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ДФО

В предстоящие три года, отметил глава 
государства, все дальневосточные 
субъекты Федерации должны войти 
в первую половину национального 
рейтинга по качеству делового кли-
мата. А интенсивность, динамика 
позитивных изменений здесь – стать 
действительно опережающими.

Иными словами, показатели разви-
тия ожидаются выше среднерос-
сийского уровня. Обозначены пути 
к достижению цели. Это реализация 
инвестиционных проектов, про-
граммы «Дальневосточный гектар», 
формирование конкурентоспособ-
ного, в масштабах АТР, инвестици-
онного климата, и многое другое. 
Мы, по сути, приступаем к новому 
этапу крупномасштабного, 
комплексного развития Дальнего 
Востока и всех его территорий. Он 
связан, прежде всего, с качественным 
улучшением условий жизни и 
работы, созданием соответствующей 
экономической и социальной 
среды, подчеркнул Президент.

Дальневосточные регионы опреде-
ляют свои перспективы на основе 
«точек роста». В первую очередь, 
промышленные и логистические 
центры, ключевые инвестиционные 
проекты. Важно, отмечалось на этом 
заседании, «видеть» все вместе. И 
заводы, стройки, промыслы, сельское 
хозяйство, и здравоохранение, науку, 
образование, культуру. Комплексный 
план развития такое предусматрива-
ет, учитывает специфику, особенно-
сти каждой из отраслей, структур.
«Динамику позитивных изменений», 
о которой говорил Владимир Путин, 
призваны обеспечивать новые инстру-
менты опережающего социально-э-
кономического развития: ТОРы, СВП, 

ТЕКСТ: АлеКсАндР ПлАТошКин

Такую задачу поставил Президент Владимир 
Путин на прошедшем во Владивостоке 
заседании президиума Государственного 
совета, посвященном социально-
экономическому развитию региона.

Владимир Путин: 

«Развитие дальнего Востока 
должно быть опережающим»
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«Дальневосточный гектар». О них 
говорилось, в частности, на специ-
альной сессии ВЭФ – 3. Президиум 
Государственного совета уточнил, 
конкретизировал планы действий.
Чтобы люди оставались на Дальнем 
Востоке, требуется не только стро-
ить заводы, фабрики. Нужны школы, 
детские сады, больницы. И тут госу-
дарство опирается на помощь бизне-
са. Со своей стороны, федеральное 
правительство материально поощ-
ряет вклад инвесторов в социальную 
инфраструктуру. Предусматриваются 
налоговые льготы. В частности, на 
компенсацию затрат при строитель-
стве и оснащении ее объектов. Выгода 
обоюдная. Вкладывая средства в такие 
объекты, предприниматель тем самым 
обеспечивает надлежащие бытовые 
удобства и собственным работникам.
Формирование современной соци-
альной инфраструктуры – важнейшая 
задача, имеющая принципиальное 
значение для благополучия человека, 
отмечал Владимир Путин на пленар-
ном заседании третьего Восточного 
экономического форума. Тему эту 
продолжил на заседании Госсовета. 
Главное для страны – ее жители, их 
благополучие. В дальневосточные 
регионы привлекаются немалые 
средства, для бизнеса формируется 
привлекательный инвестиционный 
климат. А люди благодаря новым про-
изводствам, получают хорошую работу.
Но нужны, как отмечалось на засе-
дании Госсовета, не только промыш-
ленные центры, новые рабочие места 
– медицинские учреждения, детские 
сады, школы, благоустройство. Иными 
словами, дал понять Президент, пред-
стоит постепенно менять, по запросам 
граждан, облик городов и поселков, 
совершенствовать труд и быт. 
Каждый житель региона должен почув-
ствовать на себе реальные улучшения 
в сфере образования, здравоохране-
ния, жилищно-коммунального хозяй-
ства, в благосостоянии своей семьи, 
родных и близких. Президент поставил 
задачу до 2025 года вывести здесь 
основные показатели социального раз-
вития на уровень выше среднероссий-
ского. Создание социальной и инже-
нерной инфраструктуры за этот период 
потребует 231 миллиард рублей. Что 
положительно скажется на экономи-
ке, а также демографии, имеющей 
для региона особо важное значение.
Госсовет обсудил предваритель-
ные итоги реализации программы 
«Дальневосточный гектар». Заявки 
на него подали более 103 тысяч 
россиян, свыше тридцати тысяч 
получили землю в свое пользование. 
Осведомленность об этой программе 
достаточно высока. О ней, как пока-

зали исследования, знают более 65 
процентов россиян, в том числе свыше 
80 процентов дальневосточников.
Вообще, заметил Президент, надо 
посмотреть, как эта программа идет. 
В ходе «Прямой линии» люди обра-
щались по этому вопросу, отмечали 
определенные сложности, бюрокра-
тические проволочки. Нужно все это 
проанализировать, сделать соот-
ветствующие выводы. Сюда приез-
жают с желанием работать, созда-
вать крепкие многодетные семьи. 
Президент предложил распростра-
нить применение программы и на 
соотечественников, проживающих 
за рубежом. Одно из условий – полу-
чение ими гражданства РФ. В про-
шлом году Дальний Восток принял 
почти семь тысяч переселенцев. В 
текущем – четыре тысячи. Некоторые 
уже создали крестьянские, фермер-
ские хозяйства, успешно работают 
на закрепленной за ними земле.
Так что «дальневосточный гектар» 
вносит серьезный вклад в улучше-
ние демографии. Вопрос народона-
селения, отмечалось на заседании 
Госсовета, во многом определяет раз-
витие страны на десятилетия вперед. 
Президент подчеркнул необходимость 
проводить здесь активную работу, обе-
спечить ее необходимыми ресурсами.  
Правительство России утвердило 
Концепцию демографической поли-
тики Дальнего Востока до 2025 года. 
Документ предусматривает меры сти-
мулирования рождаемости, поддержки 
региональных программ материнского 
капитала, новые налоговые льготы и 
пособия для многодетных семей. А 
также увеличение миграционного при-
тока на Дальний Восток, в том числе за 
счет соотечественников из-за рубежа.
Экономике нужно все больше гра-
мотных работников. Потребность 
в квалифицированных специалистах, 
безусловно, высока уже сейчас, и 
будет расти. Важно, чтобы именно 
здесь формировалась кадровая база, 
сказал Владимир Путин. В регионе 
множится число средних и высших 
специальных учебных заведений. 
«Точкой научного притяжения», одним 
из самых передовых, образователь-
ных учреждений в России, центром 
развития цифровых технологий 
становится Дальневосточный феде-
ральный университет
А в масштабных планах развития 
острова Русский – строительство 
второй очереди ДВФУ, включающей 
новые учебные корпуса, лаборатории, 
фундаментальную библиотеку, биз-
нес-инкубатор, офисные пространства 
для технологических и наукоемких 
компаний. Еще – социальные объек-
ты, гостиницы, жилые дома. И Центр 

международного сотрудничества, в 
том числе для ежегодного проведения 
Восточного экономического форума.
Появятся тут площадки для тести-
рования, сертификации российских 
и зарубежных установок, приборов. 
В том числе морской и робототех-
ники, беспилотных систем. Этому 
будет способствовать создание 
Дальневосточного фонда развития 
и внедрения высоких технологий. 

«обРУч», сКРеПляющий 
деРжАВУ

Другая важная тема обсуждения – обе-
спечение транспортной доступности. 
То есть, бесперебойной, эффективной 
и недорогой связи региона. Прежде 
всего, с европейской частью страны. 
Если мы хотим, чтобы на Дальний 
Восток приезжали люди, созда-
вали семьи, рожали детей, нужно, 
отметил Владимир Путин, создать 
такие условия, когда граждане, где 
бы ни жили, постоянно ощущали 
себя в единой семье – России. 
Речь, прежде всего, о воздушном 
транспорте. Он – поистине, «обруч», 
скрепляющий великую нашу дер-
жаву. Однако долгое время регион 
оставался на периферии, в букваль-
ном смысле этого слова. Посетить 
европейскую часть России боль-
шинству дальневосточников было 
не по карману. Доступнее, по сред-
ствам, поездки, скажем, в Китай 
или Японию, нежели в Москву. 
Ситуация постепенно улучшается. 
С 2010 года для Дальнего Востока 
действует программа субсидирова-
ния авиаперевозок. За восемь лет 
число таких маршрутов, отмечалось 
на заседании, выросло почти в три 
раза. Вместе с тем, как заметил 
глава государства, «в этом году воз-
никли проблемы с доступностью 
субсидированных авиабилетов».
Дальнему Востоку были предоставле-
ны субсидии из федерального бюдже-
та на авиаперевозки в европейскую 
часть страны и обратно. Для молодежи 
до 23 лет, женщин в возрасте свыше 
55 лет, мужчин – в 60 лет и старше, 
инвалидов первой группы и инва-
лидов с детства второй или третьей 
группы, с 1 апреля по 31 октября.
В прошлом году на это было выде-
лено 4,4 млрд. рублей. Перевезено 
более шестисот тысяч пассажиров. А в 
текущем – 4,02 млрд. рублей. Денег 
хватило на поездку только для 450 
тысяч человек. То есть, выделяемые 
средства не обеспечивают всех льгот-
ников. Освоив выше названную сумму, 
авиакомпании прекратили продажу 
льготных билетов по этим тарифам.
Между тем полноценная жизнь  
региона, занимающего более  



4 № 20 Октябрь 2017

трети страны, невозможна без хоро-
шо отлаженных транспортных связей. 
Минвостокразвития предлагает, в 
частности, субсидировать авиапе-
ревозки с Дальнего Востока в евро-
пейскую часть страны и обратно на 
долгосрочной основе. Министерство 
также обсуждает с авиакомпания-
ми возможности продления до 2025 
года действия «плоских тарифов». 
Прежде всего, по таким направлени-
ям, как Владивосток, Петропавловск-
Камчатский, Хабаровск, Южно-
Сахалинск, Магадан. А также 
Анадырь, Благовещенск, Якутск.
По итогам заседания Госсовета 
Президент поручил правительству 
России выделить в 2018 году из 
федерального бюджета необходимые 
субсидии на доступные воздушные 
перевозки с Дальнего Востока в 
европейскую часть страны и обратно. 
А режим СВП получат международ-
ные дальневосточные аэропорты. 
Его распространение на ключевые 
воздушные гавани сделает регион 
более доступным для инвесторов 
и туристов даст мощный импульс 
росту экономики, качества жизни.  
До конца этого года восемь аэропор-
тов Дальнего Востока будут вклю-
чены в зону действия режима СВП. 
Совершенствуется механизм примене-
ния электронной визы, что также долж-
но положительно сказаться на увели-
чении пассажиропотока. Этот режим, 
успешно реализованный в Приморье, 
позволит расширить чартерные 
программы, в первую очередь, со 
странами Азиатско – Тихоокеанского 
региона. По электронным визам 
к нам, на Дальний Восток, смогут 
прилетать предприниматели, путеше-
ственники из восемнадцати стран. В 
частности, и в такие международные 
аэропорты как «Угольный» (Анадырь), 
«Бухта провидения» на Чукотке, 
«Игнатьево» (Благовещенск), «Елизово» 
(Петропавловск-Камчатский), «Новый» 
(Хабаровск), «Дземги» (Комсомольск-
на-Амуре), «Сокол» (Магадан), 
«Хомутово» (Южно-Сахалинск).
Уже началось масштабное расшире-
ние воздушных ворот. Завершилась 
реконструкция взлетно-посадочной 
полосы аэропорта «Хомутово» в 
Южно-Сахалинске. Теперь он может 
принимать самолеты типа Boeing 
747. На Камчатке до 2020 года будет 
введен терминал аэропорта «Елизово». 
Увеличивает пропускную способность 
хабаровский аэропорт «Новый».
Но проблемы транспорта этим не 
ограничиваются. Ибо не совершенна 
работа не только воздушных путей, 
а перевозчики зачастую непомерно 
завышают стоимость своих услуг при 
доставке грузов. АО «Акционерная 

компания «Железные дороги Якутии», 
ОАО «Российские железные дороги» 
взимают «двойные» тарифы, когда груз 
переходит от одного хозяйствующего 
субъекта к другому. Несправедливая 
«накрутка», считают и отправители, и 
получатели, накладна для их эконо-
мики. Президент с этим согласился, 
поручил правительству разобрать-
ся, установить единый тариф.
В то же время, заметил он, необхо-
димо развивать на Дальнем Востоке 
и внутренние маршруты. Особенно 
пассажирское сообщение островов 
с материком. Это пояснил напря-
мую касается Камчатского края, где 
сейчас действует только авиация, 
хотя есть огромные возможности 
для использования водных путей.
В планах государства – реконструкция 
береговой инфраструктуры морских 
портов Ванино и Холмск. С тем, чтобы 
сделать более эффективным сообще-
ние острова Сахалин с материком. Это 
крупнейшие порты Дальнего Востока. 
Паромная связь между ними имеет 
большое стратегическое значение 
для экономики Сахалинской области, 
всей страны. Но портовая инфра-
структура устарела морально, техно-
логически. Намечается строительство 
морского паромно-пассажирского 
причала на левом берегу Анадырского 
лимана в поселке Угольные Копи.
Сейчас на этой линии работают три 
парома типа «Сахалин», вместимо-
стью 26 вагонов или 38 автопоездов. 
Они также ежегодно перевозят более 
шестидесяти тысяч пассажиров, следу-
ющих с острова на материк и обратно. 
Основные конкуренты этого марш-
рута – судоходные линии. Тарифные 
ставки у них втрое – вчетверо выше, 
тем не менее, грузовладельцы чаще 
предпочитают именно их. Одна из 
основных причин – плохое техническое 
состояние паромов, частые простои 
из – за ремонта, погодных условий.
Минувшим летом ПАО «Амурский 
судостроительный завод» осуществил 
закладку парома нового типа, для экс-
плуатации на линии Ванино – Холмск. 
Сдача в эксплуатацию намечена на 
декабрь 2019 года. Его вместимость: 
26 железнодорожных вагонов, или 
тридцать цистерн. Одновременно с 
этим 15 автопоездов и 150 пассажи-
ров. Улучшены технические характери-
стики, ходовые качества. Ожидается, 
что обновление «парка» позволит на 
35 – 55 процентов увеличить грузо-
поток, эффективность этой линии.
На заседании Госсовета российские 
предприниматели, вкладывающие 
средства в Дальний Восток, имели 
возможность рассказать главе госу-
дарства о своих делах и заботах, 
о том, с какими сталкиваются при 

этом трудностями, высказали сооб-
ражения, как их можно устранить.
По мнению бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова, в России сформировано 
хорошее законодательство, но 
существует серьезная проблема 
с его применением. Отношения 
в сфере экономики имеют свою 
специфику, свой регламент. Между 
тем судьи зачастую не обладают 
необходимым уровнем знаний, 
чтобы в этом детально разобраться, 
вынести справедливое решение.
Вот и получается: государственная 
политика, изложенная в федеральных 
законах, направлена на защиту того 
же бизнеса, а правоприменение, 
мягко выражаясь, суть этих актов 
трактует неверно, и наносит ему 
ущерб. Надо, полагает омбудсмен, 
многие эксперты, наделить 
сообщества предпринимателей правом 
представлять интересы бизнеса 
в судах, подавать коллективные 
иски в его защиту. «Избыточное 
давление» на бизнес, со стороны 
правоохранителей, надзорных, 
контролирующих органов осуждает 
и министр Александр Галушка. Он 
привел «анти рейтинг», составленный 
на основе опроса предпринимателей. 
Лидируют в нем налоговые службы, 
Роспотребнадзор, Россельхознадзор.
Владимир Путин поручил создать 
в Свободном порту Владивосток 
специализированный финансовый 
суд, который станет рассматривать 
возникающие в СПВ споры, конфлик-
ты между инвесторами. Планируется 
постепенно распространить такую 
практику на территории опережа-
ющего развития а, возможно, и на 
другие особые экономические зоны.
Президент поручил также в срок до 1 
февраля 2018 года изучить возмож-
ность упростить таможенные правила 
для и иностранных резидентов ТОР, 
и Свободного порта Владивосток. 
Сейчас им приходится оборудовать 
зону таможенного контроля непо-
средственно на своем производстве: 
ограждения, КПП, системы видеона-
блюдения, рабочее место должност-
ного лица таможенного органа, и так 
далее. Процедура свободной тамо-
женной зоны избавит от этих забот, 
станет уникальной для них префе-
ренцией. Такой порядок уже успешно 
применяют резиденты ряда предпри-
ятий ТОР: «Белогорск», «Большой 
Камень», «Камчатка», «Хабаровск». 
А среди резидентов СПВ компа-
нии: «о.Русский», «Промышленный 
парк УССУРИЙСКИЙ», 
«Аквапарк «Теплое море».
Словом, интенсивность, динамика 
преобразований на Дальнем Востоке 
имеет все шансы стать опережающей.

ДФО



Инвестор уже готовится к сдаче 
первого дома, 185 квартир в кото-
ром предназначены для программы 
«Жилье для российской семьи». 
Официальная сдача запланирована 
в декабре 2017 года. Сегодня уже 
поданы документы в инспекцию 
госстройнадзора по Приморскому 
краю и проводятся мероприятия 
по подготовке к сдаче дома.

Напомним, что проект состоит из 
трех девятиэтажных домов общей 
площадью жилой застройки 36 тысяч 
кв. метров. Всего новоселье смогут 
отметить 576 приморских семей.

По словам заместителя директора 
по развитию компании «Восточный 
ЛУЧ» Алексея Исакова, реализа-
ция проекта будет осуществлена в 
несколько этапов, первый из кото-
рых стартовал в четвертом квартале 
2016 года и продлится до 2018 года. 
Его стоимость превышает 1,4 млрд 
рублей. За этот период инвестор 
планирует возвести три многоэтаж-
ных панельных дома. На первых 
этажах зданий будут размещаться 
объекты социального назначения: 
детские учреждения, магазины, 
аптеки, офисы – все, что необходи-
мо для комфортного проживания.

Компания обеспечит благоу-
стройство территории, заасфаль-
тируют дороги, тротуары, уста-
новят спортивные сооружения 
и детские площадки. Проектом 
предусмотрено дальнейшее раз-
витие дорожной и транспортной 
инфраструктуры микрорайона. 
Завершение строительных работ 
первой очереди запланировано 
на второй квартал 2018 года.

На территории строительной пло-
щадки установлены веб-камеры. 

Участники долевого строительства 
могут в режиме реального вре-
мени через Интернет следить за 
ходом работ с любого устройства.

Реализация проекта осуществля-
ется при софинансировании через 
механизм долевого участия в строи-
тельстве. В рамках государственной 
программы «Жилье для российской 
семьи» преференции особого эко-
номического режима позволили 
компании «Восточный ЛУЧ» реа-
лизовать жилье по цене 35 тысяч 
рублей за 1 кв м. Стоимость двух-
комнатных квартир по коммерческой 
цене составляет от 3,1 млн рублей.

Работы по возведению домов дове-
рено проводить местной компании 
СПК «ГлавМонтажОбъединение». 
Как отметил Алексей Исаков, 
этого подрядчика выбрали не 
случайно. «Коллективу СПК 
«ГлавМонтажОбъединение» по силам 
вести строительство панельных 
домов в сжатые сроки, обеспечивая 

при этом высокое качество жилья. 
Строители сдают в эксплуатации до 
60 тысяч кв. метров жилья в год».

Успешная реализация данного 
проекта не осталась незамеченной. 
Экспертный совет Международного 
форума «Инновация и Развитие» 
отметил компанию-подрядчи-
ка из Уссурийска ООО СПК 
«Главмонтажобъединение» как одно 
из лучших предприятий в стране.

20 октября на заседании 
Экспертного совета было при-
нято решение включить СПК 
«ГлавМонтажОбъединение» в чис-
ло победителей конкурса «100 
лучших предприятий и организа-
ций России-2017» в номинации 
«Активный участник реализации 
приоритетных национальных про-
ектов России». А президента 
компании Геннадия Панкратова 
– наградить почетным знаком 
«Лучший руководитель года-2017» 
и орденом «Звезда Отечества».
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ТЕКСТ: сеРГей Кожин

Андрей Тарасенко:

«УВеРен, Все бУдеТ 
ноРмАльно»

на первом месте благосостояние жителей края, – 
таково кредо нового врио губернатора Приморья 

С 5 октября у Приморья новый руководитель, временно исполняющий обязанности 
губернатора края Андрей Владимирович Тарасенко. Он был назначен Указом президента РФ  
вместо Владимира Миклушевского, досрочно покинувшего этот пост. 
Хотя срок его полномочий заканчивался в будущем году. 
После официального представления врио губернатора аппарату краевой администрации,  
местной политической элите и депутатам Законодательного собрания, новый хозяин  
«белого дома» сразу же начал формировать свою команду, с которой ему предстоит  
работать, и на которую он мог бы положиться.
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КАдРы РешАюТ Все 
Сначала он уволил вице-губернатора 
Игоря Степаненко, курировавше-
го вопросы внутренней политики.
Следом получили «черную метку» 
вице-губернаторы Евгений Полянский, 
Илья Ковалев и Денис Бочкарев. 
Трое первых уволили подчистую. 
Денис Бочкарев был переведен на 
должность директора департамен-
та сельского хозяйства, которую он 
занимал до назначения его вице-гу-
бернатором края по вопросам сель-
ского хозяйства, рыбного хозяйства, 
ветеринарии, использования объектов 
животного мира. При этом служебные 
контракты были продлены с первым 
вице-губернатором Приморского 
края Василием Усольцевым, 
вице-губернаторами Алексеем 
Суховым, Павлом Серебряковым. 
Произошла знаковая замена в 
руководстве краевого предприятия 
«Примтеплоэнерго», которое возглав-
ляла Алена Григорьева. По словам 
Андрея Тарасенко, ее работа была 
неэффективной по многим пока-
зателям. После нее остались мно-
гомиллионные долги и запущенное 
состояние хозяйства предприятия. 
Новым генеральным директором 
«Примтеплоэнерго», компании, от кото-
рой зависит обеспечение населения 
края теплом, стал Федор Ярошевич, 
бывший глава администрации города 
Балтийска Калининградской обла-
сти. В свое время он был депутатом 
Калининградской областной думы, 
гендиректором общественного бла-
готворительного фонда «ЛУКОЙЛ» 
и председателем совета директоров 
ОАО «ЛУКОЙЛ-Калининград». По 
всему, увольнение Алены Григорьевой 
– это только начало кадровой чист-
ки среди руководителей краевых 
предприятий и департаментов. Не 
исключено, что со временем ключе-
вые должности в администрации края 
займут специалисты с прозрачной 
биографией, не запятнавшие себя 
связями с криминалом, политически-
ми и коррупционными скандалами. 
Потому что, короля делает свита. 
Последним (на момент выхода в 
печать этого номера нашего жур-
нала) в ближнем окружении Андрея 
Тарасенко появился и.о. вице-губер-
натора Приморья, кадровый военный 
Станислав Ершов. Известно, что он 
работал в различных организациях, в 
том числе за пределами Российской 
Федерации. Его последнее мест-
но работы – заместитель первого 
вице-президента – исполнительного 
директора АК «Алроса» (ПАО). Он 
награжден орденом Мужества, меда-
лью «За отвагу», медалью Суворова, 
имеет различные поощрения от руко-

водства. Станиславу Ершову 39-лет, 
женат, воспитывает трех дочерей. Он 
будет работать в представительстве 
Приморского края в Москве, и отве-
чать за взаимодействие с федеральны-
ми органами власти, с профильными 
министерствами и ведомствами.

ВиноВные  
бУдУТ УВолены 

Свою деятельность на новом попри-
ще Андрей Тарасенко начал не с 
раскачки, а с места в карьер, невзи-
рая на выходные дни. Так, уже через 
день после вступления в должность, 
в субботу, он собрал руководите-
лей СМИ Приморского края, чтобы 
узнать от журналистов, чем сегод-
ня живет вверенный ему регион 
России, и чего ждет от него народ.
Первая рабочая неделя Андрея 
Тарасенко, с учетом выходных дней, 
выдалась напряженной и разъездной. 
В воскресенье он проинспектировал 
социально значимые долгострои в 
краевом центре: пятизвездочные отели 
«Хаятты», на Корабельной набережной 
и в районе Спортивной гавани. А также 
Приморский онкологический центр 
в Советском районе Владивостока, 
в двух шагах от Городской больницы 
№ 2, более известной как 1000-коеч-
ная. Эти стройки подведомствен-
ны краю, поэтому нелицеприятная 
критика из уст врио губернатора 
прозвучала в адрес профильных 
вице-губернаторов, руководителей 
департаментов и краевых учреж-
дений и, конечно, подрядчиков. 
Объезд проблемных строек Андрей 
Тарасенко начал с гостиницы «Хаятт» 
на Корабельной набережной, уже 
более пяти лет обнесенной высоким 
зеленым забором. Отель должны были 
сдать в эксплуатацию еще летом 2012 
года, накануне саммита стран АТЭС. 
На календаре конец октября 2017 
года, но объект до сих пор не введен в 
эксплуатацию. И находится под кругло-
суточной охраной, потому как нафар-
широван дорогостоящим оборудова-
нием и строительными материалами. 
Состояние долгостроя на 
Корабельной набережной Андрей 
Владимирович охарактеризовал, 
как «неудовлетворительное».
Гостиница «Хаятт» на мысе Бурном, 
выставленная на продажу, не вызвала 
негативных нареканий у врио губерна-
тора. Осмотрев служебные помещения 
и гостиничные номера, он отметил, 
что состояние этого здания намного 
лучше, чем его «брата» на Корабельной 
набережной. И тут же дал команду 
снять отель с аукциона. Через неделю 
Российский аукционный дом отменил 
торги по продаже гостиничного  
комплекса Hyatt, намеченные  

Тарасенко Андрей Владимирович
Родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. 
Трудовую деятельность начал в 1980 году. до 
1994 года проходил службу в Вооруженных 
силах сссР и Российской Федерации.
Параллельно в 1985 году окончил Высшее 
военно-морское училище подводного 
плавания имени ленинского комсомола.
с сентября 1997 по январь 2000 года работал 
управляющим закрытого акционерного 
общества «Вестморепродукт».
с января 2000 по ноябрь 2003 года – исполняющий 
обязанности генерального директора, генеральный 
директор федерального государственного унитарного 
предприятия «национальные рыбные ресурсы».
В это же время, в 2002 году, окончил Российскую 
академию государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности 
«государственное и муниципальное управление» 
с присвоением квалификации «менеджер». 
с января 2004 по июнь 2005 года исполнял обязанности 
директора Федерального государственного унитарного 
предприятия «мурманский морской рыбный порт».
с июля 2005 по июнь 2007 года – заместитель 
начальника инспекции по контролю расходов 
федерального бюджета на рыболовство и водные 
ресурсы департамента контроля расходов 
федерального бюджета на природопользование 
и агропромышленный комплекс счетной 
палаты Российской Федерации.
В 2006 году окончил Российский государственный 
социальный университет по специальности 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 
присвоением квалификации «экономист». 
с июня по август 2007 года работал в должности 
первого заместителя директора федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Государственный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт химических 
реактивов и особо чистых химических веществ».
с декабря 2007 по апрель 2008 года – 
заместитель начальника Управления делами и 
административного обеспечения Федерального 
агентства по атомной энергии.
с апреля 2008 по февраль 2010 года работал 
заместителем директора департамента управления 
делами и имущественным комплексом Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом».
с декабря 2010 года по январь 2012 года 
последовательно занимал должности от 
главного экономиста до советника заместителя 
Председателя Правления оАо «Россельхозбанк». 
с марта 2012 по июнь 2013 года – заместитель 
руководителя, руководитель невско-
ладожского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов. с 
июля 2013 года – заместитель Генерального 
директора ФГУП «Росморпорт», Генеральный 
директор ФГУП «Росморпорт». 
4 октября 2017 года Указом Президента России 
В.В. Путина (Указ №462) назначен временно 
исполняющим обязанности Губернатора 
Приморского края до вступления в должность лица, 
избранного Губернатором Приморского края. 
имеет награды: медаль ордена «За заслуги перед 
отечеством» I степени; юбилейная медаль «300 лет 
Российскому флоту»; нагрудный знак «Почетный 
работник рыбного хозяйства России»; нагрудный 
знак Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» «Академик и.В. Курчатов» 
II степени; нагрудный знак Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» «Академик 
и.В. Курчатов» III степени; почетная грамота 
министерства транспорта Российской Федерации.
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на 9 ноября. Начальная цена лота – 4,1 
млрд рублей. В то время как на строи-
тельство ушло более 15 млрд рублей. 
После осмотра пятизвездочного отеля 
«Хаятт» на мысе Бурном, Андрей 
Тарасенко признался представите-
лям СМИ, что не понимает, зачем 
за бесценок продавать гостиницу, с 
готовностью 80 процентов от плана. 
Он также сообщил, что несколь-
ко крупных российских и сербских 
строительных компаний уже получили 
приглашение приехать в Приморье для 
завершения строительства «Хаяттов». 
К строителям Приморского онколо-
гического центра у Тарасенко поч-
ти не было вопросов. Врио главы 
региона лишь попросил сдать Центр 
в эксплуатацию не в мае будущего 
года, как запланировано, а в марте. 
И представитель подрядчика с ним 
согласился. Финансируется стро-
ительство из краевого бюджета. 
В инспекционный воскресный трафик 
Андрея Тарасенко также входило зда-
ние Владивостокского цирка, нахо-
дящегося на капитальном ремонте. 
Осмотром объекта он остался дово-
лен. И лишь удивился, почему ремонт 
финансируется из краевого бюджета, 
в то время как здание принадлежит 
московской компании Росгосцирк. 
– Это абсурд. Мы должны забрать 
здание себе. И только тогда вклады-
вать денежные средства в строитель-
ство. Надо деньги зарабатывать для 
края. Готовность цирка хорошая, но 
необходимо еще поторопить строите-
лей, – подчеркнул врио губернатора 
после осмотра учреждения культуры. 
И еще пообещал взять под личный 
контроль строительство вышеназван-
ных объектов. Напомним, что первое 
представление во Владивостокском 
цирке намечено на 23 декабря. 

Помощь  
«леРмонТоВсКомУ 

ГоКУ» бУдеТ оКАЗАнА 
Знакомство с краем врио губер-
натора начал визита в Пожарский 
район, одного из самых удаленных 
от Владивостока и, пожалуй, самых 
проблемных. Здесь в селе Светлогорье 
с сентября 2016 года бездейству-
ет градообразующее предприятие 
«Лермонтовский горно-обогатительный 
комбинат» из-за отсутствия сырья 
для переработки и обогащения воль-
фрамового концентрата. До этого 
комбинат получал сырье с карьера 
«Центрального», который на данный 
момент истощился. Тем не менее, 
глубокая геологоразведка полезных 
ископаемых на перспективу не про-
водилась. Оставшись без работы, 
140 сотрудников ушли в неоплачи-
ваемые отпуска. Иной возможности 
трудоустроиться в Светлогорье нет. 
Единственный источник финанси-
рования производственной дея-
тельности ГОКа – это вливания из 
краевого бюджета. На днях, кстати, 
было принято решение о выплате 
предприятию второго денежного 
транша в размере 50 млн рублей. 
Первый – был получен летом. Всего 
в этом году «Лермонтовский ГОК» 
получит субсидию в размере 250 
млн рублей на возобновление про-
изводственной деятельности. 
На встрече с работниками ООО 
«Лермонтовский ГОК» Андрей 
Тарасенко выслушал претензии 
граждан и объяснение руководите-
ля предприятия. После чего выра-
зил сомнение, что у комбината есть 
будущее с нынешним директором, 
который не может организовать работу 
в карьере по добыче руды, а также 
реализацию готовой продукции. 

В результате откровенного разго-
вора, собравшиеся предложили 
назначить директором предприятия 
Юрия Данилова, одного из бывших 
руководителей Лермонтовского ГОКа. 
На том и порешили. Кроме того, 
жители Светлогорья обсудили с врио 
губернатора Приморья наболевшие 
социальные вопросы: ремонт дорог 
и медицинское обеспечение селян. 
Андрей Тарасенко пообещал всяче-
скую помощь предприятию и поселку. 

с Военными  
доГоВоРился 

Одна из проблем, которую необходи-
мо в кратчайшие сроки закрыть для 
развития морской портовой инфра-
структуры Приморья – это проблема с 
землей, принадлежащей Министерству 
обороны РФ. Эта наболевшая тема 
была озвучена на недавнем засе-
дании Общественного совета по 
транспортной политике с участием 
врио губернатора края и руководи-
телей всех шести портов, располо-
женных на территории Приморья.
Как рассказал Анатолий Лазарев, 
управляющий директор АО «Восточный 
порт», его компания реализует 
крупный инвестиционный проект в 
поселке Врангель, который позво-
лит увеличить грузооборот порта 
до 40 млн тонн в 2019 году. Однако 
отремонтировать постройки и вве-
сти новые объекты администрация 
порта не может. В сентябре 2017 
года Минобороны РФ объявило своей 
вотчиной практически весь посе-
лок Врангель. И теперь без санкции 
военных здесь нельзя и шагу ступить. 
Этот же камень преткновения мешает 
Владивостоку вести строительство 
на свободных земельных участках, 
принадлежащих военному ведомству. 
Комментарий Андрея Тарасенко по 
этому вопросу был обнадеживаю-
щий. По его словам, он уже провел 
соответствующие переговоры с 
военными, и найден общий язык. 
– Мы договорились о выво-
де из-под запрета «военных» 
земельных участков, участков под 
аквакультуру, а также для портовых 
мощностей, – сказал врио губернатора.
…После скоропалительной и, надо 
признаться, долгожданной смены 
руководства в Приморье, многие 
жители края задавались вопросом, что 
изменится в регионе после назначения 
Тарасенко? На этот вопрос Андрей 
Владимирович в интервью телеканалу 
«Приморье 24» ответил прямолинейно: 
– Давайте пройдем хотя бы 100 
дней, потом уже все остальное. 
Пока тяжело загадывать на будущее. 
Но думаю, все будет нормально.
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РеЗиденТы ПРимоРсКих 
ТоР соЗдАюТ ноВые 

РАбочие месТА
Временно исполняющий обязанно-
сти Губернатора Приморского края 
Андрей Тарасенко принял участие в 
открытии конференции «создание 
высокопроизводительных рабочих 
мест – стратегия роста для России».
создание и модернизация 25 
миллионов высокопроизводи-
тельных рабочих мест (ВПРм) 
к 2020 году – один из «майских» 
Указов Президента России 
Владимира Путина от 2012 года. 
«Приморье в решение данной 
задачи уже включилось», – отме-
тил врио губернатора края.

«В четырех созданных ТОР 52 рези-
дента уже создают более 13 тысяч 
рабочих мест. Это очень трудоемкая 
работа, колоссальный труд. Он не 
быстрый, идет во временном графике 
четыре-пять лет. Например, сейчас 
строится верфь в Большом Камне, она 
такая же как в Корее строит корабли, 
необходимые для перевозки углево-
доровов. Помимо того, что мы теперь 
сами будем строить корабли, нам 
нужны люди, которые смогут водить эти 
суда», – подчеркнул Андрей Тарасенко.
По его словам, проекты такого уровня 
должны быть обеспечены специали-
стами высоких квалификаций. Глава 
Приморья акцентировал внимание, что 
важно приложить все усилия, что-
бы обеспечить качественный рывок 
в экономическом развитии региона, 
в подготовке в крае своих достой-
ных специалистов, которые займут 
вновь созданные рабочие места.
«У меня простой подход: надо готовить 
в институтах тех специалистов, которые 
необходимы для создаваемых предпри-
ятий. У нас тех же корабелов нет, нет 
высоквалифицированных специали-
стов в химии, управлении энергетикой, 
операторов по портовым мощностям. 
Много надо специалистов, но их надо 
обучать, но при этом они должны 
работать на местных предприятиях. 
Например, каждое крупное предприя-
тие могло бы открыть в университете 

свою кафедру. Я готов собрать руково-
дителей институтов, которые у нас есть, 
и производственников, которые хотят 
получить эти кадры, и обсудить этот 
вопрос», – заявил врио губернатора.
Как следует из доклада руково-
дителя аппарата регионального 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Елены Ромашко, в 
Приморье лидером по числу рабочих 
мест является сектор торговли, второе 
и третье места занимают транспорт и 
связь соответственно. Также в топ-10 
попали две отрасли обрабатывающей 
промышленности – производство пище-
вых продуктов, машин и оборудования.
«При этом крупные по занятости 
сектора – торговля, транспорт и связь 
– лидируют по числу высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Так, производ-
ство машин и оборудования занимает 
69,3% в общей доле ВПРМ, рыболов-
ство – 64%, производство прочих неме-
таллических минеральных продуктов 
– 60%. И только в этих трех отраслях 
доля высокопроизводительных рабочих 
мест превышает 50%», – отметила она.
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае 
Марина Шемилина подчеркнула, что 
задача по исполнению обозначенного 
Указа Президента – коллективная.
«В увеличении высокопроизводитель-
ных рабочих мест заинтересованы все: 
предприниматели, потому что это конку-
ренция, власть – это налоги, поступле-
ния в бюджет, закрепление населения, 
и, конечно же, граждане – это рабочие 
места и достойная заработная пла-
та», – обозначила бизнес-омбудсмен.
Позицию предпринимателей предста-
вил сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Приморском крае, член 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Роман 
Титков. Он привел данные опроса, 
проведенные Центром мониторин-
га и развития промышленности 
совместном с Минпромторгом и 
Центром стратегических разработок 
Агентства стратегических инициатив.

«Были опрошены более 500 руководите-
лей крупных и средних промышленных 
предприятий по вопросу производи-
тельности труда и создания ВПРМ. На 
вопрос, какие из инструментов государ-
ства позволили бы активнее заниматься 
повышению производительностью тру-
да, голоса распределились следующим 
образом: 66% – целевое и доступное 
финансирование, 45% – специализиро-
ванные налоговые льготы, 28% – пере-
ориентация мер господдержки отрасли 
и региона таким образом, чтобы одним 
из критериев было повышение произ-
водительности труда», – озвучил он.
Вице-президент союза «Приморская 
торгово-промышленная палата» 
Михаил Веселов обратил внимание на 
необходимость консолидации уси-
лий и ресурсов бизнеса, государства 
и образовательных организаций.
«Дальнейшее развитие механизма уча-
стие работодателей в решении задачи 
обеспечения квалифицированными 
кадрами целесообразно через создание 
структурных подразделений профес-
сиональных образовательных орга-
низаций на предприятиях, отдельных 
площадей под размещения оборудова-
ния предприятиями в образовательных 
организациях на условиях концессион-
ных соглашений», – отметил замести-
тель руководителя Приморской ТПП.

Результатом конференции стала 
резолюция для отправки в централь-
ный штаб ОНФ и Уполномоченному 
при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борису Титову.
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– Василий иванович, Приморье по 
праву называют воротами России 
в Азиатско – Тихоокеанский реги-
он. Это и ее форпост на важней-
шем стратегическом направлении. 
соответственно, масштабны, 
ответственны задачи его укрепле-
ния. их решением повседневно 
занята администрация края. В 
чем, хотя бы кратко, заключается 
стратегия дальнейшего развития?
– Согласен с оценкой важности наше-
го региона. И этот форпост неуклонно 
укрепляется. Очень многое измени-
лось за последние годы в экономике, 
социальной сфере. Расширяется про-
изводство, появились новые направ-
ления, отрасли. Далеко вперед шагну-
ла транспортная инфраструктура.
Важно четко определить наши пер-
спективы. Идет работа над соответ-
ствующим документом. В планах 
развития края учитываем все резер-
вы: научно – технические, страте-
гические. Имею ввиду, в частности, 
наше транспортное преимущество. 
Неплохо зарабатываем на границе, 
портах, логистике. Это нормально, 
по – хозяйски. С другой стороны, надо 
развивать промышленное производ-
ство – главное условие разворота 
экономики в сторону серьезного 
прорыва, освоения новых технологий.
Задача решается многими способами. 
В том числе с помощью масштабных, 
так называемых, якорных проектов, 
через корпорации, территории опере-
жающего развития, Свободный порт 
Владивосток. Пока разворачиваются 
малый, средний бизнес, промышлен-

ные гиганты вводят новые мощности, 
дают продукцию, пополняют бюджет.
Не забываем в своей стратегии о 
закреплении кадров, дальнево-
сточном гектаре, создании рабочих 
мест. Нормальные зарплата, условия 
труда – тоже ее составляющие.
– В какой мере способству-
ют решению этих задач режим 
территорий опережающего 
развития, свободного пор-
та Владивосток? что показала 
практика его применения?
– Она дает хорошие результаты. 
По ходу дела, конечно, приходит-
ся вносить определенные коррек-
тивы. Например, стали выделять 
земельные участки управляющим 
компаниям. Они передают их под 
застройку, что для бизнеса упрощает, 
ускоряет процедуру оформления.
Делегируем и некоторые другие пол-
номочия, устраняем ведомственные 
барьеры. В общем, стараемся создать 
режим наибольшего благоприят-
ствования. В энергетике сократили 
срок подключения новых объектов 
к сетям со 113 до 93 дней. Смогли 
этого добиться, усовершенство-
вав законодательную базу, отменив 
получение разрешения на допуск 
к эксплуатации электроустановок 
мощностью ниже 150 киловатт.
На пять дней сокращен срок лицен-
зирования пассажирских перевозок, 
медицинской деятельности. На пят-
надцать дней – в сфере образования. 
С участием бизнеса приступили к соз-
данию и освоению программ среднего 

и дополнительного профессиональ-
ного образования. Так, завод «Варяг», 
вместе с Владивостокским судостро-
ительным колледжем, готовят про-
грамму обучения кадров по специаль-
ности «Технология машиностроения». 
Дальневосточный судостроительный 
колледж, что в Большом Камне, при-
ступил к обучению таких работников. 
В Находке гуманитарно – политехни-
ческий колледж готовит специали-
стов для строящихся предприятий 
нефтехимии и нефтепереработки.
– То есть, подход комплексный? 
– Создавая такие территории, забо-
тимся об их всестороннем укрепле-
нии. В ТОР «Большой Камень» допол-
нительно включили пять земельных 
участков под новый микрорайон для 
работников судостроительного ком-
плекса, сооружения логистических 
центров. «Большой Камень» в ста 
километрах от Владивостока, вблизи 
МТК «Приморье-1» и Транссибирской 
магистрали. Тут развитая инженер-
ная, социальная инфраструктура, 
квалифицированные кадры. Словом, 
объект, выгодный для вложения 
инвестиций. Столь же перспек-
тивна ТОР «Нефтехимический», 
где от экспорта сырья переходят к 
поставке на рынки АТР товаров с 
высокой добавленной стоимостью.
Средства краевого и федерального 
бюджета направляем, прежде всего, 
в крупные инвестиционные проекты, 
в инфраструктуру территорий 
опережающего развития. Это 
позволяет бизнесу ускорить создание 
тут своих предприятий. В каждую 

Василий иванович Усольцев
первый вице-губернатор 

администрации Приморского края

Василий Усольцев: 

«Цель нашей стратегии –  
благополучие региона, 

его жителей»

БЕСЕДОВАЛА: ВАленТинА бРАТчиКоВА
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ТОР вложили свыше четырех 
миллиардов рублей. На дороги, 
энергетику, воду и водоотведение, газ.
Иными словами, ТОРы накапливают 
опыт, корректируют, по ходу, свою 
деятельность. Но глобальных усо-
вершенствований они не требуют.
– одна из причин оттока населе-
ния – отсутствие жилья. между 
тем Приморью, дальнему Востоку 
в целом, не хватает специали-
стов. В частности, кадастровых 
инженеров. Поможет ли реше-
нию этой проблемы дальнево-
сточный гектар? есть молодые 
ребята, выпускники вузов, других 
специальных учебных заведений, 
которые могли бы сюда приехать, 
но нужны квартиры. Помнится, 
в прежние годы молодым специ-
алистам выделяли пять процен-
тов жилья в построенных домах. 
Горисполкомы этим тогда зани-
мались. Почему бы не вернуть 
такую практику? Предоставлять 
ведомственные квартиры тем, 
кто приезжает к нам работать?
– Мы руководствуемся существую-
щими федеральными законами, а в 
них такое не предусмотрено. Есть 
категории граждан, имеющих соот-
ветствующие преимущества при 
получении социального жилья. Дети 
– сироты, военные, некоторые другие. 
За последние годы резко активизи-
ровалось жилищное строительство. 
Проблемы обеспечения жилплощадью 
решаются несколько иными способа-
ми. Например, бесплатное предостав-
ление земли под застройку. Многие 
успешно используют такой вариант. 
Другой – доступность банковского 
кредита. Мы работаем с этими учреж-
дениями. Застройщикам выделяют 

ссуды под девять – десять процен-
тов годовых. Сегодня наша задача 
– добиться максимального сниже-
ния стоимости квадратного метра.
Стараемся удешевить для населения 
и стоимость проезда. Есть государ-
ственная программа развития транс-
портного комплекса Приморского 
края на 2013 – 2021 годы. Мы 
из своего бюджета субсидируем 
перевозки пригородного железно-
дорожного сообщения и местных 
воздушных линий. Возмещаем 
затраты на содержание аэропортов, 
аэродромов гражданской авиации.
– Преференции, которые пре-
доставляют территории опере-
жающего развития, свободный 
порт Владивосток, мне кажется, 
приблизили к нам зарубежных 
инвесторов. они проявляют 
все больший интерес к тому, 
как развивается экономика 
Приморского каря, куда можно 
выгодно вложить свои капиталы.
– Об этом – несколько позже. Но я бы 
все – таки в первую очередь назвал 
крупных российских игроков. Тот же 
«Радиоприбор». Он принимает уча-
стие в различных дальневосточных 
проектах. Пришли сюда спокойно, 
без шума, и многие другие наши 
компании. Занимаются добычей и 
переработкой сырья, строительством, 
сельским хозяйством. Лично я ощу-
щаю, что эти инструменты поддержки, 
а также Восточный экономический 
форум – очень серьезные «паровозы», 
стимулы развития экономики края.
ВЭФ – 3 не только скорректировал 
наши планы на будущее. Он под-
вел итоги того, что уже сделано в 
рамках форумов предыдущих.
– современные условия хозяй-

ствования, надо полагать, требуют 
и совершенствования методов 
работы краевой администрации? 
известно, что модель проектного 
управления, осуществляемая в 
Приморском крае, признана луч-
шей, рекомендована федеральным 
центром для применения в других 
субъектах Федерации. нельзя ли 
рассказать о ней подробнее?
– Постановлением правительства 
Российской Федерации № 1050 
регионам рекомендовано «орга-
низовать проектную деятельность 
для решения стратегических задач 
во всех сферах социально – эконо-
мического развития». Документом 
определены основные элементы 
такого управления в госсекторе. 
Это: нормативная правовая база, 
специализированная организаци-
онная структура, информационная 
система, позволяющая автоматизиро-
вать процессы, развитие проектных 
компетенций госслужащих, создание 
для них определенных стимулов.
В бизнесе метод проектного управ-
ления применяется давно. Он заре-
комендовал себя как эффективный 
инструмент реализации сложных, 
«многоступенчатых» задач. Теперь эта 
формат работы переходит в органы 
государственной власти. В Приморье, 
как я уже сообщал вашим читате-
лям, создан департамент проектного 
управления. Его основные задачи 
– формирование специальной органи-
зационной структуры для управления 
проектами, методическая поддерж-
ка органов власти при внедрении и 
развитии проектной деятельности, 
поддержка государственной инфор-
мационной системы управления 
проектами, мониторинг реализуемых 
проектов, управление проектны-
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ми компетенциями госслужащих.
Высший координационный орган 
структуры управления проектами 
– проектный комитет Приморского 
края, возглавляемый губернато-
ром. Задачи комитета – принятие 
решений об открытии (закрытии) 
проектов, рассмотрение статуса 
реализации проектов. Подготовку 
заседаний обеспечивает депар-
тамент проектного управления. 
– что уже сделано?
– Разработана нормативная пра-
вовая база, в основе которой – 
проектный кодекс Приморского 
края, определяющий проектную 
терминологию, процессы управле-
ния проектами, организационную 
структуру. Введена в эксплуатацию 
государственная информационная 
система «Управление проектами в 
Приморском крае». В нее вносится 
вся информация: паспорт проекта 
(определяет цели, задачи, критерии 
успеха и основные проектные роли), 
план-график, сведения об исполните-
лях. Предусмотрен блок отчетности 
и аналитики. Реализован принцип 
светофора: красный – проект просро-
чен, желтый – есть риски, зеленый – 
проект реализуется согласно графику. 
Информационная система позволяет 
любому участнику проекта, начиная 
от Губернатора Приморского края, 
в режиме он-лайн отслеживать ход 
исполнения проектов: кто и какие 
мероприятия завершил или, нао-
борот, провалил. Предусмотрена 
исключительно персональная ответ-
ственность за каждое мероприя-
тие проекта. Отнесенность несет 
не только директор департамента, 
но и каждый специалист – участ-
ник проекта, тем самым повыша-

ется исполнительская дисциплина. 
Задача департамента проектного 
управления – ежедневно проводить 
мониторинг реализации проектов, 
занесенных в информационную 
систему и своевременно указывать на 
возможные риски срыва проектов.
Разработана и применяется методи-
ка оценки компетенции специали-
стов сферы управления проектами, 
ведется проектный резерв, который 
позволяет включать в команды 
проектов наиболее подготовленных 
к новому формату работы специ-
алистов. В проектный резерв уже 
включено 132 специалиста. 
– Какие проекты ведутся 
в новом формате?
– В первую очередь это проекты 
создания объектов инфраструктуры 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Надеждинская» и «Михайловский», 
региональная часть приоритетных 
проектов «Безопасные и качественные 
дороги», «ЖКХ и городская среда», 
«Моногорода», «Устранение цифрово-
го неравенства в сфере образования», 
«Внедрение современных информа-
ционных технологий в систему здра-
воохранения Приморского края». 
В проектном формате реализуется 
инициативы Путина и Абэ по развитию 
городской среды во Владивостоке с 
применением японских технологий. 
Готовятся к реализации проекты: 
«Формирование сервисной модели 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Приморском 
крае», «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса. Создание 
агрохаба в Приморском крае».
– Кто принимает реше-
ние о создании проекта?

– Не каждое мероприятие может 
быть проектом, существует опре-
деленный набор критериев для 
начала проекта. В соответствии с 
проектным кодексом, решение об 
открытии проекта может принять 
руководитель органа власти края, 
проектный комитет и губернатор.
Для всех проектов разрабатывает-
ся комплект проектных документов: 
паспорт, план контрольных событий, 
план-график проекта, план управ-
ления рисками, бюджет проекта. 
Эти документы разрабатывает 
команда проекта, главная роль в 
которой отведена руководителю 
проекта. Он несет всю ответствен-
ность за реализацию проекта.
Задача ближайшего периода – мас-
штабирование системы управления 
проектами на муниципальный уро-
вень. Определены четыре пилотных 
муниципалитета. Это: Уссурийск, 
Дальнегорск, Спасск, Арсеньев. 
Разработана дорожная карта, под-
готовлена программа семинаров. 
В Ближайшее время специалисты 
департамента проектного управ-
ления посетят пилоты для орга-
низации работы на местах.
– что дает проектное управление?
– В первую очередь, это качественное 
планирование и возможность управ-
лять изменениями на каждом этапе 
реализации проекта, своевремен-
но устранять недостатки, не допу-
ская срыва сроков. Персональная 
ответственность повышает 
эффективность решаемых задач. 
Информационная система позво-
ляет проводить мониторинг 24/7.
Словом, работа в проектном 
формате на практике демон-
стрирует свои преимущества. 
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Система управления проектами в 
Приморском крае рекомендована 
федеральными экспертами как одна 
из лучших региональных практик.
– В начале нашей беседы, Василий 
иванович, вы сказали о транспорт-
ных преимуществах края. Как их 
намерены закрепить, усилить?
– Есть три направления в дорожном 
деле: первое – строительство новых 
магистралей, второе – содержание, 
третье – реконструкция существую-
щих трасс. Вот здесь и надо опреде-
лять пропорции, куда сколько денег 
направить. Расходы на содержание 
убрать нельзя. Без реконструкции 
тоже не обойтись, иначе потеряешь 
некоторые из существующих участ-
ков пути. Все эти три направления, 
в зависимости от их состояния, от 
наших материальных возможно-
стей, и наполняются финансами.
В ближайшие два года в «коше-
лек» на дорожное строительство 
заложим средства, прежде всего, 
территориям опережающего разви-
тия. Первое, что нужно инвесторам 
– даже не воду подать, подклю-
чить электричество, а обеспечить 
подъезды. Без нормальных путей 
сообщения бизнес в ТОРы, как 
говорится, и калачом не заманишь.
– В большом деле, считают 
специалисты, должны быть 
не один, не два игрока, а как 
можно больше: предприятия 
крупные, малые, средние.
– Выше мы с вами говорили про 
игроков, про то, что надо пред-
принимателям для успешной рабо-
ты. Так вот, на рынке дорожного 
строительства в обязательном 
порядке должны быть компании 
с государственным участием.
У нас практически ежегодно случа-
ется режим чрезвычайных ситуаций. 
Устранять последствия без помощи 
государства, бизнесу сложно. Есть 

в дорожных планах и мелкие объ-
екты, работы, невыгодные частному 
предпринимателю. Государственные 
структуры должны подставить пле-
чо, взять на себя эти заботы. Такие 
правила мы будем настойчиво 
проводить в жизнь. Ибо не все их 
пока принимают, воспринимают.
– Василий иванович, надо пола-
гать, одна из стратегических 
задач – создание эффектив-
ной системы доставки продук-
ции на рынки стран АТР. Как в 
крае намерены ее решать?
– «Логистическая составляющая» – 
очень важная величина в стоимости 
товара. Это вам подтвердит любой 
грамотный экономист. У Дальнего 
Востока есть много возможностей 
сокращать эту часть затрат. Но надо 
совершенствовать транспортную 
инфраструктуру. В крае реализуется 
множество соответствующих проек-
тов. Самые масштабные, как извест-
но, «Приморье-1», «Приморье-2».
Планируется построить и новые 
терминалы, порты. На полях ВЭФ 
было подписано соглашение 
между Приморьем и АО «ЕВРАЗ 
Находкинский морской торговый 
порт», о строительстве комплекса 
закрытой перегрузки угля. Объект 
очень важен для экологии морской 
акватории. Ведь через наши пор-
ты идет на экспорт уголь Кузбасса, 
Якутии. Интерес к этому марш-
руту проявляет и Монголия.
Объединенная зерновая компания, со 
своей стороны, планирует построить 
в порту Зарубино специализирован-
ный терминал годовой мощностью 
больше тридцати миллионов тонн. 
Проект откроет новые каналы экспор-
та российского хлеба, выращенного 
на полях Сибири, Дальнего Востока.
Статус резидента получила на ВЭФ 
компания «Нептун-Холод». Она плани-
рует построить складской комплекс 

объемом в три тысячи тонн, обору-
довать объект специализированной 
техникой для предоставления своим 
клиентам сопутствующих погру-
зо – разгрузочных услуг. Спрос на 
них в крае растет, по мере создания 
новых предприятий пищевой про-
мышленности, поставляющих свои 
товары, в том числе и за рубеж.
– Край издавна вывозит за гра-
ницу руду, концентраты метал-
лов, древесину, изделия из нее, 
морепродукты. Теперь, зна-
чит, меняет ассортимент?
– Эти товары остаются важной 
статьей экспорта. Но в последние 
годы все большее место занима-
ет здесь продовольствие. Причем, 
в широком ассортименте: зерно, 
мясо, мед, кондитерские изделия, 
питьевая вода, многое другое. В АПК 
работает несколько крупных пред-
приятий с участием российского и 
иностранного капитала. В том чис-
ле Китая, Южной Кореи. Компания 
«Русагро», кроме свинокомплекса 
на семьсот тысяч голов, решила 
возвести молочно – товарную фер-
му. Инвестор из Вьетнама намерен 
строить у нас три животноводческих 
комплекса и молокозавод. Объем 
инвестиций – 16 миллиардов рублей.
На полях недавнего ВЭФ подписаны 
соглашения с иностранными бизнес-
менами о создании предприятий по 
переработке рыбы, развитию аква-
культуры, выращиванию сои, кукуру-
зы. Рынок сбыта – Россия и страны 
Азиатско – Тихоокеанского региона. 
Приморье наращивает выпуск продук-
ции, в том числе сельскохозяйствен-
ной. Для ее доставки потребителям 
нужны дороги, логистические центры. 
Без этого нашей экономике не выдер-
жать конкуренции на мировом рынке.
– есть ведь в крае международ-
ные транспортные коридоры.
– Их предстоит запускать на полную 
мощность. Планируются и новые 
МТК. Один из них, предположительно, 
будет в ТОР «Надеждинская». Причем, 
предстоит системно решать эти стра-
тегически важные задачи. Напомню: 
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» 
сократят сроки доставки грузов, улуч-
шат логистику. По оценкам экспертов, 
которые я уже называл, ежегодная 
экономия от перевозки грузов для 
Китая – более миллиарда долларов. 
Для России – прирост ВВП на 29 мил-
лиардов рублей, 5,7 миллиарда рублей 
налогов и сборов. Для края – рост 
экономики на 4 – 5 процентов, около 
четырех тысяч новых рабочих мест.
Так что общая цель нашей страте-
гии – рост экономики Приморья, 
благосостояния жителей.
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дрифт, как витрина 
японской культуры 
и «дымная» визитка 
Приморья

«Приморское кольцо» – этот тури-
стско-рекреационный кластер стал 
не только популярным местом для 
отдыха у жителей и гостей региона 
и площадкой для развития автомо-
тоспорта на дальнем Востоке, но 
и проводником японской культуры 
и визитной карточкой Приморья в 
стране восходящего солнца – бла-
годаря магическому слову дрифт. 

Дрифт – мастерство управляемо-
го заноса на автомобиле – зародился 
на горных дорогах Японии и прошел 
немногим более полувека до всемир-
ного признания, сегодня дрифт-лихо-
радка охватила весь мир. Зрелищные 
соревнования с успехом проходят в 
Китае, Таиланде, Малайзии, Австралии, 
США, Европе и, конечно, России. 
Владивосток – ближайшая к мировому 
центру дрифта площадка, здесь этот 
вид спорта получил российскую пропи-
ску благодаря «Приморскому кольцу», 
трассе мирового уровня, построенной в 
рамках туристско-рекреационного кла-
стера группой компаний «Сумотори». 
Проект был задуман, как площадка для 
развития технических видов спорта, но 
быстро и шумно, как и положено в дри-
фте, вырос за обозначенные рамки.
«Примринг был построен как фундамент 
для развития автомотоспорта в дальнево-
сточном регионе. Мы ставили перед собой 
три цели – это развитие культуры: спор-
тивной – вывести ребят на новый уровень, 
зрительской – получать удовольствие от 
ярких, зрелищных событий, и культуры 
бизнеса – дать возможность использовать 
площадку в своих маркетинговых страте-
гиях. Проект пользовался успехом, затем 
появился Свободный порт Владивосток, 
режим которого значительно улучшил 
бизнес-модель, затем упрощенный визо-
вый режим, и мы смогли масштабировать 
спортивно-технический комплекс в турист-
ско-рекреационный кластер, украшением 
которого стала международная дрифт-бит-
ва мирового стандарта AsiaPacific 
D1PrimRingGP – самое яркое после 

«Формулы-1» событие в мире автоспорта в 
России», – рассказал руководитель группы 
компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко. 
Первые международные соревнования 
по дрифту под эгидой знаменитой япон-
ской серии D1 прошли на «Приморском 
кольце» 4 года назад в формате Россия & 
Япония и были признаны одним из лучших 
спортивных событий в России, получив 
Национальную премию в области событий-
ного туризма RussianEventAwards. И дей-
ствительно – с каждым годом дрифт-битва 
– именно так ее окрестили зрители – 
собирает в Приморье все больше флагов, 
спортсменов и гостей. В этом году она 
была как никогда зрелищна и масштаб-
на, превзойдя все ожидания и по накалу 
страстей на площадке, и по результатам. 
Российские спортсмены наконец сравня-
лись в мастерстве с родоначальниками 
дрифта – пилот из Красноярска Дамир 
Идиятулин поднялись с ними на один поди-
ум, занял второе место в соревнованиях. 
И первый чемпионат мира по дрифту дока-
зал, что такой результат – не случайность. 
Международная автомобильная феде-
рация уловила «дрифтовый тренд» 
и запустила новую гоночную серию 
«Межконтинентальный кубок по дрифту» 
(FIA Intercontinental Drifting Cup), признав 
этот вид спорта официальной дисциплиной 
автоспорта. Первые в мире официаль-
ные соревнования состоялись на родине 
дрифта, в Японии 30 сентября -1 октября 
2017 года, собрав спортсменов из 14 
стран мира. Но первое место в командном 
зачете заняли российские пилоты PrimRing 
Team Аркадий Цареградцев и Георгий 
Чивчян, показав фантастический дрифт.
«Это триумф российского дрифта на 
мировой арене, наши спортсмены под-
нялись на один уровень с его родона-
чальниками и даже превзошли учителей. 
На протяжении двух дней в полуфиналы 
выходили именно российские гонщики, 
обходя соперников с нескольких конти-
нентов», – отметил Виталий Веркеенко.
Руководитель Международной автомобиль-
ной федерации FIA IDC Жан Тодт высоко 
оценил уровень российского дрифта и 

роль Приморья в развитии этой дисци-
плины автоспорта. А оргкомитет японской 
серии D1 принял беспрецедентное реше-
ние – провести выездной этап официаль-
ного чемпионата страны – на «Приморском 
кольце». Это значит, что в Россию прие-
дут более 40 японских пилотов и около 
300 членов из команд и болельщиков. 
Генеральный менеджер D1PrimRingGPОя 
Тошиюки неоднократно отмечал, что 
дрифт – это один из способов познако-
мить японцев с ближайшим российским 
городом. С введением упрощенного 
визового режима в Свободном пор-
ту Владивосток путешествие стало 
легким и приятным, добавил он.
«Дрифт очень популярен в Японии, в 
прошлом году за онлайн-трансляцией 
приморской дрифт-битвы следило более 
300 тысяч моих соотечественников. 
Теперь мы с радостью привезем с собой в 
Приморье множество болельщиков, ведь 
здесь помимо спорта очень много инте-
ресного. Мы сами с удивлением несколько 
лет назад открыли для себя Владивосток – 
всего в двух часах полета от Японии такой 
прекрасный европейский город с богатой 
историей и архитектурой. Наши соревно-
вания становятся катализатором роста 
турпотока, уверен, с каждым годом все 
больше гостей из азиатских стран будут 
приезжать в Приморье. Мы через дрифт 
показываем японцам, что Владивосток 
– это близко, легко, безопасно и инте-
ресно. Таким образом, международные 
соревнования по автомобильному дрифту 
D1PrimRing GP делают Россию еще ближе 
к Японии», – подчеркнул Оя Тошиюки.
Вот так дрифт стал одной из витрин 
России в Азии и одним из поводов при-
ехать в Приморье. В следующем году, 
с 14 по 16 сентября, на «Приморском 
кольце» пройдет юбилейная, пятая 
международная дрифт-битва, и можно 
смело утверждать, что нас снова удивят 
и география, и количество ее участников. 
После фееричной победы российской 
команды на первом чемпионате мира 
приморской гонкой всерьез заинтересо-
вались на других континентах планеты. 

ТЕКСТ: юлия шАТинА



оТ ПоисКА  
«белых ГоРодоВ»  
К их соЗдАнию

Опросы, проводимые среди сту-
дентов приморских вузов в 90-ые 
годы, показывали, что больше 
60% выпускников мечтают уехать 
из края после получения дипло-
ма. Молодое поколение не хотело 
жить на территории, не имеющей 
смелых проектов. Это неинтерес-
но, скучно и бесперспективно! 

Интересно, что и профессионалы, 
имеющие высокооплачиваемую 
работу, тоже стремились уехать. По 
данным исследования, проведен-
ного в 2008 году во Владивостоке 
кадровым агентством «Анкор», около 
половины специалистов, работающих 
в финансовой и страховой сферах, 
в области телекоммуникаций, свя-
зи, логистики, транспорта, продаж, 
рекламы, PR и медиа, в том числе 
менеджеры среднего и высшего 

звена, владельцы и совладельцы 
компаний, указывали среди причин, 
по которым они планируют уехать из 
Приморья, низкое качество город-
ской среды. Их перестали удовлет-
ворять транспортная инфраструк-
тура и проблемы ЖКХ, экология и 
культурно-развлекательная сфера.

Потребовалось без малого десять 
лет, чтобы государство, наконец, их 
услышало: принятая три года назад 
стратегия опережающего развития 
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За лучшей жизнью 
Как меняется качество жизни и труда 

жителей Приморского края

Успешное экономическое развитие региона и его инвестиционная привлекательность во многом зависят от 
качества жизни населения. Формула «кадры решают все» в наше время актуальна как никогда. С начала 90-ых 
годов прошлого века численность жителей Дальнего Востока сократилась практически на четверть. Уезжая 
в центральные и западные регионы России, а то и в другие страны, люди наглядно продемонстрировали, что 
условия жизни «далекой окраины» далеки от комфортных. Три года назад государство серьезным образом взялось 
за решение десятилетиями копившихся проблем, хотя на быстрый результат рассчитывать не приходится. К 
настоящему времени миграционный отток населения в большинстве регионов сократился, но еще не остановлен. 
Как меняется ситуация на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморье, в материале корреспондента «Окно в АТР».

ТЕКСТ: иРинА дРобышеВА



Дальнего Востока включает в себя 
не только рост экономики богатого 
ресурсами округа, но и повыше-
ние уровня жизни населения. На 
Госсовете, прошедшем в сентябре 
этого во Владивостоке, глава госу-
дарства подтвердил эту цель.
Владимир Путин выделил несколько 
направлений, на которых предстоит 
сосредоточиться. Первое связано с 
формированием эффективных сти-
мулов для роста деловой предприни-
мательской активности на Дальнем 
Востоке, обеспечением комфортных 
условий для бизнеса не только в 
ТОР, но и на всей территории окру-
га. Вторым по важности президент 
считает формирование современ-
ной социальной инфраструктуры.
– Чтобы Дальний Восток уверенно 
развивался, чтобы люди видели пер-
спективу, здесь не только нужно соз-
давать центры экономического роста 
и новые рабочие места, но и строить 
новые больницы, медицинские и куль-
турные центры, детские сады, шко-
лы, заниматься благоустройством, 
учитывая запросы граждан, менять 
облик городов и поселков. До 2025 
года необходимо вывести основные 
показатели социального развития 
региона на уровень выше среднерос-
сийского, – подчеркнул президент.
Также в фокусе внимания – моло-
дежная политика. Как подчеркнул 
Владимир Владимирович, «ини-
циативность, открытость всему 
новому, таланты дальневосточной 
молодежи обязательно должны быть 
востребованы, и для этого нужна 
эффективная молодежная политика, 
учитывающая текущие и перспек-
тивные задачи развития Дальнего 
Востока». Ключевые направления 
– это жилье, работа и образование.

есТь мАсшТАбные ПРоеКТы
Сегодня молодежь уже не может 
пенять на отсутствие перспектив 
и интересных проектов: девять 
ключевых госкомпаний России 
(«Роснефть», «Газпром», РЖД и др.) 
подтвердили свои планы – инвести-
ровать в Дальний Восток 4,4 трлн 
рублей. И за этими цифрами – более 
100 тысяч новых рабочих мест, нало-
ги, поступления в бюджет и улучше-
ние качества жизни жителей округа.
На третьем Восточном экономиче-
ском форуме Приморье представило 
около 30 «историй успеха»: произ-
водства, запущенные на территориях 
опережающего развития и в свобод-
ном порту Владивосток, и проекты, 
реализовать которые еще только 
предстоит. Подписало более 40 
инвестиционных соглашений на 200 

млрд рублей. Реализация заявлен-
ных проектов существенно изменит 
структуру промышленности региона. 
В традиционных секторах экономики 
будут созданы современные произ-
водства, появятся совершенно новые 
отрасли. В крае создано четыре 
территории опережающего развития. 
В многопрофильной ТОР 
«Надеждинская» реализуют свои 
проекты 27 резидентов, общая сумма 
капиталовложений – более 21,5 млрд 
рублей. На производствах будет 
создано более 3 тыс. рабочих мест. 
Здесь будет налажено производство 
широкого спектра производств в 
пищевой продукции, сборка электро-
мобилей и двигателей Mazda, утили-
зация старых машин и многое другое.
В ТОР «Михайловский» семь инвесто-
ров пришли с агропромышленными 
планами, общая сумма инвестицион-
ных соглашений – 45,7 млрд рублей. 
Здесь строится 16 свинокомплексов, 
предприятия по глубокой перера-
ботке мяса, молочные мегафермы, 
комбикормовые заводы. Так что не за 
горами время, когда Приморье через 
несколько лет станет экспортером 
мясной и молочной продукции .
В ТОР «Большой Камень» создается 
первая в России верфь крупнотон-
нажного судостроения мощностью 
переработки до 330 тыс. тонн метал-
ла в год. Сумма заявленных инве-
стиций – более 170 млрд рублей. К 
2024 году здесь будет создано около 
7,5 тыс. рабочих мест. Кроме судо-
строителей в ТОР с несколькими 
проектами зашла крупная рыбопро-
мышленная компания «Доброфлот».
В разгаре – подготовка к строи-
тельству в ТОР «Нефтехимический»: 
дочернее предприятие «Роснефти» 
– «Восточная нефтехимическая 
компания» – создаст в крае нефте-
химический кластер, где будут 
выпускать моторное топлив класса 
Евро-5 и другую нефтехимическую 
продукцию. Общий объем инвести-
ций – 660 млрд рублей. А недале-
ко от этой площадки разместится 
Находкинский завод минеральных 
удобрений, общий объем инвестиций 
в проект – более 387 млрд рублей.
Порядка 300 проектов, менее 
масштабных и совсем неболь-
ших, реализуется в режиме сво-
бодного порта Владивосток. 
По данным проведенного ВЦИОМ 
опроса дальневосточных компаний, 
около 40% испытывают проблемы 
с поиском молодых специалистов с 
высшим образованием, чуть мень-
ше потребность в кадрах, которых 
готовят профучилища. Эксперты 

считают, большую часть потребно-
стей можно закрыть, обучив нужным 
специальностям местную молодежь. 
– Пока есть время до открытия ново-
го предприятия или производства, 
ничто не мешает направить на целе-
вое обучение то количество ребят, 
которые будет необходимо. Второй 
момент – необходимо совмест-
но с бизнесом создавать базовые 
кафедры, где и готовить нужных 
специалистов, – отметила министр 
образования Ольга ВАСИЛЬЕВА.

сПеЦиАлисТоВ ГоТоВяТ
По словам главы Агентства по 
развитию человеческого капита-
ла на Дальнем Востоке Валентина 
ТИМАКОВА, «анализ более 800 
заявленных и реализуемых в регионе 
проектов выявил точные потребности 
в специалистах, и на основе этого 
региональные учебные программы 
были скорректированы». Ключевые 
принципы системы опережающе-
го образования: использование 
достоверного прогноза кадровой 
потребности; ориентация на биз-
нес; вовлечение работодателя в 
процесс подготовки кадров; уско-
рение и гибкость образовательных 
программ (потребность бизнеса 
зависит от конъюнктуры рынка и 
требует оперативного реагирова-
ния). И такие примеры уже есть.
Московский государственный уни-
верситет управления зачислил на 
первый курс студентов, которые 
будут обучаться новой специальности 
– «Управление предприятиями ТОР 
и СПВ», разработанной совместно 
с ДВФУ. При ее подготовке учиты-
валось, что регионам требуются 
кадры нового уровня компетен-
ций – высококвалифицированные 
менеджеры международного уровня, 
способные эффективно управлять 
проектами в условиях высокой 
конкуренции и динамично изменя-
ющейся экономической среды. 
– Мы проводили предваритель-
ный опрос студентов, показавших 
интерес к новой специальности и 
Дальнему Востоку в целом. Молодые 
люди готовы переезжать при наличии 
интересной работы с достойными 
условиями труда. Мы планируем в 
течение двух лет дать им сильную 
базу, а затем переводить ребят в 
ДВФУ, где они уже будут погружать-
ся в процессы развития региона и 
знакомиться с будущей профессией. 
Уверен, новая специальность будет 
востребована, – прокомментиро-
вал проектор Владимир Строев.
В этом учебном году в высших 
и профессиональных учебных 
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учреждениях субъектов ДФО вве-
дено 22 новых специальности.
В Приморье в системе среднего 
профессионального образования 
возобновили после пятилетнего 
перерыва обучение по специальности 
«Агрономия». Резиденты сельскохо-
зяйственной ТОР «Михайловский» 
остро нуждаются в таких кадрах и 
ищут их по всей стране. В связи с 
ростом в край турпотока и множе-
ством заявленных проектов в сфере 
туризма на базе Колледжа техноло-
гии и сервиса открыты новых про-
граммы подготовки – «Гостиничный 
сервис» и «Ресторанный сервис».
Во Владивостоке компания из 
Индии создает Международный 
центр алмазных компетенций, 
где будут готовить огранщиков 
алмазов для создаваемого здесь 
ювелирного производства. 
ДВФУ отреагировало на спрос на 
Дальнем Востоке на специалистов в 
сфере цифровой экономики, открыв 
первую в России магистерскую про-
грамму по дополненной и виртуаль-
ной реальности (Game development & 
VR), сконструированную под запросы 
технологического предприниматель-
ства. К 2020 году федеральный уни-
верситет планирует выпустить более 
100 высококвалифицированных 
IT-специалистов в этой сфере. Кроме 
того, со следующего года универ-
ситет увеличит набор абитуриентов 
по программам «Востоковедение» 
и «Зарубежное регионоведение».
В Приамурском государствен-
ном университете имени Шолом-
Алейхема (Еврейская АО) с 
этого года начинают готовить 
рабочие кадры по специальности 
«Обогащение полезных ископае-
мых». Компания «Петропавловск-
Черная Металлургия» создает в 
регионе горно-металлургический 
кластер, раньше специалистов для 
Кимкано-Сутарского ГОКа привле-
кали из других регионов, а теперь 
будут готовить на месте. Учебная 
программа была подготовлена и 
лицензирована при содействии 
Агентства по развитию человеческо-
го капитала на Дальнем Востоке.
Амурский технический колледж по 
заказу резидента ТОР «Свободный», 
который строит здесь газопере-
рабатывающий завод, запустил 
новые образовательные программы: 
«Лаборант-эколог», «Машинист тех-
нологических насосов и компрессо-
ров», «Оператор нефтепереработки».
В Хабаровском крае в колледжах и 
училищах можно получить 13 новых 
профессий инженерно-технического 

профиля: маркшейдеры, робототех-
ники, аддитивные технологи и техно-
логи по производству композитных 
материалов, металлобработчики и др.
К подготовке и переподготовке 
кадров для Дальнего Востока под-
ключилась Российская академия 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ. Для 
этого на базе Дальневосточного 
института управления РАНХиГС 
будет создан Центр развития 
регионов, который с 1 февра-
ля 2018 года начнет работу. 
– Переподготовка в академии 
управленческих кадров из реги-
онов – задача, поставленная 
Президентом РФ, – подчеркнул 
ректор академии Владимир МАУ.

УПРАВляемАя демоГРАФия
Принятую в июне этого года 
Концепцию демографической 
политики Дальнего Востока начнут 
реализовывать с 2018 года. Она 
направлена на кардинальное измене-
ние ситуации – на снижение смерт-
ности и сокращение миграционного 
оттока, увеличение рождаемости 
и привлечение в регион молодых 
специалистов. На первом этапе ее 
авторы нацелены на прекращение 
к 2020 году оттока и стабилизацию 
численности населения на уровне 
нынешних 6,2 млн человек, на вто-
ром – на прирост к 2025 году даль-
невосточников на 300 тыс. человек. 
Задача не из простых. Так, в 
Приморье, по прогнозам официаль-
ной статистики, к началу 2025 года 
численность коренного населения 
уменьшится до 1,907 млн человек (По 
данным Приморскстата на 1 июля 
2017 года, в крае проживает более 
1,923 млн человек). Поэтому для 
обеспечения кадрами всех создава-
емых в крае предприятий необходи-
мо обеспечить приток населения.
Справка: По данным департамен-
та труда и социального развития 
Приморского края, в 2016 году на 
территорию ДФО переселились 6 
837 соотечественников и членов их 
семей. Из них в Приморье – 2 228 
человек (с начала 2017 года – почти 
1,1 тыс. переселенцев, в том числе 
656 человек по программе переселе-
ния соотечественников из-за рубежа).
 – Пора сместить фокус программы 
повышения трудовой мобильности 
с инвестора на работника. Пока она 
настроена на работодателя, а глав-
ный инициатор переезда – работник, 
именно его нужно поддерживать в 
приоритетном порядке, предусмо-
трев дополнительные меры под-
держки. Ведь в ближайшие годы в 

регионе будут созданы более 100 
тысяч рабочих мест, но это не цель, 
а инструмент для заселения дальне-
восточных территорий и увеличения 
численности населения ДФО, – гово-
рит глава АРЧК Валентин Тимаков.
Для грамотного управления этим 
процессом в регионе начинают 
готовить профессиональных демо-
графов. Магистерская программа 
«Управление демографическим 
развитием Дальнего Востока» 
разработана Исследовательским 
центром по вопросам демографи-
ческого развития Дальнего Востока 
совместно с ДВФУ и Агентством 
по развитию человеческого капи-
тала на Дальнем Востоке. 
Обучение региональных предста-
вителей будет проходить в феде-
ральном университете по целевому 
набору. Соглашения об этом уже 
подписали главы Чукотского авто-
номного округа, Сахалинской и 
Магаданской областей. Как счита-
ет глава АРЧК Валентин Тимаков, 
подготовка профессиональных 
кадров в сфере управления демо-
графической и миграционной поли-
тикой позволит создать сильную 
управленческую команду на Дальнем 
Востоке, способную добиваться 
поставленных государством задач.
К слову, агентство впервые пред-
ставило на ВЭФ «Индекс развития 
человеческого капитала на Дальнем 
Востоке», оценивающий демографи-
ческую и миграционную ситуацию, 
качество человеческого капитала, 
качество жизни и уровень соци-
ального развития в регионах ДФО. 
Индекс охватывает 158 различных 
статистических и социологических 
показателей: динамика их изменения 
позволяет оценивать эффективность 
принимаемых мер. Пока по итогам 
расчетов лидируют Республика 
Саха (Якутия), Хабаровский край и 
Сахалинская область, Приморье 
– на четвертой позиции.

КВАРТиРный ВоПРос 
Жилищные условия – определяющий 
показатель качества жизни населе-
ния любого региона. По результа-
там опроса общественного мнения, 
проведенного ВЦИОМ в 2017 году, 
к числу базовых факторов при-
влекательности Дальнего Востока 
россияне относят благоприятные 
условия для решения жилищных 
проблем – такой точки зрения 
придерживается 24% россиян.
Программа развития Дальнего 
Востока предусматривает решение 
этого вопроса. В Приморье для 
сотрудников крупнейшей в России 
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судоверфи «Звезда», где будет рабо-
тать более 7,5 тысяч человек, инве-
стор проекта строит новый микро-
район. Из краевого бюджета будет 
профинансировано создание дорож-
ной и социальной инфраструктуры.
Аналогично будет решен «квартирный 
вопрос» и для сотрудников нефте-
химического кластера в Находке.
Справка: В настоящее время на 
Дальнем Востоке около 40 компаний 
реализуют инвестиционные проекты 
в сфере жилищного строительства, 
воспользовавшись льготами режима 
свободного порта. Возводятся как 
многоэтажные жилые комплексы, 
так и коттеджные поселки. Общий 
объем частных инвестиций состав-
ляет более 56,8 млрд рублей.
Больше всего таких проектов в 
Приморье. Так, компания «Восточный 
ЛУЧ» до конца года сдаст во 
Владивостоке первый дом жилого 
комплекса в микрорайоне «Зеленый 
угол». Проект частично софинан-
сируется в рамках госпрограммы 
«Жилье для российской семьи». Как 
отметил замдиректора по развитию 
компании Алексей Исаков, на первых 
этажах зданий разместятся детские 
учреждения, магазины, аптеки, офи-
сы – все, что необходимо для ком-
фортного проживания. Территория 
вокруг домов благоустраивается, 
устанавливаются детские спортивные 
площадки. Льготный режим свобод-
ного порта позволят строить жилье 
по цене 35 тысяч рублей за 1 кв м 
(ниже, чем в коммерческих проектах).
Новый микрорайон в приморской 
столице более чем на 2,5 тысячи 
жителей в лесной зоне района Варяг, 
обеспеченный необходимой соци-
альной и инженерной инфраструк-
турой начинает строить компания 
«ДНС Девелопмент». Объем капи-
таловложений – 4,9 млрд рублей.
– Преференции резидента сво-
бодного порта позволят строить 
комфортное экономичное жилье 
по ценам ниже рыночных. Сейчас 
идет разработка проектной доку-
ментации, начало строительства 
первой очереди запланировано на 
июль 2018 года, – сообщил директор 
компании Александр ГОЛУТВИН.
А компания «Зима Южная» присту-
пила полтора года назад к стро-
ительству нового микрорайона 
вблизи ТОР «Надеждинский», в 30 
километрах от Владивостока. Проект 
изначально был ориентирован на 
строительство жилья для работников 
предприятий территорий опережаю-
щего развития. Здесь уже введены в 
эксплуатацию локальные очистные 

сооружения, создана инженерная 
инфраструктура, сданы два жилых 
дома, ведутся работы по возведению 
монолитных железобетонных кар-
касов еще четырех. Срок их ввода в 
эксплуатацию – начало 2019 года. 
В целом микрорайон «Надеждинское 
Полесье» будет состоять из девя-
ти 10-этажных многоквартирных 
домов с социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструкту-
рой. Застройщик уделяет особое 
внимание планировке территории 
микрорайона, обеспечивающей 
благоприятный «микроклимат» 
загородной жизни. Всего до конца 
2020 года будет введено в эксплуа-
тацию более 43 тыс. кв.м. жилья.
сергей Качаев, замминистра по 
развитию дальнего Востока:
– При строительстве жилья надо 
учитывать определенную переди-
слокацию производительных сил и 
концентрацию населения в центры 
экономического развития – ТОР, 
Свободный порт Владивосток, места 
реализации крупных инвестицион-
ных проектов. В перспективе до 
2025 года инвестиции в эти проекты 
дадут коло 110 тысяч новых рабо-
чих мест. В ближайшие семь-во-
семь лет в регион должны приехать 
новые рабочие кадры, и это требует 
особых подходов к формированию 
новой жизненной среды. На Дальнем 
Востоке мы должны увидеть лучшую 
практику, наработанную в России 
и за рубежом. По сути, человеку 
должно быть комфортно жить и 
работать на Дальнем Востоке.
Если мы этого не сделаем, никакие 
линии электропередач, никакие 
газопроводы, никакие территории 
опережающего развития не привле-
кут и не задержат здесь инвесторов, 
а самое главное – людей, которые 
приедут работать на этих новых 
объектах. Без этого опережающего 
развития Дальнего Востока не будет.

КомФоРТный ВлАдиВосТоК
Сделать Владивосток комфорт-
ным для жизни предложил пре-
мьер-министр Японии на втором 
Восточном экономическом форуме. 
– Владивосток – город, который 
полон безграничных возможностей 
для развития как туристическая 
столица, как транспортный и тор-
говый центр. И наше искреннее 
желание заключается в том, чтобы 
Япония могла принять участие в 
работе, которая раскроет потен-
циал этого замечательного города 
с его специфической, ностальги-
ческой атмосферой. Что касается 
исторических видов города, думаю, 

мы придадим им еще большую 
красоту, – заявил Синдзо Абэ.
За год идея значительно продвину-
лась: архитектурно-инжиниринговая 
компания Nikken Sekkei и российский 
Фонд единого института развития в 
жилищной сфере подписали дого-
вор о реализации мастер-плана 
Владивостокского городского округа. 
Японские эксперты определили, 
чего не хватает городу. В первую 
очередь, новых транспортных узлов. 
Планируется создать городской 
хаб, включающий в себя назем-
ные и водные перевозки. Это 
поможет разгрузить центр города 
от пассажирских потоков. Плюс 
строительство парковок – сегод-
ня их катастрофически не хватает, 
внедрение системы «умных свето-
форов», которые должны помочь 
стабилизировать движение и изба-
вить улицы от постоянных заторов. 
Один из самых интересных проек-
тов – строительство рыбного рынка 
под Золотым мостом. Горожане ждут 
его больше десяти лет. Это будет 
двухэтажное здание в форме ска-
та, чей «хвост» станет надземным 
переходом. Там разместят торговые 
павильоны, кафе и рестораны. 
Также мастер-план предусматри-
вает завершение запуска очистных 
сооружений, благоустройство зеле-
ных зон Владивостока, продление 
прогулочной зоны «Тропа здоровья», 
возведение экологичных домов и 
реконструкцию мусоросжигатель-
ного «Спецзавода № 1». В декабре 
2017 года разработчики завершат 
мастер-план, подготовлен проект 
изменений генплана Владивостока 
с учетом формирования новых 
компактных городских центров. 
Андрей Тарасенко, времен-
но исполняющий обязанно-
сти губернатора Приморья:
– Приморье сегодня активно разви-
вается, реализуются масштабные 
проекты, открываются новые пред-
приятия, создаются новые рабочие 
места. Региону нужны профессио-
налы. Поэтому очень важно, с одной 
стороны, чтобы люди сюда ехали, а с 
другой – чтобы ребята, которые учат-
ся в Приморье, здесь и оставались. 
В крае готовят огромное количество 
специалистов, однако многие из них 
потом уезжают работать за границу и 
в центральные регионы России. Мы 
должны обеспечить им здесь такие 
условия, чтобы они не стремились 
уехать из региона, а для этого нужно 
предложить людям достойную работу 
с хорошим заработком и повысить 
благосостояние населения в целом. 
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дАешь ЭКономКлАсс!

Цены напрямую зависят от качества 
жилья. Средняя стоимость квадрат-
ного метра в новостройках эконом-
класса в Приморье в I квартале 2017 
года (сайт 111bashni.ru) составила 
50 947 руб., тогда как в IV квартале 
2016 года она была на уровне 52 
280 руб. Таким образом, цена за 
три месяца на жилье экономкласса 
снизилась на 2,5%. Большую лепту 
внесла государственная програм-
ма помощи ипотечным заемщи-
кам, благодаря которой ставка по 
ипотеке снизилась до 8,75%. 

Картина с ценами в новостройках 
улучшенного качества выглядит 
иначе. Средняя стоимость квадрат-
ного метра в I квартале 2017 года 
составила 71 839 руб., тогда как в 
IV квартале 2016 года – 70 933 руб. 
Таким образом, цена выросла за 
три месяца на 1,3%, а по сравнению 
со средней ценой в I квартале 2016 
года (67 920 руб. / кв. м) – на 5,8%. 

Среди жилых комплексов улучшен-
ного качества уже введен в эксплу-
атацию дом на ул. Владикавказской, 

3, все три дома ЖК «Алые паруса» 
и ЖК «Восточный бриз» в микро-
районе Патрокл. Эти дома являют-
ся каркасно-монолитными, в ЖК 
«Одиссей» и «Алые паруса» пред-
усмотрено электрическое отопление.

Растут цены и на элитное жилье. 
Средняя стоимость квадратного 
метра в Приморье в I квартале 2017 
года составила 88 862 руб., тогда 
как в IV квартале 2016 года она 
варьировалась на уровне 86 406 
руб. Таким образом, цена выросла за 
три месяца на 2,8%, а по сравнению 
со средней ценой в I квартале 2016 
года (85 722 руб. / кв. м) – на 3,7%.

Конкуренция на строительном рынке 
высокая, поэтому застройщики 
делаю все возможное, чтобы при-
влечь потенциального покупателя. 
Часть жилья реализуется застройщи-
ком уже с ремонтом. Например, для 
будущих дольщиков строительная 
компания «Жилкапинвест» подго-
товила шоу-рум, где можно посмо-
треть, каким именно будет ремонт.

Большое внимание застройщики уде-
ляют и инфраструктуре строящихся 

жилых домов. Пример тому – разви-
тие дорог в микрорайоне Зеленый 
Угол (застройщик – ООО «Восточный 
луч») и реконструкция дороги меж-
ду жилыми комплексами «Фрегат» 
и «Фрегат-2» (застройщик – ООО 
«Жилкапинвест»). Впрочем, говорить, 
что так поступают все застройщики, 
не приходится. Инфраструктура, 
особенно вокруг старых домов, явля-
ется одной из главных проблем горо-
дов и поселков Приморского края. 

«АРТемоВсКие ВысоТы»

В Приморском крае работает более 
400 строительных компаний. В топ-
10 по строительству жилья лидирует 
ООО ИК «Восточные ворота». Ее 
ипотечными партнерами являются 
Сбербанк, ВТБ 24, «Примсоцбанк», 
«Россельхозбанк» и другие. 
География строительства обшир-
на – Владивосток, Артем, Находка, 
Арсеньев, Спасск-Дальний, село 
Михайловка, г. Фокино,  
г. Большой Камень. «Восточные 
ворота» строят жилищные комплек-
сы «Молодежный», «Артемовские 
Высоты», «Северный», коттеджный 
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«Выход один –  
сТРоиТь!»

ТЕКСТ: ВиТАлий холоимоВ

Сегодня строительство в Приморском крае идет сразу на 76 объектах, начиная с Владивостока, заканчивая 
Находкой. Будущих жильцов новостроек интересует не только качество квартир, но и их цена. 
Согласно данным Росстата, Приморский край занял шестое место на первичном и четвертое место на вторичном рынке 
среди всех регионов России. Лидером традиционно остается Москва, где стоимость квадратного метра жилья почти 
в два раза выше, чем во Владивостоке. Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в III квартале 2017 года в Приморском крае составил 48 532 рубля. Как формируется цена, 
что делается для того, чтобы жилье было доступным, попытался разобраться корреспондент журнала «Окно в АТР».



поселок в селе Михайловна и другие. 
Из сданных объектов – группа много-
квартирных домов в Большом Камне, 
жилой комплекс «Артемовские 
Высоты» – один дом, жилой дом с 
внутренним досуговым клубом и 
офисами на улице Героев Варяга, 
жилой комплекс «Молодежный». 
За все время существования ООО 
ИК «Восточные ворота» было 
сдано в эксплуатацию 2 600 000 
квадратных метров площадей. 

сВеТ «солнечной долины»

Инвестиционно-строительная группа 
«Стройинвест» ведет активную дея-
тельность с 2003 года. Она специа-
лизируется в сфере строительства 
жилых зданий и коммерческой 
недвижимости. Своей первооче-
редной задачей ставит обеспечение 
приморцев высококлассным жильем, 
отвечающим всем современным 
технологическим требованиям и 
нормативам. В ее активе 17 сданных 
объектов и десять строящихся. 

Жилой комплекс «Солнечная доли-
на» расположен на территории 
поселка Трудовое, к востоку от 
трассы М-60, на площади в 400 
гектаров. Микрорайон рассчитан на 
строительство 600 тысяч квадрат-
ных метров жилья, из которых 90% 
экономкласса. Всего «Солнечная 
долина» рассчитана на прожи-
вание около 10 тысяч семей. 

Следующий объект – 17-этажный 
жилой дом в Артеме. Высотное 
строение с торговыми и офисны-
ми помещениями на двух нижних 
этажах. Общее количество квар-
тир – 120, из них 90 однокомнатных 
и 30 двухкомнатных. Само здание 
жилого дома расположено в районе 
улицы Лазо. Стоимость квадратно-
го метра – 47 500 руб. Два первых 
этажа занимают помещения обще-
ственного назначения. С третьего 
по 14-й этаж находятся квартиры. 

с ВысоТы ПТичьеГо ПолеТА

«Атлантикс Констракшн» – одна из 
быстрорастущих и динамично раз-
вивающихся компаний на рынке 
Приморского края. Ее отличитель-
ной чертой является современная 
оригинальная архитектура зданий. 
В этом можно наглядно убедиться, 
взглянув на элитные ЖК «Магнум» на 
улице Володарского, 1 и «Атлантикс 
Сити» на Океанском проспекте, 
52–58. Сейчас в районе Тополиной 
аллеи и улицы Володарского ведет-
ся строительство двух новых жилых 
комплексов бизнес-класса. Это 
принципиально новое жилье, све-
жая тенденция на рынке элитной 
недвижимости. Моя попытка узнать 
цену квадратного метра в «Магнуме» 
и «Атлантикс Сити» не увенчались 
успехом. Но то, что она прибли-
жена к московской, лично у меня 
не вызывает никаких сомнений. 

Идем дальше. ООО «Дальневосточ-
ная корпорация» работает на рынке 
Дальнего Востока почти 12 лет. Как 
и «Атлантикс Констракшн», строит в 
основном объекты и жилье высшего 
разряда. Сейчас ведется строитель-
ство бизнес-комплекса «Енисейская 
Plaza» и жилого комплекса «Золотой 
Рог» на берегу бухты Золотой Рог. 

сделАли сТАВКУ нА 
мАссоВоГо ЗАКАЗчиКА

А вот ООО «Жилкапинвест», которое 
успешно работает на строительном 
рынке России и ближнего зарубежья 
17 лет, сделало ставку на массового 
заказчика. И похоже, только выи-
грало от этого. Во Владивостоке 
реализует проекты по строительству 
ЖК «Фрегат» на улице Ватутина. Там 
введено в эксплуатацию более 55 
тысяч квадратных метров жилья. 
ЖК «Фрегат-2» – более крупномас-
штабный проект, который охваты-
вает десять домов. Плановая готов-
ность первого дома – 2017 год. 

Инвестиционно-строительная ком-
пания «АРКАДА» известна не только 
тем, что построила Театр оперы 
и балета во Владивостоке. Она 
успешно завершила строительство 
жилого комплекса «Аркада-Хаус» 
и жилого комплекса «Солнечный», 
отличающегося ярким оригиналь-
ным архитектурным решением. 
Строители компании осуществили 
реконструкцию головного офиса 
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Сбербанка, спроектировали и воз-
вели АЗК для «Роснефти». Компания 
приступила к строительству нового 
жилого комплекса «Бригантина». 
Идет строительство 5-этажного 
административного комплекса по 
адресу ул. Прапорщика Комарова, 
12в. В сентябре 2015 года начато 
строительство первого на Дальнем 
Востоке «панорамного» жило-
го комплекса «АРКАДА-АРТ».

Строительная компания «Регион-П» 
специализируется на возведении 
жилых домов во Владивостоке 
и Приморском крае. Компания 
берет на себя функции застрой-
щика, генподрядчика, заказчика, 
предлагает капитальное строи-
тельство от проекта до ключа. 
В ее активе построенные жилые 
комплексы во Владивостоке и в 
Находке. Сегодня ООО «Регион-П» 
ведет строительство жилого ком-
плекса «Варяг-Центр» на Второй 
Речке. Цены квартир в этом ком-
плексе от 2,12 миллиона рублей.

ООО «Владстройзаказчик» основан 
на базе МУП «Владстройзаказчик». 
Всей своей деятельностью компа-
ния стремится сохранить 45-летние 
традиции своего предшественника. 
Сейчас его специалисты возводят 
каркасно-монолитный 21-этажный 
дом в районе улицы Байдукова 
(Вторая Речка) и ЖК в районе 
улицы Сабанеева. Комплекс состо-
ит из двух жилых домов. Первый 
– 24-этажный, второй – 26-этаж-
ный. Цены на одно– и двухком-
натные квартиры варьируются от 
2 779 700 до 5 950 000 рублей. 

сВое есТь сВое

Однако, какой бы прекрасной и 
комфортной ни была квартира, мно-
гие люди мечтают о своем доме. В 
Приморском крае есть масса ком-
паний, которые занимаются малоэ-

тажным строительством. Материалы 
для этого используются самые 
разные – деревянный брус, газобе-
тонный блок, традиционный кирпич, 
монолит и так далее. Тот, кто решил 
построить дом на века, обычно 
использует блок Тереховского ЗБИ, 
изготовленного из андезитобазальта 
– легкой и прочной горной породы 
вулканического происхождения. 
Испытания показали, что в доме из 
андезитобазальтовых блоков теп-
ло, он не впитывает влагу, на сте-
нах никогда не образуются грибок 
и плесень. Цены в строительстве 
частного сектора самые разные, 
начиная с 12 тысяч за квадрат-
ный метр. Все зависит от проекта 
и материалов, используемых для 
строительства, включая отделочные. 

ЗА ГеКТАРом –  
«КВАдРАТы»

На пленарной дискуссии «Новая эко-
номическая политика РФ на Дальнем 
Востоке» VI Дальневосточного меди-
асаммита глава Минвостокразвития 
Александр Галушка сказал, что 
места, где концентрируются 30 и 
более участков «гектарщиков», в 
первую очередь будут подключаться 
к инфраструктуре. К ним подведут 
дороги, электричество, воду. Многие 
регионы Дальнего Востока уже 
корректируют свои планы исходя из 
появления новых населенных пун-
ктов на Дальнем Востоке. А начнут 
образовываться новые поселки – 
нужно будет строить и дома. Крайне 
важно, чтобы квадратный метр 
жилья был доступен переселенцам 
из центральных районов страны. 
Как сообщили в краевом департа-
менте земельных и имущественных 
отношений, Приморье сохраняет 
за собой статус самой популярной 
территории среди россиян, жела-
ющих получить «дальневосточ-
ный гектар». Гражданам выдали 
уже около 3,9 тысячи участков.

сВой желеЗобеТон

Чем больше Приморье будет про-
изводить своих строительных 
материалов, тем дешевле станет 
квадратный метр жилья. Особенно 
это актуально для железобетон-
ных изделий, транспортировка 
которых требует больших затрат. 

Компания «Домостроительный 
комбинат Приморье» (входит в 
группу DNS) в статусе резиден-
та ТОР «Надеждинская» ведет 
работу по реализации инвести-
ционного проекта, в результате 
которого будет создан завод по 
производству железобетонных 
изделий в Приморском крае.

Продукция нового завода будет 
применена в строительстве жилых 
и нежилых объектов недвижимости 
в регионе. Строительство заво-
да и монтаж оборудования пла-
нируют завершить во II квартале 
2018 года, а первый жилой ком-
плекс – возвести во Владивостоке 
в районе завода «Варяг».

Сегодня уже завершены рабо-
ты по проектированию завода, 
заключено несколько контрактов 
с зарубежными партнерами на 
поставку оборудования для бето-
носмесительного узла, производ-
ства пустотных плит перекрытий и 
на поставку подъемных кранов для 
цехов и склада готовой продукции.

ФоРмиРоВАние КомФоРТной 
ГоРодсКой сРеды

Одной из главных проблем горо-
дов и поселков являются дворы. 
Ремонтируются в основном цен-
тральная улица и дороги, а вот до 
двориков, как правило, руки не 
доходят. Рытвины и зияющие ямы 
вызывают досаду и раздражение 
проживающих в дворе людей. 
Проблема стала настолько зло-
бодневной, что на нее обратил 
внимание глава государства. 

По поручению президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина в стране стартовал прио-
ритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды». В 
городах и поселках с населением 
больше тысячи человек приведут в 
порядок городские дворы и обще-
ственные зоны – центральные улицы, 
площади и скверы. Ожидается, что 
в Приморье в этом году будут бла-
гоустроены 58 населенных пунктов, 
где проживает более 1,6 миллиона 
человек. Уже направлено более 470 
миллионов рублей из краевого и 
федерального бюджетов, а также 
20 миллионов рублей для допол-
нительного финансирования. 
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домА Под Ключ…

…с ремонтом, мебелью и комму-
никациями намерена построить 
в Приморье дочерняя компания 
крупной японской корпорации 
«Иида». К третьему ВЭФ корпора-
ция подготовила демонстрационную 
площадку малоэтажного строитель-
ства, которая вызывала повышен-
ный интерес у участников форума.

Вниманию зрителей были предложе-
ны два образца малоэтажного стро-
ительства – для молодой семьи с 
один ребенком и для больших семей 
с двумя и более детьми. Различия не 
только в количестве комнат и «ква-
дратов», но и во внешнем облике, 
остеклении, а также в размере поме-
щений общего пользования – кухни, 
гостиной, коридоров, прихожей.

Примечательно, что стоимость 
одного «квадрата» двухэтажного 
дома, построенного по японской 
технологии, составит от 45 до 50 
тысяч рублей. В эту сумму входят 
земля, на которой построен дом, 
внешняя и внутренняя отделка 
помещений, кухонный гарнитур с 
бытовой техникой, сантехника, а 
также благоустроенная террито-
рия. Партнер из Японии намерен 
наладить собственное производ-
ство домокомплектов в Приморье и 
заняться комплексной застройкой.

Это один из восьми русско-япон-
ских проектов, разработанных 
на основе договоренностей пре-
зидента РФ Владимира Путина и 
премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ. Сейчас компания «Ферст Ву 
Приморье», являющаяся резиден-
том свободного порта Владивосток, 
открывает цех по изготовлению 
стройкомплектов в Хасанском 
районе. Большие производственные 
мощности позволят строить тыся-
чи домов ежегодно, удовлетворяя 
потребности не только населения 
Приморья, но и ближайших реги-
онов. В среднем на возведение 
одного дома, по словам застройщи-
ка, уходит чуть более двух месяцев. 
Однако после того, как технологию 
поставят на конвейер, этот срок 
может сократиться в полтора раза. 

ЦенУ сниЗиТ 
КонКУРенЦия РынКА

Что можно сделать для того, что-
бы квадратный метр построен-
ного жилья стал доступнее для 
жителей Приморского края? 

Выход один – строить! Конкуренция 
рынка позволит снизить стоимость 

квадратного метра жилья. Чтобы как 
можно больше земель в Приморском 
крае находилось в обороте жилищ-
ного строительства. Чтобы уско-
рить эту работу, формируем банк 
земельных участков. Это позволит 
знать, где, в каких муниципальных 
образованиях есть возможность, 
необходимость возводить новое 
жилье. Свою лепту вносит террито-
риальная программа по расселению 
из ветхого и аварийного фонда. Если 
лет пять тому назад в рамках этой 
программы использовали инженер-
ные сети близлежащих кварталов, 
то сегодня прокладываем новые 
отдельные коммуникации для каж-
дого строящегося дома. Это позво-
ляет развиваться, строить дома 
на соседних земельных участках. 

Чтобы жилье стало доступным, 
работает федеральная программа 
«Жилье для российской семьи». На 
Дальнем Востоке в ней принимают 
участие Республика Саха (Якутия), 
Приморский и Хабаровский края, 
Еврейская автономная область, в 
которых к концу 2017 года в рамках 
указанной программы запланирован 
ввод в эксплуатацию 578,5 тыс. кв. 
м жилья экономкласса по цене 35 
тысяч рублей за квадратный метр. 

В Приморском крае несколько 
районов, где возводятся дома эко-
номкласса по этой программе. Это 
микрорайон Снеговая Падь, Зеленый 
Угол, «Солнечная долина» посел-
ка Трудовое. Примером успешной 
реализации можно назвать поселок 
Радужный близ Уссурийска, где вве-
дено в эксплуатацию восемь мало-
этажных домов на 120 семей. Это 
около 10 тысяч квадратных метров 

современного и комфортного жилья. 
Право на жилье получили молодые 
семьи, госслужащие, переселенцы 
и люди, нуждающиеся в социальной 
защите, – инвалиды, семьи с деть-
ми-инвалидами, приморцы, ранее 
проживающие в аварийных домах. 

На торжественной церемонии по 
поводу сдачи второй очереди строи-
тельства микрорайона многодетной 
семье Желтовых был вручен пирог 
в форме ключа. Наталья Желтова 
поблагодарила застройщика за 
созданные комфортные условия 
проживания в микрорайоне и пригла-
сила почетных гостей посетить свою 
новую трехкомнатную квартиру. 
Мама троих детей рассказала, что 
приобрести свое жилье до участия 
в программе не удавалось 12 лет: 
«Ни в одну программу по разным 
причинам не получалось вступить. 
Мы снимали квартиру. Когда узна-
ли, что есть такая программа, как 
«Жилье для российской семьи», 
обратились в администрацию окру-
га, нам рассказали, какие нужны 
документы, мы их собрали и сразу 
стали участниками программы на 
достаточно выгодных условиях. 
Сейчас у нас новая квартира пло-
щадью 90 квадратных метров».

Нет никаких сомнений в том, что 
строительство в рамках феде-
ральной программы «Жилье для 
российской семьи» на территории 
Приморского края будет завер-
шено в указанные сроки, к концу 
2017 года. Строители сделают 
все возможное, чтобы примор-
цы, попавшие в эту программу, 
получили ключи от квартир. 
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– Антон олегович, каковы мас-
штабы инвестиций, которые 
в ближайшие годы поступят в 
экономику Приморского края? 
В какие отрасли идут основ-
ные объемы вложений?
– Усилия, предпринимаемые в крае 
и на федеральном уровне для раз-
вития Приморья, дают результаты, 
и Приморье становится все более 
привлекательным для бизнеса. 
Самое лучшее доказательство этому 
– итоги Восточного экономического 
форума, прошедшего в сентябре во 
Владивостоке в третий раз. Приведу 
точные цифры: Приморский край под-
писал 42 соглашения на общую сумму 
261 миллиард рублей. Для сравнения, 
в ВЭФ в 2016 году – 59 соглашений 
на общую сумму около 200 миллиар-
дов рублей, а на первом форуме – 22 
соглашения с объемом заявленных 
инвестиций в 100 миллиардов рублей.
Многие из этих проектов 
Инвестиционному агентству 
Приморского края хорошо известны, 
так как мы сопровождаем их реализа-
цию, помогаем состояться. Это проек-
ты в сфере легкой промышленности, 
лесопереработки, вторичной пере-

работки бытовых и производствен-
ных отходов. Но это не значит, что у 
инвесторов и инициаторов проектов 
нет новых идей: подписанные в рам-
ках ВЭФ-2017 соглашения связаны с 
развитием судостроения, подготовкой 
пилотов гражданской авиации, новыми 
агропроектами, обработкой алмазов.
Последний, кстати, интереснейший 
проект, его старт состоялся при уча-
стии президента России Владимира 
ПУТИНА. Индийская компания «КГК-
ДВ» вложит в развитие нового для 
Приморья производства около 50 мил-
лионов долларов. Важно, что инвестор 
проекта использует естественные пре-
имущества Дальнего Востока – геогра-
фические и ресурсные. И что в процес-
се проработки проекта решен вопрос 
с подготовкой квалифицированных 
кадров. Ее предполагается вести на 
базе одного из учреждений среднего 
специального образования по специа-
лизации «Огранщик алмазов в брилли-
анты», причем на бюджетной основе.
Если же говорить об улучшении каче-
ства жизни, один из наиболее крупных 
проектов, которым непосредственно 
занималось наше агентство, – это 
создание Центра ядерной медици-

ны на острове Русском. Ежегодно 
здесь смогут обследоваться на онко-
логические заболевания не менее 
12 тысяч человек. Установленный в 
центре циклотрон будет производить 
радиоактивное вещество с корот-
ким периодом распада, оно станет 
основной для радиофармпрепарата, 
позволяющего выявить очаги онколо-
гии на ранних стадиях заболевания.
Кроме того, подписанное на полях 
ВЭФ соглашение с дочерней струк-
турой «Росатома» предусматривает 
организовать в центре не только диа-
гностику, но и лечение рака. Сегодня 
жители края вынуждены ездить за 
таким лечением в зарубежные кли-
ники, а единственный в России центр 
протонной терапии, позволяющий 
лечить онкологию без хирургического 
вмешательства, лишь недавно открыл-
ся в Санкт-Петербурге. Мы создаем 
такой же центр в Приморском крае.
Важным вопросом является улучше-
ние городской среды. Агентство по 
ипотечному жилищному кредитова-
нию (АИЖК) представило на форуме 
свои предложения по обновлению 
архитектурного облика Владивостока, 
разработанные совместно с японским 

ТЕКСТ: юлия ПРохоРоВА

До недавнего времени в портфеле Инвестиционного агентства Приморского края, созданного пять лет назад, на 
сопровождении порядка 180 проектов. После Восточного экономического форума некоторые из них перешли от стадии 
поиска партнеров к практическому воплощению. За помощью в сопровождении проектов обратились новые инвесторы, 
заключившие на ВЭФ соглашения о реализации в крае своих проектов. Речь идет не только о модернизации традиционных 
отраслей экономики, но и о создании новых сфер производства, об улучшении качества жизни приморцев. Как решению 
этих задач способствует агентство, корреспонденту журнала «Окно в АТР» рассказал его директор Антон РОДИОНОВ. 

Антон олегович Родионов 
директор АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»

мАсшТАбные  
ПРоеКТы



252017 Октябрь № 20



26

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

№ 20 Октябрь 2017

институтом Nikkei Sikkei. Если идеи 
экспертов будут воплощены, город-
ская среда Владивостока изменится 
к лучшему. К слову, я считаю, что 
ориентироваться только на размер 
вложений не всегда правильно, ведь 
даже не очень крупные по вложени-
ям проекты могут оказать положи-
тельное влияние на жизнь примор-
цев, а это – наша главная цель.
– Какие перспективы для инве-
стиций, в том числе иностран-
ных, открыл для агентства 
третий Восточный экономиче-
ский форум. В чем его уроки 
для вашей будущей работы?
– Нам очень повезло, что один из 
форумов президентского уровня про-
водится именно в Приморском крае. 
В ВЭФ уже традиционно принимают 
участие не только главы государств, но 
и лица, которые принимают решения 
о направлениях развития бизнеса и 
создании новых проектов. Многие из 
них именно на форуме впервые откры-
вают для себя российский Дальний 
Восток. Мы стараемся использовать 
все возможности для продвижения 
края, и такая домашняя площад-
ка – это огромный плюс для края.
Наши сотрудники участвуют в обсуж-
дении всех ключевых вопросов раз-
вития Дальнего Востока. Решения, к 
которым приходят на форуме, вопло-
щаются в жизнь настолько быстро, 
насколько это вообще возможно. 
Большое внимание СМИ привлекает 
и подписание соглашений о реали-
зации инвестиционных проектов. 
Так что форум – это самый активный 
период года, когда не только подво-
дятся итоги предыдущей работы, но и 
задаются ее направления на будущее.

Считаю, что задачи, которые сто-
яли перед регионом, достигнуты. 
Подписано огромное количество 
соглашений, форум посетило огромное 
количество представителей власти 
и бизнеса из разных стран. Важно, 
что руководители многих компаний 
впервые были на нашей террито-
рии, и, посмотрев на город и край, 
кто-то из них принял инвестицион-
ные решения, остальные изучают 
такую возможность на будущее.
– число резидентов террито-
рий опережающего развития и 
свободного порта Владивосток 
неуклонно растет. инвесторов 
привлекают предоставляе-
мые преференции, снижение 
административных барьеров. 
достаточно ли отлажен механизм 
их практического применения?
– Думаю, стоит подчеркнуть, для 
создания нормативно-правовой 
базы режимов свободного порта и 
территорий опережающего разви-
тия предприняты беспрецедентные 
усилия, и их интенсивность не сни-
жается. Например, третий месяц 
действует упрощенный визовый 
режим для граждан 18 стран. Они 
могут приехать по электронной визе 
в любой регион Дальнего Востока, 
где действует режим свободного 
порта. Количество людей, которые 
уже воспользовались такой возмож-
ностью, уже превысило три тысячи. 
Как известно, недавно президент РФ 
Владимир Путин поручил предусмот-
реть гарантию стабильности правовых 
и налоговых условий осуществления 
деятельности для резидентов ТОР и 
Свободного порта Владивосток в тече-
ние десяти лет со дня получения ими 

соответствующего статуса. Инвесторы 
ценят, что все обещанные преферен-
ции неукоснительно соблюдаются. Не 
сомневаюсь, это поможет привлечь в 
Приморье новые крупные проекты.
– Расскажите, пожалуйста, как 
работа инвестиционного агент-
ства помогает улучшать инве-
стиционный климат Приморья?
– Основная наша работа – сопро-
вождение проекта и организация 
необходимых для успеха дело-
вых коммуникаций. Результат, к 
которому мы стремимся вместе 
с инвестором, – довести проект 
до эксплуатационной стадии.
Мы разъясняем предпринимателям, 
как регулируются интересующие его 
сферы деятельности, оказываем 
помощь во взаимодействии с органами 
власти, работая в режиме «единого 
окна» и освобождая их от хождений по 
инстанциям. Причем работа с инве-
сторами и инициаторами проектов 
возможна на всех стадиях, начиная с 
формирования идеи. С теми, кто без 
опыта, мы начинаем с базовых вещей: 
объясняем, как зарегистрировать 
компанию, зачем нужен бизнес-план и 
как посчитать финансовые показатели. 
Многие представители бизнеса ищут 
с нашей помощью партнеров для 
реализации своих идей. Зарубежные 
компании больше всего интересу-
ют консультации по российскому 
законодательству, преференциям 
Свободного порта Владивосток и 
территорий опережающего развития. 
Ключевые положения большого коли-
чества нормативно-правовых актов 
мы перевели и готовы обсудить их с 
инвесторами не только на русском, но 
и на английском и китайском языках.
К нам часто обращаются за помо-
щью в получении земельного участ-
ка, проведении государственной 
экспертизы. Также мы осущест-
вляем инвестиционный, маркетин-
говый и рекламный консалтинг.
– насколько успешным можно 
считать старт программы опере-
жающего развития в Приморье?
– Вполне успешно. В настоя-
щее время статус резидента 
Свободного порта Владивосток 
получило около 280 компаний.
Что касается территорий опережающе-
го развития, основная масса рези-
дентов ТОР сегодня также выбрали 
местом реализации своих проектов 
Приморье. В крае будет реализовано 
порядка 50 проектов с общим объ-
емом заявленных инвестиций более 
900 миллиардов рублей. И еще около 
120 новых заявок на общую сумму 

Виды налогов, 
страховых взносов

Общий 
порядок

Региональный
инвест. проект

ТОСЭР Свободный порт
Владивосток
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заявительного порядка 

возмещения НДС – 10 р. д.

НДС при ввозе и вывозе 
товаров при помещении 

под таможенную процедуру 
СТЗ

Таможенная пошлина, 
применение таможенной 

процедуры СТЗ

Финансирование объектов 
инфраструктуры

Налог на прибыль*

Налог на имущество

Земельный налог

Страховые взносы 

1 

ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

* Налоговый период равен календарному
году, п.1, ст. 285 НК РФ
СТЗ – свободная таможенная зона
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- -

+ +

+ +

нет 
особенностей

нет 
особенностей

не 
уплачивается

не 
уплачивается

20% 0% - первые 5 лет
10% - след. 5 лет

0% - первые 5 лет
13% - след. 5 лет

0% - первые 5 лет
13% - след. 5 лет

2,2%

30% нет 
особенностей

7,6% - 10 лет 7,6% - 10 лет

0% - первые 5 лет
0,5% - след. 5 лет

0% - первые 5 лет
0,5% - след. 5 лет

0% - первые 5 лет
0,5% - след. 5 лет

- -+-

≤1,5% нет 
особенностей

0% - первые 5 лет
≤0,9% - след. 5 лет по 

Владивостокскому ГО

0% - первые 3-5
лет по ряду МО
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987 миллиардов рублей находит-
ся на рассмотрении в Корпорации 
развития Дальнего Востока. 
По количеству резидентов ТОР и СПВ 
мы значительно опережаем другие 
регионы Дальнего Востока, что позво-
ляет нам накопить опыт реализации 
проектов различного масштаба.
Например, компания «РусАгро», 
которая является крупным резиден-
том ТОР «Михайловский», уже ведет 
строительство свинокомплексов. 
Вьетнамская компания THTrueMilk, 
специализирующаяся на животно-
водстве и производстве натурального 
молока, подтвердила на ВЭФ намере-
ние реализовать в Приморье инвести-
ционный проект по развитию растени-
еводства, молочного животноводства 
и переработки молока. Подобное 
соглашение, на мой взгляд, – хороший 
пример прихода серьезного инвестора.
В ТОР «Надеждинская» реализуется 
пять инвестиционных проектов. В ТОР 
«Большой Камень», где основным 
резидентом является НК «Роснефть» 
и ее дочерние структуры, стартовали 
очень важные для края проекты в сфе-
ре судостроения, с большим количе-
ством рабочих мест. Инвестиционное 
агентство помогает «Роснефти» с 
поиском партнеров для участия в 
проектах недавно созданной ТОР 
«Нефтехимический», с некоторыми из 
них компания уже ведет переговоры.
На всех площадках территорий опе-
режающего развития активными 
темпами строится инфраструктура. 
Добавлю, что популярность режима 
территорий опережающего развития 
у инвесторов привела к необходимо-
сти расширить границы некоторых из 
них. Например, Минвостокразвития 
РФ обратилось в правительство с 
инициативой расширить границы ТОР 
«Михайловский» для реализации двух 
инвестиционных проектов в сфере 
животноводства. Вклад этих проек-
тов в экономику края – 14,5 млрд 
рублей частных инвестиций и созда-
ние более 600 новых рабочих мест.
В целом, отмечу, особый режим 
свободного порта и ТОР решил судь-
бу многих проектов в крае, повысив 
их рентабельность, снизив срок их 
окупаемости и финансовые риски. 
На реализацию всех подписанных 
на ВЭФ соглашений, потребуется 
время, но есть и немало «историй 
успеха». Это проект реконструкции и 
модернизации Находкинского мор-
ского рыбного порта, первая очередь 
туристско-рекреационный кластера 
«Приморское кольцо» и другие. 35 
из 81 проектов, соглашения по кото-
рым были подписаны в 2015-2016 
годах, уже проинвестированы. 

– Каковы, на ваш взгляд, пути 
и способы улучшения инвести-
ционного климата в Приморье, 
как эти задачи решаются?
– Эта работа ведется на основатель-
ном фундаменте. Его идеологом стало 
Агентство стратегических инициатив. В 
2011 году АСИ представило Стандарт 
деятельности органов исполнительной 
власти субъекта РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата в регионах. На основании 
указа и поручений президента России 
он стал обязательным для внедре-
ния всеми регионами России.
Одним из пятнадцати обязательных 
пунктов исполнения стандарта как раз 
и является создание специализиро-
ванной организации по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами. 
Улучшение инвестиционного кли-
мата Приморья – цель, записанная 
в уставе нашей организации.
К слову, над этой задачей работаем не 
только мы, но и другие институты раз-
вития, и каждый отвечает за свой уча-
сток. Так, бизнес-омбудсмен занимает-
ся проблемами незаконных проверок и 
других нарушений, ущемляющих права 
предпринимателей, а Гарантийный 
фонд обеспечивает доступность 
финансовых средств для бизнеса.
Ежегодно АСИ составляет рейтинг 
инвестиционного климата в субъек-
тах РФ, в котором оценивает усилия 
региональных властей по созданию 
благоприятных условий ведения 
бизнеса и выявляет лучшие прак-
тики. Его результаты стимулируют 
конкуренцию в борьбе за инвести-
ции на региональном уровне.
С 2016 года в Приморье действует 
программа «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Приморского 
края в формате внедрения лучших 
практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ». Реализация этой про-
граммы ведется в проектном формате.
На базе инвестиционного агентства 
создан функциональный проектный 
офис. Его сотрудники занимаются 
мониторингом реализации «дорожных 
карт» по формированию благопри-
ятного инвестиционного климата в 
регионе, участвуют в их разработке, 
обсуждают эти «дорожные карты» с 
представителями бизнеса, собирают 
предложения от них по мероприятиям, 
которые необходимо дополнительно 
реализовать в Приморье для того, 
чтобы инвестиционная среда в регионе 
становилась более благоприятной.
– В январе 2017 года правитель-
ство РФ утвердило 12 целевых 
моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса в регионах. 

Как эти модели применяются в 
Приморье, способствуют ли улуч-
шению инвестиционного климата?
– Распоряжение правительства 
России №147-Р стало логическим 
продолжением уже существующей 
системы улучшения инвестиционного 
климата и содержит целевые моде-
ли для упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности регионов. 
В нем также определены нормативные 
сроки и показатели. Их значимость 
легко понять из названий – качество 
инвестиционного портала, получе-
ние разрешений на строительство, 
регистрация прав, кадастровый учет, 
осуществление контрольно-надзор-
ной деятельности, поддержка малого 
и среднего предпринимательства, 
подключение к энергосетям, подклю-
чение к сетям газораспределения, 
подключение к централизованным 
системам, поддержка инвестицион-
ной деятельности, каналы прямой 
связи, эффективность организа-
ции по привлечению инвестиций. 
Например, целевые модели предпола-
гают, что к концу 2021 году экспертиза 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий будет занимать 
не более 30 дней. При этом большая 
часть целевых моделей должна быть 
реализована к концу 2017 года, и мы 
как раз активно над этим работаем.
По данным на октябрь 2017 года, 
динамика показателей Приморья по 
внедрению целевых моделей выглядит 
так: задачи по поддержке инвестици-
онной деятельности в законодательной 
сфере выполнены на 100%; обеспе-
чение информационного сопрово-
ждения (качество инвестиционного 
портала) – на 96%; эффективность 
работы с инвесторами – на 82%. 
Что касается уровня поддержки 
малого и среднего бизнеса, здесь 
показатель выполнения поставленных 
задач составляет 77%. Поддержка 
предпринимательства становится осо-
бенно актуальной: с начала года этот 
сегмент в Приморье заметно вырос: 
количество предприятий увеличи-
лось на 17%, а обороты – на 65%.
Хочу подчеркнуть, что работа в рамках 
Национального рейтинга позволяет 
нам действовать более системно и 
качественно. Мы постоянно анали-
зируем опыт коллег из регионов, 
изучаем лучшие практики и составля-
ем собственные «дорожные карты», 
в которых отражаем наши планы и 
ресурсы, а также промежуточные 
и итоговые результаты. Уверен, эта 
работа положительно скажется на 
инвестиционном климате Приморья.
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– Павел юрьевич, до заверше-
ния госпрограммы «Развитие 
здравоохранения Приморья» 
на 2013-2020 годы осталось 
меньше трех лет. Каковы про-
межуточные итоги? достаточно 
в крае фельдшерско-акушер-
ских пунктов и межрайон-
ных медицинских центров по 
основным классам болезней?

– Когда меня пригласили в краевую 
администрацию заниматься вопро-
сами здравоохранения, речь, скорее, 
шла о реструктуризации госпрограм-
мы, ее актуализации с точки зрения 
реалий. Ведь на построение в стране 
трехуровневой системы оказания 
медицинской помощи выделялось 
немало средств, в больших объ-
емах закупалось дорогостоящее 
оборудование. И у нас в крае, и в 
целом по стране были примеры, 
когда оно простаивало в коробках. 
Необходимо было своевременно все 
установить, обучить специалистов. 

За этот период сделано немало. В 
приморской глубинке сегодня 364 
фельдшерско-акушерских пункта, 
из них 183 – это новые мини-поли-
клиники. В этом году мы по пору-

чению губернатора построим еще 
шесть ФАПов – в Ольгинском и 
Ханкайском районах, новую амбу-
латорию в поселке Светлая (взамен 
ФАПа, оказавшегося в зоне прошло-
годнего наводнения). На эти цели 
выделено из бюджета 45 миллионов 
рублей на строительство и 20,5 
миллионов – на оборудование.

В крае создано 11 межрайонных 
центров различной специализации, 
построен Перинатальный центр, соз-
дан Региональный сосудистый центр 
во Владивостоке и семь специали-
зированных первичных сосудистых 
отделений, открываются онколо-
гические отделения и кабинеты.

Проводится капитальный 
ремонт поликлиник и больниц: 
недавно завершился ремонт 
Дальнереченской поликлиники, 
в июне после масштабного капи-
тального ремонта откроется поли-
клиника в Чугуевке. В прошлом 
году на эти цели было выделено 
более 150 миллионов рублей, в 
2017 году – более 300 миллионов 
рублей на ремонт медучрежде-
ний и закупку оборудования.

С 5 февраля 2016 года у нас рабо-
тают два вертолета санавиации: 
один базируется в Кавалерово, 
второй – во Владивостоке. Теперь 
мы можем спасти людей, попавших 
в беду на отдаленных территориях, 
когда на счету каждая минута. А 
раньше врачам приходилось доби-
раться на автотранспорте. Можно 
себе представить, какие усталые они 
приезжали в тот же Дальнегорск, 
а им еще нужно было оперировать 
пострадавшего. Сейчас час-полтора 
полета – и бригада на другом конце 
края. Иногда пилоты выполняют и по 
два рейса в день. Вертолеты хоро-
шо показали себя во время про-
шлогодней чрезвычайной ситуации. 
Абсолютно точно – мы передовики 
в этом плане на фоне всей России. 

Так что система выстроена, но 
она, как любая другая, требу-
ет постоянной поддержки. 

– один из важных показателей 
в здравоохранении – сниже-
ние младенческой смертности. 
Как обстоят дела в Приморье? 
Планируется построить в крае 
второй перинатальный центр. 
неужели мощностей того, что 

ТЕКСТ: иРинА дРобышеВА

Среди знаковых событий 2016 года в сфере здравоохранения Приморского края можно назвать 
развитие санитарной авиации и телемедицины, приобретение девяти реанимобилей для Службы 
материнства и детства, 33 машин скорой помощи и совершенствование выездных форм работы с 
населением. Как развивается медицина в крае, рассказал вице-губернатор Павел Серебряков.

Точный диАГноЗ
Во главе угла модернизации здравоохранения 

в Приморье – повышение качества и 
доступности медицинских услуг
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совсем недавно заработал во 
Владивостоке, уже недостаточно?

– Кардинально снизить младенче-
скую и материнскую смертность 
мы смогли с вводом в эксплуа-
тацию перинатального центра. С 
2014 года на свет здесь появилось 
более девяти тысяч малышей. 
Сегодня центр загружен практи-
чески на 120 процентов, но, бла-
годаря своевременной помощи 
беременным женщинам показатели 
младенческой смертности сокра-
тились с 12 до 6,6 промилле.

«Северный» перинатальный центр 
поможет нам обеспечить безопасное 
материнство в отдаленных от сто-
лицы края районах. С точки зрения 
транспортной доступности идеаль-
ное место для него – Арсеньев. 
При необходимости пациентов 
сюда доставит вертолет, кото-
рый базируется в Кавалерово. 

– на ваш взгляд, отправляе-
мый в приморскую глубинку 
автопоезд «Забота» помогает 
улучшить медобслуживания 
населения и своевременно-
го выявления заболеваний? 

– Это очень важный и полезный 
проект. Есть понятная проблема – 
нехватка узких специалистов высо-
кой квалификации, особенно в глу-
бинке. А людей надо лечить. Старт 
проекту дал губернатор Приморья, в 
2015 году в путь отправился первый 
медицинский автопоезд «Забота». 
Это настоящие мини-поликлини-
ки на колесах, укомплектованные 
оборудованием для функциональ-

ной и лабораторной диагностики, 
офтальмологических и оторино-
ларингологических исследований, 
рабочими местами врача-гинеколога, 
стоматолога и других специалистов. 

Начинали мы с обследования взрос-
лого населения, с прошлого года, 
по просьбам жителей, добавили 
бригады детских врачей. С этого 
года добавилось новое оборудо-
вание, новые виды исследований, 
например, проводят скрининго-
вые исследования на выявление 
онкологических заболеваний.

Проект работает всего третий год, но 
есть результаты: показатели выявле-
ния заболеваний на ранних стадиях 
очень сильно выросли. Это значит, 
мы сможем вовремя помочь людям.

– Как обстоят дела с внедре-
нием современных инфор-
мационных технологий? 

– На решение этих задач потребу-
ется несколько лет. Мы планиру-
ем до конца этого года перевести 
все поликлиники на электронную 
запись к врачу. Пока не более 
четырех процентов пациентов 
записываются на прием к врачу 
через Интернет. К 2018 году мы 
планируем выйти на 60 процентов.

Со следующего года начнем вне-
дрять в поликлиниках систему 
электронных карт, далее перейдем 
к стационарному звену, в дальней-
шем увяжем все эти звенья в единую 
сеть. Пока же комплексно информа-
ционными системами оснащены все-

Павел юрьевич серебряков 

родился 3 декабря 1975 года во Владивостоке. 

образование: дВГУ, университет «мэрилэнд» 

(сшА), аспирантура дВГУ, Российская академия 

государственной службы при президенте РФ.

на предприятиях группы компаний «славда» 

прошел трудовой путь от инженера до генерального 

директора управляющей компании «славда». 

депутат думы Владивостока третьего созыва 

(2007-2011 гг.), депутат Законодательного 

собрания Приморского края (2011-2013 гг.), 

заместитель председателя комитета по социальной 

политике и защите прав граждан. Курировал 

вопросы здравоохранения и образования.

с декабря 2013 года вице-губернатор 

Приморского края по вопросам здравоохранения, 

труда и социальной защиты, развития 

физической культуры и спорта. 

семейное положение: женат, две дочери.
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го четыре медучреждения. Надеюсь, 
за три года мы с этим разберемся. 
Непростая задача, ведь в некото-
рых деревнях даже интернета нет. 

Думаю, с приходом в медици-
ну молодого поколения процесс 
информатизации пойдет быстрее. 
Я часто бываю в медучреждениях, 
чтобы увидеть все своими глазами. 
Поездил как-то с врачами на скорой 
помощи, посмотрел, как они работа-
ют. Кучу бумажек пишут сначала для 
больного, потом отчетную доку-
ментацию! И мы решили внедрить 
в работу медиков планшеты. Во 
Владивостоке это уже есть, теперь 
стоит задача обеспечить ими служ-
бу скорой помощи по всему краю. 

Проект «Развитие информацион-
ных технологий в здравоохранении 
Приморского края на 2017-2021 
годы» утвержден 2 мая. В рамках 
его мы будем развивать инфор-
матизацию, телемедицину, обе-
спечивать медучреждения кана-
лами широкополосного доступа в 

интернет, избавляться от бумаж-
ного документооборота и перехо-
дить на цифровые технологии.

В этом году мы планируем оснастить 
аппаратами теле-ЭКГ 120 бригад 

скорой медицинской помощи тера-
певтического профиля и ФАПы края. 
Данные с них будут передаваться 
в консультационно-диагностиче-
ские центры интерпретации ЭКГ, 
где квалифицированный кардиолог 
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поставит точный диагноз, назначит 
оперативное лечение и обеспе-
чит правильную маршрутизацию 
больного. Это позволит оказывать 
людям квалифицированную и сво-
евременную медицинскую помощь 
до госпитализации и в конечном 
итоге снизить смертность от острых 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

– Решил ли построенный на 
Русском медцентр дВФУ про-
блему оказания высокотехноло-
гичных услуг? много ли операций 
приморцам делают в крае? 

– Стационарная медицинская 
помощь – наиболее ресурсоемкий 
сектор здравоохранения. В 2016 году 
более восьми тысяч приморцев полу-
чили высокотехнологичную помощь, 
и примерно столько же получат ее 
в этом году. К слову сказать, в этом 
участвуют около 20 ведомственных и 
государственных лечебных учрежде-
ний края, в том числе краевая клини-
ческая больница и онкодиспансер. 

Но, конечно, с введением в строй 
Медцентра ДВФУ больше примор-
цев теперь получают необходимую 
медпомощь в крае. За три года здесь 
пролечили более 23 тысяч человек, 
в том числе около 17,5 тысяч – про-
оперировали. Специализированную, 
в том числе высокотехнологичную 
медицинскую помощь, здесь ока-
зывают по 37 профилям: нейрохи-
рургия, травматология и ортопедия, 
кардиохирургия, торакальная и 
сосудистая хирургия, онкология, 
включая химиотерапию; хирургия, 
урология, гинекология, в том числе 
включая роботохирургию, генно-ин-
женерная биологическая терапия 
аутоиммунных заболеваний и др. 

Медцентр ДВФУ – единственный на 
Дальнем Востоке, где занимаются 
имплантацией нейростимулято-
ров в глубинные структуры голов-
ного мозга для лечения болезни 
Паркинсона, а также системы сти-
муляции блуждающего нерва для 
лечения некоторых видов эпилепсии.

Хочу заметить, что в крае начи-
нает развиваться медицинский 
туризм. Раньше немало примор-
цев ездили лечиться за границу, 
а сейчас все больше примеров, 
что иностранцы едут к нам. 

– Уменьшился ли дефицит меди-
цинских кадров? Какие про-
граммы на это сработали?

– Хорошо себя показала програм-
ма «Земский доктор», она работает 
с 2012 года. Миллион рублей стал 
хорошим стимулом для переезда 
специалистов в сельскую мест-
ность. К слову, у нас предельный 
возраст для участников – до 50 лет. 
Думается, в более зрелом возрасте 
человек легче принимает решение 
о переезде, а молодежь больше 
манят огни больших городов. Так, 
в 2016 году в ней участвовали 63 
врача, а всего за пять лет в глубин-
ку переехали 243 специалиста.

Есть свой эффект, правда отсро-
ченный, и от целевого набора в 
Тихоокеанский государственный 
медицинский университет. В 2015 
поступили учиться по этой про-
грамме 63 абитуриента, в прошлом 
году – 73, а конкурс был – 2,5 
человека на место. Молодежь идет 
в профессию, и меня это радует. 
Одним щелчком годами копив-
шиеся проблемы не решить. 

На врача надо учиться семь лет, 
потом опыта набираться, квалифика-
цию повышать, по сути, всю жизнь. 
Хорошо, что главврачи начинают 
еще к студентам присматриваться, 
ярмарки вакансий проводят, квар-
тирный вопрос стараются решить, 
и главы некоторых муниципалитетов 
им в этом помогают. Так что, думаю, 
к 2020 году градус остроты кадро-
вой проблемы начнет спадать. 

– Когда построят центр 
ядерной медицины?

– Совместно с корпорацией 
«Росатом» мы создали рабочую груп-
пу, ее курирует вице-премьер Юрий 
Трутнев. Заминка была с земельным 
участком, который раньше находил-
ся в ведении Минобороны. На ВЭФ 
администрация Приморского края 
и «АтомМедТехнолоджи – Дальний 
Восток» заключили концесси-
онное соглашение о строитель-
стве Центра ядерной медицины 
на Русском. Объем инвестиций в 
проект – более 1,9 млрд рублей.

С декабря 2015 года в Медцентре 
ДВФУ начали выполнять ПЭТ-
исследования для жителей 
Приморского края (необходимые 
изотопы доставляются на самолете 
из Хабаровска). Запуск ПЭТ-сканера 
– часть проекта по созданию цен-
тра ядерной медицины с полным 
циклом позитронного-эмиссионной 
томографии. В том числе здесь 
будут изготавливать радиоактивные 
изотопы, применяемые в лечении 
онкозаболеваний. Прием первого 
пациента в Центре ядерной меди-
цине на острове Русский запла-
нирован на август 2020 года. 

Но больные ждать не могут. В про-
шлом году в ПЭТ-центре на Русском 
было обследовано более 600 онко-
больных, в этом году поставили 
задачу провести тысячу исследо-
ваний. Но и это не предел. Сегодня 
просчитываем вариант перехода 
ПЭТ-сканера на двухсменную 
работу (авиарейсы из Хабаровска 
дважды в день). Думаю, ближе 
к осени решим и этот вопрос.



32

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

№ 20 Октябрь 2017

В этом году день дорожника был особо отмечен для «Примавтодора». Накануне профессионального праздника 
производственную базу предприятия посетил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко, 
который осмотрел арматурный цех и площадку со спецтехникой, а затем провел встречу с коллективом.

ТЕКСТ: сТАнислАВ лУЦенКо 
ФОТО: ИГОРЬ НОВИКОВ

«Примавтодор» развивается 
в нужном направлении

Генеральный директор 
«Примавтодора» Дмитрий Горлов 
доложил, что общий объем 
заключенных контрактов  
на период 2017-2018 годов 
составляет 7,2 миллиарда рублей. 

«Предприятие участвует во всех 
крупных краевых проектах: строи-

тельство дорог в ТОРах, программа 
«Безопасные и качественные доро-
ги», на субподряде строительство 
дороги Артем – Находка – Порт 
Восточный. За последние пять лет 
основные показатели производ-
ственной деятельности демонстриру-
ют положительную динамику. В то же 
время, никто не забывает про основ-

ной вид деятельности – содержание 
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них межмуни-
ципального и регионального значе-
ния», – сообщил Дмитрий Горлов.

Присутствующий на встрече пер-
вый заместитель главы региона 
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Василий Усольцев подчеркнул, 
что благодаря развитой сети 
филиалов именно «Примавтодор» 
оказывается единственным, кто 
может оперативно восстанавли-
вать дороги по всему краю во 
время чрезвычайных ситуаций.

«Мы присутствуем в каждом уголке 
края, даже в Тернейском районе 
есть специалисты с грейдерами 
и комбинированные дорожные 
машины, которые в случае необ-
ходимости могут выдвинуться на 
работы в села. В настоящее время 
«Примавтодор» завершает рабо-
ты по восстановлению дорог и 
мостов в северных районах, раз-
рушенных тайфуном «Лайонрок», 
– добавил Дмитрий Горлов 

Так, в Кавалеровском районе до 
1 декабря, срока истечения кон-
тракта на эти работы, осталось 
отсыпать 5 тысяч кубометров грун-
та на трех километрах дороги в 
Зеркальное, после чего укатать и 
отгрейдеровать их, а также уложить 
две трубы на дороге в Рудном. 

Усиленно ведутся сейчас работы по 
фактическому строительству новых 
мостов в Чугуевском, Кавалеровском 
районах и Дальнегорске. Наиболее 

высокая степень готовности – у 
моста в Суворово. Тайфун в сентя-
бре прошлого года полностью снес 
несколько пролетов старого моста 
и отрезал жителей села от осталь-
ного края. Тогда там оперативно 
установили военный временный 
разборный мост. А весной субпод-
рядная организация приступила к 
строительству нового, отвечающего 
всем гидротехническим нормам. 
Для начала разобрали аварий-
ный мост, построили временный. 
Параллельно приступили к бурению 
свай под опоры. Летом опоры были 
забетонированы, причем в фор-
ме так называемой «диафрагмы», 
когда пространство между опорами 
заполнено разделительной стенкой. 
Таким образом, если очередной гор-
ный поток понесет по реке деревья, 
они не застрянут между опорами, 
что позволит мосту устоять. Потом 
на опоры смонтировали 24-метро-
вые балки, изготовленные на базе 
«Примавтодора» во Владивостоке. 
В сентябре 120-метровый цен-
тральный пролет забетонировали 
и в октябре заасфальтировали. 
Здесь остается только устано-
вить барьерное ограждение. 

Готов к асфальтированию и мост 
через реку Извилинка в Чугуевском 
районе. Здесь «Лайонрок» повредил 
крайнюю опору, снес один про-
лет. Весной здесь так же закипела 
работа. Подрядная организация 
построила временный мост и при-
ступила к разбору пострадавшего 
пролета аварийного. Причем вре-
менный мост построили с расчетом 
на паводок, подняв полотно на 3,5 
метра. Сооружение существенно 
усиленное для прохода лесовозов. 
После завершения работ на основ-
ном мосту, временный будет разо-
бран. Тем временем, на основном 
сооружении строители пробурили 
и забетонировали новую опору, 
уложили плиты пролетного строе-
ния, забетонировали и готовятся к 
асфальтированию проезжей части. 
Также в ходе работ был восста-
новлен конус моста, укреплены 
шкафные стенки, переходные пли-
ты, почищено русло реки Уссури.

Всего у «Примавтодора» на этот 
год запланировано строительство 
еще пяти мостов. Так, на мостах 
в районе поселков Черемшаны и 
Уборка уже завершаются работы 
по бетонированию пролетов, впере-
ди – асфальтирование и установка 
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барьерного ограждения. Строители 
мостов в Кавалерово, Зеркальном 
и Соколовке приступают к мон-
тажу металлических пролетов. 

Отметим, в этом году в Приморье 
в эксплуатацию планируется сдать 
девять из 24 искусственных соо-
ружений, поврежденных тайфуном 
«Лайонрок». Помимо тех, которые на 
генподряде у «Примавтодора», это 
два моста в Тернейском районе – 
через реки Соболевка и Максимовка.

Также в настоящее время подго-
товлено техническое задание на 
приобретение БАРМа и САРМа – 
большого и среднего автодорожных 
разборных мостов, подобных тому, 
что установили в прошлом году вза-
мен обрушенного в Новолитовске. 
Наличие таких мобильных конструк-
ций необходимо Приморью, посто-
янно подвергающему наводнениям. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Андрей 
Тарасенко после доклада о 
деятельности «Примавтодора» 
отметил, что предприятию сле-
дует развиваться и дальше.

«Дороги – это то, что всегда будет 
предметом критики, но вы развива-
етесь в нужном направлении. Готов 

поддержать программу по обнов-
лению техники», – подчеркнул он.

Как сообщил генеральный дирек-
тор «Примавтодора» Дмитрий 
Горлов, в этом году из краевого 
бюджета на обновление техни-
ки предприятия было выделе-
но 270 миллионов рублей.

«Программа рассчитана на пять 
лет, и в этом году мы уже приобре-
ли 53 единицы новой техники. Это 
грейдеры, направленные в каждый 
филиал предприятия, экскаваторы, 
погрузчики, самосвалы, техника для 
очистки дорог от снега, машины 
для перевозки людей и оборудова-
ния», – рассказал Дмитрий Горлов. 

Глава предприятия добавил, что 
новая техника уже зарекомендовала 
себя на ремонте и строительстве 
дорог. В этом году «Примавтодор» 
принял участие в программе 
«Безопасные и качественные доро-
ги», капитально отремонтировав 32 
километра трассы Артем – Находка 
– Порт Восточный, а также 5 киломе-
тров дороги Шкотово – Партизанск 
и 10 километров дороги Штыково 
– Ивановка – Реттиховка. Везде 
на сложных местах были выбраны 
пучины, основание укреплено скаль-

ным грунтом, после чего дорожники 
уложили два слоя асфальтобетона. 
Укладку второго слоя на дороге в 
районе Смоляниново вели с помо-
щью нового асфальтоукладчика, 
также недавно приобретенного 
краевым предприятием. По сло-
вам работников, новая техника 
значительно повысила эффек-
тивность труда: ремонт про-
шел быстрее и качественнее. 

Также в этом году «Примавтодор» 
выполнил асфальтирование дорог 
в Цуканово и Андреевке, завер-
шил асфальтирование дороги до 
горнолыжной базы в Арсеньеве, 
куда каждый год приезжают 
десятки тысяч отдыхающих. 

Помогла новая техника и при 
строительстве дорог в ТОРах. 
В сентябре «Примавтодор» 
завершил работы по строительству 
дороги Михайловка – Турий 
Рог – Некруглово. К слову, 
даже разметку здесь наносили 
с помощью новой машины 
предприятия. На строительстве 
этой дороги отсыпали более 100 
тысяч кубометров грунта, уложили 
более 30 тысяч асфальтобетона. 
При этом, дорога уже выдержала 
испытание прошедшим в августе 
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наводнением, все водопропускные 
трубы справились с нагрузкой. 
Еще один объект, который в этом 
году должен сдать «Примавтодор» 
– дорога Владивосток – 
Хабаровск – Меркушевка. Здесь, 
в Черниговском районе, с нуля 
построено шесть километров 
дороги к свиноводческому 
комплексу, резиденту ТОР 

«Михайловский». Также предприятие 
ведет работы по строительству 
дороги в районе села Дубки.

Отметим, что в рамках програм-
мы по реализации инфраструкту-
ры к ТОРам, в Приморье в этом 
году, помимо строительства, был 
произведен и ремонт дорог. Так, 
было заасфальтировано более 20 
километров дороги между села-

ми Первомайское и Степное в 
Михайловском районе, проведен 
ремонт дороги в Новошахтинске. 

Завершая встречу с коллективом 
«Примавтодора» врио губернатора 
подчеркнул, дорожники должны 
держать на постоянном конт-
роле ситуацию в своей отрасли. 
Одно из поручений – тщательно 
мониторить состояние мостов 
края в части, касающейся про-
тивопаводкой профилактики.

«Необходимо понимать, что под 
мостами творится. Видите, что 
пошло захламление, сообщай-
те. Есть Росводресурсы, обя-
занность которых расчистку 
проводить. Есть угроза – надо 
заранее делать профилактику. 
Еще и заставим сделать дамбы», 
– обозначил Андрей Тарасенко.

Закончилась встреча с коллекти-
вом «Примавтодора» на приятной 
ноте. Сегодня на предприятии 
трудятся 2,5 тысячи человек. Врио 
губернатора поздравил коллектив 
с наступающим Днем работников 
дорожного хозяйства, вручив в 
торжественной обстановке Грамоты 
и Благодарности от своего име-
ни отличившимся сотрудникам.



ПолеТ По Цене 
АВТобУсноГо билеТА

ТЕКСТ И ФОТО: ВиТАлий холоимоВ

Почти четверть века назад с каждым отдаленным поселком Приморского края было 
налажено регулярное воздушное сообщение, рейсы выполнялись по несколько раз 
в сутки. Час, полтора лета и ты во Владивостоке. Потом грянули реформы, и жители 
северных районов края практически забыли о том, что такое малая авиация. На Дальнем 
Востоке Приморье стало первым регионом в стране, где она вновь вернулась в строй. 
Да так, что об этом заговорили на третьем Восточном экономическом форуме.

Виталий Витальевич юшин
Директор КГУАП «Пластун-Авиа»

На сессии «Развитие воздушных пере-
возок на Дальнем Востоке. Что даль-
ше?» министр транспорта РФ Максим 
Соколов сказал, что возрождение воз-
душных перевозок в Дальневосточном 
федеральном округе является особен-
но актуальным при решении вопросов 
повышения качества жизни людей. 
А для этого доступность перевозок 
воздушным транспортом обеспе-
чивается не только федеральными, 
но и региональными программами 
субсидирования. Ярким примером 
такой поддержки является государ-
ственная программа Приморского 
края, которая включает в себя обнов-
ление парка воздушных судов.
Министр транспорта не толь-
ко отметил положительный опыт 
работы приморцев в развитии 
малой авиации, но и поставил ее 
в пример другим регионам. 
В настоящее время внутрикраевые 
авиаперевозки выполняют компании 

«Аврора» и «Дальнереченск Авиа» 
на воздушных судах, приобретенных 
администрацией Приморского края и 
собственных: самолетах DHC-6, Ан-2 
и вертолете Ми-8. Всего обеспечи-
вается 13 маршрутов. За 2016 год 
перевезено более 30 тысяч пассажи-
ров, рост к 2015 году составил почти 
14%, основной пассажиропоток – на 
DHC-6 – более 25 тысяч пассажиров. 
Столь высокий результат был бы 
не возможен без краевого государ-
ственного унитарного авиацион-
ного предприятия «Пластун-Авиа». 
Корреспондент журнала «Окно 
в АТР» встретился с его дирек-
тором, Виталием Юшиным. 
– Достигнутый успех – это результат 
общей работы всего коллектива пред-
приятия, специалистов департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края, а также авиапред-
приятий, выполняющих внутрикраевые 
авиационные перевозки – считает 

руководитель КГУАП «Пластун-Авиа». – 
В результате этой совместной работы 
мы стали единственными из всех реги-
онов, кто возродил и поднял малую 
авиацию на такой уровень. Что в 
своем выступлении отметил и министр 
транспорта РФ Максим Соколов. 
– для выполнения пассажирских 
рейсов на местных авиалиниях 
вы сделали ставку на канадские 
самолеты DHC-6. насколько 
это себя оправдало, есть ли 
проблемы с обслуживанием, 
импортными запасными частя-
ми в условиях санкций, которые 
России объявила Канада?
– Среди авиаторов до сих пор идут 
споры по выбору типа воздушного 
судна, которое будет рекомендова-
но для эксплуатации на территории 
Российских регионов. Словом, пока 
наверху думают, мы, сделав ставку 
на самолет DHC-6 и начали рабо-
тать. Эта машина оправдала себя на 
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все 200%. Никаких сбоев, поломок в 
работе, техника работает безотказно 
в любых погодных условиях. Считаю, 
что мы сделали правильный выбор 
типа воздушного судна. В этом нас 
поддержали коллеги из авиакомпании 
«Аврора», руководство департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края. Вице-губернатор 
Василий Усольцев принимал в обсуж-
дении и решении этого вопроса самое 
непосредственное участие. Наши 
расчеты оказались верны. Воздушные 
суда работают исправно, за период 
эксплуатации мы не сталкивались с 
серьезными ремонтами кроме плано-
вой замены расходников, шин и так 
далее. Приморцы ощутили на себе все 
достоинства малой авиации. Это ком-
форт, экономия времени, доступность. 
Например, чтобы добраться по дороге 
из Владивостока до Тернея потребу-
ется 12 часов, а на самолете всего 1 
час 40 минут. Пока на федеральном 
уровне решали вопрос по развитию 
программы малой авиации, край сра-
ботал на опережение, разработав свою 
региональную программу. Словом, 
мы сами внутри субъекта справились 
с этой задачей. По мнению генераль-
ного директора АО «Авиакомпания 
«Аврора» Константина Сухоребрика, 
наш опыт может быть использован 
для других регионов, занимающих-
ся развитием малой авиации. 
– есть ли сегодня необходимость 
увеличить парк воздушных судов?
– Острой необходимости сейчас в 
этом нет. Предприятие продолжа-
ет активно развивать аэродромную 
инфраструктуру. В планах открытие 
одной, двух площадок в год. Но если 
будет поставлена задача, Приморский 
край приобретет еще воздушные суда. 
Будем делать ставку на приобретение 
находящихся в эксплуатации типов 
воздушных судов, для которых уже 
имеем техническую, ремонтную базу. 
По поводу санкций, скажу следующее: 
там, где возникает интерес большого 
бизнеса, санкций не существует. Мы 
на себе никаких санкций не ощущаем. 
– В поселке Восток 
Красноармейского района пол-
ным ходом идут работы по рекон-

струкции взлетно-посадочной 
полосы, которую использовали 
еще в советские годы. Когда она 
будет сдана в эксплуатацию?
– Строительство посадочной площадки 
в поселке Восток, Красноармейского 
района Приморского края находится в 
активной фазе. Расчистку летного поля 
от кустарников и деревьев уже завер-
шили, сейчас идут работы по грейде-
ровке, отсыпке взлетной полосы, уста-
новке ограждения, монтажу свайного 
фундамента, установке модульного 
здания аэровокзала. Строительство 
планируем завершить к концу ноября, 
началу декабря. То, что в этом году 
посадочная площадка будет сдана 
в эксплуатацию, нет никаких сомне-
ний. Планируется начать выполнение 
рейса по маршруту: Владивосток 
– Дальнереченск – Восток – 
Дальнереченск – Владивосток. 
Пока с посадкой и дозаправкой в 
Дальнереченске. При строительстве 
топливозаправочного комплекса 
станет возможным беспосадочный 
маршрут Владивосток – Восток.
Cправка:

Схема субсидирования авиаперевозок в 
Приморье построена таким образом, чтобы 
перевозчик был заинтересован в загруз-
ке воздушного судна. Предусмотрены 
субсидии на возмещение недополученных 
доходов, на приобретение воздушных 
судов, на строительство и реконструкцию, 
содержание и организацию эксплуата-
ции посадочных площадок и другое.

Перевозчикам компенсируют 100% 
затрат в разнице между социальными и 
экономически обоснованными тарифа-
ми. В результате субсидирования цены 
на авиабилеты сравнимы со стоимостью 
междугородных автобусных перевозок. 
Так, полет из Владивостока в Кавалерово 
обойдется в 1561 руб, в Пластун – 1893 
руб, в Дальнереченск – 1559 руб, в 
Дальнегорск – 1887 руб, в Преображение 
– 1479 руб, в Терней – 2 179 руб, Терней – 
Светлая – 1266 руб, Терней – Единка – 1513 
руб, Терней – Амгу – 673 руб. В этом году 
на субсидирование предусмотрено 1,1 
миллиарда рублей. И далее в госпрограм-
ме «Развитие транспортного комплекса 
Приморского края» на 2013 – 2021 годы 
ежегодно заложена примерно такая же 

сумма. К этому времени планируется пере-
возить около 60 тысяч пассажиров в год. 

– У вас накоплен большой опыт 
строительства взлетно-посадочных 
площадок. Кто в этом принимает 
участие, за счет каких средств?
– Строительство ведется в рамках 
программы «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края», где 
присутствует и инвестиционная состав-
ляющая. Мы ежегодно представляем 
руководству Приморского края свой 
план на будущий год. Производится 
оценка целесообразности этих работ, 
их корректировка. Обычно мы вос-
станавливаем площадки там, где они 
существовали в советскую эпоху, 
построенных с учетом розы ветров. 
Это позволяет экономить большие 
средства на проектировании. На про-
тяжении нескольких лет строительство 
служебно-пассажирских зданий аэро-
вокзалов малой авиации осуществляет 
зарекомендовавший себя добросо-
вестный подрядчик. Компания работа-
ет с соблюдением гарантийных обяза-
тельств. Если вдруг сильным ветром 
или обильными осадками здание 
получает повреждение, специалисты 
компании выезжают на место и быстро 
устраняют недостатки. Мы довольны 
их работой и сервисным обслужи-
ванием построенных объектов.
– есть информация, что вы плани-
руете установку светотехническо-
го оборудования на посадочных 
площадках края. Выходит, скоро 
самолеты местных авиалиний 
будут летать и в темное время? 
– Действительно, в плане реконструк-
ции посадочных площадок в 2018 
году мы готовим проекты по установ-
ке светотехнического оборудования 
в населенных пунктах Кавалерово и 
Терней. Эти две площадки отличаются 
высокой частотой полетов – до семи 
раз в неделю. Некоторые дни самоле-
ты вылетают по два раза. Например, 
дважды в день выполняется рейс 
Кавалерово-Владивосток плюс в один 
из дней рейс Кавалерово – Хабаровск. 
Площадка в дневное время загруже-
на, поэтому чтобы увеличить частоту 
рейсов, было принято решение спро-
ектировать установку светотехническо-
го оборудования. В 2019 году пла-
нируется его установка и испытание. 
Это даст возможность командирам 
экипажей осуществлять посадку воз-
душного судна в любое время суток. 
Cправка:

В настоящее время полеты на самолетах 
DHC-6 осуществляются из Владивостока в 
населенные пункты: Кавалерово – 10 рей-
сов в неделю, Терней – ежедневно, Пластун 
– два рейса в неделю, Дальнегорск – 
ежедневно, Дальнереченск – четыре рейса 
в неделю, Преображение – пять рейсов 
в неделю, из Тернея в Светлую – четыре 
раза в неделю, Амгу и Единку – по одно-
му разу в неделю. Полеты в отдаленные 
северные районы Приморского края осу-

38

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

№ 20 Октябрь 2017



ществляются вертолетом Ми-8: из Тернея 
в Амгу, Максимовку, Усть-Соболевку, 
Светлую – два раза в неделю, Единку, 
Самаргу и Агзу – по одному рейсу в неде-
лю, самолетом Ан-2 из Дальнереченска 
в Олон, Охотничий, Единку, Самаргу 
– по одному рейсу в неделю.

– итак, для внутрикраевых пере-
возок используется и вертолеты. 
Как развивается это направле-
ние, по каким маршрутам лета-
ют винтокрылые машины? 
– Работа пассажирских вертолетов 
компании «Дальнереченск Авиа» ори-
ентирована на те площадки, куда не 
летают самолеты. Такие у нас еще есть. 
Эти рейсы востребованы у населения 
и практически полностью загружены. 
Вертолет – незаменимая альтернатива 
самолету DHC-6 в период обильных 
осадков, вызывающих размокание 
взлетной полосы. Нужны они и в усло-
виях сильного снегопада, когда снего-
уборочная техника не справляется с 
сугробами. Вертолет в такой ситуации 
просто незаменим. Считаю, что не сто-
ит полностью выводить их из работы. 
Это стало очевидным после прошло-
годнего тайфуна «Лайнрок», когда 
пассажиров можно было перевозить 
только вертолетом. Обильные снего-
пады на севере региона тоже подтвер-
дили необходимость эксплуатации в 
пассажирских перевозках вертолетов. 
– более трех миллионов туристов 
посещает в год Приморский край, 
полмиллиона из них – иностранцы. 
Задействуются ли местные авиа-
линии для экскурсий в отдален-
ные поселки края, заповедники?
– В основном туристы приезжают 
посмотреть Владивосток и его досто-
примечательности, а в таежные части 
региона особо не стремятся. Тем не 
менее, некоторые иностранные тури-
сты летают на наших самолетах для 
экскурсий в таежную глубинку. Может, 
не так часто, как этого бы хотелось, 
но факт имеет место быть. По край-
ней мере такая возможность всем 
желающим предоставляется и многие 
ею пользуются, чтобы увидеть насто-
ящую красоту Приморского края, 
бесконечно зеленой тайги с кристаль-
но чистыми ручьями и воздухом. 
– достигнутый успех не был бы 
возможен без эффектной кадро-
вой политики. Как она осущест-
вляется на вашем предприятии?

– Результат работы в данном направ-
лении, это достойная заработная 
плата, правильная социальная поли-
тика и отсутствие текучки кадров. 
Эффективная кадровая политика в 
первую очередь строится на соот-
ветствии специалистов требованиям, 
установленным в области Гражданской 
авиации, а также преданности 
выбранной профессии. На протяже-
нии многих лет мы сотрудничаем с 
Дальневосточным учебным центром, 
который находится в Хабаровске. 
Каждый их наших специалистов 
получает соответствующее свиде-
тельство и сертификат. В этом году 
учебный центр на базе авиакомпании 
«Аврора» вышел с предложением о 
разработке своей программы подго-
товки специалистов для обслуживания 
посадочных площадок. Если учебный 
центр компании утвердит программы 
обучения авиационных специалистов 
по обслуживанию пассажирских пере-
возок и их цены будет доступными, 
мы будем проводить обучение специ-
алистов предприятия в «Авроре». 
– недавно вы вернулись из очеред-
ной командировки, где проверяли 
работу на отдаленных посадочных 
площадках. Каковы результаты?
– Это была рабочая командировка, 
в ходе которой мы проводили про-
верку уровня подготовки посадочных 
площадок к работе в осенне-зимний 
период, осматривали имущество, 
переданное в обособленные струк-
турные подразделения. Предстояло 
выяснить – в каком оно находится 
состоянии, как хранится, исполь-
зуется, а также рассматривалась 
необходимость в дополнительном 
оборудовании. На месте убедились, 
что все содержится в рамках требо-
ваний и эксплуатируется надлежащим 
образом. В командировке принимали 
участие представители департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края. Мы побывали 
в поселках Амгу, Светлая, Единка, 
Самарга и Агзу. Коллеги из департа-
мента были удовлетворены работой 
посадочных площадок в отдаленных 
поселках. На обратном пути залетали 
в поселок Восток, где в настоящее 
время производятся восстановитель-
ные работы посадочной площадки. 
– министр транспорта РФ максим 
соколов не только отметил работу 
Приморского края в области раз-

вития малой авиации, но и пред-
ложил распространять этот опыт в 
других регионах. Такого же мнения 
придерживается и руководитель 
дальневосточного территориально-
го управления Росавиации сергей 
Тараненко. Как это может быть реа-
лизовано на практике, есть ли заин-
тересованность в этом регионов?
– Коллеги из других регионов про-
являют интерес к нашему опыту по 
восстановлению инфраструктуры 
посадочных площадок. Они хотят 
знать, какие воздушные суда при-
обретены и эксплуатируются, какие 
здания строим, какова их пропускная 
способность? На мой взгляд, транс-
лировать приморский опыт было бы 
лучше в рамках единого мероприятия, 
круглого стола, где мы бы ответили 
на все интересующие вопросы. 
– У любого успеха есть своя фор-
мула. Какая она у «Пластун-Авиа»?
– Самое главное – люди, которые 
занимаются любимым делом, их 
целеустремленность, потенциал, 
нацеленность на результат. Я 
вижу, что люди ходят на работу с 
удовольствием, в коллективе царит 
доброжелательная атмосфера, 
взаимовыручка. Летают самолеты, 
открываются новые посадочные 
площадки в самых отдаленных 
поселках Приморского края. Словом, 
процесс идет. Результат нашей работы 
виден, это радует и вдохновляет на 
решение новых задач. Успех не был бы 
возможен без понимания и поддержки 
администрации Приморского края, 
департамента транспорта и дорожного 
хозяйства. Словом, это результат 
огромной совместной работы, 
который дал свой положительный 
эффект. В этом и есть «формула 
успеха» нашего предприятия. 
Чтобы его закрепить, строим 
дальнейшие планы. Это развитие 
аэродромной инфраструктуры, 
приобретение воздушных судов, 
создание новых рабочих мест. С 
вводом посадочной площадки Восток 
коллектив нашего предприятия 
увеличится до 128 человек.
– По заключению независимого 
эксперта-авиаперевозчика рабо-
тоспособность эксплуатируемых в 
Приморье самолетов самая высо-
кая в мире, – с гордостью заявил 
на прошедшем форуме первый 
вице-губернатор Приморского края 
Василий Усольцев. – Мы этого доби-
лись за счет того, что оптимально 
спланировали расписание самолетов, 
они у нас работают непрерывно.
Малая авиация – это возможность 
для жителей из маленьких таежных 
сел добраться до районного центра, 
крупных городов и соседних реги-
онов. Кроме того, она важна и для 
развития туризма и предпринима-
тельства, поэтому необходимо про-
должать делать все возможное для 
дальнейшего ее совершенствования.
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– По сравнению с прошлым годом 
идем со значительным опережением, 
прирост составляет порядка 52%. 
Хороший скачок, однако мы все равно 
не достигаем целевого показателя в 
13 тысяч тонн. Главная проблема в 
дефиците производства жизнестойкой 
молоди основных объектов разведе-
ния: гребешка, трепанга, моллюсков 
двухстворчатых. За первое полугодие 
2017 г. по официальным данным в 
Приморье произведено 7870 тонн 
товарной продукции. Из них 4,5 тыся-
чи тонн гребешка, 1727 тонн трепанга, 
928 тонн ламинарии, 329 тонн мидии 
и 72 тонны устриц. Для сравнения 
– в 2013 г. производство товарной 
аквакультуры составило 729 тонн, в 
2015 году – 5 тысяч тонн, прошлогод-
ний результат достиг почти 6,9 тысячи 
тонн. Несмотря на очевидную динами-
ку роста на целевые показатели, как я 
уже говорила, все равно не выходим. 

Краткая справка: Сегодня в 
Приморском крае аквакультурой зани-
маются более 50 предприятий на 102 
участках площадью более 18 тысяч гек-
таров. Краевой бюджет ежегодно выде-
ляет субсидии предприятиям, работа-
ющим в этой отрасли. В прошлом году 
объемы поддержки составили почти 
19 миллионов рублей, а в текущем, 
2017 более 20 миллионов рублей. 

– В 2013 году вышел ФЗ № 148-
ФЗ «об аквакультуре (рыбовод-
стве) и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
насколько он соответствует сегод-
няшним требованиям отрасли? 
– спросил я елену Владимировну

– За три года этот закон менялся 
трижды. Сегодня от стартовой ори-
гинальной редакции остался лишь 
фрагмент. Остальное добавки, изме-
нения. Трижды менялась и норматив-

ная база об образовании рыбоводных 
участков. Всего с момента принятия 
закона об аквакультуре, вышло 142 
нормативных акта. Нормативная база 
так часто меняется, что производ-
ственники не успевают в нее вникнуть. 
Каждое, даже небольшое предпри-
ятие вынуждено содержать юриста, 
чтобы тот отслеживал все изменения 
в законе об аквакультуре. В то же 
время следует признать, что норма-
тивная база становится лучше, но 
дорабатывается она крайне медленно. 
Ворох документов такой, что в нем 
даже специалист может ошибиться.

– итак, есть пастбищная и 
индустриальная аквакуль-
тура. Какая из них сегодня 
доминирует в Приморье?

– Львиную долю продукции у нас пока 
дает пастбищная аквакультура. То 
есть то, что выросло в естественных 
диких условиях. Основная затрат-
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Как поднять культуру 
аквакультуры? 

ТЕКСТ: ВиТАлий холоимоВ

В соседнем Китае аквакультура достигла таких масштабов, что участки по выращиванию гребешка, трепанга, 
устриц и других видов видны из космоса. В год там получают десятки миллионов тонн деликатесной продукции, 
мы же пока оперируем тысячами тонн. И это при том, что природно-климатические условия Приморского края 
чрезвычайно благоприятны для организации воспроизводства различных видов моллюсков, водорослей и рыб 
в промышленных масштабах. По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, более 
двух миллионов гектаров морской акватории у российского побережья Японского моря и юга Охотского моря 
пригодны для аквакультуры, однако, осваивается меньше 20 тысяч гектаров. Потенциал производства на Дальнем 
Востоке составляет более одного миллиона тонн продукции в год, при этом он реализован менее чем на 1%. 
О том, как сегодня развивается эта отрасль в Приморье, какие проблемы стоят на ее пути корреспонденту журнала 
«Окно в АТР» рассказала вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Владимировна ЯНУш.



ная часть при подготовке молоди. 
Выпусти ее на участок и она уже 
сама «пасется». Старожилы помнят 
времена, когда гребешок ловился 
рядом с Владивостоком. Но затем 
его ареал отдалился от берега. 
Вкусовые качества дикого гребешка 
высоко ценятся в азиатских странах. 
Особенно свежий, там цена на него 
в разы дороже свежемороженого. 
Индустриальная аквакультура – это 
интенсивный вид хозяйствования, 
требующий больших стартовых вло-
жений. Выращивание происходит при 
помощи садков и высоких плотностях. 
Это позволяет на небольшой площади 
получать хорошие урожаи аквакуль-
туры. И все бы хорошо, если бы не 
одно «но». Согласно федеральному 
закону об аквакультуре с каждого 
гектара предприниматель должен 
собрать не менее 35 тонн продук-
ции. И доводы о том, что у него нет 

молоди, что товарная группа еще не 
сформировалась, не имеют никако-
го значения. Как и то, что участки в 
разных местах разные, как и количе-
ство кормовых организмов. В заливе 
Петра Великого оно одно, за мысом 
Поворотным совсем другое. Кроме 
того, у каждого объекта аквакультуры 
свой цикл. Для гребешка он состав-
ляет 4 года, для трепанга 6 лет. 

исТоРия ПРимоРсКой 
АКВАКУльТУРы

В конце 60-х гг. начали проводиться 
исследования по оценке биологиче-
ского потенциала заливов южного 
Приморья, их пригодности. В начале 
70-х гг. были основаны первые экспе-
риментальные участки по выращива-
нию мидии, приморского гребешка, 
устрицы, ламинарии японской.

Работы по культивированию лами-
нарии ведутся с 1972 года, когда на 

базе рыбозавода «Валентин» была 
установлена водорослевая планта-
ция площадью 1 га. В 1973 г. она уже 
расширилась до 26 га. Биотехнику 
выращивания приморского гребеш-
ка с 1970 г. начал разрабатывать 
ТИНРО. И в 1971 г. в заливе Посьет 
было организовано первое опыт-
но-промышленное хозяйство по 
культивированию моллюсков. К 1987 
г. площадь подвесных плантаций 
гребешка в заливе Посьет достигла 
5 га, донных – около 100 га. В 1973 
г. в заливе Посьет начались работы 
по культивированию тихоокеан-
ской устрицы, что позволило в 1975 
г. смонтировать первую опытную 
устричную установку площадью 1 га. 

На 80-е гг. пришелся пик расцве-
та марикультуры, объем продукции 
в Приморье достигал 5,5 тыс. т. В 
крае действовало несколько экс-
периментально-производственных 
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хозяйств, занимающихся культи-
вированием моллюсков и водоро-
слей: ЭМБ «Посьет», рыбозаводы 
«Славянка», «Попов», «Каменский», 
база марикультуры «Глазковка», 
участок Анна рыбокомбината им.На-
дибаидзе, «Владимирский агаровый 
завод». Учеными и специалистами 
научно-исследовательских и проек-
тно-конструкторских организаций 
совместно с работниками опыт-
но-промышленных участков были 
разработаны биотехнологии выращи-
вания приморского гребешка, мидии, 
устрицы, трепанга, морского ежа, 
ламинарии японской, грацилярии; 
проводились инженерные работы 
по созданию гидробиотехнических 
конструкций и сооружений, специа-
лизированной техники для механи-
зации процессов культивирования.

– Когда разговор идет о гекта-
ре водной площади, на ум сра-
зу приходит дальневосточный 
гектар, который может получить 
каждый гражданин России. и 
если он займется фермерством, 
никто ему не будет ставить усло-
вия по надоям молока и произ-
водству свинины. А здесь…

– Фермер получит дальневосточный 
гектар бесплатно, а в нашем слу-
чае приморские предприниматели, 
участвовавшие в аукционе аква-
культуры, заплатили в федеральный 
бюджет за право пользования водой 
710 миллионов рублей. А в рамках 
всего Дальнего Востока 740 мил-
лионов рублей. Государство в виде 
субсидий выделило 64 миллиона 
рублей для поддержки аквакульту-
ры. Арифметика, как видим, явно 
не в пользу предпринимателей. 
Аквакультура не рыболовство, где в 

короткий срок можно получить отдачу. 
Это длинные деньги, где циклы по 
выращиванию гребешка, трепанга 
и других видов ВБР занимают 4-6 
лет. Раньше в договоре пользования 
прописывалось, что именно на участ-
ке будет выращивать предпринима-
тель, но после 2015 года государство 
отстранилось от этого вопроса. 

– имеют ли место прецеден-
ты, когда у предпринимате-
ля изымали гектар воды за не 
выполнение условий аренды?

– Пока еще нет. Но это прописа-
но в договоре, поэтому к пред-
принимателю, не получившему 35 
тонн с га, могут быть предъявле-
ны юридические требования. 

– Как в эти рамки вписыва-
ются совместные предприя-
тия, созданные на инвестиции 
иностранных компаний?

– В Дальневосточной ассоциа-
ции «Аквакультура» 33 предпри-
ятия. Ни одно из них не пользу-
ется иностранным капиталом. 

– и это более чем странно. на 
трех прошедших Восточных эко-
номических форумах только и 
говорили о том, чтобы привлекать 
как можно больше иностран-
ных инвестиций. и в развитие 
аквакультуры в том числе…

– Инвестиции очень нужны, так как 
на нашей кредитной базе не прожи-
вешь. Проценты заоблачные, найти 
банк, согласившийся дать щадящий 
кредит для аквакультуру практически 
не возможно. Эта отрасль у нас счита-
ется рискованной, механизма стра-
хования рисков пока нет. В этом году 
во Владивостоке прошла 26-я сессия 
Смешанной Российско-Китайской 
Комиссии по сотрудничеству в обла-
сти рыбного хозяйства, в результате 
чего появился свет в конце тоннеля. 
Теперь приморским предприятиям 
можно напрямую выходить и сотруд-
ничать с китайскими партнерами. По 
пресноводной аквакультуре появились 
перспективы сотрудничать с провин-
циями Хэйлунцзян и Цзилинь. После 
успешной 26-й сессии межправи-
тельственной Российско-Корейской 
Комиссии по рыбному хозяйству 
появилась возможность сотрудни-
чать с Республикой Корея в вопросе 
марикультуры. Дальневосточная 
ассоциация «Аквакультура» посто-
янно участвует в форумах, комис-
сиях, сессиях, работает на уровне 
территориального управления 
Росрыболовства, администрации 
Приморского края, защищая интере-
сы членов своей ассоциации. Самое 

главное – не надо мешать предпри-
нимателю и устанавливать планки 
по производству продукции. Он сам 
заинтересован в том, чтобы про-
извести максимально больше гре-
бешка, трепанга, ламинарии, устриц 
и других культивируемых видов.

– Приведите пример приморских 
аквакультурщиков, которые доби-
лись наилучших результатов?

– Это Зарубинская база фло-
та, ООО НПК «Нереида», ОАО 
«Южморрыбфлот», добывающий 
70% ламинарии, Преображенская 
база флота, компания «Си Лайф», 
которая успешно освоила выра-
щивание посадочного материала, 
жизнестойкой молоди. Это позво-
ляет другим компаниям не тратить 
ресурсы на эти цели, а приобретать 
посадочный материал, после чего 
доводить его до товарной продукции. 

– насколько востребована такая 
продукция на внутреннем рынке?

– Вы интересовались, как относятся 
к продуктам аквакультуры в дру-
гих регионах страны? Например, в 
Башкирии или Татарстане? Там вооб-
ще многие не знают, что такое тре-
панг. Люди понимают, что такое рыба, 
раки, крабы, креветка. Но трепанг… 
Его хорошо знают в Приморье, на 
Сахалине, Камчатке, трепанг потре-
бляет Москва и Санкт-Петербург, но 
это узкая ниша элитной продукции для 
ресторанов и дорогих магазинов. И 
совсем другое дело рынок стран АТР, 
потребляющий огромное количество 
продукции аквакультуры. Поэтому 
трепанг – это больше экспортный про-
дукт, на котором можно заработать 
хорошие деньги. Причем зарубежный 
рынок очень заинтересован в постав-
ке живой продукции. Например, цена 
свежемороженого краба состав-
ляет около шести долларов США, 
а живого – 28 долларов. Поэтому 
рыбной компании порой выгоднее 
затратить средства на приобретение 
специального контейнера по пере-
возке живой продукции, нежели на 
оборудование по его переработке. 
Благо далеко везти не нужно. Китай, 
Япония, Корея находятся рядом с 
Приморьем. Надо быть реалистами – 
если будем только ориентироваться 
на внутренний рынок, интенсивную 
аквакультуру никогда не разовьем. 

– Какой должна быть пло-
щадь участка, чтобы наладить 
высокорентабельное произ-
водство того же трепанга?

– Допустим вы выпустили молодь 
трепанга на какую-то акваторию. 
Вы думаете он останется на вашем 
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гектаре? Ошибаетесь. Он уйдет туда, 
где ему лучше. И это будет уже не 
ваш трепанг. Поэтому для экономи-
чески обоснованного производства 
участок пастбищного выращивания 
должен быть не менее тысячи гек-
таров. Удовольствие понятно, не из 
дешевых. Стоимость приобретаемого 
гектара моря на аукционе колеблется 
от 14 тысяч до полумиллиона рублей. 

– Как влияет на аквакуль-
туру погода, тайфуны?

– Вода не воздух, она прогревается 
медленно, но устойчиво. В результате 
генеральная картина формирования 
гидрологического режима не меня-
ется. А вот тайфуны могут внести 
коррективы. Пример тому августов-
ский тайфун 2017 г. Практически вся 
молодь гребешка, которую выпустили 
в залив Петра Великого для выра-
щивания, погибла. Причиной стало 
опреснение морской воды за счет 
стока рек, несущих свои воды в море. 
Процесс опреснения спровоциро-
вал тайфун. В Китае от тайфунов в 
основном страдают континентальные 
хозяйства, занимающиеся аквакуль-
турой в пресноводных водоемах. У 
нас таковых пока мало, поэтому в 
основном ущерб наносится мари-
культуре. Но такие случаи довольно 
редки и существенное воздей-
ствие на развитие аквакультуры 
Приморья тайфуны не оказывают. 

– Во время путины красной 
рыбы браконьерство становит-
ся почти обычным явлением. 
насколько эта проблема акту-
альна для аквакультуры?

– Для нас это настоящий бич. В 142-х 
нормативных актах нет ни слова о 
гарантированной охране собствен-
ности аквакультуры. Например, вы 

взяли в пользование гектар и начали 
выращивать гребешок. Когда он под-
рос, появились желающие завладеть 
вашим урожаем. Заметив браконье-
ров, предприниматель обращается 
в полицию. Прибыв на место, она 
говорит: «Вода – это не наше. Мы 
охраняем все, что на берегу. Поэтому 
обращайтесь к пограничникам». 
Пограничники в ответ: «Мы охраняем 
дикие водные ресурсы. Аквакультура – 
это частная собственность, а частной 
собственностью мы не занимаемся. 
Идите в полицию». Получается зам-
кнутый круг. Образно я нарисовала то 
состояние, в котором сейчас нахо-
дится система охраны аквакультуры. 
Согласно существующему законода-
тельству браконьера могут от силы 
наказать за незаконное использова-
ние плавсредств, но за нахождение 
на водном объекте его никто не имеет 
права преследовать. Если это не 
является особо охраняемой террито-
рией. А то, что вы решили понырять с 
аквалангом, вообще никого не должно 
волновать. Любой гражданин РФ име-
ет право выйти в море, чтобы иску-
паться, отдохнуть. Потенциальному 
браконьеру достаточно уйти за 
границы вашего участка и потом 
пойди докажи – чья это продукция. 

– и как же предпринимателю 
защитить свою собственность? 

– А никак. Потому, что любой шаг 
ведет к проигрышу. Если вы браконье-
ру надумаете намылить шею, то ответ-
ственность по закону будете нести вы, 
а не он. Отпечатков нет, он скажет, 
что все это наговоры, ложь и прово-
кация. Ситуация более чем серьезная. 
Когда молодь гребешка вырастет до 
товарной продукции, у предпринима-
теля могут вычистить все в ноль. И 
такие случаи имеют место. С точки 
зрения охраны собственности произ-

водитель аквакультуры беззащитен. 
При этом какого-то четкого механизма 
не существует. Выход один – нани-
мать частное охранное агентство, что 
понятно, стоит немалых денег. Вопрос 
защиты аквакультуры необходимо 
довести до логического завершения. 
Из года в год он обсуждается, мусси-
руется, даются поручения на различ-
ных уровнях. Тем не менее, воз и ныне 
там. Государева воля есть, но состы-
ковки с нормативами закона нет. 

– 13 тысяч тонн товарной продук-
ции аквакультуры в год. Каков 
истинный потенциал Приморья?

– Полмиллиона тонн. Но при условии, 
что все это количество вы сможете 
реализовать, выйти на экономическую 
окупаемость. В противном случае все 
так и останется на уровне потенциаль-
ных возможностей. Для сравнения: 
Китай в 2016 году произвел 51 милли-
он 740 тысяч тонн продукции аква-
культуры. Прирост каждый год около 
четырех процентов. Такое становится 
возможным благодаря отработан-
ным технологиям, выращиванием 
нескольких десятков видов объектов 
аквакультуры. В Приморье сегодня 
наиболее рентабельно заниматься 
гребешком и ламинарией. Несколько 
лет тому назад по гребешку был 
провал, многие перешли на трепанг. 
Но ситуация изменилась, сегодня 
гребешок снова на пике рынка. 

– насколько конкурентоспо-
собный приморский гребе-
шок на рынках стран АТР?

– Пока производим каплю в море, 
всего 4,5 тысячи тонн. А в северных 
провинциях Китая 3,5 миллиона тонн 
гребешка в год. Мы явно проигрыва-
ем в количестве, зато выигрываем в 
качестве. Выращенный в искусствен-
ных условиях китайский гребешок 
маленький, не вкусный. У нас он 
дикий, выращенный в чистой воде, 
и отличается высокими вкусовыми 
качествами. Это наш неоспоримый 
козырь, который можно использо-
вать. Иностранцы готовы платить 
большие деньги за высококачествен-
ный продукт. Не менее выгодные 
объекты трепанг, устрица, мидии. 
Особенно ценится крупная тихоо-
кеанская мидия. Большой интерес 
к морскому ежу проявляет Япония. 
Рынок аквакультуры стран АТР 
огромный, поэтому для Приморья это 
отличный шанс, который мы должны 
использовать. Развитие аквакульту-
ры способно дать нашему региону 
не только дополнительный доход в 
бюджет, но и рабочие места. Это 
один из наших резервов, который 
мы можем и должны использовать. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Основной темой конгресса стали нова-
ции в рыбной отрасли, эффективное 
использование и сохранения богатств 
Мирового океана, их влияние на рынки. 
В работе конференции рыбаков приняли 
участие компании, которые на прошедшем 
Восточном экономическом форуме подпи-
сали соглашения о сотрудничестве. В их 
числе корейская компания DNG GLOBAL и 
АО «Дальневосточный аукционный рыбный 
дом». После завершения работы Конгресса 
рыбаков корреспондент журнала «Окно в 
АТР» встретился с их руководителями. 

мост из Республики 
Корея во Владивосток

ТЕКСТ: ВиТАлий холоимоВ 
ФОТО АВТОРА

15 стран мира приняли участие в XII Между-
народном конгрессе рыбаков во Владивостоке. 
Там собрались представители Российской 
Федерации, Австралии, Канады, КНР, 
Норвегии, Таиланда, Нидерландов, Исландии, 
Республики Корея, Чили, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, СшА, Вьетнама, Южно-Африканской 
Республики, Японии. Организаторами 
Конгресса выступило федеральное агентство 
по рыболовству, Администрация Приморского 
края, Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий Приморья, добытчиков минтая, 
добытчиков краба Дальнего Востока, 
Дальневосточная ассоциация «Аквакультура».

бионг джин Коо
Президент DNG GLOBAL
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ВКУс ПРимоРсКоГо ГРебешКА
Президент DNG GLOBAL Бионг Джин 
Коо сказал, что его компания занимает-
ся импортом морепродуктов из России, 
реализуя их затем на рынках Кореи, 
Японии и Китая. При этом приоритет 
отдается живому камчатскому крабу, 
креветке и гребешку. Успешно импортиру-
ется свежемороженые минтай и треска.
– есть ли проблемы при закупке и 
транспортировке живой продук-
ции из дальнего Востока России? 
– спросил я бионг джина.
– Вы задали совершенно правильный 
вопрос. Для транспортировки живого 
краба, гребешка, необходима качествен-
ная транспортная инфраструктура, но у 
Дальневосточных рыбных компаний не 
хватает специального оборудования для 
безопасной доставки продукции в сжатые 
сроки. А от этого напрямую зависит ее 
качество. Выяснилось, что далеко не 
все контейнера для транспортировки 
живой продукции надежны. Во время 
рейса может отключиться подача элек-
троэнергии и тогда возникает опасность 
того, что живой товар погибнет в пути. В 
этой связи хотелось бы, чтобы россий-
ские рыбные компании больше уделяли 
внимания условиям транспортировки, 
перевозке нежной деликатесной продук-
ции. Пользуясь предоставленной возмож-
ностью, хочу затронуть еще один важный 
вопрос, который нас волнует. Это сроки 
оформления документации на живые 
морепродукты. Хотелось, бы, чтобы это 
производилось быстрее, чем это проис-
ходит сейчас. Свежая продукция скоро-
портящаяся, здесь дорога каждая минута. 
Третья проблема – это нехватка судо-
вого транспорта. Недавно мы обра-
тились к одной российской компании 
по поводу закупки живого гребешка. 
Выяснилось, что гребешок есть, но не 
хватает транспорта для его доставки. 
Начался сезон краба, когда все суда 
задействованы на промысел этого вида 
морепродукции. Такие сезонные наклад-
ки отрицательно влияют на поставки 
продукции корейским потребителям. 
– что полезного вы получи-
ли от участия в международном 
конгрессе рыбаков?
– Наша компания впервые принимает 
участие в подобном конгрессе. Скажу 
откровенно, я не ожидал, что он полу-
чится таким представительным и хоро-
шо организованным. Что в нем примут 
участие сразу 15 стран мира. Программа 
конгресса включала в себя пленарное 
заседание и три круглых стола. Особый 
интерес вызвал круглый стол по вопросам 
аквакультуры, промыслу и реализации 
крабов, гребешков и другими видов. Того, 
чем как раз занимается наша компания. 
Нам важно знать российское законо-
дательство в этой отрасли, каковы ее 
дальнейшие перспективы? Конгресс 
интересен и тем, что здесь можно было 
получить много полезной информации, 
которую не получишь в другом месте. Его 
участники поднимали актуальные пробле-

мы, говорили о недостатках, приводили 
положительные примеры. Конгресс – это 
возможность знакомства с партнерами, 
заключение договоров о сотрудничестве.
– Расскажите пожалуйста о сотруд-
ничестве с Ао «дальневосточный 
аукционный рыбный дом», кото-
рый вы подписали на Восточном 
экономическом форуме. 
– Наша компания представлена на рос-
сийском рынке сравнительно недавно. 
Это стало возможным благодаря элек-
тронной биржевой площадке созданной 
на базе Биржи «Санкт-Петербург» с 
участием Дальневосточного аукционного 
рыбного дома. Зарегистрировавшись, мы 
получили код доступа к торгам. Заключив 
соглашение с АО «Дальневосточный 
аукционный рыбный дом», компания DNG 
GLOBAL выступает в роли инвестора. 
Нашей главной целью является расши-
рение Дальневосточного аукционного 
дома, создание прозрачных контактов, 
чтобы каждый участник торгов мог 
быстро находить на бирже необходи-
мый ему вид продукции, партнеров. Мы 
намерены широко разрекламировать 
нашего партнера, чтобы привлечь как 
можно больше участников биржевых 
торгов из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Это позволит каждому из них 
экономить время и средства на поиски 
необходимых компаний, производителей 
продукции. С Дальним востоком России, 
Приморским краем мы связываем наши 
дальнейшие планы и перспективы. 
– Практически вся рыба, крабы, 
гребешки, трепанги на дальнем 
востоке дикие, обитают в есте-
ственных условиях. Как ценит-
ся такая продукция в Корее?
– Дальневосточная рыбная продук-
ция это нечто, вау! Это экологическая, 
очень качественная, вкусная продукция. 
Сегодня дикую рыбу, краба, гребешок и 
другие виды сложно найти на биржах, а 
в России ее много. Этим она для нас и 
привлекательна. Единственная проблема, 
как я уже говорил, это транспортировка. 

Но я надеюсь, что совместными усили-
ями, методом партнерства, сотрудниче-
ства и интеграции, мы решим ее. Тогда 
у нашего потребителя появится возмож-
ность по достоинству оценить качество 
деликатесной продукции. Сейчас мы ее 
в основном завозим из Японии. Вся она 
выращена в искусственных условиях. 
Россия же дает возможность закупать 
дикий гребешок, крабы и креветку
И еще один момент на котором бы я 
хотел остановиться. Сегодня ценообра-
зование, продажа и покупка рыбной 
продукции на Дальнем Востоке России 
проходят стихийно, ориентируясь на 
мировые цены. Например, наступил 
сезон промысла крабов. В этот период 
продукция поступает в большом количе-
стве, цены падают, происходит стихий-
ное ценообразование. Биржа, имеющая 
всю необходимую информацию, может 
стать регулятором, упорядочив ценоо-
бразование, наладить хороший торговый 
оборот между продавцом и покупателем. 
В этом ее неоспоримое преимущество. 
Господин Бионг Джин рассказал, что 
живет недалеко от Сеула. Женат, вместе 
с супругой воспитывает сына и дочь. В 
его компании работает 15 сотрудников. 
– В связи с предстоящим инвестировани-
ем Дальневосточного аукционного рыб-
ного дома, я планирую увеличить количе-
ство сотрудников своей компании. Этот 
проект поможет наладить деловые связи 
с российскими рыбопромышленниками 
и покупателями с корейской стороны. 
Таким образом наша компания выпол-
няет роль крепкого моста, позволяющая 
связать экономику, наладить сотрудни-
чество России и Республики Корея. 

Выход нА миРоВУю 
биРжеВУю ПлощАдКУ

 Генеральный директор АО 
«Дальневосточный аукционный рыб-
ный дом» Сергей Егорович Лелюхин 
рассказал, что сферой его деятельно-
сти является организация биржевой 
аукционной торговли рыбной про-
дукции, произведенной в России. 

Ким Ёнчхун
министр морских дел и рыболовства 

Республики Корея
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– На стенде Росрыболовства Восточно-
экономического форума была впервые 
представлена биржевая площадка, с кото-
рой могли ознакомиться как российские, 
так и зарубежные компании, – вспоминает 
он. – Таким образом ВЭФ-2017 проде-
монстрировал эффективность подобных 
форм торговли, и на практике показал 
реализацию поручения Президента 
России Владимира Путина. Форум 
показал, что складывающиеся цены 
на биржевой площадке могут служить 
индикатором для органов власти с тем, 
чтобы контролировать цены на рыбопро-
дукцию на отечественных и зарубежных 
рынках, стабилизировать колебания цен. 
– Кто из зарубежных компа-
ний проявил интерес к бирже-
вым площадкам на форуме?
– Ее первым посетителем стал 
министр морских дел и рыболовства 
Республики Корея Ким Ёнчхун. Затем 
его примеру последовали представи-
тели бизнеса стран АТР. Такой интерес 
не случайный. Начиная с этого года 
на российские биржи будут допу-
скаются иностранные компании. 

– что из себя представляет Ао 
«дальневосточной аукционный 
рыбный дом»? сколько компаний он 
объединяет, какие планы строит?
– В течение трех лет мы работаем в 
рамках совместного проекта с Биржей 
«Санкт-Петербург», которая является 
старейшей в России. На сегодняшний 
день у нас зарегистрировано более 
30 участников, в их числе крупнейшие 
рыбопромысловые компании. Такие, 
как «Русская рыбопромышленная 
компания», «Находкинская БАМР», 
«Океанрыбфлот», «Преображенская база 
тралового флота», «Корякморепродукт», 
Рыболовецкий колхоз «Дружба» и другие. 
Зарегистрирован и целый ряд иностран-
ных компаний из Кореи, КНР и Японии. 
Самый большой сегмент занимает Корея. 
– меня всегда интересовал такой 
вопрос – что дает биржевая тор-
говля простому потребителю? 
– Качественную и доступную продукцию. 
Благодаря тому, что отсутствуют посред-
ники, цены для конечного потребителя 
существенным образом снижаются. 

Иностранные партнеры получают ряд сво-
их преимуществ работая на российской 
бирже. В первую очередь это т.н. «дикая» 
экологически чистая рыба обитающая в 
российской экономической зоне. Интерес 
к ней у потребителей стран АТР сегодня 
огромный. Ведь одно дело искусственно 
выращенная, напичканная антибиоти-
ками рыба, и совсем другое обитающая 
в естественной среде. Сложившиеся 
схемы не всегда позволяют потребите-
лям Кореи, Японии и Китая иметь пря-
мой доступ к продукции российского 
производителя. А биржевая площадка 
это позволяет. Зарегистрироваться на 
ней может каждый желающий и полу-
чить доступ к желаемой продукции.
– А как обстоят дела на практике? 
– Все думают, что игроками биржи 
являются исключительно крупные 
компании, акулы бизнеса, но на самом 
деле это не так. В качестве позитивного 
примера приведу Китай, который вывел 
на биржу торговлю куриными яйцами, 
произведенными мелкими и средними 
компаниями. Например, на Даляньской 
товарно-сырьевой бирже сегодня 
насчитывается порядка двух миллионов 
участников. Естественно цена, которая 
там складывается, чисто рыночная 
цена. Спекуляция, сговор исключены. 
В этом одно из главный преимуществ 
биржи. Понятно, что с таким же успехом 
на бирже может реализовываться и 
рыбная продукция, произведенная 
не только в крупными компаниями, 
но также средними и мелкими. 
– Как приморские рыбопромыш-
ленники реагируют на возмож-
ность работать на бирже само-
стоятельно, без посредников? 
– Все новое, как известно, у нас 
пробивает путь с трудом. У рыбаков 
сложились определенные стереотипы, 
схемы работы, и сломить их очень 
непросто. Хотя все уже начинают 
понимать, что будущее как раз за 
биржевой торговлей. Чтобы в ней 
участвовать, необходимо повышать 
профессиональную грамотность, знать 
законодательство, компьютерные 
технологии, азы электронной торговли 
на бирже и так далее. Прогресс 
неуклонно движется вперед и думаю, 
что через несколько лет большинство 
компаний перейдут на электронную 
торговлю, которая осуществляется 
посредством удаленного доступа. 
Заключить сделку можно практически 
в любой точке мира. Дальше остается 
только перечислить деньги и продукция 
будет доставлена по названному адресу. 
Согласитесь, что это очень удобно. 
– Выступивший на конгрессе рыбаков 
руководитель компании «норд-ост» и. 
П. мармалев поднял проблему доступ-
ности электронных торгов. Причиной 
всему неудовлетворительное каче-
ство связи в отдаленных поселках. 

сергей егорович лелюхин
Генеральный директор АО «Дальневосточный 

аукционный рыбный дом»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



472017 Октябрь № 20

– Начнем с того, что при организации 
биржевой аукционной торговли обя-
зательно идет дублирование каналов 
интернет связи. Это как минимум два 
провайдера. В региональных центрах, 
глубинке, как правило, работают несколь-
ко провайдеров. В случае сбоя на одной 
линии, включается резервная. Поэтому 
эти проблемы устранимы, решаемы. 
Понятно, что в отдаленном участке, в 
лесу, плохая связь. Но мало вероят-
но, что кто-то забравшись в лес, будет 
торговать рыбой. Я лично не вижу в этом 
проблем. Практика мировой торговли 
показывает, что электронная торговля 
на бирже достаточно эффективна. 

УсПешный ПРимеР 
соТРУдничесТВА

Своими впечатлениями о работе 
Международного конгресса рыба-
ков поделился консул Генерального 
консульства Республики Корея 
во Владивостоке Чо Чжан Ён:
– Для меня площадка Международного 
конгресса – это возможность получить 
ценную информацию, которая позволит 
строить дальнейшие планы экономиче-
ского сотрудничества между Россией 
и Республикой Корея. На конференции 
специалисты в области рыбного хозяй-
ства, выращивания морекультуры смогли 
обсудить проблемы, а так же способ 
их решения. В числе очевидных плю-
сов конгресса были и минусы. Когда 
речь шла о необходимости принять, 
или изменить закон, мы не услышали 
ответа представителей федерального 
власти. Поэтому хотелось бы, чтобы 
в дальнейшем результаты конгресса, 
и проблемы, которые на нем подни-
мались, были переданы федеральной 
власти. Это позволит шире открыть 
двери для зарубежных инвесторов.
 – Как сегодня развивается эко-
номическое сотрудничество меж-
ду Кореей и Российской феде-
рацией в рыбной отрасли? 
– Республика Корея является одной из 
стран, которая больше всего импортиру-
ет морепродуктов из России. На первом 
месте у нас традиционно стоит Китай. 
Наиболее употребляемым видом рыбы 
в Республике Корея остается минтай. В 
год – это 200 тысяч тонн. В прошлые годы 
Корея вылавливала в своих прибреж-
ных водах около 70 тысяч тонн минтая. 
Однако из-за ряда причин, в том числе 
глобального потепления климата, мы не 
можем обеспечивать себя этим видом 
рыбы даже на половину. Поэтому основ-
ными поставщиками, как я уже говорил, 
являются КНР и Российская федерация. 
Считаю, что наше дальнейшее сотруд-
ничество в области рыбной промыш-
ленности имеет большие перспективы. 
У Кореи большой опыт в возведении 
портов, судостроении и рыбной про-
мышленности, есть возможность инве-
стировать экономику. Россия в свою 
очередь имеет богатые природные 

ресурсы, в том числе и морские. Считаю, 
что наше дальнейшие сотрудничество 
возможно в самых различных областях. 
– Какие перспективы появляются у 
Республики Корея в связи с решени-
ем Правительства России о допуске 
иностранных компаний на россий-
ские биржи? и рыбные в том числе?
– До принятия этого решения наши ком-
пании испытывали трудности по поиску 
надежных партнеров на российском 
рынке. Они были дезинформированы о 
процессе выхода на российский рынок. В 
связи с этим корейские компании не мог-
ли принять твердого решения по поводу 
инвестирования в тот или иной проект. 
Я надеюсь, что сотрудничество выйдет 
на новый, более современный уровень. 
– Корейская компания DNG GLOBAL 
и Aо «дальневосточный аукционный 
рыбный дом» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Как Вы оце-
ниваете дальнейшую перспективу 
таких проектов и будут ли другие?
– Подписание соглашения между DNG 
GLOBAL и AО «Дальневосточный аук-

ционный рыбный дом», может стать 
успешным примером того, как развивать 
сотрудничество между корейскими и 
российскими компаниями. Следующим 
для Кореи может стать мыс Назимова, где 
планируется создание рыбного кластера 
с холодильниками и рыбными складами. 
Пока по данному проекту конкретных 
решений нет, но корейские компании 
проявляют к нему большой интерес. 
– Президент компании DNG GLOBAL в 
своем интервью сказал, что его вол-
нует вопрос транспортировки рыбной 
продукции из России. например, в 
сезон лова краба, все суда заняты, 
поэтому возникла проблема с достав-
кой в Корею живого гребешка. 
– Думаю, что все это результат недо-
статка информации, о которой я уже 
говорил. Прежде чем, заключать дого-
вор с компанией, необходимо учитывать 
буквально каждый шаг, знать время 
сезонов вылова. Я надеюсь, что благо-
даря соглашению с «Дальневосточным 
аукционным рыбным домом» необхо-
димая информация станет доступной 
и подобные случаи будут исключены. 

чо чжан Ён
консул Генерального консульства республики Корея
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЭФ-2017

– На втором Восточном экономическом 
форуме в 2016 году была озвучена идея о 
создании Ассоциации поддержки рези-
дентов Свободного порта Владивосток. 
Спустя год Ассоциация стала механизмом 
для диалога между бизнесом и властью. 
Члены Ассоциации стали активными 
участниками деловой программы эконо-
мического форума. В одной из ключевых 
сессий – «Свободный порт Владивосток: 
успехи и вызовы. Думаем вместе» участие 
приняли: Денис Сарана – член совета 
директоров, ОАО «Владивостокский 
морской рыбный порт», Александр 
Шуматов – Генеральный директор, ООО 
«Центр детского здоровья», Евгений 
Вирцер – Генеральный директор, ООО 
«ДВ-Инжиниринг», Дмитрий Макаренко 
– Генеральный директор, ООО «Артаяр», 
Сергей Ходов – Коммерческий директор, 
ООО «ДЮК Авеста». Резиденты, члены 
Ассоциации поделились своими исто-
риями успеха и видением дальнейшего 
развития СПВ. На сессии были подняты 
важные вопросы, такие как таможенное 
регулирование, ускоренный возврат НДС 
и создание условий для полноценного 
вхождения действующих предприятий в 
СПВ. Илья Трунин – заместитель мини-
стра финансов Российской Федерации, 
выразил готовность со стороны Минфина 
принять участие в работе по созданию 
конкурентных условий в СПВ для дей-
ствующих предприятий и урегулировать 
вопрос по ускоренному возврату НДС.

В сессии «Развивая малый и средний биз-
нес. Все для роста!» от Ассоциации уча-
ствовали: Константин Богданенко – Член 
президиума правления, Общероссийская 
общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА 
России», член совета Ассоциации под-
держки резидентов СПВ и Антон Скорик 
– Генеральный директор, Группы компа-
ний «Эталон», председатель Ассоциации 
поддержки резидентов СПВ. На сессии 
обсуждали различные инструменты раз-
вития предпринимательства, ключевыми 
были выделены – общественные институ-
ты, такие как ассоциации и объединения.
С важным тезисом на сессии «Морские 
порты – в эффективные руки» выступил 
Денис Сарана – Член совета директоров, 
АО «Владивостокский морской рыбный 
порт», член совета Ассоциации поддержки 
резидентов СПВ. По его мнению, необ-
ходимо передать причальную инфра-
структуру в ДФО во владение частных 
портов с целью их развития и инвести-
рования на длительную перспективу.
Виталий Веркеенко – Генеральный 
директор, ООО «Технохолдинг Сумотори», 
член совета Ассоциации резиден-
тов Свободного порта Владивосток 
стал участником дискуссии в сессии 
«Конкурентное таможенное регулирова-
ние: лучшие практики АТР», подняв тему 
необходимости усовершенствования 
таможенного законодательства и устра-
нения административных барьеров.

– давайте подробно остановимся 
на проблеме выделения земельных 
участков. Почему она возникла? 
– У нас так исторически сложилось, что 
земельный вопрос всегда был непро-
стым, тем более во Владивостоке. Как 
показывает практика, у каждого третьего 
резидента возникают вопросы в сфере 
земельного регулирования. В отличие 
от территорий опережающего развития 
в СПВ земельные участки инвесторы 
оформляют в обычном порядке, через 
муниципальные образования или регио-
нальные администрации, но с очень важ-
ной преференцией – без торгов. Еще на 
втором Восточном экономическом фору-
ме было предложено взять функцию еди-
ного окна по этому вопросу Корпорации 
развития Дальнего Востока. Есть 
несколько подходов к решению данного 
вопроса, от полной передачи полномо-
чий, до функции администратора в лица 
наблюдательного совета СПВ. Но слож-
ность заключается в том, чтобы выдер-
жать золотую середину, с одной стороны 
не допустить дублирование функций орга-
нов власти, с другой создать прозрачные 
условия и оперативный порядок поиска 
и оформления участков для инвесторов. 
– на какой срок аренды выда-
ется резиденту земля?
– На срок действия его статуса в случае 
реализации заявленного инвестицион-
ного проекта. В соответствии с законо-
дательством РФ, после ввода объекта в 

Заплыв трехсот 
резидентов  

в свободном порту

ТЕКСТ: ВиТАлий холоимоВ 
ФОТО АВТоРА

Повышенный интерес участников ВЭФ вызвала сессия «Свободный порт Владивосток. Успехи и вызовы. 
Думаем вместе». Показательным явилось то, что основными спикерами на деловом мероприятии выступали 
резиденты СПВ, чьи проекты либо реализовались либо находятся в стадии высокой готовности. О том, как 
прошла эта сессия и другие, какие вопросы обсуждались, корреспонденту журнала «Окно в АТР» рассказал 
исполнительный директор Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Денис Гарин.

денис Гарин 
исполнительный директор Ассоциации поддержки 

резидентов Свободного порта Владивосток
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эксплуатацию, предприниматель может 
оформить участок в собственность. 
– Расскажите, кто из резидентов 
добился заметных результатов?
– Я бы отметил компанию ООО 
«Авиаполис Янковский», входящую в 
крупный холдинг DNS, где очень быстро 
построили третью очередь современ-
ных складов класса «А» в рамках СПВ. 
Сейчас вводят в эксплуатацию четвер-
тую. Холдинг динамично развивается 
и это наглядно видно по результатам. 
Отдельно нужно выделить проект Виталия 
Васильевича Веркеенко, генерального 
директора ГК Суммотори «Туристско-
рекреационный кластер «Приморское 
кольцо», который пользуется большой 
популярностью не только у жителей 
краевой столицы, но и у туристов. 
Резидент Свободного порта ООО «ДВ 
Инижиниринг» реализовал свой проект 
и уже производит оборудование для 
инженерных систем во Владивостоке. 
Также компания ООО «Центр детского 
здоровья» начала оказывать медицин-
ские услуги для детей в рамках СПВ.
Большое количество проектов находятся 
в высокой степени готовности, такие как, 
строительство холодильно-складского 
комплекса во Владивостокском морском 
рыбном порту, строительство крупного 
торгово-развлекательного центра «Калина 
Молл» во Владивостоке, строительство 
логистического комплекса ЮНИОН с кон-
тейнерным терминалом в городе Артеме, 
строительство жилья компанией Зима 
Южная в Надеждинском районе и другие.
Отмечу, что все эти компании явля-
ются членами Ассоциации под-
держки резидентов СПВ.
– судя по размаху Авиаполиса 
янковский, и других компаний, 
логистика у нас развивается бурны-
ми темпами. и это при том, что сПВ 
только начал набирать обороты. 
– Приморскому краю принадлежит ключе-
вая роль в развитии транзитного потен-
циала. Когда в полную силу заработают 
МТК «Приморье – 1» и «Приморье -2», 
вокруг них начнут появляться перераба-
тывающие и логистические предприятия, 
существенно увеличится загрузка портов. 
Те предприниматели, которые понимают 
это, планируют и реализуют свои проекты 
уже сейчас, работают на перспективу и 
делают себе хороший задел на будущее. 
– с логистикой понятно, а как 
развиваются производствен-
ники из числа резидентов?
– Здесь бы я отметил компанию ООО 
«Восток-Поликор» из г. Артема, занима-
ющуюся производством бытовой химии. 
Это небольшое предприятие (кстати с 
корейскими инвестициями), но уже выпу-
скающая свою продукцию. В Свободном 
порту есть компания перерабатываю-
щая орех кешью, есть производитель 
сухих строительных смесей, работает 
компания по производству продуктов 
питания (это сахар и крупы), есть пред-
ставители легкой промышленности по 

производству изделий из полиуретана, 
а также производству легкой упаков-
ки и рыболовных снастей. Многих я не 
назвал, но самое главное, что это малые 
и средние предприятия, а как известно, 
именно их общая доля дает большее 
число рабочих мест в экономике страны. 
– Какие соглашения были под-
писаны Ассоциацией поддерж-
ки резидентов сПВ на ВЭФ?
– В рамках Восточного экономического 
форума Ассоциация поддержки резиден-
тов Свободного порта Владивосток под-
писала три соглашения о сотрудничестве.
Мы подписали соглашение с Корпорацией 
развития Дальнего Востока. Это важный 
шаг на пути к конструктивному диалогу 
между бизнесом и властью. Объединив 
усилия, решать стоящие на сегодня 
задачи по развитию Свободного пор-
та Владивосток будет намного проще. 
Подписано соглашение о сотрудничестве 
с Мариной Анатольевной Шемилиной 
– Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Приморском крае. 
Документ направлен на установление 
партнерских связей и обмен информа-
цией о фактах нарушения прав рези-
дентов для принятия мер реагирования. 
В рамках форума также подписано 
соглашение с АО «Российский Банк 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства». Здесь мы догово-
рились о взаимодействии по вопросам 
развития финансовых мер поддержки 
резидентов СПВ и создании специаль-
ной программы кредитования резиден-
тов Свободного порта Владивосток.
– Глядя на развития режима сПВ, мно-
гие регионы дальнего Востока тоже 
хотели бы открыть ворота свободных 
портов и пользоваться льготами и пре-
ференциями. Как идет этот процесс?
– Инициатива должна исходить из самого 
региона, от губернаторов или от самих 
предпринимателей, которые должны 
четко понимать какой социально-эко-
номический эффект это принесет для 
региона и конкретного муниципального 
образования. Мы знаем, что в СПВ хочет 
войти город Хабаровск. Там есть инте-
рес использовать безвизовый режим 
в аэропорту. Есть интерес со сторо-
ны Благовещенска. Предприниматели 
активно интересуются режимом, выхо-
дят на нас с просьбами о консульта-
ции. И насколько известно, сейчас 
идет активная дискуссия на эту тему и 
готовится обоснование необходимо-
сти распространения режима СПВ на 
Благовещенск. Но повторюсь, нужно 
понимать, что за этим должны стоять 
конкретные инвестиционные проекты 
и люди готовые их реализовывать.
– допустим, я решил стать резидентом 
сПВ. сколько времени у меня на это 
уйдет и что для этого необходимо?
– В первую очередь следует подгото-
вить заявку и сопроводительный пакет 
документов. Если возникнут вопросы, 
мы можем оказать консультацию, кон-

салтинговую помощь. В течение 15 дней 
Корпорация развития Дальнего Востока 
рассматривает заявку. Далее идет про-
цесс подготовки и подписания соглаше-
ния. Окончательный срок подписания 
соглашения не регламентирован и зависит 
как быстро стороны согласуют документ. 
На практике весь процесс занимает в 
среднем от одного до двух месяцев. 
Исполнительный директор Ассоциации 
резидентов СПВ Денис Гарин из чис-
ла руководителей нового поколения. 
Родился и вырос в городе Партизанске 
Приморского края, во Владивостоке с 
2006 года. Закончил ДВГТУ по специ-
альности государственное муници-
пальное управление. Начинал работать 
Международном аэропорту Владивосток, 
где занимался стратегическим пла-
нированием и инвестиционными про-
ектами. Следующим этапом стал 
Ростелеком и Корпорация развития 
Дальнего Востока. Сегодня трудится 
в Ассоциации поддержки резидентов 
Свободного порта Владивосток. 
День у Дениса Владимировича насыщен, 
плотно расписан. Он сказал, что поми-
мо интервью журналу «Окно в АТР» у 
несколько встреч с инвесторами. Далее 
начнется подготовка к рабочей встречи с 
Минвостокразвития России и к очередно-
му заседанию Ассоциации, которое запла-
нировано на начало октября. Там будет 
рассмотрен вопрос вступления новых 
членов и возможность распространения 
деятельности ассоциации на режим ТОР. 
– У СПВ и ТОР структура законодатель-
ной базы одна,– пояснил исполняющий 
директор. – Разница в географии. В 
первом случае территория, куда входит 21 
муниципальное образование пяти реги-
онов. ТОР – это кадастровые кварталы, 
выбранные площадки. Как правило, в 
чистом поле, так называемы «Greenfild». 
Второе отличие в том, что инфраструк-
тура для инвесторов в ТОР создает-
ся за счет государственных средств. 
И третье – земельные участки в ТОР 
выдает Корпорация развития Дальнего 
Востока, в СПВ действует обычный 
порядок – через муниципалитеты. Вот 
три отличия. По налоговым льготам, как 
я уже говорил, ТОР и СПВ одинаковы. 
– сколько резидентов под 
свое крыло может взять сПВ, 
есть ли ограничения?
– Когда принимался закон о Свободном 
порте Владивосток, рассматривались 
разные варианты. Приоритет был отдан 
тому, чтобы максимально широко открыть 
ворота в Свободный порт, создать как 
можно большему количеству компаний 
комфортные условия для инвестирования. 
Я считаю, что это сработало. За два года 
резидентами стали более 300 компаний, 
что является хорошим показателем. 
Сейчас идет этап реализации проек-
тов и их запуска. 2018-2019 годы будут 
посвящены конкретным результатам. 

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЭФ-2017
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

средняя школа села 
Покровка октябрьского 
района Приморского края 
вошла в ТоП-300 лучших 
сельских школ России. 
Рейтинг составлен проек-
том «социальный навига-
тор» международной меди-
агруппы «Россия сегодня».

Рейтинг оценивает вклад школы в 
решение одной из основных задач 
системы образования – предо-
ставление ученикам возможности 
получения качественного образо-
вания и развития их способностей. 
Уровень подготовки учащихся 
измеряется на основе результатов 
основного государственного экза-
мена (ОГЭ) и всероссийской олим-
пиады школьников, что позволяет 
обеспечить открытость и прозрач-
ность формирования рейтинга.

Как сообщили в департаменте 
образования и науки, покровская 
школа – самая большая в районе. 
Здесь обучаются более 700 ребят 
с 5 по 11 классы. Для малышей 
в селе есть отдельная школа.

«Покровская школа являет-
ся базовой для других учреж-
дений образования района», 
– добавили специалисты.

Руководитель управления образова-
ния Октябрьского района Приморья 
Евгения Дроздова рассказала, что 
ученики покровской школы не только 
хорошо учатся, но и занимаются 
спортом, творчеством, активно 
участвуют в общественной жизни.

«Наши ребята демонстрируют 
высокие показатели по итогам 
ОГЭ и ЕГЭ, каждый год участвуют 
в региональном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников. Более 
70% выпускников поступают в 
вузы. Наши ученики – победители и 
призеры всероссийских и краевых 
спортивных состязаний, творче-
ских конкурсов», – отметила она.

Евгения Дроздова добавила, что 
в учебном заведении очень разви-
то патриотическое направление. 
Ребята на протяжении последних 
лет принимают участие в массовых 
мероприятиях и самостоятельно 
организовывают флеш-мобы. Так, 
9 мая ребята устроили настоящий 
праздник – все 700 учеников шко-
лы пели и танцевали под песни 
Победы на главной площади села.

шКолА иЗ ПРимоРья 
ПРиЗнАнА одной  

иЗ лУчших В России
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якутия на ВЭФ-2017:  
к реализации 

намеченных планов
ТЕКСТ: мАРия ЭВеРсТоВА 
ФОТО: мАРия ВАсильеВА (ясиА)

Третий Восточный экономический форум стал центром притяжения мировой экономики и политики. В мероприятиях  
форума приняли участие более 6 тысяч человек из 61 страны мира. ВЭФ почтили своим присутствием первые лица  
государств: президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Республики Корея  
Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Проведено более 80 деловых сессий, презентовано 34 
инвестиционных проекта, подписано более 200 инвестиционных соглашений, которые, несомненно, будут способствовать  
выполнению приоритетной задачи опережающего развития дальневосточных территорий. В деловой, культурной  
и спортивной программах ВЭФ-2017 активное участие приняла делегация Республики Саха (Якутия),  
возглавляемая лидером региона Егором БОРИСОВыМ.

егор Афанасьевич борисов 
Глава Республики Саха (Якутия)

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЭФ-2017
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По мнению главы Якутии, если пер-
вые два форума определяли точки 
соприкосновения с инвесторами 
из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона – Китая, Японии, Кореи и 
других государств, то третий ВЭФ 
дал условный старт реализации тех 
намерений, которые были обозначены 
в ходе участия на предыдущих двух 
форумах. «Как объявлено на пленар-
ном заседании III Восточного экономи-
ческого форума Президентом РФ В.В. 
Путиным, на Дальнем Востоке начался 
новый этап полномасштабного ком-
плексного развития восточных терри-
торий страны, реализации конкретных 
проектов», – отметил Егор Борисов.
В Якутии речь идет пока о двух 
территориях опережающего соци-
ально-экономического развития, 
с которыми республика связывает 
свое дальнейшее развитие. Это ТОР 
«Индустриальный парк «Кангалассы» 
– уникальный и единственный в стра-
не проект, сформированный на базе 
малого и среднего бизнеса, и ТОР 
«Южная Якутия», где наряду с основ-
ным крупным промышленным пред-
приятием УК «Колмар», поставляющим 
высококачественный уголь в другие 
регионы Российской Федерации и 
страны АТР, формируется участие 
других предприятий-резидентов.
«Среди резидентов ТОР «Кангалассы» 
числится предприятие из Японии 
– ООО «Саюри» с проектом кругло-
годичной теплицы для выращивания 
овощей. Выступая в ходе пленарного 
заседания ВЭФ, премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ озвучил, что в 
Якутске реализуется инвестиционный 
проект по круглогодичному выра-
щиванию овощей. Это уже состояв-
шийся факт», – сказал Борисов.
По мнению главы, ВЭФ дает воз-
можность оценивать развитие даль-
невосточного региона на уровне не 
только макрорегиона или страны, 
но и на мировом уровне: «Вся тер-
ритория Дальнего Востока, образно 
говоря, является непаханым полем 
для ведения бизнеса. За счет раз-
вития наших территорий будет раз-
виваться вся страна, а развитие 
всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона определяет развитие всего 
мирового сообщества. Такая пози-
ция усилилась на этом форуме».

ВлАдимиР ПУТин 
дАл сТАРТ ноВомУ 

ПРоиЗВодсТВУ В яКУТии
В числе запускаемых пяти новых 
производств, приуроченных к ВЭФ-
2017, был Тарынский горно-обогати-
тельный комбинат на золоторудном 
месторождении «Дражное» в Якутии. 
Старт новому производству в режиме 
видеоконференции дал Президент 

России Владимир Путин. ГОК на 
Полюсе холода построен в кратчайшие 
сроки, производственная мощность 
первой очереди фабрики составит 700 
тысяч тонн руды в год, после выхода 
на проектную мощность планируется 
добывать до 2,7 тонн (87 тыс. унций) 
золота. Благодаря вводу Тарынского 
ГОКа уже создано 450 рабочих мест, 
а суммарные налоговые выплаты в 
бюджеты всех уровней составят около 
500 млн. рублей. Выход на проектную 
мощность планируется в 2019 году.
«Мы поддерживаем развитие крупно-
го бизнеса в республике, поскольку 
на сегодняшний день он составляет 
основу нашей экономики. Любое 
эффективное производство приносит 
дополнительные доходы в бюджет 
республики, позволяет трудоустроить 
местных жителей, привлекать компа-
нии к реализации важных социаль-
ных проектов. Отмечу, что это уже не 
первый объект в золотодобывающей 
отрасли, введенный в этом году у нас 
в Якутии. Золотая промышленность 
долго находилась в кризисе, но теперь 
ожила», – отметил Егор Борисов.

инВесТиЦионные ПРоеКТы 
РесПУблиКи – нА УлиЦе 

дАльнеГо ВосТоКА 
Одним из самых ярких событий перво-
го дня участия Якутии на форуме стало 
открытие выставки «Улица Дальнего 
Востока» на Университетской набе-
режной острова Русский. Территория 
экспозиции Якутии – самого круп-
ного и холодного обитаемого реги-
она в Северном полушарии – была 
декорирована в стиле якутской 
зимы и холода, в форме традици-
онного якутского жилища – урасы, 
стилизованного в образе якутско-
го Хранителя холода Чысхаана.
В основном павильоне гости и участ-
ники могли ознакомиться с приори-
тетными инвестиционными проектами: 
с алмазодобывающим предприятием 
на месторождении Верхне-Мунского 
рудного поля с общей стоимостью 
проекта 65,2 млрд. руб., Тарынским 
ГОКом с объемом 700 тыс. тонн руды в 
год, с ГОК «Инаглинский», специализи-
рующимся на добыче угля и производ-
стве угольного концентрата, строи-
тельством Таежного ГОК с проектной 
мощностью до 3,0 млн. тонн в год. 
Также в павильоне были представлены 
проекты строительства высокотехно-
логичной Жатайской судоверфи на 
базе реконструкции и модернизации 
Жатайского судоремонтно-судострои-
тельного завода, «Агропромышленный 
парк «Покровский» и строитель-
ства круглогодичного теплич-
ного комплекса в Якутске.
В целях ознакомления с якутскими 
национальными видами спорта и про-

паганды здорового образа жизни на 
территории павильона республики раз-
местилась спортивная площадка, на 
которой в рамках спортивной програм-
мы ВЭФ-2017 проведен международ-
ный турнир по мас-рестлингу «Кубок 
стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на» на призы ООО УК «Колмар». Вице-
премьер Правительства РФ – полно-
мочный представитель Президента 
России в ДФО Юрий Трутнев в сопро-
вождении губернаторов дальнево-
сточных регионов посмотрел показа-
тельные состязания по мас-рестлингу. 
Егор Борисов рассказал, что в турнире 
принимают участие атлеты из Канады, 
Монголии, Австралии, Новой Зеландии 
и других стран. «Такие турниры по 
мас-рестлингу на полях ВЭФ станут 
традиционными», – подчеркнул Егор 
Борисов. Кроме того, в итоговый день 
ВЭФ на сцене Приморской краевой 
филармонии при полном аншлаге 
состоялся гала-концерт мастеров 
искусств республики, посвященный 
385-летию вхождения Якутии в состав 
Российского государства и 95-летию 
образования Якутской АССР. 

УКРеПлены ГоРиЗонТАльные 
сВяЗи с соседними 
дАльнеВосТочными 

РеГионАми
На полях ВЭФ Якутия актуализировала 
мероприятия по укреплению гори-
зонтальных связей между регионами 
ДФО – Приморским краем, Амурской 
и Еврейской автономной областя-
ми. В павильоне Якутии на «Улице 
Дальнего Востока» Егор Борисов 
подписал соответствующие Протоколы 
совместных действий с губернаторами 
регионов, уточняющие совместные 
мероприятия по реализации согла-
шений о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве, рассчитанные на 
2018-2022 гг. «Соглашения о сотруд-
ничестве способствуют укреплению 
социально-экономических и культур-
ных связей между соседними реги-
онами, координируют совместные 
действия в интересах всего Дальнего 
Востока. Благодаря подписываемым 
Протоколам, опыт и давние добросо-
седские отношения получают новый 
импульс», – уверен Егор Борисов.

соГлАшения для УлУчшения 
КАчесТВА жиЗни нАселения

На полях III ВЭФ Якутия подписала 18 
соглашений, ряд которых напрямую 
призван улучшить качество жизни 
людей на дальневосточных террито-
риях. Так, соглашение республики с 
«Почта Банком» позволит жителям 
отдаленных населенных пунктов 
Якутии получать доступ к банковским 
услугам. В основу проекта легла идея 
о соединении банковских технологий 
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с обширной географией почтовой 
сети. Такой подход особенно актуален 
в условиях республики с ее обшир-
ными территориями, отсутствием 
транспортной инфраструктуры и 
наличием труднодоступных поселе-
ний. Сегодня сеть «Почта Банка» в 
республике насчитывает 24 точки в 
отделениях почтовой связи. Согласно 
пунктам соглашения, сеть банка в 
республике увеличится до 30 точек.
Глава республики Егор Борисов, 
председатель Правления – гене-
ральный директор ПАО «РусГидро» 
Николай Шульгинов и председатель 
Организации по развитию новых энер-
гетических и промышленных техно-
логий («NEDO») г-н Казуо Фурукава из 
Японии подписали Декларацию о наме-
рениях по проекту в области развития 
возобновляемых источников энергии 
в изолированных энергорайонах – 
строительству ветроэнергетической 
станции в поселке Тикси Булунского 
улуса Якутии. Проект будет реализовы-
ваться в тяжелых арктических услови-
ях. Главным положительным эффектом 
является сокращение потребления 
дизельного топлива, снижение нагруз-
ки на окружающую среду. «Компания 
приложит все силы для его успешной 
реализации, тем более что порт Тикси 
– это ключевой пункт Северного мор-
ского пути», – заверил Казуо Фурукава.
Благодаря соглашению о сотрудни-
честве с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ), в Якутии будут вне-
дряться лучшие и успешные практики 
социально-экономического разви-
тия, собранные в «Магазине верных 
решений»: о модернизации систем 
теплоснабжения на основе механизмов 
ГЧП, внедрения комплексной систе-
мы мусоросортировки и утилизации 
твердых коммунальных отходов на 
основе концессионного соглаше-

ния, заключения энергосервисных 
контрактов и др. В свою очередь, 
руководители АСИ выразили заин-
тересованность в лучших практиках 
Якутии: организации работы детского 
технопарка «Кванториум», успехов в 
движении «WorldSkills», реализации 
проектов в области киноиндустрии, 
образования, проведении фор-
сайт-сессий по подготовке кадров.
На сессии ВЭФ «Здравоохранение 
для людей. Что будет сделано?» с 
участием министра здравоохране-
ния РФ Вероники Скворцовой пре-
мьер-министр правительства Якутии 
Евгений Чекин анонсировал строи-
тельство в республике единственного 
в стране Центра холодовой травмы. 
По его словам, также в Якутии в 
связи с распространенной в респу-
блике краевой патологией суставов 
ведется подготовительная работа по 
организации Центра ревматологии.
Корпорация развития РС (Я) и адми-
нистрация Хангаласского улуса 
представили на ВЭФ проект по стро-
ительству агропромышленного парка 
«Покровский» в 45 км от Якутска. 
Общая сумма инвестиций по проек-
ту должна составить более 4 млрд 
рублей. Целью проекта является 
создание вертикально интегриро-
ванного кластера АПК, способного 
работать на высокотехнологичном 
оборудовании, адаптированном к 
условиям Севера. На первом этапе 
реализации проекта предусматрива-
ется строительство круглогодичного 
тепличного комплекса, общей площа-
дью 2 гектара, предназначенного для 
круглогодичного выращивания овощей 
и зелени с реализацией продукции в 
центральной части Якутии. На втором 
этапе предусмотрено строительство 
основных объектов агропромышлен-
ного парка: овощехранилища, опто-

во-логистического центра, форелевого 
прудового комплекса, перерабатыва-
ющего центра, АГЗС, агротехнопарка. 

нА ВЭФ обсУждены 
ВоПРосы сТРоиТельсТВА 

мосТА чеРеЗ ленУ
В ходе проведения бизнес-диалога 
«Россия-Китай» инвестиционный про-
ект строительства моста через Лену 
представил президент PowerChina 
International Group Ltd. господин Сун 
Дуншен. «Мы понимаем, как мост 
через Лену важен для жителей Якутии, 
с ним связывают много надежд и 
ожиданий. Несомненно, реализация 
этого большого проекта станет важ-
ной вехой в развитии китайско-рос-
сийского сотрудничества», – заявил 
руководитель китайской компании и 
назвал проект «мостом Дружбы». По 
словам китайского партнера, мост ста-
нет связующим звеном между двумя 
странами, своего рода продолжением 
нового «Великого шелкового пути».
Глава Якутии Егор Борисов добавил, 
что Якутия по площади занимает поло-
вину территории Дальневосточного 
федерального округа. Поэтому перед 
регионом сегодня стоит задача повы-
шения транспортной инфраструктуры. 
«Этот мост призван стать логистиче-
ским центром транспортного кластера 
вокруг столицы республики – города 
Якутска, в котором пересекаются 
три федеральные дороги, железная 
дорога, речной порт и международ-
ный аэропорт «Якутск». Таким обра-
зом, мост должен соединить три 
вида транспорта – автомобильный, 
речной и воздушный. В дальнейшем 
на этой базе можно будет постро-
ить трансмодальный транспортный 
коридор из стран АТР на Северный 
морской путь. Проект является осно-
вополагающим для развития такого 
транспортного коридора», – подчер-
кнул Егор Борисов, выступая в ходе 
бизнес-диалога «Россия – Китай».
В тот же день на личной встрече Егора 
Борисова и г-на Суна Дуншена сторо-
ны закрепили свои заявления, сде-
ланные в рамках бизнес-диалога. Во 
время встречи речь шла о технических 
параметрах проекта, структуре финан-
сирования, уточнялись дальнейшие 
шаги по его реализации. Егор Борисов 
напомнил, что предложенный проект 
ранее поддержан Правительством 
РФ и межправительственной 
Российско-Китайской комиссией.

ПеРеГоВоРы нА 
междУнАРодном УРоВне

На полях ВЭФ проведены переговоры 
на международном уровне. Так, на 
встрече Егора Борисова с президентом 
Монголии Халтмаагийном Баттулгой 
речь шла об организации в 2020 году 

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЭФ-2017
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VII Международных спортивных игр 
«Дети Азии», которые примет Улан-
Батор. Также стороны обсудили вопро-
сы внешнеторгового сотрудничества.
В беседе Егора Борисова с мини-
стром иностранных дел Индии г-ой 
Сушмой Сварадж рассмотрены 
варианты сотрудничества в сфе-
ре образования и науки, в области 
перерабатывающей промышленности, 
строительства, энергетики, в реали-
зации совместных газовых проектов.

ВсТРечи нА Полях ВЭФ с 
РУКоВодиТелями ПРедПРияТий
На полях ВЭФ Егор Борисов и глав-
ный исполнительный директор – 
председатель правления ПАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин подписали 
Дополнительное соглашение о финан-
сировании социальной сферы респу-
блики. Республика получит в этом 
году 45,7 млн рублей на разработку 
проектно-сметной документации для 
строительства Учебно-лабораторного 
корпуса Малой академии наук РС(Я) 
в Хангаласском улусе. «Очень отрад-
но, что компания «Роснефть» сразу 
начинает свою работу на террито-
рии нашей республики с поддержки 
таких крупных социальных проек-
тов. Вдвойне значимо, что речь идет 
о мероприятиях, приуроченных к 
100-летию образования Якутской 
АССР», – отметил глава Якутии. 
Соглашение о сотрудничестве, подпи-
санное Егором Борисовым с прези-
дентом – председателем Правления 
Банка ВТБ (ПАО) Андреем Костиным, 
предусматривает развитие и внедре-
ние современных банковских техноло-
гий на территории Якутии. Документ 
предусматривает развитие системы 
кредитования и финансирования 
различных проектов, в том числе 

в области ЖКХ, здравоохранения, 
инфраструктурного строительства, 
государственных целевых программ 
и программ государственных корпо-
раций на территории Якутии. Также 
в Соглашение включены пункты о 
реализации программ внедрения без-
наличной формы расчетов по выплате 
заработной платы с использованием 
банковских карт, реализации проекта 
массового внедрения энергосервис-
ных контрактов в многоквартирных 
домах и единого платежного доку-
мента на оплату услуг ЖКХ. Также 
Соглашение решит вопрос кредито-
вания крупных компаний республики.
На площадке форума Егор Борисов 
провел встречу с представителями 
группы компаний «Хевел» во главе 
с генеральным директором Игорем 
Шахраем. Компания позиционирует 
себя как крупнейшая в России инте-
грированная компания в области 
солнечной энергетики. В ходе встре-
чи обсужден инвестиционный про-
ект по строительству совмещенных 
солнце-дизельных электростанций. 
Компания взяла на себя обязатель-
ства поставлять в Якутию высокоэф-
фективные солнечные модули, про-
изведенные на собственном заводе 
в Новочебоксарске. Правительство 
республики, в свою очередь, выра-
зило готовность обеспечить про-
екту всестороннюю поддержку.
Также на форуме глава Якутии обсудил 
вопросы взаимодействия с генераль-
ным директором АО «РНГ» Иваном 
Меньшиковым. Стороны согласовали 
вопросы эффективного использо-
вания попутного газа, перспективы 
возможного создания ТОР в Ленском 
районе. Также на встрече речь шла о 
необходимости обязательной пере-
регистрации компании в Якутии для 

обеспечения ритмичных налоговых 
поступлений в региональный бюд-
жет, о важности участия «РНГ», по 
примеру других крупных промыш-
ленных предприятий, в социальных 
проектах на территории республики.

о «ПодВодных КАмнях» 
Ведения биЗнесА  

В дАльнеВосТочных РеГионАх
Вопросы ведения бизнеса на Дальнем 
Востоке обсуждены на разных пло-
щадках. В ходе разговора в формате 
делового завтрака, Егор Борисов внес 
ряд предложений для улучшения веде-
ния бизнеса на «особенных» дальнево-
сточных территориях. По его мнению, 
высокая стоимость транспортных 
расходов по доставке грузов, неразви-
тость транспортной инфраструктуры, 
низкая плотность населения, огра-
ниченность доступа к финансовым 
ресурсам значительно влияют на себе-
стоимость товаров и услуг. Сегодня в 
Якутии функционирует полный спектр 
финансовой, информационно-консуль-
тационной, образовательной и имуще-
ственной поддержки бизнеса: создан 
свой региональный банк, республикан-
ские фонды, работает 17 инкубаторов, 
функционируют технопарки. Даже 
резидентами ТОР «Индустриальный 
парк «Кангалассы» являются исключи-
тельно представители малого и сред-
него бизнеса. «В течение этого года 
появится специальный Фонд местного 
производства, предоставляющий 
заемные средства на длительный срок 
по льготной ставке. Когда откроем 
IT-парк, в Якутии будут созданы все 
инструменты развития бизнеса. Это 
уникальный случай. Но каков резуль-
тат? Пока республика развивается в 
основном за счет крупного бизнеса», 
– констатировал Борисов и добавил, 
что для развития малого и среднего 
бизнеса необходимо решить ключевые 
проблемы. К примеру, положитель-
ным шагом к формированию равных 
условий ведения бизнеса стало сниже-
ние тарифов на электроэнергию для 
предпринимателей Дальнего Востока. 
Для Якутии тарифы снизились более 
чем в два раза – на 58%. «Нам надо 
искать аналогичные способы решения 
этих коренных проблем, чтобы даль-
невосточные регионы стали привле-
кательными для ведения малого и 
среднего бизнеса», – резюмировал он.
Республика достойно представила 
свой регион на форуме, делегация 
Якутии приняла активное участие в 
деловой, культурной и спортивной 
программе ВЭФ-2017. «Проведена 
плодотворная и интенсивная работа, 
о результатах которой, уверен, мы 
будем рассказывать на следующем IV 
Восточном экономическом форуме», – 
подчеркнул глава Якутии Егор Борисов.
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ЛИДЕРЫ ДФО

Вся сУдьбА –  
В желеЗной доРоГе 

…Наша встреча с Василием 
Шимохиным состоялась достаточно 
поздно – график его работы таков, что 
застать его трудно. Приходится решать 
вопросы и в Алдане, и в Якутске, и в 
Москве. Причем, их действительно 
много. Железную дорогу в Якутии 
строили в два этапа. Сначала от стан-
ции Беркакит до станции Томмот. А 
потом – от станции Томмот до станции 
Нижний Бестях. Условно говорят, что 
железная дорога протяженностью 
почти 900 километров пришла до 
Якутска, ведь поселок Нижний Бестях 
находится рядом, напротив столицы 
Республики Саха (Якутия)… только 
через реку Лена. Второй участок от 
Томмота до Бестяха почти построили, 
но в постоянную эксплуатацию так и 
не ввели. Про железнодорожный мост 
через реку на Якутск уже не гово-
рят – теперь есть планы построить 
только автомобильный мост. С 2013 
года компания «Железные дороги 
Якутии» и обслуживает дорогу, нахо-

дящуюся во временной эксплуатации. 
И вопрос несмотря на усилия со всех 
сторон пока никак не решается. Вот и 
представьте себе уровень проблем. 
– Василий Владимирович, всю 
жизнь Вы посвятили работе на 
железной дороге в якутии, ком-
пании, лучше Вас ее положение, 
проблемы и будущее не знает 
никто. Поэтому давайте начнем 
наш разговор с приятного, о чем вы 
мечтаете, какой компанией видятся 
вам «железные дороги якутии»? 
– Ничего себе, четверг, вечер, и вот 
такой вопрос (смеется – авт.). Проект 
строительства Амуро-Якутской 
железной дороги является уникаль-
ным. После окончания в 1984 году 
строительства Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали потре-
бовалось использовать занятые на 
стройке квалифицированные силы 
строителей – мехколонны, мостоот-
ряды, монтажные поезда – и в 1985 
году началось строительство АЯМа, 
дороги от станции Беркакит до стан-

ции Нижний Бестях. По тем советским 
проектам железная дорога, включая 
строительство железнодорожно-
го моста через реку Лена, должна 
была прийти в Якутск в 1991 году. 
В том же 1985 году, когда нача-
лось строительство Амуро-Якутской 
железной дороги, я приехал в Тынду 
по распределению после окончания 
института, и начал работать в тре-
сте «Бамтрансвзрывпром» на стан-
ции Олекма, это на БАМе. В том же 
году, осенью, одно из подразделений 
специализированного управления № 
89 было передислоцировано в город 
Томмот Якутской АССР для нача-
ла строительства железной дороги 
Беркакит-Томмот-Якутск (АЯМ). С 1985 
по 1988 год я работал в специализи-
рованном управлении, а затем попал 
на комсомольскую работу. Позже 
был организован штаб ЦК ВЛКСМ 
Всесоюзной ударной стройки желез-
нодорожной линии Беркакит--Томмот–
Якутск. То есть статус железной 
дороги был повышен, таким образом 
эта стройка стала одной из последних 

ТЕКСТ: ВеРониКА ЗоРинА

В современных реалиях многие компании стремятся только к одному – получению максимальной прибыли. Вины их в том нет – так уж у нас 
сегодня устроена жизнь. Но к счастью, еще остались люди, способные не просто работать не покладая рук, но и вести за собой коллектив, 
заботиться о нем, воспитывать кадры, выводить предприятие на ведущие позиции и при этом еще и внедрять инновации. Все это – отнюдь 
не сказка – а реальность. Причем где? В самом суровом краю России – в Республике Саха (Якутия), где находится единственная строящаяся 
железная дорога в стране – Беркакит–Томмот–Якутск или по-другому Амуро-Якутская железнодорожная магистраль. И есть человек, который 
был одним из ее строителей, а теперь возглавляет компанию «Железные дороги Якутии», занимающуюся эксплуатацией железнодорожной маги-
страли. Именно об этой уникальной компании и ее генеральном директоре – Василии Владимировиче шимохине – сегодня и пойдет речь.

Василий шимохин: 

«мечТы должны 
сбыВАТься»
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Василий Владимирович шимохин
генеральный директор компании 

«Железные дороги Якутии»
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ударных строек в Советском Союзе. 
Я был назначен начальником штаба. 
Но это было уже потом. А рабо-
та моя на этой железной дороге 
началась в 1985 году на станции 
Беркакит. И вот с 1985 по 2017 год я 
строю одну и ту же железную доро-
гу. Вначале как строитель, потом 
как организатор штаба, потом была 
Ассоциация строителей АЯМ, а потом 
уже в составе акционерной компа-
нии «Железные дороги Якутии». 
Можно сказать, что эта железная 
дорога – это вся моя жизнь, судьба. 
Все, что у меня есть – все на этой 
дороге сконцентрировано. Поэтому 
каждый пень, каждое дерево, не гово-
ря уже о каких-то серьезных проектах, 
мостовых переходах или технических 
решениях – все мне известно доско-
нально. И это не говоря о кадрах – 
практически со всеми с тех далеких 
времен знаком, знаю их детей, целые 
династии за это время сложились… 
Поэтому мечта конечно же одна – заве-
сти железную дорогу в город Якутск и 
выгрузить первые контейнерные поез-
да в Якутском речном порту, слить пер-
вое дизельное топливо на Жатайской 
нефтебазе. Наверное, она несбыточна. 
– Почему? Вы считаете, что 
железнодорожный мост через 
реку лена не будет построен? 
– Мост через Лену очень сложно 
построить. И кроме того, идея строи-
тельства автомобильного моста, кото-
рая обсуждается в последнее время, 
неверна. Я считаю, что если сейчас 
не хватает финансовых ресурсов, то 

надо было построить мостовые опоры, 
быки, как в простонародье говорят, с 
перспективой укладки туда железнодо-
рожного полотна. С тем, чтобы потом, 
когда появится возможность, провести 
железнодорожную магистраль через 
Лену. Потому что до прихода железной 
дороги в сам город Якутск нормальной 
экономики у промышленных предпри-
ятий, жизни у потребителей, не будет. 
Ведь какие бы скидки железнодорож-
ники не делали на той стороне реки, 
всегда будет существовать «золотая 
миля», где будет установлена некая 
завышенная цена. Представьте, про-
стому человеку, который ждет кон-
тейнер, нужно будет переехать через 
Лену в поселок Нижний Бестях и там 
уже получить груз, за 70 километров 
от дома. Получается, что мы привели 
дорогу и оставили ее в одном шаге от 
столицы региона. Поэтому без прихода 
моста на левый берег реки и захода 
в Якутск нам никак не обойтись. Это 
является моей главной мечтой, мечтой 
всей компании. Ну а промежуточная 
цель – это сдать в постоянную эксплу-
атацию пусковой комплекс «Беркакит–
Томмот–Якутск». Ведь прошло уже три 
года, как мы эксплуатируем железную 
дорогу во временной эксплуатации. 
Во временной! Это нонсенс. Поэтому 
все эти три года линию в 400 кило-
метров мы эксплуатируем во времен-
ной эксплуатации, перевозим грузы, 
содержим ее, ремонтируем, людей 
обеспечиваем работой, выполняем все 
условия по обеспечению безопасности 
перевозок. И тем не менее до сих пор 
дело с мертвой точки не сдвигается. 
– А что говорят отраслевые ведом-
ства, органы федеральной испол-
нительной власти по этому поводу? 
– К сожалению, сейчас идут судебные 
разбирательства, пока что не пред-
ставляется возможным расторгнуть 
договор с нынешним собственником 
строящегося участка железнодорож-
ной линии. Но делать это необходи-
мо – достроить наконец участок от 
Томмота до Нижнего Бестяха и ввести 
его в постоянную эксплуатацию. А еще 
– предоставить перевозчикам единый 
сквозной тариф «Российских железных 
дорог», чтобы груз беспрепятственно 
прибывал из точки А (Москва) до точки 
Б (Нижний Бестях) по единой тарифной 
сетке «РЖД». Ведь сейчас мы содер-
жим почти 900 километров железных 
дорог в условиях Крайнего Севера. 
А это, скажу я вам, непростая штука. 
«Железные дороги Якутии» ежегод-
но затрачивают на ее содержание 1 
млрд 700 млн рублей. Значит, нужно 
решать вопрос – снизив стоимость 
тарифов за счет включения нашего 
участка в единую тарифную сетку 

«РЖД», благодаря чему, во-первых, 
будет обеспечено увеличение грузопо-
тока, а во-вторых, для потребителей 
произойдет существенное снижение 
транспортных расходов. Не так давно 
состоялось совещание с Президентом 
ОАО «Российские железные дороги» 
Олегом Белозеровым, на котором 
обсуждались эти вопросы и принято 
решение, что средства на содержание 
железной дороги, которая является 
федеральной инфраструктурой, будут 
компенсированы, а тариф станет еди-
ным, сквозным. Предстоит еще много 
работы в этом направлении, подписа-
ние необходимых документов, но про-
цесс запущен, и, я думаю, мы сумеем 
довести его до логичного завершения. 
– По большому счету не ком-
пания должна была бы зани-
маться такими вопросами… 
– Да, наша задача содержать инфра-
структуру в порядке и доставлять 
своевременно и в сохранности груз 
из точки А в точку Б. Но мы вплотную 
занимаемся этим вопросом, потому 
что уверены, что в результате сни-
жения тарифа на перевозки к нам 
пойдут дополнительные грузы, мы 
сможем перевозить пассажиров. 
Для этих целей нам, как перевозчи-
ку, необходимо заранее подготовить 
инфраструктуру, тепловозы, пер-
сонал – машинистов, дежурных по 
станциям, составителей – то есть все 
наши подразделения к увеличению 
объемов грузо– и пассажиропотока. 

инноВАЦии ВнедРяюТ 
сАми АКЦионеРы 

– не так давно появилась информа-
ция о том, что компания проводит 
газификацию объектов на стан-
циях Алдан, нерюнгри-грузовая 
и нижний бестях. В связи с чем 
возникла такая необходимость? 
– Действительно, на станции Нижний 
Бестях мы дали возможность пред-
приятию «Сахаметан» установить 
оборудование для производства 
сжиженного газа, а также обеспечили 
гарантированное потребление. Что 
это нам дает? От станции Томмот до 
Нижнего Бестяха не предусмотре-
но энергоснабжение – обеспечение 
электроэнергией происходило за счет 
дизельных электростанций. Теперь же, 
когда мы перевели в пилотном режиме 
станцию Чульбасс на сжиженный газ, 
экономия получилась значительная, 
почти в два раза. При этом за счет 
перевода на другой вид топлива мы 
существенно снизили риски поставок 
некачественного топлива. А кроме 
того, благодаря нововведению станции 
обеспечиваются не только электро-
энергией, но и теплом. В этом году 

ЛИДЕРЫ ДФО
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мы переводим на сжиженный газ 
станции Болотный, Амга, Кергюлях, 
Нерюнгри-грузовая, Нижний Бестях 
(на природном газе). И когда, кстати 
говоря, в столице республики городе 
Якутске не так давно отключился свет 
в результате аварии на ГРЭС, на стан-
ции Нижний Бестях мы этого даже не 
почувствовали, потому что с сентября 
этого года мы работаем автономно. Мы 
потребляем электроэнергию и обогре-
ваем железнодорожный вокзал за счет 
тепла, которое поступает в резуль-
тате производства электроэнергии. 
– своего рода это ноу-хау в 
железнодорожной отрасли… 
– Да, но если говорить о ноу-хау, то 
в первую очередь нужно называть 
станцию Кердем, которая летом полу-
чает электроэнергию от солнечной 
батареи. Как это стало возможно? 
Один из наших акционеров – Кулагин 
Василий Алексеевич, кандидат техни-
ческих наук, очень грамотный человек, 
изобретатель, один из собственников 
компании «Железные дороги Якутии», 
вышел с предложением установки на 
станции солнечной батареи. Все полу-
чилось, батарея установлена и успеш-
но работает, компания получает эконо-
мию, а Василий Алексеевич, акционер 
компании, получил дивиденды на свои 
акции. Так как за прошлый год прибыль 
предприятия оставила 83 миллиона 
– Как ваши коллеги воспринимают 
все эти новшества? Готовы ли они 
их перенимать и внедрять у себя? 
– Наш опыт уникален в том плане, 
что мы подошли к решению вопроса 
комплексно – у нас есть производство 
СПГ, мы переводим на это топливо 
станции, обучаем персонал. Поэтому 
наши наработки внимательно изучают-
ся и сейчас рассматривается вопрос, 
во-первых, перевода работы тепло-
возов на метане. Мы в скором времени 
будем готовить опытный тепловоз для 
работы на станции Нижний Бестях. А 
во-вторых, обсуждается возможность 
перевода отдельных станций БАМа на 

наш сжиженный газ. Таким образом в 
«Российских железных дорогах» есть 
заинтересованность в инновациях на 
железной дороге, не все, конечно, 
стремятся перенимать новшества, 
кому-то удобнее работать по-старо-
му. Но у нас доходов не так много, 
поэтому мы вынуждены максимально 
рационально использовать имеющи-
еся ресурсы и внедрять инновации. 
За девять месяцев текущего года ком-
панией перевезено угля 2 млн 448 тыс 
338 тонн (128 % к аналогичному пери-
оду прошлого года), нефтепродуктов 
– 396 тыс 911 тонн (126% к анало-
гичному периоду прошлого года), 
строительных грузов – 152 тыс 353 
тонны (144 % к аналогичному пери-
оду прошлого года). Это основные 
грузы, которые перевозит компания.
В целом за девять месяцев теку-
щего года перевезено 162 тыс 500 
тонн контейнеров. Всего по желез-
нодорожной магистрали Беркакит–
Томмот–Якутск за девять месяцев 
текущего года перевезено 3 млн 489 
тыс 789 тонн, что составляет 123 
процента к аналогичному периоду 
прошлого года. Главным клиентом 
компании является угледобываю-
щая компания «Колмар», на кото-
рую приходится 60,7 % грузов. 

ЗАбоТА о людях –  
В ПРиоРиТеТе 

Для закрепления квалифицирован-
ных специалистов на производстве 
реализуется жилищная программа. 
Так, в декабре 2016 года был сдан 
в эксплуатацию 48-квартирный 
дом. Это четвертый дом, который 
компания построила для своих 
работников. Также были введены в 
строй 12-квартирный дом в посел-
ке Ленинский, 24 квартирный дом 
в поселке Лебединый, 48 квартир-
ный дом Алдан – 2 дома и жилой 
дом на станции Нижний Бестях.
– известно, что «железные дороги 
якутии» уделяют самое присталь-
ное внимание социальному обеспе-

чению работников предприятия. 
Расскажите немного подробнее 
об этом направлении работы, о 
коллективе, о том, как удается 
привлекать на работу в компанию 
квалифицированные кадры? 
– Сейчас мы приступили к строитель-
ству дома отдыха для локомотивных 
бригад в городе Алдан. Для того, 
чтобы изучить положительный опыт, 
представители компании выехали в 
Абакан, Ачинск, где лучшие на Востоке 
страны депо. Там и массажные столы 
стоят, и кедровые бочки, и так далее. 
С учетом полученных знаний скоро 
мы приступим к строительству и к 
осени 2018 года должны будем сдать 
в эксплуатацию дом отдыха. А все 
для того, чтобы машинист, который 
везет груз и полностью отвечает за 
его своевременную доставку, полу-
чал необходимый отдых, был здоров, 
силен и уверен в завтрашнем дне. 
Введен в эксплуатацию медицинский 
центр с современным высокотехно-
логичным оборудованием, которое 
позволяет проводить качественную 
диагностику и назначать лечение. 
В городе Алдан открыт спортком-
плекс «Локомотив» и теперь сотруд-
ники компании имеют возможность 
бесплатно заниматься спортом. 
– В этом году мне довелось побы-
вать на объектах железной дороги 
– на станциях, депо. Картина впе-
чатляет – везде порядок, чистота, 
персонал в спецодежде, каждый 
занят своим делом и нередко (и 
это в условиях Крайнего севера) 
в помещениях цветут пальмы. 
Каким образом вам удается под-
держивать такой порядок? 
– Два раза в год я объезжаю все 
объекты, станции, провожу комисси-
онный осмотр, мы составляем план 
мероприятий на предстоящий период и 
так далее. Работа на железной доро-
ге строго регламентирована, каждый 
знает, когда и что должен делать. 
Только надо честно трудиться. Но 
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самое главное не в этом, а в мотива-
ции кадров. Не скрою, это сложный 
вопрос, требующий индивидуального 
подхода. В Якутии свободных кадров 
нет, значит, нужно либо приглашать их 
извне, или растить собственные. Мы 
пошли по второму пути и за каждым 
молодым специалистом мы наблюда-
ем. Предлагаем возможности роста, 
мотивируем, например, служебной 
квартирой, доплатами, премиями, 
поощрениями и так далее. Кроме того, 
у нас системно работает профсоюз, 
проводятся культурно-массовые, 
спортивные мероприятия, обеспечи-
вается санаторно-курортное лечение. 
Мы построили свой медицинский 
центр для профилактики заболеваний 
и лечения сотрудников, оплачиваем 
лечение за пределами республики. 
В 1994 году были подписаны дого-
воры с двумя старейшими ВУЗ-ми 
железнодорожного транспорта: 
Дальневосточным (город. Хабаровск) 
и Сибирским (город. Новосибирск) 
госуниверситетами путей сообще-
ния. Федеральное агентство желез-
нодорожного транспорта по заявке 
ОАО «АК «Железные дороги Якутии» 
ежегодно выделяет целевые места в 
соответствии с заявкой от Республики 
Саха (Якутия) на технические специ-
альности в учебных заведениях 
Якутии и Дальнего Востока. Компания 
ведет целенаправленную профори-
ентационную работу среди учащихся 
старших классов школ и молодежи 
республики. В настоящее время за 
пределами республики обучаются 
более 100 человек – в высших про-
фессиональных учреждениях, более 
230 человек – в среднеспециальных. 
Компания обеспечивает местом 
прохождения производственной и 
преддипломной практики студентов в 
Алдане, Томмоте и Нижнем Бестяхе. 
Ежегодно в компании проходят 
практику более 200 студентов.
– но сейчас мы наблюдаем тен-
денцию, когда крупные компании 
избавляются от непрофильных 
активов, в том числе социальных…

– Это категорически неправильно. 
К управлению компанией, к работе 
коллектива, к людям нужно подходить 
с максимальной ответственностью. 
Мы опираемся на свои кадры, растим 
их, обеспечиваем всем необходимым 
– все это требует внимания и затрат. 
Но ведь благодаря этой системной 
работе мы, во-первых, обеспечива-
ем повышение производительности 
труда, а во-вторых, безопасность 
на железнодорожных объектах. 
Я могу сказать больше – отсутствие 
должного внимания к коллективу в 
конечном счете для производства 
обходится дороже, нежели чем содер-
жание социальных объектов. Поэтому 
мы разрабатываем специальные 
программы – у нас принята трехлетка 
улучшения бытовых условий. В этом 
году для путейцев в Алдане мы отре-
монтировали помещение, баню, сауну 
сделали, построили 12-квартирный 
жилой дом на станции Нижний Бестях, 
купили детский школьный автобус. 
Далее будем постепенно благоу-
страивать быт сотрудников в других 
населенных пунктах, где работает 
компания. Кроме того, в этом году 
заканчиваем ремонт здания отдела 
главного механика, отремонтировали 
вагонное депо, станцию Кергюлях, 
построили оборотное депо там же и 
на станции Нерюнгри. На следующий 
год тоже есть план, где что, для каких 
служб мы будем ремонтировать. 
И вот так постепенно движемся впе-
ред. И, кстати говоря, уже подрастает 
новое поколение, которое ценит такую 
заботу, держится. Некоторые уходят 
на повышение в другие структуры, но 
в целом текучки кадров у нас нет. 
Начиная с 2016 года, компания 
приступила к реализации трехлетней 
программы по улучшению трудовых 
условий. Так, построено новое здание 
пункта технического обслуживания 
вагонов на станции Алдан, где есть 
душевые, комната для приема пищи, 
раздевалки, сауна, комната для 
стирки и сушки спецодежды и т.п. 
Проведен косметический ремонт 
базы путевых машин, административ-
но-бытового корпуса службы пути. 
Хорошие условия для полноценного 
труда и отдыха создали на станции 
Чульбасс. В 2017 году проведен 
ремонт базы ОГМ, построено новое 
здание станции Нерюнгри-грузовая.
– Какие наиболее важные про-
блемы вы можете назвать для 
реализации поставленных пла-
нов компании и какие пути их 
преодоления вам видятся?
– Основных проблемы две. Это сдача 
железнодорожной линии Томмот – 

Нижний Бестях в постоянную эксплуа-
тацию, о чем мы с вами уже говорили. 
А именно – расторжение контракта с 
нынешним подрядчиком и заключе-
ние договора с новым. И тогда у нас 
появляются коды станции Нижний 
Бестях, возможность оформления 
единого перевозочного документа до 
станции Нижний Бестях, благодаря 
чему мы снимем многие проблемные 
вопросы. И второе – это обязательства 
республики, которая должна выплатить 
нам средства по достройке участка 
Беркакит-Томмот. Там остались неко-
торые недоделки, узкие места, которые 
надо устранить. Это важно сделать, 
так как на отдельных участках возрас-
тает грузопоток, следовательно, нужно 
вплотную заниматься этим вопросом. 
– Эти и другие организацион-
ные вопросы – это достаточ-
но большой объем работы.
– Развитие инфраструктуры требует 
значительных вливаний и здесь мы 
рассчитываем на государственную 
поддержку. А со своими задачами мы 
справляемся. Предприятие работает 
стабильно, люди вовремя получают 
заработную плату, есть социаль-
ные программы, имеется прибыль, 
отсутствуют кредиты. Да и в целом 
о состоянии компании «Железные 
дороги Якутии» можно судить по уже 
сложившейся репутации, как ста-
бильного развивающегося социально 
ориентированного предприятия. Этот 
авторитет достался нам не просто 
так – он заработан упорным трудом 
коллектива компании, который и в 
лютый мороз, и в сорокоградусную 
жару всегда добросовестно выпол-
няет свою работу. На том и стоим. 
… Пока готовился материал, появи-
лась информация о том, что Президент 
РФ Владимир Путин распорядился 
совместно с органами исполнитель-
ной власти Республики Саха (Якутия) 
принять меры по завершению реа-
лизации инвестиционного проекта 
«Строительство пускового комплекса 
Томмот – Якутск (Нижний Бестях) 
железнодорожной линии Беркакит – 
Томмот – Якутск в Республике Саха 
(Якутия)». И срок установил – до 1 мар-
та 2018 года. А еще – представить 
предложения по установлению единого 
тарифа при осуществлении перевоз-
ки грузов по железным дорогам АО 
«Акционерная компания «Железные 
дороги Якутии» и ОАО «Российские 
железные дороги». Это означает, что 
две очень существенных проблемы 
железнодорожного предприятия будут 
сняты. Поначалу думаешь, что это 
невозможно. Но, видно, тот, кто умеет 
мечтать, умеет и добиваться своего.

ЛИДЕРЫ ДФО
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Первая на дальнем Востоке 
России «Точка кипения» 

Аси открыта в дВФУ

Первая на дальнем Востоке 
России «Точка кипения – 
Владивосток» запущена в 
дальневосточном федераль-
ном университете (дВФУ) при 
поддержке Агентства стра-
тегических инициатив (Аси). 
Пространство коллективной 
работы станет площадкой 
для взаимодействия лидеров 
проектов национальной пред-
принимательской инициативы 
и будет специализироваться 
на решении задач цифровой 
экономики. соглашение о 
создании «точки» подписали 
исполняющий обязанности 
ректора дВФУ никита Анисимов 
и руководитель направления 
«молодые профессионалы» Аси 
дмитрий Песков на IT-форме 
Русский MeetUp 23 октября.

«Благодарим АСИ за поддержку 
идеи открыть «Точку кипения» 
именно в ДВФУ. Университет 
располагается вблизи мировых 
индустриальных центров Азиатско-
Тихоокеанского региона, и это 
большой вызов для развития 
высокотехнологичных сфер на 
Дальнем Востоке. Одна из ключевых 
задач «Точки кипения» – показать 
талантливым студентам, что в 
нашей стране есть все возможности 
для реализации себя, а придя в 
«точку» с любым проектом, можно 
всегда найти единомышленников», 
– отметил Никита Анисимов.

Дмитрий Песков подчеркнул, что 
«Точка кипения» – это лучшее 
место для создания проектов, 
которые изменят мир к лучшему. 
По его мнению, ДВФУ способен не 
просто готовить специалистов, а 
выращивать вокруг себя стартапы 
и новые отрасли экономики. При 
этом университет должен делать 
ставку на сферу IT, морскую нави-
гацию, биомедицину и робототех-
нику, но не ограничиваться ими.

«Сегодня «Точки кипения» объеди-
няют таланты для решения стоящих 
перед страной задач. Это место, 
где и стартапер с сумасшедши-
ми идеями, и государственный 
деятель работают по общим пра-
вилам, могут делать совместные 
проекты и помогать друг дру-
гу», – сказал Дмитрий Песков.

О готовности проводить в «Точке 
кипения» встречи и форсайты, 
направленные на развитие Дальнего 
Востока, заявил заместитель полно-
мочного представителя Президента 
России в Дальневосточном феде-
ральном округе Владимир Солодов.

«Я беру на себя обязательство не 
реже одного раза в месяц прово-
дить в «Точке кипения» меропри-
ятия, направленные на развитие 
Дальнего Востока. Уверен, что это 
пространство в ДВФУ станет опорой 
опережающего развития региона 
и создания проектов, ориентиро-
ванных на будущее страны», – под-
черкнул Владимир Солодов.

Работать и проводить мероприятия 
в «Точке кипения» может каждый 

желающий. Для этого необходимо 
зарегистрироваться в общей сети 
на сайте leader-id.ru. Новый формат 
пространства коллективной работы 
разработан АСИ и реализуется с 
2014 года. За три года в москов-
ском коворкинг-центре состоя-
лось свыше 3 000 мероприятий с 
участием более 150 000 человек. 
«Точка кипения» во Владивостоке 
стала пятой в российских регио-
нах – вслед за Москвой они откры-
лись в Санкт-Петербурге, Иванове, 
Петрозаводске и Новосибирске.

Первым событием на площадке 
«Точки кипения» в ДВФУ стал 
глобальный форум IT-сообщества 
Русский MeetUp, который проходит 
с 23 по 25 октября. Руководители 
компаний, IT-специалисты, 
федеральные и зарубежные 
эксперты, студенты, преподаватели 
и ученые – обсуждают новые 
проекты для развития цифровой 
экономики на Дальнем Востоке и 
России в целом, вывод стартапов 
на мировые технологические рынки 
и роль ДВФУ в этих процессах.
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– Александр борисович, как вы 
оцениваете итоги участия еврейской 
автономной области в третьем 
Восточном экономическом форуме? 

– С уверенностью могу сказать, что 
Восточный экономический форум 
для нас является самым результатив-
ным, если говорить об экономических 
форумах, на которых нам довелось 
презентовать инвестиционный потен-
циал территории. На площадках ВЭФ 
рассматривается и обсуждается тема-
тика, целиком и полностью интересую-
щая регионы Дальнего Востока. Наши 
вопросы мы, губернаторы, поднимаем 
также на традиционно проходящих в 
рамках форума встречах с Президентом 
России Владимиром Владимировичем 

Путиным. Принимаемые решения, 
достигнутые договоренности на раз-
личном уровне помогают выстраивать 
дальнейшую стратегию действий, 
направленных на развитие каждого 
региона и Дальнего Востока в целом. 

В сентябре на форуме во Владивостоке 
мы провели ряд встреч с представите-
лями бизнеса и инвесторами. Например, 
одно из поступивших предложений 
касалось строительства на террито-
рии области грузового терминала для 
отправки зерна на экспорт. Обсуждены 
вопросы поддержки в регионе инве-
стиционных проектов в сфере АПК. 
Об этом говорилось в ходе встречи с 
представителями Российско-китайского 

фонда агропромышленного развития.

В рамках Восточного экономическо-
го форума за последние три года мы 
подписали ряд важных соглашений, в 
том числе с Фондом развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона о 
взаимодействии и сотрудничестве при 
реализации инвестиционных проектов на 
территории ЕАО, о реализации межре-
гионального проекта «Восточное кольцо 
России», способствующего развитию 
туризма. Отмечу, что нередко заключен-
ные в рамках одного экономического 
форума соглашения получают допол-
нительное развитие на следующем. 

– можно поподробнее о самых 
результативных соглашениях?

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЭФ-2017

Александр борисович левинталь 
губернатор ЕАО

В русле государственной 
политики
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– В 2016 году мы заключили соглаше-
ние о создании бизнес-инкубатора с 
ПАО КБ «Восточный». Не прошло и двух 
месяцев, как наш бизнес–инкубатор 
заработал. Его появление в регионе 
стало первым опытом по созданию 
эффективных инструментов развития, 
помогающим привлечению инвестиций, 
и в немалой степени способствовало 
повышению деловой активности. На 
сегодняшний день бизнес-инкубатор 
принял 56 инвестиционных заявок от 
потенциальных резидентов на общую 
сумму 1124,7 млн рублей. Банком про-
финансированы три инвестиционных 
проекта на сумму 7,5 млн. рублей. Эти 
проекты очень разные: от производ-
ства особых комбинированных кисло-
молочных продуктов с повышенным 
содержанием белка, без консервантов, 
искусственных добавок до внедрения 
современной версии проекта «Лазертаг» 
с разработкой собственного программ-
ного обеспечения и оборудования на 
базе новых современных технологий. 
Также по результатам третьего пула попе-
чительского совета бизнес – инкубатора 
потенциальными резидентами из ЕАО 
представлены 15 инвестиционных проек-
тов. Три из них одобрены. Они по-своему 
интересны, направлены на развитие 
инфраструктуры спорта (строительство 
бассейна), а также касаются рекламной 
сферы, создания трансляционной сети 
вещания для городов Дальнего Востока 
с цехом по производству высокотехно-
логичного оборудования – автономного 
устройства информирования и опове-
щения. Сумма инвестиций по этим трем 
проектам составит 8,7 млн рублей. 
В развитии предпринимательства мы 
ставим задачу вырастить конкурен-
тоспособный бизнес в приоритетных 
отраслях экономики области, укре-
пить связи между малым, средним и 
крупным бизнесом, различными обра-
зовательными, научными организаци-
ями, государственными структурами 
и финансовым сектором экономики. 
Отрадно, что идея бизнес-инкубато-
ра нравится многим молодым людям, 
смелым, желающим что-то создавать 
своими руками. Мы готовы поддержи-
вать перспективные проекты как для 
внутренних, так и для внешних рынков. 
И уже такие проекты получают реальную 
финансовую поддержку. Некоторые из 
них представляют интерес не только 
для Еврейской автономной области, но 
и выходят за пределы нашего региона. 
Есть ряд социально-значимых проектов.
Наша совместная работа с банком 
«Восточный» совершенствуется, мы 
заключили соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве по финансированию 
инвестиционных программ предприятий 
региона в приоритетных отраслях эконо-
мики, соглашение о новых механизмах 
привлечения финансов для предприя-
тий области. Это позволит улучшить их 
финансовую устойчивость, использо-
вать новые и имеющиеся инструмен-
ты для развития. Отмечу также, что 
помимо создания бизнес-инкубатора в 

области создан и такой институт раз-
вития как Агентство по привлечению 
инвестиций и развитию предпринима-
тельства, которое обеспечивает сопро-
вождение инвестиционных проектов, 
оказывая безвозмездную помощь. 
– Александр борисович, известно, 
что ваш регион сегодня двигается 
уверенно вперед, какие направления 
вы считаете стратегически важными? 
– Мы определенно идем в русле государ-
ственной политики на Дальнем Востоке. 
Выступая на пленарном заседании фору-
ма «Дальний Восток: создавая новую 
реальность» Владимир Владимирович 
Путин сказал, что формируются особые 
новаторские подходы к управлению 
Дальним Востоком. За последние четыре 
года принято 19 федеральных законов, 
которые заложили новую основу для 
работы по подъему региона. По словам 
Президента, специальные механиз-
мы, запущенные на Дальнем Востоке, 
открывают новые возможности для 
прихода в макрорегион российских и 
иностранных инвесторов, и как резуль-
тат – опережающий среднероссийские 
показатели рост промышленного про-
изводства и ВРП в дальневосточных 
регионах. Надо сказать, что мы эту 
задачу абсолютно выполняем. Так, за 
январь – август 2017 года темпы про-
мышленного производства выросли 
на 40,4 %, что вывело ЕАО на первое 
место в Российской Федерации (рост в 
среднем по РФ –1,9%; по ДФО – 5,0%), 
объем работ в строительстве увеличился 
на 74,2%. Благодаря росту экономики 
и ряду других факторов на 1 октября 
2017 года собственные доходы област-
ного бюджета области увеличены на 
11,2% к аналогичному периоду прошлого 
года. За восемь месяцев 2017 г. числен-
ность безработных снизилась на 7,2%, 
реальная заработная плата выросла на 
3,3% (по предварительным данным). 
Надо сказать, что в продвижении 
ряда крупных проектов нам оказывает 
значительную поддержку полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
Дальневосточном федеральном округе 
Юрий Петрович Трутнев, Правительство 
Российской Федерации. Благодаря 
совместным усилиям удалось ускорить 
завершение строительства и введение 
в эксплуатацию Кимкано-Сутарского 
ГОКа, он выходит на проектную мощ-
ность. Недавно потребителям в России 
и Китае был отгружен первый милли-
он тонн железорудного концентрата. 
Развиваются и другие предприятия по 
добыче полезных ископаемых. В целом 
показатель по отрасли вырос в 7,5 раза 
к аналогичному периоду прошлого года. 
К тому же это многие сотни, а в буду-
щем и тысячи новых рабочих мест. 
В Ленинском районе области продол-
жается строительство международного 
трансграничного железнодорожного 
моста через Амур. Мы работаем во взаи-
модействии с Фондом развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона, одним 
из основных инвесторов этого объекта. 
Подписанное с Фондом на Восточном 

экономическом форуме соглашение 
о сотрудничестве закрепило возмож-
ность финансовой поддержки проекта 
мостового перехода, а также и других 
реализуемых в ЕАО инвестпроектов. 

Когда говорится об инвестиционной 
привлекательности территории, имеется 
в виду создание интересных инвесто-
ру условий для вложения капиталов. 
Еврейская автономная область может 
поддержать строительство дорог, другой 
инфраструктуры или предоставить 
льготы проекту, ставшему приори-
тетным для региона. Законодательно 
разрешено освободить инвестора от 
ряда платежей, привлечь дополнитель-
ные средства через формирующиеся 
институты развития. Преимущества 
проект получает и при включении его 
в территорию опережающего соци-
ально-экономического развития. 

Замечу, что наша ТОСЭР «Амуро-
Хинганская» была образована прямо 
в канун ВЭФ – 2016. Постановление 
Правительства Российской Федерации за 
№ 847 было подписано 27 августа 2016 
года. Сегодня территория опережающе-
го социально-экономического развития 
представлена четырьмя активно работа-
ющими резидентами: ООО «Амурпром», 
ООО «Логистика», ООО «Дальграфит», 
ООО «Биробиджанский завод металло-
конструкций». Они уже осуществляют 
либо планируют в ближайшее время 
начать реализацию проектов по соз-
данию промышленных производств по 
переработке графитовой руды, проектов 
сельского хозяйства, транспорта и логи-
стики, производство металлоконструк-
ций. На «БирЗМ» в конце октября будет 
запущена первая линия по производству 
сэндвич-панелей. Общий объем инвести-
ций ТОСЭР «Амуро-Хинганская» составит 
17,1 млрд. рублей, на объектах появит-
ся более тысячи новых рабочих мест. 

– ну и буквально несколько слов 
о еще одной теме Восточного эко-
номического форума – «дальнево-
сточном гектаре». Как выполняется 
соответствующий федеральный 
закон у вас на территории?

– Более 2,6 тысячи граждан, в их числе 
более 600 – жители области подали заяв-
ления на получение «дальневосточного 
гектара». Заключено порядка 1,1 тысячи 
договоров безвозмездного пользова-
ния на участки общей площадью более 
1,6 тысячи гектаров. Для получателей 1 
га предоставляются меры поддержки, 
которые предусмотрены государственны-
ми программами Еврейской автономной 
области, а также программой льготно-
го кредитования на покупку товаров и 
услуг для освоения полученного гекта-
ра, предлагаемую ПАО «Почта банк» 
совместно с Фондом развития Дальнего 
Востока. Кстати решение с банком 
также принималось на ВЭФ. В октябре 
для получателей «дальневосточного 
гектара» мы открыли 95% охотугодий 
области, что значительно сокращает 
площадь зон «нельзя» в регионе. 
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состоялся очередной,  
х1х съезд КПК –  самой 
большой политической партии 
в мире, насчитывающей 
90 миллионов членов. 

Депутаты утвердили отчетные доклады 
ЦК КПК и Центральной комиссии, избра-
ли новый состав Центрального комитета, 
внесли изменения в партийный устав. В 
него включены «Идеи Си Цзиньпина о 
социализме с китайской спецификой в 
новую эпоху», изложенные в отчетном 
докладе. В состав ЦК вошли 202 члена 
и 160 кандидатов. Избраны Политбюро 
и его Постоянный комитет. На пер-
вом пленуме ЦК КПК Си Цзиньпин вновь 
утвержден генеральным секретарем 
ЦК и председателем Военного совета. 
Обновлены руководящие органы партии.
Съезд проходит раз в пять лет. Это самое 
важное политическое событие в жизни 

страны, которое определяет ее курс на 
ближайшие годы. А также стратегиче-
ские цели, выполнение которых может 
занять не одно десятилетие. От того, как, 
по какому пути, будет развиваться Китай, 
во многом зависит и ситуация в мире.
Обращаясь к 2300 делегатам съезда, 
генеральный секретарь КПК, предсе-
датель КНР Си Цзиньпин заявил, что 
у руководства партии нет планов про-
ведения политических реформ или 
изменения однопартийной системы. 
Однако, по его словам, страна должна быть 
готова к изменениям и инновациям, чтобы 
избежать негибкости, застоя.  «Социализм 
с китайской спецификой» в ближайшие 
пять лет будет развиваться в соответствии 
с 14 – ю основополагающими принципами, 
главный из которых – «лидирующая роль 
партии на всех направлениях деятельности».
Благодаря им страна достигла немалых 
успехов в экономике, других сферах. 
В том числе добилась и такой важной 
цели, которая ставилась два десятилетия 

назад: того, что здесь называют средней 
зажиточностью. Например, стремительно 
выросли доходы «среднего китайца». В 
1970 году они составляли 15 долларов в 
месяц, а в 2016-м — уже 750 долларов.
Вместе с тем, отмечалось на съезде, растет 
и неравенство.  Это серьезно беспокоит 
руководство страны. В докладе, выступле-
ниях делегатов звучала и тема коррупции. 
Большинство новоиспеченных миллионеров, 
миллиардеров, чаще всего, дети высоко-
поставленных партийных начальников. По 
оценкам, экспертов, в связи с коррупцией 
репрессирован один процент населения 
— около 13 миллионов человек. Степень 
вины, соответственно, и наказания, разные.  
Посажены в тюрьму или даже расстреляны, 
отправлены в отставку, лишились партий-
ного билета, а значит, и карьеры. Затронул 
докладчик и тему укрепления дисциплины 
в рядах КПК. «Чтобы партийные работники 
испытывали страх и уважение», предо-
стерег от сепаратизма. Партия, заявил 
Си Цзиньпин, будет и впредь нетерпима к 
проявлениям бюрократизма, коррупции.

КиТАй обоЗнАчил 
ноВые ГоРиЗонТы

ТЕКСТ: АлеКсАндР ниКолАеВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

си Цзиньпин 
генеральный секретарь КПК, председатель КНР
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Но победить ее сложно.  Особенно остро 
дает о себе знать в период экономиче-
ского бума. Так было, по сути, везде. 
В Японии шестидесятых годов, Южной 
Корее — восьмидесятых. Еще гораз-
до раньше – в Соединенных Штатах.
КНР, отметил Си Цзиньпин, не разделя-
ет западную систему ценностей. Свою 
же назвал «социализмом с китайскими 
характеристиками для новой эры». В то же 
время страна, по его словам, не копируя 
политические системы других государств, 
останется открытой для всего мира. В 
том числе для иностранных инвестиций, 
доступа к своему сектору услуг. А также 
продолжит углублять рыночную реформу 
финансовой системы, укрепляя в то же 
время государственные предприятия. А: EPA 
Компартия будет, как и прежде, влиять на 
все сферы жизни своих граждан. С трибуны 
съезда Си Цзиньпин заявил, что «социализм 
с китайской спецификой вступил в новую 
эру».  Но если раньше ставилась цель выйти 
в число развитых стран, теперь уже речь 
идет о создании «великой державы совре-
менного социализма» к середине XXI века.
Решить столь масштабную задачу намеча-
ется в два этапа. На первом, с 2020 по 2035 
годы, КПК будет строить «общество умерен-
ного процветания». За это время должны 
быть завершены базовые реформы.  На их 
основе, к 2050 году, Пекин намерен создать 
«великую державу», которая станет «процве-
тающей, сильной, демократической, куль-
турно развитой, гармоничной и красивой».
Новые реформы затронут все сфе-
ры. Прежде всего, экономику. Страна 
должна сосредоточиться на реальном 
секторе. Ставится задача обеспечить 
пропорциональный рост доходов насе-
ления и экономического развития, уве-
личение оплаты труда с повышением 
его производительности, качества. 
При этом, отметил докладчик, надо раз-
нообразить «каналы доходов».  Чтобы 
люди могли их получать как от заработка, 
так и от распоряжения своим имуще-
ством. Продолжится борьба с нера-
венством, должен сократиться разрыв 
в доходах разных групп населения. 
КНР, было объявлено на съезде, откры-
та для всего мира. Страна, в частности, 
будет и впредь «защищать законные 
права и интересы иностранных инвесто-
ров, обеспечивать одинаковое, равное 
отношение ко всем зарегистрированным 
на территории Китая предприятиям». В то 
же время Пекин намерен усилить защиту 
своих национальных интересов, а так-
же составить «черный список» персон, 
нежелательных на территории страны. 
Последовательное совершенствование 
юридической системы призвано обеспечить 
соблюдение всех конституционных норм.
Съезд уделил особое внимание экологии.  
За время, пока Китай был «всемирной 
фабрикой», она очень сильно пострадала. 
В частности, намечается создать специаль-
ный орган, который будет распоряжаться 
природными ресурсами, находящимися в 
ведении государства, следить за состоянием 
окружающей среды, заниматься развитием 
сети естественных парков, заповедников.
К 2035 году, по словам докладчика, пред-
полагается в основном завершить модер-
низацию вооруженных сил, на основе 

новейших достижений военной науки и 
техники. Однако страна, как и все послед-
ние три тысячи лет, не намерена прово-
дить агрессивную внешнюю политику, 
стремиться к гегемонии. Предостерегает 
от этого и не в меру воинствующие держа-
вы. «Мы должны относиться друг к другу 
с уважением, решительно отказаться от 
менталитета холодной войны и политики 
силы… Разногласия надо решать через 
диалог и партнерство, а не через конфрон-
тацию и блоковое мышление», – отметил 
Си Цзиньпин. Китай не будет жертвовать 
интересами других стран ради собственного 
развития, но и ни при каких обстоятельствах 
не поступится своими законными правами.
За работой съезда КПК внимательно 
следили главы государств и правительств, 
политики, дипломаты, бизнесмены. «Китай 
определил реальные перспективы на 
пятилетку и последующие годы, свое место 
в мировой политике, мировом разделении 
труда,– таково, примерно, общее мнение. 
– Гарантия успеха – достигнутые темпы 
роста ВВП в семь процентов. Однако 
намеченные рубежи потребуют полной 
мобилизации сил 90 миллионов членов 
КПК, всех из 1,3 миллиарда граждан». 
Концепция «китайской мечты» и ее состав-
ляющие: новые стимулы в экономике, 
системная борьба с коррупцией, «Новый 
Шелковый путь» и «новая роль КНР в гло-
бальном управлении – это и есть «социализм 
с китайской спецификой новой эпохи», 
отмечают политологи. Одобрив такую 
стратегию, съезд КПК начинает отсчет 
времени до создания державы: «процве-
тающей, сильной, гармонично развитой». 
Эксперты обратили особое внимание на 
заверения властей КНР защитить иностран-
ных инвесторов, обеспечить равные права 
для всех предприятий, зарегистрирован-
ных на китайской территории. Здесь, как 
известно, работает множество зарубежных 
компаний, в том числе, американских.  
Будущее последних называли неопреде-
ленным в связи со сложностями в торго-
вых отношениях Пекина и Вашингтона.  
Си Цзиньпин как бы развеял эти опасе-
ния. Съезд подтвердил приверженность 
принципу «одного Китая» по обе стороны 
Тайваньского пролива, открытость страны 
внешнему миру. «Китай хочет дружить со 
всеми, – прокомментировал для российской 
прессы обозначенный на съезде внешнепо-
литический курс главный научный сотрудник 
Центра по изучению мировых проблем при 
агентстве «Синьхуа», эксперт международ-
ного дискуссионного клуба «Валдай», Шэн 
Шилян. – Си Цзиньпин напомнил всем, 
что КНР – самая крупная развивающая-
ся экономика мира. Но при несомненных 
успехах у нас еще очень много внутренних 
проблем, над которыми нужно работать». 
Впрочем, для большинства стран не столь 
важны итоги съезда, или внутренние про-
блемы Китая, сколько его роль глобального 
торгового партнера. Но экономическая 
мощь как бы сама собой начинает «кон-
вертироваться» в политическое влияние. 
Еще недавно Китай прибегал к финансовой 
помощи других государств. Сейчас это не 
просто страна-донор, а мощный кредитор. 
Если США в обмен на финансовые субси-
дии ставили жесткие условия по кредитной 
ставке и политическим требованиям, Китай 

этого не делает. И постепенно, последо-
вательно расширяет сферу влияния. 
Раньше его должниками были азиатские 
страны. Сейчас потоки денег из КНР 
пошли в Африку. Более мягкие китай-
ские условия -как экономические, так и 
политические, меняют правила игры на 
международном финансовом рынке, и 
бедные страны все чаще отказываются 
от западной помощи. Так что растущий 
внутриполитический и внешнеэкономи-
ческий курс КНР, авторитет ее лидера 
заставляет с ним считаться весь мир.
Внимательно, заинтересованно следили 
за работой съезда КПК и в России. Наши 
отношения с Китаем традиционно друже-
ские, добрососедские. Складывались они 
на протяжении веков и последователь-
но укрепляются. Четыре с лишним года 
назад новый тогда, председатель КНР 
Си Цзиньпин свой первый международ-
ный визит совершил именно в Россию.  И 
сегодня, по словам Президента Владимира 
Путина, большая заслуга в наших креп-
нущих связях принадлежит лично ему. 
В 2016 году товарооборот между нашими 
странами увеличился на 4 процента и достиг 
66,1 миллиарда долларов. Кроме того, по 
данным Банка России, в прошлом году нако-
пленные прямые капиталовложения из Китая 
увеличились на 12 процентов, достигнув 
2,3 миллиарда долларов. Россия занимает 
лидирующие позиции по объемам поставки 
в КНР нефти. За прошлый год только в рам-
ках межправительственных соглашений экс-
портировано 27,3 миллиона тонн, а с учетом 
коммерческих контрактов — 52,5 миллиона. 
Капитал в 68 миллиардов юаней (около 10 
миллиардов долларов), который планирует 
создать Российский фонд прямых инве-
стиций (РФПИ) совместно с Банком разви-
тия Китая (China Development Bank, CDB), 
позволит осуществлять прямые инвестиции 
в совместные проекты и рассчитываться 
в национальных валютах. Приоритетными 
отраслями для вложений фонд считает 
добычу и переработку природных ресур-
сов, горнодобывающий и транспортный 
секторы, а также сельское хозяйство. 
С опережением графика идет строительство 
газопровода «Сила Сибири» для поставок 
голубого топлива по восточному маршруту. 
Прокачка газа из России в Китай по этому 
трубопроводу начнется в декабре 2019 года. 
Тогда же, в 2019-м, завершится сооружение 
российского участка международного транс-
портного маршрута Европа — Западный 
Китай. Это будет самый протяженный в мире 
экономический коридор, охватывающий 
страны с населением свыше трех миллиар-
дов человек. Реализация проекта позволит 
сократить срок доставки грузов из КНР в 
Евросоюз до 10 дней. Китайцы занимают 
лидирующие позиции по количеству поездок 
в Россию. В 2016 году нашу страну посе-
тили 1 миллион 280 тысяч граждан КНР, на 
30 процентов больше, чем годом ранее. 
Признанием персонального вклада Си 
Цзиньпина в укрепление дружбы между 
нашими народами стало недавнее награж-
дение орденом Святого апостола Андрея 
Первозванного.  Решения очередного 
съезда КПК, уверены в российском руко-
водстве, будет способствовать дальнейшему 
укреплению двусторонних отношений.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

– Вот уже год, Александр 
Владимирович, как вы руководи-
те Артемовским городским окру-
гом. надо сказать, досталось вам 
от предшественника, Владимира 
михайловича новикова, впол-
не приличное хозяйство. Артем 
– один из немногих самодоста-
точных городов, дополнительных 
средств у краевой администра-
ции не просил. но время идет, 
обстановка меняется. Приходят 
крупные компании, со своими 
бизнес – планами, капитала-
ми. Как вы сегодня оцениваете 
состояние, перспективы города?

– Начну с нашего бюджета. Конечно, 
всегда хочется, чтобы денег было 
больше. Тогда, соответственно, уве-
личиваются и возможности. Но есть 
свои ограничения. Бюджет – дефи-
цитный, и город пока дотационный.

При всем при том, хватает средств, 
чтобы последовательно исполнять 
свои полномочия, укреплять, рас-
ширять хозяйство. Этому во многом 
способствуют и послабления по 
налоговым, земельным вопросам, 
что привлекает бизнес, прежде 
всего, малый, средний. Раньше 
основное внимание уделяли добыче 
угля. Но вот закрыли шахты, и свыше 
тысячи работников практически ока-
зались на улице. Некоторые отбыли 
во Владивосток, другие города. 
Теперь экономика совершенству-

ется, модернизируется. Появились 
новые производства, профессии. 
Соответственно, интерес к их осво-
ению. Есть и результат. Прежде 
всего, прекратился отток кадров.

Так что город наш самодостаточный. 
Есть у него хорошие перспективы 
роста. Мы видим пути развития в 
различных направлениях, в том числе 
и в области промышленного, граж-
данского строительства, логистики. 
Это одна из благоприятных терри-
торий Приморского края, где уже 
реализуется ряд крупных инвестици-
онных проектов в сфере транспор-
та, связи, воздушного транспорта, 
газификации и электрофикации, 
логистики, агропромышленном ком-
плексе, спорте, туризме. Есть усло-
вия для развития международного 
сотрудничества в различных сферах. 

– Каковы возможности при-
влечения инвестиций?

– Постоянно занимаемся их поиском, 
по самым разным направлениям. 
Как вы знаете, наш муниципалитет 
организовал международную конфе-
ренцию, посвященную этим вопро-
сам. В Приморский край, конкретно, 
в наш город, прибыли, эксперты, 
дипломаты из Южной Кореи, Китая, 
Вьетнама, других стран. Они полу-
чили подробную информацию о 
планах преобразования региона. И, 
конечно же, о нашем городе. Что 
говорить, Артем пока мало известен 
в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Доминирует, по вполне 
понятным причинам, Владивосток. 
Иностранным инвесторам боль-
ше знакомы его объекты. На них 
обращают внимание, когда реша-

ют, куда вложить свои капиталы. 
А ведь прилетают все в аэропорт, 
который находится на нашей тер-
ритории, ступают на нашу землю, 
прежде чем попасть в столицу края.

Полагаю, в такой ситуации и многие 
другие территории. Значит, надо 
нам выходить из этих тесных рамок 
на большую арену. Чтобы знали о 
нас далеко пределами Приморского 
края, в том числе, за рубежом. 
В Артеме есть все возможности 
для выгодного вложения капита-
лов, прежде всего, это выгодное 
географическое расположение. И 
иностранные эксперты на конфе-
ренции это особенно отмечали. Но 
любой инвестор знает счет деньгам. 
Если приглашаете принять участие 
в каком-либо проекте, должны 
предоставить соответствующие 
обоснования. Грамотно, аргумен-
тированно доказать, насколько 
его реализация будет выгодна, 
привлекательна не только для 
города, но и для его бизнеса. Тогда 
может согласиться на вложения.

Если получает, как говорится, 
отрицательный баланс, откажет-
ся от дальнейшего сотрудниче-
ства. Такой опыт, к сожалению, 
тоже есть. Уходили ни с чем очень 
привлекательные инвесторы.

– У каждого муниципалитета, 
города свои возможности разви-
вать экономику. для одних – сель-
ское хозяйство, других – деревоо-
бработка, третьих – туризм, и так 
далее. У вас – международный 
аэропорт, железная дорога.

– Аэропорт – объект федерального 
значения. И практически все привле-

ТЕКСТ: ВАленТинА бРАТчиКоВА 
ФОТО: ВиТАлий холоимоВ

О них мэр Артема Александр Авдеев 
рассказал в беседе с главным 
редактором журнала «Окно в АТР».

«У города хорошие 
перспективы роста»

Александр Авдеев:
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Александр Владимирович Авдеев 
глава Артемовского городского округа

каемые сюда инвестиции идут мимо 
нашего, муниципального бюджета.

– железная дорога?

– Все предприятия, к ней при-
вязанные, зарегистрированы в 
Хабаровске. Тоже не пополняют наш 
бюджет. За исключением разве что 
налога на доходы физических лиц. 
Хорошо, что НДФЛ нам остается, 
хоть какая – то прибыль. На самом 
деле, городу выгодны предприятия, 
может, и не столь масштабные, но 
зарегистрированные на его террито-
рии. Чтобы тут платили налоги. И мы 
в этом направлении тоже работаем 
с потенциальными инвесторами. 

– благодаря режиму свободный 
порт Владивосток, территори-
ям опережающего развития в 
Артем пришли мощные пред-
приятия. например, такие, как 
индустриально-промышленный 
парк «Авиаполис янковский».

– Да, это крупнейшее предприятие 
Приморья по организации систем 
хранения и логистики. Располагает 
мощными складскими комплексами. 
Но его начали развивать еще рань-
ше, объект не был обременен каки-
ми – либо препонами. Есть и другие 
перспективные объекты. Например, 
перевалочная контейнерная база, 
Сухой порт. В этом году запустим 
отличную лыжную базу «Синяя соп-
ка». Она уже была успешно опро-
бована в прошлом зимнем сезоне. 
Любителям отдохнуть, покататься, 
потренироваться не надо будет 
ехать для этого в Японию, Китай.

– и поселок там есть?

– Поселка нет. Но для посетителей 
создаются все необходимые усло-
вия. Трассы на 1 200, восемьсот, и 
детская, на триста метров, подъ-
емники, создается инфраструкту-

ра. Действует спортивная школа 
по подготовке юных лыжников.

– В университетские годы я 
была горнолыжницей и, как 
говорили, подавала в этом 
виде спорта большие надеж-
ды. Вы сами им увлекаетесь?

– Катался когда-то. Не как профес-
сионал, конечно. Тогда ведь и при-
личного снаряжения не было. Таких, 
как сейчас, костюмов, ботинок, 
прочего. Теперь и времени на это не 
хватает. Но на спортивные соревно-
вания на Синюю сопку езжу, смотрю. 

– хотела бы поздравить вас с тем, 
что на международной конферен-
ции присутствовали генеральные 
консулы соседних государств. их 
участие, безусловно, серьезно 
повышает статус мероприятия. 
были и авторитетные ученые, 
эксперты. Все это и позволило 
рассмотреть обсуждаемые про-
блемы глубоко, всесторонне. Вы 
первым в приморье на уровне 
муниципалитетов провели такую 
конференцию. Понимаю, как 
не просто было привлечь столь 
занятых людей. и это, с их сто-
роны, дань уважения к мэру, к 
городу, к делам и заботам, кото-
рыми вы занимаетесь. Полагаю, 
это принесет пользу общему делу.

– Спасибо на добром слове. Но в 
чем я вижу основной подход, основ-
ную цель конференции? Надо было 
как можно подробнее ознакомить 
гостей со всем, чем располагаем, 
занимаемся, что можем предложить 
нашим партнерам. Мероприятие 

полезно еще и тем, что я и мои 
коллеги по работе лично познако-
мились с генконсулами, с крупными 
учеными, представителями бизнеса. 
Это очень важно для налаживания 
и укрепления деловых контактов.

Есть направления, где вместе мы 
можем сделать очень многое. 
Партнеры должны знать наши 
возможности, объекты прило-
жения совместных усилий, свою 
выгоду в общем результате. Это 
и производство строительных 
материалов, металлоконструкций, 
переработка продукции, логисти-
ка, организация туризма, многое 
другое. Люди из Японии, Германии 
едут на Сахалин, в другие края 
России. Сам бывал во многих реги-
онах. Всюду много любопытного, 
занимательного и полезного. Но у 
нас не меньше экзотики, не хуже 
условия для отдыха, путешествий. 

– В чугуевке мне один предпри-
ниматель рассказывал о посе-
щении этих мест иностранцами. 
Профессор из японии был тут 
с группой детей. сам, как ребе-
нок, восхищался увиденным. 
Умиляло, удивляло все. и запах 
смолы в наших, рубленых из 
дерева, избах, и горные речки, 
и бархатное звездное ночное 
небо. надо, наверное, главам 
регионов создавать совместные 
туристические планы, марш-
руты, соответствующую базу. 
может, рассказать об этом 
новому губернатору. он человек 
деловой, в прошлом военный.
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– Губернаторами так просто не 
становятся. Это политики, юристы, 
экономисты, люди, делом дока-
завшие на предыдущих постах 
свою успешность, умение руко-
водить. Многое зависит, конечно, 
от внешних обстоятельств: общее 
состояние экономики страны, рас-
пределение ресурсов, налогов. 
Это накладывается на конкрет-
ную работу, ее результат. Словом, 
тяжелый груз ответственности.

Если ты – командир взвода – отве-
чаешь за взвод, видишь его пробле-
мы. Если командир роты – ее дела, 
заботы, и так далее. У главы реги-
она, муниципального образования 
цели, задачи разнообразные. Надо 
их отслеживать, держать под кон-
тролем, решать. В одиночку с этим 
не справиться. Очень важно, кто 
рядом, на кого можно опереться.

– иными словами, «короля  
делает свита».

– В какой-то мере, да. С чего, ска-
жем, начинал мой предшественник? 
С создания сильной, профессио-
нальной команды. Я проработал с 
ним 16 лет, из них 4 года в долж-
ности заместителя главы, много-
му научился. И сейчас поддер-
живаем дружеские отношения.

– Артем за эти годы шагнул дале-
ко вперед. Появились новые про-
мышленные объекты. например, 
завод синтетических материалов.

– Это маленькое предприятие. Есть 
другие, в том числе, более круп-
ные: сборка цифровой техники, 
производство металлоконструкций, 
логистика, многое другое. У нас 
зарегистрированы, платят налоги. 
Большие перспективы для развития 

строительной базы. Но у нас есть 
одна из весьма существенных про-
блем – дефицит электроэнергии. Ее 
не хватает, чтобы сполна обеспечить 
потребности всех клиентов. Есть 
документация на сооружение новых 
энергомощностей. Опять же, дело 
за финансированием, потому что 
это дорогостоящий объект, силами 
только муниципалитета его не оси-
лить, нужна помощь федерации.

– сегодня много внимания уде-
ляется условиям труда и быта 
населения. Появилось понятие 
«комфортная среда». если гово-
рить об Артеме он, конечно, похо-
рошел. Красивые здания, торго-
вые, развлекательные центры.

– Город начал вплотную этим зани-
маться. Сделано, действительно, 
немало. Сегодня Артем – один из 
лидеров по переселению из ветхо-
го жилья. Сдаем ежегодно по 200 
квартир. Артем также единствен-
ный город на Дальнем Востоке, где 
создан учительский кооператив 
и получил бесплатные земельные 
участки под застройку при весьма 
приемлемой цене – 31 рубль за ква-
дратный метр На них возведены три 
жилых дома, где справили новоселье 
свыше трехсот семей – работников 
образования, медицины, культуры.

Возводим коммерческое жилье, 
высотки, две из них уже построены, 
строится третья. Сдали недавно 
два детских садика, выполняется 
программа «Молодая семья», стро-
им жилье на селе, тоже благодаря 
программе. Ее участники полу-
чают благоустроенные квартиры. 
Словом, работаем, ищем резервы, 
преодолеваем всевозможные, в 
том числе финансовые, барьеры.

– известно: под лежачий 
камень вода не течет.

– Это так, но и забот не становит-
ся меньше. В городе много ава-
рийного жилья. Получая субсидии 
на покупку квартир, некоторые 
оставляют за собой и прежние 
земельные участки. Такое не запре-
щено. В чем вижу тут сложности, 
что в этой ситуации беспокоит?

Переселяем ведь не просто так. 
Эти дома – на шахтерских выра-
ботках. Новое строительство тут 
запрещено, потому что могут быть 
обрушения. Такие случаи уже есть. 
А недобросовестные продавцы об 
этом покупателю не сообщают. У 
нас более ста с лишним выходов 
на поверхность, шахтных стволов. 
Их надо мониторить, выяснять, 
где возможны провалы, прини-
мать соответствующие защитные 
меры. Все также требует постоян-
ного внимания, немалых средств.

– и это, конечно, Александр 
Владимирович, не един-
ственная ваша проблема.

– Их много. Некоторые из них мог-
ли бы решать совместно с другими 
территориями. Я предложил соседям 
своеобразный тандем. Выделяю 
землю. Они создают на ней про-
изводственную базу: привлекают 
инвесторов, строят предприятия. 
Это – новые рабочие места, соц-
культбыт, и прочее. А также НДФЛ, 
другие поступления в местный 
бюджет. Пойдет продукция – воз-
никнут сопутствующие предприятия, 
деловые контакты. Если так полу-
чится, будет к обоюдной выгоде.

– словом, вы постоянно в поиске?

– Такая наша работа. Практически 
каждый день рождаются новые 
проекты, предложения. Люди нам 
доверили заботы о своем городе, а 
доверие надо оправдывать делом. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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дАЁшь РеВолюЦию 
В исКУссТВе!
Выставка к 100-летию 

октябрьской революции из собрания ПГКГ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

В ноябре Приморской 
государственной 
картинной галерее 
на Партизанском 
проспекте состоится 
открытие выставки 
«даешь революцию в 
искусстве!» к 100-летию 
Великой октябрьской 
социалистической 
революции.

Приморская государственная кар-
тинная галерея не могла пройти 
мимо векового юбилея Октябрьской 
революции: и время событий не 
совпадает с 1917-м, и события, про-
исходившие в те годы в Приморье, 
имеют яркие отличительные особен-
ности. Собрание галереи позволяет 
раскрыть эти особенности через 
показ уникальных произведений 
1920 – 1970-х годов. Название 
выставки – «Даешь революцию в 
искусстве!» – имеет два значения. 
Первое – это революция в искусстве 
на рубеже XIX – XX веков, прервав-
шая плавную смену стилей и пред-
восхитившая, по сути, социальные 
революции в России. Второе зна-

чение названия – отражение собы-
тий, героев и жертв Октябрьской 
революции в искусстве государства, 
образовавшегося в ее результате.

Выставка состоит из трех разде-
лов: произведения модернист-
ского направления, возникшего в 
результате революции в искусстве, 
преимущественно созданные в 
Приморье в годы гражданской 
войны и интервенции; лениниана 
(произведения живописи, графики 
и скульптуры, посвященные вождю 
революции) и тема революции, 
обязательная тема в искусстве эпохи 
социалистического реализма.

Задача первого раздела – показать 
редко экспонируемые интересней-
шие произведения художников-мо-
дернистов – как тех, кто в надежде 

переждать беспорядки бежал во 
Владивосток после революции и на 
какое-то время включился в мест-
ный художественный процесс, так 
и тех, кто не был во Владивостоке, 
но является приверженцем опре-
деленных течений модернизма.

В разделах советского периода 
мы хотим показать зрителю, что и 
обязательные темы художники умели 
воплотить в своих работах талантли-
во и заинтересованно, хотим, чтобы 
зрители покидали выставку с чув-
ством уважения к целой эпохе жизни 
нашего народа, которая была не чер-
новиком сегодняшнего дня, а пол-
ноценным многорусловым потоком 
жизни – со своими идеалами, стрем-
лениями, ошибками и достижениями.
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– Как вы оцениваете роль и зна-
чение Восточного экономическо-
го форума в установлении более 
тесных деловых контактов между 
нашими странами и регионами? 
сняты ли излишние бюрокра-
тические барьеры на пути ино-
странных инвесторов, желающих 
развивать свой бизнес в нашем 
дальневосточном регионе? 
– Американский бизнес в этом году 
был представлен на Восточном эко-
номическом форуме, и я ожидаю, 
что его представители считают, что 
участие было полезным, особенно 
потому, что этот форум больше кон-
центрировался на оценке достигнутого 
за прошедшие два года прогресса, и 
меньше на подписании контрактов.  
На форуме было несколько откровен-
ных дискуссий, в которых основное 
внимание уделялось препятствиям 
для бизнеса и тому, как эти препят-
ствия  устранить.  Однако серьезные 
вызовы все еще продолжают суще-
ствовать как на российском Дальнем 
Востоке, так и в России в целом.  
Инициативы, такие как Свободный порт 
Владивосток и ТОРы – это хорошие 

инициативы для привлечения иностран-
ных инвесторов, которые в противном 
случае могут выбрать для своих инве-
стиций другие места.  Американцам, 
в частности, для того, чтобы заин-
тересоваться этими возможностя-
ми, надо видеть примеры успешных 
бизнес-проектов.  Я бы порекомен-
довал местным властям приглашать 
сюда делегации бизнесменов, чтобы 
они могли увидеть российский Дальний 
Восток своими собственными глазами. 
Такой опыт ничто не может заменить. 
– Заметен ли прогресс в торгово-
экономических связях между вашей 
страной и дальним Востоком?
– Мы продолжаем взаимодейство-
вать с американскими компаниями, 
работающими в секторах, на которых 
не распространяются санкции, и мы 
всегда стараемся активно развивать 
контакты между людьми – немалая 
часть этих контактов осуществляется 
в рамках коммерческих проектов.  Во 
время путешествия по Транссибу я 
увидел больше американских инве-
стиций в местах, не относящихся к 
Дальнему Востоку – включая Читу, 
в Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск 

и Новосибирск – где относитель-
но много американских франшиз.  
Меня это удивляет, поскольку они 
располагаются дальше от США, чем 
портовый город Владивосток.  Одна 
из моих главных задач здесь – при-
влечь на Дальний Восток больше 
американского бизнеса.  Очевидно, 
на бизнесменов из Америки оказа-
ло бы впечатление, если бы их сюда 
пригласили, и у них бы была возмож-
ность пообщаться с представителями 
американских компаний, которые 
преуспели в России. Я думаю, в этом 
случае они сумели бы лучше понять 
существующие здесь возможности.
– Как Вы оцениваете деятельность 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, 
свободного порта Владивосток? 
Проще ли теперь иностранным 
бизнесменам стать их резидентами?
– Американские компании принима-
ют независимые решения о том, куда 
им вкладывать деньги. Как и любые 
другие игроки в мировой экономике, 
порты конкурируют друг с другом. 
Сегодня эта  конкуренция приобре-
тает все более глобальный характер, 

Развивать деловые 
и культурные связи

В сентябре 2017 года Генеральное консульство СшА во Владивостоке отметило 25 лет со дня открытия новой 
дипмиссии СшА на Дальнем Востоке России (до этого американские дипломаты работали в городе с 1875 по 
1923 и с 1941 по 1948 гг.). В своих публичных выступлениях нынешний Генконсул СшА во Владивостоке Майкл 
Кийс отмечал, что главный результат работы консульства за последние четверть века – это то, что народы России 
и СшА стали намного ближе и понятней друг другу. И, несмотря на то, что нынешние политические отношения 
далеки от идеальных, связи между людьми, в частности, бизнес и коммерция, дают надежду на лучшее будущее. 
За несколько дней до юбилея консульства во Владивостоке прошел Восточный экономический форум. Редакция 
журнала «Окно в АТР» побеседовала с господином Кийсом о возможностях участия американских бизнесменов в 
инвестиционных процессах, а также о роли Владивостока в улучшении делового и политического климата в АТР.

майкл Кийс 
Генконсул США во Владивостоке

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЭФ-2017
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и цены, сроки погрузочно-разгрузоч-
ных работ, а также эффективность 
являются ключевыми факторами, 
которые привлекают бизнес. 
Если я не ошибаюсь, в Свободном 
порту Владивосток есть новое 
индийское предприятие, и в рам-
ках свободного порта уже работает 
ряд компаний-резидентов. Если это 
так, то это хорошая новость, и я бы 
рекомендовал потенциальным ино-
странным инвесторам и бизнесменам 
пообщаться с представителями этих 
предприятий относительно их опыта.
– достаточна ли и насколько 
доступна для вашего консуль-
ства информация об изменени-
ях в нашей налоговой сфере, о 
строительстве и развитии новых 
предприятий, преференциях биз-
несу на дальнем Востоке?
– В целом, такая информация доступ-
на, если она нам нужна, и мы просим 
нам ее предоставить. Правда в этом 
случае, она, как правило, на русском.  
Английский язык во все в большей 
степени становится языком бизнеса 
во всем мире. Мне кажется, имеет 
смысл потратить время и усилия для 
перевода этой информации на англий-
ский. Все, что Россия может сделать 
для того, чтобы облегчить бизнес для 
потенциальных инвесторов – выгод-
но и для России, и для инвесторов. 
– что, по–вашему, нужно для 
развития туристического бизне-
са между нашими странами?
– Мне кажется, что инфраструктура – 
порты, аэропорты и вокзалы – уже есть 
и она очень неплохая.  Содействовать 
развитию может знакомство с суще-
ствующими здесь успешными пред-
приятиями.  Океанариум и гостиница 
«Хенде», с моей точки зрения, являются 
хорошими историями успеха.  Они 

оставили очень приятное впечатле-
ние у тех американцев, которых я 
знаю. Размещение большего коли-
чества указателей на английском 
языке играет важную роль, посколь-
ку многие туристы со всего мира по 
крайней мере хоть чуть-чуть говорят 
по-английски.  Сервис в ресторанах и 
магазинах, как правило, очень хоро-
ший.  Эти может выглядеть как малень-
кие шаги, но они способны оказать 
значительное влияние на привлече-
ние большего объема инвестиций.
Мне хотелось бы видеть больше при-
знанных во всем мире сетей рестора-
нов. Я думаю, было бы также полезно 
привлекать больше западных круиз-
ных судов и авиакомпаний совершать 
рейсы во Владивосток. Многие стра-
ны имеют организации за рубежом, 
которые занимаются продвижением 
своей страны как места для туризма. 
Это может привлечь больше амери-
канцев на российский Дальний Восток. 
Я бы однако порекомендовал, чтобы 
любой, кто рассматривает такие идеи, 
провел маркетинговые исследования 
предпочтений американских тури-
стов, прежде, чем начинать работать 
в каком-либо направлении.  Ключ к 
успеху в рыночной экономике, в кото-
рой живут американские потребители 
– продавать то, что хочет потребитель.
Мы продолжаем развивать деловые 
контакты в областях, не затронутых 
экономическими санкциями. Недавно 
мы провели мероприятие по продви-
жению туризма, и в этом году у нас 
запланированы другие мероприя-
тия в области развития бизнеса. Мы 
рассматриваем это как создание 
условий, в которых выигрывает и 
американский, и российский бизнес.
– Знают ли в сшА о том, что во 
Владивостоке можно смотреть 

спектакли всемирно известной 
санкт-Петербургской «мариинки», 
а скоро в городе разместят свои 
экспозиции столь же знамени-
тые Эрмитаж и Русский музей? 
– Конечно, мы с женой знаем о воз-
можности посещать балет, оперу и 
другие представления мирового уровня 
на Приморской сцене Мариинского 
театра, и мы считаем, что нам в этом 
смысле очень повезло. (Я очень 
высоко оцениваю усилия руководства 
Мариинского театра по продвижению 
того, что они предлагают зрителю).  Я 
постоянно советую своим сотрудникам 
использовать возможность посетить 
этот театр, поскольку это уникальный 
шанс посмотреть представления миро-
вого уровня.  Когда я рассказываю о 
Владивостоке любому своему соотече-
ственнику, я говорю ему о Мариинском 
театре.  Я также рассказываю о том, 
что тут есть филиал Эрмитажа, что 
Третьяковская галерея также откры-
вает здесь филиал.  Конечно, я также 
хвалю музей Арсеньева, который этого 
заслуживает, поскольку он, действи-
тельно, очень хорош.  На самом деле, 
Владивостоку есть, что предложить 
туристам, которые любят высокую 
культуру. Большинство американцев 
просто не знают всех возможностей, 
которые тут есть.  Если бы они их зна-
ли, количество туристов было бы боль-
ше.  Мы также хотим продвигать туризм 
в Соединенные Штаты, и я верю, что 
взаимодействие в области туризма 
несет взаимную выгоду обеим сторо-
нам, как в экономическом, так и в куль-
турном плане. Мы хотим, чтобы русские 
увидели наши национальные парки, 
посетили наши музеи, провели время 
в наших прекрасных городах.  Как и в 
России у нас разнообразная и прекрас-
ная природа, достопримечательности, 
люди.  Я думаю развитие обменов 
несет немалые выгоды нашим странам.    
– есть ли у вас предложения, 
как в будущем лучше орга-
низовать работу Восточного 
экономического форума?
– Полагаю, что вопрос по улучше-
нию организации форума находится 
в компетенции местных властей. Я 
думаю, что ваша «Улица регио-
нов» на Восточном Экономическом 
Форуме – отличная идея и призы-
ваю вас продолжить эту традицию. 
Павильоны,  которые представляли 
регионы Дальнего Востока, оставили 
в этом году особенно сильное впечат-
ление. Мне понравилось, как каждый 
павильон отличался от другого, и то, с 
какой гордостью они рекламировали 
уникальность и привлекательность 
своего региона. В этом году я провел 
на «Улице регионов» несколько часов, 
и считаю ее очень ярким моментом 
Восточного экономического форума.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЭФ-2017

Губернатор Калифорнии 
джеральд Эдмунд брау
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В начале ноября 
в большом зале 
Приморской сцены 
состоятся выступле-
ния труппы Китайского 
государственного 
театра пекинской 
оперы. легендарный 
коллектив впервые во 
Владивостоке дваж-
ды представит шедевр 
своего национального 
искусства – известный 
спектакль «легенда 
о белой Змее».

Пекинская опера (цзинцзюй) – 
уникальный жанр традиционного 
китайского искусства, включенный 
ЮНЕСКО в список всемирного 
культурного наследия. Возникшая 
несколько столетий назад, к кон-
цу XIX века пекинская опера стала 
самой популярной театральной 
формой в Китае. За годы своего 
существования этот жанр превра-
тился в сложный сплав различных 
музыкальных и театральных техник. 
Пекинская опера сочетает в себе 
пение в особой манере под наци-
ональную музыку, декламацию, 
пантомиму. Ее исполнение идет под 
аккомпанемент народных китай-
ских струнных и ударных (тарелки, 
гонги, барабаны) инструментов.

Всемирное признание этот жанр 
получил благодаря деятельности 
Мэй Ланьфана – выдающегося 
артиста пекинской оперы, 

которые впервые вывез труппу 
на международные гастроли в 
Японию и США в 1920–30-х годах. 
После оглушительного успеха их 
выступлений спектакли пекинской 
оперы начали демонстрироваться 
по всему миру и превратились 
в один из символов культурного 
взаимодействия Востока и Запада.

В январе 1955 года Мэй Ланьфан 
основал Китайский государственный 
театр пекинской оперы, ставший 
одним из главных очагов сохранения 
и развития этого национального 
жанра. Труппа театра завоевала 
международное признание, 
посетив с гастролями более 
50 стран на пяти континентах. 
В 2014 году с грандиозным 
успехом прошли выступления 
коллектива в честь 120-летия со 
дня рождения Мэй Ланьфана на 

исторической сцене Мариинского 
театра в Санкт-Петербурге.

На Приморской сцене во 
Владивостоке коллектив представит 
один из самых известных 
спектаклей в жанре пекинской 
оперы — «Легенду о Белой Змее», 
основанной на древних китайских 
преданиях. Это история любви, 
которой не страшны границы между 
миром людей и миром богов, полная 
мелодичного пения, утонченных 
танцев. Аутентичность постановке 
придают яркий грим актеров, танцы 
и необычная акробатика, а также 
красочно расшитые костюмы.

После выступлений во Владивостоке 
труппа Китайского государственного 
театра пекинской оперы отправится 
в Санкт-Петербург, где на 
исторической сцене Мариинского 
театра дважды представит спектакль 
«Женщины-генералы семьи Янг».

Пекинская опера – 
впервые на Приморской 

сцене мариинского театра

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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В Восточной Азии традиционно 
используют 60-летний цикл, означа-
ющий завершение одного жизнен-
ного витка и начало следующего. 
Мы, со своей стороны, привыкли 
привязывать свои действия к тем 
или иным датам, желательно юби-
лейным. Предлагаю посмотреть 
под этим углом на взаимосвязи 
Приморья и Японии, части одной 
страны и другой страной «целиком», 
поскольку с некоторых пор россий-
ские власти стремятся позициони-

ровать Приморский край как кон-
тактную зону, а Владивосток – как 
центр сотрудничества России со 
странами Азиатско-тихоокеанского 
региона. Расширяющееся участие в 
Восточном экономическом форуме 
высших руководителей зарубежных 
государств, а также выступление 
премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ на прошлогоднем ВЭФ  
(одна из лучших речей политиков, 
которые мне удалось услышать) с 
призывом к президенту России  

ежегодно встречаться во 
Владивостоке и превратить его в 
связующее звено между Евразией  
и АТР и образцовый город  
с комфортной средой, создан-
ной в сотрудничестве России и 
Японии, кажется, де-факто обе-
спечивает международное призна-
ние такого статуса края и города, 
тем более, что лидеры двух стран, 
действительно, встретились во 
Владивостоке и в 2017 году.

ТЕКСТ: ТАГиР хУЗияТоВ

ХУЗИЯТОВ Тагир Даутович – к. э. н., профессор 
кафедры мировой экономики Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ). Окончил 
Дальневосточный государственный университет 
(восточный факультет, страноведение Японии) и 
аспирантуру Института востоковедения АН СССР 
(специальность – «мировая экономика и международные 
экономические отношения»). Стажировался в Японском 
центре производительности (программа развития 
бизнеса), Университете Кингстон, Великобритания 
(международные экономические отношения), 
Университете Токай, Япония (международный 
маркетинг), МИД Японии и др. Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации. Отмечен благодарностью 
губернатора Приморского края. Награжден Почетной 
грамотой Министерства образования РФ. Владеет 
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японского экономического  

сотрудничества»
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Здесь есть два взаимосвязанных 
аспекта. Во-первых, влияние контек-
ста межгосударственных отношений 
на развитие связей Приморского 
края с Японией. Во-вторых, возмож-
ности и ограничения претензий края 
и города на некую особую роль в 
российско-японских отношениях. 

2016 год – год 60-летия подписа-
ния Советско-японской декларации 
от 19 октября 1956 года, которая 
не только восстановила диплома-
тические отношения между двумя 
странами, но и создала среду для 
их взаимодействия в различных 
областях. Приближается еще одна 
важная юбилейная дата – 60-летие 
подписания Торгового договора 
между СССР и Японией (6 декабря 
1957 года), который стал правовой 
основой развития двусторонних 
экономических связей. Столь зна-
чимые вехи, конечно, предполагают 
не только подведение итогов, но 
и постановку задач на будущее.

За минувшие 60 лет в двусторонних 
экономических отношениях между 
нашими странами были лучшие и 
худшие времена, причинами кото-
рых были и внутренние, и внешние 
факторы, но никогда они не дости-
гали своего потенциала, а высокие 
государственные мужи с обеих 
сторон неоднократно характеризо-
вали их как недостаточно развитые.

Общепринято называть главным 
препятствием в осуществлении 
более глубокого и широкого эконо-
мического сотрудничества террито-
риальный спор и отсутствие мирного 
договора. Такая ситуация, конечно, 
оказывает влияние на вопросы 
доверия и возможности положиться 
друг на друга. Однако, сама струк-
тура экономических связей между 
нашими странами (которую с неко-
торым упрощением можно описать 
как обмен природных ресурсов на 
промышленные товары) определяет 
ограниченности и риски для обеих 
сторон. В условиях возрастающих 
неопределенностей в глобальной 
политике и экономике опора на 
«энергетические» связи в развитии 
дружественных отношений представ-
ляется проблематичной, поскольку 
двусторонние отношения в такой 
ситуации рискуют оказаться залож-
ником рыночных сил, например, 
колебаний цен на нефть. Например, 
недавнее падение цен на нефть и 
обесценивание рубля привело к 
резкому сокращению двусторон-
него торгового оборота с 33 млрд. 
долл. в 2013 году до 16 млрд. долл. 
в 2016 году, знаменовав тем самым 

завершение очередного порочного 
круга сверхзависимости от экспорта/
импорта энергоносителей как основы 
отношений между двумя странами. 
В 2016 году снижение стоимостного 
объема экспорта в Японию состави-
ло 35,7%, причем именно минераль-
ное топливо отметилось наибольшим 
«вкладом» (-33%), включая нефть 
(-19,3%), сжиженный природный газ 
(-10,6%) и нефтепродукты (-2,2%). 
Однако, экспорт энергоносителей 
сократился и в физическом объеме, 
например, нефть – на 30,4%, нефте-
продукты – на 14,4%, СПГ – на 3,4%. 

Одним из высших приоритетов для 
обеих сторон является диверсифи-
кация экономической основы дву-
сторонних связей. Более широкие и 
глубокие экономические отношения 
между Россией и Японией осно-
ванные на новом, кооперативном, 
подходе будут не только выгодны 
обеим сторонам, но и внесут свой 
вклад в укрепление мира и стабиль-
ности в глобальном и региональном 
сообществах и создадут возможно-

сти расширения их кооперативного 
бизнеса на третьи страны и регионы.

В этом смысле план развития сотруд-
ничества, предложенный в мае 2016 
года премьер-министром Синдзо 
Абэ и поддержанный президентом 
России Владимиром Путиным, может 
заложить основу такого взаимо-
действия. Напомню, что выделены 
следующие сферы сотрудничества:

1) увеличение ожидаемой продол-
жительности жизни; 2) развитие 
удобных для проживания городов; 
3) фундаментальное расширение 
сотрудничества малого и среднего 
бизнеса; 4) энергетика; 5) дивер-
сификация промышленности и 
повышение производительности 
труда в России; 6) развитие про-
мышленности и экспортных баз на 
Дальнем Востоке; 7) передовые 
технологии; 8) фундаментальное 
расширение гуманитарных связей.

Важно, что эти сферы позволяют 
по-новому оценить тезис о взаи-
модополняемости экономик двух 

Рис. 1. Структура экспорта России в Японию в 2016 г. 
Источник: Российский экспортный центр.
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стран, поскольку сотрудничество в 
них может дать заметный и доселе 
невиданный эффект синергии.

За последние полтора года на полях 
встреч на высшем уровне в разви-
тие плана расширения сотрудни-
чества и вне его подписано более 
170 меморандумов и соглашений 
между ведомствами и компаниями. 
Нетерпеливый читатель, вероятно, 
саркастически усмехнется – где же 
конкретные результаты – продукция, 
которую можно пощупать? Конечно, 
не все подписанные меморандумы 
дойдут до стадии реализации – ситу-
ация на рынках меняется быстро. 
Главное – то, что формируется 
прочная паутина взаимосвязей 
совершенно нового качества.

Каковы возможности Приморского 
края в меняющемся контек-
сте двусторонних россий-
ско-японских отношений?

Торговый оборот Приморья с 
Японией с пиковых 2013-2014 гг. 
(1,8 – 1,9 млрд. долл.) сократился до 
564 млн. долл. в 2016 году, прежде 

всего, из-за уменьшения импорта. 
Как видим, падение торгового оборо-
та с Японией более чем троекрат-
ное (российско-японский торговый 
оборот, в целом, уменьшился вдвое).

Экспорт из Приморского края тоже 
снизился, но не столь драматиче-
ски, как показано на рисунке 2.

В 2017 году наметилось восста-
новление торговли, объем которой 
по итогам года хотя и не вернется 
еще к уровням 2013-2014 гг., явно 
превысит показатели 2015-2016 гг.

Структура экспорта из Приморья 
в Японию в макроэкономическом 
смысле принципиально не отлича-
ется от структуры общероссийского 
экспорта, но имеет региональ-
ную специфику (см. рисунок 3).

Не впечатляют объемы экспорта? 
Давайте посмотрим на цифры под 
другим углом. Российский экспорт 
в Японию в январе – августе 2017 
г. составил 7 млрд. долл. (пример-
но 47 долл. на душу населения 
России), а доля Японии – 3,1%. 
Экспорт из Приморья в Японию 

за этот же период составил 174 
млн. долл. (примерно 87 долл. 
на душу населения Приморского 
края), а доля Японии – 10, 2%.

Что касается импорта из Японии, 
то здесь еще большая разница. 
Импорт России из Японии в янва-
ре – августе 2017 года составил 
4,9 млрд. долл. (33 долл. на душу 
населения) при доле Японии 3,4%. 
Импорт из Японии в Приморский 
край за этот же период составил 
308 млн. долл. (154 долл. на душу 
населения Приморского края), а 
доля Японии в импорте – 12,6%.

Таким образом, при сравнительно 
небольших абсолютных показате-
лях торговли Приморья с Японией 
у нас гораздо выше относительные 
показатели. Можно смело говорить 
японским бизнесменам, сомнева-
ющимся в перспективах примор-
ского рынка, что каждый житель 
Приморья продает своей продук-
ции в Японию почти вдвое больше, 
чем среднестатистический житель 
России, а покупает японской про-
дукции в 5 раз больше! Авторское 
право на идею оставляю за собой.

Статистика, хоть и лукавая вещь, 
дает некоторые основания для 
позиционирование Приморья в 
авангарде российско-японского 
экономического сотрудничества.

Есть еще несколько конкурентных 
факторов, о которых мы, вроде, 
знаем, но недооцениваем в порыве к 
изобретениям все нового и нового. В 
Приморском крае сформировалась 
редкая для российских регионов 
инфраструктура взаимодействия с 
Японией – Генеральное консульство, 
Японский центр, представитель-
ства компаний и банков, реально 
работающие компании с японскими 
инвестициями, центры содействия 
бизнесу (представительства) япон-
ских префектур, приморцы – коор-
динаторы международных связей в 
западных префектурах Японии…

Например, Японский центр во 
Владивостоке за 20 лет своей 
работы организовал сотни семи-
наров по самым разным сферам 
деятельности бизнеса, в которых 
прошли обучение тысячи слу-
шателей (бесплатно). Сотни из 
них стажировались в Японии. 

Коннективность Владивостока с 
Японией благодаря увеличенной 
частоте и расширению геогра-
фии полетов вызывает зависть 
остальных регионов. Получение 
виз, в том числе, многократных с 

Рис. 2. Динамика экспорта из Приморского края в Японию (2017 год – дан-
ные за январь – август). Источник: Российский экспортный центр.
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этого года значительно упрости-
лось благодаря односторонним 
мерам правительства Японии.

Появились и новые инструменты 
поддержки деловых и гуманитарных 
контактов. Конечно, следует назвать 
упрощенную электронную визу, 
которой уже воспользовалось около 
тысячи японцев. Правда, в массе 
своей японцы о ней не знают, что 
заставляет задуматься, а правильно 
ли мы информацию о ее возмож-
ностях продвигаем на японский, в 
частности, рынок. Хотя, справед-
ливости ради, нельзя не отметить и 
значительно возросшее число япон-
ских туристов, посетивших в этом 
году Владивосток. Их, конечно, в 
разы меньше, чем китайских и даже 
корейских туристов, но лиха беда – 
начало. Возможно, открытие пред-
ставительства Туристского инфор-
мационного центра Приморского 
края в Японии поможет распростра-
нению информации о Приморье в 
Японии и превратит ручеек в поток.

Японская организация по развитию 
внешней торговли (ДЖЕТРО) недав-
но запустила агрегатор деловых 
предложений российских компаний, 
с помощью которого можно не толь-
ко размещать свои предложения на 
соответствующем портале ДЖЕТРО, 
но и получать представление о пред-
ложениях других компаний и нахо-
дить себе партнеров (https://www.
jetro.go.jp/russia/topics/_414084.html).

Заметно активизировались на 
«приморско-японском» направлении 
ОПОРА России, «Деловая Россия», 
Ассоциация поддержки резидентов 
Свободного порта Владивосток.

Вместе с тем, следует признать, 
что не все инструменты содействия 
связям Приморского края и Японии 
работают эффективно. Например, 
создано большое число институтов 
развития как федерального, так и 
регионального уровней, но впервые 
приезжающий в Россию (Приморье) 
бизнесмен, скорее, не возраду-
ется, а получит головную боль – а 
кто из них за что отвечает, где то 
«единое окно», а лучше – нужная 
дверь, в которую нужно войти.

К сожалению, ушла в прошлое такая 
полезная платформа взаимодействия 
между Приморьем и Японией, как 
Российско-японский дальневосточ-
ный форум. Напомню, что первый 
форум состоялся в 2012 г., второй – 
в 2013 г. Увы, не стало инициаторов 
(сначала вице-президента Общества 
«Япония – Россия», Председателя 
Оргкомитета Японо-российского 

дальневосточного форума Котаро 
Татибана, а затем и известного 
японского политического деятеля, 
Президента Общества «Япония – 
Россия» Кунио Хатояма), и никто не 
подхватил замечательную идею…

Мы находимся на этапе, когда появи-
лась возможность создать принци-
пиально новую платформу взаимо-
действия между Россией и Японией, 
а также Приморского края и Японии, 
с учетом как лучших достижений 
прошлого, так и новых инструмен-
тов и факторов развития. Здесь не 
должно быть излишних ожиданий и 
забегания вперед, но не должно быть 
и необоснованных затяжек и про-
медлений. Ситуация, в целом, скла-
дывается многообещающая. Опрос 
ДЖЕТРО относительно отношения 
японского бизнеса к плану развития 
российско-японского сотрудниче-
ства показал, что две трети опро-
шенных компаний имеют интерес 
хотя бы к одному пункту плана, 
включая развитие Дальнего Востока.

Конечно, политические и историче-
ские вопросы отношений России и 
Японии нуждаются в урегулировании, 
но совместные усилия на нацио-
нальном и региональном уровнях 
по расширению и углублению эко-
номического сотрудничества будут 
иметь мультипликативный эффект.

Для создания лучших возможностей 
по развитию сотрудничества, 
конечно, нужно интегрировать 
усилия многочисленных ведомств, 
советов и форумов с обеих 
сторон в сетевое взаимодействие 
с понятным планом действий. 
В межгосударственном плане 
пора ставить в повестку 
дня вопрос о создании 
экономического партнерства.

60-летний цикл общепринят в 
Восточной Азии. Наш российско-я-
понский 60-летний цикл завер-
шен. Хотелось бы надеяться, что 
новый виток двусторонних отноше-
ний не повторится как порочный 
круг, а станет спиралью удачи.

Рис. 3. Структура экспорта из Приморского края в Японию (январь – август 2017 г.).  
Источник: Российский экспортный центр.
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инсТРУменТы 
ВЗАимоПонимАния  
и ВЗАимодейсТВия

В октябре 2017 года концертом 
«Мосты дружбы» в Приморской 
краевой филармонии стартовал 
фестиваль «Дни культуры стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона». 
Традиционно в течение нескольких 
лет он проходил, как фестиваль 
классической музыки. Но на этот 
раз в его программе значились и 
выступления фольклорных кол-
лективов. Зрители аплодисмен-
тами встречали музыкантов из 
Японии, Южной Кореи, своих 
земляков-дальневосточников.

Особый успех выпал на долю 
исполнителей из Китайской 
Народной Республики. Их дол-
го не отпускали со сцены, зал 
дружно скандировал «Браво!».

Это было проявление искренней и 
неподдельной симпатии не толь-
ко к конкретным исполнителям. 
Музыкантов принимали как пред-
ставителей, посланников китайского 
народа. Народа, который первым 
откликнулся, пришел на помощь 
приморцам в реконструкции и 
модернизации краевого хозяйства, 
активно участвовал и участвует 

в проектах создания территорий 
опережающего социально-эконо-
мического развития, повышения 
качества жизни дальневосточников.  

Последние 3-4 года оказались 
весьма сложными для Российской 
Федерации. Незаконные экономиче-
ские санкции, принятые США и стра-
нами Евросоюза против России, при-
вели к девальвации национальной 
валюты, сказались на темпах реа-
лизации важнейших экономических 
проектов. Но именно динамично раз-
вивающийся Китай во многом помог 
преодолеть возникшие трудности. 

И результат не заставил себя ждать. 
Уже в первом полугодии 2017 года 
был зафиксирован пока очень 
незначительный, но уверенный рост 
ВВП, в том числе и на Дальнем 
Востоке, который благодаря при-
нятым мерам стал развиваться 
темпами выше среднероссийских. 

Наметилась и тенденция к увеличе-
нию товарооборота Приморского 
края с Китаем. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года стоимость импорта увеличи-
лась на 1%, экспорта – на 24%. 

При этом структура экспортных и 
импортных операций не изменилась.

Главные статьи приморского экспор-
та в КНР: рыба и морепродукты – 
порядка 50%, нефтепродукты – 20%, 
древесина (лесоматериалы обрабо-
танные, необработанные) – 25%. 

Во встречных поставках с китай-
ской стороны превалируют това-
ры народного потребления, про-
дукты питания, одежда и т.п. 

Китай остается основным нашим 
региональным партнером, его 
доля в общем внешнеторговом 
обороте края лидирует с боль-
шим отрывом – 54% (Республика 
Корея – 17%, Япония – 10%).

Китай является и одной из основных 
стран-инвесторов.  
В настоящее время на территории 
Приморского края функционируют 
208 предприятий с инвестициями 
КНР. Основная часть из них заре-
гистрирована во Владивостоке (70 
предприятий или 33,6% от их общего 
количества), В Уссурийске и других 
прилегающих к российско-китайской 
границе муниципальных образовани-
ях 90 предприятий, в Находке – 17. 

Среди компаний с участием китай-
ского капитала крупнейшими участ-
никами внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) являются ОАО ХК 
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Торгово-экономические и культурные связи между Приморским краем и приграничными провинциями Китая продолжают 
успешно развиваться. Провинции Хэйлунцзян и Цзилинь стали для приморцев почти родными. Частый обмен официальными 
делегациями, подписание многих договоров об инвестициях, создание совместных предприятий, осуществление важнейших 
проектов в промышленности и сельхозпроизводстве, выставки – ярмарки, обмен студентами и творческими коллективами…
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«Дальморепродукт» (экспортные опе-
рации) и ООО «Аквамарин» (импорт).

Приморские предприятия осущест-
вляют деловое и инвестиционное 
сотрудничество с Китаем в раз-
личных сферах хозяйствования.

В области рыболовства и сохра-
нения рыбных ресурсов ком-
пания Wen Lian Aqucaltur, Co., Ltd 
провинции Ляонин на территории 
края реализует два проекта по 
разведению марикультуры на побе-
режье и в заводских условиях.

В сфере разработки полез-
ных ископаемых на территории 
Надеждинского муниципального 
района выполняется инвестици-
онный проект «Строительство 
угольного разреза и горнообогати-
тельного комбината с целью раз-
работки Адамсовского угольного 
месторождения в Приморском 
крае». Участники проекта с россий-
ской стороны – группа компаний 
«Дальневосточные ресурсы», с китай-
ской – ООО «Компания по добыче 
энергоресурсов «Хуафэн» из провин-
ции Цзилинь. Планируемая добыча 
угля к 2020 году составит 3 млн. 
тонн с доведением ее к 2026 году до 
10 млн. Общий объем предполага-
емых инвестиций 18 млрд. рублей.

В деревообработке и лесной 
промышленности успешными явля-
ются два совместных с провинцией 
Цзилинь инвестиционных проек-

та. Это «Строительство завода по 
производству трехслойного паркета 
в г. Дальнереченск» (общий объем 
инвестиций российской и китай-
ской сторонами составил около 80 
млн. долл. США) и «Строительство 
завода по производству шпона 
в г. Лесозаводске» (объем инве-
стиций 2 млн. долл. США).

Богатый опыт инвестиционно-
го сотрудничества с провинцией 
Хэйлунцзян имеет агропромышлен-
ный комплекс Приморского края. 
Приоритетными направлениями 
деятельности сельхозпредприятий в 
растениеводстве остаются производ-
ство риса, овощей, картофеля, сои, 
зерна кукурузы. В животноводстве 
– промышленное производство мяса 
скота и птицы, яиц куриных и молока. 

Особенностью такой деятельности в 
крае является привлечение россий-
скими предприятиями иностранной 
рабочей силы, включая высоко-
квалифицированную (агрономы). 

Активную работает на территории 
Приморья китайская корпорация 
«Чжун Дин». Она реализует инве-
стиционный проект по созданию 
российско-китайского молочного 
животноводческого комплекса на 
1800 коров. Участник с российской 
стороны – ООО «Молоко Приморье». 

В настоящее время в Хорольском 
районе первый этап строительства 
завершен, завезено 500 голов круп-
ного рогатого скота и 1400 голов 

свиней. Также компанией приобре-
тен молокозавод в Михайловском 
муниципальном районе (с. Осиповка), 
ведется его реконструкция с целью 
увеличения мощности производ-
ства. Площадь посевных площа-
дей составляет 6250 га, закуплена 
сельскохозяйственная техника. 

Рассматривается возможность 
включения этого проекта в список 
резидентов ТОСЭР «Михайловская».

Перспективным также является 
«Строительство животноводче-
ского комплекса по разведению 
крупного рогатого скота мясо-мо-
лочного направления» на террито-
рии Шкотовского муниципального 
района. Им занимается компания 
«Производственный парк разви-
тия науки и техники в сельском 
хозяйстве и животноводстве «Тань 
Юань». Инвестор – консорциум 
частных лиц провинции Цзилинь. 

На условиях долгосрочной арен-
ды (15 лет) администрацией 
Приморского края компании переда-
но 7 193,48 га земли сельскохозяй-
ственного назначения. Договором 
предусмотрено поэтапное вовлече-
ние земель в сельхозоборот. На тер-
ритории комплекса будет налажено 
производство кормов, воспроизвод-
ство дойного стада на 1200 голов и 
переработка мясо-молочной про-
дукции. Полностью строительство 
комплекса будет завершено  
к 2021 году.

«Неделя культуры провинции Цзилинь» во Владивостоке
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Сделка прошла государственную 
регистрацию. Компания «Тань 
Юань» получила статус резидента 
Свободного порта Владивосток.

На территории Спасского, 
Черниговского и Лесозаводского 
муниципальных районов сельскохо-
зяйственную деятельность успешно 
ведет китайское общество с огра-
ниченной ответственностью (ООО) 
«Новая дружба». В Октябрьском рай-
оне действует совместное россий-
ско-китайское сельскохозяйственное 
предприятие ООО «Ива». Компании 
занимаются животноводством, выра-
щиванием сои, кукурузы, пшеницы. 

Сотрудничество осуществляется и 
между Приморским научно-иссле-
довательским институтом сельского 
хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук и 
Хэйлунцзянской сельскохозяйствен-
ной академией. Заключены догово-
ры о взаимодействии и совместных 
научно-исследовательских работах 
в области селекции и семеновод-
ства с Цзилиньским университетом. 
Ведется совместная подготовка 
научных кадров, а также стажи-
ровка специалистов двух стран.

В целом китайские предпринима-
тели в Приморье предпочитают 
вкладывать капитал в торговлю, 
гостиничный и ресторанный биз-
нес, лесозаготовку и деревообра-
ботку, сельхозпроизводство.

хоРощие доРоГи дАРяТ 
сКоРосТь и УдобсТВА

Владивосток сегодня без всякой 
натяжки можно назвать культур-
ной, а во многом и политико-ди-
пломатической столицей Дальнего 
Востока. В местном театре оперы 
и балета действует вторая сцена 
знаменитой на весь мир «Мариинки» 
из Санкт-Петербурга. Эрмитаж, 
Русский музей находят здесь пло-
щадки для развертывания посто-
янно действующих выставок своих 
бесценных экспонатов. Прибавьте 
сюда и великолепный, хотя и не 
без проблем построенный и сдан-
ный в эксплуатацию Океанариум. 

В городе располагается президиум и 
несколько институтов самого восточ-
ного отделения Российской ака-
демии наук. А новый Федеральный 
университет, собирает талантли-
вых студентов из разных уголков 
Дальнего Востока и Забайкалья. 
Здесь проходят стажировку, пре-
подают профессора, обучают-
ся юноши и девушки из стран 
Азиатской-Тихоокеанского региона.

Еще Владивосток является второй 
после Санкт-Петербурга консуль-
ской столицей России. Он стал 
признанной площадкой для меж-
дународных встреч, на которых 
обсуждаются актуальные вызовы 
современности. Восточный эконо-
мический форум ежегодно собирает 
ведущих политиков и бизнесменов 
не только из государств АТР, но 
и Европы, Африки, Америки…

И все это на фоне развивающегося 
международного туризма. Приморье 
открыто для гостей из Японии, 
Южной Кореи, КНДР и любых 
других стран. У нас бывали туристы 
из Европы, далеких Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ), 
Саудовской Аравии… А поток китай-
ских путешественников ежегодно 
увеличивается от 10 до 30 процен-
тов. Впрочем, это движение двусто-
роннее. Если из-за кризиса в 2014-
15 годах поездки россиян в КНР 
заметно сократились, то сегодня они 
вновь набирают силу и уже при-
близились к 600-тысячной отметке. 
Что существенно превышает число 
наших туристов, посетивших Китай 
в последний докризисный 2013 год.

Приморье становится все более 
привлекательным и интересным для 
гостей из-за рубежа. В том чис-
ле и потому, что свободном порту 
Владивосток (Морской вокзал), 
в воздушном пункте пропуска в 
аэропорту Кневичи таможенники 
работают в режиме, упрощающем 
пересечение границы по электрон-
ной визе (сроком на 8 суток).

И дополнительный стимул. В 
последние два года специалисты 
и автолюбители отмечают улучше-
ние качества с дорожном строи-
тельстве. Это помогает туристам 
передвигаться быстрее, увидеть 
больше исторических, культурных 
и природных памятников, досто-
примечательностей Приморья. 

Факт крайне важный. Потому 
что качественная работа наших 
дорожников скажется на уско-
рении ввода в строй междуна-
родных транспортных коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2». 
Они будут сооружаться с привле-
чением и китайских строителей. 

Это предусмотрено в рамках 
решений, принятых Президентом 
РФ Владимиром Путиным и 
Председателем КНР Си Цзиньпином 
об интеграции инфраструктурных 
проектов Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) и китай-

ской инициативы «Экономический 
пояс Шелкового пути». 

Народное Правительство и комитет 
КПК провинции Хэйлунцзян приня-
ли решение о создании Большого 
транзитного сухопутно-морского 
комбинированного транспортно-
го пути, который предусматривает 
три основных маршрута. Один из 
них совпадает с проектом МТК 
«Приморье-1»: Харбин – Муданьцзян 
– Суйфэньхе – Пограничный 
(Дуннин-Полтавка) – Уссурийск. 
Далее порты Приморского края 
(Владивосток/Восточный/Находка) 
и переход на морские линии. 

Наряду с этим, руководство провин-
ции Цзилинь проявляет заинтересо-
ванность в совместной реализации 
проекта МТК «Приморье-2»: Чанчунь 
– Цзилинь – Хуньчунь – Краскино. 
Далее порты Зарубино/Посьет 
и переход на морские линии. 

Предполагается, что основными объ-
ектами транспортировки  
из северо-восточных провин-
ций Китая через территорию 
Приморского края будут зерно, 
соя, кукуруза, а также промыш-
ленные товары, оборудование 
и текстиль в контейнерах.

 К 2030 году потенциальный грузо-
оборот по международному транс-
портному коридору «Приморье-1» 
может составить до 7 млн. тонн 
контейнеров и 5 млн. тонн зерна, по 
МТК «Приморье-2» – до 15 млн. тонн 
контейнеров и 22 млн. тонн зерна.

Согласно предварительным расче-
там, инвестиции в проект  
МТК «Приморье-1» должны 
составить порядка 145, а в МТК 
«Приморье-2» – 170 млрд. рублей.

Для провинций Хэйлунцзян и 
Цзилинь реализация проектов – это 
выгодное вложение инвестиций с 
высокой долей окупаемости (соглас-
но расчетам, до 10 процентов). Их 
осуществление также позволит 
провинциальным правительствам 
развивать экспортно ориентирован-
ные производства, нуждающиеся в 
доступности к экономически более 
выгодному морскому транспорту.

Кроме того, по оценке китайской 
стороны, реализация указанных 
инфраструктурных проектов станет 
источником создания новых рабочих 
мест для китайских госкорпораций. 
Рынок труда в КНР пока избыточен. 

В свою очередь, Приморскому краю 
развитие международных транс-
портных коридоров также позволит 
увеличить валовой региональный 
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продукт (ВРП), получить новые 
налоговые поступления и создать 
инновационные рабочие места.

Вместе с тем перспективы 
инвестиционного сотрудни-
чества Приморского края с 
КНР связаны с реализацией 
в регионе таких масштабных 
стратегических проектов, как тер-
ритории опережающего развития 
и Свободный порт Владивосток.

В 2015 – 2016 гг. Правительственной 
комиссией одобрено  
четыре территории опережа-
ющего социально-экономиче-
ского развития Приморского 
края – «Надеждинская», 
«Михайловская», «Большой Камень» 
и «Нефтехимический». 12 октября 
2015 года вступил в силу закон «О 
свободном порте Владивосток». 
Уникальные преференции и нало-
говые льготы, предусмотренные 
для резидентов ТОР и Свободного 
порта, вызывают повышенный 
интерес у китайского бизнеса. 

По данным ОАО «Корпорации 
развития Дальнего Востока» ста-
тус резидента свободного порта 
Владивосток и ТОР получили уже 
несколько компаний с участием 
китайского капитала. В настоящее 
время на рассмотрении находятся 
и другие заявки компаний из КНР 
на получение статуса резиден-
тов Свободного порта и ТОРов.

…и АКВАПАРК ВПРидАчУ

Крупным инвестиционным про-
ектом с китайским капиталом в 
области туриндустрии являет-
ся строительство хуньчуньской 
компанией «Хун Бо» первого в 
Приморском крае аквапарка на 

территории туристско-рекреаци-
онного кластера «Теплое море» 
(Хасанский муниципальный район).

Проект предусматривает, помимо 
крытого аквапарка, строитель-
ство 58 гостиничных коттеджей 
двух типов и конференц-зала с 
удобной автопарковкой. Общая 
площадь номерного фонда соста-
вит около 23 тыс. кв. метров, на 
которых смогут размещаться свы-
ше 100 тысяч человек в год.

Немалые средства планирует-
ся потратить на строительство 
локальных очистных сооружений, 
автодороги и установку аккумуля-
торного бака для водоснабжения.

Сдача объекта в эксплуатацию 
запланирована на начало летне-
го сезона в 2018 году. Недавно 
компания ООО «Аквапарк «Теплое 
море» подала документы для 
получения статуса резидента сво-
бодного порта Владивосток.

Для Приморского края еще одним 
важным проектом является инте-
грированная развлекательная 
курортная зона «Приморье». Она 
ориентирована не только на игорный 
бизнес, но и на деловые, событий-
ные встречи, на семейный отдых.

Первый гостиничный комплекс с 
казино Tigre De Cristal открылся 8 
октября 2015 года. Гостиничный 
комплекс включает в себя номе-
ра класса для «люкс» и «пре-
мьер, десятки номеров попроще 
и доступнее для обычных граж-
дан. В гостинице расположены 
СПА-центр и фитнес-центр, а так-
же семь ресторанов и баров.

К 2022 году интегрированная 
развлекательная курортная зона 
«Приморье» выйдет на проектную 
мощность. К этому времени будут 
построены более 20 отелей, рассчи-
танные на несколько тысяч гостей. 
Здесь же планируется разместить 
кинозалы, театры, торгово-выста-
вочную зону, яхт-клуб и аквапарк.

Проектом, нацеленным на уве-
личение туристского потока, 
является и включение АНО 
«Туристско-информационный 
центр Приморского края» в состав 
некоммерческого партнерства 
«Объединение международной инте-
грации в туризме «Мир без границ». 
Таким образом, АНО «ТИЦ» получила 
возможность работать по программе 
«China Friendly» – масштабного про-
екта, охватывающего разнообразные 
предприятия туристского сервиса. 

…Туриндустрия Приморского края 
получает ускоренное развитие. Оно 
опирается на достижения в сфере 
культуры, гибкой разумной политики 
в деле повышения уровня и каче-
ства жизни дальневосточников.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Мероприятие традиционно прово-
дится по инициативе администрации 
Приморского края, а также при 
поддержке Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования, Комитета СФ по аграр-
но-продовольственной политике 
и природопользованию, Комитета 
ГД по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии.

В преддверии экологического 
форума журнал «Окно в АТР» 
пригласил на свою дискуссионную 
площадку ведущих экологов 
Приморского края. Первым в ней 
принял участие директор ДВМОЭО 
«Зеленый Крест» к.б.н., м.н.с. 
ТИБОХ ДВО РАН Константин 
Анатольевич дроздов. 

Зеленый сВеТ «Зеленым 
ТехнолоГиям»

– Вопросы экологии сегодня 
выходят на первый план. одним 
из актуальных является вопрос 
обеспечения экологически ори-
ентированного роста экономики, 
внедрения инновационных техно-
логий при реализации стратеги-

на Русском создадут единое 
экологическое пространство АТР
БЕСЕДОВАЛ: ВиТАлий холоимоВ

Защите окружающей среды будет посвящен 11-й Международный экологический форум «Природа без границ», 
который пройдет 30-31 октября на Русском острове в кампусе ДВФУ. Основной задачей форума станет 
объединение усилий природоохранных организаций, природопользователей, экологов и всех заинтересованных 
лиц в решении общих проблем и сформировать единое экологическое пространство в АТР. 
В экологическом форуме примет участие более 400 специалистов из России и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Это ученые, представители органов власти, ответственные за реализацию 
политики в сфере охраны природы, руководители экологических организаций. 
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ческих задач социально-эконо-
мического развития территорий. 
Как он реализуется на практике?

– Внедрение систем ветроэнергетики 
для обеспечения автономных систем 
освещения на дорогах, а также 
электропитания объектов, которые 
находятся на отдалении от систем 
централизованного электроснабже-
ния безусловно являются одними из 
ступеней оптимальной интеграции 
экологических и экономических 
задач. Подобными же направлени-
ями можно считать современную 
утилизацию и переработку пластика 
и автомобильных шин с примене-
нием новейших технологий, а также 
стремление к безотходному произ-
водству. Радует, что такие направ-
ления начинают развиваться у нас в 
Приморском крае. Наука становится 
очень востребованной для решения 
таких важных задач – и все это нуж-
но обществу. Внедрение «зеленых 
технологий» это уже не абстрактные 
мечты, а реалии сегодняшнего дня.

Система российского мониторинга 
окружающей среды, по сравнению 
с развитыми странами, находится 
на очень низком уровне. Это осо-
бенно видно по отношению к мони-
торингу пресноводных водоемов. 
Современные технологии пресново-
дного биоассессмента практически 
не применяются, а стандартные 
химико-микробиологические методы 
в условиях быстротоков, не позво-
ляют адекватно оценивать качество 
пресных вод. Большая проблема с 
малыми и средними водными объек-
тами – они фактически остаются за 
пределами государственного мони-
торинга. Также существует серьез-
ная проблема в разграничении зон 
ответственности в отношении водных 
объектов: так как прибрежные 
территории контролируются регио-

нальными структурами, а сама вода 
– входит в зону федеральной ответ-
ственности. И в результате – никто 
ни за что не отвечает, водоемы и 
водотоки продолжают загрязняться. 
С другой стороны, положительная 
тенденция отмечается при монито-
ринге лесных и морских экосистем, 
все больше начинают использо-
ваться возможности спутникового 
мониторинга и малых летательных 
аппаратов. Совершенствование эко-
логического мониторинга в России, 
гармонизация его с современными 
международными системами – долж-
но стать одной из главных государ-
ственных задач сегодняшнего дня.

– Приморье славится заповед-
никами, где обитают амурские 
тигры. Какие перспективы 
развития у особо охраняемых 
природных территорий? 

– Наши тигр и леопард – это бренд 
Приморского края, это международ-
ные раритеты животного мира, цен-
ность всего человечества. Следует 
поддерживать расширение ООПТ в 
Приморском крае и на юге Дальнего 
Востока для сохранения уникаль-
ной биоты, которая ценна как сама 
по себе, так может стать и суще-
ственным источником региональ-
ного дохода, позволит представить 
множество рабочих мест живущим 
здесь людям. Необходимо всячески 
поощрять и развивать экологический 
туризм, разрабатывать программы 
по самообеспечению заповедников. 
При умном хозяйствовании заповед-
ники, а также люди, работающие в 
них или вовлеченные в природоох-
ранную и туристскую деятельность, 
могут жить безбедно. Известно 
множество примеров в мире – от 
Африки до Аляски, когда туристи-
ческая деятельность становится 
одной из главных доходных статей 
регионов. Также следует расши-
рять использование волонтерского 
движения, когда люди готовы одну 
две недели работать в заповедниках 
бесплатно, во время своих отпусков 
и каникул. Это позволяет проводить 
работу заповедников более эффек-
тивно, иногда без привлечения 
дополнительного финансирования.

– Экологическая безопас-
ность важна не только редким 
видам животных, но и челове-
ку, который страдает от вред-
ных выбросов автомобилей, 
промышленных предприятий, 
загрязнения морского побе-
режья. Как у нас обстоят дела 
с экологической безопасно-
стью населенных пунктов?

– К сожалению, если безопасность 
дикой природы еще можно под-
держивать за счет существования 
большого количества ООПТ и соот-
ветствующей охранной системы, а 
также отсутствием или неразвито-
стью транспортных инфраструктур 
на Дальнем Востоке, то города и 
другие населенные пункты у нас 
находятся в очень плохом положе-
нии, практически не защищены от 
антропогенного пресса. Гражданское 
общество у нас еще не развилось 
так сильно, что бы самим себя 
защищать, а государственные 
структуры или не способны, или 
не стремятся заниматься эколо-
гическими проблемами активно, 
регулярно и серьезно. Все пущено 
на самотек. Но есть надежа – это 
активная общественность, которая 
«устала ждать милостей» от власти, 
и сама начинает решать те экологи-
ческие проблемы, которые решить 
в состоянии. Я считаю, что ужесто-
чение государственного надзора, 
введение очень высоких штрафов, 
а также развитие общественного 
контроля может способствовать 
решению проблем загрязнения 
наших городов и поселков.

– Экологической культуры нам 
явно не хватает. Уборщики еле 
справляются с мусором, остав-
ленным отдыхающими в пар-
ках, скверах. что необходимо 
делать для того, чтобы сфор-
мировать высокую экологиче-
скую культуру у населения?

 – Вероятно, следует вернуть преж-
нюю систему школьного образова-
ния, где урокам природоведения, 
экологии уделялось бы больше вре-
мени и внимания. Следует серьезно 
отнестись и к экологическому обра-
зованию дошкольников. Но, вообще 
говоря, при современной развитой 
информационной системе (телеви-
дение, радио, интернет) наши люди, 
особенно молодежь – вполне эко-
логически образованны. А вот люди 
бизнеса, занимающиеся экологиче-
ски вредными производствами, стро-
ительством, сельским хозяйством, 
которых никто не одергивает при 
совершении экологических наруше-
ний, просто распоясались. Несмотря 
на наши вполне хорошие приро-
доохранные законы мы видим, что 
законы эти просто не выполняются. 
И тут претензии к органам экологи-
ческого надзора и контроля. А также 
к существующей системе штрафов – 
загрязнение и нарушение экологиче-
ского состояния среды должно стать 
«очень дорогим удовольствием». 
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«нАибольший УщеРб 
ПРиРоде нАносяТ добычА, 
ПеРеРАбоТКА и ТРАнсПоРТ 

УГлеВодоРодоВ»

– Проблемы экологии, конечно, 
обостряются, но вопросы экологии 
ни на какой первый план не выходят, 
– считает Академик РАН, научный 
руководитель ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН юрий николаевич 
журавлев. – Так, в 2001 году адми-

нистрация Джорджа Буша-младшего 
отказалась от выполнения своих 
обязательств по Киотскому протоко-
лу, аргументируя тем, что это невы-
годно для американской экономики. 
Некоторые экологические усилия 
были предприняты президентом 
Обамой, но недавний Указ Трампа 
отменяет основные положения плана 
Обамы по борьбе с глобальным 
потеплением климата, который пред-
усматривал активное использование 
альтернативных источников энергии 
и сокращение к 2020 году выбросов 
парниковых газов на 17% по срав-
нению с уровнем 2005 года. Помимо 
этого, указ предусматривает пере-
смотр мер контроля за сокращением 
выбросов метана при добыче нефти 
и природного газа. Последнее явно 
свидетельствует о намерениях США 
наращивать добычу углеводородов, 
что понятно и выгодно в условиях 
сокращения поставок российского 
газа в Европу. Россия, хоть явно не 
отказывается от международных 
соглашений, но владельцы газовой 
и нефтяной индустрии преследуют 
получение максимальной прибыли 
при минимальных экологических 
компенсациях. Наибольший ущерб 
природе наносят добыча, перера-
ботка и транспорт углеводородов, 

однако, точных расценок на вос-
становление ущерба от каждого из 
этих видов деятельности нет, прак-
тикуется оценка предполагаемого 
ущерба некомпетентными органи-
зациями, незнакомыми с местны-
ми условиями, и другие приемы, 
искажающие результаты эксперти-
зы или общественных слушаний.

Мониторинг окружающей среды 
часто менее эффективен, даже чем 
10-15 лет назад. Например, число 
гидрометеостанций на берегах озера 
Ханка снижено примерно вдвое 
против 1991 года. Трансграничные 
соглашения часто носят формальный 
характер. Так, например, качество 
воды в реке Раздольной, пере-
секающей российско-китайскую 
границу, оценивается один раз в 
год в согласованное время; оценка 
производится только химическими 
методами, а микробиологическая 
оценка и методы пресноводного 
биоассессмента практически не 
используются. Международный 
контроль за сбросами промышлен-
ных и сельскохозяйственных вод не 
имеет систематического характера.

Низкий уровень мониторинга 
чреват недооценкой локальных 
угроз для местного населения. 
Например, в зонах с повышен-
ным содержанием железа в воде, 
общепринятая процедура хлори-
рования может привести к увели-
чению числа заболеваний раком.

Высокая экологическая куль-
тура возможна только при ее 
росте во всех слоях населения.

«ПРиРодА ПоГибАеТ 
нА моих ГлАЗАх 

УсКоРенными ТемПАми»

– При реализации как стратегиче-
ских задач социально-экономиче-
ского развития Приморского края 
и российского Дальнего Востока в 
целом, внедрение новых техноло-
гий, направленных на сохранение 
окружающей среды, на практике 
не используется, считает профес-
сор, д.б.н., гл.н.с. ТОИ ДВО РАН 
Владимир Александрович Раков. 
– Природа погибает на моих глазах 
ускоренными темпами. Это отра-
жается и на людях: – население ДВ 
и Приморского края уменьшается; 
аборигенное население заменяется 
на малограмотных мигрантов, при-
бывающих на заработки из эконо-
мически отсталых стран; небольшие 
населенные пункты (села, поселки, 
военные городки) исчезают или раз-
валиваются, а новые не создаются; 
социально-значимые объекты (шко-
лы, больницы, дома культуры, клубы, 

библиотеки, музеи…) в небольших 
населенных пунктах закрываются; 
люди все больше болеют неизлечи-
мыми болезнями, приобретенными в 
неблагоприятной окружающей сре-
де, и умирают в раннем возрасте и в 
расцвете сил, а анализ и статистика 
причин этого тщательно скрываются.

Это неблагополучие отражается и 
на состоянии окружающей среды: 
многие внутренние водоемы (ручьи, 
речки, реки, озера, водохранилища) 
и прибрежные морские акватории 
(особенно припортовые) активно 
загрязняются промышленными 
и бытовыми стоками, и при этом 
практически не предпринимаются 
никакие действия, чтобы остановить 
сброс стоков и очистить эти водое-
мы; в морских водоемах появились 
зоны аноксии (отсутствия кислорода 
в воде), что связано с их загрязне-
нием; воздушная среда все больше 
загрязняется из-за выхлопов возрас-

тающего числа автомобилей; порты 
перешли на перевалку опасных 
грузов (уголь, нефтепродукты, хими-
ческие удобрения и др.), и темпы 
такой деятельности только возрас-
тают, не оставляя никаких надежд 
на улучшение; количество дней с 
опасным для здоровья смогом воз-
росло, появились так называемые . 
«пыльные бури», когда в атмосфере 
наблюдаются повышенные концен-
трации аэрозолей; площади лесных 
экосистем на территории юга ДВ и 
в крае с каждым годом уменьша-
ются за счет активной вырубки, а 
искусственное восстановление лесов 
практически не проводится (как 
результат – частые лесные пожа-
ры, наводнения, селевые потоки…); 
режим водоохранных зон не соблю-
дается – на них ведется вырубка 
деревьев, активное строительство, 
создание стихийных свалок…

Мониторинг окружающей среды 
в целом проводится, но вяло или 

ГОД ЭКОЛОГИИ
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недостаточно полно, а также эпизо-
дически (время от времени), заинте-
ресованными предприятиями (сами 
же «виновники» загрязнения прово-
дят и мониторинг), их деятельность 
никто не контролирует, выявленные 
нарушения констатируются, но нет 
никаких действий к их ликвидации. В 
крае, и на ДВ в целом, отсутствуют 
научно-исследовательские институ-
ты, которые бы занимались экологи-
ческим мониторингом окружающей 
природной среды (созданные по типу, 
например, Института экологических 
проблем Волжского бассейна РАН в 
г. Тольятти). Поэтому экологическим 
мониторингом занимаются формаль-
но «все, кому не лень», его результа-
ты часто недоступны другим, кроме 
как самим исполнителям, и эффект 
от такого мониторинга близок нулю 
или никакой. Экологический монито-
ринг по устранению трансграничных 
экологических угроз (наводнений, 
несанкционированных интродукций 
и др.) вообще практически не про-
водится, и соседние государства в 
них не заинтересованы, так как от 
деятельности на российской тер-
ритории они никак не страдают.

«В УГодУ ВРеменной 
КонЪюКТУРе, ЗАГРяЗняюТся 
сАмые ПеРсПеКТиВные для 

ТУРиЗмА и РеКРеАЦии месТА»

– Вопросы экологии сегодня 
выходит на первый план. одним 
из актуальных является вопрос 
обеспечения экологически ори-
ентированного роста экономики, 
внедрения инновационных техно-
логий при реализации стратеги-
ческих задач социально-эконо-
мического развития территорий. 
Как он реализуется на практике?

 – Пока что я вижу только уголь-
ные терминалы, которые растут 
как грибы в самых красивых бухтах 
Приморья, загаживая все вокруг, 
– ответил Заслуженный эколог 
РФ, Почетный Советник WWF 
России, Амурский филиал юрий 
Александрович дарман. – В угоду 
временной конъюнктуре, загрязняют 
самые перспективные для туризма и 
рекреации места, заставляют людей 
дышать угольной пылью, уничтожают 
бывшие рыбные порты со специ-
альными санитарными допусками. 

Китайский «Шелковый путь» начина-
ется воротами в Приморье – Посьет, 
Зарубино и Славянка могли бы стать 
главными перевальными пунктами 
контейнерных перевозок. И при-
быль огромная и – экологический 
вариант развития Юго-Западного 
Приморья. Нужно мыслить страте-

гически и найти взаимовыгодные 
варианты сотрудничества, а не 
переносить в Россию грязные техно-
логии и устаревшие производства.

– насколько эффективно про-
водится мониторинг окружаю-
щей среды, какие принимаются 
меры по устранению трансгра-
ничных экологических угроз?

– Многие уже не помнят, как  
в 2005 г. после аварии на химзаводе 
в городе Дзилинь, многокилометро-
вое бензольное пятно несколько 
месяцев плыло вниз по Сунгари, 
угрожая сначала Харбину, а затем 
Хабаровску. Эта беда заставила 
объединиться экологов России и 
Китая, организовать совместную 
систему современного инструмен-
тального мониторинга. Российско-
Китайская Рабочая группа и сейчас 
эффективно работает, обеспечивая 
контроль качества вод Амура и 
своевременное взаимное опове-
щение о возможных проблемах.

– Приморье славится заповед-
никами, где обитают амурские 
тигры. Какие перспективы 
развития у особо охраняемых 
природных территорий?

– В этом направлении нам, 
действительно, есть, чем гордиться. 
За 15 лет при поддержке 
Всемирного фонда дикой природы 
площадь особо охраняемых 
природных территорий в Приморье 
увеличилась в 2 раза! Были созданы 
первые на Дальнем Востоке 
национальные парки с красивыми 
именами: «Зов тигра» и «Удэгейская 
легенда» – заслуга Юрия Игоревича 
Берсенева и Федора Владимировича 
Крониковского. В 2012 г. удалось 
выполнить «невыполнимую миссию» 
– создать единую федеральную 
ООПТ «Земля леопарда», взявшую 

под охрану 65% местообитаний 
редчайшей кошки планеты – 
дальневосточного леопарда! И 
произошло это только благодаря 
административной поддержке 
Сергея Борисовича Иванова и 
Юрия Петровича Трутнева. А без 
помощи Константина Анатольевича 
Чуйченко не удалось бы выполнить и 
«миссию невыполнимую-2» – в 2015 
году организован национальный 
парк «Бикин», причем, с учетом 
сохранения традиционного 
природопользования удэгейцев и 
их участия в со-управлении ООПТ.

Таким образом, к 2017 году Подарок 
Планете Земля от Приморского 
края полностью выполнен – создано 
1,8 млн. га новых ООПТ и площадь 
их превысила 18%. Во многом это 
заслуга Владимира Владимировича 
Миклушевского, ныне – экс-губерна-
тора края. И я пользуюсь случаем, 
чтобы объявить о присуждении ему 
звания «Хранителя Планеты Земля» 
с вручением сертификата от име-
ни международного секретариата 
Всемирного фонда дикой природы.

В перспективе для полного выполне-
ния поручений Президента остается 
организовать полноценные охран-
ные зоны вокруг всех заповедников 
и национальных парков. В рамках 
трансграничного сотрудничества 
огромный потенциал у создания 
российско-китайского резервата 
«Земля леопарда», возможно созда-
ние трансграничных ООПТ на базе 
Средне-Уссурийского заказника и 
проектируемого Комиссаровского 
заказника. Но главное теперь 
– обеспечить эффективность 
работы ООПТ и их интеграцию в 
контекст регионального развития, 
через развитие экотуризма и обе-
спечение экосистемных услуг.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«и стало сердце 
книжное еще книжней»

ТЕКСТ: ВиТАлий холоимоВ

Недавно во Владивостоке состоялась 20-я юбилейная книжная выставка – ярмарка «Печатный двор-2017», где было 
представлено около 10 тысяч самых разных изданий. Это авторитетнейший смотр книжной культуры региона, ежегодно 
принимающий до 70-ти издательств и издающих организаций ДВФО. Главным организатором традиционно выступила 
Приморская краевая публичная библиотека им. А. М. Горького. «Печатный Двор» проводится в целях поддержки реги-
онального книгоиздания, продвижения лучших книг Дальнего Востока на общероссийский и международный рынки.

На юбилейной книжной ярмарке были 
названы лучшие книги, изданные в 
регионе, состоялось торжественное 
вручение Премии имени Матвеевых, 
учредителями которой выступают 
Приморская краевая публичная библи-
отека им. А.М. Горького и Азиатско-
Тихоокеанская ассоциация препода-
вателей русского языка и литературы 
(АТАПРЯЛ) при поддержке Фонда 
«Русский мир». В номинациях конкурса 
«Премия имени Матвеевых» участвова-

ли 27 соискателей из различных реги-
онов Дальнего Востока и стран АТР. 

По результатам обсуждения и голо-
сования членами конкурсного жюри 
определены следующие лауреа-
ты «Премии имени Матвеевых»: 

Номинация «лучший автор или автор-
ский коллектив»: Государственный 
исторический архив Сахалинской 
области (г. Южно-Сахалинск) за 
издание «Сахалинская каторга (вто-

рая половина XIX – начало XX в.)». 
Документы и материалы в 2 т. 

Номинация «лучший издатель-
ский проект»: Национальное 
книжное издательство «Бичик» 
(Республика Саха (Якутия) за энци-
клопедию «Животные Якутии». 

Номинация «лучшее художе-
ственное оформление книги»: 
Издательство «Охотник» (г. Магадан), 
художник-оформитель Пилипенко 
Александр Васильевич. 
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Номинация «лучший просвети-
тельский проект библиотеки»: 
Библиотека им. И.У. Басаргина 
МБУК «Владивостокская централи-
зованная библиотечная система» (г. 
Владивосток), за проект «Литературное 
наследие И.У. Басаргина». 

Номинация «лучший книжный 
проект «Русское зарубежье АТР 
– дальний Восток России»: Автор 
поэтических сборников на русском 
языке Ле Ван Нян (Социалистическая 
Республика Вьетнам, г. Ханой). 

– Каждый регион постарался привезти 
самое лучше из того, что было 
опубликовано в этом году, – директор 
выставки, заведующая сектором 
«Приморская книга» ПКПБ им. Горького 
Н. И. Кузьмина – На «Печатном 
дворе» состоялась мировая премьера 
книги, которая никогда прежде не 
издавалась. Это негидальский букварь, 
опубликованный издательским домом 
«Частная коллекция» г. Хабаровск. 
В номинации «Учебник» букварь 
наградили золотой медалью. 

Помимо конкурса «Премии имени 
Матвеевых», состоялось награждение 
победителей конкурса «лучшая книга 
года» (научные, учебные, электрон-
ные, краеведческие издания, литера-
турно-художественные). В конкурсе 
за лучшее краееведческое издание, 
в номинации «Фотоальбомы, юби-
лейные издания» золотой медалью 
были награждены: Игорь Самарин, 
г. Южно-Сахалинск за уникальный 
альбом «Мир айнских названий». 
Сахалинский областной краеведческий 
музей, г. Южно-Сахалинск, за юбилей-
ный фотоальбом «Сахалинский музей. 
120 лет. От открытия до наших дней 
(1896-2016 гг.)» (коллектив авторов). 

В номинация «словари, справочники, 
путеводители» лучшими были при-
знаны Холдинговая компания «Новая 
книга», г. Петропавловск-Камчатский, 
за справочное пособие «Автограф 
времени. Камчатка. Люди. События. 
Факты 1637-1950» (автор Надежда 
Курохтина). Тихоокеанское издатель-
ство «Рубеж», г. Владивосток, за книгу 
«Владеть Востоком: предприниматели 
Дальнего Востока– просветители и 
меценаты (автор Амир Хисамутдинов).

В номинации «Тематические 
краеведческие издания (исто-
рия, экономика, экология и др.) 
золотой медалью была удостоена 
Холдинговая компания «Новая кни-
га», г. Петропавловск-Камчатский, 
за книги Валентина Пустовита: 
«Смута в Камчатской области» и 
«Гласные – не белые, не красные».

По итогам литературного конкурса в 
номинации «Проза» лучшим было при-
знано Издательство «Охотник»  

(г. Магадан) за издание произведений 
Альберта Мифтахутдинова в 2 томах. 
В номинации «Поэзия» первым стало 
Издательство «Кордис» (г. Магадан) за 
сборник стихотворений Александра 
Солодовникова «Сеймчанский след». 
Номинация «Публицистика» серебря-
ной медалью награждено Издательство 
«Платина» (г. Благовещенск) за книгу 
П.А. Савинкина «Неспешные прогул-
ки». В номинации «детская книга» 
золотой медалью было награждено 
Издание А.М. Бачурина «Красавица 
Шелковица» (г. Владивосток).

Лучшей книгой года был признан 
исторический альбом в шести томах 
«Пути великих свершений», издатель-
ство «Русский остров» г. Владивосток. 
В ней отражена вся история развития 
северной территории как Якутия (Саха). 

Всего на конкурсы «Печатного двора» 
поступило более 350 книг. 120 участни-
ков были награждены дипломами, меда-
лями, и всевозможными призами. В 
числе наград были и специальные при-
зы. Определились лидеры регионально-
го книгоиздания: Национальное книж-
ное издательство «Бичик», (Республика 
Саха (Якутия), Тихоокеанское изда-
тельство «Рубеж», (г. Владивосток) и 
холдинговая компания «Новая кни-
га» (Петропавловск Камчатский). 

Наталья Ивановна Кузьмина бессмен-
ный исполнительный директор книж-
ной выставки «Печатного двора». Что 
она из себя представляла 20 лет тому 
назад, что больше всего запомнилось? 

– Состав и география участников с 
каждым годом растет и расширяется. 
Начинался проект в очень сложное 
время, в 1997 году. Когда происхо-
дил распад государственной систе-
мы книгоиздания и книгоснабжения. 
Появилось большое количество новых 
издательств, необходимо было разо-
браться, кто и что издает. Нам, удалось 
сохранить книжную выставку и сде-
лать ее ежегодной и регулярной. Если 
на первом «Печатном дворе» было 34 
участника, то на юбилейной – восемь-
десят. Помню на самой первой выстав-
ке в 1997 году, которая имела статус 
приморской, участвовал писатель 
Владимир Вещунов. По этому поводу 
он написал в своем небольшом сти-
хотворении, строчка из которого мне 
врезались в память: «…Я повстречал 
друзей и стало сердце книжное еще 
книжней». Уже с первой выставки было 
понятно, что этот проект будет жить. 

Введение номинации «лучший 
книжный проект «Русское зару-
бежье – дальний Восток России» 
было продиктовано растущим инте-
ресом к конкурсу «Премия имени 
Матвеевых» со стороны соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. 

– У нас побывал правнук Б. Д. Оржиха, 
Игорь Оржихов, – продолжила Наталья 
Ивановна. – Кстати, Оршихи приехали 
в количестве девяти человек из Чили и 
Канады. Напомню, Б. Д. Орхих (1864-
1947годы) профессиональный револю-
ционер-народоволец, первый даритель 
ПКПБ им А. М. Горького. Побывала на 
нашей площадке и Татьяна Сергеевна 
Гартунг из Австралии, она является 
членом редколлегии журнала, автором 
книг об истории русских в Австралии. 

Почетным гостем предыдущей 
выставки, а в этом году дипломантом 
одного из конкурсов стала Людмила 
Леонидовна Ларкина, писатель, публи-
цист, автор 13 книг о жизни русских 
эмигрантов в Австралии, редактор 
журнала «Австралийская лампа-
да». Она автор книги «Брисбенский 
иконописец Арсений Савицкий», 
посвященной нашему земляку, 
который эмигрировал из Китая в 
Австралию в 1945 году. Иконы, напи-
санные Арсением Иосифовичем 
Савицким, являются достоянием 
многих русских церквей Австралии. 

Участником двадцатой выставки, 
кстати, уже не первый раз, стала 
Хэйлунцзянская книжная корпорация. 
За эти годы появились совместные 
проекты дальневосточных издателей 
с этой корпорацией. Практически 
каждый год нас навещает предста-
витель Японии господин Мураками 
Наотака, с которым мы дружны более 
пятнадцати лет. Он является владель-
цем единственного в Токио магази-
на «Русская книга в Японии». Мне 
посчастливилось побывать в этом 
небольшом, но очень уютном магази-
не. Мураками часто заказывает наши 
книги, очень внимательно следить за 
тем, что издается на Дальнем Востоке. 
Многие японцы, и русские, живущие 
в Японии, интересуются историей, 
культурой и традициями нашего края.

– Итак, юбилейная книжная ярмар-
ка завершила свою работу. Какие 
выводы для себя сделали, какие 
строите дальнейшие планы?

– Дальневосточная выставка «Печатный 
двор» – это долгосрочный проект 
позиционирующий Владивосток 
центром книжной культуры всего 
Дальнего Востока, он очень демо-
кратичный, здесь все, от шикарных 
томов до скромных брошюр. Каждый 
может выбрать книгу для своей души. 
Хотелось бы, чтобы наработанный опыт 
не растерялся, сохранялся и получил 
дальнейшее развитие. На мой взгляд, 
нашему городу не хватает постоянно-
го симпатичного выставочного зала, 
где могли бы проходить различные 
специализированные тематические 
выставки. В том числе и книжные. 
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Прекрасно оформленный сайт музея, 
можно посетить с любой точки 
мира. У каждого, кто в него зашел, 
появляется уникальная возможность 
в формате 3D рассмотреть все 
одиннадцать экспозиций, где 
представлены более сорока тысяч 
экспонатов. Если вас заинтересовал 
какой-то из них, можно приблизить 
картинку и рассмотреть более 
детально. И все же лучше один раз 
увидеть экспонат «живьем», нежели 
сто раз на картинке монитора. 
Увидеть, чтобы почувствовать 
в атмосферу прошлых эпох. 

В залах музея представлена вся 
история Тихоокеанского флота, 
начиная с времен Петра Первого. 
Это награды и ордена, личные вещи 
моряков, модели кораблей, множе-
ство боевых флагов и знамен, а так-
же большое количество картин мор-
ской тематики, принадлежащих перу 
знаменитых художников. Выставку 
дополняет дворик, в котором выстав-
лено боевое оружие и техника, 
принимавшая участие в боевых дей-
ствиях. У мужчин, отдавших в свое 
время долг Родине, как правило, 
повышенный интерес вызывает ору-
жие. Автор этих строк из их числа. 

сАмодельный  
ПУлемеТ

Экспозиция зала №1 рассказывает 
об истории освоения дальневосточ-
ных земель, обороне Петропавловск-
Камчатского в период Крымской 
войны, создании постоянно действу-
ющих военно-морских подразделе-
ний, о русско-японской войне 1904-
1905 годов. Мое внимание привлек 
самодельный пулемет, использую-
щийся защитниками Владивостока. 
Его принцип работы довольно 
прост – на несложной конструк-
ции крепятся несколько винтовок. 

ТЕКСТ: ВиТАлий холоимоВ

Музей Тихоокеанского флота по праву можно считать самым доступным из всех музеев. Прогуливаясь по Корабельной 
набережной, невозможно не обратить внимание на МК «Красный вымпел», мемориал «Боевая слава Тихоокеанского 
флота», подводную лодку «С-56». Огромный интерес, особенно у подростков, вызывает ее внутреннее оснащение, 
торпедные люки, перископ… А если мы посетим остров Русский, то появится вполне закономерное желание заехать 
на мемориальный комплекс «Ворошиловская батарея», чтобы лицезреть огромные орудия. Все эти исторические 
памятники и объекты являются неотъемлемой частью музея ТОФ, его филиалами. Глядя на них, отчетливо понимаешь 
до тех пор, пока мы будем помнить о своем героическом прошлом, никакой враг не сможет нас одолеть. 

ГлАВный КАлибР
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Выстрел и выброс гильз происходят 
одновременно при помощи системы 
рычагов. Таким образом, не одна, 
а сразу пять пуль летят в сторону 
противника. Похоже, пулемет сделан 
в очень сжатые сроки «на колен-
ке». Но об этом самодеятельные 
конструкторы не думали. Главное 
– остановить врага любой ценой. 
Разглядывая самодельный пулемет, 
невольно вспоминается героический 
подвиг тыловиков в годы Великой 
Отечественной войны. Требовались 
нечеловеческие усилия, чтобы в 
кратчайшие сроки демонтировать 
заводы, токарные, фрезерные 
станки и вывезти за Урал. Еще не 
успели построить крышу здания, а 
на станках уже начали вытачивать 
снаряды для фронта. Сменяя друг 
друга, работали люди на морозе, 
под дождем… Когда многих мужчин 
отправили на передовую, их заме-
нили подростки. Невероятно, но 
факт – в глубоком тылу был создан 
самый лучший танк Второй миро-
вой войны – Т-34, и самый лучший 
массовый истребитель ЯК-9. 
Кстати, пулемет «Максим», о кото-
ром я упомянул, можно увидеть 
во втором экспозиционном зале 
музея. В нем рассказывается о 
создании Амурской военной фло-
тилии, участии военных моряков 
Сибирской и Амурской флотилий в 
первой русской революции 1905г., 
Февральской и Октябрьской рево-
люциях 1917г., гражданской войне 
и военной интервенции, о восста-
новлении и развитии морских сил 
Дальнего Востока в 1922-1932гг. 

12 ТоРПедных АТАК
Подводная лодка «С-56» – одна из 
самых знаменитых советских субма-
рин периода Великой Отечественной 
войны. С-56 вступила в строй 20 
октября 1941 года. За время несе-
ния боевой службы она осуществила 
семь боевых походов (125 суток), 
12 торпедных атак, в результа-
те которых потоплено 2 судна и 2 
корабля. Эта субмарина по пра-
ву считается самой эффективной 
подводной лодкой периода Великой 
Отечественной войны по количеству 
достоверно потопленных целей. 
Экипажем командовал капитан-лей-
тенант Григорий Иванович щедрин, 
впоследствии Герой Советского 
Союза, капитан 2 ранга. После 1955 
года – вице-адмирал, командующий 
Камчатской военной флотилией. 
Главное оружие подлодки «С-56» – 
торпедное, оно включало в себя 
шесть аппаратов калибром 533,4 
мм (четыре в носу и два в корме), 

также двойной комплект торпед к 
каждому аппарату. Для обеспечения 
невидимости лодки в момент залпа 
были установлены системы беспу-
зырной торпедной стрельбы (БТС). 
Длина торпед составляла 7,5 м, вес 
1780 кг, заряд взрывчатого вещества 
317 кг, максимальная дальность хода 
10 км, максимальная скорость 51 
узл. при дальности 4 км. Благодаря 
продуманному размещению торпед в 
отсеке, их полная загруженность не 
ухудшала бытовые условия экипажа. 
«С-56» – первая советская под-
водная лодка, совершившая кру-
госветное путешествие. За период 
несения военной службы она удо-
стоена Ордена Красного Знамени 
и почетного звания «Гвардейская». 

ВоРошилоВсКАя  
бАТАРея

Главным оружейным экспонатом 
Тихоокеанского музея по праву 
считается двухбашенная батарея 
№ 981 или Ворошиловская бата-
рея, которая расположилась меж-
ду сопками острова Русский. Под 
ее прицелом практически весь 
Уссурийский залив. Грозное орудие, 
произведенное в прошлую эпоху, 
по сей день производит неизглади-
мое впечатление своей мощью. 
На сайте филиала музея 
Тихоокеанского флота детально 
описана вся история создания 
Ворошиловской батареи. Началась 
она в 1930 году, когда усилилась 
вероятность войны с Японией. 
Решением Реввоенсовета было 
принято укрепить Приморье с 
моря, разместив дальнобойные 
батареи. Прибывшая специаль-
ная комиссия во главе с нарко-

мом по военно-морским делам 
Климентом Ворошиловым, опре-
делила места для позиций новых 
артиллерийских установок. 
Все шесть 305 миллиметровых 
стволов (плюс 6 запасных) изготов-
лены в прошлую, дореволюцион-
ную эпоху. В век паровых машин и 
первых электрических лампочек. 
Батарея сделана нашими предками 
так надежно, что в принципе может 
быть использована в военных целях 
и сегодня. Стоит только зарядить 
орудия снарядами необходимого 
калибра… Но батарею, являющуюся 
музейным экспонатом, уже никто и 
никогда не будет использовать по 
прямому назначению. Потому что 
ей на смену пришли сверхмощные 
и высокоточные ракеты, способные 
уничтожить врага не за 30-40, а за 
тысячи километров. Однако ощу-
щение того, что Ворошиловская 
батарея готова дать залп в любой 
момент, не покидает. Настолько мощ-
ным и грозным выглядит это оружие. 
История батареи началась в 1909 
году, когда на Адмиралтейском 
заводе в Санкт-Петербурге заложи-
ли линкор «Полтава». После того, 
как его вооружили двумя трехору-
дийными броневыми башенными 
установками, он в 1914 году вошел в 
состав Балтийского флота. Однако в 
боевом положении он находился не 
долго. В 1918 году, после Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции линкор был отправлен в 
Петроград для консервации. 24 ноя-
бря 1919 года, во время стоянки у 
родного Адмиралтейского завода, на 
линкоре вспыхнул сильный пожар. В 
результате полностью выгорели цен-
тральный артиллерийский пост, ниж-
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няя и верхняя боевые рубки, кори-
доры электропроводов. Диверсия в 
ходе расследования была исключе-
на, но линкор в итоге был полностью 
выведен из строя. В начале 1920-х 
годов возникали различные проек-
ты перестройки корабля. Один из 
них предполагал превратить лин-
кор в авианосец с 50 самолетами 
на борту, но этот проект так и не 
был реализован. В июне 1925 года 
было решено восстановить линкор 
и вновь ввести его в строй. В 1926 
году его переименовали в «Фрунзе». 
В декабре 1928 года работы были 
прекращены из-за нехватки финан-
сов. В 1931 году окончательно 
решили использовать оборудо-
вание и вооружение линкора для 
других кораблей. Обострившаяся 
ситуация на границе Дальнего 
Востока внесла свои коррективы. 
Переделка корабельных артустано-
вок «под берег» была поручена воен-
ному инженеру Андрею Флоренскому 
с Ленинградского металлического 
завода. Башни бывшей «Полтавы» 
были разобраны, их защитные свой-
ства значительно усилены (в том чис-
ле «чужой» броней, с недостроенных 
крейсеров типа «Измаил»). Затем они 
были погружены на платформы, тща-
тельно замаскированы и в обстанов-
ке особой секретности по железной 
дороге доставлены во Владивосток 
вместе со стволами орудий. 
Специально для монтажа батареи из 
Севастополя и Кронштадта достави-
ли 100-тонные краны. Башни уста-
навливались на бетонные моноплиты, 
для изготовления которых потребо-

валось 12 тысяч кубометров бетона. 
И хотя строительство велось с боль-
шими трудностями 1 февраля 1934 
года государственной комиссией 
была принята первая башня, через 
два месяца – вторая. В октябре 1934 
года были проведены испытательные 
стрельбы в присутствии команду-
ющего Особой Дальневосточной 
армией Василия Блюхера. 11 ноября 
1934 года батарее присвоили имя 
наркома обороны СССР Климента 
Ворошилова. Первым ее команди-
ром стал майор Николай Арсеньев.
Батарея имеет шесть 305-мм орудий, 
по три в двух башенных установках 
МБ-3 – 12, плюс шесть запасных 
стволов. Внешний вид мощных 
башен высотой около трех метров 
весьма впечатляет, но главное рас-
положено под землей, невидимое 
глазу. Фактически это – только самый 
верх пятиуровневого подземного 
сооружения глубиной залегания до 
15 метров. Под каждой из башен 
имеются все необходимые жилые, 
технические, вспомогательные 
помещения и склады боезапаса, 
занимающие три этажа. Башни 
соединяются между собой через 
потерну (подземный ход) глубокого 
заложения длиной 250 метров. Еще 
есть собственная силовая станция на 
уровне 5-го подземного этажа, хотя 
батарея была соединена с общей 
энергосистемой острова Русского. 
Башни могут поворачиваться на 
360 градусов, обстреливая не 
только акваторию Уссурийского 
залива, но и сухопутные цели полу-
острова Муравьева-Амурского, на 

котором стоит Владивосток. Вес 
одной башни – 1200 тонн, ее вра-
щающейся части – 900 тонн, она 
опирается на 144 стальных шара, 
лежащих в основании. При этом 
механизм привода позволял пово-
рачивать эту махину и вручную, для 
чего нужно было не более 10-12 
человек. Броня башен выдержива-
ла артиллерийский или ракетный 
удар и даже попадание авиабомбы. 
В погребах обоих башенных блоков 
одновременно хранилось 360 даль-
нобойных снарядов, 360 бронебой-
ных, 240 полубронебойных и 240 
фугасных. Вместе они составляли 
полный боекомплект батареи – 1200 
снарядов. Стрелять можно было 
одним, двумя, тремя стволами или 
обеими башнями сразу. Такой соеди-
ненный залп мог, согласно расчетам, 
мгновенно потопить корабль типа 
авианосца. Максимальная дальность 
стрельбы достигала 35 км, скоро-
стрельность – один выстрел в 40 
секунд, вес одного снаряда – от 314 
до 470,9 килограмма в зависимости 
от его типа. Благодаря снарядам с 
дистанционным взрывателем была 
возможность поражать и воздуш-
ные цели на большом удалении. 

«оТ ЭТих ЗАлПоВ 
содРАГАлся Весь осТРоВ»

Батарея достраивалась вплоть до 
1941 года. После начала Великой 
Отечественной войны ее доуком-
плектовали личным составом. 
Почти весь военный период бата-
рея поддерживала 30-минутный 
срок готовности к открытию огня. 
Приведем отрывок из воспомина-
ний Анатолия Коротченкова, в годы 
войны жившего на острове Русском: 
«Остро врезались в память учебные 
стрельбы Ворошиловской батареи. 
Производились они обычно вече-
ром или ночью, велись залпами, 
и от этих залпов содрогался весь 
остров. Небо озарялось резкими 
сполохами, за которыми следо-
вал тяжкий удар, стекла в окнах 
дребезжали. В 1950-х годах эти 
стрельбы стали проводится редко».
В 1960-х годах батарея № 981 по 
личному указанию Никиты Хрущева 
была законсервирована, одна-
ко после ухудшения отношений с 
Китаем ее вновь привели в боевую 
готовность. В последний раз бата-
рея стреляла в 1992 году. Как рас-
сказывает последний ее командир, 
а ныне сотрудник музея Георгий 
Шабот, тогда попали в бочку диа-
метром два метра на удалении 
пяти морских миль, то есть девяти 
километров. Батарея оставалась 
в строю действующих вплоть до 
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июля 1997 года, когда в рамках 
сокращения Вооруженных Сил она 
была расформирована. С 1998 года 
Ворошиловская батарея – фили-
ал Военно-исторического музея 
Тихоокеанского флота. На ней можно 
посетить одну из башен, воочию уви-
деть боевые снаряды, оценить мощь 
всего комплекса и даже пострелять 
из 45-мм пушки, установленной 
прямо на левом стволе башни № 1 
бывшего линкора. Сохраненная 
для потомков Ворошиловская 
батарея, ставшая уникальным 
туристическим объектом, действи-
тельно дает ее гостям реальное, 
зримое представление о былой 
мощи защитников Владивостока.
Калибр 305 мм, коим обладает 
Ворошиловская батарея, далеко пре-
дел. В ходе Великой Отечественной 
войны Ленинград показал себя не 
только образцом мужества, позво-
лившего осажденному городу высто-
ять. Его уникальность заключалась 
и в огромном научном и военно-про-
мышленном потенциале, благо-
даря которому блокадный город 
во многом сам себя обеспечивал 
вооружением. Одним из образцов 
ленинградского оружия стала гигант-
ская морская пушка калибра 406 
мм, предназначавшаяся для стро-
ящихся линкоров типа «Советский 
Союз». Длина ее ствола составляла 
более 20 метров, снаряды весили 
более тонны, а дальность стрельбы 
достигала 40 км. Испытания орудия 
прошли относительно успешно, но 
стрелять по морским целям ему так 
и не пришлось. В результате сложив-
шейся под Ленинградом сложной 
обстановки артиллерия полигона 
была вынуждена вести огонь по 
наземным целям. Самые мощные 

орудия были сведены в батарею №1, 
которой командовал воентехник 2-го 
ранга А. П. Кухарчкук. В состав этого 
подразделения попало и 406-мм ору-
дие на полигонной установке МП-10. 
Трудности с заряжанием сильно 
ограничивали его скорострельность, 
но, в конце концов, ее удалось дове-
сти до одного выстрела в 4 минуты.
Эпоху тяжелых линкоров с крупно-
калиберными батареями посчитали 
ушедшей, когда появились реак-
тивные самолеты, способные нести 
бомбы на большие расстояния. С 
появлением ракет различного клас-
са линкоры и вовсе превратились 
в легенды и музейные экспонаты. 
Однако крупный калибр продолжал 
волновать умы военных инженеров. 

силА дУхА
Сколько бы мы не говорили о 
калибрах, снарядах и ядрах, в 
войне побеждают не они, а чело-
век. Благодаря силе духа русского 
солдата мы победили в Великой 
отечественной войне не спасо-
вав перед вооруженным до зубов 
противником. Об этом наглядного 
говорят солдатские письма с фрон-
та в адрес газеты Тихоокеанского 
флота «Боевая вахта» помеченные 
1942, 1943, 1944, 1945 годами.
Одно из таких писем в редакцию 
прислал воспитанник флота, с 1939 
года служивший в Тихоокеанском 
высшем военно-морском училище 
лаборантом кафедры торпедной 
стрельбы, гвардии лейтенант И. Т 
Авеличев. С октября 1942 года в 
действующей армии, командир взво-
да управления батареи 199-го гвар-
дейского артиллерийского полка. В 
боях на мангушевском плацдарме, 
в Польше, в 1945 году, при форси-
ровании реки Пилица, Авеличев в 

числе первых переправился через 
реку, разведал маршрут для батареи 
и участвовал в переправе на пла-
цдарм. При отражении вражеских 
контратак умело корректировал 
огонь батареи. За мужество и геро-
изм, проявленные в боях, отважно-
му артиллеристу было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Это письмо датировано 22 марта 
1945 года и вероятнее всего было 
последним героя-тихоокеанца. 
Авеличев Иван Тихонович геройски 
погиб 19 апреля 1945 года на под-
ступах к Берлину. В разделе экс-
позиции ВИМ ТОФ, посвященной 
участию моряков Тихоокеанского 
флота в разгроме гитлеровских 
войск на территории Германии, 
находится его фотография. Теперь 
фронтовое письмо моряка займет 
свое место рядом. Как трогательно 
звучат строки письма, этого просто-
го русского парня, отдавшего жизнь 
за свободу Родины! «… Я был под 
Сталинградом, потом на Курской 
дуге, Корсунь– Шевченсковске, 
«2-ой Сталинград»… и дальше: « и 
последнее мое движение Висла – 
Одер 570 км…. За все это время 
раненым я не был, правда очень 
много пришлось пережить, ну пустя-
ки. На моей груди в настоящее время 
имеется 4 ордена и имею большое 
звание, звание Героя Советского 
Союза, прошу любить и жаловать…. 
Вот недалеко Берлин или буду 
дважды Герой или голова с плеч...» 
Заканчивая письмо, Авеличев пишет: 
«Ваше доверие оправдал с высокой 
честью. Вот кончим, я к вам приеду 
и тогда расскажу больше, а пока мой 
путь лежит к вам через Берлин.». 
Не пришлось Ивану Авеличеву 
повидаться с друзьями … Остался 
он лежать в польской земле в селе 
Джевицы, Зеленогурского воевод-
ства. В Военно-историческом музее 
артиллерии, инженерных войск и 
связи хранится его личное оружие, 
а в музее Тихоокеанского фло-
та – Грамота с Указом Президиума 
Верховного Совета о присвоении 
звания Героя Советского Союза. 



– самый простой вопрос – как ваша 
жизнь оказалась связана с балетом?

– Я родился и рос в Санкт-Петербурге. 
И в общем никогда не думал – в раннем 
детстве, сами понимаете, редко мальчи-
ки мечтают о балете, – что выберу такую 
профессию. Ничем таким, связанным с 
хореографией, не занимался, мальчишка 
и мальчишка. А появился в моей жизни 
балет с подачи моего отца. Именно он 
привел меня в Мюзик-Холл. Директором 
этого заведения был его хороший друг 
Илья Рахлин. Мне было семь лет. В 
Мюзик-Холле была специальная груп-
па с балетным классом для детей.

– Вы не возражали, когда папа 
привел вас танцевать?

– Нет. Мне было интересно сначала, а 
потом еще и очень понравилось. Душой 
прирос… Нам и гимнастику преподава-
ли, и атлетику. В общем, я там и хоре-
ографии учился, и выступал на сцене 
в детских спектаклях в течение трех 
лет – играл то львенка, то зебру. 
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испанец, 
солдат, 
кулинар… 
и танцор!

ТЕКСТ: любоВь беРчАнсКАя

В балетной афише Приморской сцены 
Мариинского театра – «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик»… Постоянные зрители, покупая 
билеты, уточняют – а Сергей Уманец будет 
танцевать? И услышав – да, радостно вздыхают 
в предвкушении великолепного зрелища. 
Знакомьтесь, читатель, Сергей Уманец, премьер 
Приморской сцены Мариинского театра.



– Когда вы уже учились в мюзик-
холле, посещали балетные 
спектакли? или это по-преж-
нему проходило мимо?

– Не ходил… Так получалось. А когда 
в Мюзик-Холле были выпускные 
экзамены, на них пришел педагог 
из Академии имени А.Я. Вагановой, 
присматривался к нам. И мне един-
ственному сказали, что пригла-
шают на просмотр в Академию. 

– А сколько ребят было в группе?

– 30 человек… 

– Когда вас пригласили в 
Академию имени А.я. Вагановой, 
вам уже было 10 лет, вы уже 
сознательно сказали – да?

– Ну конечно. А зачем же тогда три 
года учиться? Зря, что ли? К тому же 
мне говорили, что балет – такая про-
фессия, которая позволяет увидеть 
мир: гастроли, поездки… О деньгах, 
конечно, тогда не думалось… Но 
(смеется) что-что, а мир я посмотрел, 
это да! Разумеется, не сразу…

В общем, когда позвали на просмотр 
в Академию, я пошел. Папа меня 
сопровождал. Первый тур прошел, 
второй, в общем, экзамены сдавал 
легко. Я поступил учиться, учил-
ся девять лет. Кстати, вот тогда и 
начались регулярные посещения 
балетных спектаклей. И не толь-
ко просмотр, но и участие в них. 
Впервые на сцену я – вместе с одно-
курсниками – вышел примерно через 
месяц после начала учебы. Для 
начала на сцену Академии, разуме-
ется. Давали там клятву Терпсихоре 
– что будем служить балету… 

А потом нас стали выводить на 
сцену Мариинки. На 1-м курсе 
должен был станцевать партию 
Паяца в «щелкунчике» на сцене 
этого легендарного театра, но у 
меня это так и не получилось. 

– Почему?

– Я настолько активно репетиро-
вал, так рвал жилы, что порвал их в 
буквальном смысле. Кстати, тьфу-ть-
фу-тьфу – это была моя единствен-
ная профессиональная травма…

А тогда… После травмы я пришел 
на экзамен. Меня, кстати, хотели 
либо оставить на второй год, либо 
вообще советовали искать призва-
ние, не связанное с балетом (потому 
что с медицинской и професси-
ональной точки зрения все было 
серьезнее некуда). А я сказал – нет. 
Буду сдавать со своим курсом. И 
сдал. На следующий год продол-
жил обучение со своим курсом. 

– Кстати. есть такой стереотип, 
что детства у балетных просто 
нет: уроки, занятия, а на футбол 
во дворе времени просто нет…

– В этом плане мой отец – просто 
молодец. Мы каждое лето ездили 
на Украину – там было то самое 
настоящее детство: футбол, пла-
вание, игры, до ночи на улице… С 
младшими братом и сестрой мы так 
отрывались каждое лето! Правда, 
буду честен, наслаждаться дет-
ством получалось только летом… 

Хотя у меня всегда было много 
друзей: когда вместе учитесь, бок 
о бок все трудности преодолева-
ете, возникают тесные, настоя-
щие дружеские узы, те, которые 
сохраняются и после окончания 
Академии… Мы и сегодня поддер-
живаем связь, сохраняем наше 
братство. Вот летом Приморская 
сцена Мариинского театра ездила на 
гастроли в Питер – я встретился со 
всеми друзьями, а к одному даже на 
свадьбу успел! Это было здорово!

– существует еще один стереотип 
– что балет это самоистязание, 
ломка тела, что это боль… легко 
вам было с этим справляться?

– Легко. Серьезно. Безусловно, 
есть свои сложности, но главное 
– знать, как с ними справиться. 
Да, балет – выматывающий труд, 
но если ты можешь правильно 
осознать свои силы и хорошо 
себя видишь со стороны, то тебе 
действительно будет легко. 

– Вы жили дома, не в обще-
житии? Приходилось ли, 
например, во дворе вступать 
в драки, не смеялись ли над 
«балетным слабаком» ребята?

– Слабаком?? Да меня даже в армии 
не дразнили «балетным», наобо-
рот – все были воодушевлены, что 
ли, этим… Да как разок покажешь 
прыжок или еще что, что умеешь, 
– все, вопросы отпадают. «Научи!» 
– вот это много раз слышал. 

Так что нет, не дрался. Всегда умел 
решать конфликты словами.

– и не было в вашей жизни сомне-
ний насчет выбранной стези?

– У каждого своя судьба. Однажды 
я решил, что надо отказаться от 
балета и идти в какую-нибудь дру-
гую сторону. И ушел. Служить в 
армию. Мне был 21 год, я рабо-
тал в Мариинском театре. Но 
ушел на год. И за этот год службы 
понял, что балет – мое навсегда.

– интересно… В подрост-
ковом возрасте вы не бун-
товали, а потом вдруг…

– Самому себе я это так объясняю: 
был подростком, не задумывался. 
Был как все. Вместе с однокурсника-
ми учился, ходил на уроки, получал 
оценки. Далеко вперед не смотрел, 
о будущем не задумывался… Не 
испытывал сомнений, в общем. А 
когда они появились, сомнения, вот 
тогда и сделал вираж в жизни…

– Где вы служили?

– В разведке. Со снайперской 
винтовки пострелял, с парашютом 
прыгал, словом, все, что в детстве в 
военной службе романтичным каза-
лось, за год попробовал и испытал. 

Я еще во время службы понял, что 
вернусь в балет. И если осенью 
прыгал с парашютом, то весной, 
перед демобилизацией, не стал. 
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Решил – надо ноги поберечь для 
работы. Правда, в какой имен-
но театр вернусь и вообще, где 
буду танцевать, я еще не знал. 
Вернувшись домой, отдохнул недели 
две и пошел на просмотр в Театр 
имени Леонида Якобсона. Спасибо 
Андриану Фадееву, он принял меня.

– Армия пошла вам на пользу?

– Вообще это был полезный год – я 
оказался в совсем другой обстанов-
ке, атмосфере, мозги прочистил. Это 
меня развило, закалило, что ли… И 
пошло на пользу как артисту! Раньше 

на сцене я скрывал эмоции, чего-то 
боялся, а теперь наоборот – стара-
юсь показать те чувства, которые 
испытываю, то, что внутри меня.

До армии я не танцевал 
сольных партий. Совсем. 
Был в кордебалете. А 
после – все изменилось, 
в Театре имени Леонида 
Якобсона станцевал 
первые сольные партии 
в «Лебедином озере» и 
«Спартаке». Но мне все 
время казалось, что я 
еще не готов, не дорос. 

Хотя отзывы были хорошие. 

– Вам свойственно самоедство?

– Каждый день, каждую секунду 
пытаюсь познать себя, преодолеть 
свои сомнения. Стараюсь думать, 
что все это идет мне на пользу. 

– Когда Владимира шклярова 
спросили, чем жертвуют  
мужчины ради балета,  
он ответил – общение с семьей, 
на которую нет времени.  
А как бы на этот вопрос 
ответили вы?

94

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ:  ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

№ 20 Октябрь 2017



– Все чем-то жертвуют. И да, чаще – 
семьей. Но не потому, что нам этого 
хочется, а потому что так получается. 
Я на работе весь день – репетиции, 
вечером выступления. Прихожу – а 
дочка уже спит. Когда ухожу утром 
тоже мало времени получается про-
вести с ней. На море хочется съез-
дить с семьей – а не получается… 
Вот машины у нас пока нет, вот как 
куплю, будем чаще отдыхать вместе.

– Ваша жена ведь родом 
из Владивостока?

– Да, и ее родители здесь живут. И 
поженились мы во Владивостоке. 

– А как вообще вы приняли реше-
ние отправиться так далеко 
от европы, от Питера и начать 
танцевать на Приморской сцене?

– Решение приняли вместе с женой. 
Мы встретились на гастролях в 
Европе, это была целая жизнь за три 
месяца. Мы меняли страны, горо-
да, все время были вместе, очень 
хорошо друг друга узнали… Я сделал 
любимой предложение примерно 
через полтора месяца после знаком-
ства, в Новый год. И она согласи-
лась. Потом мы вернулись в Питер, 
тут пришло понимание, что нужно 
постоянное место, работа, которая 
даст возможность развиваться, 
создать условия жизни для семьи. 

И тут нам рассказали, что во 
Владивостоке открылся театр 
оперы и балета, тогда еще не 
Приморская сцена. И я подумал, 
да и друзья сказали – Сережа, 
завязывай тратить себя на корот-
кие контракты, приезжай работать 
на длительный срок. И тогда мы 
приехали во Владивосток, прошли 
просмотр в труппу, нас взяли… 

– супруга обрадова-
лась, что семья переез-
жает во Владивосток?

– С одной стороны, да. Это все-та-
ки дом, мама и отец рядом… А 
с другой стороны – за годы для 
нее и Питер стал домом. Так 
что мы по возможности стара-
емся и туда ездить почаще.

– Какое впечатление на 
вас произвел город?

– Чем-то напомнил Санкт-Петербург, 
я не шучу. А в некоторых районах, 
особенно старинной застройки, я 
чувствую, как духовно, атмосферой, 
что ли, близок мне Владивосток… 
Город встретил меня добром. 
Появилось ли уже любимое место 
в городе? А как же! Там, где живут 
Аленины родители, наша «дача» 

(смеется). Там можно расслабиться, 
дышать свежим воздухом и отдыхать 
душой и телом. Шамору еще люблю. 

– Вашей дочке уже два 
года. Какой вы папа – балу-
ющий или суровый?

– Папу нужно слушаться. Я из 
тех пап, которыми не покру-
тишь, как захочешь. И я знаю, 
что растет девочка, что нужно 
мягче, но что поделать – я суро-
вый папа. Любящий, но не балу-
ющий, вот так правильно. 

– будете ли вы водить 
дочь на балет?

– В смысле – будете? Да она с полу-
года в театре, ходит на балет (улыба-
ется). Ульяну Лопаткину уже видела! 
Будет ли она заниматься балетом? 
Не знаю, но в том, что какой-то 
физической активностью будет 
точно, в этом уверен. Вообще умение 
танцевать – важная составляющая 
человека, как и умение держать 
свое тело в форме. Конечно, это 
труд, но и трудиться нужно уметь.

А вообще – посмотрим, какие 
таланты проявятся. Между про-

чим, у дочки голосок очень 
хороший, может, петь будет! 

– Ваши родители посеща-
ют спектакли с вашим уча-
стием, гордятся вами?

– Спасибо руководству Мариинского 
театра, что у нас состоялись гастро-
ли в Санкт-Петербурге и что у меня 
была потрясающая возможность 
танцевать на сцене Мариинки, мало 
того – пригласить на спектакль роди-
телей. Ведь они очень давно не виде-
ли, как я танцую. Что чувствовали 
мать и отец? Трудно описать роди-
тельскую гордость и радость – такие 
чувства начинаешь испытывать, 
когда сам становишься родителем, 
и то, все равно это сложно описать.

– считается, что все артисты 
балета – сильные духом люди… 

– Да, без стержня внутри никак. 
По молодости и глупости я много 
пропускал репетиций, уроков… 
Разгильдяйствовал, глупо тратил 
время. Сейчас стараюсь ничего 
не пропускать. Тем более време-
ни танцевать не так много оста-
лось, балетный век недолог.
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Хочу показать, что я умею, 
как можно больше.

– А вы уже думали о том, 
чем будете заниматься 
после ухода со сцены?

– Пока я только ищу в себе тот 
интерес, который станет смыслом 
жизни после окончания балет-
ной карьеры… Надо подождать 
немного, наверное… Сейчас боль-
ше думаю о другом. О танце.

– Вы исполнили немало краси-
вых, интересных партий. А есть 
ли среди них та, о которой вы 
мечтали, и вот мечта сбылась?

– Всегда хотел Спартака танцевать. 
В Театре имени Леонида Якобсона 
эта мечта сбылась. Хотел танцевать 
в балете «Спящая красавица» – и 
это сбылось… Да что я! Все, что 
я танцую, я мечтал станцевать! 
Да я вообще мечтал танцевать!

– балет – работа через боль, 
через преодоление себя…

– Да. Вот я с вами разговариваю, а у 
меня все болит, потому что я с репе-
тиции, с урока. Но разговор закон-
чится – и я снова пойду заниматься… 
А что касается выступления, то когда 
разогреешься, то вроде как боли 
и не чувствуешь. А вот домой при-
дешь, на диван ляжешь – тогда тебе 
каждая мышца скажет все, что хоте-
ла сказать еще во время спектакля. 
Танец такая вещь, которой ты выра-
жаешь свое состояние, свои чувства 
и переживания. Это еще надо уметь 
делать. Не так просто раскрыть себя.

– Техника и вдохнове-
ние – что больше нужно?

– Желательно, чтобы они шли в 
гармонии. Но я вот, к примеру, о себе 
знаю, что по каким-то физическим 
моментам не дотягиваю. Поэтому 
стараюсь компенсировать внутрен-
ней отдачей, выплеском энергии, 
максимальной отдачей для публики.

– Партия хосе в «Кармен-сюите» 
очень темпераментная, страст-
ная – вам она легко далась?

– Да я там по сути сам себя играю.

– Вы в душе страстный испанец?

– Я в душе солдат. И чуточку испа-
нец. Но точно могу понять те чув-
ства, которые испытывает мой герой. 

Понимаете, мне в принципе свой-
ственны азарт, некий запал, стремле-
ние рвать жилы… Иногда это может 
быть даже опасно – как тогда, в 
молодости, когда я переусердство-
вал на репетициях и получил травму. 

– В большинстве классических 
балетов главные партии –  
так или иначе – влюбленных 
мужчин. Вы в реальной 
жизни влюбчивый?

– Я люблю людей и стараюсь в 
каждом видеть хорошее. Люблю 
весь этот мир, в котором живу. 
Поэтому для меня любовь везде 
и выходит – да, я влюбчивый.

– ирина сапожникова на сце-
не ваш постоянный партнер…

– И большой друг! Нельзя 
танцевать вместе и не дружить. 
А наша дружба и родилась на 
сцене – по-моему, в «Жизели» мы 
впервые ощутили ту слаженность, 
когда чувствуешь партнера как 
самого себя. Когда мы на сцене, 
я никого, кроме нее, не вижу. 

– А вы вообще волнуетесь перед 
концертом, спектаклем?

– Я всегда волнуюсь, даже во 
время разговора с вами. Свойство 
характера. А знаете, какие 
сильные чувства испытывал во 
время гастролей в Питере, перед 
выходом на сцену Мариинки! Мне 
казалось, я умру от волнения еще 
до выхода! Страшно, радостно, 
ответственно… К этому чувству 
– перед началом спектакля – 
привыкнуть невозможно. Как и к 
аплодисментам, восторгам публики… 

Я всегда чувствую энергети-
ческую связь с публикой, чув-
ствую, что отдаю часть себя и 
получаю энергию обратно… Это 
трудно описать, но это так. 

– Вы связываете свое буду-
щее с Приморской сценой?

– Не знаю… Поживем – увидим. 
Не будем загадывать. Я люблю 
Приморскую сцену и публи-
ку, которая сюда приходит. Так 
что поработаем тут пока. 

– Ваша работа прихо-
дит с вами домой?

– Да. Все мои партии живут во мне, 
я – это они и наоборот. Я посто-
янно прокручиваю их в голове.

– А на хобби хватает времени?

– Стараюсь больше расслаблять-
ся и релаксировать. Поэтому 
люблю оздоровительные ком-
плексы, где сауна, бассейн… 
Я там сутки могу пробыть. 

Рыбачить еще люблю. Но во 
Владивостоке пока на рыбал-
ке не был. Хотя очень хочу.

– если выпадают выход-
ные, вы сидите дома и смо-
трите сериал, или…

– Ну как можно день отдать сери-
алу? Вечерком еще пару серий, 
ладно. А день – надо вырываться 
на природу, переключаться как-то.

– Выполняете ли вы домаш-
нюю мужскую работу?

– Я все умею в этом смысле делать 
по дому, проблем нет. Было бы 
желание. Спасибо отцу. Он у меня 
всегда был, что называется, человек 
– золотые руки, все умел, сейчас вот 
дом сам строит. Ну и научил меня, 
внушил, что настоящий мужчина 
все должен уметь. Я даже плитку 
могу класть! Была бы практика!

– что такое настоящий мужчина?

– Мой отец! Сдержанный и силь-
ный, опора для всего мира – а 
значит, для своей семьи. Ведь 
семья – это и есть мир. 

– Привередливы ли вы в еде? 
и сидите ли на диете?

– У меня страстная любовь ко всей 
еде на свете! Я все худею и никак 
не могу поправиться, хотя мне 
бы и не помешало. За спектакль 
теряю 3-4 килограмма. Даже если 
я неделю ел все, что хотел, точно 
знаю – за спектакль все улетит. 

А поесть люблю все – в зависимо-
сти от настроения и места. В «Зуме» 
люблю морепродукты, в «Супре» – 
хинкали, шашлык… Люблю поесть! 

И замечу, что хорошо готовлю. Ну, 
то есть мне кажется, что я вкусно 
готовлю. Когда ем приготовленную 
мною еду, мне нравится (смеется). 
Люблю экспериментировать на кухне 
и накормить себя и родных при 
необходимости вполне способен.

– А в творчестве вы склон-
ны экспериментировать? Вы 
послушный артист, подчиняе-
тесь хореографу, режиссеру?

– Хореограф, на мой взгляд, дает 
тебе схему, от которой ты должен 
отталкиваться. Но суть в том, что 
ты обязан в эту схему вложить 
еще и внутреннее наполнение, а 
уж это зависит только от тебя. 

– есть ли у вас некий ритуал 
перед выходом на сцену?

– Да, наверное, вы правиль-
ное слово выбрали – ритуал… У 
меня он действительно есть, не 
знаю как это выглядит со сторо-
ны. Прошу силы и спокойствия, 
а все остальное я сделаю сам.
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