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Пожалуй, главный из высказанных 
полпредом тезисов состоит в том, 
что все новые проекты, которые 
стартуют в ТОРах или в границах 
Свободного порта, одинаково 
важны для страны: будь то малое 
предприятие или крупнейший в 
России судостроительный кластер. 
Характерно, что вице-премьер 
не стал выделять какие-либо из 
проектов новых предприятий в 
СПВ и ТОРах в качестве приме-
ра для остальных.  В этой связи 
абсолютно логичным выглядело 
требование Юрия Трутнева не 
вводить каких-либо дополнитель-
ных критериев отбора резидентов 
ТОР и СПВ, помимо оговорен-
ных в профильных законах. 

– Некоторые обязательства, кото-
рые сегодня возлагаются на инве-
сторов со стороны Корпорации 
развития Дальнего Востока, избы-
точны. Проекты должны соответ-
ствовать требованиям закона, и 
ничего более. Люди берут на себя 
ответственность за создание в 
России нового предприятия. Это 
уже достойно всяческой похва-
лы. Поэтому нужно убрать все 
лишние регулирующие воздей-
ствия, - отметил Юрий Трутнев 
по итогам одного из совещаний. 

Слова полпреда не расходи-
лись с делом. В ходе очеред-
ного, третьего по счету, засе-
дания Наблюдательного совета 
Свободного порта Владивосток 
первые семь резидентов получили 
свидетельства об осуществле-
нии деятельности на территории 
СПВ. Еще 29 заявок от потенци-
альных резидентов Свободного 
порта (из 29 рассмотренных) 
были одобрены Наблюдательным 
советом. Благодаря этому общий 
объем заявленных резидентами 
инвестиций перешагнул отмет-
ку в 100 миллиардов рублей, а 
общее количество новых рабочих 
мест в Приморском крае долж-
но составить не менее 3 тысяч.

В ходе своего визита в Приморье 
Юрий Трутнев не раз повторял 
мысль о том, что иностранные 
инвестиции в СПВ и ТОРы нель-
зя считать более важными, чем 
отечественные. Скорее наоборот: 
правительство РФ заинтересо-
вано прежде всего в развитии 
российской экономики. А когда 
иностранцы увидят, что участие в 
ТОРах комфортно и выгодно для 
российских компаний, их уже не 
нужно будет специально убеждать 
вкладывать деньги в «опережаю-

щие» территории, убежден полпред.     

Говоря о перспективах террито-
рий опережающего развития на 
Дальнем Востоке, Юрий Трутнев 
сообщил, что к концу текущего 
года в ТОРах должны открыться 
18 предприятий. А основная вол-
на запуска новых предприятий на 
Дальнем Востоке придется на 2017 
год, что придаст новый импульс как 
экономике ДФО, так и экономике 
всей страны. Полпред выразил 
удовлетворение тем, что большин-
ство компаний, желающих работать 
на территориях опережающего 
развития, являются российскими. 
Что касается иностранных инве-
стиций, то они пойдут в агропро-
мышленную отрасль, добывающую 
промышленность, логистику, пере-
работку природных ресурсов.  

С темой развития ТОРов тес-
но увязан и вопрос выравнива-
ния энерготарифа для Дальнего 
Востока, который в середине марта 
вновь поставил перед правитель-
ством президент России Владимир 
Путин. Во Владивостоке Юрий 
Трутнев сообщил, что на первом 
этапе тариф в регионах ДФО сни-
зят до 4,5 рублей за 1 кВт-ч. В 
течение двух последующих лет 
киловатт-час для предприятий на 
Дальнем Востоке подешевеет до 
среднероссийского тарифа в 3,19 
рубля. Вместе с тем, окончатель-
ный график выравнивания тарифа 
и его точная величина будут опре-
делены после совещания у пре-
зидента и внесения необходимых 
поправок в законодательство. 

Что касается энергоснабжения 
территорий опережающего раз-
вития, то достигнуть баланса 
между потребностями резиден-
тов и возможностями генераций 
планируется уже в 2017 году.

- К этому сроку инвесторы постро-
ят предприятия, а мы – необходи-
мую энергетическую, и не только, 
инфраструктуру. Для обеспечения 

В течение нескольких дней в конце марта в Приморье рабо-
тал вице-премьер – полномочный представитель Президента 
РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Этот визит в край, 
по сути, был посвящен анализу первых месяцев работы новой 
модели экономического роста ДФО – территорий опере-
жающего развития. Еще одной главной темой проведенных 
во Владивостоке совещаний стали перспективы, которые 
открываются перед регионом после принятия закона о 
Свободном порте и ряда других решений, призванных повы-
сить конкурентоспособность дальневосточной экономики. 
Юрий Трутнев призвал максимально широко открыть ворота 
в Свободный порт Владивосток для инвесторов, вне зави-
симости от страны и масштаба заявленного проекта.

Свобода опережать
Вице-премьер Юрий Трутнев подвел первые итоги реализации 

новой экономической стратегии на Дальнем Востоке
Александр Салков

2 № 8 Март 2016

РЕГИОН В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ



ТОРов энергией, инфраструк-
турой потребуется достаточно 
большая работа, которая уже 
ведется, - сообщил полпред. 

Комментируя ситуацию с особыми 
режимами для острова Русский, 
дальневосточный полпред призвал 
не создавать ТОРы «на бумаге», не 
имея реального представления о 
том, кто и чем будет заниматься в 
создаваемом ТОРе. Юрий Трутнев 
не исключил, что ликвидируемая 
особая экономическая зона на 
острове может быть перепрофи-
лирована в территорию опережа-
ющего развития с научно-исследо-
вательским уклоном, однако для 
этого потребуются существенные 
государственные инвестиции. Как 
только эти вложения дадут резуль-
тат, и к проектам появится интерес 
у частных инвесторов, создать 
ТОР на Русском можно будет за 

месяц-полтора, уточнил полпред.  

Другой ресурс для роста экономи-
ки Дальнего Востока и Приморья в 
частности – выгодное географиче-
ское расположение региона – пока 
используется далеко не в полной 
мере. Это стало очевидным в ходе 
совещания под руководством Юрия 
Трутнева, которое было посвящено 
развитию международных транс-
портных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2». Кстати, несмотря 
на общий не совсем радужный фон, 
на совещании озвучили конкретные 
сроки завершения реконструкции 
ключевых элементов МТК – транс-
портных переходов «Краскино» и 
«Пограничный». Минтранс РФ обе-
щает завершить их реконструкцию 
к лету 2017 года. А вот изменения 
в работе таможни на территории 
Свободного порта Владивосток, 
призванные снизить время оформ-

ления грузов, должны произойти 
раньше – к 1 октября 2016 года. 

Конечно, востребованность транс-
портных коридоров в Приморье 
иностранными компаниями (прежде 
всего – китайскими) будет зависеть 
и от состояния основных трасс 
региона, признал Юрий Трутнев, 
комментируя итоги совещания. 
Здесь также не получится обой-
тись без государственных инвести-
ций, однако оценка необходимого 
объема вложений у Минтранса и 
Минвостокразвития отличается. 
Сам полпред обозначил цифру в 
180 миллиардов рублей, добавив, 
что возможности бюджета пока не 
позволяют изыскать такую сумму. 

- От теоретических обсуждений, 
которых очень много, надо пере-
ходить к реальным проектам, 
которых пока нет. Международные 
транспортные коридоры – это пока 
лишь хорошая идея. А проектом 
она станет тогда, когда начнется 
конкуренция между инвестора-
ми, желающими вложить деньги 
в развитие транспортных коридо-
ров. Задача государства – убрать 
все административные издерж-
ки, чтобы срок окупаемости был 
приемлемым для инвесторов, 
- отметил Юрий Трутнев. Полпред 
не исключил, что риски проек-
тов можно разделить в рамках 
межправительственных соглаше-
ний между РФ и КНР, однако этот 
путь нельзя считать простым.  

Дальнейшие итоги реализации 
новой экономической стратегии 
для ДФО, вероятнее всего, подве-
дут уже в ходе второго Восточного 
экономического форума во 
Владивостоке, который состоит-
ся в начале сентября. По мнению 
Юрия Трутнева, ВЭФ-2016 станет 
хорошей площадкой для презен-
тации тех изменений, которых уже 
удалось достичь благодаря рабо-
те законов о ТОРах и Свободном 
порте. Участниками второго форума 
станут не менее 2400 человек.

- Мы должны доказать людям, что 
здесь работать выгодно, что мы 
научились администрировать, не 
мешать а помогать инвесторам, 
что мы действительно вкладыва-
емся в инфраструктуру. Мы все 
это покажем. Основная повестка 
второго форума будет направлена 
на уже произошедшие изменения, 
- пообещал Юрий Трутнев.  
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– Юрий Петрович, расска-
жите, что было главным на 
совещаниях по предстоя-
щему второму Восточному 
экономическому форуму?

– Я бы не выделял главное и 
второстепенное. Все важно. 
Обсуждавшиеся вопросы состав-
ляют неразрывную цепочку. 

Второй Восточный экономиче-
ский форум суммирует, раскроет 
результаты, которых мы добились 
в течение года. После первого 
форума люди разъехались. Спустя 
месяцы я с ними встречался и 
слышал: «У вас было интересно!»

Интересно потенциальным и уже 
действующим инвесторам долж-
но быть и на втором форуме. А 
заинтересовать их можно толь-
ко достигнутыми результатами, 
демонстрацией того, как приня-
тые законы о ТОРах, свободном 
порте работают на практике.

– Что будет нового на 
втором форуме?

– Повторюсь: на мой взгляд, вто-
рой форум должен отличаться от 
первого изменениями, которые 
произошли за год. Мы должны 
показать, что процесс преобразова-
ний в экономике Дальнего Востока 

стартовал и получил свое развитие.

Бизнесмену всегда страшновато 
выходить в чистое поле,  особенно 
если оно располагается в другом 
государстве. Ему непонятно, как 
осуществляется государствен-
ное регулирование, как относятся 
власти всех уровней к поддержке 
бизнеса. Мы можем рассказы-
вать что угодно о том, как у нас 
хорошо. Но единственным факто-
ром доверия станет демонстра-
ция успехов тех инвесторов, кто 
уже пришел на Дальний Восток. 
Вот это принципиальная вещь.

На втором форуме мы покажем, 
что объем заявленных частных 
инвестиций уже сегодня пере-
шагнул цифру 800 миллиардов 
рублей. Надеемся, в ближайшее 
время он подберется к триллиону. 

И дело не только в деньгах, а в 
том, что за ними стоят более 100 
предприятий, тысячи новых рабо-
чих мест. Сегодня на Дальнем 
Востоке уже действуют шесть 
новых предприятий. К концу года 
цифра вырастет до 18. И это 
неплохой результат, потому что 
в принципе нынешний год был 
запланирован как проектный.

Массовый запуск предприятий 
начнется в 2017-м и продол-
жится в 2018 году. Мы созда-
ем постоянный конвейер.

Боюсь, что не все заявленные 
сегодня проекты обязательно 
сбудутся. Если какие-то проек-
ты будут выходить из процесса 
развития, надо сделать, чтобы 
на их места приходили новые. 

На втором форуме надо показать 
и доказать людям, что у нас рабо-
тать выгодно, что мы научились 
администрировать, не мешать а 
помогать инвесторам. Что государ-

ство действительно вкладывается 
в инфраструктуру, совершенствует 
ее. Основная повестка – в этом, в 
уже произошедших изменениях.

– Есть ли заявки от будущих 
участников форума? Сколько их?

– Мы сегодня заслушивали коллег 
из Росконгресса, которые под-
ключились к подготовке второго 
форума. Они говорят, что у них нет 
никаких сомнений: в форуме примут 
участие не менее 2,4 тысячи гостей. 
При этом мы расширим аудиторию 
пленарного заседания до 1,3 тысячи 
человек. Для сравнения: в про-
шлом году было в два раза меньше. 
Придется новый зал оборудовать. 

Сейчас организаторов больше вол-
нует вопрос возможности резер-
вирования мест для тех гостей, 
которые пришлют заявки с опозда-
нием. Их тоже надо будет принять.

 

– Юрий Петрович, ваша иници-
атива по «дальневосточному 
гектару» близится к физиче-
скому воплощению. Во втором 
чтении принят законопро-
ект, с 1 мая начнется выдача 
земли в пилотных районах. 
Объем выдаваемой земли – 
один гектар. Окончательные 
ли это цифры? Или они 
будут корректироваться?

– Вы очень оптимистично ска-
зали, что почти все решено. На 
самом деле борьба продолжает-
ся. Существует немалое сопро-
тивление принятию закона.

Сопротивление связано с тем, что 
закон ломает рынок земли. Он рез-
ко уменьшит доходы тех, кто зани-
мается земельными спекуляциями.

Сегодня в стоимости земли в 

НЕТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ВОПРОСОВ

По итогам рабочей поездки 
во Владивосток вице-пре-
мьер правительства РФ 
– полномочный предста-
витель Президента РФ в 
ДВФО Юрий Трутнев отве-
тил на вопросы журнали-
стов приморских СМИ.

Пресс-конференция вице-премьера Юрия Трутнева

Фото Юрия Мальцева
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Российской Федерации несораз-
мерная административная состав-
ляющая. Человеку, чтобы оформить 
землю во владение, надо собрать 
невообразимое число бумажек: раз-
решений, подтверждений и справок. 
Непреодолимый лабиринт создан 
чиновниками, чтобы мешать людям. 
Попытки его спрямить даже на тер-
ритории Дальнего Востока вызыва-
ют существенное сопротивление.

Мы запутанный лабиринт сло-
маем. Есть поручение прези-
дента, и оно будет выполнено.

Сколько выдавать? Человек 
ведь не один будет брать зем-
лю, а на всех членов семьи – 3–5 
душ. На каждую по гектару. 

Считаю, очень важно начать про-
цесс, добиться, чтобы человек мог 
работать на собственной земле.

 

– Некоторые главы дальнево-
сточных субъектов говорят о 
том, что будет разделение кате-
горий получателей гектара. Мол, 
сначала землю получат жители 
субъекта, дальше – все даль-
невосточники, и только после 
этого – другие жители России. 
Будет ли такое разделение?

– Не совсем так. Мы говорили 
лишь о том, что сначала выбирает-
ся опытная территория в каждом 

субъекте. Потом запускаем весь 
массив. Но мы не готовы делить 
людей на «дальневосточников» 
и «недальневосточников». 

Правда, предусмотрен определен-
ный временной коридор для людей, 
которые живут в данном субъекте. 
Следующий этап – это вся Россия.

– Что касается государствен-
ной поддержки переселен-
цев – получателей гектара. 
Уже было анонсировано, что 
для них будет льготная ипо-
тека. Рассматриваются каки-
е-то другие меры поддержки? 
Может, это будут льготные 
кредиты, какие-то подъемные?

– Я бы с удовольствием привлек 
все формы поддержки, которые 
вообще возможны. Но просто 
денег таких сейчас нет. Непростая 
ситуация в экономике РФ и всего 
мира. Запускаются те механизмы, 
которые мы точно в состоянии 
реализовать. Льготная ипотека. 
Помощь при ведении сельско-
го хозяйства. Поддержка при 
создании новых предприятий.

Все перечисленные в законе фор-
мы поддержки мы используем.

Скажу так: чуть-чуть разбогате-
ем – будем думать, какую помощь 
предоставлять дополнительно.

– Вопрос по ТОРам. С учетом 
планов по вводу части предпри-
ятий в этом году и массового 
ввода в 2017–2018 годах хватит 
ли существующих мощностей 
для обеспечения их энерги-
ей? Или потребуется даль-
ше развивать программу?

– Нет таких ситуаций, когда бы мы 
кивнули человеку на резиденцию, 
приняли его, а потом сказали: 
«Энергообеспечения у тебя, к сожа-
лению, не будет». Работа большая, 
она сейчас ведется. Как раз в 2017 
году мы и сойдемся. Инвесторы 
построят предприятия, а мы соз-
дадим надежную инфраструктуру.

– А уже найдено, за счет чего 
или кого тарифы на электроэ-
нергию будут выравниваться?

– Предполагаемых источников три. 
Есть объем средств от либерали-
зации продажи электроэнергии в 
первой и второй ценовых зонах. 
Далее, есть некоторые средства у 
наших энергетических компаний. 
Частью прибыли они поделятся с 
государством. Может, и «Русгидро» 
немножечко «отщипнет» от своих 
доходов. И третий источник, без 
которого нам в этом вопросе не 
обойтись, – это рост тарифов в 
первой и второй ценовых зонах. 
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Модель, которая у нас сейчас 
разработана, и была предло-
жена на рассмотрение прези-
дента. Она предусматривает 
повышение тарифов в централь-
ной ценовой зоне на 1,3%.

Все это обязательно будет сде-
лано. Потому что тарифы на 
Дальнем Востоке не только очень 
высокие. Они еще и без инве-
стиционной составляющей, то 
есть не нацелены на развитие.

– Каких результатов по энерго-
тарифам на Дальнем Востоке 
вы ждете к концу года?

– Первоначально планировалось 
в течение года вывести общий 
тариф на 4,5 рубля, и следующий 
шаг: на 3,19 – среднероссийский 
тариф. Мы остановились на том, 
что среднероссийский тариф 
будет рассчитываться каждый год, 
потому что он может меняться. 

– Недавно было возбуждено 
уголовное дело против ректора 
ДВФУ, два проректора находятся 
под домашним арестом. Как вы 
оцениваете эту ситуацию? Не 
скажется ли она на инвестицион-
ной привлекательности Дальнего 
Востока? Учитывая, что ДВФУ 
является площадкой для эко-
номического форума и т.  д.

– Во-первых, ДВФУ не останет-
ся без ректора. Второе – если 
у правоохранительных органов 
есть претензии к деятельности 
ректора, то точно было бы хуже, 
если бы эти претензии скрыли 
от общественности. Потому что 
руководители таких организаций, 
как университет, должны быть 
безупречны. Они обучают, воспи-
тывают молодежь – наше будущее. 
И обязаны соответствовать. 

Но хочу сказать, что объем право-
вого нигилизма на Дальнем Востоке 
существенно превышает средний по 
стране. Вот с чего это я вдруг под-
ключаюсь к строительству гостиниц 
«Хаятт»? Это что, моя компетенция? 
Нет. Но просто они же не строятся!

– Но вы же занимае-
тесь форумом…

– Я помогаю заниматься «Хаяттами» 
не потому, что это связано с 
форумом. А потому что стыдно, 
когда в центре города, куда мы 

приглашаем гостей, говорим им, 
что город замечательный, стоят 
два недостроенных небоскре-
ба. Это просто возмутительно. 

А почему они не построены? 
Потому что деньги украли.

Такая же проблема была в океана-
риуме, на космодроме Восточный. 
Сейчас на Камчатке аэропорт 
строится. И там «чудеса» по исчез-
новению денег имеют место. Так 
дальше продолжаться не может. 
Уважение к Закону придется 
внедрять жесткими методами. 
Иначе люди нас не поймут.

– Юрий Петрович, сейчас в 
Сахалинской области работает 
около 40 предприятий, которые 
занимаются пастбищной аква-
культурой. Закон об аквакульту-
ре и подзаконные акты теперь 
требуют, чтобы для ведения 
аквакультурной деятельности 
предприятия получали водные 
участки на основе аукциона. 
Предприниматели волнуются. 
Они там построили заводы на 
миллионы долларов, десятки 
миллионов рублей. И вот беспо-
коятся, что проиграют аукционы 
и придется сворачивать бизнес.

– Закон о марикультуре сегод-
ня в безобразном состоянии. Он 
работать не дает. Людей, которые 
так пишут законы, надо выгонять. 
Это вредительство. Сейчас есть 
поручение Минвостокразвития 
переделать этот закон, разра-
ботать приемлемые поправки. 

Тех людей, которые уже постро-
или предприятия, конечно, надо 
поддерживать. Но не в ущерб 
остальным. Закон призван 
отрегулировать процессы. 

– Сейчас прорабатывается 
проект Дальневосточного рыбо-
перерабатывающего кластера. 
Там будет четыре дивизиона, 
в том числе Приморский край. 
В подобном проекте, который 
раньше именно в Приморье раз-
рабатывался, предполагались 
в основном государственные 
инвестиции. Новым проектом 
предусмотрены только частные. 
Какие льготные механизмы для 
этого будут использоваться? 
Будут ли это льготы свободного 
порта, ТОРов или будет разра-
батываться другой режим благо-
приятствования для инвесторов?

– Не думаю, что надо придумы-
вать отдельный особый режим. В 
ТОРах мы прописали все, что, на 
наш взгляд, может эффективно 
работать. И судя по инвестицион-
ному спросу, который есть, вроде 
не ошиблись. Мы будем исполь-
зовать эти формы для поддержки 
инвесторов будущего кластера.

Насчет частных и государствен-
ных инвестиций. Считаю, ког-
да проект можно реализовать 
за счет частных инвестиций, 
лучше всего так и сделать. 

Поддержку будем осущест-
влять по всем линиям. Я лично 
буду добиваться максимального 
облегчения режима для инве-
сторов всех направлений.

– У нас сегодня практиче-
ски отсутствуют судостро-
ительные предприятия. Нет 
мощностей по производству 
больших автономных и моро-
зильных траулеров. И тем не 
менее стоит задача по обнов-
лению флота. Как ее решать?

– Это такой вечный спор, что такое 
организация судостроения вообще 
и что такое судостроение в частно-
сти. Человек приходит на предпри-
ятие, говорит: «Я хочу построить 
траулер». Если на предприятии 
нет линейки производства такого 
типа судов, то они что делают? Они 
говорят: «Конечно, построим. Вот 
столько-то вам будет стоить техни-
ческая документация, проект, вот 
столько -  оснастка…» Судно по 
стоимости получается, как межга-
лактический космический корабль.

 Здесь большая работа предстоит 
министерству промышленности. 
Надо просто построить линейки 
судов, взяв на себя риски изготов-
ления самых первых. Это можно 
сделать на основе госзаказа.

Я только что ратовал за част-
ные инвестиции, но это как раз 
тот случай, когда государство 
риски должно взять на себя.

То, что делается сегодня в 
Приморье, – как раз хорошая 
иллюстрация. Строительство верфи 
«Звезда» в Большом Камне – это 
огромная работа со стороны госу-
дарства по поручению президента. 

Боюсь, что нам придется по всем 
линейкам судов выходить таким 
образом. Это как раз тот слу-
чай, когда за счет рынка не 
выплывем, не получится. 
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По словам главы региона сей-
час Дальнегорск – моногород с 
двумя градообразующими пред-
приятиями, от которых напрямую 
зависит благополучие горожан. 

«Нами была проведена боль-
шая работа с собственниками и 
менеджментом предприятий ГХК 
“Бор” и ГМК “Дальполиметалл”. 
На сегодняшний день задерж-
ки по зарплате ликвидированы. 
Но Дальнегорску нужно уходить 
от монопрофильности, реализо-
вывать новые бизнес-проекты», 
– акцентировал Губернатор.

Владимир Миклушевский доба-
вил, что в Правительство РФ 
уже отправлена заявка на созда-
ние в Дальнегорске территории 
опережающего социально-э-
кономического развития. 

«Принятие статуса ТОРа позво-
лит реализовать здесь новые 
бизнес-проекты, а предприни-
мателям получить существенные 
налоговые льготы», – отметил 
Владимир Миклушевский. 

Губернатор также подчеркнул, что 
градообразующие предприятия 
Дальнегорска также должны  ухо-
дить от монопродукта на пред-
приятиях. ГХК «Бор» уже начал 

работу в этом направлении.

«Сейчас они ведут работы по 
созданию нового продукта – белой 
сажи, которая используется при 
производстве шин. Таким обра-
зом, они диверсифицируют свое 
производство, производя сразу 
несколько продуктов. Если цена 
на один из них падает, а на другой 
держится или растет, то общий 
финансовый баланс предприя-
тия останется положительным», 
– подчеркнул глава Приморья.     

Владимир Миклушевский акцен-
тировал, что основа города – это, 
конечно, горно-металлургическая 
и горнорудная промышленность. 
Но должны появляться и дру-
гие предприятия, развиваться 
туристическое направление.

По словам главы Дальнегорска 
Игоря Сахуты, в муниципалитете 
планируется реализовать сразу 
несколько крупных проектов. 

«Есть проект по созданию в округе 
агропромышленного комплекса, 

который позволит развивать живот-
новодство и растениеводство. 
Также планируется создание без-
отходной лесоперерабатывающей 
структуры, комплексной системы 
по обращению с твердыми быто-
выми отходами», – сообщил он во 
время прямого включения в эфир.

Напомним,  задать свой вопрос 
Губернатору Приморья может 
каждый житель края. «Ответы» – 
телевизионный проект, в котором 
любой желающий может полу-
чить ответ на интересующий его 
вопрос на самом высоком уров-
не. Мы рассматриваем ситуации, 
в которых люди сталкиваются с 
бездействием местной власти. На 
прямой связи со студией – главы 
городов и районов, руководители 
ведомств и предприятий, эксперты 
и общественники. Отвечать чинов-
никам все равно придется, только 
уже оценивать их работу будет 
Губернатор края», – рассказал глав-
ный редактор «ОТВ-Прим», ведущий 
программы Евгений Подтергера.

Статус ТОРа позволит 
Дальнегорску уйти от 
монопрофильности

Статус территории опережающего развития позво-
лит реализовать в Дальнегорске новые-бизнес-проекты и 
уйти от монопрофильности. Об этом Губернатор края 
Владимир Миклушевский заявил в новом выпуске программы 
«Ответы» на «Общественном телевидении Приморья».
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Идея «дальневосточного гектара» 
впервые была озвучена вице-пре-
мьером, полпредом Президента 
РФ в ДВФО Юрием Трутневым на 
встрече с Владимиром Путиным в 
январе 2015 года. Это, как он пола-
гает, весьма перспективный проект: 
будет способствовать привлечению 
людей на постоянное жительство, 
снижению оттока местного насе-
ления, ускорению социально-эко-
номического развития субъектов 
Федерации, входящих в округ.

«Обкатку» новшества предлагается 
начинать постепенно. Какое-то вре-
мя, положим три месяца, распреде-

лять участки только среди коренных 
жителей. В  Хабаровском крае – для 
хабаровчан,  в  Приморском – для 
приморцев и так далее. Затем – 
среди всех желающих. Бесплатную 
землю можно будет получить лишь 
один раз, использовать для любых, 
не запрещенных законом, целей. 
Сначала на пять лет, затем без-
возмездно, в собственность или 
аренду. Не смогут получить этот 
гектар иностранцы, зарубежные 
компании, лица без гражданства. 
Тем не менее проблема их участия 
в реализации наших аграрных 
программ существует, но решается 

она иными путями и способами.

На Дальнем Востоке живут 6,2 
миллиона человек, а рядом Китай 
- огромная страна с экономикой 
в 18,2 триллиона долларов, еще 
Южная Корея и Япония. Россия не 
просто может - должна зарабаты-
вать на этом рынке. Однако базо-
вый принцип зарубежных инвести-
ций в сельское хозяйство, полагают 
авторы законопроекта, - бережное 
обращение с землей. Именно на 
таких принципах ДВФО выстраи-
вает сегодня работу с китайскими 
партнерами. Подписано соглашение 
о создании российско-китайского 

ГЕКТАР  ИДЕТ  В  НАРОД…

Александр Платошкин,  
собственный корре-
спондент, Москва.

Пожалуй, ни в одном реги-
оне России не произошло за 
2015 год столько событий, 
как на Дальнем Востоке. 
Создание территорий опере-
жающего развития, введение 
режима свободного порта 
для Владивостока и других 
ключевых гаваней. Теперь 
вот - бесплатная раздача 
земли всем желающим.

Правительство намерено подарить 
своим гражданам по гектару 

дальневосточной земли «для любых, 
не запрещенных законом, целей». 
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Фонда агропромышленного разви-
тия. По договору земля принадле-
жит нашим компаниям и не менее 
80 процентов рабочей силы должны 
составлять россияне.  Китайцы же 
предоставляют  деньги для разви-
тия, рынок сбыта.  Иными словами, 
никаких претензий на владение 
«дальневосточным гектаром».

Определиться  нашим гражданам с 
местоположением своего будущего 
надела можно, не выходя из дома. 
Минвостокразвития и Росреестр 
готовят специальный электронный 
сервис. Заходи, смотри, любуй-
ся. Ассортимент широкий: от 
суровой тундры,  сухих и жарких 
забайкальских степей до влаж-
ного, плодородного  Приморья. 
Выбрал? Теперь получение гек-
тара в пользование – процесс 
пяти весьма несложных шагов.

Первый – зарегистрироваться на 
портале государственных услуг. 
Второй – войти в свой личный 
кабинет на сайте. Третий – обозна-
чить на кадастровой карте границы 
желаемого участка.  Четвертый – 
проверить текст электронного заяв-
ления, подтвердить его отправку в 
уполномоченный орган. Он и поста-
вит участок на учет, издаст соответ-
ствующее распоряжение, направит 
договор на подпись в ваш личный 
кабинет. Это и будет шаг пятый.

Четыре первых, как утверждают 
авторы сервиса, займут 15 минут, 
а вся процедура оформления – не 
более 30 дней. Лица, не имею-
щие выхода в Интернет, смогут 
обратиться за такой услугой в 
любой многофункциональный 
центр на территории России.

- Это один из нестандартных спосо-
бов решения застарелых кадровых, 
социальных, других проблем, суще-
ствующих в регионе, - сказал заме-
ститель главы Минвостокразвития 
Кирилл Степанов, «презентуя» 
законопроект «Об особенностях 
предоставления гражданам земель-
ных участков в Дальневосточном  
федеральном округе» на пле-
нарном заседании Госдумы.

Были тут представлены и три 
альтернативных депутатских 
законопроекта.  Основное их 
отличие — раздавать участки 
не только в ДВФО, но и по всей 
стране. Депутат Олег Нилов 
(«Справедливая Россия») заметил 
при этом: «Необходимо вернуть 
народу долги советской власти, 
когда большевики отнимали зем-
ли». Этот подход вызвал негодо-
вание у Сергея Обухова (КПРФ), 
предлагавшего создавать «родо-
вые поместья», которые будут не 
в собственности, а в пожизнен-
ном владении  с возможностью 
передачи по наследству. Ярослав 
Нилов (ЛДПР) недоумевал, что его 
проект о «родовых усадьбах» (с 
освобождением земель от нало-
гов) заслушивался последним, хотя 
был внесен первым. Председатель 
Госдумы Сергей Нарышкин попро-
сил депутата не обижаться, утешая 
словами Штирлица: «Собеседник 
всегда лучше запоминает послед-
нюю фразу». Впрочем, все про-
екты депутатов были отклонены 
парламентским большинством. 

Вариант, предложенный правитель-
ством, в отличие от альтернативных 
четко определяет, где брать земли 
для бесплатной раздачи. Имеются 
в виду регионы, где очень много 

свободных площадей. Другие же 
распространяют свое действие на 
всю территорию России, в свя-
зи с чем для отдельных краев, 
областей, скажем Дона, Кубани, 
эти нормы могут стать попро-
сту декларативными. Ибо там 
нет земли даже для обеспечения 
льготных категорий граждан, не 
говоря уже о том, чтобы предоста-
вить по гектару всем желающим.

Данные  опроса, конечно, бальзам 
на души инициаторов идеи освое-
ния очередной целины. Реальность, 
однако, способна внести в эти 
цифры коррективы, охладить 
романтический пыл будущих лати-
фундистов. Бесплатный гектар, 

По оценкам Минвостокразвития  
для хозяйственного освоения 
в ДВФО пригодны около 618 
миллионов гектаров площадей. 
Используется лишь 2,8 милли-
она -  менее одного процента.  
Согласно общероссийскому опро-
су, проведенному ВЦИОМ, более 
60 процентов дальневосточников 
уверены: бесплатное выделение 
земельных участков повысит 
уровень их жизни. Двадцать 
процентов опрошенных гото-
вы переехать в ДВФО из других 
регионов с целью  обосноваться 
на вожделенном гектаре. Причем 
треть из них – в возрасте от 18 
до 24 лет. Люди, надо полагать, 
мало знакомые с крестьянским, 
как и любым другим, трудом.
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чтобы не порождать спекуляцию, 
коррупцию, ажиотажный спрос, 
предлагается выделять не ближе 
20 километров к городам с чис-
ленностью от 300 тысяч жителей 
и за 10 километров от населенных 
пунктов, где их свыше 50 тысяч.

Значит, как правило, глухомань, 
где ни дорог, ни электричества, ни 
других коммунальных удобств. То 
есть условия для «робинзонов», 
тех, кто едет «за туманом и за 
запахом тайги». Такие остывают 
столь же быстро, как и загорают-
ся. «Предметом законопроекта не 
является формирование инженер-
ной инфраструктуры под выделя-
емые участки, - пояснил Кирилл 
Степанов на том самом заседании 
Госдумы. – Плюс уже в том, что они 
предоставляются бесплатно. Это и 
должно порождать экономический 
интерес. Тем не менее проблема 
есть. В ходе реализации проекта 
будем над ней работать вместе с 
региональными органами власти».

Иначе и не получится.  Многих ли 
сможет прельстить удел известной 
таежной обитательницы Агафьи 
Лыковой? Время от времени адми-
нистрация Кемеровской области, 
волонтеры организуют десанты 
на ее таежную заимку - привозят 
продукты, медикаменты, предме-
ты первой необходимости. Если 
таких отшельников будут сотни, 
тысячи, вертолетов и волонте-
ров на них не напасешься.

Коренным дальневосточникам всё 
же проще определить, как распо-
рядиться  бесплатным гектаром. 
Переселенцам это будет сложнее. 
Коммерческая цена «подарка» пра-
вительства для жителя европейской 
части страны окажется значительно 
ниже стоимости проезда к нему. 
Земля, особенно в труднодоступных 
районах, стоит недорого, хотя раз-
брос цен зависит от климатического 
пояса, инфраструктуры, экологии. 
Попадут под раздачу и вымира-
ющие поселения, где всё же есть 
дороги или хотя бы «направления».

Переезд – само по себе труд-
ное, судьбоносное решение. При 
Столыпине переселенцам опла-
чивали дорогу, покупку стройма-
териалов, скота, предоставляли 
налоговые каникулы. Сбоев, однако, 
избежать не удалось. За 1907 – 
1914 годы в Сибирь и на Дальний 
Восток уехали два миллиона семей. 
Из них миллион, по данным тогдаш-
него министерства внутренних дел, 
вернулись обратно. Разоренные, 

озлобленные. 
Сегодня федеральная власть 
намерена широко  использовать 
инструменты господдержки: подъ-
емные, оплата проезда к вожделен-
ному  гектару. Прорабатываются, 
по словам Юрия Трутнева, меха-
низмы льготной ипотеки на стро-
ительство жилья, для  поощрения 
малого бизнеса. Если же на одной 
территории обоснуются, к приме-
ру, сто семей, по их заявке туда 
проведут необходимую инфра-
структуру: дорогу, электричество.

Времена, когда люди срывались 
с насиженных мест деревнями 
и селами, родовыми кланами, 
создавали на новых землях памят-
ные сердцу покинутые Орловки, 
Черниговки, канули в вечность. 
Где сегодня найти сотню или боль-
ше семей, готовых коллективно 
выбрать место обитания, жить 
тут бок о бок? Может, с годами и 
сложится такое сообщество, а как 
все это время жить без света, газа, 
без школы, магазина, поликлиники?

-  Давайте попробуем разобрать-
ся во всем по порядку, -  заметил 
в одном из интервью для прессы 
Юрий Трутнев. - Если мы говорим 
о местных жителях, то первое - они 
Дальний Восток хорошо знают. 
У них есть любимые места, есть 
представление о том, чем  хоте-
ли бы заниматься, где бы  хотели 

жить. Для них это гораздо более 
понятный сервис. Причем планы 
у всех совершенно разные. Я со 
многими людьми говорил, задавал 
вопрос: как вам это, интересно? У 
всех свои идеи. Совпадений нет ни 
в одном случае. Мне кажется, это 
замечательно. Странно было бы, 
если бы мы в Москве придумывали, 
как люди там будут жить. Каждый 
человек определяет свою судьбу, и 
здесь самое главное – активность, 
интерес к тому, чтобы что-то делать 
на земле,  чтобы дети хорошо жили. 
Если такая активность есть, то 
земля в любом случае - мощный 
фактор экономического развития. 
Без земли ничего невозможно 
сделать в предпринимательстве.

Последнее особенно актуаль-
но. Ведь гектар гектару – рознь. 
Учитываются ли плодородие, глу-
бина промерзания почвы, сумма 
положительных температур, другие 
условия, необходимые для ведения 
хозяйства, получения приличного 
урожая? Депутат Госдумы от Якутии 
Федот Тумусов при обсуждении 
этого законопроекта привел такие 
данные. Для полноценного содер-
жания одного оленя требуется 20 
гектаров пастбищ, лошади – 18, 
одной головы крупного рогатого 
скота – три гектара. То есть на 
«северах» чтобы нормально вести 
сельское хозяйство, одного гек-
тара явно недостаточно. Надо, по 
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мнению экспертов, предоставить 
возможность аренды, уже на плат-
ной основе, еще до 150 гектаров.

Словом, «дьявол» кроется в 
деталях, коим несть числа.

Между тем, в той же Якутии состо-
ялись пикеты противников это-
го закона. Жители республики 
опасаются, что земли приберут 
к рукам олигархи, прочие дель-
цы  для своих корыстных целей. 
Местные чиновники успокаива-
ют: владельцы гектара не получат 
права заниматься на нем добычей 
полезных ископаемых, размещать 
промышленные объекты, отходы 
производства. За соблюдением этих 
требований будут следить соответ-
ствующие государственные органы.

Парламент Якутии в своем заклю-
чении на законопроект предлагает 
не распространять его действие на 
территории традиционного при-
родопользования коренных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, на земли в границах 
учтенных или прогнозируемых 
запасов полезных ископаемых.

Но знают ли власти республики 
истинное положение дел в этой 
сфере? Когда последний раз прово-
дилась инвентаризация «земельного 
банка»? Каков размер свободных 
площадей по категориям, видам, 
целевому назначению? Наконец, 

какова  ситуация с постановкой 
земель на кадастровый учет? А 
ведь есть еще особо охраняемые 
природные территории, земли 
Гослесфонда. Без определения их 
границ, без фиксации в кадастре 
можно запросто оттяпать, «прихва-
тизировать» часть этих массивов.

Иными словами, местным властям, 
территориальным управлениям 
Росимущества,  Росреестра пред-
стоит внимательно разобраться 
во всех таких деталях. И не толь-
ко в Якутии – по всему ДВФО.

Проект «дальневосточный гектар» 
планируется запустить к середине 
2016 года. Но предприимчивые 
люди давно скупают лакомые 
участки - про запас, для последую-
щей перепродажи. На магаданском 
побережье гектар можно купить 
за 20 тысяч рублей. На примор-
ском  - в разы дороже. Словом, 
благодатная почва для спекуля-
ций, махинаций, коррупционных 
сделок. С этим также предстоит 
бороться местным властям.

Искушать раскорчевкой деревьев, 
лесным промыслом, созерцани-
ем дикой природы, – во всяком 
случае, не единственный способ 
привлечь народ на Восток.  Важно, 
как говорил незабвенный Виктор 
Степанович Черномырдин, «делать 
то, что нужно нашим людям, а не 
то, чем мы здесь занимаемся».

То есть создавать новые производ-
ства, новые рабочие места, стро-
ить жилье, объекты соцкультбыта. 
И чтобы не чувствовал себя тут 
человек оторванным от «большой 
земли», от малой своей родины.  
«Обруч», скрепляющий великую 
нашу державу, – транспорт. Это 
хорошо понимали и царское пра-
вительство, и советская власть. 
Выгодно было грузы отправлять 
туда и обратно. Кто сегодня их 
повезет на такие расстояния 
при существующих тарифах?

- У нас много инструментов кон-
троля за состоянием  земельного 
фонда, поощрения тех, кто поже-
лает осваивать «дальневосточ-
ный гектар», - сообщил Кирилл 
Степанов депутатам Госдумы. 
– Они содержатся в различных 
государственных программах, в 
намечаемых мерах помощи.

Инструменты поддержки пере-
селенцев - налоговые, ипотеч-
ные, прочие льготы - пока лишь 
в стадии подготовки.  Ими 
заняты  различные ведомства: 

Минфин, Минэкономразвития, 
Минвостокразвития.  Согласование 
позиций, устранение возникающих 
противоречий требуют немало вре-
мени. Но к маю, уверяют разработ-
чики, весь этот «пакет» будет готов.

О льготах для жителей ДВФО 
говорил и  Дмитрий Медведев: 
«Специально для граждан, 
которые приобретают жилье в 
Дальневосточном округе, будет 
софинансироваться вычет из ставки 
по ипотеке на первичном рынке. 
Это несколько понизит общую 
ставку». И еще заметил премьер: 
«Нам нужно готовить  молодежь, 
приглашать специалистов, восста-
навливать квалификации, компетен-
ции, поэтому нужно строить жилье».  

Специально созданное Агентство 
развития человеческого капита-
ла  будет помогать предприяти-
ям искать нужных специалистов. 
И для туристов из стран Азии 
Владивосток, Хабаровск - самая 
близкая Россия.  У них колос-
сальный интерес к ее красотам, 
культуре, быту, они готовы тра-
тить здесь большие деньги. 

Средняя зарплата по 
Дальневосточному федеральному 
округу - около 42 тысяч рублей 
в месяц - почти на треть боль-
ше, чем в среднем по России. 
Но и цены тут выше примерно 
на 25процентов. Это одна из 
главных проблем региона. 

Станут наши транспортные артерии 
более доступными для бизнеса, эко-
номики, человеческих, родственных 
контактов - станут дешевле товары, 
услуги.  Люди охотнее  потянутся в 
новые края: осваивать и вожделен-
ный гектар, и новые производства.  

В рамках госпрограмм, кото-
рые начали действовать в 2015 
году, в ДФО уже поступили 
заявки на создание 134 новых 
предприятий. В их числе высо-
котехнологичный завод по про-
изводству комплектующих для 
авиастроения в Хабаровском 
крае, нефтеперерабатывающий 
завод в Амурской области, за-
вод строительных материалов 
в Якутии. Объем инвестиций - 
около триллиона рублей и свыше 
48 тысяч новых рабочих мест. 
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Предприятие, специализирую-
щееся на ремонте и модерниза-
ции атомных подводных лодок, в 
предъюбилейный период занима-
лось в основном их утилизацией 
и исполняло «вспомогательные» 
(для выживания) разовые заказы 
по строительству небольших граж-
данских судов разного назначения.  
На заводе сменилось несколь-
ко генеральных директоров. 

Трудовой коллектив сократился 
в три раза. Но выстоял и сохра-
нил ядро квалифицированных 
специалистов. Гособоронзаказ, 
составлявший в «эпоху безвреме-
нья» всего 6-7% от необходимого, 
постепенно начал восстанавли-
ваться.  Его возобновление кол-
лектив принял с верой и наде-
ждой: кризис закончился! 

Тревогу вызывало то обстоятель-
ство, что практически одновремен-
но на территории ДВЗ началось 
строительство новой верфи. Для 
нее расчистили площадку и… 
снесли одно капитальное здание, 
ликвидировали док камеру, слу-

жившую верой и правдой оборон-
щикам немало лет. Так внедрялось 
малопонятное тогда  государствен-
но-частное партнерство. Многие 
заводчане сделали вывод: ремонту 
и модернизации грозных атом-
ных субмарин приходит конец. 
Стратегическое оружие сдержи-
вания «нефтяные короли» сдадут 
в утиль, чтобы создать армаду 
супер-танкеров и газовозов… 

ДОВЕРИЕ КУЕТСЯ В РАБОТЕ

Так уж случилось, что года пол-
тора-два назад мне пришлось  
неоднократно бывать на ДВЗ 
«Звезда». Встречаться со многи-
ми его специалистами: началь-
никами цехов, конструктора-
ми, технологами, рабочими. С 
новым генеральным директором 
завода Юрием Анатольевичем 
Фильчёнком. Наслушался разного. 

От оптимистичного: «Наш завод 
будет ремонтировать и модерни-
зировать атомные субмарины до 
полного и всеобщего разоруже-
ния. Мы – гарант безопасности 
России на Дальнем Востоке». 
Растерянно-вопросительного: 
«Что будет? Чем закончится? 
Ничего не понять». До уверенного: 
«Оборонку ликвидируют. Оставят 
только утилизацию устаревших 
АПЛ. А на месте завода поставят 
сугубо гражданскую верфь».

И сомнения, и уверенность «обо-

сновывались» тем, что инициато-
ром строительства новой верфи 
стал глава компании «Роснефть» 
Игорь Сечин. О его баснослов-
ных доходах от продажи «черно-
го золота» в Интернете не читал 
только ленивый. А согласно Карлу 
Марксу, за 300% прибыли любой 
капиталист способен «убить свою 
мать» и запросто Родину продать. 

И назначенный генеральным 
директором ДВЗ «Звезда» Юрий 
Фильчёнок, начавший практи-
ческое воплощение инициати-
вы Сечина, пришел на завод из 
Дальневосточного центра судо-
строения и судоремонта (ДЦСС). 
Он санкционировал снос тех самых 
двух цехов  оборонки, занимался 
«оптимизацией» и «сращивани-
ем» оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) с гражданским 
производством. Такие «эксперимен-
ты», твердили скептики,  «извест-
но всем, чем заканчивается».

Общее настроение я передаю 
несколько упрощенно. Но так 
или иначе почти в каждом разго-
воре затрагивались перспекти-
вы «родного» завода и «чуждой» 
верфи. Показывали мне и видео, 
на котором грандиозные по объ-
ему, многотонные секторы буду-
щих газовозов накатывались и 
состыковывались на стапеле друг 
с другом с точностью до милли-
метра. Новые технологии судо-
строения у заводчан вызывали 

ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ 
КОРАБЕЛОВ

Александр ГЕЛЬБАХ.                                         

К 60-летнему юбилею (2014 
год) Дальневосточного завода 
(ДВЗ) «Звезда» его коллектив 
шел с верой, надеждой и… 
немалой тревогой. Почему? 
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искренний восторг. Но они не 
могли заменить ремонт и модер-
низацию АПЛ. А как же без них?

Один инженер (родом из СССР), 
словно сам себя убеждая, заявил:

- Не верю, чтобы такой человек, как 
Игорь Иванович Сечин, сработал во 
вред обороноспособности страны.

Какой человек? Информация 
оказалась в открытом доступе. 
Сечин выходец из рабочей семьи 
- его мать и отец трудились на 
Ленинградском металлургическом 
заводе. Игорь Иванович владе-
ет французским и португальским 
языками. В 80-е годы прошлого 
века, когда в бывшей португаль-
ской колонии Мозамбике разра-
зилась гражданская война, вме-
сте с группой советских военных 
советников он был направлен в 
эту страну переводчиком. Затем 
в другой бывшей португальской 
колонии – Анголе, где также шла 
гражданская война, Сечин работал 
уже в ранге советника командую-
щего Военно-морским флотом.

Факты из биографии человека, 
верно служившего Родине в моло-
дые годы, а ныне выдающегося 
политика и топ-менеджера Игоря 
Ивановича Сечина свидетель-
ствуют: он плоть от плоти народа, 
сын России. Возглавляемая им 
компания «Роснефть» является 
крупнейшим налогоплательщиком, 

она создает тысячи новых рабо-
чих мест, оснащает открываемые 
ею производства самой совер-
шенной инновационной техникой 
и оборудованием. И сегодняшняя 
стройка верфи «Звезда» ведет-
ся ради процветания России, 
обеспечения ее конкурентных 
преимуществ в будущем. А госу-
дарственно-частное партнерство 
в ОПК служит гарантом того, что 
«спады» и «кризисы» в оборонном 
промышленном комплексе в столь 
острой форме, как в «лихие» 90-е, 
больше никогда не повторятся.

И генеральный директор Юрий 
Фильчёнок на поверку оказал-
ся не «разрушителем» основных 
фондов ДВЗ «Звезда», а их сози-
дателем. Где бы он ни работал – в 
Москве, Санкт-Петербурге или во 
Владивостоке – его труд всегда 
был связан с развитием подводно-
го флота. Сам он об этом говорит 
коротко: «На каждой лодке, кото-
рая построена в стране, сегодня 
ремонтируется на нашем заводе, 
есть немало приборов, создан-
ных при моем личном участии». 

Тревога, настороженное отноше-
ние коллектива к строительству 
новой верфи ушли. Их сменила 
уверенность в ускоренном разви-
тии невиданного еще в истории 
судостроительного комплекса. В 
котором будут осуществляться 
ремонт и модернизация АПЛ, стро-

ительство супер-танкеров, газо-
возов, выпуск морских платформ 
ледового класса для разведочного 
бурения и добычи нефти и газа, 
другой техники. Будет решаться 
комплексная задача освоения и 
защиты богатейших месторождений 
углеводородов на севере Сахалина, 
шельфе российской Арктики.   

Доверие, без которого невоз-
можно достижение успеха, кова-
лось в напряженной работе. И на 
строительстве верфи, и в цехах 
оборонного завода. Почти на 1,5 
тысячи человек вырос и значитель-
но помолодел коллектив. В 2010 
году средний возраст работников 
«Звезды» был предпенсионным 
– 56 лет. Сегодня идет обратный 
отсчет: кадровые службы зафик-
сировали «омоложение» на 18 
лет (средний возраст менее 40). А 
средняя зарплата заводчан только 
возрастала и достигла в прошлом 
году без малого 50 тысяч рублей 
в месяц. Отдельные высококва-
лифицированные ИТР, рабочие  
зарабатывают и до 90 - 100 тысяч. 

Потому что мастерство и добросо-
вестный труд, считают в руковод-
стве комплекса, должны достойно 
вознаграждаться.  Достижения 
измеряются конкретным резуль-
татом. В минувшем году «Звезда» 
выполнила важный заказ ТОФ – 
восстановила и обновила, сделала 
более мощным, лучше управля-
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емым атомный подводный крей-
сер «Томск». Ускорились и темпы 
строительства новой верфи.

Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин на встре-
че с предпринимателями Клуба 
лидеров назвал объединяющей 
национальной идеей России патри-
отизм.  Идея патриотизма сегод-
ня с особой силой проявляется и 
закрепляется в коллективе  дей-
ствующего и строящегося судо-
строительного и судоремонтного 
комплекса «Звезда». Здесь еще раз 
убеждаешься, что никому и никог-
да ее не удастся перекодировать.

ПРЕДЕЛОВ 
СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ…

62 года назад завод «Звезда» 
начинался с нуля. На пустом берегу 
красивой бухты Большой Камень 
(имя она получила благодаря при-
чудливой скале, которая высоко 
поднималалась над гладью моря) 
подвели под кровлю небольшие 
цеха-мастерские. В них латали 
рыболовецкие боты. Потом, полу-
чив необходимое оборудование, 
перешли к ремонту сейнеров и 
средних траулеров, надводных 
кораблей военно-морского фло-
та. Затем - дизельных подводных 
лодок. А восстановлением (частич-
ным) атомных субмарин занялись 
только спустя несколько лет.

И все это время завод строился, 
расширялся, обзаводился новы-
ми цехами, ДОКами, стапелями, 
просторными эллингами. Так про-
должалось до 1998 года, когда 
жестокий кризис и дефолт обру-
шили гособоронзаказ. Долгие годы 
«Звезда» практически угасала…

Сегодняшнее возрождение соз-
дает новый качественный уровень 
работы и оборонной промышлен-
ности, и будущего гражданского 
судостроения. Понятно, что боль-
ше всего в СМИ рассказывает-
ся о строительстве мощнейшей 
в России верфи «Звезда». Но 
совершенно необходимо отме-
тить, что оборонка не сворачива-
ется, а решает сложные задачи. 

Модернизация. Сегодня боль-
шекаменские корабелы проводят 
ее на АПЛ третьего поколения. 
Многоцелевые атомоходы осна-
щаются новым высокоточным 
вооружением, чуткими приборами, 
оборудованием, которое управ-
ляется цифрой. После такого 
ремонта не только значительно 

продлевается ресурс корабля, но 
и возрастает его неуязвимость. 
Много внимания уделяется сниже-
нию «шумности» работы подлодки.    

Ныне ВМФ России пополняется 
новыми АПЛ четвертого поколения. 
И нужно быть готовым к тому, что 
через определенное время, они 
также будут нуждаться в ремон-
те. Коллектив «Звезды» решает 
задачу наращивания профессио-
нальной компетенции кадров,  в 
цехах постепенно морально уста-
ревшее оборудование заменяется 
современными станками и агре-
гатами. Даже территория завода 
преобразилась. Подравнялись, 
стали ухоженными дороги между 
цехами, более светлыми и чисты-
ми производственные корпуса. 

Строительство верфи. Первые 
сообщения о его начале появились 
в 2009 году. Стройка на самом деле 
развернулась. Но шла неровно. То 
принимались решения по ее уско-
рению, то она почти замирала.  

Такая «чехарда» сказывалась и на 
настроении людей, подрывала их 
веру в то, что они заняты действи-
тельно важным делом. Как стало 
понятно сегодня, изначальная 
ошибка была связана с тем, что 
стройка стартовала в так называе-
мые «тучные годы». Высокие доходы 
от нефтедобычи породили иллюзию: 
грандиозную верфь можно возве-
сти и оснастить самым современ-
ным дорогостоящим оборудованием 
за счет коммерческих кредитов. 

Но судостроение – это чрезвы-
чайно капиталоемкая отрасль. И 
не обещает возврата инвестиций 
в короткие сроки. Иллюзия пол-
ностью развеялась в 2014 году. 
Незаконные экономические санк-
ции Запада в отношении России, 
возникшие трудности в получении 
дешевых кредитов грозили окон-
чательно заморозить проект.

Проблема  решалась на правитель-
ственном уровне. Острое внимание 
к ней проявил и Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин.  
Оперативно была утверждена новая 
бизнес-модель осуществления про-
екта. Президент по итогам первого 
Восточного экономического фору-
ма дал поручение инвестировать в 
декабре 2015 года в строительство 
большекаменской крупнотоннаж-
ной верфи 60 миллиардов рублей 
(сумма сформирована из диви-
дендов на пакеты госкомпаний). 
Половина этих средств уже посту-
пила в распоряжение строителей.

В ближайшие три года будет запу-
щена так называемая первая 
расширенная очередь судостро-
ительного предприятия, которая 
фактически станет полноразмерной 
комплектной верфью. В нее войдут 
склады, корпусоизготовительные, 
малярные цеха, цеха насыщения, 
тяжелый стапель для формирования 
корпуса судна, передаточно-спуско-
вые устройства. Для обеспечения 
названных объемов работ, ликвида-
ции допущенного ранее отставания 
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потребуется осваивать порядка 
пятнадцати миллиардов рублей 
ежегодно. Сейчас есть уверенность, 
что стройка войдет в график. 

Компания «Роснефть» уже под-
писала рамочный контракт на 
строительство нескольких судов 
снабжения ледового класса. 
Корпусный цех верфи «Звезда» 
начнет производственную дея-
тельность в этом году. Здесь же 
чуть позже состоится торжествен-
ная закладка первого судна.

Новая верфь нуждается в допол-

нительном надежном энергообе-
спечении. На федеральном уровне 
приняты необходимые решения по 
строительству электроподстанции. 
До Большого Камня будет про-
ложен газопровод и сооружена 
распределительная подстанция, 
которая обеспечит потребности 
в «голубом топливе» не толь-
ко судоверфи, но и города.

Но дело не ограничивается толь-
ко строительством новой верфи. 
Многие комплектующие, «начин-
ку» для будущих кораблей будут 
производить другие компании. По 
решению Морской коллегии при 
правительстве РФ они должны 
быть локализованы, в основном, 
в Приморье. Соответствующей 
компетенцией, например, обладают 
отдельные действующие предприя-
тия во Владивостоке, Партизанске, 
Хабаровском крае. «НК «Роснефть» 
уже приобрела специализирую-
щееся на судостроении конструк-
торское бюро «Лазурит». На его 
базе будут созданы два фили-
ала инжинирингового центра в 
Приморье и Санкт-Птетрбурге. 

Интенсивно ведутся переговоры по 
локализации производства мор-
ского оборудования с компанией  
General Eleсtric. Приглашаются 
для участия в проекте и япон-
ские компании, в Большом Камне 
побывала заинтересованная 
делегация из Голландии.

На судоверфи изначально плани-
ровалось использование только 
лучших мировых технологий. К 
ним подтянется и судоремонтный 
завод. И это ставит перед руко-
водством комплекса сложную 
задачу расширения и обновления 
кадрового состава. Уже сегод-
ня на предприятие приглаша-
ются специалисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, 
украинские профессионалы-ко-
рабелы, покинувшие родину из-за 
развязанной гражданской войны. 
Ротация кадров происходит. Пока 
медленно. Но вскоре коллектив 
вырастет на несколько тысяч 
человек. Поэтому одновременно с 
наращиванием производственных 
мощностей встают проблемы…

СОЦИАЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Конечно, решать их будет много 
проще, чем раньше. Потому что 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Анатольевич Медведев, 
побывав в конце прошлого года 
в Большом Камне и ознакомив-
шись с ходом строительства 
крупнотоннажной судоверфи, 
пришел к выводу о необходимо-
сти создания в городе Территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития. С февраля 
2016 года ТОСЭР уже действует.

Предусмотренные налоговые и 

другие преференции позволяют 
значительно ускорить жилищное 
строительство. За пять-шесть лет 
предусмотрено возведение сразу 
трех жилых микрорайонов со всей 
социальной инфраструктурой – дет-
скими садиками, школами, объек-
тами здравоохранения. Такие темпы 
эксперты считают достаточными.

Разработаны на комплексе и уже 
осуществляются серьезные про-
граммы обучения, подготовки и 
переподготовки кадров.  Группы 
юношей и девушек приступи-
ли к учебе в специализирован-
ных классах судостроительного 
колледжа, расположенного в 
г. Большой Камень.  По путев-
кам завода высшую инженерную 
квалификацию молодежь будет 
приобретать в Дальневосточном 
федеральном университете, где 
значительно расширена линей-
ка специальностей для будущих 
корабелов. Применение получит 
и так называемый «job trening» 
– практическое освоение про-
фессиональных навыков, секре-
тов мастерства на предприятиях 
лидеров мирового судостроения.  

Строительство, развитие судоре-
монтного и судостроительного ком-
плекса «Звезда» жестко контроли-
руется федеральной властью. Здесь 
строго соблюдают наказ предсе-
дателя правительства Дмитрия 
Медведева «не палить деньги в 
разных местах», а сосредоточить 
все ресурсы на утвержденных и 
одобренных к реализации объектах.

 А пока… Пока прекрасный город, 
выросший  рядом с заводом 
«Звезда», способен поразить любо-
го. Он хорошо и удобно устроен. 
В нем широкие улицы и, несмотря 
на большое количество машин, нет 
автомобильных пробок. Удивляет 
приветливость, дисциплина води-
телей: пешеходу достаточно не 
встать, а только подойти к «зебре», 
весь транспорт замирает, чтобы 
его пропустить. И люди спокойны, 
верят в лучшее. Вот доказатель-
ство. Всего за несколько минут 
прогулки (состоялась золотой 
осенью прошлого года) по площа-
ди, носящей имя бывшего дирек-
тора  ДВЗ «Звезда» Владимира 
Кушлина, мне повстречались ровно 
24 молодые мамочки с детскими 
колясками. Не удержался, заглянул 
в одну. Малыш спал и широко улы-
бался. Он улыбался будущему.

Общая стоимость судо-
строительного комплекса 
«Звезда» на период 2010-
2024 гг. оценивается в 
145,5 миллиарда рублей. 
Эта сумма включает в 
себя и уже израсходован-
ные 21,1 миллиарда.
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И таких вопросов с каждым днем 
возникает все больше, по мере 
того как от форума к форуму наши 
спикеры расширяют новые инве-
стиционные масштабы. Тревога 
возрастает от впечатления, что и в 
министерстве Дальнего Востока, и 
в администрации Приморского края 
полагают, что проблема «рассосет-
ся» как-то сама собой. Но расчет 
на это лишь усиливает и без того 
высокие риски потенциальных инве-
сторов, которых мы сюда привлека-
ем льготами по налогообложению, 
минимальными тарифами. Полагать, 
что это забота инвестора, что он 
завезет сюда своих работников – 

какими же должны быть льготы, 
чтобы компенсировать издержки по 
обустройству работников? Хорошо, 
если инвестор в курсе наших демо-
графических трендов и, просчитав 
ситуацию заранее, откажется от 
такого сомнительного проекта. А 
вдруг он будет исходить из пони-
мания, что здесь есть «свободные» 
люди, биржа труда, очередь из 
желающих получить работу, и он 
сможет набрать требуемых ему 
работников? После того как он 
столкнется с реальной ситуацией, 
где число вакансий в несколько раз 
больше числа незанятых, никакие 
льготы его здесь не удержат.

Но нас беспокоит не столько судь-
ба будущего инвестора (о себе он 
позаботится сам), сколько главным 
образом перспектива развития 
территории, объявленной прио-
ритетом на столетие, для которой 
уже немало сделано и в институ-
циональном, и в законодательном 
планах, но которая буквально на 
первых шагах реализации находит-
ся под угрозой срыва, из-за того, 
что главный компонент любого 
вида деятельности – рабочая сила, 
– оказывается вне поля зрения 
тех, кто принимает решения. 

Первая и принципиально важная 
задача, решению которой пока 

Опережающему развитию 
требуется опережающий 

рынок труда

Авдеев Юрий, ведущий научный 
сотрудник ТИГ ДВО РАН, к.э.н.

Может ли сегодня кто-то ответственно утверждать, 
что нынешнее состояние рынка труда в Приморском крае 
соответствует тем инвестиционным задачам, которые 
сформулированы на самом высоком уровне? Сможем ли обе-
спечить потребности в качественной рабочей силе, которые 
потребуют территории опережающего развития, смогут 
ли найти ее резиденты свободного порта и т. д.? Общие 
параметры нынешнего состояния рынка труда известны, 
а кроме общего прогноза на будущее кто-нибудь готов опи-
сать количественные и, главное, качественные характери-
стики спроса на рабочую силу через год, пять лет? За счет 
каких ресурсов живого труда можно будет обеспечить 
потребность инвесторов, которые захотят воспользоваться 
льготными режимами нашей территории, можно ли рас-
считывать на уровень квалификации нынешних и будущих 
выпускников федерального университета либо же будем 
ориентироваться на сокращающийся поток мигрантов из 
стран Средней Азии? Не закрывает ли перспективу экономи-
ки края сохраняющаяся тенденция сокращения населения?

16 № 8 Март 2016

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ



уделяется недостаточно внима-
ния, – это тенденция сокращения 
населения как на всем Дальнем 
Востоке, так и, в частности, на 
территории Приморского края. Эту 
устойчивую тенденцию последней 
четверти века не смогли перело-
мить огромные инвестиции при 
подготовке к саммиту АТЭС во 
Владивостоке. Нет пока никаких 
поводов ожидать положительных 
изменений в демографических 
показателях края вплоть до 2050 
года, а судя по нынешней возраст-
но-половой структуре населения, 
ситуация будет только усугубляться. 
При убывающем населении рассчи-
тывать на ускоренное, опережаю-
щее или свободное экономическое 
развитие территории невозмож-

но. История подобных приме-
ров не знает. Поэтому в данном 
направлении необходимо, прежде 
всего, вести поиск решения. 

Изменение параметров демографи-
ческих показателей, обеспечиваю-
щих рост численности населения 
за счет различных источников, 
дает шанс позитивно повлиять на 
состояние рынка труда – сначала 
количественно, а затем и каче-
ственно. Важно, чтобы эта задача 
имела количественные показатели 
и временные рубежи. Например, 
на ближайшие 15 лет перед кра-
ем ставится задача обеспечить 
прирост численности населения 

не менее чем на 20 тысяч в год. И 
по этому показателю оценивается 
эффективность деятельности субъ-
екта Федерации. По существу – это 
и есть важнейший вклад региона 
в реализацию государственной 
задачи. Принципиальное значение 
имеет то, что между ростом демо-
графического потенциала террито-
рии и количеством новых рабочих 
мест не может быть сколько-нибудь 
пропорциональной зависимости. 
Для Приморья приращение насе-
ления становится самоцелью, рост 
численности жителей края должен 
опережать инвестиционные планы, 
реализуемые на этой территории. 
Тогда как прирост новых рабочих 
мест, жилья, детских садов, школ, 
медицинских учреждений, про-

довольствия и т. д. должен быть 
в поле зрения исполнительных 
органов власти. Сегодня в органах 
управления и службах Приморского 
края так задача не ставится, и это 
является принципиальной страте-
гической ошибкой. Строго гово-
ря, состояние демографического 
потенциала территории является 
зоной ответственности субъекта 
Федерации и там, где наблюдается 
убыль населения, обозначает лишь 
то, что губернатор не обеспечил 
социальную конкурентоспособ-
ность вверенной ему территории.  

Принятые в последнее время 
федеральные законы о территориях 

опережающего социально-эконо-
мического развития и о свободном 
порте Владивосток подразумевают 
повышение привлекательности 
территории, но готовы ли органы 
и государственной власти, и муни-
ципалитетов воспользоваться в 
полной мере этими условиями? 
Представим себе, что завтра сюда 
поедут десятки тысяч переселенцев 
в надежде на получение хорошей 
работы, как это случилось, скажем, 
с беженцами из восточных районов 
Украины. Готова ли территория к 
такому повороту событий, смо-
жем ли мы здесь не только дать 
достойную работу, но и обеспечить 
нормальным жильем и какие усилия 
предпринимаются чиновниками для 
того, чтобы это сделать? Теперь 

еще и депутаты Государственной 
Думы озаботились судьбой украин-
цев, у которых истек срок пребы-
вания в России и над ними висит 
угроза выдворения. Им не при-
ходила в голову эта мысль, когда 
на протяжении 25 лет Дальний 
Восток терял свое население, не 
приходила, когда в 2014 году сюда 
поехали люди из Донбасса и даже 
когда президент объявил Дальний 
Восток приоритетом на столетие. 
Она к ним пришла аккурат к нача-
лу выборной кампании. И ладно, 
если бы решение проблемы им 
виделось как государственная 
задача освоения трети территории 
России, так нет же: чтобы не выдво-

   

«  На ближайшие 
15 лет перед краем 
ставится задача обе-
спечить прирост чис-
ленности населения не 
менее чем на 20 ты-
сяч в год. И по этому 
показателю оценива-
ется эффективность 
деятельности субъ-
екта Федерации... »
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рять – отправить на восток (будто 
речь идет о багаже – получите и 
распишитесь). Кто-нибудь сегодня 
может сказать, где и как трудоу-
строились те, кто приехал два года 
и они сегодня сталкиваются?      

Не менее важная задача, которая 
требует пристального внимания, 
– подготовка специалистов. Да, 
создан федеральный университет, 
построен кампус, студенты могут 
гордиться тем, что они станут его 
выпускниками, но много ли сегод-

ня примеров успешной карьеры 
молодых специалистов, получивших 
дипломы вузов Владивостока и 
реализовавших себя здесь, напри-
мер на стройках саммита АТЭС, в 
ведущих компаниях или даже на 
чиновничьем поприще? А како-
во соотношение выпускников с 
высшим образованием и средним 
специальным, сколько специали-
стов среднего звена подготовлено? 
А рабочие специальности – где и 
как ведется подготовка, кто опре-
деляет и поддерживает эти про-
порции? Все это и есть составля-
ющие рынка труда на конкретной 
территории, которые регулируются 
совершенно по другим основаниям, 
нежели того требует региональная 
экономическая площадка. Так, 
количество учащихся в средне-
образовательных школах за 15 лет 
сократилось на 110 тысяч чело-

век, студентов в вузах почти вдвое 
больше, чем в средних специаль-
ных учебных заведениях. Откуда 
тогда удивление, что выпускники 
работают не по специальности? 
Или не менее важный вопрос о 
том, специалистов какого про-
филя востребует рынок через 
пять–десять лет, кто будет гото-
вить инженеров для обслуживания 
будущего космического региональ-
ного кластера, готовим ли мы здесь 
тех, кто сможет профессионально 
выходить на самые различные 

площадки азиатских рынков, имея 
в виду, что Восток – дело тонкое.

Ну и еще одна позиция, которая 
оказывает влияние на состоя-
ние рынка труда, – это трудовые 
мигранты. В общем потоке мигран-
тов, который состоит преимуще-
ственно из российских граждан, 
приезжающих или выезжающих из 
Приморского края, международная 
миграция составляет незначитель-
ную долю. Так, поток российских 
мигрантов, прибывших в край в 
2014 году, насчитывал 65,5 тыс. 
человек, а выбывших – 71,6 тыс., 
то есть край потерял за год более 
6 тыс. человек, а международ-
ная миграция составила в числе 
прибывших 10 тыс. человек, а 
выбывших – 7,8 тыс., что не ком-
пенсировало потерю выбывшего 
российского населения, и абсо-

лютная убыль составила почти 4 
тыс. за счет миграции. Необходимо 
заметить, что миграционный 
поток извне потихоньку иссяка-
ет, сюда уже не едут не только 
китайцы, но и среднеазиатам 
здесь работать стало невыгодно. 

Причем нужно сказать, что в реше-
нии этой проблемы роль регио-
нальной власти весьма скромна. 
Правила задаются главным обра-
зом федеральным центром, где 
есть множество противоречивых 
решений и распоряжений. Кто-
то пожаловался президенту на 
мигрантов, отбирающих у местных 
рабочие места, последовала коман-
да: ограничить, и стали методично 
резать квоту начиная с 2008–2009 
годов. На стройках саммита АТЭС 
нужны были тысячи рабочих рук, 
а квоту (в 2010 году) сократили на 
две трети от потребности. Может 
быть, в этом причина, почему мно-
гие объекты оказались не завер-
шены в срок. И сегодня бизнес 
испытывает нужду в рабочей силе, 
а Минтруда издает распоряжение о 
сокращении квоты на иностранную 
рабочую силу на треть. Между тем, 
в «Прогнозе долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года» Минэкономразвития 
черным по белому записано: «воз-
растает роль миграции населения в 
формировании трудового потенциа-
ла и его размещения по территории 
страны». Вот и попробуйте сформи-
ровать рынок труда, который будет 
отвечать потребностям региона.    

Эти и многие другие вопросы, 
связанные с формированием рынка 
труда, нуждаются в том, чтобы 
об этом не только говорили, но 
и принимали действенные меры, 
направленные на его удержание, 
а лучше - на коренное измене-
ние ситуации. Приморскому краю 
необходима долгосрочная про-
грамма формирования рынка труда 
под те задачи, которые намечены 
на будущее. Но эта программа не 
может и не должна быть результа-
том кабинетных размышлений, а 
сформирована путем коллектив-
ного обсуждения всех заинтересо-
ванных сторон, с привлечением и 
специалистов, и практиков. Только 
в этом случае можно рассчиты-
вать на реализацию тех планов, 
которые позволят российскому 
Дальнему Востоку, Приморскому 
краю, Владивостоку интегриро-
ваться в экономику Азиатско-
Тихоокеанского региона.         
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 Горнопромышленная компания 
«Тянь Хэ»  в 2016 году инвестирует 
средства в геологическое изучение 
на Приднепровской перспективной 
площади в Хасынском городском 
округе.  Об этом сообщил гене-
ральный директор «Геоцветмет»  
Тань Дэган во время областного 
Форума «Стабильность и разви-
тие». Горнопромышленная компа-
ния и Правительство Магаданской 
области заключили соглашение. 
Инвестор обязался выполнить 
взятые на себя обязательства, а 
региональные власти максимально 
способствовать работе компании 
в рамках своих полномочий.

«Горнопромышленная компания 
«Тянь Хэ»  владеет лицензией на 
геологическое изучение, разведку 
и добычу полезных ископаемых 
Кунарёвской перспективной пло-
щади. К 2021 году планирует пол-
ностью завершить разведочные 
работы, а в 2026 году ввести в экс-
плуатацию современное горнодобы-
вающее предприятие на лицензион-
ном участке», - добавил Тань Дэган. 

Губернатор Магаданской области 
Владимир Печеный также подпи-
сал соглашение о взаимодействии 
при реализации инвестиционно-

го проекта «Рудник Джульетта 
и Иваньинский рудный узел» с 
Омсукчанской горно-геологической 
компанией. «Инвестиции в разви-
тие компании позволяют ежегодно 
внедрять современные технологии, 
обновлять программное обеспе-
чение, модернизировать произ-
водство и строить новые объекты, 
повышать квалификацию специали-
стов и готовить новые кадры», - рас-
сказал административный директор 
Омсукчанской горно-геологической 
компании Евгений Металиченко. 
Он напомнил, что данное предпри-
ятие за годы работы уже добыло 
около 26 тонн колымского золо-
та и более 275 тонн серебра. 

Губернатор также подписал 
соглашение о взаимодействии 
при реализации инвестицион-
ного проекта «Строительство 
авиационного топливно-запра-
вочного комплекса» с предпри-
ятием «Технотэк». С прошлого 
года «Технотэк» реализует проект 
по строительству авиационного 
топливозаправочного комплекса в 
поселке Сокол стоимостью в 300 
миллионов рублей. «Подготовлена 
в полном объеме проектная доку-
ментация, закуплены топливоза-

правочные автомобили, заключен 
договор на строительство с пред-
приятием «Роснефтегазмонтаж»», 
- перечислил достигнутое заме-
ститель директора предприятия 
«Технотэк» Андрей Емельянов. 

Губернатор Магаданской области 
подчеркнул, что Правительство 
Колымы активно работает над 
привлечением инвестиций в 
регион. Так, в областном центре 
уже прошли две международ-
ные инвестиционные ярмарки. 
Третья пройдет в июле 2016 года. 
Инвестиционные проекты терри-
тории традиционно представлены 
на Петербургском международном 
экономическом форуме, Восточном 
экономическом форуме, на инве-
стиционных ярмарках за рубежом. 

«Чтобы существенно улучшить 
инвестиционный климат на Колыме, 
необходимо создать комфортную 
деловую среду и снять существу-
ющие административные барье-
ры. Инвестиционные соглашения 
и соглашения о сотрудничестве 
являются одним из инструментов 
улучшения инвестиционного клима-
та в Магаданской области и привле-
чения новых инвесторов», - сказал 
Владимир Печеный. 

Подписание соглашений прошло во 
время магаданского форума 
«Стабильность и развитие»

 

Губернатор Магаданской 
области подписал инвести-
ционные соглашения  и до-
говоры о взаимодействии 
с инвесторами на сумму 
более 650 млн. рублей
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Деньги есть, системы нет

Конечно, скептики сейчас могут 
смело сказать, что Президент 
Российской Федерации о раз-
витии макрорегионов заявил в 
2013 году, а потом грянули санк-
ции, экономический кризис, и 
теперь рассчитывать северянам 
и дальневосточникам не на что.

Но позвольте тут не согласиться.

Не так давно состоялся традици-
онный деловой завтрак Сбербанка 
на инвестфоруме «Сочи-2015», 
где собрались люди, принимаю-
щие основные финансовые реше-
ния в нашей стране. Это министр 
финансов РФ Антон Силуанов, 
министр экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев, заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Ольга Голодец, общественный дея-
тель Алексей Кудрин, естественно, 
глава Сбербанка Герман Греф и так 
далее. Словом, компания видная, 
люди с опытом и пониманием того, 
что сегодня происходит в стране.

Так вот, лейтмотивом встречи 
стала фраза о том, что сред-
ства в стране есть, даже сей-
час, и немалые, вопрос в дру-
гом: на что они тратятся?

Не буду приводить здесь цитаты, 
чтобы не утомлять читателя – при 
желании каждый может посмотреть 
запись состоявшейся в начале 
октября встречи, хочу сказать 
другое:  фактически все ее участ-
ники признали, что главной нашей 
проблемой остается неэффектив-
ное расходование средств госу-
дарственного бюджета Российской 
Федерации. И что проблема эта 
отнюдь не нова, мы хронически ею 
болеем, просто в так называемые 
«тучные годы» это, по сути, бездум-
ное расточительство никого особо 
не напрягало. Теперь же, когда при-
ходиться жить в условиях санкций, 
низких мировых цен на углеводоро-
ды, падения экономики, стало оче-
видно, что нужно четко понимать, 
на что пойдут бюджетные деньги. 
И контролировать этот процесс.

Объективно финансовая ситуа-
ция оказалась не такой фаталь-
ной, как ее пытаются представить 
некоторые. Деньги в стране есть. 
Вопрос в другом: как они распре-
деляются и на что расходуются?

В качестве наглядного примера 
можно привести слова директора 
департамента развития межрегио-
нального и приграничного сотруд-
ничества Министерства эконо-
мического развития Российской 

Федерации Рафаэля Абрамяна, 
который на днях, выступая на 
выездном заседании президиума 
Экспертного Совета по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации 
в Омске в рамках выставки ВТТА-
2015, сказал, что Стратегия 
развития Арктики реализуется 
несистемно. И добавил: «Анализ 
реализуемых, а также перспек-
тивных планов показывает, что 
задачи, определенные Стратегией, 
в настоящее время решаются 
разрозненно и фрагментарно».

При этом он привел некоторые 
цифры: сегодня на территории 
арктической зоны реализуется 

Что тормозит развитие 
Арктики и Дальнего Востока?

Маргарита Нифонтова

В последнее время СМИ пестрят материалами о разви-
тии Дальнего Востока и Арктики. Кто только не берется 
размышлять о будущем крупных макрорегионов. Но поче-
му-то жители этих обширных территорий до сих пор 
на себе особой заботы государства не почувствовали.
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более 160 мероприятий и инве-
стиционных проектов, их объем 
– порядка 1 трлн рублей, из них 
средства федерального бюдже-
та составляют 400 млрд, за счет 
средств регионов – около 21 млрд, 
за счет внебюджетных источни-
ков – немногим более 580 млрд 
рублей. Более 90% финансиро-
вания приходится на развитие 
транспортной инфраструктуры, 
энергетики, добывающей и пере-
рабатывающей промышленности, 
тогда как все остальные направле-
ния, предусмотренные Стратегией 

развития Арктики, практически 
не финансируются. Что еще инте-
реснее: порядка 97% выделенных 
средств приходится всего на четыре 
арктических субъекта РФ: ЯНАО – 
40%, Мурманская область – 39%, 
Красноярский край и Архангельск 
– 10 и 7% соответственно.

Показательно, не правда ли? 
Скорее всего, также обстоят 
дела и с расходами на Дальний 
Восток, и с другими региона-
ми, отраслями и направлениями. 
Нет никакой системы – расходы 
средств хаотичные и, естественно, 
значимого результата не дают.

ТОСЭРы – не панацея

Территории опережающего соци-
ально-экономического развития 
(ТОСЭР), которые так широко 
разрекламированы и опыт которых 
планируется внедрить на террито-
рии всей страны, – хорошая идея. 
В свое время принцип точечного 
роста производства помог мно-
гим странам стать по-настоящему 
развитыми и процветающими. Вот 
только, если приглядеться, это те 
страны, где изначально была про-

думана логическая цепочка: идея 
– производство – товар – доставка 
товара до потребителя.  Ведь даже 
неэкономисту ясно, что нельзя 
просто так производить товар 
ради того, чтобы его производить. 
С какой целью? Чтобы он гнил на 
складах? Результат – это сбыт, воз-
вращение средств и вложение их 
в дальнейшее развитие производ-
ства, улучшение жизни людей, про-
живающих на данной территории.

Чем хороши ТОСЭры? Тем, что в их 
рамках производителям вольготно и 
выгодно работать. Они могут позво-
лить себе без больших финансовых 

затрат производить продукцию и 
сбывать ее, зарабатывая деньги.

На Дальнем Востоке и в Арктике 
с этим делом всё далеко не так 
однозначно. Можно, конечно, 
и ананасы в ТОСЭРах выра-
щивать, вот только какая у них 
будет себестоимость и кому они 
будут нужны по такой цене?

Допустим, в ТОСЭР «Кангалассы» 
в Якутии будут производить кирпи-
чи, строительные материалы, еще 
что-то. Куда потом пойдет вся эта 
продукция? Кто будет ее потре-
блять? Какая дальнейшая логисти-
ка ее распространения? Неужели 
самолетом до Амурской области 
или по автомобильным дорогам до 
Хабаровска? Кто при такой себе-
стоимости ее будет покупать? А 
если главным потребителем высту-
пят город Якутск и близлежащие 
районы республики, то стоило 
ли ради сравнительно неболь-
ших объемов огород городить?

При этом не совсем непонятно, как 
будет решен вопрос привлечения 
трудовых ресурсов, добычи полез-
ных ископаемых в рамках ТОСЭР. 
Вопросов больше, чем ответов.

Не те на Севере условия, не та 
инфраструктура, чтобы легко ста-
вить производство. Да, где-нибудь 
в Белгородской области принцип 
ТОСЭР может сработать прекрасно. 
Тут тебе и автомобильные дороги, 
и железнодорожные линии. Только 
какой смысл внедрять льготные 
условия в центральной полосе, 
если мы намерились поднимать 
Дальний Восток?  В центре и без 
всяких территорий опережающего 
развития всё неплохо развивается.

На Севере же нужен не точеч-
ный, а грамотный, стратегический, 
комплексный подход к развитию 
бизнеса и территории. Иначе бюд-
жетные триллионы (которые, как 
выяснилось, в стране есть) уйдут 
как песок сквозь пальцы. И кризис 
будет здесь совершенно ни при чем.

Порядок начинается с головы

В который раз хочется привести 
слова русского литературного гения 
Булгакова, который в уста профес-
сора Преображенского вложил 
всем известную фразу: «Бардак не 
в клозетах, а в головах». Порядок 
должен начинаться с головы, с 
четко расставленных приоритетов и 
понимания, к какой цели двигаться.

И если говорить о реше-
ниях и действиях в отно-
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шении Арктики и Дальнего Востока, 
то никакого порядка в них нет.

Посмотрим внимательно. На сегодняшний день 
приняты стратегические документы:  «Стратегия 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 
2025 года» и «Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 
года». Есть еще «Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в Арктике на пери-
од до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Далее для перехода к практической дея-
тельности в 2013 и 2014 годах были при-
няты соответствующие государственные 
программы по социально-экономическому 
развитию Дальнего Востока и Арктики.

И что мы видим? Буквально сразу же после 
принятия этих программ стало понятно, что 
они… не работают. Сначала об этом гово-
рили тихо, в кулуарах, но немного пого-
дя о том, что программы не соответствуют 
заявленным в стратегических документах 
параметрам и не подкреплены финансо-
во, начали говорить вслух, не стесняясь.

На состоявшемся в Якутске в июне 2015 года 
выездном заседании Экспертного Совета по 
Арктике и Антарктике председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко заявила:

- Ключевой документ – Государственная про-
грамма по социально-экономическому развитию 
Арктической зоны – не содержит индикаторов, 
нет четких показателей, по которым можно 
судить об эффективности ее реализации, не 
предусмотрено финансирование программы 
из федерального бюджета. Формально доку-
мент есть, но в нынешнем виде не работает.

То же самое касается и госпрограммы по раз-
витию Дальнего Востока. По мнению пред-
седателя Экспертного Совета по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации Вячеслава 
Штырова, необходимо разработать реальную 
госпрограмму развития Дальнего Востока, с 
новыми подходами. Потому что сразу после 
принятия документа в 2013 году програм-
му стали радикально перекраивать, обре-
зая и без того скудное финансирование.

То есть все документы приняты, а толку нет. Не 
работает ничего: денег не выделено, систем-
ность в документах отсутствует. Всё это наводит 
на грустные мысли, что на словах  говорится 
одно, а на деле происходит другое. Заявляется 
о развитии двух огромных макрорегионов, и 
вроде бы даже предпринимаются конкрет-
ные шаги по изменению ситуации к лучшему, 
а в реальности мы застопорились. Известный 
вопрос – кто виноват? – повисает в воздухе. 
Если в принципе особых претензий к стратегиям 
нет, то, как получилось так, что разрабатыва-
емые в течение длительного периода времени 
государственные программы на деле оказа-
лись нежизнеспособными? Их что, принимали 
с заранее утвержденным планом провалить?
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Теперь по утверждению экспертов 
необходимо обе программы пере-
делать, скоординировать их со 
стратегиями и наполнить финанса-
ми. По мнению сенатора Штырова, 
необходимо еще и законодательно 
закрепить развитие обеих тер-
риторий, приняв по ним соответ-
ствующие федеральные законы.

В этом есть своя логика, потому 
что слишком много в нашей стране 
непредсказуемых факторов. Одна 
зависимость от мировой цены на 
нефть чего стоит. И если каждый 
раз оглядываться на «разные обсто-
ятельства», денег на эти програм-
мы не будет вообще и никогда. 
Закон же обязывает чиновников к 
исполнению, отменить его доста-
точно сложно, а значит, положен-
ные для его реализации средства 
будут выделены, невзирая ни на 
что. Во всяком случае, в теории.

Однако по каким-то причинам 
принятие подготовленного рабочей 
группой Совета Федерации проекта 
закона об особых условиях уско-
ренного развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона отложено 
на неопределенное время. Если 
говорить о позиции Правительства 
Российской Федерации по этому 
вопросу, то она состоит в сле-
дующем: денег в бюджете нет. А 
этот закон о развитии Дальнего 
Востока потребует их очень много.

Но, как было озвучено на дело-
вом завтраке Сбербанка, день-
ги-то как раз у нас есть. И это 
признают те люди, которые ими 
ведают. Так в чем же причина?

Вячеслав Штыров объясняет это 
тем, что в основе всех споров 
лежит не формально-юридический 
аспект (законы в отношении отдель-
ных макрорегионов «разбивают» 
единое правовое пространство), 
а диаметрально разные взгляды 
на принципы организации эко-
номической жизни в стране.

- Господствующая на прави-
тельственном уровне идеология 
экономического либерализма 
предполагает стандартный норма-
тивно-правовой подход ко всем 
макрорегионам страны. Считается, 
что рациональное территориальное 
размещение производительных сил 
будет автоматически обеспечено 
действиями рынка. Но реализация 
этой идеологии в нашей стране, с 
огромным природно-климатиче-
ским и экономико-географическим 
разнообразием ее регионов, при-
водит к прямой угрозе территори-
альной целостности российского 
государства, – заявляет сенатор.

Дальний Восток, по его словам, 
прекрасно иллюстрирует оши-
бочность такой идеологии своим 
хронически депрессивным состо-
янием и разрухой. Исключение 
составляют лишь островки ста-
бильности в точках действия пред-
приятий военно-промышленного 
и нефтегазового комплексов.

В общем, мы опять возвращаем-
ся к тому, что происходит в голо-
вах руководящих чинов. Но что 
бы они там ни думали – жизнь не 
стоит на месте. Все отчетливее 
становится ясно, что чем больше 

станет упираться правительство, 
тем тяжелее потом будет вытаски-
вать Арктику и Дальний Восток. И 
что главная цель всех стратегий 
и программ – это не улучшение 
показателей и даже не количество 
выделенных денег, а реальное 
повышение качества жизни людей.

 

На том же памятном деловом 
завтраке Сбербанка председатель 
Комитета Государственной Думы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров 
в своем выступлении сказал, что 
у него возникает реалистичное 
ощущение, что жизнь находится в 
пределах Садового кольца. «Но это 
далеко не так, жизнь страны – в 
ее регионах, которые в условиях 
кризиса вынуждены брать кредиты, 
долги их растут, и ничего хороше-
го не предвидится», – сказал он.

И добавил, что нужно, наконец, 
понять: не может сбалансирован-
ность бюджета быть целью бюджет-
ной политики (как и единое право-
вое пространство не может быть 
самоцелью. – Авт.). Развитие чело-
веческого капитала, выполнение 
социальных обязательств – да, а 
сбалансированность бюджета – нет. 
Резюмировал Макаров так:  главная 
проблема, как всегда, в сознании.

Вот и получается, что, пока не 
произойдет этот перелом в созна-
нии большинства руководящих 
лиц о том, что Арктика и Дальний 
Восток – это будущее России, 
пока до них не дойдут, наконец, 
слова Ломоносова о том, что 
«российское могущество будет 
прирастать Сибирью и Северным 
океаном», ничего не изменит-
ся. И даже наказы Президента 
Российской Федерации не помогут.
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В течение долгого  времени у 
Японии не было своей единой 
Арктической стратегии, про-
граммного документа, который 
бы декларировал всему миру ее 
политику в Арктике, и несколько 
месяцев назад, 16 октября 2015 
года, Арктическая стратегия Японии 
была принята и опубликована на 
сайте японского Кабинета мини-
стров. Этим самым, по заверениям 
японских СМИ, страна еще раз 
заявила о намерении играть клю-
чевую роль в Арктическом регионе. 
Свою роль сыграла и инициативная 
группа депутатов Японии, носящая 

название «С мыслью об Арктике». 
Еще 2 октября 2014 года они 
подали прошение на имя гене-
рального секретаря Либерально-
демократической партии Японии 
Танигаки Садакадзу, где говори-
лось о необходимости создания 
единой государственной стратегии 
Японии в Арктике и увеличения 
бюджета на освоение Арктики.

Интерес правительства Японии к 
вопросам Арктики действительно 
велик, просьба была удовлетво-
рена, и государственный бюджет 
на «продвижение исследования 

проектов в Арктике» был увеличен. 
Более того, подобная статья рас-
ходов появилась в планах бюджета 
на 2016 год Управления морской 
стратегии Японии при Кабинете 
министров (создано в 2007 году). 
Примечательно, что в 2015 году 
расходы этой статьи бюджета 
(кстати, введенной впервые) состав-
ляли 700 млн иен, а в 2016 году 
на «стратегическое продвижение 
исследования проектов в Арктике» 
под эгидой Министерства обра-
зования, культуры, спорта, науки 
и технологий Японии запланиро-
вано потратить уже 900 млн иен.

Далека ли Япония 
от Арктики?

Новая Арктическая стратегия Японии 
и ее интересы в регионе

Елена Колегова  
Центр японоведения 
ОМОиПБ ИИАЭ ДВО РАН

В начале XXI века вопросы освоения Арктического реги-
она и его значимости для Японии становятся всё более 
актуальными. Причиной этому служит ряд факторов, 
каждый из которых, в свою очередь, является основой 
для формирования основных векторов внешней полити-
ки Японии в отношении Арктики.  Ключевые интересы 
Японии в Арктике формулируются в ряде докладов, под-
готовленных соответствующими правительственными 
ведомствами, различными научно-исследовательскими 
институтами и инициативными группами депутатов. 
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Справочная информация
В настоящее время в Японии относящимися 
к Арктическому региону вопросами выработ-
ки стратегии на правительственном уров-
не занимаются несколько министерств: 
-   официальную позицию по поводу Арктики, 
а также вопросы дипломатии в Арктическом 
регионе курирует МИД Японии; 
-  вопросами разработки морской стратегии 
Японии в целом, и в том числе  в Арктическом 
регионе, занимается Министерство земли, ин-
фраструктуры, транспорта и  туризма, также 
в вопросах разработки Генерального морского 
плана Японии принимает активное участие 
и Управление морской стратегии Японии при 
Кабинете министров (создано в 2007 г.). 
-   научные исследования в Арктике прово-
дятся под эгидой Министерства образова-
ния, культуры, спорта, науки и технологий.
Основные научно-исследовательские органи-
зации Японии, занимающиеся академически-
ми проектами освоения Арктики в Японии
- NIPR - Национальный Институт полярных 
исследований, занимающийся исследованиями 
Арктики и Антарктики, курирующий проект 
«Быстрые изменения климата Арктики и их 
глобальные последствия» в рамках финансиру-
емой Министерством образования и культуры 
программы GRENE (Green Network of Excellence). 
Этот проект рассчитан на 5 лет (2011-2016), 
над ним работают 300 ученых из 35 НИИ Японии, 
(темы исследования: механизм глобального по-
тепления, - изучение Арктики в плане глобально-
го влияния на климат планеты, оценка степени 
влияния изменения климата Арктики на изме-
нение климата Японии, её морские экосистемы 
и биоресурсы, оценка площади льдов и возмож-
ности создания новых транспортных путей.

- JAMSTEС - Японское Агентство сухопутных и 
морских наук и технологий, также участвующее 
в вышеуказанном проекте, занимается проекта-
ми исследования климата в Северном полушарии, 
включая возможности будущей навигации.
- JAXA - Японское агентство аэрокосми-
ческих исследований - в сотрудничестве с 
американским IARC (Международным инсти-
тутом по изучению Арктического региона) 
ведёт масштабный проект по мониторин-
гу изменения площади льдов в Арктике.
- OPRF (Фонд исследования океанической 
политики, аналитический центр, «think 
tank») – в основном исследует проекты, ка-
сающиеся Северного морского пути. 
- JIIA (Японский исследовательский институт 
международных отношений) - делает прогнозы 
по взаимодействию стран в арктическом реги-
оне и занимается разработкой рекомендаций 
для правительства Японии по вопросам меж-
дународного права и управления Арктикой.
Помимо этих НИИ, существует ряд институтов, 
отражающих интересы японских промышлен-
ных корпораций, которые исследуют пробле-
матику Арктического региона в контексте её 
потенциала для извлечения прибыли бизнес-кру-
гами: так, в данный момент ICEP (Information 
Center for Petroleum Exploration and Production 
- Информационный центр по добыче и производ-
ству нефти) в рамках задания JOGMEC (Японская 
национальная корпорация нефти, газа и металлов) 
занимается исследованиями по оценке потенци-
ала  запасов углеводородов в Арктике.  Помимо 
этого НИИ  Mitsui Global Strategic Studies Institute 
(Институт стратегических исследований Mitsui 
Bussan) оценивает роль России в Арктике и её 
продвижение в регионе),  JPEC (Japan Petroleum 
Energy Center - Центр нефтегазовой энергети-
ки) также исследует Арктику с точки зрения 
разработки ключевых энергетических ресурсов.

Растущий интерес Японии 
к Арктике (история изуче-

ния Японией Арктики)

Япония интересовалась Арктикой 
довольно давно. Так, еще в 
1990 году, когда был учрежден 
Международный Арктический 
Научный Комитет (IASC), Япония 
вошла в его состав как неарктиче-
ское государство, и в то же время в 
Национальном Институте полярных 
исследований Японии (NIPR), фоку-
сировавшемся на исследовании 
Антарктики, появился Центр иссле-

дования Арктики. В 1993 - 1999 
годах были осуществлены мас-
штабные международные исследо-
вательские проекты - программа 
исследования Северного морского 
пути (INSROP), в которой приняли 
участие 450 ученых из 14 стран, 
под эгидой Исследовательского 
фонда морской политики (OPRF).  
Одновременно  с этой программой 
осуществлялся проект JANSROP, 
целью которого было исследо-
вание возможности использо-
вания Северного морского пути 
(СМП) для прохождения японских 
судов. Вторая стадия этого про-

екта была осуществлена в 2002 
- 2005 годах (JANSROP Phaze II),  
но после окончания этой части 
программы представителями 
японского бизнеса были сделаны 
неутешительные выводы по пово-
ду использования СМП с точки 
зрения его рентабельности.

Однако ярко выраженный интерес 
к Арктике со стороны других стран 
АТР, и прежде всего - Китая, вскоре 
вынудил японское правительство 
пересмотреть свои выводы. Так, 
Япония начала активно изучать 
Арктический регион и стремиться 
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к членству в Арктическом совете с 2009 года, 
когда японским правительством была подана 
заявка о вступлении в него, и в том же году 
при МИД Японии была создана Специальная 
комиссия по Арктике (Arctic Task Force). 
Также в 2010 - 2011 годах получил развитие 
ряд широкомасштабных научно-исследо-
вательских проектов об Арктике по линии 
Министерства образования, культуры, спор-
та, науки и технологий Японии. В 2011 году 
министерство обороны включило в ежегод-
ный «Обзор стратегии в Восточной Азии» 
пункт «Стратегическое значение Арктики и 
участие Китая», где кратко характеризова-
лось участие различных стран в освоении 
Арктического региона и особо отмечалась 
активная роль не только арктических госу-
дарств, но и Южной Кореи и Китая. В этом 
же документе усиление присутствия России 
на Южных  Курилах расценивается японски-
ми аналитиками как стремление к гарантии 
сохранения ее влияния на прибрежных к 
Северному морскому пути территориях.

 В Национальной стратегии безопасно-
сти Японии, опубликованной 17 декабря 
2013 года, об Арктике упоминается с точ-
ки зрения «огромного потенциала региона 
с точки зрения развития новых морских 
путей и освоения полезных ископаемых» 
и выражается надежда на то, что страны, 
заинтересованные в ее освоении, будут при 
этом придерживаться соответствующих 
норм международного права, иначе наличие 
подобных возможностей развития региона 
может стать причиной возникновения раз-
ногласий между различными странами.

Основные положения новой стра-
тегии Японии в Арктике

Буквально с первых строк Арктической 
стратегии Японии становится понятно, что 
ее основной интерес связан с возможно-
стью использования Северного морского 
пути, ведь, по свидетельству японских уче-
ных, за последние 35 лет в летний период 
площадь ледового покрова в связи с гло-
бальным потеплением уменьшается на две 

трети, и есть все шансы, что к середине 
XXI столетия она сократится еще больше.

Однако среди целей и задач, заявлен-
ных Японией как ключевые положения 
Арктической политики, этот приоритет не 
указан в числе первых. Япония предлагает 
миру принять ее вклад в виде передовых тех-
нологий для всестороннего изучения Арктики 
с научной точки зрения, дать комплексную 
оценку хрупкой биосистеме Арктики, обе-
спечить соблюдение международных норм 
закона при осуществлении международного 
сотрудничества, уделить внимание абориген-
ному населению приарктических территорий, 
а также вопросам безопасности в регионе, 
стремиться к тому, чтобы экономические и 
социальные перемены в регионе не нару-
шили баланс климата и экологии. И только 
последним пунктом стратегии идет «поиск 
экономических возможностей для развития 
СМП и освоения природных ресурсов». 

Кроме того, если ранее говорилось о науч-
ной кооперации путем отправки японских 
специалистов на уже существующие науч-
но-исследовательские станции арктических 
государств (они перечислены ниже), в рамках 
новой стратегии предполагаются создание 
совместных с Японией научных станций на 
территории арктических государств – США, 
России и т. д. и подготовка кадрового резер-
ва молодых специалистов  по Арктике.

Практическая реализация про-
ектов Японии в Арктике

I. Проекты, направленные на сокращение 
отставания от лидеров освоения Арктики 
в регионе – приарктических государств 
и стран АТР, прежде всего - от Китая

В сентябре 2014 года группа 160 исследова-
телей из JCAR создали «Концепцию долго-
срочного исследования окружающей среды 
Арктики», где представили практические 
рекомендации японского научного сообще-
ства соответствующим ведомствам прави-
тельства страны по созданию необходимой 
для изучения Арктики инфраструктуры.

Так, в четвертом разделе «Концепции долго-
срочного исследования окружающей среды 
Арктики» говорится о необходимости созда-
ния для проведения исследований Арктики 
научно-исследовательских судов ледоколь-
ного класса, которых на данный момент 
в Японии пока нет. Ранее при содействии 
ледоколов других стран подобные исследо-
вания осуществлялись, но возможность их 
проведения в Арктике была в значительной 
мере связана с внешнеполитическими отно-
шениями со страной-партнером. Отмечается, 
что в области исследования региона Япония 
из-за слабой технической базы значительно 
отстала от прочих заинтересованных стран 

Знаковым событием в мае 2013 года 
для Японии наряду с Сингапуром, 
Китаем, Индией, Италией и 
Республикой Корея стало присвоение 
ей статуса страны-наблюдателя в 
Арктическом совете, причем чуть 
ранее - в марте 2013 года - была 
учреждена должность посла Японии 
в Арктике: с июня 2015 года этот 
пост занимает Сираиси Кадзуко.
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и ей необходимо преодолеть этот разрыв. 
Согласно Концепции ледоколы подобного 
плана должны создаваться как научно-иссле-
довательские суда, но могут быть перепрофи-
лированы в соответствии с нуждами общества. 
И уже 13 ноября 2015 года стало известно, что 
правительство Японии планирует к 2020 году 
создать первое подобное научно-исследова-
тельское судно, однако пока неледокольного 
класса. За образец будет взято научно-ис-
следовательское судно «Мирай» (длина - 128 
метров, водоизмещение - 8700 тонн), которое 
ранее с успехом использовалось при изучении 
свободных ото льда районов Арктики. Однако 
в планах японского правительства – продви-
жение исследований, связанных с созданием 
судов ледокольного класса, подобных ледоколу 
«Сирасэ». Отмечается усиление финансиро-
вания на проектирование судов в 2016 году на 
сумму в 350 миллионов иен и 250 миллионов 
иен – на возможности исследования аркти-
ческой среды в автоматическом режиме. Вся 
эта гонка стимулируется аналогичной актив-
ностью по созданию научно-исследователь-
ских судов в Республике Корея и Китае.

Кроме того, по мнению японских ученых, 
стране необходима собственная спутниковая 
система мониторинга атмосферы и гидросфе-
ры, а именно распределения ледового покрова 
в Северном Ледовитом океане. Прежде сле-
жение за состоянием сухопутных и морских 
экосистем осуществлялось при помощи спут-
ников США, но в настоящее время Япония 
ставит целью создать собственную систему 
посредством запуска спутника GCOM-C1 
(Global Change Observation Mission — миссия 
по наблюдению за глобальными изменениями), 
оснащенного новыми типами сенсоров, обе-
спечивающих съемку со спутника SGLI (Second 
GLobal Imager — второй глобальный сенсор).

Значительное отставание Японии от стран 
Европы и США также отмечается учеными и в 
области создания специализированных само-
летов для осуществления мониторинга окру-
жающей среды в Арктике. Использование, как 
и прежде, коммерческих самолетов в насто-
ящее время представляется нерациональным 
и влияет на качество исследований, поэтому 
«существует крайняя необходимость в созда-
нии специализированной авиации». Не исклю-
чается создание и беспилотных аппаратов

В ближайшей перспективе японские уче-
ные не только планируют активно прово-
дить независимые исследования в Арктике, 
опираясь на собственные силы и средства, 
но и делают акцент на необходимости про-
движения двустороннего сотрудничества 
с ведущими акторами региона, что заяв-
лено и в Арктической стратегии Японии. 

В настоящее время для проведения науч-
ных изысканий используются следую-
щие научно-исследовательские между-
народные базы: Ню-Олесунн  и Лонгйир 
(Шпицберген, Норвегия), Тромсе (Норвегия), 
Юрика (о-в Элсмир, Канада), Якутск 

и Тикси (Россия), Фэрбанкс (Аляска, 
США), Саммит (Гренландия, Дания).

Японские ученые планируют также в бли-
жайшей перспективе начать исследователь-
ские проекты на базе вновь открытой науч-
ной станции Мыс Баранова (о-в Большевик 
архипелага Северная Земля, Россия), 
научных центров Барроу (Аляска, США) и 
Кембридж-Бей (о-в Виктория, Канада), а 
также стремиться к созданию совместных с 
арктическими государствами баз на их тер-
ритории, прежде всего в США и России.

В этой области вызывает опасение возмож-
ное двоякое использование созданной япон-
цами инфраструктуры в Арктике. Вопрос в 
том, какая информация будет получена в ходе 
исследований, какая часть ее будет раскры-
та коллегам-исследователям из России и 
насколько вообще целесообразно России 
прибегать к высокотехнологичной помощи 
Японии при неплохой базе собственных тех-
нических и научных наработок для работы в 
жестких климатических условиях Арктики.

 II. Активизация интереса к Северному мор-
скому пути – от привлекательной, но отвле-
ченной теории к практической реализации

В мае 2014 года Министерство государствен-
ных земель и транспорта Японии провело 
совещание для представителей правительства 
и бизнеса, посвященное проблеме Северного 
морского пути, в ходе которого перспективы 
использования СМП рассматривались с уча-
стием крупнейших представителей бизнеса: 
Mitsui OSK Lines, Mitsui Bussan, Tokyo Denryoku 
и прочих. Так, в июле 2014 года компания Mitsui 
OSK Lines заявила о намерении организовать 
регулярное транспортное сообщение между 
Европой и Азией через Арктику судами ледо-
кольного типа для перевозки СПГ в 2018 году. 
Потом наступило затишье по данному вопросу, 
и сейчас эта дата снова широко озвучивается – 
японская пресса говорит о возможности Mitsui 
OSK Lines осуществлять подобные регуляр-
ные перевозки СПГ из России с  2018 года.

В последнее время активно исследуется прак-
тическая возможность использования СМП. 
Так, в июле 2015 года были опубликованы 
результаты совместной работы Национального 
исследовательского института по управлению 
земельными ресурсами и инфраструктурой 
(National Institute for Land and Infrastructure, 
NILIM), Японского агентства аэрокосмических 
исследований JAXA и Агентства по развитию 
Хоккайдо (Hokkaido Regional Development 
Bureau). В ходе исследования проводились 
спутниковые наблюдения за 32 судами, осу-
ществлявшими в сентябре — ноябре 2014 
года навигацию по российской части аквато-
рии Северного Ледовитого океана. 15 грузо-
вых судов и танкеров, направляясь в Китай, 
Южную Корею и прочие страны АТР, прохо-
дили через пролив Лаперуза и Сангарский 
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пролив. В связи с этим учеными и пред-
ставителями региональных администраций 
Японии была подчеркнута необходимость 
дальнейшего изучения Сангарского проли-
ва как одного из ключевых отрезков СМП в 
свете его возрастающего стратегического 
значения для роста грузопотоков по новому 
перспективному логистическому маршруту.

Коммерческое использование Северного мор-
ского пути перестает быть отвлеченной идеей, 
его обсуждение становится более детальным. 
Расстояние между портами Великобритании 
и Японии при условии прохождения судов 
по СМП составляет 13 тыс. километров, что 
значительно выгоднее их движения через 
Суэцкий канал (21 тыс. километров, включая 
неблагополучные с точки зрения безопасно-
сти акватории близ Сомали и Малаккского 
пролива) – а вопросы безопасности на море, 
в частности деятельность пиратов, крайне 
волнуют японское общество. Транспортные 
расходы при условии доступности СМП в 
течение 225 суток в году также сопостави-
мы с маршрутом через Суэцкий канал: 984 
USD/TEU и 985 USD/TEU соответственно.

Как считают японские ученые, перечень 
грузов, которые будет выгодно транс-
портировать по СМП, включает в себя 
множество позиций, жизненно необ-
ходимых для экономики Японии:

- перевозки сжиженного природного газа 
с полуострова Ямал в Европу и Азию;

- транспортировка нафты, авиа-
ционного топлива и прочей про-
дукции нефтепереработки;

- бестарная перевозка рудных полез-
ных ископаемых (dry bulk) из Мурманска 
и Киркенеса, перевозки угля из 
Мурманска и северных портов США;

- морские биоресурсы, которые согласно 
новой Арктической стратегии планиру-
ется добывать совместно со страна-
ми-партнерами в рамках курса продо-
вольственной безопасности Японии;

- автомобили (в собранном виде);

- перевод части грузооборота контейнер-
ных перевозок из АТР с целью разгрузки 
существующих транспортных коридоров.

Помимо СМП японские бизнес-круги про-
являют интерес к  природному газу и неф-
ти Арктики. В официальной Арктической 
стратегии Японии приводятся данные 
Геологической службы США (US Geological 
Survey, USGS), по которым прогнозиру-
емые ресурсы в Арктике составляют 90 
млрд баррелей нефти (13% мировых запа-
сов) и 1 670 трлн кубических футов при-
родного газа (30% мировых запасов).

Также Японии интересны добыча редкозе-
мельных элементов, морских биоресурсов 
(рыбные ресурсы: семга и прочие сорта 
рыбы), поставки строительных материа-

лов (продукция деревообработки из стой-
ких к климатическим изменениям пород 
дерева), строительство новых железнодо-
рожных путей в приарктической зоне.

Ряд японских СМИ выражает обеспокоен-
ность в связи с возможным усилением кон-
куренции между Японией и другими страна-
ми Азии, прежде всего Китаем, в Арктике в 
области совпадения интересов в освоении 
природных ресурсов региона и его транс-
портного потенциала, а также в связи с более 
выгодным положением приарктических стран, 
которые на заседаниях Арктического совета 
стали затрагивать не только вопросы эко-
логии, но и проблемы регламентирования 
навигации и добычи ресурсов в регионе.

В научных и деловых кругах Японии всё чаще 
говорится о необходимости принятия сроч-
ных решений, касающихся продвижения на 
новые рынки, которые может предоставить 
Арктика, на высшем уровне, причем в плане 
не только развития торговли, но и туризма. 
Общественность Японии, по мнению исследо-
вателей региона, должна получать информа-
цию о регионе, потенциальных возможностях 
и преимуществах его освоения для страны 
в полном объеме. В связи с этим прави-
тельство прилагает усилия для того, чтобы 
донести данные сведения до широких масс: 
издается научно-популярная литература и 
регулярно транслируются телевизионные 
передачи об Арктике и ключевых пробле-
мах региона: в основном затрагиваются 
экология и транспортный потенциал СМП.

Остров Хоккайдо как «форпост» 
Японии при освоении Арктики

Помимо основной Арктической стратегии 
Японии существует еще и Региональная 
стратегия развития промышленности 
Хоккайдо, опубликованная на сайте Кабинета 
министров Японии в марте 2014 года и 
касающаяся практического использования 
Северного морского пути. В Стратегии сре-
ди актуальных задач 2014 года говорится 
о необходимости переоснащения портов 
Хоккайдо для улучшения их конкурентоспо-
собности с портами других стран для нача-
ла навигации по СМП. В этой региональной 
стратегии озвучивается идея о том, что пре-
фектура Хоккайдо должна стать опорной 
базой, своего рода «форпостом» в Северо-
Восточной Азии для продвижения по СМП.

Об активизации стремления Японии вести 
более масштабные исследования Арктики, при 
этом уделяя внимание практической целесо-
образности освоения последней, свидетель-
ствует и создание в апреле 2015 года на базе 
Университета Хоккайдо нового научно-иссле-
довательского центра по изучению Арктики. 
Это говорит о намерении Токио сформиро-
вать опорную базу для исследования Арктики 
на Хоккайдо — в регионе с максимально 
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неблагоприятными климатическими услови-
ями, о чем уже было заявлено в стратегиях 
развития региона местной администрации.

Кроме того, в последнее время всё чаще 
озвучиваются идеи дальнейшего обустрой-
ства северных портов Японии, таких как 
Томакомаи на Хоккайдо, для грядущего 
продвижения по Северному морскому пути. 
Порт Томакомаи обладает рядом преиму-
ществ и вполне может составить конку-
ренцию портам Китая и других стран АТР в 
перевалке насыпных грузов, СПГ и нефти. 
Кроме того, по мнению японских экспер-
тов, географическое положение этого порта 
способствует его превращению в один из 
важнейших транзитных портов в новой логи-
стической цепи СМП на пути в страны Азии.

Интересы Японии в Арктике – возмож-
ность участия в освоении природных 
ресурсов и новые логистические воз-

можности по Северному морскому пути

В Японии в настоящее время вызывает 
озабоченность проблема энергетической 
безопасности (дефицит энергоресурсов для 
нужд экономики страны, вызванный послед-
ствиями Великого Восточно-Японского 
землетрясения 2011 года и пересмотром 
политики в отношении АЭС в стране), про-
довольственной безопасности, отстаивания 
интересов в области национальной безопас-
ности и будущего геополитического значе-
ния Японии в новом регионе – Арктике.

Последние тенденции добычи углеводоро-
дов в мире не могут не беспокоить Японию. 
Мировая тенденция - сокращение добычи 
углеводородов вообще в связи с исчерпа-
нием «легких» месторождений, уменьше-
ние количества основных поставщиков по 
политическим и геополитическим причинам: 
война в Ливии, уничтожение Ирака, санкции 
в отношении Ирана, нестабильная ситуация 
в целом на Ближнем Востоке - отсутствие 
гарантий продолжения поставок со стороны 
Саудовской Аравии и Катара, испытывающих 
влияние США, рост спроса на углеводороды 
со стороны КНР, Южной Кореи и европей-
ских стран, возможное перераспределение 
имеющихся на рынке предложений в пользу 
других стран - сокращение предлагаемого 
количества углеводородов – конкуренция 
среди «растущих экономик» стран БРИКС.

Геополитические же факторы обуславлива-
ют растущий интерес Японии к Северному 
морскому пути следующим образом: общая 
дестабилизация обстановки в мире уже 
отражается на безопасности морского транс-
портного сообщения на отдельных участках 
– район Сомали, Баб-эль-Мандебский пролив, 
Суэцкий канал. На других участках морских 
путей ситуация также может обостриться – в 
Индийском океане, в малайзийских проливах 
существует угроза пиратства, уязвимость 

морских транспортных путей вдоль побере-
жья КНР и КНДР (в случае обострения отно-
шений с этими странами) также общеизвест-
на, учитывая напряженные отношения Японии 
с соседями по АТР. Кроме того, не стоит 
забывать о привлекательной протяженности 
СМП в отличие от традиционных морских 
маршрутов транспортировки углеводородов 
и других грузов, следовательно – их доро-
говизне и наличии множества конкурентов 
для Японии, которая сейчас активно ищет 
новые рынки для сбыта своей продукции.

Итоги

В настоящее время Япония активно стре-
мится в глазах мирового сообщества укре-
питься в роли страны, сотрудничающей с 
арктическими государствами в вопросах 
освоения Арктики, с целью обеспечить 
гарантии своего будущего присутствия в 
регионе и возможности участия в проек-
тах его освоения – в качестве ли значимо-
го консультанта по научным технологиям, 
поставщика высокотехнологичного оборудо-
вания или же крупного будущего потребителя 
энергоресурсов и биоресурсов Арктики.

 Важно заметить, что о самостоятельной 
добыче ресурсов Японией речи не идет: зоны 
влияния в Арктике уже разделены, и Япония 
не стремится внести дисбаланс в существу-
ющий порядок отношений в регионе, скорее 
выказывает озабоченность проблемой соблю-
дения норм мирового права и выработки 
новых решений для регламентации навига-
ции в регионе и прочих вопросов. Для этого 
и многого другого Япония сейчас, признав 
свое отставание от соседей по АТР, активно 
готовится и развивает технологические усло-
вия для эксплуатации Северного морского 
пути с целью закрепиться в процессах его 
использования в будущем (наличием подго-
товленных портов – здесь новую роль будет 
играть «форпост» Хоккайдо, строительством 
ледокольного и транспортного флота ледо-
вого класса). Не оставляет она без внимания 
и участие в общемировых научно-исследо-
вательских проектах в Арктике на наиболее 
ранних стадиях с целью минимизации воз-
можности исключения из арктических проек-
тов вообще - сохранение репутации Японии 
как значимого действующего игрока, повы-
шение (или создание) зависимости прочих 
участников проектов освоения Арктики от 
Японии, подготовка кадрового резерва – 
молодых специалистов по Арктике в Японии.

 Кроме того, не стоит забывать и о том, что 
Япония сейчас всё более  закрепляется в 
статусе наблюдателя в Арктическом сове-
те, а значит, сможет получить возможность 
принимать решения относительно политики 
освоения региона в числе стран-участников 
представительного органа наравне с арктиче-
скими и приарктическими государствами.
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Минувший год стал насыщенным 
событиями, прорывным в части 
создания бренда «Золотая Колыма». 
В рамках Второй международной 
инвестиционной ярмарки Магадан 
посетили представители Китая, 
Кореи, Японии. Тогда же состо-
ялся первый золотой фестиваль 
«Старательский фарт», который 
явился своеобразным реклам-
ным ходом для еще большей 
популяризации региона с точки 
зрения как туризма, так и инве-
стиционной привлекательности.

Хотя если говорить о последнем, 
то, конечно, не фестиваль привле-
чет инвестора, а то, во что можно 
вложить средства, и созданные 
для этого условия. Увы, сегодня о 
развитой сопутствующей инфра-
структуре много не скажешь, но 
шаги для ее создания делаются 
немалые: реализуются проекты 
в энергетике, реконструируются 
автодороги, начато строительство 
автодороги на Чукотку, благодаря 

строительству оптоволоконной 
линии связи ликвидируется цифро-
вое неравенство, что также создает 
комфортные условия для бизнеса.

 О том, кого и чем сегодня при-
влекает Колыма, рассказывает 
министр экономического раз-
вития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской 
области Ирина Пеньевская. 

– Ирина Станиславовна, ито-
ги 2015 года еще будут озву-
чены в предстоящем отчете 
о социально-экономической 
деятельности Магаданской 
области, но уже к этому момен-
ту неоднократно отмечались 
экономические показатели, 
превышающие результаты пре-
дыдущего периода. А какова 
инвестиционная картина?

– В течение последних лет сохра-
няется положительная динамика 
поступлений инвестиций  в эко-
номику территории. В  2013 году 

объем инвестиций составил  37,9 
млрд рублей, в 2014-м - 40,7 
млрд, в 2015-м - 57,4 млрд.

 Главным фактором, определяющим 
динамику инвестиций в основной 
капитал, является добыча полезных 
ископаемых. И на сегодня итог так-
же озвучен: в 2015 году добыто 24,5 
тонны золота и более 1000 тонн 
серебра. Горнодобывающая про-
мышленность является важнейшей 
отраслью Магаданской области, от 
которой зависит общее состояние 
экономики региона. Одно рабочее 
место в данном сегменте эконо-
мики формирует 10 - 15 рабочих 
мест в обслуживающих отраслях.

 Перспективной сегодня можно 
назвать Яно-Колымскую золо-
торудную провинцию, в состав 
которой входят 14 рудных место-
рождений, причем девять из 
них находятся на территории 
Магаданской области. В 2015 году 
началась отработка одного из 
крупнейших месторождений Яно-
Колымской провинции – «Павлик». 
Уже в этом году одноименный 
ГОК добыл более тонны рудного 
золота. В 2016 году планируется 
добыть порядка 4 тонн золота.

Продолжается строительство 
крупного горнодобывающего 
предприятия на Наталкинском 
месторождении. Работы ведет АО 
«Рудник им. Матросова». В минув-
шем году оно завершило проходку 
почти километрового тоннеля маги-
стрального конвейера для подачи 
руды на обогатительную фабрику. 

ИРИНА ПЕНЬЕВСКАЯ: 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

К НАМ В РЕГИОН!»

Глеб Бояркин
Пеньевская Ирина Станиславовна, 
министр экономического разви-
тия, инвестиционной политики и 
инноваций Магаданской области
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Магаданская область сегодня – это динамически развиваю-
щийся регион. Притом что в последнее время общая внеш-
неэкономическая ситуация оставляет желать лучшего, в 
сравнении со многими субъектами РФ Колыма по экономи-
ческим показателям предстает успешным регионом. Индекс 
промышленного производства в 2015 году составил 106,5%. 
Более того, темп и в начале этого года остается уверенным: 
в январе индекс промышленного производства − более 100%. 
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Переработка руды и выпуск готовой 
продукции начнутся с 2017 года. 

5 февраля подписано распоря-
жение Правительства Российской 
Федерации о дополнении переч-
ня инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на 
территории Дальнего Востока, 
которое предполагает привлече-
ние 10 млрд рублей федеральных 
инвестиций на создание энер-
гетической инфраструктуры.

Несмотря на то что экономика 
Магаданской области остается 
моноресурсной, где преобладает 
добыча драгоценных металлов, 
в регионе реализуются проекты, 
направленные на диверсификацию 
добывающей отрасли, которые 
сегодня по праву можно считать 
точками роста. Могу назвать такие 
проекты, как «Геологическое изу-
чение Ороекской перспективной 
площади», «Геологическое изучение 
недр, разведка и добыча углеводо-
родного сырья на Примагаданском 
шельфе» - проект, получивший 
широкую огласку и реализуемый 
ОАО «НК Роснефть». Управлением 
ведения геологоразведочных 
работ на лицензионном участ-
ке «Магадан-1» занимается ООО 
«Магаданморнефтегаз», на участ-
ках «Магадан-2» и «Магадан-3» 
- ООО «РН-Шельф-Арктика». По 
результатам инженерно-геоло-
гических изысканий в 2015 году 
определено место безопасного 
заложения поисково-оценочной 
скважины, ее бурение планиру-
ется начать в текущем году.

ООО «Северо-Восточная Угольная 
Компания» ведет работы по 
реализации проекта освоения 
Омсукчанского угольного класте-
ра, включающего в себя создание 
угольного терминала на берегу 
Охотского моря, а также строи-
тельство всесезонной автодороги 
от угольного комплекса до мор-
ского угольного терминала. Проект 
находится на стадии проведе-
ния геологоразведочных работ и 
формирования сырьевой базы. В 
результате планируется поставить 
на баланс порядка 100 млн тонн 
каменного угля. Объем частных 
инвестиций, по предварительным 
данным, за 9 месяцев 2015 года 
составил более 280,7 млн рублей. 
Общая сумма необходимых инве-
стиций - порядка 25 млрд рублей. 
И это далеко не все проекты, 
имеющие долгосрочную перспек-
тиву развития на базе минераль-
но-сырьевых кластеров Колымы.

– Насколько активно участвует 
в основной отрасли террито-
рии иностранный капитал? 

– Сегодня на территории 
Магаданской области реализует-
ся ряд крупных инвестиционных 
проектов в добыче полезных иско-
паемых, осуществляемых инве-
сторами из Китая. Суммарно на 
их осуществление использовано 
около 600 млн рублей. В конце 
февраля текущего года подписа-
но два соглашения между прави-
тельством Магаданской области и 
китайскими предприятиями - ООО 
«Горнопромышленная компания 
Тянь Хэ» и ООО «Геоцветмет» - о 
взаимодействии при реализа-
ции проектов «Геологическое 
изучение, разведка и добыча 
рудного золота, серебра и поли-
металлов на Приднепровской 
перспективной площади, распо-
ложенной в Хасынском городском 
округе Магаданской области» и 
«Геологическое изучение, развед-
ка и добыча полезных ископае-
мых на Кунарёвской перспектив-
ной площади, расположенной в 
Среднеканском и Сусуманском 
городских округах Магаданской 
области», что позволит привлечь 
300  млн рублей  в экономику обла-
сти в текущем и следующем годах.

Более 80 совместных предприя-
тий, большинство из учредителей 
которых тоже зарегистрированы 
в КНР, осуществляют свою дея-

тельность на территории Колымы. 
Это достигнуто благодаря целе-
направленной работе региональ-
ного правительства. С 2005 года 
достигнут ряд договоренностей, 
подписано не одно соглашение 
о сотрудничестве с компаниями 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Сегодня подготовлен проект 
соглашения о сотрудничестве 
Магаданской области и провинции 
Хэйлунцзян, подписание которо-
го планируется на Магаданской 
международной инвестиционной 
торгово-промышленной ярмарке в 
июле 2016 года. Пользуясь случаем, 
приглашаю иностранных инвесто-
ров и компании принять участие в 
этом мероприятии. Надо отметить, 
в этом году оно будет проводиться в 
формате не только инвестиционной, 
но и торгово-промышленной ярмар-
ки, что позволит участникам наря-
ду с инвестиционными проектами 
представить рекламу выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг. 
Добро пожаловать к нам в регион!

Большую роль в укреплении внеш-
неэкономических связей играет 
тот факт, что Магаданская область 
является членом различных между-
народных организаций и комитетов. 
В частности, с 2008 года реги-
он является членом Ассоциации 
региональных администраций 
стран Северо-Восточной Азии 
(АРАССВА), созданной в 1996 году 
с целью формирования и укрепле-

32 № 8 Март 2016

ИНВЕСТ-ПРОЕКТЫ РЕГИОНОВ



ния дружественных связей меж-
ду регионами Северо-Восточной 
Азии, а также для содействия 
развитию этих регионов на основе 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Более того, Магаданская область 
благодаря своей инициативе ста-
ла координатором Подкомиссии 
АРАССВА по разработке и регу-
лированию в области добычи 
полезных ископаемых. Колыма 
входит в состав Подкомиссии по 
региональному сотрудничеству 
Межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотруд-
ничеству между Российской 
Федерацией и Корейской Народно-
Демократической Республикой, 
в Российско-Китайский 
Координационный Совет по межре-
гиональному и приграничному 
торгово-экономическому сотруд-
ничеству. Магаданская область 
является членом Российско-
Американского Тихоокеанского 
партнерства (РАТОП), в рамках 
которого осуществляется взаимо-
действие деловых кругов и пред-
ставителей исполнительных ветвей 
власти обеих стран, а губернатор 
в феврале текущего года включен 
в состав Высшего координаци-
онного Совета российско-китай-
ского делового Клуба «Москва 
- Пекин. Две страны – одно дело». 

– Ирина Станиславовна, навер-
няка близость азиатско-тихо-
океанских стран приводит и к 
торговым отношениям с ними, 
несмотря на то, что Магаданская 
область более удалена, чем, 
например,  Сахалин, Приморье? 

– Да, внешнеторговый оборот 
всегда являлся экономической 
составляющей нашей территории. 
По данным Дальневосточного тамо-
женного управления, внешнеторго-
вый оборот Магаданской области за 
2015 год составил 186,7 млн дол-
ларов США, из них экспорт – 141,5 
млн, импорт – 45,2 млн долларов. 
Основными торговыми партнерами 
Магаданской области по экспорту 
были Республика Корея, Япония, 
Китай, Индия и Бельгия. В импорте 
больше участвовали Республика 
Корея, Бразилия, Китай, США и 
Италия. Если говорить о номенкла-
туре, то большая доля здесь при-
ходится на продовольственные 
товары и сельскохозяйственное 
сырье, продукцию химической 
промышленности и машины, обору-
дование, транспортные средства.

Одним из основных внешнеторго-
вых партнеров Магаданской обла-
сти является Япония. По экспор-
ту она занимает второе место. 
Объем внешнеторгового оборота 
в 2015 году составил более 47 
млн долларов. Для реализации 
на территории области крупных 
проектов с японскими инвесто-
рами между компаниями «Импекс 
Корпорейшн» и «Роснефть» заклю-
чено Соглашение о совместной 
разведке нефти в Охотском море 
(участки «Магадан-2» и «Магадан-3). 
На экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге в июне 2013 
года подписано Соглашение меж-
ду ОАО «Русгидро», ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» 
и японской компанией «Кавасаки 
Хэви Индастриз» (Kawasaki Heavy 
Industries, LTD) о строительстве 
промышленного комплекса по 
производству сжиженного водо-
рода в Магаданской области. 

После этого прошло несколько 
встреч, посвященных реализации 
данного проекта, в том числе в 
рамках VI Российско-Японского 
Инвестиционного Форума в Токио, 
прошедшего в марте 2014 года. 
На сегодняшний момент оконча-
тельной договоренности между 
сторонами не достигнуто, ожи-
дается продолжение обсуждения 
этого вопроса в рамках Восточного 
экономического форума, кото-
рый состоится во Владивостоке 
в сентябре текущего года. 

В последние годы взаимоотноше-
ния между Магаданской областью 
и Японией стали особенно тесны-
ми. Об этом говорит и участие в 
четвертом заседании Подкомиссии 
по межрегиональному сотруд-
ничеству Российско-Японской 

межправительственной комиссии 
по торгово-экономическим вопро-
сам в Токио. В 2015 году трижды 
с рабочим визитом в Магаданской 
области побывала делегация 
Генерального консульства Японии 
в городе Владивостоке. По инициа-
тиве японской, китайской и корей-
ской сторон, а также президента 
Магаданской ассоциации рыбо-
промышленников Михаила Котова 
состоялась встреча губернатора 
Магаданской области Владимира 
Печёного с представителями рыбо-
промышленных компаний Японии, 
Республики Корея и КНР, которые 
представили свои возможности 
для дальнейшего взаимовыгодно-
го сотрудничества с компаниями 
Магаданской области в сфере 
рыбоводства и рыбопереработки. 

Таким образом, можно отметить, 
что внешнеэкономические отноше-
ния Магаданской области со стра-
нами АТР имеют устойчивый харак-
тер и, несмотря на общемировую 
экономическую нестабильность, 
отличаются развитием и укрепле-
нием связей. Совсем недавно, 8 
февраля, в Магадане состоялась 
инвестиционная сессия с участи-
ем АО «Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона». 
Было представлено десять инвести-
ционных проектов, претендующих 
на получение средств Фонда. Два 
проекта отрасли добыча полезных 
ископаемых  отобраны  как наибо-
лее соответствующие критериям 
Фонда, что в последующем может  
позволить обеспечить привлечение  
его средств для их реализации. Не 
оставил без внимания руководитель 
Фонда Алексей Чекунков инвест-
проекты агрокомплекса: «Создание 
и развитие агропромышленного 
парка «Магаданский» и «Тепличный 
комплекс «Агро Инвест». Возможно, 
они могут претендовать на инве-
стиционное сотрудничество с 
Российско-Китайским Фондом 
агропромышленного развития 
(РКФАР). В конце минувшего 
года подписано учреждающее 
Соглашение о его формировании. 
На поддержку РКФАР смогут рас-
считывать операторы эффективных 
сельскохозяйственных проектов на 
Дальнем Востоке в сферах произ-
водства, переработки и реализа-
ции аграрной продукции (включая 
растениеводство, животноводство, 
аквакультуру), развития агро-
промышленной инфраструктуры. 
Одним словом, инвестиций мало не 
бывает, тем более на Колыме. 

Объем внешнеторгово-
го оборота Магаданской 
области в 2015 году сни-
зился на 56,4% по срав-
нению с 2014 годом, 
однако при этом сохра-
нилось положительное 
сальдо торгового балан-
са – объем экспорта пре-
высил объем импорта на 
51,6%.
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Тема развития международных транспортных кори-
доров в Приморье не нова – еще с 90-х годов воз-
никали различные инициативы по транзиту грузов 
из Северо-Восточных провинций КНР через порты 
Находка, Владивосток, Посьет. Вместе с тем, несмотря 
на очевидный географический потенциал, до сих пор 
грузоперевозки по данным маршрутам так и не приоб-
рели значимый характер. Чтобы коридоры заработали 
на полную мощность, их необходимо сделать удоб-
ными и выгодными для грузовладельцев и транспорт-
ных операторов. На сегодняшний день они такими не 
являются, и проигрывают конкуренцию альтернатив-
ным маршрутам и по срокам, и по цене. Пример из 
текущей практики: контейнер, отправленный из города 
Муданьцзян в Шанхай через китайский порт Далянь 
проходит этот путь всего за 85 часов, стоимость 
транспортировки составляет 1185 долларов США. 
Транспортное плечо до порта Владивосток короче в 
3 раза, чем до Даляня. Вместе с тем срок доставки 
растягивается минимум до 220 часов, а стоимость 
транспортировки вырастает на 5–15%. При этом основ-
ная задержка по времени происходит на таможне – 
здесь груз по практике находится не менее 100 часов.

Для любых современных перевозок важна предсказуе-
мость и точность. В условиях сегодняшнего дня риски, 
связанные с неприбытием груза в срок, это критиче-
ский для грузооператоров фактор в выборе маршрута.

При этом напомню что ВРП только двух Северо-
Восточных провинций Китая Хейлунцзян и Цзилинь 
сегодня приближается к отметке 1 триллион долларов 
США. Обслуживание грузового потока триллионной 
экономики – это хорошая перспектива для разви-
тия юга Дальнего Востока, наших портов. Потенциал 
очень существенный, и, что главное, совершенно 
очевидно конвертируемый в результат. На основе 
актуальных расчетов можно утверждать, что при 
выполнении ряда конкретных и рациональных усло-
вий можно добиться переключения на российские 
порты до 45 млн тонн грузов. То есть по отноше-
нию к грузообороту ключевых портов Приморского 
края в 2015 году прирост за счет транзитных грузов 

может составить до 1,5 раз. В таком случае МТК в 
Приморье станут не только практическим примером 
сопряжения экономического пояса Шелкового пути 
и нашего приоритета развития Дальнего Востока, 
но и значительным вкладом в развитие экономик 
Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая.

Условия успешного развития транспортных кори-
доров заключаются в изменении совершенно кон-
кретных параметров. Необходимо добиться прохож-
дения транзитных грузов через границу за срок не 
более 5 часов, сократить срок перевалки в портах 
с нынешних 25 часов до 10 часов, снизить на 50% 
тарифы на автомобильные и железнодорожные пере-
возки транзитных грузов. В этих условиях сроки 
транспортировки грузов практически сравняются, 
а цена будет на 10-15% более привлекательной.

Уже готова финансово-экономическая модель транс-
портных коридоров, ее по заказу Минвостокразвития 
России подготовила компания МакКинзи. Привлечение 
крупного международного консультанта целесообраз-
но: к разработке привлечен китайский офис компа-
нии, коллеги активно проработали модель не только с 
российским, но и с китайским бизнесом. Результатам 
доверяют потенциальные международные участники 
развития международных транспортных коридоров.

На основе финансовой модели сделаны визуальные 
карты притяжения различных видов грузов к пор-
там Приморья. Это интересный и наглядный инстру-
мент – корректируя целевой параметры по тарифам 
на грузоперевозки, по административным услови-
ям прохождения грузов, мы получаем совершенно 
конкретные “адреса” китайских производителей, 
для которых новое транспортное плечо выгодно. 
Например, в зону “тяготения” порта Находка попа-
дают такие города как Муданьцзян и Цзямусы. В 
зону “тяготения” порта Зарубино попадают много-
миллионные столицы провинций Харбин и Чанчунь.

45 млн тонн грузов, которые могут быть переключе-
ны на порты Приморского края – это примерно одна 
шестая часть грузооборота северо-восточных про-

Министр Российской Федерации 
по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка

Александр Галушка: До 1,5 раз может 
вырасти грузооборот портов Приморья 
в результате развития международных 
транспортных коридоров с Китаем

ПОРТЫ ПРИМОРЬЯ 
«ПРИТЯГИВАЮТ» ГРУЗЫ
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винций КНР с центральными и южными регионами. 
По структуре грузопотока, из 45 млн тонн 22 млн тонн 
составляют контейнерные грузы, и 23 млн тонн – про-
дукция сельского хозяйства: зерно, кукуруза и соя.

Ключевую, во многом решающую роль в развитии 
транзитных коридоров в Приморье играет режим 
Свободного порта Владивостока. В соответствии с 
законом о Свободном порте, с 1 октября 2016 года 
вводятся новые условия - круглосуточный режим 
работы пунктов пропуска, “одно окно” при про-
хождении контроля на границе, предварительное 
электронное декларирование товаров и «зеленый 
коридор” для участников внешнеэкономической 
деятельности, режим свободной таможенной зоны 
для резидентов. Все эти практики ориентированы 
на снятие административных барьеров при движе-
нии грузов, в том числе из КНР в порты Приморья.

Дополнительно к нормам Свободного порта 
Владивосток в рамках развития международ-
ных транспортных коридоров рассматривается 
строительство железнодорожной ветки Хунчуьн-
Зарубино в китайской колее, а также разрешение 
для китайских транспортных средств на транзит-
ный проезд от границы до портов и обратно.

Важно, что при введении новых административ-
ных практик транспортные коридоры заработают 
без значительных дополнительных инвестиций. Так, 
инфраструктура коридора «Приморье-1» с выхо-
дом на порты Находка или Владивосток уже сегод-
ня готова обеспечивать транзит до 7 млн тонн 
грузов – для этого необходимо расширить пункт 
пограничного пропуска, модернизировать станцию 
Гродеково и реконструировать региональную авто-
дорогу Госграница – Уссурийск. Данные мероприятия 
требуют инвестиций в пределах 10 млрд рублей, и 
могут быть реализованы начиная с текущего года.

Дальнейшее развитие МТК связано с целевыми инве-
стициями в коридор Приморье-2 – здесь для обеспече-
ния пропуска грузов необходимо построить железнодо-
рожную ветку, автодорогу, портовую инфраструктуру. 
Суммарный объем инфраструктурных инвестиций 
– порядка 170 млрд рублей, но и грузовой поток по 
этому направлению составляет до 38 млн тонн зерна 
и контейнеров. Срок запуска коридора – 2020 год.

Результаты анализа и оценки международными экс-
пертами транспортных потоков Северо-Восточных 
провинций КНР показывают, что развитие между-
народных транспортных коридоров в Приморском 
крае выгодно и России, и Китаю. Для Российской 
Федерации потенциальный прирост ВВП составляет 29 
млрд рублей, налогов и сборов – 5,7 млрд рублей еже-
годно. Будет создано не менее 3 тыс. новых рабочих 
мест на время строительства, и 4 тыс. новых рабочих 
мест на создаваемых объектах инфраструктуры.

Что касается китайской стороны, эффект от эко-
номии на транспортных издержках для грузовла-
дельцев Северо-Восточных провинций оценивается 
на начальном этапе в объеме до 1 млрд долларов 
ежегодно. Этот фактор повышает конкурентоспособ-
ность экономики провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, 
снижает разрывы в доходах с другими провинциями.

Не менее интересным развитие международных транс-
портных коридоров видится и для инфраструктурных 
инвесторов. В соответствии с разработанной моделью, 
вся инфраструктура коридоров - автодороги, участ-
ки железных дорог, перевалочные пункты и портовые 
терминалы - представляет инвестиционный интерес. 
Расчеты показывают, минимальная рентабельность 
на вложенный капитал – 10% годовых. Очевидно, это 
позволяет построить инфраструктуру за частные сред-
ства, минимизируя бюджетное финансирование.

Справка 
В декабре прошлого года в Пекине был 
подписан Меморандум о взаимопонима-
нии по укреплению российско-китайского 
регионального, производственного и инве-
стиционного сотрудничества на Дальнем 
Востоке между Минвостокразвития России 
и Государственным комитетом по развитию 
и реформе КНР. Подписи под документом 
поставили Министр Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка и Руководитель Государственного 
комитета по развитию и реформе КНР 
Сюй Шаоши. В рамках меморандума до-
стигнута договоренность о координа-
ции усилий по развитию международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» 
и «Приморье-2» и о создании совместной 
межправительственной рабочей группы.
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Россия старается привлечь к 
освоению дальневосточных 
проектов ключевых игроков АТР. 
Япония в их числе. Токио, со 
своей стороны, глубоко интере-
суют масштабные преобразова-
ния промышленности, сельского 
хозяйства, инфраструктуры, осу-
ществляемые Москвой. Прежде 
всего, на азиатской территории.  
Страна восходящего солнца 
готова принять в этом участие. 

Экономика Японии, можно ска-
зать, хрестоматийный пример 
творческого применения новейших 
достижений научно – технической 
мысли, образцовой организации 
труда. Два основных направления 
прослеживаются в наших подходах 
к сотрудничеству с ее бизнесом. 
Первое – переход на инноваци-
онный путь развития  и в связи 
с ним – использование высокого 
потенциала промышленности. Это 
и автомобилестроение,  и средства 
коммуникации, IT – технологии. 
Второе – региональное сотрудниче-
ство, особенно на Дальнем Востоке. 
Японские компании осознают его 
взаимную выгоду. Чему немало 
способствуют совершенствование 

Александр Платошкин,  
собственный корре-
спондент, Москва.

РОССИЯ – ЯПОНИЯ:  
ВРЕМЯ УКРЕПЛЯТЬ «МОСТЫ»

«Первый урожай огурцов собрали в тепличном комплексе 
японско-российской компании «Джей Джи Си Эвергрин». В 
магазины Хабаровска поступило больше полутора тонн эколо-
гически чистых овощей», -  сообщала  пресса минувшей зимой.
Компания  – резидент ТОР «Хабаровск». Продукцию 
будет поставлять в крупные торговые сети столи-
цы края, а также в рестораны, кафе. Цены – на уров-
не других местных производителей. По правилам ТОР, 
она получает обещанные властью преференции, что 
дает хорошие возможности для развития бизнеса.
Еженедельный сбор овощей - около пяти тонн, но это 
лишь начало.  Производство будет расширяться, а ры-
нок сбыта охватит весь ДВО. Такие примеры привлекут 
внимание других инвесторов, уверен генеральный дирек-
тор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис 
Тихонов. Корпорация уже получила от них   свыше двад-
цати заявок на общую сумму 32 миллиарда рублей.
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«правил игры» на российском рынке, 
в том числе территории опережаю-
щего развития, свободные порты.

Важно, чтобы реализация совмест-
ных планов, проектов шла, как гово-
рится, и вширь, и вглубь. Задача 
непростая. Ее успешному решению 
мешают затянувшийся мировой 
финансовый кризис, а также санк-
ции, анти санкции. Да и в Японии 
экономические сложности. Вырос 
государственный долг, сократил-
ся ВВП. Однако страна остается 
важным игроком на мировом рынке, 
одним из крупнейших потребителей 
нефти, газа. Это – хорошая осно-
ва делового партнерства наших 
стран, сегодня и в перспективе.

Правда, внешнеторговый оборот в 
2015 году составил 20,86 миллиар-
да долларов, хотя прежде достигал 
почти 34 миллиардов. Сократились 
доходы от поставки нам авто-
мобилей, других промышленных 
товаров. Но речь, по мнению  пар-
тнеров, идет о снижении денеж-
ной суммы, из – за падения курса 
рубля.  Реальный объем закупок в 
России фактически не изменился.

В Концепции внешней полити-
ки, утвержденной Президентом 
Владимиром Путиным, говорит-
ся, что  «Россия выступает за 
устойчивое развитие отношений с 
Японией, за достижение подлинно-
го добрососедства, отвечающего 
интересам обеих стран». Все же 
наши контакты омрачает террито-
риальный вопрос. Япония претен-
дует на четыре острова Курильской 
гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан 
и Хабомаи, ссылаясь на двусто-
ронний Трактат 1855 года о торгов-
ле и границах. Позиция Москвы: 
Южные Курилы вошли в состав 
СССР по итогам Второй мировой 
войны и наш  суверенитет над ними 
сомнению не подлежит. 

-Несмотря на имеющиеся разно-
гласия, конструктивный диалог 
налажен и укрепляется, - пояснили 
мне в комитете Государственной 
Думы по международным делам.-  
Страна восходящего солнца 
находится между двумя могуще-
ственными державами: Китаем и 
США, отношения между которы-
ми вступили в фазу стратегиче-
ского соперничества. Активное 
присутствие в регионе третьего 
игрока, такого, как Россия,  может 
уравновесить многосторонние 
силы, способствовать поиску 
новых форм сотрудничества в 
Азиатско – Тихоокеанском регионе.

Идет обмен информацией между 
Москвой и Токио, продолжают-
ся контакты на  высшем уровне. 
Президент России и премьер – 
министр Японии в телефонных 
разговорах обстоятельно обсуж-
дают вопросы развития двусто-
ронних отношений.  А также ситу-
ацию на Корейском полуострове, 
вопросы борьбы с международ-
ным терроризмом, пути урегули-
рования сирийского кризиса.

Проходят встречи глав законода-
тельной власти, федеральных мини-
стров, руководителей ведомств, 
общественных организаций. Японию 
посетил с рабочим визитом пред-
седатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин. Состоялась его 
беседа с премьер – министром  
Синдзо Абэ. Затронуты вопросы, 
представляющие взаимный интерес.

Все это – весьма благоприят-
ная почва и для политического 
диалога, заметил  председатель 
комитета Совета Федерации по 
международным делам Константин 
Косачев в беседе с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Японии в 
России Тоёхисой Кодзуки. Совет 
Федерации, сообщил он гостю, 

заинтересован в активизации 
контактов по линии парламентов. 
«Япония стремится к продолже-
нию диалога с Россией,  парла-
ментские связи – очень важное 
направление двусторонних отно-
шений»,- согласился посол.

Тоёхиса Кодзуки намерен актив-
но помогать их укреплению, а 
также бизнесу своей страны в 
продвижении на рынок России. 
Такое заявление он сделал нака-
нуне своего вылета в Москву, 
которую считает своей «второй 
родиной», где в общей сложно-
сти провел больше восьми лет. 
Это его четвертая долговремен-
ная командировка в Россию.

У нас, полагает посол, общие инте-
ресы в экономике, сфере обеспе-
чения безопасности. Япония сильна 
в  сфере технологий, Россия богата 
энергоресурсами. От наших стран 
во многом зависит  стабильность 
и процветание Восточной Азии, а 
наши народы проявляют повышен-
ный интерес к культурным тради-
циям друг друга. Многие японцы 
увлекаются русской литературой и 
искусством. Не так давно с огром-
ным успехом прошли гастроли 
Мариинского театра, под руковод-
ством его генерального директо-
ра и дирижера Валерия Гергиева. 
В России популярны искусство 
икебана, чайная церемония,  про-
изведения Харуки Мураками, япон-
ские мультфильмы, комиксы.

Существенный вклад в развитие 
двусторонних отношений вно-
сит общество «Япония – Россия». 
Оно содействует организации 
культурных мероприятий, изу-
чению русского языка, отбору 
студентов для стажировки в рос-
сийских вузах. Похожие задачи 
решают и общественные органи-
зации, учебные заведения РФ. 

Вице – премьер Аркадий Дворкович в интервью газете 
«Nikkei» заявил: Россия готова предложить японским компа-
ниям контрольные пакеты акций в крупных проектах по добы-
че нефти и газа. «Это касается тех инвесторов, у которых 
есть готовые планы стратегического развития», - уточнил 
он. По словам вице – премьера, несмотря на санкции, в том 
числе со стороны Японии, Россия весьма успешно работает 
с ее бизнесменами. Он также не исключает возможности 
их участия в совместном развитии Курильских островов, 
где планируется создать экономическую зону нового типа. 

Тоёхиса Кодзуки
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«Когда речь идет о Японии, не стоит 
ожидать скорых решений».  В этом 
убедились в свое время члены 
делегации Санкт – Петербурга, 
посетившие с визитом Страну вос-
ходящего солнца. Предприниматели, 
представители власти проявили 
колоссальный интерес к посланцам 
города на Неве. Состоялись встре-
чи с руководителями крупнейших 
компаний, с министром экономи-
ки, торговли и промышленности, 
другими высокопоставленными 
лицами. Но конкретных соглаше-
ний о сотрудничестве было подпи-
сано немного.  «Японцы подходят 
к таким вещам очень осторожно 
и взвешенно», - сделали вывод 
гости, по окончании этого визита. 

Наверное, потому, что очень доро-
жат своей репутацией, ответственно 
относятся к партнерам по бизнесу, 
к качеству работы. Любопытный 
эпизод приводит в этой связи газета 
«Торгово – промышленные ведомо-
сти». Наша делегация обсуждала в 
Токио возможности сотрудничества 
в переработке сельхозпродук-
ции. Случайно зашел разговор о 
том, что тридцать лет назад, еще в 
советские годы, одна из японских 
компаний, представитель которой 
был на этих переговорах, поставила 
в Краснодар технически сложное 
по тем временам оборудование 
для сортировки чайного листа.

Поинтересовался, работает ли оно 
сейчас? Один из членов нашей 
делегации тут же позвонил на 
Краснодарскую чаеразвесоч-
ную фабрику. «Конечно,  рабо-
тает, - ответил директор, - ска-
жите японцам от нас большое 
спасибо». Как же они растрога-
лись! Все тут же встали, мужчи-
ны зааплодировали, женщины 
заулыбались, прослезились.

«Осторожность – лучшая часть 
храбрости», «Семь раз отмерь, а 

один раз отрежь»,  

«Деньги счет любят».  
Эти мудрые изречения, пожалуй, 
применимы и к поведению наших 
партнеров по бизнесу. Но в то же 
время Япония присоединилась к 
антироссийским санкциям, что 
наносит ущерб ее экономике. 

Немалые средства вкладывает в 
убыточные для нее нефтегазовые 

проекты Канады и США, упу-
ская очевидные для себя выгоды 

на нашем рынке такого сырья

Об этом, в частности, зашла  
речь на состоявшейся в Токио 
международной конференции 
«Энергомост Россия – Япония». В 
ней приняли участие представи-
тели деловой элиты двух стран. С 
основным докладом выступил глава 
«Роснефти» Игорь Сечин. Он  поде-
лился с зарубежными коллегами 
этими наблюдениями,  предложил 
компаниям соседей участвовать 
в освоении наших недр по всей 

технологической цепочке: добы-
ча, переработка, транспортиров-
ка, создание инфраструктуры.

Наши поставки в Японию энер-
гетических ресурсов составляют 
львиную долю дальневосточного 
экспорта. Ее компании участвуют 
в освоении нефтегазовых проек-
тов «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2», 
в развитии ветрогенерации на 
Камчатке. Но сотрудничество в этой 
сфере может быть масштабнее. 

После аварии на АЭС «Фукусима» 
страна столкнулась с  «электри-
ческим голодом». Преодолеть его 
можно, нарастив импорт сжиженно-
го природного газа (СПГ). В бли-
жайшее время Японии, по расчетам 
экспертов, может потребоваться 
не менее семидесяти миллиардов 
кубометров СПГ в год. Россия 
тут оптимальный поставщик, хотя 
бы по причине близости товара 
к потребителю. Голубого топлива 
у нас для этого хватит, но нужны 
вложения в добычу, соответствую-
щая инфраструктура. Объединив 
силы и средства, можно скорее 
добиться желаемых результатов.

Хотелось, чтобы наши проекты 
не ограничивались лишь постав-
ками газа, говорил в Токио Игорь 
Сечин. В качестве примера дело-
вого сотрудничества привел 
совместную разработку шельфа 
Сахалина, проект Восточной нефте-
химической компании, развитие 
судостроительного комплекса.

Общество «Россия – Япония» насчитывает свыше пятиде-
сяти отделений в краях, областях и республиках. Они нала-
живают, укрепляют контакты на региональном уровне, зна-
комят россиян с жизнью, культурой современной Японии. А 
Приморский край поддерживает дружественные отношения 
с японскими префектурами Тоттори, Акита, Тояма, Симане, 
Ниигата, Хоккайдо. Примечательно, что в моменты ухуд-
шения межгосударственных отношений именно обществен-
ные организации становились едва ли не главным связующим 
звеном сотрудничества. Немало способствуют «наведению 
мостов», налаживанию деловых контактов и сегодня.
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«Роснефть», напомнил он кол-
легам, продолжает работать и с 
американскими, европейскими 
компаниями, чьи страны иницииро-
вали антироссийские санкции. Тем 
более важно соседям, укреплять 
деловые связи, взаимная выгода 
которых очевидна. «Мост» между 
нашими странами способен про-
пускать самый широкий ассорти-
мент продукции: электричество, 
СПГ, другие ресурсы. «Роснефть» 
может увеличить поставки Японии 
черного золота. А встречный 
поток – машины, оборудование 
для российских предприятий.

Еще один адрес для обоюдно 
выгодного, перспективного  сотруд-
ничества - совместная реализа-
ции проекта верфи «Звезда». Это 
позволило бы японским бизнес-
менам участвовать в освоении 
ресурсов континентального, в том 
числе арктического, шельфа. 

Весьма заманчивые бизнес – про-
екты доставки электроэнергии с 
Сахалина на Хоккайдо, посред-
ством подводного, подземного 
кабеля. А в перспективе – и до 
индустриально развитого, густона-
селенного острова Хонсю. Это укре-
пило бы энергетическую безопас-
ность страны, снизило стоимость 
электричества для потребителей.

Санкции плохо повлияли на экс-
порт в Россию автомобилей, про-
мышленного оборудования. Но 
такие компании, как Subaru, Suzuki 
положительно оценивают перспек-
тивы своей работы в нашей стране.  
Соседи внимательно наблюдают за 
тенденциями в ее экономике, что-
бы избежать возможных потерь.

Со своей стороны, наши компа-
нии вынуждены пересматривать 
деловые контакты, искать других 
партнеров по бизнесу. Это не может 
не волновать японских поставщи-
ков товаров и услуг. Российское 
направление своей работы они по 
– прежнему считают стратегически 
важным. Внимательно изучают наш 
рынок, чтобы выявить свободные 
ниши для сотрудничества, не затро-
нутые санкциями, создать базы для 
новых производств. Это, к примеру, 
медицина, сельское хозяйство.

Налаживается кооперация с 
японскими исследовательскими 
институтами, центрами НИОКР и 
компаниями, выпускающими высо-
котехнологичные товары в области 
фармацевтики, медицинского обо-
рудования.  Японские партнеры рас-
сматривают возможности создания 
в России совместных сельхозпред-
приятий по выращиванию, пере-
работке продукции. Это открывает 
нам возможности для ее экспорта, 
в том числе зерна, в страны АТР.

Делегация Минстроя России при-
нимала участие в Международном 
форуме коммерческой недвижи-
мости и инвестиционных проектов 
«MIPIM Japan 2015». Большой инте-
рес вызвало выступление наше-
го представителя о структурных 
реформах в сфере ЖКХ. В рамках 
этого форума было подписано 
соглашение между ГК «Мортон» 
и компанией «Никкэн Сэккэй» о 
проектировании микрорайона 
«Японский квартал» в Москве.

Все же основным объектом при-

ложения совместных усилий, 
капиталов, остается Дальний 
Восток. Известные экономисты, 
политики Страны восходящего 
солнца выражают надежду, что 
Россия по – настоящему возь-
мется за его развитие. Используя 
при этом возможности соседей 
включая, конечно, Японию.

А пока у нас работают чуть больше 
четырехсот ее компаний. Это нема-
ло, однако, в разы меньше, чем во 
Вьетнаме, в Китае. Соответственно, 
скромнее и объем вложений в нашу 
экономику. Причины известные: 
недостаточно комфортные усло-
вия для инвесторов. Сейчас, по 
мнению  аналитиков, подходящий 
момент, чтобы улучшить ситуацию. 
Кризис, ослабление националь-
ной валюты, упрощение реги-
страции, других формальностей 
делают более привлекательным 
создание в России предприятий, 
ориентированных на экспорт. 

До сих пор основное внимание 
уделялось лишь крупным проек-
там, прежде всего, в энергетике. 
Предприятия не сырьевые остава-
лись как бы в стороне. Их админи-
страции вынуждены были «наводить 
мосты» к источникам инвестиций, 
к потребителю продукции, само-
стоятельно. Состоявшийся в Токио 
торгово – промышленный диа-
лог «Россия – Япония» призван 
помочь исправить ситуацию.

На это, в частности, рассчитыва-
ет один из участников мероприя-
тия, глава российско – японского 
делового совета Алексей Репик. 
Возглавляемая им организация 
представляет интересы предпри-
нимателей, занятых в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, дере-
вообработке, градостроительстве. 
Помогает им привлекать средства, 
продвигать товары и услуги в 
страны АТР. Совет на очередном 
заседании российско – японской 
межправительственной комис-
сии представил более пятидесяти 
инвестиционных проектов, которые 
заинтересовали наших партнеров.

Отношениям России и Японии более трехсот лет. За это время пре-
терпели они многое: войны, противостояния, мирное сотрудниче-
ство. У каждой из наших стран свои интересы, свои пути развития. 
Добрососедство, партнерское взаимодействие – залог успешной 
реализации их планов и свершений.
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– Представьтесь, пожалуйста, 
нашим читателям. Как склады-
валась Ваша дипломатическая 
карьера? По Вашему мнению, 
семья – это «обуза» для дипло-
мата или «крепкий тыл», без 
которого нельзя рассчитывать 
на успех? Есть ли у Вас увле-
чения кроме работы (литерату-
ра, музыка, живопись и т.д.)?

– Я родился и вырос в Ленинграде. 
Со школьных лет увлекался ино-
странными языками и, в конечном 
счете, выбрал японский как труд-
ный и «перспективный». Окончил 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, затем 
в Москве – Дипломатическую 
академию. Работал 

в посольствах России в Таиланде 
и Японии. В МИДе – на мно-
гостороннем направлении 
(экономические организации 
системы ООН) и в Третьем депар-
таменте Азии, курирующем 
Японию. С марта 2015 года – 

советник-посланник Посольства 
России в Японии. Моя жена Ольга 
тоже дипломат, трудится вместе 
со мной. Так здорово, когда в 
семье общие интересы: никогда 
не скучно и полезно для личност-
ного развития. Наши две дочери 
долго «мотались» с нами в коман-
дировках по странам, но сейчас 
выросли и живут самостоятельно. 

Главное мое увлечение – это 
Япония. Люблю путешествовать 
по этой стране и открывать для 
себя новые стороны японской 
жизни. В последнее время так-
же стал ходить вместе с женой 
в спортклуб, поскольку понял, 
что без физкультуры не выжить. 
Это занятие нам пока нравится. 

– Как вы оцениваете развитие 
российско-японских отно-
шений после присоединения 
Японии к незаконным санкциям 
Запада в отношении России?

– В свете обострившегося в 
феврале 2014 года украинско-
го кризиса Токио, демонстрируя 
солидарность с позицией стран 
«семерки», предпринял несколь-
ко недружественных шагов, в том 
числе ввел ограничение на въезд 
на территорию Японии для ряда 
официальных российских лиц и 
заморозил их активы. Кроме того, 
был введен запрет на размещение 
ценных бумаг на японском рынке 
в отношении некоторых россий-
ских банков, а также перенесены 
на неопределенный срок отдель-
ные двусторонние мероприятия, 
договоренности о проведении 
которых были достигнуты ранее.

Так что я бы назвал последние два 
года периодом упущенных возмож-
ностей. Не по нашей инициативе 
был «заморожен» политический 
диалог на высоком уровне, вклю-
чая обсуждение ряда перспектив-
ных направлений сотрудничества в 
областях, представляющих вза-
имный интерес, а также отменены 
или отложены важные контакты 
в области обеспечения безопас-
ности и военной сфере. Такой 
откат произошел, по сути, из-за 
недальновидной позиции наших 
партнеров, принесших россий-
ско-японские отношения в жертву 
идеологической солидарности с 
Западом, который ввел против 
России абсолютно незаконные с 
международно-правовой точки 
зрения так называемые «санкции».

В меньшей степени присоедине-
ние официального Токио к этим 

«рестрикциям» сказалось на 
нашем взаимодействии в практи-
ческой и гуманитарной сферах, 
межрегиональном сотрудниче-
стве. Хотя надо сказать, что и 
здесь атмосфера из разряда 
«бывает лучше». Сейчас, видимо 
осознав ущербность своей пози-
ции, в том числе для себя, Токио 
прикладывает некоторые усилия 
для выправления ситуации, хотя 
по-прежнему отказывается деза-
вуировать «санкции» официально.

Надеюсь, что 2016 год станет 
переломным в определении дина-
мики наших отношений. Только что 
состоялись консультации заме-
стителя министра иностранных 
дел Российской Федерации И.В. 
Моргулова с вновь назначенным 
представителем правительства 
Японии по отношениям с Россией 
(беспрецедентная в японской 
дипломатической практике долж-
ность) Т. Харадой. Была достигнута 
договоренность о визите министра 
иностранных дел С.В. Лаврова в 
Японию в середине апреля текуще-
го года для проведения консульта-
ций по широкому кругу двусторон-
ней и международной повестки дня 
с главой МИД Японии Ф. Кисидой. 
Рассматриваем это мероприятие 
как важный подготовительный 
этап на пути к реализации рабочей 
поездки премьер-министра С. Абэ 
в один из регионов России, сро-
ки которой сейчас уточняются.

 И, конечно, в повестке дня дву-
сторонних отношений остается 
такое значимое мероприятие, как 
официальный визит в Японию 
Президента РФ В.В. Путина. 
Однако для его проведения необ-
ходимо тщательно проработать 
возможности развития двусторон-
них отношений во всех сферах: 

ДМИТРИЙ БИРИЧЕВСКИЙ: 
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политическом сотрудничестве, эко-
номическом и практическом пар-
тнерстве, гуманитарных обменах. 

– По вашей оценке, рас-
тет или снижается интерес 
японского бизнеса к рефор-
мам, которые проводят-
ся на Дальнем Востоке?

– Интерес деловых кругов Японии 
к проводимым на Дальнем Востоке 
России реформам определенно 
растет. Об этом говорит хотя бы 
ажиотаж, вызванный проведени-
ем во Владивостоке в сентябре 
прошлого года Восточного эко-
номического форума. В числе 
крупных инвесторов из целого 
ряда стран в мероприятии приня-
ли участие и японцы. В частности, 
столь пристальное внимание пар-
тнеров к ДВФО связано со всту-
плением в силу 12 октября 2015 
года закона «О свободном порте 
Владивостока», которое призва-
но стать для японского капитала 
дополнительным стимулом к инве-
стированию в экономику Дальнего 
Востока: резиденты новой осо-
бой экономической зоны получат 
преференции в виде облегченного 
таможенного и визового режима.

Хорошим подспорьем для даль-
нейшего привлечения инвесторов 
из Японии и других стран к разви-
тию ДВФО представляется также 
учреждение территорий опережаю-

щего развития (ТОР) в Приморском 
крае, над чем уже ведется работа. 
Она предусматривает ликвидацию 
инфраструктурных барьеров и 
создание благоприятных условий 
ведения предпринимательской 
деятельности, что будет способ-
ствовать значительному повы-
шению экспортного потенциала 
производимой там продукции.

– Есть ли крупные российские 
компании, которые в послед-
ние годы утвердились на япон-
ском рынке, инвестируют в 
развитие своего бизнеса? 
Аналогичный вопрос - о разви-
тии японского предпринима-
тельства на Дальнем Востоке. 
Как вы в целом оцениваете 
торгово-экономические связи 
между Россией и Японией?

– Помимо давно закрепившегося 
на японских берегах «Аэрофлота» 
здесь также работает «Метрополь» 
- крупная международная инвести-
ционная промышленная компания 
с российским капиталом. Имеются 
также представительства компа-
ний «Мечел», «Техснабэкспорт». 
Но пока наших компаний на 
японском рынке все-таки крайне 
мало. Следует отметить, однако, 
что здесь «пустила корни» также 
«Лаборатория Касперского» - изна-
чально российское предприятие, 
развившееся до международных 
масштабов и ставшее крупнейшей 

в мире частной компанией в сфере 
информационной безопасности. 
Также через японскую фирму 
STANTECH здесь представлена 
российская компания «СОЛВЕР», 
занимающаяся инженерным кон-
салтингом и созданием «умных» 
производств. Есть и другие компа-
нии гораздо меньшего масштаба. 

Должен признать, что примеров 
развития японских предприя-
тий в России, и на территории 
ДВФО в частности, значитель-
но больше. Так, планируется 
продолжение сотрудничества с 
Японией в строительстве третьей 
очереди завода по производству 
сжиженного природного газа 
«Сахалин-3». Японские компании 
заявлены не только как акци-
онеры проекта, но и как непо-
средственные участники самих 
строительных работ. Успешная 
реализация этого очень крупно-
го проекта послужит укреплению 
российско-японского сотруд-
ничества в сфере энергетики. 

Отдельного внимания заслужива-
ет развитие двусторонних связей 
в области медицины. В скором 
времени ожидаем открытия совре-
менного российско-японского 
диагностического медицинского 
центра в Хабаровске. С япон-
ской стороны в его создании 
участвует компания Iskra Industry. 
Рассчитываем, что это направ-
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ление будет развиваться и дальше.

Продвигается сотрудничество в сель-
скохозяйственной отрасли. Например, 
в Хабаровском крае японская инжи-
ниринговая компания JGC завершила 
сооружение современного тепличного 
комплекса по выращиванию зеленых 
овощей, став первопроходцем на этом 
пути среди японских предприятий. 

В целом, несмотря на имеющийся у оте-
чественных бизнесменов и их японских 
коллег деловой настрой на развитие 
сотрудничества по ряду направлений, 
можно объективно сказать, что сегодня 
торгово-экономические связи между 
Россией и Японией могли бы быть куда 
лучше: взять хотя бы двусторонний 
товарооборот, который по итогам минув-
шего года «просел» на 40 процентов. 
При этом «пробуксовка» развития торго-
во-экономического сотрудничества обу-
словлена не только замедлением темпов 
глобального экономического роста, но 
и, в частности, губительным психоло-
гическим эффектом введенных Токио 
«санкций». Складывается впечатление, 
будто деловые круги Японии и хотели бы 
более активно инвестировать в россий-
скую экономику в целях диверсифика-
ции своих капиталовложений, но словно 
опасаются «бежать впереди паровоза» 
в ожидании соответствующего сигна-
ла со стороны центральных властей. 

Тем не менее проделанная за последние 
годы работа дает основания надеяться, 
что здравый смысл в конечном счете 
возобладает и торгово-экономиче-
ское сотрудничество между Россией 
и Японией, основанное на взаимных 
интересах, вновь пойдет по восходящей.

– Не могли бы вы рассказать о 
межрегиональном культурном 
обмене между ДВФО и префекту-
рами Японии? Осуществляется ли 
сотрудничество в научно-образо-
вательной, спортивной сферах?

– Межрегиональный культурный обмен 
между ДВФО и префектурами Японии 
развивается с довольно давних пор и 
при этом весьма активно. С 1994 года 
в городе Хакодате, связанном побра-
тимскими узами с Владивостоком, 
действует филиал Дальневосточного 
государственного университета  (ныне 
Дальневосточный федеральный универ-
ситет) при поддержке посольства и гене-
рального консульства в городе Саппоро. 
Филиал готовит редких на местном рын-
ке труда специалистов по русскому язы-
ку из числа японской молодежи. В 2008 
году при участии министра иностранных 
дел С.В. Лаврова состоялась церемо-
ния открытия центра Фонда «Русский 
Мир» на базе этого учебного заведения.

В 2016 году исполняется 100 лет 
со времени восстановления храма 
Воскресения Христова в Хакодате. Храм 
имеет статус «государственного культур-
ного наследия Японии» и является одной 
из главных достопримечательностей 
города. Торжества с участием иерар-
хов Московского Патриархата (прежде 
всего – Приморской митрополии и 
Японской Автономной Православной 
Церкви) намечены на конец июня.

Также отмечу успешно проведенные 
в Хакодате в сентябре 2014 года тор-
жества по случаю 200-летия со дня 
рождения первого русского консула 
в Японии - уроженца Минской губер-
нии И.А. Гошкевича. В мероприятиях, 
организованных и проведенных при 
активной роли Россотрудничества, 
приняли участие посол России Е.В. 
Афанасьев, посол Белоруссии С.К. 
Рахманов, мэр города Хакодате Т. Кудо, 
ректор ДВФУ С.В. Иванец, архиепископ 
Сэндайский Серафим (Цудзиэ) и епи-
скоп Уссурийский Иннокентий (Ерохин).  

Таким образом, у нас имеется хоро-
ший задел для дальнейшего углубления 
культурных обменов по всем направле-
ниям. На сегодняшний день сложилась 
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практика обмена заходами в порты 
России и Японии «Кораблей мира 
и дружбы», взаимных поездок 
театральных трупп, музыкальных и 
творческих коллективов, проведе-
ния вернисажей, конкурсов среди 
местных знатоков русского языка.

Знаковым можно назвать про-
ведение в августе 2015 года 
во Владивостоке XXV встре-
чи мэров городов Сибири и 
Дальнего Востока России и 
западного побережья Японии, в 
которой приняли участие 23 гла-
вы городских и муниципальных 
образований двух стран. В ходе 
состоявшейся дискуссии особое 
внимание было уделено мерам 
по развитию российско-японских 
межрегиональных связей, а также 
активизации научных, культур-
ных, спортивных и туристических 
обменов. В итоговом коммюни-
ке главы городов подчеркнули 
важность данной переговорной 
площадки для поддержания и 
развития российско-японского 
межрегионального сотрудниче-
ства. Так что, как видите, при-
меров успешного гуманитарного 
сотрудничества между ДВФО и 
префектурами Японии множество. 

– Какие предубеждения и недо-
верие, с вашей точки зрения, 
необходимо преодолеть, чтобы 
снять препятствия на пути улуч-
шения взаимного сотрудниче-

ства? Несколько лет назад ста-
вился вопрос об упрощении или 
отмене визового режима между 
нашими странами. Сохраняет ли 
сегодня он свою актуальность?

– В первую очередь на ум прихо-
дит, конечно, проблема заключе-
ния мирного договора, доставша-
яся России и Японии в наследство 
от нашего общего исторического 
прошлого. Здесь принципиальное 
значение имеет то обстоятельство, 
что данный вопрос не решить 
одним росчерком пера. Для дости-
жения взаимоприемлемой дого-
воренности требуется совместная 
длительная, кропотливая работа, 
направленная на углубление вза-
имопонимания между народами 
двух стран и формирование обще-
национального консенсуса как в 
России, так и в Японии. Однако, 
чтобы это стало возможным, 
следует выйти за рамки сложив-
шихся вокруг проблемы мирного 
договора заскорузлых предрас-
судков и отказаться от давно 
«заезженной» риторики о «непри-
емлемости российской позиции». 
Именно так можно создать ту 
самую спокойную атмосферу 
для решения чувствительных 
проблем, о которой постоянно 
говорят лидеры наших стран. 

В последнее время появилось еще 
одно препятствие в виде ранее 
упомянутых «санкций». Разумеется, 

они оказывают негативное вли-
яние на общий комплекс рос-
сийско-японских отношений. 

Что касается визового вопроса, 
как известно, доступ на терри-
торию Японии для иностранцев 
всегда был связан с трудностями в 
силу ее географического положе-
ния. К сожалению, помимо физи-
ческих здесь до сих пор сохраня-
ются и искусственные преграды на 
пути туристов, бизнесменов и даже 
дипломатов из России и других 
стран. Японские граждане также 
вынуждены тратить время, силы и 
средства для получения россий-
ских виз. Согласитесь, что отсут-
ствие бюрократических процедур, 
связанных с оформлением доку-
ментов, - немаловажный фактор, 
который служит дополнительной 
мотивацией к посещению страны, 
что, в свою очередь, способствует 
более близкому знакомству с ее 
культурой, историей и традициями. 

В данной области Россия ведет 
в отношении Японии открытую 
дружественную политику, стре-
мится развивать разносторонние 
связи между народами наших 
стран. Мы прикладываем актив-
ные усилия по дальнейшему 
качественному улучшению усло-
вий взаимных поездок. Японские 
граждане, которые следят за этой 
темой, знают, что Россия готова 
к смягчению визового режима 
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с Японией и даже его отмене. 

За последние годы нами были 
достигнуты значительные подвиж-
ки в переговорном процессе по 
консульской тематике с другими 
странами. В частности, вступили 
в силу российско-южнокорейское 
межправительственное соглаше-
ние о взаимной отмене визовых 
требований, российско-китайское 
межправительственное соглашение 
об облегчении поездок граждан, 
российско-монгольское межпра-
вительственное соглашение об 
условиях взаимных поездок граж-
дан и т. д. Сегодня безвизовый 
либо упрощенный порядок оформ-
ления виз для россиян действует 
более чем с 90 государствами. 
Что касается российских дипло-
матов, то мы можем совершать 
на безвизовой основе кратко-
срочные рабочие поездки в такие 
страны региона, как Вьетнам, 
Индонезия, Камбоджа, КНР, 
Республика Корея, КНДР, Лаос, 

Малайзия, Сингапур, Филиппины. 
К сожалению, Япония пока явля-
ется в этом плане исключением.

В целом до недавнего времени 
стремление продолжать курс на 
строительство партнерских отно-
шений между нашими странами 
было взаимным. Мы исходили из 
того, что никакие возникающие 
в каждой конкретной ситуации 
проблемы не должны стано-
виться препятствиями на этом 
пути. Однако в марте 2014 года 
японская сторона заявила, что 
из-за событий на Украине при-
останавливает двусторонний 
диалог по консульской тематике, 
в которую входит и вопрос об 
упрощении визового режима.

Эта вынужденная пауза продли-
лась до сентября 2015 года, когда 
диалог был, наконец, возобнов-
лен и состоялся очередной раунд 
консультаций по консульским 
вопросам между МИД России и 
Японии. Рассчитываем, что нам 

удастся выйти с партнерами на 
взаимное понимание необхо-
димости решительных шагов в 
этом направлении. По нашему 
мнению, уже давно пришло вре-
мя позволить нашим народам 
общаться без лишних барье-
ров, в особенности – визовых. 

– Есть ли у посольства приори-
тетные направления, по кото-
рым вы работаете наиболее 
активно? Назовите один-два 
примера решения проблем, 
по которым в последние годы 
достигнуто взаимопонимание.

– С 1 января этого года Япония 
вошла в число непостоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН, в 
связи с чем мы уже приступили к 
координации действий с партне-
рами по широкому кругу регио-
нальных и глобальных вопросов. В 
частности, в связи с этим обретает 
новое «звучание» российско-
японское сотрудничество в рам-
ках Управления ООН по наркоти-
кам и преступности. Здесь у нас 
с Японией общие оценки. Уже не 
первый год реализуется совмест-
ный с японцами проект по подго-
товке афганских наркополицейских 
на базе Всероссийского института 
повышения квалификации сотруд-
ников МВД России «Домодедово».

Также мы разделяем взгляды на 
проблематику климатических 
изменений. В этом плане высоко 
оцениваем итоги Конференции по 
климату, состоявшейся в период с 
30 ноября по 12 декабря 2015 года 
в Париже. Подписание междуна-
родного соглашения по сдержива-
нию роста средней температуры на 
планете на уровне ниже 2 °С стало 
возможным в том числе благо-
даря общности позиций Москвы 
и Токио по данному вопросу.

Уже традиционно Россия и Япония 
активно взаимодействуют в сфере 
изучения космического простран-
ства. Так, недавним эпизодом 
двустороннего сотрудничества в 
этой области стал запуск транс-
портного пилотируемого космиче-
ского корабля «Союз ТМА-17М» 
23 июля 2015 года с космодрома 
Байконур. В состав экипажа также 
вошел японский астронавт Ю. 
Кимия, ставший пятым по счету 
японцем, направленным с длитель-
ной миссией на Международную 
космическую станцию.
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В составе нашей делегации, 
которую возглавлял министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, были губерна-
тор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт, глава Татарстана Рустам 
Минниханов, заместитель мини-
стра экономического развития 
РФ Станислав Воскресенский, 
президент «Деловой России» и 
председатель Российско-японского 
делового совета Алексей Репик, 
президент компании «Российские 
железные дороги» Олег Белозеров, 
а также представители ведущих 
госкорпораций и компаний. 

В программе - пленарные засе-
дания, сессии, на которых обсуж-
дались перспективы делового 
сотрудничества двух стран. 
Особое внимание было уделено 
совместным проектам в обра-
батывающей промышленности, 
фармацевтике, медицине. 

В рамках форума состоялись пре-
зентации регионов. Хабаровский 
край выглядел тут ярко, впечатляю-
ще, убедительно. С бизнес-предло-
жениями выступили представители 
26 компаний края. Они ознакоми-
ли участников форума со своими 
проектами в здравоохранении и 
туризме, лесной, рыбной отраслях, 
а также АirСity - на базе аэропорта 

«Хабаровск (Новый)», макрореги-
она Дальний Восток ФГУП «Почта 
России», индустриального парка 
«Авангард», ТОСЭР «Хабаровск», 
IT-компании «Уайт Софт».  

У бизнесменов края большой 
интерес к экспорту продукции 
соседям, в том числе с высо-
кой добавленной стоимостью, к 
импорту технологий в Россию. 

 - Одним из важнейших объектов 
презентации стали наши террито-
рии опережающего развития, воз-
можности и преференции, которые 
регион готов предоставить потен-
циальным инвесторам из Страны 
восходящего солнца. В крае уже 
есть примеры успешных японских 
инвестиционных проектов, такие 
как тепличный комплекс компа-
нии JGC в индустриальном парке 
«Авангард», - полагает губернатор. 

В составе российской делегации 
он посетил современный завод 
по переработке мусора компа-
нии Mitsubishi Heavy Industries 
Environmental and Chemical 
Solutions. Гости из России заинтере-
совались технологией переработки 
отходов. Наша страна, по словам 
главы делегации Дениса Мантурова, 
только начала создавать норматив-
ную базу в области сбора, разделе-
ния и переработки твердых бытовых 

отходов и внедрять ее на практике. 
В мире существует много подоб-
ных технологий, но именно япон-
ские наиболее предпочтительны 
для применения в мегаполисах и в 
таких стремительно развивающихся 
городах, как, например, Хабаровск. 

Вячеслав Шпорт выступил на фору-
ме «Торгово-промышленный диалог 
«Россия – Япония» в рамках сес-
сии «Совместные проекты между 
Россией и Японией: новые возмож-
ности и перспективы». «Японские 
инвесторы, - заявил губернатор, 
- могут рассчитывать на всесто-
роннюю поддержку хабаровчан». 
Рассказал о том, как развивается 
сотрудничество предприятий края 
и Японии, обозначил направления, 
по которым могут расширяться, 
углубляться двусторонние связи. 

Глава региона подчеркнул: Япония, 
наряду с Китаем и Республикой 
Корея, входит в тройку крупней-
ших внешнеторговых партнеров 
Хабаровского края. В то же время 
доля ее инвестиций еще невелика. 
В регионе работают 35 компаний 
с японским капиталом, что состав-
ляет всего 3,5 процента от общего 
количества предприятий с ино-
странными вложениями. Власти 
края стремятся совместными 
усилиями исправить ситуацию. 

- Это уже дает неплохие резуль-
таты. В прошлом году старто-
вал уникальный для Дальнего 
Востока проект - строительство 
тепличного комплекса по выра-
щиванию овощей с участием 
японской корпорации JGC в инду-
стриальном парке «Авангард». 
Завершено сооружение первой 
очереди, и первый урожай посту-
пил в торговые сети Хабаровска, 
- отметил Вячеслав Шпорт. 

«ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ 
НА ОБЩИЙ УСПЕХ»

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края:

Хабаровский край можно с полным основанием назвать 
локомотивом экономики Дальнего Востока. 
Его инвестиционный и экспортный потенциал особен-
но широко и наглядно был представлен в Токио. Здесь в 
конце февраля – начале марта состоялась бизнес-мис-
сия «Торгово-промышленный диалог: Россия - Япония» 
и связанные с ней последующие мероприятия. 
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Губернатор также сообщил, что в 
скором времени будет реализован 
еще один сельскохозяйственный 
проект - с применением японских 
технологий. Местные бизнесмены в 
партнерстве с компанией «Мираи» 
строят в краевом центре тепличный 
комплекс, где будут выращивать до 
47 наименований зелени и овощей. 

- Список успешных историй 
сотрудничества края с Японией 
может быть пространнее. В бли-
жайшей перспективе мы должны 
прийти к формированию новых 
прочных технологических и инду-
стриальных альянсов. Предлагаем 
инвесторам изучить проекты по 
созданию совместных рыбопере-
рабатывающих производств, новых 
деревоперерабатывающих пред-
приятий, логистических центров, 
- подчеркнул Вячеслав Шпорт. 

Он рассказал также о преферен-
циях бизнесу, предоставляемых 
в рамках территорий опережаю-
щего социально-экономического 
развития, созданных в крае.  

В Токио прошли переговоры 
Вячеслава Шпорта и почетного 
председателя группы компаний 
JGC Corporation Ёсихиры Сигэхиса. 
На них также были затронуты 
темы углубления сотрудниче-
ства, имеющего свою историю и 
весьма неплохие результаты. 

JGC Corporation - одна из веду-
щих японских компаний в обла-
сти инжиниринга, строительства 
предприятий. Работает во многих 
частях света, участвует в реа-
лизации проектов нефтегазовой 
отрасли, энергетики, медицины, 
логистики, сельского хозяйства. 

Стороны обсудили ход реализа-
ции первого проекта компании на 
территории края - строительство 
тепличного комплекса по выращи-
ванию овощей в индустриальном 
парке «Авангард». Было отмече-
но, что компания проанализирует 
результаты сбыта продукции в 
торговых сетях и будет принимать 
решение о расширении производ-
ства. В планах – довести площа-
ди теплиц до десяти гектаров. 

- Мы высоко ценим ваш личный 
вклад в развитие отношений меж-
ду Хабаровским краем и Японией. 
Вы не только способствуете появ-
лению новых качественных про-
довольственных товаров на рынке 
региона, но и подаете хороший 
пример другим японским компани-
ям, доказывая, что в Хабаровском 

крае успешно работать можно 
и нужно, - сказал губернатор. 

В ходе встречи он предложил 
руководству JGC Corporation рас-
смотреть еще ряд серьезных мас-
штабных инвестиционных проектов. 
В их числе комплексное разви-
тие международного аэропорта 
«Хабаровск (Новый)», строительство 
центра протонно-лучевой терапии в 
столице края, возведение и эксплу-
атация гостиницы на набережной 
реки Амур, завода по изготовлению 
топливных пеллет из отходов дере-
вообрабатывающего производства, 
объектов сельского хозяйства. 

- Мы намерены расширять свое 
присутствие на Дальнем Востоке и 
в Хабаровском крае. Готовы изу-
чить предложения в самых разных 
сферах. Например, в медицине. 
Проекты, связанные со здраво-
охранением, успешно реализу-
ем по всему миру, - поделился 
с гостем Ёсихиро Сигэхиса. 

У нее есть дочерняя компания в 
России – ООО «Фанук». Она постав-
ляет оборудование, станки, пре-
доставляет полный спектр услуг: 
сервисных, по обучению персонала.

Гости ознакомились с новейши-
ми технологиями производства и 
тестирования автоматизированного 
оборудования. У Fanuc LTD почти 
60-летний опыт разработки обору-
дования с числовым программным 
управлением (ЧПУ). Она – ведущий 
мировой поставщик в области про-
мышленной автоматизации, про-
изводстве систем ЧПУ (более 65% 
мирового рынка), промышленных 
роботов (свыше трети мирового рын-
ка), а также специальных станков. 

Однако и наша промышленность не 
стоит на месте. Есть чем гордиться 
дальневосточникам, что и показала 
презентация инвестиционного и экс-
портного потенциала Хабаровского 
края. Она состоялась в эти же дни 
в столице Страны восходящего 
солнца. Свою продукцию, проекты 
предложили на суд посетителей 
предприятия лесной промышленно-
сти, рыбохозяйственного комплекса, 
строительства, медицины, сельского 
хозяйства, IT. С японской стороны 
гостями презентации стали более 
ста человек, в том числе предста-
вители крупнейших корпораций 
(ITOCHU, Sumitomo, Sojitz), малого и 
среднего бизнеса, научно-исследо-
вательских институтов, префектур. 

О планах, перспективах, дости-
жениях рассказали, в частно-
сти, работники АО «Хабаровский 
аэропорт», индустриального 
парка «Авангард», уже имеющие 
положительный опыт взаимодей-
ствия с японскими партнерами. 

Открывая эту презентацию, 
Вячеслав Шпорт вновь подчер-
кнул: Хабаровский край и Японию 
связывают давние добрососед-
ские и дружественные отношения. 
Продолжается взаимодействие по 
самому широкому кругу вопросов, 
включая экономику, науку, здра-
воохранение, туризм и экологию. 

- В последние годы мы активно 
работаем над улучшением инвести-
ционного климата. Сегодня можем 
предложить простые и понятные 
условия участия в реализации пер-
спективных проектов. Наш регион 
первым в России ввел территории 
опережающего социально-эко-
номического развития. В ТОСЭР 
«Хабаровск» и «Комсомольск» 
действует особый льготный режим 
ведения бизнеса. Сегодняшняя 
презентация поможет ее посетите-
лям больше узнать о достижениях 
и перспективах нашего края, о 
новых возможностях сотрудни-
чества, - отметил губернатор.

Вячеслав Шпорт в составе 
российской делегации посетил 
завод корпорации Fanuc, выпу-
скающий оборудование для про-
мышленной автоматизации. 
Перед началом осмотра произ-
водственных площадок он при-
нял участие во встрече Дениса 
Мантурова с президентом 
компании Йошихарой Инаба. 
Для России станкостроение 
– одно из перспективных на-
правлений. После спада 90-х 
годов страна вновь развивает 
важную отрасль, наращивает 
ее потенциал. Содружество в 
этой сфере, обмен технологи-
ями были бы к обоюдной выго-
де. Компания имеет широкую 
сеть во всем мире, включая 
центры учебные, сервисного 
обслуживания. Взаимодействие 
может осуществляться че-
рез приобретение лицензий, 
создание совместных пред-
приятий. Йошихара Инаба 
отметил, что Fanuc будет 
способствовать продвиже-
нию своих роботов на заво-
ды Российской Федерации.

48 № 8 Март 2016

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ



Выступивший на презентации чрез-
вычайный и полномочный посол 
России в Японии Евгений Афанасьев 
также подчеркнул, что у края огром-
ный потенциал для тесного взаимо-
действия с предприятиями, регио-
нами Страны восходящего солнца. 

Важно совместно искать и находить 
точки соприкосновения, осваивать 
взаимовыгодные проекты. Такие 
презентации, отметил посол, пре-
красная возможность для бизнеса 
двух стран ближе познакомиться, 
активнее работать на общий успех. 

По завершении официальной части 
состоялись приватные встречи биз-
несменов двух стран. Обсуждены 
вопросы, представляющие вза-
имный интерес. В переговорах 
руководства ОАО «Хабаровский 
аэропорт» с японскими инвесто-
рами приняли участие председа-
тель совета директоров аэропорта 
Константин Басюк, член совета 
директоров Татьяна Семенова. 

Японцы в числе других потенци-
альных инвесторов из стран АТР 
проявляют интерес к этому объекту. 
В ходе совместных консультаций 
уточнены, в частности, параметры 
инфраструктуры, ее пропускной 
способности. Речь также шла об 
участии японского бизнеса в опе-
рационном управлении аэро-вок-
зальным комплексом. Терминал 
предполагается строить с участием 
консорциума японских компаний.  

Напомним, что «Международный 
аэропорт Хабаровск» является 
резидентом ТОСЭР «Хабаровск». 
Компания завершает проектиро-
вание нового аэро-вокзального 
комплекса. Запланировано строи-
тельство современного пассажир-
ского терминала площадью 54 тыс. 
квадратных метров. Его пропускная 
способность составит до 4,5 млн 
пассажиров в год, общая сумма 
инвестиций - более 6 млрд рублей. 
Новый аэровокзальный комплекс, 
объединяющий внутренние и меж-
дународные линии, обеспечит 
высокое качество обслуживания, 
соответствующее классу «C» ICAO, 
рекомендуемому для аэропортов 
с аналогичным пассажиропото-
ком. Реализация проекта позволит 
удовлетворить растущий спрос на 
пассажирские перевозки, в том 
числе успешно выполнять функ-
ции главного узлового аэропорта 
(хаба) Дальнего Востока России. 

Проектом предусмотрена и вторая 
очередь - развитие коммерче-

ской зоны (AirCity) на прилегаю-
щей территории. Здесь построят 
выставочный, гостиничный и торго-
во-развлекательный комплексы. 

Тем временем Вячеслав Шпорт 
провел еще ряд важных для эко-
номики края деловых встреч. С 
чрезвычайным и полномочным 
послом РФ в Японии Евгением 
Афанасьевым обсуждались про-
блемы и перспективы двусторонних 
связей с бизнесом этой страны, 
формы содействия, которые может 
здесь оказать наше посольство. 

Стоит особо отметить посещение 
российских посольств. Встречи с 
дипломатами стали как бы неотъ-
емлемой частью любого рабочего 
визита губернатора Хабаровского 
края в иностранные государства. 

Евгений Афанасьев, накануне посе-
тивший презентацию торгово-эконо-
мического потенциала Хабаровского 
края в Токио, отметил необхо-
димость искать дополнительные 
возможности для сотрудничества. 

В завершающий день рабочей 
поездки в Страну восходящего 
солнца Вячеслав Шпорт посетил 
префектуру Ниигата, побывал на 
одном из тепличных комплексов, 
на предприятии по переработке 
древесины. А затем встретился с 
губернатором префектуры Хирохико 
Идзумидой. Высокий российский 
гость отметил, что межрегиональ-
ные связи складываются довольно 

успешно, динамично. За прошлый 
год в Хабаровске состоялось 27 
официальных встреч с делега-
циями из Японии, в том числе и 
с представителями Ниигаты. 

Край поставляет в префектуру лес 
и рыбу, нефтепродукты и камен-
ный уголь. Вячеслав Шпорт - за 
расширение экспорта, в том чис-
ле высокотехнологичных товаров. 
Продолжаются переговоры с ком-
паниями Ниигаты об их участии 
в реконструкции хабаровского 
аэропорта. Губернатор расска-
зал своему коллеге о территориях 
опережающего развития, осущест-
влении первого совместного с 
японской стороной строительства 
тепличного комплекса. Он пригла-
сил бизнесменов из префектуры 
принять участие в реализации 
проектов в рамках ТОСЭР. 

В свою очередь, Хирохико Идзумида 
отметил, что в Ниигате активно раз-
вивается овощеводство закрытого 
грунта и компании из префектуры 
заинтересованы в сотрудничестве 
с российской стороной. Он так-
же высказался за возобновление 
регулярного авиарейса Хабаровск 
- Ниигата. Вячеслав Шпорт сооб-
щил, что с авиакомпанией «Якутия» 
прорабатывается вопрос об орга-
низации чартерных рейсов по этому 
направлению в летний период. 

Префектура Ниигата - один из 
давних деловых партнеров Японии 
в Хабаровском крае. В феврале 
этого года исполнилось 25 лет с 
момента установления добросо-
седских и дружественных свя-
зей. Продолжаются спортивные, 
молодежные обмены, проводятся 
совместные мероприятия в обла-
сти образования, культуры, науки, 
экономики, экологии и туризма. 

Гость выразил надежду на даль-
нейшее укрепление всесторонних 
связей, продолжение и совер-
шенствование межрегионального 
диалога. В этом году, сообщил он 
хозяину встречи, в крае совмест-
но с Минэкономразвития России 
планируется провести 5-е заседание 
подкомиссии по межрегиональ-
ному сотрудничеству Российско-
Японской Межправительственной 
комиссии по торгово-экономи-
ческим вопросам. И предложил 
коллеге выступить с инициативой о 
возобновлении на регулярной осно-
ве встреч губернаторов России и 
Японии. С тем, чтобы вместе актив-
нее работать на общий успех. 

Еще одним важным резуль-
татом бизнес-миссии в Токио 
стало подписание с Toyoko 
Inn меморандума о совмест-
ной реализации проекта по 
строительству гостинич-
но-делового комплекса в зоне 
AirCity. Это крупнейшая в 
Японии сеть бизнес-отелей. В 
ее составе -более 200 гости-
ниц, расположенных по всей 
стране. Японская компания 
подтвердила готовность вы-
ступить инвестором проекта, 
а в дальнейшем стать опера-
тором комплекса. Стороны 
договорились согласовать все 
ключевые вопросы по проекту 
и форме сотрудничества в са-
мое ближайшее время, чтобы 
начать строительство уже в 
конце 2016 - начале 2017 года. 
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– С большим удовольствием, но 
давайте дождемся ответного визита 
в РФ наших китайских партнеров, 
подписавших с нами на этом фору-
ме предварительные соглашения. 

И вот после посещения 
Комсомолька-на-Амуре делега-
цией компании Sinotruk, можно 
говорить о конкретных резуль-
татах состоявшегося диалога. 

Прежде чем предложить интервью 
вниманию читателей, короткая 
информация о компании, кото-
рую возглавляет Петр Мигалчан.

Головной офис Дальневосточной 
дорожно-строительной ком-
пании (ДДСК) расположен в 
Комсомольске-на-Амуре. Компания 
многопрофильная. Она осущест-
вляет разнообразные строительные 
работы, занимается перевозкой 
грузов. В собственности ДДСК 
более 300 единиц дружно-стро-
ительной техники, грузовиков, 
специальных транспортных средств, 
а также 26 речных судов и барж. 

Петр Мигалчан основал компанию 
ДДСК в 2006 году. Она доставляет 
различного рода грузы горнодо-
бывающим предприятиям, рабо-
тающим в отдаленных регионах 

Хабаровского края, Магаданской 
области и Чукотского автоном-
ного округа. Транспортирует 
руду, выполняет водные пере-
возки и земляные работы.

В списке клиентов ДДСК извест-
ные компании – «Полиметалл», 
«Русдрагмет», «РФП групп» и другие.

КАЧЕСТВО И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ

– Петр Троянович, компания 
ДДСК на сложном и терри-
ториально очень обшир-
ном Дальневосточном рын-
ке действует около 10 лет. 
Поделитесь секретом жиз-
нестойкости, расскажите о 
развитии предприятия?

– Секрет прост – высокое качество 
услуг и своевременное исполнение 
контрактных обязательств. Кроме 
того низкая, выгодная заказчику 
стоимость выполняемых работ. Хоть 
и говорят, что одновременно мож-
но совместить только два из трех 
выше перечисленных условий, мы 
стремимся соблюсти их все. Ставим 
перед собой высокую планку и 
стараемся максимально соответ-
ствовать ожиданиям заказчика.

 Сейчас в экономике не простые 
времена, это ощущают на себе 
практически все компании и пред-
приниматели. Как результат, в 
нашей сфере выполняемых услуг 
значительно увеличилась конку-
ренция, многие подрядчики гото-
вы работать за гораздо меньшие 
деньги, чем несколькими годами 
ранее. Потому что вопрос часто 
стоит уже не о заработке, а о 
сохранении предприятий и трудо-
вых коллективов. При этом коли-
чество заказчиков сократилось. 
Как и число новых проектов на 
территории Дальнего Востока.

 Сохранить свои позиции на рын-
ке смогут только те предприятия, 
которые максимально приспосо-
бятся к реалиям сегодняшнего 
дня, оптимизируют свои затраты и 
предложат заказчику некий экс-
клюзив, заключающийся в сплаве 
указанных выше трех основных 
столпов: качество, сроки, стои-
мость. Конечно же, немаловажную 
роль в выборе подрядчика играет 
его репутация, положительный опыт 
предыдущих работ, багаж успешных 
проектов. Надежность подрядчика 
– одно из ключевых качеств, наи-
важнейших для любого заказчика.

СТИМУЛ ДЛЯ БИЗНЕСА
Александр Гельбах

В центре губернатор Хабаровского края В. Шпорт, слева - П.Мигалчан

Петр Троянович Мигалчан на 
Втором российско-китайском 
ЭКСПО в Харбине был фигурой 
заметной. В перерывах меж-
ду пленарными и секционными 
рабочими заседаниями «подо-
браться» к нему оказалось не 
просто. Всегда он в окружении 
отечественных или зарубеж-
ных бизнесменов, чиновников. 
Но попытку ваш корреспондент 
предпринял. Улучив минуту, 
остановил его и предложил рас-
сказать о своем бизнесе, высту-
пить в журнале «Окно в АТР».
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 Наши основные заказчики сотруд-
ничают с нами уже почти десять лет, 
за это время они многократно про-
верили компанию на прочность. Мы 
совместно с ними успешно реализо-
вывали различные проекты в самых 
сложных климатических и геогра-
фических условиях. Потому они в 
нас не сомневаются, нам верят.

Прежде всего, это компания 
«Полиметалл». Наш основной 
заказчик, который, по сути, и 
«создал» ДДСК, как подрядчика. 
«Полиметалл» предоставил нам 
возможность осуществлять грузо-
перевозки и выполнять земляные 
работы на своих объектах по всей 
территории Дальнего Востока. 
Считаю, что пример нашего мно-
голетнего сотрудничества – это 
отражение успешного взаимодей-
ствия международного холдинга 
федерального значения и нашей 
местной, региональной компании.

 Если говорить образно, то пред-
приниматели, компании мало-
го и среднего бизнеса подобны 
семенам, которые надо опустить 
в разрыхленную почву. И они 
дадут ростки. При этом их не 
надо регулировать. Природа, 
в лице рыночных механизмов, 
сама сделает свое дело.

 Вся территория России, с моей 
точки зрения, – это огромное поле, 
где имеются неисчерпаемые воз-
можности для развития бизнеса. 
Продолжу образ. Центральные 
и западные районы страны – это 
чернозем, где ситуация со «вспаш-
кой» почвы гораздо проще. В 
конце концов, семена там могут 
прорасти и без интенсивного 
земледелия. А у нас, на просто-
рах Дальнего Востока, чернозема 
нет, есть только упорные скальные 
грунты, торфяники, болота и тайга. 
«Проборонить» такую почву способ-
ны только самые мощные компании, 
которых в нашем регионе крайне 
мало. Когда подобные драйве-
ры приходят на Дальний Восток, 
вокруг них постепенно возникает 
благоприятная инвестиционная 
и конкурентная среда. Местные 
предприниматели получают рабо-
ту, импульс и стимул к развитию, 
создаются новые рабочие места.

 Именно таким «локомотивом» для 
нас и стала компания «Полиметалл». 
Придя на Дальний Восток для 
освоения новых месторождений 
драгметаллов, она, помимо соз-
дания собственных рабочих мест, 
параллельным мультипликатив-

ным эффектом сгенерировала 
благоприятную среду для роста 
местного предпринимательства. 

Мне порой приходится слышать от 
некоторых коллег, что они встре-
вожены и недовольны «экспан-
сией» крупного бизнеса, который 
завладевает местными ресурса-
ми. Я думаю, наоборот, за такую 
«экспансию» нужно благодарить. 
Природные богатства Дальнего 
Востока огромны и практически 

неисчерпаемы. Но прежде чем 
начать добычу любого полезного 
ископаемого, надо провести раз-
ведку и геологические изыскания. 
На наших бескрайних территориях 
такие масштабные исследования 
по силам только крупному бизнесу.

Территория Хабаровского края 
по площади в два раза превыша-
ет территорию Германии, в три 
раза – Великобритании. При этом 
плотность населения в северных 
районах края составляет около 
0,1 человека на квадратный км. 
Общей протяженности всех дорог, 
проложенных по территории края, 
едва хватит, чтобы объехать его 
по периметру. Самостоятельно 
местному бизнесу практически 
невозможно осваивать и разви-
вать такой сложный регион.

Привлеченный на Дальний Восток 
крупный и сильный бизнес, реали-
зуя поставленные задачи, привле-
кает огромное количество внешних 
подрядчиков и местных работода-
телей. Это происходит, поскольку 
глобальные компании придержива-
ются принципа аутсорсинга. То есть 

передают не профильные функции 
на исполнение сторонним подряд-
чикам. Как показывает практика, 
подобных функций великое множе-
ство. Они обусловлены труднейшей 
логистикой, необходимостью созда-
ния сложной инфраструктуры, сер-
висным обслуживанием и многими 
другими специфичными работами, 
без которых основное производство 
– добыча и переработка полезных 
ископаемых, просто невозможно.

При этом создается устойчивая 
конкурентная среда, посколь-
ку заказчик в первую очередь 
заинтересован в снижении своих 
расходов и издержек. И там, где 
изначально был один подрядчик, 
через некоторое время, ободрен-
ные его успехом, возникают новые 
и новые компании, готовые выпол-
нять предложенную заказчиком 
работу по более низким тарифам 
и выгодным для заказчика услови-
ям. И самое важное заключается 
в том, что это местные компа-
нии, в которых работают жите-
ли окрестных районов. В самые 
короткие сроки они становятся 
вполне конкурентоспособными.

 Знаю это не понаслышке и не из 
теоретических исследований рынка, 
а испытал на собственном опыте. В 
результате подобного взаимодей-
ствия заказчика и подрядчиков – в 
выигрыше все. Заказчик получает 
конкурентную услугу, стоимость 
которой определяют рыночные 
отношения. Подрядчик – работу, 
которую он способен выполнять 
оптимальней и дешевле заказчика. 

Представители китайской компании «Sinotruk»,  
зам. главы города Е. Коршиков, П. Мигалчан
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

– В 2015 году на Втором рос-
сийско-китайском ЭКСПО вы 
произвели фурор, подписав 
соглашение о сотрудничестве и 
партнерстве с «Китайской наци-
ональной корпорацией тяже-
лых грузовиков» (China National 
Heavy Duty Truck Group (Sinotruk) 
и Хэйлунцзянской инвестици-
онной группой «Золотое море». 
Договорились о создании сер-
висных и дилерских центров 
по обслуживанию автомобилей 
марки HOWO (Хово) в городах 
Дальнего Востока, а также 
строительстве завода по сбор-
ке автомобилей этой марки в 
ТОСЭР «Комсомольск». Как идет 
реализация этих соглашений?

– Мы не случайно искали контак-
ты именно с компанией Sinotruk. 
Так сложилось, что немалая часть 
парка нашей техники – это самосва-
лы и тягачи марки HOWO, кото-
рые она производит. Эта техника 
положительно зарекомендовала 
себя на всех участках работы 
ДДСК. Помимо нас, подобную 
технику эксплуатируют многие 
Дальневосточные предприниматели. 
Но не всё так радужно, есть и опре-
деленные сложности. Прежде всего, 
отсутствие фирменного сервиса по 
обслуживанию, проблемы с постав-
ками запасных частей и агрегатов.

 Мы посчитали, что возможное 
сотрудничество ДДСК и Sinotruk 
будет отвечать совместным инте-
ресам, а также позволит создать 
новые рабочие места. Поскольку 
наша компания выросла и бази-
руется в г. Комсомольске, а 
открытая здесь ТОСЭР «Парус» 
ориентирована на промышленное 
производство, то было принято 
решение для рассмотрения проек-
та выбрать именно эту площадку. 

В Комсомольске достаточно ква-
лифицированных специалистов, 
имеющих опыт работы на промыш-
ленных предприятиях. Наш город 
называют инженерной столицей 
Дальнего Востока. Администрация 
Комсомольска крайне заинтересо-
вана в привлечении на площадки 
ТОСЭР новых предприятий и про-
изводств, позволяющих создать 
дополнительные рабочие места. 
Сейчас мы проводим активные 
переговоры и консультации с китай-
скими партнерами, определяем 
параметры работы будущего завода, 
условия и аспекты участия каждой 

стороны в его строительстве.

После следующего раунда пере-
говоров в Китае, намеченном на 
апрель-май, мы сможем более 
точно говорить о сроках реализа-
ции всех этапов данного проекта. 
Экономический спад и стагна-
ция рынков напрямую влияет на 
падение продаж грузового авто-
транспорта не только в России. 
Поэтому обеим сторонам в наших 
переговорах необходимо все спла-
нировать таким образом, чтобы 
запуск производства пришелся 
на период восстановления рынка 
и начало экономического роста.

На первом этапе мы займемся 
строительством сервисных цен-
тров компании Sinotruk формата 
4S, эксплуатация которых поможет 
более детально изучить рынок и 
окажет поддержу в техническом 
обслуживании уже завезенных в РФ 
транспортных средств китайского 
производителя. Рассматриваем 
вопрос о возможном начале экспе-
риментального сборочного произ-
водства некоторых моделей грузо-
виков марки HOWO на площадке 
ТОСЭР в г. Комсомольске-на-Амуре 
уже в этом году. В настоящее вре-
мя компания Sinotruk производит 
сертификацию в РФ своих новых 
моделей автомобилей стандарта 
«Евро-5». Они по своим техниче-
ским характеристикам нисколько не 
уступают машинам ведущих миро-
вых производителей, а по стоимо-
сти существенно дешевле. Именно 
на сборку таких моделей и будет 
ориентировано наше производство.

ПО ПОРУЧЕНИЮ И 
СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ

– Еще одно соглашение вы 
подписали с Цзямуской науч-
но-технической компанией 
горно-шахтного оборудования 
«Аожуй Сыда». Договорились о 
строительстве завода по про-
изводству рукавов высокого 
давления и фитингов в ТОСЭР 
«Комсомольск». Сегодня про-
движение первой ТОСЭР стра-
ны, коей стал Комсомольск-
на-Амуре, получила поддержку 
на самом высоком уровне. Вы 
готовы к выполнению поруче-
ния Президента РФ, которое он 
озвучил в ежегодном послании?

– Сотрудничество с компанией 
«Аожуй Сыда» мы немного перепро-
филировали и расширили, пригла-
сив в наш проект новых китайских 

партнеров. Детально изучив рынок, 
поняли, что гидравлические шланги 
и фитинги не будут востребованы 
на крупных промышленных пред-
приятиях Комсомольска в том 
объеме, на который ранее рассчи-
тывали мы и наши китайские пар-
тнеры. Одно из препятствий в этом 
– сложная система сертификации 
продукции двойного назначения. 
Ее механизмы еще недостаточ-
но отлажены в ТОСЭР. Проект, 
к сожалению, откладывается на 
некоторое время. Мы обязатель-
но вернемся к его реализации в 
более благоприятных условиях.

Но в результате сотрудничества с 
китайскими партнерами мы про-
работали и начали реализацию 
двух новых проектов, ориентиро-
ванных на ТОСЭР. Первый из них 
заключается в проектирование и 
строительстве мобильных тепло-
электростанций, работающих 
на принципе газификации угля, 
торфа, либо отходов деревообра-
ботки. Считаем, что для Дальнего 
Востока это сверхактуально. 

Мы работаем в северных, трудно-
доступных районах Хабаровского 
края и Магаданской области. 
Электроэнергия там вырабатывает-
ся только дизельными станциями. 
Учитывая сложнейшую логистику 
таких участков, затраты на доставку 
топлива и обслуживания ДЭС – 
все это крайне дорого. Например, 
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в Охотске электроснабжающее 
предприятие установило тариф 
для юридических лиц в разме-
ре около 27 рублей за 1 кВт/ч, с 
учетом НДС.  В других труднодо-
ступных малых населенных пунктах 
Дальнего Востока электроэнер-
гия стоит примерно столько же.

 А на многих производственных 
участках компании ДДСК, распо-
ложенных в таких районах, нет и 
такого электроснабжения, посколь-
ку эти участки значительно удалены 
от населенных пунктов и там нет 
сетей. Нам приходится самостоя-
тельно организовывать доставку 
дизельного топлива, завоз и экс-
плуатацию дорогостоящего энер-
гогенерирующего оборудования. 
В итоге стоимость киловатт часа 
выходит не на много дешевле.

Но бурого угля, торфа, древесной 
щепы здесь более, чем достаточ-
но. Все это находится буквально 
под ногами и практически никак не 
используется. А ведь все вышепе-
речисленное – отличное сырье для 
выработки электроэнергии методом 
газификации. Технологии, агрегаты, 
способные получить газ, применить 
его для выработки электроэнер-
гии разработаны и опробованы в 
Китае. Поэтому мы видим огромный 
потенциал в создании подобных 
мобильных газификаторных тепло-
электростанций (ТЭС). Их эксплу-
атация в отдаленных и труднодо-

ступных районах Хабаровского края 
в разы снизит стоимость электро-
энергии по сравнению с выраба-
тываемой из дизельного топлива.

Впоследствии, мы уверены, 
ТЭС найдут применение и в 
Магаданской области, на Чукотке, 
других регионах Дальневосточного 
федерального округа.

Мы встречались и с предста-
вителями японского бизнеса, 
провели переговоры о закупке 
новейших технологий газифика-
ции бурого угля. Корпорация IHI 
из страны Восходящего Солнца 
выразила свою заинтересо-
ванность в проекте. Сейчас мы 
ждем конкретного отклика на 
наше техническое задание.

Так что по поручению Президента 
РФ Владимира Владимировича 
Путина и по собственной воле тру-
дового коллектива наша компания 
активно участвует в развитии и ско-
рейшем обустройстве Территории 
социально-экономического раз-
вития в Комсомольске-на-Амуре.

Кстати, интерес к нашей ТОСЭР 
растет. На переговорах в Японии 
это ощущалось. Японские пред-
приниматели традиционно более 
осторожны, чем их китайские 
коллеги. Журналисты популярного 
еженедельника «Восток Цусин» взя-
ли у меня интервью. В публикации 
довольно подробно рассказали о 

компании ДДСК, ее становлении и 
развитии. И весьма активно инте-
ресовались нашими переговорами 
с китайской корпорацией Sinotruk 
о строительстве завода по сборке 
автомобилей в Комсомольске.

Я думаю, что все эти вопросы были 
продиктованы некой конкуренцией 
за освоение прогрессирующе-
го, кардинально изменившегося 
Дальневосточного рынка. Поиском 
партнеров, которые смогут уча-
ствовать в совместных проектах 
в ДФО, занимаемся не только 
мы. Пристально наблюдают за 
движением российского бизне-
са потенциальные инвесторы, 
предприниматели из стран АТР. 
Пока, по моим субъективным 
ощущениям, всех значительно 
опережают китайские коллеги.

Упомяну еще один проект, к реа-
лизации которого мы приступили 
на площадке ТОСЭР. Он связан 
с переработкой использованных 
автошин, которые у нас ежегодно 
скапливаются в гигантском коли-
честве. Будем их восстанавливать 
и запускать в эксплуатацию. Для 
этого в ближайшие месяцы поку-
паем самое современное обо-
рудование, оно будет работать 
на площадке «Амурлитмаша».

– В нынешнем году третье 
российско-китайское ЭКСПО 
пройдет в Свердловске. 
ДДСК будет участвовать в 
этом мероприятии? Если да, 
то с какими проектами?

– Участвовать будем. Ведь на 
таком мероприятии можно най-
ти новых партнеров. И ино-
странных, и отечественных.

Но основные наши планы связаны 
с практической реализацией согла-
шений, достигнутых с компанией 
Sinotruk. В апреле мы собираемся 
по приглашению китайской сторо-
ны встретиться с ними и посетить 
головной офис наших партнеров в 
г. Цзинань. Надеемся, этот контакт 
завершится подписанием договора 
о создании совместной структуры 
с Sinotruk, станет началом сбо-
рочного производства транспорт-
ной техники в Комсомольске.

Кроме того, мы открыты для диа-
лога с любыми заказчиками наших 
основных услуг по перевозке 
грузов и проведению земляных 
работ на территории Дальнего 
Востока. Готовы к расширению 
объемов работы. Готовы к новым 
контрактам и проектам.
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Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что Россия и Сингапур 
ведут интенсивный диалог по 
всем направлениям, активно 
взаимодействуют министерства и 
ведомства двух стран. «Мы наме-
рены серьезно углублять взаи-
мовыгодное сотрудничество».

Собеседники отметили эффектив-
ную работу Межправительственной 
комиссии. «Ежегодно с 2005 года 
проходят российско-сингапурские 
деловые форумы. Это хорошая 
площадка для предпринимателей 
по обмену информацией об усло-
виях ведения бизнеса». Важным 
шагом в развитии деловых кон-
тактов станет возобновление 
работы торгового представи-
тельства России в Сингапуре.

Валентина Матвиенко выступила за 
активизацию инвестиционных свя-
зей, обратив внимание на то, что 
большие перспективы для сотруд-
ничества открывает Программа 

ускоренного развития Дальнего 
Востока и Сибири. «Там не только 
мощная государственная програм-
ма по развитию инфраструктурных 
проектов, но мы заинтересованы в 
привлечении зарубежных инвесто-
ров. Сингапурский бизнес прояв-
ляет большой интерес к участию 
в реализации этой программы». 

Среди других перспективных 
отраслей Председатель СФ назва-
ла авиастроение, судостроение, 
сферу высоких технологий. По 
словам Валентины Матвиенко, 
Премьер-министр особо отме-
тил, что Россия и Сингапур 
должны продолжать консульта-
ции по предупреждению новых 
вызовов и угроз, борьбе с меж-
дународным терроризмом. 

Была затронута тема предстоящих 
переговоров о создании свобод-
ной экономической зоны между 
Евразийским экономическим 
союзом (ЕАЭС) и Сингапуром. 

«Это откроет новые возмож-
ности для расширения нашего 
экономического сотрудниче-
ства как на двусторонней осно-
ве, так и со странами ЕАЭС».

Стороны обменялись мнения-
ми о развитии сотрудничества в 
сфере образования, необходи-
мости развития прямых связей 
между учебными заведениями 
двух стран. Председатель СФ 
напомнила, что с 90-х годов более 
200 российских государственных 
служащих прошли обучение по 
сингапурской программе подготов-
ки кадров в сфере управления.

Валентина Матвиенко сообщила о 
подписании межправительствен-
ного соглашения об учреждении 
российского культурного центра 
в Сингапуре, на территории кото-
рого разместится православный 
храм. «Это будет способство-
вать развитию всего блока 
гуманитарных связей».

Председатель Совета Федерации и 
Премьер-министр Республики Сингапур 

обсудили перспективы торгово-
экономического сотрудничества

В рамках официального визита 
делегации Совета Федерации 
в Сингапур Председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко встретилась с 
Премьер-министром Республики 
Ли Сянь Луном. Собеседники 
обсудили состояние россий-
ско-сингапурских отношений 
и перспективы торгово-эко-
номического сотрудничества. 
Речь также шла о подготовке 
предстоящей поездки Премьер-
министра в Россию в связи с 
участием в юбилейном сам-
мите Россия-АСЕАН, сказала 
журналистам Председатель 
СФ по итогам встречи.

Пресс-служба Совета Федерации
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Вьетнам заинтересован в создании 
совместного с Приморьем предприятия

В рамках перспективной орга-
низации республика хочет 
экспортировать товары через 
российскую территорию в 
другие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Президент Вьетнама Чыонг Тан 
Шанг заявил о заинтересован-
ности в создании совместного с 
Приморьем предприятия, в рамках 
которого республика экспорти-
ровала бы товары через террито-

рию края в другие страны АТР.

Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский встретился с пре-
зидентом Республики Вьетнам 
Чыонг Тан Шангом в президентском 
дворце в Ханое, стороны обсуди-
ли совместное сотрудничество в 
наиболее перспективных сферах.

«В сентябре прошлого года мы 
приняли участие в Восточном 
экономическом форуме на 
острове Русский в Приморье, по 
итогам которого договорились 
активизировать сотрудничество 
по следующим направлениям: 
импорту дальневосточного угля 
и сжиженного газа, инвестициям 
в кластер легкой промышленно-
сти, а также развитию сотрудни-
чества между портами Хайфон и 
Свободный порт Владивосток», 
– отметил Чыонг Тан Шанг.

Миклушевский и Чыонг Тан Шанг 
обсудили, что в продолжение этой 
договоренности может быть под-
писан меморандум о торгово-эко-
номическом сотрудничестве между 
Народным комитетом Хайфона и 
администрацией Приморского края 
в рамках российско-вьетнамской 
межправительственной комис-
сии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудниче-
ству. Глава Приморья предложил 
заключить меморандум в рамках 
Второго ВЭФ в начале сентября.

Чыонг Тан Шанг подтвердил 
интерес к новым возможностям 
Приморья. «С учетом новых меха-
низмов поддержки инвесторов 
в Приморье мы заинтересованы 
в создании совместного пред-
приятия. У края большой тран-
зитный потенциал, можем через 
вашу территорию экспортировать 
товар в другие страны АТР», – 
заявил президент Вьетнама.

Стороны сошлись во мнении, что 
перспективной сферой сотруд-
ничества может стать также 
добыча и переработка рыбы, и 
договорились продолжить обсуж-
дение перспектив дальнейшего 
взаимодействия ВЭФ-2016.

Пресс-служба Администрации Приморского края
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– Вы участвовали в работе 
первого Восточного экономиче-
ского форума во Владивостоке. 
Как Вы оцениваете его работу? 
Помог ли форум лучше ориен-
тироваться японскому бизнесу 
на Дальневосточном рынке?

 – В 2012 году во Владивостоке 
прошел Саммит АТЭС, после кото-
рого стало видно, что российское 
правительство уделяет большое 
внимание Дальнему Востоку. 
Проведение Первого Восточного 
экономического форума также 
является доказательством это-
го курса. Я надеюсь, что данный 
форум, который планируют про-
водить ежегодно, станет новым 
крепким мостом между Дальним 
Востоком России и странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Кроме того, на форуме присутство-
вало большое количество японских 
компаний, также были проведены 
японо-российские круглые столы, 
что, по моему мнению, укрепило 
японо-российские бизнес-связи. 
Было подписано большое количе-
ство договоренностей о японо-рос-
сийском экономическом сотрудни-
честве в различных сферах. Сейчас 
важным является последовательно 
исполнять данные договоренности. 
Со своей стороны я также буду при-
кладывать все возможные усилия. 

С другой стороны, были видны 
проблемы с организацией ВЭФ, 
когда приходил отказ в участии 
прямо перед мероприятием, и были 
затруднения с получением пропуска 
на место проведения форума. Я 
надеюсь, что на ВЭФе в 2016-м году 
данные процессы будут отлажены.

– Территории опережающе-
го социально-экономическо-
го развития, свободный порт 
Владивосток – все это появи-
лось у нас в последние годы. 
Инициаторы проектов говорят, 
что при их разработке учитыва-
лись «лучшие мировые практи-
ки». Считаете ли Вы эти проекты 
удачными? Получают ли дело-
вые круги Японии достаточно 
информации об их развитии?

– Я позитивно смотрю на такие ини-
циативы, направленные на Дальний 
Восток, как создание ТОРов и 
Свободного порта Владивосток. 
Есть планы, что в других портах 
Дальнего Востока (на Камчатке, 
Сахалине, Чукотке и в Хабаровском 
крае) также может быть организо-
вана система свободного порта по 
примеру Владивостока. Я надеюсь, 
что подобная деятельность под-
толкнет к дальнейшему развитию 
экономику Дальнего Востока и на 
ряду с этим поспособствует раз-
витию бизнеса стран АТР, в том 
числе и Японии, позитивно повлияет 
на экономический рост региона.

С другой стороны, на данный 
момент нельзя сказать, что мы 
обладаем всей информаци-
ей по поводу новых режимов. 
Пристальное внимание сейчас 
направлено на свободную тамо-
женную систему, которая планиру-
ется к введению в октябре этого 
года, и на процесс упрощения 
визовых формальностей в отно-
шении иностранцев, прибывающих 
в Свободный порт Владивосток. 

– Считаете ли Вы возможным 
и необходимым проведение 

Генеральный консул 
Японии во Владивостоке 
Тацухико Касаи родил-
ся 15 марта 1956 года. 
Он окончил факультет 
экономики государ-
ственного университета 
Нагасаки по специализа-
ции «Торговля», а также 
Бирмингемский универси-
тет Великобритании, где 
стал магистром Центра 
российских и восточноев-
ропейских исследований.

Свою дипломатиче-
скую карьеру Тацухико 
Касаи начал в 1978 году 
в министерстве ино-
странных дел Японии. 
До своего назначения 
во Владивосток он ра-
ботал помощником на-
чальника отдела России 
департамента Европы 
и Океании МИД Японии, 
временным поверен-
ным в делах посольства 
Японии в Киргизской 
Республике, начальником 
отдела японо-российских 
экономических отно-
шений департамента 
Европы, начальником 
отдела международного 
культурного сотрудни-
чества МИД Японии.

«КОРОТКИЙ МОСТ»  
ДОВЕРИЯ 

Генеральный консул Японии во 
Владивостоке Тацухико Касаи
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совместных акций, улучшение 
сотрудничества между СМИ 
Японии и Дальнего Востока? 
Какой вклад могли бы внести 
дипломаты для решения такой 
информационной задачи?

– СМИ передают информацию о 
политике, экономике, культуре 
и обществе иностранных госу-
дарств, что очень важно для 
углубления взаимопонимания 
между народами, поэтому, конечно, 
сотрудничество между масс-ме-
диа стран важно. Консульство 
Японии во Владивостоке имеет 
опыт приглашения местных жур-
налистов в Японию. Кроме того, 
при каждом удобном случае в 
разговорах с представителя-
ми СМИ всегда затрагиваются 
темы сотрудничества между СМИ 
Японии и Дальнего Востока. В 
позапрошлом году здесь прово-
дился Дальневосточный меди-
а-саммит, на котором, насколько 
мне известно, присутствовали и 
представители филиалов япон-
ских масс-медиа. Я считаю, что 
подобный саммит очень хорошая 
площадка для установления таких 
отношений. В дальнейшем я также 
планирую пристально наблюдать 
за проведением этого саммита. 

Что касается Генерального кон-
сульства Японии во Владивостоке, 
то, кроме интернет-страницы, 
у нас есть страница в соцсетях 
«Фейсбук» и «В контакте» для более 
широкого охвата пользователей. 
Сейчас количество подписчиков на 
этих аккаунтах превышает тыся-
чу человек. В будущем мы также 
планируем, используя различные 
инструменты, активно делиться не 
только информацией о культурных 
обменах, но и любой другой, укре-
пляющей связи между Японией и 
Приморским краем, информацией.

– На бытовом уровне улучшение 
отношений между нашим реги-
оном и Японией было отмече-
но, когда небывалое развитие 
получила торговля подержанны-
ми японскими автомобилями в 
Приморье, на Сахалине. Сегодня 
она практически прекратилась. 
Одновременно сократились, 
сузились и непосредствен-
ные контакты между многими 
коммерсантами. Сейчас у нас 
действуют, в основном, зна-
менитые японские корпора-

ции -  «Митцуи», «Сумитомо», 
«Марубени», «Митсубиси», 
«Кавасаки» и другие. 
Возможно ли было, с Вашей 
точки зрения, сохранить и 
мелкую коммерческую тор-
говлю, и развитие крупных 
индустриальных проектов?

– Можно сказать, что в целом 
бизнес-связи между Японией и 
Приморским краем продвигают-
ся вперед, однако, на этом пути 
волей-неволей случаются застои 
и задержки. Также имеется труд-
ность в ведении бизнеса в России, 
когда здесь экономический застой. 
Исходя из таких факторов, как 
сложное российское законода-
тельство, большая площадь тер-
ритории Дальнего Востока, низкая 
плотность населения, большая 
протяженность логистических 
путей, высокий уровень заработной 
платы и сложная система феде-
рализма, легче всего на Дальнем 
Востоке крупным компаниям. Я 
хочу и впредь активно поддержи-
вать японские предприятия, в том 
числе средний и мелкий бизнес, 
устраняя помехи на пути продвиже-
ния японского бизнеса в Россию. 
Мелкий и средний бизнес очень 
важен для удовлетворения спроса 
в тех нишах, куда сложно дотя-
нуться крупным предприятиям. И 
что касается уменьшения количе-
ства ввоза японских подержанных 
автомобилей на Дальний Восток, 
то, по моему мнению, здесь боль-
шое влияние оказывают именно 
довольно высокие пошлины и 
утилизационный сбор в России, 
а также падение курса рубля.

– Как Вы оцениваете даль-
нейшее развитие отношений 
между Дальним Востоком 
и Японией? Какие помехи 
Вы видите на этом пути? 

– Япония проявляет большую заин-
тересованность в развитии эко-
номических отношений с Дальним 
Востоком. У Японии есть большая 
потребность в природных ресурсах, 
у Приморского края – возможность 
удовлетворить их в сферах энер-
гетики, лесного и рыбного хозяй-
ства. Кажется, в этих областях 
вполне возможно взаимовыгодное 
сотрудничество. Для построения 
взаимодополняющих отношений 
Япония, со своей стороны, может 
сотрудничать с Приморским краем 
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в таких областях, как экономное и 
высокоэффективное использова-
ние энергии, сельское хозяйство, 
транспорт, медицина и других.

Однако в Приморском крае 
существуют такие факторы, как 
небольшой потребительский 
рынок, высокая оплата труда, 
высокие логистические расходы 
в другие регионы, что является 
препятствием для японских инве-
сторов. Для преодоления дан-
ных препятствий в Приморском 
крае в дальнейшем, возможно, 
станет актуальным искать новые 
факторы, способные привлечь 
японских инвесторов. Например, 
недавно в Японию ввезли куку-
рузу и сою из Владивостока. 
Также, хоть и не в значительных 
объемах, но идут переговоры об 
экспорте тыквы. Очень важно, 
чтобы подобных прецедентов 
становилось больше и больше.

Что касается деятельности 
Генерального консульства Японии 
в г. Владивостоке, то мы раз-
виваем не только отношения в 
сферах экономики и бизнеса, но 
и прикладываем усилия для про-
движения культурного обмена. В 
прошлом году помимо Первого 
японского фестиваля под названи-
ем «Японская осень», прошедшего 
во Владивостоке с сентября по 
декабрь 2015 года, было органи-
зовано более 40 различных куль-
турных мероприятий. Состоялось 
представление от японской теа-
тральной группы, также японские 
музыканты выступали на джазовом 
фестивале. С помощью подоб-
ных культурных мероприятий мы 
надеемся, что жители Дальнего 
Востока смогут ещё лучше понять 
Японию, и связи между Японией 
и Дальним Востоком укрепятся.

– Япония известна в мире, как 
страна высоких технологий. 
Развиваются ли отношения 
в научной, образовательной, 
технической сферах между 
нашими странами? Существуют 
ли в Японии инновационные 
проекты, которые можно реа-
лизовать на Дальнем Востоке?

– Японо-российские отношения 
развиваются во многих сфе-
рах. Научные связи не являют-
ся исключением. На частном 

гражданском уровне проводится 
форум «Токио – Владивосток» и 
другие мероприятия. Более того, 
в этом году в рамках Осенней 
церемонии награждения Орденом 
Восходящего Солнца была награж-
дена доцент Дальневосточного 
федерального университета г-жа 
Моргун Зоя Фёдоровна за вклад в 
развитие японоведения в России и 
продвижение культурных связей и 
взаимопонимания между Японией 
и Россией. Кроме того, за заслуги 
в деятельности по развитию япо-
но-российского научного обмена 
Почетной грамотой Министра ино-
странных дел Японии был награж-
ден директор Института истории, 
археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН г-н 
Ларин Виктор Лаврентьевич.

Также в последнее время на 
Дальнем Востоке реализуются 
инновационные проекты, а не 
только проекты в сферах энерге-
тики, лесного хозяйства, логистики 
и т. п. Так, к примеру, японская 
больница открыла здесь свой 
диагностический центр, кроме 
того, японскими предприятиями 
продвигаются проекты по внедре-
нию японского суперсовремен-
ного биозавода для выращивания 
овощей на Дальнем Востоке. Я 
также приложу все усилия, что-
бы проекты в этих новых сферах 
принесли свои плоды в будущем.

– В «Консульском клубе», 
который сформировался во 
Владивостоке, Вас представ-
ляют, как большого любителя 
русской песни. Бывали ли Вы в 
нашем театре оперы и балета? 
Что считаете наиболее инте-
ресным в культурной жизни 
ДФО? Насколько, по Вашему 
мнению, важен культурный 
обмен между странами для 
лучшего понимания, доверия 
между людьми и народами?

– Конечно, я люблю русскую 
песню и русскую культуру. Бываю 
в театре оперы и балета и в 
филармонии. Помимо культуры 
я увлекаюсь спортом: плаваю 
каждый день, зимой катаюсь 
на сноуборде, а летом летаю на 
параплане.  Культурный и спор-
тивные обмены сближают наро-
ды, ведь в этих сферах нет 
государственных границ.

592016 Март № 8



- Эта компания выпускает журнал, 
в котором рассказывает мест-
ным жителям о России, - говорит 
Ольга. - Издание пользуется опре-
деленной популярностью. Работа 
дала мне возможность познако-
миться, лучше узнать культуру, 
быт и нравы японского народа. 
А не так давно со мной заключи-
ли новый контракт – предложили 
стать представителем префекту-
ры Тоттори в Приморье. Вот так и 
получилось, что по специальности, 
полученной в вузе, я не проработа-
ла ни одного дня. Но не жалею…

- Оля, скажите, испытываете 
ли вы трудности в общении с 
японцами? Ведь Страна вос-
ходящего солнца для боль-
шинства русских – загадка.

- Точно так же, как и Россия 
для японцев. Во время работы 
за границей я убедилась, что во 
многом мы на самом деле очень 
разные. Но, возможно, именно 
потому интересны друг другу.

ПЕДАНТИЧНОСТЬ, 
СКРУПУЛЕЗНОСТЬ И 

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Разговор, произошедший у нас 
при знакомстве во время прове-
дения Дней культуры префектуры 
Тоттори в Приморье, подогрел 
мое профессиональное любо-
пытство. И я предложила Ольге 
дать интервью журналу «Окно в 
АТР». Она любезно согласилась.

- Давайте продолжим тему, 
которую мы затронули ранее: 
о разнице между русскими и 
японцами. В чем она конкрет-
но, по-вашему, выражается? 

- Знаете, академик Дмитрий 
Лихачёв в своем очерке «Заметки 
о русском» отметил, что на наш 
характер сильно повлияли необъ-
ятные просторы Родины. Русским 
свойственны мечтательность, 
иногда и некоторая леность, отста-
вание от графика в работе, которое 
мы наверстываем в конце квартала, 
как принято говорить, «ударным 

трудом». Потому, наверное, и опо-
здание на 5 - 10 минут на свида-
ние или деловую встречу у нас не 
считается большим проступком. А 
японцы воспринимают подобную 
задержку почти как катастрофу.

Однажды в метро Токио мы с 
коллегой ждали поезд. Перрон 
был заполнен, что называется, до 
отказа. И вдруг звучит объявле-
ние, что состав опаздывает на 6 
минут. Тем, кто торопится, дик-
тор порекомендовала перейти на 
соседний путь, с которого поезд 
чуть раньше отправится в том же 
направлении. Японцев как ветром 
сдуло. На просторном перро-
не мы остались только вдвоем с 
коллегой. Уехали ровно через 6 
минут с большим комфортом.

Еще характерная черта. Японский 
предприниматель, не в пример 
нашему, не сразу откликается на 
самое выгодное коммерческое 
предложение. Даже если речь 
идет о поставках товаров, которые 
он давно и успешно производит. 
Продать свои изделия по хорошей 
цене он, конечно, хочет. Но внача-
ле все взвесит сверхскрупулезно. 
Кто покупатель? Не нанесут ли 
деловые отношения с ним ущерб 
имиджу компании? Он детально 
выяснит, какие у закупщика партне-
ры, как они рекламируют продукт, 
которым торгуют. Тщательно про-
думает и собственные возможно-
сти. Поэтому от первого договора 
«о намерениях» до практической 
реализации сделки могут прой-
ти и три месяца, и полгода. Зато 
потом, если поученная информация 
японского предпринимателя удов-

Ольга СОЛДАТОВА: 
«МЫ ИНТЕРЕСНЫ ДРУГ ДРУГУ» 

С Ольгой Солдатовой, пред-
ставителем префектуры 
Тоттори в Приморском 
крае, я познакомилась во 
Владивостоке. По ее соб-
ственному признанию, она 
«никогда специально не гото-
вилась к работе в Японии и 
с японцами». Просто окон-
чила экономический факуль-
тет  Политехнического 
университета и еще в годы 
учебы из любознательности 
начала заниматься япон-
ским языком. Дался он ей 
удивительно легко. И дипло-
мированного экономиста, 
в совершенстве знающего 
язык, пригласили на работу 
в японскую компанию JSM.

Валентина Чарская
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летворит, он выполнит все свои 
обязательства в точности. Можно 
сказать, «до последней запятой». И 
контролировать его не придется. 

Сравните с нашими бизнесменами. 
Ведь нередко они, лишь услышав о 
выгодном контракте, устремляются 
в дело очертя голову. А время спу-
стя, когда что-то не получилось или 
договор полностью провален, зада-
ют себе вопрос: что же я наделал? 

Не берусь судить, кто здесь лучше. 
Мне кажется, разница заложе-
на еще на генетическом уровне. 
Русские, особенно в Сибири и 
на Дальнем Востоке, из поколе-
ния в поколение решали сверх-
задачи. Если дорогу проложить, 
то на тысячи километров. Если 
поле вспахать и засеять, то нео-
бозримое. Поэтому и сложилась 
привычка: начать дело, а потом 
думать о том, получится оно или 
нет. Это и в поговорках отражено: 
«Хорошее начало полдела нака-
чало», «Глаза боятся, а руки дела-
ют», наконец, «Удача вывезет!»

Конечно, поле часто у нас полу-
чается то недопаханным, то 
недосеянным, а дороги то «через 
пень-колоду», то с ямами да колдо-
бинами. Но ведь многое делается 
и на загляденье. Кремль в Москве, 
Невский проспект и набережные в 
Санкт-Петербурге, вантовые мосты 
во Владивостоке… И в космос мы 
прорвались первыми. Смелости и 
дерзости нам ни у кого не занимать. 

- Да, различия значитель-
ные. Как же удается прео-
долевать недопонимание?

- Оно преодолевается с помощью 
радушного гостеприимства, бла-
гожелательного отношения друг 
к другу. В этом японцы и русские 
похожи. Вот и на Днях префектуры 
Тоттори в Приморском крае мои 
коллеги отметили внимательное 
и заботливое отношение дальне-
восточников к себе, проявленный 
большой интерес к организо-
ванным нами мероприятиям.

Хотя проводились они не в самое 
лучшее время: между двумя празд-
никами – 23 февраля и 8 Марта. 
Одно праздничное застолье только 
что завершилось, к другому люди 
готовились. А мы им еще предло-
жили отведать японские блюда. 
Отличный повар Илья Посохов, 
который обучался и стажировался 
в Японии, провел мастер-классы с 
шеф-поварами нескольких круп-
ных ресторанов Владивостока. 
В каждом состоялась неделя 
«Попробуй Тоттори на вкус». 
Многим посетителям кухня Тоттори 
так понравилась, что по их прось-
бам в отдельных ресторанах «неде-
ля» растянулась на 14-15 дней. 
Надеюсь, некоторые японские блю-
да станут постоянными в их меню. 

- Ну, русский человек от 
хорошего застолья не отка-
жется, даже если пресытил-
ся. А в чем еще проявляет-
ся благожелательность? 

- В Тоттори буквально на каждом 
шагу можно ощутить большое 
желание жителей установить и 
закрепить связи с русскими, с 
Приморьем. В столице префектуры 
нередко можно увидеть указате-
ли на русском языке: куда пойти, 
что посмотреть, где приобрести 
сувениры. В ресторанах и кафе 

вам предложат меню на русском, 
путеводители. И в Интернете на 
местных новостных сайтах легко 
можно найти информацию о раз-
витии культуры в Тоттори, нашем 
сотрудничестве в экономике. 

Прошедшие Дни префектуры 
Тоттори в Приморском крае не 
стали исключением из этого прави-
ла. Ведь мы не только приглашали 
дальневосточников попробовать 
территорию «на вкус». А провели 
бизнес-семинар, на котором пред-
ставитель известной в мире ком-
пании JETRA рассказал о возмож-
ностях для россиян открыть свое 
дело в Японии. О мерах поддержки, 
предоставляемых местной вла-
стью иностранным инвесторам.

Еще познакомили владивосток-
цев и гостей города с древним 
искусством каллиграфии. Оно не 
просто рассказывает о прави-
лах, творческом подходе к напи-
санию иероглифов. Искусство 
каллиграфии позволяет лучше 
узнать характер японского наро-
да. Ведь недаром говорят, что 
язык народа – это его душа.

А тщательности все же 
надо поучиться у японцев. 
У них каждый квадратик 
земли обработан и ухожен. 
Все выверено и проверено 
до сантиметра. И удивля-
ются, не понимают они, как 
это русские не используют 
богатства, предоставленные 
им природой. Я не раз слы-
шала от туристов, побывав-
ших в России: «У вас вдоль 
Транссиба на километры 
земля стоит пустая…» 
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ОЧЕНЬ КРАСИВО, 
УДОБНО И ПОЛЕЗНО

- Расскажите, что на вас 
произвело самое сильное 
впечатление в Японии?

- Там всё делают очень краси-
во. И красота эта всегда удоб-
на, полезна и познавательна.

Префектура Тоттори - самая 
маленькая провинция Японии. В 
ней проживает около 600 тысяч 
человек. Уверена, любого туриста 
из России, впервые попавшего в 
Японию, многое здесь приведет 
в восторг, поразит воображение: 
начиная от небольшого цветника, 
где миниатюрные растения слов-
но раскрывают прелесть каждого 
отдельного лепестка, до удивитель-
ного музея огромных скульптур из 
песка, который существует в доли-
не дюн у подножия горы Дайсен.

Этот музей действует в очень про-
сторном закрытом помещении. В 
нем поддерживается свой климат, 
регулируется влажность воздуха. 
Скульптуры могли бы там стоять 
десятилетиями. Но обновляются 
они ежегодно. Причем создают 
их не японцы, а ваятели из раз-
ных стран. Не так давно работа-
ли там и скульпторы из России. 
Кстати, построили из песка чудную 
копию Владивостокского желез-
нодорожного вокзала. Сейчас 
действует экспозиция, создан-
ная немецкими художниками.

У хозяев музея почти каждый посе-
титель спрашивает: «Неужели не 
жалко вам ежегодно разрушать эту 
красоту?» И получает философский 
ответ: «Слом старой красоты обяза-
тельно ведет к новой. Как в жизни».

- Я никогда не была в этом 
музее. Но, честное слово, ваш 
короткий рассказ поразителен…

- В Тоттори еще выращивают вос-
хитительные по вкусу груши. Знаете 
как? Каждую ветку дерева выкла-
дывают на специальную сетку, 
чтобы она получала больше солнца. 
В период цветения и завязи плода 
безжалостно отщипывают всё, что 
кажется садоводам не очень жиз-
неспособным. Оставшиеся плоды 
заботливо укрывают в отдельные 
пакетики. Если пакетик повреж-
дает ветер или дождь, его меня-
ют. Результат – самые вкусные 
груши. Их небольшими партиями 
поставляют во многие страны 
мира. Насколько мне известно, 
продавались они и в Приморье. 

- Какого же невероятного тру-
да стоит их выращивание? 

Окупаются ли такие затраты?

- Не только окупаются. Я бы 
сказала, эти затраты труда куль-
тивируются. Рядом с садами 
построены макеты груш. Дети на 
них обучаются искусству ухажи-
вания за деревьями и плодами. 
Так им прививается привычка 
работать очень тщательно. 

О японских чудесах я могла бы рас-
сказывать бесконечно. Но, думаю, 
интервью не должно быть слишком 
длинным. Иначе его читать устанут.

Напоследок скажу о любопытном 
изобретении. Известно, что челове-
чество знакомо с четырьмя основ-
ными вкусами: горький, сладкий, 
кислый и соленый. В Тоттори созда-
ли волшебный «пятый вкус». Им 
обладает бульон, который получают 
из вытяжки летучих рыб, добывае-
мых у берегов Тоттори, и морских 
водорослей. У него нет определен-
ного оттенка. Но достаточно пару 
ложечек бульона добавить в любое 
блюдо, как оно заиграет новыми 
красками. Моментально и глубоко 
раскроет вкус всех ингредиентов.

Помните анекдот? К хозяйке при-
ходит незваный гость. Она не 
хочет его угощать и спрашивает: 
«Вы любите вчерашний борщ?» 
- «Конечно, там же все вкусовые 
оттенки играют!» - «Тогда прихо-
дите завтра…» Теперь он теряет 
свою актуальность. Достаточно 
добавить в только что приготовлен-
ный борщ капли бульона «пятого 
вкуса», и он становится насыщен-
ным, необыкновенно ароматным. 

Словом, приезжайте в префек-
туру Тоттори. Сами увидите и 
почувствуете все чудеса…
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Сегодня префектура Тоттори 
является единственной японской 
провинцией, которая имеет паром-
ное сообщение с Владивостоком. 
Маршрут пролегает через южноко-
рейский порт Донхэ (Владивосток 
– Донхэ – Сакаиминато).

Переправа открылась в 2009 году. 
И поначалу пользовалась немалой 
популярностью. Потому что мор-
ской переход занимал не так уж 
много времени и был значительно 
дешевле воздушных перелетов. 
К тому же недолгое путешествие 
на комфортабельном пароме 
сродни полноценному отдыху, 

каждому дарит массу приятных 
впечатлений. На судне можно 
отправлять и значительные по 
объему грузы. То есть развивать 
международную торговлю. Этой 
возможностью пользовался малый 
и средний бизнес обеих стран. 

Расширение и укрепление кон-
тактов явно повлияло на решение 
о принятии еще одного важного 
добрососедского соглашения. 
Между Владивостокским город-
ским округом и муниципалитетом 
г. Тоттори. В нем подчеркивалось, 
что стороны намерены эффектив-
но развивать отношения в целях 

процветания и подъема экономи-
ки, наращивания туристических, 
образовательных, культурных и 
спортивных обменов. Это тор-
жественное двустороннее обя-
зательство 23 августа 2010 года 
подписали владивостокий гра-
доначальник Игорь Пушкарев и 
мэр г. Тоттори г-н Такэучи Исао.

Но времена изменились. И вза-
имовыгодные контакты, которые 
совсем неплохо развивались вплоть  
до конца 2014 года, стали посте-
пенно сворачиваться. Компания 
«Шторм Марин – Владивосток» 
нередко вынужденно (из-за отстут-
ствия пассажиров и грузов) отме-
няла рейсы парома в Японию.

НОВЫЙ СТАРТ

Сегодня, несмотря на то, что неза-
конные экономические санкции 
Запада в отношении России еще не 
отменены, началось новое дви-

ТОТТОРИ УМЕЕТ УДИВЛЯТЬ

Префектура Тоттори – самая близкая к Приморскому краю 
провинция Японии – около 800 километров по морю. Она 
расположена в западной части острова Хунсю. Поэтому 
не удивительно, что меморандум о развитии отноше-
ний между Приморьем и Тоттори был заключен еще в 
1991 году. Практически сразу после первых демократиче-
ских преобразований на российском Дальнем Востоке. 

Виталий ХОЛОИМОВ                                            
Фото автора.
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жение к сближению префектуры 
Тоттори и Приморья. Впрочем, 
считают некоторые аналитики, 
оно никогда и не прекращалось. 
Хотя Япония не очень охотно, но 
все же «солидарно» поддержала 
западные санкции против РФ. 

Но вот что любопытно. В последние 
пять лет поток туристов из страны 
Восходящего Солнца на Дальний 
Восток не только не уменьшил-
ся, а вырос. Сократилось лишь 
число российских путешествен-
ников и бизнесменов, посещаю-
щих Тоттори. Только и сей факт 
объясняется не потерей инте-
реса или дружественных чувств 
приморцев к соседям с острова 
Хунсю, а кризисными явлениями, 
временно сделавшими поездки 
россиян за рубеж слишком доро-
гими, потому и проблематичными.

В мире уже фиксируют призна-
ки того, что у России с Японией 
обозначаются новые, особые 
отношения. В марте в Токио побы-
вал министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров. В 
мае ожидается визит в островное 
государство министра иностран-
ных дел Сергея Лаврова. Ведутся 
переговоры, уточняются сроки 
официального визита в Россию и 
встречи премьер-министра Японии 
г-на Синдзо Абэ с Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 

На этом фоне вполне закономер-
ной выглядит поездка в прошлом 
году представительной приморской 
делегации в префектуру Тоттори. И 

недельное пребывание в конце фев-
раля - начале марта нынешнего года 
во Владивостоке группы различных 
японских специалистов совсем не 
случайно. Можно сказать, что таким 
образом «дипломатия» местно-
го уровня выражает поддержку 
«большой политике», нацеленной 
на укрепление добрососедства.

Эта поддержка очень наглядно 
проявилась на семинаре, который 
состоялся  в японском центре во 
Владивостоке (Океанский пр-т, 37). 
В мероприятии приняли участие 
представители администрации 
Приморского края, руководители 
туристских компаний и других дело-
вых кругов, журналисты. Занятия 
на семинаре вели, отвечали на 
вопросы дальневосточников компе-
тентные лица из Тоттори -  директор 
информационного центра JETRO 
г-н Акияма Хироюки, председатель 
Совета по развитию экономической 
деятельности в регионе Японского 
моря г-н Адати Тоитиро, помощник 
начальника отдела торговли и логи-
стики администрации префектуры 
г-н Симидзу Акифуми и другие.

В начале семинара организаторы 
заявили, что его целью является 
укрепление «тенденции разви-
тия» многогранных связей между 
Приморьем и префектурой Тоттори. 
Сообщили, что готово к принятию 
соглашение о сотрудничестве с 
торгово-промышленной палатой 
Приморского края (кстати, оно 
было подписано и вступило в силу 
буквально на следующий день).

Одним из первых на семинаре 
выступил представитель компании 
JETRO г-н Хироюки. Прежде все-
го, он поздравил собравшихся с 
25-летием тесных деловых и куль-
турных связей Приморского края 
с префектурой Тоттори. Подробно 
рассказал о правилах и принципах, 
законодательстве Японии в сфе-
ре организации внешней торговли 
и инвестиционной деятельности. 
Пояснил, что  головной офис 
JETRO располагается в Токио, 
а в префектурах действуют еще 
42 представительства компании. 

Одним из главных принципов 
японской экономики, по сло-
вам  г-на Хироюки, является 
свобода внешней торговли. 
В этой связи строго огра-
ничено административное 
вмешательство, регулирова-
ние деятельности компаний, 
занимающихся продажей и 
закупкой товаров за границей. 
Но определенные правила и 
регламенты существуют. 
Они прописаны в законе о 
валютной деятельности и 
положении об импорте. В 
первую очередь, направлены 
на соблюдение безопасно-
сти, исключение из оборота 
некачественной продукции.
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Ее специалисты работают в 54 странах 
мира, в том числе и России – в Москве 
и Санкт-Петербурге. В каждом пред-
ставительстве любой предприниматель, 
владелец малого и среднего бизнеса 
может получить исчерпывающую инфор-
мацию по интересующим его вопросам.

Помимо привлечения инвестиций 
компания много делает для развития 
экспорта сельскохозяйственной, рыб-
ной и другой японской пищевой про-
дукции за рубеж. Она осуществляет 
поддержку малого и среднего бизнеса, 
помогает ему выйти на внешние рынки, 
найти партнеров, точнее определить 
направление своей деятельности.

Выступление представителя компании 
JETRO приморские участники семина-
ра слушали с большим вниманием. Они 
узнали о том, как без особых проблем 
можно выйти на японский рынок, най-
ти на нем надежного партнера, какая 
продукция квотируется, а какая торгу-
ется свободно. На что требуется особое 
разрешение. Информация о таможенных 
пошлинах, товарах, торговля которыми 
подлежит предварительному согласова-

нию с полномочными министерствами. 

Последние регулируются всего по 12 
позициям. Например, некоторые меди-
цинские преператы, вакцины обязатель-
но согласовываются с министерством 
здравоохранения, труда и благососто-
яния. А предметы, представляющие 
культурную цееность, проверяются 
и согласовываются в министерстве 
образования, культуры и спорта.

…Я не предприниматель, а журналист. 
Но в силу своей профессии нередко 
сталкиваюсь с документами, которые 
что-то регулируют, запрещают или раз-
решают. И часто их не понимаю, прошу 
разъяснений. После них тоже не все 
становится прозрачным. А в высту-
плении г-на Акияма Хироюки не нашел 
ни одной неразрешимой загадки. 

Правила и принципы внешней торговли 
излагались доступным и понятным язы-
ком (хоть и переводились с японского). 
Право же, можно не то, что позавидовать, 
а позаимствовать бы такое умение нашим 
профессионалам, которые разрабаты-
вают инструкции, по которым многое 
надлежит «не пущать и запрещать».   
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ИСКУССТВО КАЛЛИГРАФИИ
КАК ОТКРЫТИЕ ЯПОНИИ

Каллиграфический перфоманс, посвя-
щенный 25-летию Соглашения о сотруд-
ничстве с Приморским краем, гости из 
страны Восходящего Солнца назвали 
так: «Япония – это префектура Тоттори». 
Каллиграфия – искусство глубокое, 
древнее. Это не простое написание или 
рисование иероглифов, а своеобразное 
выражение чувств и мыслей мастера. 

Заместитель генерального консула Японии 
во Владивостоке г-н Миагава, открывая 
неделю Тоттори в Приморье, сказал:

- Наши встречи стали традицией. Дни 
культуры Тоттори, которые проходят в 
Приморье в шестой раз, представлены 
искусством каллиграфии. Еще прой-
дут гастрономические мероприятия 
«Попробуй Тоттори на вкус». Приморцы 
приобщатся к японской культуре, кото-
рая вошла в список нематериально-
го культурного наследия Юнеско.

С искусством японской каллигра-
фии горожане и гости Владивостока 
смогли познакомиться в Прморской 

картинной галерее, где была развер-
нута выставка. Ученики школы Йонаго 
Ниси из Тоттори под музыку показали 
свое умение в написании иероглифов. 
Несмотря на юный возраст, они уже 
признанные мастера – неоднократно 
занимали призовые места на калли-
графических перфомансах в Японии.

В перфомансе приняла участие учи-
тель – госпожа Ямагучи Акеми, извест-
ная в Японии как мастер – каллиграф 
под псевдонимом Сибатэ-Иоктэй.

Всего на выставке было представле-
но 20 свитков, созданных учениками и 
преподавателями школы. В прошлом 
году учебное заведение отпраздновало 
свое 110-летие. Сегодня здесь обуча-
ются около тысячи человек. И они свя-
то соблюдают девиз школы: «Знание 
и добродетель, стремление и воля».       

О гастрономических мероприятиях, про-
веденных представителями префектуры 
Тоттори, рассказывать словами трудно и 
почти невозможно. В них надо участво-
вать и действительно «пробовать на вкус». 
Боюсь вызвать зависть тех, кто не смог 
этого сделать, но скажу: и процедура сер-
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вировки, и сами яства произвели неизгладимые 
впечатления – и на мои глаза, и на желудок. 

,.. Беглые заметки с семинара и дней куль-
туры Тоттори в Приморском крае вряд ли 
могут дать полное представление о близ-
кой к Приморью японской префектуре. 
Поэтому предлагаю краткий «путеводи-
тель» тем, кто обозримом будущем соби-
рается посетить префектуру Тоттори.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

Тоттори – это море, горы и поля, чистый 
воздух. Именно этим префектура Тоттори 
привлекает большинство туристов. 

- Гора Дайсэн вулканического происхож-
дения, высота 1709 м. я Ее ровные очер-
тания напоминают знаменитую Фудзи.  

- Водопады Амэ-даки и Дайсэн- даки. 
Они входят в число «100 лучших водо-
падов» Японии. Мощный водный поток 
падает со скалы на 40 метров вниз. 
Красивые озера Того, Накауми, пруд 
Койяма… Префектура Тоттори также 
известна своими утками-мандарин-
ками, которых можно встретить кру-
глый год в озерах и прудах префектуры.

- Горячие источники Мисаса известны своим 
лечебным воздействием на организм человека 
благодаря содержащихся в их водах радону. 
У моста Мисаса, раскинувшегося над одно-
именной рекой, расположены бесплатные 
термальные бассейны на открытом воздухе.

- Горячие источники Тоттори находятся в 
самой оживленной части города, всего в 
5 минутах ходьбы от станции Тоттори. Там 
действует немало общественных ванн. 

 - Горячие источники Каикэ окружены белос-

нежными песчаными пляжами и зеленые 
соснами и делают особенно популярным 
курорт в регионе Санъин. История курорта 
началась в 1900 году, когда горячие источ-
ники были обнаруженные на дне моря.

Популярностью также пользуются горя-
чие источники Хамамура, Сэкиганэ, 
Сикано, Иваи, Хааи, Того, Есиока.

- Песчаные дюны Тоттори – самая большая 

достопримечательность Тоттори.  Кучки 
песка, которые образовались около 100 
тысяч лет назад в результате воздействия 
воды, ветра и морских приливов на горный 
массив Чукогу. Именно в Тоттори каждый год 
проходит фестиваль песчаных скульптур.

- Фестиваль Шан-шан. Во время его прове-
дения главная улица Тоттори утопает в раз-
ноцветных пестрых бумажных зонтиках. 

-  Музей народных искусств. Здесь представ-
лена коллекция традиционных местных сувени-
ров – нагасибина, бумажных кукол в красных 
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кимоно. В марте, во время общенационального 
Праздника кукол (Хина Мацури) тысячи нага-
сибина опускают на воду реки Фукурогава с 
тем, чтобы течение унесло злых духов, увязав-
шихся за куклами, подальше от детей города.

- Музей тотторийской груши – фрукто-
вого символа префектуры. Здесь можно 
попробовать грушу и грушевый чай. В цен-
тре зала – огромное грушевое дерево. 

- Замок Тоттори находится в центре столицы 
префектуры. Его называют йамаширо – «замок 
в скале». Он построен не на, а в самой горе. 

- Главная улица столицы – Вакаса (в пере-
воде молодое вишнёвое цветение) раз-
деляет город и упирается в горы. Именно 
на ней проходят уличные фестивали и 
торжества. Для любителей клубной жиз-
ни Тоттори -становится раем летом, когда 
проходит фестиваль San In Beach Party. На 
него съезжаются ди-джеи со всего мира.

ЧТО КУПИТЬ? 

В провинции Тоттори масса вещей, кото-
рые непременно захочется взять  с собой. 
Популярны маски Дракон-Лев, керамические 

изделия. Префектура была известна произ-
водством керамики еще в эпоху Эдо. Местное 
гончарное производство ценится за непревзой-
денное сочетание красоты и практичности. 

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ? 

- Грушу сорта «Двадцатый век» - королева япон-
ских груш. Префектура Тоттори самый круп-
ный производитель и экспортер этого сорта. 

- Арбузы Даиэи. Поселок Хокуэи роди-
на знаменитого арбуза Даиэи. Он славит-
ся сладким и освежающим вкусом.

- Краб «Мацуба» (стригун) – типичный зимний 
деликатес в префектуре Тоттори. Нет ничего 
лучше, чем «Ивагаки» - краб с местным сакэ. 

- Устрицы славятся своим насыщен-
ным вкусом и нежной текстурой. 

- Местное сакэ. Сакэ префектуры Тоттори 
признано в Японии  продуктом высшего 
качества. Некоторые производители орга-
низуют туры по дегустации сакэ
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Игорь Пушкарёв подчеркнул, что 
за последние пять лет население 
Владивостока увеличилось на 30 
тысяч человек, что характеризует 
стабильную динамику развития 
города. Дополнительный импульс 
сегодня придает Владивостоку 
его новый статус в качестве сво-
бодного порта, а также организа-
ция территории опережающего 
развития на острове Русском. 
Поэтому возведение ВКАД явля-
ется перспективной необходимо-
стью не только для нашего города, 
но и для зарубежных партнеров, 
которым это позволит реализо-
вать еще ряд других перспектив-
ных инвестиционных проектов.

Глава Владивостока также отме-
тил, что ВКАД является важным 
элементом новой системы между-
народных транспортных коридоров 
Северо-Восточной Азии, поэтому 
его проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию планируется 
осуществлять силами международ-
ного консорциума, создаваемого 
на многосторонней основе. За 
счет многочисленных транспорт-
ных развязок магистраль будет 
гармонично соединена с общей 
дорожной сетью города и мостом 

на мыс Песчаный в рамках транс-
граничного маршрута под услов-
ным названием «Приморье-3». Его 
перспективы будут на днях обсуж-
даться на совещании, которое 
проведет во Владивостоке заме-
ститель председателя правитель-
ства РФ — полномочный пред-
ставитель президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев. Начальным этапом 
строительства может стать и еще 
один мост на остров Русский, спо-
собный разгрузить автомобильное 
движение в районе Эгершельда.

Поэтому необходимо разрабо-
тать пакет документов чтобы 
привлечь значительный объем 
инвестиций из разных источни-
ков и объединить его участни-
ков для решения важной задачи 
на взаимовыгодных условиях.

В ходе рабочей встречи ее участ-
ники приняли решение продол-
жать обмен проектно-финансо-
вой документацией для принятия 
решения о практическом участии в 
возведении ВКАД. Представители 
компании «Юшинг Инжиниринг» 
с большим интересом отнеслись 
к предложению войти в число 
резидентов свободного порта 
Владивосток, что может дать им 

дополнительные преференции в 
осуществлении проекта ВКАД.

Кстати, в послужном списке этой 
южнокорейской компании — уча-
стие в возведении нескольких 
крупных автомагистралей, сре-
ди которых — Сеульская коль-
цевая, скоростная 105-кило-
метровая автодорога в Ханое 
(Вьетнам) и другие подобные 
проекты в Индонезии, Камбодже, 
Афганистане, Мьянме, Пакистане.

Во встрече участвовали заме-
стители главы администрации 
Владивостока Леонид Вильчинский 
и Александр Юров, советник главы 
города Владимир Соколов, началь-
ник управления международных 
отношений и туризма администра-
ции Владивостока Алексей Кушнир, 
а также консул генерального кон-
сульства Республики Корея во 
Владивостоке Юн Сэ Ёнг, ведущие 
специалисты компании «Юшинг 
Инжиниринг», курирующие направ-
ления строительства и развития 
автомагистралей и планирова-
ния транспортной сети, директор 
торгового отдела генерального 
консульства Республики Корея во 
Владивостоке (КОТРА) Янг Гимо 
и ряд сотрудников КОТРА.

Корейские бизнесмены ознакомились 
с проектом возведения ВКАД 

в приморской столице

Глава города Владивостока 
Игорь Пушкарёв провел 
рабочую встречу с делега-
цией южнокорейской компа-
нии «Юшинг Инжиниринг», 
которую возглавляет ее 
вице-президент Бэ Сонг Иль. 
Основной целью прибытия во 
Владивосток бизнесменов из 
Республики Корея стало под-
робное знакомство с проектом 
возведения Владивостокской 
кольцевой автодороги — ВКАД.

РИА PrimaMedia
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Минвостокразвития России 
заключило Соглашение с 
Федеральным агентством по 
рыболовству о создании на 
территории Дальневосточного 
федерального округа рыбо-
перерабатывающего класте-
ра. Сразу четыре региона 
– Хабаровский, Приморский, 
Камчатский края, Сахалинская 
область – дали официальное 
согласие на присоединение 
к данному Соглашению.

В соответствии с Соглашением, 
создание рыбоперерабатывающе-
го кластера преследует несколь-
ко целей, касающихся развития 
рыбохозяйственного комплекса 
российского Дальнего Востока. 
В числе основных целей: повы-
шение вклада отрасли в ВВП 
Российской Федерации за счет 
роста производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью 
и развития смежных отраслей; 
рост объема частных инвестиций в 
перерабатывающие производства, 
а также в объекты рыбохозяйствен-
ной инфраструктуры; повышение 
доступности дальневосточной 
рыбной продукции на внутреннем 
рынке и рост стоимости продук-
ции, поставляемой на экспорт. 

Участниками кластера могут быть 
федеральные и региональные орга-
ны исполнительной власти; юриди-
ческие лица и предприниматели, 
реализующие или намеревающиеся 
реализовать проекты в области 
производства и логистики продук-
ции из водных биоресурсов; отрас-
левые ассоциации и объединения; 
научные и образовательные инсти-

туты; финансовые организации, 
институты развития и т.д. Участие в 
кластере является безвозмездным.

Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока будет осуществлять госу-
дарственную поддержку реализа-
ции инвестпроектов участников 
кластера, в том числе за счет 
привлечения финансирования 
АО “Фонд развития Дальнего 
Востока” и иных институтов разви-
тия, содействовать в обеспечении 
предприятий необходимой инфра-
структурой, содействовать в лока-
лизации создаваемых участниками 
кластера производств на террито-
риях опережающего развития и в 
Свободном порте Владивосток.

Росрыболовство со своей сторо-
ны окажет содействие в развитии 
портовой и рыбохозяйственной 
инфраструктуры кластера, обе-
спечит совершенствование кон-
трольно-надзорной деятельности в 
области рыбного хозяйства, направ-
ленное на повышение инвестицион-
ной привлекательности проектов по 
рыбопереработке с высокой  добав-
ленной стоимостью, а также окажет 
содействие в решении вопросов 
научного и кадрового обеспечения 
деятельности участников кластера.

Субъекты Федерации 
Дальневосточного федерального 
округа, давшие согласие на при-
соединение к кластеру, обеспечат 
привлечение новых участников 
кластера на территории своего 
региона, а также окажут поддержку 
в обеспечении участников класте-
ра земельными участками и необ-
ходимой инфраструктурой.

На территории Дальневосточного 
федерального округа формируется 
рыбоперерабатывающий кластер

Алексей Елаш
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Сегодня Елена – гость нашей редак-
ции и мы ведём разговор о фло-
ристике, фитодизайне, о цветах, о 
человеческих взаимоотношениях, о 
японской культуре, о японском мен-
талитете, о жизненных ценностях.

– Елена, вы по профессии 
метеоролог, как получилось, 
что стали дизайнером? 

– Наверное, истоки из детства. 
Моё детство – это цветущая саку-
ра на фотообоях во всю стену в 
моей спальне, каникулы у дедуш-
ки с бабушкой, где всюду цвели 
цветы и на бабушкиных вышивках 
и в цветниках, первые попытки 
самостоятельного изготовления 
коллажей из природных матери-
алов. Это и острое ощущение от 
цветущей тундры на Северных 
Курилах, где я прожила два года.

А потом училась в Международной 
ассоциации цветочной аранжиров-
ки «АРТ-Флора» у таких известных 
мировых флористов, как прези-
дент Национальной ассоциации 
общества аранжировки цветов 
Великобритании Джулия Клеменс, 
французские представители этой 
международной организации Ольга 
Минер, Эдна Джонсон, Моник 
Готье; прошла курсы креативной 
флористики Славы Роска; участво-
вала в нескольких международных 
выставках со своими работами; 

получила диплом мастера меж-
дународного класса. С удоволь-
ствием занималась европейской 
цветочной аранжировкой цветов, 
окунувшись в великолепие форм 
и красок, и достигла кое-каких 
успехов. Если надо было «скрутить 
шарик» из пятидесяти роз, люди 
знали, к кому нужно обратиться.

– Елена, французский пышный 
букет, где буйство цветов и кра-
сок – это так красиво и понятно, 
но вы вскоре занялись японской 
аранжировкой, а икебана – это 
минимализм и строгость почти 
до аскетизма. Почему вдруг?

– Икебана не вдруг. Азы её полу-
чила в международной школе, 
участвовала в выставках, изучала 
немногочисленную тогда литера-
туру, накапливала опыт, пыталась 
проникнуться философско-э-
стетическим восприятием мира 
японцами, зрела, одним словом. И, 
видимо, ветка сакуры на моих обоях 
не давала покоя. Она и «привела» 
меня в Японский центр при гене-
ральном консульстве Японии во 
Владивостоке в международный 
проект икебана, где под руковод-
ством члена правления ассоциации 
мастеров икебаны префектуры 
Ниигата господина Уэно Косю нача-
ла изучать это древнее искусство.

Думаю, в душе каждого, кто сопри-

Елену Андрееву знают во Владивостоке как мастера флори-
стического оформления интерьеров, корпоративных, свадеб-
ных и других торжественных мероприятий, как официального 
дистрибьютора пионов из Симанэ, руководителя социального 
проекта «Цветочная дорога между Японией и Россией».

Людмила ЮРЧУК

Цветочная дорога 
Елены Андреевой
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касается с неповторимой дальнево-
сточной природой, живёт философ 
и художник, способный запечатлеть 
и выразить сокровенное в своём 
творении. Кстати, вам ничего не 
напоминает силуэт сосны рядом с 
замшелым валуном и парой цвет-
ков, цепляющихся за жизнь на краю 
обрыва? Чем не элемент японско-
го сада камней? А колос дикого 
злака с растущим рядом цветком 
одуванчика? У нас на каждом 
шагу можно увидеть нерукотвор-
ные образцы природы, в которых 
заключена философия жизни. 
Сказать многое минимальным 
набором средств – это совсем не 
просто, но когда удаётся гармонич-
но вплести этот минимум в единый 
лаконичный образ и в душе что-то 
щелкнет «вот оно!» – это счастье!

Ничто не бывает случайным. 
Благодаря икебана я познако-
милась с другим чудом японской 
культуры – древовидным пионом. В 
2008 году в городе Киото в составе 
группы, занимающейся изучени-
ем икебана школы «Сагагорю», 
я оказалась на празднике любо-
вания красными клёнами. Когда 
вошла в зал, у меня от удивления 
пропал дар речи. Представьте: 
стоят мужчины в строгих черных 

костюмах, а вокруг невиданной 
красоты и невероятного размера 
живые цветы в вазонах. Излишне 
говорить, что в эти цветы я влюби-
лась сразу и решила, во что бы то 
ни стало привести их на родину.

–И вам это удалось.

– Да, делегация та из представи-
тельных мужчин была высокого 
уровня. В неё входили: замести-
тель губернатора по экономике 
префектуры, начальник отдела 
продвижения брендов, предста-
вители корпорации «Кунибики», 
которая и занимается выращи-
ванием пионов, и т.д. Тогда мы 
и договорились попробовать 
высадить пионы в Приморье.

На следующий год мои новые знако-
мые приехали во Владивосток, и мы 
в пригороде на Весенней посадили 
сто корней древовидных пионов 
для наблюдения. Это было неза-
бываемое мероприятие. Японцы 
могут любое дело превратить в 
праздник, даже такое нелёгкое, как 
копка земли, приготовление поса-
дочных ям, кропотливая и по всем 
правилам посадка саженцев. Через 
год директор центра Цветоведения 
города Мацуэ префектуры Симанэ 
главный агроном и селекционер 

господин Кадзунори Кувагаки с 
делегацией приехал навестить 
своих питомцев, которые благопо-
лучно перезимовали в приморском 
климате и благодарно расцвели. 
Вердикт экспертов был однозна-
чен: древовидные пионы из Японии 
могут жить на российской земле! 

– И тогда родился ваш про-
ект «Цветочная дорога меж-
ду Россией и Японией»?

– Да, когда мы убедились, что 
японские древовидные пионы 
будут расти и цвести в нашем 
климате, было решено выса-
живать их в России и импор-
тировать под торговой маркой 
«Папа Ботан» через компанию, 
которой я руковожу, – «АН-2». 

– Елена, цветы – не товар пер-
вейшей необходимости, я знаю, 
у вас были большие трудности 
при растомаживании пионов 
в этом году. Из-за девятисот 
корней, что пришли из Японии 
и частично будут подарены, 
высажены бесплатно, вы пере-
жили две недели нервотрёпки 
со слезами… Стоит ли терять 
здоровье ради такого бизнеса?

– Ради бизнеса в классическом 
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его понимании, наверное, не стоит. 
Особенно сейчас, в современных 
экономических условиях, когда 
люди большую часть семейного 
бюджета тратят на продукты пита-
ния и товары первой необходимо-
сти. Но у меня бизнес не классиче-
ский, Он построен на человеческих 
симпатиях, добром отношении друг 
к другу, на многолетних привязанно-
стях, на доверии и любви ко всему 
живому. Мне очень близок синто-
изм – ключевая религия Японии с 
его поклонением духам и обожест-
влением природных сил, согласно 
которой боги живут во всем, что 
создала природа: в камне, дереве, 
воде, в цветах, явлениях приро-
ды. Вершина цветочного мира в 
Японии – древовидный пион, поэто-
му, высаживая у нас эти чудесные 
цветы, японцы как бы передают нам 
жилища своих богов. Как сказал на 
посадке пионов духовник право-
славной гимназии настоятель храма 
в честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия протоиерей 
Игорь Талько, «цветы и пение – 
это осколки рая на земле, ибо в 
раю человек был беззаботен и не 
искал ни в чём пользы и выгоды». 
Древовидный пион из Симанэ – это 
штучный товар, одухотворенный и 

согретый любовью вырастивших 
его людей. Господин Кадзунори 
Кувагаки, которого в дружеском 
кругу называют «папа ботан», 
что означает «патриарх пионов», 
(отсюда, кстати, и родилась идея 
назвать торговую марку япон-
ских древовидных пионов в его 
честь – «Papa Botan») нянчится с 
каждым корнем, как с ребёнком. 

Он выводит новый сорт и передаёт 
его определённой семье, которая 
доращивает саженец, а затем сдаёт 
его обратно в корпорацию. Таким 
образом, за каждым растением 
стоит честь определенного чело-
века, поэтому качество получается 
максимально высоким. Кувагаки-
сан говорит, что он очень пережи-
вает, когда передает сорт, будто 
дочь замуж отдаёт. А люди, прини-
мающие сорт, говорят, что берут 
пион «на воспитание». Участвующих 
в благородной работе людей все 
знают и почитают. Все эти замеча-
тельные семьи живут на острове 
Дайкон, располагается питомник, 
где выращиваются более миллио-
на корней древовидных пионов. И 
здесь же более 50 лет ведется их 
селекция. Пионы для них являются 
не только предметом бизнеса (на 
Россию поставляется всего 3000 

корней). Главная задача – доне-
сти художественную и культурную 
ценность этого цветка, так как пион 
является прекрасным инструмен-
том для укрепления дружественных 
связей между нашими странами.

В конце апреля на празднике 
пионов, который  ежегодно прохо-
дит в Симанэ, проводят конкурс, 
лучшие семьи награждают. На 
праздник съезжаются губернаторы 
соседних префектур Японии, чтобы 
лично выбрать понравившийся им 
сорт и наградить семью, которая 
его вырастила. Последние пять 
лет учрежден приз от России и 
наша делегация его вручает. Это 
очень трогательная церемония.

Как правило, призы выходят полу-
чать пожилые мужчины или их дети 
и многие из них не могут сдержать 
слёз. Это заслуженная оценка их 
многолетнего труда. По окончании 
праздника все зрители подходят к 
сцене, на которую выносят большие 
коробки со сладостями и почет-
ные гости бросают их горстями в 
зрителей, превращая таким обра-
зом сладости в «Дождь счастья».

Администрация префектуры Симанэ 
тратит огромное количество сил и 
средств на продвижение пионов, 
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тем самым развивая программу 
поддержки ручного труда в Японии. 
Все средства от продажи пионов 
идут непосредственно в семьи, 
которые выращивают пионы тем же 
самым способом, которым их пред-
ки выращивали их 200 лет назад. 
Хотя все понимают, что в Японии 
несложно построить самые совре-
менные теплицы, которые будут 
обслуживаться десятком людей, тем 
не менее, правительство Японии 
поддерживает именно ручной труд. 
Таким образом, увеличивается 
количество рабочих мест, а главное 
бережно сохраняются традиции.

– В последние годы историки всё 
чаще отмечают, что, несмотря 
на существование нерешен-
ных вопросов послевоенного 
урегулирования, прямые чело-
веческие контакты становят-
ся все более ощутимыми и 
зримыми. Вы ощущаете себя 
российским представителем 
народной дипломатии, которую 
ещё называют дипломатией 
«на уровне корней травы»?

– Не знаю, но если вспомнить, что 
проект «Цветочная дорога между 
Японией и Россией» был задуман 

для укрепления дружественных 
связей между нашими странами, с 
целью познакомить жителей России 
не только с уникальными растени-
ями Востока, но и с культурными 
и духовными традициями Японии, 
а жителей Японии с Россией», то, 
конечно. За семь лет существова-
ния проекта совместно с префек-
турой Симанэ мы провели немало 
мероприятий, способствующих 
лучшему взаимопониманию наших 
народов. Этому в немалой степени 
способствовали десятки людей, 
ставших нашими друзьями, среди 
которых, безусловно, – Кадзунори 
Кувагаки, Фукума Такэси, Сагава 
Синдзи, Кавамура Тору, Хирацука 
Кэйдзю, госпожа Фукума Синго, 
коллектив Японского центра во 
Владивостоке в лице менеджера 
по проектам Ольги Сумароковой. 

Рискую показаться несколько высо-
копарной, но там где мы с японски-
ми представителями проекта выса-
живали пионы, там были посеяны 
семена добра и взаимопонимания. 
Во Владивостоке уникальные 
цветы посажены в Ботаническом 
саду-институте ДВО РАН, кампу-
се ДВФУ, в Марфо-Мариинском 
женском монастыре на Седанке, на 

территории мемориального Дома-
музея семьи Сухановых, в право-
славной гимназии, на Сахалине, 
в храме преподобномученицы 
Великой княгини Елисаветы в г. 
Хабаровске, Санкт-Петербурге. В 
Москве саженцы передали в дар 
Марфо-Мариинской обители мило-
сердия и Московскому патриар-
хату, в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре саженцы пионов высади-
ли на клумбах возле Трапезного 
храма, Троицкого и Успенского 
соборов, Митрополичьих 
и Патриарших покоев.

Мы передаём эти уникальные цветы 
в дар православным храмам потому, 
что японцы восхищаются «масшта-
бами русских храмов и богатством 
культурных и религиозных тради-
ций» и считают, что императорский 
цветок, который и сам несет в себе 
небесное благословение, досто-
ин украшать территорию русских 
храмов. В свою очередь мы от 
России организуем гастроли дет-
ских коллективов, возим выставки 
детских рисунков, представляем 
культуру и традиции нашей страны. 
Рисунки детей из Владивостока 
и Хабаровска, а также японских 
детей из школы Яцука Гакуэн на 
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острове Дайкон красовались на 
празднике пионов в г. Мацуэ. В 
рамках проекта была организова-
на поездка российской  делегации 
на «Праздник пионов», где прошли 
русско-японские культурные 
обмены на о. Оки и в г. Мацуэ.

– Елена, а какой он, 
пион из Симанэ?

– Как говорил японский поэт 
ХХУШ века и мастер хокку 
Кобаяси Исса, «Во-от такой! 
– разводит дитя руками, 

показывая пион».

Это огромный цветок, диаметром 
до 30 сантиметров, дивный, вос-
хитительный, шикарный, велико-
лепный, бесподобный, изыскан-
ный, изящный, добавьте сюда еще 
десяток эпитетов – не ошибетесь. 
Он не «роняет» голову, каким 
бы большим ни был. Вырастает 
кустом до полутора метров, живет 
порядка 120 лет. Одним сло-
вом – это сказочный, по-насто-
ящему императорский цветок.

А посмотрите, какие названия 
у этого чуда, это же музыка: 
Симадайдзин – «Благополучие» 
(фиолетовый), Синситифукудзин 
– «Семь богов счастья» (насы-
щенный розовый), Симанэ-
сидай «Рассвет Симанэ» (неж-
но-розовый), Симанэ-хакуган 
«Снежная птица Симанэ» (белый), 
Суминагаси – «Потоки туши» (чер-
ный). Всего более трёхсот сортов 
и ни один не похож на другой.

–А вам какой боль-
ше всего нравится? 

– Когда спросили об этом Кувагаки-
сана, он сказал: «Я не могу 
ответить. Они все мои дети». От 
себя добавлю словами Бусона: 
«Распускается он, будто радугу 
извергая,– бутон пиона...». А разве 
можно любить только часть радуги?

– Елена, куда проложит 
свой путь Цветочная доро-
га в нынешнем году?

– Ближайшие наши планы – в 
апреле высадить аллею древовид-

ных пионов в Хабаровске в честь 
85-летия Дальневосточного художе-
ственного музея, это высадка пио-
нов в Ботаническом саде-институте 
Дальневосточного отделения РАН 
и проведение там выставки-про-
дажи пионов, в том числе и новой 
коллекции. И в апреле же вместе с 
учениками Владивостокской право-
славной гимназии мы отправляемся 
на праздник пионов в Симанэ. В 
составе делегации ученики раз-
ных классов, в том числе класса, 
покровителем которого является 
Святой Николай японский – осно-
ватель православной церкви в 
Японии. Там мы совершим моле-
бен на могиле русских моряков, за 
которой, кстати, заботливо ухажи-
вают японцы. Предполагаем про-
ложить цветочную дорогу к храму 
Василия Блаженного в Москве, 
принять участие в мероприятиях, 
посвященных 25-летию установ-
ления дружественных отношений 
между Приморским краем и пре-
фектурой Тоттори  и Симанэ.
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Напомним, в Октябрьском рай-
оне, да и во всем Приморском 
крае Тимчишин является одним 
из крупнейших землевладельцев. 
У него в собственности (частично 
и в аренде) около 5200 гектаров 
земли. Собирал он их по крупицам. 
Когда в связи с «шоковой терапией» 
разорился совхоз «Синиловский», 
он, как и все его бывшие работни-
ки, получил пай в четыре гектара. 
Большинство крестьян, привык-
ших к организованному и строго 
направляемому руководством 
труду, просто не понимали, что 
делать со свалившимся на них 
«счастьем» - собственной землей. 
Одни бросали или продавали ее 
за бесценок, другие подались в 
города, кто-то беспробудно запил.   

Тимчишин, наоборот, впрягся в 
работу от зари до зари. На арен-
дованной старой, но еще пригод-
ной совхозной технике тщательно 
вспахал свои четыре гектара. 
Засеял их помидорами. Вместе 
с женой ежедневно ухаживал за 
всходами. Собрал урожай и сумел 
реализовать его с прибытком.

Вот с этого все и началось. Теперь 
он, можно сказать, солидный 
«латифундист», имеет достаток, 
который позволяет и отдохнуть. Но 
по-прежнему трудится от рассве-
та до заката. А в страду и ночные 
часы прихватывает. И покой ему 
только видится в коротких снах…

ВИНОВАТ БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХАРАКТЕР

В прошлую нашу встречу Тимчишин 
признался, что больше всего меч-
тает поскорее отойти от дел. Мол, 
больше 40 лет жизни отдал сель-
скому хозяйству. Устал. Поделился 
и стратегической целью, для дости-
жения которой придумал такой 

тактический ход. Он передаст в 
полное владение сына несколько 
сотен гектаров. Себя назначит ему 
в советники на зарплате. Чтобы 
сын не думал, будто кто-нибудь 
станет оказывать ему помощь 
даром, полностью прочувство-
вал хозяйскую ответственность.

Рассказывая об этой задумке, 
Анатолий Степанович заметил:

- Вот справится он с зада-
чей – передам ему в управле-
ние все дела. Буду загорать на 
солнышке да рыбку удить…

Год миновал. Я, приехав в хозяйство 
Тимчишина спозаранку, застала 
Анатолия Степановича не с удочкой 
на берегу озера, а на мехдворе. Он 
осматривал технику, деятельно гото-
вился к весенней посевной. Что же, 
эксперимент с сыном не получился?

- Не все сразу, – ответил Тимчишин. 
– Справляется Виталий с кон-
кретной поставленной задачей 
неплохо. Не может не справиться. 
Ведь с малолетства я его готовил 
к такой работе. Да и гены у него, 
как и мои, от донских казаков-зем-
лепашцев. Просто смотрю: нам 
в одной упряжке веселее. И дело 
спорится. Мы с ним становимся 
все большими единомышленника-
ми. Зарплату, правда, как верному 
советнику он мне пока не платит. 
Хотя она не была бы лишней.

- Шутите или всерьез?

- Какие шутки? Я с совхозных 
времен ни одной зарплаты не 
получал. Только о прибыли думал, 
ее подсчитывал и распределял 
на хознужды. А тут появились бы 
свободные карманные деньги. 
Можно тратить, как душа пожела-
ет. Удовольствие почти забытое.

- Сын еще и вашим наемным 
работникам будет платить за то, 

что они трудятся на его пашне?

- Конечно. Ведь должен он знать, 
что и сколько стоит. Испытание 
было бы ему только на пользу. 
Обязан он, если хочет быть хозя-
ином, уважать чужой труд, забо-
титься о его достойном вознаграж-
дении. Но эти заботы остаются 
на мне. А Виталию Анатольевичу 
еще надо опыта набираться…

Сейчас в крестьянском хозяйстве 
Тимчишина заняты 29 наемных 
работников. Среди них механи-
заторы широкого профиля, спо-
собные не только управлять, но 
и ремонтировать сельхозтехнику. 
Специалисты, владеющие передо-
выми агротехническими приемами 
выращивания  зерновых культур. 
Есть овощеводы и животноводы.

Впрочем, овощи, скот, фрукто-
во-ягодные культуры никак не 
входят в профильную специали-
зацию хозяйства. Но не являются 
и любительским производством. 

- Мы все это выращиваем, пестуем 
и холим, чтобы разнообразить соб-
ственный стол, - говорит Анатолий 
Степанович. – Чтобы бесплатно 
кормить калорийной и здоровой 
пищей работников. В хозяйстве 
практически нет текучки кадров. 
Уже с десяток лет нет у нас случаев 
пьянства, нарушений дисциплины. 
Мы, можно сказать, живем одной 
семьей, общими интересами.

ПЕРЕМЕНЧИВЫЕ ПРИМЕТЫ 
фермера Анатолия Тимчишина

Валентина Александрова

О крепком крестьянском хозяйстве Анатолия Степановича 
Тимчишина наш журнал рассказывал ровно год назад. 
Сегодня мы вернулись к теме, решили посмотреть, 
какие перемены произошли за истекшие месяцы.
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И никому давно объяснять не надо, 
что от качественной, добросовест-
ной работы всех зависит достаток 
каждого. Тимчишин руководствует-
ся одним непреложным правилом: 
уважительно относиться к людям, 
честно и достойно вознаграждать 
их за добросовестный труд. 

А бесплатная еда – сказка для 
гурмана. Меня в прошлый визит, 
когда приехала не с утра, а к обеду, 
пригласили к столу. Были на нем 
заботливо приготовленное пар-
ное мясо, рассыпчатая картошка, 
сладкие, сочные помидоры, аромат-
ные огурчики, зелень. Даже боюсь 
представить, сколько подобный 
экологически безупречный обед 
стоил бы в элитном ресторане.

Правда, и крестьянскому хозяй-
ству он обходится недешево. 
Для нескольких десятков овец 
и полусотни породистых свиней 
выстроены просторные фермы. 
На них только разных небольших 
тракторов работают шесть штук: 
чтобы почистить помещения, корм 
подвезти, органику на поле отпра-
вить. Не слишком ли дорого?

- Не слишком, - уверенно отвечает 
Тимчишин. – Это производствен-
ные затраты. Дороже, если каждый 
работник домой будет ходить, чтобы 
пообедать. И неизвестно, чем его 
там накормят. Наш стол только сил 
и энергии прибавляет. Так что я 
«эксплуататор» разумный. И люди 
довольны. У нас еще и разносолы, 
копчености в погребах хранятся. 
Гостей всегда есть чем попотчевать.

Мне тут же вспомнилась книга «О 
вкусной и здоровой пище», издан-
ная в России более 100 лет назад 
- в 1912 году. Там была простенькая 
рекомендация: «Если к вам неждан-
но пожаловали 10 или 20 гостей, 
не пугайтесь. Спуститесь в погреб, 
возьмите копченый окорок…» и 
т. д. Все-таки неплохо в наши дни 
быть хлебосольным главой хоро-
шего крестьянского хозяйства…

А гости у Тимчишина бывают. И 
столичные, и заграничные. Ведь 
продукт его полей – пшеницу, сою, 
гречку – покупают не только в 
Приморье, но и в дальних краях 
и областях, в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона.

- Анатолий Степанович, насколько 
успешно завершило хозяйство про-
шедший год? Помнится, вы говори-
ли, что собираетесь значительно, до 
2000 гектаров, расширить площади 
под гречиху. Каков результат?

- Неважный. Напасть незнако-
мая пришла в период цветения. 
Даже ученых из Уссурийской 
сельхозакадемии приглашали, 
чтобы они диагноз поставили. 
Наука определила, что слиш-
ком активное весеннее солнце 
привело к ожогу цветов. Урожай 
оказался ниже, чем ожидали.

- Все же сохраните площади под 
гречкой? Ведь ее вы, если не 
ошибаюсь, в большом количе-
стве в Японию экспортируете?

- Покупатели есть и из Японии. А 
клин гречишный сократим в этом 

году до 800 гектаров. Сейчас 
уже научились и понимаем, как 
с меньших объемов получить 
больший урожай. Агротехнику 
передовую освоили, технологию 
ухода за посевами поменяем.

- А как же ваша примета, что в 
високосный год не надо ново-
го начинать - добра не жди? 
Вы жаловались, что и 2012-й 
оказался для крестьянского 
хозяйства крайне неудачным.

- Не ловите меня на суеверии. 
Приметы приметами, а ведь в 
високосные годы Олимпиады 
проводятся. Они к миру зовут и 
удаче. Поэтому примете я изме-
нил. Надеюсь, лишний день в 
году принесет не беду, а радость. 
Ныне и рыбоводством всерьез 
займемся. Дел новых много.

Не сказала я, но подумала, что 
об отдыхе Анатолий Степанович 
мечтать будет еще долго. Уж очень 
беспокойный у него характер…   

ТОРГОВАТЬ НАДО С УМОМ

С точки зрения Тимчишина, слиш-
ком медленно у нас «прокручи-
ваются жернова» экономических 
преобразований. Руководители 
разных рангов в один голос твер-
дят, что территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия, свободный порт Владивосток 
«минимизируют» бюрократию. Но 
законы уже приняты и вступили 
в силу. Крестьянское хозяйство 
Тимчишина расположено в районе 
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свободного порта и не прочь стать 
его резидентом. Но сделать это-
го до сего дня не может. Потому 
что еще не разработаны положе-
ния о привлечении резидентами 
в порт сельхозпредприятий.

- Понимаете, у нас возникла неле-
пая ситуация, - рассказывает 
Анатолий Степанович. – Японцы 
на самом деле хорошо закупают 
гречневую крупу. Их и агитиро-
вать не надо, потому что знают: 
гречиха выводит из организма 
радионуклиды, тяжелые металлы. 
После атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки, тяжелой 
аварии на АЭС в Фукусиме они 
особенно ценят этот продукт. Мы 
выращиваем его без гербици-
дов, абсолютно чистым, но…

В хозяйстве не успевают очи-
стить зерно от шелухи. Раньше в 
Дальнереченске работал отшелуши-
вающий завод. Теперь он закрылся, 
потому что по старым технологиям 
гречка давала богатый урожай 
не чаще одного раза в пятиле-
тие. Предприятие разорилось.

А в самом крестьянском хозяйстве 
сумели закупить и наладить работу 
только одного мини-заводика по 
отшелушиванию. Он в день очищает 
до 1 тонны зерна. А потребность - в 
3-4 раза выше. Потому что гречку 
в шелухе японцы на торгах покупа-
ют по 100 иен за килограмм, очи-
щенное зерно – в 5 раз дороже.

- Мы уже несколько лет бьемся, 
приглашаем на обоюдовыгод-
ных условиях инвестора, который 
бы увеличил мощности наше-
го мини-предприятия, - сетует 
Тимчишин. - Иностранцы не идут, 
потому что им дешевле закупать 
зерно в шелухе и самим его очи-
щать на своих заводах. А наши… 
Наверное, ждут, когда будут раз-
работаны и утверждены прави-
ла принятия в резиденты порта 
сельхозпредприятий. Только и мы, 
получив преференции по налогам, 
сами сможем быстрее и лучше 
развиваться. Отыщем средства 
еще на пару-тройку мини-заво-
диков. Торговать высококаче-
ственным, экологически чистым 
зерном за бесценок обидно до 
слез. Настоящее безумие…

Понять рачительного главу кре-
стьянского хозяйства можно. Но 
вот почему так медленно разра-
батываются различные «поло-
жения» по свободному порту, 
разумению недоступно. Ведь еще 
задолго до принятия закона о его 

открытии серьезные экономи-
сты предупреждали: работа будет 
эффективной, если режим пор-
то-франко не замкнется на при-
чальной стенке, а распространится 
на прилегающие территории.       

Жаловаться Тимчишин не привык, 
оперативно меняет тему. Говорит, 
что по хорошей цене продает япон-
цам сою, кукурузу. Еще с гордостью 
сообщает о продвижении проекта 
по созданию рыбоводного пред-
приятия. В хозяйстве два озера. 
Их общее зеркало водной глади 
составляет около 20 гектаров. 
Тимчишин пригласил специалистов, 
провел анализ воды на пригодность 
к разведению рыбы. Они выдали 
вердикт: подходит идеально. 

В прошлом году начали в хозяй-
стве очистку водоемов от ила и 
камышовых зарослей. Мощную 
технику на эту работу бросили. 
Благо ее в достатке. Анатолий 
Степанович показывал мне 
машинный парк, перечислял: 10 
тракторов – «Кировцев», шесть 
уже упомянутых небольших - для 
животноводческих ферм, два 
высокотехнологичных зерноубороч-
ных комбайна, немецкий агрегат 
по уборке моркови и картофеля, 
различные лафеты, сеялки и т. д.

- Очистку озер мы заверши-
ли почти полностью, - говорит 
Тимчишин. – Я уже в Лучегорске 
на рыбоводном заводе ТИНРО 
побывал. Договорился о закупке 
молоди карпа, сазана, толстоло-
бика. Они растут быстро, будем 
производить и поставлять в тор-
говую сеть рыбу в промышленных 
масштабах. А для души, возможно, 
и осетра запустим. Вот приезжай-
те к нам лет через пять-шесть. 
Отборной черной икрой угощу.    

У Анатолия Степановича, как 
говаривал Маяковский, «пла-
нов громадьё». И главное 
- ему веришь: эти планы, без-
условно, будут выполнены.

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Об этом Тимчишин мне не расска-
зывал. Сама увидела на его сто-
ле в кабинете красивую медаль. 
Спросила о награде. Оказывается, 
в нынешнем году Анатолий 
Степанович удостоился чести быть 
занесенным в международную 
энциклопедию лучших работников 
агрокомплекса России, Белоруссии, 
Казахстана и Армении. Он награж-

ден медалью ордена Славы «За 
заслуги перед Отечеством». 

Так отмечен его упорный труд по 
созданию одного из крупнейших 
и лучших крестьянских хозяйств 
не только в Приморском крае, 
а на всем Дальнем Востоке.

Сам Тимчишин медалью, конечно, 
гордится. Но больше ценит ува-
жение и доверие окружающих. 
Они два раза выдвигали его кан-
дидатом в депутаты Октябрьского 

районного Совета. Он неизменно 
получал абсолютное большин-
ство голосов избирателей.

А коллеги, работники хозяйства 
особенно ценят его за честность и 
принципиальность. Он требовате-
лен. Но, прежде всего, спрашивает 
с себя. Например, когда почув-
ствовал, что не хватает ему знаний 
для развития крупного хозяй-
ства, поступил заочно на учебу в 
ДВВИМУ (ныне Морской государ-
ственный университет имени адми-
рала Невельского). Успешно его 
окончил. Хотя работал, что назы-
вается, не покладая рук. Да еще 
воспитывал двух маленьких тогда 
детей. Кстати, и за их успехи в спор-
те и учебе Анатолий Степанович 
также отмечен грамотами.

…Действительно, пора бы и отдох-
нуть. Но он снова в беспокойстве. 
Решил в селе на арендованном 
участке земли построить фут-
больное поле и хоккейную короб-
ку на зиму. За аренду платил по 
60 тысяч рублей в год. А сегодня 
цены взвинтили до 480 тысяч.

- Надо быстрее прорываться в 
резиденты свободного порта, - 
говорит он. – Там по условиям 
и аренда земли меньше…
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