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Меньше бюрократизма, 
больше конкретной помощи

В межведомственном совещании во Вла- 
дивостоке приняли участие вице- 
премьер – полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев,  
заместитель генерального прокурора 
Дмитрий Демешин, министр по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Алексей 
Чекунков, прокуроры и губернаторы субъ-
ектов ДФО, руководители институтов раз-
вития, представители федеральных орга-
нов власти.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Рабочий график вице-премьера – полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ДФО Юрия Трутнева оказался в начале лета особенно 
плотным, насыщенным. Совместное межведомственное совещание  
Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития было посвящено 
актуальным проблемам правового обеспечения работы бизнеса на фоне 
бесконечных санкционных ограничений.  Другое, не менее важное –  
о ходе подготовки к Восточному экономическому форуму. Далее, 
встреча с участниками программы «Муравьев-Амурский 2030», 
нацеленной на подбор и воспитание кадров, способных создавать  
и осваивать самые современные, прогрессивные технологии. В рамках 
МедиаСаммита – дискуссия «Время перемен и новых возможно-
стей», многое другое.
И в особом ряду – торжественное открытие моста Благовещенск –  
Хэйхэ. Но обо всем – по порядку.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ
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Обсуждались вопросы привлече-
ния инвестиций и реализации про-
ектов на территориях опережаю-
щего развития и в свободном порту 
Владивосток, комплекс мер по сни-
жению административного воздей-
ствия на бизнес. 
– Совместная работа министерства 
с органами прокуратуры уже ста- 
новится традицией в последние  
годы, – отметил в своем выступлении 
Ю. Трутнев. – И это обоснованно, 
эффективно. То, чем сегодня занима-
ется Минвостокразвития, – по сути, 
создание нового пути. И тут слож-
но избежать ошибок, деформаций. 
Я благодарен органам прокуратуры  
за то, что эти деформации они помо-
гают устранять.
Как известно, Президент Владимир 
Владимирович Путин объявил разви-
тие Дальнего Востока национальным 
приоритетом. Был создан отдельный 
блок, состоящий из министерства, 
полномочного представительства 
Президента, Корпорации по разви-
тию Дальнего Востока. Началось 
создание механизмов обеспечения 
роста экономики, привлекательных 
условий для жизни людей. 
– Государственной Думой, – сообщил 
Ю. Трутнев, – приняты 67 законов,  
354 нормативных акта, предостав-
ляющих господдержку инвесторам, 
которые создают новые проекты  

в регионе. Возникли территории 
опережающего развития, свобод-
ный порт Владивосток.  В Приморье 
теперь ежегодно проходит Восточный 
экономический форум с участием 
Президента России и инвесторов, 
высоких гостей из многих стран мира.
Заработали механизмы субсидирова-
ния затрат на электроэнергию, уско-

ренного бесплатного предоставле-
ния земли, льготной ипотеки. И, как 
результат – 2  715 новых инвестици-
онных проектов. Объем уже вложен-
ных в них средств составил 2,5 трлн 
рублей. Создано 98 тысяч рабочих 
мест. Темпы роста инвестиций, стро-
ительства и промышленного произ-
водства превышают среднероссий-
ские в 1,5–2 раза.
– Конечно, – отметил далее Ю. Трут-
нев, – в этой работе, как и в любой 
другой, есть недостатки. И с точки 
зрения качества подготовленных 
актов, и правоприменения.
Он выразил благодарность руководи-
телям прокуратуры за то, что помога-
ют с недостатками бороться, эффек-
тивно используя меры прокурорского 
реагирования. 
– Эту работу мы вместе с вами будем 
продолжать, совершенствуя законо-
дательство, поощряя конкуренцию за 
привлечение инвестиций, создание 
лучших условий предприниматель-
ства, а также освобождаться от тех, 
кто неряшливо, иногда и корыстно 
относится к своим обязанностям. 
Но только этого недостаточно. Ока-
завшись под санкционным давлени-
ем недружественных стран, Россия 
столкнулась с рядом вызовов. Наши 
недоброжелатели ставят своей 
целью затормозить развитие страны, 
разрушить механизм международно-

го сотрудничества, а в конечном сче-
те ухудшить жизнь населения.
Потому одна из важнейших задач 
сегодня – максимально освободить 
бизнес от бюрократических, избы-
точных контрольных, а часто и неза-
конных требований, значительно 
ускорить реализацию инвестицион-
ных проектов, вовлечь в развитие 
экономики максимальное количество 

граждан. Нужно создавать собствен-
ные технологии взамен утраченных 
при разрыве цепочек международ-
ной интеграции, обеспечить выпуск 
комплектующих, поставки которых 
прекратились.
– Правительство, – сообщил Ю. Трут-
нев, – предпринимает системные 
шаги по поддержке граждан и эконо-
мики в условиях санкций. Меры вклю-
чают отсрочки оплаты обязательных 
взносов, субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, льготные 
займы для МСП, мораторий на пла-
новые проверки малого и среднего 
бизнеса, стимулирование импорто-
замещения, а также особые условия 
для специалистов информационных 
технологий. Минвостокразвития при-
меняет дополнительные механизмы 
поддержки ключевых инвестицион-
ных проектов, реализует програм-
му льготного финансирования. На 
субсидирование процентной ставки 
выделено 25 млрд рублей. 
Режимы ТОР и СПВ предполагают 
не только льготы и преференции для 
бизнеса, но и сопровождение проек-
тов Корпорацией развития Дальнего 
Востока и Арктики. Ежегодно она 
заключает с новыми резидентами 
соглашения о реализации проектов 
на сумму около 1 трлн рублей инве-
стиций. Большинство из них вопло-
щаются в жизнь.  
– Важнейшая задача – увеличить 
пропускную способность ведущих 
на Восток логистических коридоров, 
обеспечить доступность финансовых 
ресурсов, необходимых для реали-
зации проектов. В Правительстве, –  
сообщил Ю. Трутнев, – сегодня 
работает комиссия по повышению 
устойчивости экономики в условиях 
санкций.  
Сопровождение деловых операций, 
процессов, контроль их чистоты и за- 
конности – наша общая задача. При 
этом полпред особо подчеркнул: нуж-
но не количество проверок и надзор-
ных мероприятий, а создание такого 
механизма взаимодействия, который 
бы максимально способствовал раз-
витию страны, противодействовал 
любым попыткам этот процесс оста-
новить. Санкции не должны влиять  
на уровень жизни людей.  
Вице-премьер отметил важность 
воспитания чувства Родины, патри-
отизма. Оно особо проявилось в хо- 
де специальной военной операции. 
Люди, которые в трудный момент 
уезжают из страны или, находясь  
в ней, агитируют против ее единства, 
должны ощущать не только мораль-
ное давление, но и силу закона.  
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У нас общая цель – создание мощной, 
свободной, независимой России. На 
ее достижение должны быть направ-
лены усилия всех органов государ-
ственной власти. 
– В условиях санкций, – отметил  
в своем докладе Дмитрий Демешин, –  
Дальний Восток становится для 
России «воротами» в сторону рынков 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
А главной задачей для всех уров-
ней власти, прокуратуры, контроль-
но-надзорных и правоохранительных 
ведомств остается неукоснительное 
обеспечение законности. Это отно-
сится ко всем сферам жизни, в том 
числе к бизнесу.
О плодотворности межведомствен-
ного сотрудничества свидетельству-
ет, в частности, рост числа рези-
дентов ТОР и свободного порта 
Владивосток, увеличение численно-
сти рабочих. Из более чем 20 тысяч 
заявленных ведомствами на текущий 
год проверок прокуратурой исключе-
но свыше половины. Отказано орга-
нам контроля в большинстве вне- 
плановых проверок. Благодаря сов- 
местно принятым решениям удалось 
достроить более 15 важных объек-
тов, в том числе котельную в ТОР 
«Большой Камень», «Водоснабжение» 
в ТОР «Надеждинская».
– Вместе с тем, – отметил докладчик, –  
есть и серьезные проблемы. Одна из 
них – недостаточное взаимодействие 
различных уровней власти. В частно-
сти, на стадии планирования строи-
тельства инфраструктуры для рези-
дентов ТОР, в подборе подрядчиков 
для выполнения проектно-изыска-
тельных и строительно-монтажных 
работ, контроле их деятельности.
По окончании совещания его 
участники пообщались с прессой.  
Журналисты получили дополнитель-
ные комментарии к тому, что было 
сказано с трибуны.
Ю. Трутнев:
– Нельзя останавливаться на достиг-
нутом. Нужно готовить новые под-
ходы, новый пакет преференций. 
Что касается льгот, их уже немало. 
Однако постоянно уменьшая нало-
ги, тоже не добьемся желаемого 
результата. Но вот как раз в части 
взаимодействия с проверяющими, 
на мой взгляд, очень много возмож-
ностей.  Бизнес – всегда риск. Люди 
должны быть уверены, что и власть, 
и контрольные, надзорные органы 
рядом с ними, что будут помогать,  
а наказывать только в том случае, 
когда умышленно переходят черту 
закона.  Постараемся сформиро-

вать еще пакет, сделать еще шаг  
в поддержке экономики, бизнеса  
на Дальнем Востоке.
Вернулся и к теме патриотизма:
– Человек может быть сильным, 
когда опирается на свою землю,  
на опыт и свершения дедов, праде- 
дов, родителей. Патриотизм – это 
очень важно. Мы тратим огром-
ные деньги на обучение, воспитание 
детей в школах. Надо не только знать 
математику, русский язык, физику,  
а любить страну, в которой родился. 
Д. Демешин:
– Задачу прокуроров и органов кон-
троля я бы сформулировал так: не 
мешать реальному сектору эконо-
мики и параллельно контролировать 
большие деньги на инфраструктур-
ные проекты, которые приходят сюда 
из бюджета. 
– Более восьмидесяти  процентов 
инвесторов – резидентов ТОР, – 
сообщил А. Чекунков, – успешно реа-
лизуют свои планы. Объем вложений 
превышает заявленные. Это свиде-
тельство того, что они верят в ТОР,  
а надзорные, контролирующие орга-
ны строго стоят на страже их закон-
ных интересов. 
Министр считает необходимым при-
нять дополнительные меры повыше-
ния эффективности государственной 
поддержки бизнеса в условиях внеш-
них ограничений.

К форуму готовиться 
основательно

Вице-премьер провел совещание о 
подготовке к Восточному экономиче-
скому форуму.
– В прошлом году он проходил в ус- 
ловиях пандемии, тем не менее, 
состоялся и внес свой вклад в раз-
витие региона. Нынче ситуация тоже 
непростая. Но это не значит, что мы 
должны уделить подготовке меньше 
внимания. Скорее наоборот, – сказал, 
открывая совещание, Юрий Трутнев. –  
Каждый год выделяем на это сред-
ства. Важно, чтобы они использова-
лись не только сугубо для форума, 
но и помогали Владивостоку стать 
более комфортабельным, чистым, 
удобным. 
Полпред обратил внимание главы 
региона, и. о. ректора ДВФУ на необ-
ходимость эффективно использовать 
федеральные средства для обновле-
ния городских пространств, созда-
ния комфортных условий в кампусе 
университета. 
Губернатор Приморья Олег Кожемяко 
сообщил, что на эти цели в консоли-

дированном бюджете края преду- 
смотрено свыше 600 млн рублей. 
Он попросил предоставить 300 млн 
рублей из федерального бюджета  
за счет средств «Единой субси-
дии» для асфальтирования дороги  
на остров Русский, ремонтных работ 
по гостевому маршруту. 
О. Кожемяко рассказал также  
о размещении участников и гостей 
форума. Готовится обширная 
культурная программа. На ВЭФ  
и выставке «Улицы Дальнего Вос-
тока» выступят творческие коллек- 
тивы. Запланирован ряд акций  
в рамках Международного форума 
по сохранению тигра. Составлена 
спортивная программа, включающая 
турнир по дзюдо, чемпионат по сер-
фингу и другие мероприятия.
Позже, комментируя объявленные 
Японией ограничения на поставку 
России тяжелой техники, Ю. Трутнев 
сказал о намерении провести на 
Восточном экономическом форуме 
отдельную сессию по вопросам ее 
производства на Дальнем Востоке: 
«Мы же все это можем сделать. 
Просто в свое время решили, что 
продукция соседей качественная, 
можно ею воспользоваться, и не раз-
вивали это производство». 
Полпред Президента принял уча-
стие в  дискуссии «Дальний Восток: 
время перемен и  новых возмож-
ностей». Она состоялась на фору-
ме, во Владивостоке, в рамках 
МедиаСаммита. Основной задачей 
ее было определение места региона 
в условиях современной реально-
сти. В дискуссии также приняли уча-
стие министр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей Чекунков 
и глава Приморского края Олег 
Кожемяко. 
Приоритетной задачей для страны, 
сказал Ю. Трутнев, является разви-
тие транспорта, обеспечивающего 
быструю доставку грузов с Дальнего 
Востока на Запад.  Для этого нужно 
создавать новые логистические схе-
мы, цепочки производственной ко- 
операции. Полпред подчеркнул, что  
у нас остались восточные рынки, так 
как западные закрылись. По этой 
причине важно ускорить здесь стро-
ительство инфраструктуры.
Сейчас для перевалки грузов у России 
два направления: Северный мор-
ской путь и порты Дальнего Востока. 
Расширение первого сложно из-за 
природных особенностей, а вот уве-
личение пропускной способности 
Транссибирской и Байкало-Амурской 
магистралей станет оптимальным 
выходом. Будут новые меры под-
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держки всех видов бизнеса. Причем 
и большого, и малого, и среднего.  Он 
подчеркнул, что с Дальнего Востока 
не ушел ни один инвестор и не прио-
становился ни один проект. Есть тех-
нические трудности и задержки, но 
они устраняются по ходу дел.
В рамках дискуссии обсудили  
также реализацию проекта «Даль-
невосточный гектар», субсидиро-
вание авиаперевозок, обеспечение 
дальневосточной авиакомпании тех-
никой, произведенной в России, а так-
же работу пограничных переходов.

«Нужны люди творческие, 
креативные»

Об этом Ю. Трутнев повел речь на 
встрече с участниками программы 
«Муравьев-Амурский 2030». Она ста-
вит целью поиск, отбор, обучение 
по специальной методике и трудоу-
стройство на государственную служ-
бу в регионы Дальнего Востока пер-
спективных, талантливых молодых 
специалистов и управленцев. 
Вице-премьер рассказал о госу-
дарственной политике по развитию 
Дальнего Востока, в том числе о 
новых инструментах привлечения 
инвестиций, мерах поддержки пред-
принимателей, программах развития 
социальной сферы, подготовке зако-
на о северном завозе и других меха-
низмах. Для этого страна располага-
ет материальными ресурсами.
Но главный наш ресурс, заметил он, –  
люди, которые умеют претворять в 
жизнь те же инвестиционные проек-
ты, творчески применять механизмы 
государственного регулирования, 
добиваясь желаемых результатов. 

Потому так важна подготовка специ-
алистов, которые будут эффективно 
использовать возможности региона, 
укреплять экономику. Людей креа-
тивных, отметил Юрий Трутнев, уме-
ющих системно мыслить, надеемся 
воспитать и с помощью программы 
«Муравьев-Амурский 2030».
Ее участники представили свои 
проекты. В том числе – развития 
транспорта, инфраструктуры в горо-
дах ДФО и Арктики, сельхозпроиз-
водства, туризма, «зеленой энерге-
тики», другие. Новые идеи, заметил 
вице-премьер, должны не просто 
стимулировать экономику, важно 
создать такие условия на Дальнем 
Востоке, чтобы люди хотели здесь 
жить и работать.
Значительная часть обсуждения была 
посвящена тому, каким должен быть 
настоящий руководитель. По словам 
Юрия Трутнева, он должен обладать 
навыками креативного мышления, 
уметь создавать, поощрять и внед-
рять новое, довольствоваться только 
тем, что уже существует, тоже мож-
но, но это движение в потоке, а не 
достижение новых возможностей. 
Есть ли у нас такие? Разумеется.  Вот 
для Дальнего Востока созданы зако-
ны, инструменты развития. Это дава-
лось непросто, не без борьбы. Нужно 
было доказывать обоснованность 
иных решений. Многие инициативы 
утверждались на уровне Президента 
Российской Федерации. Потому что 
против было гораздо больше, чем 
тех, кто нас поддерживал. Твердость 
духа и умение достигать поставлен-
ных целей – важнейшие качества 
руководителя. Без этого добиться 
желаемых результатов  не получится.

Состоялось заседание правитель-
ственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока. В ее повестке: пре-
доставление средств на субсидиро-
вание процентной ставки, строитель-
ство инфраструктуры территорий 
опережающего развития, модерни-
зация социальных объектов. «Меры 
поддержки изменяются в зависимо-
сти от обстоятельств на финансовых 
рынках. Совершенствуется механизм 
оказания помощи инвесторам», – 
сообщил Ю. Трутнев.
Рассмотрены заявки на предостав-
ление субсидий из федерального 
бюджета кредитным организациям. 
Соответствующий механизм уже 
запущен. Размер субсидии состав-
ляет половину ключевой ставки 
Банка России, плюс два процента 
годовых.  Льготное финансирова-
ние предоставляется одиннадцати 
компаниям, реализующим промыш-
ленные и инфраструктурные проек-
ты в Хабаровском крае, Республике 
Саха (Якутия), Бурятии, Приморье, 
Амурской, Магаданской областях,  
на Сахалине и Камчатке.
Непрерывно совершенствуется 
инфраструктура ТОР, отмечалось на 
этом заседании. Минвостокразвития 
передало регионам функции заказ-
чика ее строительства. «У губернато-
ров больше и возможностей подбора 
подрядных организаций, контроля за 
ходом, качеством и эффективностью 
работ», – пояснил вице-премьер. 
Принято решение выделить сред-
ства на создание инженерной  
и энергетической инфраструктуры 
для промышленных объектов, жилых 
микрорайонов, в частности реали-
зуемых в Приморье (ТОР «Большой 
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Камень»), Хабаровском крае 
(«Комсомольск»), на Камчатке (ТОР 
«Камчатка»), в Чукотском автоном-
ном округе («Чукотка»). Рассмотрены 
предложения субъектов по финанси-
рованию социальной инфраструкту-
ры. Так, Приморье получит 300 млн 
рублей для подготовки краевого цен-
тра к Восточному экономическому 
форуму. Средства пойдут на асфаль-
тирование дороги на остров Русский, 
ремонт и благоустройство по улице 
Суханова, гостевому маршруту.

Соединил берега и страны
Вице-премьер принял участие  
в торжественном открытии моста 
Благовещенск – Хэйхэ. 
Его строительство началось в дека-
бре 2016 года одновременно с двух 
берегов. Обошлось в 19 млрд рублей, 
из которых 14 млрд – на российской 
территории. Общая протяженность 
мостового перехода – двадцать 
километров.
Объект, открытие которого особенно 
ждали перевозчики, позволит сокра-
тить затраты и сроки транспортиров-
ки грузов, станет драйвером разви- 
тия инфраструктуры приграничных 
регионов.  Он призван обеспечить 
создание прочной трансгранич-
ной логистической цепочки между 
Россией и КНР.  Откроются новые 
возможности для широкого товаро-
обмена, инфраструктурного строи-
тельства. Словом, очередной важный 
шаг в укреплении экономического 
сотрудничества.
– В сегодняшнем разобщенном 
мире, – сказал Юрий Трутнев, – мост 
Благовещенск – Хэйхэ имеет особое, 
символическое значение. Он ста-
нет еще одной нитью дружбы, свя-
зывающей народы России и Китая. 
Тысячи людей принимали участие  
в его сооружении. Работа велась  
круглосуточно как с китайской, так  
и с российской стороны. Уникаль-
ность этого мостового перехода  
в том, что проект удалось реализо-
вать без бюджетных средств, в рам-
ках концессии. Развивая пригранич-
ную инфраструктуру, мы создаем 
условия для экономики обеих стран, 
способствуем улучшению жизни 
граждан.
Заместитель премьера Государ-
ственного совета КНР Ху Чуньхуа 
от имени китайского правительства 
поздравил всех с этим событием, 
выразил благодарность строите-
лям, специалистам за проделанную 
работу: «Мостовой переход – значи-
мый проект в области транспортной 

инфраструктуры, на который обра-
щали повышенное внимание главы 
наших государств. Его открытие сви-
детельствует о стремлении углуб-
лять и развивать двустороннее взаи-
модействие. Мы готовы совместно с 
Россией использовать возможности 
мостового перехода, содействовать 
транспортным взаимосвязям, предо-
ставлять более качественные логи-
стические услуги». 
В настоящее время, отмечали высту-
павшие, укрепляется взаимодей-
ствие приграничных районов России 
и КНР. Мост дает новый импульс их 
кооперации. Стороны готовы вместе 
полнее, эффективнее использовать 
механизм межправительственной 
комиссии Северо-Востока Китая и 
Дальнего Востока РФ, активизиро-
вать сотрудничество в области тор-
говли и инвестиций, инфраструктур-
ного строительства, энергоресурсов. 
Вместе работать в новых отраслях, 
например, в цифровой экономике, 
зеленой энергетике.  Общими усилия-
ми превратить Хэйхэ – Благовещенск 
в мост дружбы, сотрудничества, 
совместного развития. 
– Он обеспечит необходимой инфра-
структурой территорию опережа-
ющего развития «Приамурская», 
снизит транспортные расходы для 
бизнеса, даст возможность соседним 
регионам более чем втрое сокра-
тить путь экспорта и импорта, сти-
мулировать развитие совместных 
инвестиционных проектов, – пояс-
нил министр транспорта РФ Виталий 
Савельев. – Долгое время единствен-
ным грузопассажирским сообщени-
ем в Амурской области оставались 
паром и понтонные переправы. 
Губернатор Амурской области 
Василий Орлов, поблагодарив  в сво-
ем выступлении участников сооруже-
ния этого объекта, выразил призна-
тельность правительствам России 
и Китая. И в особенности лидерам 
наших государств – Владимиру 
Владимировичу Путину и господину 
Си Цзиньпину. Благодаря их под-
держке и стал возможен этот мост.  
Он станет визитной карточкой горо-
дов Благовещенска и Хэйхэ. 
Солидарен с ним губернатор про-
винции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн. 
Мост поспособствует более тесному 
сотрудничеству и экономическому 
процветанию Хэйлунцзян и Амурской 
области. Будем, сказал он, работать 
над повышением транспортной взаи-
мосвязанности, готовы вместе с рос-
сийской стороной эксплуатировать и 
обслуживать мост. 

По команде двух вице-премьеров 
объект принимается в эксплуатацию.  
Участники торжественной церемонии 
пообщались с журналистами.
– Когда происходит какое-то боль-
шое событие, – заметил Ю. Трутнев, –  
задаешь себе вопрос, а кто, соб-
ственно, все сделал? Я уже сказал об 
этом на открытии.  Но хочу повторить 
слова признательности Александру 
Александровичу Козлову. Тогда 
был губернатором Амурской обла-
сти, а сейчас министр природных 
ресурсов. Он собирал схему финан-
сирования. Началось все с Олега 
Николаевича Кожемяко, а основной 
вклад в конструирование финансо-
вой схемы моста внес Александр 
Александрович. Почему это важно? 
Непростое дело – построить такой 
мост без привлечения бюджетных 
средств, чисто на концессионных 
основах. Замечательно работал  
и СК «Мост». 
Что касается важности объекта.  Мы 
сегодня говорим о развороте России 
на Восток, но этот разворот не дол-
жен быть декларативным.  Чтобы он 
реально состоялся, нужно увеличение 
мощностей БАМа и Транссиба, стро-
ительство мостов через Амур, приве-
дение в порядок пограничных перехо-
дов. Вся эта работа имеет важнейшее 
значение не только для Дальнего 
Востока, Амурской области –  
для всей России.
– Экономическую выгоду, – напомнил 
далее Ю. Трутнев, – увидим, когда 
пойдет движение.  Уже сказали на 
открытии, что он сокращает дорогу 
на 300 километров. Соответственно 
снижаются транспортные издержки. 
В перспективе дело не ограничит-
ся только грузоперевозками. Мост 
важен и с точки зрения туризма, 
культурного обмена.
– У нас дефицит мощностей желез-
ных дорог, пограничных переходов, 
портов, превышающий 70 млн тонн 
в год, – пояснил Алексей Чекунков. 
– Между тем грузопоток в восточ-
ном направлении может удвоить-
ся. Поэтому каждый такой проект 
жизненно важен для России. В пер-
спективе – строительство железной 
дороги из Якутии к Тихому океану, в 
Хабаровский край.  Рассматриваем 
возможность открытия дополнитель-
ных пунктов пропуска, будем разви-
вать прилегающие территории, про-
мышленные площадки как у моста 
Благовещенск – Хэйхэ, так и у желез-
нодорожного Нижнеленинское –  
Тунцзян.
Движение России на Восток набира-
ет скорость.
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ПМЭФ  
КАК 

ПРЕДТЕЧА 
ВЭФ

Юбилейный 25-й Петербургский меж-
дународный экономический форум 
(ПМЭФ), прошедший в северной сто- 
лице в июне, во многом стал значимым 
для Дальнего Востока, Приморского  
края и Владивостока благодаря «Вос-
точному вектору», прозвучавшему в его 
повестке. Впереди, уже меньше чем через 
три месяца, Восточный экономический 
форум – ВЭФ, в рамках которого многие 
смысловые идеологемы, прозвучавшие  
в Санкт-Петербурге, явно получат свое 
продолжение.

Во многом ПМЭФ затронул не толь-
ко экономику, но и международную  
и внешнюю политику, которые сегодня 
все больше и больше взаимосвязаны. 
Из-за продолжающейся российской 
специальной военной операции на 
Украине официальные представители 
и бизнесмены большинства западных 
стран мероприятие проигнорировали. 
О международной изоляции России 
тем не менее говорить не приходит-
ся: в Санкт-Петербург приехали пред-
ставительные делегации из более чем  
40 государств, включая Египет,  
страны — гости форума. 
Первая часть девиза форума этого 
года в Санкт-Петербурге — «Новый 
мир — новые возможности» — отра-
жает текущую ситуацию, ведь между-
народная обстановка, в которой про-
ходил юбилейный ПМЭФ, за последние 
месяцы действительно кардинально 
изменилась.
Бойкот со стороны западных стран, 
который по факту попытались устро-
ить мероприятию, не означает, что 
форум перестал быть международным. 
В условиях отсутствия официальных 
государственных делегаций на нем 
присутствовали западные предприни-
матели в частном порядке.
«Коммерсант», как одно из ведущих 
бизнес-изданий страны, еще накану-
не ПМЭФ написал, что в то время как 
граждане США и стран Европы, по дан-

ным опросов, резко осуждают Россию 
и готовы на разрыв экономических свя-
зей с ней из-за Украины, респонденты 
в Азии и Африке в целом индиффе-
рентны к происходящему на Украине 
и выступают за продолжение сотруд-
ничества с РФ. На Ближнем Востоке 
и в Латинской Америке мнения разде-
лились, но и там многие, даже осуждая 
военную кампанию России на Украине, 
считают, что бизнес-связи с ней из-за 
этого рвать не стоит.
Юбилейный ПМЭФ этот расклад нагляд-
но подтвердил. В Санкт-Петербург 
приехали высокопоставленные офи-
циальные представители из более 
чем 40 государств. Посольства около  
100 стран прислали своих диплома- 
тов. В основном это государства 
Ближнего Востока и Африки, Азии, 
Латинской Америки. 
При этом именно «Восточный век-
тор» экономического сотрудничества 
на ПМЭФ прозвучал официально. 
«Иностранные инвесторы бывают не 
только из Соединенных Штатов или 
из стран ЕС. Гораздо более круп-
ные инвесторы бывают на Ближнем 
Востоке, в Китае, Индии, Индонезии, 
на Филиппинах, в десятках и десятках 
стран, в которых проживает гораздо 
большее население, чем в странах так 
называемого коллективного Запада», – 
сказал журналистам пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков.
Выступая на пленарном заседании 
ПМЭФ, Владимир Путин значитель-
ную часть своего выступления посвя-
тил задачам, которые сегодня стоят и 
будут завтра стоять перед Россией, по 
обеспечению экономического развития 
страны. Среди ключевых идеологем, 
которые касаются развития националь-
ной экономики и международного эко-
номического сотрудничества России, –  
уход от западного вектора сотрудниче-
ства. «Экономический блицкриг против 
России изначально не имел шансов на 
успех. При этом санкционное оружие 
обоюдоострое. Оно наносит сопо-
ставимый, а то и даже больший урон 

самим же идеологам и конструкторам 
его. <…> Рост инфляции в отдельных 
странах еврозоны уже превысил 20%. Я 
говорил о нашей инфляции, но страны 
еврозоны не проводят никаких специ-
альных военных операций, а инфля-
ция выросла там у них у некоторых до 
20%», – отметил глава государства.
«Ухудшение ситуации в глобальной 
экономике — это не вопрос последних 
месяцев. На смену экономике «мнимых 
сущностей» (доллар, евро) приходит 
экономика реальных ценностей и акти-
вов. Нахрапом, с наскока смять эконо-
мику России не вышло. Чтобы и дальше 
добиваться успеха, мы должны пре-
дельно честно и реалистично оцени-
вать ситуацию, быть при этом самосто-
ятельными в своих выводах и, конечно, 
верить в свои силы – это очень важно. 
Мы сильные люди и можем справиться 
с любым вызовом. Как и наши предки, 
решим любую задачу. Об этом говорит 
вся тысячелетняя история нашей стра-
ны», – также отметил президент.
Состав участников ПМЭФ и его содер-
жательная сторона явно подчеркнули 
ускорение «Восточного вектора» рос-
сийской внешней политики, в том чис-
ле и в экономическом направлении. 
Теперь в сентябре во Владивостоке 
состоится ВЭФ, на котором этот свое- 
образный «пас» должен превратиться  
в ощутимую дальнейшую «передачу»,  
то есть вектор движения международ-
ного сотрудничества. Очевидно, что 
к традиционной повестке ВЭФ, свя-
занной с ТОРами, свободным портом 
и привлечением в ДФО инвестиций  
из передовых экономик Тихоокеанской 
Азии, может добавиться и новая 
повестка – вопросы более активного 
сотрудничества со странами Южной 
Азии, Центральной и Южной Америки. 
Такая повестка, судя по событиям  
на ПМЭФ, явно назревает. Да и вопро-
сы развития ДФО в рамках новой «вос-
точной карты» российской внешней 
политики могут встать принципиально 
по-другому. Время покажет…

ТЕКСТ: ПЕТР САМОЙЛЕНКО, КАНДИДАТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ ШИГН ДВФУ, ЭКСПЕРТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТОЛОГОВ
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Инвестиционное агентство Примор- 
ского края представило на  Петер-
бургском международном экономиче-
ском форуме девять проектов. Регион 
намерен найти на площадке мероприя- 
тия новых партнеров для их запуска.

Как рассказал директор Инвест-
агентства Приморья Игорь 
Трофимов, все представляе-
мые инвестпроекты, кроме 
одного, находятся на  инве-
стиционной стадии реали-
зации. Лишь для проекта 
«Туристический комплекс 
«Бухта Алеут» в  Хасанском 
округе общей стоимостью более 
200 миллионов рублей сейчас поды-
скивается инвестор.
Остальные проекты, реализуемые в раз-
ных уголках Приморья, показывают 
возможности региона: это и  рекреация 
с  туризмом (Центр зимних видов спор-
та «Синяя сопка»), и  промышленность 
(комплекс по  производству кормов для 
рыб и домашних животных), и виноделие 
(винодельческий производственно-тури-
стический комплекс «Партизанская доли-
на») с пчеловодством, и здравоохранение 
(медицинский центр в Спасске-Дальнем).
«Приморские инвестпроекты, помимо 
экономической, выполняют и  социаль-
ную функцию: речь идет не только о соз-
дании рабочих мест, но  и  о  социальном 
обеспечении населения. Строительство, 
например, многопрофильного медицин-
ского центра в  Спасске-Дальнем позво-
лит решить проблему с  качественным 
медицинским обслуживанием нескольких 
отдаленных территорий края. А открытие 
комплекса по  утилизации (переработке) 

промышленных отходов поспособству-
ет улучшению экологической ситуации 
в ТОР “Надеждинская”, где сосредоточе-
но много промышленных предприятий», – 
подчеркнул Игорь Трофимов.
Он также отметил, что заявленные про-
екты предполагают решение вопроса 
импортозамещения товаров и услуг. Так, 

комплекс по производству кормов 
для рыб и  домашних животных 

с  производственными цехами 
установок замкнутого водо-
снабжения по  выращиванию 
ценных пород рыб на  базе 
существующего кормопро-

изводства в  Михайловском 
муниципальном районе смо-

жет предложить свою продук-
цию в  качестве аналога импортных 

кормов и  обеспечить спрос населения 
на качественную рыбопродукцию. 
Возрождать приморское виноделие наме-
рены предприниматели в  Партизанском 
городском округе: их инвестпроект 
интересен сочетанием винодельческой 
и  туристической составляющей, что 
востребовано среди любителей спо-
койного отдыха. А  у  активных туристов 
будут пользоваться популярностью услу-
ги центра зимних видов спорта «Синяя 
сопка», который расположен в  центре 
Владивостокской агломерации.
«Поскольку форум – это площадка для 
диалога, поиска и развития деловых кон-
тактов, мы планируем максимально раз-
вить многоформатное сотрудничество 
с  внешнеэкономическими партнерами, 
отечественными и  зарубежными объе-
динениями промышленников и  предпри-
нимателей, финансовыми, торговыми 
и  бизнес-ассоциациями, российскими 
общественными организациями, а также 

субъектами Российской Федерации. Мы 
надеемся эффектно представить наши 
инвестпроекты на  форуме и  привлечь 
инвестиции на их реализацию», – заявил 
Игорь Трофимов.
Кроме презентации инвестпроектов 
агентство планирует провести перего-
воры с  Ростуризмом о  финансировании 
трех туристических проектов резидентов 
свободного порта Владивосток: аквапар-
ка «Аквапарадайз» на  острове Русский, 
туристического кластера на  побере-
жье бухты Троицы в  Хасанском окру-
ге и  гольф-парка VLADIVOSTOK GOLF 
CLUB & RESORT в Надеждинском райо-
не. На  сессии, посвященной Северному 
морскому пути и  запуску в  этом году 
каботажных круговых рейсов из  Санкт-
Петербурга в  порты Дальнего Востока, 
предполагается достигнуть предвари-
тельные договоренности и  выработать 
конкретные решения по  обеспечению 
стабильного грузопотока в  объемах, 
необходимых для развития Приморского 
края в  складывающихся геополитиче-
ских и  экономических обстоятельствах. 
Еще одна задача на ПМЭФ – обменяться 
с коллегами из регионов опытом и узнать 
о новых эффективных подходах по реше-
нию вопросов, которые влияют на инве-
стиционное развитие территорий. «За 
последний год произошло много изме-
нений: как в  привлекательности отрас-
лей и регионов для инвестирования, так 
и в условиях, на которых инвесторы захо-
дят в проекты.
Мы уверены, что результатом работы 
тематической сессии станет новый инве-
стиционный стандарт, уточненный с уче-
том текущих обстоятельств, по которому 
мы сможем эффективнее развивать биз-
нес в Приморье», – подытожил руководи-
тель Инвестагентства края.

Приморский край представил 
на ПМЭФ инвестпроекты



Заместитель председателя Правительства При-
морского края Николай Стецко провел переговоры 
с  президентом группы компаний «Фармасинтез» 
Викрамом Пуния на полях Петербургского между-
народного экономического форума. По сообщению 
пресс-службы Правительства края регион пред-
ложил инвестору рассмотреть один из  проектов 
импортозамещения для реализации.

В Приморье один из  крупнейших в  России производи-
телей лекарств представлен заводом «Ист-Фарм», рас-
положенным в  Уссурийске и  имеющим самый широкий 
ассортимент инфузионных растворов различных фар-
макологических групп в стране. В портфеле компании – 
более 30 наименований продукции для реализации в РФ 
и  для экспорта. Годовой объем производства – более  
20 миллионов флаконов растворов.
Сейчас «Ист-Фарм» успешно работает в  направлении 
импортозамещения, активно увеличивая долю отече-
ственных лекарственных средств на российском рынке. 
В 2023 году планируется сдать новый цех по производ-
ству препаратов парентерального питания и  жировых 

эмульсий. Приморский край будет первым регионом 
России, где будет осуществляться производство препа-
ратов для парентерального питания, включенных в пере-
чень ЖНВЛП.
Зампред регионального Правительства предложил 
представителям «Фармасинтез» рассмотреть возмож-
ность производства лекарств на  основе разработок 
Тихоокеанского института биоорганической химии имени 
Г. Б. Елякова ДВО РАН. 
«Мы обсудили с инвесторами из Индии возможную органи-
зацию на базе их промышленного предприятия серийно-
го выпуска препаратов, разработанных нашими учеными. 
Один из них – “Максар”, направленный на восстановле-
ние клеток печени»,— обозначил Николай Стецко. 

Представитель компании отметил, что данное предложе-
ние будет рассмотрено. 
Напомним, Петербургский международный экономиче-
ский форум прошел в этом году 15–18 июня. Делегацию 
Приморского края возглавил губернатор Олег Кожемяко. 
На площадках ПМЭФ с представителями власти, госкор-
пораций, институтов развития и крупного бизнеса обсуж-
дались значимые для региона проекты, шел поиск пар-
тнеров для их реализации.

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

92022 ИЮНЬ № 62

Инвестор из Индии намерен 
выпускать лекарственные 
препараты по разработкам 

ученых Приморья
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Транспортно-логистический центр 
«Приморский» планируют постро-
ить на  территории опережаю-
щего развития «Михайловский» 
в  Приморском крае. Соответ-
ствующее соглашение подписано 
на  полях Петербургского между-
народного экономического форума 
между Министерством транспор-
та Российской Федерации, Пра-
вительством Приморского края, 
ОАО «Российские железные дороги», 
Корпорацией развития Дальнего 
Востока и Арктики и ООО «Фрейт 
Вилладж Приморский». От  регио-
на «приземления» проекта в  меро- 
приятии принял участие замести-
тель председателя Правитель-
ства края Николай СТЕЦКО.

Компания Freight Village RU  
построит транспортно-

логистический центр в Приморье 

Площадь транспортно-логистического центра, располо-
женного возле станции Воздвиженский Дальневосточной 
железной дороги, с девятью железнодорожными путями, 
зоной таможенного контроля, складской зоной, соста-
вит 203 гектара. Планируемая пропускная способность –  
300 тысяч ДФЭ в  год. Ввод в  эксплуатацию заплани- 
рован на 2024 год.
Реализация проекта будет осуществляться совмест-
но группой «Фрейт Вилладж»  и Центральной дирекци-
ей по  управлению терминально-складским комплексом 
РЖД при поддержке КРДВ. К  обработке планируются 
как контейнерные, так и крупногабаритные грузы.
Николай Стецко подчеркнул, что терминал имеет боль-
шую важность для оптимизации логистической системы 
Приморского края. 
«Новый объект создаст дополнительные мощности 
для разгрузки морских портов и  обработки грузов, 
проступающих автомобильным транспортом из  Китая, 
а  также даст новый импульс развитию Уссурийского 

городского округа», – подчеркнул представитель 
Правительства края. 

СПРАВОЧНО. Группа компаний Freight Village с 2012 года реализует 
проекты по созданию крупных мультимодальных производственно-
логистических центров в индустриальных парках в России.

Freight Village RU предлагает услуги по  обработке гру-
зов на  мультимодальных транспортно-логистических 
центрах, услуги таможенного оформления, индустри-
ально-складскую недвижимость в аренду и на продажу, 
а также развивает проекты комплексного освоения тер-
риторий промышленного назначения.

Петербургский международный экономический форум 
прошел в  этом году 15–18  июня. Делегацию Примор-
ского края возглавил губернатор Олег Кожемяко.  
На площадках ПМЭФ с представителями власти, госкор-
пораций, институтов развития и крупного бизнеса обсуж-
дались значимые для региона проекты, шел поиск парт- 
неров для их реализации.
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Губернатор Приморского края 
Олег Кожемяко встретился 
с генеральным директором АО 
«Сибирская угольная энергети-
ческая компания» (АО «СУЭК») 
Максимом Басовым на  полях 
Петербургского международ-
ного экономического форума. 
Стороны обсудили вопросы 
модернизации системы энерге-
тики Приморья.  

По сообщению пресс-службы Прави-
тельства края, Олег Кожемяко отме-
тил, что состоявшиеся переговоры 
с представителями СУЭК имеют важ-
нейшее значение для развития тер-
риторий края и его жителей. 
«Мы обсудили с  руководством ком-
пании “СУЭК” вопросы развития 
Приморской ГРЭС, угольного разре-
за, использования электроэнергии 
для нужд края, а  также использова-
ния углей Павловского месторожде-
ния для Партизанской ГРЭС. Для 
нас имеет большое значение рабо-

та с  такими партнерами, как СУЭК, 
которые видят перспективу на долгие 
годы, закладывают в  модернизацию 
значительные денежные средства. 
Это позволяет поселкам края видеть 
возможности для своей работы: 
по добыче угля, наращиванию энер-
гетических мощностей», – проком-
ментировал итоги встречи губерна-
тор Приморья.

АО «СУЭК» сегодня снабжает 
углем с  разреза Новошахтинский 
все котельные и  электростан-
ции Приморского края. Включает 
Приморскую ГРЭС, расположенную 
в Лучегорске. Около 95% всего угля 
в  Приморье, почти 1,4 миллиона 
тонн, поставляет Сибирская угольная 
энергетическая компания.

СУЭК модернизирует 
Партизанскую ГРЭС
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Официальная делегация из Приморья во главе с первым 
вице-губернатором – председателем Правительства 
Верой Щербиной встретилась в Минске с Чрезвычайным 
и  Полномочным Послом РФ в  Республике Беларусь  
Борисом Грызловым. По данным пресс-службы Прави-
тельства региона, во время встречи стороны обсудили 
ключевые направления для развития сотрудничества 
между Приморским краем и Беларусью.
«Очень рад, что к нам приехала ваша делегация, столь-
ко представителей от  региона, в  котором я родился. 
В  Белоруссии сейчас достаточно стабильно после вол-
нений 2020 года. Что касается специальной военной опе-
рации на Украине, в Белоруссии ее полностью поддержи-
вают и оказывают посильную помощь во всех вопросах. 
Отношения между нашими странами поддерживаются 
на самом высоком уровне», – подчеркнул Борис Грызлов.
Вера Щербина, со  своей стороны, отметила, что офи-
циальная делегация Приморья приехала в  Республику 
Беларусь по  приглашению министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь для участия 
в  мероприятиях крупной сельскохозяйственной выстав-
ки «Белагро». Край принимает участие в  ней ежегодно 
с 2020 года.
«Приморский край исторически связан с  белоруской 
землей, около 30% населения Приморья имеют белорус-
ские корни. А благодаря прямой поддержке Президента 
Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко мы 
наладили еще более крепкое экономическое и  культур-
ное сотрудничество и  плодотворно работаем по  ряду 
направлений. Совсем недавно, в  апреле этого года, 
состоялся визит Александра Григорьевича в Приморский 
край, во  Владивосток. Во  время встречи Александр 
Григорьевич Лукашенко и губернатор Приморского края 

Олег Николаевич Кожемяко обсудили широкий круг 
вопросов. Достигнуты договоренности о реализации ряда 
проектов, а также новых направлений взаимодействия», – 
заявила Вера Щербина.
«В нашей делегации – 47 человек, это представите-
ли власти и  бизнеса. Мы следуем по  своей программе. 
Расписание очень плотное. Вчера побывали на сельско-
хозяйственной выставке “Белагро”. Я очень впечатлена 
тем, что здесь увидела. В  первую очередь, это касает-
ся объемов выставленной техники, уровня этой техни-
ки. Понимаем, что нужно продолжать налаживать меха-
низмы взаимодействия. Вопросы поставок, в  том числе 
комплектующих и  запчастей, сегодня особенно акту-
альны. Мы подписали вчера соглашение о  сотрудниче-
стве с “МТЗ”. Наши партнеры, бизнес, решают вопросы 
по  сборке трансформаторов. Они актуальны не  толь-
ко для Приморского края, но  и  в  целом для Дальнего 
Востока», – подчеркнула Вера Щербина.
Кроме того, стороны обсудили участие в  мероприяти-
ях Петербургского международного экономического 
форума и Форуме регионов Беларуси и России, который 
пройдет в Гродно и будет посвящен в текущем году роли 
межрегионального сотрудничества в углублении интегра-
ционных процессов.
Напомним, официальная делегация Приморья ранее уже 
встретилась с  вице-премьером Республики Беларусь 
Леонидом Зайцем и  министром сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь Игорем Брыло, 
руководством компании «Промагролизинг».
В ближайшее время представители органов власти 
и  предприниматели региона побывают также на  заводе 
одного из  ведущих производителей сельскохозяйствен-
ной техники в  республике «Амкодор» и  кондитерской 
фабрике «Коммунарка».

Делегацию из Приморья принял  
Посол России в Белоруссии  

Борис Грызлов
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Во время официального визита  
в Республику Беларусь делегация из 
Приморья во  главе с  первым вице- 
губернатором – председателем Пра-
вительства края Верой Щербиной  
встретилась с  министром промыш-
ленности Петром Пархомчиком 
и  руководством холдинга «Амкодор» 
в Минске. Как сообщили в пресс-служ-
бе Правительства края, одной из 
ключевых тем во время рабочей 
поездки  стало создание в приморском 
селе Михайловка в  2023 году Единого 
центра по  демонстрации, продаже 
и  обслуживанию белорусской сельско-
хозяйственной техники. Это прио-
ритетный инвестиционный проект, 
заявителем по  которому выступает 
один из крупнейших производителей – 
ООО «Минские трактора».

Белорусская компания «Амкодор» построит 
зерносушильный комплекс в Приморье

«Мы встречаемся с  вами как близкие, 
родные люди, относимся друг к  другу 
с  особым теплом. Большое спасибо, 
что удалось решить вопрос по  выде-
лению земли для единого центра. Я 
думаю, мы должны обсудить сейчас 
то, как быстро мы готовы провести 
все строительные работы и полноцен-
но начать оборот. По  нашим подсче-
там, понадобится 2,5–3 года, чтобы 
создать эту инновационную площадку 
и представить на ней практически весь 
сегмент промышленности Белоруссии. 
Я считаю, это действительно очень 
важно. Только так покупатель сможет 
увидеть своими глазами всю ту продук-
цию, которая производится в  нашей 
республике», – подчеркнул министр 
промышленности.
Председатель Правительства При-
морья Вера Щербина поблагодари-
ла Петра Пархомчика и  руководство 
холдинга за  радушный прием и  под-
черкнула, что днем ранее делега-
ция края уже познакомилась с  про-
дукцией «Амкодора» на  крупнейшей 
в  Республике Беларусь международ-
ной сельскохозяйственной выставке 
«Белагро». Производитель представил 
там эксклюзивную экспозицию, вклю-
чающую более 50 моделей специаль-
ных машин и оборудования. 

«Вчера на выставке я была впечатлена. 
Сама техника, линейка моделей, широ-
кий ассортимент – все это приводит 
в восторг. Техника нам нужна, но, как 
мы уже обсуждали, нужно внедрять 
и  новые механизмы работы для при-
обретения этой техники на  выгодных 
для приморских сельхозпроизводи-
телей условиях», – подчеркнула Вера 
Щербина, заметив, что в  Белоруссии 
действуют нормативные акты, пред-
полагающие особые преференции для 
покупателей из других стран подобного 
экспортного товара. 
Она также обратила внимание на оста-
ющийся открытым вопрос по организа-
ции сборки трансформаторов и их ком-
плектующих в Приморье. 
«Об этом говорил и  Президент 
Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко с  губерна-
тором Приморского края Олегом 
Николаевичем Кожемяко во  время 
недавнего визита во  Владивосток, 
о  том, что может поделиться компе-
тенциями и всем необходимым, ключе-
вым. Хотелось  бы, чтобы этот вопрос 
нашел понимание, вы сопроводили нас 
и помогли довести его до логического 
конца», – заявила Вера Щербина.
Министр отметил, что понимает всю 
важность проводимой работы. 
Важной частью рабочей встречи поми-
мо переговоров стало подписание 

договора о  намерении по  реализации 
инвестиционного проекта, подразуме-
вающего комплектацию и  инжинирин-
говую проработку строительства зер-
носушильного комплекса с элеватором 
хранения в  Уссурийском городском 
округе, между холдингом «Амкодор» 
и  приморской компанией «Скиф». 
Стоимость проекта – более 200 милли-
онов рублей. 
Напомним, официальная делегация 
Приморья находилась в  период с  7 
по  9  июня в  Минске. Представители 
Правительства края встретились 
с  вице-премьером Республики 
Беларусь Леонидом Зайцем и  мини-
стром сельского хозяйства и  продо-
вольствия Республики Беларусь Игорем 
Брыло, Чрезвычайным и Полномочным 
Послом РФ в  Республике Беларусь 
Борисом Грызловым, руководством 
компании «Промагролизинг», побыва-
ли на  ведущей кондитерской фабрике 
Белоруссии  «Коммунарка» и  узнали 
больше о местном производителе кос-
метики «Витэкс».
Справочно. Холдинг «Амкодор» объ-
единяет 28 предприятий, в  том числе  
21 завод, и  специализируется на  соз-
дании строительных, сельскохозяй-
ственных, лесных и  коммунальных 
машин и их компонентов. Предприятия 
расположены в  Республике Беларусь, 
Российской Федерации, странах СНГ.
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Один из  наиболее востребован-
ных заводов в  сфере военно-про-
мышленного комплекса России 
и  крупнейший в  Приморье произ-
водитель продукции электрони-
ки «Дальприбор» 1  июля отме-
чает свое 55-летие. Публичное 
акционерное общество подо-
шло к  очередному юбилею 
со  стабильными заказами для 
Вооруженных сил РФ, с  высоко-
технологичным производством, 
с  дружным профессиональным 
коллективом и  ясными перспек-
тивами в  своем дальнейшем раз-
витии. Владивосток и  Приморье 
по  праву им гордятся, а  ВМФ 
и морская авиация страны счита-
ют выпускаемые изделия крайне 
необходимыми для защиты океан-
ских рубежей Отечества. Генеральный директор «Дальприбора»  Роман ТИТКОВ

БУИ «ДАЛЬПРИБОРА» С ЛЕГКОСТЬЮ 
НАХОДЯТ АМЕРИКАНСКИЕ СУБМАРИНЫ

Юбилей владивостокских приборостроителей

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ
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Примером тому стал февраль-
ский инцидент вблизи острова 
Уруп Курильской гряды, в  котором 
в 12-мильную зону территориальных 
вод Российской Федерации скрытно 
проникла американская субмарина  
с крылатыми ракетами «Томагавк»  
на борту. АПЛ типа «Вирджинии» счи-
тается наиболее скрытной в мире, 
тем ценнее ее обнаружение с помо-
щью изделий владивостокских 
приборостроителей. 
Наш журнал в связи с 55-й годовщи-
ной «Дальприбора» предлагает вни-
манию наших читателей интервью 
с генеральным директором Романом 
Титковым.
– Роман Владимирович, позволь-
те поинтересоваться, что именно 
вместе с  коллегами вы делаете 
уже более полувека?
– Основная доля заказов прихо-
дится на  буи военного назначения 
по государственным контрактам. Это 
не  те буйки, за  которые купающим-
ся людям запрещено заплывать или 
которые поддерживают на  поверх-
ности водоемов рыболовные сети. 
Наши радиогидроакустические буи 
(РГБ) применяются с  целью обна-
ружения подводных лодок и  других 
подводных объектов, а также в науч-
ных или прикладных целях. Как пра-
вило, они сбрасываются с самолета, 
вертолета или надводного корабля. 
После попадания вертикально на две 
трети в воду в течение определенно-
го времени они автоматически при-
водятся в  рабочее положение. При 
этом из  днищевой части поплавка 
на кабеле опускается на определен-
ную глубину приёмник или передат-
чик гидроакустических колебаний. 
Принятый гидроакустический сиг-
нал по  УКВ-радиоканалу ретранс-
лируется на  самолет/вертолет или 
корабль-носитель в  виде частот-
но-модулированного сигнала.
Один буй способен на определенном 
радиусе (в зависимости от  солено-
сти моря) отслеживать все звуки под 
водой и  передавать информацию 
на значительное расстояние. Причем 
он слушает не только вражеские суб-
марины, но и свои подлодки. Может 
засекать торпеды, батискафы, любую 
робототехнику и даже водолазов или 
аквалангистов.
Мы единственные в стране, кто при-
думывает, разрабатывает и выпуска-
ет РГБ для воздушных носителей. 
Это накладывает на  предприятие 
высокую ответственность. Конечно, 
стараниями конструкторской школы 
«Дальприбора» производимые нами 

буи эволюционируют. Становятся все 
более и  более совершенными, они 
совсем не уступают, а в чем-то и пре-
восходят самые передовые зарубеж-
ные аналоги и высоко ценятся у рос-
сийских военных моряков и летчиков.
Весь буй целиком мы делаем сами 
во  Владивостоке. Исходные мате-
риалы и  батарею нам поставляют 
партнеры, а  все остальное произ-
водим и  собираем на  месте. Даже 
пластик льем. Электронную начин-
ку – микросхемы, полупроводники, 
микроэлементы – расставляет робот. 
Это не  только ускоряет процесс 
изготовления с  максимальным каче-
ством, но и гарантировано защищает 
от возможных человеческих ошибок. 
Каждый узел испытывается отдель-
но, готовое изделие проходит общую 
проверку. Кроме того, поблочную 
и в заключение общую проверку осу-
ществляет военная приемка, так при-
нято поступать с любыми изделиями 
гособоронзаказа. Значимость такого 
буя трудно переоценить, поскольку 
каждый из них гарантирует безопас-
ность нашей Родины на больших оке-
анических пространствах.
Параллельно мы занимается отсле-
живающей и  принимающей аппара-
турой, которая гармонично встав-
лена специалистами «Дальприбора» 
в общее оборудование на бортах про-
тиволодочных самолетов и  вертоле-
тов. Пока это Бе-12 и Ка-27, следом 
монтажные работы начнутся на Ил-38 
и  Ту-142. Есть планы по  использо-
ванию беспилотных летательных 
аппаратов. Помимо собственно буев 
и  бортовой аппаратуры занимаемся 
еще системой подготовки буев к экс-
плуатации, а  также модернизацией, 
гарантийным и  сервисным обслужи-
ванием всех комплексов. Вот такой 
важной и  ответственной работой 
занимается наш трудовой коллектив.
РГБ применяют на  всех четырех 
флотах ВМФ РФ. По  понятным при-
чинам в большей степени их исполь-
зуют на  Тихоокеанском и  Северном 
флотах.
– Насколько мне известно, только 
авиационным направлением вы 
не ограничиваетесь.
– Совершенно верно. Около четы-
рех–пяти лет назад заводчане осво-
или еще и  морское направление. 
И со своими средствами заняли нишу 
обнаружения подводных пловцов-ди-
версантов. Эта аппаратура может 
не  только выявлять непрошенного 
супостата, но  и  следить за  своими 
пловцами. Ведь в мутной воде даже 
самый опытный дайвер может поте-

рять ориентацию. Наши станции их 
выявляют на  внушительных дистан-
циях – порядка 800 метров.
Однако в  чем особенность имен-
но этого оборудования? Оно может 
отследить перемещение даже самых 
миниатюрных подводных роботов. 
Может мониторить состояние окру-
жающей среды, а,  значит, вполне 
подойдет для использования в граж-
данских целях. Например, коорди-
нировать выполнение работ в  кон-
кретно заданной точке собственных 
роботов. По  этому направлению 
мы сотрудничаем и  с  военными, 
и  с  гражданскими заказчиками. Вот 
такая конверсия получилась в испол-
нении крупнейшего приборостро-
ительного завода на  российском 
Дальнем Востоке. В таких аппаратах 
особенно заинтересованы эксплуа-
танты нефте– и газопроводов, проло-
женных по дну рек и морей, буровых 
платформ, морских портов, судорем-
заводов, ряда других организаций.
Есть изделия с  полным режимом 
секретности.
– Роман Владимирович, когда-то 
на заводе трудилось 5 тысяч чело-
век. А  сколько сейчас сотрудни-
ков в вашем подчинении?
– 650 человек. Но  при нынешних 
заказах и  имеющемся оборудова-
нии этого вполне достаточно. Все 
инженерные и рабочие кадры, группа 
конструкторов-разработчиков у нас – 
местные жители. 
Хочу отметить, что мы все время 
совершенствуемся. Никогда не оста-
навливаемся. Всегда в  поиске. 
Пытаемся сделать лучше, дешевле… 
У  трудового коллектива здоровый 
внутренний стержень. Это позво-
ляет нам с  уверенностью смотреть 
в будущее. 
– Если сократился трудовой кол-
лектив, значит уменьшились 
и производственные площади?
– Завод ужался до  пяти гектаров 
общей площади. Почему? Потому что 
на смену ручной сборке пришли стан-
ки с ЧПУ, конвейерные линии и робо-
ты-автоматы. А  им нужно гораздо 
меньше места. Опять  же бумажные 
носители заменили на  электронные. 
Теперь в кабинетах стоят компьюте-
ры. Остались в  наличии гальваника, 
механика, обрабатывающее, опыт-
но-инструментальное и  сборочное 
производство. Сохранилось вспомо-
гательное производство. Есть обслу-
живающие подразделения, включая 
энергетическую, автомобильную, 
складскую и другие службы.
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В наличии имеется большой специ-
ализированный гидроакустиче-
ский бассейн, подобного ни  у  кого 
нет до  Урала включительно. 
Гидроакустика – это та  наука, кото-
рая нестабильна и  постоянно в  изу-
чении, в обновлении, в поиске нового 
и  более лучшего. На  «Дальприборе» 
данным учением занимаются весь-
ма активно, разрабатывают прорыв-
ные технологии. Наша конструктор-
ская служба пользуется уважением 
в отрасли. 
В приборостроении не  так много 
предприятий, где одновременно раз-
рабатывают и от начала до конца про-
изводят изделия. Мы сами заключа-
ем договоры с потребителями в лице 
Министерства обороны РФ. Также 
работаем и  с  поставщиками, а  они 
у  нас по  всей стране разбросаны: 
от Подмосковья и Первопрестольной 
через Сибирь на восток. И не забы-
вайте, что страна встала на  рельсы 
импортозамещения, что, конечно, 
к  лучшему. Однако приходится учи-
тывать, что российская промышлен-
ность еще не  вышла на  передовые 
рубежи в электронике.   
«Дальприбор» относительно недавно 
вошел в  список предприятий, поло-
вину затрат которых в  соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
№ 318 на  исследовательские цели 
оплачивает Министерство образова-
ния и  науки Российской Федерации. 
Вторая половина расходов – за наш 
счет. Это дало нам возможность 
взяться за  разработку совершен-
но новых буев. В  них использованы 
самые лучшие разработки. И  прямо 
сейчас на  руках уже есть опытные 
образцы для госиспытаний. То  есть 

в  перспективе мы выйдем на  рынок 
оборонной продукции с  изделиями 
следующего поколения. У  них уро-
вень обнаружения в  водной среде 
значительно выше нынешнего.
– Военные довольны вашей 
продукцией?
– Нам предъявляют претензии, если 
что-то не сработало в воде. Но если 
военные правильно обслуживают 
наши буи, то  рекламаций у  них нет. 
Они довольны, ведь никакой супо-
стат на самой малошумной субмари-
не мимо незамеченным не  проско-
чит. Выявляли непрошенных гостей. 
И не раз.
Значит, приборы выполнили свою 
задачу. Сотрудничество с  военны-
ми на  постоянной основе, и  оно 
взаимовыгодное. 
– Удается вам что-нибудь отправ-
лять на экспорт?
– До  недавнего времени в  покупа-
телях состояла Индия, но  контракт 
закончился. Однако продукция 
с литерой «Э» выпускается и сейчас. 
Рособоронэкспорт от  лица государ-
ства ведет переговоры с целым рядом 
стран, которые могли бы в перспек-
тиве стать нашими товароприобре-
тателями. Ведется предконтрактная 
работа с несколькими государствами 
Юго-Восточной Азии.
– Знаю, что в  чужой коше-
лек неприлично заглядывать. 
И все-таки, каков годовой оборот 
предприятия? 
– Чуть более миллиарда рублей. 
В  2017-2018 годах был стабильно 
высокий оборонный заказ. В то вре-
мя только по  заказу Вооруженных 
сил проходило около миллиарда 

рублей в год. Сейчас объемы сокра-
тились, пришлось и  предприятию 
слегка ужаться. Поэтому мы и  ста-
ли за  свои средства разрабатывать 
новые буи, чтобы быть востребован-
ными на рынке. Также за свои день-
ги разрабатывали новые станции для 
мониторинга под водой окружающей 
среды и  для других целей. Это вло-
жения в  будущее завода. Надеюсь, 
они с лихвой окупятся. 
– Предприятие всегда отличалось 
выпуском востребованной у насе-
ления продукции гражданского 
назначения. Расскажите об  этих 
товарах.
– На  протяжении всей своей исто-
рии «Дальприбор» выпускал различ-
ные вещи для повседневной жизни 
людей, и они пользовались спросом. 
Детские игрушки и  санки вызывали 
радость у малышей. В торговую сеть 
отгружали фены с  насадками, пот-
теры (чайники-термосы – для непо-
священных), мебель. Сифонов под 
советским знаком «Качество» изго-
товили 6 миллионов 370 тысяч штук 
– вот такой был спрос, в  некоторых 
семьях они в  исправном состоя-
нии (нет лишь газовых баллончиков) 
до  сих пор. Наши скамейки, лавоч-
ки и  урны востребованы по  всему 
краю, заказы поступают от домовых 
и поселковых администраций. А еще 
были радиостанции, покрасочные 
пульты, электродрели, ультразву-
ковые ванночки для медицинского 
инструмента, закрутки для банок, 
штормовки и многое-многое другое.
– А  сейчас продукция двойного 
назначения пользуется спросом 
у гражданских потребителей?
– Да. Но,  чтобы так происходило, 
приходится много сотрудничать 
с  учеными Владивостока, Ростова-
на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы. 
Поэтому мы в свою очередь обеспе-
чиваем запросы рыбной промыш-
ленности и  особенно сферы мари-
культуры. К  примеру, у  рыбаков 
пользуются спросом так называемые 
размыкатели. Раньше они поступа-
ли из-за рубежа, но наступили санк-
ционные времена, поэтому наши 
добытчики вынуждены обращаться 
за  помощью к  отечественным раз-
работчикам. Эти изделия многора-
зовые, поэтому от добытчиков краба 
нет отбоя. Цена адекватная, сервис-
ное обслуживание, гарантии. 
Подобные приборы мы поставляем 
для обслуживания подводных трубо-
проводов, ученым-гидрологам и  т.д. 
Еще один прибор имеет значение при 
работе водолазов и  аквалангистов 
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на  глубине, он позволяет обеспечивать безопасность. 
С  этой и  другими целями разрабатываем громкогово-
ритель под водой, звукоподводную связь, управление 
роботами. По этим изделиям имеются опытные образцы. 
Но только ими наши разработчики не ограничиваются.
– Знаю, что на предприятии уделяют особое внима-
ние социальной политике…
– Это верно. Мы бережем свои кадры и высоко их ценим. 
Все лучшие традиции сохранены с советских времен. 
Мы помним всех наших работников, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне. Заслуженным уважени-
ем и постоянной поддержкой пользуются ветераны пред-
приятия, чествуем их на каждом празднике. Гордимся, что 
на заводе есть несколько династий инженеров и рабочих. 
«Дальприбор» всегда отличался повышенным вниманием 
к своим работникам и членам их семей. В наличии были 
профилакторий, пионерский лагерь. Построили жилье 
на целый микрорайон и общежитие. Сейчас приобрета-
ем путевки в детские летние лагеря отдыха. Медицинское 
и социальное обеспечение были и есть на высоком уровне. 
Помощь оказывается всем нуждающимся. Доплачиваем 
за проезд всем живущим далеко от работы. Предприятие 
дотирует питание всем, а некоторым категориям работ-
ников выдаем бесплатные обеды и молочные продукты. 
Финансово и  организационно несколько десятилетий 
помогаем детскому ансамблю «Сувениры». Помогаем 
детскому творческому кружку. К юбилею завода готовит-
ся разнообразная концертная программа. 
Спорт для нашего трудового коллектива является 
жизненно важным. Сотни кубков и  дипломов служат 
тому подтверждением. Раньше постоянно проводи-
лись спартакиады между тремя соседствующими заво-
дами – «Дальприбором», «Варягом» и  «Изумрудом». 
Соревнования по  нескольким видам спорта, активные 
выходные для членов всей семьи, выезды на  природу, 
сплавы по  рекам и  многое другое пользуются спросом 
и поныне.
Есть спортзал, где тренируются взрослые и дети. Имеется 
водный комплекс с банькой для любителей парилки.
На каждый год составляются планы по  социальным 
и  культурным мероприятиям, которые с  удовольствием 
выполняем.
Что касается общественной жизни, то  предприя-
тие оказывает всестороннюю помощь Владивостоку 
и  Приморскому краю. К  примеру, недавно несколько 
местных промышленных предприятий за  свой счет при-
вели в порядок и обеспечили мебелью помещение совета 
ветеранов Советского района. 
Также входим в состав и активно сотрудничаем с реги-
ональными отделениями в  Российском союзе про-
мышленников и  предпринимателей, Союзе машино-
строителей России. Особые отношения нас связывают 
с Общероссийским народным фронтом. Мы сотруднича-
ем с ОНФ по нескольким направлениям. 
Однако главным для нас являются промышленные 
и  финансовые показатели, инновации. Основой всему 
были и  остаются люди – наши сотрудники. 55-летний 
юбилей является важной вехой в жизни «Дальприбора». 
И  весь наработанный капитал станет отправной точкой 
для дальнейшего развития предприятия. 
C юбилеем, уважаемые коллеги!
– Роман Владимирович, большое спасибо за  инте-
ресную беседу.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
1 июля 1961 года Советом министров СССР и ЦК КПСС 
было принято совместное решение о  строительстве 
на  Дальнем Востоке современного завода по  выпуску 
специальных изделий, необходимых для обеспечения 
на  должном уровне боеготовности ВМФ Советского 
Союза. Речь шла об  оснащении кораблей новейшими 
гидроакустическими комплексами, предназначенными 
для обнаружения подводных лодок противника.
Подбор места строительства и проектирования пору-
чили Новосибирскому государственному проектному 
институту. После тщательного анализа предложенных 
вариантов месторасположения будущего строитель-
ства институт выбрал окрестности Владивостока. 
Завод из-за своего засекреченного предназначения полу-
чил нейтральное название «Керамика».
От первого вбитого колышка до момента выпуска пер-
вой продукции прошло всего около полутора лет – так 
умели работать представители поколения того време-
ни! Сказались трудовой героизм строителей и  первых 
работников завода, высокое чувство ответственности 
за  порученное дело в  коллективе, неиссякаемый опти-
мизм и вера людей в реальность поставленных задач.
Приказом № 190 от 20 июня 1967 года «Об организации 
на  строящемся Владивостокском заводе «Керамика» 
производственной деятельности» министр судостро-
ительной промышленности СССР Борис Бутома дал 
заводу «путевку в жизнь».
5  апреля 1968 года «Керамику» переименовали 
в «Дальприбор». С 1970 года он стал выпускать первую 
в  СССР корабельную буксируемую гидроакустическую 
станцию «Вега» (изделие МГ-325) для противолодочных 
кораблей ВМФ СССР.
С каждым годом перечень изделий, производимых заво-
дом, становился все солиднее. Всего освоен выпуск более 
100 наименований продукции для нужд ВМФ РФ и народ-
ного хозяйства: эхолоты «Судак» и  «Омар», «Муксун», 
«Пескарь»; системы контроля орудий лова: СКОЛ-1500 
и  СКОЛ-2000Р; корабельные гидроакустические стан-
ции: «Вега» и  «Шелонь»; корабельные станции миноис-
кания: «Серна», «Кабарга А-1», «Кабарга-А3»; береговые 
гидроакустические комплексы: «Агам» и  «Север»; авиа-
ционные радиогидроакустические и  радиотелеметри-
ческие буи: «РГБ-1А», «РГБ-16», «РТБ-91», «РГБ-16М», 
«16 МК» и «РТБ-93К»; авиационная гидроакустическая 
аппаратура «Кема»; крановое оборудование: панели, 
блоки резисторов, пульты управления кранами; боль-
шое количество товаров народного потребления: авто-
сифоны, термосы-колбы, термосы электрические, дре-
ли электрические, компьютерный демограф, детские 
игрушки и др.
В настоящее время предприятие эффективно разви-
вает свои производственные мощности, находится 
в  постоянном поиске новых идей и  технологических 
решений. Имея собственные конструкторские и  тех-
нологические службы, ПАО «Дальприбор» активно 
участвует в  совместных с  Академией наук и  Высшей 
образовательной школой разработках инновационной 
продукции и технологий, в выставках и научно-техни-
ческих конференциях.
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События последних месяцев, 
связанные с закрытием запад-
ных рынков и введением мно-
гочисленных антироссийских 
ограничений, подтолкнули 
Россию еще активнее развер-
нуть вектор внешнеэкономи-
ческого сотрудничества на 
Восток. Об азиатском век-
торе внимания в экономике 
и сотрудничестве недавно 
на Петербургском междуна-
родном экономическом фору-
ме говорил Владимир Путин. 
Спрос на транспортиров-
ку грузов через транспорт-
ные коридоры на российском 
Дальнем Востоке растет с 
каждым днем. Справится ли 
с объемами экспорта–импор-
та железнодорожная и тер-
минальная инфраструкту-
ра, смогут ли морские порты 
Приморского края, которые 
играют ключевую роль в мас-
штабах всего федерального 
округа, выдержать растущую 
нагрузку? Эти задачи предсто-
ит решать в режиме реального 
времени, хотя базис для это-
го и опыт у транспортных 
компаний региона, безусловно, 
есть.

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ КУЗЬМИНА, 
ПАВЕЛ СОМОВ

Вектор контейнерного потока –  
через Дальний Восток

Как транспортные коридоры и международная Как транспортные коридоры и международная 
логистика развивают экономику Приморьялогистика развивают экономику Приморья

Управляющий директор «Восточной стивидорной компании» Илья ДОЛГИЙ
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ВОСТОК – ЗАПАД
Развитие транспортной инфраструк-
туры, которая смогла бы обеспе-
чить быструю доставку грузов через 
Дальний Восток из АТР на Запад, 
должно стать приоритетной нацио-
нальной задачей на ближайшее время. 
Об этом заявил в начале июня полно-
мочный представитель Президента 
Юрий Трутнев во Владивостоке во вре-
мя дискуссии «Дальний Восток: время 
перемен и новых возможностей» на 
Форуме «ProДФО 2022», организо-
ванном в рамках IХ Дальневосточного 
МедиаСаммита.
Сегодня для перевалки грузов у России 
осталось два стратегических направле-
ния –   Северный морской путь и порты 
Дальнего Востока. Поэтому, по словам 
Юрия Трутнева, для резкой переориен-
тации российской экономики с запада 
на восток в Дальневосточном феде-
ральном округе требуется ускорить 
реализацию инфраструктурных про-
ектов. В частности, необходимо рас-
ширить Транссибирскую магистраль, 
добившись роста трафика до 100 млн 
тонн провозимого груза, чтобы полно-
стью обеспечить приморские порты и 
не допустить грузовых заторов у выхо-
да из них.

ОБОЙТИ СИХОТЭ-АЛИНЬ
В Приморье к задаче по ликвида-
ции «узких мест» уже приступили.  На 
Дальневосточной железной дороге 
продолжается возведение обходного 
участка в Приморье  между станция-
ми Шкотово и Смоляниново, в апреле 
2021 года стартовал комплекс  работ 
подготовительного этапа.  Со стороны 
станции Смоляниново открытым спо-
собом началось строительство восточ-
ных порталов одного из двух тоннелей, 
которые появятся здесь. 
Этот участок – один из барьерных мест 
магистрали на пути к портам Находки в 
Приморье. Сейчас здесь используются 
подталкивающие локомотивы для дви-
жения грузовых составов, что снижает 
пропускную способность перегона и 
увеличивает продолжительность дви-
жения по ним. Цель реконструкции – уве-
личение  поездопотока, идущего через 
перевальные участки линии Шкотово–
Красноармейский. Технологические 
решения, которые реализованы здесь, 
не дают возможности в полной мере 
пропустить все объемы. Поэтому и 
было принято решение на первом этапе 
о расширении станции Смоляниново, и 
основная часть реконструкции завер-
шена в апреле 2022 года. А на вто-
ром – возведение обходного участка 
Шкотово–Смоляниново. Его строитель-
ство  окончательно «развяжет» узел, 
тормозящий продвижение поездопото-
ка. Станция Смоляниново превратится 
в крупный транспортный узел. Отсюда 

идет примыкание на станцию Дунай, 
работающую с угольным морским тер-
миналом «Порт «Вера», его перераба-
тывающая способность – 20 млн тонн 
угля в год. Строится и порт Суходол, 
плановый срок ввода объектов порта – 
текущий 2022 год. Мощность его уголь-
ного терминала составит 12 млн тонн в 
год, с последующим увеличением до 20 
млн тонн.  
Проект обхода предусматривает 
строительство нового двухпутного 
электрифицированного участка пути 
длиной 7,5 км с двумя однопутными 
тоннелями по 1,4 км каждый, а так-
же двух мостов через реку Шкотовка. 
К настоящему моменту проложены 
временные инженерные сети и комму-
никации, технологические автодороги, 
возведен вахтовый поселок и произ-
водственные площадки. Со стороны 
станции Смоляниново открытым спо-
собом началось строительство восточ-
ных порталов тоннелей. 
Трасса тоннелей пролегает в сложных 
горно-геологических условиях через 
неустойчивые обводненные грунты. 
Для обеспечения безопасной проход-
ки тоннели будут сооружаться под 
защитой раструбного опережающе-
го крепления, а также с применением 
специальных способов стабилизации 
и модификации горной породы приза-
бойного пространства. Строительство 
обхода позволит понизить продольный 
уклон трассы на перегоне с 24 до 9‰ 
и повысить пропускную способность 
участка.
Помимо тоннелей, строители выполнят 
работы по строительству припорталь-
ных выемок с укреплением откосов и 
обустройством системы водоотводных 
лотков и дренажей, двух однопутных 
железобетонных мостов, водопропуск-
ных труб и насыпи под верхнее стро-
ение пути на подходах к тоннелям, а 
также зданий и строений, входящих в 
инфраструктуру линейного объекта.
Строительство тоннелей на участ-
ке Шкотово–Смоляниново увеличит 
пропускную способность к портам 
Находки с 65 до 72 пар поездов в сут-
ки. Завершить работы планируется в 
конце 2024 года. По сути, такой актив-
ной модернизации железнодорожной 
инфраструктуры в регионе не было 
давно, и уже это является показате-
лем того внимания, которое вопро-
сам «раскатки» транспортных кори-
доров через его территорию уделяют 
как федеральные, так и региональные 
власти. 

ПЛЕЧО «БРАТА»
Стивидоры проекты по расширению 
инфраструктурных ограничений ДВЖД 
активно поддерживают.  Рост внешне-
торгового морского трафика должен 
синхронизироваться с возможностя-
ми железной дороги. И особое место 

в этом ряду занимает контейнерный 
груз, приносящий максимальную при-
быль, экологически безупречный и 
высокотехнологичный.
Между тем участников рынка «подвиж-
ная» экономика держит в постоянном 
тонусе.  Как отмечают эксперты, в этом 
году российские порты, ежегодный 
контейнерооборот которых последние 
несколько лет превышал 5 млн TEU 
(20-футовых контейнеров), могут не 
досчитаться порядка 1 млн TEU. Уже 
понятно, что основные потери придут-
ся на морские гавани Северо-Запада 
РФ, где значительно сокращены судо-
заходы операторов ключевых кон-
тейнерных линий по причине санкций. 
Текущая ситуация  может отразиться 
на балтийских терминалах GLOBAL 
PORTS. А значит, падение объемов на 
Балтике будет компенсироваться даль-
невосточным активом группы –   ООО 
«Восточная стивидорная компания» 
(ВСК).
ВСК – один из крупнейших контейнер-
ных терминалов на Дальнем Востоке 
России. Он расположен в глубоковод-
ном незамерзающем Восточном Порту 
в бухте Врангеля на российском побе-
режье Тихого океана.  Терминал осу-
ществляет формирование и отправку 
контейнерных поездов в направле-
нии станций на территории России, 
Казахстана, Средней Азии и Европы.  
Это единственный морской терминал 
в России, более 90% грузов которо-
го прибывает и убывает по железной 
дороге.
Из-за снижения перевалки контейне-
ров на терминалах в Балтийском бас-
сейне (-15,8% по итогам января–марта) 
уже произошло частичное компенсиро-
вание роста объемов ВСК на Дальнем 
Востоке (+29,7%). В результате консо-
лидированный контейнерооборот груп-
пы за три месяца 2022 г. к соответству-
ющему периоду 2021 г. снизился лишь 
на 2%.
По мнению экспертов-логистов, это 
красноречиво свидетельствует о том, 
что маршруты через Дальневосточный 
бассейн крайне востребованы.   
Увеличение экспортных отправок через 
терминал ВСК нарастает, что потре-
бует от стивидора построения новых 
логистических решений и судозаходов 
новых морских перевозчиков. 
На фоне этой непростой ситуации 
на руку сыграло и то, что в 2021 году 
«Восточная стивидорная компания» 
полностью прекратила перевалку угля, 
что позволило терминалу активнее 
сконцентрироваться на «контейнерной» 
специализации. Решение прекратить 
перевалку угля и сконцентрировать-
ся на стратегическом для компании и 
более экологичном направлении рабо-
ты – контейнерных грузах – было при-
нято ввиду значительного увеличения 
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грузооборота контейнеров в первом 
полугодии 2021 года. Также в рамках 
модернизации и перепрофилирования 
порта произошло расширение склад-
ских мощностей – с 21 тыс. до 31 тыс. 
TEU, а также расширение железнодо-
рожного фронта за счет ввода новых 
путей и перегрузочного оборудования. 
В результате произошло увеличение 
пропускной способности ВСК с 650 
тыс. до 700 тыс. TEU. 
«Использование высвобожденных 
мощностей под контейнеры позволит 
ВСК более эффективно обрабаты-
вать выросшие импортные и экспорт-
ные потоки этого груза. Кроме того, 
решение отказаться от угля позволи-
ло терминалу снизить воздействие на 
окружающую среду», – отметил управ-
ляющий директор «Восточной стиви-
дорной компании» Илья Долгий.
В целом же ВСК за счет активной  
работы терминалов по итогам 2021  
года увеличил контейнерооборот  
до 524 тыс. TEU, улучшив резуль-
тат предыдущего года практически 
на треть. И если в доковидное время 
ВСК переваливала около 35 тыс. TEU 
в месяц, уже во II половине 2021 года –  
более 40–45 тыс. В январе 2022 года 
был зафиксирован рекорд – 56 тыс. 
TEU, который, исходя из существую-
щей конъюнктуры, вполне может быть 
побит в близкой перспективе. 
Это стало результатом инвестиций в 
портовое хозяйство и железнодорож-
ный фронт, повышения эффективности 
работы в связке с железной дорогой. 
Так, ВСК в прошлом году завершила 
расширение грузового железнодорож-
ного фронта в тылу причалов № 7-8. 
На терминале построили новый путь. В 
результате модернизации пропускная 
способность участка выросла вдвое, 
а средняя скорость обработки контей-
нерных поездов поднялась на 40%.
Новый железнодорожный путь № 5 

длиной 434 метра задействован в рабо-
те вместе с существующим путем № 4 
аналогичной длины. Два новых тяже-
лых ричстакера (специализирован-
ных перегрузчика контейнеров) марки 
KALMAR грузоподъемностью 45 тонн 
каждый дополнили уже работающие на 
путях стандартные ричстакеры. Новые 
KALMAR имеют опоры-аутригеры и 
стрелу с вылетом до 7,5 метра, что 
позволяет обрабатывать платформы 
с контейнерами как на первом пути, 
так и на втором – через состав. Таким 
образом, ВСК теперь может обрабаты-
вать поезд в 57 условных вагонов не 
в две подачи, а в одну. Средняя ско-
рость обработки увеличилась на 40% –  
выгрузка–погрузка одного состава 
производится за 12 часов.
В мае 2021 года «Восточная стивидор-
ная компания» ввела круглосуточный 
режим приема и выдачи контейнеров, 
прибывающих и убывающих на авто-
мобильном транспорте. Ранее данная 
услуга предоставлялась на терминале 
с 8.00 до 20.00 часов. На круглосуточ-
ный режим работы также перешел сер-
висный центр «Восточной стивидорной 
компании».
Расширение обслуживания реализо-
вано в рамках стратегии ВСК по повы-
шению качества сервиса для клиен-
тов. Круглосуточная обработка грузов 
позволит экспедиторам и перевозчи-
кам более гибко планировать операции 
на терминале и дальнейшую логисти-
ку.  Кроме того, ночное обслужива-
ние автотранспорта на ВСК уменьшит 
количество контейнеровозов на трас-
се «Владивосток–Восточный Порт» в 
дневное время, что разгрузит авто-
дорогу. «Мы заинтересованы в росте 
количества грузов, прибывающих и 
убывающих автотранспортом. Это 
снимет пиковую нагрузку с железной 
дороги, повысит скорость обработки 
грузов и сократит их нахождение на 

терминале. Введение в строй нового 
автомобильного путепровода на терми-
нал позволит автомобилям с грузами 
въезжать на ВСК, минуя железнодо-
рожный переезд, что сведет к мини-
муму временные потери из-за просто-
ев», – отметил управляющий директор 
«Восточной стивидорной компании» 
Илья Долгий.
Весной 2022 года был модернизиро-
ван досмотровой комплекс «Восточной 
стивидорной компании». После реали-
зации проекта мощности для инспек-
ции грузов в контейнерах на ВСК уве-
личатся на 22%. До конца 2023 года на 
терминале планируется построить три 
новых досмотровых навеса, в резуль-
тате чего количество крытых ячеек для 
досмотра груза увеличится с 18 до 40 
единиц.
В сентябре 2021 года «Восточная сти-
видорная компания» ввела в эксплуа-
тацию новую терминальную операци-
онную систему (ТОС) для управления 
грузовыми операциями и эффективного 
планирования ресурсов. Нововведение 
позволит включить терминал ВСК в 
общий IT-ландшафт группы, унифи-
цировать процедуру взаимодействия 
терминала с внешними пользователя-
ми – экспедиторами, агентами линий, 
государственными органами, что обе-
спечит единообразие и прозрачность 
документооборота на всех терминалах 
группы.

ГАВАНИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСТРЕЧ
Кроме Восточного Порта, прирас-
тает контейнерным грузом и порт 
Владивосток, локомотивом которого 
выступает транспортная группа FESCO.  
В настоящее время ВМТП 
(Владивостокский морской торговый 
порт) расширяет возможности для 
обработки контейнерных грузов. На 
территории порта идет снос ряда склад-
ских сооружений, на месте которых 
будут подготовлены площади для рабо-
ты с контейнерными грузами. Кроме 
того, сейчас проектируется новый глу-
боководный причал № 17. Изначально 
его предполагалось задействовать под 
перевозки для Северного морского 
пути. В условиях переориентации гру-
зопотока он также сможет работать с 
контейнерными грузами.  Это расширит 
мощности порта и обработку контей-
неров из Китая на европейскую часть 
России. Кроме расширения, ставка 
делается и на новые технологии. Так, 
с конца января с припортовой стан-
ции Владивосток (обслуживает ПАО 
«ВМТП») впервые за ее историю отпра-
вился состав по технологии объединен-
ных контейнерных поездов назначени-
ем на станцию Силикатная Московской 
железной дороги. В условиях инфра-
структурных ограничений Восточного 
полигона эта технология позволяет не 
только минимизировать потери за счет 
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отправления поездов по одной «нитке» 
графика, но и обеспечить «задел» для 
дальнейшего роста объемов обработки 
контейнерных грузов. 
«Мы к этой технологии шли три года. 
Для ее реализации необходимо было 
увеличить скорость формирования кон-
тейнерных поездов. Это стало возмож-
ным благодаря внедрению в августе 
прошлого года системы АСДТ-5К. Она 
позволяет проводить вагонникам пол-
ное опробование тормозов не от локо-
мотива, а от компрессора, что серьезно 
ускорило работу», – рассказал началь-
ник станции Владивосток Максим 
Кубатин.  Напомним, Владивостокский 
морской торговый порт (ВМТП) 
совместно с Дальневосточной желез-
ной дорогой постоянно наращивают 
темпы производства.  Так, по итогам 
прошлого года было отправлено 1745 
контейнерных поездов (для сравнения, 
в 2020-м – 1557).  
Осваивать растущий вагонопоток 
помогают новые решения. В марте 2021 
года, например, был запущен первый 
на Дальнем Востоке Единый диспет-
черский центр, созданный совместно 
железнодорожниками и портовиками. 
Работу в круглосуточном режиме обе-
спечивают сменные работники станции 
и стивидора, что позволяет улучшать 
качество взаимодействия. Также у 
железной дороги и «ВМТП» есть планы 
по реконструкции станции. Проектом 
предусмотрено удлинение 9-го пути с 
врезкой в 39-й путь, что даст еще один 
приемоотправочный путь и позволит 
отправлять и принимать составы дли-
ной в 71 условную единицу. 

НАЗЕМНАЯ ЛОГИСТИКА
В целом же имеющийся резерв пор-
товых мощностей на Дальнем Востоке 
рассчитан на дополнительный при-
ем порядка 600 тыс. TEU до кон-
ца этого года.  Контейнерооборот в 
Дальневосточном бассейне по итогам 

2022 года может достигнуть 2,1 млн 
TEU, и перспективы такого развития 
ситуации вполне реальны с учетом не 
только антироссийских санкций и пере-
ориентации грузопотока с запада стра-
ны на восток, но и из-за «постковид-
ного оживления» мировой экономики 
– попросту говоря, заказов на перевоз-
ку товаров народного потребления в 
целом становится больше, и этот тренд 
будет укрепляться и дальше.   
Но для того чтобы обеспечить расту-
щие объемы обработки контейнерных 
грузов в регионе, недостаточно толь-
ко вкладываться в железнодорожную 
инфраструктуру и внутрипортовое 
хозяйство, нужно учитывать развитие 
припортовых «сухопутных» подходов. 
Особую актуальность в этом контексте 
сегодня приобретает потенциальная 
реализация проекта Владивостокской 
кольцевой автодороги (ВКАД) стоимо-
стью $1,2 млрд. Для создания ВКАД 
планируется возвести 2 моста: сна-
чала действующую трассу необхо-
димо провести с острова Русский на 
соседний остров Елены (сейчас они 
разъединены небольшим каналом), 
затем с Елены перекинуть сооруже-
ние на мыс Токаревского (городской 
район Эгершельда на материковой 
части Владивостока). Таким образом, 
кольцевая дорога позволит разгрузить 
дорожную сеть, оптимально разве-
сти транспортные потоки, в том числе 
следующие в/из портов, расположен-
ных в черте города, убрать и без того 
высокую транспортную нагрузку на 
историческое ядро столицы Дальнего 
Востока.
«К настоящему времени достигнута 
договоренность с потенциальными 
участниками о финансировании и под-
готовке концессионного соглашения 
по созданию ВКАД. После того, как 
Правительство РФ одобрит привле-
чение к проекту единого поставщика, 

начнется проектирование первых объ-
ектов, причем работы могут стартовать 
в этом году», – сообщил губернатор 
Приморья Олег Кожемяко. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

По оценкам большинства экспертов в 
сфере пространственной логистики, 
основные перспективы дальнейше-
го развития контейнерных перевоз-
ок через логистические коридоры на 
территории Приморья лежат в рамках 
расширения сотрудничества с Китаем 
и другими быстрорастущими экономи-
ками АТР – Индонезией, Вьетнамом, 
Малайзией. 
К примеру, ВСК уже начала рабо-
тать с рядом новых линий на китай-
ских направлениях. Например, из 
Восточного Порта открылись сервисы 
в Циндао и Нинбо, планируется новый 
сервис на Шэньчжэнь. А сервис работы 
с Шанхаем существует вообще с 2011 
года и уже стал исторической меж-
дународной линией. Организатором 
выступает морская линия «ИНТЕКО 
ЛАЙНС» транспортно-экспедиторской 
компании «ИНТЕКО». 
Сервисы являются еженедельными и 
ориентированы на перевозку импорт-
ных и экспортных грузов. 
Но помимо экономик Юго-Восточной 
Азии, интерес есть и у других в АТР – 
к примеру, в Восточном Порту в этом 
году побывали представители Японской 
ассоциации по торговле с Россией и 
новыми независимыми государствами 
(РОТОБО) и государственной япон-
ской корпорации Japan Oil, Gas and 
Metals National Corporation (JOGMEC). 
Главной темой переговоров стало теку-
щее состояние и перспективы развития 
портов Дальнего Востока.
«Россия и Япония сегодня являются 
важными экономическими партнерами. 
Ключевую роль в увеличении объемов 
и развитии сервисов контейнерных 
перевозок между нашими странами 
будет играть эффективная деятель-
ность портов Дальнего Востока. Нам 
важно понимать, что порты и терми-
налы имеют современное техническое 
оснащение и потенциал для наращи-
вания мощностей, применяют новые 
подходы в работе», – отметил в ходе 
переговоров глава представительства 
Японской ассоциации по торговле с 
Россией и новыми независимыми госу-
дарствами Саито Даисукэ. Насколько 
интерес Японии будет реализован 
в нынешних условиях, покажет вре-
мя, однако очевидно, что политика не 
сможет отменить экономику, которая 
сегодня глобальна. И в ее условиях 
у Приморского края большие шансы 
получить устойчивый драйвер развития 
на базе международных транзитных 
контейнерных сервисов. 
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В целом если мы будем рассма-
тривать ситуацию с  развитием 
контейнерного транзита через 
Транссиб и  порты Приморского 
края, то  увидим, что историче-
ски это направление начало мощ-
но развиваться с  начала 1970-х 
годов. Уже тогда было понятно, 
что сальдо внешней торговли между 
Европой и  передовыми экономика-
ми Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, которые уже в  то  время стали 
называть «азиатскими тиграми», 
будет стабильно расти в  перспек-
тиве как минимум нескольких деся-
тилетий. Именно в  1970-е годы 
в нашем регионе развиваются такие 
порты, как Находка и  Восточный, 
которые изначально были во  мно-
гом ориентированы на  обработку 
именно транзитного грузопотока 
на евроазиатском направлении. Уже 
в  то  время суда Дальневосточного 
морского пароходства работали 
на  линиях между портами южно-
го Приморья, странами Северо-
Восточной и  Юго-Восточной Азии, 
начинается ввод в  строй многочис-
ленных судов-контейнеровозов. При 
этом рост контейнерного грузопо-
тока в  последней трети ХХ века 
постепенно рос, и дальнейшие собы-
тия показали правильность эко-
номических прогнозов конца 1960 – 
начала 1970-х годов о перспективах 
увеличения такого потока грузов. 
Следует отметить, что именно 
на  этот период приходится мощ-
ное развитие известных азиатских 
морских портов международного 
уровня, которые занимают боль-
шую нишу в  обработке контейнер-
ного трансконтинентального гру-
зопотока, – это такие гавани, как 
Пусан, Гонконг, Сингапур и Шанхай.  

Диана Владимирова, кандидат исторических наук, 
заведующая кафедрой Тихоокеанской Азии ВИ-ШРМИ ДВФУ:

«ТРАНЗИТНАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ 
ЛОГИСТИКА ЕЩЕ ПОКАЖЕТ РОСТ»
ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ
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В дальнейшем в 1980-е и 1990-е годы 
произошли достаточно масштабные 
изменения в мировой торговле в пре-
делах Тихоокеанской Азии, которые 
повлекли за  собой рост перспектив 
увеличения транзитного грузопотока 
через нашу территорию. Основной 
причиной стало в  целом увеличение 
потока готовых товаров народного 
потребления, то  есть грузов, пере-
мещаемых в  контейнерах, с  этого 
направления. Дело в  том, что миро-
вое разделение труда и активная гло-
бализация уже к концу ХХ века при-
вели к тому, что в Северо-Восточной 
и  Юго-Восточной Азии началась 
мощная концентрация сборочных 
производств электроники и  бытовой 
техники, концентрируются основные 
мощности по  выпуску ширпотреба, 
или товаров народного потребле-
ния, как было принято говорить тогда 
в  нашей экономике. Такие мощные 
экономики, как Япония и Республика 
Корея, были потеснены и  дополне-
ны «мировой мастерской» – Китаем, 
а  также Малайзией, Тайванем, 
Сингапуром и  Гонконгом. По  сути, 
этот тренд продолжается и  в  наши 
дни, и следующим «эшелоном» новых 
индустриальных экономик регио-
на явно будут такие, как Вьетнам 
и  Индонезия. Таким образом, тренд 
на  перенос в  Тихоокеанскую Азию 
огромного количества промышлен-
ных производств потребительских 
товаров сохраняется и  в  ХХI веке 
и явно будет трендом еще продолжи-
тельное время. Соответственно будет 
только увеличиваться и  грузопоток 
товаров, которые будут идти из  это-
го региона мира по  самым разным 
направлениям, в том числе в Европу, 
Западную Азию и  другие регионы, 
в которые грузы могут быть потенци-
ально доставлены через территорию 
нашей страны.
Если рассуждать о  специфике кон- 
тейнерных сервисов, особенно в меж-
дународной транспортной логистике, 
то  следует отметить такие характер-
ные особенности и  требования, как 
оперативность обработки, необходи-
мость сохранности грузов, а  также 
минимизация возможностей простоя 
груза на любой стадии доставки, как 
морем, так и  по  земле. Поскольку 
в  контейнерах перевозятся товары 
с высокой добавленной стоимостью, 
а  в  рефконтейнерах – скоропортя-
щаяся продукция, то  вся логистиче-
ская инфраструктура должна быть 
«заточена» под то, чтобы такие грузы 
проходили максимально оперативно 
и имели определенный приоритет. Для 
морских торговых портов обработка 

контейнерных грузов является очень 
выгодной, поскольку на  единицу 
груза многократно превышает стои-
мость обработки многих иных грузов, 
прежде всего таких, как различные 
сырьевые грузы. Поэтому если гово-
рить о  стратегии развития портовой 
инфраструктуры нашего региона, 
то  именно контейнерные терминалы 
являются однозначным приоритетом 
исходя из  перспектив «цена–каче-
ство», точнее «грузопоток–стоимость 
обработки». Именно создание таких 
«портов-хабов» даст существенный 
рост экономике региона, создавая 
мультипликативный эффект во  мно-
гих сопредельных отраслях транс-
портной логистики, промышленного 
производства и услуг. 
Необходимо также отметить, что 
исторически развитие транзитного 
контейнерного грузопотока через 
нашу территорию и  порты Дальнего 
Востока никогда не было «безоблач-
ным» и не происходило «автоматиче-
ски». Было много проблем – начиная 
от  политических, когда, к  примеру, 
иностранные контрагенты заявля-
ли о  том, что на  территории СССР 
не  гарантирована сохранность гру-
зов, и  заканчивая собственно эко-
номическими – когда конкурентный 
путь доставки через Индийский оке-
ан и Красное море оказывался более 
выгодным – из-за стоимости достав-
ки, сроков прохождения груза и  так 
далее. Но такой грузопоток все рав-
но существовал. Этому способство-
вало появление крупных контейнер-
ных морских терминалов в  Находке, 
Восточном и Владивостоке. Начиная 
с 1990-х годов рост грузопотока стал 
больше, прежде всего за  счет фор-
мирования в  нашей стране рыноч-
ной экономики, которая сама ста-
ла потребителем большого объема 
иностранных товаров, которые как 
раз шли опять  же морем в  контей-
нерах и дальше по железной дороге 
по всей стране – начиная от электро-
ники и  заканчивая сублимированной 
лапшой и шоколадными батончиками.
На сегодняшний день тренды раз-
вития транзитного контейнерно-
го грузопотока через территорию 
Приморского края достаточно слож-
ны, хотя и имеют очевидные положи-
тельные сценарии своего развития. 
По факту, на ситуацию влияет целый 
комплекс разнородных сил, которые 
имеют совершенно разную природу 
– начиная от  чисто экономической 
и  заканчивая совершенно нерыноч-
ными факторами влияния, такими как 
антироссийские западные санкции, 
действующие в  настоящее время, 

или ранее существовавшие антико-
видные ограничения.
Если вспомнить последние два года, 
когда в мировой торговле и морских 
перевозках существовали серьез-
ные ограничения из-за пандемии 
ковид-19, то мы увидим, что как раз 
срыв поставок контейнерных грузов 
был наиболее ощутимым для конеч-
ного потребителя, когда формировал-
ся дефицит многих актуальных видов 
товаров, либо цены на  них много-
кратно увеличивались из-за увеличе-
ния сроков доставки, ее удорожания 
и  резкого роста потерь участников 
внешнеэкономической деятельности. 
Такие категории, как лекарства, элек-
троника и бытовая техника, продукты 
питания, – это как раз те грузы, кото-
рые «путешествуют» исключительно 
в контейнерах. 
В целом к  февралю текущего года 
сложились условия, которые способ-
ствовали развитию транзитных гру-
зовых, в  том числе и  контейнерных 
перевозок через территорию россий-
ского Дальнего Востока. Основным 
триггером стал дефицит контейнер-
ного парка на азиатском направлении 
из-за пандемии ковид-19, поскольку 
многие из  них «застряли» в  Европе 
и Америке и был нарушен привычный 
постоянный оборот контейнеров как 
грузовой тары. На фоне этого казуса, 
получившего даже название «контей-
нергейт», достаточно быстро на рубе-
же 2020 и  2021 годов сформиро-
вался тренд на  резкое увеличение 
стоимости фрахта, то есть стоимости 
морских перевозок контейнерных 
грузов, – в ряде случаев она вырос-
ла до  6 раз. На  фоне такой резкой 
меняющейся ценовой конъюнкту-
ры многие грузоотправители начали 
использовать евроазиатский транс-
портный коридор через территорию 
Российской Федерации – через пор-
ты Дальнего Востока, прежде всего 
южного Приморья и  по  Транссибу 
на европейское и западно-азиатское 
направления. В  прошлом году это 
привело к  резкому росту трафика 
через российский вышеупомянутый 
логистический коридор и  вызвало 
проблемы уже здесь, на нашей терри-
тории: затоваривание контейнерами 
площадок и складов хранения в мор-
ских дальневосточных портах и «зато-
ры» с доставкой на железной дороге, 
возникла даже угроза исполнения 
«северного завоза» в  северо-вос-
точные регионы Дальневосточного 
федерального округа из-за такого 
резкого наполнения транспортно-
го коридора и  превышения его про-
пускной способности. Эта ситуация 
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показала те уязвимые, «узкие» места, 
которые существуют сегодня, – про-
блемы с трафиком грузов по желез-
ной дороге на входе в морские порты 
региона, проблемы с  оперативным 
прохождением контейнеров через 
всю сеть РЖД с  востока на  запал 
по  территории страны. В  целом тут 
не  произошло ничего катастрофи-
ческого, поскольку в  течение двух 
последних лет из-за всей ковидной 
истории и многочисленных ограниче-
ний проблемы в логистике сыпались 
одна за другой, и срывы сроков и удо-
рожание поставок были в  общем-то 
совсем не рядовым явлением. Вместе 
с тем стало понятно, что и у нас есть 
уязвимые места, над которыми надо 
работать, чтобы повысить конкурен-
тоспособность нашей транспортной 
системы в мировом масштабе. 
К числу факторов, усиливающих зна-
чение этих логистических путей, отно-
сится сохраняющееся экономическое 
развитие ряда экономик Северо-
Восточной и  Юго-Восточной Азии, 
потенциальное дальнейшее увеличе-
ние грузопотока на  данном направ-
лении. Существует явный тренд – 
спрос на интермодальные перевозки 
по схеме «с моря на сушу», когда груз 
перемещается по единой транспорт-
ной накладной из  пункта отправки 
в  пункт доставки морем и  железны-
ми дорогами в  рамках устойчивого 
транспортного сервиса без большого 
количества контрагентов. Еще один 
показатель в  пользу наших возмож-
ностей обработки контейнерных гру-
зов – постепенное строительство 
морских контейнерных терминалов 
в  портах южного Приморья, коли-
чество которых постепенно увели-

чивается, и  этот тренд заметен, как 
говорится, невооруженным взглядом. 
Ярким примером является морской 
порт Владивосток, в  пределах кото-
рого сегодня работает уже несколько 
контейнерных терминалов. Поэтому 
в  перспективе логистический меж-
дународный транспортный кори-
дор через территорию Приморья 
будет развиваться еще более актив-
но, во  всяком случае, если рассу-
ждать исключительно из  экономи-
ческих условий и  имеющихся здесь 
преференций.  
В то же время действуют и очевидные 
тенденции, ослабляющие потенциал 
контейнерного транзита или, по край-
ней мере, являющиеся определенным 
«тормозом». Главная из них сегодня –  
антироссийские санкции, которые 
направлены в  том числе и  против 
участников транспортно-логистиче-
ской цепочки с использованием мор-
ского потенциала. Так, по имеющим-
ся уже сегодня оценкам, морские 
перевозки в Российскую Федерацию 
значительно сократились с  конца 
февраля, об этом, в частности, пере-
дает агентство Bloomberg. Это связа-
но с  тем, что крупные транспортные 
компании, такие как Maersk, CMA-
CGM и  Hapag-Lloyd, приостановили 
свою деятельность в  нашей стране 
после начала специальной военной 
операции на  Украине. По  данным 
агентства, среднее количество кон-
тейнеровозов в  российских водах 
сократилось на  60% по  сравнению 
с  ноябрьскими пиковыми значения-
ми. В  апреле Центробанк предупре-
дил, что аналитики ожидают сниже-
ния объема импорта товаров и услуг 
на $113 млрд в 2022 году и на $266 

млрд по  сравнению с  2021 годом. 
Пока это касается в  основном мор-
ских портов на  западе страны, пре-
жде всего Санкт-Петербургского 
морского порта, но  в  определенной 
степени затронуло и  дальневосточ-
ные порты. Пока сложно спрогнози-
ровать дальнейшее развитие ситу-
ации, однако очевидно, что одним 
из  ключевых отправителей грузов 
является Китай, который к  антирос-
сийским санкциям не присоединился, 
поэтому вряд  ли тут стоит говорить 
о перспективах существенного паде-
ния грузопотока в  длительной вре-
менной перспективе. 
Помимо прочего, сегодня необходи-
мо учитывать и фактор глобальности 
современного мира, его взаимосвя-
занности, а  значит, любые ограни-
чения будут иметь лишь временный 
характер и  не  смогут радикально 
повлиять на  мировую торговлю. 
Итоги «американо-китайской» тор-
говой войны последних нескольких 
лет – явное тому доказательство, 
поэтому и  антироссийские санкции 
вряд ли приведут к долговременному 
радикальному изменению грузопо-
токов, тем более на  евроазиатском 
направлении. 
Если говорить о каких-то прогнозных 
сценариях дальнейшего развития 
ситуации, то, по-видимому, они будут 
зависеть как от рыночных, экономи-
ческих факторов, так и от рыночной 
конъюнктуры. Такие факторы, как 
сохранение угрозы появления новых 
ковидных штаммов и антироссийских 
санкций, пока сложно прогнозируе-
мы в длительной временной перспек-
тиве. В то же время если посмотреть 
на  последние 50 лет развития этого 
направления и  соотнести с  развити-
ем мировой экономики, то мы можем 
говорить об очевидных перспективах 
роста контейнерного грузопотока 
через приморские порты, потому что, 
несмотря на все политические и иные 
неэкономические факторы влияния 
за  эти годы, этот «караванный путь» 
многократно доказал свою актуаль-
ность и  востребованность. Кроме 
того, однозначно нужно работать над 
«расшивкой узких мест», имеющихся 
прежде всего на  стыке инфраструк-
туры морских портов и  железных 
дорог на нашей территории, что явно 
проявилось в  прошлом году. Это 
позволит придать дополнительный 
вектор роста этому международному 
транспортному коридору, поскольку 
оперативность обработки и скорость 
доставки имеет принципиальное зна-
чение для таких грузов, как контейне-
ры, по уже обозначенным причинам.  
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Группа компаний FESCO 
открыла регулярную мор-
скую линию по маршру-
ту Владивосток — Хайфон 
— Хошимин — Нинбо — 
Владивосток. Морская линия 
обслуживается флотом 
FESCO, транзитное время в 
пути из портов Вьетнама во 
Владивосток составляет 9–12 
суток.

Как отметил коммерческий дирек-
тор ООО «ФЕСКО интегрированный 
транспорт» Александр Прискока, 
запуск прямого сервиса, соединяю-

щего вьетнамские порты Хошимин 
и Хайфон с Владивостокским мор-
ским торговым портом, — это реши-
тельный шаг навстречу развитию 
внешнеторговых и дружеских отно-
шений между нашими странами. 
«Существенное сокращение сроков и 
стоимости доставки сделает товары 
доступнее для потребителей», – под-
черкнул Александр Прискока.
Контейнеровоз A HOUOU вмести-
мостью 850 TEU с продукцией вьет-
намских производителей (одежда, 
продукты питания, кофе, сантех-
ника) отправился в первый рейс 
из Хошимина 20 мая и прибыл во 
Владивосток 31 мая. Ранее это же 
судно успешно доставило во Вьетнам 
российские экспортные грузы — дре-

весину, косметику, продукты питания 
и полимерную продукцию. Объем 
экспортных грузов составил 432 
контейнера.
Открытие этой контейнерной линии 
имеет большое значение для участ-
ников ВЭД. Это позволяет значи-
тельно оптимизировать поставки во 
Вьетнам и из Вьетнама, повысить 
качество сервиса за счет отсутствия 
перегрузки контейнеров в промежу-
точных портах, сокращения сроков 
доставки и значительного увеличения 
пропускной способности транспорт-
ного коридора между двумя страна-
ми. Это также открывает дополни-
тельные возможности для развития 
торговли через Вьетнам со странами 
АСЕАН.

По маршруту Владивосток —  
Хайфон — Хошимин — 
Нинбо — Владивосток
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Первое полугодие 2022 года, которое постепенно 
движется к своему хронологическому завершению, 
принесло большое количество экономических про-
блем, в  том числе вызванных западными анти-
российскими санкциями. Помимо демонстра-
тивного ухода с  российского рынка целого ряда 
западных брендов и  торгового эмбарго на  широ-
кую номенклатуру товаров, существенные 
препятствия развитию российской экономики 
пытаются создавать в  сфере международной 
торговли и транспортной логистики. Так, о прек- 
ращении работы с российскими партнерами зая-
вил целый ряд международных контейнерных 
сервисов, кораблям под российским флагом запре-

тили заходить во  многие иностранные порты. 
Есть данные и  о  том, что западным грузоот-
правителям настоятельно «не советуют» рабо-
тать через российские морские порты. Как все 
эти меры могут повлиять на  развитие порто-
вой инфраструктуры в  Приморье и  на  Дальнем 
Востоке, насколько может измениться грузообо-
рот портов и номенклатура перевозимых морем 
грузов? Обо всем этом корреспондент делового 
издания «Окно в АТР» побеседовал с предпринима-
телем, экспертом в сфере международной транс-
портной логистики портовой инфраструктуры 
и  внешнеэкономической деятельности Василием 
ВАСИЛЬЕВЫМ. 

МОРСКИЕ ПОРТЫ ПРИМОРЬЯ.
Новые возможности увеличения 

грузооборота через развитие 
инфраструктуры

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ



272022 ИЮНЬ № 62

– Василий Васильевич, как Вы 
считаете, насколько введение 
массовых антироссийских санк-
ций повлияет на  морскую порто-
вую инфраструктуру региона?
– В  определенной степени, конеч-
но, повлияет, но  в  основном санк-
ции касаются тех логистов, которые 
работают на  западе нашей страны, 
поскольку именно их торговые пар-
тнеры – в основном европейские ком-
пании, которые оказались в  фокусе 
санкционного внимания и  прекрати-
ли отношения с  нашими торговыми 
партнерами или как минимум суще-
ственно их минимизировали. Самый 
первый удар пришелся на  контей-
нерные сервисы, поскольку крупней-
шие европейские держатели контей-
нерного парка, такие как CMACGM 
и Maersk, публично заявили о своем 
уходе из  России и  возвращении их 
оборотных контейнеров из  нашей 
юрисдикции. В  этом отношении 
такие крупнейшие российские запад-
ные порты, как Санкт-Петербург, уже 
пострадали существенно, имея боль-
шие объемы выпадающего грузообо-
рота, – об этом есть много эксперт-
ных оценок. Что касается Дальнего 
Востока и  Приморского края как 
его самой «портовой» части, то у нас 
ситуация в целом намного более бла-
гоприятная, хотя в  какой-то степе-
ни санкции скажутся и  здесь, ведь 
часть грузопотока является транзит-
ной и связана с Европой и Северной 
Америкой, и  тут могут быть пробле-

мы – грузы пойдут альтернативными 
путями. Есть и еще одна особенность: 
существенная часть грузов, которые 
перемещаются через наши порты, – 
сырьевого характера, это экспорт, 
который идет в экономики Азиатско-
Тихоокеанского региона, которые 
против нашей страны санкции либо 
не  поддержали, либо по  крайней 
мере сформировали их в  гораздо 
меньшем объеме, чем Запад. С этой 
точки зрения ситуация здесь у  нас 
намного более благоприятная…
– Морская логистика была тра-
диционно одной из  сильных сто-
рон экономики нашего региона. 
Можем  ли мы говорить, что это 
одна из  базисных, устойчивых 
отраслей хозяйствования?
– Да,  безусловно. Если мы посмо-
трим на  историю экономического 
освоения нашего региона, то  уви-
дим, что морская логистика и  пор-
товая инфраструктура достаточно 
традиционно были базисом разви-
тия региона. Такие крупные морские 
порты региона, как Владивосток, 
Находка и  Восточный, либо были 
ориентированы на  грузопоток вну-
три страны, либо были «заточены» 
на  экспортно-импортные операции, 
то есть выполняли функцию «ворот» 
в  пределах международных транс-
портно-логистических коридоров.  
Даже в  «лихие 90-е» – время посто-
янной экономической рецессии 
и  спада активности в  самых разных 
сферах хозяйственной деятельно-

сти и  максимального хозяйствен-
ного и  экономического «отдаления» 
Дальнего Востока от центра страны –  
порты нашего региона не  пустовали 
и  работали на  обеспечение внешне- 
экономической деятельности. Позже, 
уже в  «нулевые», произошел новый 
расцвет, который очевиден сегодня, –  
существенно расширился грузообо-
рот портов, появились новые серви-
сы. В  целом повлияло и  то, что мы 
стали более активно интегрировать-
ся в Азиатско-Тихоокеанский регион, 
в определенной степени, безусловно, 
влияют и проекты «Восточного векто-
ра». Все это есть. Поэтому та неры-
ночная конъюнктура, прежде всего 
антироссийские санкции, которая 
затрагивает отрасль сегодня, ока-
жет на  нее воздействие, но  вряд  ли 
коренным образом сможет изменить 
роль этого сектора для экономики. 
Более того – в определенной степе-
ни это новое «окно возможностей», 
шанс что-то изменить, сделать рабо-
ту более эффективной. Возможно, 
найти новых партнеров. Все это будет 
постепенно, но это будет, и результат 
мы неизбежно увидим…
– Насколько морская порто-
вая инфраструктура в  Приморье 
сегодня помогает развивать дру-
гие секторы экономики?
– Это очень хороший вопрос. 
Действительно, портовые комплек-
сы значимы не только сами по себе, 
но и благодаря так называемому муль-
типликативному эффекту, то  есть 
возможностям развития сопредель-
ных секторов экономики. Достаточно 
вспомнить, что, к  примеру, проект 
ВКАД – это большая транспортная 
инициатива, в основе которой лежит 
перспектива разгрузки существую-
щего грузового трафика на  автодо-
рогах столицы региона, связанного 
как раз с морскими портами. Помимо 
развития дорог, порты существен-
но помогают развивать грузовые 
транспортные компании в  пределах 
региона, которые активно занима-
ются перемещением грузов из  пор-
тов и  в  них. И, естественно, желез-
ные дороги. В перспективе значение 
отрасли еще больше усилится, если 
в  регионе появится больше экспор-
тно- ориентированных производств, 
тут влияние будет взаимным – с одной 
стороны, это будет новый поток гру-
зов через морские порты, с другой –  
сами по  себе морские порты будут 
повышать конкурентоспособность 
территории, поскольку это близкая 
для производителей возможность 
доставки товаров до  потребителей, 
снижение издержек в общей цепочке 
логистики. Думаю, что в перспективе 
значение морских портов и  другой 

Эксперт в сфере международной транспортной логистики портовой инфраструктуры  
и внешнеэкономической деятельности Василий ВАСИЛЬЕВ
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подобной инфраструктуры для реги-
она будет только увеличиваться, и их 
грузооборот тоже.   
– По  сути, ситуация прошло-
го года, когда в  портах региона 
возникли даже «заторы», показа-
ла их значимость не  только для 
Приморского края, но и для стра-
ны в целом…
– Да,  ситуация, когда транзитная 
евроазиатская доставка грузов сухо-
путным путем через территорию 
нашей страны стала более выгодной 
из-за существенного удорожания 
ставок морского фрахта, действи-
тельно привела к  задержкам грузов 
из-за их большого объема и  «зато-
варивания» портов, но в то же время 
явственно подчеркнула значимость 
всей этой инфраструктуры. Это, без-
условно, показательно. Задача для 
нас – извлечь их всего этого необ-
ходимые уроки на  будущее, рабо-
тать над увеличением возможностей 
наших портов…
– А что теперь, в условиях санкций, 
делают грузоотправители, кото-
рые понимают, что надо учиты-
вать искусственные ограничения, 
которые Запад ввел против наше-
го транспортного комплекса?
– Пока тут сложно хоть как-то прогно-
зировать развитие ситуации на  дли-
тельную перспективу. Компании дей-
ствуют в оперативном режиме.
В целом экспортно-импортный гру-
зопоток переориентируется сейчас 
на  порты Дальнего Востока, и  это 
нам на  пользу. Но  ситуация посто-
янно меняется, почти каждый день 
появляется информация об  очеред-
ных ограничениях или приостановках 
сервисов, с одной стороны, а  также 
о возобновлении сервисов, с другой. 
Контрагенты сейчас подбирают пере-
возчиков из числа тех, кто не отказы-
вается принимать заявки на отправку 
и  продолжает осуществлять сервис. 
Ориентируются на  крупные ком-
пании, готовые доставлять морем 
контейнеры в  Россию. Например, 
по  имеющимся данным, это COSCO 
(China Ocean Shipping) – компания 
из  Китая, что вполне закономерно. 
Однако и в подобных случаях также 
возникают сложности. Выстроить 
полноценную работу с  такими ком-
паниями пока не  удается, поскольку 
основная часть маршрутов все  же 
пролегает через транзитные порты 
в  Европе, где местные власти силь-
но затрудняют процесс доставки. 
Поэтому в  перспективе потребует-
ся перестройка маршрутов. Одним 
из альтернативных уже стал маршрут 
из  Владивостока транзитом через 
южнокорейский порт Пусан. Спрос 

на  него растет. Вообще, эксперты 
по  международной логистике счи-
тают, что ушедшие из  России ком-
пании со  временем заменят другие. 
Большим флотом располагает Китай. 
Россия, кстати, также сможет нарас-
тить свою долю в  мировой морской 
торговле. В  целом у  нас сегодня 
немного судов под национальным 
флагом, и  большая часть торгового 
флота российских судовладельцев 
работает под «удобными флагами», 
поэтому тут влияние санкций будет 
крайне небольшим. При разумном 
планировании и  эффективном вло-
жении усилий и  ресурсов  вполне 
возможно выстроить новую транс-
портную сеть, не зависящую от пози-
ции европейских портов. Насколько 
я понимаю, в определенной степени 
будет работать и  «офшоризация», 
то  есть создание новых транспорт-
ных компаний, не  имеющих рос-
сийской финансовой «прописки» 
и  работающих с  нашими логистами. 
В  любом случае, любое действие 
вызывает противодействие и  выра-
ботку путей решения. Так или иначе 
новые эффективные схемы логистики 
будут сформированы, и  я не  сомне-
ваюсь, что порты Приморского края 
займут в  них существенное место…  
Если же говорить о текущей ситуации 
в целом, то всем – и участникам рын-
ка, и потребителям – нужно неизбеж-
но подготовиться к тому, что в тече-
ние определенного периода будут 
сохраняться проблемы – увеличение 
сроков доставки, сужение ассорти-
мента и  рост стоимости сервисов, 
определенные задержки. Это некий 
общий «форс-мажор», который неиз-
бежен в  нынешних условиях и  кото-
рый все участники рынка постарают-
ся как можно скорее преодолеть… 
– Как мы смотримся в сравнении 
с  крупными портовыми центрами 
АТР? Что мы можем перенять у них 
в плане организации работы?
– Ну,  это смотря с  чем сравни-
вать. Конечно, мы не  можем срав-
ниться с  крупнейшими порта-
ми Тихоокеанской Азии, такими 
как Шанхай, Пусан, Гонконг или 
Сингапур. Но  очевидно, что бла-
годаря нашим портам идет инте-
грация финансово-хозяйствен-
ных связей Приморского края 
с Азиатско-Тихоокеанским регионом, 
идет развитие экономики. Чему мы 
можем поучиться? Я думаю, что пре-
жде всего техническому оборудова-
нию, механизации портовой инфра-
структуры, ведь в том же Китае, как 
известно, уже появился «порт без 
людей», где обработка грузов в зна-
чительной степени сегодня роботи-
зирована и производится с помощью  

автоматизированных средств. Есте-
ственно, машины не заменят людей, 
но  я думаю, что и  в  морском порту 
будущего человеку всегда найдет-
ся, чем заниматься: как минимум 
придумывать, как оптимизировать 
работу, повысить ее эффективность, 
минимизировать различные риски 
и  угрозы. Поэтому основной путь – 
это повышение степени технической 
оснащенности портов, их постепен-
ная модернизация. 
– Насколько сегодня работа пор-
тов отличается от работы портов 
советского периода, когда соз-
давалось большинство портовых 
мощностей Приморья?
– Мне кажется, что в  целом эти 
изменения связаны с  естественной 
технической модернизацией, посте-
пенным обновлением оборудования, 
перепрофилированием ряда порто-
вых мощностей для обработки других 
видов грузов. Естественно, уменьши-
лось количество каботажных грузов, 
прежде всего северный завоз. Между 
тем увеличились объемы экспорт-
ных и транзитных грузов, стало явно 
больше грузов сырьевого характе-
ра, таких как уголь, идущих в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Кроме того, мы можем увидеть еще 
одну любопытную тенденцию – поми-
мо профильных морских портов 
с  1990-х годов грузы стали обраба-
тывать и приспосабливать для этого 
береговую инфраструктуру, строить 
и оборудовать причалы и другие нахо-
дящиеся на  береговой линии пред-
приятия, прежде всего судоремонт-
ные заводы. Лет 15–20 назад можно 
было даже встретить такое название –  
«судоремонтный завод-порт». Это, 
с  одной стороны, явно показывало 
те  проблемы, которые испытывали 
подобные компании, с другой – ярко 
подтверждало значимость береговой 
портовой инфраструктуры для реги-
она, ее востребованность. Поэтому, 
в  общем и  целом, видимо, следу-
ет сказать, что порты региона, как 
и  раньше, выполняют важнейшую 
функцию в  рамках его экономики, 
обеспечивая перевалку грузов и соз-
давая мультипликативный эффект 
во многих других отраслях…
– Как на загрузку портовых мощ-
ностей региона может повлиять 
развитие Арктических проектов?
– По экспертным оценкам, всего пять 
лет назад грузопоток по Севморпути 
составлял чуть более 3,5 млн тонн, 
в 2020 году грузооборот возрос до 33 
млн тонн – рост за пять лет более чем 
в  11 раз. Восточное направление 
Севморпути становится наиболее 
важным, в  приоритете оказывается 
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поставка разного типа энергоресур-
сов и  внутренний каботаж – пере-
возка рыбопродукции с  Дальнего 
Востока в  центр России. Транзит 
грузов из  портов Дальнего Востока 
в Европу также перспективен, в 2020 
году из  азиатских стран через наши 
порты, а затем и Севморпуть прошло 
1,5 млн тонн, но в нынешних услови-
ях это под вопросом по  экономиче-
ским соображениям. В прошлом году 
заявлено о договоренности по вклю-
чению Владивостокского морского 
торгового порта в программу разви-
тия Севморпути. В  скором времени 
на  Эгершельде начнется строитель-
ство причала № 17, являющегося 
опорной точкой для СМП. Платформа 
для трансшиперов будет предназна-
чена для перегрузки товара с  сухо-
грузов на  суда ледового класса для 
следования по Северному морскому 
пути. Существуют тут и  проблемы, 
не  связанные с  нашим регионом, –  
к примеру, как заполнить контейнеры 
в центре России, обратно на Дальний 
Восток везти порожними их очень 
дорого. Плюс в  портах появятся 
новые возможности – бункеровка 
следующих в Арктику судов, их снаб-
жение и так далее. В общем, все это 
новые возможности, но  реализовы-
ваться они будут постепенно…
– Морские порты региона – это 
мощная инфраструктура, рабо-
та которой нередко приводит 
и  к  определенному негативу – 
экологическим проблемам, к при-
меру. Насколько сегодня разви-
тие портовых мощностей несет 
потенциал подобных негативных 
проявлений?
– Да,  действительно, подобные про-
блемы существуют и  возникают 
периодически, в основном это каса-
ется двух видов грузов – нефтепро-
дуктов и  угля. По  сути, мы имеем 
дело с  известной проблемой, ког-
да технический прогресс либо про-
странственное развитие территории 
приводят к  экологическим пробле-
мам и соответствующим претензиям 
со  стороны населения. Еще более 
ярко эта проблема выражена в сфе-
ре промышленности и строительства 
различных промышленных объектов. 
Ответ и решение тут одно – жесткий 
контроль со стороны всех контроли-
рующих государственных органов, 
экологический мониторинг ситуа-
ции. И, естественно, ответствен-
ность самого предприятия, которое 
должно занимать более активную 
позицию по  обеспечению экологи-
ческой безопасности и  заниматься 
«внутренним экологическим ауди-
том», то есть самоконтролем, отсле-
живанием ситуации в  рамках пред-
приятия. Тогда вероятность таких 
проблем станет намного ниже. Если 

говорить о  тех историях, которые 
связаны с  приморскими портами, 
то  достаточно очевидно, что «пик» 
этих проблем был пройден лет 5–7 
назад. Основной проблемой был 
уголь, и в итоге на сегодняшний день 
проблем, как минимум масштабных, 
не возникает, принимается много мер 
по контролю за выбросами угольной 
пыли. В целом, как мне кажется, это 
неплохой опыт для региона, который 
необходимо учитывать в  будущем, 
уделять больше внимания подобным 
аспектам. Если изначально будут 
оцениваться все риски и предприни-
маться усилия по их нивелированию 
при практической работе портовой 
инфраструктуры, то  и  последствий, 
негативных для экологии, будет 
минимум…
– В связи с санкциями Президентом 
определен целый комплекс задач 
по  развитию экономики, свя-
занных с  импортозамещением. 
Насколько это актуально для 
современного «портового хозяй-
ства»? Как портовая инфра-
структура может быть задейство-
вана в  реализации концепции 
«Импортозамещение-2»?
– На  самом деле порты тут будут 
выполнять важную роль, поскольку 
как минимум будут служить «калит-
кой» той части продукции местного 
производства, которая будет созда-
на в рамках стратегии импортозаме-
щения и  пойдет на  экспорт. Кроме 
того, мы понимаем, что импорто-
замещение – это ведь не  всегда 
производство в  национальной эко-
номике с  использованием только 
отечественных ресурсов, материалов 
и  комплектующих. Это, в  принципе, 
широкий перечень производствен-
ных вариантов, в  рамках которых 
используется и  какая-то импортная 
продукция. И  в  этом смысле пор-
ты региона как раз будут «ворота-
ми для импорта» подобной продук-
ции, которая пойдет к  нам в  страну 
и будет использоваться на производ-
стве, причем не  только на  Дальнем 
Востоке. И  еще одно. Для реализа-
ции данной стратегии необходимо 
промышленное оборудование, а  оно 
сегодня достаточно активно ввозит-
ся через порты Приморского края 
и дальше идет по всей стране к сво-
им заказчикам на те места, где будет 
осуществляться монтаж и, собствен-
но, его работа. Оборудование для 
заводов редко везут автотранспор-
том через погранпереходы – это пре-
имущественно или морской путь, или 
железная дорога. Поэтому в  наших 
реалиях морские порты в этом отно-
шении приобретают еще одно важ-
ное значение…
– Уже не  первый год речь идет 
о том, что необходимо трансфор-

мировать транспортную инфра-
структуру портов от  обработки 
сырьевых грузов в  пользу кон-
тейнерных сервисов. Насколько, 
по  Вашему мнению, эта задача 
актуальна и выполнима?
– Да, действительно, это достаточно 
актуальная задача. Обработка кон-
тейнерных грузов в  морских портах 
является одной из  самых доходных 
исходя из стоимости перевалки одной 
тонны груза, который перемещается 
с моря на берег или обратно. Кроме 
того, развитие цивилизации, посто-
янное совершенствование самой 
разной техники и технологии автома-
тически влекут за собой постепенное 
увеличение того контейнерного грузо-
потока, который идет по миру, преж- 
де всего морем – ведь в  контейне-
рах перевозятся в основном готовые 
товары и продукция, в значительной 
степени – товары массового потре-
бления. Так что тут тренд очевиден, 
и мы можем увидеть его уже сегодня 
на практике. Вот посмотрите – в пре-
делах Владивостока уже несколько 
контейнерных терминалов, и  будет 
строиться еще как минимум один 
в ближайшее время. То же касается 
и  других портов. Тут наша задача, 
если говорить о развитии региона, –  
не только постепенно увеличивать 
портовые мощности для обработ-
ки в  портах контейнерных грузов, 
строить причалы и  складские пло-
щадки соответствующего профиля, 
но  и  заниматься улучшением каче-
ства иной сопутствующей инфра-
структуры – речь идет прежде всего 
о  пропускной способности желез-
ных дорог, возможности обработки 
и перегрузки с морского на рельсо-
вый транспорт таких грузов. В отли-
чие от  многих других грузов кон-
тейнеры по  определению требуют 
высокой скорости обработки и достав-
ки до  потребителя, и  их задержки 
вызывают серьезные проблемы в раз-
ных звеньях логистической цепочки –  
вплоть до  конкретного ритейле-
ра. Мы эту ситуацию очень хорошо 
видели в прошлом году, когда из-за 
нехватки контейнерного парка были 
большие задержки доставки элек-
троники и бытовой техники. Поэтому 
тут задача более стратегическая, 
и  этими вопросами надо занимать-
ся системно и  постоянно…Думаю, 
что развитию этого направления 
и контейнерных терминалов региона 
будет способствовать и арктическая 
политика нашей страны, если через 
Севморпуть транзитном пойдут гру-
зы по евроазиатскому направлению. 
В  любом случае это будет, вопрос 
в том, насколько быстро такой тренд 
сформируется.
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– Пётр Юрьевич, насколько сегод-
ня Приморье сохраняет образ 
«рыбацкого региона»?
– Как мне кажется, сохраняет в суще-
ственной степени. Естественно, 
происходят изменения, связанные 
со  структурой отрасли, рыбодобы-
вающим флотом, мы видим также 
трансформацию портовой инфра-
структуры, которая «заточена» 
на  перегрузку на  российский берег 
морепродуктов. Все это говорит 
о  том, что «рыбацкая составляю-
щая» здесь в  существенной степени 
сохраняется, причем это сказывает-
ся и на имидже региона в целом. Как 
и другие прибрежные тихоокеанские 
регионы Дальнего Востока, к  при-
меру, Сахалин и Камчатка, мы всег-
да воспринимаемся как территория, 
где идет добыча рыбы и морепродук-
тов, куда можно приехать и  все это 
попробовать. В  то  же время многие 
аспекты на практике пока не  так уж 
сильно развиты: прежде всего мас-
совая доступность морепродуктов, 
гастрономические фестивали, другая 
деятельность, нацеленная на  попу-

Рыболовство и переработка ВБР –  
ресурс развития региона и часть 

исторического образа территории
ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Добыча морских биологических ресурсов традиционно является 
одним из значимых секторов экономики Приморского края и доста-
точно ярко проявляется как в хозяйственной инфраструктуре реги-
она, в его экономике, так и в культуре, поскольку край традиционно 
воспринимается и как рыбацкий. В советский период на террито-
рии региона действовали крупнейшие национальные предприятия, 
связанные с  данной отраслью, в  лихолетье 1990-х рыболовецкие 
компании по-прежнему оставались активным сектором экономи-
ки, что, правда, не  уберегло многие крупные хозяйствующие субъ-
екты от банкротства и распада на более мелкие бизнес-единицы. 
Сегодня рыболовецкая отрасль сохраняет свой потенциал, плюс 
для нее появились дополнительные задачи и «окна возможностей» – 
насыщение внутреннего продовольственного рынка, участие в реа-
лизации стратегии нового импортозамещения с целью восполнения 
уходящей с  рынка импортной продукции под действием западных 
санкций. Все это позволяет взглянуть на  отрасль как на  потен-
циально новый драйвер развития региона, причем не только непо-
средственно экономического, но  и  имиджевого, информационного, 
воплощающего определенную историческую преемственность… 
Разговор о трендах в отрасли – с экспертом, кандидатом полити-
ческих наук, доцентом ДВФУ, членом Российского общества поли-
тологов Петром САМОЙЛЕНКО. 
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ляризацию не  только такой продук-
ции, но и всего сектора региональной 
экономики, связанного с  добычей 
и  переработкой рыбы и  морепро-
дуктов. Скажем так – если экспорт-
ная составляющая продукции дан-
ного сектора достаточно стабильна, 
то  вот в  рамках внутреннего потре-
бления еще есть, с чем работать, чем 
заниматься и что делать как в плане 
экономических аспектов доступно-
сти такой продукции, так и восприя-
тия территории как развивающего-
ся прибрежного рыбацкого региона 
в целом. 
– Труд рыбаков традиционно 
непростой, но в советские време-
на был, как и многие другие мор-
ские профессии, почетным. Что 
изменилось сегодня?
– Да,  тут Вы правы. Как мне кажет-
ся, сегодня действительно такой 
труд недостаточно романтизирован 
и  в  публичном поле позиционирует-
ся как важный для общества в целом 
и  почетный. В  прошлом действи-
тельно много делалось для создания 
имиджа труда рыбаков – писались 
картины известными художниками, 
снимались художественные и  доку-
ментальные фильмы, ставились 
памятники, создавались литератур-
ные произведения. Все это было, 
и  все это существенно помогало 
отрасли набрать кадры, особенно 
в  таких традиционно рыбацких при-
морских городах и  поселках, как 
Владивосток, Находка, Славянка, 
Большой Камень. Стоит вспомнить, 
например, образ китобоя – насколько 
это была практически героизирован-
ная, а не просто романтизированная 
профессия. Да, все это было. Реалии 
сегодняшнего времени тоже гово-
рят о необходимости формирования 
образа рыбаков и  рыболовецкого 
бизнеса, как важной части террито-
рии, экономики, хозяйства и  жизни 
края в целом. Но тут есть и обратная 
сторона – в прежние времена на все 
это существовал госзаказ, и государ-
ство обеспечивало подобное инфор-
мационное сопровождение в  рам-
ках планового хозяйства. Сегодня 
– рыночная экономика, а  значит, 
такой «социальный заказ» на  попу-
ляризацию должен исходить прежде 
всего от самой отрасли, как минимум 
от  крупных компаний или профес-
сиональных объединений рыбаков. 
Возможно, пока для этого у них нет 
каких-то своих внутренних мотивов. 
Но  думаю, что рано или поздно это 
произойдет…
–  Насколько молодежь увлечена 
рыбацкими профессиями? Есть ли 

интерес к подобным специально-
стям в вузах и колледжах?
– Как мне представляется, это доста-
точно сложный вопрос. Интерес, 
безусловно, есть, но  в  основном он 
связан со  средними специальны-
ми учебными заведениями, которые 
расположены в  небольших примор-
ских городах. При этом не  будем 
забывать, что работники отрасли 
– это не  только непосредственно 
плавсостав рыболовецкого и  реф-
рижераторного флота, но и немалое 
количество специалистов, которые 
работают на берегу, – это складские 
и  портовые работники, рыбообра-
ботчики и  пр. Их готовят не  всегда 
в рамках профильных учебных заве-
дений, связанных с  рыболовецкой 
отраслью. На  берегу на  отдельных 
предприятиях отрасли, к  примеру, 
обработкой рыбы занимаются даже 
расконвоированные заключенные, 
и  ничего – и  деньги зарабатывают, 
и  социализируются, то  есть при-
носят обществу пользу. Поэтому 
фактически в  отрасли работают 
специалисты, получившие образова-
ние на  разных уровнях, в  том числе 
и на курсах при самих крупных ком-
паниях, – в  основном это персонал 
невысокой квалификации. Что  же 
касается среднего специального 
и  высшего образования, то  тут дей-
ствительно есть и интерес молодежи. 
Но  сегодня, насколько я понимаю, 

это в  большей степени не  романти-
ка или тяга к мужественной профес-
сии, а  интерес к  тем специально-
стям, которые будут востребованы 
и позволят гарантированно получить 
работу и неплохой заработок исходя 
из общерыночного уровня. Повторю, 
речь идет не о Владивостоке, а о дру-
гих населенных пунктах региона, где 
нет вузов, но  зато есть востребо-
ванное с  точки зрения образования 
предложение на уровне училищ-кол-
леджей для тех, кто заканчивает шко-
лу …
– Насколько серьезным остается 
вклад рыболовства в  экономику 
региона?
– Ну, давайте посмотрим для примера 
официальную статистику за два про-
шлых года. При этом мы помним, что 
это был очень непростой «ковидный» 
период, который привел к существен-
ному торможению всей хозяйствен-
ной и  экономической деятельности, 
разрушению логистических цепочек 
и  другим проблемам. Так вот, сред-
немесячная заработная плата в этой 
отрасли экономики самая высокая 
из всех – свыше 100  тысяч рублей, 
это более чем в  2 раза больше, 
чем средняя зарплата по  региону. 
В  этой сфере работает около 500 
организаций, 200 индивидуальных 
предпринимателей, занимающих-
ся только добычей морских биоло-
гических ресурсов, рыболовством 

Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ,  
член Российского общества политологов Петр Самойленко
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и рыбоводством. Годовой выход про-
дукции – около 50 тысяч тонн рыбы 
и более 800 тысяч тонн переработка, 
то  есть что учитывается в  статисти-
ке промышленного производства. 
По  объему привлекаемых инвести-
ций отрасль тоже оказалась в лиде-
рах – свыше 7 миллиардов рублей 
в  год. Можно привести и  другие 
показатели, например уплату нало-
гов, но общий смысл будет тот же – 
это одна из  отраслей лидеров. Тем 
более мы должны понимать, что ста-
тистика показывает отнюдь не  все 
результаты – к  примеру, благодаря 
рыбакам создаются заказы в сопре-
дельных отраслях, которые числятся 
уже в статистике транспорта и логи-
стики, обрабатывающих производств 
и так далее. То есть это как раз тот 
самый мультипликативный эффект 
для экономики. Поэтому да,  даже 
ковид и  другие проблемы не  вызва-
ли серьезной просадки этой отрасли, 
что произошло в  ряде других сек-
торов. Если мы будем прогнозиро-
вать развитие ситуации в  условиях 
антироссийских санкций и  грядущих 
прогнозов про волну голода и  удо-
рожания продуктов питания в миро-
вом масштабе, то придем к выводам, 
что в перспективе значение отрасли 
только возрастет…  
– Последние два года «ковидно-
го периода» привели к  опреде-
ленным проблемам и  у  рыбаков, 
которым не  всегда было просто 
реализовывать свою продукцию 
за  рубежом из-за санитарных 
требований, с  этим были даже 
скандалы. Как видится ситуация 
теперь, когда угроза коронавиру-
са, как кажется, отступила?
– Вопрос этот сложный и  доволь-
но-таки неоднозначный, поскольку, 
как мне представляется, ситуация 
с  ковидом была своеобразным три-
ггером, поводом для того, чтобы 
возникли проблемы для экспорта 
наших морепродуктов. Насколько я 
понимаю, вопрос остался открытым, 
тем более что наши рыболовецкие 
компании-экспортеры, как минимум 
часть из них, заявили о том, что ника-
кого ковида в их продукции не было 
и быть не могло, но дальше в защите 
своего доброго имени и «чести отрас-
ли» почему-то не пошли. Я думаю, что 
просто не захотели портить отноше-
ния со своими азиатскими партнера-
ми, хотя действительно сомнительно, 
чтобы вирусы сохранялись на  упа-
ковке продуктов такое длительное 
время в  таких условиях. Думаю, что 
подобные проблемы могут возникать 
снова. Тем более что у тех, кто выво-

зит другие товары, подобные пробле-
мы тоже были. Я имею в виду экспор-
теров меда, которым предъявлялись 
претензии к  качеству, в  частности 
к  уровню влажности их продукции, 
что тоже было сомнительным. Все 
эти претензии, по  сути, направлены 
на  снижение цены покупки нашей 
продукции либо изменение еще 
каких-то условий в  пользу импор-
тера, во  всяком случае, такой кон-
текст неизбежно возникает. Поэтому 
в интересах наших рыбаков каким-то 
образом объединить свои усилия, 
работать вместе для здравого лоб-
бизма собственных интересов, в том 
числе и  на  зарубежных рынках. Для 
этого можно использовать и  меж-
дународную сертификацию через 
лабораторию или лаборатории, кото-
рые можно было  бы оборудовать 
и открыть здесь, ну и более активно 
подчеркивать качество своей продук-
ции в  публичном поле. В  противном 
случае так и будет получаться – нас 
обвинили в  «ковидизации» рыбопро-
дукции, мы как-то неуверенно ска-
зали, что у нас все в порядке, и все. 
Вопрос заглох. Точнее, как-то поре-
шался, но  келейно, по-видимому. 
Потом стали продукцию пропускать 
без претензий. Значит, страховки 
от  повторения такой ситуации нет, 
и нужно активнее заниматься профи-
лактикой, то есть защитой собствен-
ных экспортерских интересов…
– В связи с массовыми западными 
санкциями против нашей страны 
вновь, как и  в  2014 году, нача-
та реализация стратегии импор-
тозамещения. При этом именно 
рыболовство является отраслью, 
которая может сыграть ключевую 
роль. Как Вы оцениваете такие 
перспективы?
– Действительно, тут у нас появляет-
ся новый шанс, который мы можем 
реализовать, и  который даст допол-
нительные возможности для региона. 
Тем более что импортозамещение  
– это ведь не  только замена импор-
та товарами своего производства, 
но  и  развитие промышленного про-
изводства, которое будет работать 
и  на  экспорт. Поэтому тут ситуация 
многозадачная, и  ее реализация 
связана с  рисками. Ну  вот, к  при-
меру, это длинное транспортное 
«плечо», ведь если мы будем орга-
низовывать производство, ориен-
тированное на  широкий внутренний 
рынок, то  большинство потребите-
лей окажется за пределами Дальнего 
Востока, в западных областях нашей 
огромной страны. А  это перегрузка, 
доставка железной дорогой, суще-

ственные транспортные расходы. 
Все это надо учитывать, ведь это 
будет влиять на конечную стоимость 
продукции и соответственно на кон-
курентоспособность товара на  рын-
ке. Собственно, помимо непосред-
ственно производственных аспектов 
это и  будет ключевыми факторами 
– цена исходного продукта в  усло-
виях существующей покупательской 
способности населения, которая, 
как мы знаем, снижается, и логисти-
ка. Но  перерабатывать рыбу нужно, 
и  определенные изменения в  этом 
направлении идут, тем более в усло-
виях действия преференциальных 
режимов ТОР и  СПВ. Вообще, если 
говорить об  импортозамещении,  
т.е. еще один важный фактор – имид-
жево-рекламный. Нам необходимо 
создавать культуру спроса на море-
продукты, которая сегодня не  носит 
гастрономически-массового характе-
ра, из белковых продуктов население 
все же предпочитает различные виды 
животного мяса, и, как мне кажется, 
дело тут не  только в  факторе цены, 
но  и  в  гастрономических привыч-
ках. Как минимум, в  нашем регионе 
должно действовать определенное 
правило традиционности – живешь 
у  моря – значит, питаешься рыбой 
и  морепродуктами, они составляют 
существенную часть рациона. И  эта 
задача выходит за  рамки действий 
бизнеса, власть тоже должна поста-
раться, чтобы подобные изменения 
в менталитете и пищевых привычках 
населения происходили. Речь идет, 
кстати, не  только о  традиционной 
кухне с  использованием морепро-
дуктов, но  и  о  создании рыночных 
ниш, связанных с другими аспектами 
– снеками, к примеру, которые очень 
популярны у  молодежи и  у  части 
людей среднего возраста. Если уж 
у нас есть шоколад местного произ-
водителя с водорослями, то создать 
заменители чипсам и тому подобным 
пищевым единицам из  «даров оке-
ана», в общем и целом, не сложно – 
было бы желание и условия. И соот-
ветствующая популяризация. 
– Насколько реально развитие 
переработки рыбы и ВБР на рос-
сийском берегу в рамках полити-
ки «Разворот на Восток»?
– Ну,  Вы намекаете на  привлечение 
инвестиций, вопрос  этот достаточно 
непростой, потому что иностранцы, 
в  общем и  целом, заинтересованы 
в  том, чтобы нашу продукцию выво-
зить в виде сырья и уже у себя пере-
рабатывать, то есть создавать высо-
кую добавленную стоимость. Поэтому 
привлечь иностранные инвестиции 
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в  переработку рыбы на  российском 
берегу достаточно проблематично, 
но  и  это сделать можно, особенно 
если сформировать условия, при 
которых значительная часть улова 
будет возвращаться на  наш берег 
и тут перерабатываться. Или создать 
внутренний высокомаржинальный 
рынок рыбопродукции именно рос-
сийского производства для населе-
ния. Естественно, тогда иностранцы 
тоже будут в высокой степени моти-
вированы для того, чтобы делать 
инвестиции в  наше производство. 
Есть тут кстати и  еще один ресурс 
и возможность «двигать» вперед всю 
эту историю – это создание гастро-
номической культуры, связанной 
с  территорией, тут предпринимают-
ся изначальные интересные попытки 
в рамках так называемой дальнево-
сточной кухни. Если удастся создать 
большое количество оригинальных 
блюд с использованием разнообраз-
ных морепродуктов и  они прочно 
войдут в обиход и станут популярны-
ми не  только среди местного насе-
ления, но  и  среди туристов, то  это 
вызовет желание многих вложиться 
в  рыбопереработку, тем более что 
морепродукты традиционно очень 
популярны у азиатов. Есть и еще одна 
интересная рыночная ниша, которая 
может быть использована как для 
внутреннего рынка, так и  для внеш-
них потребителей. Это производство 
БАДов и  лекарственных препаратов 
с  использованием морепродуктов. 
Как минимум, биологически активные 
добавки у  нас в  советской период 
производились, определенный опыт 
есть. А  если создать производство 
препаратов, которые используются 
в  традиционной восточной медици-
не, то это станет стимулом для ино-
странных инвесторов поучаствовать 
в  таких производствах. В  общем, 
возможностей немало, но  реализа-
ция любой из них представляет собой 
многофакторную цепочку…
– Кстати, а  насколько санкции 
ударили по рыбакам в части тех-
нического и  технологического 
оснащения? Что здесь необходи-
мо делать для стабилизации рабо-
ты отрасли?
– Тут ситуация действительно непро-
стая, и  угрозы действительно есть, 
поскольку какой-то системы по стро-
ительству рыболовного флота и оте-
чественному производству полно-
го спектра оборудования для лова 
и переработки морепродуктов у нас, 
насколько мне известно, нет. Тут 
все, с одной стороны, не так трагич-
но, поскольку многие комплектую-

щие и  агрегаты производит Китай, 
являющийся нашим стратегическим 
партнером и  не  поддерживающий 
санкционную политику. С  другой 
– конечно, нужно как минимум уве-
личивать долю оборудования и ком-
плектующих, которые производим мы 
сами. Это, кстати, откроет новые воз-
можности для развития промышлен-
ного производства непосредственно 
в  нашем регионе. И  для поддержки 
судоремонта отчасти. Конечно, все 
это нельзя сделать быстро, достичь 
эффекта в  рамках краткосроч-
ного периода. Но  если поставить 
цель и  в  ее рамках стабильно дей-
ствовать, то  успех будет. В  конеч-
ном итоге санкционная политика 
через какое-то время может быть 
изменена или отменена, а  добыча 
и  переработка морепродуктов будет 
оставаться серьезной частью эконо-
мики Приморского края, это точно 
не изменится. А такое производство 
будет работать на поддержание всей 
отрасли и повышение ее самодоста-
точности. То есть это стратегическая 
задача развития экономики и терри-
тории, и ее нужно решать…
– Насколько рыболовному ком-
плексу региона сегодня не хвата-
ет популяризации? Как это может 
помочь развитию экономики 
Приморского края?
– Действительно, сегодня отрасль 
существует, имеет серьезное значе-
ние для региона, но в целом, конеч-
но, нуждается в популяризации – что 
будет отражать как данные факты, 
так и  повышать непосредственно ее 
привлекательность. Это поможет 
привлечь в  экономику Приморского 
края дополнительные инвестиции, 
работать в  направлении капитали-
зации данного сектора экономики. 

Сделать это можно многими спо-
собами, но,  наверное, самое здесь 
очевидное – увеличить присутствие 
на рынке самой разнообразной про-
дукции, которая является результа-
том работы именно данного сектора 
экономики. Чем больше будет ассор-
тимент готовой продукции из  рыбы 
и  морепродуктов, чем больше это 
будет в  имиджевом плане связа-
но с  регионом как с  местом проис-
хождения – тем лучше будет в  ито-
ге. В  конечном счете, ведь самые 
известные в мире бренды стали попу-
лярны благодаря своей продукции, 
точно так же «работает» их террито-
риальная привязка, места дислока-
ции, когда можно говорить про то, 
что, к примеру, Япония – это страна 
высоких технологий, Сеул – мировая 
туристическая локация и  так далее. 
Чем в большей степени Владивосток 
и Приморский край будут восприни-
маться как центры российского тихо-
океанского рыболовства, тем актив-
нее будет «звучать» рыболовецкая 
отрасль региона. Кстати, изменения 
тут происходят – идет модернизация 
специализированных морских пор-
тов, к  примеру, но  это не  является 
каким-то общеизвестным инфопово-
дом, напротив, чаще мы встречаем 
негатив – что цены на  морепродук-
ты в  приморском регионе высокие. 
Есть и социальные меры – к примеру, 
краевые программы по  доступности 
рыбопродукции и других социальных 
товаров для потребителей, в рамках 
которых работают торговые сети, 
это тоже имеет значение… И  если 
удастся выйти на  такой ментальный 
уровень позиционирования и воспри-
ятия отрасли, когда местное насе-
ление будет ей гордиться, тогда мы 
и сможем говорить о том, что «попу-
ляризация в норме»…
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Ресурсная  
база  

Приморья

ТЕКСТ:  ВИКТОР ИВАНОВ 
ФОТО ФГБНУ ТИХООКЕАНСКОГО ФИЛИАЛА ВНИРО
 

За счет своего географического расположе-
ния и гидрологического режима омывающие 
Приморский край воды являются средой 
обитания как для бореальных (холодно- 
водных), так и для субтропических видов. 

Для обеспечения устойчивого природопользования 
или любой другой деятельности, оказывающей влияние 
на морские экосистемы, необходимо их изучение и посто-
янный мониторинг, поскольку численность и  структура 
сообществ меняются как по естественным причинам, так 
и в результате антропогенного воздействия. Без понима-
ния как текущего состояния ресурсной базы и окружаю-
щей среды, так и  долгосрочного прогноза невозможно 
планировать рациональное природопользование.

В этом вопросе государству и бизнесу на помощь прихо-
дит отраслевая наука. В Приморье эту роль на протяже-
нии почти ста лет выполняют специалисты Тихоокеанского 
филиала Всероссийского научно-исследовательского 

института рыбного хозяйства и  океанографии (ТИНРО). 
«Начиная с  1925 г. в  Японском море проводятся комп- 
лексные экспедиции на  научных судах, включающие 
в себя траловые, ловушечные, ихтиопланктонные, гидро-
акустические и  гидрологические съемки. Ученые изуча-
ли численность, биомассу, структуру, питание нектона 
(рыб и беспозвоночных) и условия среды его обитания, –  
рассказывает заместитель директора ФГБНУ «ВНИРО» –  
руководитель Тихоокеанского филиала Алексей 
Байталюк. – Из-за очень широкой географии проведения 
работ, охватывающей дальневосточные моря, северо-за-
падную часть Тихого океана и Восточную Арктику, иссле-
дования в Японском море в последние годы были скон-
центрированы на наиболее востребованных объектах».
Недавно ученые завершили масштабную трехмесяч-
ную экспедицию с  участием четырех НИСов, которая 
полностью охватила япономорский шельф, свал глубин 
и прибрежные акватории. Экспедиции проводились одна 
за  другой, что позволило максимально полно учесть 
структуру сообществ, численность гидробионтов, мас-
штабы нереста минтая. «Были сделаны тысячи научных 
станций, охватывающих все акватории региона, десятки 
тысяч промеров и отборов проб сырья и воды для лабо-
раторного анализа. Собранная информация еще потре-
бует какого-то времени на разбор и осмысление данных, 
но  в  конечном итоге предстанет четкая картина о  сос- 



352022 ИЮНЬ № 62

тоянии промысловых запасов и  экосистемы Японского 
моря», – отметил Алексей Байталюк.
Основными промысловыми объектами в Приморье явля-
ются минтай, сельдь, треска, камбала, навага, двуствор-
чатые моллюски (спизула, анадара, гребешок), голово-
ногие моллюски (кальмары и  осьминоги), промысловые 
ракообразные – крабы (стригуны: опилио, японский крас-
ный, а также синий, камчатский, волосатый и полупрес-
новодный мохнаторукий крабы) и креветки (шримс-мед-
вежонок, гребенчатая и  северная), иглокожие – серый 
и черный морской еж, и другие объекты. 
В целом перечень объектов включает в себя более 100 
единиц запаса и при этом весьма динамичен, поскольку 

пополняется новыми ранее неиспользованными видами, 
как, например, глубокозарывающиеся моллюски гуидаки. 
На 2022 год в подзоне Приморье к добыче рекомендо-
вано около 50 тыс. тонн водных биоресурсов в  рамках 
общего допустимого улова, из которых 24 тыс. тонн при-
ходится на рыб. Большая часть, 20,7 тыс. тонн, это мин-
тай, чьи запасы в Приморье в последние годы увеличи-
вались. В прошлом году было добыто около 17 тыс. тонн 
(72,5% от ОДУ). В добыче минтая задействованы обычно 
малотоннажные и среднетоннажные суда, основной про-
мысел ведется весной и осенью. Также в весенний пери-
од нерестовый минтай активно осваивается маломерным 
флотом, его ловят рыбаки-любители.

Заместитель директора ФГБНУ «ВНИРО» – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК
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Из нерыбных объектов, эксплуатируемых в рамках квоти-
руемого общего допустимого улова, наибольшей группой 
являются ракообразные – крабы и креветки. В текущем 
году промышленность может рассчитывать на вылов 12 
тыс. тонн крабов, которые представлены в основном дву-

мя видами – краб-стригун опилио и красный краб-стри-
гун. До  конца года под запретом остаются камчатский 
и синий крабы ввиду низкого уровня их запаса – это тот 
случай, когда наука выступает за довольно жесткие меры, 
основываясь на результатах многолетнего комплексного 
мониторинга.
Запасы гребенчатой и  северной креветки держат-
ся на  среднем уровне, чему способствовал запрет  
до  2007 г. Рыбаки смогут поймать в  этом году 1,5 гре-
бенчатой и  5 тыс. тонн северной креветки. В  подзонах 
Приморье и  Западно-Сахалинской, начиная с  2015 г.,  
промысел гребенчатой креветки разрешен только ловуш-
ками, северную креветку можно добывать тралами 
за исключением летнего периода массовой линьки. 
Среди двустворчатых моллюсков Приморья наибольшие 
«одуемые» объемы у спизулы, анадары и корбикулы. Их 
запасы находились на относительно стабильном уровне 
в последнее десятилетие, однако относительно недавно 
рыбаки и  ученые столкнулись с  проблемой установле-
ния аквакультурных участков на  ареалах обитания этих 
видов. Невозможность проведения исследований в заня-
тых аквакультурой районах затрудняет сбор достоверной 
информации о  состоянии их запасов, что в  ближайшей 
перспективе может отразиться на  качестве материалов 
обоснования общих допустимых уловов. На текущий год 
к вылову рекомендовано 0,6 тыс. тонн спизулы, 0,3 тыс. 
тонн анадары и еще ряд объектов добывается в рамках 
рекомендуемого вылова. 
Приморский гребешок доступен только для любитель-
ского и  спортивного рыболовства, однако он является 
объектом массового культивирования. В  перспективе 
предполагается создание трех центров воспроизводства 
гребешка в Приморском крае в разных районах для реше-
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ния проблемы дефицита жизнестойкого посадочного 
материала и организации его масштабного выращивания. 
Популярный приморский деликатес – дальневосточный 
трепанг, пока, к сожалению, остается закрытым для про-
мышленного рыболовства в Приморье по причине малого 
объема запасов, но с помощью науки сделаны большие 
шаги в  развитии его искусственного воспроизводства. 
Для промысла доступен другой представитель голотурий –  
кукумария, запасы которой хоть и невелики, но пользу-
ются спросом как на внешнем рынке, так и на внутрен-
нем – в пищевой продукции и производстве биологически 
активных добавок. 
Значительная часть эксплуатируемых биоресурсов в под-
зоне Приморье добывается в рамках рекомендованного 
вылова (по заявительному принципу). В этом году объем 
РВ в подзоне Приморье составляет около 130 тыс. тонн. 
Более половины его – рыба: камбалы, терпуги, навага, 
бычки, анчоус, корюшки, скумбрия. Кроме того, наука 
предлагает вспомнить и  о  перспективах возобновления 
вылова сардины в  водах Приморья – по  недавним све-
дениям, численность цусимской популяции сардины уве-
личивается, поэтому ученые внимательно следят за  ее 
запасами. 
Из креветок в рекомендуемом вылове находятся только 
мизиды, равнолапая креветка. Зато перечень двуствор-
чатых моллюсков весьма разнообразен – это калитака, 
серрипес, мия, петушок и  ряд других малоизвестных 
за пределами края «ракушек». 
Кроме того, в текущем году рыбаки могут рассчитывать 
на 57,5 тыс. тонн кальмаров (50 тыс. тонн тихоокеанского 
и 7,5 тыс. тонн командорского). 
Также пользователи могут вести промысел осьминогов, 
асцидий, медуз и  отдельно стоит упомянуть про мор-
ские водоросли и травы, ресурсная база которых весьма 
разнообразна и  лишь частично осваивается. При этом 
в России имеется огромный опыт использования их в про-
мышленных производственных целях. Помимо известно-
го агар-агара из  анфельции на  основе бурых, красных 
и фукусовых водорослей изготавливаются биологически 
активные добавки, продукция для диетического и специ-
ализированного питания, а  также реализуются проекты 
по их применению в сельском хозяйстве. Поэтому вполне 
возможно, что ресурсы ламинарии, анфельции, саргас-
сума и других водорослей в ближайшие годы будут более 
востребованы. При этом если в  случае с  фукусовыми 
водорослями их малые объемы добычи связаны с отсут-
ствием большого спроса, то для ламинарии вопрос глав-
ным образом заключается в  удаленности и  разрознен-
ности природных плантаций, так как естественные ее 
заросли в южном Приморье сильно уменьшились. К сча-
стью, учеными ТИНРО были успешно проведены экспери-
менты по методикам форсированного заводского выра-
щивания рассады ламинарии, позволяющие в  годичном 
цикле получать водоросли промысловых размеров. 
Стоит отметить, что условия в  северо-западной части 
Японского моря в целом остаются благоприятными для 
сохранения большого разнообразия фауны. Наблюдаемое 
в последнее десятилетие потепление способствует интен-
сивному распространению субтропических и тропических 
видов в теплое время года в Приморье, что также теоре-
тически может увеличить сырьевую базу рыболовства. 
Помимо ресурсов прибрежных вод в  Приморье суще-
ствует большая недоиспользуемая база для пресново-
дного рыболовства, которую также исследуют ученые 
Тихоокеанского филиала ВНИРО. В  течение всего года 

специалисты выезжают на обследование водоемов, про-
водя в  полевых работах от  нескольких дней до  месяца 
и более. 
Пресноводные ресурсы эксплуатируются в  рамках как 
квотируемого общего допустимого улова, так и рекомен-
дуемого вылова. В первую группу входят пресноводные 
рыбы бассейна озера Ханка (сазан, карась, щука, конь, 
толстолобики, верхогляд, краснопер монгольский, гор-
бушка) и пиленгас. В 2022 году пользователи квот могут 
суммарно освоить более 550 тонн рыб. 
Пользователи, работающие по  заявочному принципу 
в рамках рекомендованного вылова, смогут освоить свы-
ше 630 тонн. Это кефаль, красноперки-угаи, сазан, япон-
ская малоротая корюшка и  другие рыбы. Кроме того, 
в  водоемах и  водотоках Приморья встречается более  
20 видов крупных двустворчатых моллюсков. Наиболее 
перспективны для промысла гребенчатка, китайские без-
зубки, перловицы, а также некоторые другие. Брюхоногих 
моллюсков в пресных водах Приморья встречается более 
50 видов. Из  них перспективны для промысла около 
десятка наиболее массовых и крупных видов живородок, 
параюг и прудовиков. 
В континентальных водных объектах Приморья встреча-
ются 5 видов креветок, наиболее полноценными данными 
ученые располагают по  креветкам озера Ханка. После 
прохождения пика уровня воды в озере Ханка в 2017 г. 
уменьшилось количество попадающего в  озеро аллох-
тонного вещества в  виде полуразложившихся зарослей 
водной растительности. Снизилось количество кормо-
вой базы, и  численность этих креветок должна пойти 
на убыль.
Для всех видов, добываемых в Ханке и других пресново-
дных водоемах, характерно низкое освоение выделенных 
квот – порядка 50%. В частности, в 2021 г. освоение квот 
на Ханке в среднем составило 51,7%, согласно подава-
емой рыбаками отчетности. Однако как отмечают уче-
ные, отчетность и по одуемым и по неодуемым объектам 
не отражает реальную картину вылова. Недекларируемый 
промысел заметно выше, о чем свидетельствуют отчеты 
работы инспекторов рыбоохраны и другие факты. 
«Отсутствие достоверной своевременной отчетности 
препятствует разработке эффективных мер управления 
запасами как в краткосрочной, так и в долгосрочной пер-
спективе, – подчеркивает Алексей Байталюк. – Поэтому 
очень важно, чтобы пользователи сами осознавали ответ-
ственность за свое собственное будущее и способство-
вали организации устойчивого рыболовства в Приморье». 
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Морской терминал «Порт «Вера» расположен 
на территории Приморского края в районе мыса 
Открытый. Задача порта – обеспечение надеж-
ных и долгосрочных поставок угля потребителям.

Мощности терминала позволяют принимать суда дед- 
вейтом до 50–55 тыс. т. В инфраструктуру терминала 
входят пять собственных подъездных железнодорожных 
путей.

Терминал оснащен современным оборудованием для 
приема и перегрузки угля. Применяются инновационные 
решения и новейшие технологии для обеспечения эко-
логической безопасности. Вся перевалка угля ведется 
закрытым способом.
Для разгрузки угля запущен специализированный пере-
грузочный комплекс с использованием вагоноопрокиды-
вателя, введены в эксплуатацию дополнительные уста-
новки аспирации и другие системы пылеподавления.

Президент Торгово-промышленной палаты 
Приморского края Борис Ступницкий вручил 

членский билет ТПП РФ генеральному 
директору ООО «Порт «Вера» Евгению Диеву
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Губернатор Приморского края 
Олег КОЖЕМЯКО провел пере-
говоры с  генеральным дирек-
тором АО «Стройтрансгаз» 
Владимиром ЛАВЛЕНЦЕВЫМ 
на  полях Петербургского меж-
дународного экономического 
форума. Строитель заинтере-
сован в  реализации масштаб-
ных инфраструктурных про-
ектов в  регионе, в  том числе 
во Владивостоке. 

Во встрече также приняли участие  
глава Владивостока Константин Шес-
таков и  директор Инвестиционного 
агентства Приморского края Игорь 
Трофимов. 
Компания «Стройтрансгаз» сегод-
ня участвует в  строительстве куль-
турно-образовательного комплекса 
на  острове Русский, который возво-
дится по решению Президента России 
Владимира Путина. Ее руководитель 
отметил, что видит большие перспек-
тивы работы в регионе и намерен про-
должать сотрудничество. 
«Мы готовы заходить на другие инфра-
структурные проекты в  Приморье. 
Хотели  бы развернуть у  вас пол-
ноценные строительные участки, 
открыть филиал, свой асфальтобе-
тонный завод», – обозначил Владимир 
Лавленцев, при этом добавив, что бело-
русские строители, которые сегодня 
помогают на  острове Русском, также 
заинтересованы в  дальнейшей работе 
в крае. 

Олег Кожемяко отметил, что при-
ход в  Приморье подобных компаний 
приветствуется. 
«Компания у  вас серьезная. Хоте-
лось бы, чтобы именно такие строители 
заходили в край, которые гарантирова-
ли бы качество и  соблюдение сроков. 
Нам нужны те, кто не будет на стройке 
приобретать опыт, но кто уже имеет все 
инфраструктурные возможности», –  
подчеркнул губернатор. 
Он рекомендовал собеседнику рас- 
смотреть проекты жилищного и дорож-
ного строительства в  Приморском 
крае. 
«Предстоит сделать несколько круп-
ных развязок по  Владивостоку. Это 
достаточно большой объем работ, 
который требует качественных про-
ектных решений, грамотного подхо-
да. Продолжим строительство доро-
ги на  Находку, важна также дорога 
на  Арсеньев – и  из-за расположения 
стратегического предприятия в  этом 
городе, и из-за возможностей развития 

туризма. Давайте рассмотрим вопросы 
жилищного строительства – нам нужны 
объемы, и это сейчас очень востребо-
вано в связи с различными ипотечными 
программами, и  объекты социальной 
инфраструктуры. В частности, крупные 
проекты в  области здравоохранения, 
которые предстоит реализовать, – 
инфекционный центр в районе Второй 
речки и краевая детская больница. Мы 
готовы рассмотреть вопросы сотруд-
ничества, чтобы вы сразу после завер-
шения работ на  острове могли пере- 
вести свои мощности на новые строй-
ки», – заявил глава Приморья. 
Константин Шестаков также обра-
тил внимание представителей АО 
«Стройтрансгаз» на проект строитель-
ства Рудневского моста. 
«Проектно-сметная документация по   
Рудневскому мосту будет готова уже 
в ноябре. До конца года выйдем на экс-
пертизу. Вот еще один возможный объ-
ект в вашу ”копилку”», – отметил мэр.
Он добавил, что встречи с компаниями, 
которые реализуют проекты федераль-
ного уровня, очень важны, ведь «кон-
куренция – путь к совершенствованию 
строительной отрасли края». 
Напомним, Петербургский междуна-
родный экономический форум прошел 
в  этом году 15–18  июня. Делегацию 
Приморского края возглавил губер-
натор Олег Кожемяко. На  площад-
ках ПМЭФ с  представителями власти, 
госкорпораций, институтов развития 
и  крупного бизнеса обсуждались зна-
чимые для региона проекты, шел поиск 
партнеров для их реализации.

Компания «Стройтрансгаз» 
рассмотрит масштабные проекты 

строительства в Приморье
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Проект строительства свино-
водческого кластера Русагро 
в Приморском крае сегодня находит-
ся в завершающей стадии: полностью 
функционирует комплекс по  произ-
водству комбикормов, 5 из 6 товарных 
свинокомплексов, племенная фер-
ма, центр по  производству семени 
и другие вспомогательные площадки. 
Запущено и мясоперерабатывающее 
производство: если в  прошлом году 
предприятие производило только 
убой и  реализацию полутуш на  B2B 
рынке, то  с  конца апреля осущест-
вляется обвалка и упаковка потреби-
тельской продукции под собственным 

брендом «Слово мясника», которая 
начинает поступать в  торговые сети 
Приморского края и  ДФО в  целом. 
Рассмотрим подробно структуру сви-
новодческого кластера.

ПРОИЗВОДСТВО 
КОМБИКОРМОВ

Комплекс по  производству комби-
кормов был запущен в сентябре 2021 
года в  рамках ВЭФ. Старт работе 
завода дал Президент РФ Владимир 
Путин. 

Стабильное животноводство в товар-
ных масштабах невозможно без 

наличия собственной кормовой базы. 
Комплекс по  производству комби-
корма позволяет компании держать 
постоянный запас до 320 тысяч тонн 
зерновых в элеваторе и на площадке 
хранения в рукавах, а также произво-
дить до 450 тысяч тонн комбикорма 
и кормовых смесей в год.
Наличие запаса зерновых и  других 
компонентов позволяет поддер-
живать стабильную, независимую 
от  ценовых колебаний стоимость 
производства кормов, а  значит 
и  финального продукта – свинины – 
в течение года. Кукуруза и соя закупа-
ются у местных фермеров, зерновые 
– в Сибири и ЦФО. В этом году бла-
годаря соглашению с Минсельхозом 
приморские фермеры начали засеи-
вать поля зерновыми под нужны ком-
пании. Приоритет Русагро — закупка 
всего сырья в  пределах Приморья 
и ДФО. 
Мощность комбикормового заво-
да позволяет не  только обеспечить 
100% потребностей компании в каче-
ственных кормах для собственных 
свинокомплексов, но  и  отправлять 
на  экспорт порядка 200–250 тысяч 
тонн кормов ежегодно. Компания 
ведет переговоры с  сельскохозяй-
ственными компаниями Китая и стран 
АТР по  вопросам поставок кормов, 
прорабатывает рецептуры потенци-
альных покупателей. Есть все осно-
вания полагать, что уже в этом году 
Русагро начнет поставки кормовых 
смесей на экспорт. 
В течение ближайших 7 лет по мере 
реализации существующего экспорт-
ного потенциала предприятие соби-

-ПРИМОРЬЕ – 
гарант продовольственной безопасности 

Дальнего Востока России

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КОЛОБОВ

Реализация проекта строительства свиноводческого кластера  
в Приморском крае: значение для региона и экспортные перспективы

Генеральный директор группы компаний РУСАГРО Максим БАСОВ
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рается увеличить мощности завода 
в два раза, до 900 тысяч тонн, на экс-
порт будет уходить до 650 тысяч тонн 
продукции в  год. Также существу-
ет проект дальнейшего увеличения 
производительности завода до 1300 
тысяч тонн, который может быть реа-
лизован при покорении рынков АТР. 
«Наши зарубежные партнеры, с кото-
рыми мы ведем переговоры, зна-
комы со  всеми существующими 
на Дальнем Востоке России площад-
ками по  производству кормов для 
сельскохозяйственных животных. 
Они отмечают наше производство как 
самое современное, технологичное, 
соответствующее строгим нормам 
безопасности. Биобезопасность –  
один из  важнейших факторов для 
реализации экспортных проектов», – 
сообщает Русагро-Приморье. 
И действительно, от  входящего 
сырья до  готовой продукции непо-
средственный контакт продукта 
с человеком практически отсутствует 
благодаря механизации, роботиза-
ции и автоматизации процессов. 
Сам процесс производства комби-
корма можно описать достаточно 
просто. После проверки качества 
исходное сырье – злаки, жмыхи, шро-
ты, масла, жиры, различные премиксы 
и  другие микрокомпоненты – посту-
пает на склады предприятия. Далее, 
в  соответствии с  рецептурой корма 
необходимые компоненты поступа-
ют по  технологическим линиям, где 
происходит их очистка, измельчение, 
весовая дозация, смешивание и гра-
нулирование. А  за  отгрузку корма 
в  кормовозы отвечает уникальная 
роботизированная система, не имею-
щая аналогов не только на Дальнем 
Востоке, но и в целом по России.

ПРОИЗВОДСТВО ЖИВКА

Животноводческий комплекс Рус-
агро-Приморье состоит из  племен-
ной фермы на 3000 свиноматок, цен-
тра по производству семени, а также 
6 товарных свинокомплексов, каж-
дый из которых рассчитан на едино-
временное содержание до 3000 сви-
номаток и 50 000 товарных свиней.  
Сейчас действует 5 из  6 товарных 
комплексов, последний в  текущей 
конфигурации проекта свиноком-
плекс — Степное-2 — будет введен 
в эксплуатацию уже в сентябре теку-
щего года. 
Всем свинокомплексам присвоен 
высший в  России IV компартмент, 
что обозначает максимальную био-
безопасность животных. Это обе-
спечивается широким рядом мер: 
от  отсутствия повсеместного нали-
чия дезинфекционных барьеров для 
людей и  транспорта до  использо-
вания отдельного транспорта для 
перевозки персонала, а также пере-

мещения животных. Для перевоз-
ки молодых свинок предусмотрены 
специальные автомобили с  замкну-
тыми системами очистки воздуха 
и  климат-контролем. Это позволяет 
свести к  минимуму угрозы зараже-
ния животных, а  также перемещать 
и  реализовывать свиней по  всей 
России, а также на экспорт.  
Свинокомплексы Русагро полностью 
обеспечивают товарным поголовьем 
мясоперерабатывающее производ-
ство компании. Кроме того, ведутся 
поставки товарных свиней другим 
мясоперерабатывающим компаниям 
ДФО. 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Строительство мясоперерабатываю-
щего производства началось в 2015 
году, в октябре 2021 года были запу-
щены цеха убоя и технических фабри-
катов, начались поставки свинины 
в  полутушах предприятиям ДФО. 
В апреле 2022 года, после присвое-
ния высшего компартмента по  био-
безопасности, Русагро-Приморье 
получило лицензию на  переработ-
ку и  хранение мясных продуктов, 
запустило цеха обвалки и  упаковки, 
начало поставки продукции под соб-
ственной торговой маркой «Слово 
мясника». Продукция под данным 
брендом широко известна по  всей 
стране и  ежегодно становится лау-
реатом престижных премий: «Товар 
года», «Сто лучших товаров России», 
«Гарантия качества».
Напомним, проектная мощность 
убойного производства составляет 
680 тысяч голов в год, а объем мясо-
переработки – 65 тысяч тон в  год. 
Этого объема будет достаточно, что-
бы обеспечить 80% потребностей 
рынка ДФО в охлажденной свинине,  
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а также реализовать порядка 10–20% 
продукции на экспорт. 
В 2022 году предприятие планиру-
ет обеспечить убой 306 тысяч голов 
свиней, в  2023 году – порядка 500 
тысяч голов, а  в  2024 году – выйти 
на  полную мощность и  убой до  700 
тысяч голов. 
При этом предприятие может гибко 
реагировать на  потребности рынка: 
как полностью реализовывать весь 
объем производства в полутушах, так 
и полностью перерабатывать в цехах 
обвалки и  охлажденных полуфабри-
катов. Да  и  само производство при 
выходе на  экспорт получится прак-
тически безотходным: непопулярные 
в нашей стране части свиней – голо-
вы, ножки и прочее – уйдут на азиат-
ские рынки. Кроме того, большин-
ство технических фабрикатов также 
может быть использовано в промыш-
ленности (например, черева в произ-
водстве колбас), а также стать ценной 
добавкой к  комбикормам, произво-
димым компанией для собственных 
нужд и на экспорт. 
Рассмотрим производственный 
процесс мясоперерабатывающего 
производства. На  завод приезжает 
скотовоз с  животными, он попада-
ет на  КПП грязной зоны, проходит 
внешнюю санитарную обработку, 
едет на  взвешивание, затем ското-
воз разгружают. Зимой в автомобиль 
помещается около 180 голов скота, 
а летом – порядка 160, так как тре-
буется снизить скученность свиней 
из-за высокой температуры воздуха. 
Далее производится еще одно взве-
шивание, после которого животных 
осматривает ветеринарный врач, 
специалисты фиксируют все данные. 
Далее животные отдыхают до 4 часов 
в специальном отстойнике. Это важ-
но с точки зрения обеспечения каче-

ства мясной продукции. Перевозка 
– это стресс для животных, который 
влияет на  влагоудерживающую спо-
собность мяса, снижает качество 
мяса. Поэтому на предприятии дают 
свиньям отдохнуть и  прийти в  себя, 
чтобы довести характеристики мяса 
до оптимального уровня. 

Далее животные переводятся в зону 
оглушения. Русагро использует 
самый гуманный способ – усыпление 
углекислым газом. После оглуше-
ния животное попадает на  конвейер 
обескровливания, проходит через 
шпарильный тоннель и  обезволаши-
вающую машину, где убирают щетину 
с копытами. 

После этого туши попадают на  пла-
стинчатый конвейер, где их надевают 
на разноги с индивидуальными номе-
рами, опаливают, полируют и стери-
лизуют перед входом в чистую зону. 
Это требуется для обеспечения безо-
пасности и качества продукции. 

Теперь туша перемещается в чистую 
зону и взвешивается. На входе нахо-
дится две платформы ветврачей, 
которые обеспечивают строгий вете-
ринарный контроль, гораздо более 
жесткий, чем требует законодатель-
ство РФ. Компания дорожит своей 
репутацией и  предпочитает допол-
нительно перепроверить качество 
продукции. 
Далее вынимаются белые и красные 
субпродукты, исследуются на  нали-
чие каких-либо заболеваний. При 
наличии замечаний и  дефектов про-
дукция отправляется на утилизацию.
После выемки субпродуктов туши 
отправляют на  трехстадийное шоко-
вое охлаждение. Мясо находится 1 
час 20 минут при температуре -15 
градусов, затем в  течение 40–50 
минут – в камере -12 градусов. Далее 
при 0…+2 оно охлаждается до +2–4 
градусов.  
Прошедшее процедуру охлаждения 
мясо поступает в  зону обвалки. Она 
производится в  нескольких цехах: 
в  одном – туши делят на  отруба: 
передний, задний, средний. Отсюда 
мясо попадает на  линии: окорока, 
лопатки, корейки, откуда сортиро-
ванные куски мяса по  конвейеру 
перемещают на упаковку вакуумом.
На завершающем этапе продукция 
проходит через металлодетектор, 
чтобы избежать попадания случай-
ных предметов и  остатков костей. 
После этого продукция упаковывает-
ся в коробки и отправляется на склад 
готовой продукции. 
К слову, в  IV квартале 2022 года 
планируется запустить полностью 
автоматизированный и  роботизи-
рованный склад — все перемеще-
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ния продукции будут производиться 
специальными роботами, что исклю-
чит логистические ошибки, позволит 
минимизировать издержки.

РАБОЧИЕ МЕСТА

Численность сотрудников Русагро-
Приморье за  последний год удвои-
лась — до 1200 человек — и продол-
жает расти: проектная численность 
предприятия составляет более 1500 
работников.
Большинство работников пред-
приятия из  Михайловского района 
Приморского края и  близлежащих 
окрестностей. Тем не  менее в  реги-
оне ранее не  было предприятий 
такого масштаба и  технического 
уровня, поэтому большее число топ- 
и  мидл-менеджеров привлекается 
из регионов присутствия ГК Русагро: 
Тамбовской, Белгородской областей 
и т.д. 
Ключевым в  работе с  персона-
лом в  компании видят наращива-
ние местной экспертизы: в  2018 
году при поддержке ГК Русагро 
в  Уссурийском агропромышленном 
колледже началось обучение по про-
грамме «Технология мяса и  мясных 
продуктов», а  в  2022 году на  базе 
этого колледжа был создан образо-
вательно-производственный кластер 
«Сельское хозяйство», призванный 
обеспечить производственные пло-
щадки компании профессиональны-
ми сотрудниками. 
В целом приход таких компаний, как 
Русагро, в  Приморский край, в  осо-
бенности на  сельские территории, 
значительно повышает стандар-
ты условий труда. Ведь предприя-
тие обеспечивает своих работников 
качественной спецодеждой, бесплат-

ным горячим питанием, доставкой 
до места работы и обратно, оформ-
ляет полисы добровольного медицин-
ского страхования для работников, 
организовывает систему професси-
онального и  личностного развития 
работников. 
От уровня квалификации работни-
ка, его знаний, умений и  навыков 
зависит и  уровень его дохода, воз-
можность карьерного роста. Для 
этого на  предприятии действует 
система классности на основе оцен-
ки сотрудников. Оценка дает всем 
сотрудникам равные возможности 
для карьерного роста, повышения 
производительности труда и  уров-
ня дохода. По  результатам оцен-
ки работнику присваивается соот-
ветствующий класс квалификации. 
Как это повлияет на  доход сотруд-
ника?  К примеру, базовая зарплата 
обвальщика в  Русагро-Приморье – 
55 тысяч рублей. В результате повы-
шения классности можно получать 
до 78 тысяч рублей, а дальше — стать 
мастером и  продолжить карьеру 
в направлении руководящего персо-
нала. Ряд сотрудников из  Приморья 
за последние 2–3 месяца уже обрели 
мастерство и перешли на должности 
мастеров в своих цехах. А это значит, 
что обычный рабочий может в  пер-
спективе стать руководителем высо-
кого уровня или даже директором 
завода – такие истории в  компании 
не редкость.

ЕСТЬ ЛИ СЛОЖНОСТИ?

Конечно, реализация такого проекта –  
крайне сложная задача, за  которую 
возьмутся только те компании, кото-
рые обладают достаточным уровнем 
компетенций. Русагро имеет серьез-
ный опыт во многих сферах агробиз-

неса, занимает в  них лидирующие 
позиции, наработала уникальные 
компетенции в  работе с  проектами 
и  инновациями. Это позволяет ком-
пании уверенно реализовывать про-
ект, и  даже такие сложности, как 
пандемия и  санкционное давления, 
не смогли повлиять на успех проекта. 
Конечно, имелся ряд инфраструктур-
ных сложностей, связанных со строи-
тельством объектов «в чистом поле», 
слабой развитостью услуг аутсор-
синга, например, в направлении про-
изводственного клининга. Но все это 
– или решаемые, или уже решенные 
проблемы. В конце концов, ТОР для 
того и  образовывались, чтобы соз-
давать проекты, которые приведут 
к комплексному развитию региона. 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕГИОНА

Новые рабочие места и  повышение 
доходов населения, дополнительные 
налоговые поступления в  различные 
бюджеты края, развитие профес-
сиональных компетенций региона, 
появление новых направлений для 
экспорта, развитие инфраструктуры 
и  появление новых услуг на  рынке 
В2В, обеспечение продовольствен-
ной безопасности ДФО – это лишь 
часть позитивных эффектов от  реа-
лизации такого крупного проекта, 
как строительство свиноводческого 
кластера Русагро-Приморье в  ТОР 
«Михайловский». Масштабы этого 
влияния нам еще предстоит оценить 
после выхода проекта на  полную 
мощность. Но уже сейчас мы видим, 
что Русагро сделало большой вклад 
в развитие региона и продолжит это 
делать, в  том числе и  в  социальной 
сфере, как поступает во всех регио-
нах своего присутствия. 
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Если говорить о нашем случае, то его 
как раз очень ждали.  Объекты нового 
энерготранзита   направлены на обе-
спечение надежности электроснаб-
жения потребителей Приморского 
края, двух территорий опережа-
ющего развития «Михайловский» 
и  «Недеждинская», повышение про-
пускной способности сети юга реги-
она. Новый энерготранзит входит 
в национальный проект «Комплексный 
план модернизации и  расширения 
магистральной инфраструктуры». 
Общий объем инвестиций составля-
ет 8,3 миллиарда рублей. В  торже-
ственной церемонии сдачи объекта 
приняли участие министр энергетики 
России Николай Шульгинов, гене-

ральный директор ПАО «Россети» 
Андрей Рюмин, заместитель предсе-
дателя Правительства Приморского 
края Елена Пархоменко. 
Протяженность энерготранзита мощ-
ностью 220 киловатт «Лесозаводск–
Спасск–Дальневосточная» более 
250 километров. В  ходе строи-
тельства ЛЭП возведен спецпе-
реход через реку Уссури длиной  
1,5 километра и  с  высотой опор  
67 метров. Модернизированы два 
ключевых звена транзита – под-
станций «Лесозаводск» и  «Спасск». 
На  первом смонтированы микро-
процессорные комплексы релейной 
защиты, новейшая система автома-
тизированного управления техноло-

гическими процессами, обновлено 
оборудование систем связи и интел-
лектуальной системы учета. Работы 
на подстанциях проведены с  приме-
нением отечественного, импортоза-
мещенного оборудования.
Побывавший на  открытии нового 
энерготранзита министр энергетики 
России Николай Шульгинов сказал, 
что благодаря энерготранзиту мож- 
но загрузить тяговую подстанцию  
для увеличения пропускной, провоз-
ной способности Восточного полиго-
на РЖД, а также создаются условия 
для увеличения экспорта. Второй 
эффект – увеличение пропускной 
способности сетевого комплекса  
для передачи мощностей на  юг 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

Я ТВОЙ ЭНЕРГОТРАНЗИТНЫЙ 
ПАССАЖИР

Там, где энергетики протянули опоры линий 
электропередач, установили подстанции, начинает 
кипеть жизнь. Строятся новые города, поселки, 
появляются производственные предприятия, на порядок 
быстрее осваиваются земли по государственной 
программе «Дальневосточный гектар». Чем больше 
энергетических возможностей у региона, тем активнее 
развивается его экономика. Следуя этой аксиоме, 

в   Приморский крае   ввели в эксплуатацию новый 
энерготранзит для электроснабжения южных районов 
края, а также БАМа и Транссиба. 
Слово «транзит» у многих ассоциируется с полетами  
в дальние края, а также знаменитой песней «Транзитный 
пассажир» в исполнении Ирины Аллегровой: «Я твой 
транзитный пассажир. Меня, увы, никто не ждал…».
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Приморья и  возможности для под-
ключения новых потребителей, повы-
шения надежности электроснабже-
ния конечных потребителей. 
По достоинству оценил пуск нового 
энерготранзита генеральный дирек-
тор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. 
Он считает, что это   позволит мини-
мизировать схему питания экспорт-
ного нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан».
Заместитель председателя Прави-
тельства ПК Елена Пархоменко под-
черкнула, что «Россети» всегда были 
надежным партнером региона.
– Энергетика – основа движения 
любой отрасли, для нашего края это 
новые возможности, новые потре-
бители, – сказала она.  Президент, 
Правительство РФ поставили перед 
Приморьем масштабные зада-
чи, решить которые можно только 
с мощной энергетикой. 

БИОРЕАКТОР НЗМУ

Одним из  потребителей нового 
энерготранзита станет строящийся 
Находкинский завод минеральных 
удобрений. Резидент ТОР «Находка» 
НЗМУ – один из  крупнейших инве-
стиционных проектов на  Дальнем 
Востоке России по  производству 
метанола и  карбамида. В  год здесь 
будут перерабатывать 3,15 милли-
арда кубометров газа, это даст 1500 

рабочих мест, 49 миллиардов нало-
гов в период льгот в ТОР. 
 Значимость этого проекта для при-
морских аграрников трудно пере-
оценить. После пуска предприятия 
в строй отпадет необходимость заво-
зить удобрения из центральных рай-
онов страны, платить за  дорогосто-
ящую транспортировку, потому что 
будут свои, дальневосточные, каче-
ственные удобрения. 
При проектировании системы очист-
ки промышленных и  сточных вод 
на  предприятии применены высоко-
эффективные современные техно-
логии. На одном из основных этапов 
очищения воды задействован био-
реактор – резервуар, где находит-
ся активный ил: колонии бактерий 
и  простейших организмов, которые 
участвуют в  очистке сточных вод. 
Все этапы технологии позволят све-
сти к  нулю ущерб природе. Работы 
по возведению очистных сооружений 
начнутся в ближайшее время.

КРУПНЕЙШАЯ В ОЭС ВОСТОКА

Энергетическая система (ЭС) 
Приморского края работает в соста-
ве Объединенной энергетической 
системы (ОЭС) Востока, в  которую 
кроме энергосистемы Приморского 
края входит энергосистема 
Амурской области, энергосисте-
мы Хабаровского края и  Еврейской 

автономной области и  Южно-
Якутского энергорайона энергоси-
стемы Республики Саха (Якутия). ЭС 
Приморского края является круп-
нейшей в  ОЭС Востока, на  ее долю 
приходится 39,49% потребления 
электроэнергии и  28,82% выраба-
тываемой электрической энергии. 
Централизованным энергоснабжени-
ем охвачено около 75% общей пло-
щади края и  около 98% населения 
Приморского края. Населенные 
пункты, расположенные в  отдель-
ных северных районах и  имеющие 
незначительные объемы электро-
потребления, снабжаются электро-
энергией от  автономных дизельных 
электростанций.  
Энергетика является одной 
из  базовых отраслей экономики 
Приморского края, обеспечива-
ющей электрической и  тепловой 
энергией потребности промышлен-
ных предприятий, народного хозяй-
ства и  населения края.  За  про-
шедший пятилетний период рост 
электроснабжения наблюдался 
во  всех энергорайонах, особенно 
во Владивостоке и Центральных ЭС, 
что свидетельствует о  динамичном 
развитии промышленного производ-
ства и транспорта.  
Основными потребителями электро-
энергии являются транспорт и связь, 
обрабатывающие производства, 
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предприятия электроэнергетики – 
до  40%.  Доля потребления населе-
нием составляет 26,8–29,3%, доля 
остальных производств (строитель-
ство, сельское хозяйство и  другие) 
не  превысила 2–4 % от  суммарного 
потребления края. 

 ПОДСТАНЦИЯ «ЛУГОВАЯ»

Ситуация с  энергоснабжением 
Артемовского городского округа 
в  последние годы была сложной. 
Особенно она обострялась в  зим-
ний период.  После запуска новой 
электроподстанции в  Артеме ситу-
ация резко изменилась. Она повы-
сила надежность электроснабжения 
потребителей, позволит подключить 
новые.  Новый энергетический объ-
ект построен в рамках краевой   про-
граммы по  улучшению энергоснаб-
жения региона, в том числе частного 
сектора. В обсуждении плана проекта 
принимали участие жители Артема. 
Шестью силовыми трансформато-
рами общей мощностью 37 мегаватт 
новая подстанция «Луговая» красу-
ется серебристой краской в  районе 
улицы Кольцевая. Основная задача 
энергетического объекта состоит 
в перераспределении существующих 
нагрузок по  существующим сетям 
для более стабильного и  качествен-
ного энергоснабжения жилого фонда 
и  предприятий в  Кневичах, частного 
сектора. Мощности новой подстанции 
позволят снять избыточную нагрузку 
с сетей 35 киловатт в зимний период. 
Директор энергоснабжающей ком- 
пании Артема «АЭСК» Степан 
Самохин доложил губернатору края, 
что построенная за  год подстан-

ция позволит присоединить новых 
потребителей. Уже заключены дого-
воры на  техприсоединение с  тремя 
застройщиками многоквартирных 
домов. Всего в  Артемовском город-
ском округе планируется реконстру-
ировать почти 71 километр линий 
электропередач, заменить около 50 
единиц электрооборудования.  Это 
позволит повысить качество элек-
троснабжения четырехсот домов. 
В 2022 году на эти цели направлено 
почти 100 миллионов рублей. 
Побывав на  запуске новой подстан-
ции, губернатор Олег Кожемяко ска-
зал, что она позволит не только снять 
ряд текущих проблем, но  и  иметь 
горизонты планирования по  строя-
щимся домам.

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Кадрами энергетический сектор 
экономики Приморского края обе-
спечивает Промышленный колледж 
энергетики и  связи. Это современ-
ное, многопрофильное, инноваци-
онное учебное учреждение среднего 
профессионального образования, 
осуществляющее подготовку специ-
алистов по очной и заочной формах 
обучения. Здесь учат таким специ-
альностям, как «релейная защита 
и  автоматизация электроэнерге-
тических систем», «электрические 
станции, сети и  системы», «техниче-
ская эксплуатация и  обслуживание 
электрического и  электромехани-
ческого оборудования», «тепловые 
электрические станции». В  год кол-
ледж выпускает порядка 150 таких 

специалистов. О  том, как он живет, 
развивается, нашему корреспонден-
ту рассказал его директор Анатолий 
Иванович Кельдюшев. 
– Появление профильного Мини-
стерства профессионального обра-
зования и  занятости населения 
Приморского края положительно 
отразилось на  деятельности наше-
го колледжа. Запланировано много 
перспективных проектов, в  числе 
которых создание Центра опережа-
ющей профессиональной подготов-
ки, который будет открыт в  сентя-
бре 2023 года. В нем с опережением 
профессиональной подготовке будут 
учиться специалисты высокой ква-
лификации. Это знаковый грант, 
который выиграл регион, а наш кол-
ледж стал базой для его реализации. 
Кроме этого, мы выиграли два гранта 
на развитие мастерских, где ведется 
подготовка специалистов по  таким 
направлениям, как «релейная защи-
та и  автоматика», «электромонтаж». 
Благодаря грантам в  мастерских 
будет произведен ремонт, обновле-
на учебная материально-техническая 
база.
Анатолий Иванович рассказал, что 
одно из  старейших предприятий 
края, ВП «ЭРА», вошел в  холдинг 
«Роснефть» в  целях обеспечения 
электрорадиоавтоматикой строящих-
ся судов на  ССК «Звезда». В  связи 
с этим у предприятия возникла необ-
ходимость в  кадрах. Руководство 
завода вышло с  предложением 
к  колледжу готовить специалистов 
для монтажа электрооборудова-
ния на  строящихся судах. При под-
держке предприятия «ЭРА» в  одной 
из мастерских колледжа идет ремонт 
и переоборудование, где будут гото-
вить специалистов «судовых элек-
тромонтажников». Для популяри-
зации этой профессии планируем 
аккредитовать новую компетенцию 
линейки Регионального чемпионата 
World Skills и  проводить на постоян-
ной основе. В связи с этим большие 
надежды возлагаем на  поддержку 
нашего партнера – ВП «ЭРА». 
– ВП «Эра» — это целевой заказ 
для колледжа. Здесь вопросов 
по  дальнейшему трудоустрой-
ству выпускников не  возникает.   
Насколько востребованы другие 
специалисты для энергетическо-
го комплекса края, которых вы 
готовите? – спросил я директора 
колледжа.
– Потребность в  кадрах большая, 
в год мы выпускаем около 150 таких 
специалистов, и  все они находят 
работу, – ответил А. И. Кельдюшев. 
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– Например, в  Дальневосточной 
распределительной сетевой компа-
нии (ДРСК) большая потребность 
в  релейщиках. Компания дала нам 
заявку на подготовку тридцати таких 
специалистов. Наши кадры востребо-
ваны в Федеральной сетевой компа-
нии энергетической системы страны 
и  других предприятий Приморского 
края. Практически все наши ребята 
трудоустраиваются после выпуска. 
Многие учатся в колледже по направ-
лению от  предприятий и  компаний, 
которые выплачивают стипендию. 
С  теми, кто хорошо проявил себя 
на первом, втором курсах, предпри-
ятия заключают целевые договоры 
для последующего трудоустройства.
– В  Приморский крае ввели 
в  эксплуатацию новый энер-
готранзит для электроснаб-
жения южных районов края, 
а также БАМа и Транссиба, осна-
щенного микропроцессорными 
комплексами релейной защиты, 
новейшей системой автоматизи-
рованного управления техноло-
гическими процессами, систе-
мой связи и  интеллектуальной 
системой учета. Позволяет  ли 
квалификация ваших выпускни-
ков работать на таком оборудова-
нии, ремонтировать его в  случае 
поломки?
– Профессиональные компетенции 
выпускников позволяют использо-

вать в работе оборудование для диа-
гностики и ремонта неисправностей. 
Так, стенд программирования поиска 
неисправностей в  электроустанов-
ках входит в  программу проведения 
демонстративного экзамена и прове-
дения чемпионата World Skills, в кото-
ром участвуют наши ребята. Словом, 
идем в  ногу со  временем, учим сту-
дентов работать по самым современ-
ным технологиям. 
– Из каких поселков, городов учат-
ся студенты в вашем колледже?
– У нас обучается молодежь со всего 
Приморского края, а также из сосед-
них регионов – Республики Саха 
(Якутия), Сахалина и т.д. для последу-
ющей работы на  тепловых электри-
ческих станциях. В  основном посту-
пают в колледж те, чьи отцы и деды 
когда-то учились в  нашем учебном 
заведении или были связаны с энер-
гетикой. Многие из наших выпускни-
ков являются энергетиками во  вто-
ром, третьем поколении. Профессия 
надежная, высокооплачиваемая.  
Наши выпускники работают не толь-
ко на  предприятиях, но  и  индиви-
дуальными предпринимателями. 
Энергетики нужны при любых кри-
зисах, они никогда не останутся без 
работы. 
– Как обстоят дела с  ремонтом, 
поддержкой инфраструктуры 
Промышленного колледжа энер-
гетики и связи?

– В  этом году из  регионального 
бюджета нам выделили средства 
на  ремонт теплотрассы и  общежи-
тия. На  следующий год в  планах 
ремонт второго корпуса, где будем 
открывать Центр опережающей 
профессиональной подготовки. 
Соответствующее распоряжение под-
писано вице-губернатором, предсе-
дателем Правительства Приморского 
края Верой Георгиевной Щербиной. 
Большую поддержку в  реализации 
этого проекта нам оказывает министр 
профессионального образования 
и занятости населения Приморского 
края Сергей Викторович Дубовицкий. 
Во время посещения колледжа 
корреспонденту нашего журнала 
удалось побывать на  экзамене сту-
дентов третьего курса по  дисципли-
не «наладка электрооборудования 
электрических станций и  систем».  
Мастер производственного обучения 
А.С. Злыгостев рассказал, что экза-
мен проводится в два этапа. На пер-
вом ребята отвечают на  вопросы 
по  билетам, на  втором демонстри-
руют собранную схему, показывают 
отчет о проведении пусконаладочных 
работ. 
В колледже Анатолий Сергеевич  
преподает первый год. Во  Влади- 
восток приехал из  города Ком-
сомольск-на-Амуре после окончания   
Государственного технического уни-
верситета, где обучался на  факуль-
тете «Автоматизация электрических 
промышленных установок».   
– В этой группе 13 человек, – пояс-
нил он. – К  основной теме экзаме-
на, добавляем охрану труда, знание 
терминологии.  Все это поможет им 
в работе на предприятиях края. 
В числе студентов, успешно сдавших 
этот экзамен, Даниил Алексеенко 
из  Лесозаводска. После окончания 
колледжа он планирует работать 
на подстанции «Волна», где ему пред-
стоит пройти практику.  

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

Промышленный колледж энергети-
ки и  связи реализует на  своей базе 
проект альтернативной энергетики. 
В  мастерской развернута солнечная 
электростанция. В наличии пять сол-
нечных батарей. Их мощности хватит, 
чтобы обеспечить в солнечную пого-
ду освещение всего комплекса учеб-
но-производственных мастерских.  
Как пояснил заместитель дирек-
тора колледжа Виктор Андреевич 
Михайлов, модуль рассчитан на  6 
киловатт, что дает возможность для 
дальнейшего развития этого проекта. 

Директор колледжа А.И. Кельдюшев, его заместитель В.А. Михайлов,  
заведующий учебно-производственными мастерскими А.Е.  Кудрявцев
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Строительство в последние го- 
ды превратилось в  полноцен-
ную быстрорастущую от- 
расль экономики Приморского 
края, которая показывает 
высокие результаты и темпы 
ввода в строй новых квадрат-
ных метров. С введением анти-
российских санкций возникли 
новые вызовы для этой сферы 
хозяйственной деятельности, 
в  рамках которой не  просто 
ведется масштабное строи- 
тельство, но  и  создаются 
заказы и  определенный объем 
работы для других сфер дея-
тельности. Что будет в даль-
нейшей временной перспекти-
ве, удастся  ли наращивать 
объемы строительства, как 
планируют власти региона,  
и при этом сделать жилье для 
населения доступным в  явно 
непростых экономических 
условиях, когда реальные дохо-
ды и  покупательская способ-
ность снижаются? Разговор 
об  этом – с  министром стро-
ительства Приморского края 
Виталием БЛОЦКИМ.

– Виталий Иосифович, основ-
ные объекты строятся во  Вла-
дивостоке. Насколько сегодня 
городу удалось уйти от проблемы 
«точечной застройки»? Много  ли 
сегодня жалоб населения?
– Одним из проблемных вопросов для 
жителей столицы Дальнего Востока 
является так называемая точечная 
застройка. Строительство новых зда-
ний и сооружений в исторически сло-
жившихся жилых кварталах действи-
тельно доставляет массу неудобств 
горожанам. Основной проблемой 

и  причиной недовольства жителей 
конкретного микрорайона являет-
ся то, что постоянно увеличивается 
плотность застройки, что приводит 
к дополнительной нагрузке на транс-
портную и  социальную инфраструк-
туру, в  городском пространстве 
остается намного меньше места для 
жизни. Примером тому является 
строительство, в том числе планиру-
емое, в  районах улиц Шилкинской, 
Кирова, Надибаидзе, Океанского 
проспекта и  других – по  факту это 
городские микрорайоны, в  преде-

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

Районы, кварталы, 
жилые массивы…



492022 ИЮНЬ № 62

лах которых и  без того существую-
щая плотность городской застройки 
достаточно высока. Уплотнительная 
застройка населением однозначно 
воспринимается отрицательно. Если 
посмотреть в  глубину этой пробле-
мы, то тут можно увидеть очень мно-
го смысловых коннотаций, и все они 
будут негативными. Нередко вопро-
сы у  жителей близлежащих домов 
и домовладений возникают не только 
из-за возведения в  непосредствен-
ной близости от них какого-то нового 
объекта капитального строительства, 
к  примеру, высотного жилого ком-
плекса, но и из-за самих архитектур-
ных и функциональных особенностей 
такого объекта – к  примеру, придо-
мовая территория небольшая, нет 
внутреннего или открытого парко-
вочного пространства, либо его пло-
щади явно недостаточно. И  по  фак-
ту получается, что новоселы такого 
«замечательного» новостроя начи-
нают парковать свой автотранспорт 
во дворах близлежащих домов, ходят 
на  придомовые площадки возле них 
гулять с детьми и собаками. В итоге 
формируется почва для социального 
конфликта жителей целого микро-
района. Такая ситуация, безусловно, 
неприемлема и  требует вмешатель-
ства властей – причем на стадии про-
ектирования и  согласования, чтобы 
таких моментов в принципе не было. 
Если мы посмотрим на  историю 
скандалов вокруг точечной застрой-
ки в  столице региона в  последние 
лет двадцать, то увидим, что именно 
резкое уплотнение существующей 
внутриквартальной среды являет-
ся одним из  базисных условий кон-
фликта. Но есть и другие проблемы, 
и причины для опасений – к примеру, 
повышение нагрузки на  инженерные 
и коммунальные сети, которое возни-
кает, если не  уделить этому аспекту 
должного внимания и  не  предусма-
тривать их модернизацию и усиление 
в  рамках возведения новых объек-
тов. Точечная застройка на террито-
рии городского округа может быть 
ограничена путем разработки доку-
ментации по планировке территории 
и  элементов планировочной струк-
туры, в  границах которой проекти-
руется размещение нового объекта 
капитального строительства. Одной 
из  ключевых задач, решаемых при 
составлении плана, является дости-
жение оптимального баланса терри-
торий жилой застройки и  объектов 
обслуживания населения в  границах 
элемента планировочной структуры. 
Иными словами, мы всегда должны 
думать о  том, что жилой дом – это 
не  ночлежка, а  полноценный эле-
мент городской среды. И  помимо 

него должны быть парковки, детские 
и  спортивные площадки, «зеленые 
зоны», остановки общественного 
транспорта, магазины, детские сады, 
школы, поликлиники и  так далее. 
В  настоящее время строительство 
многоквартирных домов внутри квар-
талов во  Владивостоке осуществля-
ется по ранее выданным разрешениям 
на  строительство. Администрацией 
города Владивостока ведется актив-
ная работа по противодействию воз-
никновению «точечной» застройки 
на  городской территории посред-
ством разработки документации 
по планировке на элементы планиро-
вочной структуры – кварталы, жилые 
районы, микрорайоны, в  границах 
которых в том числе предполагается 
размещение многоквартирных домов. 
Размещение таких объектов ведет-
ся, принимая во  внимание: гаран-
тированное обеспечение населения 
элементами обслуживания и благоу-
стройства с  учетом расчетных пока-
зателей обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности челове-
ка; обеспеченность объектами соци-
ального и  коммунально-бытового 
назначения; обеспеченность объек-
тами инженерной инфраструктуры. 
Любая документация по  планировке 
территории проходит общественные 
обсуждения, в  связи с  чем жители 
также могут принимать активное уча-
стие в  решении градостроительных 
вопросов и развития города. Данное 
обстоятельство также позволяет 
избежать конфликтных ситуаций 
горожан и  застройщиков, примером 
может служить утвержденная в июне 
2021 года документация по  плани-
ровке территории в  районе улицы 
Каспийской, где жители выступили 
против строительства многоквартир-
ных жилых домов. Документацией 
по  планировке территории мнение 
жителей было учтено, это хороший 
качественный результат и  пример 
содержательного диалога населения 
и  властей города. Администрация 
города Владивостока понимает всю 
важность и  необходимость скорей-
шего проведения работ по  подго-
товке документации по  планиров-
ке в  отношении всей территории 
Владивостокского городского окру-
га, в  том числе в  целях исключения 
точечной застройки, и  по  мере воз-
можности осуществляет меропри-
ятия, необходимые для разработки 
такой документации за счет средств 
бюджета города Владивостока, 
а также иных источников финансиро-
вания. Также популяризируется ком-
плексное развитие территории, при 
котором возводятся дома со  всей 
необходимой инфраструктурой. 

Это один из  ключевых приоритетов 
в  строительстве в  краевом центре. 
В  принципе, мы полагаем, что все 
эти меры уже дают определенный 
результат – как минимум явных скан-
далов и выступлений населения про-
тив строительства каких-то объектов 
стало существенно меньше. Один 
из  путей профилактирования таких 
конфликтов – максимальная откры-
тость и  гласность процессов приня-
тия решений о  согласовании нового 
строительства, учет мнения жителей, 
в том числе и в рамках таких проце-
дур, как общественные слушания. 
– Как на  сегодняшний день идет 
развитие концепции города-спут-
ника Владивостока? Что в планах 
на ближайшие год-два?
– Инициатива создания горо-
да-спутника Владивостока принад-
лежит Министерству Российской 
Федерации по  развитию Дальнего 
Востока и Арктики. Такой город пла-
нируется построить на  территории 
Надеждинского муниципального рай-
она Приморского края. Подробную 
концепцию будущего города-спутни-
ка под Владивостоком разработает 
научно-исследовательский институт 
из Санкт-Петербурга к  апрелю 2023 
года – ООО «НИИ ПГ», выигравший 
конкурс, объявленный Корпорацией 
развития Дальнего Востока 
и Арктики. Институту предстоит раз-
работать стратегию пространствен-
ного и  социально-экономического 
развития будущего города, при этом 
учитывать историко-культурные осо-
бенности территории, ее экономиче-
ский и инфраструктурный потенциал, 
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а  также планы будущего развития 
региона. Планируется также, что 
вариант концепции города-спутни-
ка будет презентован на  очередном 
Восточном экономическом форуме 
в сентябре текущего года. По завер-
шении работ проект стратегии выне-
сут на  общественное и  экспертное 
обсуждение. Когда будет сформиро-
вано стратегическое видение буду-
щего города, начнется разработка 
его подробной архитектурно-градо-
строительной концепции, включая 
схемы транспортной и  инженерной 
инфраструктуры, зонирование про-
странства, в  том числе размещение 
производственных, жилых и социаль-
ных объектов, будут проведены все 
необходимые инженерные изыскания 
и  планировочные работы. Поэтому 
в  ближайших, как Вы спрашиваете, 
планах – продолжение достаточ-
но масштабной подготовительной 
работы, по  завершении которой мы 
сможем судить о реальных перспек-
тивах строительства во  времени. 
Безусловно, это крупный проект, 
достаточно беспрецедентный по сво-
ему характеру в масштабах не только 
Дальнего Востока, но и других феде-
ральных округов, поэтому и  работы 
предстоит очень много.
– Насколько строительный ком-
плекс Приморья сегодня обеспе-
чен проектировочными реше-
ниями местных архитекторов? 
Есть ли на них спрос за предела-
ми региона?
– На  сегодняшний день строитель-
ный комплекс Приморского края 
располагает проектировочной доку-
ментацией, разработанной примор-
скими архитекторами. В  целом тут 
нет какого-то дефицита или нехват-

ки ресурсов для обеспечения акту-
альных нужд строительной отрасли. 
При этом, безусловно, выбор кон-
кретного архитектора, архитектур-
ного бюро или иного подрядчика 
остается за  организаторами проек-
та строительства – не  обязательно 
это должен быть местный специ-
алист или организация. Поэтому 
существует определенный «экспорт» 
и  «импорт» таких планировочных 
решений и проектов, что, в принципе, 
характерно для большинства регио-
нов. Так, наши архитекторы создают 
проекты для Сахалинской области 
и  Камчатского края, в  то  же время 
здесь, в Приморском крае, успешно 
проектируют архитекторы из  других 
регионов. Это позволяет достичь 
не только конкуренции, но и обмени-
ваться опытом, опробовать какие-то 
инновационные решения. В целом мы 
добиваемся того, чтобы существова-
ло многообразие и  широкий выбор 
подобных возможностей для заказчи-
ков проектов, ведь, в конечном счете, 
это сказывается на  архитектурном 
облике города, его восприятии. Если 
посмотреть на новые объекты, кото-
рые появляются в  последние годы, 
то, как мне кажется, можно видеть 
постепенное развитие проектиро-
вочных решений, уход от  каких-то 
типовых и очень схожих между собой 
решений. Это в целом неплохо… 
– Серьезной проблемой послед-
них лет, в  том числе и  до  введе-
ния санкций, стало подорожание 
стройматериалов. Что делает-
ся в  регионе для решения этой 
проблемы?
– Действительно, эта проблема весь-
ма актуальна. В  феврале — марте 

2022 года наблюдался значитель-
ный рост на основные строительные 
материалы в пределах от 15 до 30%. 
Например, на такие как: битум стро-
ительный — на 29%, сталь листовая 
горячекатанная — до 21%, песок — 
50%. Конечно  же, такое положение 
дел имело тренд на  существенное 
ухудшение положения застройщи-
ков, а  также несло и  угрозы удоро-
жания квадратного метра постро-
енных площадей, то  есть ухудшения 
возможностей для жителей регио-
на по  приобретению жилья. Начато 
принятие комплекса мер, направ-
ленных на  стабилизацию ситуации 
и  выравнивание ценовых показа-
телей на  рынке стройматериалов 
в  перспективе. В  рамках принимае-
мых государственных мер по  сдер-
живанию роста цен в  связи со  сло-
жившейся экономической ситуацией 
в настоящее время наблюдается сни-
жение цен по строительным матери-
алам: битум строительный – на  3%; 
рубероид – на 7%; мастика кровель-
ная – на  6%; мастика изоляционная 
– на 6%;  арматура – на 4%;  уголок 
– на  1%;  сталь листовая – на  1%;  
доски – на 1%. Незначительное сни-
жение цен – менее 1% – наблюда-
ется по  швеллеру и  брускам. Цены 
на остальные строительные ресурсы 
остались неизменными.
Минстроем  Приморского края  
совместно с  КГАУ «Примгос-
экспертиза» проводится еженедель-
ный оперативный мониторинг скла-
дывающейся ситуации по  поставке 
строительных материалов, рисков 
повышения цены на  строительные 
и  сопутствующие материалы, кон-
струкции для объектов жилищного 
и  капитального  строительства, соз-
даваемых в  рамках национальных 
проектов, неисполнения договорных 
обязательств по  заключенным кон-
трактам, в том числе и с использова-
нием информационной системы цено-
образования в  строительстве (ФГИС 
ЦС). В рамках антикризисного плана 
регулярный мониторинг цен на строй-
материалы проводится совместно 
с  УФАС России по  Приморскому 
краю, в  том числе с  использова-
нием информационной системы 
ценообразования в  строительстве. 
Результатом этого является «опера-
тивное реагирование контролирую-
щих органов на изменение стоимости 
строительных материалов. В  целом 
контроль цен на  стройматериалы — 
одна из ключевых задач для стабили-
зации строительной отрасли. Но  мы 
должны понимать, что во многом дан-
ная ситуация сегодня зависит от при-
чин, которые лежат за  пределами 
нашего региона, от  национальной 
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и  мировой конъюнктуры, от  воздей-
ствия санкций. Все прекрасно пони-
мают, что между строительством 
и производством строительных мате-
риалов существует прямая зависи-
мость. Так  же, как и  успешная дея-
тельность строительного комплекса 
Приморского края в целом, его кон-
курентоспособность напрямую зави-
сят от  деятельности предприятий 
стройиндустрии. Стоимость произ-
водства продукции, политика про-
изводителей, доставка ее на  строй-
площадки в совокупности с другими 
факторами определяют и  конечную 
себестоимость строительной продук-
ции, и цены новых квадратных метров 
– жилых, офисных, торговых, произ-
водственных помещений, и  степень 
затрат инвесторов на  уникальные 
объекты и сооружения. Предприятия 
стройиндустрии края пока не  могут 
полностью закрыть потребности 
строителей, но  к  развитию отрас-
ли есть все предпосылки. За  I квар-
тал 2022 года введены в действие 5 
новых мощностей по  производству 
строительных материалов, изде-
лий и  конструкций на  территории 
Приморского края по  производству 
домокомплектов из  клееной древе-
сины и пиломатериала.
– Кстати, насколько антирос-
сийские санкции сказываются 
на строительном комплексе реги-
она? Не поставит ли это под угрозу 
планы по ежегодному увеличению 
ввода в строй жилья в Приморье?
– Несмотря на  проблемы, связан-
ные с  антироссийскими санкциями, 
планы по  ежегодному увеличению 
ввода жилья в  Приморье не  меня-
лись, и  власти региона предприни-
мают усилия для того, чтобы они 
были воплощены в  жизнь в  полном 
объеме. Планируемый объем вво-
да жилищного строительства в 2022 
году —1 млн. кв.м.  В I квартале 2022 
года по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года введено 
в  действие жилых домов на  5,5% 
больше. Увеличение объемов стро-
ительства жилья –приоритетная 
задача социально-экономического 
развития Приморского края, а  так-
же национального проекта «Жилье 
и  городская среда». Хочу отметить, 
что Приморский край занимает лиди-
рующую позицию в Дальневосточном 
федеральном округе по показателям 
ввода жилья. Наша цель – выйти 
на  показатель более миллиона ква-
дратных метров в 2023 году и к 2030 
году строить по 2 миллиона «квадра-
тов» в год нарастающим итогом.  Как 
мне кажется, текущие достаточно 
серьезные проблемы в  любом слу-

чае – временный фактор, который 
в любом случае изменится, в то вре-
мя как рост объемов жилого стро-
ительства – это актуальная задача 
для региона. Поэтому сохранение 
темпов строительства даже в  кри-
зисных условиях – это очень важно, 
и мы постоянно находимся в контак-
те со  строительными компаниями, 
объединениями строителей для того, 
чтобы оперативно получать инфор-
мацию о том, что происходит на рын-
ке, что беспокоит участников реаль-
ных экономических процессов. Это 
еще одно направление работы, полу-
чаемая информация учитывается для 
выработки мероприятий по решению 
актуальных проблем строительного 
комплекса, в том числе и в условиях 
внешних санкций. 
– Насколько строительная отрасль 
обеспечена сегодня кадрами? 
Каков процент трудоустройства 
по  специальности выпускников 
профильных направлений подго-
товки в вузах и ссузах Приморья?
– При существующем высоком тем-
пе строительства, который наблю-
дается сегодня в  Приморском края, 
в  строительной отрасли ощущается 
нехватка специалистов строитель-
ных специальностей. Такая проблема 
действительно есть, про нее гово-
рят в  том числе и  сами участники 
рынка – строительные компании. 
В настоящее время обучение строи-
тельным специальностям на  терри-
тории нашего региона проводится 
семью образовательными органи-
зациями, осуществляющими подго-
товку специалистов среднего звена. 
Различные образовательные услуги 
по  строительным специальностям 
предлагают 17 образовательных 
организаций, осуществляющих под-
готовку среднего звена в сфере стро-
ительства. По данным Министерства 
профессионального образования 
Приморского края, процент тру-
доустройства по  специальности 
выпускников среднего профессио-
нального образования по професси-
ям и  специальностям строительного 
профиля следующий: выпускников 
2021 года – 61 %; выпускников 2022 
года – прогнозный процент трудо-
устройства – 63  %. Министерство 
строительства Приморского края 
взаимодействует с  Приморским 
региональным отделением молодеж-
ной общероссийской общественной 
организации «Российские студенче-
ские отряды», саморегулируемыми 
организациями Приморского края 
в  сфере строительства  по  вопро-
сам организации трудового семе-
стра и трудоустройства. В этом году 

СРО «Альянс строителей Приморья» 
запустили строительный портал 
«Aльянс. HELP». На  данном порта-
ле сформирована страница «Биржа 
труда», где размещаются объяв-
ления о  работе во  Владивостоке 
от прямых работодателей и кадровых 
агентств, бесплатно можно подать 
свое резюме о  поиске работы, зая-
вить о  себе специалисту, который 
находится в поиске работы для себя. 
На  данном портале сформирова-
на прямая связь с  работодателями 
Владивостока. Также в  настоящее 
время Министерством строительства 
края ведется работа по трудоустрой-
ству граждан Украины на строящиеся 
объекты и  предприятия строитель-
ного комплекса Приморского края. 
В  настоящее время уже подтверж-
дено трудоустройство 40 человек. 
Хотелось бы отметить, что по 8 кан-
дидатам была заинтересованность 
сразу 2 компаний. Таким образом, 
предпринимаемые меры носят ком-
плексный характер и ориентированы 
на  стабилизацию ситуации. Залог 
успеха здесь – в  тесном контакте 
с работодателями и образовательны-
ми учреждениями, в  прогнозирова-
нии дальнейшей ситуации с кадрами 
на рынке. Работа идет. 
– Каковы перспективы разви-
тия малоэтажного строительства 
в  крае? Как это может повлиять 
на  развитие производств строй-
материалов и  реализацию прио-
ритетных программ, таких как «ДВ 
гектар»?
– Для реализации Стратегии развития 
строительного комплекса до  2030 
года, выполнения указов Президента 
и  достижения плановых показате-
лей ввода жилья предпринимаются 
необходимые усилия, причем поло-
вина прогнозируемых к вводу в строй 
«квадратов» — это индивидуальные 
жилые дома. Рабочая группа по раз-
витию индустриального домострое-
ния Общественного совета Минстроя 
и  «Российского Союза Строителей» 
рассматривает возможность запу-
ска адресной программы созда-
ния и  запуска комплексного разви-
тия территорий Индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС), 
в  том числе индустриальным спосо-
бом — строительства Малоэтажных 
комплексов (МЖК) в  рамках новых 
условий работы по  Федеральному 
закону от  30.12.2021 № 476-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Поэтому «малоэтаж-
ка» в  нашем регионе будет разви-
ваться как одно из  существенных 
направлений… 
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Справочно: начиная с 2019 года в Приморском 
крае по национальному проекту «Безопасные 
и качественные дороги» комплексно восстанов-
лено более 400 километров приморских трасс.

ОТ ВЛАДИВОСТОКА 
ДО КАВАЛЕРОВО

Чтобы выполнить поставленную зада-
чу, необходимо в  течение короткого 
летнего периода произвести макси-
мальное количество асфальтобетона. 
У  самого крупного дорожного пред-
приятия края АО «Примавтодора» два 
десятка асфальтных заводов. Такой 
мощный арсенал позволит выполнить 
намеченные задачи.  

 За  счет федеральных средств пла-
новый ремонт дорог будет выполнен 
на подъезде к Владивостоку от авто-
дороги Хабаровск – Владивосток, 
участках Новый – Де-Фриз – Седанка, 
Спасск – Варфоломеевка, Барабаш –  
Приморская – Перевозная – Без-
верхово, Находка – Лазо – Ольга –  
Кавалерово, Хороль – Реттиховка –  
Арсеньев.  Здесь главное, чтобы 
погода не  подвела. Ведь если уло-
жить асфальт на мокрое основание, 
то он с наступлением морозов начнет 
трескаться и приходить в негодность. 
Поэтому дорожники используют каж-
дый погожий денек, каждую тонну 

асфальта, бетона, щебня, песка. 
Инспектированием ремонта дорог  
по национальному проекту «БКД» 
занимается лично губернатор края 
Олег Кожемяко. 

ФРЕЗЕРУЮТ ДОРОЖНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Рабочие поездки главы края 
на  ремонтируемые участки регио-
нальных дорог начались уже с сере-
дины апреля. Первым объектом 
осмотра стал район Угольной, где 
рабочие АО «СПЕЦСУ» фрезеруют 
дорожное покрытие, снимая старый 
слой асфальта, устанавливают лот-

ШИРОКАЯ  
ДОРОГА  

ПО НОВОМУ  
АСФАЛЬТУ 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

Отправляясь в поездку, каждый из нас надеется, что она будет при-
ятной, не  повлечет за  собой массу времени, нервов и  дополнитель-
ного расхода топлива для автомобиля… Национальный проект 
«Безопасные и  качественные дороги» нацелен на  то, чтобы дороги 
были реально качественными, служили долго и радовали нас. На эти 
цели из  федерального бюджета Приморский край в  нынешнем году 
получит 1,1 миллиарда рублей. Согласитесь, в нынешней очень непро-
стой ситуации для страны это дорогого стоит. 
Свою лепту вносит Правительство Приморского края, которое уве-
личило АО «Примавтодору» нормативы по содержанию дорог. Это 
позволит существенно увеличить объемы ямочного ремонта. Всего 
таким образом будут восстановлены почти 90 тысяч квадратных 
метров дорожного полотна. До конца нынешнего года дорожные пред-
приятия намерены   отремонтировать более 200 километров дорог, 
из них более ста по национальному проекту «БКД». Главный инженер АО СПЕЦСУ Иван ЗАЙЧЕНКО
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ки для отвода воды, новые бордюры. 
Руководитель дорожного предприя-
тия Иван Зайченко рассказал губер-
натору, что работы в основном ведут-
ся ночью, дабы не мешать движению 
транспорта. В несколько этапов будет 
капитально отремонтирована вся 
улица на  Угольной, восстановление 
которой началось в 2020 году. Всего 
предстоит заасфальтировать участок 
протяженностью 2,7 километра.
В завершающую стадию вышел 
ремонт дороги на подъезде к Артему 
от  трассы Владивосток – Находка – 
порт Восточный. Он стал возможен 
благодаря  национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги». 
Перед укладкой асфальта строители 
основательно подготовили дорож-
ное полотно: полностью убрали ста-
рый грунт и  заменили его новым, 
скальным.
Руководитель АО «СПЕЦСУ» Иван 
Зайченко рассказал, что после 
завершения отсыпки на  5-киломе-
тровом участке дорожники присту-
пили к асфальтированию дорожного 
полотна в два слоя. Чтобы завершить 
ремонт максимально быстро, работы 
ведутся практически круглосуточно. 
Остро нуждается в  ремонте подъ-
езд к Артему, где появились пучины 
и  провалы. Дорожники полностью 
снимают старое основание, засы-
пая его скальным грунтом. Для этого 
задействовали тяжелые экскаваторы, 
бульдозеры, катки. Предстоит макси-
мально быстро восстановить доро-
гу на  этом участке. АО «СПЕЦСУ» 
ремонтирует наиболее сложные 
участки дорог в рамках «БКД», такие 
как Шкотово–Партизанск, Штыково, 
Тавричанка, Суражевка. Все силы 
и ресурсы этого дорожного предпри-
ятия брошены именно туда.

ДЕРЖАТЬ ТЕМП!
Во время отчета перед Законо-
дательным собранием 27 мая губер-
натор Приморского края Олег 
Кожемяко заявил, что темпы ремон-
та и  строительства дорог и  мостов 
сокращаться не будут. 
Говоря о  результатах транспортно- 
дорожной отрасли региона в  2021 
году, глава края отметил, что было 
отремонтировано более 150 киломе-
тров автодорог, построены восемь 
мостов, из  них пять на  популярной 
находкинской трассе. Еще на  более 
10 мостах проведен ремонт, открыт 
виадук для пешеходов на  «аэро-
портовской» трассе. Ведется вос-
становление дорожного полотна 
на  популярных направлениях Хасан 
и Ливадия. 
– Темпы ремонта и  строительства 
сокращаться не  будут, – обозначил 
глава края. – Мы планируем увели-
чить ремонт трасс со  150 до  190 
километров, в  следующем году –  
начать возведение 11 мостов. Перед 
Министерством транспорта и дорож-
ного хозяйства поставлена задача 
широко использовать современные 
технологии, сделать акцент на ремонт 
мостовых сооружений, поддержание 
их сохранности.

ВЕСОМЫЙ ПОДАРОК 
КО ДНЮ ГОРОДА 

Во время рабочей поездки Олег 
Кожемяко побывал на строительстве 
моста, который возводится в центре 
Артема. На уложенных железобетон-
ных балках идет обвязка арматуры, 
после чего начнется монтаж кон-
струкций. Параллельно работники АО 
«СПЕЦСУ» занимаются переустрой-
ством водовода, который проходит 

по  участку строительства мостового 
перехода. Все работы идут в графи-
ке, усилия направлены на  то, чтобы 
объект был вовремя сдан в  эксплу-
атацию. Мэр Артема Вячеслав Квон 
очень надеется, что открытие моста 
будет приурочено ко  Дню города, 
который традиционно отмечается 
в  последнее воскресенье августа. 
Это событие очень ждут горожа-
не, автомобилисты, чтобы восполь-
зоваться проездом по  новенькому 
мосту. 
Побывав на мостовом объекте, губер-
натор сказал, что Артем – важный 
для края транспортный узел. Вместе 
с  городскими властями необходимо 
сделать все возможное, чтобы доро-
ги были максимально комфортными 
и  безопасными. Как отмечают сами 
горожане, положительный эффект 
от такой работы уже получен. 
Помимо моста, в  Артеме полным 
ходом идет ремонт шести улиц. 
Согласно намеченному плану работы 
там должны быть завершены к сере-
дине августа. Подрядчики удаляют 
старый асфальт, бордюры, про-
кладывают ливневую канализацию. 
По  национальному проекту «БКД» 
там будут комплексно отремонти-
рованы улицы Симферопольская, 
Берзарина, Герцена, Уссурийская, 
Геологическая. Дополнительно 
в перечень вошла улица Виноградная. 
Ее ремонт стал возможен благодаря 
экономии бюджетных средств после 
проведения конкурсных процедур.

СЕМЬ МОСТОВ
Кроме Артема, новые мосты возво-
дят сразу в нескольких муниципали-
тетах Приморья. Высокая готовность 
мостовых сооружений на  подъез-
де к  Фокино, через реку Соколовка 
в Лазовском муниципальном округе. 
Согласно утвержденному плану все 
эти мосты будут сданы в течение лета 
нынешнего года.
На мостах через реку Арзамасовка 
в Ольгинском районе начался монтаж 
металлоконструкций, продолжается 
строительство моста и  через реку 
Партизанская в  Партизанском рай-
оне. Там для движения транспорта 
открыли временный мост и приступи-
ли к возведению нового сооружения, 
демонтировав старое. По  инфор-
мации Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства региона, все 
работы на этих объектах идут в гра-
фике, движение по  мостам запу-
стят до  конца 2022 года. Всего  же  
в Приморском крае сегодня идет 
строительство семи мостов, движе-
ние по  которым пустят уже в  этом 
году.
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Кроме этого, началась подготовка 
строительства двух мостов через реки 
Царевка на  62-м километре трассы 
Артем – Находка – порт Восточный 
в  Шкотовском районе и  Илистая 
на 8-м километре дороги Сибирцево – 
Жариково – Комиссарово на границе 
Черниговского района и Хорольского 
округа. Дорожники расставляют пре-
дупреждающие знаки, обустраива-
ют стройплощадку, завозят технику 
и оборудование.
Сдать мост через Царевку дорожни-
ки АО «СПЕЦСУ» планируют в  2023 
году, через Илистую – в  2024 году. 
Протяженность сооружений соста-
вит 60 метров и  439 метров соот-
ветственно. Кроме этого, предсто-
ит обустроить более 1,5 километра 
подъездов к мостам.

СЮРПРИЗЫ СУРАЖЕВСКОЙ 
ДОРОГИ

Жалобы жителей города или поселка 
чаще всего становятся поводом для 
ремонта дороги, двора, моста. Так 
произошло с  суражевской дорогой, 
капитальный ремонт которой пору-
чил начать губернатор края Олег 
Кожемяко. В  рамках национального 
проекта там в прошлом году восста-
новили несколько километров трассы 
Владивосток – Находка – Суражевка –  
Кролевец. В этом году начатые рабо-
ты продолжаются. Подрядчик в лице 
АО «СПЕЦСУ» уже приступил к выем-
ке грунта. 
С «сюрпризами» суражевской дороги 
рабочие столкнулись в прошлом году, 
когда уже на  отремонтированных 
участках стал трескаться асфальт. 
Причиной всему – старое основание, 
которое не  выдерживает нагрузки 
современного транспорта, и  прежде 
всего большегрузного. Чтобы этого 
избежать, принято решение увели-

чить глубину при замене грунтового 
основания. 

ЧИСТОТУ СТОКОВ 
ОБЕСПЕЧИТ ЛОС

С наступлением весны с  проезжей 
части начинают стекать грязные сто-
ки. Все это попадает в водоемы, пля-
жи, на которых любят отдыхать при-
морцы. Дабы этого избежать, вдоль 
дорог и  мостов дорожники начали 
устанавливать ЛОС – локальные 
очистные сооружения. Грязная вода 
попадает в специальные емкости, где 
отстаивается, очищается от  грязи, 
тяжелых металлов.
ЛОСы устанавливаются на  строя-
щемся мосту через реку Соколовка 
в  Лазовском округе, на  89-м кило-
метре трассы Артем – Находка – 
порт Восточный, в  районе Фокино, 
а  также на  мосту через реку Тихая 
в  Анучинском муниципальном окру-
ге. На  99-м километре находкин-
ской трассы будет сразу два ЛОСа.  
По одному с каждой стороны моста.

ВЕСОГАБАРИТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Современные грузовые автомобили 
существенно увеличили свою грузо-
подъемность. А  вот дороги и  мосты 
в  подавляющем числе остались 
прежними. Как следствие происхо-
дит постепенное разрушение дорож-
ного полотна и мостов. Чтобы води-
тель смог контролировать вес груза, 
вписываться в  ограничения, в  крае 
начали устанавливать автоматиче-
ские пункты весогабаритного контро-
ля. По  информации регионального 
Министерства транспорта и  дорож-
ного хозяйства, они будут работать 
на подъездах к Владивостоку от авто-
дороги Хабаровск–Владивосток, 
к  аэропорту Владивостока, посел-
ку Новый – полуостров Де-Фриз –  

Седанка. Такие пункты появят-
ся на  пяти участках трасс, начиная 
от  Раздольное – Хасан, заканчивая 
Осиновка – Рудная Пристань. Сейчас 
идет монтаж, наладка оборудования. 

 ЕСТЬ УЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, 
ВЫСОКИЕ И ВАЖНЫЕ…

Согласно нормативам Росавтодора 
срок эксплуатации асфальтного 
покрытия составляет 6 лет. Приморье 
с влажным климатом и обилием тай-
фунов не  вписывается в  эти сроки. 
Как следствие ремонт приходится 
проводить ежегодно, в  том числе 
на улицах городов и поселков края. 
Дорожники АО «СПЕЦСУ» приступи-
ли к  комплексному ремонту улицы 
Нейбута во Владивостоке, вошедшей 
в национальный проект «Безопасные 
качественные дороги». Он будет 
произведен на  пересечении от  ули-
цы Адмирала Юмашева до  оста-
новки общественного транспорта 
«Демидюк». На  этом отрезке пред-
стоит заменить дорожное полотно 
и  тротуары, соорудить подпорную 
стенку, оборудовать пешеходные 
переходы, смонтировать леерное 
ограждение. Все эти работы ведут-
ся днем, а  фрезерование и  укладка 
асфальта на проезжей части – ночью. 
Кроме того, в  рамках националь-
ного проекта «БКД» ремонт дорог 
начался на улице Калинина, станции 
Угольной, в  Артеме, Надеждинском 
районе. Главная задача националь-
ного проекта – к 2024 году увеличить 
долю автодорог регионального зна-
чения, соответствующих норматив-
ным требованиям, до 50%. 

С ВЕТЕРКОМ ДО НАХОДКИ
Эпохальным событием для Приморья 
станет запуск трассы Владивосток –  
Находка – порт Восточный. Выпол-
ненная по  современной технологии 
из  бетона дорога позволить увели-
чивать скорость движения автотран-
спорта до  110 километров в  час, 
за счет чего заметно сократится вре-
мя пребывания в пути. Существенно 
увеличатся и допустимые нагрузки – 
11,5 тонны на ось, что является очень 
важным фактором для грузоперевоз-
чиков. Срок эксплуатации бетонного 
полотна составляет четверть века. 
Выступивший на  брифинге губер-
натор Олег Кожемяко сообщил, 
что оставшуюся часть скоростной 
трассы Владивосток – Находка – 
Восточный Порт не  будут строить 
с нуля. Возведенный участок в бетон-
ном исполнении плавно войдет в дей-
ствующую находкинскую трассу. 
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Это позволит сдать новую скорост-
ную трассу раньше установленного 
срока.
Измененный вариант предполагает 
реконструкцию существующей трас-
сы от  Фокино до  села Новолитовск, 

далее через ТОР «Находка» 
до  Находки к  перекрестку объезд-
ной бетонной дороги и  до  улицы 
Пограничная. До  этого участка дви-
жение будет идти по  построенной 
40-километровой дороге с  цементо-
бетонным покрытием до Царевки.

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ
Во время недавней встречи с губерна- 
тором Приморья Олегом Кожемяко 
полпред Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев поддержал модель реализа-
ции проекта Владивостокской коль-
цевой автодороги. Уже есть догово-
ренности с  инвесторами, готовыми 
вложить средства в проектирование 
и  строительство. Есть предложения 
со  стороны компании «БТС-Мост», 
которую поддержал Газпромбанк, 
чтобы начать строительство моста. 
  На встрече с полпредом губернатор 
сообщил, что уже достигнута догово-
ренность с потенциальными строите-
лями о  финансировании и  создании 
концессионного соглашения о  стро-
ительстве моста на  остров Русский 
с  Эгершельда через остров Елены. 
После того, как Правительство РФ 
одобрит привлечение к проекту еди-
ного поставщика, начнется проекти-
рование первых объектов, причем 
работы могут стартовать уже в этом 
году. Для реализации грандиозного 
проекта подготовлено технико-эко-
номическое обоснование, проведен 

ценовой аудит. Строительство ВКАД 
не только разгрузит городские доро-
ги Владивостока, но  и  даст допол-
нительно краю 15 тысяч рабочих 
мест, весомые налоговые отчисления 
в местный бюджет.

В «ПРИМАВТОДОРЕ» 
ПОПОЛНЕНИЕ

У самого крупного дорожного пред-
приятия края АО «Примавтодор» 
14 филиалов. Но  имеющихся сил 
и  ресурсов, особенно в  зимний 
период, не  хватает. Для улучшения 
качества обслуживания дорожной 
сети губернатором было принято 
решение о  дополнительном откры-
тии двух филиалов – «Лазовский» 
и «Кировский». 
«Лазовский» будет обслуживать 244 
километра участков дорог Находка –  
Лазо – Ольга – Кавалерово, Лазо – 
Заповедный, Киевка – Преображение, 
Звездочка – Чистоводное, Соколовка –  
Аэропорт, Сокольчи – Валентин, Ва- 
лентин – Глазковка. В ведении фили-
ала «Кировский» находятся 388 
километров приморских дорог, начи-
ная с  участка Кировский – Николо-
Михайловка – Яковлевка до станции 
Кабарга. Генеральный директор АО 
«Примавтодор» Алексей Ширшов 
сказал, что новые филиалы обра-
зовались на  базе производствен-
ных участков. Их появление позво-
лит оперативно принимать решение 
на месте. Основная часть штата фили-
алов укомплектована, но  свободные 
вакансии еще остаются. Дорожному 
предприятию нужны мастера, води-
тели, машинисты автогрейдеров, экс-
каваторов, бульдозеров.

ПО СОГЛАШЕНИЮ  
С РЕСПУБЛИКОЙ  
БЕЛАРУСЬ

У дорожной техники, особенно экс-
плуатируемой на  скальном грунте, 
ограниченный срок эксплуатации. 
Для того чтобы предприятие работа-
ло в  полную силу, необходимо еже-
годное обновление техники, закупка 
запасных частей.
В преддверии летнего сезо-
на по  соглашению с  Республикой 
Беларусь АО «Примавтодор» полу-
чил вторую по  счету партию техни-
ки в  количестве 16 единиц. Первая 
поставка была осуществлена в  ноя-
бре прошлого года в  количестве 34 
единиц. Сюда входит тягач, авто-
гидроподъемник, семь комбиниро-
ванных дорожных машин на  базе 
МАЗ, которые хорошо себя зареко-
мендовали. Новая техника поможет 
быстрее и,  что немаловажно, каче-
ственнее обслуживать и  ремонтиро-
вать дороги в  отдаленных районах 
Приморья. В этом году предприятие 
продолжит покупать и  специализи-
рованную дорожную технику, такую 
как погрузчики, катки для укладки 
асфальта.
Чтобы белорусская техника рабо-
тала эффективно, нужна ремонт-
ная база. И  она появилась. На  базе 
«Примавтодора» открылся специа-
лизированный центр «АМКОДОР», 
благодаря чему задачи по  обслужи-
ванию техники значительно упро-
стилась.  Минский автомобильный 
завод прислал своих специалистов 
для обучения приморцев. И это дает 
результат. По  словам руководителя 
«Примавтодора» Алексея Ширшова, 
серьезных проблем с  техникой пока 
не возникало.
Новую технику «Примавтодор» ис- 
пользует в  том числе для восста-
новления дорог в  Уссурийском го- 
родском округе. Там дорожники ве- 
дут ремонт сразу на  нескольких 
участках. Один из них на дороге Ха- 
баровск – Владивосток – Комарово –  
Заповедное, где завершена укладка 
асфальта и  отсыпка обочин. Сейчас 
работы ведутся на  9-м киломе-
тре дороги Уссурийск – Раковка – 
Осиновка в районе села Глуховка. 
Сегодня дорожные ремонты ведут-
ся практически во всех муниципали-
тетах Приморья. К  концу года пла-
нируется отремонтировать более 
200 километров трасс, половину 
из  них – по  национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги». 
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По данным ООН на дне Мирового океа-
на покоится 3 000 000 судов. Основная 
проблема утилизации – дороговизна 
подъема. Если ее решить, то  можно 
не  только очистить дно, но  и  полу-
чить ценное сырье, металлолом. 
И  тогда старые суда обретут новую 
жизнь в  виде автомобилей, бытовой 
техники, строительных материалов. 
Многие пытались решить эту пробле-
му, но без особого успеха. Разработкой 
перспективного проекта занялся кол-
лектив ООО «Атлантис», аккредито-
ванный в Центре «Сколково». Он стал 
победителем инновационного конкурса 
«Приморский старт» за  разработку 
проекта автоматизированной низко-
затратной технологии подъема зато-
нувших объектов.
«Приморский старт» проводится под 
патронажем губернатора Приморского 
края в  рамках национального проекта 
«Малое и  среднее предприниматель-
ство и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
Организационным сопровождением кон-
курса занимаются центр «Мой бизнес» 
и  Технопарк «Русский». Партнерами 
конкурса выступили Фонд «Сколково», 
Дальневосточное отделение Российской 
академии наук, ПАО Сбербанк, 
ПАО «Банк «ФК Открытие», АО 
«Россельхозбанк», Опора России, Фонд 
содействия инновациям, «РТК-Солар».  
О том, что из себя представляет про-
ект «Атлантис», как он может быть 
реализован на  практике, нашему кор-
респонденту рассказал его научный 
руководитель, главный инженер, кон-
цепт-менеджер Семен Николаевич 
КЛИМОВСКИЙ. Главный инженер, концепт-менеджер Семен Николаевич КЛИМОВСКИЙ

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

НАЧИНАЕМ ПОДЪЕМ.  
С МОРСКОЙ ГЛУБИНЫ
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– Идея проекта возникла в ходе обсуждения технологиче-
ских проблем в одной компании, занимающейся сбором 
металлолома. Она находится возле морской акватории, 
где покоятся затонувшие суда. Если их поднять, можно 
получить дополнительный   металл. Но это при условии, 
что сам подъем не  повлечет за  собой больших затрат. 
У нас уже был опыт по подъему контейнеров, оказавших-
ся в воде во время перезагрузки судов на рейде. Тогда 
мы довольно быстро разработали технологию подъе-
ма при помощи надувающих устройств, «парашютов». 
По идее такую технологию можно применить и к судам, 
чтобы без больших затрат поднимать их на поверхность. 
Но  на практике все оказалось не  так просто.  Сегодня 
проблема очистки акваторий стала настолько актуаль-
ной, что о  ней заговорили на  государственном уровне. 
Председатель Правительства Михаил Мишустин призвал 
бизнес подключиться к проблеме очистки акваторий, вне-
сены изменения на законодательном уровне, значитель-
но упрощающие данный процесс. Доработав технологию 
подъема затонувших судов с учетом достижений совре-
менных технологий (ультразвуковое ЗД-сканирование, 
морская робототехника), мы представили его на конкурс 
«Приморский старт». 
– Как намерены его реализовывать на  практике, 
какому судну улыбнется удача быть первым подня-
тым на поверхность по вашей технологии?
– Пока мы не нашли объект, на котором могли бы отра-
ботать технологию подъема. Но  поднять – это только 
полдела. Судно надо «разделать» таким образом, что-
бы затем было удобно логистически перемещать. Такую 
процедуру квалифицировано и технологично на Дальнем 
Востоке может обеспечить единственная организация – 
Росатом. У них для этого есть специализированная пло-
щадка, плавучие доки. Выяснилось, что у них в акватории 
есть объект, который в принципе может нам подойти. Мы 
планируем туда съездить, чтобы оценить его с точки зре-
ния подъема. Сам объект находится в Приморском крае, 
в  шаговой доступности. В  качестве альтернативного 
варианта для тестовых испытаний технологии мы плани-
руем напечатать модель судна на 3D-принтере по бетону 
для дальнейшего затопления в районе Ливадии. На девя-
тиметровой болванке можно будет «обкатать» все про-
цессы подъема, с  внутренними плоскостями, анкерами 
и  так далее. В  этом нам большую помощь оказывает 
ДВФУ. Университет обладает мощной инженерной шко-
лой, которая нам активно помогает. 
– Расскажите о самой технологии подъема. В чем 
ее особенность?
– Она состоит из двух базовых частей. Это аморти-
заторы и  внутреннее заполнение. Прежде чем при-
менить технологию, сначала надо тщательно обсле-
довать судно на  предмет его подъема. Например, 
есть  ли у  него внутренние полости. Они нам нужны 
для того, чтобы заполнить их   гибкими секциями. 
Это полиэтиленовые или полипропиленовые мешки 
достаточно сложной конструкции, которые создают 
подъемную силу. Их много, они небольшого размера 
и, что не маловажно, доступные по цене. Особенность 
нашей технологии не  только в  том, чтобы поднять, 
но  и  в  том, что она позволяет буксировать объект. 
Во время самого подъема может возникнуть так назы-
ваемый коллапс парашюта. Судно меняет крен, воз-
никает перепад давления, в результате чего процесс 
становится неуправляемым, необратимым. Мы приду-
мали конструкцию, которая помогает избежать этого 
эффекта. Вместо «парашютов» используем гондолы, 

которые не коллапсируют ни при каких обстоятельствах.  
– Можно  ли назвать вашу технологию универсаль-
ной, позволяющей в  равной степени поднимать 
и контейнеры, и суда? 
– В  отличие от  судов, у  контейнеров есть специальные 
крепежные отверстия, они имеют определенную «судо-
ходность». Словом, это вполне понятный объект. Когда 
речь идет о  подъеме произвольного объекта, там сра-
зу возникает много вопросов. Как крепить, какой там 
металл, есть  ли внутренние свободные полости? Если 
есть, то  можно  ли в  них попасть? Это огромный ком-
плекс вопросов, связанный с  судном, которое долгое 
время находилось на  дне. Например, если оно лежало 
в прибрежной полосе, то насыщенная кислородом вода 
могла разрушить переборки. Кроме того, судно обраста-
ет ракушками, вокруг него «наметает» ил. Прилагаемые 
нагрузки для подъема такого судна скорее всего его 
разрушат. Весь этот комплекс проблем, которые необхо-
димо решить на практике, мы вписали в инновационную 
программу проекта «Атлантис».
– На  удачную идею всегда найдутся охотники. 
Плагиаторов у нас пруд пруди…
– Парадокс заключается в том, что в море практически 
нет коммерческой конкуренции. Она возникает лишь тог-
да, когда появляются деньги. С  появлением финансов 
на  подъем какого-то судна начинается поиск дешевых 
решений. Несмотря на то что у нас технология еще в ста-
дии доработки, разные компании довольно часто выхо-
дят на нас. Сегодня выгодно поднимать суда хотя бы ради 
того, чтобы их потом продать на металлолом. По поводу 
плагиата. Следуя общемировым тенденциям, компания 
«Атлантис» запатентовала авторское право на автомати-
зированную низкозатратную технологию подъема зато-
нувших объектов.  
– Готовы ли сегодня компании, занимающиеся метал-
лоломом, вкладывать средства в подъем судов?
– У них один ответ – будет доступная по цене техноло-
гия, приходите. Пока компания «Атлантис» реализу-
ет свой проект на  грантовые и  собственные средства.  
В процессе создания новой технологии появляется мас-
са интересных вещей, которые уже сами по себе имеют 
коммерческую ценность. Например, технология обследо-
вания подводных объектов применима не только к судам.  

1
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Перспективным оказался проект «Складной парус», кото-
рый изначально нам нужен был исключительно для себя: 
чтобы наши морские дроны имели компактные размеры 
при перевозке. В итоге родился складной парус, который 
как проект был продан совершенно отдельно. Полученные 
средства мы направили на другие исследования. 

В процессе работы над технологией подъема судов воз-
никает много дополнительных заказов, связанных с судо-
строением. В  первую очередь это проектные работы, 
в которых у нас накоплен огромный опыт. В нашем арсе-
нале есть технологии, которыми время от времени инте-
ресуются строители. Допустим, необходимо отсканиро-
вать скалу 300 на 500 метров, чтобы произвести замеры 
грунта. Такую работу геодезисты выполнят за 2–3 меся-
ца, с помощью наших технологий на это уйдет несколько 
дней. 

– Влияют ли антироссийские санкции, общая ситуа-
ция в мире на деятельность вашей компании?

– Мы живем в  Приморье, поэтому из  международного 
рынка ориентируемся в  первую очередь на  Азиатско-
Тихоокеанский регион, где много «дружественных стран». 
Антироссийские санкции затруднили доступ к некоторым 
технологическим решениям, но  в  то  же время создали 
повышенный интерес на российском рынке. Они скорее 
для нас плюс, чем минус.

– Стать победителем конкурса «Приморский старт» 
не  только престижно, но  и  ко  многому обязывает. 
Необходимо отчитаться за  каждый государствен-
ный рубль. 

– Отчетность очень жесткая. Мы составляем отчеты, 
защищаем их перед комиссией. Например, в  прошлом 
году организовывали целую презентацию, предостави-
ли фотоотчеты, показывали видео с результатами испы-
таний. Мы понимаем, что нам не  просто так выделили 
средства, и  делай что хочешь. От  нас ждут реальный 
результат. 

– Помимо «Атлантиса» в вашей структуре есть ком-
пания «Титаниум». Какой проект она реализовывает?
– «Титаниум» развивает направление производства диок-
сида титана по новой технологии. На сегодняшний день 
существует хлоридная, сульфатная технологии, а  есть 
фторидная, которая пока существует в  форме научных 
исследований и  лабораторных прототипов. У  нас она 
обретает практические формы. «Титаниум» специально 
создан для того, чтобы развивать эту технологию. 
– Какими качествами, навыками должен обладать 
человек, чтобы его приняли в вашу команду?
– Это очень хороший вопрос. В первую очередь он дол-
жен быть организованным, инициативным, иметь инже-
нерный склад ума. Под этим я понимаю ситуацию, когда 
человек в состоянии проанализировать проблему и пред-
ложить ее решение. При этом он не обязательно должен 
быть инженером. У нас есть много ребят, которые при-
шли совершенно из других областей. При этом они спо-
собны составить предварительную техническую задачу. 
Тот, кто понимает, что такое ТЗ, — это наш человек. Он 
должен быть компьютерно грамотным, свободно в этом 
разбираться. Такой опыт набирается внутри нашей ком-
пании. Мы привлекаем тех, кто понимает эту концепцию, 
кто в  одиночку может многое сделать. Таких организо-
ванных, инициативных людей у нас очень много. Причем 
не только среди молодежи. Мы успешно реализуем про-
ект «Старая гвардия». Это внутренний проект, куда мы 
привлекаем хорошо организованных людей старшего 
поколения с  инженерным, научным, производственным 
опытом. При этом неважно, какого они возраста. Даем 
им работу в своих проектах. Оказалось, что таких людей 
у нас достаточно много. Ведь как у нас обычно происхо-
дит? Ищем тех, кто помоложе, в кого можно вложиться 
на  перспективу. Проект «Старая гвардия», который мы 
внедрили, во  многих случаях нас очень выручает. Это 
люди с  огромным опытом, своими идеями, решениями. 
Учитывая нашу обширную деятельность, им всегда нахо-
дится применение.
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Первый конкурс «Приморский старт» выявил 10 побе-
дителей, которые получили по  2 миллиона рублей 
на  развитие своих бизнес-идей. В  межведомственную 
комиссию по  защите проектов вошли представители 
Министерства экономического развития Приморского 
края, ДВО РАН, Дальневосточного федерального уни-
верситета и центра «Мой бизнес».
В числе победителей конкурса – руководитель «Техно-
комплекс-ДВ» Андрей Теняков, который является инва- 
лидом-колясочником. О  разработке доступной по  цене 
карбоновой коляски задумался в  2016 году, ког-
да сам приобрел подобную. К  моменту подачи заяв-
ки на  «Приморский старт» у  компании уже была готова 
3D-модель одного из  двух типов колясок под брендом 
iCross. Главным преимуществом такой коляски являет-
ся вес. Изготовленная на алюминиевой раме весит 8 кг, 
а карбоновая – всего 2 кг. Для инвалида, который еже-
дневно пользуется такой коляской, это крайне важный 
аргумент. Особенно, когда речь идет о  выезде из  дома 
на  улицу и  обратно. Второй не  менее важный аргумент 
– цена. 

«Сейчас стоимость карбоновой коляски начинается 
от 400 тысяч рублей, в Европе – 800 тысяч рублей. У нас 
будет цена около 150 тысяч рублей. Мы планируем при-
влекать инвесторов. У нас есть планы по развитию с раз-
ным масштабом производства», – поделился Андрей 
Теняков.
Победители первого конкурса инновационных проектов 
«Приморский старт» 2020 года отчитались перед кон-
курсной комиссией о  том, как они реализовывают свои 
проекты и  насколько эффективно вложили грантовые 
средства.
Среди компаний, которые выступили с  защитой проек-
тов, стала «Технокомплекс-ДВ», разработавший доступ-
ную суперлегкую инвалидную коляску; «Атлантис», пред-
ложившая новую систему подъема затонувших судов; 
«Робот», занимающаяся созданием образовательных 
роботов. Оценивала работу над проектами комиссия, 
в состав которой вошли министр экономического разви-
тия Приморского края Наталья Набойченко, председа-
тель конкурсной комиссии Дмитрий Боровиков, директор 
Фонда поддержки технологического предприниматель-
ства Дальневосточного федерального университета, 
секретарь конкурсной комиссии, участники публичной 
защиты. 

За время отбора на  второй кон-
курс «Приморский старт» 
было подано 106 уникальных 
заявок. По  итогам заоч-
ной экспертизы на  этап 
очной защиты вышло 30 
проектов, 15 из  которых 
представили свои инно-
вационные разработ-
ки в  суперфинале перед 
экспертным жюри кон-
курса. Финалистов привет-
ствовала вице-губернатор 
Правительства Приморского 
края Вера Щербина:

 Программа «Приморский старт» 
реализуется уже второй год, по  итогам 
прошлого года стало понятно, что такие 
проекты должны жить и  развиваться. 
Сегодня жюри представит лучшие 
инновационные проекты, которые мы 
впоследствии внедрим на  всей территории 
региона.

Первой свой инновационный проект представила Ольга 
Трофимова. Проект «ПЕНТАКАН» – разработка россий-
ских ученых, косметика на  основе трепанга. При под-
держке центра «Мой бизнес» Ольге удалось открыть свой 
интернет-магазин на торговой площадке еBay и реализо-
вать свою продукцию через Интернет.
Руководитель проекта «Акваконтейнер» Антон Савченко 
рассказал о своем инновационном проекте для перевоз-
ки живых крабов и любых других гидробионтов от компа-
нии. Контейнер способен перевозить крабов, гребешков 
и других гидробионтов в живом виде в течение 30 суток 
и более, что является существенным скачком в перевоз-
ке морепродуктов.
Константин Цой представил свой проект FLAME LAB, 
который позволяет производить конверсию отходов. 
Технологии и  разработки его проекта способны осу-
ществить полное полезное превращение органических 
отходов в электрическую и тепловую энергию.
По итогам презентаций жюри конкурса отобрало 10 про- 
ектов, которые получили сертификаты на 2000 000 руб-
лей. Победителями стали ООО «ТУДИЛАБ» (онлайн-
сервис расшифровки и  анализа видеозвонков), ООО 
«Примкосметика» (косметика на  основе экстрак-
тов из  морских гидробионтов), ООО «ЭТЛ Аква» 
(акваконтейнер для перевозки гидробионтов), ООО 
«Экструзионное оборудование» (технология пере-
работки рыбы), ООО «Ребиком» (гранулированный 
резинобитумный модификатор) и  другие. Победители 
смогут использовать грант на  создание рабочего 
прототипа, проведение НИОКР, доработку конечной 
версии продукта, коммерциализацию продукта 
и разработку конструкторской документации.
Инновационные конкурсы в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
в  наше непростое время имеют особое значение. Мы 
должны делать все возможное, чтобы обеспечить импор-
тозамещение, производить свою высокотехнологичную 
продукцию. Все условия, предпосылки у  нас для этого 
есть.
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РусГидро и Соллерс Груп запу-
стили во Владивостоке кар-
шеринг электромобилей Green  
Crab («Зеленый краб»). По дан- 
ным пресс-службы региона,  
в торжественном мероприя-
тии принял участие губерна-
тор Приморского края Олег 
Кожемяко.
Предпосылками для реализа-
ции проекта стало то, что 
РусГидро оперирует круп-
нейшей на Дальнем Востоке 
сетью зарядных станций для 
электромобилей, а Соллерс 
Груп обладает компетенция-
ми в сфере автотранспорта. 
Также компания оказывает 
услуги по проектированию 
парковочного пространства 
во Владивостоке и внедряет 
новейшее программное обеспе-
чение в сфере коммерческого 
управления автомобилями.

Жителям дальневосточной сто-
лицы стали доступны 15 новых 
электромобилей JAC iEV7S. Это 
пятидверный электрический крос- 
совер с двигателем 115 лошадиных 
сил. Машина разгоняется до «сотни» 
за 11 секунд и обеспечивает макси-
мальную скорость 130 километров  
в час. Пробег без подзарядки –  
250–300 километров и рассчитан на 
ежедневные поездки.
Пользователям сервиса предло-
жена поминутная, 12-часовая или 
посуточная аренда электромобилей, 
управление которой осуществляется 
через мобильное приложение Green 

Crab Carsharing для iOS и Android. 
Промотариф установлен на уровне  
9 рублей/минута, что позволит жите-
лям города оценить удобство исполь-
зования каршеринга и комфорт 
вождения электромобиля. Важно 
отметить, что для Владивостока это 
первый сервис каршеринга.
Олег Кожемяко проехал на новой 
машине, оценив ее достоинства. 
Глава региона отметил, что у нового 
сервиса хорошая перспектива.
«Удобный сервис, особенно важно 
то, что электромобили экологиче-
ски безопасные. Приморье – пер-
вый регион на Дальнем Востоке, 
где внедряется такая услуга. Также  
во Владивостоке строятся многоу-
ровневые парковки, создается запра-
вочная инфраструктура. Все вместе 
это дает хорошие перспективы для 
развития каршеринга в регионе», – 
заявил губернатор.

Первый заместить генерального 
директора ПАО «РусГидро» Роман 
Бердников подтвердил планы по 
увеличению количества электроза-
правок (ЭЗС), а при необходимости –  
и электрокаров. Планируется, что  
в 2023 году сервис будет предлагать 
уже более 100 машин. Зона покры-
тия каршеринга также расширится 
и включит новые населенные пункты 
Приморья, чтобы электромобиль мог 
стать полной альтернативой соб-
ственной машине. 

«Мы несколько лет назад запустили  
проект развития сети ЭЗС на Дальнем 
Востоке, и каршеринг становится 
замыкающим звеном в этом направ-
лении. Приморский край логично 
стал первым в этом проекте, ведь 
здесь мы видим наибольший спрос 
на “зеленые” авто», – отметил он.

Первый в Приморье 
каршеринг «Зеленый краб»
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Корпорация развития Дальнего 
Востока и  Арктики (КРДВ) 
начала заключать с  резидента-
ми территорий опережающего 
развития (ТОР) договоры куп-
ли-продажи земельных участков. 
На  сегодняшний день такое пра-
во получили шесть инвесторов, 
полностью реализовавших заяв-
ленные инвестиционные проекты 
на  территориях Камчатского, 
Хабаровского и  Приморского кра-
ев, Сахалинской области.

«Право на  заключение договора 
купли-продажи земельного участ-
ка получают те  резиденты ТОР, кто 
в  полном объеме исполнил обяза-
тельства по  соглашению об  инве-
стиционной деятельности, то  есть 
осуществил вложения, создал рабо-
чие места и  построил капитальные 
строения. В  собственность переда-
ются земельные участки, на которых 
выстроены здания в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов. Цена 
по договору определяется в размере 
2,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка», – рассказала 
директор департамента имуществен-
ных и  земельных отношений КРДВ 
Евгения Ромашко.   
Для подтверждения выполне-
ния обязательств по  соглаше-
нию резидент ТОР направля-
ет заявление в  Министерство 
Российской Федерации по  разви-
тию Дальнего Востока и  Арктики 
(Минвостокразвития России) и  при-
лагает документы, подтверждающие 
выполненные обязательств по  осу-
ществлению инвестиций и  созданию 
рабочих мест. Затем на  основании 
результатов контрольных меро-
приятий КРДВ принимает решение 
о  предоставлении резиденту в  соб-
ственность земельных участков, либо 
отказе. 
«Государство дает возможность 
резиденту ТОР не  только получить 
земельный участок в аренду по цене 
0,8% от  кадастровой стоимости, 
которая в  разы ниже рыночной, 
но и выкупить его по льготной стои-
мости – в среднем, в 12 раз дешев-
ле. Безусловно, эта мера поддержки 
позволяет предпринимателям, кото-
рые инвестируют в Дальний Восток, 
сокращать финансовые издержки 
при реализации заявленных проек-
тов», - уточнила представитель КРДВ. 
Первыми, с  кем были заключе-
ны договоры купли-продажи, ста-
ли АО «Международный аэропорт 
Хабаровск» (ТОР «Хабаровск»), ООО 

«Арника» (ТОР «Надеждинская»), 
ООО «Визит» и  ООО «Предприятие 
КСЭНЭПАРПА» (ТОР «Камчатка»). 
Компании открыли новый терми-
нал внутренних авиалиний между-
народного аэропорта Хабаровска 
им.  Г.И. Невельского, производство 
кормовых витаминов и  аминокислот 
в  Приморье, коммерческий склад 
и  производственные мастерские 
в Петропавловске-Камчатском. 
Также приняты положительные 
решения о  предоставлении в  соб-
ственность земельных участков рези-
дентам, которые реализовали про-
екты в  границах сахалинской ТОР 
«Горный воздух» и  ТОР «Камчатка». 
Подписаны договоры с  компани-
ей «Лайт-Декор», которая постро-
ила в  Южно-Сахалинске хостел, 
ориентированный на  активную 
молодежь и  спортсменов, и  инди-
видуальным предпринимателем 
Валентиной Хутовой, организовав-
шей питание туристов, прибывающих 
в Камчатский край. 
По данным КРДВ, в  каждом регио-
не ДФО, кроме Магаданской обла-
сти, созданы 22 ТОР, еще одна – 
«Столица Арктики» – для инвесторов 
в  Мурманской области. На  сегод-
няшний день 620 резидентов ТОР 

реализуют проекты на  сумму свы-
ше 4,7 трлн рублей, запуск кото-
рых позволит трудоустроить более  
108 тыс. человек. Объем частных 
вложений в экономику регионов сос- 
тавляет около 1,8 трлн рублей, 
на  новых предприятиях получили 
работу 55,4 тыс. местных жителей.  

Напомним, передача земельных 
участков резидентам ТОР регламен-
тирована Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от  24.04.2015 № 390 (в редак-
ции ППРФ от  04.05.2021 № 709) 
«О  порядке передачи управляющей 
компании, осуществляющей функции 
по  управлению территорией опере-
жающего социально-экономическо-
го развития, на праве собственности 
или аренды находящихся в  государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков, 
зданий, строений и сооружений, рас-
положенных на территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития, и  порядке распоряжения 
такими земельными участками, зда-
ниями, строениями и сооружениями, 
а  также объектами инфраструктуры 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития». 

Дальневосточные резиденты 
ТОР, полностью реализовавшие 

проекты, приобретают 
выданную землю в 12 раз 
дешевле рыночной цены
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Приморье – край многонациональный, 
многоконфессиональный. И  у  каждого 
свои традиции, обычаи, любимые блю-
да… Все это можно было увидеть на пло-
щадке VIII Конгресса. Татарский кулмек 
и  корейский ханбок, русский сарафан 
и  украинская вышиванка, удэгейский 
халат и  узбекское платье из  хан-атла-
са... Обилие фасонов, широкий спектр 
цветовой гаммы и фактур тканей, голов-
ных уборов и  украшений... Кажется, 
что в  этот день вся Россия собралась 
в Приморье. В принципе, так и есть. Ведь 
на  территории Российской Федерации 
проживает более 190 народов, и  пред-
ставители 158 выбрали своей роди-
ной восточные рубежи нашей страны. 
Именно таков результат  Всероссийской 
переписи населения 2010 года. Вряд ли 
еще какой-либо российский регион 
может похвастаться таким многонацио-
нальным «калейдоскопом». 
Нынешний 2022 год посвящен куль-
турному наследию народов России. 
Соответствующий указ был подпи-
сан Президентом страны Владимиром 
Путиным 30  декабря 2021 года. 
Но согласитесь, культурное наследие  –  
это  ж не  только музейные экспона-
ты и  памятники архитектуры? Это еще 

и наши традиции, и обычаи, язык, музы-
ка, народные ремесла, гастрономия. Все 
то, где мы берем начало, и  все то, что 
мы должны передать будущим поколе-
ниям, чтобы знали свои истоки. Быть 
космополитом – модно, но  знать свою 
историю и  уважать культуру других, 
щедро делиться этим – такое вызывает 
уважение. 

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО
VIII Конгресс народов Приморского 
края проходил под лозунгом «Сила При- 
морья – в дружбе народов!».  Россия – 
межнациональное государство, и  мы 

сохраняем межкультурное многообра- 
зие, чтобы развивался межкультурный  
диалог. В  то  же время своеобразие 
любой культуры имеет право быть. 
Поэтому надо проводить больше межна-
циональных мероприятий – это позволя-
ет понять культуру, историю, традиции 
народов, населяющих Приморский край. 
В Приморье большое внимание уделяет-
ся сохранению культур, традиций и обы-
чаев разных народов. Важно сохранить 
их самобытность, не  потерять ее через 
поколения. Регулирование националь-
ной политики происходит при активной 
роли общественных, национально-куль-

СИЛА ПРИМОРЬЯ –  
В ДРУЖБЕ НАРОДОВ!

ТЕКСТ: ОЛЬГА КУСКОВА

Во Владивостоке 21 июня 
состоялся VIII Конгресс 
народов Приморского края 
«Сила Приморья – в друж-
бе народов!». Мероприятие 
объединило представителей 
общественных организаций, 
научного сообщества и моло-
дежь, специализирующихся 
в сфере укрепления межна-
циональных отношений, 
культурного просвещения и 
патриотического воспита-
ния, из 20 муниципалитетов 
края.
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турных и  других организаций, их лиде-
ров, которые в  этой межнациональной 
сфере играют важную роль в  нацио-
нально-культурном движении. 
Вот уже восемь лет на  площадке каж-
дого обсуждаются самые актуальные 
темы. Некоторые переходят из  повест-
ки в повестку, т.к. не теряют своей зна-
чимости. Среди таких тем, например, 
сохранение культурного наследия наро-
дов России в региональном измерении, 
выстраивание межнациональных отно-
шений на основе семьи и семейных тра-
диций, привлечение к этой теме молоде-
жи и патриотизм XXI века. 
Ежегодный Конгресс народов Приморья 
– это символ дружбы и большой празд-
ник для многонационального края.  
И  это лучшая возможность поближе 
познакомиться с самобытной культурой 
каждой народности, от  удэге до  каза-
хов, от корейцев до татар. Это большой 
праздник, который объединяет людей, 
выбравших  своим домом Приморский 
край. Но  вот какой парадокс – наци-
ональное многообразие является тем 
объединяющим началом, которое есть 
в душе каждого приморца.

СЕГОДНЯ МИГРАНТ – ЗАВТРА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК

Заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов Приморского края 
Сергей Пушкарев смотрит на  ситуацию 
с легкой долей юмора. Приморье – реги-
он молодой на  фоне западных субъек-
тов России. Укреплять свои позиции 
на  северо-западном побережье Тихого 
океана Россия начала в  середине XIX 
века. И  потянулись сюда люди в  поис-
ках лучшей доли, дальневосточные 
области накрыло волной переселенцев 
с  запада. Приморская область заселя-
лась как принудительно за счет казаков, 
каторжан, государственных крестьян 
и воинских команд, так и добровольно – 
Дальний Восток был готов принять всех 
желающих.  Так что про каждого при-
морца можно смело сказать «понаехав-
ший».  Просто у кого-то предки приехали 
на  берега Золотого Рога 160 лет тому 
назад, а кто-то всего пару лет. 
На фоне пандемии и  сложной геополи-
тический обстановки Приморью удалось 
сохранить социальное и межнациональ-
ное равновесие, а также сформировать 
благоприятный режим для доброволь-
ного переселения в регион лиц, которые 
способны интегрировать в  общество, 
включиться в  систему социальных свя-
зей и стать приморцами.  
Сергей Пушкарев озвучивает статистку. 
На конец  декабря 2021 года в Приморье 
находилось 40  247 граждан из  стран 
СНГ. И  большинство из  них узакони-
ли свое пребывание на территории РФ, 
получив патент (27736 человек), либо 
регистрацию временного проживания 

(2143 человека) или вид на  жительство 
(3819 человек), 801 человек стал участ-
ником и  членом Госпрограммы пересе-
ления соотечественников и  1057 чело-
век влились в ряды дальневосточников, 
получив гражданство России. Но  невы-
полнение Приморьем плановых показа-
телей численности соотечественников 
(52,2%) объясняется строгими критери-
ями отбора участников Госпрограммы, 
исключающих вхождение в  нее случай-
ных людей. 
Также отмечено, что основное количе-
ство соотечественников – 75,7% (638 
человек) – это граждане из  стран СНГ 
Центральной Азии. На долю переселен-
цев  из  Беларуси и  Украины пришлось 
всего 2% (17 человек), а 58,7% (491 чело-
век) вступили в  Госпрограмму, находясь 
уже в России. 
«На процесс переселения соотечествен-
ников в  Приморье сказывается недо-
статочный уровень развития инфра-
структурного комплекса, что является 
определяющим в миграционной привле-
кательности региона. Для его наращива-
ния требуются необходимые трудовые 
ресурсы, в  которых субъекты Дальнего 
Востока испытывали и испытывают дефи-
цит. И Приморье – не исключение.  Так, 
на 1 мая текущего года работодателями 
края заявлено 55 515 вакантных рабочих 
мест, рабочие профессии составляют 
67% от общего числа заявленных вакан-
сий. Наибольшая потребность просма-
тривается в  сфере строительства (29% 
вакансий), обрабатывающих произ-
водств (13,4%), сельском, лесном хозяй-
ствах, рыбной отрасли (10%).  А  меры 
по  воспитанию собственных кадров 
носят весьма продолжительный харак-
тер, и  складывающаяся здесь ситуация 
требует достаточно срочного реагиро-
вания», – подчеркивает наш собеседник. 
Определенный вклад в восполнение тру-
довых ресурсов могли бы внести трудо-
вые мигранты из стран СНГ. Из 40 247 
граждан из  стран СНГ, что находились 
в Приморье на конец декабря 2021 года, 
30 650 человек – граждане Узбекистана 

и Таджикистана, из которых абсолютное 
большинство (30234 человека) въехали 
с  целью «работа». Но  оформить из  них 
требуемый трудовой потенциал для 
социально-экономического развития 
края практически невозможно. 
«Из того большинства мигрантов, офор-
мивших патенты, – а это 27736 человек, 
легально работала всего лишь пятая 
часть, или 5545 человек.  Т.е. 22191 
мигрант трудился без договоров най-
ма, фактически являясь незаконными 
мигрантами. Сюда следует добавить 
еще 1618 человек иностранных граждан, 
получивших в  2021 году регистрацию 
временного проживания, но  работаю-
щих без договоров найма. Сфера дея-
тельности этих мигрантов – не крупные 
предприятия, а  средний и  чаще малый 
бизнес, где совершается большинство 
нарушений трудового и  миграционного 
законодательства при использовании 
труда безвизовиков», – пояснил Сергей 
Пушкарев. 
Почему так получается? Оказывается, 
меры по  урегулированию трудовой 
миграции, принимаемые на  феде-
ральном уровне (Межправсоглашение 
об оргнаборе, Алгоритм, Пилотный про-
ект и пр.), доступны лишь крупным пред-
приятиям и  неприемлемы по  финансо-
вым причинам для МСБ, который тем 
не  менее играет важную роль в  эко-
номике страны.  При этом установлен-
ные законом возможности определить 
в качестве оператора трудовых ресурсов 
для предприятий МСБ частные агентства 
занятости, аккредитованные Рострудом, 
игнорируются.  И, оказавшись за  бор-
том нововведений, работодатели упо-
мянутых сфер экономики по-прежнему 
должны набирать недостающих работ-
ников из массы самостоятельно въезжа-
ющих на территорию края и пытающих-
ся трудоустроиться трудовых мигрантов, 
из  тех, кто был завезен по  оргнабору, 
но  сбежал от  крупного работодателя.  
Ведь механизм организованного набо-
ра не  может функционировать парал-
лельно со стихийным потоком трудовых 
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мигрантов  из той же страны и создает 
определенные угрозы, на  которые ука-
зывал секретарь Совбеза РФ Николай 
Патрушев. 
Получается, что имеем категорию граж-
дан, которые въезжают в  Россию для 
трудовой деятельности и  не  связывают 
с ней свое будущее или будущее своих 
детей, не  намерены полностью инте-
грироваться в  российское общество, 
но  рассматривают Россию, как стра-
ну с  благоприятными условиями для 
удовлетворения своих экономических, 
социальных и  культурных потребно-
стей.  И участники диалога, состоявше-
гося в рамках VIII Конгресса, отметили, 
что оставлять без внимания эту много-
численную группу иностранных граж-
дан нельзя. Общая задача – сделать 
из  въехавших людей настоящих даль-
невосточников, чтобы они соблюдали 
требования российского законодатель-

ства, бережно относились к  окружа-
ющей среде и  природным ресурсам, 
материальным и культурным ценностям, 
уважали многообразие региональных 
и  этнокультурных укладов российско-
го населения.  И  здесь надо продол-
жить совместную деятельность органов 
исполнительной власти региона с непра-
вительственными организациями в фор-
мате государственно-общественного 
партнерства для создания благоприят-
ного режима для добровольного пере-
селения в Приморье. Органам исполни-
тельной власти совместно с  бизнесом, 
Общественной палатой Приморья и дру-
гими заинтересованными неправитель-
ственными организациями принять меры 
по  созданию условий для эффективно-
сти использования труда иностранных 
граждан, въезжающих в регион из стран 
Центральной Азии  для воспроизводства 
инфраструктурного комплекса террито-
рии, повышения уровня и качества жиз-
ни населения и миграционной привлека-
тельности субъекта. 
Среди мер, направленных на  улучше-
ние ситуации, которые были озвучены 
на Конгрессе, могут стать:

– определение основным инструментом 
при привлечении и использовании специ-
алистов из Таджикистана и Узбекистана 
заключенные Межправсоглашения меж-
ду Россией и республиками об организо-
ванном наборе для осуществления вре-
менной трудовой деятельности, сделав 
их общедоступными для всех без исклю-
чения предприятий независимо от сред-
несписочной численности и  годового 
дохода; 
– предложения по  внесению измене-
ний  в  федеральном законодатель-
стве по  привлечению и  использованию 
специалистов из безвизовых стран СНГ 
по  аналогии со  странами с  визовым 
режимом въезда; 
– привлечение частных агентств занято-
сти, аккредитованных Рострудом в каче-
стве операторов трудовых ресурсов 
по предоставлению труда работников; 
– определение мер по адаптации мигран-
тов в трудовых коллективах, привлекае-

мых для временной работы, и интегриро-
ванию в многонациональном сообществе 
Приморья тех, кто изъявил желание 
влиться в ряды дальневосточников;
изучение примеров, возможностей 
и  определение практических мер 
по  привлечению и  исключению рисков 
при использовании трудовых мигрантов 
из стран ЮВА. 
Открытие в  январе 2022 года учебно-
го класса,  в  котором дети и  взрослые 
из Узбекистана повышают свой уровень 
владения русским языком и ближе зна-
комятся с  русской культурой, может 
стать ярким примером того, как выстра-
ивается работа на  этом направлении. 
Проект «Построим будущее вместе» 
направлен на  создание на  территории 
Владивостока образовательного центра 
для языковой и  социально-культурной 
адаптации детей мигрантов и  их роди-
телей. Он также ориентирован на  пре-
доставлении возможности приезжим 
мигрантам обучаться русскому языку, 
чтобы они могли успешно сдать экзаме-
ны и  адаптироваться в  русскоязычной 
среде и  стать полноценными членами 
общества Приморского края.

ИСКУССТВО  
ДИАЛОГА 

В июне 2022 года Ассамблея народов 
Приморского края стала одним из побе-
дителей тринадцатого конкурса Фонда 
президентских грантов с проектом соз-
дания Межнационального дискуссион-
ного Клуба «ДИАЛОГ».  Сумма гранта – 
455 504,00 руб. 
В крае насчитывается 48 националь-
но-культурных организаций. И  те, кто 
работает в  межнациональной сфере, 
нуждаются в  обстоятельном обсужде-
нии актуальных вопросов межнацио-
нальной жизни, развития гражданского 
общества, использования в своей прак-
тике эффективных общероссийских 
и региональных идей межнационального 
согласия, а  также популяризации сво-
ей деятельности. Отсутствие постоянно 
действующей площадки для конструк-
тивного диалога и дискуссий сказывает-
ся на межнациональном климате, состо-

янии общероссийской гражданской 
идентичности в регионе. 
В конце 2021 года сотрудники  КГАУ 
«Приморский научно-исследователь-
ский институт социологии» изучили 
общественное мнение жителей региона. 
Доля граждан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональных отно-
шений в  Приморском крае, составляет 
89,5%. Между тем 54,3% опрошенных 
уверены, что между людьми разных 
национальностей вполне возможны 
столкновения с применением силы, 34,0 
% из  них в  этом абсолютно уверены, 
20,3 % считают, что конфликты, скорее, 
возможны. Так что повышение уровня 
межкультурной коммуникации, толе-
рантности, сохранение этнической куль-
туры – на повестке дня. 
Заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов Приморья Татьяна 
Табунщикова подчеркнула, что появле-
ние такой площадки позволит повысить 
уровень межкультурной коммуникации 
и  толерантности между представите-
лями различных этнокультурных групп, 
проживающих в Приморье. А дискусси-
онный формат работы может коррек-
тировать и  сближать позиции сторон 
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по  межэтническим вопросам, объе-
динять представителей разных этни-
ческих групп, формировать целевой 
общественный конструктивный диалог, 
способствовать профилактике и  разре-
шению этноконфессиональных предкон-
фликтных и конфликтных ситуаций.
В рамках работы Клуба в интерактивном 
формате будут проводиться презента-
ции этнической культуры и  традиций 
народов, которые будет разрабатывать 
«Творческая лаборатории «Этномозаика 
Приморья».  И  на  одном из  заседаний 
Клуба будет апробирован интерактив-
ный формат презентации этнической 
культуры и традиций одного из народов, 
проживающих в крае, – осетинов. 
«В крае проводится большая работа 
по  развитию и  укреплению межнацио-
нальных отношений, развитию нацио-
нальных культур и ремесел. С предложе-
нием учредить звание «Народный мастер 
Приморского края» обратились предста-
вители Ассамблеи народов Приморья, 

и с 2018 года оно присваивается в крае 
талантливым и  искусным ремесленни-
кам. И  это как нельзя лучше способ-
ствует развитию декоративно-приклад-
ного творчества и сохранению традиций 
народов Приморья. С большим успехом 
проходят в крае дни национальной куль-
туры, которые проводят татаро-башкир-
ская, украинская, еврейская националь-
но-культурные объединения. Но  чтобы 
закрепить этот успех, надо вести широ-
кую информационно-просветитель-
скую работу везде», – уверена Татьяна 
Табунщикова. 
Кстати, на  площадке Конгресса рабо-
тала выставка декоративно-приклад-
ного искусств, где были представлены 
лучшие практики и  проекты декора-
тивно-прикладного творчества. И  каж-
дый из  участников был достоин звания 
народного мастера. Ведь в каждой рабо-
те, а  это женские украшения и  само-
дельные куклы в  национальных костю-
мах, вышивка и  различные обереги, 
изделия быта и предметы одежды, изде-
лия из рыбьей кожи и предметы из кости 
и дерева, отразились вековые традиции, 
любовь и уважение к культуре и истории 
своего народа. 

О ПАТРИОТИЗМЕ  
СЫЗМАЛЬСТВА 

Сегодня много говорят о  патриотиз-
ме. Но  как считают в  Ассамблее наро-
дов Приморского края – меньше слов, 
и  больше дела, больше достойных 
примеров. И  когда мы будем видеть 
положительные примеры нормальной 
семьи, нормальных взаимоотношений 
в  межнациональной семье, в  семье 
мусульманской или православной, 
то  нравственные убеждения и  любовь 
к  традициям страны, народа, истории, 
культурным ценностям станут делом 
обычным и разумеющимся. 
Стоит отметить, что на  площадке VIII 
Конгресса народов Приморского края 
были не  только взрослые, но  и  дети. 
И  в  этой многоголосной и  многонаци-
ональной атмосфере они чувствовали 
себя, как рыба в воде. Песня на родном 
языке и умение носить народный костюм 
у  них абсолютно спокойно сосед-

ствуют с  гаджетами и  современными 
игрушками. 
«Несмотря на наше этнокультурное мно-
гообразие, мы должны создавать един-
ство народов. Это является залогом 
стабильного развития страны. Но  при 
этом в  единстве и  равенстве мы долж-
ны поддерживать развитие даже самой 
маленькой культуры. Конечно, мир 
не  стоит на  месте, прогресс идет впе-
ред, люди не могут уже жить в тех усло-
виях, как когда-то, повсеместно ходить 
в национальных одеждах, жить в жили-
щах и  заниматься ремеслами, собира-
тельством или охотой. Но  это не  озна-
чает, что культура исчезает. Сегодня 
этнокультурная самобытность сохра-
няется в  профессиональных формах. 
Сохраняются формы, которые сегодня 
востребованы, а  сегодня востребована 
некая эстетика. Почему востребована 
история?  Она дает некую уверенность. 
Традиции – это уверенность. Традиции 
– это стабильность», – делится свои-
ми размышлениями зав. отделом этно-
графии, этнологии и  антропологии 
Института истории, археологии и  этно-
графии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН, заместитель председателя Совета 

по  межнациональным отношениям 
Приморского края к.и.н.  Галина Ермак
Мы с  вами живем в  сложное и  очень 
интересное время. В  обществе уже  
появился запрос на  патриотизм. А  это 
корни, малая родина, родители, деды 
и прадеды.  А традиции хоть с течением 
времени несколько модифицируются 
и  трансформируются, но  сохраняются. 
И это очень важно.
В 2019 году в  Приморье в  15 шко-
лах прошел внеурочный, но  учебный 
курс «Приморье многонациональное».  
Специально были разработаны мето-
дическое пособие и  рабочая тетрадь 
по  внеклассной работе «Этноурок 
«Приморье многонациональное». Это 
первый региональный проект, направ-
ленный на развитие культуры межнаци-
онального общения школьников, пони-
мание гражданского единства народов 
России. Был апробирован в 7–9 классах, 
но, как, оказалось, есть и спрос, и инте-
рес, желающие были и среди педагогов, 
и среди школьников 10 и 11 классов. Мы 
часто говорим, что воспитание, обра-
зование, развитие – это семья и школа.  
Так вот на страницах этого пособия раз-
мещена не только информация по наро-
дам и культурам, но и есть предложения 
по взаимодействию с семьей и родите-
лями. В рамках этноурока был выпущен 
этноатлас. Он должен быть в  любой 
библиотеке, даже малокомплектной 
школы.  И  если не  будет методическо-
го пособия по  этноуроку, то  учитель 
для знакомства школьников с  истори-
ей Приморья, с  культурой и  традиция-
ми проживающих здесь народов может 
воспользоваться этим атласом.
«Все требует системной работы. И  мы 
должны учить наших детей любить 
родину, свой край. И  это не  стыдно. 
Исследователи считают, что многое идет 
из семьи – именно в семье необходимо 
формировать у ребенка любовь к своей 
национальности, уважение к  культуре 
и  религии других народов.  Построить 
любовь к большой стране можно тогда, 
когда у  ребенка будет сформировано 
знание о своей национальности и тради-
циях, когда будет привита любовь к сво-
ей малой родине», – подчеркнула Галина 
Ермак. 
Сегодня наступил этап, когда этниче-
ская самобытная культура народа под-
держивается в праздничной, фестиваль-
ной форме. Это веяние времени.  
Символом работы Ассамблеи, самого 
Конгресса, различных многонациональ-
ных мероприятий является Хоровод 
дружбы. Считается, что хоровод – один 
из  самых древнейших танцев на  земле. 
У него много названий, разные связую-
щие звенья (держатся за  руки, за  пла-
ток, венок и пр.), разные традиции, отли-
чительный темп, но  есть одно общее 
– укрепление сообщества и побуждение 
к единству.
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– Алёна Алексеевна, текущий год 
открылся для Приморской госу-
дарственной картинной гале-
реи очень интересной выстав-
кой «О  старый кинжал… Оружие 
Востока». Выставка имела боль-
шой успех и  для художественно-
го музея стала не  совсем типич-
ной – ведь холодное оружие –это 
все-таки не живопись…
– Ну, мы ведь провели выставку кол-
лекционного, художественно оформ-

ленного оружия, это искусство. 
Сами клинки уникальны и  представ-
ляют собой наиболее характерные 
образцы, выбранные из  коллекции 
Государственного музея Востока. 
У  нас был интерес показать имен-
но то  оружие, которого здесь нет 
в  коллекциях как государственных 
музеев, так и  частных коллекционе-
ров. Фонды приморских учреждений 
культуры формировались по-иному, 
тут не было целенаправленного под-

бора подобных образцов хранения. 
Это уже очередной наш совместный 
прекрасный проект с  данным музе-
ем, первым была выставка восточной 
миниатюры XVI века, второй проект –  
данная выставка художественно 
оформленного холодного оружия. 
Основная наша цель – показать 
уникальность и  самобытность, мно-
гообразие восточной цивилизации 
и  культуры. Вязь, гравировки, худо-
жественное оформление клинков – 
все это производит очень большое 
впечатление даже на  искусствове-
дов, не говоря уже о простых людях… 
При этом могу сказать, что выставка 
оружия дала весьма показательные 
результаты, несмотря на  то что она 
изначально такая «маскулинная», 
мужская, исходя из  тематики, тем 
не  менее ее посетило достаточно 
много представительниц прекрасного 
пола. Это явное свидетельство того, 
что тема востребована, она затронула 
умы самых широких слоев населения 
– начиная от  историков, востокове-
дов и  частных коллекционеров ору-
жия и  заканчивая неспециалистами, 
которые приходили познакомиться 

2022-й год, с одной стороны, стал началом ослабления 
антиковидных ограничений и оживления культурной жиз-
ни, с другой – появлением новых антироссийских санкций, 

которые затронули даже сферу культуры и искусства, казалось 
бы, совершенно аполитичных как минимум в своих исторических 
и классических проявлениях. О том, чем живет художественное 
искусство сегодня, как повлияли два года антиковидных ограниче-
ний на приморского зрителя, какие новые интересные выставки 
ждут публику и повлияют ли на работу музеев региона западные 
санкции и ограничения, корреспондент делового журнала «Окно  
в АТР» побеседовал с директором Приморской государственной кар-
тинной галереи Алёной ДАЦЕНКО.

Алёна Даценко: 

«Любим любого 
зрителя и рады всем»
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с типичной культурой многообразно-
го Востока, почувствовать и впитать 
ее… Поэтому данную тему мы про-
должим, и в нашей экспозиции будут 
новые выставки предметов из собра-
ния Музея народов Востока и другие 
тематические мероприятия, посвя-
щенные этой тематике…
– Вообще, мы можем говорить 
о  том, что в  рамках развития 
современной российской полити-
ки «Разворота на Восток» интерес 
публики к восточной проблемати-
ке стал расти в Приморском крае? 
Естественно, речь о  многообра-
зии Востока…
– Да,  хотя интерес к  Востоку как 
таковому был у  нас всегда. И  оста-
ется стабильно высоким. Мы это 
видим прежде всего по  мероприя-
тиям в  рамках галереи. К  примеру, 
можно несколько раз организовы-
вать выставку одного и того же китай-
ского художника, и  все равно будет 
непременный аншлаг. Люди будут 
идти, будут смотреть, снова и снова.  
Мы недавно делали выставку манга 
– японского аниме. Конечно  же, это 
больше молодежное искусство, но по 
результатам этого мы получили много 
работ наших ребят, которые учатся 
в  вузах и  художественных училищах 
и  с  которыми занимался японский 
мастер. Также, кстати, уже во время 
выставки восточных кинжалов уча-
щиеся Владивостокского художе-
ственного училища создали целый 
ряд работ по  мотивам этого меро-
приятия – теперь часть из  них оста-
лась у нас, часть у авторов, а некото-
рые будут использоваться в учебном 
процессе. Такие примеры достаточно 
ярко показывают тот общественный 
запрос, который существует у  нас 
на восточное и азиатское искусство. 
Япония является одним из таких при-
меров «притяжения», причем не так уж 
и важно, что это будет – аниме, куклы, 
икебана, графика или какие-то дру-
гие направления искусства Страны 
восходящего солнца. На  выставке 
восточного клинка огромный интерес 
посетителей вызвали цуба – аналоги 
гарды у самурайских катан и другого 
клинкового исторического оружия 
этой страны. Данная часть экспози-
ции привлекла большое внимание 
экспертов самого разного толка… 
Или прошлогодняя выставка графи-
ки знаменитого японского художника 
Хироаки Мияямы «Повесть о Гэндзи», 
посвященная знаменитому японско-
му принцу. Вернисаж имел настолько 
оглушительный успех, что мы были 
вынуждены продлить сроки экспо-
зиции, договорившись с  автором… 
На  очереди у  нас большая выстав-

ка современного корейского искус-
ства. Это совместный проект с част-
ной галереей из  Республики Корея. 
Планируем устроить и аукцион работ 
иностранных художников, в этом году 
это будет уже второе такое меропри-
ятие в  галерее. Посмотрим, каков 
будет спрос – один из  показателей 
актуальности таких международных 
мероприятий, посвященных искус-
ству. Вообще, любой подобный про-
ект – показатель того, как мы можем 
получить своеобразный «срез обще-
ственного мнения».  К  примеру, мы 
пока и  сами не  уверены, кто будет 
покупателем работ тех же корейских 
художников – этнические корей-
цы, проживающие в  нашем регио-
не, или русские, или представители 
других народов и  этносов, которым 
такое искусство покажется актуаль-
ным и частичку которого они захотят 
иметь у  себя дома, на  работе и  так 
далее. Вот и посмотрим, мы, в конце 
концов, и  работаем для того, чтобы 
самые широкие слои населения зна-
комились со  всем многообразием 
культуры и искусства…
– Что интересного в  ближайших 
планах галереи?
– Сейчас мы готовим большую 
выставку Репина, она откроется 
в конце года, это будет большая ком-
плексная выставка, в которую войдут 
полотна известного русского худож-
ника из  целой серии националь-
ных музеев – из  Дальневосточного 
музея в Хабаровске, Русского музея, 
Музея академии художеств, музея 
Абрамцево, Нижегородского государ-
ственного музея, Нижнетагильского 

музея и даже из музеев наших бело-
русских коллег – всего это около  
10 учреждений культуры. В этом уни-
кальность выставки, но в этом же и ее 
сложность, поскольку надо все акку-
мулировать и  за  тысячи километров 
доставить к  нам во  Владивосток, 
а потом вернуть домой.  Помимо жи- 
вописи и  графики в  число экспона-
тов выставки войдут и мемориальные 
предметы, связанные с  личностью  
и  творчеством нашего великого  
соотечественника. Естественно, у нас 
будут и  масштабные тематические 
мероприятия, посвященные юбилею 
Владимира Арсеньева. 
– По-видимому, это масштабное 
мероприятие будет иметь и  меж-
дународное прочтение…
– Да,  не скрою, мы ожидаем очень 
живой и масштабный интерес наших 
соседей по  Северо-Восточной Азии 
и  Азиатско-Тихоокеанскому регио-
ну, мы прекрасно знаем, как Репина, 
к  примеру, боготворят в  Китае.  
Поэтому прогнозируем, что это меро-
приятие станет «обратным ходом»: 
от  демонстрации европейскому зри-
телю восточной культуры мы перей-
дем к знакомству восточного зрителя 
с европейским искусством в работах 
известного русского мастера…
– Мы все третий год живем в усло-
виях ковидной реальности, кото-
рая существенно сказалась 
на  посещении всех публичных 
мест, в  том числе и  учреждений 
культуры. С  начала этого года 
ситуация стала существенно 
улучшаться, чувствуется  ли это 
в нашей картинной галерее?

Директор Приморской картинной галереи Алена Даценко
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– Да,  безусловно, отмечается су- 
щественное оживление интере-
са публики, большая активизация 
посещаемости нашего учреждения 
именно в  очной форме – это, кста-
ти, касается не  только собственно 
выставок картин или иных художе-
ственных работ, но  и  других тема-
тических мероприятий и  форматов 
деятельности, в  рамках которой мы 
ведем популяризацию искусства, – 
это открытые лекции наших специа-
листов-искусствоведов, творческие 
встречи и дискуссии и так далее. Все 
это очень живо наполняется зри-
тельской и слушательской аудитори-
ей, поток растет прямо на  глазах… 
Наши наблюдения говорят о том, что 
причиной этого являются две вещи. 
Во-первых, все устали от «удаленки» 
и  «наелись» онлайн-форматов, хотя 
и они, не скрою, очень выручили нас 
в период локдауна и помогли сохра-
нить живую связь с нашим зрителем. 
Во-вторых, отступил страх перед 
ковидом как вселенской угрозой, 
смягчились санитарные требования, 
касающиеся посещения, – соблюде-
ние социальной дистанции, массовая 
термометрия и  так далее. Все это 
в конечном итоге и вдохнуло «новую 
жизнь» в  зрителей, подстегнуло их 
интерес… Мы тоже соскучились 
по очному, живому общению с нашей 
публикой…
– Наверное, наиболее активна 
молодежь?
– Да,  вообще большим подспорьем 
для всех нас стала Пушкинская кар-
та, которая теперь помогает моло-
дежи знакомиться с  самым разным 
искусством, в том числе и посещать 
художественные музеи. На  своей 
практике мы видим постоянное уве-
личение потока молодых зрителей, 

это действительно так. В то же время 
то, что выбирают нас как конкретную 
локацию посещения, означает, что 
и  мы работаем неплохо, представ-
ляем публике актуальные предложе-
ния для того, чтобы привлечь самую 
разнообразную аудиторию.  Одним 
из  популярных форматов стала 
популяризация грампластинок. Нам 
передана большая коллекция таких 
музыкальных носителей, и  совмест-
но с  коллегами из  Приморской сце-
ны Мариинского театра мы доста-
точно активно ведем работу, прежде 
всего организовывая тематические 
мероприятия. 
– В  маркетинге есть такой тер-
мин – «профиль типичного потре-
бителя товара или услуги». 
Безусловно, художественный 
музей – это не коммерческая ком-
пания, но  все  же кто он – типич-
ный зритель, который посещает 
выставки и  другие мероприятия 
в Картинной галерее?
– Это достаточно сложный вопрос, 
поскольку мы работаем со  всеми 
слоями населения и со всеми гостями 
региона.  В том-то и сложность, что мы 
должны создать и предложить такие 
мероприятия, которые будут востре-
бованы самыми разными целевыми 
группами. Но  в  целом, конечно  же, 
если вести речь о  нашей публике, 
то  мы можем выделить несколько 
основных категорий. Ну или тех, кто 
чаще встречается, хотя это и не зна-
чит, что остальные интересуются худо-
жественным искусством меньше… 
Мы любим любого зрителя, и  рады 
всем…Но, в  общем и  целом, боль-
ше выставки посещают женщины, 
то есть у нашего типичного посетите-
ля больше женское лицо. Достаточно 
много посетителей старшего возрас-

та, но они ходят на рабочей неделе, 
поскольку у  них больше свободного 
времени и они могут себе это позво-
лить. В  выходные и  праздничные 
дни картина иная – в основном идет 
молодежь и люди среднего возраста, 
нередко взрослые приходят с  деть-
ми, мы отмечаем рост количества 
подобных «семейных» посещений. 
Вообще, общение с нашим зрителем 
показывает, что это самые широкие 
слои публики. Многие действительно 
приходят с  ознакомительной целью, 
их задача посмотреть и  задуматься, 
и  далеко не  все наш зритель при-
нимает, но  так и  должно быть. Как 
раз по  таким оценкам мы определя-
ем, что свою функцию выполняем, 
и  «подстегиваем» интерес широких 
масс к  искусству. И  каждый посети-
тель должен «переварить» получен-
ные впечатления…
– По-видимому, свою лепту вно-
сят и  проекты по  популяризации 
искусства, которые Вы ведете 
совместно с бизнесом региона?
– Совершенно верно. Благодаря 
эндаумент-фонду, различным про-
граммам, сотрудничеству с  наши-
ми крупными партнерами, такими 
как Дальневосточный Сбер, к  нам 
в основном благодаря тематическим 
мероприятиям заходит большое 
количество публики, которая про-
сто по-новому открывает для себя 
культурный Владивосток. К примеру, 
сотрудники крупного бизнеса, побы-
вав у  нас, удивляются, что оказыва-
ется здесь в фондах и на выставках 
есть совершенно уникальные работы 
отечественных и  зарубежных худож-
ников, отмечают, что таких авторов, 
как Шагал, Кандинский и других, они 
видели только за рубежом, в Москве 
или Санкт-Петербурге, а  они есть 
и  у  нас во  Владивостоке. Это еще 
одно направление работы с  нашими 
зрителями, которому мы рады, пото-
му что фактически открываем сферу 
культуры столицы Дальнего Востока 
с новой стороны. Например, некото-
рые крупные коммерческие компании 
заказывают у нас организацию тема-
тических мероприятий – проведение 
у  нас для сотрудников посещения 
выставки, экскурсию, концерт, тема-
тические лекции. Это очень важно, 
и для работников таких компаний это, 
как мы считаем, настоящий подарок. 
Мы видим это по  их реакции, по  их 
живому интересу… На  сегодняшний 
день у нас уже почти три года суще-
ствует «Клуб друзей» галереи, куда 
входят как раз представители раз-
личных хозяйствующих субъектов, 
их уже более 100, мы периодически 
собираемся в разных форматах. Это 
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важно, поскольку позволяет не толь-
ко им сотрудничать с  нами, исполь-
зовать наши возможности для рабо-
ты со своими коллективами, но и мы 
через такую площадку чувствуем 
запрос на  проведение мероприя-
тий, оцениваем потребность в нашей 
работе…
– Что можно назвать за последние 
годы наиболее показательными 
результатами работы Картинной 
галереи, а  что можно отнести 
к  числу еще не  реализован-
ных планов, которые, надеюсь, 
Вам удастся воплотить в  жизнь, 
но позже, чем это было задумано 
изначально?
– Ну, давайте начнем с плохого (смеет-
ся). Конечно, в силу обстоятельств мы 
стали в определенной степени залож-
никами ситуации с открытием центра 
«Эрмитаж» в нашем регионе, история 
эта затянулась. Хотя и  здание пере-
дано, и проект готов, и есть поддерж-
ка на всех уровнях.  Мы, конечно же, 
хотим сделать это быстрее и открыть 
филиал этого всемирно известного 
музея нашей страны в нашем регио-
не, где он станет очень важной точкой 
притяжения как наших соотечествен-
ников, так и  разнообразных ино-
странных гостей, которые посещают 
Приморье.  На новых площадях вооб-
ще можно будет принимать выставки 
из  любого музея мира, а  не  только 
из  Эрмитажа, это тоже будет нема-
ловажно, и  это предусмотрено про-
ектом реконструкции здания на  ули-
це Светланской, где это будет. Из-за 
пандемии если и  не  прекратилось, 
то  существенно снизилось наше 
международное сотрудничество, как 
наши выставки, уезжающие в другие 
регионы и страны, так и приезд к нам 
гостей и коллег из-за рубежа, но сей-
час, как мы уже обсуждали, наметил-
ся тренд на улучшение этой ситуации. 
Между тем даже пандемия не поме-
шала нам в  2020 и  в  2021 годах 
провести две выставки итальянско-
го искусства, которое, по  понятным 
причинам, не  так уж часто бывает 
представлено здесь у  нас, на  дру-
гом конце Евразии. Что же касается 
хорошего, успехов – это то, что мы 
наконец-то получили в  оперативное 
управление все историческое зда-
ние на улице Алеутской, 12, ведь эта 
история длилась несколько десятков 
лет, но в итоге теперь мы можем пол-
ностью задействовать все площади, 
что и происходит. Важным событием 
стало недавнее пополнение нашей 
коллекции. Это полторы тысячи 
работ из  международной конфеде-
рации художников: живопись, графи-
ка и  скульптура. Сейчас они в  рас-

поряжении наших искусствоведов, 
и  в  ближайшем будущем их сможет 
увидеть зритель. Немаловажно, что 
мы были допущены к работе с коллек-
цией и наше мнение было учтено при 
формировании того «пула» предме-
тов, которые в итоге и были переме-
щены к нам. Мы постарались выбрать 
то, что наиболее заинтересует наше-
го зрителя, надеюсь, что мы уже ско-
ро сможем включить эти культурные 
ценности в состав наших экспозиций 
и  выставок. Пока могу сказать, что 
там много работ заведомо малозна-
комых для дальневосточной публи-
ки и  бывающих у  нас иностранных 
гостей авторов – это, к примеру, рабо-
ты грузинских и армянских художни-
ков, туркменских мастеров и многое 
другое. Как минимум мы организуем 
тематические выставки, что будет 
иметь большое значение… Если вер-
нуться к нашим успехам, то мы счи-
таем таковыми и  всю нашу выста-
вочную политику, в частности проект 
«Дни Эрмитажа», которые в этом году 
будем проводить в седьмой раз.  Еще 
один успех: мы объединили на своей 
площадке реставраторов региона, 
с  которыми ведем работу, обмени-
ваемся опытом.  Со  своей стороны, 
мы благодарны нашему региональ-
ному Правительству и  минкульту, 
которые поддерживают наши заявки, 
дают финансирование на проведение 
мероприятий, которые мы не можем 
обеспечить в рамках своего бюджета, 
в основном это связано с логистикой, 
доставкой коллекций и проведением 
выставок с  участием работ из  музе-
ев в  центральных регионах страны. 
Такие мероприятия очень ждет наша 
публика, в  особенности постоянные 
посетители, которые нередко прямо 
спрашивают у экскурсоводов и смо-
трителей залов: какая выставка будет 
следующей…
– Как мне кажется, еще одним  
бесспорным успехом является 
популяризация работ наших пока 
еще не известных широкой публи-
ке художников, к  примеру, прек- 
расная выставка одного из моло-
дых мастеров, посвященная 
«Зеленке» – нашему знаменитому 
на  всю страну авторынку, образ 
которого за последние 30 лет так 
или иначе прочно вошел в состав 
имиджа края…
– Да,  это один из  результатов рабо-
ты нашего проекта «Новые моло-
дые», и  Дмитрий Лучинин, которо-
го вы упомянули, это как раз один 
из  плеяды наших замечательных 
молодых художников, которые учатся 
в  приморских профильных учебных 
заведениях. Кто-то остается, кто-то  

уезжает, но  наша задача – пока-
зать их широкому зрителю, обеспе-
чить молодым коллегам-художникам 
ту  поддержку, которую мы можем 
в рамках своих возможностей. Была 
выставка Светланы Фирюлиной, тоже 
очень талантливой молодой худож-
ницы, впереди – открытие для нашей 
публики новых молодых мастеров. 
Мы будем делать это.  
– Как идет сотрудничество с кол-
легами из  других региональных 
музеев?
– Здесь работа тоже идет актив-
но, создан Координационный совет 
художественных музеев Дальнего 
Востока, в который входит наша гале-
рея. Один из примеров – активизация 
нашего сотрудничества с  коллегами 
из  Якутии, Магадана, Хабаровска, 
Сахалина. В этом году, кстати, у нас 
будет выставка, посвященная культу-
ре Якутии, это будет одним из откры-
тий для приморского зрителя. Все 
эти мероприятия проходит в  рамках 
единого проекта «Открывая Дальний 
Восток», где мы можем представлять 
друг другу свое искусство, обме-
ниваться опытом, содействовать 
образованию единого культурно-
го пространства Дальневосточного 
федерального округа. Это направле-
ние деятельности, бесспорно, будет 
развиваться… 
– А  как Вы оцениваете нынеш-
нюю ситуацию, когда западные 
санкции затронули даже культуру, 
которая, казалось  бы, уж точно 
вне политики? Это чувствуется?
– Да, это сложный момент, и с неко-
торыми европейскими коллегами мы 
сегодня оказались в состоянии паузы 
по вопросу организации совместных 
мероприятий, которые ранее были 
оговорены и  запланированы. И, как 
Вы понимаете, это не по нашей ини-
циативе. Вместе с тем мы понимаем, 
что все это – софистика, и классиче-
ское искусство, даже современное, 
не говоря уже об исторических арте-
фактах и творений всемирно извест-
ных мастеров, должно оставаться вне 
политики. Репин останется Репиным, 
Айвазовский – Айвазовским. И  мы 
убеждены, что международные мос-
ты в  сфере культуры и  искусства 
не должны упасть, ну или уж в самом 
крайнем случае они будут рушиться 
последними. Как это будет в действи-
тельности, покажет время, во всяком 
случае, мы, коллектив галереи, дела-
ем все для того, чтобы международ-
ные события не сказались на нашей 
работе, в  том числе и  на  взаимо-
действии с  нашими иностранными 
коллегами…
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ХРАМ ИСКУССТВ
ДВГИИ отмечает свой 60-летний 
юбилей. Хороший повод, чтобы огля-
нуться назад и  подвести итоги. Это 
учебное заведение первым в России 
объединило   три вида искусства: 
музыку, театр и  живопись. Здесь 
учатся самые одаренные, самые 
талантливые. 
Благодаря созданию во  Влади-
востоке института искусств поя-
вилась возможность подготовки 
кадров высшей квалификации для 
театров, оркестров, преподавателей 
для школ и училищ, художников без 
выезда в  центральные районы стра-
ны. Шефство   над музыкальным 
факультетом взяла Московская госу-
дарственная консерватория им. П.И. 
Чайковского, над театральным 

факультетом — Государственный ин- 
ститут театрального искусства  
им. А.В. Луначарского, над художе-
ственным факультетом – Институт 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина.
Название вуза менялось несколь-
ко раз. Сначала это был     
Дальневосточный педагогический 
институт искусств, в  год свое-
го 30-летия он был переименован 
в Дальневосточный государственный 
институт искусств.  В 2000 году инсти-
тут стал академией, а в 2015 году — 
переименован в  Дальневосточный 
государственный институт искусств. 
В  ДВГИИ три факультета: музы-
кальный (консерватория),  театраль-
ный и художественный. 
Ежегодно институт   выпускает 90 
специалистов, внося свою лепту 

в  обеспечение Дальнего Востока 
высокопрофессиональными кадра-
ми в  области музыкального, теа-
трального и художественного искус-
ства. Выпускники ДВГИИ работают 
в драматических и оперных театрах, 
филармониях, симфонических 
оркестрах, музыкальных и  художе-
ственных колледжах, вузах, дет-
ских школах искусств. Среди них 
лауреаты и  дипломанты междуна-
родных конкурсов, всероссийско-
го конкурса «Молодые дарования 
России», стипендиаты Президента 
и  Правительства РФ, губернато-
ра Приморского края. Многие 
из выпускников имеют почетные зва-
ния Российской Федерации.
Чтобы стать профессиональным 
музыкантом, необходимо не  только 
много играть, но  и  слушать произ-

Кисть, Смычок  Кисть, Смычок  
и Театральная и Театральная 

маскамаска
ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ 
ФОТО АВТОРА 

Проходя мимо этого здания, 
многие замедляют шаг, ус-
лышав из окон звуки скрип-
ки, кларнета, саксофона, 
фортепиано… От  этого 
поднимается   настроение, 
появляется   позитивное 
отношение к  окружаю-
щему миру. Впрочем, про-
хожий может услышать 
живую музыку не  только 
из окон, но и в концертном 
зале Дальневосточного го-
сударственного институ-
та искусств. Это не толь-
ко отчетные выступления 
студентов, но и концерты 
известных музыкантов, 
спектакли, выставки жи-
вописцев.
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ведения выдающихся исполнителей. 
Фонотека и видеотека института рас-
полагают самым большим на Дальнем 
Востоке фондом аудио- и  видеоза-
писей. Это концертные выступления 
педагогов, аспирантов, студентов, 
приглашенных музыкантов, запи-
си всех Международных конкурсов, 
спектакли студентов театрального 
факультета, оперной студии.
Все учебные помещения и залы осна-
щены клавишными музыкальными 
инструментами (85 единиц роялей 
и  пианино, в  т.ч. концертные рояли 
Steinway & Sons, Yamaha,  Bechstein, 
Förster). Оркестры обеспечены 
духовыми, струнными и  ударными 
инструментами, русскими народ-
ными инструментами. В  концерт-
ном зале установлен электроорган 
«Rodgers 968».

ПЯТЬ КАМЕРТОНОВ
Основной тон институту искусств 
задают его ректоры, за  60-летнюю 
историю их было пять.  Первым стал 
выпускник Московской консерва-
тории (класс С.М. Козолупова) вио-
лончелист Герман Владимирович 
Васильев, приступивший к  исполне-
нию своих обязанностей 25  марта 
1962 года. Он организовал   первый 
набор студентов на  дневное, заоч-
ное и вечернее отделения по специ-
альностям: «фортепиано», «хоровое 
дирижирование», «струнные орке-
стровые инструменты», «пение», 
«актерское мастерство», «живопись», 
«графика». Перед Дальневосточным 
педагогическим институтом искусств 
стояла задача подготовки кадров для 
учреждений искусств и учебных заве-
дений Дальнего Востока и Восточной 
Сибири. 
С 1966 по  1973 год ДВПИИ воз-
главлял заслуженный деятель 
искусств РСФСР и  ТАССР, про-
фессор  Владимир Григорьевич 
Апресов,  выпускник Московской 
консерватории (класс М.В. Юди-
ной).  С  1973 по  1993 год – заслу- 
женный деятель искусств РСФСР,  
профессор  Вениамин Алексеевич 
Гончаренко,  выпускник Ленин-
градского художественного институ-
та им. Репина (мастерская профессо-
ра Б.В. Иогансона).
С 1993 по 2008 год вузом руководил 
кандидат искусствоведения, профес-
сор  Игорь Иосифович Заславский. 
С  2008 по  2022 год ректором 
был  Андрей Матвеевич  Чугунов  — 
выпускник вуза, лауреат международ-
ных конкурсов, профессор кафедры 
народных инструментов. Ровесник 

ДВГИИ, он оставил глубокий след 
в  культурной жизни Приморского 
края.
Благодаря усилиям А.М. Чугунова 
был восстановлен и отреставрирован 
памятник истории и  культуры феде-
рального значения «Народный дом 
им. А.С. Пушкина», в котором сегод-
ня размещается второй учебный кор-
пус ДВГИИ. Модернизирована редак-
ционно-издательская база, оснащена 
современным оборудованием студия 
звукозаписи. 
Под его руководством проводились 
инновационные международные про-
екты, в  том числе Международные 
конкурсы молодых музыкан-
тов-исполнителей «Музыкальный 
Владивосток», Международные кон-
курсы молодых художников «Арт-
Владивосток», проводимые при под-
держке ФЦП «Культура России».  
Андрей Матвеевич вел активную 
педагогическую деятельность. Его 
ученики – солисты и творческие кол-
лективы побеждали на  международ-
ных конкурсах и  фестивалях, про-
ходивших в  Японии, Китае, Италии. 
Он возглавлял оргкомитет Народной 
книги «Долг человеческий», изда-
тельской программы, посвященной 
IX Дням славянской письменно-
сти и  культуры на  Дальнем Востоке 
и  осуществленной совместно 
с  Дальневосточным филиалом фон-
да «Русский мир», Русским геогра-
фическим обществом – Обществом 
изучения Амурского края. В составе 
концертных бригад преподавателей, 
студентов ДВГИИ и  музыкального 

колледжа при ДВГИИ он постоянно 
выезжал с творческими командиров-
ками по Приморскому краю.
26  января 2022 года по  Приказу 
Министерства культуры Российской 
Федерации временно испол-
няющим обязанности ректо-
ра Дальневосточного государ-
ственного института искусств 
назначен проректор по  научной 
и  учебной работе, доцент кафедры 
истории музыки О. В. Перич.  
Как и  ее предшественник, Олеся 
Валерьевна получила высшее обра-
зование в  стенах родного вуза.  
В 2002 году она окончила Дальне-
восточную государственную акаде- 
мию искусств по  специальности  
«Музыковедение» с  присвоени-
ем квалификации «Музыковед. 
Преподаватель». С  2003 по  2006 
год обучалась в  аспирантуре акаде-
мии по специальности «Музыкальное 
искусство». В  2009 году защитила 
диссертацию на  соискание ученой 
степени кандидата искусствоведения 
по  специальности «Теория и  исто-
рия искусства». Результаты научных 
исследований О.В. Перич отраже-
ны в  монографии «Мифологичное  
в творческом наследии К. Дебюсси: 
опыт анализа», научных статьях 
(более двадцати публикаций, в  том 
числе в журналах, рекомендованных 
ВАК), тезисах научных конференций, 
докладах.

ЦИНДАО. АКВАРЕЛЬ
Огромное влияние на ДВГИИ оказы-
вает соседство Приморья со  стра-
нами АТР, с  которыми постоян-
но происходит культурный обмен.  
Так, в  марте этого года прошли 
мастер-классы по  технике и  техно-
логии акварели  в рамках выстав-
ки художников Академии изящных 
искусств Циндао и Дальневосточного 
государственного института искусств 
«Циндао. Акварель».
Профессор кафедры живопи-
си и  рисунка  Игорь Борисович 
Обухов  и студент 6 курса худо-
жественного факультета Жэнь 
Гуанжуй рассказали об  особенно-
стях технических приемов для пре-
подавателей художественных школ. 
Декан художественного факульте-
та, профессор Наталья Анатольевна 
Попович  провела видеотрансля-
цию и запись курса, а также разбор 
каждой работы с выставки «Циндао. 
Акварель» в  записи для широкой 
художественной, профессиональной 
аудитории России  от  Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского.
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60 Лет. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
В ходе юбилейных мероприятий 
в Приморской государственной кар-
тинной галерее состоялось открытие 
выставки «60 лет. Художественный 
факультет». В  экспозиции представ-
лены работы из собрания Приморской 
государственной картинной гале-
реи, методического фонда художе-
ственного факультета и  из  мастер-
ских художников. Хронологически 
проект охватывает период с  1968 
по  2022 год. Выставка знакомит  
с творчеством всех поколений пре-
подавателей художественного фа- 
культета – профессоров и  доцен-
тов: В.А. Гончаренко, В.Н. Доро- 
нина, В.И. Бочанцева, К.И. Шебеко, 
С.А. Литвинова, Ю.В. Собченко,  
Н.П. Жоголева, А.И. Плешивцева,  
В.А. Максимова. Живописцев, рабо- 
тающих в  2010-х годах, – С.М. Чер-
касова и Е.Е. Макеева, до современ-
ного профессорско-преподаватель-
ского состава – Н.А. Попович (декан 
художественного факультета с  2004 
года), И.И. Бутусова, И.Б. Обухова, 
А.В. Глинщикова, В.В. Медведева, 
А.А. Енина и М.С. Коваленко. 
– Когда мы задумывали эту выстав-
ку, прекрасно понимали, что все залы 
галереи не  вместят полотна, напи-
санные преподавателями и  выпуск-
никами института искусств за  всю 
историю его существования, – сказа-
ла на открытии юбилейной выставки 
директор картинной галереи Алена 
Даценко. – Поэтому мы ограничились 

произведениями профессорско-пре-
подавательского состава. Метров, 
которые стояли у  истоков, внес-
ших огромный вклад в  становление 

в Приморье высшего художественно-
го образования. В экспозиции собра-
ны работы, которые охватывают 
большой период, начиная с 1968 года  
по наши дни.
В торжественной церемонии от- 
крытия выставки с  музыкаль-
ным подарком выступила лауреат 
Всероссийского и  международных 
конкурсов Варвара Комаровская, 
исполнив каватину из оперы «Норма» 
В. Беллини. Блистательное вокаль-
ное выступление Варвары придало 
церемонии открытия величествен-
ную, торжественную ноту. Вторым 
подарком от  музыкального факуль-
тета ДВГИИ стало выступление сту-
дентки Полины Авденовой, испол-
нившей «Вальс Мюзетты» из  оперы 
«Богема» Джакомо Пуччини.   
Церемония открытия выставки,  
в которой приняли участие педаго-
ги, студенты, выпускники института 
искусств, прошла в  теплой, непри-
нужденной обстановке. Вспоминали 
тех, кто отдал себя без остатка, 
посвятив свою жизнь искусству. Это 

основатель, декан Дальневосточного 
государственного института искусств 
В.А. Гончаренко. Перед закончив-
шим с  отличием аспирантуру моло-
дым человеком открывалось боль-
шое будущее. Но  он отправляется 
на  Дальний Восток, став у  истоков 
создания института искусств. 
Виталий Ильич Кандыба посвятил 
институту 39 лет. В  течение этого 
периода трижды был деканом. Он 
стал первым, кто описал историю 
художественного развития Дальнего 
Востока, начиная с  XX столетия. 
Даже после ухода Виталия Ильича 
продолжали издаваться книги с  его 
текстами. Трудно найти в  примор-
ском искусстве художника, о  кото-
ром он не упомянул. Это выражалось 
в  аннотациях к  выставкам, статьях 
для каталогов. 

Директор Приморской госудерственной 
картинной галереи Алена ДАЦЕНКО

Сидор Литвинов. Дети на даче Василий Бочанцев. Владивосток
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– Событие, которое произошло 60 
лет назад, знаковое, – продолжи-
ла   директор картинной галереи 
Алена Даценко. – Если брать с исто-
рической точки зрения и  сравнить 
с  Санкт-Петербургской академи-
ей художеств имени Ильи Репина 
(Санкт-Петербургская академия 
художеств), то шесть десятков лет – 
это, может, и не много. Но если срав-
нить с нашей региональной историей, 
то это событие, которое требует вни-
мательного, глубокого осмысления. 
Более полувека тому назад, в  1962 
году во  Владивостоке был открыт 
первый в  стране Дальневосточный 
институт искусств. Учебное заведе-
ние, которое объединило в себе три 
вида искусств – театральное, музы-

кальное и художественное. Какой же 
нужно было обладать храбростью, 
настойчивостью, чтобы с нуля осно-
вать, возвести здание института.  
Здесь в Приморье были подвижники, 
которые шли в авангарде многих про-
цессов. Еще не  закончилась война, 
а в 1944 году было открыто художе-
ственное училище.  Еще не было кар-
тинной галереи, но было понимание, 
что в  таком большом регионе, как 
Приморье, обязательно должно быть 
учреждение, дающее профессии, 
связанные с  культурой, искусством. 
Важное, волевое решение, которое 
тогда было принято, сегодня имеет 
огромное значение. Это величайшее 
событие в  истории Владивостока, 
Приморского края и всего Дальнего 
Востока.

В церемонии открытия выставки при-
няла участие профессор, декан худо-
жественного факультета Наталья 
Анатольевна Попович:
– Приказ о  создании института 
был издан 14  февраля 1962 года. 
Необходимо было подыскать зда-
ние, подобрать   педагогический 
состав. И  уже через три месяца 
был первый набор. Причем все это 
было сделано    быстро, качествен-
но. Вениамин Гончаренко, Василий 
Доронин, Василий Бочанцев, Кирилл 
Шебеко, Виталий Кандыба – это 
те  люди, которые посвятили себя 
своему делу, создав дальневосточ-
ную школу живописи.  Я горжусь тем, 
что училась у этих педагогов. Их ува-
жали, любили студенты, выпускники. 
Юбилейная выставка, объединившая 
пять поколений преподавателей и их 
учеников, уникальна. Я очень наде-
юсь, что Дальневосточный государ-
ственный институт искусств будет 
и  в  дальнейшем процветать, и  мы 
встретимся на 70-летии нашего худо-
жественного факультета. 
– Мы рады видеть на  юбилейной 
выставке старейших представите-
лей, которые закончили наш вуз, 
студентов, – сказала проректор 
по  международным связям и  инно-
вационной деятельности ДВГИИ 
Анна Алексеевна Смородинова. – 60 
лет – это возраст зрелости, сейчас 
институт искусств находится в  сво-
ей самой высокой, горячей точке. 
Здесь сложился великолепный пре-
подавательский состав очень силь-
ных, ярких художников, которые 
имеют опыт, свой индивидуальный 
творческий стиль. Они воспитывают 
замечательных студентов, выпускни-
ков. Я рада, что мы не теряем связь 
с нашими художниками. Поздравляю 
весь коллектив кафедры живописи 
и  рисунка художественного факуль-
тета Дальневосточного института 
искусств. Всем нам больших успехов 
в год шестидесятилетия!

ОНИ ПРОСЛАВЛЯЮТ  
ГОРОД ВЛАДИВОСТОК
Выступивший на церемонии открытия 
юбилейной выставки помощник пред-
седателя Думы города Владивосток 
Сергей Викторович Крылов сказал: 
«60 лет назад был заложен фунда-
мент для создания мощной худо-
жественной школы края. На  этом 
мероприятии находятся метры, 
закончившие в  свое время ДВГИИ. 
Их глазами мы видим историю 
Владивостока, Приморья, Дальнего 
Востока, России. 

Хочу выразить слова благодарно-
сти директору Приморской картин-
ной галереи Алене Алексеевна, ее 
команде, которая собирает, хранит 
и расширяет коллекции наших заме-
чательных приморских художников. 
Спасибо художникам, преподава-
телям ДВГИИ за  их необъемлемую 
работу. Вы прославляете город 
Владивосток по всему миру». 
В конце юбилейного торжества сде-
лали на  память общее фото, где 
были запечатлены все препода-
ватели художественной кафедры 
Дальневосточного государственного 
института искусств.

АРТ-ВЛАДИВОСТОК
На протяжении шестидесяти лет 
художественный факультет ДВГИИ 
успешно сохраняет и  продолжает 
традиции академического художе-
ственного образования, обеспечивая 
подготовку мастеров изобразитель-
ного искусства, художников-педа-
гогов в  Дальневосточном регионе.  
Художественный факультет ДВГИИ 
организует для студентов творческие 
поездки, практики и  пленэры, рабо-
ты участвуют в  молодежных проек-
тах, выставках по  итогам пленэров. 
Традиционным смотром профес-
сиональной творческой молодежи 
России и  стран АТР стал междуна-
родный конкурс «Арт-Владивосток». 
В  2021 году он прошел в  седьмой 
раз. Дипломные картины: живопись, 
графика преподавателей, студентов 
и  выпускников с  успехом выставля-
ются в  музеях и  галереях России, 
на  международных художественных 
площадках.

Заслуженный художник России  
Сергей ЧЕРКАСОВ

Алексей Плешивцев. Рыбак
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В Приморской картинной галерее открылась выставка картин 
и  иллюстраций художников, посвященная 150-летию со  дня 

рождения писателя, путешественника, исследователя В.К. Арсеньева. 
Владимир Клавдиевич – один из  ярчайших представителей дальнево-
сточной литературы и науки.  Для Приморского края — это знаковая 
фигура. Его именем названы город, аэропорт, главный краеведческий 
музей, улицы, реки, растения. Во  Владивостоке сохранился дом, где 
Арсеньев жил последние годы. В Находке с его именем связана улица, 
сохранился дом на улице Лесной, где жила его семья и где продолжают 
жить его внуки и правнуки. 
Арсеньев часто сам иллюстрировал свои дневники, делая зарисовки 
местности, гор, элементов одежды удэгейцев. Свою лепту внесли живо-
писцы, графики. Его уникальные повести были проиллюстрированы 
многими российскими, приморскими художниками, неоднократно пере-
издавались и  переводились на  французский, испанский, английский, 
японский языки.

С МОЛЬБЕРТОМ  
ПО МАРШРУТУ  

АРСЕНЬЕВА
ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ 
ФОТО АВТОРА 

Когда мы берем в руки новую книгу, то, в первую очередь, 
обращаем внимание на иллюстрации, созданные художни-
ками. Они без слов способны рассказать целую историю. 
Мы еще не начали читать, а они погружают нас в таин-
ственный мир. Такой, как приморская тайга, воспетая 
в книгах В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю», «Дерсу 
Узала», «В горах Сихотэ-Алиня». Вместе с великим путе-
шественником читатель взбирается на сопки, переша-
гивает через ручьи, любуется редким женьшенем, гордой 
осанкой амурского тигра, мощной фигурой медведя…

Заслуженный художник России Сергей ЧЕРКАСОВ
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В преддверии выставки наш корреспондент встретился 
с  приморским живописцем, заслуженным художником 
России С.М. Черкасовым, который много работал над 
иллюстрациями к  повестям В.К. Арсеньева. Сам родом 
из  Артема, он любит и  чувствует приморскую природу 
так же, как и известный путешественник. Его иллюстра-
ции к  книгам «По Уссурийскому краю» и  «Дерсу Узала» 
отличает неповторимая манера, передающая внутрен-
нее настроение писателя. В  1986 году художник полу-
чил диплом II степени Всероссийского конкурса книги 
за иллюстрации к сочинению «По Уссурийскому краю».
Сергей Михайлович по сей день пишет картины на арсе-
ньевскую тему. В преддверии выставки он создал четыре 
светлые, воздушные акварели. Глядя на  них, создается 
впечатление, что Арсеньев с  попутчиком Дерсу Узала 
по сей день продолжает свой путь по приморской тайге, 
идет по  побережью, вдоль озера Ханка, где их застала 
пурга.  Словно эхо, эти картины перекликаются с иллю-
страциями, которые он создал 37 лет тому назад для 
книги «По Уссурийскому краю», 
опубликованной в  Дальиздате, 
а затем «Дерсу Узала» по заказу 
Красноярского издательства. 
– Чтобы мои иллюстрации смог-
ли реалистично передать содер-
жание повестей Арсеньева, я 
в течение года ходил по его марш-
рутам, писал с  натуры, – вспо-
минает Сергей Михайлович. –  
Где пешком, где на  машине. 
Там, где побывал путешествен-
ник, появились дороги, поселки, 
города. Во время таежного путе-
шествия мне запомнилось село 
Пермское, в котором в прошлом 
веке побывал Арсеньев. Он 
стал свидетелем схода сельчан, 
которые решили вести трез-
вый образ жизни. Женщины 
в  кокошниках, дети ухоженные, 
заборы ровные… Когда я туда 
приехал в 1985 году, предо мной 
предстала совсем другая кар-
тина. Пьяные в  стельку мужики 
возле магазина, заборы на боку, 
перекошенные дома, заросшие 
огороды…
Во время таежного путеше-
ствия книга «По Уссурийскому 
краю» была постоянно со мной. 
Ее текст, детали, тонкости я 
знал почти наизусть. Например, 
там говорится о  сопровождающем, который заблудил-
ся. «Когда он вышел к  своим, то  был весь в  клещах». 
Оказывается, что и  во  времена путешествия Арсеньева 
они были в  весьма большом количестве. Так что раз-
говоры о  том, что эти насекомые появились недавно, 
не состоятельны. 
– Целый год на таежном пленэре… Более чем серьез-
ное испытание в жизни любого художника, – заметил 
я во время разговора с Сергеем Михайловичем. 
– Я к своей жизни всегда отношусь очень серьезно, – отве-
тил на то живописец. – Ее эпизоды уникальны и никогда 
не повторяются. Бесценен каждый день, каждая минута, 
которую я стремлюсь запечатлеть на своих холстах. 

– На Ваших иллюстрациях много животных, оленей, 
тигров, птиц. Вы их тоже писали с натуры?
– Из всех животных, которых мне посчастливилось встре-
тить в пути, в основном были бурундуки. Для того чтобы 
запечатлеть амурских тигров, медведей, я специально 
ездил в московский зоопарк. Помню, вечером после его 
закрытия туда приезжало огромное количество анимали-
стов, человек 150, которые заходили на его территорию 
по пропускам.  
– На  одной из  иллюстраций изображен Владимир 
Арсеньев и его попутчик Дерсу Узала. Как Вам уда-
лось создать образы, которых никогда не видели?
– Это документальная вещь, сделанная на основе фото-
графии прошлого века. Арсеньев словно предчувство-
вал, что войдет в историю России, поэтому в его группе 
путешествовал фотограф. Он поступал так же, как в свое 
время поступал импрессионист Амедео Модильяни. Тот 
говорил, что его биография будет в истории, поэтому он 
должен за этим следить. 

Духовными наставника-
ми считаю М.М. Пришвина 
и  художника эпохи Возрождения 
Фра Анджелико, который часто 
повторял, что всякий, кто посвя-
тил себя искусству, нуждается 
в покое и отсутствии забот, и что 
творящий дела Христовы должен 
всегда пребывать со Христом… 
– Сохранились  ли до  наших 
дней оригиналы иллюстра-
ций, которые Вы создали для 
повестей Арсеньева?
– Все они сегодня находятся 
в Краеведческом музее им. В.К. 
Арсеньева. К юбилейной выстав-
ке в  Приморской картинной 
галерее я подготовил четыре 
новые работы по итогам поездки 
в Кавалерово, где бывал знаме-
нитый путешественник.  В моем 
активе более 50 персональных 
выставок, и  я никогда на  них 
не представляю старые работы. 
Этому правилу следую всю свою 
творческую жизнь. Как и  тому, 
что никогда не даю названий сво-
им работам. Это, на мой взгляд, 
дает неограниченный диапазон 
для ощущений. При появлении 
конкретного названия эта широ-
та теряется. Чтобы избежать 

повторов, заученности, специально целый год рисую 
на досках. Это совершенно другой материал, другое вос-
приятие. Сделал серию работ после недавней поездки 
в  Суздаль. Словом, постоянно нахожусь в  творческом 
поиске, хожу на этюды, экспериментирую.  Многое пере-
делываю, переписываю. Таков мой путь. Особенность 
художника в  том, что он соприкасается с  вечностью. Я 
это понял очень давно. Поэтому стараюсь не тратить вре-
мя на мелочи, сиюминутные мелкие проблемы. 

Все свое время провожу в мастерской наедине с хол-
стами, в размышлении, труде и радости, что имею счастли-
вую возможность работать. Мне нравятся поселения у моря. 
Благодарен судьбе, что живу в этом городе. 
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– Что пишет, творит нынешнее поколение 
художников?
– Среди них много талантливых ребят. В мое поле зре-
ния как-то попалась картина одного молодого живопис-
ца. На нем поле, яблони, рассыпанные вокруг них яблоки. 
Вроде ни о чем, а как много в этом сказано. Да еще так 
здорово закомпоновано. Художник – это редчайший дар. 
К сожалению, ушли мужики из этой профессии, потому 
что она перестала их кормить. В  основном в  колледжи 
и институты искусств поступают девочки. Общий профес-
сиональный уровень стал падать. 
– Мы живем во времена вседозволенности. Можно, 
что хочешь, писать, рисовать. В  результате стали 
появляться серьезные претензии к текстам и иллю-
страциям книг. В том числе к школьным учебникам.  
Ваше мнение по этому поводу? 
– Книгу «По Уссурийскому краю», для которой я создал 
серию иллюстраций, утверждал комитет по  печати 
в  Москве. Этому предшествовала серьезная конкурс-
ная процедура.  Раньше писатель, поэт – это были име-
на, которые гремели на всю страну. А сейчас пиши, что 
хочешь. Ни  цензуры, ни  корректоров. Сегодня мы все 
умные, с  двумя, тремя липовыми дипломами о  высшем 
образовании. Когда я узнал о том, что в школе учащиеся 
избили педагога, то понял, что образование как таковое 
закончилось. Мат в  книгах, песнях никого не  удивляет. 
Новое поколение выбрало пепси…  Должны быть разум-
ные рамки, чтобы отсечь все пошлое, низменное, чуждое. 
К  счастью, ситуация постепенно меняется. Недавно я 
побывал в Москве на ВДНХ, где услышал русские народ-
ные песни, а  не  иностранные, которые заполонили все 
телеканалы, кафе и рестораны. Депутаты, наконец, приня-
ли решение о том, чтобы убрать с улиц вывески с англий-
скими названиями. А где вы 30 лет были? Спохватились, 
когда на Западе запретили Чайковского?
– Договориться об  интервью с  Черкасовым – 
дело не  легкое. Почему неохотно встречаетесь 
с журналистами?
– Общаюсь с прессой по минимуму, редко кого пускаю 
в  свою мастерскую. Иначе творческий настрой на день 
будет полностью разрушен. Искусство требует тишины, 
поэтому работаю в закрытом состоянии. Но здесь случай 
особый, речь идет о 150-летии знаковой фигуры Дальнего 
Востока и Приморья – Владимире Арсеньеве. 
– Какова дальнейшая судьба четырех работ, кото-
рые Вы подготовили для арсеньевской выставки? 
Они могут стать иллюстрациями для книг?
– Я никогда не рассчитываю на то, что мои работы будут 
использованы в  качестве иллюстраций. Издательство 
книги – это механизм совершенно другого плана, в кото-

ром задействовано огромное количество людей: писа-
тель, редактор, корректор, издатель, меценат, полигра-
фисты. Художник, который участвует в  этом процессе, 
должен отодвинуть все свои творческие планы и  зани-
маться исключительно книгой. 
В конце интервью Сергей Михайлович Черкасов показал 
мне работу, которую он условно назвал «Предчувствие 
войны». Ее он создал перед началом специальной воен-
ной операции на  Украине. На  ней ночной полустанок, 
пустой перрон, сквозь тяжелые тучи пробивается луна… 
При помощи кисти, красок художник передал то, что 
почувствовал.  
На юбилейной выставке, которая открылась в Приморской 
картинной галерее, представлены десятки картин и иллю-
страций, над которыми работала целая плеяда живопис-
цев, графиков. Одним из  первых, кто начал создавать 
иллюстрации к книгам В.К. Арсеньева, стал С. И. Яковлев 
(1862–1930), который оформил своими рисунками книгу 
«В дебрях Уссурийского края». Как и  Арсеньев, Сергей 
Иванович был этнографом, природоведом, краеве-
дом, литератором, путешественником. Познакомился 
с известным исследователем, путешественником в 1920 
году, когда добровольцем вступил в  Красную Армию 
и оказался на Дальнем Востоке. 
Свою лепту внес народный художник РСФСР, лауре-
ат многих международных и  российских конкурсов 
Геннадий Дмитриевич Павлишин, создавший иллюстра-
ции к книге «Дерсу Узал». Книги, проиллюстрированные 
Павлишиным, выходили в США, Франции, Японии, Греции 
и других странах. Японские искусствоведы высоко оцени-
ли мастерство хабаровского художника, изображающе-
го дальневосточную природу настолько живо, что по его 
рисункам можно получить полное представление о рас-
тительном и животном мире Дальнего Востока.
Большое количество иллюстраций для книг создал Иван 
Иванович Дункай (1952–2017) – художник удэгейской 
национальности, заслуженный художник России. В 2002 
году он стал лауреатом премии имени В.К. Арсеньева 
за его художественное воплощение образа народа удэ-
ге и Уссурийской тайги. Его талант разглядел дед, кото-
рый и привез парня из таежной глубинки во Владивосток. 
Спустя годы большой интерес к  творчеству вызвала 
тематика его картин и  особая, отличная от  всех тех-
ника. Особую любовь художник питал к  творчеству 
Арсеньева. Почти сотня картин написана по мотивам его 
произведений.
Иллюстрации для книг «По Уссурийскому краю», «Дерсу 
Узала» создавал хабаровский художник станковой 
и книжной графики, живописец Герман Палкин. Известен 
как один из лучших художников-плакатистов и иллюстра-
торов произведений дальневосточных писателей. 
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В Японии прошел 8-й Сендайский 
международный музыкальный  
конкурс (The 8th Sendai Inter-
national Music Competition for 
Violin&Piano). В  конкурсе прослу-
шали и  определили лучших музы-
кантов в двух секциях — скрипки 
и фортепиано.

Гала-концертом завершился конкурс сре-
ди скрипачей. Из  допущенных к  очному 
состязанию 43 музыкантов из  16 стран 
определили 6 лидеров. Первый приз полу-
чила Накано Лина (Япония). Второй приз 
разделили Денис Гасанов (Россия) и  Ма 
Тянью (Китай). Четвертый приз у  Хонг 
Сонлан из  Кореи, пятый и  шестой —  
у японских скрипачек.
В гала-концерте победителей принима-
ли участие три первых призера. Денис 
Гасанов играл Шостаковича — Концерт 
для скрипки с оркестром № 1 ля минор 

(Violin Concerto № 1 in A minor, op. 77). 
Дирижировал Hirokami Junichi (главный 
дирижер Киотского симфонического 
оркестра). Оркестр — Sendai Philarmonic 
Orchestra.
Денис Гасанов родился в  1994 году 
в  Луганске. Обучался в  Луганской дет-
ской музыкальной школе. Окончил 
Центральную музыкальную школу при 
Московской консерватории. Выпускник 
Московской государственной консерва-
тории им.  П.И. Чайковского, где окон-
чил и  аспирантуру. В  2019–2020 годах 
обучался в  Маастрихтской консервато-
рии в  Нидерландах (класс профессора 
Бориса Белкина), в  настоящее время 
продолжает обучение в  Международной 
академии г. Имола в  Италии в  классе 
того же педагога.
Денис Гасанов — победитель VII 
Демидовского международного юноше-
ского конкурса скрипачей «ДеМЮКС» 
(Екатеринбург, 2015), Международного 

конкурса скрипачей в  Кремоне (Италия, 
2015) и  XIII Международного конкурса 
скрипачей им.  Л. ван Бетховена (Вена, 
Австрия, 2017); лауреат II премии VIII 
Международного конкурса юных скри-
пачей (Новосибирск, 2016); обладатель 
спецприза II Международного конкурса 
скрипачей Владимира Спивакова (Уфа, 
2018); лауреат V премии и обладатель двух 
специальных призов Международного 
конкурса скрипачей «Премия Рудольфа 
Липицера» (Гориция, Италия, 2021). Ведет 
активную концертную деятельность. 
Концертировал в  более чем 30 городах 
России, а  также во  Франции, Италии, 
Швейцарии, Австрии.
8-й Сендайский международный музы-
кальный конкурс продолжается. 
На  конкурс пианистов допущено 42 
участника из  15 стран. Россию пред-
ставляют четверо: Анастасия Воротная, 
Наиль Мавлюдов, Осип Никифоров 
и Виталий Стариков.

Российский скрипач Денис Гасанов — 
в числе победителей 8-го Сендайского 

международного музыкального конкурса
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Киты  Киты  
сближаютсближают

Скульптуру, изображающую трех китов, 
выпрыгивающих изо льда, знают все  
жители Владивостока. Установлена она 
перед Дворцом культуры моряков (Fesco 
Hall). Есть у  скульптуры табличка с  над-
писью, которая гласит: «Дар американского 
народа советским людям». История, связан-
ная с созданием памятника, такова.
В октябре 1988 года весь мир напряженно 
следил за ходом операции по спасению серых, 
калифорнийских, китов, попавших в  ледо-
вую западню у  мыса Барроу вблизи Аляски. 
Американские спасатели вместе с советски-
ми моряками экипажа ледокола «Адмирал 
Макаров» и  дизель-электрохода «Владимир 
Арсеньев» вызволили редких животных 
из ледового плена.
Памятник трем китам является не только 
данью уважения мужеству отважным моря-
кам-спасателям, а  также эксклюзивным 
и  уже неотъемлемым украшением нашего 
морского города.
Спасали китов несколько недель. О  том, 
как проходила операция, всему миру сооб-
щало Телеграфное агентство Советского 
Союза. Именно в  эти годы главный редак-
тор журнала «Окно в  АТР» Валентина 
Братчикова работала корреспондентом 
ТАСС во  Владивостоке и  освещала весь ход 
событий. Предлагаем вниманию читателей 
хронологию завершающего дня совместных 
действий советских и  американских спаса-
телей 28 октября 1988 года.
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Вот уже третью неделю обществен-
ность всего мира с неослабевающим 

интересом следит за  судьбой серых, 
калифорнийских, китов, попавших  
в ледовую западню у мыса Барроу на се- 
вере Аляски.
По просьбе штаба береговой охраны 
США на  помощь морским исполинам 
поспешили советские суда — ледокол 
«Адмирал Макаров» и  дизель-электро-
ход «Владимир Арсеньев», находившиеся 
ближе всех к месту события.
Коварная ловушка расположилась бук-
вально в  пятидесяти метрах от  берега. 
Пока транспорты преодолевали десяти-
балльные торосистые льды, следуя порой 
почти наощупь из-за густого тумана, 
американские спасатели, не  теряя вре-
мени даром, прокладывали от  полыньи 
навстречу им канал.
Проведение операции для дальнево-
сточных моряков осложнялось малыми 
глубинами, достигающими в  некоторых 
местах трех-четырех метров. Работать 
вблизи плененных гигантов мог только 
«Владимир Арсеньев», осадка которого 
шесть с  половиной метров. Ледокол  же 
стал своеобразным штабом координа-
ции совместных действий американских 
и  советских спасателей. На  его борту 
расположились представители берего-
вой охраны и  общества по  охране при-
роды, журналисты. Они доставили круп-
номасштабные гидрологические карты 
с подробным описанием сложного райо-
на мореплавания.
Прежде, чем приступить к  началу спа-
сательных работ, капитан «Владимира 
Арсеньева» Р. Зайнагабдинов вместе 
с  американскими гидрологами облетели 
на  вертолете полынью. Толщина льда, 
сковавшего ее, достигала сорока санти-
метров. Форсируя мелководье, дизель- 
электроход довольно скоро прорубил 
фарватер навстречу каналу, который кир-
ками и ломами проложили жители посел-
ка Барроу. К  всеобщей радости, киты, 
нырнув, двинулись вперед. Казалось, что 
опасность миновала, и  об  этом поспе-
шили сообщить американские журнали-
сты, которые сразу  же покинули берег. 
Но  путь к  желанной свободе животным, 
занесенным в Красную книгу, преградили 
быстро замерзающие и  забившие канал 

осколки льда. Киты повернули назад, 
туда, откуда они только что с таким тру-
дом выбрались. Вернуться в  родную  
стихию без помощи людей им оказалось 
не под силу.
Морякам «Владимира Арсеньева», по су- 
ти, пришлось все начинать заново. Они 
принялись обкалывать большой ледовый 

массив вдоль побережья, чтобы очистить 
канал от заторов.
Утром борьбу за спасение животных про-
должили вместе с  экипажем местные 
жители и подразделения береговой охра-
ны США.
Как только что сообщили из  владиво-
стокского спасательно-координацион-
ного центра, погода в  районе проис-
шествия благоприятствует проведению 
совместных работ. Киты, словно почув-
ствовав заботу о них, послушно продви-
гаются по  очищенному ото льда каналу. 
Осталось преодолеть буквально триста 
метров, и впереди чистая вода, большие 
глубины.
Операция по спасению попавших в беду 
морских млекопитающих уже обошлась 
дальневосточным морякам, работающим 
у  берегов Аляски, в  87 тысяч рублей. 
Но  не подсчетом понесенных убытков 
занимаются сейчас в  Дальневосточном 
морском пароходстве. Дороже денег ста-
ла для советских людей  горячая призна-
тельность международной обществен-
ности, жителей Соединенных Штатов  
за проявленное участие к  судьбе  

редких животных, являющихся общим 
достоянием человечества. «Важно и то, –  
отмечалось в  телеграмме международ-
ной организации защитников окружа-
ющей среды «Гринпис», поступившей  
о отделение ТАСС в Риме, – что эта опе-
рация показала пути к  установлению  
взаимопонимания между народами».

Корреспондент ТАСС  
Валентина БРАТЧИКОВА, 1988 г.
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Первый в  этом году вос-
кресный танцевальный 
вечер «Городская милонга» 
успешно прошел на  набе-
режной Спортивной гавани 
во  Владивостоке. На  от- 
крытой площадке собрались 
любители аргентинского 
танго.

Аргентинское танго 
у фонтана: 

первый танцевальный вечер прошел во Владивостоке

«Мы рады, что на наш танцеваль-
ный вечер пришли люди всех 
возрастов, мастера и новички, –  
говорит организатор милонги 
БОРИС МИЛОВИДОВ. – Тот, 
кто  пока не  решился  потан-
цевать, сможет это сделать 
в  любой воскресный вечер.   
Мы  приглашаем  всех».

Вечера аргентинского танго 
проходят на открытых площад-
ках во  Владивостоке не  пер-
вый год и неизменно вызывают 
интерес не только у участников, 
которые имеют возможность 

потанцевать и  показать свое 
мастерство, но и у зрителей.

Организаторы проекта – фонд «Наш 

район», АНО «Танцы для всех» 

и школа-студия аргентинского танго 

«PACIFICO».
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Приморская картинная галерея представила  
ежегодную Неделю премьер, посвященную 
56-летию главного художественного музея 
Приморского края.

Неделя премьер – это целый ряд праздничных меро- 
приятий. По сложившейся традиции посетители познако-
мились с новыми выставками, научно-образовательными 
программами, узнали о поступлениях за прошедший год 
в фонды Галереи. 
Были и новые интересные встречи, лекции, прошел 
Благотворительный художественно-антикварный аукци-
он ДАЛЬАРТ. Приморская картинная галерея отметила 
150-летие со дня рождения русского путешественника, 
географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего 

Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева открыти-
ем масштабной выставки, подготовленной совместно  
с несколькими музеями России. В Парадном зале сос- 
тоялась церемония торжественного гашения почтовой 
карточки с изображением произведения Евгения Фомина 
«В.К. Арсеньев и Дерсу Узала». Выставка «Живописной 
нити», на которой были представлены гобелены Сергея 
Симакова из новой коллекции, привлекли внимание мно-
гих посетителей. 

В рамках Недели состоялось заседание Попечительского 
совета Эндаумент-фонда ДАЛЬАРТ.

А 29 июня, в День рождения галереи, в честь ее 56-летия 
Приморская картинная галерея открыла бесплатный вход 
для всех желающих. 

Неделя премьер в главном 
художественном музее 

Приморского края


