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Президент  России  Владимир  Путин  подписал  указ   
об  утверждении  стратегии  развития  Арктической  зоны  
РФ  и  обеспечения  национальной  безопасности  на  период   
до  2035  года.
Стратегия  разработана  в  целях  реализации  Основ  
государственной  политики  Российской  Федерации   
в  Арктике  на  период  до  2035  года,  утвержденных   
указом  главы  государства  5  марта  2020  года.   
Стратегия  определяет  основные  направления,  задачи  
и  меры  по  развитию  Арктической  зоны,  а  также  
механизмы,  этапы  и  ожидаемые  результаты   
их  реализации. 

ВЛАСТЬ

ПРИНЯТА СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ РОССИИ ДО 2035 ГОДА
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«Арктика – стратегический регион. 
Эта территория имеет глобальное 
значение для нашей страны, обе-
спечения ее безопасности. В Указе 
Президент поставил конкретные цели 
по развитию Арктической зоны стра-
ны. В первую очередь, это цели, свя-
занные с повышением качества жиз-
ни 2,5 млн граждан, проживающих в 
Арктической зоне, цели, связанные с 
ростом экономики арктических реги-
онов, развитием Северного морского 
пути как глобального транспортного 
коридора. Для этого нам надо рабо-
тать быстрее и быстрее развивать 
Арктическую зону РФ. Мы должны 
выполнить поручения главы госу-
дарства по развитию Арктической 
зоны, усилению роли России в этом 
стратегически важном регионе 
мира», -  прокомментировал замести-
тель Председателя Правительства 
РФ – полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 

К основным проблемам, вызовам и 
угрозам, формирующими риски раз-
вития Арктической зоны и обеспе-
чения национальной безопасности, 
отнесены интенсивное потепление 
климата, сокращение численности 
населения, отставание значений 
показателей качества жизни от обще-
российских значений, низкий уровень 
доступности качественных социаль-
ных услуг и благоустроенного жилья 
в отдаленных населенных пунктах, в 
том числе в местах традиционного 
проживания и хозяйственной дея-
тельности малочисленных народов. 
Вместе с тем фиксируются высокий 
уровень профессионального риска 
из-за воздействия вредных произ-
водственных и охлаждающих мете-
орологических факторов условий 
труда, повышенный уровень профес-
сиональной заболеваемости по срав-
нению с другими регионами страны, 
отсутствие системы господдержки 
завоза в Арктическую зону топлива, 
продовольствия и других жизненно 
необходимых товаров по доступным 
ценам, низкий уровень развития и 
высокая стоимость создания транс-
портной инфраструктуры, а также 
неконкурентоспособность субъектов 

предпринимательской деятельно-
сти из-за более высоких издержек, 
отставание сроков развития инфра-
структуры Северного морского пути 
и ряд других негативных моментов.
«Документ принципиально отличает-
ся от предыдущей стратегии и ранее 
действовавших документов стратеги-
ческого планирования в целом двумя 
ключевыми положениями: впервые 
в документе такого уровня главной 
целью развития Арктической зоны 
определено повышение качества 
жизни проживающих там людей, 
и соответственно сформулирован 
ряд решений, которые направлены 
на социальное развитие регионов; 
второе – в этой стратегии появился 
специальный региональный раздел, 
который определяет приоритетные 
направления социально-экономи-
ческого развития каждой террито-
рии в составе Арктической зоны», 
– сообщил министр РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики 
Александр Козлов.

В стратегии определен комплекс 
мер для достижения основных 
задач в сфере социального разви-
тия Арктической зоны. Часть из них 
направлены на развитие первично-
го звена здравоохранения, включая 
оснащение оборудованием, обе-
спечение медорганизаций авто- и 
авиатранспортом, совершенствова-
ние механизмов государственного 
финансирования предоставления 
медпомощи и т.д. Еще ряд мер при-
званы повысить качество работы 
системы образования в Арктике, в 
том числе совершенствование нор-
мативно-правового регулирования 
и создание условий для обучения 
малочисленных народов; развитие 
совместно с крупными и средними 
предприятиями сети профессиональ-
ных образовательных организаций; 
поддержка программ развития феде-
рального университета и иных обра-
зовательных организаций высшего 
образования, их интеграция с науч-
ными организациями и организация-
ми реального сектора экономики.
«Одна из мер предусматривает 
установление особенностей требо-
ваний законодательства в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека 
для Арктической зоны. То есть будут 
пересматриваться действующие 
стандарты для целого ряда сфер 
жизни населения, от требований к 
размещению социальных учрежде-
ний до стандарта развития город-
ской среды», – отметил замглавы 
Минвостокразвития Александр 
Крутиков. 

В комплекс мер входят также меро-
приятия по поддержке коренных 
народов, творческому и спортивному 
развитию населения в целом и детей 
из удаленных населенных пунктов 
в частности, совершенствованию 
механизмов субсидирования авиапе-
ревозок, господдержке жилищного 
строительства и другие.
Отдельные перечни мер выработаны 
для достижения задач в сферах эко-
номического развития Арктической 
зоны, развития науки и технологий в 
интересах освоения Арктики, охра-
ны окружающей среды, обеспечения 
общественной, а также военной без-
опасности, защиты и охраны государ-
ственной границы России.
Реализация настоящей Стратегией 
рассчитана на три этапа: первый этап  
(2020 – 2024 годы), второй этап  
(2025 – 2030 годы), третий этап  
(2031 – 2035 годы). Положения доку-
мента будут обеспечиваться путем 
внесения изменений в госпрограмму 
«Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской 
Федерации», региональные госпро-
граммы, а также исполнения меро-
приятий плана развития инфраструк-
туры Северного морского пути. 
Работа над стратегией шла с привле-
чением властей арктических регио-
нов, научного сообщества, экспер-
тов. В августе 2019 года был запущен 
специальный портал, с помощью 
которого любой гражданин России 
мог внести предложения в текст стра-
тегии. От жителей арктических тер-
риторий поступило свыше 650 пред-
ложений, а позже в каждом регионе 
Арктики прошли очные обсуждения 
документа.
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НА САМОМ МОЩНОМ В МИРЕ 
АТОМОХОДЕ «АРКТИКА» 

ПОДНЯТ РОССИЙСКИЙ ФЛАГ

На торжественной церемонии присутствовали 
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, 
заместитель Председателя Правительства РФ – 
полномочный представитель Президента в ДФО Юрий 
Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Александр Козлов и другие официальные лица.
Головной универсальный атомный ледокол проекта 
22220 «Арктика» начнет работать на Северном 
морском пути уже в декабре 2020 года.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

АРКТИКА — 2020
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«Наша страна – бесспорный лидер в 
освоении северных территорий. Мы 
гордимся, что Россия единствен-
ная в мире смогла создать атом-
ный ледокольный флот. И сейчас в 
его состав мы принимаем ещё один 
универсальный атомный ледокол 
– «Арктика». Он станет головным 
из пяти судов («Сибирь», «Урал», 
«Якутия» и «Чукотка») уникальной 
серии, которая предназначена для 
работы на Северном морском пути», 
- подчеркнул в приветственном сло-
ве Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Ранее в порту Мурманска гла-
вы «Атомфлота» Мустафа 
Кашка и «Балтийского завода» 
Алексей Кадилов подписали акт 
приема-передачи.

«Арктика становится точкой притяже-
ния всего мира. Это вопросы в сфе-
ре геологии, водных биоресурсов, 
экологии, таяния вечной мерзлоты и 
глобального потепления, экономики 
и социума. По ряду вопросов, в том 
числе в научной сфере, Россия зани-
мает передовые места. Наша задача 

продолжать работу, быть лидерами. 
Самый большой атомный ледокол 
вошёл в состав российского атом-
ного флота. Это ещё один ресурс 
для развития Арктическом зоны, для 
укрепления наших позиций», - отме-
тил вице-премьер Юрий Трутнев.

Атомоход будет введён в эксплуата-
цию с мощностью на гребных валах 
до 50 МВт. Соответствующее поста-
новление сегодня подписал глава 
Правительства.   В следующем же 
году на «Арктику» установят дополни-
тельный электродвигатель, который 
увеличит мощность судна до 60 МВт.  
В ближайшие годы в строй войдут 
еще два атомохода проекта 22220.  

«Современный ледокольный флот 
имеет ключевое значение для раз-
вития Арктики. От него зависит ско-
рость прохождения грузов, трафик, 
экономические расчеты инвесторов 

– то, что делает экономику региона 
эффективной. Важнейшее значение 
имеет тот факт, что это первый в мире 
атомный ледокол такой мощности, и 
построен он в нашей стране. Я очень 
горжусь этим», - прокомментировал 
глава Минвостокразвития России 
Александр Козлов.

Напомним, атомоход нового поко-
ления может пробивать льды тол-
щиной до трех метров. Его длина — 
173,3 метра, ширина — 34 метра, а 
водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. 
На прошлой неделе судно прибы-
ло в порт приписки Мурманск после 
испытаний, в ходе которых ледокол 
«Арктика» достиг Северного полю-
са. Его конструкция позволяет ему 
совершать плавания как в Северном 
Ледовитом океане, так и в устьях 
полярных рек.
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«ОСЬ ЗЕМЛИ» ВРАЩАЕТСЯ 
В НАШУ СТОРОНУ 

Принята новая программа развития Арктики.   
Она рассматривается как мощная 
стратегическая ресурсная база, а Северный 
морской путь — как национальная транспортная 
коммуникация, конкурентоспособная на мировом 
рынке. Таким образом, российская Арктика становится 
крупнейшей в мире экономической зоной – площадью 
почти пять миллионов квадратных километров, с 
конкурентоспособным набором преференций.
О том, что они собой представляют, говорит 
«Стратегия развития Арктической зоны России и 
обеспечения национальной безопасности до 2035 года» – 
основной механизм реализации намеченных планов.

ТЕКСТ:  АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

АРКТИКА — 2020
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Среди приоритетов – обеспечение ба-
ланса между хозяйственной деятель-
ностью и сохранением уникальной 
природы, культуры и образа жизни 
коренных малочисленных народов, 
освоение современных ресурсосбе-
регающих и наукоёмких технологий.   
Минвостокразвития создавало Стра-
тегию с широким участием регио-
нальных властей, научного сообще-
ства, экспертов.  Работал портал, с 
помощью которого любой гражданин 
страны мог внести свои предложе-
ния. От жителей северных террито-
рий поступило их свыше 650. Позже 
на местах прошли очные обсуждения 
документа.
А как же соответствующая програм-
ма, утвержденная постановлением 
правительства РФ шесть лет назад? 
Она теряет силу с января 2021 года. 
Дело в том, что ее структура, инстру-
менты не отвечают современным 
целям и задачам государственной 
политики РФ в Арктике. Необходимы 
новые стимулы для привлечения ин-
вестиций, кадров, создания рабочих 
мест. Словом, нормативно-правовое 
регулирование развития этой зоны 
нуждается в серьезной реконструк-
ции, отмечается в Стратегии.
Состоит она из двух частей, так на-
зываемых подпрограмм. Одна из 
них должна стимулировать создание 
предприятий. Ибо население закре-
пляется там, где они есть. Подтверж-
дением могут служить Норильск, 
Ямало-Ненецкий, Чукотский авто-
номные округа. Что для этого нужно? 
Речь, прежде всего, о таких механиз-
мах, как субсидирование процентных 
ставок, компенсация страховых взно-
сов, а также инфраструктурная под-
держка. Она предполагает выделение 
средств из федерального бюджета на 
прокладку дорог, обеспечение транс-
портом, энергетикой. Компенсация 
страховых взносов даст возмож-
ность предпринимателям снизить за 
счет казны отчисления от зарплаты 
с тридцати до семи с половиной про-
центов, а для предприятий малого и 
среднего бизнеса – с 15 до 3,75. Еще 
–льготные ставки по кредитам, при-
влекаемым для проектов Арктиче-
ской зоны. 
Вторая часть документа включает 
меры социально-экономического 
характера. В том числе касающиеся 
коренных малочисленных народов, 
сохранения их языков, поддержки 
традиционной хозяйственной дея-
тельности. Госбюджет предусматри-
вает необходимый объем финанси-
рования. Минвостокразвития также 

подготовило законопроект о предо-
ставлении арктического гектара, по 
аналогии с дальневосточным. Здесь 
можно будет построить дом, зани-
маться любой экономической дея-
тельностью.
Ожидается, что в ходе реализации 
Стратегии объем внебюджетных ин-
вестиций в экономику Арктики соста-
вит 490 миллиардов рублей, будет со-
здано 28,5 тысячи рабочих мест. Это, 
соответственно, станет серьезным 
стимулом социального развития тер-
риторий. Ныне уже действует пакет 
федеральных законов, предусматри-
вающих преференции для инвесто-
ров в Арктической зоне. Минвосто-
кразвития принимает заявки от ком-
паний на получение статуса резиден-
та, который дает право пользования 
льготами. «Внимательно анализиру-
ем, как это применяется на практике. 
Есть ряд моментов, которые создают 
инвесторам сложности», – сообщает 
замглавы Минвостокразвития Алек-
сандр Крутиков.
Он привел в пример норму, обязыва-
ющую инвестора регистрироваться 
там, где он ведет основную хозяй-
ственную деятельность, чтобы по-
полнять местные бюджеты. Но это 
вызывает затруднения у тех, кто ра-
ботает одновременно на территориях 
нескольких муниципалитетов. Так что 
эту норму нужно еще совершенство-
вать.
А. Крутиков также отметил, что пре-
ференции в Арктике пользуются 
большим спросом инвесторов. По его 
словам, сейчас на получение статуса 
резидента претендуют около сот-
ни предпринимателей с проектами 
почти на двести миллиардов рублей. 
Для них сокращены сроки и упро-
щен механизм плановых проверок. 
Применяется процедура свободной 
таможенной зоны. Еще – льготы по 
федеральным, региональным и мест-
ным налогам, пониженные тарифы 
страховых взносов.
«Будем и впредь улучшать условия 
ведения бизнеса, укреплять эконо-
мику этого региона», – пообещал 
вице-премьер – полномочный пред-
ставитель Президента в ДФО Юрий 
Трутнев. Он уточнил, что если на пре-
дыдущем этапе инвестировало в Ар-
ктику только государство, причем не 
в очень больших объемах, то сейчас 
речь идет о крупных частных вложе-
ниях.
Резидентам компенсируют 75 про-
центов страховых взносов. Эта мера 
поддержки касается только новых 
рабочих мест. Причем на предприя-

тиях, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых. Воспользоваться 
ею могут в том числе индивидуальные 
предприниматели. Компенсация рас-
пространяется также на обязатель-
ное пенсионное и медицинское стра-
хование, социальное – по временной 
нетрудоспособности и в связи с ро-
ждением ребёнка.
Чтобы удержать население, привле-
кать в Арктику все новых людей, 
нужно создать соответствующие ус-
ловия. Прежде всего – повысить уро-
вень жизни, подчеркивали граждане в 
своих предложениях, как обустроить 
этот регион.  Дать нормально опла-
чиваемую работу, обеспечить мини-
мальную социальную поддержку. А 
пока положение тут, например, в со-
циальной сфере, существенно хуже, 
чем в среднем по России. Ниже про-
должительность жизни, выше доля 
ветхого и аварийного жилья, отстает 
объем ввода нового. Не говоря уже о 
плотности автомобильных дорог. 
Минвостокразвития подготовило 
предложения, как повысить качество 
жизни в Арктике до среднероссий-
ского уровня. Например, с нового 
года для переезжающих сюда меди-
цинских работников в два раза уве-
личиваются подъемные: до двух мил-
лионов рублей – врачам, и до миллио-
на рублей – фельдшерам. Предстоит 
создать десятки тысяч рабочих мест, 
нарастить инвестиции в разведку ме-
сторождений полезных ископаемых, 
улучшить транспортную доступность.
Предусмотрена также единая ста-
тистическая и информационно-а-
налитическая система мониторинга 
социально-экономического положе-
ния. Об этом рассказал журналистам 
глава Фонда развития Дальнего Вос-
тока и Арктики Алексей Чекунков. 
Фонд уже приступает к реализации 
проекта. Это будет математическая 
модель, учитывающая ресурсы, логи-
стику, экономические, экологические 
факторы. Она поможет рассчитывать 
сценарии развития региона в зависи-
мости не только от скорости и мас-
штаба экономических, социальных, 
но и климатических изменений. По 
сути, мы создадим первый в России 
цифровой двойник Севморпути, ска-
зал А. Чекунков. Есть и другие инте-
ресные проекты в сфере телекомму-
никаций. В частности, арктический 
кабель – своего рода Северный мор-
ской путь, только в смысле передачи 
данных. Ведь с оживлением экономи-
ки резко возрастает потребность в 
информации, оперативной передаче 
данных.
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Транспорт –  
локомотив экономики
Арктика тает, открывая доступ к не-
виданным доселе ресурсам и воз-
можностям. К середине века до тре-
ти всех углеводородов в мире будут 
добывать здесь. Отступление льдов 
открывает кратчайшую водную до-
рогу из Европы в Японию, Китай. Это 
– Северный морской путь. Ставится 
цель существенно нарастить здесь 
объем грузоперевозок, до 80 милли-
онов тонн к 2025 году.  Он уже достиг 
двадцати миллионов тонн – втрое 
больше рекорда, поставленного в 
1987 году. Тогда Советский Союз про-
вел по этому пути 6,5 миллиона тонн. 
Транспорт – двигатель, кровеносная 
система экономики. Она же набирает 
обороты. Значит, нужно развивать и 
пути сообщения.
Весь мир уже стал свидетелем того, 
как Россия создает инфраструктуру 
вокруг своих северных месторожде-
ний. К примеру, «Ямал СПГ» не только 
добывает газ, но и экспортирует его в 
сжиженном состоянии. В результате 
наша доля на глобальном рынке это-
го продукта удвоилась, а на очереди 
реализация нового проекта – «Арктик 
СПГ».
Большие запасы полезных ископа-
емых содержатся и под морями Ба-
ренцевым, Лаптевых. Так что курс на 
развитие Арктики выбран верно. Не-
малые перспективы для нас открыва-
ют и ее транспортные возможности. 
Продукцию нужно вывозить, а сюда 
доставлять товары, материалы. Вы-
ручит СМП. Он – еще и реальная аль-
тернатива традиционным морским 
путям. 
Как уже сказано, ставится цель: к 
2025 году увеличить грузооборот по 
СМП до 80 миллионов тонн. И в целом 
транспорт – одна из ключевых задач 
развития Арктической зоны. Реализу-
емые сегодня проекты, в первую оче-
редь связанные с «НОВАТЭК», дадут 
около 47 миллионов тонн. Оставши-
еся можно получить, если появятся 
новые производства. Задача посиль-
ная. Ее решению и призвана способ-
ствовать вышеназванная Стратегия. 
С другой стороны, перевозка грузов в 
северных широтах – дело сложное, а 
СМП доступен большей частью в те-
плое время года. Значит, нужен ледо-
кольный флот, способный обеспечить 
круглогодичную навигацию вдоль 
северного побережья. Маршрут от 
Мурманска на западе, до Берингова 
пролива на востоке экономит грузо-
вым судам драгоценное время в пути 
между Европой и Азией. 

По известным данным, сейчас в на-
шей стране эксплуатируется около 
сорока ледоколов нескольких клас-
сов и типов. Они проводят караваны, 
работают во всех регионах, где тре-
буется их помощь. А недавно самый 
большой в мире и самый мощный 
атомный ледокол «Арктика» достиг 
Северного полюса. 
Длина корабля — 173 метра, экипаж 
— 53 человека. Прежде чем взять 
курс на север, «Арктика» прошла ис-
пытания при сильном ветре и высо-
кой волне в Балтийском море. Но это 
мелочи по сравнению с тем, что ждет 
корабль в Баренцевом и в восточных 
морях, омывающих Дальний Север. 
Название судна выбрано неслучайно. 
Такое же имя носил первый совет-
ский ледокол, достигший Северного 
полюса. В конечном счете в состав 
российского арктического флота во-
йдут минимум 13 тяжелых ледоколов, 
и большинство из них будут атомны-
ми, заявил в прошлом году президент 
Владимир Путин.
Вопрос доступности – один из важ-
нейших для многих территорий Даль-
него Востока и Севера. Единствен-
ным способом добраться из одного 
населенного пункта в другой является 
порой только авиация. Вот почему так 
важно «дать импульс» местным авиа-
перевозкам. Правительство приняло 
постановление, которое устанавлива-
ет правила предоставления субсидии 
из федерального бюджета на под-
держку аэропортов в северных райо-
нах. Средства получат семь казённых 
предприятий, которые объединяют 
73 местных аэропорта и 15 посадоч-
ных площадок в Дальневосточном, 
Сибирском и Северо-Западном фе-
деральных округах. Ежегодно на эти 
цели планируется выделять 4,5 млрд 
рублей. Финансирование поступит 
в рамках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы».
Эта мера поможет сохранить аэро-
порты с малой интенсивностью по-
лётов, что позволит людям, живущим 
на Крайнем Севере, пользоваться ус-
лугами воздушного транспорта. Вы-
деляемые из госбюджета субсидии 
частично покроют расходы на зар-
платы, коммунальные услуги, обслу-
живание взлётно-посадочных полос 
и другой наземной инфраструктуры.

«Пожать лапу»  
белому медведю
Суровый край издавна привлекал 
тех, кто стремился познать его тайны. 
Уже то, что в центре – Северный по-
люс, «ось Земли», звало смельчаков, 

для которых «прикосновение к оси» 
составляло едва ли не главную цель 
жизни.
Сегодня Арктика становится и объек-
том туризма. Непросто организовать 
путешествие к полюсу холода, но 
при желании – можно. В Исландии, 
например, частые гости – китайские 
туристы.  Они прилетают сюда пря-
мыми рейсами, тратят много денег. 
Для них это необычно, экзотично. 
Тысячи любопытных посещают и наш 
национальный парк «Русская Аркти-
ка». Эта самая северная и самая об-
ширная особо охраняемая природная 
территория России включает часть 
острова Северного архипелага Новая 
Земля и полностью архипелаг Земля 
Франца-Иосифа.
Рейсы на Северный полюс бывают за-
полнены туристами, большей частью, 
китайскими. Их взорам предстают 
первая полярная станция в бухте Ти-
хой, острова Гукера, каменные шары 
острова Чампа, скалы мыса Тегетхоф 
на острове Галля. У островов Апол-
лонова и Столички можно полюбо-
ваться ледниками, понаблюдать за 
белыми медведями и моржами, за се-
мейством песцов на птичьем базаре. 
Но этот бизнес у нас все же в зача-
точном состоянии, а коронавирус и 
вовсе его подкосил.
Между тем, все зимние развлечения, 
как утверждает А. Чекунков, очень 
легко устраиваются. Нужно лишь 
немного капитала, снег и холод. По-
следнее у нас есть, капитал тоже. 
Большим спросом пользуется и эко-
логический туризм в северные ши-
роты. Тут самая чистая в мире рыба, 
самая чистая питьевая вода.
Словом, почти незанятые пока ниши 
для бизнеса. Но, в отличие от ги-
гантских газопроводов и железных 
дорог, очень сложно планировать 
его сверху. За сравнительно неболь-
шие деньги, как считает А. Чекунков, 
можно сделать хорошую рекламу пу-
тешествиям по Северному морскому 
пути.  Потому что это незабываемо, 
уникально. Так что СМП может при-
носить доход и в этом секторе.
Министерство по развитию Дальне-
го Востока и Арктики совместно с 
Ростуризмом готовит перечень зако-
нодательных мер, которые способ-
ствовали бы активизации круизного 
туризма на дальневосточных и аркти-
ческих морских территориях. Такое 
поручение дал вице-премьер – пол-
номочный представитель Президента 
РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев.
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Чужого не надо,  
своего не уступим
В условиях глобального потепления 
Арктика притягивает к себе внимание 
мирового сообщества, а Северный 
морской путь начинает создавать 
прямую конкуренцию традиционным 
водным маршрутам, связывающим 
Европу и Азию. Среди явных плюсов 
– экономия на топливе, времени, а 
также безопасность (полное отсут-
ствие пиратской угрозы). Законода-
тельством России Северный морской 
путь определен как «исторически 
сложившаяся национальная единая 
транспортная коммуникация России 
в Арктике».
К «земной оси», прилегающим тер-
риториям россияне давно проторили 
дорогу. В 1364 году новгородский во-
евода Александр Абакумович, прой-
дя через полярный Урал, достиг Об-
ской губы. В шестнадцатом веке по-
моры добрались до устьев Енисея и 
Лены, а наши мореплаватели изучили 
основную часть береговой линии Ар-
ктики, открыли путь в Тихий океан. В 
1525 году русский дипломат Дмитрий 
Герасимов составил первую карту 
бассейна северных морей. Навига-
ционные карты запечатлели имена 
арктических наших исследователей: 
Семена Дежнева, Семена Челюски-
на, Владимира Русанова, многих дру-
гих.
Наши интересы в регионе обуслов-
лены географическим положением, 
удельным весом в экономике, пер-
спективами на будущее. Вот лишь 
несколько цифр. Из 38700 киломе-
тров арктического побережья на 
долю России приходится 22600, или 
восемнадцать процентов территории 
страны. Здесь проживает 2,5 милли-
она россиян – свыше половины всего 
«арктического» населения планеты.
Многих в мире, прежде всего, Соеди-
ненные Штаты, очень беспокоят эти 
наши козыри. К тому же у россиян 
наибольший опыт судоходства в ар-
ктическом регионе, а также освоения 
береговой линии. Сегодня Россия об-
ладает самым мощным ледокольным 
флотом и не собирается лишаться 
своих преимуществ. Стоит заметить, 
что мы ведем хозяйственную деятель-
ность на собственной территории.
Новые исчерпывающие доказатель-
ства получило Минобороны РФ, кото-
рое провело дополнительные иссле-
дования шельфа Северного Ледови-
того океана. Россия подала заявку в 
ООН на расширение границ подкон-

трольного ей континентального шель-
фа в Арктике еще в 2015 году. Тогда 
Москва просила увеличить площадь 
шельфа на 1,2 млн кв. км. В планах 
российской стороны – присоединить 
хребет Ломоносова и другие участ-
ки морского дна, в том числе южную 
оконечность хребта Гаккеля, котлови-
ну Подводников, поднятие Менделе-
ева и зону Северного полюса. В этих 
местах найдены залежи углеводоро-
дов.
С тех пор комиссия ООН собиралась 
больше десяти раз. «На этих встре-
чах потребовалась дополнительная 
аргументация по обоснованию кон-
тинентальной природы отдельных 
структурных элементов арктического 
бассейна», – напомнил вице-премьер 
РФ Юрий Борисов. Речь шла, в част-
ности, о доказательствах геологиче-
ской истории хребта Ломоносова. В 
Роснедрах сообщили, что подкомис-
сия ООН признала принадлежность 
части территорий Арктики к конти-
нентальному шельфу России. Окон-
чательное решение еще не принято.  
Партнеры всячески затягивают про-
цесс.
Вашингтон ведет яростную войну 
против новых наших проектов транс-
портировки газа в Европу. А постоян-
ное увеличение доли России еще и на 
рынке сжиженных энергоносителей 
вовсе выводит американцев из себя. 
Не признают и прав России на рас-
ширение арктического шельфа, на 
Северный морской путь, считая его 
международной транспортной арте-
рией. Пока из весомых аргументов у 
них в арсенале – лишь нагнетание на-
пряженности в регионе. Активность 
боевой авиации НАТО в этом регионе 
стала за последнее время в десять 
раз выше. 

Большая арктическая гонка началась, 
и отставать в ней никто не хочет. Од-
нако последствия глобального поте-
пления невозможно компенсировать 
политическим похолоданием. Москва 
серьезно вложилась не только в ос-
воение северных месторождений, но 
и в их защиту. В регионе построены 
радиолокационные станции, новей-
шие военные базы. 
Не так давно Минобороны РФ под-
робно обсудило планы развития ар-
мейской и флотской группировки в 
Арктике до 2025 года. Министр Сер-
гей Шойгу напомнил, что только на 
нынешний год там предусмотрено 
более двух десятков значительных 
организационно-штатных изменений, 
включая формирование экипажей 
поступающих в боевой состав Се-
верного флота надводных кораблей и 
подводных лодок. 
Завершена подготовка разнородной 
группировки сил флота. Во взаимо-
действии с дальней авиацией отрабо-
тана практическая стрельба из всех 
видов оружия.  Прошло межвидовое 
тактическое учение, где военные ре-
шали задачи по усилению охраны, 
обороны важных объектов и трени-
ровались в уничтожении незаконных 
вооруженных формирований. Север-
ный флот оснащают современной 
техникой, адаптированной к приме-
нению в суровых арктических усло-
виях.
Военные не только обеспечивают 
здесь безопасность, но и участвуют 
в изучении региона. К примеру, со-
вместно с Русским географическим 
обществом проводят комплексную 
экспедицию, цель которой – исследо-
вание Северного Ледовитого океана.
Словом, русская Арктика живет пол-
нокровной жизнью, «ось земли» вра-
щается в нашу сторону.
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– Вера Георгиевна, есть устойчи-
вое выражение «Финансы – это 
кровеносная система бизнеса». 
В каком состоянии эта система в 
нашем крае?
– Все находится в рабочем состоя- 
нии. Действительно, взаимоотноше-
ние бизнеса и государства реализует-
ся через налоговую систему. Мы зна-
ем, как в этом году все пострадали 
из-за COVID-19, была приостановле-
на деятельность многих предприя-
тий. У нас большие потери бюджета, 
сейчас они оцениваются порядка 
10 млрд рублей. Но надо сказать, 
что уже сейчас ситуация меняется в 
лучшую сторону. Конечно, пока еще 
рано говорить о полном успехе. Мы 
ежемесячно мониторим, что у нас 
происходит, и видим хороший потен-
циал – например, уже второй месяц 
наблюдается хотя бы прекращение 
падения доходов. Поэтому счита-
ем, что ситуация в скором времени 
нормализуется. 
На следующий год свои доходы мы 
уже планируем более амбициозно. 
Начали работу предприятия, нало-

ги платятся, поэтому надеемся, что 
постепенно ситуация будет прихо-
дить в норму. 
– На что именно и в каких объемах 
тратятся средства в Приморье? 
На что денег не жалко, и в чем 
приходиться экономить?
– Бюджет Приморья был и остается 
социально направленным. Поэтому 
социально значимые направления 
традиционно занимают большую 
часть расходов, а это почти 60%. Все 
они обеспечены финансовыми сред-
ствами в полном объеме. На соци-
альные выплаты и поддержку неза-
щищенных категорий граждан, семей 
с детьми и других категорий из крае-
вого бюджета направлены 42,9 млрд 
рублей, на образование – 29,6 млрд, 
здравоохранение – 22 млрд рублей, 
развитие культуры и спорта – 4,6 
млрд рублей. 
Остальная часть расходов распре-
делена на жилищно-коммунальное 
хозяйство и национальную экономи-
ку, общегосударственные вопросы, 
межбюджетные трансферты общего 
характера и другие нужды.
Ни для кого не секрет, что в наши 
планы серьезные коррективы внесла 
эпидемия COVID-19. Поэтому в свя-
зи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой мы вынуждены 
были увеличить размер резервного 
фонда Правительства Приморского 
края по ликвидации ЧС со 140 млн 
рублей до 2,8 млрд рублей. Именно 
эти средства идут на борьбу с коро-
навирусом в Приморье. В общем 
объеме расходов они составили  
уже 1,6%.

– В любой семье, на каждом 
предприятии или в регионе денег 
никогда не хватает. Как выходит 
из положения Приморский край? 
Приходится ли нам занимать 
деньги в банках, если «да», то в 
каких количествах. Оказывает 
ли нам дополнительную помощь 
федеральный центр?
– Бюджет на текущий год принят 
с предельным дефицитом – 25,2 
млрд рублей. Основным источни-
ком финансирования дефицита 
стали остатки средств на счетах. 
Восполнять потери нам помогает 
федеральный центр, с которым мы 
активно работаем. С начала года 
поступило уже более 52,5 млрд 
рублей. 7,3 млрд из них направлены 
на покрытие недостающих доходов 
бюджета из-за коронавируса. В тече-
ние нескольких месяцев совмест-
ной работы Правительства регио-
на, министерства финансов края, 
отраслевых ведомств мы доказывали 
наши потери на федеральном уров-
не. Деньги нам направлены дополни-
тельно. Это существенная помощь. 
Конечно, пандемия и ограничения 
отражаются на поступлении нало-
говых доходов в бюджет края. Мы 
ведем мониторинг ситуации и видим, 
как она еженедельно меняется. 
Главная наша задача – минимизиро-
вать влияние кризиса на экономику, 
максимально предоставить возмож-
ности для обеспечения занятости 
людей в этот сложный период. Мы 
приняли целый  ряд региональных 
мер поддержки для пострадавших от 
коронавируса отраслей экономики. 

Вера Щербина: 

«Главная задача – 
минимизировать влияние 

кризиса на экономику Приморья»
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ 
ФОТО: ИГОРЬ НОВИКОВ,  
ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Эксклюзивное интервью жур-
налу «Окно в АТР» Первого 
вице-губернатора – председате-
ля Правительства Приморского 
края. Вера ЩЕРБИНА – о под-
держке экономики, направленно-
сти бюджета и о перспективах 
развития региона в период панде-
мии коронавируса. 
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Но это тоже сказывается на посту-
плениях в бюджет края.
На сегодняшний день за отсрочкой 
обратилось более 40 налогоплатель-
щиков на 139 млн рублей. Кредит под 
0% взяли 448 предпринимателей, 
выдан 281 кредит почти на 400 млн 
рублей. За льготным кредитом «на 
зарплату» со ставкой до 2%, субсиди-
руемым из федерального бюджета, 
обратилось свыше 5 тысяч предпри-
нимателей. Более 1,3 представите-
лей МСП смогли реструктуризиро-
вать кредит и взять каникулы.     
Наши институты развития также 
разработали свою продукты и пре-
доставляют льготные микрозай-
мы под 0,5% годовых для постра-
давших отраслей – выдано 86 
микрозаймов, 30 реструктуриро-
вано. Пролонгированы договоры 
поручительств Гарантийного фонда 
Приморского края с отсрочкой пла-
тежей – заключено 19 соглашений.
Есть и другие выгодные предло-
жения для предпринимателей. 
Проконсультируют и помогут подо-
брать нужный продукт в наших цен-
трах «Мой бизнес» по краю.
– Как смотрится Приморье в 
финансовом плане на фоне дру-
гих субъектов ДФО? Сможет ли в 
обозримом будущем стать финан-
совым донором? 
– Мы самый крупный регион на 
Дальнем Востоке – у нас почти 2 млн 
жителей. Если говорить в целом о 
бюджетной обеспеченности в расчете 
на душу населения, то она у нас при-
мерно такая же, как и у других даль-
невосточных регионов, за исключе-
нием, конечно, Сахалина. Там самая 
высокая бюджетная обеспеченность, 
все об этом знают, за счет реализа-
ции шельфовых проектов. 
Те субъекты Российской Федерации, 
которые имеют обеспеченность 
ниже среднероссийской, получают 
дотации из федерального бюджета. 
Мы среди них. На следующий год, 
например, получим только на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
9 млрд рублей. Это уже известно, 
сумма есть в проекте федерального 
бюджета. Поэтому будем работать. 
Что касается вашего вопроса о 
финансовом донорстве – все-таки 
мы надеемся, что в будущем мы им 
будем. У Приморского края очень 
большой потенциал. Конечно, ситу-
ация с пандемией внесла свои кор-
рективы. У нас демонстрировались 
устойчивый рост и положительная 
динамика налоговых доходов. Я 

думаю, что мы вернемся к этому и 
получим дальнейшее развитие.  
– Расскажите о социально-эконо-
мических перспективах развития 
края. Смогут ли простые жители 
ощутить предстоящие изменения? 
– Конечно, и мы ежедневно ведем 
работу, чтобы жители нашего края как 
можно быстрее смогли наблюдать за 
положительными изменениями. 
Самые амбициозные цели и текущие 
задачи мы решаем в рамках нацио-
нальных проектов. Приморский край 
наравне со всеми регионами России 
продолжает выполнять «майский» 
указ Президента страны – реализо-
вывать национальные проекты по 13 
различным направлениям, включая 
экономику, социальную сферу, нау-
ку, культуру, спорт и другие.  На эти 
цели до 2024 года предусмотрено 
38,9 млрд рублей. 
В регионе строят новые школы, дет-
ские сады, капитально ремонтируют 
уже имеющиеся социальные учреж-
дения, развивают здравоохранение, 
создают условия для комфортного 
ведения бизнеса, благоустраивают 
города и поселки. И это лишь малая 
часть того, что предстоит нам выпол-
нить в рамках нацпроектов. За два 
года уже было создано более 400 
объектов. 
Помимо этого, продолжаем реали-
зацию плана социального разви-
тия центров экономического роста 
Приморского края. По нему пред-
усмотрено 31 мероприятие для улуч-
шения ситуации в муниципалитетах 
края. На строительство поликлиник, 
детских садов, спортивных комплек-
сов, автомобильных дорог и капи-
тальный ремонт из федерального 
бюджета согласовано финансирова-
ние на сумму более 13,3 млрд рублей. 
Все объекты будут введены в эксплу-
атацию до конца 2020 – 2021 года. 
С начала реализации, в 2018 году и 
по сегодняшний день, установлены 
и введены в эксплуатацию восемь 
фельдшерско-акушерских пунктов 
для доступности медицинских услуг 
населению на удаленных и труд-
нодоступных территориях края. 
Оснащены современным медицин-
ским оборудованием 35 районных 
больниц. Модернизирована мате-
риально-техническая база системы 
среднего образования.  
Построен новый детский сад во 
Владивостоке, после ремонта откры-
та школа № 55 на 120 дополнитель-
ных мест. Открыт детский техно-
парк «Кванториум», 800 детей в год 
получили возможность обучаться 

по новейшим мировым стандартам. 
Введены три дома культуры в рай-
онах. И другие важные для жителей 
события, которые делают их жизнь 
более комфортной. 
– Каких специалистов не хвата-
ет региону? Как решается эта 
проблема?
– Если говорить о Правительстве 
Приморского края, то вы вы знаете, 
что после проведенной администра-
тивной реформы у нас сформирова-
на новая структура органов исполни-
тельной власти. Все это сделано для 
решения задач социально-экономи-
ческого развития Приморского края, 
реализации национальных и регио-
нальных проектов. 
Поэтому мы, конечно же, заинтере-
сованы в формировании профессио-
нального кадрового состава. Работа 
в органах исполнительной власти 
сложная, но интересная. Мы ждем 
на работу небезраличных, активных 
граждан, «болеющих» за Приморский 
край. Конечно, чтобы пополнить 
ряды государственных служащих, 
необходимо пройти ряд процедур и 
принять участие в конкурсах на заме-
щение вакантных должностей. Самые 
востребованные специальности – это  
«Экономика», «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Юриспруденция», «Фармация», 
«Лечебное дело», «Педиатрия»,  
«Экология». Со списком вакансий 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Правительства края.
Если говорить о рынке труда в целом, 
то, конечно, ситуацию на нее продол-
жают оказывать введенные из-за 
коронавируса ограничения.  
Например, на конец сентября коли-
чество вакансий, зарегистрирован-
ных в службе занятости населения 
Приморского края, составило более 
64,5 тысяч, из них по 70% требуют-
ся сотрудники со средне-професси-
ональным образованием, по 10% – с 
высшим.
При этом большая часть, 74% вакан-
сий рабочих профессий, в основ-
ном предполагают мужскую заня-
тость. Больше всего нуждаемся в 
работниках в сфере строительства 
– это штукатуры, каменщики, бетон-
щики, отраслях сельского хозяй-
ства – овощеводы, животноводы, 
трактористы-машинисты и другие. 
Потребность есть и в обрабаты-
вающих производствах, государ-
ственном управлении – это военное, 
социальное обеспечение, торговле, 
здравоохранении и образовании.
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Сегодня наши организации актив-
но ищут и сотрудников  социальной 
сферы: полицейских, инспекторов, 
оперативных уполномоченных, про-
водников пассажирских вагонов и 
других. Как я уже сказала, сохраня-
ется высокий спрос на специалистов, 
имеющих медицинское и педагогиче-
ское образование. Вопрос укомплек-
тования свободных рабочих мест 
наиболее остро стоит в сельской 
местности.
В медицинских учреждениях отмеча-
ется высокая потребность в кадрах 
всех уровней образования. 
Такая же ситуация и в образователь-
ных учреждениях, где особенно вос-
требованы учителя русского языка 
и литературы, учителя иностранного 
языка, математики, физики, химии и 
другие. В детские сады края по-преж-
нему требуются воспитатели детско-
го сада, помощники для них. 
Мы продолжаем всеми силами 
бороться с этими тенденциями как 
в медицине, так и в образовании, и 
предлагаем молодым специалистам 
большой перечень льгот и выплат 
для того, чтобы они оставались жить 
и работать в крае.
В целом, к сожалению, пока еще 
сохраняется дисбаланс спроса и 
предложения рабочей силы на рынке 
труда региона.
Для того, чтобы снизить сложив-
шуюся напряженность, мы реали-
зуем государственную програм-
му «Содействие занятости населения 
Приморского края на 2020-2027 
годы». В ее рамках службы занято-
сти проводят различные мероприя-
тия для наших граждан: помогают в 
поиске подходящей работы, рабо-
тодателям – в подборе необходи-
мых кадров. Организуем временный 
и общественный труд, содействуем 
безработным гражданам в переез-
де, а также в переселении на другую 
территорию для трудоустройства 
по направлению служб занятости. 
Проводим обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование. 
Благодаря предпринимаемым мерам 
только за два последних месяца, с 
1 августа по конец сентября этого 
года, численность безработных уда-
лось сократить с 34 тысяч до 28,6 
тысячи человек.
В рамках внедрения регионального 
стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста в Приморском 
крае центр занятости также орга-
низовал адресную работу по  уком-
плектованию кадровой потребно-
сти  стейкхолдеров, крупнейших 
промышленных предприятий регио-

на: ДЦСС, «Доброфлот», «Изумруд» и 
других.  Стейкхолдерам, заявившим 
вакансии в центр занятости населе-
ния, помогают в подборе подходя-
щих работников. Так, с 1 января это-
го года предприятия заявили 2 543 
вакансии, мы направили к ним 1297 
безработных граждан, трудоустрое-
но 70 человек.
В 2020 году по нацпроек-
ту  «Производительность труда и 
поддержка занятости»  предусмо-
трено обучение 148 работников 
трех предприятий-стейкхолдеров: 
Находкинский судоремонтный завод, 
«Изумруд», Ливадийский судоре-
монтный завод на сумму более 4,5 
млн рублей. Дополнительно заклю-
чено 12 государственных контрактов, 
а это 118 человек, на организацию 
профессионального обучения под 
гарантированное трудоустройство.
Национальным проектом 
«Демография»  предусмотрена под-
держка и повышение качества жиз-
ни граждан старшего поколения в 
Приморье. В этом году на профес-
сиональное обучение направлено 
уже 926 человек возраста 50+, а 
также «предпенсионников». Всего 
для закрытия кадровой потребности 
работодателей на профессиональное 
обучение направлено более 2 570 
граждан различных категорий.
Важнейшая часть работы – привле-
чение в Приморский край квалифи-

цированных специалистов, востре-
бованных на региональном рынке 
труда. Так, реализация подпрограм-
мы «Повышение мобильности трудо-
вых ресурсов» позволила с 2015 года 
привлечь на работу из других субъ-
ектов страны 725 человек к рабо-
тодателям, испытывающим кадро-
вую потребность: ССК «Звезда», 
«Русагро-Приморье», «ПримАгро», 
Авиакомпания «Аврора» и другие. 
А благодаря программе содей-
ствия  добровольному переселению 
в Приморский край соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, в 
регион переселились 17 017 человек.  
– Вы недавно стали крестной ма- 
терью судна «Владимир Мономах». 
Поделитесь своими ощущениями?
– «Владимир Мономах» стал пер-
вым «Афрамаксом», построенным 
в России. Эти «зеленые» суда спро-
ектированы с соблюдением высоких 
стандартов по экологической безо-
пасности. Меня, конечно же, перепол-
няет гордость от того, что мне выпала 
честь стать крестной матерью такого 
судна. Не менее радостно и гордо 
за то, что это происходит на при-
морской земле. Судостроительный 
комплекс – это не только производ-
ственные мощности, это и импульс к 
обустройству городской среды, при-
влечению специалистов в регион.  И 
запуск «Владимира Мономаха» – это 
только начало. 
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– Владимир Викторович, как 
переживает территория непро-
стое для всех время – пандемию 
коронавируса?
– Камчатский край столкнулся с теми 
же трудностями, что и вся россий-
ская экономика: ухудшением ситуа-
ции на рынке труда, падением уровня 
жизни населения, замедлением инве-
стиционных процессов и общим сни-
жением экономической активности.
Учитывая эпидемиологическую 
обстановку, а также мнение 
Роспотребнадзора, на террито- 
рии Камчатского края сохраняют-
ся ограничительные мероприятия. 
Продолжает действовать обязатель-
ный масочный режим, соблюдается 
социальная дистанция. 

Принимаются меры по усилению 
контроля над соблюдением масоч-
ного режима в аэропорту, поликли-
никах и больницах, в общественном 
транспорте, кинотеатрах, школах. 
Возможен ввод ограничений на про-
ведение массовых мероприятий. 
Прорабатывается вопрос осущест-
вления экспресс-тестирования в 
аэропорту.
На реализацию антикризисных меро-
приятий направлено 860 млн рублей. 
На поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства – 403 
млн рублей, транспортной отрас-
ли – 286 млн рублей, туристической 
отрасли – 47 млн рублей, сферу 
ЖКХ – 40 млн рублей, на недопуще-

ние напряженности на рынке труда –  
57 млн рублей. 
Снижена налоговая нагрузка на 
малый и средний бизнес, энергоком-
пании более чем на 1 млрд рублей.
– Как сильно «просела» эко-
номика? Какие отрасли особо 
пострадали, а где зафиксирован 
наименьший ущерб? Какие пред-
приятия являются лидерами?
– Все предприятия и организации 
Камчатского края в разной степени 
пострадали от введения ограничи-
тельных мер, вызванных пандемией 
коронавируса. В большей степени 
пострадал туристический бизнес, 
сфера общественного питания, тор-
говля непродовольственными това-

ЛИДЕРЫ ДФО

Владимир Солодов,  
Губернатор Камчатского края: 

«Ставим задачу  
по выведению  

туризма в разряд  
ведущих отраслей  

Камчатки»

Губернатор Камчатского  
края – о жизни региона  

в период пандемии  
коронавируса, главных  

задачах и перспективах  
социально-экономического  

развития.
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рами, организации культуры и спор-
та, фитнеса. 
Оборот общественного питания сни-
зился на 10%. На текущий момент 
остаются закрытыми 4 фут-корта (25 
предприятий общепита).
Снижен оборот розничной торговли. 
В период ограничений в зону риска 
попали магазины непродовольствен-
ных товаров, торговые центры и 
бутики. На текущий момент все пред-
приятия торговли работают. 
Значительного роста потребитель-
ских цен в январе-августе 2020 
года не зафиксировано. Инфляция 
составила 2,2%, в том числе 2,7% на 
продовольственные товары, 3% на 
непродовольственные товары и 0,9% 
на услуги. 
Наблюдается спад в строитель-
стве (на 19%) вследствие задержек 
и срывов поставок оборудования и 
строительных материалов по ранее 
заключенным договорам и наличия 
ограничений по привлечению рабо-
чих с ближнего зарубежья и других 
регионов Российской Федерации.
Налоговые поступления в консо-
лидированный бюджет по итогам 
8 месяцев сократились на 6,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. По налогу на прибыль 
организаций снижение составило 
20,3%, по налогу на имущество орга-
низаций – 3,9%, по УСН – 25,7%.  
В меньшей степени пострадали тор-
говые организации, реализующие 
продовольственные товары и товары 
первой необходимости, лекарствен-
ные средства и те, кто смог быстро 
подстроиться и перевести свою дея-
тельность на дистанционный режим 
с применением онлайн-технологий. 
Это прежде всего образовательная 
деятельность, интернет-торговля, 
деятельность по организации кон-
ференций и выставок (проведение 
онлайн-семинаров, конференций, 
форумов). 
Введение режима самоизоляции, 
а также расширение других огра-
ничений, спровоцировало высокую 
востребованность интернет-ресур-
сов, что привело к росту услуг связи  
на 12%.
По итогам семи месяцев получена 
прибыль в сельском хозяйстве, рыбо-
промышленном комплексе, добыче 
полезных ископаемых, в энергети-
ке, торговле, в транспортировке и 
хранении.
Если говорить о предприятиях-лиде-
рах, то в первую очередь это системо-
образующие предприятия и органи-

зации края. Их порядка 58 в разрезе 
10 отраслей экономики. Это круп-
ные рыбопромышленники, такие как  
ПАО «Океанрыбфлот», «Рыболо-
вецкий колхоз им. В.И. Ленина»; энер-
гокомпании – ПАО «Камчатскэнерго», 
АО «Корякэнерго»; добывающие  
предприятия – ЗАО НПК «Геотех-
нология», АО «Аметистовое», КГПУ 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; а 
также ООО «Устой-М», ФКП «Аэро-
порты Камчатки», ООО «Шамса-
Маркет» и другие.
– Как отразится пропущенный 
ВЭФ на имидже России?
– Восточный экономический форум 
проводится ежегодно, начиная с 
2015 года. За эти годы форум стал 
авторитетной площадкой для перего-
воров и платформой по развитию не 
только Дальневосточного региона, но 
и активизации сотрудничества между 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  Здесь подписываются 
рамочные соглашения о будущих 
сделках на миллиарды рублей. 
В этом году ВЭФ отменяется впер-
вые. Причины очевидны – пандемия 
коронавируса и закрытые границы. 
И в сложившихся условиях основ-
ная безусловная задача государств 
– обеспечение безопасности своих 
граждан. 
Создавшийся тайм-аут дает возмож-
ность России как принимающей сто-
роне для скрупулёзной всесторон-
ней подготовки к проведению такого 
знакового международного события. 
VI Восточный экономический форум 
состоится в сентябре 2021 года.
– Во время своего визита на 
Камчатку премьер-министр 
России Михаил Мишустин поста-
вил во главу угла задачу сделать 
жизнь в регионе привлекатель-
ной. Какие шаги, с Вашей точки 
зрения, следует в первую очередь 
предпринять для ее реализации?
– По итогам поездки в ДФО 
Председателя Правительства России 
Михаила Мишустина был опреде-
лён перечень приоритетных задач, 
направленных на развитие Дальнего 
Востока и в частности Камчатского 
края, который отражает приорите-
ты национальной программы соци-
ально-экономического развития 
Дальнего Востока на период до 2024 
года и на перспективу до 2035 года.
Реализация обозначенных в переч-
не поручений Председателя 
Правительства Российской 
Федерации напрямую повлияет на 
привлекательность жизни в регионе 
и поспособствует решению насущных 

проблем жителей Дальнего Востока. 
Важнейшей из задач является разви-
тие системы здравоохранения. В пер-
вую очередь этому поспособствует 
строительство Камчатской краевой 
больницы. 1 этапом является опре-
деление источников финансирования 
строительства, основная часть кото-
рых ляжет на федеральный бюджет.
Не менее важным направлением 
является сохранение сниженных до 
среднероссийского уровня тарифов 
на электроэнергию на период до 
2028 года в отношении предприятий 
малого и среднего бизнеса, резиден-
тов ТОР и СПВ, а также обеспечение 
газоснабжения Камчатского края. В 
регионе создаются привлекательные 
условия для ведения бизнеса также 
посредством предоставления нало-
говых льгот.
Немаловажной задачей является 
поддержка проектов благоустрой-
ства городской среды в Камчатском 
крае. Стоит отметить, что в крае 
успешно внедрен и работает проект 
«Камчатка в порядке» – приложение, 
с помощью которого жители региона 
могут обозначить и получить реше-
ние проблем в сфере благоустрой-
ства, здравоохранения, образования, 
ЖКХ, общественного транспорта и 
пр.
– Камчатка с его уникальными 
природными возможностями име-
ет все шансы привлечь туристов. 
Что делается для этого?
– Камчатка привлекает туристов. 
Совершенно точно можно сказать, 
что регион находится в виш-листе 
многих не только российских, но 
и иностранных туристов. Это под-
тверждает динамика турпотока на 
полуостров: если в 2014 году реги-
он посетили чуть больше 175 тысяч 
человек, то по итогам прошлого года 
этот показатель составил уже 241,5 
тысячи человек, доля иностранцев в 
общей структуре турпотока – поряд-
ка 15%. В силу понятных причин по 
итогам 2020 года будет значитель-
ное снижение количества туристов, 
поэтому одна из задач – вернуться к 
докризисным показателям в отрас-
ли. И здесь на первый план выходит 
продвижение Камчатки на внутрен-
нем рынке и поддержание существо-
вавшего спроса на поездки в регион 
на иностранном. Мы проводим мас-
штабную маркетинговую кампанию 
в крупных российских городах, наш 
турбизнес участвует в различных 
онлайн-мероприятиях, сотруднича-
ем с ведущими отраслевыми изда- 
ниями, организовываем пресс-туры, 
а также, насколько это возможно  
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в нынешних условиях, поддержи-
ваем контакты с нашими иностран-
ными партнёрами, обсуждаем воз-
обновление круизных программ и 
выставочной деятельности в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Европы, где Камчатка всегда была 
хорошо представлена. 
Вместе с тем, в вопросах привлече-
ния туристов в регион есть важный 
аспект – это сохранение баланса в 
разрезе «природа-человек». На этом 
будет основана вся дальнейшая стра-
тегия развития туристической отрас-
ли Камчатки в дальнейшем. Природа 
в крае уникальная, но в тоже время 
она хрупкая, и если мы не озаботим-
ся её сохранением сейчас, а будем 
гнаться только за увеличением чис-
ла туристов, то нам нечего будет 
показывать гостям края уже через 
несколько десятков лет. Ведь зачем 
сюда едут туристы? Именно за той 
первозданностью, за той нетронуто-
стью, за той чистотой воздуха и воды, 
которые на Камчатке есть. 
Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. Региональной коман-
дой был разработан масштабный 
проект по сохранению первоздан-
ной природы юга Камчатки, который 
в том числе позволит упорядочить 
посещение туристами заповедных 
территорий и одновременно сде-
лает путешествие более комфорт-
ным. Создаётся Школа защитников 
природы. Готовится к реализации в 

крае инновационный проект по соз-
данию международного образова-
тельно-научного центр нового време-
ни «Ойкумена», который предлагает 
совершено новый подход к развитию 
туризма на территории через образо-
вательный контент. 
Если говорить об экономике, то мы 
ставим перед собой задачу по выве-
дению туризма в разряд ведущих 
отраслей Камчатки. Сейчас такая 
отрасль одна – рыбная промышлен-
ность, в которой заняты порядка 10 
тысяч человек. Планируется создать 
столько же рабочих мест в туризме. 
Это в том числе поможет сделать 
реализация крупных инфраструктур-
ных проектов. Например, парка «Три 
вулкана». Амбициозный и одновре-
менно вполне реальный проект. Он 
позволит открыть на Камчатке курорт 
мирового уровня. Есть большие про-
екты в сфере гостеприимства, в обла-
сти транспорта и логистики, которые 
позволят сделать путешествие на 
полуостров более комфортным. 
– Как обстоят дела со строитель-
ством и получением жилья?
– В рамках строительства жилья на 
территории Корякского округа в 2020 
году завершено строительство двух 
домов на 24 квартиры в с. Лесная, 
кроме того, до конца года планиру-
ется ввести 12-квартирный дом в с. 
Манилы. В данные квартиры будут 
переселены граждане, проживающие 
в аварийных домах.

Кроме того, в рамках расселения 
аварийного жилья в текущем году 
введено в эксплуатацию 3 дома на 
29 квартир (с. Усть-Большерецк, 
с. Никольское, с. Анавгай).  Также 
в 2020 году приступили к строи-
тельству 35-квартирного дома в с. 
Мильково и 12-квартирного дома в 
с. Никольское, готовятся документы 
для начала строительства 12-квар-
тирного дома в п. Ключи. В данные 
квартиры будут переселены гражда-
не, проживающие в аварийных домах.
В рамках расселения сейсмоопас-
ного жилья ведется строитель-
ство 13 домов на 630 квартир (г. 
Петропавловск-Камчатский, г. 
Елизово, г. Вилючинск), в 2020 году 
планируется ввести в эксплуатацию 8 
домов на 360 квартир. В данные квар-
тиры будут переселены граждане из 
многоквартирных домов, имеющих 
высокий дефицит сейсмостойкости.
В рамках закона Камчатского края 
от 31.03.2009 № 253 «О порядке 
предоставления жилых помещений 
жилищного фонда Камчатского края 
по договорам социального найма» 
ведется строительство 45-квар-
тирного дома по ул. Кутузова в 
Петропавловске-Камчатском. В дан-
ные квартиры переселятся много-
детные семьи, имеющие четверых и 
более детей, а также семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов. Ввод дома 
в эксплуатацию намечен на IV квар-
тал 2021 год.
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Машиностроители Республики 
Беларусь будут состязаться 
за право поставить технику в 
Приморье – сообщает пресс-
служба Правительства региона. 

По словам заместителя председате-
ля Правительства края Константина 
Шестакова, потребность в технике на 
ближайшие три года составляет 805 
единиц.
«В сводный список вошла, главным 
образом, сельскохозяйственная, 
дорожная и автомобильная техни-
ка общего назначения. Белорусские 
машиностроители могут побороться 
за этот рынок на конкурентной осно-

ве», – сказал Константин Шестаков.
Ранее сообщалось о том, что губер-
натор Приморского края Олег 
Кожемяко достиг с руководством 
Республики Беларусь принципиаль-
ной договоренности о возможности 
создания в крае единого сервис-
но-логистического мультибрендового 
центра, который займется вопросами 
поставок и обслуживания белорус-
ской техники различного назначения 
в Приморье, а в перспективе – и в 
другие регионы Дальнего Востока.
«Белорусская техника имеет хоро-
шую историю на приморской земле, 
она долгие годы работает в сельском, 
лесном, коммунальном хозяйстве и 
других отраслях. В настоящее время 
назрела необходимость создания в 

крае единого центра, который упро-
стил и удешевил бы дистрибуцию и 
обслуживание техники белорусско-
го производства. Кроме того, такое 
предприятие создаст дополнитель-
ные места в регионе, позволит нам 
получить новые компетенции. Мы 
готовы к сотрудничеству», – подчер-
кнул Олег Кожемяко.

В Приморье уже побывала делегация 
республики. Белорусским партне-
рам продемонстрировали несколько 
потенциальных площадок под раз-
мещение сервисно-логистического 
центра. В итоге самой перспективной 
площадкой признан участок вдоль 
трассы из Владивостока в аэропорт.

Фото – Правительство Приморского края

Белорусская техника 
приходит в Приморье
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В 2020 году Российская Федерация и 
Республика Корея отметили замеча-
тельное событие – 30-летие установ-
ления двухсторонних дипломатиче-
ских отношений. За три десятилетия 
наши страны, начав практически с 
нуля, смогли выстроить прочный фун-
дамент обоюдовыгодного сотрудни-
чества, охватывающий практически 
все области. Не последнюю роль 
в этом процессе сыграл южноко-
рейский бизнес, которого Россия 
привлекает богатством природных 
ресурсов, обширным потребитель-
ским рынком, передовыми исследо-
вательскими и опытно-конструктор-
скими разработками в важнейших 
отраслях науки и техники.
На первом этапе становления двух-
сторонних торгово-экономических 
связей торговые партнеры и инве-
сторы из Республики Корея отда-
вали приоритет европейской части 
России, а точнее, столичному реги-
ону. В настоящее время на повестке 
дня стоит вопрос о диверсифика-
ции региональной структуры наше-
го взаимодействия, более активном 
привлечении корейского капитала в 
крупные проекты по развитию Сибири 
и российского Дальнего Востока. 
Синергетический эффект развитию 
сотрудничества на данном направ-
лении призвано придать сопряже-
ние восточного вектора российской 
экономической стратегии с «новой 
северной политикой» Президента РК 
Мун Чжэ Ина.
В этом контексте важное значе-
ние имеет выполнение сторонами 
актуализированной версии Плана 
реализации концепции «Девяти 
мостов» российско-корейского тор-
гово-экономического сотрудниче-

ства, совместно подготовленной 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации и 
Комитетом по северному экономиче-
скому сотрудничеству при Президенте 
Республики Корея. Обновленный 
План 2.0 был подписан 27 октября 
2020 года в ходе межсессионной 
встречи сопредседателей Российско-
Корейской совместной комиссии по 
экономическому и научно-техниче-
скому сотрудничеству Заместителем 
Председателя Правительства 
– полномочным представителем 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 
округе Ю.П. Трутневым и Вице-
премьером, Министром планирова-
ния и финансов Республики Корея 
Хон Нам Ги. Данным документом 
предусматриваются меры по привле-
чению южнокорейских предпринима-
телей к организации высокотехноло-
гичных производств на территориях 
опережающего развития российско-
го Дальнего Востока. Речь идет о 
судостроительном и фармацевтиче-
ском кластерах, сельском хозяйстве, 
модернизации портовой инфраструк-
туры, включая развитие Свободного 
порта Владивосток, создании в 
Приморском крае корейского инду-
стриального парка.
Курс Президента Мун Чжэ Ина на 
развитие экологически чистой энер-
гетики, включая перевод угольных 
электростанций на газ, а также более 
широкое использование газомо-
торного топлива на автомобильном 
и морском транспорте открывают 
дополнительные возможности для 
продвижения на корейский рынок 
сжиженного природного газа с 
новых дальневосточных и арктиче-

ских проектов, реализуемых рос-
сийскими компаниями «ГАЗПРОМ», 
«НОВАТЭК» и «Роснефть». В настоя-
щее время в Республику Корея еже-
годно с месторождения «Сахалин-2» 
поставляется 1,5 млн тонн сжижен-
ного природного газа (всего отгруже-
но около 25 млн т СПГ, а также 20 
млн т нефти). Южнокорейский рынок 
рассматривается в качестве одного 
из основных потребителей дополни-
тельных объемов данного топлива 
после ввода в 2024 году в эксплу-
атацию третьей технологической 
линии проекта «Сахалин-2» и запу-
ска завода «Дальневосточный СПГ» в 
Приморском крае. 
Мы нацелены на активное развитие 
промышленной кооперации с корей-
скими партнерами в области судо-
строения. Расширение сотрудниче-
ства в данных областях связываем 
с модернизацией судостроительного 
комплекса «Звезда» в Приморском 
крае. Технологическим партнером 
ССК «Звезда» выступает компания 
«Самсунг Хеви Индастрис», которая 
в соответствии с достигнутыми дого-
воренностями проектирует новые 
суда с учетом инженерных решений, 
позволяющих повысить их ледовую 
проходимость и маневренность в 
сложных условиях российской аркти-
ческой зоны.
На привлечение мелкого и средне-
го бизнеса к локализации произ-
водства в России компонентов для 
судостроительной и автомобиле-
строительной отрасли будет ориен-
тирован индустриальный комплекс 
на территории опережающего раз-
вития «Надеждинская» в Приморье. 
Этот проект реализуется южно-
корейской корпорацией «Эл Эйч 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РФ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ  

АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ КУЛИК

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Прочный фундамент 
сотрудничества
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Корпорэйшн» в соответствии с 
соглашением, подписанным в дека-
бре 2019 года с Агентством по при-
влечению иностранных инвестиций и 
поддержке экспорта Министерства 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Российской Федерации и 
Корпорацией развития Дальнего 
Востока. Предполагается, что объем 
инвестиций в проект составит более 
13 млрд руб.
Настроены на продвижение совмест-
ных проектов в области транспор-
та. В первую очередь, это касается 
привлечения южнокорейского биз-
неса к участию в развитии инфра-
структуры российского Дальнего 
Востока и Северного морского пути, 
а также подключения операторов 
морских перевозок к коммерческо-
му проекту транспортировки грузов 
по данному маршруту, реализуемо-
му Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом».
В июне 2018 года Республика 
Корея стала полноправным чле-
ном Организации сотрудничества 
железных дорог, что, безусловно, 
будет способствовать росту тран-
зитных перевозок южнокорейских 
грузов по Транссибирской маги-
страли. Первостепенное внимание 
придаем трехстороннему взаимодей-
ствию (Россия – Республика Корея 
– КНДР) в области железнодорож-
ного транспорта, в частности в рам-
ках проекта Хасан–Раджин, подклю-
чение к которому южнокорейских 
партнеров могло бы стать первым 
шагом на пути интеграции транс-
портной инфраструктуры российско-
го Дальнего Востока и Корейского 
полуострова. К сожалению, сохраня-
ющийся санкционный режим в отно-
шении КНДР затрудняет реализацию 
этих масштабных планов. 
В области сельского хозяйства в 
настоящее время корейской сторо-
ной рассматриваются российские 
предложения по созданию на тер-
ритории Дальневосточного феде-
рального округа крупных живот-
новодческих комплексов, а также 
«умных» теплиц для круглогодич-
ного выращивания овощей. В дан-
ном контексте можно отметить под-
писанное в 2018 году соглашение 
между АНО «Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта» и компанией 
«Лотте Интернэшнл» о совместном 
финансировании проекта строитель-
ства животноводческого комплекса 
молочного направления (объем инве-
стиций в проект со стороны южноко-
рейской компании составит порядка 
100 млн долл. США).

Что касается гуманитарных связей, 
то это наиболее динамично развива-
ющееся направление двухстороннего 
взаимодействия, в котором активное 
участие принимают практически все 
субъекты Дальневосточного феде-
рального округа. В Республике Корея 
успешно действуют общественные 
организации, ставящие целью разви-
тие дружественных отношений между 
нашими странами в сфере культуры, 
науки и образования. К ним относят-
ся: Общество Корейско-Российской 
дружбы, Корейско-Российское 
общество культуры и искусства, 
Ассоциация Корейско-Российских 
обменов, Русский культурно-образо-
вательный центр «Пушкинский дом». 
Большой вклад в развитие сотрудни-
чества на данном направлении вно-
сит Форум гуманитарных инициатив 
«Диалог Россия – Республика Корея» 
(ДРРК).
Отрадно, что растет количество 
корейских студентов, которые обуча-
ются в России русскому языку, исто-
рии, культуре, прикладным наукам, 
получают музыкальное образование.  
Сейчас их около 1,5 тыс., из кото-
рых 73 чел. – в рамках квоты за счет 
федерального бюджета. Многие из 
них в качестве «альма матер» выби-
рают дальневосточные вузы. 
Одним из самых привлекательных 
направлений для южнокорейских 
туристов в последние годы стал 
Владивосток, который позициониру-
ется как самый близкий к Корее евро-
пейский город. Важное значение для 
упрощения передвижения между дву-
мя странами, расширения людских 
обменов, увеличения деловых и тури-
стических поездок имеет вступившее 
в силу 1 января 2014 года межправи-
тельственное Соглашение об отмене 
визовых требований. Рассчитываем, 
что после снятия коронавирусных 
ограничений количество поездок уве-
личится с 700 тысяч в 2019 году до 1 
миллиона ежегодно.
Знакомство корейских граждан 
с русскими традициями и культу-
рой проходит также через различ-
ные мероприятия, организуемые в 
Южной Корее при содействии наших 
соотечественников. Среди них – 
проводимые на регулярной основе 
«Пушкинский фестиваль», посвящен-
ный дню рождения великого поэта, 
поэтические чтения, научные конфе-
ренции по русскому языку и литера-
туре, фестиваль «Славянская вес-
на», посвященный Дню славянской 
письменности, осенний фестиваль 
«Миллион алых роз», а также акция 
«Тотальный диктант». 
Заметными событиями в 2019 году 
стали гастроли в РК выдающихся 

российских исполнителей и твор-
ческих коллективов, в том числе 
Тихоокеанского симфонического 
оркестра, Государственного акаде-
мического симфонического орке-
стра России им. Е.Ф. Светланова, 
Мариинского театра под руковод-
ством дирижера В.А. Гергиева, 
пианистов Н.Л. Луганского и Д.В. 
Маслеева.
В текущем году, несмотря на корона-
вирусные ограничения, удалось орга-
низовать при поддержке Посольства 
концерт классической музыки 
оркестра «Millennium Symphony» 
под управлением дирижера Чхве 
Ён Сона, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, Х Конкурс по русскому языку 
среди студентов корейских вузов, 
Международную выставку детско-
го творчества в городе Пхёнтхэк, 
II Фестиваль творчества Пак Кённи 
под эгидой ДРРК, фотовыставку в 
Национальном собрании по случаю 
30-летия установления дипотноше-
ний между Россией и РК, выставку, 
посвященную русскому архитекто-
ру Афанасию Ивановичу Середину-
Сабатину и ряд других мероприятий. 
В соответствии с Совместным заяв-
лением, принятым по итогам состояв-
шихся в Москве 22 июня 2018 года 
переговоров Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и Президента 
Республики Корея Мун Чжэ Ина, 
была достигнута договоренность о 
проведении приуроченного к юби-
лею двусторонних дипотношений 
Года взаимных обменов. Программа 
Года весьма насыщенная и вклю-
чает только с российской сторо-
ны 180 различных мероприятий в 
политической, торгово-экономиче-
ской, военной, культурной, образо-
вательной, туристской, спортивной 
сферах. Запланированы активные 
делегационные обмены по линии 
парламентов, федеральных и реги-
ональных ведомств, и организации 
научных кругов. Будут организованы 
форумы, выставки, презентации по 
различным аспектам российско-ко-
рейского сотрудничества. И, конеч-
но, не обойдется без гастролей сюда 
всемирно известных российских 
творческих коллективов и артистов. 
Одновременно корейская сторона 
также подготовила свою программу. 
Будем реализовывать эти планы по 
мере стабилизации эпидемической 
ситуации.
Помимо этого, министерства культу-
ры двух стран параллельно проведут 
Год культурных обменов, который 
передаст эстафету планируемому 
на Корейском полуострове между-
народному фестивалю «Русские 
сезоны». 
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Полпред президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев провел встречу 
в формате видеоконференции 
с министром экономики и 
финансов Кореи Хон Нам 
Ги. Мероприятие состоялось 
в рамках организационного 
комитета Года взаимных 
обменов между РФ и Кореей.

Во время конференции Трутнев отме-
тил, что странам удалось построить 
прочный фундамент сотрудничества, 
которое охватывает совершенно все 
сферы жизни. При этом особое зна-

чение играет возобновление регу-
лярного авиасообщения между РФ и 
Кореей.

«Сегодня Республика Корея  — 
один из важнейших экономиче-
ских партнеров России. Создана 

обширная договорно-правовая база из 
более чем 60 соглашений, которая про-
должает укрепляться и охватывает 
практически все сферы двусторонних 
отношений», — сказал Трутнев и отме-
тил, что в прошлом году объем россий-
ско-корейского торгового оборота при-
близился к 25 млрд долларов.

Со своей стороны Хон Нам Ги сооб-
щил, что правительство Кореи плани-
рует отправить в Москву спецпослан-
ника. Это позволит двум странам 

решать различные ключевые задачи, 
в том числе в сфере здравоохране-
ния. Также на встрече обсуждалось 
сотрудничество двух стран в рамках 
концепции «Девяти мостов».

«Мероприятия в рамках концеп-
ции «Девяти мостов», которые 
предложила корейская сторона, 

и 30 имиджевых проектов Года, из кото-
рых 28 уже находятся в работе, позво-
лят сделать крупные мероприятия осо-
бо значительными и открытыми для 
широкой публики»,  — прокомментиро-
вал спецпредставитель президента РФ 
по международному культурному 
сотрудничеству, посол по особым пору-
чениям Михаил Швыдкой.

Во время встречи дипломатами было 
отмечено, что в рамках российско-ко-
рейского сотрудничества продолжа-
ется работа по созданию совмест-
ного инвестиционного фонда, по 
содействию в  доставке газа через 
Арктику и возведению  индустриаль-
ного комплекса в Приморском крае.

Россия и Корея договорились 
о дальнейшем экономическом 

сотрудничестве
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ  
И ПОЛНОМОЧНЫЙ  

ПОСОЛ РФ В ЯПОНИИ  
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ГАЛУЗИН

Уходящий год выдался крайне не- 
простым как для каждого из нас, 
так и для страны в целом. Весь мир 
столкнулся с неизвестным ранее  
беспрецедентным вызовом – коро-
навирусной инфекцией, которая 
угрожает жизни и быту, наносит 
серьезный удар по национальным 
хозяйствам, нарушает производ-
ственно-логистические цепочки. 
Выросла безработица, серьезно 
ограничены транспортные марш-
руты, сократились контакты между 
людьми.
Пандемия не могла не сказаться и 
на динамике российско-японских 
отношений: в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки 
на более поздний срок перенесены 
важные многосторонние и двусто-
ронние мероприятия, прежде всего 
Олимпийские игры в Токио и церемо-

ния открытия российско-японского 
Года межрегиональных и побратим-
ских обменов. Замедлилась реали-
зация намеченных ранее проектов, 
приостановлены туристические, 
культурные и гуманитарные обмены.
Однако даже в непростых коронави-
русных условиях в течение года про-
должался многопрофильный диалог 
с использованием удаленных форма-
тов общения, ключевую роль в кото-
ром играли контакты лидеров двух 
стран. Характерно, что после объяв-
ления бывшим премьер-министром 
С. Абэ о намерении уйти в отставку 
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин дал высокую оценку его 
многолетним усилиям, направленным 
на укрепление дружественных связей 
между нашими государствами.
Считаем позитивным сигналом то, 
что новый Премьер-министр Японии 

Ё. Суга в своих первых публичных 
выступлениях отметил выстраивание 
стабильных связей с Россией в чис-
ле ключевых приоритетов японской 
дипломатии.
На сегодняшний день мы имеем 
добротные заделы для продолжения 
масштабной работы, нацеленной на 
реализацию богатого потенциала 
двусторонних отношений в посткоро-
навирусную эпоху, которая неизбеж-
но наступит.
Уже сейчас постепенно восстанав-
ливается транспортное сообщение –  
с 1 ноября с.г. возобновлены регу-
лярные рейсы российских авиа-
компаний в Японию, в том числе из 
Владивостока.
Дальний Восток России традицион-
но является ключевым регионом для 
нашего сотрудничества с Японией. 
Именно на Дальнем Востоке и в 

Россия – Япония:  
новый формат диалога

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Сибири в 1970-х годах были реализо-
ваны пять генсоглашений о взаимных 
поставках широкой номенклатуры 
товаров, ознаменовавших вступле-
ние двусторонних экономических 
связей на качественно новый уро-
вень. Здесь в 1990-х годах воплоще-
ны в жизнь первые успешные мас-
штабные нефтегазовые проекты с 
участием иностранного, в том числе 
японского капитала – «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2». Вопросам развития 
Дальневосточного федерального 
округа посвящен отдельный раздел 
Плана сотрудничества из восьми пун-
ктов, который был одобрен лидерами 
России и Японии в мае 2016 г.
У нас с японскими партнерами есть 
четкое понимание необходимости 
нацеленного на перспективу ком-
плексного развития общего эконо-
мического пространства Дальнего 
Востока и префектур побережья 
Японского моря, в том числе посред-
ством повышения производитель-
ности труда, увеличения загрузки 
Транссибирской магистрали, расши-
рения пропускной способности пор-
тов. В Японии заинтересованы в раз-
витии кооперации с ДВФО в сфере 
энергоресурсов, сельского, лесного 
и рыбного хозяйства, переработки 
бытовых отходов, туризма, здравоох-
ранения, малого и среднего бизнеса.
В нашем совместном досье есть 
конкретные положительные при-
меры взаимовыгодной работы. 
Упомяну лишь некоторые из них: 
активная работа СПГ-комбината на 
юге Сахалина, поставляющего свою 
продукцию в том числе в Японию, 
сотрудничество автопроизводителей 
«Соллерс» и «Мазда» в Приморском 
крае, создание тепличных хозяйств 
в Республике Саха (Якутия), участие 
консорциума японских компаний в 

развитии Хабаровского международ-
ного аэропорта, проекты по созда-
нию центра превентивной медицины 
и диагностики на базе Дорожной 
клинической больницы ОАО «РЖД» в 
Хабаровске, завода по термической 
переработке твердых бытовых отхо-
дов в Республике Бурятия. Об инте-
ресе японской стороны к интенсифи-
кации контактов с Дальним Востоком 
России свидетельствует и открытие 
до пандемии новых авиарейсов по 
маршруту Владивосток–Токио.
В целях привлечения японского 
капитала в экономику ДВФО актив-
но функционируют специализи-
рованные структуры – такие, как 
Платформа поддержки японских 
инвестиций на Дальнем Востоке. 
Предпринимателям предоставляется 
возможность детального ознаком-
ления с инвестиционным потенциа-
лом макрорегиона в ходе ежегодных 
Восточных экономических форумов, 
в которых неоднократно принимал 
участие бывший премьер-министр 
С. Абэ. Все это поможет находить 
интересные взаимовыгодные начина-
ния на перспективу: идет проработка 
возможностей строительства терми-
нала перегрузки СПГ на Камчатке. 
ДФО традиционно поддерживает 
с Японией активные гуманитарные 
связи. Во многом этому способ-
ствует обширная сеть породненных 
городов – более полутора десятка 
дальневосточных населенных пун-
ктов имеют побратимов в соседней 
стране. Некоторые совместные куль-
турные, спортивные и молодежные 
мероприятия удалось провести до 
введения эпидемиологических огра-
ничений. Так, в январе с.г. состоял-
ся визит делегации молодых спор-
тсменов-кэндоистов из Асахикавы 
(преф.  Хоккайдо) в город-побратим 

Южно-Сахалинск, а в марте арти-
сты из гг.  Саппоро и Хакодатэ при-
няли участие в проходивших во 
Владивостоке торжествах по случаю 
100-летия прибытия в Отару русско-
го этнографа Н.А. Невского. 
Другая часть двусторонних проектов 
в новых реалиях перешла в цифровой 
формат. Особенно интенсивно обща-
ются в онлайн-режиме вузы двух 
стран. Так, Дальневосточный феде-
ральный университет и Университет 
Канадзавы провели два видео-семи-
нара по защите окружающей среды и 
сохранению биоресурсов, где обсуж-
дались вопросы экологической безо-
пасности в России и Японии.
Еще один масштабный межвузов-
ский проект, переведенный на время 
пандемии в интернет-пространство, 
– взаимодействие Университета 
Ниигата с Приморской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демией (г.  Уссурийск) при участии 
Федерального научного центра агро-
биотехнологий Дальнего Востока им. 
А.К. Чайки (г. Уссурийск) и ВНИИ сои 
(г.  Благовещенск) по совершенство-
ванию агротехнологий выращивания 
сои в регионах Дальнего Востока 
России. 
По мере выхода из «коронакризи-
са» как никогда важно активизиро-
вать двустороннюю кооперацию. 
Рассчитываем на заинтересованное 
участие дальневосточных регио-
нов в мероприятиях предстоящего 
Года межрегиональных и побратим-
ских обменов. Уверен, что всеобъ-
емлющее расширение связей ДФО 
и префектур Японии даст импульс 
социально-экономическому разви-
тию двух стран, укрепит атмосферу 
доверия, дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества.
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Россия – Индонезия: 
опираясь на традиции дружбы

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ  
И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РФ  

В РЕСПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЯ  
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 

ВОРОБЬЕВА 

Сотрудничество между Россией 
и Индонезией развивается очень 
динамично, носит доверитель-
ный характер. Неоднократно 
встречались Президенты наших 
стран В.В. Путин и Дж. Видодо, 
продвигается взаимодействие в 
области безопасности, антитер-
рора, международной инфор-
мационной безопасности, ВТС, 
образования и культуры.
Накопленный потенциал, бли-
зость взглядов на происходя-
щие в мире процессы создает 
хорошую основу для вывода 
кооперации на уровень страте-
гического партнерства. 
В феврале 2020 г. Россия и 
Индонезии отметили 70-летие 
установления двусторонних 
дипломатических отношений, 
этому событию был посвя-
щен ряд мероприятий. Так, 
в Национальной галерее в 
Джакарте состоялась выстав-
ка произведений российских 
художников «Ожерелье эквато-
ра», которую посетили более 5 
тыс. чел.
Деловые связи между Россией и 
Индонезией носят партнерский 
характер, опираются на проч-
ные традиции дружбы, имеют 
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богатую историю. Индонезия являет-
ся одним из крупнейших и перспек-
тивных торговых партнеров России в 
Юго-Восточной Азии. 

По итогам 2019 г. торговый оборот 
составил 2,5 млрд долл. США, что, 
конечно, недостаточно, с учетом 
имеющихся у обеих стран значитель-
ных ресурсов и заинтересованно-
сти в расширении сотрудничества. 
Работа по поиску перспективных 
направлений развития взаимодей-
ствия ведется в рамках Российско-
Индонезийской совместной комис-
сии по торгово-экономическому и 
техническому сотрудничеству под 
руководством сопредседателей: 
Министра торговли и промышлен-
ности России Д.В. Мантурова и 
Министра-координатора по вопросам 
экономики Индонезии А. Хартарто. 
Функционируют профильные рабочие 
группы. Прорабатываются крупные 
совместные инвестиционные проек-
ты, в частности, по линии ПАО «НК 
«Роснефть». 

Ощущаем интерес Индонезии к рос-
сийскому Дальнему Востоку. Этот 
регион не только близок географи-
чески, но и перспективен с точки 
зрения развития взаимовыгодного 
экономического сотрудничества. 
Индонезийские поставщики рыбы и 
морепродуктов, пальмового масла, 
обуви, текстильных изделий, мебели 
нацелены на продвижение коопера-
ции с ДФО. 
Между нашими странами налажены 
тесные контакты на международной 
арене. Индонезия, являясь непосто-
янным членом Совета Безопасности 
ООН на период 2019-2020 гг., прини-
мает активное участие в работе ука-
занного органа, тесно сотрудничает 
с Россией по ряду важных вопросов. 
Примечательно, что позиции Москвы 
и Джакарты во многом совпадают, 
что, в свою очередь, способству-
ет выстраиванию доверительного 
диалога. 
Сотрудничество с Россией на других 
многосторонних площадках также 

осуществляется в конструктивном 
ключе. На взаимной основе ока-
зывается поддержка выдвигаемым 
инициативам. Индонезия как нефор-
мальный лидер АСЕАН выступает за 
развитие контактов этой организа-
ции с Россией.
Взаимодействуют наши страны и по 
тематике COVID-19. В апреле с.г. 
состоялся телефонный разговор 
двух лидеров, главной темой которо-
го стали совместные шаги в борьбе 
против коронавирусной инфекции. В 
настоящее время Российский Фонд 
Прямых Инвестиций ведет перегово-
ры с индонезийской стороной о пер-
спективах поставки сюда российской 
вакцины «Спутник V».
Убеждена, что и в дальнейшем наши 
совместные усилия будут нацелены 
на укрепление взаимовыгодных свя-
зей между Россией и Индонезией на 
благо наших народов, в интересах 
укрепления мира и стабильности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и в 
мире в целом.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Если верить народным приметам, висо-
косные годы никогда не бывают просты-
ми. К сожалению, не стал исключением 
и 2020 г., приготовивший нам массу не 
самых приятных сюрпризов в результа-
те пандемии коронавирусной инфекции: 
миллионы заболевших, коллапс междуна-
родного туризма и авиасообщения, раз-
рыв производственно-сбытовых цепочек, 
глубокий спад в глобальной экономике и 
многое другое.
Очевидно, что этот кризис, беспреце-
дентный по своему масштабу и скорости 
развития, не мог не наложить свой отпе-
чаток и на весь комплекс российско-син-
гапурских связей. Основной удар, как это 
обычно бывает в периоды мировой тур-
булентности, пришелся на двустороннюю 
торговлю: несмотря на демонстрируемый 
ранее уверенный рост, в первом полуго-
дии 2020 г. ее объем сократился почти на 
77%. В то же время нет никаких сомне-
ний в том, что позитивная динамика вер-
нется сразу после снятия «коронавирус-
ных» ограничений. Способствовать этому 
призвано заключенное в октябре 2019 г. 
соглашение о свободной торговле ЕАЭС–
Сингапур, а также пока еще находящееся 
в работе российско-сингапурское согла-
шение об услугах и инвестициях, которое 
завершит создание полномасштабной 
зоны свободной торговли между нашими 
странами.
Отрадно, что за последние годы отноше-
ния между Россией и Сингапуром смогли 
набрать достаточный запас прочности, 
чтобы продолжать крепнуть и разви-
ваться в любых, даже самых непростых 
условиях.
Не ослабевает интерес отечественного 
бизнеса к городу-государству. Так, про-
дукция холдинга «Вертолеты России» и 
ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» была представлена на орга-
низованном здесь в феврале междуна-
родном авиасалоне Singapore Airshow 
2020 (одно из последних мероприятий, 
которое успело пройти в очном формате);  
в состоявшейся в режиме онлайн в конце 
сентября выставке ConnecTechAsia, счи-
тающейся одним из главных в АТР собы-
тий в области информационно-коммуни-
кационных технологий, приняли участие 
рекордные 34 российские высокотехно-
логичные компании, объединенные в вир-
туальном павильоне Made in Moscow. 
Продолжают свою успешную дея-
тельность в Сингапуре и наши пред-
ставители нефтегазовой промыш-

РОССИЯ И СИНГАПУР  
В 2020 г.:  

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РФ В СИНГАПУРЕ   
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ТАТАРИНОВ
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ленности, финансового сектора  
и IT-индустрии. Это, прежде всего, 
«Газпром», «Новатек», «Роснефть», 
банк «ВТБ», «Система Азия Капитал», 
«Лаборатория Касперского», «Лайф.
Среда», Acronis, Group IB и многие дру-
гие. Две последние, к слову, получи-
ли в текущем году престижные гранты 
Агентства по вопросам кибербезопасно-
сти Сингапура на реализацию перспек-
тивных проектов в области криптографии 
и искусственного интеллекта, включая 
создание инновационной программы, 
способной обнаруживать уже имеющиеся 
и прогнозировать потенциальные угрозы 
в киберпространстве, а также выявлять 
стоящих за ними злоумышленников. 
Весьма неплохо чувствует себя здесь и 
агрохолдинг Don Agro International Limited, 
в 2020 г. ставший первой российской 
компанией, разместившей свои акции на 
Сингапурской бирже. 
Взаимную заинтересованность проявля-
ют наши страны к сотрудничеству в соз-
дании «умных городов», а также комфорт-
ной и безопасной городской среды. Эти 
темы поднимались, в частности, в ходе 
организованного Министерством наци-
онального развития Сингапура в августе 
с.г. вебинара «Восстановление строи-
тельной индустрии: взгляд из России»», 
на котором нашу страну представлял 
заместитель Министра строительства и 
ЖКХ Н.Е. Стасишин. 
Продолжается работа по практической 
реализации совместного с Сингапурским 
агентством по кооперации проекта созда-
ния в Санкт-Петербурге единой системы 
управления транспортным комплексом на 
основе интеллектуальной транспортной 
платформы. 
Отношения между нашими странами не 
стоят на месте, конечно же, и в контексте 
политического диалога, взаимодействия 
в области безопасности, гуманитарных и 
культурных связей. 
Большая заслуга в развитии и дивер-
сификации двустороннего практиче-
ского сотрудничества принадлежит 
Межправительственной российско-син-
гапурской комиссии высокого уровня 
(МПК). В этом году в ее составе про-
изошли изменения: новым сопредсе-
дателем с российской стороны был 
назначен заместитель Председателя 
Правительства Д.Н. Чернышенко. 20 

октября с.г. состоялась его встреча в 
формате видеоконференции с синга-
пурским визави – Старшим министром, 
Министром-координатором по социаль-
ной политике Т. Шанмугаратнамом, в 
ходе которой были намечены основные 
направления работы МПК на предстоя-
щий период. 
Активно взаимодействуем с Сингапуром 
на многосторонних площадках. В Первом 
комитете Генеральной Ассамблеи ООН 
наши страны разделяют схожие подхо-
ды по таким важнейшим для всего меж-
дународного сообщества вопросам, как 
неразмещение первыми оружия в космо-
се, контроль над вооружениями и нерас-
пространением ядерного оружия, борьба 
с информационной преступностью.
Признательны сингапурской стороне 
за поддержку инициированной Россией 
резолюции «Противодействие использо-
ванию ИКТ в преступных целях», учредив-
шей специальный межправительственный 
комитет экспертов открытого состава, 
мандатом которого является разра-
ботка под эгидой ООН первой в исто-
рии глобальной конвенции по борьбе с 
информпреступностью.
Практическое сотрудничество в сфе-
ре международной информационной 
безопасности на регулярной основе 
осуществляется также на площадке 
Сингапурской международной киберне-
дели. Показательно, что в текущем году 
Россия повысила уровень своего участия: 
делегацию нашей страны возглавил заме-
ститель Министра иностранных дел О.В. 
Сыромолотов.
Набирает обороты взаимодействие на 
антинаркотическом треке. В ходе 63-й 
сессии Комиссии ООН по наркотическим 
средствам (февраль 2020 г.) Сингапур 
выступил соавтором российской резолю-
ции по поощрению вовлечения молодежи 
в усилия по предотвращению распро-
странения наркотиков. 
Одним из приоритетов наших отношений 
всегда было и остается гуманитарное 
сотрудничество, поэтому даже в услови-
ях повсеместных ограничений мы стара-
лись уделять этой сфере максимальное 
внимание.
Пандемия COVID-19, безусловно, скор-
ректировала наши планы на этом направ-
лении. Многие мероприятия, включая 

шествие Бессмертного полка в честь 
75-летия Великой Победы, уже полю-
бившуюся местному зрителю неделю 
кино, организуемую под эгидой общена-
циональной программы «В кругу семьи», 
гастроли российских певцов и музыкан-
тов, круглые столы, конференции, встре-
чи с соотечественниками и многое дру-
гое пришлось отложить или перенести в 
онлайн-формат. Все эти проекты, есте-
ственно, по-прежнему «на столе» и будут 
реализованы при первой возможности.   
Наиболее значимым событием на 
этом направлении считаю согласова-
ние обеими сторонами дизайн-проекта 
Российского культурного центра (РКЦ) 
в комплексе с православным храмом в 
Сингапуре. Рассчитываю, что начало его 
строительства уже не за горами. Уверен, 
что РКЦ станет новой точкой притяжения 
как для сингапурцев, так и для прожива-
ющих здесь соотечественников. 
Исходим из того, что по мере улучшения 
санитарно-эпидемиологической обста-
новки в мире в обозримом будущем воз-
обновится прямое авиасообщение между 
нашими странами. Не теряем надежды 
и на долгожданный запуск сюда рейсов 
«Аэрофлота», который должен был состо-
яться в октябре с.г. 
Подводя итоги, хочется сказать, что экза-
мен на прочность российско-сингапур-
ские отношения, как мне кажется, выдер-
жали. Убежден, что в наступающем году, в 
котором, хочется верить, COVID-19 оста-
нется позади, имеются все возможности 
не только для продолжения, но и для углу-
бления конструктивного, партнерского и 
взаимовыгодного сотрудничества.

В завершение по доброй традиции 
хотел бы от всего сердца поздравить 
читателей журнала «Окно в АТР» 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть все трудности 
и невзгоды остаются в году 
уходящим, а 2021 г.,  открывающий 
новое десятилетие, будет полон 
только радости и позитива! Желаю 
вам крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, новых трудовых 
свершений и всего самого доброго!
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В 2020 году, несмотря на то, что эпиде-
мия COVID-19 осложнила обстановку по 
всему миру, благодаря тесному сотруд-
ничеству административных органов и 
динамике предпринимателей обеих стран, 
торговому сотрудничеству между провин-
циями Вьетнама и Дальневосточным феде-
ральным округом России удалось достичь 
положительных результатов.
Общий двусторонний товарооборот между 
населёнными пунктами Вьетнама и Дальнего 
Востока России за 8 месяцев 2020 года 
достиг 124,2 млн долларов, сократившись 
на 4,3 млн по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года (за 8 месяцев 2019 года 
этот же показатель достиг 128,5 млн долла-
ров США). В том числе импорт с Дальнего 
Востока во Вьетнам составил 90,8 млн 
долларов США (за 8 месяцев 2019 года – 
103 млн долларов), а экспорт из Вьетнама 
стремится к 33,22 млн долларов США (за 8 
месяцев 2019 составил 25,5 млн долларов 
США). Помимо такой группы товаров, как 
полезные ископаемые, вьетнамские пред-
приятия стали проявлять больший инте-
рес к импорту различных видов морской 
рыбы (минтай, сельдь, лосось), добываемой 
в таких регионах Дальнего Востока, как 
Камчатка и Сахалин, для использования в 
качестве сырья для производства, удовлет-
ворения внутреннего спроса и экспорта.
Даже несмотря на неблагоприятные усло-
вия из-за негативного влияния эпидемии 
COVID-19, импорт из Вьетнама на Дальний 
Восток за 8 первых месяцев 2020 года всё 
же увеличился на 7,72 млн долларов США 
(вырос на 30%). Помимо традиционных 
групп импортируемых товаров, таких как 
полуфабрикаты, кофе, чай и каучук, в сетях 

Отношения сотрудничества 
между провинциями 

Вьетнама и Дальневосточным 
федеральным округом России
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супермаркетов и магазинов стали 
появляться свежие овощи, зелень и 
фрукты из Вьетнама.
15 октября 2020 года Управление 
продвижения торговли 
(Министерства промышленности 
и торговли Вьетнама) совместно с 
Посольством Российской Федерации 
во Вьетнаме, Торговой миссией 
Посольства Вьетнама в РФ, Торгово-
промышленной палатой г. Санкт-
Петербурга и другими заинтересо-
ванными органами организовали 
онлайн-конференцию «Продвижение 
торгового сотрудничества меж-
ду Вьетнамом и Российской 
Федерацией», в которой приняли уча-
стие более 100 представителей раз-
личных компаний двух стран.
Торгово-промышленная палата 
Приморского края и 27 дальне-
восточных предпринимателей из 
разных сфер приняли участие в 
онлайн-конференции. Наибольший 
интерес предприниматели проявляли 
к таким сферам, как: экспорт море-
продуктов (компании «Доброфлот», 
«Хоррок»), экспорт-импорт древе-
сины (компания «Кант»). Кроме того, 
многие предприниматели заинтере-
сованы в экспорте-импорте овощей, 
зелени, фруктов, свежей и обрабо-
танной продукции.
По словам Председателя ТПП 
Приморского края, сегодня край 
готов предожить вьетнамским пар-
тнёрам разработки в сфере науки и 
технологий, промышленных техноло-
гий, продуктов питания, обработки 
мяса, добычи морепродуктов и сель-
скохозяйственной промышленно-
сти. Предприниматели из Вьетнама 
провели переговоры с приморски-
ми компаниями, составили планы на 
подписание соглашений о поставках 
сельскохозяйственной продукции и 
готовы значительно расширять свой 
ассортимент как в Приморском крае, 
так и во Вьетнаме.
Делегаты, принявшие участие в кон-
ференции, отметили, что в экономи-
ческом, торговом и инвестиционном 
сотрудничестве между двумя стра-
нами по-прежнему остаётся много 
областей, которые необходимо раз-
рабатывать. Множество вьетнамских 
товаров, таких как чай, кофе, море-
продукты, косметика, давно призна-
ны в России, а многие российские 
товары в последнее время демон-
стрируют высокую конкурентоспо-
собность на мировом рынке. Среди 
таких товаров – зерно и свинина. В 
условиях пандемии возникло много 
сложностей для предпринимателей. 
Обеим сторонам необходимо прило-
жить максимум усилий, чтобы поспо-

собствовать развитию двустороннего 
сотрудничества в ближайшем буду-
щем. Участники также высоко оце-
нили реализацию Соглашения о сво-
бодной торговле между Вьетнамом 
и ЕАЭС и выразили свою решимость 
и желание искать возможности для 
бизнеса и инвестиций.
Помимо отношений сотрудниче-
ства в сфере торговли, с сере-
дины 2019 года при поддержке 
Генерального консульства Вьетнама 
в г. Владивостоке ряд вьетнамских 
компаний по экспорту рабочей силы 
установили сотруднические отноше-
ния и подписали соглашения с рядом 
строительных компаний Приморского 
края по вопросу поставок рабочей 
силы в сфере строительства. В соот-
ветствии с этими соглашениями поч-
ти 200 рабочих из Вьетнама работа-
ют в г. Владивостоке.
В начале 2020 года Генеральное 
консульство продолжило оказывать 
поддержку компаниям по экспорту 
рабочей силы в установлении сотруд-
ничества с заводами по обработке 
рыбы и мясных продуктов для осу-
ществления поставок вьетнамских 
работников на Дальний Восток. Из-за 
пандемии COVID-19 около 100 работ-
ников в сфере строительства и рыбо-
обработки из Вьетнама, прошедшие 
все необходимые процедуры оформ-
ления, не смогли прибыть на Дальний 
Восток и приступить к работе. 
Сотрудничество в области образо-
вания и подготовки – также чрезвы-
чайно важная сфера для Вьетнама 
и России. Университеты Дальнего 
Востока РФ являются очень важ-
ными партнёрами для университе-
тов Вьетнама. Огромный потенциал 
сотрудничества между университе-
тами Вьетнама и Дальнего Востока 
России будет активно способство-
вать развитию и дальнейшему рас-
ширению отношений сотрудничества 
в сфере образования и подготовки 
между Вьетнамом и Россией. 
Сегодня около 100 студентов и 
аспирантов из Вьетнама проходят 
обучение в Дальневосточном феде-
ральном университете и Морском 
государственном университетете им. 
адм. Невельского в г. Владивостоке 
по самым различным направлениям: 
литературе, лингвистике, юриспру-
денции, экономике, международным 
отношениям, судостроению, судо-
ходству, судовому электричеству. 
Вьетнамские студенты и аспиран-
ты, которые сейчас обучаются на 
Дальнем Востоке, в будущем станут 
высококвалифицированной рабочей 
силой, которая внесет большой вклад 
в развитие страны, а также в укре-

пление и развитие прочных отноше-
ний между Вьетнамом и Российской 
Федерацией.
В настоящее время Дальневосточный 
федеральный университет реали-
зует программы сотрудничества 
с 5 университетами и исследова-
тельскими институтами Вьетнама: 
Ханойским национальным универси-
тетом; Данангским университетом; 
Институтом прикладных исследова-
ний и технологий Вьетнамской ака-
демии наук; Университетом Тон Дык 
Тханг; Университетом FPT. 
Морской государственный универ-
ситет им. адмирала Невельского в 
настоящее время сотрудничает с 
Вьетнамским морским университе-
том и Транспортным университетом 
г. Хошимин.
Что касается сотрудничества в обла-
сти туризма, Россия является тра-
диционным рынком, приоритетным 
для Вьетнама. По статистике, пре-
доставленной Главным управлени-
ем туризма Министерства культу-
ры, спорта и туризма Вьетнама, за 
2019 год Вьетнам посетило около 
646  500 российских туристов, что 
на 6,6% больше, чем в 2018 году. Из 
них количество туристов из Дальнего 
Востока, посетивших Вьетнам чар-
терными рейсами, составило 60 
тысяч человек.
С целью укрепления сотрудничества 
в сфере туризма между Вьетнамом и 
Дальним Востоком России Главное 
управление туризма организовало 
мероприятие «Vietnam tourism show» 
в г. Владивостоке 27 мая 2019 года. 
Дальневосточные предприниматели 
в сфере туризма высоко оценивают 
привлекательность Вьетнама, осо-
бенно морского курортного туризма 
с прекрасными пляжами и тёплым 
солнцем круглый год, такими как 
Нячанг, Муйне, Фукуок.
Вьетнам известен как одно из немно-
гих государств, которым удалось 
успешно и эффективно отреагиро-
вать на развитие эпидемии COVID-19. 
Это помогло нашей стране создать 
имидж безопасного места на карте 
мирового туризма и поможет при-
влечь иностранных гостей во Вьетнам 
после того, как эпидемия будет взята 
под контроль.
Я твердо верю, что отношения 
сотрудничества между провинци-
ями Вьетнама и Дальнего Востока 
РФ будут все больше и больше раз-
виваться и активно способствовать 
укреплению традиционных отноше-
ний дружбы и всеобъемлющего стра-
тегического сотрудничества между 
Вьетнамом и Россией.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КАВАЛЕР 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРДЕНА

БЕСЕДОВАЛА ВАЛЕНТИНА БРАТЧИКОВА 
ФОТО МАРИНЫ СКЛЯРОВОЙ

– Наталья Геннадьевна, расскажите, 
когда во Владивостоке открылось чи-
лийское консульство и как вы стали 
почетным консулом?
– Офис почетного консула Республики 
Чили во Владивостоке открылся в 2005 
году. А история вопроса связана с дея-
тельностью в Латинской Америке одной 
международной юридической фирмы, в 
которой я являлась старшим партнером. 
Когда у Чили возник интерес к Дальнему 
Востоку России, посольство обратилось 
к основателю фирмы, долгие годы про-
работавшему в Латинской Америке, с 
просьбой порекомендовать кандида-
туру на должность почетного консула 
во Владивостоке. И, конечно, мне было 
приятно, что он назвал мое имя и мне 
удалось пройти серьезную проверку со 
стороны соответствующих чилийских и 
российских служб и получить признание 
и разрешение Российской Федерации на 
исполнение мною консульских функций. 
Вдвойне приятно, что Чили стало пер-
вым государством Латинской Америки, 
представленным во Владивостоке и на 
Дальнем Востоке России.
На настоящий момент Чили – единствен-
ное латиноамериканское государство, 
имеющее официальное представитель-
ство на российском Дальнем Востоке. 
В область моей консульской юрисдик-
ции входят пять регионов: Приморье, 
Сахалин, Камчатка, Амурская область и 
Хабаровский край.
– Как консул вы, конечно, бывали в 
Чили. Что представляет собой эта 
страна, каковы ее характерные осо-
бенности? 
– Из особенностей приведу несколько 
интересных фактов о Чили, свидетель-
ствующих о ее уникальности: это самая 
длинная и узкая страна планеты и самая 

южная страна в мире, так как она находит-
ся всего в 900 километрах от Антарктики; 
пустыня Атакама – самое засушливое ме-
сто на земле; озеро Чунгара, на севере 
страны на высоте 4517 метров над уров-
нем моря, – самое высокогорное озеро 
планеты; Чилийская Патагония – самое 
экологически чистое место планеты; вул-
кан Уальятири – самый высокий в мире 
постоянно действующий вулкан – 6064 
метра; Эль-Мирадор – единственный в 
мире горнолыжный курорт на берегу 
океана; остров Пасхи является самым 
удаленным на планете, так как ближай-
шее обитаемое место находится в 2500 
километрах от него; Чили – единствен-
ная в мире страна, откуда существуют 
туры в Антарктиду и на остров Пасхи; это 
единственная страна, где нет ядовитых 
змей; уровень преступности и корруп-
ции в Чили – самый низкий в Латинской 
Америке.
Республика Чили – страна с удивитель-
ным климатом, красивыми городами, 
загадочным островом Пасхи и велико-
лепными горнолыжными курортами. С 
одной стороны ее омывают воды Тихого 
океана, а с другой защищают Анды, вы-
сота которых варьирует от 5000 до 7000 
метров. На карте Чили изображена в виде 
узкой полоски, протянувшейся вдоль за-
падного побережья Южной Америки. 
Республика находится всего в 900 кило-
метрах от Антарктиды, а благодаря своей 
протяженности она может похвастаться 
наличием почти всех климатических зон. 
Поэтому, приехав сюда, вы сможете и по-
бывать на снежной вершине, и позаго-
рать на прекрасных пляжах.
Столица Чили – город Сантьяго. Именно 
с него начинается знакомство со стра-
ной большинства посетителей. И, хотя 
он окружен горами, его главным досто-

инством является то, что из него можно 
попасть как на горнолыжный курорт, так 
и на пляж, которые находятся примерно 
в ста километрах от Сантьяго, правда, в 
противоположных сторонах. Город был 
основан около 500 лет назад у подножия 
горы Санта-Лючия, оазиса колониальной 
архитектуры, которая теперь находит-
ся в его центре. Отсюда Сантьяго видно 
как из кабины вертолета. Центральная 
площадь Пласа де Армас – одна из не-
многих в мире, имеющая дату собствен-
ного рождения – 12 февраля 1554 года, 
именно с нее началась история этого 
города. Сан-Кристобаль – вторая по ве-
личине гора Сантьяго – высотой 845 ме-
тров над уровнем моря. Сан-Кристобаль 
со своей обильной растительностью и 
живностью составляет часть городского 
парка, который за его размеры вернее 
было бы назвать заповедником. Сюда 
ведет канатная дорога, так что из кабин-
ки можно рассмотреть весь город и впе-
чатлиться панорамой заснеженных Анд. 
Также обязательно рекомендую посетить 
в Сантьяго президентский дворец Ла-
Монеда – он задумывался как монетный 
двор, отчего построен в неброском сти-
ле, а вместе с соседними зданиями обра-
зует район государственных учреждений 
на площади Конституции. Великолепный 
собор Успения Пресвятой Богородицы 
на Оружейной площади считается глав-
ным храмом чилийской католической 
церкви (в Чили католиков – около 80%). 
Самая впечатляющая деталь храма – ше-
стиметровый алтарь. Музей доколумбо-
вого искусства представляет 4500 лет 
истории доколумбовой цивилизации. 
Многочисленные выставки музея посвя-
щены различным уникальным культурам, 
здесь можно увидеть раритетные об-
разцы керамики, текстиля и украшений. 
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Рекомендую непременно уделить вре-
мя на осмотр зала с мумиями Чинчорро, 
которые почти на 1000 лет старше сво-
их египетских аналогов. Одно из самых 
ярких зданий исторического центра 
Сантьяго – базилика de la Merced – на-
рядный ярко-желтый храм, построенный 
монахами в XVI веке, который с тех пор 
разрушался (во время землетрясений) 
и отстраивался три раза. А знаменитая 
церковь Санто-Доминго, принадлежащая 
ордену монахов-доминиканцев, славится 
тем, что по четвергам там проходит мес-
са в честь девы Розарио, по случаю чего 
прихожане возлагают к ее статуе розы.
Если хотите посмотреть самые яркие до-
стопримечательности Чили, то вам при-
дется нелегко. Ведь эта страна настолько 
необычна и многогранна, что за одно пу-
тешествие все интересные места просто 
невозможно объехать. Действительно, 
есть что посмотреть и что посетить, ведь 
здесь можно найти и ледники, и самое су-
хое место в мире, а еще множество инте-
реснейших национальных парков. Также 
в Чили едут познакомиться с непривыч-
ной индейской культурой и наследием 
древних цивилизаций.
Приведу только некоторые особо попу-
лярные места для туристов. 
Пустыня Атакама (Desierto de Atacama) 
– уникальное место на западном побере-
жье Чили. Это самая сухая пустыня в мире 
с суточным перепадом температур более 
30 °С. Однако эти факторы не мешают ей 
регулярно попадать в список того, что 
стоит посмотреть и посетить в Чили. 
Остров Робинзона Крузо (Isla Robinsón 
Crusoe) в южной части Тихого океана 
(один из островов архипелага Хуана 
Фернандеса) в 674 километрах на запад 
от берега Чили. Этот остров издавна из-
за своей отдаленности был любимым 
местом у пиратов. Потом они стали пери-
одически «забывать» здесь кого-нибудь 
провинившегося. Первым таким одиноч-
кой стал тот, в честь которого и назвали 
архипелаг, – Хуан Фернандес. В 1703 году 
на землю острова Мас-а-Тьерра (так он 
назывался ранее) ступила нога боцмана 
Александра Селькирка, «забытого» здесь 
на четыре года. Именно он позже расска-
зал свою историю Даниелю Дефо и стал 
прототипом героя известной книги. 
Национальный парк Торрес дель 
Пайне (Parque Nacional Torres del 
Paine) является биосферным заповед-
ником ЮНЕСКО. Из-за сурового климата 
Патагонии, который контрастирует с при-
вычными представлениями о Латинской 
Америке, сюда добираются далеко не 
все туристы, однако те, кто приезжает, 
ничуть не жалеют. Здесь есть водопады 
и ледники, древние гранитные столбы, 
а также интереснейшая флора и фауна 
(нанду, гуанако, фламинго, лисы, пумы, 
кондоры). 
Остров Чилоэ (Isla de Chiloé) является 
частью одноименного архипелага и на-

ходится в Тихом океане южнее матери-
ковой части Чили. Он знаменит церквя-
ми XVIII—XIX веков: здесь их несколько 
сотен. Из-за того что конкистадоры не 
могли насадить христианство на острове, 
они начали строить разнообразные церк-
ви, сочетающие во внешнем виде язы-
ческое и христианское. Все они единой 
группой включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО из-за своей истори-
ческой и архитектурной ценности. Гости 
острова также с удовольствием отведают 
традиционную индейскую кухню. 
Кстати, о кухне: национальная кухня Чили 
сформировалась под влиянием кулинар-
ных особенностей коренных народов и 
обогатилась традиционными блюдами 
Испании, Италии, Хорватии, Франции, 
Германии, привезенными эмигрантами 
из этих стран. Название страны — Чили 
— ассоциируется с острым перцем. Но, 
познакомившись поближе с кухней Чили, 
вы узнаете, что блюда здесь преимуще-
ственно не острые. На самом деле Чили 
называется так из-за своего географиче-
ского контура, напоминающего стручок 
перца.
В чилийской кухне отражено топогра-
фическое разнообразие страны, и она 
представлена блюдами из морских про-
дуктов, говядины, свежих фруктов и ово-
щей. Чили считается страной с самыми 
вкусными в мире морепродуктами (ма-
рискос), которыми можно насладиться 
не только в престижных отелях, но и в 
многочисленных ресторанчиках по всей 
стране. Особенно вкусны крабы и локос 
– моллюск «морское ушко». Обилие рыбы 
не означает, что чилийцы не признают 
мясо — оно здесь тоже высочайшего 
класса. Очень любят местные жители 
кур. Одно из типичных самых вкусных и 
распространенных блюд – «касуэла де 
аве» (cazuela de ave или cazuela de pollo) 
представляет собой суп из курицы с раз-
личными специями, картошкой и рисом.
 И, конечно, «верным спутником» всех 
блюд является бутылка доброго чилий-
ского вина. Чилийские вина считаются 
лучшими в Южной Америке. Писк востор-
га может вызвать популярный в стране 
напиток «писко сауэр» – бренди, подава-
емый с лимонным соком, яичным белком 
и сахарной пудрой.
– Что вы можете сказать об экономике 
этой страны и каков потенциал взаи-
модействия Чили с Приморьем?
– Чили — самая европейская страна 
Латинской Америки и самая успешная 
экономически. Причина успеха — соче-
тание грамотного использования конку-
рентных преимуществ, географического 
положения, человеческого капитала и 
либеральных реформ. Основные от-
расли экономики: горнодобывающая и 
обрабатывающая промышленность, ле-
сопереработка, сельское хозяйство, ры-
боловство; развиты энергетика, легкая и 

пищевая промышленность. Страна бога-
та такими полезными ископаемыми, как 
медь (первое место в мире по добыче и 
экспорту), селитра, молибден, йод (вто-
рое место в мире по добыче и экспорту), 
самородная сера, железная руда, уголь, 
золото, цинк. Главными статьями экспор-
та являются медь и другие полезные ис-
копаемые, промышленные изделия, про-
дукция сельского хозяйства, рыболов-
ства и лесопереработки. Чили располага-
ет развитой транспортной сетью (протя-
женность автомобильных дорог – около 
80 тысяч километров, железных – 8,1 ты-
сячи километров). Крупнейшие порты – 
Вальпараисо, Антофагаста, Пунта-Аренас, 
Талькауано, Сан-Антонио.
На рубеже 80—90-х годов, когда Чили 
вступила на демократический путь раз-
вития, ее власти решили сделать упор на 
диверсификацию экономики и развитие 
экспортного потенциала. Именно с этого 
момента берет начало курс на развитие 
агропромышленного сектора страны. 
Неслучайно Чили позиционирует себя 
продовольственной державой.
Несмотря на глобальную эпидемию коро-
навируса, экономика Чили в первом квар-
тале 2020 года показала рост. Согласно 
отчету Центробанка Чили, за первые три 
месяца года ВВП страны вырос на 0,4%. 
«Драйверами роста» стали горнодобыва-
ющие компании.
На сегодняшний день Чили является 
крупнейшим в мире экспортером голу-
бики, столового винограда, свежих слив, 
дегидрированных яблок, форели, тихоо-
кеанского лосося и мидий; вторым по ве-
личине поставщиком черешни, грецкого 
ореха, чернослива и атлантического ло-
сося. Помимо всего этого страна, безус-
ловно, известна всему миру своими вина-
ми: занимает четвертое место в мире по 
экспорту этого продукта и первое среди 
стран Нового Света. Уверенно покоряют 
зарубежные рынки минеральная вода и 
писко. Сейчас перед Чили стоит задача 
грамотно позиционировать уже «второй 
эшелон» экспорта: оливковое масло пер-
вого холодного отжима, фундук, манда-
рины, свинину и молочную продукцию. 
Кстати, Россия уверенно лидирует по им-
порту чилийской свинины, уступая толь-
ко Японии. 
Что касается торгово-экономических 
связей с Приморьем, конечно, это, пре-
жде всего, дальнейшее развитие и на-
ращивание объемов импорта из Чили 
сельскохозяйственной продукции, рыбы, 
морепродуктов и вина. Кстати, почти все 
мои друзья и знакомые уже перешли на 
чилийские вина, которые по качеству не 
уступают французским или испанским, а 
по стоимости являются весьма конкурен-
тоспособными. 
– Есть ли потенциал для развития эко-
номических, культурных связей, ту-
ристического потока?

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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– Потенциал, конечно, имеется, и у это-
го есть необходимая правовая база. С 18 
января 2011 года между Россией и Чили 
действует соглашение об отмене визово-
го режима, по которому граждане Чили 
могут в безвизовом порядке приезжать 
на территорию Российской Федерации, 
и, соответственно, россияне могут при-
езжать в Чили, не оформляя виз, если по-
ездка не превышает 90 дней. 
Не так давно во Владивостоке побывал 
с презентацией представитель одной из 
крупнейших чилийских виноделен «Santa 
Carolina». Сегодня вино этой известной 
марки достаточно широко представлено 
в супермаркетах Владивостока наряду 
с другими чилийскими винами, фрукта-
ми, сухофруктами и морепродуктами. 
Чилийские фильмы участвуют в ежегод-
ном кинофестивале Pacific Meridian, про-
водимом во Владивостоке под эгидой гу-
бернатора Приморского края. 
В свою очередь, приморские туристы по-
степенно открывают для себя Чили. Так, 
остров Пасхи становится популярным 
среди дайверов. 
28 января 2020 года в честь 200-летия 
открытия Антарктиды российскими мо-
ряками и 75-летия Великой Победы наш 
фрегат «Паллада» посетил чилийский 
порт Вальпараисо.
Хочу поделиться и своей мечтой. Есть па-
русник чилийского флота «Эсмеральда», 
другое его название La Dama Blanca, что 
в переводе означает «Белая Дама». Это 
второй по размерам парусник в мире, 
очень красивое судно, которое служит 
не только учебным кораблем, но и по-
слом доброй воли. Было бы замечатель-
но, если бы этот парусник побывал во 
Владивостоке.
– Какие обязанности вы исполняете в 
ранге консула?
– В мои обязанности в основном входит 
помощь чилийским компаниям в разви-
тии бизнеса — в тех регионах, которые 
входят в мою консульскую юрисдикцию. 
И, конечно, защита интересов чилийских 
граждан по всем вопросам, которые у 
них здесь могут возникнуть. Кроме того 
— присутствие на юридических и граж-
данских церемониях, имеющих значение 
для Чили; содействие развитию туриз-
ма в Чили; распространение знаний о 
стране во вверенном мне консульском 
округе; организация визитов Президента 
Республики Чили, чрезвычайного и пол-
номочного посла Республики Чили в 
Российской Федерации и должностных 
лиц посольства Республики Чили, госу-
дарственных структур (в 2012 году к нам 
приезжал Президент Чили Себастьян 
Пиньера для участия в форуме АТЭС, 
его сопровождала делегация порядка 
80 человек); проведение актов и про-
цедур, которые принимающее государ-
ство признает или позволяет проводить 

на своей территории. В своей консуль-
ской деятельности я подчиняюсь МИДу 
Республики Чили и подотчетна посоль-
ству Республики Чили в Российской 
Федерации. 
– Наталья Геннадьевна, ваша дея-
тельность подразумевает не только 
знание языка, но и законодательную 
основу. Насколько мне известно, вы 
опытный юрист и работаете именно в 
этой сфере.
– Получению юридического образо-
вания, как российского, так и амери-
канского, я обязана своей альма-ма-
тер – Дальневосточному государ-
ственному университету (сейчас это 
Дальневосточный федеральный универ-
ситет). В то время, когда я поступала на 
юридический факультет ДВГУ, и потом, по 
окончании его с отличием, участвовала в 
конкурсе на обучение в США, нужно было 
полагаться исключительно на свои зна-
ния, поскольку родители никогда бы не 
заработали столько, сколько стоили про-
граммы обучения. До сих пор благодар-
на своим школьным учителям и универ-
ситетским наставникам за то, что имею 
сейчас. И студентам своим (я преподаю 
в Юридической школе ДВФУ) регулярно 
напоминаю о том, что нужно постоянно 
учиться и совершенствоваться. Помимо 
основного образования, по возможно-
сти получать дополнительное, повышать 
квалификацию и совершенствовать зна-
ние языков. Ведь чем больше у тебя до-
стоинств, тем дороже ты можешь себя 
«продать» как специалиста.
– Расскажите о Вашей юридической 
практике в компании «Пепеляев 
Групп», ее сфере деятельности.
– «Пепеляев Групп» – ведущая россий-
ская юридическая компания, предо-
ставляющая полный спектр правовых 
услуг во всех регионах России, странах 
СНГ и за рубежом. Более 160 юристов в 
Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, 
Южно-Сахалинске, Владивостоке, Пекине 
и Шанхае обеспечивают правовую под-
держку более чем 1500 компаний, заня-
тых в разных отраслях экономики, 50% 
из которых – международные корпора-
ции, осуществляющие долгосрочные ин-
вестиционные проекты на территории 
России.
 Мы обладаем колоссальным практиче-
ским опытом в сопровождении крупных 
инвестиционных проектов как россий-
ских, так и международных корпораций. 
Наши юристы оказывают юридическую 
поддержку компаниям всех отраслей 
экономики, включая ТЭК и недрополь-
зование, транспорт, строительство, ту-
ризм, здравоохранение, фармацевтику, 
телекоммуникации, сельское хозяйство, 
лесопереработку. А это, как вы понимае-
те, приоритетные направления развития 
бизнеса на Дальнем Востоке.

Но помимо опыта у нас также есть ряд 
конкурентных преимуществ в этой сфе-
ре. К примеру, у бизнесменов зачастую 
возникает необходимость в получе-
нии юридической помощи за рубежом. 
Важно, чтобы эта помощь была оказана 
в должные сроки и на самом высоком 
уровне. Мы готовы предоставить такую 
поддержку, поскольку входим в ряд авто-
ритетных международных юридических 
ассоциаций и знаем те юридические фир-
мы, которым можно в короткие сроки до-
верить решение самых сложных задач в 
любой стране мира.
Наши юристы объединены в команду 
профессионалов, которые не только яв-
ляются признанными экспертами в обла-
сти международного и российского пра-
ва, но также досконально разбираются 
в нюансах регионального законодатель-
ства. Так, имея офис во Владивостоке, мы 
предлагаем российскому и иностранно-
му бизнесу и региональным властям ус-
луги, опыт и знания более 160 юристов, 
специализирующихся в конкретных 
практиках. Это значит, что медицинскую 
сферу будет сопровождать юрист, зна-
ющий все о здравоохранении и фарма-
цевтике, а в строительной отрасли вас 
проконсультирует эксперт из практики 
недвижимости и строительства.
Преимущество полноценной команды 
еще и в том, что она может обеспечить 
комплексную реализацию бизнес-про-
екта любой сложности, что называется, 
«под ключ». Мы можем проработать ка-
ждую мелочь – далеко не каждой юрфир-
ме в России это под силу, а в Приморье до 
появления офиса во Владивостоке такой 
фирмы просто не было.
– Позвольте задать вам несколько 
личных вопросов. Вы – молодая, оча-
ровательная женщина. При такой ак-
тивности, загруженности делами кто 
или что является для вас точкой опо-
ры?
– Благодарю за комплимент. Во всех жиз-
ненных ситуациях моей опорой является 
моя семья.
– Когда выпадает свободное время, 
чем вы предпочитаете заниматься?
– Каждый день, по крайней мере один 
час, посвящаю игре на классической ги-
таре. Очень помогает расслабиться, при-
вести мысли в порядок и нормализовать 
работу мозга.   
– Где вы любите проводить свой от-
пуск?
– Когда выдается пара недель отпуска, 
предпочитаю морское побережье. Очень 
люблю некоторые прекрасные морские 
места в Приморье.
– Скажите, у вас есть личный девиз?
– Стараюсь придерживаться золотой за-
поведи из Евангелия от Матфея: «Во всем, 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними, ибо в этом за-
кон и пророки».   
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МАРИКУЛЬТУРА — 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОТРАСЛЬ 

ДЛЯ ЭКСПОРТА

У рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока появилось новое 
направление — марикультура. О том, как развивается новая отрасль, 
какую поддержку оказывает государство мариводам,  о перспективности 
выхода ее на внутренние и внешние рынки журналу « Окно в АТР» 
рассказывает руководитель РОСРЫБОЛОВСТВА Илья ШЕСТАКОВ.



Сегодня происходит переход к принципиально 
новому этапу комплексного развития марикульту-
ры, которая может стать одним из драйверов обе-
спечения качественного и рационального питания 
россиян и заметным звеном в реализации отече-
ственных инновационных проектов. Новые прави-
ла организации и ведения этого бизнеса, активная 
деятельность профильных вузов, научных учрежде-
ний и центров Приморья и всего Дальневосточного 
региона, принимаемые меры государственной под-
держки позволили совершить скачок из технологий 
середины XX века сразу к тем формам и технологи-
ям, которые сегодня являются самыми передовыми 
и перспективными.
Скоро исполнится полвека с тех пор, как специалисты 
Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-ис-
следовательского института рыбного хозяйства и океа-
нографии провели первые экспериментальные работы 
по культивированию двустворчатых моллюсков в бухте 
Посьета. Позднее были разработаны методики культиви-
рования и товарного выращивания трепанга, гребешка, 
морских ежей и других гидробионтов. Однако к началу 
нулевых годов возник ряд системных проблем, требовав-
ших для своего решения объединения научно-исследо-
вательских и экспериментальных работ с практическим 
воплощением их результатов в рамках бизнес-проектов. 
Специалистам стало ясно, что без помощи государства 
здесь не обойтись.
Какова ситуация сегодня? Дальний Восток неслучайно 
стал родиной российской марикультуры – его потенциал в 
этой сфере очень высок. Все морские акватории россий-
ского побережья Японского моря и юга Охотского моря 
находятся в благоприятных климатических условиях для 
культивирования и воспроизводства самых  дорогосто-
ящих  промысловых гидробионтов. Одни южные районы 
региона способны дать более 3,5 млн тонн гидробионтов и 
моллюсков, выращенных в морской воде.  Продуктивность 
акватории у побережья Сахалина для развития марикуль-
туры оценивается более чем в 1,9 млн тонн, Приморского 
края – свыше 600 тыс. тонн,  Хабаровского края – 700 
тыс. тонн. Об этом говорит и существующее в настоящее 
время распределение долей в производстве марикульту-
ры. Регионы ДФО обеспечивают 94% объема, остальное 
приходится на долю предприятий ЮФО и СЗФО.
Показатели, которые мы имеем сегодня, еще далеки от 
идеала, хотя позитивные перемены очевидны. Например, 
в Приморье в 2019 году на «плантациях» края выраще-
но 30,4 тыс. тонн продукции: гребешка, трепанга, мидий, 
устриц, ламинарии и морских ежей. Для сравнения, в 
2016-м цифра была в пять раз меньше. Наилучшая дина-
мика показателей, по сравнению с 2018 годом, достиг-
нута в культивировании морских ежей (597%), гребешка 
(200%), ламинарии (134%). За первый квартал 2020 года 
на «морских огородах» ДФО выращено уже почти 39,5 
тыс. тонн морепродуктов. По сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года объем производства увеличился 
на 80%. Особенно заметен прирост в культивировании 
ламинарии (122%) и мидий (78,9%).
Хозяйствам марикультуры в Дальневосточном регионе 
предоставлено в пользование 311 рыбоводных участков 
площадью 78,4 тыс. га. В ближайшей перспективе они 
могут быть увеличены до 100 тыс. га. Это позволит выве-
сти производство продукции марикультуры в регионах 
ДФО к 2030 году на уровень 90 тыс. тонн.
Очевидно, что организация эффективной и современной 
отрасли требует постоянной и системной поддержки со 

стороны государства. И она осуществляется как в сфе-
ре научно-практических исследований, так и в вопросах 
нормативно-правового обеспечения. 
Так, в 2019 году был введен в строй инновационный науч-
но-производственный центр марикультуры на острове 
Попова. Он создавался как ведущий центр компетенции в 
области научного обеспечения промышленного культиви-
рования морских гидробионтов.
Вопрос снабжения хозяйств качественным отече-
ственным посадочным материалом является сегодня 
одной из ключевых проблем марикультуры.  По данным 
Нацрыбкачества, объемы  ввоза импортного посадочного 
материала морских беспозвоночных составили  7,7 млн 
шт.  молоди устрицы и 300 млн шт. молоди гребешка.
Именно поэтому на базе ИНПЦ на острове Попова ведут-
ся работы по созданию  селекционно-племенного центра. 
Центр имеет производственную и экспериментальную 
части. Производственная часть позволяет проводить про-
мышленное  выращивание молоди трепанга в объеме до 
10 млн шт. и рассады морской бурой водоросли ламина-
рии для 100 га подвесных или донных плантаций. Имеется 
возможность для культивирования и других гидробионтов 
– двустворчатых моллюсков, голотурий и макрофитов.
Первые результаты работы ИНПЦ впечатляют. Впервые 
на Дальнем Востоке удалось получить молодь устрицы 
в заводских условиях и разработать соответствующую 
методику, создать экспресс-технологию получения жиз-
нестойкой поросли ламинарии, наладить в промышлен-
ных масштабах производство стартовых и продукцион-
ных кормов из микроводорослей. Созданы концентраты 
«питательных бульонов» – два килограмма такой заморо-
женной дефрактированной смеси заменяют тонну тради-
ционного питания. 
В перспективе ИНПЦ на острове Попова будет работать 
в единой системе с научно-исследовательской станцией 
«Де-Ливрон» в бухте Флотская, где проводятся экспери-
менты с выращиванием ламинарии, станцией в Киевке, 
работающей с культивированием заводского трепанга, 
станцией на острове Рейнеке (исследование промысло-
вых водорослей), а также станцией в поселке Ольга, где 
исследуются запасы рыб эстуарных водоемов. В ближай-
шее время к этой работе подключится новая научно-ис-
следовательская станция «Океаническая» на острове 
Шикотан, которая будет заниматься наблюдениями и 
собирать информацию по объектам марикультуры на 
Курильских островах. Специалисты этого и других цен-
тров компетенций будут заниматься собственными иссле-
дованиями, а также изучать технологии, опыт и наработки 
других стран с целью адаптации необходимых элементов. 
Проводить научные исследования там смогут сотрудни-
ки любого института. Они получат возможность адапти-
ровать новые методики, развивать новые технологии, 
совершенствовать производственные процессы, экспе-
риментировать с новыми видами.
Есть примеры и успешных независимых стартапов, реали-
зуемых при поддержке Фонда «Сколково», когда научные 
исследования непосредственно связаны с практической 
реализацией и бизнесом. Среди них – проект «Морского 
биотехнопарка» по разработке и внедрению экспери-
ментальной технологии получения малька японского 
мохнаторукого краба. Успешные опыты были проведе- 
ны на базе научно-экспериментального участка мари-
культуры Национального центра морской биологии  
им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН.
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Большую помощь оказывает и Агентство Дальнего Вос-
тока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. 
В настоящее время в портфеле Агентства находятся 10 
проектов по марикультуре с общим объемом планируе-
мых инвестиций порядка 5 млрд рублей.
Развитие научных и прикладных исследований поддер-
живается и системной кадровой политикой. Студенты 
Дальрыбвтуза проходят производственную практику на 
научно-производственных заводах в бухте Северной, а 
теперь их партнером станет и Центр на острове Попова. 
Здесь же получат возможность обучения, повышения 
квалификации и молодые специалисты, и работники 
отрасли, заинтересованные в получении новых знаний и 
опыта. В перспективе будут реализованы и совместные 
научно-производственные проекты, в том числе – по про-
изводству кормов для нужд марикультурных предприя-
тий, и многое другое.
Вопрос технического оснащения также находится под 
пристальным вниманием Росрыболовства. В рамках про-
граммы обновления рыбопромыслового флота с 2020 
года заработала программа по субсидированию капи-
тальных затрат на строительство малотоннажного, сред-
нетоннажного флота, а также транспортных судов и судов 
для марикультуры. Обсуждаются и другие меры поддерж-
ки, в том числе,  предложенные участниками рынка –  
сниженная ставка по кредиту на приобретение оборудо-
вания, строительство и модернизацию рыбоводческих 
комплексов и др.
Постоянно совершенствуется и созданный в 2018 году 
интернет-ресурс «Аквавосток», обеспечивающий равно-
доступность к водным акваториям и прозрачность фор-
мальных процедур. Активную роль в этом процессе играют 
участники рынка. Так, свои предложения по аналитиче-
ской составляющей и формам по обеспечению сквозного 
взаимодействия с региональными и федеральными орга-
нами исполнительной власти внес Дальневосточный союз 
предприятий марикультуры.
Продолжается работа в плане совершенствования зако-
нодательства, налаживания межведомственного вза-
имодействия, повышения активности всех участников 
процесса. Уверен, что для динамичного развития ассо-
циациям и предприятиям нужно более тесно сотрудни-
чать с наукой и участвовать в совместной подготовке 

законопроектов федерального и регионального уровней. 
Это позволит выстроить эффективную матрицу взаи-
модействия в проектах по развитию марикультуры не 
только для Приморского края, но и для других регионов 
Дальнего Востока, в том числе Сахалина и ТОР «Курилы», 
к которым проявляют интерес стратегические инвесторы, 
включая зарубежных.

Международная составляющая в развитии отечественной 
марикультуры может привнести дополнительные стимулы 
для ее развития. С одной стороны, отрасль крайне пер-
спективна с точки зрения экспорта продукции с самой 
широкой географией поставок, от стран Юго-Восточной 
Азии до Латинской Америки. И развивать его следует за 
счет доли товаров с высокой добавленной стоимостью, в 
том числе – поставок марикультуры (трепанга и гребеш-
ка). С другой стороны, необходима и реализация совмест-
ных проектов. Так, Россия готова принять участие в двух 
проектах по марикультуре в Аргентине. В настоящее вре-
мя идут дополнительные изыскания, чтобы посмотреть, 
какие технологии могут быть применимы именно в этих 
зонах. Ведутся предварительные переговоры с рядом 
возможных партнеров из КНР – у наших стран есть вза-
имный интерес к развитию аква- имарикультуры на рос-
сийском Дальнем Востоке.

Однако главная цель развития предприятий марикуль-
туры в регионе – обеспечение потребности жителей РФ 
качественным и доступным продуктом. В первую очередь, 
мы должны накормить нашего потребителя, позаботиться 
о его потребностях, а для этого необходимо соблюдать 
баланс при организации поставок на внутренний и внеш-
ний рынки.

Этой стратегической цели подчинена деятельность 
Росрыболовства. На ее достижение направлена и раз-
рабатываемая в настоящее время стратегия и дорож-
ная карта по развитию аквакультуры как продолжение 
Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса 
России до 2030 г. Она позволит добиться максимально-
го синергетического эффекта в этом перспективном для 
российского рыбохозяйственного комплекса и для всего 
Дальнего Востока направлении.
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Потерявшие работу  
приморцы освоят новые 

специальности
Приморцы, потерявшие 
работу в период пандемии 
коронавируса, осваивают 
новые специальности 
за счет государства. 

Как рассказали в пресс-службе 
Правительства региона, в 2020 обу-
чение пройдут 1100 жителей края. 
Учебные занятия проходят на пло-
щадках, оборудованных по между-
народным стандартам WorldSkills. 
Квалификационный отбор для уча-
стия в проекте прошли 10 образо-
вательных учреждений Приморья, 
восемь из них – именно столько 
было предусмотрено соответствую-
щей квотой – стали его участниками. 
Соответствующую работу проводят 
Промышленный колледж энергетики 
и связи – здесь жители края осваива-
ют компетенцию «Электромонтаж», 
Региональный железнодорожный 
колледж – «Холодильная техни-
ка и системы кондиционирования», 
Региональный технический колледж 
– «Сварочные технологии» и «Ремонт 
и обслуживание автомобилей», 
Дальневосточный судостроительный 
колледж – «Сварочные технологии».
Кроме того, в Приморском поли-
техническом колледже при-
морцы осваивают компетенции 
«Администрирование отеля» и 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», Владивостокском 
судостроительном колледже – «Веб-
дизайн и разработка» и «Сетевое 
и системное администрирование», 
Дальневосточном государственном 
гуманитарно-техническом колледже 
– «Спасательные работы».
Целый спектр компетенций пред-
лагают освоить пострадавшим 
из-за эпидемии гражданам во 
Владивостокском университете эко-
номики и сервиса. Желающие могут 

научиться здесь искусству фото-
графии, организации экскурсион-
ных услуг, предпринимательскому 
или поварскому делу. Предлагается 
также получить профессию в сфе-
ре физической культуры и спор-
та, моды, промышленного дизай-
на, ИТ-решений для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8», 
3D-моделирования для компьютер-
ных игр, графического дизайна и 
рекламы.
После прохождения образователь-
ной программы каждый выпускник 
получит два документа об образо-
вании – свидетельство (сертификат) 
учебного заведения и Skills-паспорт 
WorldSkills.
«Усилия государства направлены 
на сегодняшний день на сохране-
ние рабочих мест и снижение обще-
го уровня безработицы. При этом 
к участию в проекте приглашают 
не только тех, кто остался без ста-
бильного заработка, но и тех, кто 

находится под риском увольнения, к 
примеру, если человека отправили в 
неоплачиваемый отпуск или сообщи-
ли ему о грядущем сокращении. Не 
забыты и выпускники колледжей и 
вузов текущего года, которые смогли 
пройти полноценную практику и тру-
доустроиться из-за коронавируса. 
Предусмотрены соответствующие 
стажировки. Надеемся, что принятые 
меры позволят сократить количество 
безработных, ведь все предлагаемые 
специальности – востребованные на 
рынке труда профессии», – подчер-
кнула начальник отдела профессио-
нального образования и науки мини-
стерства образования Приморского 
края Ольга Пермякова.
Отметим, обеспечение предприятий 
края кадровыми ресурсами – важней-
шая составляющая работы по улуч-
шению делового климата в Приморье 
в рамках Национального рейтинга 
состояния инвестклимата.

Фото – Правительство Приморского края



Весь 2020 год проходит в 
непростых условиях пандемии 
коронавируса, падения 
мировых рынков углеводородов 
и иной неблагоприятной 
экономической конъюнктуры. 
Спад произошел в 
национальных экономиках 
по всему миру, затронув и 
российский бизнес. Вместе 
с тем, любой кризис рано 
или поздно заканчивается, 
и на смену ему приходит 
экономический рост. О 
том, насколько бизнес 
Дальнего Востока сегодня 
чувствует на себе «дыхание 
кризиса», открылись ли перед 
предпринимателями какие-
либо новые возможности, а 
также есть ли уверенность 
в преодолении кризиса и 
выходе деловой активности 
в рост в близкой временной 
перспективе, корреспондент 
журнала «Окно в АТР» 
побеседовал с Юрием 
ЗЕЛЕНСКИМ, заместителем 
директора НП «Институт 
проблем города».

«СИНДРОМ 2020»
Бизнес и кризис – откроются 
ли новые возможности для 

экономики после пандемии?
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– Юрий Витальевич, можно ли уже 
судить о том, насколько постра-
дал бизнес Дальнего Востока и 
Приморского края от кризиса в 
экономике?
– Тут можно и нужно рассматривать 
целый спектр показателей – начиная 
от официальной статистики и заканчи-
вая мнениями экспертов по отдельным 
отраслям экономики, наблюдениями 
за ситуацией в сфере потребления 
товаров и услуг и некоторыми другими 
показателями, связанными с потре-
бительской активностью населения и 
ситуацией на рынке труда. Конечно, 
фактически есть «Синдром 2020», и 
он ощутим для предпринимательско-
го сообщества. На сегодняшний день 
экономика нашего региона испытала 
на себе влияние кризиса, это очевид-
но. И в большей степени важно пони-
мание сопредельного вопроса – что 
будет дальше, насколько растянутся 
экономическая рецессия и спад пре-
жде всего потребительской активно-
сти, от которой зависит и непосред-
ственно развитие всей экономики. 
Судя по тем тенденциям, которые мы 
наблюдаем в этом году, рецессия 
продлится еще определенное время, 
и быстрым восстановление, к сожа-
лению, не будет. Если говорить о 
состоянии региональной экономики в 
целом, то на сегодняшний день в боль-
шинстве потребительских сфер спрос 
упал примерно на 20 процентов. Это, 
с одной стороны, является достаточ-
но серьезным показателем, а с дру-
гой – дает понимание того, что многие 
прогнозы весны текущего года, когда 
начались карантин и режим изоляции, 
были во многом более апокалиптиче-
скими. Массового разорения бизнеса, 
к примеру, не произошло, хотя удар 
для деловой сферы и оказался весьма 
чувствительным.  Если подытожить, 
чтобы говорить о неких трендах, то 
можно сказать что есть хорошие и 
плохие новости, позитивные и нега-
тивные тренды в нынешней ситуации. 
Хорошие – не произошло обвала рын-
ков, массового разорения бизнеса, 
паники населения как рабочей силы, 
явного обнищания людей как потре-
бителей, которые утратили бы способ-
ность приобретать многие товарные 
и сервисные категории продукции. 
Плохое – произошло падение спроса, 
выросла безработица, в отдельных 
секторах начали существенно расти 
цены на товары и услуги, что может 
объясняться не только кризисной 
конъюнктурой рынка, но и желанием 
отдельных предпринимателей сохра-
нить выручку при условии падения 
сбыта… Если говорить о прогнозе, то, 
видимо, до середины следующего года 
мы останемся под влиянием кризиса, 
в той или иной степени будем все ощу-

щать его на себе – и как работники, 
и как потребители. В таких условиях, 
кстати, предприниматели находятся в 
довольно-таки неоптимистичной пози-
ции – ведь они несут прямую ответ-
ственность за судьбы целых коллекти-
вов, и речь не только о потере доходов 
и собственного дела, но и о том, что 
закрытие одной компании может 
повлечь за собой кризис в десятках 
или даже сотнях семей. Поэтому биз-
несу сегодня нужно больше выдержки, 
больше оптимизма в мироощущении…
– Любой экономический кризис 
экспертами всегда трактуется дво-
яко: с одной стороны, это, безус-
ловно, потери для предпринима-
тельского сообщества, с другой 
– это определенное обновление, 
поиск новых форм работы, новые 
возможности. На что больше похо-
жа ситуация сегодня?
– По факту, если мы посмотрим на 
происходящее у нас здесь, на Дальнем 
Востоке и в Приморском крае, то уви-
дим, что это и то, и другое. Потому 
что бизнес несет ощутимые потери, 
по крайней мере, это происходит во 
многих секторах хозяйственной дея-
тельности. С другой стороны, откры-
ваются новые возможности, которые 
лежат в двух проекциях осознания 
предпринимательским сообществом: 
с одной стороны, это пути оптимиза-
ции бизнеса и удержания позиций на 
рынке в условиях падения спроса в 
кризисной ситуации, с другой – это 
поиск рыночных ниш, которые можно 
занять в новых условиях и добиться в 
них успеха. К примеру, в условиях пан-
демии такими нишами стали сервисы 
доставки различных продуктов и това-
ров прямо на дом заказчика, что было 
актуальным в условиях режима само-
изоляции и повышало личную безо-
пасность покупателей. Аналогичная 
ниша – это предоставление услуг и 
оформление различных документов в 
режиме онлайн, без личного участия 
заявителя, что обусловлено теми же 
причинами. При этом мы понимаем, 
что эти новые виды услуг после снятия 
всех карантинных ограничений полно-
стью с рынка не уйдут и в любом слу-
чае сохранятся в той или иной форме, 
поскольку очень многие оценили удоб-
ство таких форматов работы. Главной 
особенностью нынешнего кризиса 
можно считать тот факт, что он объ-
единил в себе сразу целый комплекс 
факторов – начиная от пандемии 
коронавируса и заканчивая падением 
мировых рынков из-за снижения цен 
на нефть. В таких условиях на любую 
хозяйственную деятельность одно-
временно начали влиять достаточно 
разнородные факторы – санитарные 
ограничения, увеличение стоимости 
импортных товаров и комплектующих, 

снижение потребительского спроса, в 
ряде случаев – вообще 100% необхо-
димость приостановления деятельно-
сти. Таких прецедентов пока в новей-
шей истории не было, в основном 
кризисы были вызваны исключитель-
но или в основном экономическими 
или близкими к ним причинами. А тут 
появился целый комплекс разнород-
ных проблем, которые к тому же еще 
и были тесно взаимосвязаны между 
собой. Все это было шоком для бизне-
са, шоком не только в плане падения 
доходов, но и психологическим, как и 
для всего населения. Но в итоге кри-
зисная фаза преодолена, и теперь все 
указывает на то, что начнется подъ-
ем – то есть на сегодняшний момент в 
большей степени мы начинаем думать 
об обновлении, о новых возможно-
стях, о перспективах чего-то нового…
– Насколько у дальневосточно-
го бизнеса высока способность к 
адаптации?
– Это очень хороший вопрос. В целом 
мы довольно-таки в высокой степе-
ни стрессоустойчивы, и это доказано 
практикой. К сожалению, эпоха 90-х 
– начала нулевых, когда государство 
уделяло значительно меньше внима-
ния своим дальневосточным окраинам, 
выработало большую автономность 
бизнеса здесь, который в таких усло-
виях изначально мог рассчитывать 
только на собственные силы и ресур-
сы. Ну, посудите сами – территория 
округа огромная, плотность населения 
крайне мала, слабая логистика, доро-
гое топливо, высокие накладные рас-
ходы в силу климата и многих прочих 
факторов. То есть изначально очень 
сложно найти перспективную рыноч-
ную нишу, очень сложно рассчитывать 
на то, что ты сможешь экономически 
развивать рынок сбыта и уменьшать 
издержки. Поэтому те, кто становится 
предпринимателями в реалиях нашего 
региона, – в большей степени силь-
ные, волевые люди, которые «заточе-
ны» на успех, на достижение конкрет-
ного результата. Если Вы помните, 
при проведении переписи населения в 
прошлый раз в Сибири и на Дальнем 
Востоке даже фиксировались слу-
чаи, когда в опросном листе в графе 
«национальность» респонденты писа-
ли «сибиряк» или «дальневосточник». 
Вот и в случае с предпринимателями, 
как мне кажется, можно говорить о 
«дальневосточных предпринимате-
лях» или «приморских людях дела». 
Поэтому способность к адаптации и 
стрессоустойчивость тут высоки, и 
нужно работать над тем, чтобы такие 
качества использовать для роста эко-
номической активности. К примеру, 
повышать состязательность для биз-
неса в вопросах создания актуальных  
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для региона товаров и услуг, бренди-
ровании товаров по принципам так 
называемых НМПТ – наименованию 
мест происхождения товара. Ведь в 
конечном счете любой предпринима-
тель – это творческий человек, кото-
рый, помимо непосредственно соб-
ственного труда, хочет, чтобы от его 
усилий осталась общая польза, ося-
заемый «исторический след» – извест-
ный товар, услуга, методика работы и 
так далее. В условиях выхода из кри-
зиса использование таких перспектив, 
кстати, немаловажно для экономики в 
целом…
– Какие новые грани бизнеса мы 
можем увидеть из-за экономи-
ческой рецессии, на что сегодня 
должны больше внимания обра-
щать предприниматели?
– Мне кажется, что самый очевидный 
вывод для каждого предпринимателя 
сегодня – это необходимость форми-
рования некоей персональной анти-
кризисной стратегии. По сути никто не 
может рассчитывать на то, что будет 
работать постоянно в неизменных 
условиях, что ничто не поменяется и 
стабильность бизнеса будет посто-
янной. Все должны иметь определен-
ный запас ресурсов на черный день, 
поскольку такой черный день может 
наступить внезапно. Само собой, что 
под ресурсами тут мы понимаем не 
только и не столько непосредствен-
но наличие финансовых запасов, 
сколько еще и стабильный коллектив 
сотрудников-единомышленников, и 
наличие альтернативных поставщи-
ков и контрагентов, и так далее. То 
есть бизнес должен быть готов жить 
и работать в условиях возможной оче-
редной подобной кризисной ситуации. 
Кстати говоря, именно люди должны 
быть безусловным приоритетом. Уже 
есть примеры, и их в целом нема-
ло, когда предприниматели, которые 
быстро поувольняли сотрудников в 
начале периода изоляции, чтобы сра-
зу же минимизировать свои потери, 
на момент стабилизации оказались в 
очень непростых условиях – необходи-
мо набирать новый персонал, обучать 
его и так далее. Особенно критичным 
это естественно оказалось для тех 
сфер, где высокий уровень подготов-
ки персонала является критически 
важным показателем – это, например, 
ресторанный бизнес, гостиничная 
индустрия и так далее. Это ведь толь-
ко кажется, что в кризисе на рынке 
много желающих трудоустроиться, но 
количество не всегда означает и соот-
ветствующее качество… 
– Про Дальний Восток и его насе-
ление много говорят как о сооб-
ществе, имеющем антикризисную 
закалку. Вспоминают и 90-е годы, 

много разговоров и о нынешних 
реалиях. Хватит ли такой закалки в 
нынешних условиях?
– Мне кажется, что сравнивать нынеш-
нюю ситуацию и 90-е годы все же 
не вполне корректно. Да, на первый 
взгляд бизнес сегодня испытывает 
шок, схожий с потрясениями двад-
цатилетней давности – можно вспом-
нить, к примеру, тот же дефолт 1998 
года, у людей как потребителей мно-
го опасений и даже явных страхов… 
Но в целом общая ситуация, в кото-
рой происходят эти драматические 
события, совершенно иная. В 90-е 
годы мы имели дело с крайне слабой 
национальной экономикой, которая 
еще больше слабела на фоне пере-
довых экономик мира. Сегодня же 
напротив – на нашу экономику влия-
ют негативные события, свойствен-
ные мировому хозяйству в целом. И в 
общем наша экономика выдерживает 
этот удар, и бизнес тоже. Совершенно 
другая и социальная ситуация, люди 
чувствуют себя более защищенными, 
у них больше «подушка безопасно-
сти». Это если мы будем говорить о 
некоей общей ситуации в стране. Что 
касается обстановки у нас на Дальнем 
Востоке, то тут у нас тоже обстановка 
сложная, но все же не катастрофич-
ная. И именно тот факт, что мы нахо-
димся на границе с крупными страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона, 
в данном случае сыграл злую шутку 
– раз экономика ориентирована на 
внешнеэкономическую деятельность, 
то и удар по ней оказался достаточно 
чувствительным. Яркий тому пример – 
въездной туризм, который показывал 
стабильный рост в последние годы, но 
в этих условиях упал до нуля, посколь-
ку границы закрыты, и какого-либо 
движения турпотоков нет… Поэтому 
тут сложно говорить о том, что мы на 
Дальнем Востоке имеем однозначную 
«антикризисную» прививку, но бизнес 
понимает, что сдержать удар необ-
ходимо, и это происходит. Я думаю 
и сужу по общению с коллегами из 
предпринимательского сообщества, 
что основные проблемы уже позади, 
самый тяжелый период был с весны 
до середины лета. Те, кто сумел это 
пережить-преодолеть, сегодня уже 
чувствуют, что становится легче…
– Можно ли говорить о том, что 
рецессия в мировой экономике 
затормозит и наши хозяйственные 
проекты, которые реализуются на 
Дальнем Востоке?
– Тут все очень неоднозначно. 
Конечно, сначала произошло тормо-
жение экономики везде, в том числе и 
у нас. И кризисный тренд сохраняется 
и сегодня. Проекты, которые ориен-
тированы на Дальний Восток, прежде 

всего связаны с территориями опере-
жающего развития и со Свободным 
портом Владивосток. Там есть, соот-
ветственно, планы по строитель-
ству новых производственных и иных 
объектов, которые связаны с огосу-
дарствленным бизнесом, с государ-
ственным участием. А есть те, которые 
предусматривают 100% привлечение 
коммерческого капитала, использо-
вание исключительно средств инве-
сторов, в том числе и из-за рубежа. 
Пока сложно говорить, но в целом, 
видимо, работа с государственным 
капиталом будет идти быстрее, и 
такие проекты восстановятся скорее. 
К примеру, снова заговорили о необ-
ходимости реализации проекта ВНКХ 
под Находкой, который долгое время 
был в таком «замороженном» состоя-
нии, во всяком случае если судить по 
официальным сообщениям. Бизнес 
будет определенное время смотреть 
на тренды роста или падения эконо-
мики для того, чтобы решить для себя, 
какова доля риска, если вложить 
деньги сейчас, не попадешь ли снова 
в «кризисную волну»… Но, с другой 
стороны, именно инвестирование на 
этапе рецессии или начала проекта, 
как известно, дает наибольшую выго-
ду, когда впоследствии начинается 
рост – сначала вкладываешь средства 
на самых удачных условиях, потом 
получаешь максимальную прибыль. И 
в этом отношении можно уже сейчас 
видеть определенные секторы эконо-
мики, в которых перспективно инве-
стировать капитал – например, это 
строительство и производство строи-
тельных материалов и технологий, это 
транспортная логистика – такие виды 
бизнеса однозначно пойдут в рост на 
стадии выхода из кризиса, поскольку 
спрос на товары и услуги такого рода 
будет однозначно расти. Это также 
и туризм, который сегодня оказался 
фактически в «отключенном состоя-
нии» из-за закрытия границ и каран-
тинных ограничений, но после окон-
чания пандемии мы сможем увидеть 
однозначный рост – как иностранцы 
будут ехать к нам, так и жители наше-
го региона, которые были вынуждены 
отложить ожидаемый отдых, также 
будут стремиться как можно скорее 
наверстать упущенное. То есть речь 
тут о так называемом «отложенном 
спросе», то есть том уровне потребле-
ния, который по определенным причи-
нам не был достигнут в прошлом, но 
может состояться сегодня, в настоя-
щем. И вот именно в тех секторах эко-
номики, где «выстрелит» такой отло-
женный спрос, и будет максимальная 
маржинальность, то есть доходность 
бизнеса. И тот, кто такие секторы уви-
дит сегодня, и вложит в них капитал, 
получит хорошие дивиденды в буду-
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щем. Но, естественно, недостаточно 
просто знать сферу экономики, нужно 
учитывать еще массу различных фак-
торов, важных для бизнеса – это всег-
да комплексный подход…
– Какие бы опасные проявления в 
кризисных реалиях 2020 года Вы 
выделили с точки зрения бизнеса?
– Это, безусловно, паника, это массо-
вые негативные настроения населе-
ния и отчасти бизнеса по отношению 
к ближайшему будущему, это нало-
жение многих негативных факторов 
на общую экономическую ситуацию – 
девальвация рубля, закрытие границ, 
карантин из-за пандемии. Скажем так: 
если бы в феврале-марте все знали, 
что к середине лета ситуация значи-
тельно стабилизируется в части сани-
тарной обстановки, то это бы уже во 
многом улучшило ситуацию – не было 
бы панической скупки продуктов пита-
ния в начале карантина и тому подоб-
ных проявлений. Все это, конечно же, 
вносило неопределенность в сферу 
бизнеса, и это было существенно. 
Даже те отрасли, которые из-за пан-
демии пострадали не сильно – напри-
мер продуктовые супермаркеты и 
магазины – все равно испытывали 
существенные трудности из-за нео-
пределенности, не закроют ли и их, 
не будет ли прекращена стандартная 
торговля, не появятся ли еще более 
жесткие санитарные требования, 
которые повлекут за собой новые рас-
ходы предпринимателей. Поэтому, как 
и в жизни отдельного человека, для 
бизнеса паника является очень опас-
ным фактором. У нас он, к счастью, не 
получил серьезного развития…  
– Насколько обеспокоены ситу-
ацией сами предприниматели? 
Насколько для предприниматель-
ского сообщества региона стал 
чувствительным кризис?
– Вопрос это достаточно непростой. 
Конечно, у всех присутствует тревога 
за нынешнюю ситуацию и, как мини-
мум, за ближайшее будущее. Вместе 
с тем, из опыта общения с коллегами 
по предпринимательскому «цеху» могу 
сказать, что мироощущение в нынеш-
ней ситуации практически напрямую 
зависит от опыта работы предприни-
мателя и его стажа в профессиональ-
ном сообществе. Те, кто работает 5 
лет и более, уже воспринимают сло-
жившуюся ситуацию как данность и 
как некое неизбежное зло, которое 
просто надо пережить, ведь по сути 
работа бизнеса – это постоянное пре-
одоление различных кризисов, кото-
рые периодически возникают, и их 
последствий. Особенность нынешней 
ситуации, конечно же, есть – это то, 
что экономическая рецессия тесно 
переплелась с проблемой пандемии 

опасного вирусного заболевания, то 
есть речь идет как об экономической, 
так и о физической выживаемости… 
Это тоже в определенной степени 
сказывается на восприятии людей, 
их понимании того, что будет дальше. 
Думаю, что 2020 год стал уникальным 
в этом отношении, и бизнесу Дальнего 
Востока есть чему поучиться и о чем 
задуматься, тем более что мы находим-
ся на «фронтире», то есть на границе 
своей страны и на стыке не просто с 
другими государствами, но и, по сути, 
с другой цивилизацией. И мы можем 
видеть, что бизнес Востока и Запада 
реагирует на кризис по-разному, есть 
отличающиеся подходы. И мы можем 
выбирать, или формировать что-то 
свое… К примеру, на Западе боль-
ше опасений санитарного характера, 
азиатские же деловые круги более 
быстро восстанавливают свою актив-
ность. И в этом, кстати, есть логика 
– ведь во время и после кризиса, как 
мы уже сказали, открываются «окна 
возможностей», и нужно спешить, 
чтобы успеть реализоваться в такой 
ситуации. Как мне кажется, для наших 
предпринимателей сегодня в кризис-
ных условиях стали характерными 
следующие психологические откро-
вения. Во-первых, в условиях совре-
менного информационного общества, 
в котором мы живем, ожидаемый удар 
кризиса на практике оказался все же 
слабее, чем многие предсказывали, и 
это лишний повод думать о том, что 
в таких ситуациях нельзя паниковать, 
нельзя придаваться панике самому и 
нужно грамотно работать с коллек-
тивом, очень критично относиться к 
неофициальной информации, прежде 
всего в мессенджерах и социальных 
сетях. Во-вторых, самой страшной 
опасностью становится неопределен-
ность, когда ты не знаешь существен-
ные подробности ближайшего буду-
щего – каким будет валютный курс, 
когда будут сняты ограничения на гра-
ницах, насколько могут меняться цены 
на товары и комплектующие, и так 
далее. И это значит, что нужно прини-
мать меньше потенциально рисковых 
решений, чем в ситуации спокойствия 
на рынке и в обществе, потому что 
последствия могут быть катастрофи-
ческими. В-третьих, любая кризисная 
ситуация требует соответствующих 
управленческих решений – как мини-
мум, минимизации текущих расходов 
и повышения эффективности управ-
ления бизнесом, которое должно 
быть более оперативным и быстрее 
реагировать на меняющуюся ситуа-
цию. То есть нужно становиться более 
быстрым, гибким и в то же время вни-
мательным. Все эти составляющие 
отмечают представители практически 
любого бизнеса – и те, кто действовал 

в соответствии с ними, и те, кто напро-
тив, наработал соответствующий нега-
тивный опыт и теперь убежден, что 
действовать нужно именно так… 
– Каков Ваш прогноз на буду-
щий год, станет ли бизнесу проще 
работать?
– Думаю, что в целом прогноз на 2021 
год будет благоприятным, и мы увидим 
возрождение экономики. Обратите 
внимание, что и экономический блок 
правительства прогнозирует рост 
в следующем году и стабилизацию 
хозяйственной деятельности. Тут на 
сегодняшний день остается много 
вопросов касательно того, как быстро 
уйдут основные дестабилизирующие 
факторы, прежде всего вторая волна 
заболеваемости COVID-19, будет ли 
сохраняться угроза такой же широ-
кой вирусной заболеваемости насе-
ления, насколько стабилизируются 
мировые рынки капитала. Если мы 
будем рассуждать в реалиях бизнеса 
Дальнего Востока, то и тут эти фак-
торы будут решающими, поскольку 
основные направления деятельно-
сти – транзит грузов, экспорт сырья и 
готовой продукции, туризм – зависят 
от восстановления спроса за рубежом 
и возобновления соответствующей 
«внешней» активности до докризис-
ного уровня. Поэтому я думаю, что мы 
можем предвидеть три ключевых фак-
тора, которые будут существенными 
для предпринимательского сообще-
ства региона. Во-первых, будут сохра-
няться остаточная вирусная угроза, и, 
соответственно, присутствовать в той 
или иной форме санитарные ограни-
чения. Во-вторых, произойдет рост, но 
он окажется небыстрым, по крайней 
мере, не для всех секторов экономики 
можно будет говорить о быстром вос-
становлении. А это значит, что пред-
приниматели должны подготовиться 
к тому, что восстановление бизнеса 
будет постепенным, оно, скорее всего, 
будет идти медленнее, чем того хоте-
лось бы. И в-третьих, главными будут 
оставаться люди – и потребители, и 
коллективы, и общество, для которо-
го в конечном счете работает каждый 
предприниматель, удовлетворяя те 
или иные запросы людей в товарах 
и услугах. Если учесть все эти пока-
затели, то и работать, скорее всего, 
будет легче. В любом случае 2020 год 
со всеми негативными трендами – это 
уже тот период, который научил нас 
многому, и прежде всего вере в себя, 
необходимости не поддаваться пани-
ке и стремиться выжить и победить. 
И предприниматели во многом ока-
зались на переднем крае этой борь-
бы, поскольку несли ответственность 
за людей. Наверное, об этом и надо 
думать, заглядывая в будущее…
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– Владимир Алексеевич, насколько Приморский край сегодня 
является «внедренческим» регионом для научных разработок?
– На сегодняшний день наш регион, конечно же, еще не настолько 
является технико-внедренческим, как того хотелось бы. Вместе с 
тем, объективные реалии говорят о том, что условия для этого нужно 
создавать и реализовывать стратегию внедрения различных научных 
и конструкторских разработок. В целом система внедрения работа-
ет на тех территориях, где есть мощный научный потенциал и про-
мышленность, то есть идеи реализуются на готовой базе, в рамках 
существующих технических и производственных полигонов. В нашем 
регионе массового развития промышленности нет, хотя есть отдель-
ные крупные предприятия, имеющие соответствующую производ-
ственную базу и как минимум потенциально заинтересованные в том, 
чтобы внедрять разработки, производить новую продукцию и так 
далее. Более очевидный путь в реалиях Приморского края – работа 
с разработками, ориентированными не только для производства, но 
и для различных сервисов, ведь на сегодняшний день многие отрас-
ли нашей региональной экономики связаны с услугами – это туризм, 
транспорт, логистика, торговля и так далее. Если мы будем говорить 
о некоем существующем базисе, то увидим, что у нас есть академиче-
ская наука и ряд крупных вузов, а также большие сектора хозяйствен-
ной активности, которые потенциально могут быть использованы для 
внедрения различных разработок. Иными словами, вряд ли в близ-
кой перспективе у нас могут быть внедрены серьезные разработки, 
связанные с точной промышленностью, тяжелым машиностроением 
или чем-то подобным. Но вот более «приземленные» сферы, такие как 
легкая и пищевая промышленность, логистические и туристические 
сервисы вполне могли бы стать той областью, где можно использо-

БИЗНЕС и 
ИННОВАЦИИ

Может ли экономика  
Дальнего Востока  

стать инновационной

Тема инновационного внедрения НИОКР 
(научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок) в экономику 
обсуждается давно и на разных уровнях –  
от органов власти до академической науки 
и высшего образования. Для России сегодня 
эта проблема сохраняет актуальность, а для 
Дальнего Востока, который в соответствии 
с политикой «Восточного вектора» должен 
развиваться опережающими темпами, это 
вообще имеет приоритетное значение. Вместе 
с тем, в медиа региона мы достаточно редко 
можем встретить информацию на эту тему.  
О том, каковы перспективы у ДФО и Приморья, 
в частности, создать инновационную 
экономику, корреспондент журнала «Окно  
в АТР» побеседовал с Владимиром 
СТЕГНИЕМ, председателем Совета Союза 
«Приморская торгово-промышленная палата», 
заместителем генерального директора  
ОАО «Тернейлес».  
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вать новшества, разработанные нау-
кой и ориентированные как минимум 
на оптимизацию производственных и 
бизнес-процессов. При этом нужно 
рассчитывать как на потенциальный 
внутренний рынок, так и на экспортные 
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, по соседству с которыми мы 
находимся, и которые имеют огром-
ный потенциальный спрос на товары и 
услуги в том случае, если мы сможем 
создать актуальный для них продукт… 
– Какие конкретно сферы мог-
ли бы стать областями такого 
применения?
–   Их в целом достаточно много. 
Прежде всего это производство про-
дуктов питания и биологически актив-
ных добавок с использованием того 
сырья, которым изобилует Дальний 
Восток России и на которое есть 
устойчивый спрос в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона – это море-
продукты самого широкого спектра, 
это дикоросы Уссурийской тайги. Тут 
может быть очень много инновацион-
ных биохимических технологий и реше-
ний, которые подойдут для использо-
вания как на внутреннем рынке, так и 
для экспортной составляющей. Кстати, 
подобного рода разработки, если вы 
помните, когда-то на закате советской 
эпохи на рубеже 80-х и 90-х были. В 
основном у нас производили всякие 
БАДы с использованием морепродук-
тов, которых тогда на внутреннем рын-
ке было много – с морской капустой, 
моллюсками и так далее. Сегодня, 
когда регион стал интегрированным 
в экономическое сотрудничество со 
странами АТР, возможностей для это-
го будет намного больше. Тем более 
что сегодня все сырье для такой про-
дукции активно экспортируется в АТР, 
и уже там из него изготавливаются 
соответствующие продукты с высокой 
добавленной стоимостью, а их необ-
ходимо делать у нас. Большой потен-
циал для внедрения инноваций дает 
транспортно-логистический комплекс 
нашего региона, в котором во многом 
сохраняются уже отжившие техноло-
гии грузопереработки, складирования 
и так далее. Тем более что актуальные 
вызовы настоящего момента – напри-
мер, угроза экологического загряз-
нения для ряда территорий края, где 
идет работа с такими грузами – толь-
ко усиливает необходимость в ско-
рейшем внедрении таких технологий 
в хозяйственный оборот. Насколько 
известно, достаточно большой «задел» 
в этом отношении есть у наших ученых 
– он касается сбора и уничтожения 
бактерий на морской и речной аквато-
рии с использованием микроорганиз-
мов, очистки почв и так далее. Если 
мы посмотрим на такие перспективные 
для экономики нашего региона отрас-
ли, как, например, туризм, то поймем, 

что и в этой сфере есть возможности 
для применения большого количества 
инновационных технологий. Например, 
это посещение ООПТ – особо охраня-
емых природных территорий, эколо-
гический туризм и так далее. Там не 
везде и не все туристы могут увидеть 
собственными глазами из-за суще-
ствующих ограничений, поэтому необ-
ходимы съемка, видеотрансляция, 
использование оптических приборов, 
квадрокоптеров и иной высокотехно-
логической техники, включая такти-
ку ее применения. Еще одна сфера – 
технологии «умного города», которые 
сегодня стремятся внедрить у себя все 
передовые экономики. Владивосток 
очень нуждается в таких новшествах, 
хотя тут уже заказчиком будет не биз-
нес, а власть… Поэтому сфер для таких 
внедренческих стартапов у нас много, 
нужно просто активизировать все про-
цессы, от которых они зависят… 
– Каковы типичные истории неу-
спеха в рамках бизнеса Дальнего 
Востока? В чем тут системные 
проблемы?
– Насколько я понимаю, собственно 
историй неуспеха пока не так много 
поскольку в целом с инновациями у 
нас пока все идет не очень быстро, и 
даже в публичном поле о таком опыте 
применительно к региону пока в основ-
ном информации немного. Думаю, что 
в основном история неуспеха заключа-
ется в том, что предприниматель рас-
сматривает потенциальную возмож-
ность, но уже на стадии обдумывания 
отказывается от того, чтобы что-то 
делать в практическом отношении – 
он в большей степени считает, что не 
пришло еще время для того, чтобы 
рисковать. Особенно это актуально в 
кризисных реалиях последнего време-
ни… Вообще инновации, как и любой 
новый проект, – это всегда психологи-
ческий барьер для бизнеса, который 
и без того существует в постоянных 
условиях стресса и лишний раз не 
стремится рисковать в условиях, когда 
успех отнюдь не гарантирован: можно 
потерять время, ресурсы и так далее. 
Особенно это будет актуальным для 
ситуации, когда речь идет о внедрении 
какой-либо новой продукции, услуги 
– всегда есть опасение, что что-то не 
получится, пойдет не так. Отсюда, как 
говорится, и соответствующее след-
ствие – чем больше будет публичной 
информации об успешных примерах 
внедренных инноваций и успешных 
стартапов, тем более активной будет 
и потенциальная позиция заинтере-
сованного предпринимательства, тем 
меньше опаски будет и у бизнеса при 
выборе такой стратегии развития в 
рамках своего дела. 
– Можем ли мы увидеть инновации 
в повседневной жизни в нашем 
регионе?

– Да, это постепенно становится види-
мым. В сравнении со многими други-
ми регионами у нас становится явным 
массовое распространение электрон-
ных платежных терминалов в ритейле 
и сфере услуг, сервисов бесконтактно-
го проведения платежей, электронных 
карт в сети Интернет с отслеживанием 
движения транспорта в режиме онлайн 
и так далее. Пандемия COVID-19 при 
всей сложности ситуации в целом име-
ла и позитивное следствие – предпри-
ниматели стали разрабатывать каки-
е-то новые модели предоставления 
услуг в условиях имеющихся ограниче-
ний, существенно выросло количество 
сервисов доставки и тому подобных 
форматов работы с клиентами, коли-
чество нового программного обеспе-
чения для клиентов, «заточенного» 
под стандартный доступ в Интернет со 
смартфонов и персональных компью-
теров. Поэтому в целом такие изме-
нения есть, но хотелось бы, чтобы их 
становилось больше – это касается 
как бизнеса, так и сферы управления, 
к примеру, информирования граж-
данами властей о различных пробле-
мах и оперативного отклика на такие 
данные…
– Вообще, в средствах массовой 
информации региона не так уж 
часто мы видим материалы на эту 
тему…
– Да, действительно, исключением, 
пожалуй, являются не такие уж ред-
кие материалы про конкурсы и обуче-
ние молодежи робототехнике и дру-
гим схожим специальностям, тут наши 
дети нередко даже занимают призовые 
места на различных соревнованиях, в 
том числе и международного уровня. 
И я убежден, что таких мероприятий, 
в том числе различных конкурсов и 
олимпиад, посвященных инновациям, 
должно становиться больше здесь, 
у нас, и они должны быть междуна-
родного уровня – это важно и для 
привлечения инвестиций, и для того, 
чтобы здесь оставалась молодежь. 
Но с позиции сегодняшнего дня это – 
будущее, только через годы нынешние 
школьники и студенты смогут стать 
полноценными участниками процессов 
внедрения научных разработок в про-
изводство и бизнес. Надеюсь, что это 
поколение будет уже гораздо более 
подготовленным к этому, оно ведь уже 
практически проникнуто духом иннова-
ций. Нынешнему же поколению пред-
принимателей еще только предстоит в 
полной мере осознать важность такой 
работы, как части бизнес-стратегии 
компании.
– Есть ли опыт, который в плане биз-
нес-внедрения научных разработок 
можно заимствовать на Дальнем 
Востоке и в Приморском крае?
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– Вообще мировой опыт внедрения 
научных инноваций в бизнес показы-
вает, что необходимо пройти несколь-
ко этапов. Во-первых, нужно принять 
изменения в законодательство, пре-
жде всего налоговое, которые будут 
побуждать внедрять в экономике 
такие разработки. Классический при-
мер – это снижение или даже освобо-
ждение от налогов для тех хозяйству-
ющих субъектов, которые это делают. 
Во-вторых, нужно создать условия для 
притока капитала, это либо иностран-
ные инвестиции, либо собственные 
ресурсы, которые возможно направить 
на достижение таких целей. Например, 
это легализация теневого капитала, 
либо привлечение средств, которые 
бизнес просто хранит как некие нако-
пления, и использование их таким 
путем будет более выгодным для него. 
Ну и нужно создать доверие бизнеса к 
тому факту, что политика государства 
по отношению к внедрению инвести-
ций будет стабильной, не будет каких-
то существенных изменений, не будет 
«шараханий» и так далее, что политика 
государства здесь будет более пред-
сказуемой. Думаю, что на уровне реги-
она можно тоже создать некие меха-
низмы, которые будут способствовать 
внедрению инноваций – например, 
такой бизнес будет на более льготных 
условиях получать землю или какие-то 
другие ресурсы. Хороший результат 
дала западная практика организа-
ций технопарков и бизнес-инкубато-
ров, то есть специальных территорий, 
где разработчики получают льготные 
условия для работы и внедрения сво-
их задумок. То есть это иннограды, где 
массово расположены как небольшие 
проектные бюро и лаборатории, так и 
уже полноценные производственные 
подразделения. Но для того, чтобы это 
работало, нужны серьезные государ-
ственные вложения и наличие устой-
чивого спроса на результаты «на выхо-
де». Поэтому тут есть над чем думать и 

что внедрять…  
– Какие страны для нас могут быть 
примером? Можно ли заимство-
вать целые модели или отдельные 
принципы?
– На самом деле любая из развитых 
или активно развивающихся экономик 
(яркий пример тут – так называемые 
новые индустриальные страны) в той 
или иной сфере используют внедрение 
инноваций в бизнес. И без этого нель-
зя. Это и Япония, и Республика Корея, 
и ведущие американские и европей-
ские экономики, и такие стабильно 
идущие в рост страны, как, например, 
Чили. На самом деле многое идет от 
культуры производства и работы биз-
неса, яркий пример тут – Япония, и при-
думанная там система КАЙДЗЕН – бук-
вально «Бережливое производство». 
Суть системы заключается в том, что 
в любой компании организуются круж-
ки качества из самых прогрессивных 
работников, но участвуют в этой рабо-
те так или иначе все. Итогом должна 
стать существенная экономия ресур-
сов, сокращение времени на выпол-
нение производственных или слу-
жебных рабочих циклов и повышение 
качества, то есть в итоге речь идет о 
повышении эффективности производ-
ства. Благодаря этой системе, которая 
есть в любой крупной японской компа-
нии, японцам и удалось, начиная с 70-х 
годов прошлого века, стать одной из 
ведущих экономик мира. А классиче-
ский пример – это автомобильная про-
мышленность Страны Восходящего 
солнца, где именно благодаря системе 
«Инновации + оптимизация производ-
ства» удалось стать мировыми лидера-
ми. Поэтому нам нужно заимствовать в 
большей степени не модели, а элемен-
ты, какие-то рецепты, при этом стре-
мясь сформировать и собственные 
решения в этой сфере. Причем такие 
примеры не должны оставаться вну-
три компании, они должны становить-

ся известны всем, если это, конечно, 
не коммерческая тайна. Тогда будет 
больше шансов для «массовизации» 
такого процесса. 
– Насколько бизнес региона сегод-
ня готов к капитализации науки? 
Есть ли какой-то массовый интерес 
предпринимателей?
– Вопросов тут, мне кажется, еще 
достаточно много. Для того, что-
бы предприниматели были готовы к 
использованию научных разработок, 
должны быть некоторые базовые усло-
вия. Во-первых, бизнес должен знать 
о том, что есть научные разработ-
ки, которые могут быть реализованы 
в хозяйственной сфере. Во-вторых, 
бизнес от внедрения должен полу-
чать выгоду. В-третьих, необходимо 
понимать, что любое внедрение – это 
не быстрый процесс, а значит, он дол-
жен быть как-то регламентирован. Это 
ведь не купля-продажа по стандарт-
ной форме, когда купил технологию 
и начал по ней работать. Тем более 
в нашем в общем непромышленном 
(надеюсь, пока) регионе… Вот ког-
да появятся такие условия, как некая 
система, можно будет говорить о том, 
что все это начнёт работать. По моим 
наблюдениям, к капитализации нау-
ки сегодня потенциально проявляют 
интерес отдельные сферы бизнеса, 
такие как пищевая промышленность, 
переработка различного пищевого 
сырья и так далее. Но тут вопрос опять 
же упирается в дилемму – пытаться 
самим что-то взять у разработчиков и 
пытаться отладить у себя, или купить 
уже готовую сертифицированную 
технологию на рынке. Иными слова-
ми, интерес предпринимателей будет 
однозначно присутствовать тогда, ког-
да будет постоянный обмен информа-
цией между наукой и бизнесом, будет 
своеобразная база разработок, кото-
рые как минимум есть в базовом вари-
анте и могут быть доработаны до уров-
ня интересов конкретного заказчика. С 
этим, насколько я понимаю, сегодня у 
нас сохраняются проблемы… 
– А как наука и образование? 
Работают ли они с бизнесом, есть 
ли взаимопонимание?
– В большей степени это конечно же 
вопрос к академической науке, где 
сегодня и должна быть основная рабо-
та по взаимодействию с бизнесом. 
Судя по имеющейся информации, кон-
такты действительно есть, они име-
ют место, но в большей степени пока 
речь идет об изучении потенциальных 
возможностей, о получении актуаль-
ной информации, которая, возможно, 
еще будет использоваться, но позже. 
Проблема в том, что между классиче-
ской наукой и самими бизнесом для 
внедрения нужен еще профессиональ-



452020 НОЯБРЬ № 49

ный менеджмент, который будет помо-
гать обеим сторонам, давать практиче-
ские советы о том, какие технологии в 
большей степени могут быть монети-
зированы на уровне предприниматель-
ских проектов, на какие сферы научной 
деятельности стоит обратить внимание 
предпринимателям и так далее. Потому 
что все-таки классическая наука на 
основе исследований и чистый бизнес 
– это две очень далекие друг от друга 
сферы деятельности. В первом случае 
речь идет об исследованиях на широ-
кую перспективу, и важен конечный 
результат, во втором критичен фактор 
времени, которое уйдет на внедрение 
разработки на практике и получение 
прибыли. Поэтому нужны соответству-
ющие институты развития. Те, которые 
могли бы работать в этой сфере, вза-
имно «притирая» науку и бизнес, и тут 
нужен опыт, который может быть нара-
ботан только с практикой. Например, 
можно было бы создать как минимум 
на уровне региона совет, где шел бы 
живой диалог между бизнесом и наукой 
– как минимум предпринимательское 
сообщество смогло бы ориентировать 
науку на практические ориентиры в 
разработках, которые можно было бы 
быстро внедрять на практике…
– Можно ли говорить о каких-то 
возможностях создания иннова-
ционных кластеров на Дальнем 
Востоке?
– Ну, начало тут уже есть, например 
это технопарк Русский. Хотя опять же 
– в публичном поле пока не так много 
информации о результатах его работы, 
о каких-то позитивных примерах, ког-
да удалось внедрить в производство 
или другую сферу бизнеса актуальные 
научные или конструкторские разра-
ботки. Если мы посмотрим на откры-
тые источники, то увидим, что в рамках 
таких институтов содействия внедре-
нию инноваций есть определенный 
«задел» в части проектов, и охватыва-
ют они достаточно обширные сферы 
– информационные и коммуникацион-
ные технологии, химию и разработку 
новых материалов, биотехнологии и 
медицину, робототехнику, энергетику, 
морские технологии, какие-то техно-
логии производственного характера.  
И тут можно увидеть в том числе как 
раз те проекты, которые могут помочь 
развитию бизнеса – как в части созда-
ния новых продуктов, так и в рамках 
оптимизации деятельности в целом. 
Например, это digital-технологии орга-
низации производственных процессов 
и работы в офисе, CRM-системы для 
отдельных видов деятельности, напри-
мер, для агентств недвижимости, что 
тоже может быть значимым, учитывая, 
что государство нацелено на развитие 
этого региона, и та же строительная 
отрасль здесь пусть и медленно, но 

развивается. Это производство упа-
ковочных и полимерных материалов, 
технологии гидропонного выращива-
ния растений – это тоже та сфера, где 
активно работает бизнес стран Северо-
Восточной Азии, но у нас пока в боль-
шей степени все находится на стадии 
обсуждения. Ну вот еще – технологии 
производства функциональных про-
дуктов питания – это как раз то, что 
может включать сырьевую базу дико-
росов и морепродуктов и стать проры-
вом в пищевой сфере, в том числе в 
экспорте такой «вкусной» продукции. 
Есть предложения по производству 
косметики и агара. Рыбопромысловые 
роботы, которые могут увеличивать 
процент добываемой морепродукции, 
повышать степень ее полезной пере-
работки. Есть и предложения по раз-
работке экзоскелетов и нанотерапии 
при лечении различных заболеваний. В 
общем, перечень таких потенциальных 
стартапов большой, но пока мы мало 
слышим-читаем про их реализацию. 
Кстати, и наука региона тоже мало 
говорит о подобных таких своих раз-
работках. Поэтому в целом важно не 
просто наличие кластеров, технопар-
ков и иных инструментов такой работы 
с научными проектами для бизнеса, но 
и рост фактического внедрения подоб-
ных технологий. 
– Где выбор для бизнеса – стре-
миться к внедрению новаций или 
идти традиционным путем?
– У бизнеса как раз обычно все про-
сто: чем более вероятно скорейшее 
внедрение и получение прибыли, 
выход на устойчивую траекторию реа-
лизации проекта практического вне-
дрения – тем выше, соответственно, 
возможность стремиться к внедрению 
новаций. Если же в целом говорить о 
выборе между традиционными техно-
логиями и новациями, то в стратегиче-
ской перспективе у бизнеса тут выбора 
нет – только второй вариант. В против-
ном случае ты будешь всегда отста-
вать и сможешь только догонять своих 
конкурентов. Тот, кто первым начина-
ет применять инновации, однозначно 
выигрывает, но необходимо «попадать 
в точку», то есть внедрять то, что будет 
пользоваться устойчивым спросом, 
позволит тебе экономить ресурсы и 
так далее. Вот, например, те же CRM-
системы, которые сегодня достаточно 
активно применяются всеми боле-
е-менее крупными бизнес-единицами. 
А ведь сначала многие не понима-
ли актуальности этого технического 
механизма, существенно ускоряющего 
процессы работы в офисе и позволяю-
щего не «потерять» актуальные задачи, 
с которыми работаешь. И те, кто пер-
выми стал это внедрять, очень быстро 
получили преимущество перед своими 
конкурентами.  В этом смысле доста-
точно посмотреть на многие потре-

бительские услуги и товары, которые 
благодаря инновационным сервисам 
радикально изменились за послед-
ние 5-7 лет. Яркий пример – сфера 
такси, где от «телефонного формата» 
работа с клиентами у местных таксо-
моторных компаний более чем напо-
ловину уже перешла в формат элек-
тронных Интернет-сервисов. Сначала 
это выглядело как какое-то ноу-хау, а 
теперь уже превратилось в «стандарт-
ное» положение вещей. Некоторые 
компании в ритейле стараются вне-
дрять кассы самообслуживания, такие 
примеры есть в сетях супермаркетов, 
и сервисы самостоятельного компью-
терного подбора товаров – в сфере 
торговли электроникой. Это тоже пока 
новое, которое в той или иной степе-
ни постепенно получит более широкое 
распространение…
– Каким Вы видите идеальную 
модель внедрения научных раз-
работок для Дальнего Востока 
России?
– Думаю, что для того чтобы стать дей-
ствительно идеальной, модель должна 
быть активно внедрена в практику и 
представлять собой устойчивый алго-
ритм работы – ну как минимум что в 
определенных секторах региональной 
экономики стабильно используют-
ся инновации. К примеру, что в сфе-
ре лесодобычи и лесопереработки у 
большинства компаний есть и актив-
но работают технологии, повышаю-
щие процент переработки древеси-
ны, уменьшающие производственные 
потери и вред окружающей среде 
при добыче леса, что при изготовле-
нии готовой продукции из древесины 
тоже есть использование современ-
ных технологий, когда даже из отхо-
дов делается что-то – брикеты для 
растопки или что-то подобное, то есть 
в мусор не выбрасывается ничего. Ну 
и если говорить об идеале, то, навер-
ное, такая система в каждом конкрет-
ном случае должна иметь внедрение в 
течение относительно короткого вре-
менного промежутка, чтобы техноло-
гии, потенциально готовые для внедре-
ния, не «пылились на полках» годами, 
пока они устаревают, и конкуренты 
могут изобрести что-то более актуаль-
ное. Ведь по сути сегодня перед реги-
оном стоит задача ускоренного разви-
тия экономики, это установлено, в том 
числе в указах Президента страны, и 
без этого сложно будет добиться рав-
ной конкуренции с ведущими эконо-
миками Тихоокеанской Азии. Поэтому 
технологическое внедрение на уровне 
бизнеса – это не блажь и не желание 
какого-то конкретного предпринима-
теля или ученого, это вызов времени и 
необходимость для нас для того, чтобы 
улучшить свою жизни на длительную 
временную перспективу… 
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Коронавирус продолжает наносить 
удар за ударом по здоровью и жизни 
людей. Напряжённая борьба с опас-
ной инфекцией ведётся во всех без 
исключения регионах нашей стра-
ны. Тяжёлая обстановка сложилась 
и в Приморье, где по состоянию на 
конец октября число заболевших 
COVID-19 превысило уже 14 тысяч 
человек. Ситуацию усугубляет и 
вспышка традиционных для осени 
острых респираторных инфекций. 
Происходящее сегодня в медицинских 
учреждениях края напоминает воен-
но-полевые действия, и на передовой 
стоят новые герои нашего време-
ни – врачи, медсёстры, санитарки, 
водители скорой помощи. Сегодня 
они – образец самопожертвования, 
отваги и ответственности. О том, 
как работают медицинские учрежде-
ния Приморья в условиях пандемии, 
корреспонденту журнала «Окно в 
АТР» рассказала главный врач КГБУЗ 
«Владивостокская поликлиника № 1» 
Ольга ПЕРОВА. 

– Ольга Яковлевна, в 20-х числах 
октября суточная заболеваемость 
коронавирусом в Приморье в два 
раза превысила показатели начала 
месяца. Ситуация тяжёлая – это отме-
чают и в краевом Минздраве. Стало 
больше больных со среднетяжелы-
ми и тяжелыми формами, некоторые 
инфекционные госпитали заполнены 
уже на 100%. Но и поликлиникам не 
легче – ведь, настолько я понимаю, 
именно вам в первую очередь звонят 
люди, которые почувствовали недо-
могание. А сегодня счёт таких идёт 
уже на сотни. Как справляетесь? 

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ЛЫСЕНКО 
ФОТО ВИТАЛИЯ ХОЛОИМОВА

Главврач поликлиники в Приморье: 

«За последние два года мы 
словно шагнули в другой век»

 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КГБУЗ «ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» ОЛЬГА ПЕРОВА
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– Мы действительно как на войне сегодня. 
Все медицинские работники находятся на 
грани своих физических и моральных воз-
можностей. Но, несмотря на усталость, 
люди работают. Такого отклика, отдачи, 
проявления ответственности, такого еди-
нодушного подъема я не ожидала. 
Конечно, в связи с коронавирусом мы 
были вынуждены перестроить всю систе-
му работы. Сегодня к пациентам, боль-
ным COVID-19 и контактным с ними, 
направляются особые бригады – эки-
пированные, на отдельном транспорте. 
Также мы принимаем людей с небольшой 
температурой (37,1-37,2) и у себя в поли-
клинике. Для этого у нас выделено здание 
с отдельным входом. Это вынужденная 
мера, чтобы защитить от коронавируса 
не только других пациентов, но и наших 
врачей, особенно тех, кому уже за 60.
К сожалению, ежедневный рост числа 
заболевших уже такой, что всё равно не 
успеваем оперативно помочь сразу всем. 
По этой причине сейчас у нас развива-
ется новое направление – телемедици-
на: когда врач дистанционно общается 
с пациентом, контролирует его самочув-
ствие, даёт рекомендации. Здесь нам на 
помощь приходят волонтеры и студен-
ты нашего ТГМУ: они тоже обзванивают 
людей, находящихся на дому, поддержи-
вают, успокаивают, объясняют алгоритм 
работы медиков.
Безусловно, к каждому пациенту, кото-
рый нуждается в помощи, врач приедет, 
человека осмотрят, назначат лечение. 
Но на сегодняшний день мы вынуждены 
расставлять приоритеты. Плохое слово 
«отбор», но сейчас ситуация заставляет 
врачей действовать именно так: в первую 
очередь оказывать помощь тому паци-
енту, который нуждается в ней незамед-
лительно, а чуть позже – тому, кто еще 
может немного подождать. 
– На фоне такой ужасающей стати-
стики вызывают, мягко говоря, недо-
умение люди, которые не понимают 
необходимость введения режима 
повышенной готовности в регионе. 
– Действительно, до сих пор порой при-
ходится слышать самые невероятные 
версии про ситуацию с коронавирусом. 
Некоторые и вовсе продолжают считать, 
что этой болезни нет. Но мы-то, врачи, 
видим, что происходит на самом деле, 
какие бывают «тяжелые» пациенты. Даже 
тех, кто выписался из стационара, нель-
зя считать здоровыми. Да, они победили 
коронавирус, но последствия пневмонии 
еще дают о себе знать, многие в прямом 
смысле слова учатся заново дышать. 
Поэтому сегодня во Владивостоке откры-
то отделение восстановительной медици-
ны. Вернуть силы и здоровье и снизить 
риск осложнений людям помогают  реа-
билитологи, инструкторы лечебной физ-
культуры, мануальные терапевты, масса-
жисты и психологи.

– В интервью нашему журналу министр 
здравоохранения края Анастасия 
Геннадьевна Худченко упомянула 
о том, что в этом сезоне особенно 
важно сделать прививку от гриппа, 
поскольку если человек, не дай бог, 
перенесет два тяжелых вируса одно-
временно, заболевание будет проте-
кать очень тяжело. Ставится задача 
вакцинировать 60 процентов насе-
ления края. Ваша поликлиника тоже 
участвует в прививочной кампании?
– Конечно, и очень активно. Вообще, одна 
из самых больших сложностей в борьбе с 
коронавирусом – это то, что на начальном 
этапе болезни врачу крайне сложно диф-
ференцировать, чем именно заразился 
пациент:  ОРВИ, гриппом или COVID-19, 
клиническая картина у них в этот период 
очень похожа. Предстоящий эпидсезон 
действительно вызывает у врачей серьёз-
ные опасения. С другой стороны, как 
говорится, не было бы счастья, да несча-
стье помогло: коронавирус мотивировал 
людей вакцинироваться: в этом году боль-
шое число жителей Владивостока сдела-
ло прививки от гриппа. Вакцинироваться 
можно было как в поликлиниках, так и в 
мобильных палаточных пунктах, и любой 
человек, имея при себе только паспорт 
и прививочный сертификат, мог это сде-
лать. Сейчас в связи с наступлением 
холодов проведение вакцинации в палат-
ках завершается, но по-прежнему про-
должается в медицинских учреждениях. 
– Борьбе с коронавирусом уделяет-
ся сегодня огромное внимание, но, к 
сожалению, и другие болезни нику-
да не делись. Как сейчас, в условиях 
пандемии, строится ваша работа? 
– Поликлиническая служба очень много-
гранна: профилактика, лечение, наблю-
дение, информирование пациентов.
До появления в нашей жизни коронави-
руса большое внимание уделялось прове-
дению профилактических мероприятий, в  
том числе дополнительной диспансериза-
ции определённых возрастов, профилак-
тическим осмотрам.
На протяжении последних пяти лет мы 
очень много работали (в том числе и с 
помощью средств массовой информа-
ции) над тем, чтобы каждый человек обя-
зательно включал в свой график меди-
цинский осмотр, считал его для себя 
необходимостью. Регулярное проведение 
осмотров позволяет выявить на ранней 
стадии такие грозные недуги, как, напри-
мер, рак, чего мы и добиваемся: первая 
и вторая стадия онкологических забо-
леваний на сегодняшний день успешно 
лечатся. И несмотря на то, что в нашем 
менталитете по-прежнему присутству-
ет привычка идти к врачу только «когда 
заболит», в последние два года у людей 
уже выработалась необходимость про-
верять своё здоровье, на профилакти-
ческие осмотры стали идти очень актив-

но. Но здесь нам помешал коронавирус: 
собирать большое количество человек в 
одном месте мы уже не могли, и массовые 
осмотры стало проводить невозможно. 
Люди и сами стали бояться идти на прием 
к врачу, опасаясь заразиться инфекцией 
в медицинском учреждении (хотя в любой 
поликлинике или медицинском центре 
соблюдаются строжайшие санитарные 
меры). В результате COVID-19, пусть и 
косвенно, нанёс большой вред людям 
с другими заболеваниями. Например, 
мы сейчас пожинаем плоды запущенных 
форм рака. Стало больше вызовов и к 
хроническим пациентам, которым надо 
корректировать лечение. Сегодня мы 
снова начали заниматься диспансери-
зацией, которая не проводилась с нача-
ла пандемии, но пока делаем это очень 
осторожно. 
Одним из прогрессивных направлений 
в настоящее время является введение 
в поликлиническое звено технологии 
бережливого производства и систе-
мы контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. Например, 
мы уже оценили введение медицинской 
информационной системы и электрон-
ных медицинских карт. И хотя внедрение 
было, честно скажу, очень непростым, 
сегодня мы думаем: «Как же мы раньше 
без этого жили?». Нет необходимости 
носить огромные стопки бумаг, и я уже 
не помню, когда мне уже писали жалобы 
по поводу пропажи медицинской карты. 
У врача появилась возможность уви-
деть все результаты анализов пациента и 
заключения после приема специалистов. 
Отпала необходимость гонять пациента в 
регистратуру. Врач, не вставая с рабочего 
места, видит всю необходимую информа-
цию о нём на мониторе компьютера. Или 
другой пример – появление электронной 
очереди в регистратуру. Помню, раньше 
я заходила в поликлинику и сразу упи-
ралась в последнего человека, стоящего 
в огромной очереди. Она и правда была 
просто сумасшедшая: все старались про-
лезть головой прямо в стойку регистра-
тора. Сейчас никто никому не мешает, 
не расталкивает друг друга локтями. Это 
тоже прогресс, своего рода эволюция. 
За последние два года мы словно шагну-
ли в другой век. Работать в поликлинике 
сегодня и несколько лет назад – это две 
большие разницы. Раньше доктора были 
завалены бумагами. Сейчас к нам прихо-
дит трудиться молодежь – им стало инте-
ресно, у врача появилось больше време-
ни для общения с пациентами.
Что касается контроля качества, то бук-
вально на днях наша поликлиника и еще 
четыре медицинских учреждения края 
прошли добровольную сертификацию 
по проекту «Менеджмент качества меди-
цинских услуг». Мы получили высокую 
оценку экспертов Национального инсти-
тута качества и специальный сертификат  
за соответствие высшим стандартам 
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оказания медицинской помощи. Что это 
такое? Например, мы до автоматизма 
отработали оказание неотложной помо-
щи. Вот идет по поликлинике человек – 
и вдруг упал в коридоре. Раньше, когда 
происходило подобное, у нас сбегались 
медики, начиналась суета. Сейчас все 
по-другому: подается сигнал на специ-
альное устройство, врачи появляются 
вовремя, берут с собой всё необходимое 
и сразу готовы оказать помощь постра-
давшему. Таким образом, нам пришлось 
и учиться, и много тренироваться. 
– Ваша поликлиника очень уважаема 
среди жителей Владивостока. Сегодня 
я лично смогла в этом убедиться, 
невольно став свидетелем разгово-
ра молодой женщины и сотрудников 
регистратуры. Девушка спрашивала, 
как ей можно прикрепиться к ваше-
му медучреждению... Расскажите, 
пожалуйста, о своей работе на посту 
главврача, как вам удается управлять 
такой большой структурой?
– Учусь это делать, ведь структура дей-
ствительно большая: нас объединили 
еще с двумя поликлиниками – бывшими 
№2 и №7, и теперь к нам прикреплено 
100 тысяч жителей города Владивостока. 
Таким образом, сейчас в ее состав вхо-
дит 13 подразделений, в том числе 
фельдшерско-акушерский пункт на мысе 
Песчаный в150 км отсюда. К нам относит-
ся и Русский остров – там у нас находит-
ся врачебная амбулатория и офис врача 
общей практики. К нашей поликлинике 
приписаны и студенты ДВФУ. На сегод-
няшний день решен вопрос о том, что 
университет передаёт нам в безвозмезд-
ное пользование помещение под поли-
клинику, и это будет уже 14 подразделе-
ние. Сейчас мы проводим совещания со 
всеми подразделениями удаленно благо-

даря системе бережливой поликлиники: 
таким образом, наши сотрудники могут 
напрямую задавать любые интересую-
щие вопросы – например, отделу кадров, 
хозяйственникам, или, скажем, финанси-
стам о заработной плате. 
– Не секрет, что сегодня один из наи-
более больных вопросов для меди-
цинских учреждений в регионах – 
нехватка узких специалистов. Решен 
ли он у вас? 
– На сегодняшний день у нас есть все 
узкие специалисты, сложно пока толь-
ко с ревматологом. В тоже время у нас 
работает совместитель, который прихо-
дит проводить приемы три раза в неделю, 
и это очень высококвалифицированный 
профессионал. В ближайшее время мы 
закроем и этот вопрос: у нас есть специ-
алист, который заканчивает обучение по 
данному профилю. В нашей поликлинике 
есть даже онкологи, а в следующем году 
у нас открывается центр амбулаторно-он-
кологической помощи на Почтовом пере-
улке, на базе которого наши врачи смо-
гут оказывать помощь, используя самое 
современное оборудование. Мы уже 
получили рентген-аппарат, замечатель-
ный маммограф, компьютерный томо-
граф,новый аппарат УЗИ, будем делать 
гастроскопию, колоноскопию, проводить 
химиотерапию и многие другие исследо-
вания. Сделаем ремонт и в следующем 
году будем готовы принимать пациентов. 
– Ольга Яковлевна, вы очень извест-
ный в Приморье и за его пределами 
врач, и вас действительно любят и ува-
жают коллеги, пациенты. Расскажите, 
пожалуйста, лично о себе – как вы 
пришли в профессию?
– В медицину я мечтала попасть с дет-
ства. У меня сестра врач, она была очень 

известным человеком во Владивостоке 
и в Приморском крае и всегда служила 
для меня примером. Но в медицинский 
вуз я поступила только с третьей попыт-
ки – очень боялась сдавать экзамены. Не 
поступив сразу, всё равно связала свою 
жизнь с медициной – работала реги-
стратором, санитаркой, поэтому всю эту 
работу хорошо знаю изнутри. А уже окон-
чив мединститут, пошла работать участ-
ковым терапевтом в бывшую 12-ую поли-
клинику, затем трудилась пульмонологом 
в поликлинике № 2, которая находилась 
в районе железнодорожного вокзала, и 
с 1987 года я работаю в своей поликли-
нике. До 2005 года занимала должность 
начмеда, поэтому поликлинику знаю от и 
до. Но клянусь чем угодно, что никогда не 
хотела быть главным врачом. Всегда счи-
тала себя хорошим исполнителем, сама 
поставила себе такую планку, мне так 
было удобно. И также считалась хоро-
шим врачом, любила и люблю эту работу. 
Но так произошло, что я стала админи-
стратором. Не скрою: бывает трудно, да 
и людьми взаимодействовать непросто: 
все разные, к каждому нужен свой под-
ход. И хотя я работаю в этой должно-
сти уже давно,бывает, что я до сих пор 
сомневаюсь, правильно ли я сделала тот 
или иной шаг, приняла то или иное реше-
ние. А порой ложишься вечером спать, 
утром просыпаешься и думаешь: «Как же 
я вчера не поняла, что нужно сделать так-
то и так-то?». Недаром говорят, что утро 
вечера мудреней. 
– Продолжает ли кто-то из ваших род-
ственников семейную династию?
– Сын пошел по папиным стопам и связал 
свою жизнь с морем. Внук растет, учится 
в 8 классе, но пока не определился, кем 
хочет быть в будущем. Но я бы хотела, 
чтобы он стал врачом. 
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В текущем году представители 
приморского бизнеса 
стали чаще обращаться в 
Гарантийный фонд региона 
за поручительством по 
минимальной ставке 0,5% 
при получении кредитов. 

По данным рейтингового агентства 
«РАЭКС-Аналитика» по итогам перво-
го полугодия 2020 года, Гарантийный 
фонд Приморья занял седьмое место 
в России по количеству выданных 
поручительств и входит в ТОП-5 по 
объему предоставленной поддержки. 
Данные показатели рейтинга оцени-
вались на основании выданных пору-
чительств и общей суммы кредитных 
средств, которые предприниматели 
края смогли получить при поддерж-
ке Гарантийного фонда Приморья. С 
начала года поддержку фонда полу-
чили 172 компании. Поручительства 
выданы на общую сумму 1,2 милли-
арда рублей. При этом общая сумма 
заключенных кредитных договоров 
превысила 3,9 миллиарда рублей. За 
аналогичный период 2019 года фонд 
выдал поручительства для 155 компа-
ний, а сумма займов предпринимате-
лей при поддержке Гарфонда соста-
вила более 2,6 миллиарда рублей.
«В текущей ситуации наше поручи-
тельство стало еще более востребо-
ванным, ведь мы разделяем с пред-
принимателями все риски по кредиту. 
Так, с начала года количество обра-
тившихся предпринимателей вырос-
ло примерно на 10%. При этом коли-
чество полученных ими кредитов при 
поддержке фонда увеличилось на 

30%. В том числе благодаря тому, что 
мы выдаем поручительства по мини-
мальной ставке в 0,5% годовых и 
рассмотрение сделок происходит за 
один день», – отметила исполнитель-
ный директор Гарантийного фонда 
Приморского края Ксения Плетцер.
В 2020 году фонд начал сотрудничать 
с краевой Микрокредитной компани-
ей «Фонд развития предприниматель-
ства и промышленности Приморского 
края». С поручительством Гарфонда 
было подписано более 30 договоров 
займа. Также фонд активно участву-
ет в федеральных программах по 
льготному кредитованию. Например, 
по программе стимулирования 
Минэкономразвития России, ког-
да предприниматели могут получить 
кредиты под 8,5% годовых, Гарфонд 
поддержал поручительством 114 
предпринимателей края.

«Мы постоянно работаем над повы-
шением эффективности. Так, на сай-
те фонда любое предприятие может 
за несколько секунд узнать, может ли 
она являться получателем поддерж-
ки, для этого нужно всего лишь вве-
сти ИНН компании. Например, если у 
компании есть подакцизный ОКВЭД, 
а компания уже не ведет по нему дея-
тельность, то система автоматически 
рекомендует руководителю убрать 
данный ОКВЭД и получить господ-
держку», – отметила Ксения Плетцер
Данное решение Гарантийного Фонда 
Приморского края по экспресс-ан-
дерайтингу было признано одним из 
лучших в стране и вошло в систему 
лучших практик Агентства стратеги-
ческих инициатив «Смартека».

Фото – Правительство Приморского края

Предприниматели Приморья 
получили почти 4 млрд рублей 

кредита при поддержке 
Гарантийного фонда
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ВИКТОР ШАЛАЙ: 

СПАСАТЬ ПРИЗНАННОЕ, 
ПРИЗНАВАТЬ ЗАБЫТОЕ

Государственный Музей-заповедник «Владивосток-
ская крепость» первым на Дальнем Востоке полу-
чил федеральный статус. И это, как говорится, 
неслучайно. Крепость, отметившая в прошлом году 
130-летие, слывет одной из самых крупных в мире. 
По сути, весь Владивосток – крепость. В каждом 
микрорайоне можно найти ее присутствие: Чуркин, 
Сабанеева, Тихая, Змеинка, Заря… Практически в 
любой части города есть объект крепости: дорога, 
капонир, склад, казарма... Начиная с XIX века, Россия 
направляла огромные силы и ресурсы, чтобы защи-
тить дальний форпост страны. Масштабы строи-

тельства укреплений поражают современников до 
сих пор. 
 С момента получения музеем-заповедником феде-
рального статуса, прошло чуть больше года. Что 
удалось сделать за столь непродолжительный пери-
од? Недавно директор государственного приморского 
музея им. Арсеньева Виктор ШАЛАЙ провел пресс- 
конференцию, на которой ответил на этот и мно-
гие другие вопросы. И если обычно пресс-конференции 
проходят за 20-30 минут, то эта шла полтора часа –  
настолько огромный интерес она вызвала у собрав-
шихся журналистов.

ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ 
ФОТО АВТОРА
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Краткая справка:
Владивостокская крепость – это памятник 
федерального значения, комплекс долговре-
менных оборонительных сооружений, кото-
рые были построены в конце XIX – начале ХХ 
века во Владивостоке и его окрестностях. 
Это самая укрепленная и мощная морская 
крепость своего времени, на которую ушло 
40 лет строительства, в результате чего 
было возведено более 800 фортификацион-
ных и инфраструктурных объектов общей 
стоимостью 54 миллиона золотых рублей. 
Владивостокская крепость – это 150 кило-
метров линии обороны и 9845 метров под-
земных галерей, 1606 орудий, 342 пулемета 
и 70000 винтовок на вооружении и ни одного 
боевого выстрела. Это инженеры, строи-
тели, артиллеристы, пехотинцы, саперы, 
минеры, воздухоплаватели и телеграфисты, 
которые приехали служить во Владивосток 
из разных городов Российской империи. 

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

Прежде чем рассказать об итогах 
пресс-конференции, хотелось бы 
несколько слов уделить ее ведущему. 
Виктор Шалай – это руководитель ново-
го поколения, креативный, хороший 
организатор, постоянно находящийся 
в творческом поиске. Виктору удалось 
собрать команду единомышленников, 
которым любые задачи по плечу. Его 
вклад в развитие музейной культу-
ры был высоко оценен Президентом 
России Владимиром Путиным. В 2017 
году в Кремле глава государства 
вручил Виктору Шалаю  президент-
скую премию за развитие музея им. 
Арсеньева. Следующим шагом ста-
ло поручение президента о создании 
Музея-заповедника «Владивостокская 
крепость». Словом, это как раз тот слу-
чай, когда человек находится на своем 
месте и профессионально занимается 
своим делом. 
–  Проехав по мосту на остров Русский и 
увидев Новосельскую батарею, многие 
думают, что это и вся крепость, – ска-
зал директор. – Но она этим не ограни-
чивается. По масштабам этот комплекс 
превосходит все, что знают многие. 
Это больше, чем Кронштадт, чем линия 
Маннергейма. Это больше чем все, что 
человечество построило для своей 
обороны. Нужны годы, чтобы человек 
понял всю масштабность крепости. 
Нам со своей стороны необходимо все 
эти объекты привести в порядок, чтобы 
посетитель потом сказал: «Я понимаю, 
осознаю, насколько это замечательно и 
потрясающе».
Владивостокская крепость – это 122 
самых разных объекта. Одни находятся 
в реестре государственных памятни-
ков, другие – сопутствующие, прилега-

ющие к ним. Это гигантский комплекс 
памятников, объединенный одной 
темой, одной историей. Другого такого 
памятника в мире нет. Они представ-
ляют собой разные типы фортифи-
кационных сооружений, возведенные 
в разные эпохи. За прошедший год 
коллективом Музея-заповедника про-
делан немалый объём работы: сфор-
мирован штат сотрудников, принят 
в оперативное управление и безвоз-
мездное пользование ряд объектов 
крепости, организованы выставки и 
массовое мероприятие, сформирова-
на коллекция. Например, автору этих 
строк посчастливилось побывать в 
прошлом году на первом музыкальном 

пикнике, который прошел на форте 
Поспелова. Могу сказать определенно 
– таких мероприятий в нашем городе 
еще не было. Люди отдыхали, слушали 
музыку, слушали экскурсоводов, путе-
шествовали по форту. Получилось ори-
гинально, современно, стильно.    

ОДНА КРЕПОСТЬ – ОДИН ХОЗЯИН

 Виктор Шалай сказал, что задача, 
поставленная перед музеем-заповед-
ником «Владивостокская крепость» 
состоит из двух частей.  Первая – музе-
ефицировать то, что признано памят-
никами. Вторая – спасать то, что не 
признано таковыми. 
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– Работа предстоит не то что огром-
ная, а колоссальная, – пояснил он. – С 
одной стороны, все объекты крепости 
являются собственностью государства, 
но на практике у нее сразу несколько 
владельцев. Частично она остается 
в ведомстве Министерстве обороны, 
которое по сей день владеет нескольки-
ми объектами крепости в целях обеспе-
чения государственной безопасности. 
Частично объекты состоят на балансе 
в министерстве культуры, муниципали-
тета города. Организованный по пору-
чению президента Музей-заповедник 
«Владивостокская крепость» при-
зван положить конец ее страданиям. 
Необходимо собрать у одного балан-
содержателя все объекты крепости, 
определить границы музея-заповедни-
ка и дальше пустить крепость в счаст-
ливое плавание. Но это оказалось 

делом непростым.
 Например, ликвидируется воинская 
часть, на территории которой находит-
ся форт. У форта, в свою очередь, 15 
бетонных сооружений, которые никто 
их никогда не описывал. Министерство 
обороны обращается к государству и 
говорит: забирайте, мне эта террито-
рия не нужна. Как следствие, в реестре 
повисают десятки разрозненных объек-
тов, у которых нет юридического адре-
са, кадастрового участка. Нет никаких 
нормативных оснований их защищать. 
То есть физически они есть, а в законе 
их нет. Как имущество они продолжа-
ют находиться на плечах государства. 
Задача созданного музея-заповедника 
ликвидировать все пробелы, запол-
нить нормативные лагуны. У всех этих 
объектов должно появиться описание, 
название, адрес, статус, границы тер-
ритории, участки под ними и так далее.
Музей-заповедник «Владивостокская 
крепость» – это созданная президен-
том структура для того, чтобы начать 
на этих территориях музейную дея-
тельность, которая выражается в про-
светительских мероприятиях, лекциях, 
выставках, мастер-классах, обустрой-
стве рекреационных зон, где эти объек-
ты выглядят достойно. Все они входят 

в зону охраны этого объекта, где будет 
создана санитарная зона, обслужива-
ние, которое ждет любой современный 
человек. Современное законодатель-
ство диктует музеям обязательство 
обустраивать такие объекты, где есть 
не только что рассказать, но и показать.

ФОРТ ПОСПЕЛОВА

– Главным опорным пунктом, аван-
гардом нашей деятельности является  
Поспеловский комплекс, – продолжил 
директор музея. – Это объясняет-
ся тем, что мы получили его одним из 
первых на определенных юридических 
основаниях. Муниципалитет города, 
который является его собственником, 
безвозмездно нам передал на 10 лет. 
Город нам постоянно помогает, содей-
ствует в проведении публичных меро-
приятий, экскурсионной деятельности. 

На Поспеловском комплексе проходят 
музыкальные, экскурсионные меропри-
ятия, по утрам там занимаются йогой, 
есть хорошая парковка, дорога, кото-
рую город и край обустроили рядом с 
фортом. На сегодняшний день форт 
Поспелова объективно один из самых 
обустроенных. В прошлом году депар-
тамент туризма администрации края 
(сегодня министерство Правительства 
Приморского края), туристическо-ин-
формационный центр предоставили 
жителям трансфер от Центральной и 
Луговой площади до форта Поспелова. 
Это комфортабельные, бесплатные 
шаттлы, которые возили людей туда и 
обратно. Мы хотим, чтобы все объекты 
крепости жили такой жизнью, как этот 
форт. Там проводятся повседневные 
экскурсии, часто абсолютно бесплат-
ные для жителей края. В основном мы 
это делаем в каникулярное время: по 
договоренности с министерством обра-
зования, туризма Приморского края 
бесплатно принимаем тысячи детей из 
разных городов региона. Мы считаем, 
что это очень важно. Перед проведени-
ем экскурсий провели первичное бла-
гоустройство объектов, выкосив, а точ-
нее вырубив на них траву – настолько 
она одеревенела за многие десятки лет. 
Это очень важная работа. Если в мае 

пропустить благоустройство форта, то 
все зарастает буйной растительностью, 
и уже в июле заходить туда очень слож-
но. Выкос, обработка травы от клещей, 
от змей – это очень важный момент. 
Необходимо сделать все, чтобы ребе-
нок бегал босиком, и мама не боялась, 
что он получит травму.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ЖЕТОН 
– Пользуясь предоставленной возмож-
ностью, я хочу публично поблагода-
рить своих коллег, которые занимались 
исследованием и хранением экспона-
тов Владивостокской крепости. Всего 
лишь за год они смогли сформировать 
коллекцию из полутора тысяч экспона-
тов, которые имеют непосредственное 
отношение к крепости. Это различные 
предметы, документы, которые пове-
ствуют о жизни отдельных людей. В 

качестве примера можно привести 
увольнительные жетоны. Их получал 
каждый военнослужащий, который ухо-
дил в увольнительную из крепости во 
Владивосток. Учитывая, что речь идет 
о десятках тысяч людей, жетонов с 
отчеканенным названием роты много. 
Пожалуй, это самый расхожий экспо-
нат, поэтому увольнительные жетоны 
можно найти где угодно. Это как воен-
ный билет, документ, свидетельствую-
щий о том, что человек служил в том 
или ином соединении.

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ИМ ВОЙНУ

– Мы очень хорошо понимаем, что мы 
делаем и куда мы идем. Принимаются 
любые мнения, суждения, но в первую 
очередь – помощь. Самая посильная. И 
самая первая – не разворовывать объ-
екты крепости. Это лучшее, что могут 
сделать жители города Владивостока. 
Особенно те, у которых есть автоген 
и специально оборудованный автомо-
биль. Пользуясь предоставленной воз-
можностью, говорю: «Мы объявляем 
им войну». Никому из них пощады не 
будет. Каждый, кого отныне обнаружат 
на объекте крепости, будет нашими 
усилиями доведен до судебного раз-
бирательства. Я никому не советую в 
данном случае вступать в конфликт с 
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музеем-заповедником, а потом ходить 
по прокуратурам и объясняться – что 
ты делал с этой пилой и автогеном на 
форте №12. И почему в руках у тебя 
находится кусок козырька производ-
ства начала двадцатого века. Я обра-
щаюсь и к тем людям, которые прини-
мают металл. В лежащих на причале 
кучах металлолома есть все, начиная 
от оградок могил, разворованных на 
кладбище, до элементов, сворован-
ных на территории Владивостокской 
крепости. 

ЭТО ТВОЯ РОДИНА, СЫНОК…

– За последние 30 лет Владивостокская 
крепость потеряла больше, чем за весь 
советский период, – сделал вывод 
директор музея. – Есть целые брига-
ды, которые выезжают на объекты 
крепости и не только. И воруют, вору-
ют. Поэтому я обращаюсь и к ним, и 
к людям, которые потом принимают у 
них все это за наличный расчет и потом 
все это отвозят в Китай на продажу. 
Возвратившись домой, к семьям, они 
считают себя преуспевающими биз-
несменами, которые красиво живут. 
Затем они же отправляются на объ-
екты крепости со своими детьми и 
говорят: «Это твоя Родина, сынок». 
Музей-заповедник в том числе создан 
для того, чтобы выпрямить эту кривую, 
довольно лживую траекторию в жиз-
ни довольно многих людей. Не надо 
воровать у самих себя, давайте стро-
ить вместе. Нас всех будет объеди-
нять то, что это наша с вами история. 
Для этого и создан музей-заповедник 
«Владивостокская крепость». 

КРЕПОСТНОЙ РЫНОК ТРУДА

– Владивостокский музей-заповедник – 
это десятки гектаров территорий, кото-
рые необходимо содержать в надлежа-
щем порядке. Одна из главных проблем 
– трава, мелкие кустарники. Если их не 
скосить весной, то к середине лета про-
водить экскурсии по крепости стано-
вится затруднительно. Мы объявляем 
многомиллионные тендеры на выкос. 
А людей нет. В городе просто нет тако-
го рынка, позволяющего хотя бы пер-
вично обустроить объекты крепости. 
У нас пустуют вакансии озеленителей, 
ландшафтных дизайнеров, благоустро-
ителей и так далее. Но вот вопрос – 
где можно найти талантливых людей, 
которые бы облагораживали природ-
ную среду вокруг объектов крепости? 
Например, на форте Поспелова очень 
много багульника. И в этом есть преи-
мущество. В мае, когда он цветет, мож-
но приглашать горожан, гостей города. 
А потом на смену приходят ландыши, 
шиповник. Природа у нас буйная, но 
нам нужны не те озеленители, которые 
пробьют дорожки, а те, которые ска-
жут – это надо вырывать, а это не надо. 

Здесь надо подсадить, а здесь это не 
следует делать и так далее. Поэтому 
у нас вакансий огромное количество, 
добро пожаловать! Владивостокская 
крепость – это помимо всего еще 
огромный рынок труда, способный пре-
доставить рабочие места.

ЕЕ СОЗДАВАЛИ ДЛЯ ВОЙНЫ

В ходе пресс-конференции директо-
ру был задан вопрос: почему бы во 
Владивостокской крепости не уста-
новить витражи, дающие подробную 
информацию? Соорудить экспозиции, 
макеты, позволяющие максимально 
отразить обстановку быта и службы 
защитников крепости? 
– Объекты крепости прежде всего соз-
даны для войны, обороны рубежей, а 
не аттракционов, – ответил Виктор. – 
Чтобы можно было выжить в услови-
ях войны и защитить родную землю. 
Ливневки, канализации, планировка 
всех этих объектов заточена под вой-
ну, а не под мирную жизнь. Там всегда 
сыро, прохладно, влажность составля-
ет около 120%, поэтому устанавливать 
экспозиции, макеты не представляется 
возможным. Музей – это в первую оче-
редь подлинность, все остальное отно-
сится к разряду шоу, аттракционов. 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

– Если говорить о рекреационных 
зонах, то они у нас разрабатываются. 
Суть такой работы сводится к тому, 
чтобы по большей части лес превра-
тить в парк. Другое дело реставрация и 
адаптация. Это очень длительный этап, 
который будет длиться 10-20 лет. В 
России один из самых строгих законов 
об охране памятников, поэтому жела-
ние перестроить и перекрасить жестко 
регламентируется. Любая реставрация 
– шаг долгий, по этой причине будем это 
делать постепенно. А вот рекреацион-
ные зоны, как я уже говорил, мы разра-
батываем сейчас: на форте Поспелова, 
на Новосельской, Великокняжеской 
батарее, фортах № 11, 12. 

ЗАДАЧА НА ВЫРОСТ

– Решение о создании музея 
Владивостокской крепости – задача 
городу Владивостоку на вырост, – счи-
тает Виктор Шалай. – Это огромный 
имущественный комплекс, который 
порождает серьезный рынок труда 
– начиная от вакансий и заканчивая 
предложениями по досугу. Мы долж-
ны проснуться с вами года через два и 
задаться вопросом – куда отправиться 
в выходные: на первый форт, седьмой, 
десятый или, может быть, двенадцатый. 
Возможно, это вызовет спор у ваших 
близких. Один скажет: а мне нравит-
ся одиннадцатый, но вы ответите, что 
ничего лучшего, кроме девятого, никто 

не придумал. Вот так должно быть 
через 2-3 года. Музей-заповедник дол-
жен сформировать, реализовать эту 
мечту, превратив ее в реальность. Для 
любой категории людей – от ребенка до 
почтенного старика. Но для этого необ-
ходимо засучить рукава и очень хоро-
шо поработать.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПИКНИК 2020

Музыкальный пикник – это совмест-
ный проект Музея-заповедника 
«Владивостокская крепость» и Музея 
истории Дальнего Востока им. В. К. 
Арсеньева о городе и для города. 
Впервые состоялся в 2019 году на 
форте Поспелова и сразу же завоевал 
сердца горожан: за два дня меропри-
ятие посетили более 3000 зрителей. 
Видя такой успех, коллектив музея 
решил в сентябре этого года провести 
второй по счету музыкальный пикник.
Монументальные объекты 
Владивостокской крепости на два дня 
стали музыкальными площадками, где 
жители и гости города могли взглянуть 
на Владивосток с другой стороны и 
познакомиться с его историей, открыть 
для себя новые пространства и отдох-
нуть всей семьей. 
– Формат пикника выбран неслучайно, 
– пояснил директор музея. – При воз-
ведении крепости военные инженеры 
жили на объектах строительства, часто 
в разлуке со своими родными. Летом 
семьи переезжали с материка на остров 
Русский и проводили время вместе. 
Взрослые и дети устраивали пикники, 
осматривали достопримечательности, 
собирали гербарии. Попробуйте и вы!
И хотя на этот раз погода не совсем 
благоволила участникам музыкально-
го пикника, он все равно получился. 
Под бурные аплодисменты выступил 
камерный оркестр «Камерата» – пред-
ставитель классического искусства с 
широким взглядом на музыку, покоря-
ющим публику утонченной эстетикой и 
изысканностью. Звуки оркестра штаба 
Тихоокеанского флота в стенах форта 
прозвучали особенно проникновенно, 
заставив слушателей на миг вернуть-
ся в прошлую эпоху, когда духовые 
оркестры играли в парках, скверах, 
перед началом показа кинофиль-
мов. Эстафету продолжил оркестр 
Уссурийского суворовского военного 
училища Минобороны РФ, эстрадный 
оркестр МГУ имени Г. И. Невельского, 
мастерски исполняющий золотые стан-
дарты джаза. Большой успех имело 
выступление джазовых коллективов 
– таких, как Briolin Light, Fire Fox, Jazz 
Band Premium. Многие не только слу-
шали, но и танцевали. Словом, празд-
ник под названием «музыкальный пик-
ник» удался на славу. 
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– Виктория Владимировна, одним 
из самых ярких культурных собы-
тий этой осени, безусловно, стал 
юбилей Тихоокеанского симфони-
ческого оркестра. С чем подошли к 
этой дате, как праздновали?
– Действительно, в этом году у нас про-
ходит очень значимое событие: коллек-
тив Тихоокеанского симфонического 
оркестра отмечает свое 85-летие. 24 
октября в Большом зале Приморской 
краевой филармонии для всех поклон-
ников оркестра состоялся Юбилейный 
концерт. Мероприятие прошло с 
аншлагом, и это неудивительно. Как 
мы уже неоднократно ранее отмеча-
ли, Тихоокеанский симфонический 
оркестр – это основной брендовый 
коллектив Приморской филармонии, 
он всегда на переднем плане краево-
го культурного фронта и умеет решать 
даже самые сложные творческие зада-
чи. За прошедшие годы им накоплен 
огромный репертуар. Артисты, которые 
играют в оркестре (в его состав входит 
70 человек), – люди поистине выдаю-
щиеся. Это было отмечено и на госу-
дарственном уровне: в канун юбилея 12 
человек из его состава получили награ-

ды – почётные грамоты Губернатора 
Приморского края, Законодательного 
собрания, Министерства культуры. 85 
лет – дата серьёзная, но наш оркестр 
полон энтузиазма, впереди у нас – 
большие планы и интересные проекты.
– Еще одно значимое куль-
турное событие для нашего 
края – это, безусловно, фести-
валь «Дальневосточная весна». 
Традиционно в фестивале принима-
ли участие музыканты из-за рубе-
жа. К сожалению, пандемия коро-
навируса внесла свои коррективы 
и в проведение данного меропри-
ятия. Но, тем не менее, фестиваль 
состоялся и, насколько мне извест-
но, проходит с большим успехом. 
Расскажите, пожалуйста, об этом. 
И кто они – сегодняшние гости 
«Дальневосточной весны»?
– «Дальневосточная весна» уже практи-
чески 30 лет проводится в Приморской 
краевой филармонии (первый раз 
мероприятие состоялось в 1991 году), и 
сейчас проходит уже в 29-й раз, так что 
скоро у нас грядёт еще один юбилей. 
Кстати, в этом году Фестиваль клас-

сической музыки «Дальневосточная 
весна» получил грант Министерства 
культуры Российской Федерации и про-
водится при его поддержке. Как и сле-
дует из его названия, фестиваль дол-
жен был состояться весной, но жизнь 
внесла свои коррективы и фести-
вальные концерты пришлось перене-
сти на осень. Сегодня  мы уже можем 
говорить о том, что «Дальневосточная 
весна» действительно состоялась. 
Концерт мировой звезды классиче-
ского искусства, заслуженной артист-
ки России Екатерины Мечетиной про-
шёл с аншлагом 9 октября. 23 октября 
перед зрителями выступил композитор 
и пианист, многократный лауреат меж-
дународных фортепианных конкурсов и 
фестивалей Евгений Соколовский. А 26 
октября на сцене Приморской краевой 
филармонии дали концерт знаменитые 
«Виртуозы Москвы». И даже несмотря 
на пандемию, наш фестиваль сохранил 
статус международного: 29 октября 
за дирижерский пульт Тихоокеанского 
симфонического оркестра встал моло-
дой сербский дирижер Душан Вилич, 
также перед приморцами выступил 
русский американец – виолончелист и 
композитор Ян Максин. Всего в рамках 
XXIX Фестиваля классической музыки 
«Дальневосточная Весна» у нас было 
подготовлено 12 концертных событий. 
Мероприятие планируем завершить 
27 ноября большим гала-концертом 
с участием юных дарований со всего 
Приморского края, которые выступят 
в сопровождении Тихоокеанского сим-
фонического оркестра. Надеюсь, у нас 
всё получится.
– Эта осень действительно напол-
нена большими культурными собы-
тиями: в ноябре анонсировано про-
ведение и XVII Международного 
джазового фестиваля. Как он будет 
проходить?

Музыкальная осень  
в Приморской филармонии

Коронавирусный кризис сильно ударил по учреждениям 
культуры во всём мире: закрывались театры, отменялись 
концерты, выступления. Не стало исключением и Приморье, 
где пришлось перенести проведение значимых мероприятий 
международного масштаба. Минувшим летом опасный 
вирус немного отступил, и стены концертных залов вновь 
наполнились прекрасной музыкой и звуками аплодисментов 
счастливых благодарных зрителей. О преодолении трудностей 
работы в период пандемии, прошедших мероприятиях и 
творческих планах на будущее журналу «Окно в АТР»  
рассказала и.о. директора ГАУК «Приморская краевая 
филармония» Виктория КОЧЕТКОВА.

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ
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– В период подготовки проекта также 
возникли свои сложности. Открытие 
фестиваля должно было состояться 7 
ноября: к нам планировал прилететь 
один из лучших джазовых музыкан-
тов мира Рэй Браун, но, к сожалению, 
из-за пандемии он не сможет выле-
теть, и у нас произошла отмена этого 
мероприятия. Но фестиваль обязатель-
но состоится: к нам приедет квартет 
Олега Бутмана, он и откроет фести-
валь 11 ноября. Здесь мы тоже сде-
лали всё возможное, чтобы, несмотря 
на обстоятельства, сохранить статус 
международного мероприятия: один 
из солистов квартета Олега Бутмана, 
саксофонист Carlos Enrique – иностра-
нец, но он живет в Москве, поэтому 
легко сможет к нам добраться. Также 
14 ноября выступит молодая, но очень 
талантливая джазовая певица 19-лет-
няя София Ацбеха Негга в сопровожде-
нии Эстрадного оркестра филармонии. 
Публику порадуют и приморские музы-
канты, победители предыдущих джазо-
вых марафонов 2018-2019 годов.
Кроме того, этой осенью мы готовим 
ещё одно интересное мероприятие. 
Ярким финалом репертуара ноября 
Приморской краевой филармонии ста-
нет грандиозная эстрадная шоу-про-
грамма “Top of the pop”. 28 ноября 
молодые и талантливые вокалисты 
Приморской краевой филармонии 
и группа “Coin” исполнят суперхиты 
всех времен: Тины Тернер, Патриции 
Каас, Рики Мартина, Мадонны, Стинга, 
Майкла  Джексона, Джо Кокера, 

Элтона Джона и других исполнителей.
– Виктория Владимировна, сейчас 
Приморская краевая филармония, 
как и другие культурные учрежде-
ния страны и мира, вынуждена при-
нимать зрителя по новым правилам. 
Что изменилось?
– Да, вы правы, 82-й концертный сезон 
у нас проходит иначе, чем предыду-
щие. Филармония работает, опираясь 
на все требования Роспотребнадзора. 
Что это означает? Во-первых, весь 
коллектив прошел необходимое меди-
цинское обследование и имеет справ-
ки о состоянии здоровья. Во-вторых, 
изменилась рассадка зрителей: теперь 
люди слушают концерты в зале, сидя в 
так называемом шахматном порядке, 
то есть через место. Таким образом, 
заполнено только 50% мест. В-третьих, 
зрители находятся в масках. На входе в 
здание филармонии наши контролёры, 
в обязанности которых раньше входи-
ла только проверка билетов, измеряют 
всем температуру.
Изменилось и отношение населения к 
покупке билетов. Если раньше на кон-
церты «звезд» мирового и российского 
масштаба места раскупались за месяц, 
то теперь люди приобретают билеты за 
день-два до концерта: они переживают, 
что мероприятие отменят. И зрителей 
можно понять: в марте у нас действи-
тельно отмен было много. Безусловно, 
в случаях, когда происходит перенос 
мероприятия, или его отмена, мы всег-
да возвращаем деньги или меняем 

билет – очень важное правило, которое 
мы строго соблюдаем, это моя принци-
пиальная позиция как руководителя.
– Кстати, давайте как раз погово-
рим о вас. Вы руководите филармо-
нией с августа. Как справляетесь, 
какие есть сложности в работе?
– Некоторые сложности, безусловно, 
есть – все-таки по складу характера я 
больше прагматичный и рациональный 
человек, а не творческий, и по обра-
зованию я финансист-экономист. Но 
с деятельностью Приморской краевой 
филармонии я хорошо знакома: рабо-
тала здесь с 2016 года заместителем 
директора по финансовой работе. 
До этого я в течение одиннадцати лет 
являлась сотрудником департамента 
финансов администрации (теперь уже 
правительства) Приморского края, 
затем три года трудилась в департа-
менте культуры. Таким образом, дея-
тельность филармонии, некогда подве-
домственного учреждения, мне всегда 
была хорошо знакома, и сейчас особых 
трудностей не возникает.
Да, может быть, я пока немного дале-
ка от творчества, но это направле-
ние мне очень интересно. Участвую 
в отборе новых солистов и групп, без 
этого никак нельзя. В плане реализа-
ции творческих идей очень помогают 
коллеги – сотрудники Приморской кра-
евой филармонии, за что им большая 
благодарность. Огромная заслуга в 
творческом развитии учреждения при-
надлежит художественному руководи-
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телю Татьяне Валерьевне Сергеевой и 
заместителю директора по концертной 
работе Татьяне Афанасьевне Гатиной. 
– Какие планы у вас и у коллектива 
на будущее? Планируются ли какие- 
то нововведения?
– Сейчас во всей отрасли культуры 
и искусства ситуация действительно 
непростая. Самое главное – сохранить 
возможность выступать на сцене, радо-
вать зрителей «живым» звуком, настоя-
щими концертами и новыми проектами. 
А их у нас, как обычно много. Мы пла-
нируем новые концертные програм-
мы для всех творческих коллективов 
и солистов филармонии. В следую-
щем году надеемся запустить проекты 
“Back to USSR”  с Эстрадным орке-
стром и «Легенды русского рока» 
с Тихоокеанским симфоническим 
оркестром, а также новые детские 
программы. 
Также мы ведем активную гастрольную 
деятельность. Считаем, это крайне важ-
ным, так как ни в одном муниципальном 
образовании нет собственных профес-
сиональных коллективов. Конечно, 
гастроли – финансово затратное 
мероприятие, но мы стараемся пока-
зать в районах даже наши «крупные» 
формы – оркестры. Так, у нас запла-
нированы гастроли Тихоокеанского 
симфонического оркестра в Находке: 
20 ноября оркестр выступит с аншла-
говой полюбившейся зрителям про-
граммой «Рок-хиты», а 21 ноября там 
же представим концертную программу 
«Симфонический Голливуд» – оркестр 
исполнит музыку из знаменитых кино-
фильмов «Пираты Карибского моря», 
«Звездные войны», «Индиана Джонс» и 
других. Эстрадный оркестр 27 ноября 
выступит с концертной программой в 
г. Артеме. Несмотря на карантинный 
перерыв, до конца года мы проведем 
не менее 35 гастрольных концертов 
по краю, включая самые отдаленные 
районы.
– Какие основные сложности вы 
сейчас видите в своей работе?
– Основные трудности у нас, конечно, 
связаны с коронавирусными ограниче-
ниями. Внебюджетная деятельность в 
связи с шахматной рассадкой сокра-
тилась вполовину. Только представьте: 
наши коллективы дают концерты, либо 
мы приглашаем исполнителя, оплачи-
ваем ему гонорар, проживание, пере-
лет, а билетов можем продавать только 
50 процентов. Также, многие люди опа-
саются посещать массовые мероприя-
тия, что тоже негативно сказывается на 
реализации билетов.
Вместе с тем, не могу не сказать о 
дополнительной финансовой под-
держке, которую мы получили от 
Министерства культуры и архивного 
дела Приморского края благодаря ини-

циативе губернатора региона Олега 
Николаевича Кожемяко. Также мы 
единственные из всех краевых госу-
дарственных учреждений культуры 
получили субсидию для пострадавших 
от пандемии отраслей (Постановление 
Правительства РФ от 16 мая 2020 г.  
N 696). В целом получилась очень ощу-
тимая помощь: мы смогли выплатить 
людям заработную плату в полном 
объеме, компенсировать расходы на 
содержание здания, охрану. 
Кстати, отмечу, что даже в период пан-
демии деятельность Приморской кра-
евой  филармонии не остановилась, 
наши артисты продолжали работать, 
пусть и дистанционно. У нас состоя-
лись онлайн-проекты в безопасном для 
жителей региона формате. Буквально 
с первых дней  апреля стартовал  
онлайн-проект «Оставайся дома», в 
котором любители музыки смогли 
увидеть своих любимых солистов в 
ином амплуа – кулинаров, поваров и 
кондитеров. Артисты готовили свои 
«фирменные» блюда под популярные 
музыкальные композиции, которые 
исполняли сами.
Другой онлайн-проект, под назва-
нием «Поём дома» также прив-
лёк внимание наших поклонников. 
К данной акции подключились не 
только солисты-вокалисты, но и 
музыканты-инструменталисты.
Совместно с телеканалом «ОТВ-Прим» 
были разработаны, проведены и запи-
саны специальные концертные про-
граммы к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню славян-
ской письменности и культуры, Дню 
рождения Владивостока. Они, в силу 
своей значимости, требовали более 
высокого уровня  подготовки, и арти-
сты проводили репетиции – дистан-
ционно (по скайпу), в репетиционном 
зале, соблюдая при этом все ограни-
чительные требования. Записи данных 
концертов транслировались на теле-
видении, видеохостинге Youtube и на 
онлайн-платформе Культура.рф. 
– Приморская краевая филармония 
проводила замечательные меро-
приятия для маленьких детей. Как 
обстоят дела с ними? 
– Что касается детских мероприятий, 
сейчас мы их в режиме концертов 
оффлайн временно не проводим в свя-
зи с ограничениями из-за COVID-19. 
В то же время филармонией в мае-и-
юне был проведен Первый детский 
онлайн-фестиваль, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры, 
в котором приняли участие более 250 
детей со всего Приморья. Партнером 
фестиваля стали Приморское отделе-
ние всероссийского хорового обще-
ства и компания «Славда».
– Виктория Владимировна, спасибо 
большое за интересное интервью! И 
спасибо всему большому и дружно-
му коллективу Приморской краевой 
филармонии за то, что, несмотря 
на все трудности, вы продолжаете 
радовать жителей края прекрасной 
музыкой!
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«БАБА CHANEL» БЕЗ ШИНЕЛИ
– Театр военный, но, судя по анно-
тации на афише театра, «Баба 
Chanel» явно невоенный спек-
такль. Ваш комментарий. 
– Военнослужащие – такие же люди, 
как и обычные зрители. Ставя для 
военных людей только военные 
пьесы, мы, на мой взгляд, обедня-
ем нашего потенциального зрите-
ля, воина, который защищает нашу 
Родину. Мы показываем им спектакли 
о любви, о верности – тех человече-
ских качествах, которые в каждом 
из них присутствуют. Недавно у 
меня была встреча с командую-
щим Тихоокеанского флота Сергеем 
Иосифовичем Авакянцом. Он под-
держивает мою позицию в том, что 

СПЕКТАКЛЬ  
В ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА

Среди большого количества театров этот занимает особое место.  Сойдя с 
подмостков, артисты драматического театра Тихоокеанского флота с боль-
шим успехом выступают на вертолетных площадках, военных кораблях, и 
даже подводных лодках. Они, словно фронтовая бригада, всегда на передовой, в 
слякоть и холод. Недавно труппа театра вернулась из гастролей по воинским 
частям ТОФ. О том, как они прошли, корреспонденту журнала «Окно в АТР» 
рассказал главный режиссер театра Роман Вячеславович Колотухин:
– Мы являемся военным театром, поэтому перед нами стоят несколько дру-
гие задачи, нежели у наших коллег. В первую очередь театр создавался для 
военнослужащих, чтобы обеспечить культурным досугом их и членов их 
семей. Военные, которые несут службу в дальних частях, гарнизонах, не име-
ют возможности посетить театр по той причине, что его там просто нет. 
Чтобы восполнить этот пробел, и был создан военный театр ТОФ. Взяв с 
собой декорации, садимся в «Камазы», вездеходы, отправляемся в дальнюю 
часть, находящуюся в глухой тайге. Недавно вернулись из Камчатки, где дали 
четыре спектакля для подводников и морских пехотинцев. На этих гастро-
лях дебютировал наш спектакль «Баба Chanel», которым мы после возвраще-
ния во Владивосток открываем свой новый театральный сезон. 
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мы не должны ставить исключительно военные спектакли. 
Необходимо представлять для военнослужащих широкий 
спектр драматургии: Чехов, Островский, Достоевский, 
Брехт, Вампилов, лучшие образцы мировой драматургии. 
Это позволит повышать интеллектуальный, культурный 
уровень военнослужащих.
В этом году исполняется ровно 25 лет, как я написал заяв-
ление в театр ТОФ. За прошедшие четверть века часто 
бывал на Камчатке, в военных гарнизонах. И каждый 
раз проникаюсь чувством глубокого уважения к тем, кто 
в таких условиях защищает дальние рубежи Отечества. 
Для них слово «патриотизм» – это не что-то эфемерное, 
а реальное слово, понятие, которому они посвятили свои 
жизни. Меня всегда охватывает чувство гордости от осоз-
нания того, для каких людей я играю спектакли. 
Аннотация к спектаклю «Баба Chanel»: 
В актовом зале дома культуры Всероссийского обще-
ства глухих кипят нешуточные страсти: закулисные 
интриги, муки ревности, игра амбиций. Руководитель 
самодеятельного ансамбля «Наитие» Сергей Сергеевич, 
мечтающий о ребрендинге коллектива и зарубежных 
гастролях, приводит новую солистку — Розу Николаевну, 
которая много лет работала у мэра секретаршей, а 
после того, как шеф пошел на повышение, устроилась 
начальником охраны ДК. Участницы ансамбля, которым 
теперь предстоит выступать в тени новой примадонны, 
оскорблены предательством худрука, изгоняют не толь-
ко соперницу, но и обожаемого ими Сережу. А когда 
эйфория от победы проходит, понимают, что лишились 
не сцены, а смысла их одинокой и не очень устроенной 
жизни. Пронзительно грустная и при этом смешная и 
светлая история про коллектив бабулек, нашедших свою 
радость на старости лет в ансамбле песни «Наитие».
– Расскажите, как прошел на гастролях премьерный 
показ спектакля «Баба Chanel», как на него отреаги-
ровали зрители? 

– Этот спектакль ставился к 27 марта, к международно-
му Дню театра. У нас уже начались генеральные прогоны, 
подготовлены декорации, костюмы, свет, проданы биле-
ты. Но буквально за три дня до премьеры был объявлен 
карантин… Но премьерный спектакль – это как ребенок, 
он не может не родиться. Пригласив тележурналистов 
канала ОТВ 12-го мая, мы прогнали его перед объекти-
вами телекамер от начала до конца. На закрытом пока-
зе присутствовало около пятидесяти зрителей. Чтобы 
соблюсти санитарные нормы, рассадили всех по все-
му залу на безопасном расстоянии друг от друга. Таким 
образом, наш театр стал единственным, кто в период пан-

демии выпустил новый спектакль. Чтобы «Баба Chanel» 
зажила полноценной жизнью, было принято решение 
свозить ее на Камчатку, показать его военнослужащим. 

– В чем главный посыл   драматургии этого спектакля?

– Пьеса своеобразная. Роль главных героинь, которым 
75-80 лет играют молодые актрисы. Это серьезный экза-
мен для актера – играть почтенный возраст, учитывая, 
что в зале в основном молодые ребята по 20-30 лет. 
Дебютный спектакль военнослужащие приняли, на про-
шедших гастролях он прошел с большим успехом. Когда 
меня спрашивают о содержании этого спектакля, я при-
вожу слова из аннотации к нему: «Как объяснить моло-
дым, зачем нужны старики, как они будут без нас, как мы 
будем без них». Спектакль «Баба Chanel» – прежде всего 
о людях пожилого возраста, о нашем отношении к ним. 
Спрашиваете, почему мы взяли такую тему? Ответ прост: 
пожилых людей надо уважать, у них есть чему поучиться. 
Вот некоторые молодые люди жалуются, что жить тяже-
ло. Ему 35 лет, а он уже чувствует себя стариком… А как 
тем, кому за 70? Они хотят жить и любят эту жизнь. Вот 
об этом наш спектакль, в этом главная сюжетная линия. 
Если после этого спектакля мы станем более внимательно 
относиться к пожилым людям, пусть не ко всем, хотя бы 
к своим, значит не напрасным был наш актерский труд. 

– Кто автор сценария спектакля с таким необычным 
названием?

Главный режиссер театра Роман Колотухин
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– Известный драматург Николай Коляда. У него свой 
«Коляда-театр». Мы с ним ведем переписку в социальных 
сетях ВКонтакте, Instagram. Таким образом он узнал, что 
у нас состоялась премьера. Его отклик, рецензия была 
таковой: «Молодцы, очень красиво!». 

ПРОНИКНОВЕННЫЕ СТИХИ АХМАТОВОЙ
– Однажды мы выступали в одной из частей ТОФ 
перед молодыми призывниками, – вспоминает Роман 
Вячеславович. – Одна из наших актрис должна была 
читать стихи Ахматовой. Делает она это мастерски, про-
никновенно, но у меня возникло сомнение – поймут ли? 
Оказывается, все они понимают. Когда актриса читала 
поэтические строки, в зале стояла звенящая тишина. Да, 
ребята многих слов не знают, но они все понимают. Это 
было хорошо видно по глазам. Красивые слова, обороты 
ребята впитывали, словно губка. Увидев такую реакцию, я 
тогда понял – вот для этого существует театр, искусство, 
которое мы для них несем. 

ЗА ЛУЧШУЮ РЕЖИССЕРСКУЮ РАБОТУ
– Тем не менее, время от времени вы ставите и воен-
ные спектакли, – заметил я во время интервью с 
режиссером. – Какие премьеры ожидаются в бли-
жайшее время? 
 – В ноябре мы представим премьеру спектакля по пьесе 
Дударева «Рядовые». Но это, как я уже говорил, скорее 
исключение из правил. В своем большинстве наш театр 
ставит очень широкий спектр спектаклей. Это может быть 
Чехов, Островский, Шекспир, комедии, современная дра-
матургия. В прошлом году мы участвовали в московском 
фестивале военных театров, где представили спектакль 
«Любовь людей». Это достаточно жесткая драматургия 
с острыми жизненными вопросами, которые мы пытаем-
ся задавать зрителям.  За такую подачу материала ваш 
покорный слуга был удостоен номинации «Лучшая режис-
серская работа». 

Аннотация к спектаклю «Любовь людей»:
Все герои этой истории – простые люди. Потребность 
счастья настойчиво дает о себе знать даже там, где 
каждый день – драки, насилие... Как выжить с грузом 
прошлых грехов и спокойно жить дальше? Можно ли 
построить счастье на несчастье другого? Найти ответы 
на эти вопросы, ощутить все оттенки любви, увидеть 
пронзительную и тонкую игру актеров сможет зри-
тель, посмотрев спектакль. Режиссер-постановщик, 
он же главный режиссер театра – Роман Колотухин, 
создал сложное музыкальное и световое сопровожде-
ние, погружающее зрителя в происходящее с головой и 
обеспечивая максимальную вовлеченность. Спектакль 
представлен в формате малой сцены, что также способ-
ствует эффекту полного присутствия.

ИГРАЮЩИЙ РЕЖИССЕР
– Вы играющий режиссер, что сегодня встретишь 
нечасто. Что это вам дает? 
– В шутку я себя еще называю «играющим тренером». 
Стал я им, понятно, далеко не сразу. С 1995 по 2010 
годы работал в театре ТОФ в качестве актера, поставил 
два спектакля. Решив, что надо поискать себя, своего 
режиссера, уехал… в Сибирь, где отработал четыре года 
в Омском государственном театре. По семейным обсто-
ятельствам снова вернулся во Владивосток, в родной 
театр. С начала был в должности и.о. главного режиссе-
ра, вот уже третий сезон являюсь главным режиссером 
театра ТОФ. Ставлю спектакли и выхожу играть вместе со 
своими актерами на сцену. 
Что это мне дает? По своему первому образования я 
актер, что мне очень помогает в режиссерской рабо-
те. Иногда это обстоятельство выручает в критический 
момент. Например, актер, который играет в спектакле 
«Баба Chanel», по определенным обстоятельствам не 
смог поехать с труппой на гастроли. Мне пришлось всего 
за неделю «войти» в спектакль. Казалось бы, я, постанов-
щик, должен знать про эту роль буквально все. И я ее 
знаю, объясняю актерам, как играть, какие стоят зада-
чи. По идее, должен был досконально сыграть все роли. 
Но нет, режиссер – это одно, а актер – совсем другая 
профессия. Помню, когда мы показывали во Врангеле 
дебютный спектакль, помимо военнослужащих, пришло 
очень много пожилых людей, о которых как раз идет речь 
в «Баба Chanel». Было очень интересно наблюдать реак-
цию таких зрителей… Целых четыре раза мне пришлось 
сыграть свою роль в этом спектакле. Таким образом, я 
на себе проверил, испытал то, что сам же как режиссер 
и напридумывал. В итоге пришел к выводу, что надо вне-
сти определенные корректировки в свою роль. Так что 
если говорить в целом, то мне, играющему «тренеру», это 
очень помогает.

КОНЦЕРТ ПЕРЕД АВТОНОМНЫМ ПЛАВАНИЕМ
– Наслышан, что актерам театра ТОФ приходится 
выступать на военных кораблях.  Но там нет специ-
альной сцены. Как это выглядит на практике?
– Здесь другая специфика для выступления. Если мы не 
имеем возможность привезти куда-то спектакль, то при-
возим концертную программу. Это отрывки из спекта-
клей, песни, стихи, просто творческий разговор с воен-
нослужащими под гитару. Я хорошо помню свое первое 
выступление на вертолетной площадке военных кора-
блей. Выступали даже в кают-компании подводной лод-
ки, которая умещала не более восьми человек. Концерт 
посвящали ребятам, которые на другой день должны пой-
ти в длительное автономное плавание. Такие выступления 
запоминаются на всю оставшуюся жизнь. Несколько лет 
тому назад мы ездили с гастролями в Санкт-Петербург, 
а оттуда в Кронштадт, где выступили на корабле. В 
кают-компании где находилось около двадцати ребят, 
дали большой часовой концерт.  Нам часто приходится 
выступать там, где нет даже намека на сцену. Из всех 
инструментов гитара да слово актерское.   

КОНЦЕРТ ВСЕ РАВНО СОСТОЯЛСЯ
– Во время гастролей по воинским частям случалось вся-
кое, – вспоминает руководитель театра. – Представьте 
огромную вертолетную площадку в глухой тайге, куда 
привезли пять «Камазов» с военнослужащими в качестве 
зрителей. На дворе октябрь, холодный пронизывающий 
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ветер пробирает до костей... К нам протянули кабель, но 
вместо 220 вольт дали 380 вольт. От высокого напряже-
ния аппаратура сгорела в мгновение ока. Что делать, как 
проводить концерт? Микрофоны не работают, музыку не 
включишь… И тогда ребята спустились с машин, образо-
вав вокруг нас небольшой пятачок. И мы для огромного 
количества глаз, лиц под аккомпанемент двух гитар пели 
песни, разговаривали, читали стихи. В этих чрезвычайно 
сложных условиях концерт все равно состоялся. Потому 
что не мог не состояться. В этом особенность военного 
театра Тихоокеанского флота: актеры которого долж-
ны выступить при любых условиях. Ни у кого из них не 
возникло мысли, что можно простыть, сорвать голос без 
микрофона. 
– Любой театр в нынешних экономических условиях 
должен зарабатывать. Как решаете эту проблему? 
– Затраты театра с каждым годом растут, поэтому, начи-
ная с прошлого года, мы были вынуждены поднять цены 
на билет на малой сцене до 500 рублей. Разумеется, были 
разные мысли по этому поводу: придут ли на спектакль? 
Но наши опасения оказались напрасны. Зритель на про-
тяжении двух дней выкупил весь зал, не было ни одного 
свободного места. Поднимая цены не билет, мы при этом 
поднимаем и уровень спектаклей, подачу материала. Со 
своим коллективом делаем все от себя возможное, что-
бы зритель получил качественный продукт. «Приходите 
посмотреть настоящий театр. Без пошлости, без гадости, 
для людей», – говорим мы нашим зрителям. 

ЕСТЬ ЛИ В ТЕАТРЕ СВОЙ ГАМЛЕТ?

– Ознакомившись с репертуаром очередного сезо-
на драматического театра ТОФ, я насчитал шесть 
спектаклей. Довольно прилично. А ведь каждый 
надо держать в рабочей форме, помнить тексты, 
сюжетные линии… Я уж не говорю про декорации, 
костюмы.
– Помимо шести спектаклей, есть и те, которые вос-
станавливаются. Почему мы это делаем? Театр – живой 
организм с постоянным движением. Одни артисты уходят, 
другие приходят. Например, в этом сезоне у нас боль-
шое пополнение: я принял сразу шесть молодых актеров, 
выпускников Дальневосточного государственного инсти-
тута искусств. Впрочем, так бывает далеко не всегда. Сам 
по себе подбор актерской труппы, репертуара – очень 
сложный процесс. У нас по этому поводу так говорят: 
есть Гамлет в театре – можно ставить «Гамлета». Если нет, 
то нечего и начинать. 
Например, есть интересный материал, но я не могу поста-
вить его по той причине, что у меня нет соответствующего 
артиста – возрастного или молодого актера. Эту пробле-
му пытаюсь как-то решить, подбираю материал на тех 
актеров, которые у меня есть. Его более чем достаточ-
но, главное, чтобы он был интересен режиссеру, актерам 
и самое главное – зрителю. Основные сложные работы 
ложатся на опытных артистов, которые пришли со мной в 
театр в 1995 году. В основном это выпускники заслужен-
ного артиста России, мастера нашего курса Александра 
Ивановича Запорожца. Собственно, он и привел нас в 
драматический театр ТОФ. Из этого курса на протяжении 
четверти века в театре работают ваш покорный слуга, 
Александр Пряха, Елена Ромашкина и Юлиана Белаш. 
Большие надежды подает молодежь. Если я вижу, что 
молодая актриса или молодой актер способны, то я им 
доверяю в спектаклях ведущие роли. Есть актеры, о кото-
рых я точно знаю, что они справятся с этой ролью. 

– Какие творческие планы строите на ближайшее 
время, на следующий год?
– Пандемия внесла существенные коррективы в жизнь 
театра. Сейчас самое главное, чтобы зритель вернулся 
в театр. Как я уже говорил, премьера спектакля «Баба 
Chanel» должна была состояться еще в марте, а его выпу-
стили в мае. К 9 мая планировалась премьера спектакля 
«Рядовые», а ее перенесли на конец ноября. Все сдвигает-
ся. А театр, чтобы выжить, должен зарабатывать, ставить 
спектакли, шить костюмы, готовить декорации. Все это 
стоит денег, и немалых. Да, нам помогают родное госу-
дарство, командование ТОФ, но театр и сам должен зара-
батывать. Здесь формула проста и понятна: чем больше 
мы будем получать средств, тем будет больше самих 
спектаклей. В наших ближайших планах выпустить в ноя-
бре премьеру и двигаться дальше. Есть ряд пьес, кото-
рые находятся в разработке. Все будет зависеть от того, 
тянет или не тянет театр финансово в нынешних услови-
ях. В моем представлении Чехов – это дорогой спектакль 
с достойными костюмами, декорациями. Имея в наличии 
дешевые краски и мебель, за это лучше не браться. Надо, 
чтобы идея, сценарий был чем-то подкреплен. Театр – 
это прежде всего зрелище, где необходимо передать 
чеховский дух того времени, его эстетику. Чтобы костю-
мы выглядели достойно прошлой эпохи, надо потратить 
немало средств. Необходимо много света, хорошего зву-
ка, чтобы зритель чувствовал себя комфортно. Словом, 
настоящий, профессиональный театр – это дело дорогое. 
– Хотелось бы отдельно остановиться на спекта-
кле «Любовь людей», за которую вы получили пре-
стижную награду. В его коротком названии столько 
философии…
– Как я уже говорил, автор сценария – молодой бело-
русский драматург Дмитрий Богославский. Пьеса была 
написана им в двадцатипятилетнем возрасте и получила 
множество литературных наград. Как это часто бывает, в 
мои руки она попала совершенно случайно. Но говорят, 
ничего случайного не бывает.  Я ею серьезно «заболел». 
Рассказывать, пересказывать аннотацию о нем нет смыс-
ла. Просто надо прийти и посмотреть на спектакль. 
– Наш журнал отслеживает все культурные контакты 
с нашими соседями. В каких из стран АТР удалось 
побывать с гастролями вашему театру?
– Наш театр принял участие в престижном Международном 
фестивале в японском городе Якумо. Взаимодействовали 
с русско-японским обществом, которое выбрало для 
показа на фестивале наш спектакль «Стрелочник». 
Особенность спектакля в том, что он без слов. Это смесь 
пантомимы, клоунады, которым не нужен перевод. Мы 
завоевали второе место, став лучшими в номинациях 
«За лучшее режиссерское решение» и «Лучшая женская 
роль». 
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С 14 октября в залах 
Приморского отделения 
Союза художников проходит 
коллективная выставка 
«Художники Приморья». 
Декоративно-прикладное 
направление там представлено 
в том числе работами Галины 
ДОБРЫНИНОЙ, художника 
декоративно-прикладного 
искусства, преподавателя 
кафедры дизайна ВГУЭС.

– Когда я обдумываю, что предста-
вить на выставке, – говорит Галина 
Добрынина, – то мысленно просма-
триваю имеющиеся у меня работы, 
которые хочу показать. И вот в этот 
раз, обдумывая, вдруг поняла, как 
много у меня работ, посвященных 
Приморью и Владивостоку. Я влю-
блена в наш город, в эту природу, в 
море… 

А я еду, а я еду за туманом…
– Галина Германовна, многим 
горожанам очень запомнилась 
ваша чайка – часть выставки 
скульптур под открытым небом на 
набережной Спортивной гавани…
– Я с удовольствием соглашаюсь на 
участие в таких вот проектах – лег-
ких, необычных, ярких! Понимаете, 
работы декоративно-прикладного 
искусства в открытом пространстве, 
на природе, смотрятся совсем не 
так, как в выставочных залах. И мне 
понравилось, как «летала» моя чай-
ка рядом с морем. Она была там на 
своем месте! Очень хотелось бы, что-
бы такой проект продолжился. Как 
много людей его увидело! Не каж-
дый человек пойдет на выставку, а 
по набережной гуляет полгорода. И 
перед ними предстала целая чере-
да работ, в том числе авангардных, 
которые можно было потрогать, даже 
поиграть с ними. Это же прекрас-
но! Искусство периодически должно 
выходить к людям. 
– Вы с детства мечтали быть 
художником? Маленькая Галочка 
любила лепить?
– Очень! Но именно художником ста-
новиться не мечтала, мне казалось, 
что живописцы – очень серьезные, 
задумчивые люди, а я не любила 
серьезничать. И я разрывалась в дет-

стве от желания быть учительницей и 
лепить что-то (мои родители – педа-
гоги, учителя математики и физики). 
И вот можно сказать, что сегодня 
реализованы у меня оба этих жела-
ния: я занимаюсь любимым делом и 
преподаю…
Уже в выпускных классах я штудиро-
вала справочник для поступающих в 
вузы, чтобы найти творческую про-
фессию, и чтобы обязательно не сда-
вать физику и математику – не скла-
дывалось у меня с ними, к огорчению 
мамы и папы (смеется). И нашла! 
Московский технологический инсти-
тут, художественный факультет, там 
готовили художников-прикладников. 
– Вы сразу поступили?
– Нет. В первый раз я, девчонка из 
самой глубинки Красноярского края, 
приехала поступать, по сути ниче-
го не зная. Да, я училась в художе-
ственной школе, но этого было мало, 
чтобы сдать творческий экзамен. Но 
зато узнала, что нужно, чтобы сдать. 
Вернулась домой, год упорно занима-
лась, снова приехала в Москву, сдала 
все экзамены, но по конкурсу не про-
шла. Да, вот так вот… Огорчилась 
ужасно! Но еще год занималась, 
опять приехала – и поступила! 
– Думали ли вы, когда заверша-
лась учеба в вузе, где хотите рабо-
тать? Ведь Москва – такое место, 
откуда не хочется уезжать…
– У нас было распределение, как во 
всех вузах страны тогда. А у меня был 
хороший диплом, всего одна четвер-
ка, остальные пятерки, и мой куратор 
сватал меня на подмосковные заводы 
– Гжель, например. Я об этом поду-
мывала… И тут на факультете выве-
сили еще один лист с вакансиями: на 
недавно созданный Владивостокский 
фарфоровый завод требуются… И 
все! Мне просто до боли захотелось 
во Владивосток, всей душой потяну-
ло! Ну, думаю, три года отработаю, а 
там посмотрим. Вот так приехала в 
1978 году – и уже 40 лет живу здесь и 
обожаю эти места.
Приехала, помню, одна-одинешень-
ка, добралась на Тихую, где мне дали 
комнатку в общежитии недалеко от 
завода…  Ну, я с дороги, уставшая, 
упала и уснула. А утром просыпаюсь, 
смотрю в окно и понимаю, что ниче-
го, ну ничегошеньки не вижу! Совсем! 
Смотрю на улицу – а там только серое 
что-то. Я в первую минуту испугалась 
даже, думала, что-то со зрением… 
Я же помню, что вчера вечером был 
пейзаж, было видно море, а тут… Вот 
так я познакомилась со знаменитыми 
владивостокскими туманами.

Как художники не ценили, 
что имели… 
– Вы попали на время расцвета 
нашего фарфорового завода…
– Да, он открылся в 1971-м, а я при-
ехала в 1978-м и работала на нем 
практически до его закрытия. Было 
так интересно! Огромный спрос на 
продукцию, а главное – что кроме 
того, что мы делали на поток, мы 
занимались и творческой работой, 
создавали работы, так сказать, штуч-
ные. Понимаете, у производственного 
художника очень много ограничений, 
он закрыт ГОСТами, стандартами, и 
в работе на производстве ни о каком 
полете творчества и речи не было, 
там все очень строго. Но мы отрыва-
лись на творческих работах – и еще 
как! Встречаясь сегодня с коллега-
ми – художниками Владивостокского 
фарфорового завода, мы подчас 
вздыхаем: да мы жили, как короли! 
Нам все было позволено: творческие 
дни, нас силком отправляли на твор-
ческие дачи и в творческие коман-
дировки. Я обязана была поехать на 
месяц, куда посчитаю нужным – в 
Прибалтику, в Москву, в Питер, на 
любой завод СССР, чтобы набраться 
вдохновения, творческих идей… А мы 
отказывались, знаете, все сиюминут-
ные дела какие… Два-три раза в год 
мы – вся группа художников – везли 
свои творческие работы в Москву 
на худсоветы, так ведь подчас и туда 
ехать не хотели: быт, понимаете… А 
на тот худсовет привозили работы 
со всего СССР, в самом совете были 
такие маститые, известные художни-
ки – ведущие мастера лучших заво-
дов. И каждый высказывал замеча-
ния о твоей работе, причем умные и 
ценные. А как было приятно, когда 
хвалили! 
– В доме у каждого владиво-
стокца, наверное, была кружка с 
вашей росписью… А какой рабо-
той – пусть не потоковой, а твор-
ческой, созданной в то время, вы 
гордитесь?
– Всеми. Каждая мне дорога. Нам 
ведь разрешали даже свои формы 
создавать, не на стандартных круж-
ках-блюдцах работать. Вот мой сер-
виз «Морские просторы» как раз 
такой – он сейчас хранится в фон-
дах музея имени Арсеньева. Я в нем 
выразила свое видение моря, мор-
ской тематики в дизайне посуды. 
А здесь стоят два моих серви-
за, расписанных по формам, соз-
данным скульптором Григорием 
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Шаповаловым. Первый – «Гороскоп», 
там представлены все 12 знаков 
Зодиака и четыре времени года. А 
вот этот – сервиз-мозаика «Осень» 
– сложная по технологии работа, 
такую в производство бы ни за что не 
запустили. 
– А дома вы пьете из своей посу-
ды – с вашими рисунками, про-
изведенной на Владивостокском 
фарфоровом заводе?
– Нет. Я сапожник без сапог. 
Остались только те чашки и блюд-
ца, которые были пробными, то есть 
теми, на которых я делала черно-
вые росписи. А таких, чтобы вот с 
конвейера – нет, таких нет. Но все 
мои пробные чашки – это воспо-
минания, каждая вызывает множе-
ство приятных моментов в памяти… 
Знаете, я на заводе для творческих 
работ часто использовала брак. Вот, 
например – видите? – ваза, которую 
рано вытащили из формы, и она ско-
собочилась. А я сделала модель. А 
вот чайники «Свадьба», они тоже из 
брака. Меня вдохновляли необычные 
формы, ломаные… Помню, взяла два 
больших чайника из брака, перевер-
нула их вверх ногами, а носик и ручку 
оставила как есть, то есть полностью 
лишила чайник смысла. Расписала, 
назвала композицию «Перестройка». 
Она попала на выставку в музей в 
Хабаровск и там была куплена част-
ной галереей из Сан-Франциско.
– Вы прошли с заводом весь путь?
– Да, до его закрытия в 1997 году. 
Это было очень печально и обидно. 
Расцвет и упадок – все помню. 
Перспектив в «лихих» 90-х у нас не 
было. Меня выручил ВГУЭС, тогда 

– ДВТИ, меня пригласила на работу 
Ольга Обертас. Спасибо ей огром-
ное. Я преподавала рисунок, потом 
организовала керамическую мастер-
скую, которая просуществовала 15 
лет. И это были прекрасные годы, с 
нами работал Алексей Иванов, быв-
ший главный инженер завода… Я 
даже выпустила экспериментальный 
курс, у которого с 1-го по 5-й курс 
была керамика в программе обу-
чения. Между прочим, наши рабо-
ты были представлены на разных 
выставках. 

Найдите место в интерьере…
– Но и творчеством вы не переста-
вали заниматься?
– Ну разумеется, хотя и стало это 
делать намного труднее… На заво-

де ведь как было? Краски нужны – 
пожалуйста, модели – нет проблем, 
обжиг – да с удовольствием! А здесь 
все надо покупать самой, самой 
искать, где обжигать… Но отказать-
ся от творчества было невозмож-
но. Хорошо, что еще при Ломакине 
для прикладников были выделены 
мастерские, у меня хотя бы место 
было, где можно творить… Стала 
сама ездить копать глину, просеи-
вала, промешивала, всему училась в 
этом смысле заново. Алексей Иванов 
сам соорудил мне печь для обжига, 
спасибо ему. И даже в таких условиях 
кое-что получалось! В одном ресто-
ране в пригороде Владивостока мои 
работы из шамота на грузинскую 
тему украшают интерьер по сей день. 
Это приятно. 
Сегодня, конечно, времена уже дру-
гие. Не обязательно ездить за глиной, 
она продается, какая хочешь, были 
бы средства купить. И так во всем.
Сегодня декоративно-прикладное 
искусство не исчезло, оно просто 
изменилось. Стали приходить дру-
гие заказы – чаще для интерьера 
или ландшафта, много приходится 
думать и о том, чтобы делать сувени-
ры, например. И обязательно, разу-
меется, заниматься творчеством! 
Некоторые заказы очень радуют. 
Например, кинотеатр «Владивосток» 
заказал несколько керамических 
работ на тему старого Владивостока – 
еще когда дизайнеры создавали про-
ект интерьера, они внесли туда идею 
совместной работы с мастерами 
декоративно-прикладного искусства. 
Я очень горжусь этими работами. 
Это тот случай, когда сотрудничество 
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дизайнера и мастера керамики дало 
прекрасные плоды. 
– А бывает так, что заказчик к вам 
приходит с одной идеей, а уходит 
уже совершенно с другой?
– Да. Часто. Потому что подчас чело-
век сам не очень понимает, что же он 
хочет, просто несет идею. А уж как ее 
воплотить – это уже моя задача ему 
объяснить. Иногда я прошу сначала 
показать мне интерьер, а уже потом 
отвечаю, возьмусь за заказ или нет. 
Потому что бывают помещения, 
которые просто в силу своих разме-
ров не нуждаются в декоративных 
элементах. Декоративно-прикладное 
искусство должно быть приложено к 
своему месту! И там оно будет смо-
треться идеально! Кстати, именно 
поэтому многие работы не смотрят-
ся на выставке совсем, но оживают и 
завораживают, будучи встроенными 
в подходящий интерьер…
– У вас за время работы во ВГУЭС 
выросло немало учеников…
– Да. У меня есть ученица Любовь 
Шатова, она ко мне на мастер-клас-
сы с семи лет ходила, с упоением 
занималась. Выросла и пришла ко 
мне учиться! И выучилась! Между 
прочим, мы с нею теперь работа-
ем в одной мастерской. Мы много 
с нею делали разработок для ланд-
шафтного дизайна, для создания 
арт-облика Владивостока… Еще 

одна ученица – Ольга Полтавская – 
преподает керамику. Мы участвуем в 
общих выставках!
– Вы заядлый турист, много поез-
дили по краю?
– Конечно! Я обожаю путешество-
вать по Приморью, у меня как в пес-
не – не нужен мне берег турецкий! 
Коса Назимова, остров Русский, 
Хасанский район, юг Приморья – да 
они дарят такие чудеса, такие виды, 
что вдохновение захлестывает, душа 
поет. Пешком пройдитесь по той же 
бухте Витязь  – тем для работы на год 
хватит. Вот я задумала серию таре-
лок «Птичьи базары» – именно после 
посещения Витязя. Я вообще люблю 
птиц морских – бакланов, чаек, хоть и 
считается, что они не очень красивы, 
но я вижу в них огромное обаяние… 
А когда нас, художников, привезли, 
помню, в поселок Ольга, так я бук-
вально дышать забывала от красоты, 
которая передо мной открылась. 
– Вы много лет отдали работе с 
посудой, но, как я понимаю, ваше 
сердце отдано нетрадиционным 
формам?
– Можно и так сказать. Всегда хочет-
ся попробовать поработать с чем-то 
новеньким. Мне нравится работать 
в традиции, но при этом нарушать 
устои, скажем так. 
– Вам материал диктует или вы 
материалу?

– Это все вместе. Это такой крутой 
замес, что не разделишь на отдель-
ные кусочки. Идея может возникать 
абстрактно, а затем обрастать дета-
лями: как сделать в материале, какой 
выбрать цвет и форму, и тут уже надо 
учитывать особенности материала, 
чтобы все получилось гармонично. 
Я вообще очень люблю кобальт, но 
не каждая вещь хорошо будет в нем 
смотреться. 
– Непростая у вас работа…
– Физически – да. Попробуй те же 
мешки с глиной потаскать… Хорошо, 
что сын мой уже вырос и помога-
ет мне. Кстати, он тоже занимается 
декоративно-прикладным творче-
ством. Ну а если говорить о том, как 
я поддерживаю форму, так ответ у 
меня простой: прогулки и море. Море 
– наше все. 
–  Есть ли у вас девиз или творче-
ское кредо?
– Уверена: работать надо всегда с 
позитивом, с вдохновляющими и 
светлыми мыслями, так, чтобы он 
передался тем, кто возьмет в руки 
твое изделие, будет смотреть на нее. 
– А о чем вы мечтаете – мастер 
декоративно-прикладного искус-
ства Галина Добрынина?
– Поработать с новыми формами, 
найти новые варианты сочетания 
форм и цветов, продолжать творче-
ские поиски… 
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«Волна  красоты»«Волна  красоты»
Видеосюжет с таким 
названием сопровожда-
ет выставку работ 
известного художника 
Елены Братчиковой. 
Автор видеоклипа, 
Дарья Метсен и режис-
сер Андрей Холенко как 
бы вводят посетите-
ля в таинственный, 
волнующий мир своео-
бразной, мистической 
красоты, изображен-
ной на полотнах. 
Имя Елены Братчиковой 
хорошо известно в мире 
искусства. Обширен круг 
ее творческих интересов. 
Художник, чьи работы 
находятся в частных 
коллекциях России, 
ближнего и дальнего 
зарубежья, с успехом 
демонстрировались 
в Центральном 
выставочном зале 
ЦДХ в Москве. Как 
дизайнер неоднократно 
участвовала в 
международных 
специализированных 
выставках. А в 
представленных на 
суд зрителей работах 
показала себя как 
исследователь, поклонник 
и пропагандист 
восточной культуры. О 
том, как они рождались, 
рассказывает их 
автор, арт-директор 
журнала «Окно в АТР» 
Елена БРАТЧИКОВА.

БЕСЕДОВАЛ  АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН 
ФОТО: ОЛЬГА ШЕВЧЕНКО
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– Елена Николаевна, ваша малая 
родина – Владивосток, с неповто-
римой красотой природы, с роман-
тикой ближних и дальних морей. 
Почему же обратили взор на чужую, 
неведомую Индию?

– Приморье и его столица, безусловно, 
прекрасны. Они тоже нашли отражение 
в моих работах. Но, гуляя по родному 
городу, тому же Океанскому проспек-
ту, не раз наблюдала представителей 
этой восточной страны. Обращали на 
себя внимание их наряды, музыка, тан-
цы.  Стала подробнее интересоваться 
Индией. Любопытно было узнать, как 
там живут, чем занимаются. 

Смотрела индийские фильмы, их часто 
показывали в наших кинотеатрах, 
читала книги. В частности, «Рамаяну» 
– древнеиндийский эпос, где главный 
герой – Рама. Он изображен как вопло-
щение достоинства и воли. Другие пер-
сонажи этой книги – тоже неотъемле-
мые элементы культурного сознания 
народов Индии. Идеи и образы этого 
эпоса вдохновляли практически всех 
тамошних писателей, художников, 
мыслителей. В том числе Рабиндраната 
Тагора, Джавахарлала Неру.  И так же, 
как сам текст, на протяжении веков 
«Рамаяна» передается в изобразитель-
ном искусстве, литературе, на сценах 
театров. Кстати, не только в Индии. 
Мне, как видите, удалось приобщиться 
к этой славной традиции.

Вообще, индийский субконтинент – 
родина древней цивилизации.  Тут 
зародились индуизм, буддизм, сик-
хизм, джайнизм. Позже сюда пришли 
христианство, ислам, другие религии, 
оказавшие значительное влияние на 
развитие культуры. Понять страну, 
ее народ лучше всего можно через 
изобразительное искусство, музыку, 
танцы.

– Вы, насколько мне известно, по 
специальности журналист, но пише-
те не статьи, репортажи, а нечто 
совсем иное. Правда, такое перево-
площение – не редкость в литерату-
ре, искусстве. Но все же:  как у вас 
это получилось?

– Окончила факультет журналистики 
Дальневосточного госуниверситета. 
Но, занимаясь в вузе, одновременно 
училась живописи у известных владиво-
стоксих художников Андрея Майорова, 
Федора Морозова.  Ходила в мастер-
ские, брала уроки. Была как бы в роли 
подмастерья. И так увлеклась, что на 
последнем курсе пришлось взять ака-
демический отпуск, чтобы закончить 
свои живописные работы.
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К тому времени я уже, как говорится, неплохо владела 
кистью. Был, например, такой случай. В мастерской стоя-
ли рядом две картины: моя и известного мастера. Пришли 
покупатели, взяли мою, хотя им сказали, что работа 
выполнена ученицей. Это не повлияло на их выбор. Для 
меня сотрудничество с известными мастерами было 
очень хорошей практической школой. Параллельно с 
университетским я как бы получила второе образование. 
Так, в общем, вместо журналистской, началась у меня 
карьера художника, потом и дизайнера.

– И вы в ней преуспели. Может, расскажете об этом 
периоде своего творчества?

– Переехав в Москву, вплотную занялась дизайном. 
Участвовала в оформлении торговых залов, расписывала, 
в частности, интерьер монастыря на Сретенке: библиоте-

ку, трапезную, с благословения епи-
скопа. Параллельно училась в одной 
из самых престижных студий дизай-
на – «Детали». Очень сильная школа 
профессионального мастерства. Она 
дала мне базовые знания архитекту-
ры, живописи, научила рассматривать 
интерьер как некое произведение 
искусства. В нем важно умело исполь-
зовать игру света и тени, найти ориги-
нальные решения. Дипломная работа 
была связана с близкой мне восточ-
ной темой.

– О ваших дизайнерских проектах, в 
том числе доме на Николиной горе, 
писали журналы «Архитектура 
и дизайн», «Окно в АТР», другие 
издания. Специалисты отмечали 
их высокий эстетический уровень, 
сочетающийся с простотой и прак-
тичностью в организации жиз-
ненного пространства, с комфор-
том для работы и отдыха. Чтобы 
добиться такого успеха, наверное, 
нужно многое знать и уметь.

– Кроме знаний в живописи, архитек-
туре, нужно обладать и определенны-
ми техническими сведениями: свой-
ства, качество различных материалов, 
их совместимость, стиль, соответ-
ствующий назначению объекта. Одно 
дело – оформление квартиры, заго-
родного дома. И совсем другое, ска-
жем, часовня, храм. Интерьер – это 
живопись. Трехмерная, многомерная. 
Здесь также важны сочетания цве-
та, света и тени. Понимание всего 
этого дается не сразу. Нужны терпе-
ние, постоянная работа над собой. И, 
конечно, вдохновение. 

– Откуда его черпаете?

– В работах известных мастеров, 
в путешествиях по миру. Где бы ни 
была, обращаю внимание на дизайн. 
Запоминаю, зарисовываю понравив-
шиеся детали. 

– Но мы несколько отвлеклись от 
основной темы – этой выставки.  В 

представленных полотнах чувствуется подробное 
знание предмета, проще говоря, натуры. Чтобы ее 
изучить, и отправились в Индию?

– Она все больше занимала мое внимание. Стала зани-
маться йогой. Писала картины на темы индийской мифо-
логии. Некоторые из них здесь, на выставке. В общем, 
образ этой страны всегда был в моем воображении. Но 
пока что не планировала туристическую поездку или 
паломничество в эту страну. А однажды подруга предло-
жила слетать в Джамму и Кашмир, что на севере Индии. 
Местность, кроме сельского хозяйства, промышлен-
ности, славится песнопениями, фестивалями танцев в 
масках, оригинальным ткачеством.

Здесь тепло, высокая влажность, усиливающая ароматы 
цветущих деревьев и трав. Все это произвело на меня 
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очень сильное впечатление. Словом, воочию убедилась в 
том, что пишут в рекламных роликах: «Страна ярких кра-
сок, пряных специй, загадок истории, своеобразной архи-
тектуры». Буддийской, исламской. У каждой свой стиль. 
Он выражается прежде всего, в культовых сооружениях. 
Современная же более космополитична. Пример –мно-
гим известный храм Лотоса. А в целом неописуемой кра-
соты мозаика, яркие купола зданий создают ощущение, 
что вы попали в некое волшебное царство. Захотелось 
бывать тут еще и еще.

– Надо полагать, не из праздного любопытства.

– Художник черпает вдохновение в окружающей обста-
новке. Мир материальный и духовный неразрывно связа-
ны, границу между ними зачастую разглядеть невозмож-
но. Уловить ее, показать зрителю – вот главная цель, и 
достичь ее непросто.

– Судя по представленным работам, вам удалось 
подробно изучить жизнь, быт народов Индии.

– Большая страна, где почти полтора миллиарда чело-
век. Население в основном бедное. Тем не менее, люди 
выглядят счастливыми. Очень дружелюбны, в общении с 
ними чувствуешь себя комфортно. Сравнивать Индию с 
другими странами невозможно, да и ни к чему.

– Известна экзотическая красота ее женщин. Это, 
кстати, ярко отражено и на ваших полотнах.

– Женщина в произведениях искусства Индии – объект 
восхищения, обожания. Вот лишь несколько цитат на эту 
тему:

«О Грациозная! Ты – Солнце, освещающее внутреннюю 
тьму неведения, ты – водопад из сладкого потока некта-
ра осознания, стекающего с букетов цветов разума для 
ищущих мудрости».

«О сверкающая! Ты – тело Творца Блаженства, Солнце и 
Луна. Ты – ум. Ты – эфир. Ты также Огонь, Вода и Земля. 
Ты проявляешь себя в качестве Вселенной, в которой нет 
ничего, кроме тебя».

«Весь этот мир был создан Творцом из мельчайших 
частичек пыли, которые собрал он с твоих лотосоподоб-
ных стоп».

Или вот еще: «Тот, кто медитирует на тебя, имеющую 
форму статуи из лунного камня, производящую нектар 
мириадами лучей, исходящих из твоего тела, уничтожает 
высокомерие». 

Яркие образы в лучших традициях поэзии Востока. Тут 
поневоле хочется взяться за кисть, отобразить это, в 
силу своих возможностей, на холсте.

– И таинство индийского танца, судя по вашим рабо-
там, вы тоже познали в мельчайших деталях. 

– Индийский танец – я сама исполняю так называемый 
стиль катхак – сродни живописи. Для меня занятия, увле-
чения им – не просто, как говорится, хобби. Это еще 
один способ полнее, тоньше и глубже воспринимать 
окружающий мир, передать его зрителю в своих рабо-
тах. Посещала культурный центр Джавахарлала Неру 
при посольстве Индии в Москве. Окончила институт 
трансперсональной психологии. Тема моей дипломной 
работы: «Йога как телесно ориентированная психотехни-
ка».  Начинается йога как система упражнений. В итоге 
– образ жизни, система духовного развития.

Что касается индийских танцев, они имеют разнообраз-
ные формы, в том числе, народные, классические. С 
повествовательными мотивами, с элементами мифоло-
гии. Искусство танца – выражение внутренней красоты 
и божественного в человеке. Каждый жест стремится 
передать идеи, каждое выражение лица – эмоции.

Эти ощущения усиливает музыка. Она сама по себе – 
неотъемлемая часть культуры, и – важная составляю-
щая танца. Тоже включает многочисленные варианты: 
народная, религиозная, эстрадная. В индийской музыке 
большое разнообразие традиций, региональных стилей. 
Классическая содержит два основных жанра: северо- и 
южноиндийский, а также различные их вариации.

– Как, наверное, и одежда. Она ведь тоже – предмет 
вашего изучения?

– В одежде цвет и стиль также зависят от региона, кли-
мата, других факторов. Популярна – из цельных кусков 
ткани. Например, сари для женщин и дхоти – для мужчин. 
В ходу также и европейская мода. Художнику, конечно, 
все это нужно знать, чтобы его работы были достоверны 
в мельчайших деталях.

Изобразительное искусство, литература, театр, как писал 
известный философ, – это сценарий человеческой жизни, 
а красота – божественная сила. В чем убеждают и рабо-
ты, представленные на выставке Елены Братчиковой.
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 Кимоно  с чистого листа
Японское кимоно завораживает 
фейерверком красок, изящной линией 
рисунка. При этом сами краски 
не будоражат, а успокаивают, 
приводят в гармонию чувства 
и мысли… Расписанное вручную 
кимоно – настоящее произведение 
искусства. Сами японцы ревностно 
хранят свои вековые традиции, не 
допускают к ним чужаков. Однако наша 
соотечественница вопреки всем и вся 
доказала, что может расписывать 
шелк не хуже японских мастеров. И 
что самое главное – сами мастера 
это признали. Итак, знакомьтесь с 
очередной героиней нашего журнала. 
Единственная женщина в России, 
владеющая мастерством росписи 
кимоно – доцент ДВФУ, кандидат 
исторических наук Ольга Александровна 
Хованчук. Во время встречи я первым 
делом спросил – как же ей удалось 
стать учеником японского мастера?

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ  
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА О.А.  ХОВАНЧУК
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ПЕРВЫЙ УРОК СЭНСЭЯ

– Мне несказанно повезло. Со своим 
учителем Ямасита Томохиса я познако-
милась случайно, во время очередной 
стажировки в Японию. Помогла мне в 
этом моя бывшая преподавательница 
японского языка. Зная, что я интере-
суюсь кимоно, она сделала мне насто-
ящий подарок – повезла к сэнсэю в 
гости, где и состоялось первое, как у 
нас говорят, «шапочное» знакомство. 
Когда через несколько лет я снова ока-
залась в Японии на стажировке, мне 
снова удалось встретиться с учите-
лем. На этот раз у нас завязался более 
серьезный предметный разговор, 
результатом которого стало приглаше-
ние к нему на учебу. 
– Расскажите, как и чему он вас 
обучал?
– Ямасита-сан начал меня обучать тра-
диционной технике росписи по шелку, 
распространенной в городе Канадзава 
префектуры Исикава. Называется 
она кага-юдзэн. Кага – это древнее 
название этого региона. Такая техни-
ка широко распространена в Японии 
и слегка похожа на батик. Причем в 
каждом регионе есть свои небольшие 
особенности. Учитывая, что я зани-
малась историей японского костюма, 
мне с самого начала была интересна 
именно роспись. Поэтому, когда появи-
лась возможность учиться у японского 
художника в его мастерской, я с радо-
стью воспользовалась этим. За два 
года обучения в Японии расписала два 
кимоно и несколько картин. Сегодня 
могу сказать с большой долей уве-
ренности, что являюсь единственным 
в России художником, который умеет 
расписывать японское кимоно. 
К сожалению, продолжать создавать 
кимоно в Японии для японцев практи-
чески невозможно. Известно немало 
случаев, когда иностранцы  овладевали 
каким-либо японским традиционным 
искусством или промыслом, но при-
знание публики получить не удавалось. 
Знают язык, культуру, живут много лет, 
но… впоследствии вынуждены оттуда 
уезжать. В отношении всего, что каса-
ется традиционного искусства, японцы 
очень консервативны, не допускают 
туда чужаков.

Краткая справка: 
Кимоно — традиционная одежда в 
Японии. С середины XIX века считается 
японским «национальным костюмом». 
Также кимоно является рабочей одеждой 
гейш и майко (будущая гейша). С кимоно 
связан японский праздник «Сити-Го-Сан».

БЕЛАЯ ЛИНИЯ ИТОМЭ
– Роспись производится специальны-
ми красками для шелка. Они смыва-
ются, поэтому кимоно стирать нельзя. 
Когда речь идет о традиционной япон-
ской одежде, нужно всегда помнить о 
том, что краски и ткань кимоно боятся 
воды и мыльных веществ. В прошлом 
использовали натуральные краски, 
сегодня больше в ходу синтетические. 
Тонкая белая линия на рисунке называ-
ется «итомэ», для ее создания исполь-
зуется рисовый клей-резерв. Ее задача 
– предотвратить перетекание одного 
цвета на другой. Когда клей-резерв, 
нанесенный по рисунку на ткань, пол-
ностью высохнет, можно приступать 
к росписи. Готовая роспись обраба-
тывается паром, после чего сам клей 
смывается обыкновенной водой. Таким 
образом расписывают целый рулон 
ткани, из которого затем шьют кимо-
но. В современном мире используется 
масса разных тканей. Для традицион-
ных кимоно используют шелк. Учитывая 
сегодняшнюю конъюнктуру рынка, ему 
на смену часто приходит полиэстер. С 
ним гораздо меньше мороки и в случае 
необходимости его можно стирать. А 
летние кимоно юката изготавливают из 
хлопковых тканей.
– Признаюсь, очень хотелось бы уви-
деть сам процесс росписи кимоно…
– Боюсь, что из этого ничего не полу-
чится. Дело в том, что росписью кимо-
но я занимаюсь только в Японии, что 
объясняется особенностями техноло-
гического процесса. С шелковой тка-
нью особых проблем нет, материалы, 
кисти, необходимые краски у меня 
есть. Камнем преткновения является 
рисовый клей-резерв, у которого огра-
ниченный срок хранения. Так как у него 
натуральная основа, то со временем 
клей плесневеет, как наш хлеб. Такой 
клей можно хранить не более двух 
недель, так что без объёмов производ-
ства привозить его из Японии просто 
нерентабельно.
В последнее время помимо традици-
онного рисового клея в Японии стали 
применять синтетический, на осно-
ве резины. Его можно использовать 
без ограничений срока годности. Но и 
здесь есть затруднение. Для того, что-
бы такой клей смыть, необходимо мно-
го растворителя уайт-спирита. Наш тех-
нический для этого не подходит, нужен 
очищенный, японский.  Он не портит 
ткань, не оставляет никаких следов. 
– Получается, если у вас во 
Владивостоке появилось вдохно-
вение, то осуществить задуманное 
можно только в Японии? 

– Ситуация не такая критическая, как 
может показаться. Если у меня возник-
ла творческая идея, то я могу выразить 
её в эскизе, а затем уже в росписи. 
Ведь самое главное – замысел, рису-
нок, подбор цвета. Я очень люблю аква-
рель, которую можно использовать для 
произведений в таком же стиле, как 
и роспись кимоно. Существует масса 
акварельных техник и стилей, но я в 
основном отдаю предпочтение полу-
декоративному. Чтобы оформить офи-
циально полученный в Японии опыт, я 
в прошлом году окончила магистрату-
ру ДВФУ по декоративно-прикладно-
му искусству, где дипломная работа 
касалась как раз создания эскиза для 
росписи кага-юдзэн. Это был эскиз 
шелкового платка в натуральную вели-
чину с целью создавать такие платки в 
японском стиле на европейском рынке.

ЦВЕТА КАНАЗАВЫ
– Разглядывая ваши кимоно и аква-
рели, невольно обратил внимание 
на одну особенность. С одной сто-
роны краски яркие, но с другой – 
они не режут глаз. Спокойные, нахо-
дятся в полной гармонии. Как это у 
вас получается?
– Это цвета Каназавы. Помню, когда я 
начала расписывать свое первое кимо-
но, спросила учителя – какие краски 
подготовить? Ответ был неожиданным: 
«Не жди подсказок, ты должна сама 
найти свои цвета. Ведь если я скажу, 
какие краски сюда надо, то это будут 
мои краски. А тебе необходимо подо-
брать свои». И, конечно же, он был 
прав. Подбор красок – это настоя-
щее таинство. Рождение своих цветов 
происходит изнутри, когда ты порой 
не понимаешь, почему именно ты так 
делаешь. Каждый художник создает 
свою гамму. Ее невозможно изменить, 
это нечто изначальное… Это, как у 
нас говорят, впитано «с молоком мате-
ри». Мы разные, индивидуальные, и у 
каждого свои краски. Иногда хочется 
сделать что-то ярче, в другом стиле, 
но в итоге получается то, что идет у 
тебя изнутри. Краски Кага спокойные, 
неброские, но в тоже время яркие… 
Канадзавские художники гордятся тем, 
что их произведения можно рассматри-
вать бесконечно. 
– С росписью теперь более-ме-
нее понятно. А шьете кимоно тоже 
сами?
– Да. На самом деле шить кимоно 
нетрудно. За основу берется узкий 
рулон ткани, который кроить на евро-
пейский манер с вытачками не нужно. 
Ткань только нарезают на куски опре-
деленной длины. Сшивают их между 
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собой только вручную. Иголка, нитка, 
руки – вот, собственно, и все инстру-
менты. Шитье кимоно – тоже довольно 
длительный процесс, где есть масса 
самых разных тонкостей. Например, 
нельзя шить при резких перепадах 
влажности воздуха, потому что ткань 
может сесть. И если один шов вы сде-
лали в сухую погоду, а второй во влаж-
ную, то затем ткань поведет, будут 
перекосы, волны. 

ЭКСКУРСИЯ В ЭРМИТАЖ

– Расскажите немного о себе. 
Почему стали японоведом, почему 
обратили свой взор на японскую 
культуру?
– Я родилась во Владивостоке. В дет-
стве на меня огромное впечатление 
произвела поездка в Ленинград, где я 
с родителями посещала музеи, знаме-
нитый Эрмитаж. Рассказы экскурсово-
дов о картинах и скульптурах оставили 
неизгладимое впечатление. Тогда-то у 
меня и появилась мечта – стать искус-
ствоведом, чтобы так же интересно 
рассказывать про картины, скульптуры. 
Но человек полагает, а Бог располагает. 
К моменту окончания школы грянули 
лихие девяностые, когда у нас просто не 
было средств на то, чтобы отправиться 
в Ленинград или Москву для поступле-
ния на искусствоведческие факультеты 
учебных заведений. Во Владивостоке 
таковых на тот момент не было, но меч-
ту осуществить очень хотелось. Помог 
сосед японист, который посоветовал 
мне поступить в Дальневосточный госу-
дарственный университет на факультет 
японоведения. Он рассказал, что на 
кафедре страноведения можно изучать 
историю и культуру любой страны. Я 
вняла совету и поступила в универси-
тет. Скажу откровенно – на тот момент 
я не хотела изучать японский язык, 

связывать свою жизнь с Японией. Мне 
очень хотелось изучать искусство. Но 
получилось так, что именно японский 
язык для меня стал ступенькой, которая 
помогла осуществить мою мечту. Пусть 
я сегодня не на все сто процентов зани-
маюсь искусством как таковым, но я к 
нему прикасаюсь. И это меня бесконеч-
но радует.
– Судя по эскизам, вам хорошо 
дается рисунок. Всему этому тоже 
научил сэнсэй? 
– Рисовать я училась во Владивостоке. 
После поездки в Ленинград я начала 
ходить в художественную школу, чтобы 
изучать историю искусства, а рисова-
ние было неизбежным приложением. 
Однако затем эти навыки очень приго-
дились при росписи кимоно. 
– Получается, что ваша детская 
мечта полностью сбылась…
– Абсолютно. Даже в большем объ-
еме, чем я могла предполагать. Мне 
до сих пор не верится, что все это со 
мной произошло. Благодаря японскому 
языку, на котором я сегодня разгова-
риваю, у меня появилась возможность 
пообщаться с множеством интерес-
ных людей, увидеть то, о чем я даже 
мечтать не могла. Добившись такого 
результата, мне так и хочется сказать: 
люди, мечтайте, вы даже не представ-
ляете, какой сюрприз судьба может 
вам преподнести.
– Приморцы очень любят японскую 
культуру. Выставки, выступления 
японских артистов в филармонии 
вызывают повышенный интерес. 
Расскажите о своей выставочной 
деятельности во Владивостоке как 
посланника японской культуры.
– Выставочной деятельностью я начала 
заниматься, когда училась в Канадзаве. 
Мои первые работы были представлены 

в Японском центре в г. Владивостоке 
в 2008 г. Следующая выставка состоя-
лась 2018 году, в музейно-выставочном 
комплексе ВГУЭС. С 2005 г. я ежегодно 
принимаю участие в различных меро-
приятиях, организованных Японским 
центром, Генеральным консульством 
Японии во Владивостоке и т.д. Охотно 
читаю лекции на базе музейно-выста-
вочного комплекса ВГУЭС. В 2018 г. в 
Приморской государственной картин-
ной галерее состоялась интересная 
выставка картин японского художника 
Мияяма Хироаки «Образы Гэндзи моно-
гатари», посвященная классическому 
литературному произведению «Повесть 
о Гэнзи». Тогда в рамках акции «Ночь 
музеев» меня попросили провести лек-
цию на тему японской аристократиче-
ской одежды того периода. Словом, 
всевозможных мероприятий, где я уча-
ствую, много. Провожу лекции с демон-
страцией костюмов и без таковых, где 
рассказываю об истории, технологии 
изготовления и так далее. 
– В прошлом году мне посчастли-
вилось побывать на кимоно-шоу, 
которое состоялось в историческом 
здании Дальневосточной академии 
наук. Возможно, там я видел и ваши 
изделия…
– Традиционно кимоно-шоу устраи-
вает Японский центр и Генеральное 
консульство Японии во Владивостоке. 
В 2005 г. вместе с Японским центром 
и ВГУЭС мы сделали первое кимо-
но-шоу, тогда мы представили только 
юката (летние кимоно). Далее Японский 
центр развил идею и подготовил очень 
интересный спектакль под названием 
«Музыкальное кимоно». Причем исклю-
чительно силами японской диаспоры 
во Владивостоке – сотрудников кон-
сульства и Японского центра. 
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ОРНАМЕНТ ВНУТРИ РУКАВА
Во время интервью Ольга распако-
вала коробку и достала оттуда творе-
ние своих рук: кимоно для посещений 
– хомонги. 
– Обратите внимание – у хомонги тон 
спокойный, неяркий, – пояснила она. – 
Это делается для того, чтобы не выде-
ляться на фоне других людей. То есть 
женщина, которая идет в гости, не 
должна быть одета ярче хозяйки дома 
или других гостей. Кимоно фурисодэ, 
которое я вам показываю, при под-
держке моего сэнсэя выставлялось на 
японской выставке росписи по шелку в 
Канадзаве в 2009 году. На то, чтобы рас-
писать это кимоно, у меня от создания 
эскиза до конечного результата ушло 
почти пять месяцев. Технологический 
процесс занимает много времени, каж-
дый этап должен строго выдерживать-
ся в установленные сроки. Это кимоно 
я сделала так, как вынашивала в своих 
мечтах. Учителю оно очень понрави-
лось, и он сказал: «Я хочу, чтобы его 
кто-то увидел». Он добился, чтобы оно 
было показано на японской выстав-
ке. Обратите внимание: орнамент на 
кимоно с обеих сторон плавно перете-
кает из одного в другой. Даже внутри 
на подкладке рукавов есть орнамент. И 
это несмотря на то, что его там никто 
не видит. В одном месте я размести-
ла птичек, в другом – гнездышко. На 
счастье…
– Регион Канадзава гордится такими 
вещами, – продолжила она. – Это кимо-
но вы можете бережно носить всю свою 
жизнь, и оно никогда вам не надоест. На 
нем есть красные, ярко-желтые краски, 
но при этом они никогда не надоедают, 
не становятся скучными. Увидеть такие 
вещи вживую, да еще потрогать удает-
ся не каждому. Время от времени я их 
показываю на выставках, лекциях, где 
кимоно можно потрогать, почувство-
вать мягкость ткани, полюбоваться 
рисунком, цветом, увидеть его со всех 
сторон. 
Как я уже рассказывала, роспись 
кимоно я делала исключительно в 
Канадзаве. Например, для того, чтобы 
расписать голубое кимоно для посеще-
ний, мне понадобилось три приезда к 
сенсею. В первый я нанесла рисунок на 
ткань, во второй покрыла рисунок кле-
ем-резервом, а в третий приезд нанесла 
роспись. На практике художник делает 
только часть операций, а дальше рулон 
ткани передается в мастерскую, где 
доделывают все остальное. Например, 
желтый цвет фона был нанесен имен-
но в мастерской. А все остальное, в 
том числе голубые потоки, раскраши-
вала я сама кистью. Весь технологи-

ческий процесс довольно сложный. 
Представьте себе: рулон ткани – это 
12-16 метров. Для того, чтобы закра-
сить красный, желтый, голубой фон, 
необходимо все 12 метров растянуть 
так, чтобы ткань была строго горизон-
тальной. Для этого нужна просторная 
мастерская… Так что максимум, что я 
могу делать у себя дома, так это созда-
вать эскизы и расписывать маленькие 
картины. 

«ВСЕ ПОНЯТНО, МЫ ПОШЛИ 
КОПИТЬ ДЕНЬГИ»
– Есть ли в нашем отечестве спрос 
на кимоно?
– Как такового спроса на этот вид 
женской одежды у нас практически 
нет. Оно и понятно, мы же не Япония. 
Поэтому все это я делаю, с одной сто-
роны, для души, с другой – для даль-
нейшего изучения японского костюма, 
кимоно. Практические знания и навыки 
дали мне неизмеримо много. Я знаю 
людей в Москве, которые тоже занима-
ются изучением традиционного япон-
ского костюма, но при этом не имеют 
мастерского прикосновения к матери-
алу, а следовательно, не знают, о чем 
идет речь. Многие вещи для них просто 
не очевидны. По одним только книжкам 

не понять, как идет сам процесс. Мне 
же удалось получить уникальный опыт, 
который позволил мне как исследова-
телю вникнуть в суть предмета, про-
чувствовать все его тонкости. Когда ты 
держишь в руках кимоно, понимаешь, 
как это сделано, каких это стоит усилий 
человеку, который все это создавал. 
Настоящее кимоно – это не только кра-
сиво, но и дорого. 
Обычно когда японские заказчики 
возмущаются дороговизной кимо-
но, художники приглашают их в свою 
мастерскую, где показывают весь тех-
нологический процесс. Увидев весь 
колоссальный объем работ, вопро-
сы отпадают сами собой. Обычно 
они говорят: «Все понятно, мы пошли 
копить деньги». Мой учитель, Ямасита 
Томохиса, вместе со своим коллегой 

Яманада Акио уже больше 20 лет ведут 
кружок по росписи кага-юдзэн для всех 
желающих.  Некоторые ходят туда зани-
маться с момента ее открытия. Крупные 
вещи они не делают, в основном распи-
сывают небольшие лоскуты ткани. Из 
них, как правило, делают потом карти-
ны, шьют кошельки, мешочки и другие 
аксессуары. 
Мне довелось познакомиться с мно-
жеством художников. Все они – люди 
очень интересные. Например, художник 
Морита Кодзо увлекается… рок-музы-
кой. Представьте – совершенно тради-
ционный мастер обожает тяжелый рок. 
Расписывает электрогитары, акустиче-
ские колонки…
 До закрытия границ из-за пандемии 
Ольга Александровна дважды в год 
посещала Страну восходящего солнца. 
В основном в качестве туриста. Летала 
туда не только для исследователь-
ских целей, посещения всевозможных 
выставок, приобретения книг, но и что-
бы предаться своему любимому делу 
– росписи кимоно. Чтобы снова мож-
но было прикоснуться к мягкому шел-
ку, взять кисть и все начать сначала, с 
чистого листа. Мастер очень надеется, 
что ситуация с коронавирусом в мире 
стабилизируется, и она отправится 
на очередной урок к своему сэнсэю 
Ямасита Томохиса. 
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ТЕКСТ:  НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

В Приморье стартовал 
новый проект в рамках 
Всероссийской военно-
патриотической 
программы «Дороги 
Победы. Путешествия 
для школьников».

Организатором масштабной и дол-
говременной акции выступают мини-

стерство культуры, Ростуризм и 
Российское военно-историческое 
общество. Непосредственным опе-
ратором проекта является Агентство 
развития внутреннего туризма РФ.

Главная особенность заключает-
ся в том, что все экскурсии, вклю-
чая посещения музеев, для детей 
и подростков являются бесплат-
ными. Подрастающему поколению 
Владивостока и других населенных 
пунктов края дана уникальная воз-
можность получить незабываемые 
впечатления и еще лучше узнать 
историю родного Города воинской 
славы.

– Этой осенью Приморский край 
присоединился к Всероссийской 
военно-патриотической программе 
путешествий, – рассказала корре-
спонденту журнала «Окно в АТР» член 
секции краеведения и экскурсоведе-
ния Общества изучения Амурского 
края – РГО Инна Мухина. – Наше уча-
стие началось с яркого и запомина-
ющегося момента – выпуска в небо 
голубей. Дети загадали и прошепта-
ли «на ушко» птичкам свои потаен-
ные желания, а после под радостные 
крики отправили голубков выполнять 
самые заветные тайны-пожелания 
детворы. 

 Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ
Открылись военно-патриотические 

маршруты для детей



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

752020 НОЯБРЬ № 49

Однако главной целью программы, по 
мнению Инны Михайловны, является 
воспитание патриотических чувств у 
подрастающего поколения, пробуж-
дение интереса к изучению культур-
но-исторического наследия России 
и малой родины через экскурсион-
ные и культурно-просветительские 
мероприятия.

Планируется привлечь максимальное 
количество учащихся общеобразо-
вательных учреждений и кадетских 
корпусов, курсантов Нахимовского 
и военных училищ, членов воен-
но-патриотических клубов, а также 
детей-сирот, детей с ограниченны-
ми возможностями, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации и из 
семей военнослужащих Вооруженных 
сил РФ. В общем, всех тех, кто попа-
дает в возрастную категорию от 7 до 
18 лет. К участникам приравнивают-
ся также совершеннолетние лица из 
числа сопровождающих.

Ребята будут путешествовать по 
объектам исторического наследия 
Владивостока по двум специально 
разработанным военно-патриотиче-
ским маршрутам – «Музей-заповедник 
«Владивостокская крепость» и 
«Культурное наследие Владивостока» 
– с использованием автобу-
сов, брендированных символи-
кой Всероссийской патриотиче-
ской программы «Дороги Победы. 
Путешествия для школьников».

Во Владивостоке много разных 
памятников, город включен в список 
исторических городов России. На 
экскурсиях школьники познакомят-
ся с памятниками истории и с при-
родными достопримечательностями 
города.

У памятников вице-адмиралу Степану 
Макарову и капитану дальнего пла-
вания Анне Щетининой они вспом-
нят биографии этих великих людей. 
Кстати, памятник С.О. Макарову 
изначально был установлен на пло-
щади Луговой. При реконструкции 
площади в советское время памятник 
уже в 1999 году переставили на улицу 
Набережная. Эта скульптура возвы-
шается на склоне недалеко от гости-
ницы «Экватор». Адмирал смотрит в 
море… Неподалеку от него установ-
лен памятник амурскому тигру – сим-
волу края и города. Что касается ули-
цы Набережная, то она тянется вдоль 
высокого, укрепленного от осыпей 
берега Амурского залива и ограж-
дена парапетом. Его после войны 
построили японские военнопленные.

Кому-то будет интересно прогуляться 
по Токаревской кошке до камня со 
словами «Край света». Здесь распо-
ложен один из самых старых маяков 
на Дальнем Востоке, до сих пор оста-
ющийся важным навигационным соо-
ружением и популярнейшей досто-
примечательностью. Он расположен 
на рукотворной каменистой косе, 
отходящей от мыса Токаревского. 
Между маяком и мысом Безымянный 
на острове Елена морские суда и 
корабли следуют в порт Владивосток 
со стороны Амурского залива. Маяк 
был поставлен над опасной мелково-
дной банкой. Ее рукотворно подняли 
над водой, засыпав камнем, и соеди-
нили с мысом дамбой общей длиной 
796 метров.
Визитной карточкой Владивостока 
являются расположенные рядом мор-
ской и железнодорожный вокзалы. 
Здесь оканчивается Великая транс-
сибирская магистраль. На одной 
из платформ есть отметка «9288» – 
ровно столько километров проходит 
поезд №1 «Россия» от московского 
Ярославского вокзала до своей точ-
ной копии на берегу Золотого Рога.
Также стоит заглянуть и в главный 
корпус музея имени Владимира 
Арсеньева. Он расположен в зда-
нии, которое является памятником 
градостроительной архитектуры XX 
века. Этот дом построен в дореволю-
ционной России одним из компаньо-
нов крупнейшей торгово-промыш-
ленной компании Дальнего Востока 
«Торговый Дом Чурин и Касьянов» 
Василием Бабинцевым. Постоянные 
экспозиции, посвященные истории, 
культуре города и края, объединены с 
форматом временных выставок. Это 
позволяет показывать лучшие экспо-
наты из коллекций.
36-й (военно-морской) при-
чал и Корабельная набережная 
Владивостока – одно из централь-
ных и популярных мест города. Здесь 
располагаются многие памятники 
культуры и Вооруженных сил стра-
ны. Тут часто можно увидеть надво-
дные корабли 1 ранга, подводные 
лодки и вспомогательный флот ТОФ. 
Полуденный залп Владивостока тоже 
раздается с этого места.
Особое место в нашей истории 
занимает Владивостокская кре-
пость. В ходе экскурсий школьни-
ки познакомятся с именами воен-
ных инженеров-строителей, узнают 
о причине создания и о том, какую 
роль она сыграла в мирном суще-
ствовании дальневосточного рубежа 

Российской империи. На территории 
Безымянной батареи расположен 
музей-заповедник «Владивостокская 
крепость». Его открыли в 1996 году и 
посвятили истории города-форпоста, 
развитию его фортификационных 
сооружений. Реконструированная 
береговая Безымянная батарея 
известна с 1862 года, перестроена 
в бетонном варианте 1900 году. Она 
позволяет наиболее полно и наглядно 
представить оборону крепости в раз-
личные периоды истории города: от 
деревянно-земляных дотов до бетон-
ных артиллерийских позиций и мощ-
ных железобетонных фортов со слож-
ной наземной и подземной системой 
коммуникаций и обороны. Между 
прочим, в музейном комплексе пред-
ставлена техника, использовавшаяся 
при строительстве крепости.
Значимую роль в деятельности 
Владивостокской крепости занимал 
остров Русский. Любознательные 
ребята могут обследовать 
Новисильцевскую батарею. Она 
включает в себя посещение фор-
та Поспелова им Великого князя 
Дмитрия Донского, Новосильцевскую 
пушечную и Поспеловскую скоро-
стрельную батареи. В центре остро-
ва расположена еще и самая мощная 
Ворошиловская батарея.
В маршрут экскурсий включе-
ны сквер юнг Российского флота, 
памятники морякам торгового фло-
та и пограничникам, скульптуры и 
мемориалы центральной площади 
столицы Дальнего Востока. Или вот 
Николаевские триумфальные ворота, 
за которыми среди горожан закре-
пилось название «Арка цесаревича». 
История этого памятника начинает-
ся в январе 1891 года, когда стало 
известно о предстоящем посещении 
города наследником престола цеса-
ревичем Николаем Александровичем. 
Владивостокская городская дума, 
рассматривая вопросы подготовки 
к встрече высокого гостя, приняла 
решение о сооружении в его честь 
«каменных триумфальных ворот».
«Адмиральский сквер – один из 
самых живописных во Владивостоке, 
любимый жителями и гостями города. 
В 1899 году на этом месте был выса-
жен искусственный сад, один из пер-
вых в столице Приморского края.
Подводя итог, нужно отметить, что 
предлагаемые маршруты никого не 
оставят равнодушным. Школьники 
узнают много интересного от своих 
экскурсоводов и воочию убедятся в 
великой истории родного города. 
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Дни Эрмитажа уже удивляли владивостокцев 
показом древнегреческой вазы, демонстраци-
ей уникальных ювелирных украшений Древнего 
Рима, в этом году мы увидели коллекцию древне-
римской и древнегреческой глиптики (камеи). 
Собрание глиптики Эрмитажа является одним из 
крупнейших в мире. Оно превосходит коллекции 
многих знаменитых музеев и стоит в ряду лучших 
по качеству и количеству памятников глиптики — 
искусства резьбы на цветных драгоценных мине-
ралах. Как известно, основательницей Эрмитажа 
как музея стала императрица Екатерина II, активно приоб-
ретавшая произведения живописи и скульптуры. Однако 
именно резные камни были истиной страстью самодер-
жицы, которая положила начало коллекционированию 
гемм в России. С помощью советников и консультантов 
Екатерина приобретала геммы из крупнейших собраний. 
Таким образом, в конце XVIII века музей пополнили экс-
понаты, принадлежавшие ранее знатнейшим семей-
ствам Европы. За время своего правления из простого 
любителя гемм императрица превратилась в специали-
ста и знатока, став хозяйкой собрания из более 10 000 
экземпляров. Некоторые из гемм, принадлежавших еще 
Екатерине II, будут представлены на временной выставке 
для иллюстрации истории коллекционирования и разви-
тия камнерезного искусства от эпохи греческой архаики 
до Западной Европы и России нового времени.
В преддверии Дней Эрмитажа во Владивостоке состо-
ялось пять мастер-классов, в ходе которых специально 
прилетевшие в столицу ДФО сотрудники Эрмитажа дели-
лись своими знаниями с работниками реставрационных 
мастерских не только Приморской краевой картинной 
галереи, но и музеев всего Дальнего Востока. Научный 
сотрудник отдела античного мира Эрмитажа Екатерина 
Арсентьева провела 3 лекции и несколько авторских экс-
курсий по выставке античной глиптики. 

 В ходе эрмитажных дней во Владивостоке состоялось 
знакомство с библиотекой главного музея страны и эрми-
тажным кинотеатром. Для приморцев отобрали более 80 
фильмов из двух сотен снятых во время пандемии, когда 
все музеи мира были закрыты для посещения. В их числе 
пятичасовой фильм, отснятый на одном «дыхании» (без 
подзарядки аккумулятора на iPhone). В результате полу-
чился фильм-прогулка по музею, который позволяет уви-
деть новые детали, обратить внимание на то, что обыч-
но пропускается. Посмотреть на привычное под новым 
углом.

На церемонии открытия Дней Эрмитажа в Приморской 
государственной картинной галерее в видеообращении с 
приветственным словом выступил генеральный директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

– Это первый большой выезд Эрмитажа после пандемии, 
и в этом есть большой смысл, – сказал он. – Всего вам 
хорошего, прекрасных эрмитажных дней. Это прекрасная 
традиция во Владивостоке, которую мы все очень любим. 

– Мы продолжаем знакомить наших жителей, гостей 
города с уникальными экспонатами, которые хранятся 
в Государственном Эрмитаже, – продолжила директор 
Приморской государственной картинной галереи Алена 
Даценко. – Параллельно готовимся к открытию нашего 
центра «Спутник Эрмитажа, Владивосток». Выстраиваем 

РОМАН С КАМНЕМ РОМАН С КАМНЕМ 
ЕКАТЕРИНЫ ЕКАТЕРИНЫ 

ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ
ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ 

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРИМОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ. 

Приобщение жителей края к искусству является одной из 
задач регионального проекта «Культурная среда» в составе 
национального проекта «Культура».  В рамках этих про-
ектов в Приморской государственной картинной галерее 
в пятый раз прошли Дни Эрмитажа. И если в первые годы 
они проходили в формате выставок одного шедевра, то в 
2019 и в 2020 годах их количество исчислялось десятками. На 
этот раз приморская публика смогла увидеть уникальную в 
своем роде экспозицию «Роман с камнем Екатерины Великой. 
Глиптика — из собрания Государственного Эрмитажа». На 
экспозиции было представлены 30 предметов.
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работу с нашим зрителем, 
показываем, насколько 
это будет интересно, ког-
да будет отреставрировано 
здание. Там в полную силу 
смогут разворачивать-
ся большие выставочные, 
образовательные проекты.

Благодаря поддержке Эрмитажа у приморцев появилась 
возможность «вживую» увидеть резные камеи самой 
Екатерины Великой. Глядя на них, не перестаешь удив-
ляться, как древние мастера без современных борма-
шин резали, обрабатывали твердый камень. Нужно было 
потратить месяцы, а то и годы, чтобы получилось произ-
ведение искусства.

Администрация Примор-
ской картинной галереи 
преподнесла для своих 
посетителей настоящий 
сюрприз. Тот, кто собрал 
пять специальных стикеров 
за посещение всех меро-
приятий, связанных с Днями 
Эрмитажа, получил каталог 
уникальной экспозиции. В 
очередной раз приятный 

подарок получила и сама галерея от Государственного 
Эрмитажа – коллекцию книг по искусству. В течение 
всех дней работы выставки они были для посетителей в 
свободном доступе. Помимо книг, представлены рабо-
ты победителей международного конкурса среди юных 
художников. Выставка показывает, как дети XXI века вос-
принимают далекую и прекрасную эпоху, о которой так 
много рассказывает Эрмитаж. 
Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой» про-
шла во Владивостоке с большим успехом. Она вызва-
ла у посетителей, соприкоснувшихся с произведениями 
искусства, такое же романтическое настроение, как в 
свое время у царицы Екатерины. Какие шедевры при-
морцы увидят в следующем году – пока неизвестно. Но 
то, что такие выставки  будут, можно не сомневаться. 
Залог тому – сотрудничество Правительства Приморья с 
Эрмитажем, которое продлено до 2023 года. Соглашение 
о намерениях создания центра «Эрмитаж–Владивосток» 
подписали гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, 
губернатор края Олег Кожемяко и директор Приморской 
государственной картинной галереи Алена Даценко. 
Церемония подписания прошла в атриуме Главного штаба 
Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. 
Олег Кожемяко отметил значимость этого события для 
культурной жизни Приморского края. «Совместная музей-
но-выставочная деятельность обеспечит приток туристов 
в регион и даст возможность жителям края посмотреть 
работы, которые представлены в сокровищнице мировой 
культуры, в Эрмитаже», – заявил он.
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Бухта Муравьиная 
превратится  

в полноценный курорт
Территория в расположенной 
в Приморье бухте Муравьиная 
будет развиваться до 
создания полноценного 
курорта. Об этом 23 октября 
рассказали участники пресс-
конференции, прошедшей в 
Правительстве региона.  

Как отметил заместитель предсе-
дателя Правительства Приморья 
Константин Шестаков, самым пока-
зательным примером продвижения 
территории является работа россий-
ских и иностранных партнеров. 
«А именно тот факт, что даже в это 
непростое время компании гото-
вы продолжать инвестировать в 
Приморье. Развиваются существу-
ющие туробъекты, заходят новые 
инвесторы из Кореи на строитель-
ство гольф-клуба, ведутся перегово-
ры с потенциальными инвесторами о 
строительстве отелей с казино – все 
это формирование крепкого якор-
ного пула туристических и развле-
кательных объектов, которые будут 
ассоциироваться с Приморским кра-
ем. Создание казино-курортов – это 
преимущество и в части организации 
системных пакетных туров для наших 
гостей из стран АТР», – цитирует 
Константина Шестакова пресс-служ-
ба краевого Правительства. 
В текущем 2020 году свой первый 
юбилей, 5-летие, отметил развле-
кательный комплекс Tigre de Cristal. 
Проект запустила гонконгская ком-
пания Summit Ascent при участии 
крупных мировых игорных операто-
ров Melco и Suncity Group. В октябре 
этого года в Муравьиной открылось 
казино «Шамбала» крупнейшего 
игорного оператора в России. Еще 
четыре компании ведут деятельность 
в игорной зоне «Приморье». В стро-
ительство и проектирование по про-

екту фактически вложено уже 19,4 
миллиарда рублей.
Исполнительный директор АО 
«Корпорация развития Приморского 
края» Игорь Трофимов сообщил, что 
всего на данный момент заключено 
восемь инвестиционных соглашений 
с российскими и иностранными инве-
сторами на сумму 62,3 миллиарда 
рублей.
«Общая инвестиционная емкость 
проекта составляет примерно 117 
миллиардов рублей, из них 62 закре-
плены соглашениями, по остальным 
средствам, более 50 миллиардам 
рублей, ведем переговоры с конкрет-
ными операторами игорного бизне-
са. На данный момент на территории 
игорной зоны еще остались сво-
бодные участки под строительство 
отелей с казино и развлекательной 
инфраструктурой», – сообщили в АО 
«КРПК».
Поддержку на федеральном уровне 
проекту оказывает АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций и под-
держке экспорта Дальнего Востока». 

Руководитель подразделения во 
Владивостоке Станислав Варнаков 
отметил хорошую перспективу раз-
вития интегрированного развлека-
тельного курорта «Приморье».
«У проекта есть ряд неоспоримых 
преимуществ. Основной интерес 
к проекту проявляют зарубежные 
компании, но также стоит отметить 
значительный интерес со стороны 
российского бизнеса. В настоящее 
время ведутся переговоры с инве-
сторами из Таиланда и Европы, и уже 
в 2021 году планируется подписать 
обязывающие соглашения», – сооб-
щил Станислав Варнаков. 
В то же время девелопер проек-
та – АО «Корпорация развития 
Приморского края» обязуется пре-
доставить инвесторам необходимую 
инфраструктуру: построить сети 
электро- и водоснабжения, водоот-
ведения автодороги и системы связи. 
Отметим также, что с момента созда-
ния игорной зоны налоговый поток в 
бюджет Приморья составил 1,4 мил-
лиарда рублей.


