым инструментом продвижения российской
продукции и обеспечить гарантированный канал поступления российских товаров и услуг на китайский рынок, –
прокомментировал это событие руководитель АНО
«Центр развития экспорта» Евгений Никифоров после
подписания документа с китайскими партнерами.
В этот день в конференц-зале гостиницы Шимао состоялось еще одно очень важное мероприятие – переговоры
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между российскими и китайскими предпринимателями.
Многим такая встреча помогла в налаживании деловых
контактов с китайскими партнерами.
Как рассказал приморский предприниматель Александр
Ососков, была достигнута договоренность с китайским
партнером о поставках печного оборудования для производства колбас. Результативно прошли переговоры
и у предпринимателя из Владивостока Евгения Попова,
который занимается оптовыми поставками из Китая,
логистикой.
Если говорить о выставке приграничной торговли, которая прошла в Суйфэньхэ, то там безусловным лидером
стало ООО «Арсеньевский молочный комбинат», представившее китайским потребителям мороженое, квас и
молочные продукты. За ними сразу выстроилась очередь,
в результате мороженое и молочный напиток «Снежок»
были сметены с прилавка буквально за часы.
Такой же популярностью пользовался приморский мед и
морская капуста, которые из Владивостока привез предприниматель, постоянный участник выставок приграничной торговли в Суйфэньхэ Константин Михолап.
– Пользуясь предоставленной возможностью, хочу
выразить слова благодарности руководству Торговопромышленной палаты Приморского края за отличную
организацию и поддержку, – подчеркнул предприниматель. – Нас обеспечили транспортом, проживанием,
трехразовым питанием в гостинице.
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По достоинству был оценен китайским потребителем и
вкус меда сельскохозяйственного перерабатывающего
кооператива «Семейная пасека» из Хабаровского края.
Ее руководитель Василий Лебедев представил не только мед трех сортов, но также цветочную пыльцу, ягоду
лимонника. Чтобы комплексно решать проблемы, в том
числе и реализацию продукции, он намерен создать
Дальневосточную ассоциацию пчеловодов.
Сироп «Морской гематоген» из морского ежа и меда
на выставку привез руководитель ООО «Молодец-ДВ»
Алексей Крещеновский. По утверждению приморского производителя, он хорошо укрепляет сердечнососудистую систему, богат полезными микроэлементами.
Гости выставки долго присматривались к новому продукту, изучали инструкцию. Но дальше дело не шло. И тут
неожиданно подошел покупатель, который приобретал у
Алексея «Морской гематоген» в прошлом году. И… скупил
практически всю привезенную партию.
Помимо «Морского гематогена» на приграничной выставке была представлена косметика на основе экстракта
голотурии, которую предложила китайским покупателям
компания «Pentakan» из Владивостока. Новинкой сразу
заинтересовались модницы.
Нарасхват шла вкусная кондитерская продукция индивидуального предпринимателя из Владивостока Аси
Кирилловой. Окрыленная прошлогодним успехом, она
приехала на выставку во второй раз, привезя пирожные и
печенье нескольких сортов.
– Для меня куда ценнее получить контакты, нежели реализовать кондитерские изделия, – сказала она. – В прошлом
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году я познакомилась с китайским партнером по бизнесу,
который стал покупать нашу продукцию.
Китайско-российские предприятия создаются не только
в России, но и в самом Китае. Пример тому – компания
«Чихуа кунцы», которая приняла участие в выставке приграничной торговли.
– В Суйфэньхэ мы открыли компанию по производству
колбасы, – рассказал ее руководитель Андрей Азарнов.
– Мясо и оборудование китайское, рецептура, специи –
наши, российские. Мы производим такие сорта колбас, как «Краковская», «Украинская», «Московская»,
«Охотничья», «Альпийская». Всего 12 наименований.
Зарегистрироваться и открыть компанию в Китае оказалось намного проще и быстрее, чем у нас дома. Более
того, нашей компании бесплатно предоставили помещение для производства колбас. Все это положительным
образом сказывается на себестоимости продукции.
С Шестой международной выставки приграничной торговли приморские предприниматели уехали не только с
прибылью от реализации продукции, новыми бизнес-контактами, но и наградами. Представители компаний ООО
«Инвестиционный холдинг Опора», АО «Дальневосточный
рыбный дом» и ООО «Феникс» были награждены грамотами как «Добросовестные предприятия на уровне АА, которые находятся на взаимном признании Китая и России».
Инициатором награждения выступили Управление по
надзору за рынком г. Суйфэньхэ и Союз «Торговая промышленная палата Приморского края».
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ТЕКСТ: александр ермаков
фото автора
Шестая Международная выставка приграничной торговли, прошедшая недавно в Суйфэньхэ, примечательна
тем, что на ней был представлен гуманитарный блок –
демонстрация картин российских и китайских художников. На открытии побывала представительная делегация в лице мэра Народного правительства г. Суйфэньхэ
Ван Чжигана, вице-губернатора провинции Хэйлунцзян
госпожи Цзя Юймэй, Первого секретаря комитета КПК
г. Суйфэньхэ господина Ван Синчжу, вице-губернатора
Приморского края Константина Богданенко, председателя Торгово-промышленной палаты Приморского края
Бориса Ступницкого и многих других.
В основном на выставке были представлены живопись,
акварель и графика. С помощью таких традиционных
техник изображены пейзажи, портреты, анималистка.
Китайские художники демонстрировали свое непревзойденное мастерство написания иероглифов. Многие из
картин были облачены в богатые резные рамы, что придавало им особый шарм. В то же время определенная часть
работ была без каких-либо рам, просто на холсте. Это
сделано для того, чтобы потенциальный покупатель смог
сам подобрать облачение для приобретенной картины.
Высокопоставленные гости выставки получили глубокое эстетическое удовольствие от увиденного. Вицегубернатор провинции Хэйлунцзян госпожа Цзя Юймэй
несколько раз останавливалась возле картин российских
художников, любуясь изящными пейзажами, прописанными до самых тонких деталей.
В числе таковых работы приморского художника Андрея
Токарева, изобразившего раннюю весну в деревне. У
зрителей она вызвала большой интерес благодаря своему невероятному натурализму. На ней изображены первые проталины, прилетевшие грачи, облюбовавшие ветки берез. В центре картины – рубленый дом, из которого
вот-вот выйдет хозяин или хозяйка, чтобы отправиться к
колодцу за водой…
Сегодня картины российских художников пользуются
большим спросом в Китае. Считается хорошим тоном
их иметь в своем офисе или дома. А спрос, как известно, рождает предложение. Многие приморские худож-
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ники успешно работают в харбинской галерее русского
искусства «JIALAND». Андрей Токарев из их числа. Во
Владивостоке он занимается преподавательской деятельностью в Художественном училище, Институте искусств.
– Президент галереи русского искусства «JIALAND» Лу
Гуйлань активно сотрудничает с приморскими художниками, – рассказал Андрей. – Среди них известный художник
Евгений Макеев. За прошедшие десять лет существования галереи были как взлеты, так и падения. Постепенно
«JIALAND» превратился в культурный центр, который объединил художников Приморского края, Сибири, СанктПетербурга, Москвы. Наша галерея живет за счет выставочной деятельности. Шестая Международная выставка
приграничной торговли – это прекрасный повод показать
свои картины жителям Суйфэньхэ и его гостям.
Большую коллекцию картин представили живописцы
из Санкт-Петербурга и Москвы. В основном это пейзажи и анималистика. Из огромного числа работ зрителям
запомнилась картина с изображением маленькой девочки в океанариуме. Через толстое стекло она общается с
дельфином. В ответ животное явно улыбается и машет ей
хвостом… Очень трогательный сюжет, который никого не
оставил равнодушным.
Как и китайские художники, российские живописцы
демонстрировали мастер-классы. В такие моменты вокруг
них образовывался большой круг зрителей, наблюдавших
за созданием очередной картины.
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Привлечь инвестора
Текст: ВЛАДИМИР СЕРГИЕНКО
ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

Константин Богданенко
вице-губернатор Приморского края
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Приморский край остается наиболее удобной
площадкой для входа иностранных компаний на российский рынок. Выгодное
географическое положение
и развитая транспортная
инфраструктура делают
регион не только одним из
ведущих международных
логистических узлов, связывающих Европу и страны АТР, но и максимально
комфортным местом для
того, чтобы вести здесь
переговоры, организовать
бизнес, а впоследствии и
контролировать
жизнь
проекта.
Инвесторов здесь ждут.
Это подкрепляется последовательной
политикой
руководства страны и
лично президента России
Владимира
Путина,
известной как «разворот
на Восток». В настоящее время в регионе созданы условия, при которых
бизнес
получает
особые преференции – это
режим Свободного порта
Владивосток и территории опережающего развития. Об этих и других
преимуществах, которые
делают Приморье привлекательным для иностранных партнеров, а
также о приоритетных
направлениях для инвестиций рассказал вице-губернатор
Приморского
края
Константин
Богданенко.
2018 ОКТЯБРЬ № 30

Сегодня в Приморье резиденты
ТОРов и СПВ получают беспрецедентные налоговые льготы на период
до 5 лет. Мы помогаем им в подборе
и оформлении земельных участков и
за счет государства создаем инфраструктуру – строим дороги, подводим
электроэнергию, воду и другие сети.
Предусмотрены возможности для
работы в режиме свободной таможенной зоны, привлечения иностранной рабочей силы без учета квот. Все
это позволяет значительно сократить
издержки, а значит и сроки возврата
инвестиций. Сегодня статус резидентов ТОР уже получили более 70 предприятий, резидентов СВП – более
900.
Инвесторам оказывается всестороння поддержка на всех этапах
реализации проекта – от регистрации юридического лица до запуска
производства. Эту миссию выполняет
Инвестиционное
Агентство
Приморского края, специалисты
которого сопровождают проект,
помогают пройти необходимые административные процедуры: проводят
консультации, помогают оформить
документацию в соответствии с требованиями российского законодательства, представляют интересы
инвестора в органах государственной власти. Если поддержки агентства недостаточно, проект выносится
на рассмотрение Инвестиционного
совета Приморского края, который лично возглавляет врио губернатора Олега Кожемяко. В работе
совета принимают участие главы
муниципалитетов – территорий, на
которых непосредственно реализуется проект, профильные департаменты
администрации Приморского края,
федеральные ведомства, ресурсоснабжающие организации, правоох-

ранительные органы. Таким образом,
мы можем комплексно подойти к
решению проблемы, которая возникла на пути инвестора, и оперативно
ее устранить. Это говорит о том, что
сегодня государство и в частности
администрация Приморского края
остается на связи с инвестором и
готово всячески помогать для того,
чтобы он чувствовал себя комфортно
на приморской земле. Я и сам регулярно встречаюсь с иностранными
делегациями, всегда открыт к общению и готов принять участие в решении любого вопроса.
Безусловно, любому инвестору необходима уверенность в завтрашнем
дне, которая основывается на понимании того, как в долгосрочной перспективе будет развиваться территория, на которой планируется вести
бизнес. Сегодня такое понимание
есть – мы завершаем подготовку
стратегии развития Приморского
края до 2030 года, которая будет
принята с января 2019 года. В ней
в том числе определены приоритетные направления развития экономики региона. Таким образом, выбирая
для организации бизнеса одно из них,
инвестор может быть уверен в перспективах и максимальной поддержке государства в реализации проекта.
В первую очередь это развитие логистического сектора. Ведь Приморье
было и остается главным транзитным узлом сухопутных и морских
транспортных путей между Европой
и странами АТР. Мы видим необходимость в дальнейшем развитии
международных транспортных коридоров Приморье-1 и Приморье-2,
строительстве специализированных
морских портов, необходимы вложения в модернизацию и расширение
действующих портовых мощностей.
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У нас будет создан мощный газонефтехимический кластер за счет
строительства крупнейшего нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Дальневосточном
федеральном округе – «Восточная
нефтехимическая компания», а также
газохимического
комплекса
«Находкинский завод минеральных
удобрений». Учитывая это, инвесторы могут планировать развитие своего бизнеса в этой сфере, а также
рассмотреть возможность создания
сопутствующих производств, к примеру, предприятий по производству
полимерных изделий из пластика.
К приоритетному направлению относится и развитие промышленности,
которая обслуживает морскую деятельность – это судостроение и судоремонт. Сегодня в Большом Камне
строится судостроительный завод
«Звезда». Первая очередь уже работает, к 2024 году планируется пуск
второй. По информации компании
«Роснефть», которая возглавляет
консорциум инвесторов судоверфи, производственная программа
предприятия будет включать строительство 178 судов до 2035 года. В
ближайшей перспективе речь идет о
строительстве четырех многофункциональных судах снабжения ледового
класса, десяти «зеленых» танкеров
класса «Афрамакс», трех атомных
ледоколов проекта «Лидер» и других.
Портфель заказов завода постоянно
растет. И сейчас самое лучшее время для того, чтобы разместить рядом
с ним сопутствующие производства.
Ведь при строительстве судов требуется многое, начиная от электроприборов и заканчивая предметами быта
и мебели, – все это может и должно
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производиться у нас, в Приморье.
Мы готовы помогать и поддерживать
такие проекты. При этом помимо
преференций, которые получит инвестор, став резидентом Свободного
порта или территории опережающего развития, мы предлагаем и другие
меры поддержки. К примеру, уже сейчас работаем над тем, чтобы создать
в Большом Камне индустриальный
парк, обеспечив всю необходимую
инфраструктуру для его работы. На
этой локации будут сконцентрированы предприятия, которые не только
обеспечат потребности судостроительного завода, но и смогут быть
полезны друг другу. При этом мы
планируем предоставлять участникам льготные условия аренды помещений. Это станет еще одним фактором, который поможет инвестору
быстрее приступить к работе: не нужно будет искать площадку, согласовывать техусловия, строить помещения,
дороги, подводить коммуникации.
Все это будет уже готово, инвестор
сможет просто установить оборудование и запустить производство.
Большое внимание мы уделяем развитию рыбопромышленного комплекса, и в особенности марикультурных
хозяйств в Приморском крае, которые специализируются на разведении
и культивировании дальневосточного
трепанга, гребешка, мидии и других
моллюсков. Именно в Приморье для
этого самые благоприятные климатические условия по сравнению с другими регионами Дальнего Востока.
Долгое время развитие марикультуры сдерживали административные барьеры, особенно в вопросе
распределения участков на морских
акваториях, но в этом году была упро-

щена процедура получения рыбоводных участков – заработала система электронных торгов, и на рынок
стали приходить крупные игроки, в
том числе и иностранные. К примеру,
компания «Силайф» в партнерстве с
китайским инвертором «Далянь Ифэн
Сипродактс Трейд» одна из первых
начала работать в Приморье в сфере
марикультуры, успешно ведет бизнес
и собирается расширяться. В настоящее время руководство компании
планирует строительство завода по
выращиванию молоди трепанга и
гребешка в искусственных условиях
мощностью 10 миллионов штук в год
и строительство цеха по переработке гидробионтов в Хасанском районе
Приморского края.
В числе приоритетных направлений
также сельское хозяйство, лесная
промышленность,
машиностроение. На последнее приходится около
половины объема продукции обрабатывающей промышленности края.
Успешным примером является запуск
во Владивостоке автомобильного
концерна SOLLERS, работающего
в партнерстве с лидерами мировой
автоиндустрии – такими, как Ford,
SsangYong и Mazda. С 2011 года компания производит сборку и выпуск
на рынок автомобилей Mazda CX5 и
Mazda 6. А недавно в ходе четвертого
Восточного экономического форума,
который прошел во Владивостоке,
состоялся запуск нового завода
по производству двигателей Mazda
SKYACTIV-G, в его торжественном
открытии приняли участие президент России Владимир Путин и
премьер-министр Японии Синдзо
Абэ. Завод стал первым высокотехнологичным проектом на Дальнем
Востоке, полностью интегрированным в глобальную цепочку создания
продукта крупного международного
концерна. Это большой прорыв с точки зрения признания компетенций,
инвестиционной привлекательности
Приморского края.
Я уже говорил о росте туристического потока в Приморский край. И это
еще одно направление, которое стоит хорошо изучить нашим иностранным партнерам. В Приморье создана
одна из четырех официально установленных игорных зон в России и
единственная – на Дальнем Востоке.
После открытия всех объектов она
сможет принимать от 8 до 10 миллионов человек в год. И этот проект тоже
ждет новых участников – здесь предстоит построить гостиницы, рестораны, планируется расширить не только
игровую часть, но и рекреационную.
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Инфраструктура для этого уже готова или находится в высокой стадии
готовности.
В развитии нашего края ставку делаем на инновации. Уже сейчас на
базе Дальневосточного федерального университета создан технопарк
Русский и запланировано строительство технико-внедренческого парка.
А по итогам IV Восточного экономического форума Владимир Путин
дал поручение придать острову
Русский специальный правовой статус для реализации инновационных
проектов. По сути, речь идет о формировании российского аналога
Силиконовой долины, где новаторы
и исследователи будут вести передовые разработки. Мы будем рады
видеть на этой площадке наших иностранных партнеров.
Не могу не сказать о развитии международной торговли. Только за первое полугодие 2018 года внешнеторговый оборот Приморья составил
3,5 миллиарда долларов США, что
на 544 миллиона долларов США или
на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня
у нас налажены торговые отношения
более чем с сотней стран мира, а
основными партнерами традиционно
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остаются Китай, Республика Корея и
Япония. Чтобы и дальше увеличивать
объемы взаимного экспорта, мы планируем начать переговоры о создании постоянных площадок в каждой
из этих стран, где компании-экспортеры смогут презентовать свои товары, находить партнеров и заключать
контракты. Со своей стороны, мы
также готовы организовать эту работу на своей территории. Я понимаю,
что предлагаемый механизм требует тщательного обсуждения и может
быть запущен только при согласовании всех деталей, но потенциал идеи
очень большой.
Существенно повысит инвестиционную привлекательность Приморского
края возможное присвоение городу Владивостоку статуса столицы
Дальневосточного
федерального
округа. Сейчас этот вопрос прорабатывается правительством России,
а окончательное решение до конца
года примет президент страны. В
этом случае в одном, географически
выгодно расположенном месте, будут
сконцентрированы все центры компетенций крупных федеральных госструктур и корпораций, это позволит
инвесторам упростить коммуникацию с этими ведомствами и ускорить
реализацию своих проектов.

В любом случае с момента основания Владивосток играл роль восточной столицы России и главного контактного центра для стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Если необходимо реализовывать
проекты, связанные с экспортом из
России в АТР, то это – Владивосток.
Если необходимо реализовывать
проекты, связанные с ввозом сырья
для переработки и последующего
экспорта, то это также Владивосток.
Основные туристические потоки –
это Владивосток. Наиболее развитая на Дальнем Востоке таможенная
инфраструктура – это Владивосток.
Если нужно взаимодействие с дипломатическими
структурами
иностранных государств, то это также
Владивосток. Именно здесь – во
Владивостоке – сосредоточены логистические, экономические, административные, научные, природные и
другие ресурсы, которые в комплексе позволяют инвесторам воплощать в жизнь успешные бизнес-проекты, которые в конечном итоге не
только приносят им прибыль, но
при этом способствуют развитию
Приморского края и улучшению качества жизни каждого его жителя.
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Александр Подольский:

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
ОБРЕТАЕТ ХОЗЯЕВ»
ТЕКСТ: александр платошкин
– Каковы же, Александр Сергеевич,
предварительные итоги?
– Что касается Приморья, нам поступило около сорока девяти тысяч заявлений. Если говорить о всем Дальнем
Востоке, их будет порядка ста двадцати тысяч. То есть, сорок-сорок пять
процентов всех претендентов на этот
гектар желают получить его именно
на территории Приморского края. При
этом треть заявлений приходится на
Хасанский район, и столько же – на
Надеждинский, Шкотовский. Словом,
южная часть края. Повышенный интерес и к окрестностям озера Ханка.
Оставшаяся треть распределяется
более или менее равномерно по всей
территории Приморья.
Заключено уже примерно двенадцать
с половиной тысяч договоров безвозмездного пользования земельными
участками. Около тринадцати процентов из этих договоров – коллективные,
когда объединяются два и более заявителя. Закон такое предусматривает.
Очень часты случаи, когда объединяются группы граждан по десять человек. Просят десять гектаров земли, как
правило, для ведения сельского хозяйства. Что касается Хасанского района,
там, в основном, берут участки для
рекреационной деятельности. Это базы
отдыха, индивидуальное жилищное
строительство.
Много заявлений на получение гектара,
точнее – около двух с половиной тысяч,
по которым уполномоченные органы
приняли положительное решение, но до
сих пор не получили ответа от граждан.
– Между тем на эти площади, наверное, нашлись бы другие претенденты. А то получается: ни себе,
ни другим. Может, не устраивает
местоположение участков?
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Приморский край одним
из первых включился в реализацию программы освоения Дальневосточного гектара. Каково положение
дел сегодня? Сколько земли
выделено?
На эти и другие вопросы
журнала «Окно в АТР»
отвечает
руководитель
департамента
земельных и имущественных
отношений администрации Приморского края
Александр Подольский.
– В соответствии с нормами действующего законодательства, если землю
невозможно предоставить в границах,
желательных заявителю, уполномоченный орган предлагает ему несколько вариантов на выбор. Либо в других
местах, либо на данной территории.
В течение тридцати дней гражданин
должен определиться, сообщить свое
решение.
–
На
практике,
Александр
Сергеевич, видимо, все не так просто. Особенно там, где место обжитое. Дороги, трубопроводы, линии
электропередач, иная инфраструктура. Как тут нарезать участок,
чтобы не затронуть существующие
объекты.
– Серьезная проблема. С этим приходится считаться. Например, корректировать границы требуемого участка.
Иногда уменьшать, потому что вклинивается в территорию общего пользования. Или же выделенную землю
пересекает дорога. Но выход всегда
можно найти при обоюдном согласии.

Неразрешимых проблем здесь, в
общем, нет. Либо, как я уже сказал,
заявитель выбирает иной вариант схемы, которую предлагает уполномоченный орган. Либо новый участок, сформированный,
откорректированный,
расположенный на этой же территории.
– Вернемся к тем, кто подал заявку на гектар, получил от властей
«добро», но больше на связь не
выходит. Как говорится, ни ответа
от них, ни привета. В чем все же тут
дело?
– Причины разные. Кто-то забыл свои
пароли и логины для доступа в систему ФИС «На Дальний Восток». Кто-то,
может, просто запамятовал, что подавал заявление, и свою электронную
почту уже давно не просматривал. По
большому счету, человек, может, загорелся идеей стать владельцем гектара,
превратить его в рай земной, а потом
охладел, передумал.
– Допустим, утвердили схему
земельного участка. Что дальше?
– А дальше – следующая ступень.
Ставим на кадастровый учет, составляем договор, направляем на подписание гражданам. Сейчас у них на руках
порядка тысячи договоров. Ответа от
многих, как видите, не имеем.
– В самом деле, сложная ситуация.
Участки сформированы, как бы розданы, а хозяев реальных нет, договоры не подписаны. Земли пустуют,
но в оборот их включить нельзя,
потому что владелец не определен.
Следовательно, и претендовать на
них никто пока не может.
– Если бы сейчас все согласовали взаимные интересы, подписали договоры,
у нас уже было бы примерно пятнадцать
тысяч реальных владельцев наделов.

№ 30 ОКТЯБРЬ 2018

Александр Сергеевич Подольский
руководитель Департамента земельных и имущественных
отношений администрации Приморского края
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– Решение все-таки будет найдено?
– Принимаем меры. Обзваниваем,
пишем электронные письма. Прежде
всего, напоминаем, что надо окончательно определиться, берете землю или
нет, сообщить свое решение. Если это
не подействует, придется отказывать в
предоставлении земельных участков,
передавать их другим претендентам.
– Известно, что Приморье особенно
привлекательно для переселенцев.
Откуда к нам едут? Чем предпочитают заниматься владельцы гектаров?
– Около восьмидесяти семи процентов заявлений подали местные жители. На втором месте Хабаровский
край – порядка, по-моему, пятисот
договоров заключено. Далее Москва
и Московская область – от двухсот
пятидесяти до трехсот договоров по
каждому из этих регионов. Интерес к
Приморью проявляют и жители северной столицы, Санкт-Петербурга.
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– Вы уже отчасти ответили на
вопрос о том, что выявила практика
наделения землей, какие проблемы
при этом возникают, как их решают на местах. Но тема дальневосточного гектара весьма обширная,
прямо скажем, новая, если иметь в
виду сегодняшнюю практику. Есть,
наверное, тут и другие нюансы?
– Проблем тут много. Одну мы обсудили: заявители не совсем ответственно
подходят к столь важному делу. Вторая,
с которой мы столкнулись, в том, что
земельные участки в рамках 119-го
федерального закона предоставляются
посредством ФИС «На Дальний Восток»
(Федеральная информационная система). Она использует сведения, опять же
в электронном виде, размещенные на
публичной кадастровой карте.
Кадастровый учет земельных участков
как таковой начался у нас относительно недавно, и карта содержит не всег-

да актуальную информацию. Есть тут
сведения о земельных участках, которые формировались после 2000-го
года. Но, опять же, у нас периодически
меняется законодательство, развивается спутниковая система. То есть ее
данные более точные. Соответственно,
меняются координаты объектов на
местности.
И границы земельных участков, которые ставились на учет в двухтысячных
годах, уже не отображаются на сегодняшней публичной кадастровой карте.
Точность их определения не соответствует теперешней. Сами же хозяева
наделов далеко не всегда этим озабочены, не торопятся уточнять с соответствующими службами, границы своих
наделов. А то и попросту не знают о
такой необходимости.
Между тем земельные участки предоставлялись гражданам и в советское
время, по нормам тогдашнего законодательства. Никто не может оспорить их право владения, за исключением случаев, требующих судебного
разбирательства.
Собственно говоря, на стыке этих
двух проблем и возникают неприятные
коллизии. С одной стороны – законные владельцы земель, которые не
отражены в публичной кадастровой
карте. А с другой – новые претенденты, участники вышеназванной программы. Последние, в рамках 119-го
Федерального закона, используют при
этом именно сведения, зафиксированные на кадастровой карте.
Вот заявки и выпадают подчас на давно занятые участки. В итоге – недовольство, конфликты. Не редки были у нас
и судебные споры, когда сталкивались
интересы сторон. Переходного периода в реализации этой программы, к
сожалению, не было. Улаживать возникающие недоразумения, принимать
срочные меры приходилось буквально
на ходу.
– Какими, например, способами?
– Через средства массовой информации напоминали гражданам о том, что
надо зафиксировать свое право владения землей с учетом действующего
законодательства. Возможностей для
этого предостаточно. Это и обращение
в уполномоченные службы, в органы
местного самоуправления. Надо просто
прийти со своими правоустанавливающими документами, чтобы их приняли
к сведению, отразили в соответствующих базах данных, источниках.
Это позволяет отчасти поправить ту
самую кадастровую карту. Разместить,
хотя бы в программе ФИС «На Дальний
Восток», соответствующую информацию. Таким способом закрыть уже
занятые площади для предоставления
другим владельцам.
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– Значит, получалось два владельца
на один участок? Удалось ли окончательно избавиться от подобных
недоразумений?
– Думаю, что удалось. Приняли решение: прежде, чем предоставлять желающим земли в рамках 119 федерального закона, обязательно проводить их
осмотр на месте. Если обнаруживали,
что они уже используются, выясняли,
кем, на каком основании. Проверяли
документы. Убедившись, что все тут
законно, отказывали новым претендентам, предлагали иные варианты. В
общем, так решали этот вопрос.
– Вернемся к коллективным заявкам. Вы сказали, до десяти человек?
– От двух человек до десяти, по гектару
каждому.
– Им помогаете со строительством,
инфраструктурой?
– Оказываем всяческую поддержку. В том числе и со строительством.
Законом предусмотрено, что если
двадцать и более владельцев получили свой гектар на одной территории,
помогаем с инфраструктурой. Конечно,
проще тем, кто получает землю в пределах населенных пунктов. Они пользуются существующими социальными
объектами.
Кстати, таких владельцев гектара у нас
большинство. Это, как правило, люди
местные. Прежде чем выбрать земельный участок, внимательно изучают,
где им придется жить. Есть ли дорога,
свет, вода, школа, магазин, больница,
прочие коммунальные блага. Интерес
по-человечески понятный, разумный и
практичный. Так что проблему инфраструктуры для новых владельцев земли на территории Приморского края
острой назвать нельзя.
С другой стороны, мы постоянно работаем с органами и местного самоуправления, сетевыми организациями,
чтобы они предусматривали дополнительные мощности для обеспечения
новых потребителей, как минимум,
электроэнергией.
Так же и по дорогам. Отслеживаем, где,
как размещаются земельные участки, доступны ли они для транспорта.
Органы местного самоуправления, в
случае, если есть реальная потребность
в развитии этой территории, обращаются, в том числе, и в наши департаменты дорожного хозяйства, энергетики с
просьбой включить в соответствующие
программы, выделить деньги на обеспечение инфраструктуры.
– Есть ли примеры, что владельцы
гектаров используют их не по-хозяйски, неподобающим образом?
– На самом деле, еще не подошел срок
для оценки: «по-хозяйски» или нет.
– Пять лет должно пройти?
– Через пять лет – уже предоставление
земельного участка в собственность.
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А через три года мы должны проверить его целевое назначение. То есть
гражданин не всегда должен сразу же
определять, как будет использовать
свой надел. Дается год, как говорится, на размышление. Потом он должен
документально зафиксировать способ
хозяйствования, представить эти сведения в соответствующие инстанции.
Еще через два года, то есть в целом по
прошествии трех лет после заключения
договора мы будем выезжать на эти
земельные владения, смотреть, все ли
там делается в соответствии с выбранной целью.
Учитывая, что программа действует
только два с половиной года, сроки
еще не подошли. Но мы видим, что
многие их тех, кто получил землю, особенно для ведения сельского хозяйства, уже активно на ней работают.
Собирают урожай, выращивают скот,
другую живность.
– Может ли владелец гектара после
установленного срока продать его,
заложить, передать в наследство
родственникам или кому-то другому? Как трактует это закон?
– По истечении пяти лет надел переходит непосредственно в его собственность. Он уже может распоряжаться
им как угодно, по своему усмотрению.
– Хороший стимул, надо полагать,
привлекательный для многих. Не
менее интересуют и меры поддержки. Какие из них особенно популярны у получателей дальневосточного
гектара?
– По объему финансирования, да и
по количеству, наверное, это, все-таки меры, направленные на стимулирование сельхозпроизводства. Люди
активно пользуются и грантами для
начинающих фермеров, и для приобретения техники в лизинг. Во всяком
случае у нас, в Приморье, меры поощрения сельхозпроизводителя пользуются наибольшей популярностью. Надо
полагать, такая же картина и в других
регионах.
– Вы ведь, Александр Сергеевич,
тоже,
говорят,
потомок
переселенцев?
– Верно.
– Откуда же, где ваши корни?
– С Полтавщины. На Дальний Восток
прибыли морем, через Одессу. В свое
время, точнее, как мне рассказывали, в
1895 году, перевозили сюда переселенцев на судах.
– И сколько времени занимал такой
путь?
– Говорят, месяцы. По приезде к месту
назначения получали земельный участок, подъемные и начинали осваиваться. Первый год жили в основном в
землянках. Зимой заготавливали лес,
только на следующий год получалось
вселиться в свои избы.

Нелегкой была, в общем, доля. Часто
посещали неурожаи. В Лесозаводске,
Ружино периодически бывали и случаи затопления, когда смывало все, что
было выращено. Государство поддерживало. Опять же, церковь наставляла
на путь истинный.
Музей Арсеньева проводил исследование по Приморскому краю, истории
развития сёл на его территории. Есть
там и про Техменево. Одними из первых приехали сюда пять семей. И две
из них – семьи моих предков.
– Подольские?
– Да.
– Откуда у Вас информация об этом?
– Передается из рода в род, по наследству. Многое и в официальных документах зафиксировано. Или вот совершенно случайно наткнулся я на книгу про
Техменево. Знал, что мои родственники
были одними из первых жителей этого
села. И в книге нашел подтверждение.
Четко, документально все записано.
Указаны имена, фамилии. Даже фотографии есть.
– И сколько было человек,
Подольских?
– Приехали три брата сюда. Два – со
своими семьями, младший – один.
Старший, Яков Подольский, – у него
семья была из пяти человек. Молодыми
сюда прибыли, по 30-35 лет было.
Приезжали, в общем, за землей. На
Полтавщине ее не хватало. Очень
плотное население было там даже в те
далекие годы. А чем еще крестьянину
заняться? Промышленности ведь тоже,
по сути, не было. Вот и потянулись на
вольные просторы.
– Чем же занимались на новом
месте?
– Привычным крестьянским трудом.
Выращивали рожь, пшеницу, картошку,
живность разводили на дворе.
– Говорите, церковь помогала. Чем?
– Есть известный принцип: дай страждущему не рыбу, а удочку. В том смысле, что научи преодолевать трудности,
находить выходы из сложных ситуаций.
Когда у моих родственников-переселенцев смыло весь урожай, церковь не
только помогла им хлебом. Священники
подсказали другие способы выживания, другие виды промысла.
Село находилось рядом с железной
дорогой, с узловой станцией. И речка тут рыбой полна. Одолжили сети,
посоветовали заняться рыбной ловлей. И себе пропитание, и заработок.
Покупатели на станции всегда найдутся. В тот тяжелый год так и выжили, да
и после этот промысел не забывали.
Церковь также давала деньги и на школу, на другие общественные нужды.
– У вас не возникало желание съездить в то село?
– Там до сих пор живут наши родственники. У меня отец из Техменево,
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потомственный приморец. Сохранился
и деревянный дом, в котором родился он, его отец. Конечно, уже не тот,
который был построен моим прадедом
Яковом.
Сергей Борисович, родитель мой, сейчас живет на Камчатке. Я тоже там
начинал. Сюда приехал учиться, здесь и
остался. С отцом же вышло все наоборот. Жил в Техменево, в Лесозаводске
окончил школу. Потом здесь же выучился на специалиста по эксплуатации водного транспорта. Уехал на
Камчатку по распределению. Думал
годик поработать и вернуться обратно,
в Приморье.
Год прошел – прижился, понравилось:
снег, лыжи, вулканы. Романтика, словом. Опять же туда по распределению
приехали и друзья, с которыми учился.
Тоже остались на Камчатке и, в принципе, не собираются оттуда уезжать.
А я вот на Камчатке родился, вырос,
окончил школу. Сюда приехал поступать в институт. Вот и затянуло.
Вернулся к своим корням.
–
Мы
вроде
бы
несколько
отвлеклись, перешли, так сказать,
на личности. Но рассказанная вами
как бы семейная история – яркий,
живой пример освоения дальневосточных земель. Он весьма интересен и поучителен для современников. Нелегко было вашим
потомкам-переселенцам, а выдюжили, выстояли, пустили тут корни.
Как не вспомнить слова известного
поэта: «Воля и труд человека дивное
диво творят». Сегодня одна из проблем Приморья – отток населения.
Поспособствует ли гектар возвращению жителей, которые уехали?
Есть ли заявки соотечественников
из-за рубежа?
– Нормы 119-ФЗ не предусматривают
возможности подачи ими заявлений
на дальневосточный гектар. Он пока
что распространяется только на граждан Российской Федерации. Но законодатели, насколько мне известно,
предполагают внести изменения в этот
закон, чтобы дать возможность получать дальневосточный гектар тем из
них, кто подал заявления о приобретении гражданства РФ. В том числе – и в
упрощенном порядке. А пока не можем
говорить о том, что закон способствует
возвращению наших соотечественников из ближнего зарубежья. У нас нет
объективной информации на этот счет.
Что касается тех, кто покинул в свое
время Приморский край, – действительно, часть из них возвращается.
Таких тринадцать процентов среди
подавших заявления на владение землей. Это радует. В Дальнереченском
и Красноармейском муниципальных
районах заключено 24 договора на
72,9 гектара земли со старообрядцами,
получившими российское гражданство.
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– Что показал опыт реализации программы, какие коррективы в нее
вносите? По каким направлениям,
на ваш взгляд, надо совершенствовать материальные стимулы, нормативно-правовую базу?
– О совершенствовании закона. Если
заглянем в историю, 119-ФЗ чем-то
напоминает столыпинское время, когда
заселяли Дальний Восток. Тогда так же
остро стоял вопрос о том, что необходимо улучшать демографию, укреплять
наши позиции на этих российских территориях. В конце концов – охранять
границу, обеспечивать ее защитников
продуктами питания.
Поэтому сюда активно переселяли и
крестьян. Причем не просто, куда они
захотят, а туда, где государству нужно.
Это были, как правило, либо узловые
железнодорожные, либо телеграфные
станции. Так что все населенные пункты
вдоль коммуникаций, линий, узловых
станций и размещались.
Что касается 119-ФЗ то, на мой взгляд,
его нужно продвигать именно в этом
направлении. Чтобы не только гражданин самостоятельно выбирал место,
где он хочет разместиться. Потому что
зачастую люди, которые давно уже
уехали из Приморья, не совсем понимают, где, допустим, работать, если они
сюда приедут.
Хорошо, взяли земельный участок,
но на нем надо обустроиться. Потом
хозяйство, строения содержать какимто образом. То есть где-то работать
и зарабатывать деньги. Сам по себе
земельный участок – без социальной
инфраструктуры, без рабочих мест –
мало будет интересен тем, кто хочет
приехать на Дальний Восток. Люди,
так или иначе, должны где-то еще
трудиться.
В связи с этим считаем, что в 119-ФЗ
надо внести изменения и позволить
уполномоченным органам самостоятельно определять места, где они готовы были бы гражданам, желающим приехать на Дальний Восток, предоставить
земельные участки. Вплоть до того, что
там могут быть расписаны и возможности трудоустройства. В каких сферах
деятельности человек может реализовать себя на той или иной территории.
Это также решит и вторую проблему –
с инфраструктурой. Сейчас граждане самостоятельно «рисуют» границы
своего земельного участка, не всегда
соблюдая градостроительные нормы и
правила в тех же населенных пунктах.
То есть должны быть предусмотрены и
дороги, и места для размещения коммуникаций: водопроводов, электрических сетей и прочего.
В то же время многие, как видим, по
своей инициативе формируют земельные участки. Чаще всего размещают их
вплотную, не остается даже проездов.

Дали бы уполномоченным органам
возможность формировать земельные
участки и размещать эту информацию
на портале ФИС «На Дальний Восток».
Они лучше знают местную обстановку,
могут сделать это красиво, с учетом
конкретных условий. Предусматривая
сразу же и территории общего пользования, дороги, парки, скверы. Мы считаем, что это было бы гораздо лучше и
удобнее для самих граждан.
Сейчас в Приморском крае возводится
очень много промышленных и сельскохозяйственных объектов. Создаются
территории опережающего развития. Скажем, ТОРы «Надеждинский»
и «Михайловский» – сельскохозяйственные. В ТОРах «Большой камень»,
«Нефтехимический» будут созданы
мощные предприятия. И почему бы в
рамках того же 119-ФЗ не «нарезать»
земельных участков для граждан, которые там будут заняты, создать как бы
рабочие поселки. Так, собственно говоря, и было ранее.
Сельхозпредприятия не всегда создаются рядом с населенными пунктами.
Иногда и поодаль. Было бы также вполне логично позволить уполномоченному органу, тем же резидентам ТОР
нарезать земельные участки для предоставления безвозмездно своим же
работникам. Вплоть до того, чтобы
обеспечить их социальным жильем на
этих гектарах с последующей возможностью выкупа по истечении пяти-десяти лет работы на предприятии. Так
что в этом направлении 119-ФЗ надо
совершенствовать.
Я уже говорил, что рассматривается
внесение поправок в этот закон. Как
раз о возможности получения права на
дальневосточный гектар соотечественниками, которые уже подали документы
на приобретение российского гражданства. Это укрепило бы их уверенность в
том, что, получив его, будут определенно знать, куда поедут и чем займутся
на той или иной территории Дальнего
Востока.
– В прессе было сообщение о том,
что краснодарские казаки создали коллективное поселение возле
озера Ханка. Какова судьба этого
проекта?
– Информацией на этот счет не располагаю. У нас очень много коллективных
заявлений. Причем не только десять
человек. На самом деле, зачастую
несколько десятков могут объединяться. Сейчас в работе проект Лесной
школы в районе горы Пидан. Четыре
коллективных заявки было подано. Это
около 25 гектаров земли. Планируется
создание необходимой инфраструктуры. Работа уже идет, муниципалитет выделил деньги на строительство
дороги.
– Можно сказать: дальневосточный
гектар обретает хозяев?
– Безусловно.
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Предприятие по переработке
краба открыли в Приморье
Компания «Восход», получившая статус порто-франко
в марте этого года, приступила к добыче и первичной
переработке краба на территории Приморского края.
Объем инвестиций в проект составляет почти 300
миллионов рублей.
Первоначальный этап реализации
инвестпроекта подразумевает аренду промыслового судна для вылова,
первичной переработки и выпуска
свежемороженого краба в объемах
более 360 тонн в год, а затем покупку и оснащение собственного судна с
учетом приобретаемых квот.
«Промысловое судно РШ “Защитный”
мы арендовали по договору тайм-чартера вместе с экипажем. Кроме того,
уже приобретено собственное судно
РШ “Гепард”, проведена его модернизация и капитальный ремонт для
промысла живого краба, согласно
квотам – до 534 тонн в год», – сообщил директор ООО «Восход» Николай
Шипула.
По мнению резидента СПВ, актуальность
данного
производства
объясняется сохраняющимся высоким уровнем незаконного вылова и
реализации краба, что тормозит развитие отрасли, и, соответственно,
необходимостью повышения легализации данного направления как на
внутреннем, так и внешнем рынках
сбыта.
Отметим, на этой неделе резидентом Свободного порта Владивосток
стала еще одна компания –
ООО
«Газотурбинные
Системы
Когенерации». В рамках режима инвестор построит в Артеме газотурбинную ТЭЦ электрической мощностью
58,2 мегаватт и тепловой мощностью
120 гигакалорий в час. Станция по
комбинированному
производству
электрической и тепловой энергии
будет рассчитана на энергоснабжение жителей и предприятий города.
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Вырабатывать энергию будут шесть
энергоблоков на базе газотурбинной
установки. При возникновении пиковых тепловых нагрузок в работу будут
включаться два топливных пиковых
котла. Запуск энергообъекта планируется в четвертом квартале 2020
года. Объем инвестиций в проект
превысит 4 миллиарда рублей.
Напомним, в рамках исполнения
федерального закона «О Свободном
порте Владивосток», подписанного
Президентом России Владимиром
Путиным в 2015 году, Корпорацией
развития Дальнего Востока заключено уже более 700 соглашений с рези-

дентами СПВ в Приморье на общую
сумму более 360 миллиардов рублей
с перспективой создания в крае около 46 тысяч рабочих мест.
По словам генерального директора
корпорации Дениса Тихонова, для
резидентов ТОР и СПВ действуют
одинаковые налоговые и административные льготы: сниженный до 7,6%
общий размер страховых взносов на
10 лет, налоговые преференции на
землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность
привлечения иностранной рабочей
силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
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РУСАГРО: ЧЕРЕЗ
ПРИМОРЬЕ В СТРАНЫ АТР
Максим Басов
Текст: ВИКТОР ТРОПЫНИН
Когда покупатель отправляется на
продуктовый рынок за свининой,
его интересуют две вещи – качество и доступная цена. Совместить
эти два понятия считается большой
удачей. В связи с этим большой
интерес представляет появление
крупного игрока на мясном рынке –
«Русагро». Агрохолдинг реализует в ТОР «Михайловский» крупнейший на Дальнем Востоке проект по
производству свинины. Применяя
современное оборудование и местные корма, планирует производить
высококачественную экологически
чистую продукцию. Масштабы производства впечатляют. Когда свинокомплексы выйдут на полную мощность,
в год будет производиться более 80
тысяч тонн свинины в живом весе.
А когда «Русагро-Приморье» (компания, выступающая оператором
проекта) выйдет на рынки стран АТР,
этот показатель может увеличиться
в несколько раз. Чем больше будет
производиться продукции, тем ниже
ее себестоимость и, соответственно, цена. То, о чем мечтает каждый
потребитель.
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генеральный директор Группы компаний «Русагро»

Справка: «Группа компаний «Русагро» –
крупнейший вертикальный агрохолдинг
России. В настоящее время занимает
лидирующие позиции в производстве
сахара, свиноводстве, растениеводстве
и масложировом бизнесе. Земельный
банк Группы – более 665 тыс. га. В
2015 г. по версии ряда инвестиционных
банков Группа компаний «Русагро» была
признана одной из самых прибыльных
и быстрорастущих компаний мира в
потребительском сегменте в СНГ. Акциями
компании торгуют на Лондонской и
Московской биржах.Основные активы
Группы Компа-ний «Русагро» расположены в
Белгородской, Тамбовской, Свердловской,
Воронежской, Самарской, Курской и
Орловской областях, а также в Приморском
крае, что обеспечивает региональную
диверсификацию бизнеса. Во всех бизнеснаправлениях Группа активно внедряет
современные мировые технологии как с
точки зрения оборудования, так и с точки
зрения управленческих практик. География
продаж «Русагро» постоянно расширяется.
В настоящее время Компания реализует
продукцию более чем в 80 регионах
России и более чем в 35 странах мира.

КОНФИГУРАЦИЯ
ПРОЕКТА
Начиная с 2016 г., «Русагро» реализует на Дальнем Востоке проект
по строительству свинокомплексов
мощностью 82 тыс. тонн свинины
в живом весе, производство комбикорма и комплекса мясопереработки. Общий объем инвестиций в
проект составляет 27,7 млрд руб.
c НДС (23,5 млрд руб. без НДС), из
которых 12 млрд руб. уже потрачены.
Оператором проекта является ООО
«Русагро-Приморье».
Конфигурация
проекта
предусматривает:
племенную ферму на 3000 чистопородных свиноматок и цех производства семени (поставка животных
запланирована на июнь-сентябрь
2018 г.);
шесть свинокомплексов по 3000 свиноматок в каждом (поставка животных с племфермы запланирована на
январь-май 2019 г.);
элеватор (пуско-наладка первой
очереди и технологическая загрузка
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силосов запланированы на 4 квартал
2018 .);
комбикормовый завод мощностью
300 тыс. тонн (окончание строительства ожидается в мае 2019 г.);
завод по переработке отходов (окончание строительства планируется в
июне 2019 г.);
убойное производство и мясоперерабатывающее предприятие производительностью 670 тыс. голов в год
(окончание строительства планируется в феврале 2020 г.).
Свинокомплексы будут построены согласно лучшим практикам с
использованием технологии интенсивного содержания с разделением производственных процессов на
циклы воспроизводства, доращивания, откорма, а также производства
ремонтных свинок для замены основного маточного стада. Первая товарная продукция будет произведена
в 2019 г., выход на проектную мощность запланирован на 2021 г.
Весь объем производимой свинины будет перерабатываться на собственном мясоперерабатывающем
заводе. ООО «Русагро-Приморье»
планирует реализовывать около 20
тыс. тонн полутуши, 33 тыс. тонн
кускового полуфабриката и 8 тыс.
тонн субпродуктов в год, в основном, на внутреннем рынке. В случае
открытия экспортных рынков проект
предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн в живом весе.
В 2021 году на свиноводческих предприятиях будут работать более 2 тыс.
сотрудников.

СВИНОМАТКИ ИЗ ДАНИИ
С конца июня этого года началась
поставка первой партии свиноматок
на новую племенную ферму территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский».
До декабря 2018 г. планируется
поставить 3600 свиноматок и 80 хряков из Дании.
На племенной ферме содержится
основа будущего поголовья – племенные хряки и свиноматки лучших пород
с высоким генетическим потенциалом. Эта ферма гарантирует поставку ремонтного поголовья на шесть
новых свинокомплексов с суммарной
производственной мощностью 82 000
тонн свинины в живом весе. Такие
объемы производства обеспечат
потребность всего Дальнего Востока
в высококачественной свинине.
– У территории опережающего развития есть три преимущества: меньше
налоги, проще импортировать обору-
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дование, и, наконец, инфраструктура, – считает генеральный директор
Группы компаний «Русагро» Максим
Басов, – Государство под ТОР выделило миллиарды рублей – было проведено электричество, строятся дороги, еще не доделан газ, но и он будет.
Всё это необходимо для современного пищевого производства. Если бы
не было ТОР «Михайловский», нашего проекта просто могло не быть.

СНЯТЬ БАРЬЕРЫ
Прошедший недавно IV Восточный
экономический форум, ознаменовался целым рядом событий, напрямую
связанных с развитием Группы компаний «Русагро». В присутствии президента Владимира Путина под всеобщие бурные аплодисменты было
открыто новое производство в ТОР
«Михайловский».
Ключевой посыл, прозвучавший на
форуме во Владивостоке – готовность
«Русагро» поставлять на рынки стан
АТР качественную и экологически

чистую продукцию, развивать международное сотрудничество и активно
привлекать к проектам компании азиатских партнёров. Преимущественно
на азиатские рынки будут рассчитаны
и проекты, реализуемые агрохолдингом на Дальнем Востоке, – строительство современных свинокомплексов
высшего компартмента, расширение
земельного банка до 2 млн га и как
следствие – рост производства зерновых и масличных культур до 10-15
млн тонн, а свинины – до 1 млн тонн
ежегодно.
По заявлению председателя совета
директоров Группы компаний Вадима
Мошковича, «Русагро» ждет снятия
барьеров на допуск российской растениеводческой продукции и мяса
на китайский рынок. Это уменьшит
дефицит экологически чистой пищевой продукции в Китае.
«Мы надеемся, что рано или поздно
главным рынком для нашей компании будет не Российская Федерация,
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поставлять другие продукты, в том
числе масла. И, конечно, мы работаем над тем, чтобы начать поставлять туда свинину и сыр. Получается,
что свинина и сыр – самые интересные продукты, которые могут производиться на Дальнем Востоке, и
мы ждем открытия, соответственно, Японии и Китая для развития их
экспорта. Причем по сыру Япония
открыта практически, Китай сейчас
будет открыт, то есть молочная тема
начнет развиваться.
а Китай. Мы планируем, что со временем в Китае мы будем продавать
в два раза больше продукции, чем
в России», неоднократно отмечал в
рамках Восточного экономического форума и генеральный директор
Группы компаний «Русагро» Максим
Басов.
О том, что Дальний Восток может
развивать экспорт товаров и услуг по
направлению «сельское хозяйство»,
шла речь и на интерактивной сессии
Российского экспортного центра и
агентства ТАСС «Экспортные индустрии Дальнего Востока». Активное
участие в ней принял коммерческий директор «Примагро» Шерзод
Ёкубжонов. В рамках дискуссии он
отметил: «Здесь, в Приморском крае,
очень благополучные условия для
выращивания экологически чистых
продуктов высокого качества. Наша
продукция не содержит ГМО и имеет большой спрос за рубежом. Но
наращиванию ее экспорта мешает
отсутствие современной портовой
инфраструктуры».

ВЫХОД НА ЯПОНСКИЙ
РЫНОК
Помимо Китая, «Русагро» активно
осваивает и японский рынок.
– С Японией мы работаем не меньше, чем с Китаем, – прокомментировал это направление Максим
Басов. – Японцы начали работать с
нами гораздо раньше, и у нас с ними
очень хорошие отношения. Компания
«Мицуи», одна из крупнейших японских компаний, уже давно является
совладельцем наших бумаг, и у нас с
ними есть соглашение. Документ был
подписан в присутствии Владимира
Путина и премьер-министра Японии
Синдзо Абэ. С «Мицуи» у нас есть
«дорожная карта», в которой прописаны практически все направления
нашей деятельности. Мы, в частности, поставляем в Японию зерновые
и сою. В ближайшее время начнем
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СПЕЦИАЛИСТЫ
АГРОБИЗНЕСА XXI ВЕКА
Открытие экспортных рынков и расширение производственных мощностей на российском Дальнем Востоке – далеко не единственная тема,
которая поднималась на ВЭФ-2018.
Так, особое внимание было уделено
развитию человеческого капитала и
основных компетенций специалистов
агробизнеса XXI века. В частности,
состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Агентством по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке, Группой компаний «Русагро»
и администрацией Приморского края.
Предметом документа стало взаимодействие сторон в сфере развития
человеческого капитала и обеспечения трудовыми ресурсами. Свои подписи на документе поставили генеральный директор АНО «Агентство
по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке» Сергей Ховрат,
генеральный директор Группы компаний «Русагро» Максим Басов и
вице-губернатор Приморского края
Ирина Мануйлова.
«Российские и даже мировые системы образования не могут быстро
адаптировать свои программы под
нужды конкурентного высокотехнологичного бизнеса, которым сегодня
стало сельское хозяйство. Именно
поэтому мы сотрудничаем с АРЧК
ДВ, с администрацией Приморского
края, активно работаем с вузами,
колледжами и техникумами, где создаем профильные классы, передаем
материалы для обучения, модернизируем их, помогаем находить преподавателей. Это работает уже несколько лет в центральной России. То же
самое будет работать в Приморском
крае», – прокомментировал подписание соглашения Максим Басов.
Развитию человеческого капитала было уделено особое место и в
рамках специальной сессии АРЧК
«Компетенции XXI века: прокачай

свои скиллы!», ориентированной на
активную молодежную аудиторию.
Позицию «Русагро» по подготовке
кадров на местах озвучила директор по персоналу ООО «РусагроПриморье» Марина Радостева. Она
отметила, что к современным трендам на рынке труда относятся гибкость, профессиональная подкованность, готовность к освоению
новых знаний и технологий. Именно
такими качествами обладают молодые специалисты, привлекаемые на
стажировки, а затем и на работу в
«Русагро».

НА БАЗЕ УССУРИЙСКОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОЛЛЕДЖА
20
студентов-первокурсников
Уссурийского
агропромышленного
колледжа начали подготовку по новой
для Приморского края специальности «Технология мяса и мясных продуктов» в рамках образовательной
программы Мясного бизнес-направления ГК «Русагро». В случае успешного обучения молодые специалисты
получат возможность трудоустройства в ООО «Русагро-Приморье».
Программа обучения рассчитана на
выпускников 9-х классов и предполагает изучение на бюджетной основе
технологических процессов производства мяса, мясных продуктов и
пищевых товаров народного потребления из животного сырья. На протяжении 3 лет и 10 месяцев ребята
будут знакомиться с особенностями
животноводства, технологиями переработки свинины, изучать процессы
управления производственными процессами и персоналом как в учебном
заведении, так и во время практики
на производственных площадках
ООО «Русагро-Приморье».
Появление новой специальности стало возможно благодаря инициативе
Мясного бизнес-направления Группы
компаний «Русагро», которое реализует на Дальнем Востоке проект
по строительству свинокомплексов,
производства комбикорма и комплекса мясопереработки.
– Политика компании направлена на
подготовку специалистов на местах, –
рассказала директор по персоналу
ООО «Русагро-Приморье» Марина
Радостева. – Компания вкладывает
средства в развитие образовательных программ в регионе, сопровождает процесс обучения, а взамен
получает квалифицированных работников, знакомых не только в теории
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с особенностями производственных
процессов.
По словам директора КГПБПОУ
«Уссурийский
агропромышленный
колледж» Надежды Литвиновой, компания «Русагро-Приморье» помогла колледжу не только разработать
новую для Дальнего Востока учебную программу, но и способствовала
улучшению его материальной базы –
обновила библиотеку и лабораторию,
выделила средства на ремонт учебных классов.
Помогло «Русагро-Приморье» и в
решении такой острой проблемы,
как транспортировка детей в школу в преддверии нового учебного
года. Четыре автобуса марки “КАВЗ
4238-55” вместимостью 35 человек инвестор подарил школе имени
Крушанова в селе Михайловка, школе села Каменушка Уссурийского
городского округа и детско-юношеской спортивной школе “Патриот”
поселка Кировский.
Все машины предназначены для
перевозки детей, полностью соответствуют требованиям ГОСТа и
оборудованы системой ГЛОНАСС. В
салоне есть специальные полки для
ранцев и рюкзаков, а также ремни
безопасности, способные удержать
ребенка в случае аварии или резкого
торможения. Предусмотрены и сигнальные кнопки – они расположены
под окнами в каждом ряду сидений
на уровне чуть выше колен пассажиров. С их помощью дети могут попросить об остановке в пути. Рабочее
место самого водителя оборудовано внутренними громкоговорящими
установками. Дополнительная ступенька у двери поможет забраться
даже самым маленьким пассажирам.
– Самая главная задача для нас –
открыть экспортные рынки, в первую очередь Китая, – сказал во время подведения итогов IV Восточного
экономического форма Генеральный
директор ГК «Русагро» Максим
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Басов. – Во-вторых, справиться с
управленческими вызовами, которые
перед нами стоят. Нам приходится
привозить на руководящие должности и должности специалистов
людей из других регионов России,
потому что на сегодняшний день те
профессии, которые нам нужны, в
Приморском крае только начали
готовить. В ближайшее время нам
потребуются тысячи людей для работы на новых высокотехнологических
местах. Есть проблемы с логистикой,
но они не крупные. Например, сегодня наша компания отправляет свою
продукцию в Японию, Китай и Корею
судами, контейнерами, автомобилями. Может что-то неудобно, что-то
дорого, но это происходит. Логистика
будет строиться по поводу того, как
будет возникать потребность.
Высокую оценку проекту «Русагро» в
ТОР «Михайловский» дал вице-губернатор Приморского края Валентин
Дубинин,
курирующий
сельское
хозяйство:
– Такие проекты важны для любого
региона, где недостаточно продук-

тов питания собственного производства. Приморье обеспечено свининой
менее чем на 30%, остальное завозится. С запуском и развитием таких
производств, как «Русагро», мы не
только закрываем потребности населения края, но и становимся экспортером свинины. Учитывая, что проект
реализуется в ТОР «Михайловский»,
муниципальное образование получит взамен серьезное подспорье в
экономическом и демографическом
плане. Михайловский район почувствует развитие и в части экономики и занятости. Ожидается, что в
2021 году на свиноводческих предприятиях «Русагро-Приморье» будут
работать более двух тысяч человек.
Пойдут дополнительные налоги, развитие всевозможных инфраструктур,
благоустройство и прочее. «Русагро»
проводит социальные программы –
поддерживает детские сады и школы,
выдает гранты на развитие материальной базы образовательных учреждений. Когда производство запустят
на полную мощность, район будет
развиваться, благосостояние населения – расти.
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ТЕКСТ: Виктор ермаков
Фото из архива частного
производственного парка
«Авиаполис Янковский»

Отправляясь из Владивостока в аэропорт, мы
неизменно
проезжаем
мимо огромных красочных
сооружений
«Авиаполиса
Янковский». Многие резонно полагают, что это боксы для авиационной техники. И действительно,
там могли бы спокойно
разместиться
несколько
пассажирских самолетов,
выполняющих рейсы в центральные районы страны,
или даже целая эскадра
вертолетов. На деле цели и
задачи частного промышленного парка «Авиаполис
Янковский» более земные и
более насущные.
Янковские, в честь которых
назван комплекс, – фамилия известных предпринимателей, создавших хозяйство, которое долгое время
способствовало развитию
дальневосточного региона.
Такую же цель поставил
перед собой и коллектив
«Авиаполиса
Янковский».
Примечательно, что концептуальное и инженерное
проектирование, а позже
и строительное производство промышленного парка осуществлено под руководством директора «DNS
Девелопмент» – Александра
Голутвина.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ
«АВИАПОЛИСА ЯНКОВСКИЙ»
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– До «Авиаполис Янковский» мы реализовали четыре индустриальных проекта, – вспоминает директор «DNS
Девелопмент» Александр Голутвин.
– Это три складских и одно производственное помещение, в котором
DNS под собственной маркой собирает компьютеры, ноутбуки, планшеты,
системные блоки. Со временем пришло понимание, что подобные складские помещения нужны не только
нам, но и рынку. Так возникла идея, а
потом и масштабный проект частного
производственного парка «Авиаполис
Янковский». Его главной целью стало
обеспечение качественного сервиса по
хранению, обработке товаров и продуктов, предоставление в аренду качественных, современных помещений
для производственной деятельности.
Начинался проект с первой очереди
складского здания категории В+ со
встроенным
административно-бытовым корпусом. Площадь здания составила 19 200 квадратных метров.
Александр родом из Приморья, после
окончания школы поступил во ВГУЭС,
где получил профессию радиоинженера. Но, как это часто в нашей жизни
бывает, одна профессия плавно трансформировалась в другую. Совсем скоро
Александр понял: менеджмент, управление – это как раз то дело, с которым
бы он хотел связать свою жизнь. Тем не
менее, о профессии, которую получил в
вузе, он вспоминает с благодарностью.
Благодаря ей Александр начал сотрудничать с компанией DNS, где впоследствии смог реализовать свой потенциал. Параллельно освоил совершенное
новое для себя дело – строительство.
Что из этого получилось, наглядно видно по «Авиаполису Янковский».
– Первое и основное достоинство
наших складов – высота потолков, –
рассказал он. – Чем выше штабель, тем
дешевле обходится арендатору хране-
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Краткая справка:
Девелоперская
компания
«DNS
Девелопмент» основана в 2012 году и
является отдельным подразделением
группы компаний «DNS». За годы своей
деятельности «DNS Девелопмент»
получила репутацию успешного
инвестора, проверенного и надежного
застройщика,
осуществляющего
полный цикл развития проектов
от концептуальной разработки до
строительства
и
последующего
управления объектами.
«DNS Девелопмент» в кратчайшие
сроки
заняла
лидирующие
позиции на рынке складской
недвижимости Дальнего Востока,
построив современный частный
промышленный парк «Авиаполис
Янковский». В настоящее время
компания
реализует
проекты
строительства загородного поселка и
жилого квартала в г. Владивостоке, а
также завода железобетонных изделий
на территории ТОР «Надеждинская».
«DNS
Девелопмент»
имеет
большой опыт в эксплуатации
и
управлении
объектами
недвижимости. В компании создано
и успешно работает подразделение –
управляющая компания, благодаря
которой клиентам гарантировано
качественное
обслуживание
арендуемых площадей, постоянная
оптимизация
эксплуатационных
расходов арендаторов по содержанию
здания. Собственная инженерная
служба
позволяет
максимально
быстро реагировать на запросы по
обслуживанию от арендаторов.

ние товара в расчете на один квадратный метр. Рабочая высота складских
помещений составляет 8–14 метров.
Самые высокие потолки в классе «А».
Там больше ворот, что обеспечивает
высокий оборот груза. Следующий и
очень важный параметр наших складов – идеально ровный пол, без которых невозможна безопасная работа
погрузчиков. Не менее важный параметр – уровень отметки пола склада по
отношении к отметке уровня земли. В
современных складских помещениях
уровень пола по отношению к уровню
земли поднят на 1,1–1,2 м. В старых
складских сооружениях он обычно на
уровне земли. Это приводило к тому,
что пол фуры не совпадал со складским уровнем. При разгрузке приходилось подтягивать груз к краю, снимать,
а потом на тележках развозить по складу. Все это отнимало очень много времени. Склады «Авиаполиса Янковский»
отличаются тем, что отметка уровня
пола практически совпадает с уровнем
пола грузовика. Небольшая разница
выравнивается специальными уравнительными платформами. Благодаря
этому погрузчик может перемещать
груз прямо со склада в фуру грузовика.
– Получается что-то вроде регулируемого порога, – заметил я.
– Так оно и есть. Благодаря такой технологии скорость выгрузки увеличивается в разы. Следующий момент.
В старых помещениях полы обычно пылят. Пыль оседает на упаковку
товаров, которые потом отправляют в
торговую сеть. Покупателю, понятное
дело, неприятно брать в руки пыльный
товар. Чтобы этого не происходило,
наши полы построены по современной
пылезащитной технологии. Поэтому как
таковой проблемы у нас нет.
– Чтобы построить идеально ровные, не пылящие полы необходима
высокая квалификация строителя.
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Кто выполнил такую ответственную
работу?
– Наша компания одновременно выступает в роли заказчика- застройщика
и генподрядчика. Мы самостоятельно
управляем всей организацией строительства, привлекая на отдельные виды
работ субподрядные специализированные организации. Для строительства
полов привлекали приморские, сибирские и московские компании. Лучше
всего с работой справились москвичи.
Кстати, качество пола влияет не только на безопасность работы погрузчика.
Благодаря этому меньше износ шин,
аккумуляторов. Все это в комплексе
позволяет нашим арендаторам экономить немалые средства.
– «Авиаполис Янковский» – самый
большой складской комплекс в
Приморском крае. Как это выражается в цифрах?
– Площадь самого малого здания
составляет 7,5 тысяч квадратных
метров, а самого большого – 32 тысячи квадратных метров. Общая полезная площадь комплекса «Янковский» –
более ста тысяч квадратных метров.
Площадь участка, где располагается
наш комплекс, – 23 гектара земли.
– Кстати, почему складской комплекс
назвали
авиаполисом?
Самолеты вроде здесь не летают…
– Говорят, что как корабль назовешь,
так он и поплывет. Придумать удачное
название для компании всегда очень
непросто. На выбор нашего названия повлияла близость аэропорта. В
результате на свет появилось красивое,
с большим размахом название, которое
нам пришлось по душе. Другого мы уже
сегодня и не представляем.
– Имеет значение не только название, но и место, на котором расположено предприятие. Почему
было решено построить частный
промышленный парк «Авиаполис
Янковский» именно здесь?
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– Выбор участка, да еще площадью в
23 гектара вблизи Владивостока очень
ограничен. Тем не менее, место, которое
мы получили под свой проект, оказалось
очень удобным. После строительства
«Авиаполис Янковский» превратился
в большой распределительный центр,
работая не только на Приморский край,
но и на часть Дальнего Востока. В сфере нашего влияния Уссурийск, Находка,
Владивосток, Артем и другие города
Дальнего Востока. Особенно это удобно для крупных компаний, работающих с большими объемами грузов и
товаров.
– «Авиаполис Янковский» стал
одним из первых в Приморском
крае, кто зарегистрировался в качестве резидента СПВ. Оправдались
ли ваши надежды?
– Наше свидетельство о регистрации резидента Свободного порта Владивосток № 6, – продолжил
Александр. – Но заходили в СПВ мы
самые первые. Если говорить о надеждах, то они полностью оправдались.
Мы получили преференции, которые
оказали большое влияние на экономические показатели нашей компании.
Бизнес стал более рентабельным.
– От некоторых предпринимателей мне доводилось слышать, что
только благодаря преференциям стало возможным создание
компании. Скажите, «Авиаполис
Янковский» мог бы существовать
без преференций?
– По этому поводу у меня всегда возникает вопрос: что это за бизнес, который
не может существовать без преференций? До вхождения в СПВ мы существовали и довольно активно развивались. СПВ – это мощный инструмент,
позволяющий более активно и рентабельно развиваться. И не более того. К
слову, любое соглашение, которое подписывается с Корпорацией Дальнего
Востока, имеет четко обозначенный
срок. Спрашивается – что будет делать
такой резидент после окончания этого
срока, когда исчезнут преференции?
– В «Авиаполисе Янковский» предусмотрено все, даже возведены
очистные сооружения. Но зачем?
Ведь компания оказывает в основном логистические услуги. Или в
перспективе могут быть другие проекты, о которых мы пока не знаем?

– Когда в 2013 году мы приступали к
реализации проекта, на этом месте
было чистое поле. Мы все, что вы видите, создали своими руками. У нас центральное водоснабжение, канализация
с очистными сооружениями, широкополосный доступ в интернет посредством
оптоволоконного кабеля, пожарные
резервуары, стабильное электроснабжение. Очистные сооружения, о которых вы упомянули – обязательное нормативное требование, которое мы
обязаны были выполнить. Это позволяет очищать как ливневые, так и хозяйственно-бытовые стоки.
– Расскажите о структуре компании «DNS Девелопмент». Какие
еще проекты, помимо «Авиполиса
Янковский», реализуете, как решаете кадровый вопрос?
– У нас свой инженерно-проектный
отдел, который занимается управлением строительными проектами, штат
инженеров, сметчиков, служба технадзора, управляющая компания, которая
занимается обслуживанием и эксплуатацией собственных объектов, домостроительный комбинат для многоквартирной застройки, свое производство
СИП-панелей для малоэтажного строительства, о котором я уже говорил.
Штат компании постепенно увеличивается, ожидается, что к концу года он
составит около двухсот человек. Как и
везде, у нас есть проблемы с кадрами –
не хватает высококвалифицированных
инженеров и управленцев. Чтобы укомплектовать штат домостроительного
комбината, часть сотрудников привлекли из центральных и западных районов
страны.
– Пользуются ли резиденты ТОР и
СПВ вашими услугами?
– Резиденты территорий опережающего развития не могут пользоваться
нашими услугами по той причине, что
ТОР – это конкретная территория и
предприятия резидентов должны находиться на этой территории. А вот резиденты СПВ пользуются нашими услугами по хранению и обработке товаров
самого разного назначения.
– Промышленный парк «Авиаполис
Янковский» и российский филиал индийского холдинга «Madhu
Jayanti» – компания «Джей Рус» подписали договор о сотрудничестве.
Согласно документу, «Джей Рус»
разместит на территории промыш-
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ленно-логистического парка свои
производственные мощности. На
какой стадии сегодня находится
этот проект?
– Наши помещения используются не
только для переработки и хранения груза, но и для производственных целей.
Разместив на территории авиаполиса свои производственные мощности,
компания «Джей Рус» начала фасовку
листового чая. Наша компания на базе
«Авиаполиса Янковский» разместила собственное производство СИПпанелей, необходимых для строительства малоэтажных домов. С успехом на

наших площадях работают логистические компании, занимаясь обработкой
груза. Ну и, само собой разумеется,
торговые компании, которые хранят
продукты питания, бытовую технику,
напольные покрытия и многое другое.
У каждого склада своя автономная
котельная, работающая на дизельном
топливе. В каждом из них поддерживается необходимый температурный
режим – в зимний период не ниже плюс
16 градусов. Регулированием влажности, охлаждением продуктов питания
занимается непосредственно пользователь помещения. Например, компания
«Фрэш-25» самостоятельно установила
климатическую систему, регулирующую
влажность и температуру.
– «DNS Девелопмент» не только оказывает логистические услуги, но и
строит жилье. Коттеджный поселок
«Новый Де-Фриз» – яркий тому пример. На каких еще объектах ведется стройка и как решается вопрос
с
обеспечением
строительных
материалов?
– Помимо собственного производства СИП-панелей, о которых я уже
говорил, в ТОР «Надеждинская» наша
компания занимается возведением
домостроительного комбината, первую
очередь которого мы намерены запустить в ближайшее время. Его проектная мощность составит 100 тысяч квадратных метров жилья в год. Далее, в
зависимости от спроса рынка, будем
наращивать объемы производства.
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Комбинат будет выпускать многопустотные преднапряженные плиты перекрытия, колонны, преднапряженные
ригели, балки, дорожные плиты, стеновые однослойные панели, трехслойные стеновые панели с утеплителем и
фасадом. В двух километрах от поселка «Новый Де-Фриз» начнется реализация проекта по строительству жилого
комплекса «Формат». Это будет современный микрорайон, где мы планируем
построить 55 тысяч квадратных метров
жилья. По завершению строительства
«Формата» там смогут проживать более
двух тысяч человек. Помимо домов, в
плане возведение социальной инфраструктуры: школы,
детского сада, многофункционального торгового центра.
–
Масштабы
«DNS
Девелопмент» впечатляют:
логистика, торговля, строительство жилья… Теперь
еще и производство строительных материалов. Чем
это вызвано?
– Если бы в Приморском крае
было в достатке строительных
материалов, мы бы на это не
тратили время. Но их не хватает, а по некоторым позициям
их просто нет. Стоимость организации производства СИП-панелей
в принципе невысокая. Совсем другое дело домостроительный комбинат.
Это дорого, хлопотно, но необходимо.
Дело в том, что заводы ЖБИ, которые
есть в Приморском крае, построены по
старым, советским лекалам. Мы ориентированы на новые технологии, опираясь на опыт сборного железобетона
западной части России, Финляндии,
Германии.
– Но бетон – он и в Африке бетон. В
чем принципиальное отличие новых
технологий от старых?
– Преднапряженные многопустотные
плиты перекрытия, которые мы будем
производить, позволяют спокойно
перекрывать 8-10 метров пролета. Это
дает возможность строить квартиры
площадью 80-100 квадратных метров
без единой несущей внутренней стены. Благодаря этому появляется масса
вариантов планирования внутреннего
пространства. Раньше в панельных,
монолитных домах такое было невозможно. Обязательно внутри пространства должна стоять несущая колонна
или стена. Современное панельное
домостроение, сборный железобетон
позволяет этого избежать.
– Нетрудно предположить, что и
скорость возведения домов будет
соответствующая. А как дела обстоят со стоимостью жилья, насколько
она будет доступной?
– Портрет потребителя, на которого
мы ориентируемся – это, прежде все-

го, городские, семейные люди, которые
хотят улучшить свои условия, выехав
за город для постоянного комфортного
проживания, но с городским сервисом:
школы, сады, коммунальное обслуживание, благоустроенная территория,
тротуары, парки. Все это в том числе
присутствует в коттеджном поселке
«Новый Де-Фриз». По поводу цены хочу
сказать следующее. К примеру, стоимость квадратного метра нашего дома
в поселке «Новый Де-Фриз» дешевле
стоимости жилья на вторичном рынке Владивостока. За 7–8 миллионов
рублей у нас можно приобрести дом
площадью 100 квадратных метров с
участком земли и всей сопутствующей
инфраструктурой. Квартиру с подобным комфортом и аналогичной площадью в городе за такие деньги не купишь.
– Основатель компании Константин
Богданенко является инициатором
бегового движения «Run DNS Run»
– клуба, который объединяет более
1 000 спортсменов и любителей бега в
Приморье и более 10 000 человек по
всей России. Как вы лично относитесь
к такому виду спорта, как бег?
– Я отношусь к той категории людей,
которые любят бег, поэтому периодически участвую в подобных мероприятиях. Пару лет назад я принимал
участие в одном из «марафонов» и пробежал дистанцию в десять километров.
Подобные мероприятия дают мощный
заряд бодрости и энергии, в первую
очередь от общения с такими же увлеченными людьми.
– Пробежать 10 километров да
без тренировки – очень серьезное
испытание для организма…
– Это действительно тяжело, поэтому
чтобы пробежать «десятку», я активно готовился, тренировался. Очень не
хотелось остановиться на полпути, чтобы потом пешком закончить дистанцию.
…Став
на
крыло,
«Авиаполис
Янковский» продолжает генерировать
идеи и проекты. В ближайших планах
компании – запуск домостроительного
комбината, где начнется производство
современных железобетонных изделий,
необходимых для строительства качественного и современного жилья. Это
означает, что в Приморье станут больше и качественнее строить. А будет
доступное жилье – уменьшится, а возможно, и полностью остановится отток
населения.

57

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕС – ИСТОЧНИК
НАШИХ БОГАТСТВ
В рамках ВЭФ-2018 состоялась сессия «Лесопромышленный комплекс
Дальнего Востока: повышение экономической отдачи отрасли»
Текст: АЛЕКСАНДР николаев
На Дальнем Востоке, отмечали высту- У региона стратегически выгодное явно заметно тут «переформатировапавшие, особенно остро стоят вопро- географическое положение: транс- ние» сырьевой модели. В частности,
сы грамотного использования леса. портная инфраструктура – Байкало– наметился рост продажи пиломатериИм здесь покрыто примерно 80 про- Амурская и Транссибирская железно- алов, шпона, топливных гранул, мебецентов территории. В ДФО – четверть дорожные магистрали, приграничные ли. Все же пока остается очень высодревесины от общего ее запаса и 43% автомобильные дороги. А в перспекти- ким процент вывоза круглого леса.
земель лесного фонда страны. Причем ве – новые трассы, которые соединят Сделать производство безотходным –
45% приходится на Якутию, 25 – на Европу и Дальний Восток. Обещает давняя мечта лесопромышленников,
Хабаровский край, 10% – на Амурскую
но не так просто ее осущеобласть. Около 12 миллиарствить. Известно: лес рубят –
дов кубометров – только спещепки летят. Между тем, делилого и перестойного леса.
Спикеры – статс-секретарь – заместитель лись опытом участники сессии,
В Приморье зеленые массиминистра промышленности и торговли РФ утилизация отходов может
пополнить казну,
вы занимают 13,4 миллиона
Виктор Евтухов, вице-президент по стратегии существенно
увеличить выпуск продукции
гектаров. Общий запас дреи развитию бизнеса, президент холдинга RFP высокой степени готовности.
весины – около 1,8, миллиарда, а средний ее прирост –
Константин Лашкевич, министр торговли и Скажем, не пригодная для
обработки дре17,5 миллиона кубометров в
промышленности Республики Индия Суреш последующей
весина идет на щепу. Часть
год. Ресурсы эти здесь четко
Прабху, генеральный директор ООО «Азия Лес» ее экспортируют. Остальное –
разграничены. Леса эксплуаАлександр Пудовкин. В дискуссии приняли уча- для ТЭЦ, котельных, индитационные: их в крае 8,8 миллиона гектаров. Основные
стие представители российских и зарубежных видуальным потребителям.
«Понятие «древесные отхопороды: 22 процента – ель,
компаний, ассоциаций и региональных властей. ды» – анахронизм, – заме19 – кедр, 17 – дуб, 11 – листтил один из выступаввенница, 4 процента – пихших. – Все должно идти
та. Далее, береза, липа осидело,
приносить
прибыль».
на, ясень, и прочие. Есть территории стать всесезонным Северный морской в
водо– и нерестоохранные, санитарные, путь. Выход к морским портам, бли- К этому подвигают и принимаемые
защитные полосы вдоль железных и зость к рынкам стран АТР. Все это – государством стимулы, меры.
автомобильных дорог, зоны орехово – большие преимущества лесной отрас- – С весны 2018 года действует мехапромысловые. А еще заповедники, ли ДФО. Ведущий импортер древесины низм экспортных тарифных квот на
заказники, лесопарки, национальные из России – Китай. Растет спрос на кругляк. Они распределяются между
пиломатериалы, другую лесопродук- предприятиями, которые создали у
парки.
себя соответствующие мощности, проИными
словами,
констатировали цию в Японии, Индии, Южной Корее.
участники сессии, лесопромышленный Объём инвестиций в лесной ком- давают за рубеж продукцию глубокой
комплекс Дальнего Востока обладает плекс ДФО за последние годы соста- переработки. Для них предусмотрено
мощным экономическим потенциалом, вил десятки миллиардов рублей. снижение ставки вывозной таможена переработка древесины — одно из Благодаря крупным вложениям, зна- ной пошлины с 25 до 6,5 процента, –
самых перспективных направлений. чительно увеличилось производство сообщил Виктор Евтухов.
По данным Минпромторга, совокупная продукции. Сегодня перед труженика- В Минпромторге рассчитывают, что
выручка предприятий этого комплек- ми отрасли во весь рост встала задача: этот механизм позволит перенапраса ДФО оценивается в 46 миллиардов развивая мощности, снижать поставки вить потоки круглого леса с экспорта
необработанной древесины. И уже на внутренний рынок и загрузить, прерублей.
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жде всего, свои перерабатывающие
мощности.
Начиная с 2008 года, напомнил
В. Евтухов, на основе приоритетных
инвестиционных проектов построены и введены в эксплуатацию семь
объектов, с общим объемом инвестиций около 27 миллиардов рублей.
Это «Тернейлес», «Дальлеспром»,
«Лес Экспорт», «Амур Форест»,
«Аркаим», «Римбунан Хиджау МДФ»,
«Приморсклеспром». Их продукция –
пиломатериалы, плиты, шпон, паркет.
Эти предприятия способны перерабатывать до семи миллионов кубометров
древесины. В стадии реализации еще
пять проектов, общей мощностью три
миллиона кубометров леса и объемом
инвестиций порядка 16 млрд рублей.
Перспективное направление переработки, которое позволит утилизировать низкосортную, неликвидную
древесину, повысить рентабельность
лесного комплекса – освоение выпуска целлюлозы. В частности, обсуждается возможность строительства
ЦБК, увеличения объемов изготовления деревянных домов, в рамках
Дальневосточного гектара.
– Лес – это будущая нефть мира, –
образно оценил его перспективы в
своем выступлении министр торговли
и промышленности Республики Индия
Суреш Прабху.

Виктор Евтухов

ближайшей перспективе она обеспечит мощный экономический эффект.
Согласны с ним и другие участники сессии. Россия основательно, серьезно
берется за этот свой экономический,
экологический ресурс. Сегодня только на Дальнем Востоке реализуются
29 проектов в области лесной промышленности и переработки, с общим
объемом инвестиций 59 миллиардов
рублей. Приоритет – вложениям в глу-

Константин Лашкевич

В его стране, напомнил министр, 1,3
миллиарда жителей. При этом древесина приобретает особое значение.
Прежде всего, как удобный, экологичный материал для строительства
жилья. Удовлетворить спрос на него
Индия надеется с помощью партнеров российского Дальнего Востока.
Министр выразил уверенность, что
стороны найдут решение, как вести
совместный, обоюдовыгодный бизнес
в этой сфере. Необходимость развивать отрасль, все ее направления, очевидна, полагает Суреш Прабху. Уже в
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В. Солодов, Председатель
Правительства Республики Саха (Якутия)
реработки древесины в Якутии.
Инициатором выступает «Якутлесресурс». Планируемый объем заготовки – 205 тысяч кубометров леса в год,
производство пиломатериалов – 70
тысяч кубометров. Кроме них – другая
востребованная продукция. А попутно – еще одно перспективное, выгодное направление – добыча из местной
лиственницы сырья для фармацевтической и пищевой промышленности.

Александр Пудовкин

бокую переработку. Например, как уже
сказано, в строительство целлюлозно-бумажного комбината. Мощное
предприятие такого профиля планируется возвести на ТОР «Комсомольск».
Инвестором намерена выступить China
Chengtong Holdings Group. Первый
этап этого проекта предполагает сооружение ЦБК, второй – производство
полного цикла, включая изготовление
бумаги и картона.
Федеральное агентство лесного хозяйства России представило на ВЭФ
инвестиционный проект глубокой пе-

Игорь Прутов

Проект, если будет осуществлен, обеспечит потребности республики в
пиломатериалах, позволит создать
новые рабочие места. Но чтобы запустить его, необходимо вложить около
1,17 млрд рублей. Словом, Рослесхоз
ждет инвесторов для этого объекта. Между тем, уже на сессии
ВЭФ стало известно о намерениях
Лесопромышленного холдинга RFP
Group строить в Якутии завод, мощностью до 150 тысяч кубометров древесины в год.
Большое благо для здешних лесопро-
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мышленников, отмечали выступавшие,
что рядом Китай – надежный партнер
и потребитель продукции. Соседи проявляют к ней неизменный интерес. Но
им нужны гарантии бесперебойной
поставки сырья. Ведутся переговоры с
нашими предприятиями, ведомствами,
о покупке лесных долей. Считается,
что это взаимовыгодный вариант.
Совместные предприятия возведут на
нашей земле, работать здесь будут
наши люди. Важно, чтобы все было
законно, прозрачно.
Выступая на этой сессии, представитель китайской стороны особо
отметил:
– Наши деловые контакты развиваются успешно. С середины августа,
например, из России в Ухань отправлено около семнадцати тысяч кубометров древесины. Компания будет и
впредь укреплять деловые отношения
с российскими партнерами, вкладывать средства в совместные предприятия, привлекать инвесторов. А также
за счет внедрения новых технологий,
оборудования расширять линейку продукции с высокой добавленной стоимостью. Развитию бизнеса, посетовал
гость из КНР, мешают многие ограничения. В том числе неразвитость
инфраструктуры, погодные условия.
Погоду, конечно, по своему желанию,
не закажешь. Равно, как невозможно
приблизить леса к местам переработки древесины. Выход – строить дороги, подъездные пути, рационально
размещать производственные мощности. Лес – ресурс возобновляемый.
Тем не менее, требует постоянной
заботы. Это – грамотная эксплуатация, защита от браконьерства, пожаров. Последние сегодня – основная
причина гибели деревьев на больших
площадях.
Что спилено – восстановить, размещая саженцы на месте убранных елей
и сосен. Еще в 1703 году взялся за
это царь, Петр Первый. Ввел жесткое регулирование лесопользования,
запретил рубку ценных пород деревьев, по берегам рек. Для защиты корабельных рощ создал особую стражу и
государственную службу. Двести его
указов, инструкций послужили основой лесного законодательства, организации этого хозяйства.
«Ориентация на бревно» уходит в
прошлое
Увеличить съем сырья с каждого гектара – значит убрать все подчистую,
не оставлять после себя бурелома.
Говорили о том, что следовало бы
закрыть мелкие лесопильни, наносящие урон экологии, и как обеспечить занятость жителям поселков, где
исчерпана сырьевая база, свернуты
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лесозаготовки, переработка.
«Мы используем в своей
работе цифровые технологии: беспилотные летательные аппараты для контроля
заготовки леса, облачные
технологии для диспетчеризации данных. Это позволяет существенно повысить ее
эффективность», —– поделился с участниками сессии
Константин Лашкевич. Кадры,
отвечающие
современным
запросам, готовит корпоративный университет.
Возвращаясь к теме глубокой
переработки, он заметил, что «ориентация на бревно», благодаря принятым правительством мерам, уходит в
прошлое. А снижение пошлин до 6,5
процента для предприятий, обеспечивающих полную утилизацию сырья –
колоссальный экономический прорыв.
Это позволило компании больше внимания уделять совершенствованию
производства. Например, выпуску тех
же топливных пеллет, которые поставляет в Японию.
Из отходов же, компания, поведал К.
Лашкевич, получает и такой дефицитный продукт, как целлюлоза. В
мире растет на нее спрос. Дальний
Восток, в частности, Приморье, благодаря колоссальным запасам хвойной древесины, может занять на этом
рынке свою нишу. Но, как считает К.
Лашкевич, развитие такого производства невозможно без тесного взаимодействия крупного бизнеса и государства, промышленных и финансовых
партнёров.
Чтобы планировать работу с заглядом
вперед, нужна государственная «лесная стратегия», хотя бы на двадцать
лет, говорили выступавшие. Инвестору
нужны предсказуемые и понятные
правила игры. Тогда он больше заинтересован в бережном использовании
и восстановлении зеленых массивов.
В обновленном лесном законодательстве прописаны правила защиты
интересов предпринимателя. Важно
неукоснительно применять их на практике. Цифровые технологии, службы
«одного окна», другие нововведения
во многом упрощают, облегчают его
взаимоотношения с федеральными и
региональными структурами власти.
Тем не менее нужна полная гарантия
стабильной работы.
– Ее обеспечивает стратегия России
до 2030 года, предусматривающая
трехкратный
рост
производства
на Дальнем Востоке, – уточнил В.
Евтухов. – В том числе и за счет лесного комплекса. Прописаны пути и спо-

собы достижения этих целей.
В планах Минпромторга, сообщил он
далее, объединить крупнейшие предприятия ДФО, занятые переработкой
древесины, в лесопромышленный кластер. По расчетам, на его долю будет
приходиться более 40 % лесосеки и
70 % установленных мощностей по
лесопереработке. После завершения
интеграции и выхода производства на
плановую мощность, он войдет в тройку крупнейших лесопромышленных
компаний России.
За последние годы, согласился с коллегами генеральный директор ООО
«Азия Лес» Александр Пудовкин, многое сделано для развития отрасли.
Совершенствуются законодательство,
материальные стимулы для отрасли. Что и помогло компании успешно
пройти путь от реализации кругляка
до глубокой переработки. Сейчас ее
годовое производство – более миллиона кубометров древесины. И это –
благодаря господдержке, субвенциям,
а также инвестициям ВЭБ.
Расширение ресурсной базы, доступ
к более дешевым финансам –важное
условие завоевания лидерства на международных рынках лесной продукции.
Для этого, по мнению А. Пудовкина,
других выступавших, надо совершенствовать кредитную систему. Нужны
«длинные» деньги, и гибкий, плавающий график платежей. Особенно, если
речь идет о целлюлозно – бумажном
производстве. Срок его окупаемости
достаточно большой. Только так можно противостоять санкциям, колебаниям на мировом рынке. И нередким
для региона природным катаклизмам.
А. Пудовкин напомнил 2013 год, когда
компании пришлось своими силами
восстанавливать мосты, дороги.
Как за рубежом воспринимают продукцию нашего лесопромышленного
комплекса?
Информация на эту тему интересует
многих работников отрасли. Ею поделилась с участниками сессии управ-

№ 30 ОКТЯБРЬ 2018

ляющий директор Российского экспортного центра по внешним связям
и коммуникациям Вера Подгузова.
Отметила, что центр, прежде всего,
оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. Наши изделия из дерева, помимо традиционных пиломатериалов, картона, бумаги, пользуются
большим спросом. Например, тарелки, кружки, сувениры. Всего больше
ста видов.
– Продвигая с помощью бренда «Made
in Russia» свою экспортную продукцию,– отметила В. Подгузова, – мы
формируем имидж России как страны с большим перечнем качественных
товаров, с высокой добавленной стоимостью, развитым производством,
эффективными
специалистами.
Программа была разработана РЭЦ и
во многом учитывает международный
опыт
География
поставок
обширная:
Европа, Азия, Австралия, Южная
Америка, Северная Африка. Объем в
некоторые регионы за последние годы
вырос в четыре – пять раз. Этому способствуют и выставки, бизнес линии,
другие мероприятия. Запущен информационный портал на семи языках.
Он содержит информацию о российских товарах. В рамках темы «Made
in Russia», рассказала В. Подгузова,
начали развивать суббренды. В частности, Good Food Russia, объединивший производителей качественных
и экологически чистых продуктов
из России, потенциально наиболее
интересных, в частности, китайскому
потребителю.
Один из наиболее простых и быстрых
способов начать экспортную деятельность, считает В. Подгузова, – продвижение товара через электронные торговые площадки. Это очень актуально
для компаний, планирующих продажи
в Азии, поскольку местные потребители активно используют локальные
поисковые системы, социальные сети
и маркетинговые инструменты.
Особое внимание В. Подгузова уделила перспективам российско-китайских
торговых связей. Подробно остановилась на ключевых аспектах трансграничной электронной торговли двух
государств, решении коммуникационных задач, стоящих перед Россией и
Китаем в двусторонних отношениях.
Дополнил эту весьма важную для
поставщиков информацию управляющий директор «СПбМТСБ» Алексей
Рыжиков. Он посвятил собравшихся в проблемы биржевых торгов, как
инструмента повышения инвестиционной привлекательности ЛПК и эффективности продаж лесоматериалов на
экспорт и на внутреннем рынке.
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Акционерное
общество
«СанктПетербургская
Международная
Товарно-сырьевая
Биржа»
(АО
«СПбМТСБ»), пояснил он участникам
сессии, создано в мае 2008 года по
решению Президента и Правительства
РФ. Является крупнейшей товарной
биржей России, организует торги на
рынках нефтепродуктов, леса, стройматериалов. В секциях СПбМТСБ
зарегистрировано
более
2100
организаций-участников.
Биржа – наиболее универсальный
инструмент для определения справедливой рыночной стоимости товаров.
Торги осуществляются дистанционно,
через личные кабинеты участников. В
отличие от других форм электронной
торговли, проходят анонимно, сделка заключается автоматически при
пересечении условий во встречных
заявках. Система обеспечивает исполнение обязательств по биржевым
договорам, прозрачное ценообразование и защиту от манипуляций.
Биржевые торги лесоматериалами
осуществляются на базах ряда краев, областей и республик. А. Рыжиков
особо отметил, что в этом году заключены соглашения о сотрудничестве с Красноярским, Приморским,
Хабаровским и Алтайским краями,
республиками Удмуртией, Бурятией,
Карелией, Амурской, Архангельской
и Томской областями. Это открывает
хорошие перспективы использования биржевых торгов в ЛПК Дальнего
Востока России, обладающего огромными лесными ресурсами. В 2017 году
объем торгов лесом составил более
932 тысяч кубометров, на общую сумму 870 миллионов рублей. Заключено
559 договоров. Обороты интенсивно
растут. За 8 месяцев 2018 года реали-

зовано более 780 тысяч кубометров,
на сумму 860 миллионов рублей.
По его оценке, наблюдается устойчивый рост цены лесоматериалов.
Словом,
налицо
экономическая
эффективность торгов для государства, предприятий. Они обеспечивают
и новые инвестиционные возможности.
А. Рыжиков рассказал о перспективных для отрасли направлениях
работы, в том числе интеграции торговой системы биржи и ЛесЕГАИС.
Последняя повышает эффективность
предприятий, защищая их от недобросовестной конкуренции. Проще
устанавливается законность происхождения древесины, продвижения
ее на рынке. Что особенно важно для
Дальнего Востока, где немало случаев
браконьерских рубок и «левой» продажи леса.
Еще резерв – заготовка так называемых не древесных продуктов: орехов,
грибов, ягод, лекарственных растений
и прочего. Сегодня формируется соответствующий рынок. Увеличение сбора
дикоросов может добавить к ВВП 1,2
миллиарда рублей, дать 10–20 миллионов рублей налогов, трудоустроит до
пятисот человек. Но надо создавать
пункты сбора, приема, переработки
сырья. Налаживается торговля посадочным материалом для восстановления зеленых массивов.
Чтобы обеспечить «прорывное» развитие лесного хозяйства Дальнего
Востока нужны, кроме государственных мер поддержки, активная позиция
администраций субъектов Федерации.
Нужен и постоянный диалог с бизнесом, в том числе малым, а также партнерами на внешнем рынке, – отмечали участники сессии.
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ЛЕСНАЯ
СТРАТЕГИЯ
ПАЛЭКСА
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– К сожалению, и это приходится констатировать, в
Приморском крае отсутствует стратегия развития лесопромышленного комплекса, – сказал руководитель ПАЛЭКСа
П. Г. Корчагин. – На совещании с руководителями лесопромышленных компаний, состоявшемся в мае этого
года, руководство края дало поручение до декабря разработать стратегию лесопромышленного
комплекса. ПАЛЭКС в этом принимает самое
непосредственное участие. Нам важно знать
дальнейшие стратегические планы, видение
администрации Приморского края в отношении лесопромышленного комплекса и его
ресурса. У нас есть резервы лесного фонда,
которые до конца не распределены. Поэтому
работа предстоит большая.
– Что должно стать приоритетом в ходе распределения и предоставления лесного фонда арендаторам? На что необходимо сделать
основной акцент?
– В процессе распределения лесного фонда в настоящее время рассматриваются два основных направления. Это приоритетные инвестиционные проекты,
которые в этом году заявили сразу девять предприятий.
Правда, заявки они сделали по предыдущим правилам.
Федеральный центр в очередной раз изменил правила
«игры», в результате из девяти инвестиционных проектов на
рассмотрении осталось три, плюс два проекта на уровне
федерального центра. Это как раз проекты, связанные с
переработкой отходов древесины, которой сегодня уделяется особое внимание.
– Глубокая переработка позволит получить дополнительную прибыль, налоги, рабочие места. Как в
Приморском крае обстоят дела в этом направлении?
– В нашем крае часть лесопромышленных предприятий
начала использовать отходы деревообработки. В качестве
примера можно привести АО «Чугуевская лесоперерабатывающая компания», производящее топливные брикеты.
Есть и такие предприятия, у которых проекты переработки отходов древесины находятся на завершающей стадии.
Среди таких Спасский лесоперерабатывающий комплекс.
Становится очевидным, что переработка начинает все больше и больше выходить на первый план. Это наш резерв,

«Лес – это будущая нефть мира, – заявил на IV Восточном экономическом форуме министр торговли
и промышленности Республики Индия Прабху Суреш. – Страны, имеющие много леса, могут
получить значительные преимущества, и я думаю, что лес может послужить хорошей заменой
нефти, поэтому абсолютно необходимо увеличить экономичность лесной промышленности».
Дальний Восток России обладает колоссальным потенциалом лесных ресурсов. Его расчетная лесосека
составляет более 90 млн кубов, рядом потенциально крупные рынки сбыта: Китай, Япония, Южная Корея.
Однако чтобы задействовать весь имеющийся ресурс и получить должную задачу, предстоит решить много
проблем. Необходимо выработать четкую стратегию развития, активно внедрять глубокую переработку
древесины, решить вопросы экспорта. Своим мнением по этому поводу поделился генеральный директор
Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса (ПАЛЭКС) Павел Германович Корчагин.

ТЕКСТ: Виктор сидоров.
Фото автора
и из архива ПАЛЭКСа
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который сулит большие перспективы. Сегодня практически
все инвестиционные проекты, которые мы рассматриваем, так или иначе касаются использования переработки
древесины.

63

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
– Как вы относитесь к идее создания в Приморье банка сырья для
лесопереработки? Какую пользу
он может принести?
– Эту задачу пытается реализовать
и Приморская ассоциация лесопромышленников и экспортеров леса.
Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Многие полагают, что в результате создания банка
сырья появится определенная доля
дешевого по демпинговым ценам
сырья для переработчиков. Но такие
ожидания напрасны, потому что
все условия развития производства
предприятий зиждутся на рыночных
механизмах. За все надо платить, и
за сырье тоже. На мой взгляд, банк
сырья можно рассматривать как
один из механизмов биржи.
– Кстати, по поводу биржи. Нужна
ли она приморским лесопромышленникам, у которых давно налажены свои каналы экспорта леса?
–
При
поддержке
СанктПетербургской
торгово-сырьевой
биржи и нашей ассоциации прошли
первые тестовые, пробные торги.
Созданы две брокерские компании, 10 предприятий пожелали участвовать в биржевых торгах. На вопрос, нужна
или не нужна лесная биржа,
я бы ответил таким образом.
Порядка 70% приморской
древесины идет на экспорт,
остальное реализуется на
внутреннем рынке, где через
определенный период спрос
на древесину снижается как по
цене, так и по объему. Считаю,
что в такой период лесная
биржа будет очень кстати.
Если нормально заработает ее
механизм, для производителей лесной продукции это станет очевидным
плюсом.
– На расширенном собрании
Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров
леса первый вице-губернатор
Приморья Александр Костенко
заявил, что лесную отрасль
Приморья ждут большие перемены. В первую очередь это касается повышения прозрачности
предоставления лесных участков в аренду. Расскажите, как
сегодня предоставляются участки и почему эта практика требует
изменений?
– Как я уже говорил, все основные
правила деятельности лесопромышленников диктуются Федеральным
центром, Лесным кодексом. Замечу,
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что в Приморье осталось не так много свободных участков, поэтому чтобы их получить, лесопромышленное
предприятие должно предоставить
на конкурс приоритетный инвестиционный проект, или проект по переработке древесины. Только при таком
условии у него появится шанс получить участок в аренду.
Следующий момент. У многих лесопромышленных предприятий в следующем году заканчиваются договоры аренды. Стало быть, пойдет речь
о заключении новых. В свое время
многие предприятия получили в аренду небольшие участки леса, которые
с экономической точки зрения осваивать невыгодно. Многие считают,
что необходимо укрупнение участков. На мой взгляд, к этому вопросу
Справка: Приморская ассоциация лесопромышленников и экспортеров леса создана 21
ноября 2001 года. Учредителями выступили
крупнейшие лесопромышленные предприятия края, такие как ОАО «Тернейлес», ОАО
«Приморские лесопромышленники», ОАО
«Сергеевский леспромхоз» АО «Чугуевская

лесоперерабатывающая компания» и многие
другие. Всего на сегодняшний день в ассоциации насчитывается 22 лесопромышленных предприятия. Основная цель ПАЛЭКСа –
эффективное развитие лесной отрасли
Приморского края на базе внедрения передовых технологий, координация предпринимательской деятельности, в том числе инвестиционной и внешнеэкономической деятельности
членов Ассоциации, поддержка предприятий
лесной отрасли, проведение экологической
политики в области лесопользования и лесовосстановления, защита законных прав и интересов членов Ассоциации.

следует подходить очень деликатно.
Приморский край своеобразный,
и для многих небольших поселков
лесопромышленные
предприятия
стали градообразующими. Они дают
работу местному населению, обеспечивают жителей дровами, муници-

пальные учреждения – пиломатериалами, помогают техникой во время
тушения лесных пожаров, при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Поэтому сбрасывать со счетов это
никак нельзя. Увлекаясь гигантоманией и загоняя все в одну федеральную структуру, мы можем нарушить
десятилетиями сложившийся баланс.
В этой ситуации крайне важен диалог с бизнесом, общественными организациями, поселковыми
администрациями.
– Итак, как я вас понял, вы не
сторонник укрупнения и лесной
глобализации?
– Раньше у меня было устойчивое
мнение о том, что надо объединить
небольшие предприятия в крупные.
Но с учетом того опыта, который я
приобрел, сегодня у меня к этому
вопросу очень острожное отношение,
потому что одни махом можно легко
нарушить сложившийся баланс. Все
наши беды в том, что хороших законов много, но они не исполняются.
Мы хотим придумать новые, которые
ужесточат деятельность предпринимателей. Считаю, что необходимо
сосредоточить усилия в другом направлении – в борьбе с
жуликами, черными лесорубами, теми, кто нарушает законы.
А тому, кто честно работает, да
еще является градообразующим предприятием для лесного поселка, надо всецело
помогать.
– То, что арендаторы стали
градообразующими
предприятиями для сел и
поселков, это, безусловно, хорошо. Как на эту
помощь реагируют муниципальные образования, на территориях которых они ведут свою
деятельность?
– В этом году я специально объездил
весь край, чтобы решить для себя
два вопроса – обеспечение населения дровами, участие арендаторов
в муниципальной жизни, ликвидации
лесных пожаров. Скажу откровенно – ожидал получить массу нареканий. Однако со стороны глав сел и
поселков услышал только один ответ:
«Спасибо арендаторам за помощь и
поддержку». Там, где есть лесозаготовка, лесоперерабатывающие предприятия, проблем, как правило, нет.
Чтобы решить вопрос с обеспечением населения дровами, мы в июне
этого года на своем сайте отрыли
новую рубрику, где обратились ко
всем лесопромышленникам с просьбой поделиться с населением отхо-
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дами лесозаготовок, которые могут
использоваться в качестве дров.
Проинформировали муниципальные
образования, департамент лесного
хозяйства, указали контактные телефоны, места, где можно получить
отходы лесозаготовок.
– Ежегодно лесные пожары уничтожают огромные площади леса.
Порой они достигают таких масштабов, что сил Авиалесоохраны
не хватает. В чем выражается помощь лесопромышленных
предприятий в период ликвидации лесных пожаров?
– Несмотря на реформы и перераспределение функций, лесничий был и
остается главным ответственным за
охрану лесов. Если говорить о помощи лесопромышленных предприятий,
то это в первую очередь тяжелая
техника – то, чего нет ни в авиабазе, ни в лесничестве. А без техники
эффективно бороться с пожарами,
особенно крупными, невозможно. В
обязанности арендатора входит проведение профилактической работы,
предупредительные
мероприятия.
Чего греха таить, есть среди них
нерадивые, которые эти мероприятия
не выполняют. В результате возникают условия для распространения
пожаров.
– Как проходит очередной пожароопасный сезон?
– В Приморье он всегда проходит
тяжело. Начинается в январе в рай-
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оне Хасана и заканчивается в декабре в Шкотово. В отличие от других
регионов, он у нас проходит практически круглогодично. Так что пока
подводить итоги преждевременно.
– Какие проблемы возникают в
процессе экспорта древесины
в страны АТР?
– К сожалению проблем, связанных
с экспортом, более чем достаточно.
Поэтому в этом направлении нам надо
работать и работать для улучшения
эффективности. Не так давно я принял участие в работе Национального
лесного форума. Когда речь пошла
об экспорте леса, некоторые выступающие говорили, что, мол, китайцы
во всем виноваты. Я с такой точкой
зрения не согласен. За много лет
работы с китайскими предпринимателями могу сказать определенно –
подавляющее число из них нацелены на нормальную цивилизованную
работу. Другое дело, что наши ставят
такие условия и препоны, по которым
в принципе работать без нарушений
невозможно. Лично я не сторонник
того, чтобы все беды нашей лесной
промышленности возлагать на китайских партнеров. Это наши проблемы
и наши беды.
– Помимо Китая, приморская древесина экспортируется в Японию
и Республику Корею. Как бы вы
охарактеризовали
эти
рынки
сбыта?

– У Японии интересный рынок, но в
силу разных причин он дистанцировался, начав покупать российскую
древесину через… Китай. Так получается дороже, но зато, как считает
японский бизнес, рисков меньше. В
Приморье работают несколько лесопромышленных предприятий, ориентированных на японский рынок.
В числе таковых одна из самых
крупных компаний Приморья ОАО
«Тернейлес». Республика Корея традиционно занимает среднюю ценовую нишу в импорте, обходя стороной низкосортную и дорогостоящую
продукцию.
Справка: ОАО «Тернейлес» располагается в
порту Пластун Приморского края и является
комплексным лесоперерабатывающим предприятием, занимающимся лесозаготовками,
лесовосстановлением, производством круглых
лесоматериалов, изготовлением шпона, пиломатериалов и щепы, внешнеэкономической
деятельностью. Здесь же расположены два
завода по переработке круглого леса – завод
по производству шпона и лесопильный завод, а
также два предприятия, входящие в структуру
компаний ОАО «Тернейлес», – завод по переработке мягких сортов древесины ЗАО «СТС
Текновуд» и завод по переработке твердых
сортов ЗАО «ПТС Хардвуд».
В состав группы предприятий ОАО «Тернейлес»
входят собственно само ОАО «Тернейлес», ЗАО
«PTS Hardwood», ЗАО «STS Technowood», ОАО
«Амгу», ОАО «Рощинский КЛПХ». Также ОАО
«Тернейлес» имеет долю в уставном капитале
Приморской ассоциации лесопромышленников.
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– С завидной регулярностью в
СМИ озвучивается противостояние между пчеловодами и лесопромышленниками. Суть спора –
медоносная липа, к которой у
каждой стороны свой интерес.
Лично у меня, как у простого
обывателя, возникает вопрос:
зачем рубить липу, когда и других
более ценных видов деревьев в
Приморье предостаточно?
– Липа пользуется повышенным спросом как у пчеловодов, так и лесопромышленников. Из липы производят
погонные изделия для бань и саун. В
Китае из приморской липы изготавливают экологически чистые жалюзи, которые затем экспортируют в
Америку. То же касается и мебели.
Китайские производители используют нашу липу достаточно широко, и
спрос на нее остается высоким.
Считаю проблему, вокруг которой
вот уже почти 20 лет идет сыр-бор,
надуманной. А ведь липа в возрасте
20-25 лет может быть использована
для медосбора. Может, стоит вместо
разговоров разработать нормальную
программу развития пчеловодства,
заняться посадками липы и через
15-20 лет забыть эту проблему?! К
слову, все это прописано в федеральном законодательстве, правилах об использовании лесов. А они
гласят: там, где есть пчеловодство,
рубить липу в радиусе трех-пяти
километров запрещено. Уверен –
нормальный диалог арендатора и
пчеловода может принести большую
пользу. Всегда можно подобрать
100-200 деревьев, которые арендатор будет охранять. Да и пчеловод
начнет следить, чтобы не зашли черные лесорубы. Так что эта тема, скорее, надуманная, и если мы будем
продолжать в том же духе, то совсем
скоро появятся новые правила, подразумевающие запрет заготовителям
брать очередной продукт.
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– Помимо липы, в Приморье еще
растет ясень, дуб и даже орех…
– Ясень – распространенная промышленная древесина. Совсем другое дело орех. Считаю, что экспорт
его древесины необходимо запретить
по той причине, что у нас ее не так
много. А рубкой можно заниматься
только погибших деревьев, не более.
– В России, несмотря на огромные
природные ресурсы, всегда уделялось большое внимание воспроизводству лесов. Как это происходит сегодня, принимают ли в
этом участие лесопромышленные
предприятия?
– Все, что касается воспроизводства лесов, детально прописано в
федеральных законах, правилах.
Выполняют ли их требования наши
лесопромышленники? А попробуй
не выполнить. Уровень штрафов в
лесной сфере такой, что мало не
покажется. Тот, кто не платит арендную плату или вовремя не выполняет
мероприятия, связанные с охраной
лесов и их восстановлением, просто вылетит из обоймы, лишившись
участка. Так что там, где идут сплошные рубки, мы обязаны все это засадить. Правда, доля этих рубок не
такая уж и большая. У нас в основном
осуществляются выборочные рубки,
которые подразумевают другой вид
восстановления леса. Там природа
сама заботится о том, чтобы восстановить себя. И это у нее получается
лучше, чем у человека. Основным
бичом восстановления лесов являются пожары. Если мы будем вести
целенаправленную
профилактическую работу, то мероприятия по восстановлению лесов достигнут 90%.
– Из Сибири приходят сигналы об
умышленных поджогах леса, чтобы потом под видом санитарных
рубок заниматься промышленными. А как обстоят дела у нас?
– Для Приморья это не характерно,
таких фактов у нас нет. Но коль речь
пошла о санитарных рубках, скажу,
что любое древесное сырье может
представлять тот или иной интерес.
Например, после прохождения тайфуна Лайонрок потери составили
миллионы кубометров делового леса.
Так же ситуация и по горельникам.
Кстати, отработка, очистка таких
участков является прямой обязанностью арендаторов и органов исполнительной власти. Это, как правило,
дорогостоящее и небезопасное производство. Туда не зайдешь с обычными технологиями лесозаготовок.
Для этого нужна специальная техника

и специально обученные люди. Ведь
одно дело рубить лес с вертикальными стволами и совсем другое –
буреломы, лежалый лес. Тем не
менее, отработкой таких участков у
нас занимаются. Процедура выглядит
таким образом: департамент лесного
хозяйства выставляет на сайт необходимую информацию, после чего
проводятся конкурсы на право разработки таких участков. Победители
заходят и забирают эту древесину. И
это правильно, потому что ее нельзя
оставлять. Это горючий материал для
пожара, очаг распространения различных заболеваний древесины.

СОВЕТ НА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Как рассказал Павел Германович, в
2015 году по инициативе Приморской
ассоциации
лесопромышленников
и экспортеров леса при поддержке
крупнейших организаций – представителей ведущих лесопромышленников Красноярского, Хабаровского,
Алтайского края и Иркутской области – был создан Совет лесопромышленных объединений Сибири и
Дальнего Востока.
Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным
органом, образованным в целях разработки предложений, направленных
на содействие эффективному развитию лесной отрасли, укрепление производственного потенциала и создание необходимых условий и гарантий
для предприятий лесопромышленного комплекса Сибири и Востока
России.
Основными задачами Совета являются разработка предложений, связанных с вопросами лесопользования и
развития лесопромышленного комплекса, изучение состояния лесопромышленного комплекса и перспектив
его развития, рассмотрение основных направлений развития производства глубокой переработки древесины. Одной из важных задач Совета
является защита прав и интересов
предприятий – членов Совета во взаимоотношениях с органами государственной власти РФ и субъектов РФ,
органами местного самоуправления
и другими организациями, участие
в формировании государственной
политики в сфере производства и
экспорта продукции.
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Порты Приморья
нарастили грузооборот
Практически
все
порты
Приморского края по итогам
восьми месяцев текущего года
нарастили объемы грузооборота.
Лидером стал порт в Зарубино,
увеличив показатели на 45%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
По данным краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, на 24,8% увеличился грузооборот портов Владивостока, на
10,8% – порта Ольги, на 3,5% –
порта Посьет.
Грузооборот
портов
Находки
остался неизменным по сравне-
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нию с аналогичным периодом прошлого года, за исключением порта
Восточный, который увеличил грузооборот на 1,2%.
Всего же за восемь месяцев 2018
года грузооборот приморских
портов вырос, по сравнению с
прошлогодними показателями, на
4,3%.
Отдельным рекордсменом стал
Владивостокский морской торговый порт, который за девять месяцев обработал более 7,7 миллиона
тонн грузов различной номенклатуры, что превышает грузооборот
порта за весь рекордный 2017 год,
когда этот показатель по итогам 12
месяцев составлял 7,5 миллиона
тонн.
В ВМТП отмечают, что контейнерооборот предприятия за девять

месяцев 2018 года вырос на 15%
к аналогичному периоду прошлого года и составил 393 тысяч TEU,
обработка транспортных средств –
на 74%, до 43,7 тысячи единиц
«По итогам 2018 года ВМТП планирует выйти на новый рекордный
показатель – около 10 миллионов
тонн», – сообщили в пресс-службе
предприятия.
Напомним, транспортная, особенно портовая, деятельность – одна
из наиболее важных для экономики Приморского края. Ее развитию уделяется особое внимание.
Так, 14 сентября была открыта
новая грузовая линия Хуньчунь–
Зарубино–Нинбо в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2».

67

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК —
СВЕРЯЕМ ЧАСЫ С РЫНКОМ
В СПВ сегодня насчитывается более 800 резидентов, которые своей
деятельностью охватывают практически всю прибрежную зону
Дальнего Востока, Камчатку, Сахалин и даже Чукотку. Многие из них
наладили выпуск собственной продукции, другие находятся на стадии
становления. Чтобы достичь успеха, резиденту приходится пройти путь
проб и ошибок, решить массу различных проблем. Этому была посвящена
сессия IV ВЭФ «Территории опережающего социально-экономического
развития и Свободный порт Владивосток: настоящее и будущее».
Прошла она в форме дискуссии, где представители бизнеса высказали свои
замечания и предложения по совершенствованию режимов ТОР и СПВ в
Дальневосточном федеральном округе.
ДИСКУССИОННАЯ
ПЛОЩАДКА РЕЗИДЕНТОВ
Открыл сессию первый заместитель
Министра РФ по развитию Дальнего
Востока Сергей Тырцев. Он сообщил,
что за три года создано 18 ТОРов,
режим СПВ распространяется на 22
муниципальных образования. Всего
действуют 1166 резидентов, из них в
ТОРах – 306, в СПВ – 860. Вложено
инвестиций на сумму 267 млрд рублей,
которые планируется довести до 2,8
трлн рублей.
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– В целом мы довольны как режимом
Свободного порта, так и Территорией
опережающего развития, – заявил на
сессии ВЭФ член совета директоров
ОАО «Владивостокский морской
рыбный порт» Денис Сарана.
– Здесь создан базис, теперь
наша задача – совместными усилиями развивать его
различного рода надстройками, – считает генеральный
директор ООО «Мазда Соллерс
Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий
Кудинов. – Будучи компанией, гео-

Текст: АЛЕКСАНДР тропынин

Фото автора

графически широко распространенной в России она еще является участником особой экономической зоны в
Татарстане. Там помимо
поддержки по налогам
создана уникальная в
своем роде социальная инфраструктура. Это школы, детские сады, ведется
работа по поиску
специалистов, сдаче
в аренду площадей –
как производственных,
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СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП –
КЛАСТЕРЫ

Член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис Сарана

так и офисных. На мой взгляд, помимо
развития производственной инфраструктуры в Приморском крае, мы в
ближайшее время должны сконцентрироваться и на социальной.
– Налоговый режим близок к идеальному, это позволило нам сократить сроки
окупаемости наших инвестиций на 3
года», – поделился своим мнением президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ»
Сергей Колесников.
– У нас пока один проект в режиме
СПВ, и мы с удовольствием пользуемся
всеми имеющимися преференциями», –
сообщил генеральный директор ЗАО
«ИНСИСТЕМС» Евгений Вирцер.

МНЕНИЕ ОМБУДСМЕНА
Большой интерес участников сессии
вызвало выступление уполномоченного представителя по защите прав
предпринимателей при Президенте РФ
Бориса Юрьевича Титова.
– Мы каждый день сталкиваемся с жалобами
бизнеса, их на сегодняшний день достаточно много, –
пояснил
Борис
Юрьевич. – А вот
жалоб со стороны
резидентов ТОРов
и СПВ было немного.
Это говорит о том, что
экономическая
политика,
реализованная в ДВФО, достаточно
позитивна, комфортна для бизнеса.
Тем не менее, проблем хватает. Часть
из них связана с таможней, размещением на своей территории таможенных
пунктов. Многие заявляют, что стоимость таможенного пункта составляет
приблизительно столько, сколько все
остальные льготы, которые они получают в этой зоне.
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По мнению Бориса Юрьевича Титова,
достигнут этап, когда можно не просто
создавать условия отдельным инвесторам, а переходить к формированию
кластеров. Задача государства состоит
в том, чтобы скоординировать инвесторов для решения какой-то одной
бизнес-задачи.
– Мы действительно достигли определенного результата на Дальнем Востоке,
где созданы ТОРы, Свободный порт
Владивосток, – считает он. – Резонно
возникает вопрос – что делать дальше, как развиваться? Мне кажется, что
в целом в стране и в первую очередь
на Дальнем Востоке мы достигли следующего этапа качества, когда можно
переходить к формированию кластеров. Когда государство не просто предоставляет условия и механизмы, но
еще думает, каким образом скоординировать инвесторов для решения конкретно одной задачи. Кластеры существуют во всем мире, помогают бизнесу
найти друг друга. Есть даже специальная наука о кластерах. Без них развитие Европы было бы менее активным
и динамичным. Мы предложили такую
программу, она есть. Это могут быть
химические кластеры вокруг крупных
химических предприятий, кластеры
по глубокой переработке древесины.
Следующим примером может стать
агропромышленный кластер, производящий огромное количество продуктов. Одним словом, нам необходимо
переходить на другой уровень, предлагать и формировать цепочки, которые
сам бизнес без поддержки государства
создать не может.

ОСОБАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ
ИНСТАНЦИЯ
На прошедшей сессии Борис
Титов поделился еще одним
проектом – созданием особой
конституционной инстанции.
– Когда будет накапливаться
практика реализации договоров в ТОР и СПВ, неизбежно
начнут возникать споры, – считает
он. – Здесь мы должны обеспечить,
особенно это касается иностранных
инвесторов, справедливое урегулирование споров в соответствии с существующим законодательством. На
прошлом ВЭФ по этому поводу было
много дискуссий. В конечном итоге
мы предложили для резидентов ТОРов
специальных зон, СПВ создать особую
конституционную инстанцию, которая
была бы совершенно независима от
кого бы то ни было. Тогда мы сможем

гарантировать, что все споры как административные, так и корпоративные
будут решаться независимо.

БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ НА
ЭКСПОРТНУЮ ЛОГИСТИКУ
Одна из главных проблем ДВФО – большая отдаленность от центральных районов страны. Президент Корпорации
«ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников
сказал, что удельные тарифы на один
километр перевозки на Дальнем
Востоке выше, чем в центральной
части России, примерно на 25-30%.
– Удивительно, но факт: доставка
до Сингапура из Выборга обходится
дешевле, чем с Дальнего Востока –
рассказал он.
О сложностях с подключением к инфраструктуре рассказал генеральный
директор ООО «Терминал «Сероглазка»
Владимир Вальтер:
– К сожалению, этот вопрос не регулируется теми преференциями, что есть
у СПВ. Почему бы профильному министерству по энергетике не сотрудничать с Корпорацией развития Дальнего
Востока по этим вопросам?
– Основная проблема этих режимов в
том, что они сконструированы по принципу «огородить забором маленькую
территорию, и там создать отдельный
рай», но мы все равно выходим за пределы этого режима и сталкиваемся и с
таможней, и с транспортом, – считает
генеральный директор DNS Дмитрий
Алексеев.

ОПТИМИЗАЦИЯ
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА
Председатель совета директоров ООО
«Колмар Групп» Анна Цивилева предложила изменить применение льготной ставки по налогу на имущество в
размере 0% для резидентов ТОР не с
момента его регистрации, а с момента введения в эксплуатацию самого
объекта.
– Хотелось бы улучшить условия привлечения кредитных денежных средств,
– добавила она.
– Доступное финансирование – ключевой фактор, поэтому если будет возможность субсидировать процентную
ставку по кредитам до одного процента, это будет здорово, – поддержал
ее исполнительный директор ООО
«Индустриальный парк «Авангард»
Денис Грось.
И хотя проверки надзорных органов
стали на порядок реже, они, по мнению резидентов, продолжают отнимать
много времени. Здесь большую помощь
и поддержку может оказать КРДВ.
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– Мы уже готовы ряд услуг забирать у малых и средних предприятий на аутсорсинг, в
том числе для того, чтобы
снизить нагрузку надзорных органов, – заявил генеральный директор АО «Корпорация
развития
Дальнего
Востока» Денис Тихонов.
Следующим шагом для
улучшения префенциальных
режимов станет применение
пониженных ставок стартовых взносов. Как пояснил собравшимся первый
заместитель Министра РФ по развитию
Дальнего Востока Сергей Тырцев, их
действие будет продлено до 2025 года.
С января 2019 года планируется запуск
механизма субсидирования затрат
на выплаты процентов по кредитам.
Предельная ставка предусматривается
в размере 1% годовых. С 1 октября этого года срок принятия решений по заявкам резидентов будет сокращен с 15 до
5 дней. Словом, работа по улучшению
преференциальных режимов СПВ и
ТОР продолжается, совершенствуется.

СПВ – УПРОЩЕНИЕ
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР
Следующая сессия ВЭФ была посвящена теме таможенного администрирования СПВ. В ней приняли участие
руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, первый
заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев,
председатель Ассоциации поддержки
резидентов СПВ Антон Скорик, генеральный директор АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» Денис
Тихонов и другие.
В настоящее время в Свободном порту
Владивосток реализуется ряд инструментов упрощения таможенных процедур. Благодаря введению специального регулирования в таможенной сфере
на территориях опережающего социально-экономического развития и в
Свободном порту Владивосток удалось
достичь практических результатов.
Каковы промежуточные итоги реализации Комплексной программы развития
ФТС России на период до 2020 года?
Какие механизмы упрощения и ускорения таможенного администрирования наиболее востребованы? Как
информационные технологии позволяют повысить эффективность работы
таможни и снизить административную
нагрузку участников внешнеэкономической деятельности? Соответствуют
ли новые инструменты таможенного
администрирования успешным практикам стран АТР? Каковы следующие
шаги по совершенствованию меха-
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низмов таможенного администрирования? Эти и другие вопросы
участники сессии рассмотрели в ходе дискуссии, в которой приняли представители
не только российского, но
и китайского бизнеса.

ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ РЕЗИДЕНТ
Когда мы говорим об истории
успеха резидентов СПВ, то одной
из первых на ум приходит компания
DNS-Групп, строящая доступное и комфортное жилье.
– Мы занимаемся реализацией сразу восьми проектов, – рассказал
ее коммерческий директор Андрей
Артамонов. – Самый крупный из них –
промышленный
парк
«Авиаполис
Янковский», который является структурным подразделением DNS. Другое
направление – организация производства панелей для строительства домов
и сооружений. Далее идут проекты
связанные с деревообработкой, строительством домокомбината, который
будет производить домовые комплекты из железобетона. Причем применяться наш железобетон в строительстве будет уже в этом году. В числе
реализованных проектов – поселок
Новый Де-Фриз. Его площадь занимает 17 гектаров. Там расположено 360
домовладений. Второй проект – жилой
комплекс «Армада». Это малоэтажное
строительство из бетонных панелей,
которые будут выпускаться на нашем
домокомбинате. Строительство комплекса начинается в сентябре этого
года, и в апреле следующего года мы
планируем сдать первые три квартала.
Третий жилищный проект – жилой комплекс «Варяг». Он рассчитан на поэтапный запуск строительства до 2021 года.
Всего, как я сказал, в нашей компанией
реализуется восемь проектов. Общий
объем инвестиций до 2021 года – 11,7
миллиардов рублей.

ПРИМОРСКИЙ БРИЛЛИАНТ
Во время посещения выставки ТОР на
полях III ВЭФ Президент Российской
Федерации Владимир Путин дал старт
пяти предприятиям с объемом частных
инвестиций 67 млрд рублей. В их числе
алмазная фабрика во Владивостоке.
Глава государства поручил реализовать
целый комплекс мероприятий по подготовке квалифицированных специалистов, огранщиков. В качестве инвестора выступила индийская корпорация
«KGK Group», являющаяся ведущим
мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных
изделий. Став резидентом СПВ, «KGK
Group» пользуется всеми налоговыми

преференциями. Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла планируется обработка до 9
тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании «АЛРОСА».
Площадкой для обучения огранщиков алмазов в бриллианты стал
Приморский промышленный колледж
энергетики и связи. После набора к
учебе приступили 25 студентов. Всего
планируется обучить две группы будущих специалистов – более 50 человек.
Для этого в Приморье пригласили преподавателей из Московского колледжа
предпринимательства №11.

БИЗНЕС-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
СЕРВИС
Комплексный
бизнес-логистический
сервис, предназначенный для внешнеэкономической деятельности российских и иностранных компаний,
открыл резидент Свободного порта
Владивосток. Менее года потребовалось компании «Плаза» на осуществление проекта по организации грузоперевозок, экспедирования, складского
обслуживания, хранения и дистрибьюции товаров.
«Мы поставили перед собой задачу –
обеспечить максимальную надежность
логистических операций в любой точке
цепочки поставок, в любое время и в
любом месте, поскольку рынок диктует
своевременность предоставления услуг
и товаров, что может обеспечить только отлаженная система доставки грузов», – рассказал генеральный директор ООО «Плаза» Виталий Горский.
На сегодняшний день в компании имеются оснащенные офисные и производственные помещения, а также
оборудованные складские помещения
класса «А» и «В» площадью 11 000 кв.
метров с подъездными путями, приобретены терминалы сбора данных,
контейнеры рефрижераторные и универсальные, тележки гидравлические
и иная погрузо-разгрузочная техника.
Резидент заключил договоры по хранению, переработке и доставке товаров
автомобильным транспортом. В реализацию инвестиционного проекта вложено 7 млн рублей, создано 190 новых
рабочих мест.

СОВМЕСТНО С ФРАНЦУЗСКОЙ
КОМПАНИЕЙ «LEGRAND»
Предприятие ООО «ДВ-Инжиниринг»
основано в марте прошло года, но
уже добилось определенных успехов.
Это стало возможным благодаря преференциям СПВ. Руководитель компании Евгений Вирцер рассказал, что
совместно с французской компанией
«Legrand» они собирают промышлен-

№ 30 ОКТЯБРЬ 2018

подложки производятся для пищевых
продуктов в объемах, которые полностью удовлетворяют запросы клиентов. Продукция «ЭКО ПАК» пользуется большой популярностью благодаря
оптимальной стоимости и простоте
использования. Она соответствует всем
стандартам качества, имеет необходимые сертификаты.

НАХОДКИНСКИЕ СНАСТИ
ные источники бесперебойного питания. Сейчас на своей площадке собирают силовые шкафы управления и
автоматизации. В основном ими обеспечивают объекты дальневосточного
региона. В конце этого года компания
планирует запустить производство
компонентов вентиляционных систем.
Работать в режиме опережения ООО
«ДВ-Инжиниринг» удается благодаря
оптимистичному планированию и льготам по налогам на заработную плату. Это дает возможность привлекать
более квалифицированный персонал и
проходить гораздо быстрее все этапы
развития.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ МАКУЛАТУРЫ
Уссурийский картонный комбинат ОАО
“Примснабконтракт” является единственным действующим предприятием
Сибири и Дальнего Востока, производящим тарный картон и бумагу для
гофрирования на базе использования
вторичного сырья – макулатуры.
Основным направлением производственной деятельности предприятия
является выпуск картона для плоских
слоев гофрированного картона (тестлайнер), бумаги для гофрирования
(флютинг), гофрированного картона,
гофротары (гофроящик), бумаги санитарно-бытового назначения, бугорчатой бумажной прокладки для упаковки
яиц.
Предприятие оснащено современным
оборудованием и технологиями, позволяющими выпускать продукцию стандартного качества. Комбинат выполняет еще и экологическую миссию,
как переработчик твердых бытовых
отходов – макулатуры, в связи с чем в
Приморском крае организовано 7 пунктов сбора. Там производится сортировка и прессование макулатуры, ее
временное хранение.

ЛОТКИ-ПОДЛОЖКИ «ЭКО ПАК»
Упаковочным бизнесом успешно занимается и резидент СПВ ООО «ЭКО
ПАК», г. Владивосток. Компания производит современные подложки под
брендом «PACKMAN» из вспененного
полистирола на высокотехнологичном
и эффективном оборудовании. Лотки-
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Общество с ограниченной ответственностью «Востокпромснасть» из
Находки создано с целью производства
сетеснастной продукции для обеспечения рыболовецких предприятий делями, нитками, верёвками, шнурами для
изготовления тралов, ставных неводов
и других орудий лова. Помимо своего
производства, компания обеспечивает рыбаков импортной продукцией:
канаты, наплавы и другие сопутствующие материалы. Компания открыла
в Южно-Сахалинске свое представительство, где изготавливает ставные
неводы, а также другие орудия лова
с учётом индивидуальных чертежей и
требований заказчиков.

КАФЕ БЫСТРОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ООО «Кухня ДВ» реализует инвестиционный проект по организации
сети придорожных кафе быстрого
обслуживания на территории города
Владивостока.
«На первоначальном этапе было открыто два придорожных кафе быстрого обслуживания по ул. Камская и ул.
Бестужева. Данные объекты представляют собой отдельно стоящие точки с
благоустроенной территорией. В дальнейшем планируется открытие целой
сети объектов придорожного сервиса в
разных районах города» – прокомментировал учредитель ООО «Кухня ДВ»
Дмитрий Комкин.

ДЕЛИКАТЕСНЫЙ ГРЕБЕШОК
Резидент
Свободного
порта
Владивосток ООО «Моряк-Рыболов»
высадил почти 600 миллионов молоди
гребешка. Выращенный урожай с морского огорода пойдет как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Создание предприятия в поселке
Моряк-Рыболов по выращиванию морских гидробионтов – это новый проект
компании. Основными объектами выращивания являются гребешок и трепанг.
«Два года назад мы начали реконструировать причал, открыли цех переработки рыбы и вот теперь решили заняться аквакультурой – воспроизводством
гребешка», – рассказал директор
предприятия Константин Долгов, отме-

тив, что первая продукция появится не
только в Приморье, но и других регионах страны.
«Моряк-Рыболов» ведет постоянный
набор рабочих, в настоящее время
здесь трудоустроено почти 80 человек.
Компания также активно участвует в
социальной жизни поселка, оказывая
помощь школе, детскому саду, поликлинике. Ремонтирует, приобретает
необходимое оборудование. Через два
года планирует начать строительство
жилья для своих сотрудников, которые
пока размещены в общежитии.
На этом предприятии налажено свое
производство буев и бетонных якорей.
В будущем в поселке Моряк-Рыболов
планируется размещение цехов по разведению молоди гидробионтов, площадок для сборки садков, переборки спата. Общий объем инвестиций составит
почти 690 миллионов рублей.

ИСТОРИИ УСПЕХА
Среди
историй
успеха
членов
Ассоциации такие реализованные
проекты, как: строительство жилого
комплекса «Надеждинское Полесье»
(ООО «Зима Южная»), запуск производства инженерного оборудования во
Владивостоке (ООО «ДВ-Инжиниринг»),
строительство жилого комплекса в
микрорайоне «Зеленый угол» (ООО
«Восточный ЛУЧ»), запуск завода по
производству оборудования для очистки сточных вод (ООО «Дальневосточный
завод «Эколос»), строительство жилого
комплекса (ООО «Зеленхоз»), строительство логистического комплекса в
г. Артеме (ООО «ДЮК Авеста»), создание медицинского центра реабилитации (ООО «Реабилитолог»), создание
детской медицинской клиники (ООО
«Центр детского здоровья»), строительство логистического комплекса
класса А «Авиаполис Янковский» (ООО
«Авиаполис Янковский») и создание
туристко-рекреационного
кластера «Приморское кольцо» (ООО «ТРК
«Приморское кольцо»).
В высокой степени готовности проекты: строительство торгово-развлекательного центра «Калина Молл» (ООО
«Артаяр»), строительство гостиницы
во Владивостоке (ООО «Ренессанс»),
создание завода по производству OSB
плит в Спасске-Дальнем (ООО «ДНС
Лес») и другие.
Совокупный объем осуществленных
инвестиций всех членов Ассоциации
на сегодняшний день – 4,6 млрд руб.,
что составляет 60% от всех осуществленных инвестиций Свободного порта Владивосток. Резидентами – членами Ассоциации создано уже более
300 рабочих мест (20% от общего
количества).
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РУБРИКА

Форт № 3. Стрелковый бруствер

В Приморье завершена многолетняя работа
над уникальной книгой – четырехтомником
«Владивостокская крепость», посвященном
истории этого памятника военной архитектуры.
О том, как проходило научное исследование
крепости, для кого написана эта книга, а также
почему важно передать исторический опыт
потомкам, журналу «Окно в АТР» рассказал один
из авторов издания, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Института
истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН Роман Авилов.

беседовала наталья алексеева
Фото предоставлены романом авиловым

На страже военной
истории региона
– Роман Сергеевич, в 2015 году
Вы завершили работу над четвертым томом издания, посвященного истории Владивостокской
крепости. Изучению этой темы
Вы посвятили уже почти 10 лет.
Расскажите, пожалуйста, почему
для такого глобального исследования Вы выбрали именно это
направление, с чего все начиналось, что послужило стимулом?
– Да, а в 2016 –  над третьим! У нас
с коллегами 4-й том с выводами
и заключением вышел из печати раньше третьего, создав определенные
трудности для библиографов будущего. Потом, в 2017 мы издали никогда
не публиковавшиеся в России воспоминания начальника штаба крепости
в 1902–1913 гг. Вообще познание – 
процесс бесконечный. Как там было
у братьев Стругацких? «Познание
бесконечности требует бесконечного количества времени», а его всегда
не хватает.
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Если же говорить серьезно, то издание действительно получилось колоссальным. Такой глубокой и всесторонней проработки истории отдельно
взятой крепости с публикацией всех
обнаруженных материалов в рамках
одного издания нигде в мире пока
больше не было. Здесь важную роль
сыграло то, что собралась команда
профессионалов-единомышленников, исследовательские интересы
которых фокусировались вокруг
одних и тех же или близких проблем.
Дело в том, что я не являюсь родоначальником научного исследования
истории Владивостокской крепости. Неоднократно говорил и готов
повторить еще раз: научное исследование истории крепости и началось
с того, что в далеком 1978 г. Сергей
Анатольевич Авилов (мой отец, ныне
доктор химических наук) и Владимир
Иванович Калинин, будучи студентами-химиками, оказались на практике
в Москве, где в течение двух с полови-

ной недель почти все свободное время проводили в Центральном государственном военно-историческом
архиве (в настоящее время –  РГВИА).
Первая книга по истории крепости увидела свет в 2001 г., вторая – 
в 2006 г. Естественно обе – без моего
участия, поскольку в 2005 г. я только
окончил школу и поступил на исторический факультет Дальневосточного
государственного
университета.
Таким образом, более-менее устойчивая группа людей, интересующихся историей крепости как таковой,
к моменту моего выбора профессии
уже существовала. Меня же интересовала история не столько «бетона»,
который как раз был к этому времени
ими уже сравнительно неплохо изучен, сколько военная история региона в целом, т. е. тот военно-исторический контекст, в котором крепость
и существовала.
Этим я и занялся в рамках своей
студенческой научной деятельно-
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Форт Поспелова на Русском острове. Двойной
кофр и потерна с открытым световым люком

сти, сосредоточившись на истории
Восточного Сибирского (1865–1884)
и Приамурского (1884–1918) военных
округов. Постепенно стало понятно,
что вся местная военная история теснейшим образом переплетена с проблемами внешней политики и международных отношений, на которые мои
интересы тоже плавно распространились. За несколько лет был собран
колоссальный архивный материал,
объяснявший многое из того, что
еще оставалось непонятным в истории
Владивостокской
крепости.
При этом я постоянно обсуждал
все эти вопросы не только с отцом,
но и с В. И. Калининым. Вот из этих
бесед, где-то к третьему курсу и возникла идея подготовить новую книгу
по истории Владивостокской крепости, немного расширив и дополнив издание 2006 г. На мой вопрос,
какие конкретно материалы мы будем
в него включать, В. И. Калинин ответил: «Вали все до кучи, там разберемся»! Эта фраза стала роковой.
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Таким образом, будучи еще студентом, я попал в очень серьезный научно-исследовательский проект, над
которым потом в фоновом режиме
работал следующие 2 года студенчества, в аспирантуре и даже первые несколько лет своей работы
в Институте истории, археологии
и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН, старшим научным сотрудником которого я сейчас
являюсь. Периодически приходилось
отвлекаться то на защиту диплома,
то на защиту кандидатской диссертации, как раз по проблеме развития военно-сухопутных сил России
на Дальнем Востоке в 1865–1895 гг.,
то на изучение необходимых для
работы иностранных языков. Кроме
того, еще до выхода из печати
в 2013 г. (незадолго до даты защиты кандидатской) 1-го тома истории
Владивостокской крепости, в 2011 г.
у меня была опубликована моя собственная книжка: «Для охранения
границ Южно-Уссурийского края
сформировать…» История создания и службы регулярной кавалерии
на Дальнем Востоке России (1869–
1914 гг.)». Теперь уже библиографическая редкость…
– Поправьте, если ошибаюсь,
но мне кажется, что Вы – едва ли
не единственный современный
историк в регионе, решивший-

ся на издание книги для широкого круга читателей. И вообще
научно-популярная
литература
не в традициях российской академической науки. Если это так,
с чем Вы связываете такой факт?
– Поскольку у «Владивостокской
крепости» не один, а три автора,
то я уж точно не единственный.
Да и вообще отсутствие достаточного (по моим меркам) числа научно-популярных книг по региональной
истории обусловлено в первую очередь не отсутствием желания историков что-то писать, а недостатком
финансирования науки и деятельности по популяризации научного
знания в целом, тяжелыми и трудно
преодолимыми
бюрократическими
препонами в этой области, а также дороговизной в Приморском
крае типографского процесса как
такового.
В советское время профессиональные историки часто писали научно-популярные книги, причем очень
высокого качества. Первый, кто
вспоминается –  
Натан Яковлевич
Эйдельман. Сейчас… меня периодически спрашивают, не хочу ли я написать то-то или то-то, а я всегда отвечаю: «А Вы готовы профинансировать
работу над этим изданием?» На этом
в 100% случаев разговор и заканчивается. Так что, что есть, то есть.
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– Для кого предназначены книги о Владивостокской крепости?
Доступны ли они для понимания
читателю, который только-только
начинает интересоваться военной историей Дальнего Востока?
Можно ли их предложить, скажем, подростку как альтернативу
учебнику?
– Наши книги предназначены для
всех интересующихся историей города и края, причем они одинаково
полезны и просто любопытствующему, и просвещенному читателю,
и профессионалу. Просто каждый
читает то, что интересно ему. Туристы
и любители «полазить» по фортам
и батареям штудируют 3-й том, вторая половина которого сделана как
справочник-путеводитель по крепостным объектам, снабжена картой,
схемами, чертежами и множеством
фотографий.
Поклонники
истории Первой мировой войны читают
этот же том, но только 1-ю главу,
где подробнейшим образом описана история гарнизона Владивостока
накануне и в годы этой войны,
любители Русско-японской войны
1904–1905 гг. – 1-й том, в котором
представлены соответствующие материалы. Женская часть аудитории
обычно предпочитает 4-й том, целиком посвященный биографиям военных инженеров и истории их семей,
истории, надо сказать более увлекательной, чем иной приключенческий
роман. Читают эти книги и подростки,
что могу с уверенностью констатировать по собственному опыту. В конце концов, первую книгу по истории
Владивостокской крепости, вышедшую в 2001 г., я сам читал будучи
школьником, и не я один.
Понятно, что альтернативой школьному учебнику истории эти книги
не станут, да и не могут быть в принципе –  
они ведь написаны о конкретной крепости, пусть и на широком историческом фоне, а не обо
всей истории человечества, которую
авторам учебных программ пришлось упаковать в школьный курс.
Хотя лично мне достаточно сложно рассуждать о школьных учебниках истории, которые я фактически
забросил читать еще в 6 классе, сразу как кончилась история средних
веков. Они были настолько скучные
и неинтересные, что я с куда большим удовольствием пользовался
литературой из домашней библиотеки. Одно могу сказать с уверенностью: эти книги помогут школьнику
получить в отношении конкретной
дисциплины – истории, ответ на вечный вопрос школьного ученика к учителю: «На кой черт все это нужно?»,
а заодно и осознать, что история – это

74

не скучная шеренга событий и фак- оказавшим нам посильную помощь,
тов из учебника, а то, что окружает занимает несколько страниц.
именно его. Хочешь полазить по под- Материал собирался фактически
земельям фортов и не свернуть себе по территории всего земного шара.
шею? Пролистай книгу, посмотри Это находящиеся во Владивостоке
план сооружений, а заодно узнай, Российский государственный истогде еще есть похожие сооружения, рический архив Дальнего Востока
которые тоже интересно осмотреть. (РГИА ДВ) и в Хабаровске – 
Хочешь понять, что за батарея видна Государственный архив Хабаровского
слева от моста на мысу, когда едешь края (ГАХК), в Москве Российский
на Русский остров, и настоящие ли государственный военно-историчена ней пушки? Можно узнать и это, ский архив (РГВИА), Государственный
заодно прочитав, кто, когда и зачем архив
Российской
Федерации
ее построил. А вообще, подросткам (ГА РФ), две крупнейшие в стране
я бы рекомендовал начать с опу- библиотеки: Российская государбликованных мной и Владимиром ственная и Российская национальКалининым «Сибирских воспомина- ная, по прежнему больше известные
ний» барона А. П. Будберга. Многие в народе как «Ленинка» в Москве
помнят его как белого генерала и «Салтыковка» в Питере, собрание
и военного министра в правитель- Дома русского зарубежья имени
стве А. В. Колчака, но ведь в 1902– Александра Солженицына в Москве,
1913 гг. он был начальником штаба Музей русской культуры в городе
Владивостокской крепости, служил Сан-Франциско (США). Перечислять
здесь, во Владивостоке. Мемуары все учреждения будет очень долэти прекрасно читаются и написаны го. Современные коммуникационневероятным по выразительности ные технологии позволили налажии точности в описании дальнево- вать контакты и получать материалы
сточных реалий языком, сравнимым со всех концов земного шара, ведь
разве что с языком произведений после революций 1917 г. и последоМ. Е. Салтыкова-Щедрина.
вавшей Гражданской войны многие
– Вас называют первопроходцем, офицеры вынуждены были покинуть
человеком, который «впервые родину. Сейчас их потомки живут
в отечественной и зарубежной по всему свету, а значит, по всеисторической науке провел дей- му свету распылены и их семейные
ствительно комплексное иссле- архивы.
дование истории крепости – Трудности же вполне закономерно
от истории «бетона» до истории вытекают из этого факта: необхогарнизона, от внешнеполитиче- димость продолжительных команской и военно-стратегической дировок и поездок, что при ценах
ситуации в регионе до биогра- на авиаперевозки и гостиницы для
фий наиболее ярких военных простого научного работника дело
деятелей». Более того, каждый весьма затратное; высокая стоимость
том Вашей книги содержит боль- копирования документов – в средшое количество иллюстраций. нем в федеральных архивах копия
Расскажите, пожалуйста, как Вы «одного листа без оборота», т. е. одной
собирали этот уникальный мате- страницы, обходится около 150 руб.,
риал, с какими проблемами стал- а документов были использованы
кивались в процессе?
десятки тысяч (без всякого преувели– Материал собирался всеми авто- чения). Еще вспоминается, как перирами книги и не только ими, даже одически приходилось учить с нуля
не годами, а десятилетиями. Я уже для работы тот или иной иностранный
упоминал, что все началось еще язык: то немецкий, то французский,
в 1978 г. Кроме того нам очень мно- ведь в школе преподавали только
гие помогали, в том числе с матери- английский.
алами и документами. Особая благо- – В Вашей книге рассказывается
дарность родственникам и потомкам не только об исторических собывоенных инженеров и других офи- тиях, но и судьбах. Кто из «героев
церов, служивших в крепости, кото- того времени», по Вашему мнению,
рые позволили нам пользоваться мог бы послужить достойным приматериалами семейных архивов. мером для потомков, оставил наиМатериалами уникальными, без кото- более заметный след в истории?
рых просто невозможно было бы – Всегда на слуху имя графа
восстановить не только их биогра- Николая Николаевича Муравьевафии, но и многие сугубо технические Амурского,
усилиями
которого
вопросы. Значительная часть фото- Приамурье и Приморье вернулись
графий тоже была получена из семей- в состав России, но гораздо менее
ных архивов. Вообще, в каждом томе известны широкой общественности
раздел с благодарностями людям, имена людей, благодаря деятель-
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ности которых эти земли в составе империи удалось удержать.
Сколько человек вспомнят навскидку Павла Федоровича Унтербергера?
А ведь он начал службу военным
инженером в Восточной Сибири
еще в 1864 г., в 1888–1897 гг. был
Военным губернатором Приморской
области (построенный для него
особняк до сих пор сохранился
на ул. Светланская, хотя и нуждается в срочном ремонте), в 1906–
1910 гг. –  
уже Приамурским генерал-губернатором и Командующим
войсками Приамурского военного
округа. Проявил себя как прекрасный администратор и стратег, был
одним из тех, кто заговорил о японской угрозе почти за 8 лет до начала Русско-японской войны 1904–
1905 гг. Более того, еще до начала
управленческой карьеры он реализовал себя по базовой специальности – именно он руководил работами
по строительству береговых батарей
во Владивостоке в начале 80-х годов
XIX века. Впоследствии уже его родной сын Петр Павлович спроектирует
и будет строить Форт № 2 – самый
крупный форт сухопутного фронта
Владивостокской крепости проекта
1910 г., уникальный объект, сохранившийся до наших дней.
И таких людей множество, даже если
начну просто перечислять имена,
фамилии, должности и что сделали – 
это займет почти половину журнала,
особенно с учетом многогранности их
деятельности. Каждый из них по-своему любил регион и страну, в которой
жил, каждый внес посильный вклад
в освоение и развитие региона и все
они достойны того, чтобы о них знали и помнили. Собственно, это и есть
одна из важнейших задач истории – 
сохранение памяти.
– Все мы помним высказывание Ксенофонта о том, что история развивается по спирали.
Проводите ли Вы в ходе работы
параллели с нашим временем?
– При слове «параллели» мне почему-то сразу вспомнился гениальный
коррупционер Российской империи
Вацлав Игнатьевич Жигалковский.
В 1901–1910 годах этот военный инженер был одновременно
Строителем Владивостокских укреплений и Начальником инженеров
Владивостокской крепости. После
занятия в 1898 году Порт-Артура
и начала строительства там крепости
большая часть финансирования ушла
именно туда, а между тем оборонительные сооружения во Владивостоке
тоже нужно было строить. Прекрасно
понимая, что при недостатке средств
и почти полном отсутствии в регио-
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не рынка строительных материалов,
способного обеспечить строительство подобного масштаба всем необходимым (песок, цемент, щебень,
лес и т. д.), крепость построить
невозможно, Жигалковский просто
создал этот рынок, на что по закону не имел ни малейшего права. Он
ссужал деньги подрядчикам, открывал на подставных лиц различные
фирмы по заготовке и производству
необходимых для строительства
материалов, являясь их реальным
владельцем. В результате он фактически объявлял конкурсы и отдавал
подряды сам себе, что позволило
ему регулировать цены на поставки.
С одной стороны, все это впоследствии было квалифицированно как
множественные
злоупотребления,
направленные на личное обогащение Жигалковского, который уехал
с Дальнего Востока в 1911 году,
имея колоссальные по тем временам
«накопления» в сумме около 5 млн
рублей! С другой, фортификационные сооружения были построены
в срок, качественно (объекты благополучно стоят до настоящего времени) и по цене в два-три раза ниже
их сметной стоимости заложенной
в проектной документации. Да-да,
именно так, не выше, как это часто
бывает в России, а именно ниже!
Причем если по проектам на фортах, для удешевления, предполагалось выполнять в бетоне только своды и стены, подверженные прямому
обстрелу, а все остальное делать
из более дешевой каменной кладки, как это сделали в Порт-Артуре,
то во Владивостоке из бетона было
построено все. Более того, при периодических задержках центром финансирования
работ
Жигалковский
использовал на строительство крепости свои собственные деньги, полученные в качестве прибыли от его
предприятий, что позволяло не оста-

навливать работы. Иными словами
«коррупция» в таком варианте дала
Российской империи кроме возведенных объектов и нового банкира (профессия В. И. Жигалковского после
ухода в отставку) еще и минимум двукратную экономию средств почти
по всем позициям.
– О Приморье часто говорят: «Это
особенный регион». Речь, как правило, не только о том, что наша
территория стратегически важна
для России, но и об «особенном»
менталитете ее жителей, уникальной культурной среде. Так ли это,
с Вашей профессиональной точки
зрения?
– Термин «особенный регион» у нас
обычно употребляют чиновники, когда у них проваливается очередная
задумка или программа. Вот тогда
и начинаются оправдания, из серии:
регион «особенный», «сложная специфика», вот и не получилось. Причем
проваливается, зачастую, как раз
из-за незнания исторического опыта.
Многое из того, что пытаются реализовать сейчас, прорабатывалось еще
в годы службы П. Ф. Унтербергера.
И кто знаком с этими документами?
На самом деле, каждый регион особенный, в каждом регионе есть
своя специфика, которую нужно
учитывать. Где-то она проявляется
сильнее, где-то слабее. Например,
Приморский край пограничный, менталитет населения формировался
на стыке даже не двух, а нескольких культур и нескольких цивилизаций. Это хорошо видно по гостям
Владивостока: жители Европейской
России приезжают сюда, «в Азию»,
а граждане сопредельных стран – наоборот, «в Европу». Другой вопрос, что
в отношении российского Дальнего
Востока эта специфика игнорируется с упорством, достойным лучшего
применения, уже более 150 лет, между прочим…

Форт Русских на Русском острове.
Горжевая казарма и мост через горжевой ров
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Языковая стажировка и сравнительное
изучение истории крепостей.
Эг-Морт, Франция. Август 2016 г.

– Как Вы оцениваете знания
современников об истории нашего края? Стремитесь ли Вы иными
способами поделиться с земляками своим опытом, открытиями?
Нужно ли вообще это делать?
– Стараюсь не оценивать, благо не преподаю, а что-то делать.
Прекрасно понимаю – объективная
ситуация такова, что знания подавляющего большинства населения,
и уж тем более школьников, об истории региона не могут быть глубокими. Еще свежи в памяти 90-е, когда
основной задачей населения было
выжить и не умереть при этом с голоду… Многократно «прореформированная» и «оптимизированная»
система школьного образования,
на мой, сугубо личный взгляд, уже
в принципе не может давать глубокие
познания по истории региона. После
урезания регионального компонента предмет «История российского
Приморья» с одноименным учебником, надо сказать, исключительно
хорошим на общем фоне, поскольку
писался он местными специалистами, почил в Бозе. У нас этот предмет
еще был, у нынешних школьников его
уже нет…
Поэтому я, да и многие мои коллеги стараемся работать на интерес.
Если у кого-то вдруг возник интерес
к какому-то вопросу по истории региона, у него всегда должна быть возможность его удовлетворить раньше,
чем этот интерес пропадет. В магазинах и библиотеках должны быть книги, информация о них – в максимально широком доступе в Интернете,
там же должны быть ссылки, позволяющие даже непрофессионалу найти ту или иную публикацию в научных
журналах. К той же Владивостокской
крепости интерес людей по-прежнему рождается после знакомства
с объектами – фортами, батареями,
во множестве сохранившимися как
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в городской черте, так и в пригородной лесопарковой зоне. Периодически
выступаю с публичными лекциями,
даю интервью СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение), стараюсь
использовать все возможности, чтобы познакомить людей с тем, что мы
делаем, ведь книги пишутся для читателей, а не для отчетов.
Вся штука заключается в том, что
если интерес человека не будет
вовремя удовлетворен порцией объективной информации, он все равно
найдет где-то и что-то, а потом все
эти глупости, домыслы и спекуляции приходится опровергать. До сих
пор периодически слышу, что канал
и форты на Русском острове построили то ли японские военнопленные
после Второй мировой войны, то ли
японские интервенты в годы войны
Гражданской. Глупость несусветная,
но из массового сознания до сих пор
не ушла, несмотря на все написанные
по истории крепости книги. Хорошо
хоть строительство моста на остров
убило миф о существовании туда
подземного, а точнее, видимо, подводного, тоннеля – рациональный ум
приморца понял, что если бы
на остров был «секретный военный
тоннель», никто не стал бы строить
туда еще и мост.
Населению об истории рассказывать можно и нужно. В нашей стране
гуманитарное знание традиционно
отодвигают на второй план, считают знанием второго сорта. Это даже
в правилах присуждения ученых
степеней закрепили – представителю естественных и точных наук для
защиты кандидатской или докторской
диссертации требуется опубликовать
меньше так называемых ВАКовских
статей, чем ученому-гуманитарию.
И действительно, без точных и естественных наук, образно говоря,
ни машина не поедет, ни ракета
не полетит. Только вот дело в том, что
без гуманитарного знания у нас страны не будет! Вы бывали в центральной Европе? Многонациональное
государство под названием АвстроВенгрия там не видели? А ведь оно
исчезло с карты всего каких-то сто
лет назад.
Дело в том, что страну как единое
целое объединяют три основных элемента: язык, осознание населением
наличия общей истории и общая культура (в максимально широком смысле этого слова). Отсутствие одного
из этих элементов или его «проседание» ведет к катастрофическим
последствиям. Примеры можно приводить бесконечно: от уже старых,
вроде упомянутой Австро-Венгерской
империи, до совсем новых, вроде

Югославии. Очень наглядно все это
видно и на примере современной
Украины. Так что чем больше люди
знают о месте, в котором живут – тем
лучше. Бетонные коробки, обшитые
сайдингом, Родиной быть не могут – 
они везде одинаковые.
– Над чем Вы работаете в настоящее время и каковы планы на ближайшее будущее?
Мне часто задают этот вопрос.
Проблема в том, что каждый раз, когда я его слышу, я вспоминаю старую
католическую поговорку: «Хочешь
насмешить господа, настрой кучу
планов»! Изучение семейных архивов
показывает, что у инженеров, строивших Владивостокскую крепость,
тоже много планов было и на спокойную семейную жизнь, и на службу
Российской империи. Никто не ожидал, что в 1914 г. грянет Первая мировая война, а в 1917 г. –  две революции (Февральская и Октябрьская),
после которых не только империя,
но и весь уклад жизни, к которому
они привыкли, прекратит свое существование. В этом году человечество
как раз отметило 100-летний юбилей
окончания Первой мировой…
Поэтому планов я стараюсь не строить, просто двигаюсь вперед, осознавая, что хотел бы сделать и какие
проблемы хотел бы решить. Причем
спектр последних достаточно широкий: от сугубо научных, до вполне прозаических, вроде пресловутого
«жилищного
вопроса».
В исследовательском и творческом
плане, конечно, хотелось бы пролить
свет на многие страницы дальневосточной, и не только, военной истории. Поучаствовать еще хоть раз
в столь масштабном исследовательском проекте, каким стало 4-томное
издание «Владивостокская крепость:
войска, фортификация, события,
люди». Познакомить просвещенную общественность с теми тайнами
истории, которые еще хранят в себе
отечественные архивы, ведь многие
документы по военной истории региона даже 80–90 годов XIX в. рассекретили только в 1993 г., не говоря
уже о более поздних. Что из этого
получится – посмотрим, ведь когда
мы начинали с В. И. Калининым совместную работу над новым изданием о Владивостокской крепости, мы
собирались просто немного дополнить новыми материалами и освежить уже существовавшую книгу
2006 года. В результате первоначальный план с треском провалился,
и на свет вместо новой книги появилась фундаментальная тетралогия
суммарным весом около 8 кг.
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Студентка
Приморского
краевого колледжа искусств
из Дальнегорска Елизавета
Гукина стала обладательницей
гран-при
Международного
фестиваля-конкурса народного
пения «Живые родники». Всего
за главную награду боролись 120
вокалистов Дальнего Востока,
Китая и Южной Кореи.

Как рассказали в краевом департаменте культуры, финал конкурса прошел на Сахалине.
«Международный
фестиваль-конкурс народного пения “Живые родники” прошел в шестой раз. Его
цель – сохранение и развития традиций народной культуры», – отметила
заместитель руководителя ведомства
Анна Гоголева.
По
словам
вице-губернатора
Константина Межонова, в Приморье
живут очень талантливые дети и
молодежь, и победа в конкурсе еще
раз это доказывает.
«Со своей стороны, Администрация
Приморского края ведет системную
работу по поддержке одаренных

СТУДЕНТКА ИЗ ПРИМОРЬЯ
ОТЛИЧИЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛЕ НАРОДНОГО ПЕНИЯ
ребят. Юные жители региона должны
чувствовать себя востребованными и
видеть перспективы для дальнейшего развития в родном крае. Подобные
проекты и конкурсы, которые проходят на территории страны, предоставляют дополнительные возможности нашим талантам, ведь, принимая
участие в них, они могут проявить
себя и получить признание не только в Приморье, но и за его пределами», – отметил замглавы региона.
Напомним, о важности поддержки одаренных детей и молодежи заявил Президент Российской
Федерации Владимир Путин в своем
ежегодном Послании Федеральному
Собранию.
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–
Уважаемые
Константин
Анатольевич и Максим Сергеевич,
прежде всего позвольте поблагодарить в Вашем лице всех тех,
кто был причастен к масштабной
реконструкции Владивостокского
цирка. Трудно поверить, но за
достаточно
короткий
период
старое здание, куда родители
уже даже боялись водить детей,
превратилось в очень красивое сооружение, оснащенное по
последнему слову техники. Для
тех наших читателей, в том числе
из зарубежных стран, кто не знает историю этих преобразований,
расскажите, пожалуйста, с чего
все начиналось и как удалось
добиться такого впечатляющего
результата.
К.М.: Здание цирка было построено
в 1973 году и долгое время стояло
без ремонта. Было принято решение
забрать наш цирк у Росгоcцирка в
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Текст: Наталья алексеева

В декабре исполнится ровно год со дня торжественного открытия
Владивостокского государственного цирка после долгожданного ремонта.
Обновленный цирк стал настоящим подарком всем жителям и гостям
Приморского края. Сегодня представления на арене проходят с полным
аншлагом, в большом уютном зале вновь звучит звонкий детский смех, и
трудно представить, что еще несколько лет назад люди даже боялись войти в обветшавшее здание. О том, как проходил ремонт, что было сделано
и какие перспективы развития культуры региона открывает современный Владивостокский цирк, корреспонденту журнала «Окно в АТР» рассказали вице-губернатор Приморского края Константин Межонов и директор
департамента градостроительства Максим Веденёв.
аренду и, пока это здание находится в аренде, постараться его
отремонтировать за счет разных
источников. Это в большей степени
внебюджетные средства и в опреде-

ленной степени бюджетные средства
Приморского края – общая цифра
около миллиарда рублей. Бюджет
Приморского края составил 30 процентов от этой суммы.
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Сегодня по своему состоянию, со
слов того же генерального директора Росгосцирка Дмитрия Иванова,
с которым у меня был личный разговор, это второй по оснащенности цирк в Российской Федерации.
Сюда с удовольствием едут труппы.
Единственный минус – у нас при цирке нет своей гостиницы, куда бы труппа могла заехать и жить. Это вопрос
перспективы, который нужно решать.
М.В.: Потребность в реконструкции
цирка возникла потому, что дальше в
таком состоянии его эксплуатировать
было просто невозможно. Это было и
небезопасно: пол начал проваливаться под рядами. Летом там было жарко, зимой можно было замерзнуть.
Стоял запах от конюшен и зверинца,
сырость, здание не отвечало нормам
безопасности. Поэтому совместно с
Росгосцирком было принято решение о реконструкции учреждения и
приведении его в современный вид.
Изначально планировалось, что у нас
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будет реконструкция с возведением
гостиничного комплекса и дополнительных парковок, но, к сожалению,
бюджет сделал свои поправки, поэтому позже было принято решение
сделать не реконструкцию, а капитальный ремонт. Тем не менее, капитальный ремонт должен был затрагивать все системы цирка и приведение
их в современное состояние в соответствие с пожарными нормами.
Многое при первом его проектировании было не учтено, это вскрылось
потом: например, вентиляционные
шахты, которые отвечают за воздухообмен, в ходе вскрытия просто
обрушились.
– То есть настолько уже все пришлось в негодность?
М.В.: Я бы сказал больше: если бы
капитальный ремонт не был проведен
в ближайшие полтора года, цирк бы
все равно закрылся из-за аварийного
состояния.

– В последнее время перед ремонтом родители даже боялись
водить детей в наш цирк…
М.В.: Мне рассказывали, что на
последних сеансах даже ряд кресел
провалился, и людей пересаживали на другие места. Именно в связи
с такими ситуациями и было принято решение о ремонте. Спасибо
«Газпрому» за финансовую спонсорскую помощь администрации
Приморского края в части решения
этих вопросов.
Был разработан дизайн-макет. Идея
сводилась к тому, что здание цирка
всегда было похоже на раскрывающуюся ракушку, и внутри должен
был быть выдержан стиль морского
города. Даже крыша стала голубой.
Разработки закончились в 2014 году,
и фактически с 2015 года начались
мероприятия по реконструкции. В
результате все работы были проведены чуть меньше чем за два года.
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М.В.:

Планировалось закончить немного
быстрее, но в ходе работ выяснился
такой огромный объем неучтенных
проблем, про которые я уже упоминал, что возникли опасения, что и за
этот срок не успеем. Тем не менее,
закончили вовремя, и цирк открылся
в 2017 году. Также отдельные слова благодарности хочется сказать
корпорации «СИБИНЖИНИРИНГ»,
которая выступала подрядчиком на
данном объекте. Было очень много
проблем, которые они решали непосредственно на месте, начиная от
системы вентиляции, кондиционирования, аварийного обрушения вентиляционных каналов – фактически,
по-новому все создавалось. Качество
проведенных работ в те сроки, которые были поставлены перед подрядчиком, достойно наивысших похвал.
– Максим Сергеевич, часть работ
по капитальному ремонту и техническому переоснащению циркового имущества действительно
видно невооруженным глазом:
демонтирован старый манеж,
заменены потолки, полы, здание
оснащено пандусом. Расскажите,
пожалуйста, о том, чего мы
видеть не можем. Например,
сообщалось о специальном огнезащитном покрытии и самой
крупной в Приморье системе
воздухообмена.
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Про покрытие все просто – оно не
поддерживает горение, соответственно, это влияет на безопасность
зданий и сооружений. Что касается
крупнейшей системы воздухообмена, эта система позволяет поддерживать во всем здании, в том числе
подсобных помещениях, комфортную среду – как по влажности, так и
по температуре. Люди, которые уже
посетили обновленный цирк, заметили, что, независимо от того, на каком
ряду ты сидишь – на первом или на
последнем, – температура воздуха и
влажность поддерживаются в очень
комфортных параметрах. Летом –
чуть прохладнее, зимой – теплее. Я
помню старый цирк, когда люди не
сдавали вещи в гардероб, потому что
в зале было холодно. Теперь зрителям холод уже не грозит.
Или возьмем систему пожаротушения. Если посмотреть на обновленное здание, то можно заметить, что
теперь цирк обзавелся так называемыми «ушами» – это эвакуационные лестницы. На них можно выйти
с любого этажа. Лестница большая,
просторная, с разумными углами
наклона, что позволяет безопасно
эвакуироваться из здания. Все двери
открываются автоматически, лифты приводятся в нужное состояние.
Учтены все требования по маломобильным категориям граждан: есть
пандусы, подъемные площадки…
Для всех без исключения цирк теперь
стал комфортным местом.

– Константин Анатольевич,
неоднократно звучало (об этом,
в том числе говорил и глава региона), что новое здание готово к
визиту звезд цирка со всего мира.
Какие еще перспективы развития культуры края открывает
современный
Владивостокский
цирк, какие мероприятия, помимо цирковых представлений, там
проводятся?
К.М.: Наши российские труппы
часто ездят в Японию, Корею и останавливаются у нас на гастроли. Нам
обещали, что Владивосток будут
посещать лучшие труппы страны.
Более того, мы подписали договор,
что Приморский край может бесплатно проводить в нашем цирке до пяти
крупных мероприятий в год.
Например, Новогодняя елка для
детей из районов края – мы ее,
кстати, говоря, уже проводили. В
декабре к нам приезжали полторы
тысячи ребят из самых разных уголков Приморья – это дети-сироты,
воспитанники социально-реабилитационных центров и краевых коррекционных школ-интернатов, дети из
приёмных семей, участники творческих коллективов и учащиеся школ
искусств, ребята с ограниченными
возможностями, дети сотрудников
МВД, погибших при исполнении служебного долга и т.д. Ребята посмотрели представление «Император
львиц», и мы постарались устроить
для них в цирке настоящий праздник
с Дедом Морозом и Снегурочкой,
аниматорами, концертом.
Сейчас у нас намечается большое
социальное мероприятие для родителей с детьми. Проект называется
«Мамапати – фестиваль для мам»,
он направлен на поддержку материнства. На площадке цирка будут
работать лектории, спортивные пло-
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щадки, творческие мастерские, спортивные зоны и так
далее. Планируется, что в фестивале примут участие до
трех тысяч человек, приедут целые семьи из Уссурийска,
Находки, Артема, других приморских городов... Прежде
всего нас, конечно же, интересуют мероприятия социальной направленности.
– Сегодня на улицах Владивостока мы видим огромное количество туристов из стран АТР. Посещают ли
они наш цирк, пользуется ли он у них популярностью?
К.М.: В прошлом году возвращался из рабочей командировки в город-побратим Ниигату, рядом сидели японцы, у которых в руках была брошюра – путеводитель по
Владивостоку. И я услышал, что они очень активно обсуждают наш цирк – ведь у них такого нет, нет таких сильных
трупп. То есть количество туристов, которые посещают
цирк, увеличивается. Когда на причале швартуется очередной гигантский лайнер, попробуйте в этот день зайти в
картинную галерею или музей Арсеньева – не пробьешься. Особенно наши культурные объекты нравятся туристам
из Кореи и Японии. Да и жители Приморья очень любят
наш цирк. Мы договорились с цирком о том, что нам будут
предоставляться бесплатные билеты, которые мы потом
распределяем среди многодетных семей, отдаем в центры
содействия семейному устройству, коррекционные школы,
муниципальным образованиям края.
– Много говорилось о том, что Министерство культуры хочет передать краю Уссурийский цирк, который
не работает уже пять лет. Так ли это?
К.М.: Да, у нас есть еще один цирк в Уссурийске, который
также принадлежит Росгосцирку. Здание закрыто несколько лет, там нет ни тепла, ни воды. Росгосцирк говорит: «Он
нам не нужен». По их правилам в радиусе 100 километров
цирки не нужны, тем более сегодня до Уссурийска хорошая
дорога, можно за 50 минут приехать во Владивосток, чтобы посмотреть представление. Росгосцирк хочет передать
здание краю. В свою очередь, мы просим их вначале сделать экспертное заключение о состоянии этого цирка. Мы
должны понимать, что принимаем, тем более что здание
столько лет стояло без отопления. Устное подтверждение
тому, что они все-таки сделают эту экспертизу о состоянии
здания, у нас есть. Сейчас мы ждем письменного. После
экспертизы мы будем понимать ситуацию. Но хочу подчеркнуть, что даже в том случае, если мы возьмем здание на
баланс края, цирковых полномочий у нас нет, и использовать в дальнейшем его под цирк мы не сможем. Вот, например, как образовательное учреждение вроде цирковой
школы – это возможно.
– Кстати, Константин Анатольевич, есть ли у нас в
крае учреждения, где готовят цирковых артистов?
К.М.: Есть цирковая школа в Арсеньеве. Но это учреждение дополнительного образования. Сегодня выпускников
этой цирковой школы с удовольствием берут в средние
профессиональные учебные заведения. Кстати, наши приморские циркачи стали лучшими на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в мае этого года.
– Большое спасибо за интересную и содержательную беседу! Со своей стороны мы надеемся, что
скоро приморский зритель сможет познакомиться и
с зарубежной цирковой школой, например, труппами из Китая, Кореи, Японии. А пока желаем нашему
любимому цирку полных залов на представлении и
процветания!

2018 ОКТЯБРЬ № 30

Справка:
Первое
цирковое
представление
жители
Владивостока увидели в 1885 году от труппы
Ламбергера, цирк тогда располагался в Клубном
овраге по улице Светланской, сегодня это территория Матросского клуба Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Об успехах
Владивостокского цирка говорит и тот факт, что
цесаревич Николай, побывав на представлении в мае
1891 года, пожаловал в награду цирку 100 рублей –
весьма значительную по тем временам сумму.
С тех пор во Владивостоке поочередно открывались
еще девять различных цирков, в которых выступали как русские, так и иностранные труппы. В
1889 году был построен цирк в районе Офицерской
слободы, располагавшейся между остановками
«Дальзавод» и «Авангард».
В 1901 году на пересечении улиц Первой Морской
и Корейской (район выше привокзальной площади) предприниматель Боровикс построил
«Общедоступный театр», который сгорел спустя
десять лет. Та же участь постигла и «Городской
цирк», располагавшийся в 30-е годы прошлого столетия на пересечении Океанского проспекта и
улицы Прапорщика Комарова. Тридцать лет, с
1938 по 1968 годы, в районе центральной площади
Владивостока напротив кинотеатра «Уссури» в
городском сквере располагался летний цирк-шапито, который работал с ранней весны и до поздней
осени. А в 1973 году город наконец получил знаменитую «ракушку». Авторами проекта здания цирка
на ул. Светланской являлись Соломея Максимовна
Гельфер и Георгий Васильевич Напреенко, главным
конструктором – Владимир Алексеевич Шемякин.
В 2015 году цирк Владивостока был закрыт на
реконструкцию, а уже 16 декабря 2017 года завершил капитальный ремонт, представив зрителям
шоу «Император львиц».

