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ВЛАСТЬ

Александр Козлов:
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока:

«ВЭФ-2018 будет еще
более масштабным»
От ВЭФа до ВЭФа, или как изменился
самый большой регион страны за год,
как идет работа по подъему его экономики и развитию социальной сферы,
какие задачи стоят сегодня перед новым
руководством Минвостокразвития, –
обо всем этом журнал «Окно в АТР»
вёл разговор с министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром
Козловым накануне главного события страны на востоке – IV Восточного
экономического форума.
– Президент Владимир Путин
назвал опережающее освоение
Дальнего Востока национальным
приоритетом ХХI века. Так что
Минвостокразвития – объект особого внимания россиян. Каковы
сегодня ваши первоочередные
задачи?
Ключевой момент – приоритет на
весь ХХI век. Работы на Дальнем
Востоке столько, что хватит и нам, и
нашим детям, и внукам. За пять лет
уже сделано немало. Создана современная нормативная база, которая
позволила сформировать конкурентные условия для реализации инвестиционных проектов в нашем регионе.
В результате в нашем регионе работают 18 территорий опережающего
развития, режим Свободного порта
действует в 5 дальневосточных регионах. На Дальний Востока начали
приходить инвестиции. По итогам
2017 года рост инвестиций в основной капитал составил 17,1%. Это лучший показатель в стране.
Сегодня мы, не сбавляя темпов по
привлечению инвесторов, приступаем к новому этапу – созданию
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комфортных условий для дальневосточников. В первую очередь, идет
обустройство современной социальной инфраструктурой точки роста
экономики региона. Их на Дальнем
Востоке 41. Это города и поселки,
где реализуются масштабные инвестиционное проекты. Например,
город Свободный в Амурской области, рядом с которым идет крупнейшая стройка страны – Амурский газоперерабатывающий завод. Большой
Камень в Приморском крае, где строится завод «Звезда», самая мощная
судоверфь в стране.
К концу 2020 года завершится строительство и реконструкция более 190
объектов. Это школы, детские сады,
больницы и поликлиники, спортивные
и культурные центры, коммунальная
инфраструктура. То, чего Дальнему
Востоку так не хватает сегодня.
Средства на эти цели запланированы
в федеральном бюджете, и они уже
поступают в дальневосточные регионы. В этом году начинаются работы
сразу по 163 проектам.
– Успеют ли подрядчики к сроку? Ведь стройки зачастую
затягиваются.
Будем контролировать. Мы договорились с регионами о сверке часов.
Разработаны планы-графики, где
четко обозначены сроки. На самих
стройках будут установлены камеры фото- и видеонаблюдения. Наша
задача – сделать все, чтобы новая
инфраструктура была построена в
срок и с высоким качеством. Ее ждут
дальневосточники.
– В стране начинается реализация майского Указа Президента,

направленного на повышение
качества жизни в стране в целом.
Дальний Восток уже определился, как будет работать в этом
направлении?
– Работа идет. В майском Указе
Президента четко обозначены цели,
которые необходимо достичь к 2024
году. Так, например, продолжительность жизни должна увеличиться до
78 лет. Сейчас в нашем регионе она
составляет 70,1 года, тогда как в
среднем по стране – 72,9. Поэтому
мы должны двигаться быстрее, чем
другие регионы.
По поручению Президента, к октябрю
должны быть готовы 12 национальных проектов по ключевым отраслям,
среди которых демография, здравоохранение, образование, жилье
и городская среда, качественным
и безопасным дорогам. Все дальневосточные регионы внесли свои
предложения о том, что надо сделать, чтобы достичь целевых показателей. Единая концепция реализации Указа Президента на Дальнем
Востоке будет представлена на
заседании Президиума Госсовета во
Владивостоке, которое состоится в
дни IV Восточного экономического
форума.
– Вернемся к экономике. На
Дальнем Востоке 18 территорий опережающего развития и в
ряде регионов действует режим
Свободного порта. Что показала практика их применения, как
она сказалась на «инвестиционном климате»? Что тут изменилось, например, от ВЭФ-2017
до ВЭФ-2018?

№ 27 АВГУСТ 2018

2018 АВГУСТ № 27

3

ВЛАСТЬ
– Цифры говорят сами за себя.
Накануне третьего Восточного экономического форума в дальневосточных ТОРах и СПВ работало 454 резидента с общим объемом инвестиций
819 млрд рублей. Количество рабочих мест – 57261. Сегодня количество
резидентов увеличилось более чем
в два раза – 1141. Объем инвестиций по соглашениям более чем в три
раза – 2 трлн 795 млрд рублей, рабочих мест – почти в два раза
104,88 тысяч.
Уже работает 134 новых предприятия. Более 29 тысяч рабочих мест
создано. Все это говорит о том, что
новые механизмы развития Дальнего
Востока востребованы бизнесом.
Безусловно, мы не будем останавливаться на достигнутом. Нельзя что
сделать раз и навсегда, пусть даже
это будет качественный продукт.
Жизнь меняется, страны-соседи создают новые кейсы для инвесторов,
и Дальний Восток поэтому совершенствует свои. В начале августа
Президент Владимир Путин подписал закон о так называемой «дедушкиной оговорке», согласно которому
условия для инвесторов ТОР и СПВ
не могут меняться в течение 10 лет.
Подписан также закон о распространении упрощенного визового режима
на дальневосточные международные
аэропорты. Ранее иностранные граждане, в том числе и деловые люди,
могли по электронной визе прилететь
только в аэропорт Владивосток.
Сегодня мы работаем над тем, чтобы
заемные средства, так называемые
«длинные дешевые кредиты» были
более доступными для дальневосточных инвесторов. Находится на
согласовании проект постановления
Правительства РФ, согласно которому для резидентов ТОР и СПВ будет
субсидироваться процентная ставка
до 1%.
– Регионы Дальнего Востока
неоднородны по экономическим,
финансовым возможностям. Есть
ли способы подтянуть отстающих? Как помогают их реализации, принятые в последние годы
льготы, преференции?
– Регионы разные, у каждого свои
особенности. И преимущества, которые необходимо конвертировать в
рост экономики. Прежде всего, это
богатая ресурсная база. Другое дело,
что многим территориям, особенно серверным, требуется помощь в
обеспечении транспортной и энергетической инфраструктурой. Мы
работаем над этим вместе с профильными министерствами – Минтрансом
и Минэнерго.

4

Есть предприятия, которым уже оказана инфраструктурная поддержка.
Так в Магаданской и Еврейской автономной области появились два крупнейших для этих регионов производства: ГОКи на базе Наталкинского
золоторудного и Кимкано-Сутарского
железорудного месторождения. А это
новые рабочие места, поступления в
бюджеты, серьезный импульс развитию экономики регионов.
Юг Дальнего Востока: Амурская
область, юг Хабаровского края,
Еврейская автономная область и
Приморский край обладают большим потенциалом в сельском хозяйстве, кроме того, это традиционно
промышленные центры, близкие
к крупнейшим рынкам АзиатскоТихоокеанского региона. И новые
механизмы
развития
экономики
помогают развить эти преимущества.
Что касается сельского хозяйства –
у нас три дальневосточные ТОР имеют исключительно сельскохозяйственную специализацию. Это ТОР
«Михайловский» в Приморском крае,
«Белогорск» в Амурской области,
«Южная» на Сахалине. В наши ТОРы
зашли крупнейшие инвесторы, такие,
как «Русагро» и «Мерси Трейд».
Они уже реализуют свои проекты.
В Приамурье построен и уже выпускает продукцию первый в России
завод по глубокой переработке сои.
В результате прошлый год нам дал
8,2% рост сельскохозяйственной
отрасли. Наибольшие темпы роста в
Приморском крае и Амурской области. 13,8% и 12,9% соответственно.
Приморье вообще вошло в тройку регионов-лидеров по России по
темпам роста индекса производства
продукции сельского хозяйства.
Амурская область – на четвертом
месте.
И в эту сферу приходят новые инвесторы. Например, компания с участием вьетнамского капитала «Тиэйчрус милк фуд» планирует строить
три животноводческих комплекса и
молокозавод в Приморском крае.
Китайская компания «Чжундин Дайри
Фармин» реализует инвестиционный
проект по строительству 20 животноводческих комплексов на 50 тысяч
голов, молокозавода и комбикормового завода.
Хорошие заделы у промышленного
производства. В прошлом году его
рост составил 2,2%. Учитывая, что на
Дальнем Востоке разворачиваются
такие гиганты, как Амурский газоперерабатывающий завод, судоверфь
«Звезда», «Новатэк» со строительством завода по производству сжиженного газа, промышленность будет

уверенно расти и подтягивать за
собой сопутствующее производство.
– Вы упомянули близость региона
к крупнейшим рынкам АТР. Есть ли
серьезные подвижки в развитии
экономических, торговых связей
с этими странами? Какие тут есть
еще резервы?
– За последние пять лет доля
Дальнего Востока по притоку иностранных инвестиций в страну увеличилась в 15 раз с 2% в 2013 году до
30% в 2017 году. Мы сегодня уверено
лидируем. В дальневосточных ТОРах
и Свободном порте Владивосток
работает 73 компании с участием
иностранных инвестиций. Общий
объем средств, которые они вкладывают в регион составляет сегодня
223,713 млрд рублей. Это примерно 8% от всего объема инвестиций,
привлеченных на Дальний Восток за
последние 5 лет.
Сферы деятельности совершенно
разные: от автомобильного производства до сельского хозяйства,
добычи полезных ископаемых и
производства строительных материалов, жилищного строительства и
рыбопереработки.
Растет и объем внешней торговли ДФО. По итогам 2017 года рост
составил на 17%. В абсолютных цифрах это 28,53 млрд долларов США.
Первые полугодие 2018 года также
показывает рост товарооборота на
11,47%.
Процесс набирает обороты. Сегодня
готовится к реализации ряд новых
совместных проектов. Крупнейшие из
них – строительство целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском
крае, инвестор – китайская компания
China Paper, высокоскоростной магистрали, соединяющей Владивосток
и китайский город Муданьцзян,
освоение Крутогоровского месторождения на Камчатке совместно с
индийским инвестором ТAТA Power.
Это самый крупный российско-индийский проект на Дальнем Востоке.
Иностранные инвесторы видят, что
на Дальнем Востоке сегодня реализовывать проекты выгодно и перспективно. Мы предлагаем одни из
лучших условий в АТР, сопровождаем
инвестора на каждом этапе реализации его проекта, помогаем с привлечением кадров. Наши иностранные
партеры это ценят.
– Сегодня широко обсуждается
идея создания Экономического
пояса Шелкового пути. Что
значит он для региона, для
России, какое участие в реализации этого проекта принимает
Минвостокразвития?
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– Эта идея не просто обсуждается, она реализуется. Это глобальный проект Китайской Народной
Республики, который она воплощает
в жизнь совместно с рядом стран, в
том числе и Россией. «Один пояс –
один путь» предполагает создание
обширной инфраструктурной сети
по пути из Китая в Европу. Лидеры
наших государств Владимир Путин и
Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве стран в этом направлении,
сопряжении
стратегий
развития
китайской инициативы и транспортных путей Евразийского экономического союза.
Часть этого глобального проекта –
развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1»
и «Приморье-2». Они соединяют
северо-восточные провинции КНР
Хэйлунцзян и Цзилинь с незамерзающими российскими портами на юге
нашего региона, а далее китайские
грузы могут идти кратчайшим морским путем в Европу через северное побережье нашей страны. По
оценкам международных экспертов, реализация проекта позволит
на 25% увеличить грузооборот портов Дальнего Востока, а китайским
грузоотправителям – сэкономить до
1 млрд долларов США.
На данный момент с российской стороны уже принят ряд важных решений
для развития этого проекта. В частности, в Приморье заработали в круглосуточном режиме пункты пропуска через государственную границу.
Вместо множества – определен один
орган – таможня, – осуществляющий
контроль грузов на границе. Введено
электронное декларирование грузов. Установлены предельные сроки
таможенного контроля транспорт-
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ных средств – 20 минут для легкового автомобиля и не более трех часов
для морского судна. В результате мы
уже видим существенный рост грузооборота. По итогам прошлого года
по международному транспортному
коридору «Приморье-1» перевезено
в 2,2 больше грузов, чем в 2016 году.
В цифрах это 155 тысяч тонн.
С китайской стороны подготовлено
предварительное технико-экономическое обоснование модернизации
инфраструктуры коридоров. Этим
занимается крупнейшая компания
«Чайна Коммуникэйшнс Констракшн
Компани». Сейчас проект дорабатывается, и мы рассчитываем в скором
времени подписать межправительственное соглашение о развитии
«Приморье-1» и «Приморье-2».
– Чего ожидаете от ВЭФ-2018.
Какие проблемы намерены на нем
обсудить, что нового предложить
участникам?
– Восточный экономический форум
для нас – это, с одной стороны, подведение итогов, того, что сделано
за год, каких результатов удалось
достичь в подъеме нашего региона.
С другой стороны, форум, интерес
к которому растет в политических и
деловых кругах во всем мире, дает
новый импульс, задает новые пути
развития международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. На российском Дальнем
Востоке в частности. И, конечно,
важнейшее значение форума – подписание соглашений о реализации
инвестиционных проектов на нашей
территории. В прошлом году было
217 соглашений на сумму 2 трлн 496
млрд рублей. Рассчитываем в этом
году на не меньшие объемы.

ВЭФ-2018 будет еще более масштабным. Приглашения получили лидеры
КНР, Республики Корея и Японии.
Также наряду с традиционными бизнес-диалогами со странами АТР планируется проведение круглых столов
с предпринимателями из Европы,
Индии, Вьетнама и ЮАР. Ожидается
визит французской делегации.
Одна из ключевых тем четверного форма – развитие приоритетных отраслей Дальнего Востока.
Тех, которые «двигают» экономику
региона. Среди них нефтегазовая
отрасль, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, аквакультура, развитие портовой инфраструктуры, лесная отрасль и туризм.
Вот здесь важно определить новые
задачи, разобраться с проблемами,
которые мешают двигаться вперед.
Выслушать инвесторов.
В деловой программе будет усилен блок, посвященный развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке. Это основное отличие от
первых трех форумов. У нас открываются новые высокотехнологичные
производства, и встает вопрос обеспечения их квалифицированными
кадрами. При этом необходимо понимать, какие профессии нужны будут
региону через год, через пять лет. Вот
для этого-то мы и ведем сегодня большую совместную работу с дальневосточными предприятиями, вузами и
учреждениями среднего профессионального образования. И, конечно,
речь пойдет о реализации национальных проектов в нашем регионе.
В общем, форум будет о том, чем
сегодня живет Дальний Восток, что
нужно нашему региону для уверенного развития на десятилетия вперед.
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Андрей ТАРАСЕНКО
врио губернатора Приморского края:

«ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ.
ИДЕМ ВПЕРЕД!»
ТЕКСТ: александр гельбах
– Андрей Владимирович, в одном
из интервью вы сказали, что «на
Москву не замахиваемся, но для
превращения в Тихоокеанский
Санкт-Петербург у нас многое
готово. Саммит АТЭС здорово
помог, надо продолжать развиваться – и городу, и краю». Эта
амбициозная цель действительно
достижима?
– Это реальная цель, к которой мы
уже двигаемся – шаг за шагом, проект за проектом.
Важно, что у нас есть серьезная
поддержка федерального центра.
Президент России Владимир Путин
обозначил вектор развития Дальнего
Востока как национальный приоритет
на весь XXI век. Сегодня в Приморье
направляются внушительные федеральные средства, которые идут в
экономику и социальную сферу. У нас
заработали Территории опережающего социально-экономического развития, Свободный порт Владивосток,
программа «Дальневосточный гектар». Уже более 800 резидентов ТОРов
и Свободного порта Владивосток,
которые создают современные производства, открывают новые рабочие
места. В Большом Камне строится
уникальная для России судоверфь
«Звезда», которая по праву считается проектом мирового уровня. Здесь
будут строить практически все типы
судов – от танкера до газовоза.
Мы активно вкладываем в социальную и культурную сферу. Это еще
одна задача. Начало положено: во
Владивостоке открыта приморская
сцена Мариинки, люди сюда едут со
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всего края, иностранные туристы.
Сейчас идет работа над созданием
первого в стране Единого музейного
комплекса.
Но самое главное – сделать наш край
благополучным, удобным и привлекательным для жизни. Чтобы приморцы
не уезжали, а наоборот, приезжали и
возвращались.
Ресурсы и желание есть. Задачи
поставлены, мы идем вперед.

О ПРОИЗВОДСТВЕ
– Вы ставите задачу «завести
в регион производства, и если
не производить, то собирать
приборы, двигатели, машины».
Есть какие-то подвижки в этом
направлении?
– «Мазда Соллерс» уже приступила к
реализации во Владивостоке инвестпроекта по созданию промышленного производства двигателей Mazda.
Кроме того, компания совместно с
партнерами из Республики Корея
намерена организовать производство
аккумуляторных литий-ионных бата-

рей, которые можно будет ставить, в
том числе, на электробусы. Этот вид
транспорта мы как раз собираемся
развивать в крае. Посчитали, порядка
300 автобусов нужно. Будут батареи,
найдем инвесторов и наладим сборку
электробусов во Владивостоке.
На базе дилерского центра комбайнового завода «Ростсельмаш» в крае
уже началась сборка сельскохозяйственной техники. Здесь производится отверточная сборка зерноуборочных комбайнов «VEKTOR», тракторов
«VERSATILE», жаток и косилок. В
этом году планируется собрать более
30 комбайнов и несколько тракторов.
В Артеме производственная компания «Юбо-Сумотори», резидент
Свободного
порта
Владивосток
запустила производство грузовой
техники.
Инвестором
выступает
автоконцерн FirstAutomotiveWorks –
первая китайская автомобильная
корпорация с более чем полувековой историей. Первая пробная партия большегрузов сошла с конвейера в 2017 году. На сегодняшний день
выпущено и реализовано 16 самосвалов. Несколько грузовиков уже
приобрел еще один резидент СПВ –
«Разрез Полтавский», который ведет
добычу угля в Октябрьском районе
Приморья. До конца года предприятие рассчитывает выпустить не менее
200 самосвалов, которые поедут в
разные регионы России.
Готовится зайти в Приморье компания «Меркатор Холдинг», которая
производит
высокотехнологичную
инновационную коммунальную и
дорожную технику.
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О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
– В 2017 году в Приморье собрали рекордный урожай сои – более
380 тысяч тонн. Произведено почти 70 тысяч тонн мяса и около 130
тысяч тонн молока. Приморские
птицефабрики выпустили более
300 миллионов штук яиц. Собрано
около 5 тысяч тонн меда. Есть
еще потенциал у приморского
агропрома?
– Мы заметно продвинулись вперед
в сельском хозяйстве, но пока доля
агропрома в валовом региональном продукте не превышает 5%. Так
что потенциал для решения главной

– У нас вся жизнь связана с морем.
Поэтому без Морского совета, который объединяет профессионалов,
экспертов, уважаемых в отрасли и в
крае, нам просто не обойтись. Такие
структуры действуют в морских
городах и доказали свою эффективность. Есть вопросы, которые мы не
можем решить на уровне края, но
через Морской совет можем направить свои предложения в Морскую
коллегию при Правительстве России
и затем решать их по поручениям
Правительственной комиссии.
Например, Морской совет выступил
с предложением внести изменение
в постановление Правительства РФ
о включении в число инвестиционных проектов строительство среднетоннажных судов. Для нас это очень
важно, поскольку под инвестквоты
сегодня можно строить только крупнотоннажные суда, и, значит, местные
верфи загрузить такими заказами не
получится. А вот среднетоннажный
флот нам по силам.
В начале сентября пройдет очередное заседание Морского совета, главной темой которого станет развитие
морских пассажирских перевозок на
Дальнем Востоке, увеличение судозаходов крупных круизных лайнеров
во Владивосток, в том числе самых
больших в мире. Для этого нам необходимо провести дноуглубительные
работы.

О ДОСТУПНОМ ЖИЛЬЕ

задачи – насыщение местного рынка
собственной, экологически чистой
продукцией – у нас есть. Кроме того,
мы намерены выйти на зарубежные
рынки, сегодня сельхозпродукция
из Приморья востребована у наших
соседей по АТР.
Для поддержки аграриев в этом году
направили более 2,7 млрд рублей.
Увеличили субсидии на техническую
модернизацию, развитие молочного
животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство
тепличных овощей.

– Одна из главных проблем региона – отток населения, а одна из
причин, вынуждающей людей
уезжать – невозможность решить
квартирный вопрос. Во Владивостоке стоимость жилья – одна

из самых высоких в стране. Можно
ли рассчитывать, что в ближайшие годы ситуация изменится?
– На сегодняшний день 20-40% стоимости квартиры составляет технологические подключения. Сейчас за
основу берется комплексное освоение земельных участков, и ресурсноснабжающие организации готовят инвестпрограммы, что позволит
снизить стоимость технологического
подключения, и, соответственно, стоимость квадратного метра жилья.
Мы ведем постоянную работу с
застройщиками – резидентами Свободного порта Владивосток. У них
есть налоговые льготы на получение
земельных участков. Они, в свою
очередь, берут на себя обязательства
реализовывать квартиры в пределах
55-65 тысяч рублей за квадратный
метр. Это дешевле, чем действующая
сегодня рыночная цена.
– Не могу не затронуть такую
социально значимую программу
как переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Что
делается в крае для решения этой
проблемы?
–С 2013 по 2017 годы в Приморье
расселено из аварийного жилья
более 7,4 тысяч человек. До конца
этого года люди получат еще более
80 квартир. В программе приняли
участие 30 муниципалитетов, в 26 из
них работа по переселению полностью завершена.
В следующем году начнется второй
этап программы. Нам предстоит расселить 589 многоквартирных домов
и 107 индивидуальных жилых домов
– порядка 197 тыс кв. метров аварийного жилья. На эти цели потребуется
почти 9 млрд рублей.

О МОРСКОМ СОВЕТЕ
– Одним из первых ваших шагов
после вступления в должность
врио губернатора Приморского
края стало возрождение Морского
Совета. Что это дает Приморскому
краю?
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– Еще одна проблема Приморья –
нехватка педагогических кадров.
Какие меры принимаются, чтобы
ситуация изменилась к лучшему?
– В школах края сегодня 578 вакансий. Больше всего не хватает учителей иностранных языков, математики,
начальных классов, русского языка и
литературы. Это конечно беда, поэтому сегодня мы принимаем меры,
чтобы сохранить и привлечь в край
педагогов.
Уже в сентябре в крае заработает программа льготного ипотечного кредитования для работников
бюджетной сферы, и наши учителя
смогут взять ипотеку по ставке от
5,5%. Кроме того, предусмотрим в
этой программе возможность субсидирования самой затратной статьи
расходов для педагогов – первоначального ипотечного взноса. Кроме
того, каждой школе будут выделены
дополнительные средства на оплату труда, в том числе за внеклассные занятия. С 1 января 2019 года
будет повышена заработная плата
педагогов.
За последние три года в школы края
прибыли более 500 молодых специалистов. Весной мы запустили проект
«Учитель для Приморья», и сегодня
почти половина выпускников Школы
педагогики ДВФУ 1 сентября приступает к работе в школах края. Впервые
за много лет сразу 250 будущих учителей прошли практику в приморских
школах, в том числе, в самых отдаленных районах.

ОБ ЭКОЛОГИИ
– Много вопросов вызывает хранение и перевалка угля в Приморье.
Готовы ли стивидоры выполнять
экологические требования? В
Находке собираются выполнять
обещание перейти на полностью
закрытый способ перевалки угля?
– Проблемы, связанные с открытой
перевалкой угля в крае, держу под
личным контролем. Мы подписали
соглашения с приморскими стивидорами, которые ведут перевалку угля
в Находке, о принятии комплекса
мер по охране окружающей среды.
Стивидоры обязаны в течение этого
года подготовить планы мероприятий
по поэтапному переходу до 2020 года
на современные технологии перевалки угля, с минимальным негативным
воздействием на окружающую среду.
В том числе, закрытые технологии.
Соглашения со стивидорами – это
часть большой комплексной рабо-
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ты по экологической безопасности,
которую мы проводим и в Находке, и
на других территориях.
Недавно принято решение – к первому сентября закрыть мусорный завод
во Владивостоке.

О ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ФОРУМЕ
– Владивосток в четвертый раз
примет участников Восточного
экономического форума. Какие
проекты планирует представить
регион на ВЭФ?
– Администрация Приморского края
планирует подписать на ВЭФ 19
соглашений и меморандумов о реализации инвестиционных проектов
и сотрудничестве в самых разных
отраслях с государственными и частными структурами, бизнес-сообществом и некоммерческими организациями. В том числе, строительство
тематического парка «Парк наро-

дов мира» с объемом инвестиций
6,82 млрд рублей, создание в ТОР
«Надеждинская» высокотехнологичного, экологически чистого производства «Кормбиосинтез» (3,7 млрд
рублей), возведение животноводческого комплекса на 1800 коров (3, 53
млрд рублей).
Мы подали 29 заявок на инвестиционные проекты с общим объемом
инвестиций около 275 млрд рублей.
Самых дорогостоящий проект стоимостью 73,7 млрд рублей заявила
«Корпорация развития Приморского
края» – интегрированный развлекательный курорт «Приморье». Планируется построить 14 развлекательных комплексов общей площадью
более 1 млн. квадратных метров.
На ВЭФ будет заявлен очень важный
межрегиональный проект, который
мы намерены реализовать в ближайшее время, – «Дальневосточная круизная линия». Мы уже сейчас очень
активно занимаемся этой работой.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

О МОРСКОМ САЛОНЕ

Люди должны иметь возможность
отправиться в морское путешествие
по дальневосточному побережью,
посетить соседние края и области,
Японию, Китай, Республику Корея.
Перспективные проекты, которые
будут запущены в крае в 2019-2020
годах, участники ВЭФ, жители и
гости края могут увидеть в павильоне Приморья на «Улице Дальнего
Востока».

О ПАРТНЕРСТВЕ
– На ВЭФ будут заявлены проекты
с участием китайских инвесторов.
Как сегодня развивается экономическое партнерство с нашим
ближайшим соседом?
– Китайская Народная Республика
остается нашим основным стратегическим партнером. По итогам
2017 года товарооборот Приморья с
Поднебесной достиг 3,2 млрд долларов, что составляет около 50% всего
внешнеторгового оборота края. На
экспорт идут продукты, лесоматериалы, оборудование, транспортные
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средства. Импорт представлен продовольственными товарами, пластмассовыми изделиями, текстилем и
обувью. Сегодня в Приморье работают около 600 предприятий с китайскими инвестициями, основная часть
из расположена во Владивостоке.
Наиболее востребованные сферы
деятельности – разработка полезных
ископаемых, деревообработка и лесная промышленность, туризм.
Агропромышленный
комплекс
Приморского края активно развивает взаимовыгодное сотрудничество с
соседней провинцией Хэйлунцзян. На
территориях края работает 24 сельскохозпредприятия с китайскими
инвестициями.
В области транспорта, безусловно, самый впечатляющий и взаимовыгодный проект – создание
международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
МТК проходят через территорию
Свободного порта Владивосток и
соединяют китайские провинции
Хэйлунцзян и Цзилинь с морскими
портами Приморья. Это
проекты имеют огромное
значение как для нашего
края, так и для Китая, и
оцениваются в 300 млрд
рублей.
По прогнозам экономистов, после полного введения в строй транспортных коридоров экономики
края может вырасти примерно на 4-5%. Благодаря
МТК в Приморье будет
создано около трех тысяч
рабочих мест.

– В конце июля во Владивостоке
впервые прошел Международный
дальневосточный Морской салон.
Каковы главные итоги этого
масштабного по своему размаху мероприятия, что Салон дает
Приморью?
– Салон открывает для Приморья,
для наших предприятий новые возможности для межрегионального и
для международного сотрудничества,
в первую очередь, со странами –
соседями. Среди участников и гостей
Морского салона было много представителей из государств, расположенных в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, что говорит о востребованности продукции приморского и российского судостроения, которую мы
постарались представить в полном
объеме.
В ближайшие годы потенциал отрасли значительно вырастет. В крае
возводится крупнейшая в России
судоверфь «Звезда», где будут строиться практически все типы морских
судов – от танкеров до газовозов и
ледокольного флота. Надеемся, что
именно «Звезда» получит право строить уникальный, не имеющий аналогов в мире ледокол «Лидер», который
планируется заложить в 2020 году. К
этому времени на «Звезде» уже заработает сухой док.
Уже сегодня приморским компаниям, занятым в сфере судостроения
и судоремонта, есть чем гордиться.
Цель Салона – продвинуть нашу продукцию на российский и внешний
рынок, найти покупателей, партнеров, инвесторов.

О КУЛЬТУРЕ
– Во Владивостоке планируется
создать Единый музейный комплекс, в который войдут филиалы Эрмитажа, Третьяковской
галереи, Русского музея, музея
искусств народов Востока. На
какой стадии реализация этого
проекта?
– Уже определена площадка под
Музейно-выставочный комплекс, куда
войдут филиалы Эрмитажа, Русского
музея, Третьяковской Галереи, а также зал филармонии. Это район улицы
Аксаковская во Владивостоке, где
расположена видовая площадка. Это
будет первый в нашей стране проект
такого уровня, который мы реализуем по поручению Президента России
Владимира Путина. Главная цель
– открыть богатства национальной
культуры для жителей края, для всех
дальневосточников.

№ 27 АВГУСТ 2018

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Семь футов
под килем!
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ
Владивосток впервые принял у себя
Международный дальневосточный
морской салон (МДМС). До сих пор
подобные мероприятия проводились только в Санкт-Петербурге.
Теперь они будут проходить в наших
городах по очереди через каждый
год. Их организаторами выступает
министерство промышленности и
торговли РФ.
Полученный опыт показал, что такой
салон необходим на дальневосточных рубежах России и он востребован в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Неслучайно только официальные
делегации прибыли из 14 зарубежных
государств, не считая одиночных иностранных наблюдателей и экспертов. Своих представителей прислали
Германия, Индия, Китай, Республика
Корея, Сингапур, Финляндия, Франция,
Швеция, Япония и ряд других – всего
из 21 страны, включая военно-морских
атташе.
На острове Русском определили деловую часть форума с пленарным заседанием и докладами на сессиях и круглых
столах, с переговорами потенциальных
заказчиков и корабелов, с выставками
гражданской и военной продукции российского судостроения и судоремонта.
Самым заметным участником морского саммита стал вице-премьер, Герой
России, доктор технических наук Юрий
Борисов, сменивший нынешней весной на посту куратора ВПК Дмитрия
Рогозина.
Кроме него участие в работе МДМС
принимали
губернатор
Приморья
Андрей Тарасенко и его первый заместитель Александр Костенко, заместитель министра промышленности и
торговли РФ Олег Рязанцев, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, и. о. вице-президента по гражданскому судостроению
АО «Объединенная судостроительная
корпорация» Игорь Шакало, вице-президент по локализации и инновациям
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ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин
и другие ответственные за отрасль
чиновники, промышленники, ученые и
военные.
В рамках работы салона состоялось
15 дискуссионных мероприятий. В
ходе сессий и круглых столов обсуждались актуальные темы по развитию
судового производства в АзиатскоТихоокеанском
регионе,
включая
прибрежные
территории
России,
локализации выпуска продукции и
возможности нашей страны в инновационном судостроении, обновление и развитие промыслового флота
для устойчивой добычи биоресурсов,
использовании в отрасли новейших
технологий, привлечении отечественной науки. Представители крупнейших
компаний обсудили будущее гражданского кораблестроения, инфраструктуру портов, кадровую обеспеченность
отрасли и развитие водного туризма.
В кампусе университета на Русском
была развернута выставка. На ней
свою продукцию демонстрировали
многие ведущие предприятия отрасли:
АО «Объединенная судостроительная
корпорация», АО «Адмиралтейские
верфи», АО «Балтийский завод»,
АО «Зеленодольский завод имени А.
Горького», АО «Восточная верфь»,
АО «Эра», АО «Армалит» и другие.
На площадке морского салона также
состоялась молодежная сессия, в рамках которой свои проекты и наработки
представили курсанты и студенты профильных морских учебных заведений,
молодые ученые научных лабораторий
и вузов.
Главным мероприятием стало пленарное заседание «Водный транспорт в
эпоху цифровых и новых технологий».
Она была посвящена возрождению
высокотехнологичных производств на
Дальнем Востоке, повышению конкурентоспособности России на международном рынке, применению цифровых
технологий в судостроении, перспективным направлениям работы. Спикеры

рассказали о развитии отрасли и ответили на многочисленные вопросы.
– Юрий Иванович, вам раньше приходилось иметь дело только с гособоронзаказом. А сейчас приходится
заниматься в основном гражданскими
проектами. Каковы различия, и есть ли
сложности?
– Президент и Верховный главнокомандующий поставил нам задачу в ближайшие 6–7 лет довести выпуск продукции
гражданского назначения до 30 процентов по всему оборонно-промышленному комплексу. А в более отдаленной
перспективе и вовсе до 50 процентов.
Для сравнения, сейчас это 17 процентов. ВПК за последнее десятилетие
выполнил ранее поставленную задачу
в кратчайшие сроки обеспечить войска
современным вооружением, превосходящим свои зарубежные аналоги. Доля
новейшего оружия в авиации составляет уже 77 процентов, в сухопутных
войсках обновление достигло 49 процентов, в строй со стапелей становятся
надводные корабли и подводные лодки,
про ракетные войска стратегического
назначения и говорить не приходится.
В скором будущем наши вооруженные
силы основательно насытят оружием
и техникой нового поколения. И чтобы
сохранить потенциал и возможности
комплекса, требуется его загрузить
работой, наладить выпуск такой же
современной продукции для мирных
целей. Сейчас просчитываются такие
проекты. Тот же завод «Звезда» является тому прекрасным примером.
Вдоль пирса Корабельной набережной выстроились ряды боевых кораблей и океанских судов. Несколько
военных, гражданских и учебных судов
гостеприимно скинули на причал свои
трапы. Тысячи жителей и гостей города устремились на встречу с морской
«экзотикой».
Через 2 года Владивосток примет следующий морской салон. Который, по
сегодняшним оценкам, превзойдет своего нынешнего предшественника.
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ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ "ЭКОНОМИКУ ДОВЕРИЯ"

На вопросы нашего журнала отвечают дипломаты стран АТР

Новая эпоха российскокитайских отношений
Андрей Иванович Денисов
Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в КНР

Находясь в постоянном контакте с различными структурами
власти, общественными организациями КНР, сотрудники
Посольства вносят серьёзный вклад в поступательное развитие
наших отношений.
Об этой, совместной с китайскими коллегами, работе, ее практических результатах рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в КНР Андрей Иванович
Денисов.
– На недавнем Петербургском международном экономическом форуме говорилось о создании «экономики доверия». Россия и Китай уже
добились в этом особенно больших
успехов. Надо полагать, сказалась
тут и роль вашего Посольства.
– В последние годы отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией
и КНР вышли на беспрецедентно
высокий уровень в истории наших
стран. Стабильные и устойчивые российско-китайские связи способствуют
укреплению мира и безопасности во
всем мире. В основе таких отношений
лежат принципы равноправия, дружбы
и взаимного доверия. Без преувеличения можно сказать, что эти отношения стали образцом того, как должны
строиться межгосударственные связи
в современном мире. При этом фактор
доверия играет в них особую роль.
Мы тесно взаимодействуем в международных делах, регулярно в доверительном порядке сверяя и координируя
наши позиции. Необходимо подчеркнуть, что наши взгляды на текущую
ситуацию в мире и наши подходы к
большинству вопросов глобальной
повестки дня близки или совпадают.
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В экономике также удалось достичь
существенных успехов. Китай на протяжении ряда последних лет остается
ведущим торговым партнером России.
По итогам 2017 года взаимный товарооборот увеличился почти на треть
и достиг 87 млрд долл. США. Судя по
текущей динамике, в нынешнем году
мы уверенно преодолеем рубеж в 100
млрд долл. Хотел бы подчеркнуть, что
достижение таких результатов не было
бы возможно без реализации крупных
двусторонних проектов – таких, как
строительство российско-китайского
нефтепровода «Сковородино-Мохэ»,
мощность которого на сегодня составляет 30 млн т прокачки нефти в год.
В настоящее время в стадии реализации находится еще один масштабный
проект, связанный с организацией
поставок российского природного газа
в Китай по «восточному» маршруту в
объеме 38 млрд куб. м в год. Успешно
осуществляется сотрудничество также по не менее крупному энергетическому проекту – «Ямал СПГ», в рамках которого будет построен завод по
сжижению газа мощностью 16,5 млн.
т СПГ в год. Официальный ввод в эксплуатацию первой линии завода «Ямал
СПГ», мощность которой составляет

5,5 млн т в год, состоялся 8 декабря
2017 г. В церемонии пуска принял участие Президент Российской Федерации
В. В. Путин. Первая партия СПГ, предназначенная для китайских потребителей, была поставлена в КНР на терминал в районе Жудун провинции Цзянсу
19 июля с.г.
Поверьте, важным условием, позволившим выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений, стало наличие доверия на высоком
политическом и межкорпоративном
уровне.
Нельзя не отметить высокую динамику и поступательное укрепление российско-китайских гуманитарных контактов, в том числе в сфере культуры
и искусства, туризма, образования и
молодежных обменов, средств массовой информации. Развитие связей на
этих направлениях в значительной степени способствует повышению уровня
взаимного доверия между народами
наших стран, а значит и дружбы между
ними, которая имеет богатую историю и
прочную базу.
Совсем недавно в России с успехом
завершился Чемпионат мира по футболу. Это грандиозное событие глобального масштаба привлекло внимание
тысяч любителей со всего мира, в том
числе и из Китая. Мы здесь наблюдаем растущий интерес к футболу:
достаточно сказать, что специально
для просмотра матчей в нашу страну
отправилось рекордное количество
китайских болельщиков, когда-либо
выезжавших в другие страны на мировые футбольные первенства. В интересах популяризации чемпионата в течение последних двух лет мы проводили
масштабную информационно-разъяснительную работу, содействовали налаживанию прямых связей между РФПЛ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
и китайской премьер-лигой. 12 апреля
Пекин посетила молодежная команда
ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), которая
приняла участие в товарищеском матче с молодежной командой ФК «Гоань»
(основная команда – участник китайской высшей лиги). Отмечаем вклад
китайских средств массовой информации в продвижение в Китае Чемпионата
мира – теле– и радиорепортажи отличались высоким профессионализмом
и объективной подачей информации,
позволили рядовым китайцам в полной
мере насладиться этим праздником
мирового футбола.
Посольство России в Пекине, работая
на «переднем крае» российско-китайского сотрудничества, также старается
внести свой посильный вклад в общую
копилку двусторонних отношений.
Не хотелось бы преувеличивать роль
Посольства в этом процессе, но готов
заверить, что мы прилагаем все усилия
для обеспечения продвижения сотрудничества между Россией и Китаем по
всем направлениям укрепления дружбы между нашими народами.
– Как Вы видите перспективы укрепления
торгово-экономического сотрудничества между нашими
странами?
– В экономической сфере нам в целом
удалось преодолеть ряд негативных
тенденций, проявившихся в 2015–2016
гг., и выйти на траекторию поступательного развития. Вместе с тем мы понимаем, что двустороннее практическое
сотрудничество необходимо выводить
на качественно новый уровень. Для
этого ему требуются дополнительные
импульсы, поддержка тех направлений,
которые будут создавать новые точки
роста. Например, просматриваются
хорошие перспективы для взаимодействия в производственной кооперации,
реализации совместных проектов в
гражданском авиастроении и судостроении, глубокой переработке сырья и
химической отрасли, агропромышленном секторе, связи и телекоммуникациях, строительстве инфраструктуры,
машиностроении и станкостроении.
Безусловный приоритет – кооперация
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в энергетическом секторе, финансовое
сотрудничество, включая расчеты в
национальных валютах. У нас уже имеются хорошие наработки по многим из
этих направлений, ряд совместных инициатив активно реализуется. Вместе с
тем убежден, что потенциал двусторонней кооперации использован далеко не
в полной мере, необходимо прилагать
усилия для его воплощения.
Кроме того, новые горизонты открываются в рамках работы по сопряжению строительства Евразийского
экономического союза и китайской
инициативы «Один пояс, один путь».
Принципиальная договоренность об
этом была достигнута главами государств России и Китая в 2015 г. и к
настоящему времени уже вылилась
в заключение в мае текущего года
соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. На
данном треке наиболее важные проекты связаны с повышением предсказуемости и транспарентности торговой
политики, укреплением сотрудничества
в сфере промышленной кооперации,
сельского хозяйства, электронной коммерции, а также в финансовой области.
– Чего Вы ждете от ВЭФ-2018 и как к
нему готовитесь?
– Предстоящий Восточный экономический форум имеет для российско-китайских отношений особое значение,
поскольку по приглашению Президента
России В. В. Путина мероприятие планирует посетить Председатель КНР Си
Цзиньпин. Его визит во Владивосток
во главе представительной китайской
делегации, в которую наряду с руководителями профильных ведомств и
регионов КНР войдут также управляющие крупных госкомпаний, уверен, придаст мощный импульс нашему сотрудничеству, прежде всего, кооперации

между регионами Дальнего Востока
и Байкальского региона Российской
Федерации и Северо-Востока КНР.
Данные территории давно и тесно взаимодействуют вдоль границы протяженностью более 4 тысяч км, пройдя путь от
простой бартерной торговли к совместным проектам в промышленности и
сельском хозяйстве, транспортной и
горнорудной сфере. Сейчас Китай уже
стал одним из крупнейших инвесторов
на Дальнем Востоке России, создавая
свои предприятия на территориях опережающего социально-экономического развития, строятся трансграничные
мостовые переходы Нижнеленинское–
Тунцзян и Благовещенск–Хэйхэ, расширяются гуманитарные контакты.
На повестке дня стоят такие вопросы,
как развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и
«Приморье-2», совместное освоение
острова Большой Уссурийский, наращивание поставок российских продуктов питания на китайский рынок, строительство целлюлозного комбината
в Хабаровском крае. Все это, думаю,
будет предметом обсуждения на ВЭФ
во Владивостоке.
До проведения форума в качестве
ключевого подготовительного двустороннего мероприятия планируется организовать 2-е заседание
Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока
и Байкальского региона России и
Северо-Востока КНР. Возглавляют
этот важнейший для развития сотрудничества
между
приграничными
территориями
механизм
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации – полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнев и заместитель Премьера Госсовета КНР Ху
Чуньхуа.
Уверен, что предстоящий IV Восточный
экономический форум будет отмечен
новыми крупными договоренностями и,
как говорят наши китайские партнеры,
«увенчается полным успехом».
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Юрий Трутнев с рабочей
поездкой посетил Далянь
Развитие российскокитайского сотрудничества на Дальнем
Востоке обсудил
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации – полномочный
представитель
Президента России
в ДФО Юрий Трутнев
с губернатором провинции
Ляонин Тан Ицзюнем,
руководством китайских
и российских компаний.
В преддверии Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию
Дальнего Востока и Байкальского
региона РФ и Северо-Востока КНР
китайский губернатор проинформировал о взаимодействии провинции с
дальневосточными регионами.
В тот же день прошли встречи с
китайскими компаниями, реализующими инвестиционные проекты
на Дальнем Востоке, в том числе
с компанией «КОФКО Кока-Кола»
(COFCO Coca-Cola Beverages, Ltd.)
и российской группой компаний
«Арника». Генеральный директор
«КОФКО Кока-Кола» Луань Сюцзюй
проинформировал о расширении
производства качественной питьевой воды на Дальнем Востоке и в
Байкальском регионе для экспорта в
КНР. Компания уже запустила розлив
воды в Петропавловск-Камчатском
на базе Петропавловск-Камчатского
Морского порта под брендом «Чистая
земля». Данный проект стал первым
для компании в рамках глобально-
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го китайского проекта «Один пояс
– один путь». Уже произведен 1 млн
бутылок. А с июля 2018 года начались
онлайн-продажи камчатской воды в
Китае. Планируемые объемы розлива должны составить 10 млн литров
бутилированной воды в первый год,
18 млн литров – во второй год и 30
млн литров – в третий год. Как отметил Юрий Трутнев, проект может
иметь больше значение для развития сотрудничества России и Китая,
а также покажет возможность привлечения на Дальний Восток ведущих
мировых брендов.
ГК «Арника» с китайским партнером запустила проект по созданию
в Приморье высокотехнологичных
производств по выпуску кормовых
защищённых аминокислот, витаминов, пробиотиков и белков, ветеринарных антибиотиков биотехнологического синтеза и продуктов на
их основе. Предприятия будут выпускать в год 12 тыс. тонн кормовых и
ветеринарных продуктов для мясного
и молочного крупного рогатого скота,

птицеводства и свиноводства. Объем
инвестиций составит, по предварительным оценкам, 3,174 млрд рублей.
По словам президента ГК «Арника»
Александра Генералова, проект разделен на две очереди: в 2020 году
начнет работу базовое производство
«Кормбиосинтез», в 2021 году будет
запущен завод «Фармасинтез».

В состав российской делегации
вошли заместитель Министра РФ
по развитию Дальнего Востока
Александр Крутиков, губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт,
врио
губернатора
Амурской области Василий Орлов,
губернатор Забайкальского края
Наталья Жданова, генеральный
директор Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид
Петухов, представители государственных органов власти и
бизнес-сообщества.
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ВЭФ – ЭТО
НОВЫЙ ИМПУЛЬС
ПАРТНЕРСТВУ
Людмила Георгиевна Воробьева
Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в Республике Индонезии

Республика Индонезия – одно из наиболее успешно развивающихся государств Юго-Восточной Азии. Крепнут и ее
торгово-экономические отношения с нашей страной. Здесь
реализуется ряд инфраструктурных проектов с участием
России. Предстоящий форум во Владивостоке может придать новый импульс этому партнерству.
– На недавнем Петербургском
международном
экономическом форуме говорилось о создании
«экономики
доверия».
Надо полагать, ваше Посольство
способствует созданию такой
атмосферы? Как вы видите состояние, перспективы экономического сотрудничества двух наших
стран?
– Индонезия – крупнейшая и динамично развивающаяся экономика в
АСЕАН, одна из наиболее перспективных стран-торговых партнеров
России в регионе ЮВА.
За последние годы в отношениях
между Россией и Индонезией в торгово-экономической сфере произошли
положительные изменения, чему в немалой степени способствовала российско-индонезийская встреча на
высшем уровне в Сочи в мае 2016 г.
и подписанный по его итогам пакет
документов в области двустороннего
сотрудничества.
В 2017 г. российско-индонезийское
сотрудничество получило дальнейшее развитие: увеличился двусто-
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ронний товарооборот, продолжалась
работа по реализации в Индонезии
крупных инфраструктурных проектов
с российским участием, расширились контакты как на федеральном,
так и на региональном уровнях.
Позиции России и Индонезии близки или совпадают по многим вопросам международных экономических
отношений.
В 2017 г. объем торговли между двумя странами, по данным российской
таможенной статистики, увеличился
по сравнению с 2016 г. на 25,2% и
составил 3,3млрд долл. США, в том
числе российский экспорт – 0,8 млрд
долл. США (рост на 95,8%) и импорт –
2,5 млрд долл. США (рост на 12,3%).
В 2017 г. в структуре российского экспорта произошли изменения.
Ведущее место в нем заняли поставки пшеницы (25,5%). Далее идут традиционные позиции нашего экспорта: минеральные удобрения (20,9%),
черные металлы и изделия из черных
металлов (16,1%), нефть и нефтепродукты (13,8%), алюминий и изделия
из него (6,0%), бумага и картон (4,2%).

На долю машин и оборудования пришлось 4,8%.
Товарная структура нашего импорта
также претерпела заметные изменения. На первое место выдвинулись
поставки машин и оборудования
(39,0%). Далее в порядке убывания
идут следующие товарные позиции:
растительные масла и продукция их
переработки (28,0%), натуральный
каучук (6,3%), кофе и чай (4,8%),
обувь (4,2%), какао и продукты из
него (3,4%), одежда и текстильные
изделия (2,9%).
В Страновом плане действий РоссияИндонезия на 2018-2020 гг. (СПД) в
качестве наиболее перспективных
направлений двустороннего сотрудничества обозначены следующие:
энергетика, в т.ч. новые и возобновляемые источники энергии, нефтегазовая отрасль; горнорудная промышленность, оборудование и технологии
добычи и переработки минерального
сырья; транспорт и транспортное
машиностроение; информационные
технологии; сельское хозяйство и
продовольствие.
Определенные возможности с точки
зрения наращивания нашего несырьевого экспорта имеются в космической отрасли, сфере биотехнологий
(в т.ч. сельскохозяйственных биотехнологий) и нанотехнологий; материаловедении (композиционные и
керамические материалы, сверхпроводники, металлы и сплавы с высокими техническими параметрами);
химической промышленности; медицине (медицинские приборы и средства диагностики и лечения); в сфере
образования.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
C учётом имеющегося потенциала
торгово-экономического сотрудничества проектом СПД предусматривается довести объём двустороннего товарооборота к концу 2020 г.
до 5 млрд долл. США, в том числе
российского экспорта - до 2,2 млрд
долл. CША, улучшить его структуру,
повысить долю машинно-технической
продукции до 20-25%.
Поскольку экстенсивные факторы
наращивания взаимной торговли
могут быть исчерпаны, весьма актуальной представляется задача диверсификации и улучшения структуры
экспорта и импорта путем продуманной трансформации сложившихся
связей и их постепенного перевода
в сферу научно-технического и инвестиционного сотрудничества.
– Как Посольство способствует
выходу индонезийских товаров на
российский рынок и какую роль
в этом призван сыграть Торговый
дом во Владивостоке?
Следует отметить, что в последние
годы Индонезия имеет устойчивое
положительное сальдо в торговле с
Россией. Так, в 2016 г. и 2017 г. оно
составило соответственно 1,8 млрд
долл. США и 1,7 млрд долл. США.
Россия никогда не вводила запретов
или ограничений на импорт индонезийских товаров. Относительно
недавно мы, например, отказались от
мер технического характера, которые
могли бы нанести ущерб индонезий-
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ским экспортерам пальмового масла
Индонезия
занимает
передовые
позиции в мире в производстве многих товаров, пользующихся в России
устойчивым спросом: бытовая электроника, швейные и трикотажные
изделия, обувь, мебель и др. Страна
также является одним из крупнейших
поставщиков на российский рынок
сырьевых товаров тропического земледелия: пальмовое масло и продукция его переработки (0,7 млрд долл.
США), кофе и чай (46,6 тыс. тонн),
натуральный каучук (64,7 тыс. тонн).
Как развивающаяся страна Индонезия пользуется преференциальным
режимом при экспорте отдельных
товаров в Россию и другие страны
ЕврАзЭС.
Приветствуем открытие Торгового
дома Индонезии во Владивостоке.
Считаем удачным выбор города и
Приморского края, географически
расположенного наиболее близко к
Индонезии из всех российских регионов. Надеемся, что Торговый дом
будет проводить активную работу по
популяризации индонезийских товаров, информировать российских
партнеров об экспортном потенциале
индонезийских фирм.
– Чего ждете от ВЭФ-2018 и как к
нему готовитесь?
– 11-13 сентября 2018 года во
Владивостоке в четвертый раз пройдет Восточный экономический форум
(ВЭФ) - одна из крупнейших россий-

ских международных конференций.
Основной темой ВЭФ в этом году,
станет «Дальний Восток: расширяя
границы возможностей».
Отрадно, что интерес к форуму набирает обороты во всем мире, в том числе и в Индонезии. Количество участников ВЭФ увеличивается с каждым
годом. Возрастает и ранг форума – в
его работе принимает участие все
больше первых лиц государств.
Надеемся, что представители индонезийских деловых кругов примут участие в ВЭФ-2018, что даст
новый импульс развитию торгово-экономического сотрудничества
между нашими странами, активизации кооперации индонезийских
фирм и провинций с регионами
Сибири и Дальнего Востока России.
Ожидается, что в рамках ВЭФ будет
представлен обширный пул перспективных российских и зарубежных
инвестпроектов, пригодных для практической реализации. Деловая программа ВЭФ-2018, как мы понимаем,
составляется с акцентом на сохранение ее отраслевой и инвестиционной
направленности. В программе будет
усилен трек, посвященный развитию человеческого капитала, что
будет весьма актуально с точки зрения углубления нашего взаимодействия с индонезийскими партнерами.
Планируется, что впервые в мероприятии примет участие представитель
индонезийского сената.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«Путешествие
в далёкую Индию»
В Приморской государственной картинной галерее
открылась выставка детского рисунка «Путешествие
в далёкую Индию», посвященная Дню независимости
Республики Индия. Открывая выставку, Генеральный
консул Индии во Владивостоке Субхам Кумар
отметил, что подобные конкурсы дают возможность
одарённым детям проявить себя. Открывают
им путь к дальнейшему творческому росту.
Выставке предшествовали два конкурса: краевой конкурс детского
творчества 2017 года «Такая далекая близкая Индия», посвященный
25-летию Генерального консульства
Индии во Владивостоке и 70-летию
дружбы и сотрудничества Индии
и России, и зональный 2018 года
«Путешествие в далёкую Индию»,
посвященный Дню независимости
Республики Индия.
Проведение творческих состязаний и конкурсной выставки – идея
Владивостокской общественной организации «Русско-Индийский клуб»,
поддержанная Генеральным кон-
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сульством Индии во Владивостоке и
Приморской государственной картинной галереей.
В экспозицию вошли около 100 лучших работ, представляющих Индию
разнопланово и по-детски непосредственно. Сюжеты экспонируемых
работ неисчерпаемо богаты. Юные
художники в рисунках передают свое
непосредственное представление о
далекой и загадочной стране, через
призму вдохновения созидают и творят свою Индию – яркую, красочную,
неповторимую. Средствами изобразительного искусства ребята смогли
рассказать об экзотической природе,

красоте ландшафтов и архитектуре,
традиционных праздниках, богатейшей материальной и духовной культуре Индии. Композиции, отражающие
сегодняшний день и древние легенды, мифы, радуют грамотным рисунком, удачными цветовыми решениями, оригинальными авторскими
находками.
Своим творчеством юных художников порадовали артисты владивостокского коллектива "Дасти", исполнив яркие национальные индийские
танцы. В завершение мероприятия
организаторы конкурса устроили
чаепитие с индийскими сладостями.
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У НАШЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Валерий Николаевич Ермолов
Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в Малайзии

Показатели товарооборота России и Малайзии пока довольно скромны.
Но у торгово-экономического сотрудничества двух стран большие перспективы. Россия увеличивает поставки товаров, в том числе энергоресурсов, наши
предприниматели открывают здесь свои представительства, строят предприятия. Все это может обеспечить «качественный скачок» в реализации
совместных планов в самых различных отраслях экономики.
– Как посольство способствует формированию «экономики доверия»?
– Термин «экономика доверия» в российском понимании отражает глобальный
запрос на принципиально новую парадигму взаимоотношений между бизнесом,
населением и государством. В первую
очередь речь идет о внедрении технологических и институциональных механизмов для обеспечения надежности систем
хранения и обработки «больших данных»,
комфортного для пользователей функционирования банковских сервисов и служб
электронного правительства, предсказуемой деловой среды. В сфере международного
торгово-экономического
сотрудничества краеугольными камнями
«экономики доверия», безусловно, являются предсказуемость правил ведения
мировой торговли и стабильность международной валютно-финансовой системы.
В сегодняшних условиях фактически развязанной США торговой войны с Китаем,
первые дестабилизирующие последствия
которой особенно остро ощущаются в
Малайзии, глубоко интегрированной в
глобальные цепочки по производству
товарных групп, пострадавших от взаимных американо-китайских тарифных ограничений (в первую очередь это производство микроэлектроники и компонентной
базы), Россия в глазах многих стран региона становится адвокатом понятных, прозрачных и основанных на взаимном доверии правил международной торговли. По
крайней мере мы в Малайзии активно
этому способствуем.
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– Заметен ли прогресс в торговоэкономических отношениях России
и Малайзии?
– Малайзия является одной из наиболее
экспортно-ориентированных, открытых
и комфортных для бизнеса стран мира,
на внешние рынки идет около 60% произведенной здесь продукции и услуг.
Привлечение инвестиций в промышленный сектор является ключевой задачей
Куала-Лумпура, последовательно решаемой и новым правительством страны во
главе с патриархом малайзийской политики М.Мохамадом. Российские предприниматели давно почувствовали это и
начали работать в Малайзии – открывают здесь представительства, создают
совместные предприятия, строят заводы.
Так, в настоящее время в примыкающем
к Сингапуру штате Джохор нижегородская компания «Оргхим» налаживает производство неканцерогенных («зеленых»)
технологических масел для местной промышленности на основе патентованной
российской технологии. В конце прошлого года в Куала-Лумпуре открылся
офис крупнейшего российского разработчика ПО в сфере кибербезопасности
Infowatch, реализуются совместные проекты в области разработки медицинских
препаратов, точного приборостроения,
технического обслуживания объектов
нефтегазовой инфраструктуры. С учетом
особого внимания руководства Малайзии
к формированию здесь социально-хозяйственной среды нового поколения,
соответствующей высшим мировым стан-

дартам «цифровой экономики», огромные
перспективы открываются перед российскими разработчиками интеллектуальных
систем «умного города», оптимизации
дорожного трафика, интегрированных
решений в области защиты данных и критических информационных инфраструктур, автоматического видеоконтроля и
распознавания лиц.
Безусловно, пока что количественные
показатели товарооборота России и
Малайзии (немногим более 2 млрд. долл.
в 2017-м году) не в полной мере отражают большой потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран.
Тем не менее, налицо наличие высокотехнологичных «точек роста», которые в
ближайшее время наверняка обеспечат
качественный скачок этих показателей,
в первую очередь за счет поставок на
малайзийский рынок российской высокотехнологичной и интеллектуальной
продукции.
– Чего Вы ждете от ВЭФ-2018, готовитесь ли к нему?
– Уже не первый год в преддверии ВЭФ
Посольство и Торгпредство России в
Малайзии интенсивно контактируют с
Росконгрессом по поводу приглашения
на Форум малайзийских чиновников и
наиболее расположенных к взаимовыгодному сотрудничеству и инвестициям
в российский Дальний Восток представителей местного бизнеса. В этом году,
с учетом смены правительства в КуалаЛумпуре, эта работа особенно важна. Мы
не хотели бы заранее ангажироваться по
конкретным персоналиям и проектам, но
рассчитываем на то, что приглашенные
на ВЭФ свежие люди из высших эшелонов малайзийской политики и делового
мира получат во Владивостоке возможность оценить как потенциал России,
так и знаменитое дальневосточное
гостеприимство.
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ДИПЛОМАТИИ
ГОСУДАРСТВ ПОМОГАЕТ
ДРУЖБА НАРОДОВ
Янь Вэньбинь
Генеральный консул КНР
в г. Владивостоке

Стратегическое партнерство Китая и России находится на самом
высоком уровне. КНР – крупнейший инвестор, особенно на Дальнем
Востоке РФ. А региональное сотрудничество, сложившееся за годы
и десятилетия, еще более укрепляет дружбу и взаимопонимание
народов, способствует успеху в реализации совместных проектов.
– На Петербургском международном экономическом форуме, когда президент Франции сказал,
что его страна занимает второе
место по объему торговли и инвестициям в Россию, уступая только
Германии, президент России В. В.
Путин поправил, что в этой сфере Франция может быть только
на третьем месте, так как Китай
уже опередил Германию, заняв
первое. Китай всегда являлся
первым
внешнеторговым
партнером Приморского края
и всего Дальнего Востока РФ.
Региональные отношения РФ и
КНР динамично развиваются. Как
Вы считаете, каковы перспективы
сотрудничества?
– Действительно, как сказал президент В. В. Путин, Китай уже стал первым торговым партнером России, тем
более на Дальнем Востоке. Дальний
Восток России является ключевым и
самым активным регионом России в
области китайско-российского регионального сотрудничества. В настоящее время Китай активно участвует в развитии российского Дальнего
Востока, где уже добился многих
результатов в таких областях, как
торговля, инвестиции и строитель-
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ство инфраструктуры. В 2017 г. товарооборот между Дальним Востоком
России и Китаем достиг 7,77 млрд
долларов США, что больше на 27,5%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот
между Приморским краем и Китаем
достиг 3,25 млрд долларов США,
что больше на 12,8% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года. В тоже время, Китай еще является крупнейшей страной-источником инвестиций в Дальний Восток и
Приморский край России.
Можно сказать, что Китай и Россия
еще больше укрепили базу регионального сотрудничества, и имеются широкие перспективы. В начале
этого года председатель КНР Си
Цзиньпин и президент РФ В. В. Путин
в направленных друг другу новогодних поздравительных телеграммах
объявили, что 2018 и 2019 годы будут
годами межрегионального сотрудничества и обменов Китая и России.
Это следующий тематический год,
проводимый между Китаем и Россией
на государственном уровне, после
перекрестных национальных годов,
языковых годов, годов туризма,
годов молодежных обменов и годов
средств массовой информации. Как

сказал в своем послании председатель КНР Си Цзиньпин, проведение
китайско-российских годов межрегионального сотрудничества и обменов непременно расширит и углубит
региональные контакты между двумя
странами таким образом, что идея
дружбы между Китаем и Россией,
передающаяся из поколения в поколение, и идея совместного подъема
еще глубже укоренятся в сердцах
людей.
– Какие основные проекты существуют сейчас в сфере регионального сотрудничества между Китаем и Дальним Востоком
России?
– Китай и Россия развернули широкое
сотрудничество в дальневосточном
регионе. Что касается нашего консульского округа, то, согласно российской статистике, в Приморском
крае существует более 600 предприятий с китайским капиталом, занятых в сфере сельского хозяйства и
растениеводства, разведения птиц и
домашнего скота, обработки с/х продукции, деревообработки, изготовления продукции легкой промышленности, логистики, гостиничной сфере,
туризме и т.д. В Камчатском крае
китайское предприятие совместно с
российской стороной реализует проект сотрудничества в области питьевой природной воды. В Сахалинской
области и Магаданской области
предприятия с китайским капиталом
занимаются разработкой минеральных ресурсов.
В тоже время китайские предприятия еще активно изучают возмож-
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ность участия в строительстве международных транспортных коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2». Китай
и Россия также изучают возможность
строительства зоны трансграничного экономического сотрудничества
Суйфэньхэ–Пограничный. Уже подготовлено соглашение о строительстве
трансграничного
автомобильного
моста через реку между Дуннином
и Полтавкой, можно надеяться, что
в скором времени оно будет подписано. Эти крупные проекты очень
знаковые, если они смогут успешно
реализоваться, то это значительно
повысит уровень двустороннего регионального сотрудничества, приведет
к развитию соответствующих отраслей, поспособствует региональному
сотрудничеству подняться на новую
ступень развития.
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– Какие у Вас ожидания от ВЭФ в
этом году?
– Президент России Владимир Путин
пригласил председателя КНР Си
Цзиньпина в качестве главного гостя

Если председатель Си Цзиньпин
примет решение о своем участии,
то визит в этом году станет первым
визитом господина Си Цзиньпина
во Владивосток после вступления в

„ Как сказал президент В. В. Путин, Китай уже стал первым торговым

партнером России, тем более на Дальнем Востоке. Дальний Восток
России является ключевым и самым активным регионом России в
области китайско-российского регионального сотрудничества.

“

на Восточный экономический форум,
который в четвертый раз пройдет во
Владивостоке с 11 по 13 сентября. В
марте 2010 года Си Цзиньпин, занимавший тогда пост заместителя председателя КНР, посетил Владивосток
в рамках двусторонних визитов.

2012 году в должность Генерального
секретаря Центрального комитета
Коммунистической партии Китая и в
2013 году в должность Председателя
КНР. Си Цзиньпин также впервые
примет участие в ВЭФ.
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Уверен, что во время ВЭФ руководители наших стран достигнут новых
договоренностей в отношении расширения и углубления двустороннего регионального сотрудничества,
наметят новые планы, поспособствуют дальнейшему сотрудничеству в
таких важных областях, как инвестиции и транспортная инфраструктура. Мы ожидаем, что правительство и предприятия двух стран
подпишут еще больше соглашений о
сотрудничестве.
– В мае этого года Вы осматривали Территории опережающего
развития Приморского края, как
Вы оцениваете их развитие? Есть
ли в них китайские предприятия?
– В мае этого года я действительно
осматривал ТОР «Надеждинская»
и ТОР «Михайловский». Я уже
во второй раз осматривал ТОР
«Надеждинская». Сравнивая с тем,
что было в августе прошлого года,
я отметил, что ТОР «Надеждинская»
развивается очень быстро. Уже в
основном завершено строительство
инфраструктуры водо-, электро-,
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газоснабжения и дорожной инфраструктуры. Началось строительство
проектов более десяти предприятий-резидентов, а в прошлом году
здесь еще в основном ничего не
было.
ТОР «Михайловский» я посещал впервые. По сообщениям российской стороны, на месте ТОР «Михайловский»
в прошлом году была пустошь, а
сейчас уже достроили дорогу, провели воду и свет. Два резидента ТОРа
ведут строительные работы. Можно
сказать, что в обоих ТОРах проявляются признаки развития.
Такие
новые
программы,
как
«Свободный порт Владивосток»,
«Территории опережающего развития», электронная виза, предоставляют инвесторам преференции в
области налогообложения, импорта и
экспорта, а также административных
разрешений, это все улучшило инвестиционную среду Дальнего Востока
России.
Приморский
край,
Сахалинская
область, Камчатский край, Чукотский
АО, входящие в наш консульский

округ, – все пользуются данными
льготными программами. Данные
российской стороны показывают,
что за прошлый год количество проектов программ «Свободный порт
Владивосток» и «Территории опережающего развития», в которые инвестировали китайские предприятия,
увеличилось на треть и достигло 28.
Большинство из них сосредоточены
в нашем консульском округе. Только
за первое полугодие этого года 12
предприятий с китайским капиталом
стали резидентами СВП или ТОР.
Очевидно, что эти льготные программы привлекли китайских инвесторов,
подняли инвестиционную активность
китайских предприятий.
Я уверен: если можно будет гарантировать действительную реализацию
соответствующих льготных программ
СВП и ТОР, то это непременно сможет привлечь к участию еще больше
предприятий с китайским капиталом,
привнести новые возможности в развитие Дальнего Востока и двустороннее сотрудничество.

№ 27 АВГУСТ 2018

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Дальневосточный леопард стал
символом Международного
аэропорта Владивосток
ТЕКСТ: Алия Камиева

Международный аэропорт
Владивосток сообщает
о выборе собственного
символа. По результатам
внутрикорпоративного
голосования символом
стал дальневосточный
леопард по имени Хорс.
«Международный
аэропорт
Владивосток уже давно сотрудничает с национальным парком
«Земля леопарда», например,
устраивает тематические фотовыставки, посвященные пятнистым
хищникам Приморья, – рассказали
в аэропорту. – В июле 2014 года
сотрудники аэропорта получили
право дать имя одной из самых
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редких кошек планеты – дальневосточному леопарду. Редкий зверь
был назван Хорсом в честь славянского бога солнца».
В древнерусской языческой мифологии Хорс – это бог солнечного,
желтого света. Владивосток –
город на востоке России, который
одним из первых встречает солнце,
и пятнистый хищник с солнечным
именем будет достойной и яркой
визитной карточкой аэропорта.
Инсталляция с выбранным символом скоро появится в центре аэровокзального комплекса, где дальневосточный леопард по имени
Хорс будет изображен грациозно
лежащим на приморской скале.

Справка
Международный аэропорт Владивосток активно поддерживает программы по защите редких видов животных. Компания
участвует в социальных акциях
данного направления, привлекая
внимание общественности к проблеме сохранения редких видов
кошачьих – амурских тигров и
дальневосточных леопардов. С
2013 года аэропорт сотрудничает с Центром «Амурский тигр»,
«Земля
Леопарда»,
Фондом
«Природа», организуя на территории аэровокзала тематические
фотовыставки, рекламные акции
и мероприятия.
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«БУДЕТ БОЛЬШЕ
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ»
За последние десятилетия
отношения России
и Индии выросли
до стратегического
партнерства.
Поступательно
развиваются они
и с Приморьем.
В крае успешно работают
предприятия по огранке
алмазов, импорту
и упаковке чая.
Расширяют здесь
свою деятельность
и ее промышленные
ассоциации. Словом,
индийские инвестиции
присутствуют.
Но сегодня важно идти
дальше, расширять и
укреплять сотрудничество.
ВЭФ–2018, считает
Генконсул Индии во
Владивостоке господин
Субхам Кумар, поможет
определить новые адреса
совместного приложения сил
и средств, на благо наших
государств и народов.
Субхам Кумар
Генеральный консул Индии во Владивостоке
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– В конце прошлого года Вы
встречались с врио губернатора Приморского края Андреем
Тарасенко. Обсуждали вопросы
торгово-экономического сотрудничества, укрепления культурных
связей. Есть ли какие-то проекты,
в реализации которых уже принимает или собирается принимать
участие индийский бизнес?
– Совсем недавно у меня состоялась официальная встреча с врио
губернатора
Приморского
края
А. Тарасенко, на которой мы обсудили вопросы торгово-экономического
сотрудничества, укрепления культурных связей. В прошлом году во время ВЭФ-2017 состоялся успешный
запуск нового современного центра
обработки алмазов компании KGKДВ. В рамках платформы Invest India
был открыт российско-индийский

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Индии в России Панкадж
Саран. Он любезно дал интервью
журналу «Окно в АТР», в котором высоко оценил перспективы
нашего сотрудничества. С визитом в Приморском крае побывал и Министр иностранных дел
Индии Сушма Сварадж. Как эти
визиты и переговоры отразились
на деловых отношениях Индии с
Приморским краем?
– Встречи и взаимодействие на высшем уровне всегда приносят новые
идеи для сотрудничества. Самое важное – это то, что они предоставляют
возможности для постоянного взаимодействия и дискуссий. Российское
и индийское деловое сообщество
общаются
напрямую,
открывая
новые возможности для сотрудничества в различных секторах. Во время

„ Мы надеемся развивать взаимоотношения в таких секторах,
как алмазы, золото, сельское хозяйство, добыча полезных
ископаемых, развитие портов и инфраструктуры, переработка
сельхозпродукции, фармацевтика, лес и лесопереработка.

“

отдел. Имеются четкие положительные сигналы в развитии наших двусторонних взаимоотношений. Индийское
предприятие «Джей Рус», которое
занимается импортом и упаковкой
индийского чая, расширяет свою деятельность с открытием нового подразделения. Промышленные ассоциации, такие как CII (Конфедерация
индийской промышленности) и FICCI
(Федерация индийских палат торговли и промышленности) по-новому взглянули на Дальний Восток.
Единственный пробел, имеющийся на
сегодняшний день, – это недостаток
информации и общения между деловым сообществом Индии и предприятиями Дальнего Востока. Мы надеемся, что такие форумы, как ВЭФ,
станут возможностью для постоянного взаимного общения между обеими
сторонами, которая откроет новые
горизонты и будет способствовать
дальнейшему укреплению наших
взаимоотношений.
– В работе второго и третьего Восточного экономического форума принимал участие
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ВЭФ-2017открылось новое предприятие по обработке алмазов KGK-ДВ.
Компания M Suresh также выразила
готовность войти на алмазный рынок
Приморья.
Индийские инвестиции есть, но нам
необходимо создать больше возможностей для того, чтобы диверсифицировать сотрудничество. Мы надеемся развивать взаимоотношения в
таких секторах, как алмазы, золото,
сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, развитие портов и
инфраструктуры, переработка сельхозпродукции, фармацевтика, лес и
лесопереработка.
– Индийская делегация будет
участвовать в работе четвертого Восточного экономического
форума. Какие проблемы вы хотели бы на нем обсудить и решить?
– Мы уже получили приглашение на
ВЭФ-2018 и планируем участвовать
в форуме. Мы считаем, что данное мероприятие – это очень удобная платформа. Достопочтенный
Министр торговли и промышленности

Индии господин Суреш Прабху возглавит индийскую делегацию на
ВЭФ, а также ожидается участие
бизнес-делегации.
В прошлом году в работе форума участвовала Достопочтенный
Министр Иностранных дел Сушма
Сварадж. Индия и Россия определили для себя амбициозные цели с
тем, чтобы к 2025 году объем двусторонней торговли составил 30 миллиардов долларов США. В этом контексте экономическое присутствие
Индии на Дальнем Востоке играет
важную роль. В сентябре 2017 года
в инвестиционном агентстве Invest
India открылось специализированное
Дальневосточное
подразделение.
Этот отдел уже активно работает. Я
уверен, что у нас будет намного больше новостей о проектах и инвестициях на Дальнем Востоке.
– Относительно недавно Вы прибыли во Владивосток. Удалось
ли Вам за это время познакомиться с природой, промышленностью,
сельхозпроизводством
края, Дальневосточного округа?
Какое впечатление они на вас
произвели?
– Дальний Восток необыкновенно богат природными, земельными
и водными ресурсами, полезными ископаемыми. Индия – быстро
развивающаяся экономика, у нас
много взаимодополняющих аспектов. Интересные для нас отрасли
включают судостроение и судоремонт,
рыбную
промышленность,
лес, разведку и переработку угля и
полезных ископаемых, нефти и газа,
алмазов, фармацевтику, сельское
хозяйство и туризм. Свободный Порт
Владивосток – это привлекательное
направление для индийского инвестора. Мы приветствуем решение
российского правительства включить Индию в число стран, граждане
которых могут получить электронные визы по упрощенной схеме для
въезда на Дальний Восток. Это будет
способствовать лучшей осведомленности о возможностях в данном
регионе и привлечет большее количество приезжающих сюда из Индии.
Я очень позитивно настроен относительно того, что в ближайшем будущем мы будем вести сотрудничество
в новых сферах и укрепим наши связи с Дальним Востоком.
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Майкл Кийс

Генеральный консул США во Владивостоке:

"Я уверен, нам есть что рассказать
о каждом регионе и его столице
на российском Дальнем Востоке"
Накануне открытия четвертого Восточного экономического форума редакция журнала «Окно в АТР» обратилась с вопросами к представителям дипломатического корпуса стран АТР
во Владивостоке, с которыми сложились тесные экономические
и культурные связи.
– В мае нынешнего года состоялся Петербургский международный
экономический форум. В нем приняли участие тысячи делегатов из
десятков стран мира. Заключены
соглашения и договоры на сумму
около 2,3 триллиона рублей. Почему,
Вы полагаете, интерес к сотрудничеству с Россией возрастает во
многих странах. Это ощущается и
в Приморском крае. На четвертый
Восточный экономический форум
подали заявки об участии 17? новых
стран, делегаты которых ранее не
бывали во Владивостоке. По вашему мнению, ВЭФ сближает страны
Азиатско-Тихоокеанского региона?
– Россия интересна миру по многим
причинам после того, как Советский
Союз прекратил свое существование.
Это большой, богатый природными
ресурсами рынок. Благодаря размеру и возможностям, Россия играет
стратегическую роль в Европе и ИндоТихоокеанском регионе. США видят
большой потенциал в американо-российских отношениях. Президент Трамп
в 2017 году, выступая на саммите АТЭС,
сказал, что мы ищем возможности для
совместной работы частного сектора,
а также для создания рабочих мест и
благосостояния для всех нас. Мы ищем
сильных партнеров и соседей, а не сла-
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бых. И мы хотим дружбы. Наше сотрудничество во многих областях по всему
земному шару в 1990-е годы и наша
предпринимательская
деятельность
в России в это время подтверждают потенциал американо-российских
отношений в самых разных сферах.
Прошлые заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), безусловно,
привлекли представителей стран ИндоТихоокеанского региона, включая США
как одну из самых важных стран АТР.
В прошлом году форум посетил губернатор Калифорнии и более 40 американских бизнесменов. Очень хорошо,
когда американский бизнес принимает участие в таких форумах. Если мы
сможем интенсивнее развивать торговые связи и культурные обмены между
нашими странами, это поможет построить позитивные предпосылки для американо-российских отношений, о которых говорил посол Хантсман и которые
могут направить нас на нужный путь к
улучшению отношений. Деловые контакты – также форма межличностных
связей, и мы считаем, что они очень
важны.
– Какие вопросы ваша делегация
намерена поставить и обсудить на
четвертом ВЭФ? Есть ли у вас конкретные предложения по сотрудни-

честву с Приморским краем, другими субъектами Дальневосточного
федерального округа?
– Еще слишком рано говорить о
каких-либо конкретных предложениях, которые могла бы привезти американская делегация. У конкретных
представителей бизнеса могут быть
собственные идеи. Мы будем готовы
помогать в зависимости от ситуации.
Разумеется, правительство США не
говорит представителям американского бизнеса, что им делать. Мы можем
поддержать их намерение посетить
российский Дальний Восток и увидеть
его своими глазами – и мы это делаем,
– но мы не можем советовать бизнесменам отправиться в ту или иную страну, инвестировать в нее или развивать
там свой бизнес. Свободная рыночная
экономика так не работает. В нашем
случае правительство США готово
помогать, но оно не диктует бизнесу.
Я думаю, что представители американского бизнеса очень хорошо понимают
важность хорошей интернет-инфраструктуры для упрощения интернет-торговли. Это обусловлено отчасти тем,
что очень многие предприятия малого
и среднего бизнеса полагаются на цифровые инструменты для конкуренции
на международных рынках и подготовки сотрудников к цифровой эпохе.
– Собираетесь ли вы совершить экскурсию по достопримечательным
местам, познакомиться с театрами,
картинными галереями, действующими в Приморье?
– В соответствии с вышесказанным,
если представители американского
бизнеса или даже представители правительственных структур любого уров-
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Магадан, бухта Нагаева
ня приедут во Владивосток, мы будем
рады посоветовать им, что посмотреть,
чем заняться и как лучше узнать этот
город и в целом российский Дальний
Восток. Это одна из причин, по которой наше консульство находится здесь,
– чтобы предоставлять такие рекомендации. (Кстати, наш консульский округ
охватывает девять регионов России,
поэтому для меня так важно посещать
эти регионы и в каждом из них встречаться с теми, кто принимает решения
и имеет влияние). Я уверен, нам есть что
рассказать о каждом регионе и его столице на российском Дальнем Востоке.
В этом году мы особенно активно призывали аляскинцев посетить российский Дальний Восток, и мы можем увидеть результаты своей работы. Но мы
также будем способствовать тому, чтобы губернаторы всех регионов российского Дальнего Востока устанавливали
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контакты с руководством и бизнес-лидерами Аляски и всего западного побережья США и приглашали их посетить
Дальний Восток России. Они скорее
примут приглашение, если оно посту-

отношений в целом. Безусловно, остаются глобальные вопросы, которые все
еще привносят напряженность в наши
взаимоотношения, но положительное
развитие может помочь нам сформировать доверие, необходимое, чтобы

„ Чем более положительными будут связи между

американцами и русскими с Дальнего Востока, тем это
лучше для американо-российских отношений в целом.

пит напрямую из России. Если американцы будут приезжать на российский Дальний Восток, мы с радостью
сделаем все, чтобы их поездка была
успешной. Чем более положительными будут связи между американцами
и русскими с Дальнего Востока, тем
это лучше для американо-российских

“

способствовать разрешению этих проблем. Как заметил Президент Трамп,
США активно развивали партнерские
отношения в Тихоокеанском регионе с тех пор, как Америка завоевала
независимость, и останутся надежным
другом и союзником в этом регионе на
долгое время.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ГОДЫ И
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПАМЯТЬ
Касаи Тацухико
Генеральный консул Японии
во Владивостоке

«Перекрестные годы» России и Японии торжественно открыли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии
Синдзо Абэ. Красочная, незабываемая церемония состоялась
в Москве в мае этого года в Большом театре. 2018-й год, назначенный лидерами двух стран «перекрестным», будет способствовать сближению и лучшему взаимопониманию двух народов.
Сегодня мы беседуем с Генеральным консулом Страны восходящего
солнца во Владивостоке г-ном Касаи Тацухико.
– Г-н Касаи, по нашим сведениям,
Вы недавно вернулись из поездки в
Магадан. Чему был посвящен визит?
Какие вопросы Вы обсудили во время встреч с руководством города и
Магаданской области?
– В Магадан я отправился по приглашению мэра города г-на Юрия Гришана. Там
участвовал в удивительном мероприятии: открытии Японской аллеи в одном из
парков Магадана. С аллеей связана трагическая и одновременно поучительная
история.
После войны в Магадане, в том числе и
на Колыме, находились в заключении
сотни японских военнопленных. Суровый
северный край, жесткие правила содержания в лагере. Это был далеко не
курорт. И мои соотечественники провели
там до 4 лет. Последний военнопленный
вернулся из Магадана на Родину в 1949
году.
Но, несмотря на все пережитые тяготы,
японцы оставили добрый след в душах
магаданцев. В благодарность русским
людям за человечное отношение к военнопленным они построили в одном из
парков города две оригинальные беседки в японском стиле.
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За десятилетия, прошедшие с того времени, деревянные строения обветшали
и представляли собой жалкое зрелище.
По инициативе властей города и местных меценатов их решено было не только
восстановить, но и построить Японскую
аллею. Вот в открытии этого памятника, весьма сложным и противоречивым
отношениям между военнопленными и их
стражами, мне удалось участвовать.
Красивая Японская аллея, изящные,
заново отстроенные беседки вызвали у
меня сильные чувства, глубоко взволновали. История – есть история, но чувство
народов, которые пережили сложные
времена…
– Вы встречались с временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Сергеем
Носовым…
– Я встречался не только с губернатором
области Сергеем Носовым, но и с мэром
города Юрием Гришаном. Они произвели
на меня впечатление хорошо образованных, прагматичных деловых людей. Они
рассказали мне о развитии и проблемах
области и города, о том, что собираются
встретиться с японскими предпринимателями для обсуждения различного рода
вопросов, в том числе и на площадках
Восточного экономического форума.

– Вернемся с Крайнего Севера в
Приморский край. Сегодня здесь
немало говорят о Японии. Как Вы
оцениваете уровень торгово-экономического сотрудничества Японии
с Приморским краем, Дальним
Востоком в целом?
– Во многом ускорение и расширение
наших торгово-экономических связей
обусловлено проведением многочисленных встреч и переговоров на высшем
уровне:
премьер-министра
Японии
Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным, которые уже встречались 21 раз на Санкт-Петербургском
форуме, к тому же премьер-министр Абэ
посетит ВЭФ во Владивостоке уже третий раз. Сегодня можно констатировать,
что эти контакты воплотились в видимые практические результаты. Это как в
вашей пословице: «Количество переходит в качество».
Японские компании участвуют в проектировании и создании комфортной среды
во Владивостоке. В качестве пилотного
проекта переданы и устанавливаются на
улицах города так называемые «умные»
светофоры. Они в автоматическом режиме будут регулировать потоки транспорта, серьезно разгрузят город от пробок и
заторов. Надеюсь, что они помогут разгрузить улицы города от большого скопления транспорта и будут установлены
на всех перекрестках Владивостока.
Япония является одной из основных
стран-инвесторов Приморского края.
В настоящее время более 30 предприятий ведет свою предпринимательскую
деятельность в Приморском крае. С помощью японских инвестиций крупнейшим участником внешнеэкономической
деятельности является ОАО «Тернейлес».
Во Владивостоке функционируют представительства крупных японских компаний таких как «Мицуи энд Ко ЛТД»,
«Сумитомо Корпорейшн», «Марубени»,
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«Мицубиси», «Хоккайдо Банк, ЛТД»,
«Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей
(Евразия)», «Хоккайдо Сёдзи», «Джапан
Кендзай».
На базе ПАО «Соллерс» и японской
компании Mazda Motor Company создано совместное российско-японское
предприятие ООО «Мазда Соллерс
Мануфэкчуринг Рус», которое производит автомобили Mazda.
Эта компания получила статус резидента ТОР «Надеждинская», что позволило
увеличить размер инвестиций в проект
с 2 до 3 млрд рублей и осуществлять
строительство завода по производству
двигателей.
В рамках ТОР «Надеждинская» начато строительство завода по утилизации
и глубокой переработке автомобилей.
Совместный проект группы компаний
«Сумотори» и японских корпораций Arai
Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts получил
название «ТерминаТОР» и был запущен
25 октября 2017 года. Общая сумма
инвестиций превысит 200 миллионов
рублей.
Тесное сотрудничество Приморского
и других краев и областей Дальневосточного федерального округа с
Японией сегодня наблюдается во многих отраслях. Примеры можно множить
и множить. Но самое главное состоит
в том, что торгово-экономические связи из преимущественно односторонних
становятся все более взаимовыгодными.
Дальневосточные предприятия и компании, модернизированные при поддержке
японского капитала и технологий, выпускают качественную продукцию, которая
будет востребована и в нашей стране.
То есть речь идет не только о поставках
нефти и леса, но и автомобильных двигателей, других товарах.
– В мае во Владивостоке открылся
первый в России японский реабилитационный центр «Хокуто». Не могли
бы Вы рассказать о центре?
– Данный проект является еще одним
конкретным примером вложения японских инвестиций. Общий объем, которых
150 миллионов рублей. Он соответствует
Плану сотрудничества из 8-ми пунктов,
а именно «Сотрудничество, способствующее увеличению продолжительности
здоровой жизни российских граждан за
счет повышения уровня медицинского
обслуживания», который способен приносить пользу российским гражданам
долгие годы. Я не специалист в вопросах
здравоохранения, но могу подтвердить,
что центр оснащен передовым японским
медицинским оборудованием и квалифицированным медицинским персоналом.
Новое учреждение занимается реабилитацией пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ключевая
задача учреждения – помочь пациентам
как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Поэтому я желаю всем
им отличного лечения и крепкого
здоровья!
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– В перекрестные годы особое внимание уделяется вопросам культуры.

туры, знаменитыми артистами и музыкантами. Самое важное мне представляется

„ Самое важное мне представляется в том, что эти контакты
будут продолжены и после завершения перекрестного
года. Удачное начало положено. Мы ближе познакомились
друг с другом. И вряд ли захотим расстаться…

Дальневосточники
познакомились
с прекрасным искусством театра
«Кабуки» и другими. Что еще нас ожидает в перекрестном году?
– Данный перекрестный год закончится
в июне следующего года, грубо говоря,
у нас еще год. И обещаю, что сюрпризы
будут. Но давайте не будем забегать вперед. Ведь и жители Японии настроены на
встречи с российскими деятелями куль-

“

в том, что эти контакты будут продолжены и после завершения перекрестного
года. Удачное начало положено. Мы ближе познакомились друг с другом. И вряд
ли захотим расстаться…
Предстоящий Восточный экономический
форум, думаю, принесет и новые надежды, и новые пути к заключению мирного
договора.
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новый подход
и новые идеи
Ли Сок Пэ
Генеральный консул Республики
Корея во Владивостоке

Накануне открытия четвертого Восточного экономического форума редакция журнала «Окно в АТР» обратилась с вопросами к представителям дипломатического корпуса стран АТР
во Владивостоке, с которыми сложились тесные экономические
и культурные связи.
– В мае нынешнего года состоялся
Петербургский международный экономический форум. В нем приняли
участие тысячи делегатов из десятков стран мира. Заключены соглашения и договоры на сумму около
2,3 триллиона рублей. Интерес к
сотрудничеству с Россией возрастает во многих странах. Это ощущается и в Приморском крае. На четвертый Восточный экономический
форум подали заявки об участии
17 новых стран, делегаты которых
ранее не бывали во Владивостоке.
По вашему мнению, ВЭФ сближает
страны Азиатско-Тихоокеанского
региона?
– В мае успешно прошел Петербургский
международный экономический форум
2018, в котором приняли участие главы нескольких государств, директор-распорядитель Международного
валютного фонда, всего порядка 15
тысяч участников из более 140 стран.
В ходе ПМЭФ активно обсуждались
проблемы мировой экономики и пути
их решения. Петербургский международный экономический форум, наряду
с Всемирным экономическим форумом
в Давосе, стал масштабной площадкой
для обсуждения стабильного регулирования мировой экономики.
Восточный экономический форум, проводимый ежегодно во Владивостоке,
стал платформой для обсуждения не
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только развития Дальнего Востока
России, но и возможности взаимовыгодного экономического сотрудничества
между странами Северо-Восточной
и Восточной Азии. Ежегодное участие президента Республики Корея в
Восточном экономическом форуме
также свидетельствует о важности этого мероприятия.
Я считаю, что интерес, проявляемый
странами к Восточному экономическому форуму и Петербургскому международному экономическому форуму,
можно объяснить возросшей ролью
России на арене мировой экономики.
Активный интерес зарубежных инвесторов к сотрудничеству с Россией
обуславливается стремительным развитием инвестиционного климата в
стране. Также иностранные компании
видят огромный потенциал в развитии
Дальнего Востока России.
Созданный с целью стимулировать
развитие дальневосточного региона,
Восточный экономический форум превзошел заданные рамки и стал, по моему мнению, подготовительной базой для
расширения экономического сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Я ожидаю, что в сентябре
2018 года в ходе IV Восточного экономического форума страны АТР достигнут еще больших договоренностей по
взаимовыгодному сотрудничеству.

– Какие вопросы ваша делегация
намерена поставить и обсудить на
четвертом ВЭФ? Есть ли у вас конкретные предложения по сотрудничеству с Приморским краем, другими субъектами Дальневосточного
федерального округа?
– В ходе III Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре 2017 года, президент Республики
Корея Мун Чжэ Ин выступил с инициативой «9 мостов» с целью расширить
экономическое сотрудничество между Республикой Кореей и Дальним
Востоком России. Также в ходе российско-корейских переговоров на высшем
уровне, состоявшихся 22 июня во время государственного визита президента Республики Корея в Россию, главы
двух государств достигли договоренности оказать максимальную поддержку
российским и южнокорейским компаниям для реализации проектов по
инициативе «9 мостов». Я ожидаю, что
в ходе IV Восточного экономического
форума будут подробные обсуждения
вопросов, связанных с реализацией
проектов по этой программе.
В апреле состоялся Межкорейский
саммит, благодаря которому сформировалась положительная политическая
обстановка на Корейском полуострове для примирения и сотрудничества
Севера и Юга. Также 12 июня состоялась встреча глав США и Северной
Кореи. На Корейском полуострове
начался процесс ликвидации пережитков холодной войны, оставшихся после
окончания Второй мировой войны.
Наблюдается наиболее подходящая
атмосфера для трехстороннего экономического сотрудничества России,
Северной и Южной Кореи. Эта тема

№ 27 АВГУСТ 2018

включена в программу IV Восточного
экономического форума. Я ожидаю,
что в ходе IV Восточного экономического форума состоится подробное
обсуждение вопроса трехстороннего экономического сотрудничества, в
частности, по таким проектам, как соединение железной дороги, соединение
электрических сетей, строительство
газопровода и другим.
– Собираетесь ли вы совершить экскурсию по достопримечательным
местам, познакомиться с театрами,
картинными галереями, действующими в Приморье?
– Для меня истинное удовольствие,
что во Владивостоке существует
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Приморская сцена Мариинского театра.
Я очень жду Дальневосточный фести-

откроется филиал Русского музея,
Эрмитажа и Третьяковской галереи.

„ Восточный экономический форум превзошел заданные
рамки и стал, по моему мнению, подготовительной
базой для расширения экономического сотрудничества
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

“

валь «Мариинский», который пройдет в период с конца июля по начало
августа. Мне также нравится посещать
Приморскую краевую филармонию и
Картинную галерею. Мне известно, что
в скором времени во Владивостоке

Владивосток стал культурным центром
Северо-Восточной Азии. Генеральное
консульство продолжит прилагать все
усилия для расширения культурного обмена между Дальним Востоком
России и Южной Кореей.
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Хуинь Минь Тинь
Генеральный консул СРВ во Владивостоке

На Третьем Восточном экономическом форуме Вьетнам
впервые приобрел статус зарубежного инвестора
Дальнего Востока. Было подписано соглашение о создании
крупного животноводческого комплекса в Приморском
крае. На ВЭФ-2018 представители Республики планируют углубить деловые контакты с российскими партнерами, обсудить перспективы масштабного сотрудничества во многих других сферах экономики.
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– В мае нынешнего года состоялся
Петербургский
международный
экономический форум. В нем приняли участие тысячи делегатов из
десятков стран мира. Заключены
соглашения и договоры на сумму около 2,3 триллиона рублей.
Почему, Вы полагаете, интерес к
сотрудничеству с Россией возрастает во многих странах. Это
ощущается и в Приморском крае.
На четвертый Восточный экономический форум подали заявки
об участии 17 новых стран, делегаты которых ранее не бывали во
Владивостоке. По вашему мнению,
ВЭФ сближает страны АзиатскоТихоокеанского региона?
– ВЭФ – самая крупная и важная
международная политически-экономическая площадка, которая организуется Российской Федерацией в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Форум подтверждает свою высокую
востребованность, становится традицией и привлекает всё больший
интерес со стороны глав государств и
правительств, представителей бизнеса и экспертного сообщества стран
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
и за его пределами. Тем самым, ВЭФ
сближает страны.
Об этом говорит и статистика: так,
в первом форуме – 2015 года приняли участие более 1,5 тысяч делегатов из 26 стран; на второй форум
– в 2016 году, приехали 3,5 тысячи
делегатов из 56 стран, в том числе
из Китая, Японии, Республики Корея,
Индии, Вьетнама, Австралии, США,
Сингапура; а общее количество
участников на третьем форуме-2017
– более 6 тысяч человек из 60 стран.
– Какие вопросы ваша делегация намерена поставить и обсудить на четвертом ВЭФ? Есть ли
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у вас конкретные предложения
по сотрудничеству с Приморским
краем,
другими
субъектами
Дальневосточного федерального
округа?
– В рамках всеобьемлющего стратегического партнерства и соглашения о свободной торговле между
Вьетнамом и Россией, с учетом благоприятных условий для бизнеса на
Дальнем Востоке России, нам бы
хотелось обсудить все возможности
расширения, увеличения и реализации взаимовыгодного сотрудничества
во всех областях торгово-экономической и инвестиционной деятельности
в этом регионе. Большое внимание
уделяется сотрудничеству в области
двусторонней торговли, нефтегазовой промышленности и энергетики,
машиностроении, морском транспорте, судостроении и судоремонте, логистике, сельском хозяйстве,
связей и коммуникации, переработки морепродуктов и так далее.
Например, на полях 3-его форума,
активное участие в работе принимала вьетнамская делегация во главе
с членом Политбюро, секретарём
Центрального комитета, заведующим отделом ЦК Коммунистической
партии Вьетнама по экономическим
вопросам Нгуен Ван Бинь, состоявшая из 50 человек. В составе делегации были руководители и представители крупнейших вьетнамских
корпораций и компаний, таких как
нефтегазовая группа PVN, группа
энергетики EVN, группа связи и телекоммуникации VNPT, молочно-производительная группа TH True Milk,
корпорация морского транспорта
VINALINES. Именно на площадке
3-его форума Вьетнам впервые приобрёл статус зарубежного инвестора Дальнего Востока с подписанием
соглашения о реализации проекта

корпорацией TH True Milk по животноводству и молочному производству в Приморском крае. Проект
оценивается в 16 млрд рублей. Есть
возможность создавать аналогичные проекты и в других субъектах
Дальнего Востока. На площадке 4
форума в 2018 году, предлагается
обсудить сотрудничество в гражданской авиационной сфере: открытие прямого регулярного авиарейса Нячанг (Вьетнам) – Владивосток
(Россия), возможность создания
совместной деятельности с российскими авиационными партнерами.
Прямые авиарейсы будут значительно способствовать развитию многосторонних связей и торгово-экономического сотрудничества, а также
туристического сотрудничества между Вьетнамом и Дальним Востоком.
Надеемся, что в рамках двустороннего соглашения, подписанного в 2008
году, сотрудничество в сфере временной трудовой деятельности также
будет набирать обороты.
– Собираетесь ли вы совершить
экскурсию по достопримечательным местам, познакомиться с театрами, картинными галереями,
действующими в Приморье?
– Конечно, рабочая программа ВЭФ2018 будет чрезвычайно насыщенной и время для свободного времяпрепровождения и экскурсий у
делегатов будет ограничено. Но,
пребывая на этой земле, где море
и сопки изумительно сочетаются с
памятными достопримечательностями и богатой героической историей,
в городе, который является крупным культурным центром России в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
невозможно не уделить времени для
того, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями, театрами, картинными галереями...
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ВЭФ-2018: площадка
для прорыва
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ
В сентябре открывается IV Восточный экономический форум на острове Русском. Уже сейчас полностью проработаны деловая и культурная программы,
определены темы выступлений и спикеры, закреплены
залы заседаний и гостиничные номера, свое согласие
на приезд дали приглашенные главы азиатских государств и международных банковско-промышленных
корпораций. Осталось проработать детали двусторон-

Теперь еще
и Госсовет
Впервые Восточный экономический
форум во Владивостоке стартует с заседания президиума Государственного
совета России. На нем рассмотрят
очередные задачи опережающего
социально-экономического развития
Дальнего Востока.
В федеральном правительстве, которое вынесет доклад на обсуждение
Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, разработанную программу увязали с 12 национальными приоритетными проектами.
Это цифровая экономика, здравоохранение, образование, наука, культура,
жилье и городская среда, экология,
автодороги, рынок труда, малый бизнес, инфраструктура и экспорт. И хотя
они предназначены для всей страны,
их реализация в нашем обширнейшем
регионе будет на особом контроле и
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них переговоров первых лиц официальных делегаций на
площадке ВЭФ-2018 и подвести в последний момент
продукты для многотысячных участников.
Корреспондент журнала «Окно в АТР» предлагает
вниманию читателей собранную воедино всю основную информацию о предстоящем форуме. И делает
это в сравнении с предыдущими встречами
на Русском.

с отдельным финансированием. Еще
одной особенностью станет внедрение
почти 240 дополнительных предложений и рекомендаций, предназначенных
только для тихоокеанской окраины
России.
Уже определен перечень ключевых
показателей для всех дальневосточных регионов, а также сформирован
список предстоящих мероприятий, к
которым нужно стремиться и которые
нужно выполнить.
За последние годы на Дальнем Востоке
внедряются беспрецедентные модели
экономики (порто-франко, ТОРы, бесплатные гектары, игровая зона, международные транспортные коридоры и
т.д.), реализация которых должна показать их эффективность. Однако нам не
удалось остановить многолетний отток
населения и связанный с ним дефицит
трудовых ресурсов. – Не помогают пока
и новые предприятия. Их мало и они
не решают задачи по росту валового

регионального продукта, по экспорту
продукции с высокой добавленной стоимостью на зарубежные рынки. Только
Приморью прямо сейчас нужно более
10 тысяч специалистов с высшим инженерным и строительным образованием,
рабочих профессий. Однако в 2017
году из других регионов к нам переехало менее 1,5 тысяч человек, несмотря
на подъемные из федерального центра и созданные на местах условия. В
ближайшие годы количество вакансий
возрастет до 30 тысяч. Кем закрыть эту
свободную нишу?
Такую тенденцию необходимо переломить в кратчайшие сроки. Насколько
это удастся, покажет будущее.
На заседании Госсовета выступят
федеральные министры, депутаты
Госдумы, дальневосточные губернаторы и ученые. Итогом встречи станет
новый законопроект по дальнейшему
развитию Дальнего Востока.
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Не зашорена тема оффшоров
В рамках четвертого ВЭФ состоится презентация оффшорной зоны
на острове Русском. Первые и единственные в России оффшоры откроются в ближайшие месяцы на Русском
в Приморье и острове Октябрьском в
Калининградской области. Глава государства уже утвердил принятые парламентом необходимые законы.
Без сомнения, у нашего края появится уникальный шанс по привлечению
колоссальных финансовых средств и
регистрации в качестве налогоплательщиков крупных зарубежных компаний.
А еще даст возможность российским
олигархам вернуть на родину, то есть
в специальный административный район на территории Владивостока, ранее
выведенные из России по разным
оффшорам деньги.
Корреспондент журнала предполагает,
что с открытием этих оффшорных зон
Россия включается в мировую борьбу за новые рынки и капитал. А заодно попытается вернуть деньги крупных
юридических и физических налогоплательщиков, которые сейчас находятся в
иностранных юрисдикциях и спокойно
работают на экономики других стран.
Пилотные проекты не случайно появятся в Приморье и на Балтике. Ведь
именно они являются форпостами на
востоке и западе России. Эта идея
была поддержана на уровне региональных администраций и федерального
правительства.
Всего принято семь законопроектов.
Установление гибкого правового режима в части налогового и валютного
регулирования, найма иностранной
рабочей силы будет способствовать
формированию инвестиционно привлекательной среды для российских
и иностранных инвесторов за счет
повышения деловой и инвестиционной
активности в наших регионах.
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Однако есть опасения, что вряд ли
новая система заработает на Русском
и Октябрьском в ближайшую пятилетку. Оффшорам других стран понадобились десятилетия, чтобы привлечь
к себе деньги. У нас ситуация еще
сложнее из-за наложенных на Россию
санкций.
Справка
Оффшорная зона (от английского off
shore — вне берега) — территория
государства или ее часть, в пределах
которой для компаний-нерезидентов
действует особый льготный режим
регистрации, лицензирования и налогообложения. Целые страны – Багамы,
Бахрейн, Бермуды, Бруней, Гибралтар,
Гренада, Кипр, Макао, Мальдивы,
Панама, Сейшелы и другие – живут за
счет вложений в их банковский сектор.

С глазу на глаз
Впервые по приглашению президента
России Владимира Путина Владивосток
посетит председатель Китая Си
Цзиньпин. До сих пор на наши форумы
приезжали либо его первые заместители, либо вице-премьеры госсовета КНР.
Это говорит о возросшем уровне доверия между нашими странами. Они и такто были самыми добрососедскими, а
теперь еще и непредсказуемая в мировой торговле политика США заставляет объединять усилия всех несогласных с ней. Опять же многочисленные
китайские инвесторы ждут отмашки от
своего правительства для масштабных
вложений в бизнес-проекты на территории Приморья и других приграничных российских регионов. В 2018 году
товарооборот между нашими странами
вплотную приблизится к отметке в 100
миллиардов долларов США. Обе стороны уже готовы отказаться от «зелени»
и перейти к расчетам на юани и рубли.
Отказ от такого объема $ станет тревожным звонком для всей федеральной
резервной системы США.

Будут обсуждаться и проекты не регионального, но державного уровня. В
их числе совместная сборка тяжелых
вертолетов и широкофюзеляжных
самолетов, освоение космоса, строительство металлургического комбината
в Южном Приморье и новой очереди
атомной электростанции в Тяньцзине. У
этих проектов гораздо больше шансов
к реализации, чем у проектов в области
малого и среднего бизнеса.
Конечно, речь пойдет и о внешней
политике – о ситуации на Корейском
полуострове, на Среднем и Ближнем
Востоке.
К переговорам российского и китайского лидеров будут прислушиваться
во всем мире. Главы государств и правительств Азии захотят воспользоваться возможностью «оказаться в одной
лодке» на острове Русском. И если в
2017 году ВЭФ посетили руководители
Японии, Республики Корея и Монголии,
то на предстоящем саммите количество
первых лиц, скорее всего, увеличится.
А те президенты и премьеры, которые
не смогут выбраться во Владивосток,
пришлют своих полномочных представителей. К примеру, Преторию представит министр промышленности и торговли ЮАР. А ведущие страны Евросоюза
отправят в наш город делегации дипломатов и бизнесменов, несмотря на
антироссийские санкции. Да те же американцы продолжат на Русском переговоры о ведении дел, вопреки решениям собственного сената и конгресса.
Мировая общественность ожидает результатов от переговоров российского лидера со своими зарубежными
коллегами. Так, президент Владимир
Путин и премьер Синдзо Абэ продолжат переговоры по будущему Южных
Курил и заключению мирного договора между Россией и Японией.
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Конечно, еще до конца не устранена угроза со стороны КНДР. Поэтому
на предстоящем форуме будут много говорить о ситуации на Корейском
полуострове и нормализации отношений между всеми противоборствующими сторонами.

Когда ждать
экономического чуда?
Несмотря на важность политики, главным на VI ВЭФ будет экономика. Эта
идея заложена в главной теме пленарного заседания в этом году – «Дальний
Восток: расширяя границы возможностей», на котором выступит с докладом
Владимир Путин.
«Центральная тема ВЭФ-2018 отражает наши экономические ожидания от
предстоящего мероприятия, – написал
на сайте форума советник президента РФ Антон Кобяков. – Предыдущие
форумы были крайне результативными в плане заключенных соглашений и
достигнутых договоренностей. Уверен,
что по итогам ВЭФ-2018 удастся выйти
на новый уровень отношений с зарубежными инвесторами. Тем более, что
география участников Форума с каждым годом расширяется».
На сей раз в кампусе ДВФУ состоится около сотни деловых мероприятий,
включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Работа в рамках деловой программы ВЭФ-2018
будет вестись по четырем основным
направлениям.
Первый тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» будет посвящен результатам
и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт
Владивосток. В рамках дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите
прав инвесторов, инфраструктурной
поддержке бизнеса, создании специального административного района на
острове Русский, а также о прорыве
регионов ДФО в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.
В рамках направления «Отраслевые
приоритеты Дальнего Востока» участники Форума обсудят проблемы развития отраслей, благодаря которым
будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы.
Запланированы дискуссии по лесопромышленному комплексу, нефтегазопереработке, сельскому хозяйству, рыбной отрасли, туристической
и портовой инфраструктуре, добыче и
переработке твердых полезных ископаемых, ювелирному делу и совершенствованию законодательства в сфере
геологоразведки.
В блок «Глобальный Дальний Восток:
международные проекты для сотрудни-
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чества» включены темы для обсуждения
по экономической кооперации региона
с соседними странами, роли дальневосточных транспортных коридоров для
АТР, создании международного медицинского кластера во Владивостоке,
освоении ресурсов Мирового океана.
Также состоится сессия Валдайского
клуба по теме «Новая геополитика и
политическая экономия Азии: возможности для России».
И наконец, направление «Создание
условий для жизни людей» поднимет
вопрос реализации национальных
проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования
и науки, жилья и городской среды на
Дальнем Востоке. Участники дискуссий
также затронут перспективы совершенствования рынка труда и мер по
освоению земли в рамках программы
«Дальневосточный гектар», финансирование социальных услуг и поддержку
талантов, повышение продолжительности жизни, роль культурных учреждений в развитии регионов.
На что еще обратят внимание на форуме? Традиционные бизнес-диалоги
России с Китаем, Индией, Республикой
Корея и Японией на сей раз дополнят
встречами наших бизнесменов с коллегами из стран АСЕАН (Юго-Восточной
Азии), Ближнего Востока и Европы.
Нельзя утверждать, что предыдущие
дискуссии стали прорывными, но ведь
вода камень точит…
Справка
На полях третьего ВЭФ подписаны
соглашения на общую сумму в 2,5
трлн рублей. Было заявлено о старте
нескольких мега-проектов. Участие в
форуме приняло более 6 тысяч человек из 61 страны. «Улицу Дальнего
Востока» посетило более пятидесяти
тысяч человек.

Будет и на нашей улице праздник
Традиционно в рамках Восточного экономического форума будет открыта
выставка «Улица Дальнего Востока».
11–16 сентября на набережной бухты
Аякс и в ландшафтно-парковой зоне
ДВФУ гости ВЭФ и горожане смогут
познакомиться достопримечательностями регионов нашего федерального
округа, федеральных министерств природы, спорта, культуры, промышленности и торговли, а также получившего
специальное приглашение Кузбасса.
Там же будет работать рыбный рынок.
На нем при поддержке Росрыболовства
представят продукцию ведущих рыбных хозяйств, рыболовецких и рыбообрабатывающих компаний со всех
территорий ДФО. Гости и участники Форума смогут принять участие в
мастер-классах по приготовлению краба и гребешка.

После завершения официальных мероприятий ВЭФ улица будет открыта для
свободного посещения. У каждого
региона будет собственная изюминка,
ориентированная на историю, традиции
и обычаи, культуру и народные ремесла. К примеру, в павильоне Приморья
упор сделают на достигнутые достижения региона и предстоящее празднование 80-летия Приморского края. Будет
максимально широко представлена
продукция рыбацких и сельхозпроизводителей, а сам юбилей отразят еще и
в культурной программе.
В эти дни на набережной ДВФУ
запланированы утренние зарядки,
мастер-классы по ушу и показательные
выступления по народным и эстрадным
танцам.
Спортивные состязания пройдут и на
профессиональном уровне. Так, второй год подряд состоится международный турнир по дзюдо имени Дзигоро
Кано среди юношей и девушек до 18
лет, который проходит под патронатом
президента РФ и премьер-министра
Японии.
Сразу две международные парусные регаты приурочены в этом году к
Восточному экономическому форуму. В их числе «СКФ Дальневосточная
регата учебных парусников – 2018»,
«Дальневосточный кубок 2018 – Far
East Cup 2018» в классах Beneteau First
40 и platu 25. Во время форума пройдут
гала-матчи среди участников ВЭФ по
футболу, хоккею и баскетболу, товарищеские матчи по игре в го, турнир по
мас-рестлингу среди представителей
стран АТР, матчевая встреча по сумо
«Россия-Япония».
Каждый регион Дальнего Востока
привезет собственных исполнителей
народных песен и танцев, которые
будут выступать на открытых сценических площадках Владивостока. С
подачи организаторов форума запланирован еще и сводный праздничный
концерт. Пройдут показы кассовых
российских и зарубежных фильмов на
открытой площадке.
На площадке минприроды России гости
смогут познакомиться с проектами
по восстановлению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда,
развития экологического туризма на
особо охраняемых природных территориях. На мини-стендах заповедников
и национальных парков можно будет
забронировать туры. Посетители экопарка смогут пройти по экологической
тропе – маршруту, повторяющему контуры Дальневосточного федерального округа, и познакомиться с особенностями природы каждого региона.
Одним словом, каждый найдет себе
занятие по душе.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

«ХОКУТО»:
У МЕДИЦИНЫ
НЕТ ГРАНИЦ
В год Японии в России и России в Японии во
Владивостоке состоялось знаковое событие –
открытие первого в стране японского реабилитационного центра «Хокуто». Это стало результатом
совместного проекта компаний JGC Corporation и
Hokuto Social Medical Corporation. В торжественной церемонии открытия принял участие врио
губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
«Я очень рад, что японские партнеры
протянули нам руку дружбы и мы вместе реализуем такой проект, – сказал
глава края. – Этот центр приморцам
необходим, нам нужно учиться заботиться о людях, как это, например,
делают в Японии. И это то, что требует от нас Президент России Владимир
Путин. Администрация края готова
и дальше поддерживать программы,
направленные на развитие здравоохранения, повышение качества медицинских услуг в регионе».
Впервые о перспективе строительства
японского реабилитационного центра в Приморье заговорили на полях
Восточного экономического форума в 2016 году. Обсуждение данного
вопроса продолжилось в ходе официального визита российской делегации во главе с Президентом РФ
Владимиром Путиным в Токио. В июле
2017 года компании-инвесторы создали специальное предприятие – ООО
«Медицинский центр «Джей Джи Си
Хокуто Медсервис», которое спустя
полтора месяца получило статус резидента СПВ. Соответствующее соглашение было подписано на третьем ВЭФ.
Председатель Совета директоров
Общества
социально-медицинской
помощи Хокуто Комада Ходзиме считает, «что у медицины нет границ, и мы
должны использовать лечение людей
везде. Благо здесь мы нашли заинтересованность и поддержку нашего
проекта».
Генеральный директор реабилитационного центра «Хокуто» господин Осима
Масао уверен, что японские врачи
могут и должны делиться своим опытом и методиками восстановительного
лечения.
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Главный врач медицинского центра
Сергей Николаевич Колчанов, имеющий большой опыт работы оперирующим травматологом-ортопедом, подчеркивает важность и необходимость
реабилитации для достижения окончательного результата лечения пациентов. В процессе совместной работы
с японскими специалистами он высоко оценивает подходы и особенности
японской реабилитации.
Медицинский центр «Хокуто» занимается восстановительным лечением пациентов с неврологическими нарушениями и ортопедо-травматологическими
проблемами: заболевания и травмы
позвоночника, повреждения периферических нервов, болезнь Паркинсона,
заболевания нервной системы, сопровождающиеся нарушением походки и
координацией движений, реабилитация после травм, после реконструктивных ортопедических операций, после
эндопротезирования суставов, заболевания опорно-двигательного аппарата.
Учитывая многолетний практический
опыт и клинические наработки японских специалистов в лечении различных видов инсультов, реабилитация
пациентов с данной патологией является приоритетной.
В реабилитационном центре работают шесть специалистов. Это приморские врачи, прошедшие стажировку в
госпитале и реабилитационном центре
японского города Обихиро и закрепившие особенности местных методик,
в том числе мануальные терапевты,
врач ЛФК и медбрат по массажу, а
также японские реабилитологи, которые выполняют в медицинском центре
консультационно-координационные
функции.

При обращении пациентов обязательно проводятся осмотры травматолога-ортопеда и невролога с участием
японских и российских реабилитологов, обсуждаются и определяются протоколы восстановительного лечения.
Программы занятий в каждом случае
индивидуальные, комплексные, с учетом японских методик и подходов,
опыта, современных достижений науки
и техники.
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Вячеслав Шпорт,
губернатор Хабаровского края:

«Впереди у нас новый этап
совместной работы»
40
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В течение последних четырех лет
ежегодный
экономический
рост
Дальнего Востока превышает общероссийский уровень. Более того, в
2017 году тенденция опережающего
развития дальневосточных регионов заметно усилилась. Особенно
успешным был он для Хабаровского
края. Сегодня важно закрепить успех,
идти дальше. «Значит, нам предстоит новый этап нашей совместной
командной работы»,– отметил в
интервью для журнала «Окно в АТР»
губернатор края Вячеслав Шпорт.
– Вячеслав Иванович, какие Вы выделяете главные итоги экономического
развития Хабаровского края в 2017
году? Насколько эти итоги соответствуют общим трендам опережающего
развития Дальнего Востока?
– Прошлый 2017 год стал результативным
для развития Хабаровского края.
В сложных условиях нам удалось восстановить экономику, преодолев последствия
кризисных явлений, падение реальных
доходов. По итогам 2017 года мы оцениваем рост экономики края в 103,0 % (в сопоставимых ценах), что выше среднероссийского уровня. В крае создано 681 млрд.
рублей валового регионального продукта.
Индустриальный комплекс края завершил
2017 год с ростом 120% и вошел в первую
десятку субъектов Российской Федерации
по индексу промышленного производства.
Отмечу, что это самый высокий темп роста
для Хабаровского края за последние семь
лет. Удалось не только восстановить, но и
нарастить к докризисному уровню основные показатели в производстве.
Край развивается и подходит к своему
80-летнему юбилею, который мы отметим
в октябре текущего года, с достойными
результатами во всех сферах народного
хозяйства.
Флагманами нашего промышленного производства выступают предприятия военного и гражданского авиа-, судостроения.
Программы работ у них серьезные.
Комсомольским-на-Амуре
филиалом
АО «Гражданские самолеты Сухого» уже
изготовлено более 160 самолетов Сухой
Суперджет 100, причем 34 из них – в 2017
году. Сухой Суперджет 100 – это ближнемагистральный пассажирский самолет,
широкий спектр эксплуатационных возможностей которого позволяет использовать самолет в уникальных аэропортах
Европы с ультра-короткими полосами, в
условиях высокогорья и жаркого климата.
Уже сегодня самолеты, вышедшие с комсомольского завода, «бороздят просторы»
Мексики и Ирландии. В Таиланде самолеты в бизнес-версии используются для
перевозки первых лиц и высшего командования государства.
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Заметную роль в промышленном производстве края играет выполнение
филиалом ПАО «Компания «Сухой»
Комсомольским-на-Амуре авиационным
заводом имени Ю.А. Гагарина оборонных
заказов. Предприятие работает по долгосрочным контрактам с Минобороны
России и иностранными заказчиками по
поставкам многофункционального истребителя Су-35С. Ведется подготовка к
серийному производству истребителя
пятого поколения Су-57.
Судостроительные заводы тоже не отстают. Работа ведется как по гражданскому,
так и по военному судостроению.
ПАО
«Амурский
судостроительный
завод» переданы Тихоокеанскому флоту
дизель-электрическая подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» и корвет
«Совершенный». До конца года передадим Тихоокеанскому флоту второй корвет
«Громкий».
Здесь же, на заводе, строятся два автомобильно-железнодорожных
парома.
Паромы придут на замену устаревшим, по
маршруту «Ванино – Холмск».
Активно ведем работу по размещению
на судостроительных предприятиях края
заказов по строительству рыбопромыслового флота для рыбодобывающих компаний Дальнего Востока. Здесь нам помогают принятые на федеральном уровне
решения по обновлению в течение 20-25
лет рыбопромыслового флота страны,
условно называемые «квоты под киль».
Перспективы судостроительных предприятий края также видим в размещении
заказов на строительство круизных судов
класса «река – море» для эксплуатации в
акваториях реки Амур и береговой линии
Охотского моря, для осуществления туристических маршрутов.
Важнейшее решение 2017 года – восстановление уникального на Дальнем
Востоке металлургического предприятия «Амурметалл», расположенного в
г. Комсомольске-на-Амуре. В июле 2017
года производственная деятельность
предприятия возобновлена на базе нового юридического лица ООО «ТОРЭКСХАБАРОВСК». В прошлом году предприятием обеспечен рост производства
проката готового – 105,3 % к уровню
2016 года, а в первом полугодии текущего
года – уже в 4 раза к аналогичному периоду 2017 года.
На следующий год планируем выплавить
около миллиона тонн стали. Подписан
контракт с итальянской компанией на
проведение модернизации оборудования,
позволяющей предприятию перейти к производству арматуры нового стандарта.
Важный фактор экономического роста –
экспорт. Хабаровский край успешно решает задачу по обеспечению роста несырьевого экспорта. Экспорт в крае увеличился
на 38 % (2,1 млрд. долл. США). Причем
доля несырьевого экспорта выросла до
63 % (в 2015 г. – 44 %). Это отличает наш
край на Дальнем Востоке.
– Хабаровский край богат природными
ресурсами. Как характеризуется вклад

природно-ресурсного комплекса в
краевую экономку? Каковы перспективы развития?
– В 2017 году индекс производства по
виду деятельности «Добыча металлических руд» составил 117,1 %.
Отмечу, что в прошлом году установлен
рекорд Хабаровского края по добыче
золота – 23 тонны. В первом полугодии
текущего года добыли без малого десять
тонн – прирост на 7,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года. ООО
«Светлое» запущен в постоянную эксплуатацию ГОК на одноименном золоторудном
месторождении (Охотский район).
В этом году планируем ввести в опытно-промышленную эксплуатацию еще
два ГОКа – на золоторудном месторождении Полянка (Николаевский район,
«НГК Ресурс») и Чульбаткан (район им. П.
Осипенко, «Третья Горно-геологическая
компания»).
В 1,6 раза увеличен объём добычи олова. Завершено строительство комбината на месторождении Перевальное. Хочу
заметить: Хабаровский край – единственный регион в России, где добывают олово и развитие добычи олова в крае – это
импортозамещающий проект федерального значения.
Работаем над созданием оловорудного кластера на базе месторождений
Правоурмийское (Верхнебуреинский район), Фестивальное (Солнечный район).
Объявлена программа второй очереди
центра по извлечению золота из концентрата на базе Амурского гидрометаллургического комбината.
Положительной динамикой характеризуется и лесопромышленный комплекс.
Основной «драйвер роста» – деревообработка. В 2017 году индекс производства
составил 112,3 процентов. Увеличили
производство пиломатериалов – на 6,4 %,
топливных гранул – на 7 %, лущеного шпона – на 23,7 процента.
В 2017 году предприятиями нашего края
«Дальлеспром», «Азия Лес» введены в эксплуатацию мощности по производству 230
тыс. куб. м пиломатериалов, 84 тыс. тонн
топливных гранул, соответственно.
Это позволило нам довести долю переработки леса до 43 процентов. Для
сравнения – в 2008 году было только 14
процентов.
В этом году также собираемся ввести в
промышленную эксплуатацию мощности
по производству 339 тыс. куб. м пиломатериалов («Римбунан Хиджау МДФ»,
«Леспром ДВ»).
К 2024 году уровень переработки леса
достигнет 80 процентов.
Большое подспорье для нас – поддержка федерального центра. В 2017 году
Правительством Российской Федерации
законодательно поддержана инициатива
субъектов Дальнего Востока о введении
тарифных квот на экспорт лесоматериалов из хвойной древесины (ель аянская,
пихта белокорая, лиственница даурская).
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Новое направление развития лесопромышленного комплекса края – создание
целлюлозного производства. Мы активно
ведем работу в данном направлении, тесно взаимодействуем с китайскими партнерами, разработали модель обеспечения
сырьем проекта.
Не могу не сказать и про рыбное хозяйство. Ведь протяженность только морской
береговой линии Хабаровского края – около 2500 км.
Сегодня отрасль характеризуется ростом
объемов вылова и производства продукции рыбопереработки, строительством
новых предприятий и внедрением современных технологий, созданием новых
рабочих мест.
В 2017 году объем вылова рыбы и морепродуктов составил 100,1% к уровню 2016
года. Следует учитывать, что 2016 год был
максимумом по вылову за последние четверть века. И то что мы смогли «удержать
планку» и не снизить объемы – заслуга
предприятий края.
Значимое решение прошлого года –
создание территории опережающего
социально-экономического
развития
«Николаевск». Основная специализация –
создание производств в рыбной, а также
судоремонтной областях.
Сейчас определен «пул» из пяти инвесторов с объемом заявленных инвестиций
2,5 млрд. рублей и созданием 495 рабочих мест. Успешная реализация проектов
обеспечит производство товаров рыбопереработки не менее 15 тыс. тонн в год
(2021 – 2022 годы).
– Говоря об экономике, нельзя не
затронуть и тему инвестиций, привлечения инвесторов. А здесь немаловажную роль играет сложившийся в
регионе инвестиционный и деловой
климат. Хабаровский край за два года
совершил скачок в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации, поднявшись сразу на
55 позиций. Какие системные преобразования способствовали такому
росту в рейтинге?
– Инвестиции – драйвер экономики. Мы
отчетливо понимаем, что база, фундамент
экономического развития нашей страны и
регионов – это частные инвестиции, предпринимательская инициатива.
Неоднократно я говорил у себя в регионе,
что Национальный рейтинг – это не столько
набор показателей. Национальный рейтинг – это мощный национальный проект.
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Это философия отношения к бизнесу.
Не скрою – такая философия дается
нелегко. Менталитет меняется, но проблемы все еще остаются.
Еще одно важное соображение, урок
из нашего опыта, это то, что в работе
с инвесторами региональная власть
должна выступать единым штабом.
Поэтому наш ключевой принцип –
совместная, командная работа.
Также важное значение имеет диалог –
обратная связь с бизнесом. Надо не
просто регулярно собираться за круглым
столом с правильной рассадкой и протокольным решением. Здесь требуется иной
принципиальный настрой. Понимание что
«предприниматель на территории нашего
края всегда прав!».
Координирующую роль в обратной связи
занимают Проектный офис по улучшению инвестиционного климата и Совет по
предпринимательству. У нас в крае Совет
на 2/3 состоит из предпринимателей. Я
возглавляю Совет, а мой заместитель –
авторитетный предприниматель, рекомендованный бизнесом. Деятельность Совета
минимально регламентирована. Именно
предприниматели, а не чиновники, формируют повестку Совета и выступают в роли
спикеров.
Наша практика по проведению выездных
заседаний Совета в муниципальных районах края получает хорошую оценку от
бизнеса. Ведь край у нас, мягко говоря,
немаленький. Только с севера на юг около
1 780 км. Не все могут приезжать в краевой
центр, поэтому каждое заседание Совета
мы сопровождаем онлайн-трансляцией.
Хорошую эффективность показывают
публичные аудиты разрешительных процедур. Именно члены Совета здесь задают
тон, поскольку испытывают все процедуры
на себе, выступают в роли «контрольных
закупщиков».
Большую
помощь
нам
оказывает
Агентство стратегических инициатив и
его Дальневосточное представительство.
Решение о создании Дальневосточного
представительства – это большое подспорье для нас, «восточных» регионов.
– Вы уже упомянули о том, что на
Дальнем Востоке разворачиваются особые, специальные режимы
поддержки инвесторов. Какая роль
Правительством Хабаровского края
отводится преференциальным режимам территорий опережающего социально-экономического развития и
Свободного порта? Какие результаты
уже достигнуты? Как Вы оцениваете
потенциал проектов на основе государственно-частного партнерства?
– Привлечение инвестора – это непростая
задача. Конкуренция за то, чтобы инвестиционный проект «пришел» именно к нам,
велика. Поэтому мы активно работаем над
развертыванием в крае преференциальных режимов: территорий опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) и режима Свободного порта.

Хабаровский край – регион с быстроразвивающейся
инвестиционной
инфраструктурой. У нас действуют три
ТОСЭР – «Комсомольск», «Хабаровск» и
«Николаевск». На территории Ванинского
и Советско-Гаванского районов края распространен режим свободного порта.
Я уже упоминал «свежую» ТОСЭР –
«Николаевск», созданную с целью
социально-экономического
развития
Николаевского муниципального района. Увеличилось количество площадок
в действующих ТОСЭР «Хабаровск» и
«Комсомольск» – площадки «Березовый»,
«Оловянно-рудная», «Правоурмийское»,
«Лазо». Следующий этап – распространение режима ТОСЭР на участки Охотского
муниципального района.
В целом, с момента создания первых
ТОСЭР – «Хабаровск» и «Комсомольск»,
прошло только три года, а режима
Свободного порта в Ванинском районе –
два года, но уже сегодня можно сделать
вывод – новые инструменты на территории
края работают!
Между резидентами ТОСЭР и Свободного
порта и Корпорацией развития Дальнего
Востока заключено 71 соглашение на сумму 200 млрд. рублей. Планируется создать
более 10,6 тыс. новых рабочих мест.
Важно понимать, что большинство проектов ТОСЭР и Свободного порта сейчас находятся в инвестиционной стадии.
От выпуска продукции их отделяет 2 – 3
года, от выхода на проектную мощность, в
среднем – 5 лет. Это значит, что основной
эффект от создания особых режимов в
крае жители, как и сами инвесторы, почувствуют не сразу.
Некоторые практические результаты уже
есть: резидентами вложено в реализацию проектов более 20,6 млрд. рублей,
создано 1,5 тыс. рабочих мест. К выпуску продукции и оказанию услуг приступили 18 компаний. Например, продукция
ООО «ТехноНиколь Дальний Восток», ООО
«Джей Джи Си Эвергрин» имеет достойную репутацию на рынке.
Хочу отметить и опыт нашего края в работе с таким инструментом привлечения
инвестиций как государственно-частное
партнерство (ГЧП). Сегодня мы реализуем крупнейший инфраструктурный проект
на основе концессионного соглашения
– строительство автомобильной дороги
"Обход г. Хабаровска км 13 – км 42". В
фазе активной подготовки находится проект по созданию центра протонно-лучевой
терапии в Хабаровске, ведутся переговоры. Готовим к реализации на основе ГЧП
проекты в сельском хозяйстве, медицине,
транспорте, в сфере культуры, спорта и
образования.
Что важно с управленческих позиций –
край нарабатывает высокие компетенции
в сфере подготовки проектов ГЧП. Это
реально оценивают инвесторы, финансирующие организации. По итогам 2017
года Хабаровский край вошел в ТОП-20
рейтинга уровня развития государственно-частного партнерства (ежегодно публи-
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куется Национальным центром государственно-частного партнерства).
– В этом году во всех субъектах
Дальнего Востока утверждены Планы
социального развития центров экономического роста регионов. Это
новый механизм в решение задач по
комплексному развитию субъектов
Российской Федерации. Что это за
планы? Для чего была нужна их разработка? Что такой план дает, в частности, Хабаровскому краю?
– План социального развития центров
экономического роста Хабаровского края
утвержден 25 мая 2018 г. Это знаковый
для Хабаровского края документ.
Предпосылки к его разработке были положены еще в 2013 году, когда Президент
страны Владимир Владимирович Путин
определил Дальний Восток как приоритет
XXI века. При поддержке федерального
центра проведена колоссальная работа,
направленная на привлечение инвестиций,
создание новых производств на Дальнем
Востоке. Многого нам удалось достичь.
Однако, сейчас инвесторы говорят о другом. Они поднимают вопросы о создании
социальной инфраструктуры, обеспечении
условий для комфортной жизни населения, привлечения в регион новых кадров.
Эту тему я поднимал на прошлогоднем
заседании президиума Государственного
совета, который прошел «на полях» III
Восточного экономического форума во
Владивостоке, и был посвящен вопросу комплексного развития регионов
Дальнего Востока.
Президент России одобрил новый механизм через поддержку центров экономического роста регионов Дальнего Востока.
За
короткий
срок
в
субъектах
Дальневосточного федерального округа
развернуты планы социального развития
центров экономического роста.
Мы определили в крае пять центров экономического роста: Хабаровская агломерация; Агломерация «Комсомольск-на-Амуре
– Амурск – Солнечный»; Ванино-СоветскоГаванский
транспортно-промышленный
узел; Николаевский и Верхнебуреинский
центры развития.
В условиях жестких бюджетных ограничений средств на все не хватает. Ставка
на пять центров роста позволяет опереться на уже имеющуюся базовую
инфраструктуру (авиасообщение, дороги,
энергетика). Такая концентрация позволяет существенно оптимизировать затраты.
И все равно это очень большие деньги.
Для Хабаровского края отобрано 14 объектов на сумму 10,9 млрд. рублей за счет
средств федерального бюджета.
Какие это объекты? Прежде всего, это
объекты Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития
г. Комсомольска-на-Амуре: Набережная,
Инженерная школа, Детский больничный
комплекс, Межрайонный онкологический
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диспансер, станция скорой медицинской помощи, улично-дорожная
сеть города.
– Вячеслав Иванович,
а по какому принципу
отбирались объекты
для финансирования
в рамках Плана социального развития центров экономического
роста Хабаровского
края?
– Мы ориентировались, прежде всего, на
сокращение отставаний
по показателям социально-экономического
развития,
устранение
имеющихся
диспропорций в социальной
инфраструктуре.
Например, Николаевский центр развития.
В нем есть «кричащая» проблема – показатели смертности в районе практически в
два раза превышают показатели по краю.
По моему поручению проведена работа с
Минвостокразвития России и в план включено строительство в г. Николаевске-наАмуре нового лечебного корпуса районной
больницы. Этот объект позволит создать
межтерриториальный центр по оказанию
хирургической помощи, организовать акушерский стационар II уровня и охватить
всю северную зону Хабаровского края.
Аналогичный подход – и в отношении
Верхнебуреинского центра развития. В
районе просто отсутствует плавательный
бассейн. В рамках плана открытие бассейна в пос. Чегдомын запланировано уже
в этом году.
– 7 мая 2018 г. Президентом Российской Федерации подписан «новый
майский» указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на
период до 2024 года», который направлен на обеспечение качественного
прорыва в научно-технологическом
и социально-экономическом развитии страны. Указом вводится новая
система целевых ориентиров через 12
национальных проектов (программ).
Какая работа ведется Правительством
Хабаровского края по реализации на
территории края новых национальных проектов. Как учтены интересы Дальнего Востока в новом Указе
Президента России № 204?
– Как и в 2012 году, в день своей инаугурации, Президент России Владимир
Владимирович Путин подписал Указ,
в котором обозначил национальные
цели и стратегические задачи развития
Российской Федерации на ближайшие
шесть лет (до 2024 года).
Внешне в тексте Указа № 204 нет слов
про Дальний Восток. Указ базируется
на 12 национальных проектах. Но это не
значит, что вопросам опережающего раз-

вития Дальнего Востока будет уделяться
меньше внимания. В последнем Послании
Федеральному Собранию от 1 марта текущего года Президент России подчеркнул,
что необходимо «…создавать все условия, чтобы люди на Дальнем Востоке
жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов
увеличивалось».
Именно поэтому поручением Председателя
Правительства Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева по реализации Указа № 204 Минвостокразвития
России определено в качестве соисполнителя практически по всем 12 национальным проектам.
Сейчас совместно с Минвостокразвития
России проводим работу по учету интересов и потребностей дальневосточных
субъектов при разработке 7 паспортов
национальных проектов.
Сейчас и работаем с федеральными
органами власти по содержанию, то есть
«раскрытию» Указа через набор механизмов и мероприятий, посредством которых в крае будут достигаться поставленные Президентом страны цели, задачи,
показатели.
Скажу сразу, что это не простая задача.
Ведь нам предстоит обеспечить увеличение продолжительности жизни до 78 лет,
рост доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» до
97 %, увеличение объемов строительства
жилья в 1,5 раза.
Нам важно обеспечить в национальных
проектах учет особенностей и потребностей дальневосточных регионов. На полях
Восточного
экономического
форума
пройдет очередное заседание президиума Государственного совета Российской
Федерации по вопросу «О мерах по реализации стратегических задач, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года, в целях
опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока». Ряд важных мер уже озвучен Президентом страны.
Предстоит новый этап нашей совместной
командной работы.
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Валентин Владимирович Мартыненко
директор Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК»
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Как компания извлекает
прибыль из новаторских,
нестандартных технологических
и организационных подходов?
Какие перемены происходят
в отрасли? Какие процессы
перестают работать, и на
чем строится новая бизнесстратегия – об этом рассказал
Валентин Мартыненко,
директор Хабаровского филиала
АО «Полиметалл УК».

Космический потенциал
Полиметалла
От хаба к технологиям
– За 20 лет компания прошла
непростой путь и расширила
географию своей деятельности с нескольких объектов в
Магаданской области, на Урале
и в Хабаровском крае до освоения месторождений на Чукотке,
в Якутии, Карелии, а также
Казахстане и Армении. На что
делается основная ставка в
построении бизнеса?
– Один из важнейших элементов производственной стратегии
«Полиметалла» – система хабов – централизованных предприятий по переработке руды из различных источников сырья. Такой подход позволяет
достигать эффекта масштаба за счет
минимизации затрат на переработку
и логистику, что особенно актуально
в условиях нашего региона.
В Хабаровском крае у компании действуют два центра золотодобычи и
переработки так называемые хабы –
Охотский и Амурский. Хабовая структура «Полиметалла» на Дальнем
Востоке создана в процессе роста
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компании за счет принятия решений,
логически следующих одно за другим.
Например, лицензию на свое первое
в Хабаровском крае месторождение –
Хаканджинское, компания получила
еще в 1998 году. В 2003 состоялся
запуск золотоизвлекательной фабрики, в этом году она отметит 15-летний
юбилей. С самого старта предприятия мы смотрели на перспективу, чем
«питать» фабрику через пять, десять
«Полиметалл» на рынке добычи 20 лет.
С 1998 года присутствует на территории Хабаровского края. В 2017 году
в регионе добыто более 13 тонн золота. Это порядка 60% золота, добываемого в Хабаровском крае. В компании трудятся более 12 тысяч человек,
3 тысячи из которых работают именно на территории Хабаровского края.
Это 40% от общего числа работающих
в горнодобывающей отрасли региона.
В первой половине 2018 года объем производства золота увеличен почти в
1,5 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил
6,9 тонн. Добыча руды в первом полугодии 2018 года составила 1,7 млн тонн.

лет. Отработали Хаканджинское,
потом Юрьевское – его искать было
не нужно – лицензию здесь компания
получила одновременно с Хаканджой,
нужна была только доразведка. А вот
месторождение Озерное появилось в
результате интенсивных геологоразведочных поисков, позднее был приобретен еще один актив – Авлаякан.
Это все месторождения сателлиты,
которые долгое время продолжают «кормить» Хаканджинский ГМК.
В среднесрочной и долгосрочной
перспективе у нас есть достаточный
сырьевой ресурс для поддержания
Охотского хаба. Это – месторождения Хоторчан и Гырбыкан. Причем,
если Хоторчан (здесь уже ведется
добыча руды) был известен ранее, то
Гырбыкан совершенно новый объект,
который разведал и освоил своими
силами «Полиметалл». Кроме того,
месторождения Кундуми и Киранкан
мы рассматриваем как дополнительную сырьевую базу для самой
северной в крае Хаканджинской
фабрики. В нашем портфеле богатое
Албазинское месторождение, с категорией «упорных» руд. Интересные
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«Полиметалл» продолжает инвестировать в цифровые технологии и инновационные практики для повышения
уровня безопасности, эффективности и продуктивности. Предприятия
«Полиметалла» в Хабаровском крае
активно ведут геологоразведку, модернизируют объекты производства, применяют новые технологии в энергетике, геомеханике, геологии. Геологоразведочные и
поисковые работы ведутся в Охотском,
Тугуро-Чумиканском, имени Полины
Осипенко районах Хабаровского края, а
также в Тернейском районе Приморского
края.

участки в районе месторождения
Светлое. В частности, уже получили две лицензии — на рудопроявления Финиш и Левобережное. Первое
непосредственно граничит с действующим месторождением, а второе
находится в 25 километрах от него.
Результаты обнадеживающие, обеспечивающие работу в долгосрочной перспективе. В прошлом году мы
применили новую для нас технологию
кучного выщелачивания на горнообогатительном комбинате «Светлое».
Мощности по переработке руды на
Светлом составляют сегодня 1 млн.
тонн в год.

Удвоить, чтобы затем утроить
– Компания стала применять
новую для России технологию
автоклавного окисления (POX).
В этом случае ставка была на
поиск оптимальных инженерных
решений?
– Да, это обязательное условие в
нашей отрасли. В «Полиметалле» есть
свой инжиниринговый центр, который
ведет поиски инженерных решений,
пробует найти нестандартные технологические подходы к сложной руде.
Многие месторождения так и остаются в планах, потому что зачастую
компании просто не знают, как к ней
подступиться. Мы первые в России
овладели технологией автоклавного
окисления. Проект Амурского ГМК
создавался как хаб для переработки
упорных Албазинских руд. Площадка
под строительство АГМК изначально
выбиралась рядом с централизованным источником энергии, потому что
это очень энергоемкое производство.
При этом АГМК должен был быть в
пределах транспортной доступности
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от месторождения. В результате
выбор пал на город Амурск.
–
Какие
планы
развития
Амурского ГМК?
– Наш Амурский комбинат продолжает развиваться и наращивать мощности. Сейчас завершается третья
фаза модернизации производства,
которая позволит увеличить мощности на 25% и перерабатывать
около 200 тысяч тонн концентрата,
причем уже не только российского.
Сумма инвестиций, вложенных в социальные и благотворительные мероприятия на территории Хабаровского края в
2017 году, составила более 140 млн рублей.
«Полиметалл» оказывает помощь медицинским учреждениям, школам и детским
садам, поддерживает развитие спорта,
реализует инфраструктурные проекты,
оказывает содействие в культурных и
творческих мероприятиях для жителей
территории деятельности. Особое внимание уделяется поддержке коренного
малочисленного населения Севера.

Уже в октябре будем готовиться к
приему концентрата с казахстанского
месторождения компании Бакырчик
(проект Кызыл). Это одно из крупных месторождений золота в мире,
которое было запущено в промышленную эксплуатацию за последнее
время. Многие компании пытались
найти технологический подход к этому месторождению – не получилось.
Добыча происходит в Казахстане, а
вот перерабатывать руду отправляют
на Дальний Восток, на Амурский ГМК.
Месторождение Майское на Чукотке,
ввиду особенностей руды, тоже требует особого подхода к переработке.

Строить же на каждом из этих месторождений свою высокотехнологичную переработку нецелесообразно.
Поэтому и появилось решение развивать ее на базе Амурского ГМК с применением уникального для России
и стран СНГ высокотехнологичного
и экологически безопасного метода
автоклавного окисления.
В целом проект создания на базе
Амурского ГМК центра по переработке сложных руд – это возможность
для поставок в Россию полуфабрикатного золотосодержащего сырья
из целого ряда других стран. В случае реализации проекта, мы сможем заниматься переработкой руды
с новых месторождений «упорных»
и «дважды упорных» руд. Все это
обеспечит развитие смежных отраслей экономики: транспорта, торговли, связи, энергетики на Дальнем
Востоке.

В разведку с «Полиметаллом»
– Это реально – находить в нашем
регионе каждые 3-4 года новые
крупные месторождения для такого мощного производства, которое отстраивает «Полиметалл»?
– Потенциально – да, потому что
Дальний Восток очень слабо разведан. Есть такой показатель – плотность бурения, то есть количество
метров бурения на квадратный
километр территории. Если брать
Дальневосточный
федеральный
округ, то плотность бурения здесь
в тридцать раз меньше, чем в
Соединенных Штатах, в десять раз
меньше, чем в Австралии и Канаде.
Мы больше инвестируем в новые
технологии, геологоразведку с использованием аэрогеофизики. Инвестиции в год на исследование
территорий с воздуха – порядка
4 млн долларов в компании. В прошлом году у нас молодой специалист
предложил искать новые объекты
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на основе снимков из космоса, которые можно обработать в специальной
программе. Эпоха, когда мы идем по
стопам разведанных в советское время месторождений, заканчивается. И
если делать ставку на долгосрочные
региональные геологоразведочные
проекты – успех обязательно будет.
– Что мешает бурить больше и
глубже для разведки территорий?
– Самое серьезное препятствие для
геологоразведки, особенно в северных районах – отсутствие дорог. Не
так уж и трудно доставить в глубинку вертолетом полевой отряд для
первичной разведки. Но она не даст
полной картины. А без тяжелой техники и оборудования в дальнейшем серьезных геологоразведочных
работ не провести. Для них необходимо проложить десятки, а порой и
сотни километров зимних дорог, что
подразумевает серьезные затраты.
Сложности добавляет и суровый климат – полевой сезон на севере длится
порядка четырех месяцев.
На данном этапе компания нашла
альтернативный вариант – техно-
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логию мелкогабаритного бурения.
После проведения геохимии и установления золоторудных ореолов на
участок вертолетом отправляют геологов с современным оборудованием. По итогам их первичного бурения
уже принимается решение, стоит ли
объект дальнейшего перспективного освоения и более значительных
капвложений.
Экологическая политика компании соответствует Международному стандарту ISO 14001. В 2017 году «Полиметалл»
занял 1 место в рейтинге экологической
ответственности Всемирного фонда
дикой природы (WWF) при поддержке
Программы развития ООН (UNDP).

– В прошлом году горно-обогатительный комбинат «Светлое»
вышел на проектную производительность, здесь также пришлось
освоить новую технологию?
– Технология кучного выщелачивания
использовалась на других объектах
компании. Местной руде требуется

выщелачивание. «Полиметалл» освоил эту технологию, причем в круглогодичном режиме, несмотря на суровые местные климатические условия.
Развивая этот объект, как и в остальных случаях, компания смотрит
далеко на перспективу. Сейчас в
Хабаровском крае ведутся большие геологоразведочные работы.
Успешное бурение на карьере Эми
и положительные результаты металлургических тестов для материала из
расположенного поблизости участка
Левобережный указывают на возможность продления срока эксплуатации объекта. Получить новую оценку месторождения мы рассчитываем
к концу этого года. Возможно, срок
эксплуатации будет продлен еще на
4 года до 2028 г.
И на самом деле, несмотря на то, что
деятельность компании в Охотском
районе началась 20 лет назад, здесь
ещё много труднодоступных мест,
куда не ступала нога геолога. А значит, впереди много интересной и плодотворной работы.
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Владимир Иванович Илюхин
губернатор Камчатского края
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Камчатка – стратегический партнёр
на восточном рубеже России
ТЕКСТ: анастасия иванова

Сегодня в фокусе развития Камчатского края находится логистика, добыча
и переработка водных биоресурсов, туризм, минерально-сырьевой и агропромышленный комплексы, а также социальная сфера. Камчатка, в силу своего
географического положения, выступает как стратегически важный субъект
на маршруте Северного морского пути.
О перспективах развития транзитных перевозок в рамках единой транспортной системы между Европой и странами АТР, об успехах и перспективах
Камчатки, о том, какие предложения представит полуостров на Восточном
экономическом форуме в интервью журналу «Окно в АТР» рассказал
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
– Владимир Иванович, Восточный
экономический форум представляет всем субъектам Дальнего
Востока
возможность
заявить о себе на мировом уровне. Камчатский край ежегодно
успешно демонстрирует свои
возможности на мероприятиях
форума. Чем удивит Камчатка на
ВЭФ-2018?
– Мы сконцентрировали внимание на
создании устойчивой экономики. У
края большой потенциал в таких сферах как логистика, добыча и переработка водных биоресурсов, туризм,
минерально-сырьевой и агропромышленный комплексы. Разумеется,
огромная работа ведется и для развития социальной сферы.
Более 315 инвестиционных проектов на общую сумму 550 миллиардов
рублей уже реализуется или готовится к реализации на полуострове. В
перспективе они поднимут экономику
и промышленность Камчатского края
на качественно новый уровень.
На полях форума планируется подписать 13 соглашений. Шесть из них
инвестиционные: о строительстве
терминала по перевалке сжиженного
природного газа с ПАО «НОВАТЭК»
и тепличного комплекса площадью
12 гектаров для выращивания ово-
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щей с ООО ТК «Камчатский», о развитии
туристско-развлекательного
комплекса с ООО «Голубая лагуна»
и возведении бизнес-центра с паркингом ООО «ТСТДОМ». Кроме того,
два документа будут подписаны с ГК
«Золото Камчатки». Инвестор планирует создать горно-обогатительный
комбинат на базе месторождений
Бараньевское, Золотое, Угловое и
Кунгурцевское, а также построить
подземный рудник и модернизировать ГОК «Аметистовое».
Привлекая новые технологии и инвестиции, мы планируем уже к 2030
году вступить в период лидирующего
экономического и технологического
развития.
– Северный морской путь – международная транспортная артерия,
способная в ближайшее время
составить конкуренцию традиционным путям. Его развитие – это
транзитные перевозки грузов в
рамках формирования единой
транспортной системы между
Европой и странами АТР. Как его
развитие повлияет на Камчатку?
– ПАО «НОВАТЭК» планирует построить на Камчатке терминал по перегрузке сжиженного природного газа
с арктических газовозов на обычные,
что окажет огромное влияние на развитие Северного морского пути.

Помимо прямого назначения терминал будет способствовать проводке
транспортных и пассажирских судов
по Северному морскому пути. Объем
частных инвестиций в этот проект
составляет порядка 70 миллиардов
рублей. По плану первую очередь
комплекса должны запустить уже в
2022 году.
Комплекс по перевалке сжиженного
природного газа позволит утроить
объемы перевозок по Северному
морскому пути, нарастить экспорт
в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона, а также реализовать важнейший проект по газификации
Камчатского края.
Успехи Камчатки в логистической
сфере также связаны со строительством порта-хаба по комплексному
обслуживанию
рыбопромысловых
судов. На нем будет организована перевалка рефрижераторных и
сухих контейнерных грузов. Кроме
того, будут созданы терминалы по
обработке навалочных и генеральных грузов, терминалы по транспортировке питьевой воды, пассажирский терминал для организации
водного и круизного туризма, а также судоремонтный центр и новые
аэровокзальный и грузовой терминалы Международного аэропорта
«Петропавловск-Камчатский».
Все это напрямую влияет на создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, на развитие экономики края.
– Разработка минерально-сырьевых запасов – относительно
молодая отрасль для Камчатского
края. Но уже сегодня к этому
направлению проявляют большой интерес крупные международные компании. Что даст региону развитие месторождений на
полуострове?
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– Да, действительно, иностранные
инвесторы проявляют глубокую заинтересованность. Например, в освоение Крутогоровского месторождения
каменного угля в Соболевском районе края одна из ведущих энергетических компаний Индии «TATA Power»
готова вложить не менее 36 миллиардов рублей. Это одна из первых
индийских компаний, которая заходит на Дальний Восток.
Появление «TATA Power» – это уголь,
который необходим Камчатке. Пока
мы завозим его из других субъектов РФ, а когда будем получать свой
уголь, сможем обеспечить такие
объемы, которые необходимы для
полуострова.
Не так давно мы встречались с
руководством компании. Сейчас
«TATA Power» ведет активную работу
совместно с Правительством России
по разработке инфраструктурных
решений, которые необходимы для
освоения месторождения. В первую
очередь – это строительство причального комплекса и дороги.
Решается вопрос о получении компанией сертификата резидента ТОР
«Камчатка», составляется программа геологического изучения месторождения. Как только программа
пройдет согласование в Федеральном
агентстве по недропользованию,
будут проведены первичные изыскания, после чего компания приступит к стадии разработки проектной
документации.
В стадии реализации на сегодняшний
день находятся пять крупных проектов на общую сумму более 80 миллиардов рублей. В их числе проект по
освоению Крутогоровского месторождения каменного угля, о котором
я говорил, а также по добыче золота
и никеля.
– Камчатка – край огненных вулканов, дикого лосося и одного
из семи чудес России – Долины
гейзеров. Число российских и
иностранных туристов, которые
желают своими глазами увидеть
неповторимую природу Камчатки,
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с каждым годом становится все
больше. Какая работа ведется
в крае для развития туристской
инфраструктуры?
– Действительно, туризм – та отрасль,
которой мы уделяем особое внимание, потому что должны создать для
гостей достойную инфраструктуру,
ведь желание посетить Камчатский
край со стороны туристов растет из
года в год.
Только в прошлом году объем инвестиций в развитие туристской инфраструктуры составил почти 2,5 миллиарда рублей. Не секрет, что в пик
сезона гостиниц на Камчатке не хватает, поэтому в первую очередь у нас
активно развивается система размещения гостей. Сегодня в крае интенсивно строят и вводят в эксплуатацию новые гостиницы, базы отдыха,
гостевые дома, апартаменты, хостелы, рестораны и кафе.
Продолжается
реализация
масштабных проектов, в их числе строительство крупнейшего на Камчатке
гостиничного комплекса в центре
Петропавловска-Камчатского.
Это
первый резидент Свободного порта
у нас в крае. Инвестор практически
завершил монолитный каркас, далее
он приступит к монтажу кровли и
фасадов.
Ожидаем, что этот гостиничный комплекс получит по соответствующей
классификации «пять звезд» – подобных на Камчатке на сегодняшний день
нет. Он включит в себя непосредственно гостиницу на 177 номеров,
фитнес-центр, бассейн на 25 метров,
SPA-центр, баню в корейском стиле,
различные развлекательные заведения, здание с офисными помещениями, а также концертный зал на 500
мест. Общая стоимость этого проекта составляет 1,3 миллиарда рублей,
550 миллионов из которых уже вло-

жено в объект. Гостиницу планируют ввести в эксплуатацию в первом
квартале 2020 года.
В развитие туризма на Камчатке
инвестирует не только местный, но и
крупный российский бизнес. Только
в ближайшие три года в гостиничной
сфере края должно быть реализовано более 10 инвестиционных проектов. Здесь дополнительно будут созданы 775 единиц номерного фонда.
Для сравнения, на сегодня их около
2 200.
– Важнейшей для края сферой
всегда была и остается рыбная
промышленность.
Камчатская
рыба и морепродукты известны
далеко за пределами страны и
считаются вкуснейшими деликатесами. Как сегодня развиваются
рыбопромысловый бизнес и рыбоперерабатывающие предприятия,
растут объемы вылова?
– Бесспорно, Камчатка не сдает свои
лидирующие позиции по объемам
вылова водных биоресурсов среди
регионов уже десятый год подряд.
И мы учитываем не только Дальний
Восток, где наша доля вылова составляет более 38%, но и Россию в целом
– четверть всей рыбной продукции
добывается в нашем субъекте.
И это неудивительно, ведь состояние
запасов позволяет сегодня добывать
более 1,5 миллионов тонн водных
биоресурсов каждый год.
На сегодняшний день в крае функционируют свыше 500 предприятий,
которые ведут рыбохозяйственную
деятельность с круглогодичным,
либо сезонным производственным
циклом.
Основой рыбной отрасли края является добывающий флот. Это более
650 крупно-, средне– и малотоннажных рыбодобывающих судов.
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Объем добычи водных биоресурсов
в последние годы превысил миллион тонн. Рекордный вылов по итогам 2017 года – более 1,2 миллионов
тонн.
Ключевые проекты по строительству
новых современных рыбоперерабатывающих комплексов и глубокой модернизации существующих
реализуются не только в центральной части, но и по всей территории
Камчатки. Это строительство 16
крупных комплексов и судов на сумму более 17 миллиардов рублей.
К примеру, на строящемся рыбокомбинате
«Максимовский»
уже
приступили к монтажу холодильного
оборудования для производства свежемороженой продукции. Он, кстати,
реализуется на территории опережающего развития «Камчатка» по соглашению с АО «Корпорация развития
Дальнего Востока».
Этот проект был презентован в рамках ВЭФ в прошлом году. Ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года. Он создаст в крае 377
новых рабочих мест.
Завод будет состоять из четырех зданий под одной крышей, два здания
уже построены. В настоящее время
выполняется строительство еще двух
зданий, они будут возведены до конца сентября текущего года. Тогда же
планируется приступить к монтажу
технологического оборудования.
Производственная мощность РПЗ
«Максимовский» составит 135 тонн
готовой мороженой рыбы и 40 тонн
икры в сутки.
В целом, за последние годы в модернизацию рыбопромышленного комплекса Камчатки вложено более 30
миллиардов рублей, на территории
построены 20 современных производств. Поэтому те объемы вылова и переработки, которых сегодня
достигли наши рыбаки, – это результат очень серьезной работы на
перспективу.
– Как на полуострове продвигается развитие агропромышленной
отрасли?
– Потенциал развития пищевой промышленности на Камчатке велик.
Для его использования сегодня реализуется 8 крупных проектов на сумму более 10 миллиардов рублей.
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Значимым проектом в этой сфере
является строительство всесезонного тепличного комплекса площадью
12 гектаров ООО ТК «Камчатский».
Объем инвестиций в этот проект не
менее 3,6 миллиардов рублей, количество новых рабочих мест – не
менее 200. Он позволит обеспечить
население Камчатского края овощной продукцией – огурцами и томатами – объемом около 10 000 тонн в
год.
Вместе с тем, за последние годы нам
удалось решить вопрос с грунтовыми
овощами – Камчатка в полной мере
обеспечена именно за счет собственных производителей. Существенно
растут объемы производства мяса и
молока.
На Камчатке продолжается реализация масштабного инвестиционного
проекта по строительству свинокомплекса на 36 тысяч голов. Его запуск
даст камчатцам около двух тысяч
тонн свежего мяса в год.
Инвестор – мясной холдинг «Агротек»
– планирует увеличить объем производства свинины на Камчатке почти
в три раза. В эксплуатацию уже введен первый корпус, в котором содержатся 700 свиней. К декабрю 2018
года поголовье должно вырасти до
1200 голов. Максимальной мощности компания достигнет в 2019 году.
Объем инвестиций в проект – 1 миллиард 171 миллион рублей. Этот проект – первый, кому инвестиционный
совет Камчатского края присвоил
статус «масштабный». От краевого
Правительства свинокомплекс получает поддержку в виде субсидий по
возмещению процентной ставки и на
килограмм выпускаемой продукции.
Также инвестору возмещена часть
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, предусмотрены преференции по налогу на
имущество.
За счет реализации проекта самообеспеченность Камчатского края
мясом вырастет до 70 процентов.
Это положительно повлияет на
продовольственную
безопасность
региона и реализацию политики
импортозамещения.
Конечно, несмотря на успехи в этом
направлении, нам есть куда расти.

– Какие еще важные проекты реализуются сегодня в Камчатском
крае?
– Я уверен и всегда это повторяю:
самое главное наше богатство – это
люди. И в конечном счете вся наша
работа, реализация всех проектов
направлены на то, чтобы повысить
качество жизни людей, живущих на
Камчатке.
Наши граждане должны жить в таких
же условиях, которые сегодня существуют на других территориях, поэтому работа над теми приоритетными
объектами, которые были определены ранее, имеет первостепенную
важность для нас.
Одним из таких объектов является
новая Краевая больница. Мы бились
за нее в течение 5 лет, и я признателен Правительству РФ за принятое
решение, благодаря которому мы
получим более 4 миллиардов рублей
на завершение первого этапа строительства этого объекта.
Новый комплекс увеличит доступность высокотехнологического здравоохранения для жителей Камчатки,
позволит оказывать многие виды
медицинской помощи без выезда за
пределы региона.
Также мы приступили к модернизации материально-техническую базы
учреждений среднего профессионального образования и возобновили
реконструкцию стадиона «Спартак».
На территории нового современного
спортивного комплекса будут располагаться поля для футбола и волейбола, площадка для игры в баскетбол,
теннисный корт, секторы для прыжков в высоту и длину, скейтдром, а
также уличные тренажеры, легкоатлетический сектор и велодорожка по
периметру комплекса.
Сегодня Камчатский край является
лидером по темпам социально-экономического роста среди дальневосточных субъектов и занимает первое место по количеству резидентов
ТОР и СПВ.
Наш край занял 32 место в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата, поднявшись на рекордные 36 позиций, и я
уверен, что Камчатский край с каждым годом будет показывать все
более достойные результаты.
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Сергей Носов,
врио губернатора
Магаданской области:

«ВПЕРЕДИ
У НАС
БОЛЬШАЯ,
ИНТЕРЕСНАЯ
РАБОТА»
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Президент своим Указом назначил Сергея Носова врио губернатора
Магаданской области. Видный политик, опытный, масштабный
управленец пришел на эту должность с поста мэра Нижнего Тагила,
у жителей которого оставил о себе добрую память. За годы его работы Нижний Тагил, этот мощный индустриальный центр на Урале,
заметно обновился, похорошел. И даже приобрел статус «любимого
города Путина». Президент дважды его посетил, а в 2015 году провел
здесь заседание Госсовета, на которое пригласил крупных федеральных чиновников.
Нижнетагильцы уважали своего мэра за верность слову, данным
обещаниям, за твердость и последовательность в решении экономических, социальных проблем города. «Поднял Тагил – поднимет и
Магадан», – говорят о нем теперь земляки.
Дела и заботы Магаданской области, ее нового руководства интересуют инвесторов, в том числе из стран Тихоокеанского региона.
Журнал «Окно в АТР» обратился к врио губернатора с просьбой рассказать о ближайших планах, перспективах.
– Сергей Константинович, не могли бы вы, как говорится, со свежим взглядом, кратко охарактеризовать Магаданскую область?
Это интересует многих наших
читателей, в том числе зарубежных, обсуждающих перспективы сотрудничества с регионами
Дальнего Востока.
– Расположена на северо-востоке
Российской Федерации, образована
3 декабря 1953 года. То есть совсем
скоро отметит свой 65-летний юбилей. Ее жителям есть что вспомнить, есть чем гордиться. Огромная
по площади территория таит в себе
колоссальные запасы полезных ископаемых. С ними связано прошлое,
настоящее и будущее региона, раскинувшегося на 462,4 тысячи квадратных километров.
Прошлое – это начало промышленного освоения подземных кладовых – 1928 год. За эти девяносто лет
извлечено более 3 тыс. тонн золота,
13 тыс. тонн серебра, 72,5 тыс. тонн
олова, 744 тонн кобальта, 85 млн
тонн каменного угля. Создана мощная материально-техническая база
основных, вспомогательных и обслуживающих отраслей, обеспечена их
успешная, бесперебойная работа.
Возведены жилые дома, объекты
социально- культурного, бытового
назначения.
На территории области, некогда мало
обжитой, ныне развернули бурную
деятельность многие отрасли промышленности, сельского хозяйства.
Совершенствуется, с учетом требований времени, ее инфраструктура,
социальная сфера. Но прежде всего
Магаданская область была и оста-
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ется валютным цехом страны. У нее
второе место в России по добыче
золота рудного, и первое – россыпного и серебра.
– История, ничего не скажешь,
завидная, достойная. А с чем, в
первую очередь, вы связываете
будущее области?
– Определены и последовательно
развиваются приоритетные отрасли
экономики.
– Какие, например?
– Прежде всего, предприятия горнодобывающего комплекса. Его потенциал, говоря скромно, достаточно
серьезен. Здешние недра таят в себе
более 11% россыпного золота, 15% –
рудного и около 50% серебра от
общих объемов разведанных запасов
этих металлов в России.
Но это лишь часть наших подземных
богатств. Кроме них тут и полиметаллы, железо, олово, медь, вольфрам,
молибден, бурый и каменный уголь,
а также камень поделочный, строительное сырье. А в Примагаданском
секторе Охотского моря есть перспективы добычи нефти. Суммарно
запасы недр территории оцениваются в 3,3 трлн долларов.

Наша стратегическая цель на ближайшие 20 лет – увеличение добычи драгоценных металлов и диверсификация отрасли посредством вовлечения
в оборот неиспользуемых ресурсов
минерально-сырьевой базы. Здесь
упор на освоение месторождений
меди, свинца, цинка, угля. Полагаю,
реализация этих проектов, кроме
всего прочего, позволит дополнительно создать более трех тысяч рабочих
мест. Традиционно будет продолжена
добыча и переработка золота и серебра. Планируется вовлечь в оборот
новые месторождения, что позволит
увеличить ежегодную добычу золота
на 20 тонн и создать дополнительно
более 5 тысяч новых рабочих мест.
– Задачи масштабные. Но горнодобывающая промышленность традиционно относится к энергоемким
отраслям. Будут ли нарастать соответствующие мощности?
– Электроэнергетика – вторая по
значимости отрасль региональной
экономики, основа ее функционирования и жизнеобеспечения. В
области две гидроэлектростанции –
Колымская и Усть-Среднеканская.
На Усть-Среднеканской к двум ее
гидроагрегатам, введенным в эксплуатацию пять лет назад, нынче
добавится третий. После его пуска
мощность ГЭС достигнет 310,5 МВт.
В этом году планируется завершить
строительство линии электропередачи 220 кВ «Усть-Омчуг-Омчак-Новая»
с распределительным устройством
220 кВ и подстанцией 220 кВ «ОмчакНовая». Это позволит обеспечить
электроэнергией в нужном объеме
введенную в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику рудника
имени Матросова. Необходимо отметить, что на создание электросетевого хозяйства были предоставлены
федеральные ассигнования в сумме
более 8 млрд руб.
– «Голубая нива» – тоже ведь ваш
серьезный ресурс?
– Рыбная отрасль у нас – третья
по значимости. Роль ее не только
в том, чтобы поставить эту продукцию на прилавки наших магазинов,
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обеспечить занятость населения.
Сегодня это основная в регионе
отрасль, которая дает экспортную
продукцию. Используем ресурсы
Охотского моря, отличающиеся многообразием флоры и фауны. Здесь
большое количество видов рыб, многие из которых имеют промысловое
значение: минтай, сельдь, треска,
мойва и прочие. А реки бассейнов
Охотского моря – крупнейшие нерестилища тихоокеанских лососей –
кеты, горбуши, кижуча, нерки.
В числе ресурсов – и промысловые
беспозвоночные: крабы, трубач, креветки, кальмары, морские ежи. Еще –
ластоногие и водоросли. Продукцию
рыбохозяйственного
комплекса
отправляем в более чем 35 регионов России, а также в Республику
Беларусь, Китай, Корею и Японию.
Доля экспорта отрасли составляет
55%, внутрироссийский вывоз – 35%,
остальное реализуется на месте.
Развитие
Магаданской
области
невозможно без транспорта. Прежде
всего, автомобильного. При том, что
у нас нет железнодорожного сообщения, он обеспечивает практически
все внутриобластные грузовые и пассажирские перевозки.
Морским путем доставляются 90
процентов грузов и полностью все
твердое, жидкое топливо, а также
тяжёлая техника, строительные материалы. Основная транспортная связь
с портами Дальнего Востока России и
соседних государств Тихоокеанского
региона
осуществляется
через
Магаданский морской торговый порт.
Важнейший объект транспортной
инфраструктуры, конечно, аэропорт
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«Сокол». Он обеспечивает регулярное авиасообщение области с
центральными регионами России.
Государственная
Дума
приняла
закон, который позволяет иностранным гражданам въезжать на Дальний
Восток по электронной визе, через
все
международные
аэропорты.
Документ ожидаемый, важный для
укрепления наших экономических,
культурных связей с ближними и
дальними соседями. Сегодня назрела
острая необходимость в реконструкции аэропорта «Сокол».
Чтобы принимать иностранных гостей
по упрощенным, электронным визам,
нужно оснастить его программным
оборудованием системы «МИР».
Помимо этого прорабатывается вариант строительства здесь в ближайшей
перспективе нового пассажирского
терминала. По этим вопросам мы тесно сотрудничаем с Министерством
транспорта Российской Федерации,
ООО «Новапорт Холдинг».
Создание благоприятных визовых
условий позволит обеспечить выполнение планов, обозначенных в Указе
Президента «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года».
– Магаданская область – уникальна. И по природным условиям, и
по видам хозяйственной деятельности. Есть, наверное, и еще отличия от многих других регионов
Дальнего Востока?
– К примеру, наличие у нас Особой
экономической зоны – территории,
на которой действует режим, пре-

доставляющий
участникам
ОЭЗ
таможенные и налоговые льготы. В
частности, освобождение от уплаты налога на прибыль организаций и
налога на добычу полезных ископаемых в части, поступающей в федеральный бюджет. А также освобождение от уплаты ввозных пошлин
и платежей (в случае ввоза на территорию ОЭЗ иностранных товаров
для собственных производственных
и технологических нужд).
– Какие проблемы, по вашему мнению, сегодня особенно актуальны
для области?
– Их немало. Скажем, отток населения. Убывающих пока больше, чем
приезжающих. Из-за сложившейся
демографической ситуации испытываем дефицит квалифицированных
кадров, прежде всего, рабочих профессий. Особенно горнорудных и
строительных специальностей.
Есть проблемы с транспортной и
энергетической инфраструктурами.
Это низкое техническое состояние
автомобильных дорог всех уровней – федеральной, региональных
и муниципальных, отсутствие дорог
круглогодичного действия в северной
и восточной частях области. А еще –
необеспеченность такой инфраструктурой территорий, являющихся перспективными с точки зрения освоения
минерально-сырьевых ресурсов.
– Регион для вас новый. Наверное,
многое предстоит сделать для
того, чтобы решить вышеназванные проблемы, отладить механизм экономики, управления. С
чего начинаете?
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– Нужны большая централизация
полномочий, сокращение количества
управленческих звеньев, задействованных в принятии решений. Этим
сейчас и занимаемся. Так, муниципальные районы преобразованы в
городские округа. Выделено девять
муниципальных образований (городских округов), в состав которых
входят 24 городских и 53 сельских
населенных пунктов. Правительство
области в целях дальнейшего социально-экономического
развития
создало пять центров экономического роста.
– Можно их назвать поименно?
– Это Магаданская агломерация,
Хасынский городской округ, ЯноКолымская золоторудная провинция, Среднеканский городской округ,
Омсукчанский кластер.
Объединяет все центры одно основное условие: это – места концентрации инвестиционных проектов на территории, где они будут осваиваться.
При определении центров использовались разные подходы, но с учетом
наших пространств, распределения
муниципальных образований по территории области.
Возьмем, к примеру, Магаданскую
агломерацию. Это относительно компактная и развитая совокупность
дополняющих друг друга поселений Ольского городского округа.
Группируются вокруг такого ядра,
как Магадан, столица области, административный центр, выполняющий
также функции и центра транспортно-логистического, торгово-финансового,
научно-образовательного,
культурного.
Подобное объединение позволяет
сочетать выгоды концентрации разнообразных сфер производства,
услуг в крупном городе с различными
условиями, характером реализации и
потребления. Тем самым поддержи-
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вать некое равновесие между экономическими, социальными и экологическими условиями жизни и деятельности населения.
Еще одним центром роста должен
стать Омсукчанский кластер. Такая
форма территориального развития предусмотрена законом о промышленной
политике.
Кластер
включает в себя территорию двух
соседствующих городских округов –
Омсукчанского и Северо-Эвенского.
Будущее этого центра экономического роста связано с дальнейшей разработкой золото-серебряных и угольных месторождений, прежде всего
антрацитов.
Самое большое влияние на достижение наших стратегических целей должен оказать такой центр экономического роста, как «Яно-Колымская
золоторудная провинция», который
территориально объединяет городские округа Центрально-Колымского
региона – исторического центра
золотодобычи, включающего южную
часть Сусуманского, Тенькинский
и Ягоднинский, северные части
Хасынского и Ольского городских
округов.
В этом центре уже реализуются
самые масштабные инвестиционные
проекты по освоению месторождений драгоценных металлов, в том
числе одно из крупнейших не только в России – Наталкинское месторождение золота.
Еще два центра Среднеканский и
Хасынский территориально находятся в границах одноименных городских округов, их будущее связано
с геологоразведкой и разработкой
месторождений серебра, золота и
других полезных ископаемых.
– За счет каких средств предполагается осуществить эти весьма важные, многообещающие
начинания?

– Принят «План социального развития центров экономического роста
Магаданской области». Один из его
разделов содержит перечень приоритетных инвестиционных проектов
по основным отраслям экономики
региона, согласно которому для реализации 20-ти проектов намечено
привлечь 215,6 млрд рублей частных
инвестиций.
Средства федерального и областного бюджета планируется направить
на создание объектов социальной
сферы, транспортной и электросетевой инфраструктуры. Источником
финансирования определены федеральные и региональные государственные программы. Помимо этого
Правительством РФ предусмотрено
выделение трансфертов бюджетам
субъектов Федерации на реализацию
социальных объектов, включенных в
планы.
Например, в самом крупном по численности
центре,
«Магаданской
агломерации», предусмотрено осуществить модернизацию материально-технической базы четырех учреждений среднего профессионального
образования, готовящих специалистов для приоритетных отраслей экономики. Улучшению здоровья маленьких северян будет способствовать
капитальный ремонт соматического стационара ГБУЗ «Магаданская
областная детская больница». На
развитие спорта направлено строительство плавательных бассейнов в
Магадане и поселке Ола. Все наши
планы глубоко продуманы, материально обоснованы.

Магаданская область – богатейший край, потенциал которого еще предстоит раскрыть.
Так что впереди у нас большая,
интересная работа.
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Александр Левинталь:

"Каждый
новый
ВЭФ – это
констатация
результатов,
поиск новых
направлений
развития"

Александр Борисович Левинталь
губернатор Еврейской
автономной области
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– Александр Борисович, в прошлые наши встречи мы говорили о развитии региона, темпах
промышленного роста, которые
выводили ЕАО на лидерские позиции среди субъектов Дальнего
Востока. Как сегодня развиваются крупные предприятия, которые
«делают лицо» области? Каковы
дальнейшие планы развития?
– Наша промышленность в этом году
по-прежнему демонстрирует хорошие темпы роста. Это очень важно,
так как развитая экономика дает
основу для того, чтобы люди на территории жили лучше. Мы стараемся
по максимуму помогать инвесторам,
которые приходят в регион, а также
бизнесу, который здесь уже работает.
Промышленные флагманы области
не стоят на месте, достигают новых
результатов, строят перспективы.
Несомненно, значительный вклад
в экономику автономии вносит
Теплоозерский цементный завод. Это
важнейшее предприятие, которое
обеспечивает работой жителей монопрофильного поселения. Завод к концу 2018 года, по предварительным
оценкам, предполагает выпустить
около 300 тысяч тонн цемента, растет
производство щебня. Предприятие
ремонтирует здания и сооружения,
основное технологическое оборудование, обновляет технический парк,
заботится об экологической безопасности. Уже сегодня руководство
думает о перспективе перехода на
производство цемента по сухому
способу. Проект можно будет реализовать при переходе завода на газ.
Выбран один из вариантов решения
– строительство новой технологической линии на отдельной площадке. С
немецкой проектной фирмой обсуждается размещение на ней зданий,
сооружений, технологического оборудования и коммуникаций.
Хочется отметить, что особенно
активно в регионе развивается горнорудный сектор. Так, одно из крупнейших производств в Еврейской
автономной области – Кульдурский
бруситовый рудник – к 2018 году
вышел на добычу более 300 тысяч
тонн продукции. Это рекордный показатель за все время его существования. Добыча брусита за 5 месяцев
этого года увеличилась по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года почти на 90%. Интенсивное
развитие дает увеличение налоговых
платежей. Растет численность работников, подавляющее большинство из
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них – жители автономии. В 2018 году
компания-инвестор планирует полностью модернизировать производство
– обновить технику и оборудование.
Капитальные вложения составят
около 500 млн рублей. Работает
предприятие над диверсификацией
рынков сбыта. Если раньше брусит
шел в основном в западную часть
России, то теперь и в Японию. Также
есть большая заинтересованность в
поставках продукции в Китай и другие страны АТР. Инвестор намерен
увеличивать добывающие мощности
на Кульдурском месторождении. А
в перспективе – вовлекать в эксплуатацию еще одно месторождение
– Савкинское. Это смелый проект,
требующий помимо существенных
вложений глубокой и детальной проработки инфраструктурных и транспортных решений. К настоящему
моменту идет активное взаимодействие инвестора и властей региона в
рамках МИП (масштабные инвестиционные проекты). Компания-инвестор
имеет длительный положительный
опыт работы в автономии, несет на
себе большую социальную нагрузку
– средняя заработная плата на предприятии на 20% выше средней по
региону, проводит активную политику
по обучению персонала, реализует
социальные программы для семей
сотрудников. Предлагаемые технологические решения включают в себя
инновационные решения по глубокой переработке сырья, что позволит
поставлять на международные рынки
высококачественную продукцию под
маркой «Сделано в ЕАО». Мы надеемся, что положительный опыт взаимодействия и реализуемые программы поддержки позволят привлечь в
регион новых, ответственных инвесторов и сделать существенный скачок в индустриализации автономии.

Буквально в преддверии Восточного экономического форума в п. Хинганск Облученского
района ООО «Ресурсы малого
Хингана» запускает новое производство – обогатительную
фабрику по извлечению олова
из отработанного хвостохранилища Хинганского ГОКа.
Здесь уже работает более 100 человек. Открытие нового предприятия
очень важно для поселка. После
того, как в нем прекратило работу
базовое предприятие «Хинганолово»,
население испытывает большие трудности с работой. Создание новых
рабочих мест позволит частично
решить эту проблему. «Хвосты» планируется перерабатывать почти 7
лет. А в перспективе инвестор наметил доразведку и разработку двух
коренных месторождений олова. Это
значит, что производство оловянного
концентрата на Хинганской обогатительной фабрике со временем может
увеличиться почти вдвое. В целом же
в освоение лицензионных площадей
Мало-Хинганского рудного узла планируют вложить 2,5 млрд рублей.
С каждый месяцем наращивает объемы производства железорудного
концентрата
Кимкано-Сутарский
горно-обогатительный
комбинат.
Только за первое полугодие выпуск
продукции составил более 1,1 млн
тонн. В планах этого года выход на
полную проектную мощность – 3,2
млн тонн продукции в год. Уже сейчас, как заявляет руководство комбината, спрос превышает предложение. Поэтому производство будет
расширяться. Компания планирует
добывать железную руду не только на
Кимканском
месторождении, но
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и осваивать Сутарское. Сегодня
на предприятии работают около 1500 человек, в основном
– жители региона. ГОК – крупнейший
налогоплательщик
области. Почти треть выпускаемого концентрата отгружается российским потребителям,
остальная же часть поставляется в Китайскую Народную
Республику. Поэтому очень
ожидаем для региона, и особенно
Кимкано-Сутарского
ГОКа, ввод в эксплуатацию
трансграничного
железнодорожного моста через реку
Амур Нижнеленинское-Тунцзян.
После того, как подрядчик
завершит сооружение четвертой мостовой опоры, китайская
сторона приступит к установке пролетного строения между
опорами 4 и 5, оно соединит
российскую и китайскую части
моста. С партнерами из КНР эти
вопросы мы как раз обсуждали
в июне на Харбинской торгово-промышленной ярмарке. Кроме
того, продолжаем работу с китайскими инвесторами, которые осваивают
месторождение марганцевых руд в
Октябрьском районе.
Еще один очень перспективный инвестиционный проект в горнорудной отрасли – освоение ООО «Дальграфит» (входит в холдинг «Группа
Магнезит») Тополихинского участка
Союзного месторождения графита.
Проект реализуется в рамках ТОР
«Амуро-Хинганская». В настоящее
время возводятся инфраструктурные
объекты – дороги, мосты. Строится
карьер. На данный момент в компании работают 46 человек, в перспективе создание еще не менее
250 рабочих мест. В дальнейшем для
специалистов будет строиться жилье.
Проводится тендер по выбору генерального подрядчика. Компания готова приступить к началу строительных
работ на промышленной площадке
обогатительной фабрики, она должна
быть построена до 2020 года. После
этого начнется добыча и обогащение
графитовой руды. В проект уже вложено более 1 млрд рублей, общая
стоимость – свыше 6 млрд рублей.
По запасам графита – 13 млн тонн
– месторождение является вторым в
мире. В год на комбинате будут добывать 350 тыс. тонн руды и выпускать
40 тыс. тонн графита.
– Раз мы заговорили о ТОРовских
объектах, как обстоят дела на
других
площадках
территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Амуро-Хинганская»?
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– Первый объект на площадке ТОР
в Биробиджане уже запущен в эксплуатацию в октябре прошлого года.
Это линия производства сэндвич-панелей по «бесшовной» технологии с
объемом производства 22,5 тысячи
кв. метров в год. Проект значимый,
открыты новые рабочие места, идут
налоговые поступления в бюджет
области. Инвестор – китайский резидент ООО «Биробиджанский завод
металлоконструкций» также планирует построить еще два цеха: металлоконструкций и сборки сельхозтехники. Общий объем инвестиций в проект
– 1,5 млрд рублей, более 433 млн уже
освоено. Создано 65 рабочих мест.
Запуск проекта в полном объеме
намечен на 2019 год. Продолжаются
работы еще на одной площадке ТОР
в Ленинском районе, где резиденты
– китайские компании «Амурпром» и
«Логистика» – готовят вспомогательную инфраструктуру для открытия
промышленного парка и ряда других
объектов, включая заводы по переработке сои и древесины.
– Поддерживается ли в области
бизнес, какие новые формы развития предпринимательства практикуете в регионе?
– Буквально в этом году в области
запустился еще один институт поддержки бизнеса – гарантийный фонд
поддержки
предпринимательства
(региональная гарантийная организация), он открыт на базе Фонда
«Инвестиционное агентство ЕАО».
Это новое направление, оно позволяет привлекать инвестиции в региональные проекты под поручительства
Фонда. С начала июля мы приступили

к реализации программы по выдаче финансовых гарантий малому и
среднему предпринимательству.
Сегодня Фонд сопровождает около 30 инвестпроектов по принципу «одного окна». Бизнесмены
пользуются различными бесплатными услугами. Только в этом
году они получили более 1300
услуг. Очень востребованы правовой консалтинг, анализ и доработка бизнес-плана, услуги по
содействию в выборе инвестора
и так далее. С 3 квартала этого
года начнется работа по созданию инвестиционных паспортов
муниципальных образований. В
них отразят социально-экономическое развитие, инфраструктуру, действующие меры поддержки, инвестиционные площадки и
проекты. Работает в регионе бизнес-инкубатор, в активной фазе
он реализует 3 проекта.
– Помогает ли область обеспечивать новые производства квалифицированными кадрами?
– Безусловно. Стараемся делать
все возможное. Например, в прошлом году в Биробиджане на базе
Приамурского
государственного
университета им. Шолом-Алейхема
открылась новая специальность
«Обогащение полезных ископаемых», которая очень нужна КимканоСутарскому горно-обогатительному
комбинату. Ребят обучают практическим навыкам прямо на производстве. В этом году набор также состоится. Кадры для горнорудной отрасли
готовит и технический колледж в г.
Облучье.
Если говорить о подготовке кадров
для экономики в целом, в приоритете
у нас ТОП-50, причем мы говорим не
только о федеральном перечне востребованных профессий, но, в первую очередь, о региональном. В этом
году профессиональное образование
области получит значительную поддержку из федерального и регионального бюджетов – более 131 миллиона
рублей. Средства пойдут на модернизацию материально-технической
базы 5 областных профессиональных
образовательных организаций, в том
числе создание условий для развития движения WorldSkills в рамках
исполнения поручений Президента
Российской Федерации. Это, прежде
всего, закупка нового учебного оборудования для подготовки специалистов, чтобы в дальнейшем обеспечить
инвестиционные проекты квалифицированными кадрами.
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– Наше интервью проходит накануне Восточного экономического
форума. Еврейская автономная
область в нем участвует постоянно, представляет свой потенциал,
свои ресурсы, ищет партнеров для
различных проектов. Чего ожидает регион от ВЭФ-2018?
– Стоит подчеркнуть, что в этом году
в форуме планируется расширенный
состав участников. Помимо руководителей Японии, Кореи, ожидается
Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин, широкое
представительство китайских правительственных, региональных кругов,
бизнеса.

Поскольку для нас сотрудничество с Китаем играет важную
роль, это будет способствовать
налаживанию более тесных
межрегиональных связей. Тем
более, что 2018 и 2019 года объявлены годами сотрудничества между регионами Китая и
России.
Каждый новый ВЭФ – это констатация результатов ранее озвученных
предложений, поиск новых направлений развития Дальнего Востока,
улучшения
его
инвестиционного
климата. В дальнейшем эти решения подкрепляются конкретными
механизмами и приносят реальные плоды. Как пример – изданный
Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным Указ от 7 мая
2018 года. Он направлен на социально-экономическое развитие страны,
увеличение численности населения,
повышение уровня жизни. Все это
чрезвычайно актуально для жителей
нашей области – здравоохранение,
образование, демография, культура,
хорошие дороги, городская среда,
экология и так далее – нам крайне
важны позитивные преобразования. Сейчас верстаются комплекс-
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ные планы для внедрения ключевых
позиций указа в жизнь, и они должны
быть поддержаны с двух сторон – на
региональном и федеральном уровнях. Мы разрабатываем собственные
меры для реализации параметров
указа, а также будем включаться в
новые федеральные программы. По
поручению Президента сегодня идет
целенаправленная работа по выполнению задачи комплексного развития Дальнего Востока. И нам нужно
стремиться к тому, чтобы показатели
движения вперед дальневосточных
регионов были выше общероссийского уровня.
– Еврейская автономная область,
как известно, в 2018–2020 годах
получит 727 миллионов рублей из
федерального бюджета на реализацию плана социального развития центров экономического
роста. На что пойдут эти средства? Какая будет от них реальная
отдача для населения?
– Деньги, о которых говорите, действительно
уже
распределены
Распоряжением Правительства РФ. И
они будут целевым образом направлены на 16 конкретных объектов в здравоохранении, образовании, культуре,
социальной защите населения. Все
они первоочередные и очень важные.
На федеральные и частично региональные средства проведем ремонты, реконструкции, строительные
работы. Сфере образования выделены средства на привязку к местности
типового проекта строительства школы на 1 тысячу мест в Биробиджане,
привязку проектно-сметной документации на строительство школы на
550 мест в Биробиджанском районе, двух школ-детских садов на 100
мест в Облученском районе. Будут
приобретаться квартиры для педагогических и медицинских работников, модернизироваться учреждения
профобразования

Во втором полугодии начнется капитальный ремонт детской областной
больницы. Из федерального бюджета выделено финансирование на
подготовку проектно-сметной документации реконструкции противотуберкулезного диспансера, строительство нового поликлинического
корпуса детской областной больницы, психоневрологического интерната. Выделение средств на изготовление ПСД означает, что в течение
трех лет финансы должны быть предусмотрены и на проведение самих
работ. Будет открыт и оснащен пост
патологии новорожденных в родильном отделении областной больницы.
Будут приобретены 8 стационарных
флюорографов нового поколения,
что полностью закроет потребность
региона в этом виде оборудования.
– Каковы планы у руководства
по развитию региона в целом на
перспективу?
– Прежде всего, хотелось бы обеспечить смену парадигмы развития области, и чтобы это повлияло
на изменение менталитета людей.
Нужно стремиться уходить от модели
депрессивной территории к активно
развивающейся, прогрессирующей,
хотя и имеющей по сравнению с другими более низкие стартовые позиции. Территории, которая привлекает
инвестиционные ресурсы для экономического роста и через это старается создавать новые рабочие места,
повышать доходы. Для этого надо
создать поле благоприятствования
деловой, хозяйственной активности,
чтобы и муниципалитеты, и областная, и федеральная власть работали
в одной упряжке. Чтобы люди постепенно могли почувствовать положительные изменения на себе. Дальний
Восток был объявлен Президентом
РФ приоритетом на весь 21 век в
2015 году. С этого времени отношение к макрорегиону изменилось. Шаг
за шагом мы движемся целенаправленно вперед.
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Кимкано-Сутарский
горно-обогатительный комбинат
п. Снарский, ЕАО

Новое железорудное
предприятие, построенное на Дальнем Востоке
нашей компанией

5 лет геологоразведки,
изысканий
и проектирования
5 лет строительства,
пусконаладки,
ввода в эксплуатацию
Один финансовый кризис

97 тыс. кубометров бетона,
32 тыс. тонн металлоконструкций
84 тыс. кв. м — площадь
построенных новых зданий
и сооружений
Одна новая подстанция 220/35/6 кВ
мощностью 126 МВА
Две новые котельные на 10 и 50 Гкал

22,3 км новых автомобильных дорог,
16,4 км железных дорог
177,6 га новых водоёмов для организации
замкнутой системы водооборота
1 тыс. га тайги вырублено для строительства
10 000 маленьких кедров посажено в ЕАО
для компенсации ущерба экологии
Более 500 млн долларов прямых иностранных
инвестиций, привлечённых на Лондонской
и Гонконгской биржах
Современный парк карьерной техники

Более 100 субъектов МСП оказывают различные
услуги и поставляют материалы
Более 100 частных предприятий оказывают
различные услуги и поставляют материалы
Одна новая специальность в ПГУ им. Шолом-Алейхема
(Биробиджан) — обогатитель

Более 3-х млн тонн высококачественного
железорудного концентрата к августу 2018 года
Более 3 млн тонн в год после выхода на проектную мощность
Более 784 млн рублей налоговых поступлений во все уровни
бюджетной системы за последние 5 лет
Ещё одно предприятие в составе металлургического кластера
в Приамурье
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И сокращаются
большие расстояния
Благодаря усилиям АО "УСК МОСТ" и его партнерам из КНР

ТЕКСТ: Светлана Звейниеце

В июне 2018 года в ходе официального визита российского президента Владимира Путина в Пекин лидеры России и Китая подписали совместное заявление,
в котором подтвердили готовность к заключению
нового торгового соглашения и к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Актуальной
задачей названы создание новой и модернизация
имеющейся трансграничной транспортной инфраструктуры, увеличение объема транзитных перевозок из Китая через Россию, а также развитие международных транспортных маршрутов и коридоров,
проходящих через территории двух стран.
Россия и Китай уже формируют инфраструктуру, которая обеспечит расширение экономического
сотрудничества между странами. Сразу два трансграничных моста строятся через реку Амур: железнодорожный мост в районе села Нижнеленинского
в Еврейской автономной области и автодорожный мост в Амурской области, недалеко от
Благовещенска. Они соединят российский Дальний
Восток с китайской провинцией Хэйлунцзян и станут первыми трансграничными мостами между
Россией и Китаем. Есть у этих мостов и еще одна
общая черта: для их строительства с российской
стороны была выбрана одна из ведущих отечественных компаний – АО «УСК МОСТ». Шесть лет назад
компания завершила строительство вантового
моста, соединившего остров Русский и Владивосток.
И вот теперь перед мостостроителями поставлены
новые задачи государственной важности.
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Железнодорожный мост Нижнеленинское –
Тунцзян через реку Амур
Мостовой переход через Амур Нижнеленинское
(ЕАО) – Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) спроектирован как железнодорожный однопутный мост.
Он рассчитан на поочередный пропуск поездов по
железнодорожным путям различной колеи: с шириной 1520 мм для российского подвижного состава и
1435 мм для китайского. Общая длина моста – 2209 м,
протяженность российской части (без учета подходов) – 309 метров. Размеры судоходных пролетов
составляют 144 м с китайской стороны и 132 м –
с российской. В основу проектирования моста был
положен принцип: все расчеты ведутся по наиболее
жестким требованиям, какой бы нормативной базе,
китайской или российской, они ни принадлежали.
Благодаря такому подходу проект строительства
мостового перехода получил положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» и был согласован китайской стороной на предмет соответствия
требованиям нормативной базы КНР.
В июне 2016 года компания «УСК МОСТ» приступила
к строительству российской части моста. Сооружение
мостового перехода ведется круглосуточно, работы
не останавливались даже в самые сильные морозы.
Однако погодные и гидрологические условия все же
вносят свои коррективы. Так, зимой 2017 года мощное перемещение еще не сформировавшегося льда
привело к тому, что были срезаны опоры временного
технологического моста с китайской стороны. С этого
моста должен был осуществляться монтаж пролетного строения. На российской стороне напором шуги
унесло плавсредство с крановыми установками, было
серьезно повреждено шпунтовое ограждение строящейся опоры №4, в котлован попала вода. К весеннему движению льда строители были полностью готовы:
специалисты разработали метод сохранности четвертой опоры, тем самым исключив риски повторного
повреждения шпунтового ограждения. Готовые опоры
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из монолитного железобетона будут
оснащены ледорезной частью, они
выдержат навал льда и судов грузоподъемностью 3000 тонн.
– Вопросов, и организационных, и
технологических, в ходе строительства возникает немало. Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной, получаем поддержку
правительства Еврейской автономной области, полпреда президента
в ДФО, Министерства по развитию
Дальнего Востока, – говорит генеральный директор АО «УСК МОСТ»
Олег Борисович Талалай. – Такое
конструктивное взаимодействие всех
заинтересованных сторон, несомненно, является гарантией успешного
завершения проекта.
Если
изначально
строительство
моста планировалось завершить
раньше, чем сопутствующие инфраструктурные объекты – логистический центр, пункт пропуска, то теперь
работы ведутся синхронно, чтобы в
эксплуатацию был введен весь комплекс сооружений. И, разумеется,
при всей важности соблюдения сроков во главу угла ставится качество и
надежность новых объектов.

Автодорожный мост Благовещенск –
Хэйхэ через реку Амур
Мостовой переход Благовещенск
(Амурская область) – Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) спроектирован
как сталежелезобетонный экстрадозный мост с двухполосной автодорогой. Экстрадозный мост визуально
похож на вантовый, выглядит он не
менее эффектно, но его конструкция позволяет уменьшить количество стальных элементов, длину вант,
высоту пилонов, вес балки пролетного строения и, соответственно,
сократить расходы на строительство.
Соглашение о строительстве совмещенного автодорожного и железнодорожного мостового перехода
через Амур в районе российского
Благовещенска и китайского Хэйхэ
было подписано правительствами
двух государств еще в 1995 году;
в сентябре 2015 года в него были
внесены изменения. Стартовавшее
в декабре 2016 строительство автомобильного моста является первым
этапом проекта; сроки строительства
железнодорожного моста пока не
определены.
Российская часть мостового перехода строится без привлечения бюджет-
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ных средств, за счёт долгосрочного
кредита, выделенного банком провинции Хэйлунцзян специально созданной российско-китайской компании,
являющейся оператором строительства моста. Компенсировать расходы
оператор планирует за счет взимания платы за проезд. Строительство
китайской части мостового перехода
финансируется из государственного
бюджета Китая.

– Думаю, что в обозримом будущем
федеральные органы власти вернутся к вопросу реализации второй стадии проекта. Железнодорожный мост
будет способствовать существенному увеличению грузооборота между
Россией и Китаем, но его строительство возможно только с привлечением государственного финансирования.
Подписание дополнения к межправительственному соглашению, давшему
старт строительству автодорожного моста, было согласовано в ходе
I Восточного экономического форума в сентябре 2015 года. Возможно, о
начале работ над железнодорожной
частью мы услышим на одном из следующих форумов, – выразил надежду
генеральный директор «УСК МОСТ».
Длина основного моста через Амур –
1081 м, в том числе на территории
Китая – 540,5 м, России – 540,5 м.
Размеры
судоходных
пролетов
составляют 147 м. Также с российской стороны строится 278-метровый
мост через протоку Кани-Курганскую.
В этом году завершается строительство моста через протоку КаниКурганскую. Осенью начнется мон-

таж пролетного строения основного
моста через Амур, а на март 2019
года намечена стыковка с китайской
стороной.
Как
отметил
генеральный
директор АО «УСК МОСТ»
Олег Талалай, объект
имеет
стратегическое
значение и для Амурской
области, и для провинции
Хэйлунцзян, поэтому ход
строительства находится
на особом контроле властей сопредельных регионов.
«Международный проект сложен и с
технической точки зрения, и в организации работ. Строительство ведется по проекту, выполненному российскими специалистами, но технологии
на российской и китайской сторонах
отличаются. Благодаря успешному
сотрудничеству с китайскими коллегами удается учесть много нюансов,
от которых после завершения строительства будет зависеть бесперебойная работа всего комплекса сооружений», – подчеркнул руководитель
компании.
С вводом «мостов дружбы» в эксплуатацию возрастут количество
и масштабы российско-китайских
инвестиционных проектов, в разы
сократится
продолжительность
перевозок между соседними регионами. В «УСК МОСТ» уверены: строительство двух мостовых переходов –
это лишь первые шаги, потребность в
современной трансграничной инфраструктуре остается крайне высокой.
IV Восточный экономический форум
компания встречает с достойными
промежуточными результатами и уже
сейчас задумывается о продолжении
работы в ДФО.
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– Мы ждем решения вопроса о
финансировании строительства второго автодорожного моста через
Зею в Благовещенске, – поделился
планами Олег Талалай. – Мост вошел
в федеральную целевую программу
по развитию Дальнего Востока до
2018 года. Проектная документация,
разработанная нашей компанией, в
2014 прошла государственную экспертизу, были проведены общественные слушания. К сожалению, из-за
отсутствия финансирования мост
так и остался только в виде проекта.
Между тем, строительство второго
автодорожного моста через Зею жизненно необходимо: существующий
мостовой переход уже сейчас нуждается в ремонте, а после открытия
трансграничного моста через Амур
и увеличения транспортного потока
нагрузка на действующий зейский
мост существенно возрастет.
К сожалению, сворачивание ранее
утвержденных проектов на стадии
определения источника финансирования – не редкость. Даже включение объектов в федеральные
целевые программы не является
гарантией их реализации в заданные сроки. Компаниям становится
все сложнее определить, на какие
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объемы работы можно рассчитывать
в перспективе, фактически отсутствует планирование на горизонте
нескольких лет. И дело не только в
простаивающей технике: с одной стороны, невозможность спланировать
работу на несколько лет вперед не
позволяет обеспечить гарантированную занятость рабочих и инженерно-технических специалистов. С другой – проблематично найти на месте
специалистов нужной квалификации,
приходится возить людей на вахты
из других регионов, при этом работа
им гарантирована только до конца
строительства. Между тем, наличие
обязательного к исполнению долгосрочного плана развития транспортной сети позволит дополнительно
создать тысячи рабочих мест в ДФО,
компании смогут обеспечить специалистам перспективную работу со стабильным заработком. При этом нельзя забывать о мультипликативных
эффектах строительства: увеличение
затрат на промежуточную продукцию (оборудование, материалы) даст
импульс к росту в смежных отраслях,
а увеличение объемов производства
неизменно сопровождается ростом
доходов, в том числе, налоговых
отчислений, необходимых для развития социальной инфраструктуры.

– Мы ожидаем, что в рамках форума будут обозначены перспективы
не только международного сотрудничества в области транспортной
инфраструктуры, но и намечены пути
улучшения транспортной доступности внутри региона. Нам, безусловно, интересны проекты государственно-частного партнерства в
дорожной отрасли. Мост через Амур
Благовещенск – Хэйхэ для российской стороны стал первым трансграничным объектом, строительство
которого ведется на условиях концессионного соглашения; работы еще
не завершены, но уже сейчас можно
говорить о нем как об успешном проекте, – уверен Олег Талалай. – Опыт
«УСК МОСТ» в строительстве самых
сложных объектов транспортной
инфраструктуры, постоянное стремление к росту, способность оперативно реагировать на происходящие
вокруг изменения и соответствовать
современным требованиям – думаю,
все вместе – это хорошая заявка на
участие в новых проектах. Мы готовы
направить имеющиеся у нас технические, технологические и человеческие ресурсы на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в
дальневосточных регионах.
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Около 30 инвестпроектов
планирует представить
Приморье на ВЭФ-2018
Презентация инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Дальнего Востока, предусмотрена
программой четвертого Восточного
экономического
форума,
который пройдет 11-13 сентября на
острове Русском во Владивостоке.
Бизнесмены региона заявили для
отбора уже более 160 проектов, из
них почти 30 – от Приморского края.
Как отмечают организаторы мероприятия, участникам форума будут
представлены те проекты, которые отвечают целям и задачам,
определенным «майским» Указом
Президента
России
Владимира
Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024 года». Речь идет о строительстве социальной инфраструктуры,
использовании нового высокотехнологичного оборудования, увеличении
численности занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства и
других направлениях.
К отбору представлены 166 проектов от каждой территории Дальнего
Востока. Большая часть из них касается таких отраслей, как сельское
хозяйство, транспорт и логистика,
горнодобывающая
промышленность, добыча полезных ископаемых,
включая топливно-энергетические,
туризм.
Приморский край подал 29 заявок –
это инвестиционные проекты в сфере
горнодобывающей промышленности,
производства пищевых продуктов,
металлургического
производства,
туризма и другие.
«Общий объем инвестиций по предлагаемым сегодня проектам составляет около 275 миллиардов рублей»,
– отметили в департаменте экономики и развития предпринимательства
Приморского края.
Самых дорогостоящий проект, стоимостью 73,7 миллиарда рублей, зая-
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вила АО «Корпорация
развития Приморского
края» – это интегрированный развлекательный
курорт «Приморье».
Инвестиционные объекты курорта будут отвечать
международным
стандартам и включат
в себя 3-, 4- и 5-звездочные отели, торговые,
выставочные
и
развлекательные
центры,
аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и
рекреационную территорию, рестораны, кафе. В рамках реализации
инвестиционного проекта планируется построить 14 развлекательных
комплексов общей площадью более
1 миллиона квадратных метров и
номерным фондом – свыше 7,3 тысячи единиц.
В настоящее время введен в эксплуатацию гостиничный комплекс
с казино Tigre de Cristal, на котором
создано около тысячи рабочих мест,
с момента открытия налоговые поступления увеличились до 647,4 миллионов рублей. Ежемесячно комплекс
посещают до 33 тысяч человек. На
стадии проектирования и строительства в ИРК «Приморье» сегодня находятся следующие инвесторы: ООО
«Приморский Энтертейнмент Резортз
Сити», ООО «Даймонд Форчун
Холдингс Прим», ООО «Гейминг Групп
Приморье» и ЗАО «Шамбала».
«Уникальность
инвестиционного
проекта заключается в географическом положении, в радиусе двух-трех
часов полета от курорта проживает
около 400 миллионов человек. Его
расположение предполагает высокую
доступность для туристов из стран
Азии. Кроме того, введен упрощенный визовый режим для въезжающих на территории Свободного порта

Владивосток. Для инвесторов предусмотрены налоговые каникулы и
самые низкие в мире налоговые ставки на игорный бизнес», – значится в
описании проекта.
По словам руководства Приморья,
данный проект имеет большое значение
для
социально-экономического развития края, поэтому
Администрация региона и девелопер проекта – Корпорация развития
Приморского края – будут прикладывать все усилия для его реализации и завершения строительства в
сроки, прописанные в генеральном
плане инвестпроекта. Региональная
Администрация нацелена на создание максимально комфортных условий для работы инвесторов.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом
Президента
России
Владимира
Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего
Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.
В настоящее время Приморье активно готовится к проведению форума. Краевой организационный штаб
возглавляет лично глава региона
Андрей Тарасенко. Планируется, что
в ВЭФ–2018 примут участие не менее
6 тысяч гостей.
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Алексей Тимченко:

«Приморье
привлекательно
для АТР, но
с этим нужно
работать
и бизнесу,
и власти»

ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

Привлекательность региона для иностранцев, в том числе и бизнеса
стран Азиатско-Тихоокеанского региона – это тема, в рамках которой
необходимо работать и власти, и бизнесу: так считают эксперты
Приморского отделения «Деловой России», объединяющей ведущие
компании и передовых предпринимателей российского бизнеса. Разговор
о том, чем Дальний Восток и Приморский край привлекательны для
гостей из стран АТР – с председателем Приморского регионального
отделения «Деловой России», экспертом ОНФ Алексеем Тимченко.
66
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– Алексей Павлович, насколько
сегодня Приморский край привлекателен для бизнеса из стран
АТР?
– Регион, безусловно, привлекателен, причем по многим параметрам.
Другое дело, что от потенциальной
привлекательности до практического
сотрудничества нужно пройти длинную тернистую дорогу, и успех во
многом будет зависеть от всех – и от
нас, и от наших зарубежных коллег.
Приморье привлекательно для АТР,
но с этим нужно работать и бизнесу, и
власти. В сфере экономики это всегда так. «Деловая Россия» как ведущая
организация российского бизнеса на
сегодняшний день ведет большую
работу по популяризации нашей экономики, по развитию имиджа современного предпринимательства, по
формированию бренда территории
Дальнего Востока и Приморского
края как исторически сформировавшегося региона России, открытого для сотрудничества со странами
Тихоокеанской Азии.

гектар». Еще на прошлом ВЭФ такую
концепцию предложил полпред Юрий
Трутнев, и она работает, это эффективный механизм. Чем больше будет
таких примеров, даже не очень масштабных – тем лучше будет всем, и
тем привлекательней будет наш регион для экономик мира. Если мы говорим о привлекательности региона, то
необходимо помнить, что «Восточный
вектор» российского внешнеэкономического сотрудничества по времени совпал с существенными для мировой экономики трендами – развитием
проекта Нового шелкового пути, инициативами в рамках ЕВРАЗЭС и другими концепциями, которые призваны
развивать трансграничную торговлю
Востока и Запада, Европы и Азии, и
в этом должна активно участвовать
наша страна. Поэтому тот факт, что
Владивосток стал постоянной площадкой международного диалога,
происходящего в регулярном формате, – важнейший фактор привлекательности региона в целом.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРМАТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

– Традиционно бизнес является
той силой, которая практически в
той или иной степени – начиная с
туризма и заканчивая серьезными
совместными проектами – работает с иностранцами. Можно ли
говорить о том, что бизнес нашего
региона привлекателен для партнеров из Азии?
– Начнем с бизнеса, с предпринимательского сообщества, с людей
дела, как мы сами себя называем.
Что такое бизнес-сообщество применительно к Приморскому краю? Это
исторически сложившаяся передовая часть общества, которая здесь
всегда исторически оказывала существенное влияние на события, на развитие региона, на его сотрудничество
с соседними странами. Владивосток
– самый населенный город Дальнего
Востока, традиционная «точка входа»
на трансграничные рынки. Причем
если мы посмотрим на историю его
развития с середины 19 века, когда начали строить Транссиб и осваивать регион, то мы увидим, что
здесь сочетались две тенденции – мы
одномоментно и пограничный форпост на дальневосточных рубежах,
и активная в экономическом отношении территория. Яркий пример
– Владивосток. Город был построен военными и предпринимателями,
историческое «ядро» города – это
застройка зданиями и сооружениями, которые являются памятниками
истории и культуры, которые были
построены купцами и промышленниками на рубеже 19 и 20 веков. Более

– «Деловая Россия», насколько мы
знаем, активно работает в рамках проблематики международного делового сотрудничества. В
этом отношении можно ли говорить, что Приморский край имеет
какой-то особенный потенциал?
– В силу происходящих в последние 6 лет здесь, у нас, событий – я
имею в виду, конечно же, Саммит
АТЭС 2012 года и ежегодно проходящий у нас Восточный экономический
форум – Владивосток, Приморский
край, да и весь Дальний Восток
постепенно становятся точкой притяжения для представителей самых
разных стран: АТР, Европы, Америки.
Конечно же, важнейший аспект – это
участие президента нашей страны
в ВЭФе каждый год, это важнейший
шаг, который позволяет позиционировать Владивосток как один из трех
– после Москвы и Санкт-Петербурга –
крупнейших деловых центров нашей
страны. Тем более, что и деловая
программа постепенно насыщается
необходимой конкретикой – от общих
заявлений и деклараций о сотрудничестве мы с иностранными коллегами
постепенно переходим к диалогу о
конкретных примерах, или, как говорят сегодня, кейсах взаимодействия,
бизнес-проектах, которые связаны,
прежде всего, с такими крупными
проектами, как «Территории опережающего развития», «Свободный порт
Владивосток» и «Дальневосточный

2018 АВГУСТ № 27

БИЗНЕС

того – в эпоху «порто-франко» того
времени существенную роль играли как русские предприниматели,
так и иностранцы, которые жили и
работали здесь, помогали развивать
территорию. Приморское отделение
«Деловой России» 2 года назад приняло активное участие в издании уникальной книги об истории предпринимательства на Дальнем Востоке
– всем, кто интересуется историей
нашего региона, я рекомендую прочитать это издание, там много интересных фактов и подробностей. В
более поздний период, советский,
предпринимателей не было, но были
руководители хозяйствующего звена
– директора фабрик и заводов, пароходств и морских портов. Каждый из
них был личностью, нес огромную
ответственность за судьбы тысяч
людей и развитие территории, предприятий, сопутствующей социальной
инфраструктуры. Сегодня мы живем
в эпоху, когда возрождается бизнес,
идет развитие предпринимательства,
и это можно только приветствовать.
Мы ведем большую работу по популяризации
предпринимательства,
много работаем с молодежью, учащимися,
студентами,
молодыми
специалистами. Я могу вам сказать,
что популярность профессии предпринимателя в последние годы растет, равно как растет и осознание
итого, что это – ответственный, но
очень нелегкий труд. Поэтому сфера
бизнеса, те возможности, которые
есть здесь у нас, – это, безусловно,
привлекательная сторона региона. Если же говорить о, так скажем,
«отраслевой конкретике», то тут у нас
очень много привлекательных сфер
– сельское хозяйство, логистика и
транспорт, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, туризм, разработка технологий,
хранение так называемых «больших
данных» в специальных компьютеризированных хранилищах…

ТУРИЗМ

– Кстати, про туризм. Ведь туризм
у нас традиционно в той или иной
степени связан с природным
потенциалом…
– Про природу региона, его красоты
отдельно говорить излишне – мы, те
кто живет здесь, знаем это не понаслышке. Вместе с тем, давайте будем
четко осознавать, что привлекательность природы региона Дальнего
Востока в целом и Приморского края
в частности – это туристический и
рекреационный ресурс, это возможность привлечения сюда туристов из
многих зарубежных стран, да и россиян из западных регионов нашей
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большой страны тоже. При этом мы
должны очень четко понимать, что
для того, чтобы эти возможности
использовать эффективно, нужно
много и упорно работать. Вообще,
развитие цивилизации в начале 21
века показывает нам, что аутентичная, нетронутая природа, естественная среда – это очень привлекательно для многих. Учитывая, что
Владивосток находится на границе
Европы и Азии с точки зрения культурных и этнических особенностей,
это дает нам дополнительную привлекательность. Вообще, крупные
экономики и населенные государства
Азиатско-Тихоокеанского
региона
сегодня испытывают схожие проблемы: интенсивное хозяйственное
освоение приводит к тому, что города становятся однотипными – это так
называемые «бетонные джунгли», в
которых работает и проводит большую часть времени обеспеченная
прослойка общества. И именно возможность соприкосновения с первозданной, нетронутой природой – это
то, что мы можем дать как туристам,
так и любым деловым гостям из азиатского зарубежья. Другое дело,
что для этого необходимо создавать
соответствующие условия, обустраивать инфраструктуру. Ведь наша
задача не только в том, чтобы привлечь посмотреть на наши красоты
иностранных гостей, но и сохранить
наши природные комплексы для
будущих поколений, туристы должны видеть у нас здесь «стык» современной цивилизации и нетронутой
природы…

ТЕРРИТОРИЯ

– Кстати, ведь Дальний Восток
сегодня крайне малонаселенный
регион, плотность населения,
в особенности по сравнению с
соседними государствами, у нас
крайне низка. Можно ли говорить,
что с точки зрения территории
у нас тоже есть преимущество в
привлекательности?
– Территория – это тоже ресурс,
который привлекателен с точки зрения освоения региона и который нам
еще предстоит использовать гораздо
активнее, чем это происходит сейчас.
Тут я бы выделил несколько аспектов:
природа, логистический потенциал,
природные ресурсы, экология.
Природа – про нее уже говорили:
это во многом первозданная флора
и фауна, это чистейшие природные
источники, это прекрасное морское
побережье. Конечно, нельзя рассматривать ее только как площадку для
туризма, мы должны смотреть шире
– наша тайга сегодня – это «легкие»
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региона, особенно в условиях, когда во многих сопредельных странах
исчезают леса, меняются русла рек и
водоемов. У нас колоссальное количество солнечных дней в течение
года по сравнению со многими другими регионами нашей страны и сопредельными странами, у нас сочетание
морского и континентального климата, сезонные ветра, тайфуны. Все
это – возможность в том числе и для
рачительного, грамотного использования с точки зрения международного сотрудничества: это и развитие так
называемой альтернативной энергетики, работающей на солнечной и
ветровой энергии, это возможности
экспорта чистейшей бутилированной
природной воды, с которой многие
азиатские страны сегодня испытывают проблемы, это использование
дикоросов тайги в широком спектре
продуктов с высокой добавленной
стоимостью – начиная от кондитерских изделий и продуктов питания и
заканчивая биологически активными
добавками и лекарственными препаратами. Это как раз та тема, о которой много говорит лидер «Деловой
России» Алексей Репик: мы должны
увеличивать экспорт и создавать все
больше востребованных товаров так
называемых «верхних переделов» –
то есть готовой продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Логистический потенциал – это то
преимущество, которое лежит в
основе проектов Свободных портов и
других особых экономических режимов. Они сегодня широко известны –
мы соединяем Европу и Азию и имеем
хорошие возможности для перевалки
здесь грузов через морские порты и
пограничные переходы по так называемым транспортным коридорам
«Приморье-1» и «Приморье-2». Но
есть и другие возможности, которые
повышают привлекательность региона. Это, к примеру, транзит через
нашу территорию международных
авиарейсов, это открытие транзита
грузов по Северному морскому пути
из Европы в Азию, что даст нам возможности бункеровать здесь суда
самых различных классов и дедвейта, то есть тоннажа, вести обучение
специалистов для плавания в полярных условиях, строить ледокольный
флот и так далее – об этой составляющей экономики неоднократно и
абсолютно справедливо говорил глава региона Андрей Тарасенко.
Природные ресурсы – это и полезные ископаемые, которых у нас здесь
довольно много, и возможности для
ведения сельского хозяйства с получением экологически чистой, перспективной для экспорта в страны

АТР продукции самого широкого
товарного ассортимента – начиная
от овощей и фруктов и заканчивая
свининой и другими видами мяса.
Как вы помните, именно такой пример президент Владимир Путин
приводил депутатам, выступая в
Государственной Думе в мае этого
года. Это и морепродукты, которые
традиционно составляют существенную часть рациона многих азиатов и
импортируются ими, это меха и пушнина, которые сохраняются в премиум-сегменте одежды и тому подобных
изделий с высокой добавленной стоимостью на мировых рынках.
Экология. Сегодня чистая почва,
водные источники, воздух и море – это
все большая и большая редкость для
населенных стран. У нас на Дальнем
Востоке в этом отношении прекрасный потенциал, отличные возможности и перспективы для использования экологической составляющей в
вопросах развития региона. Дальний
Восток – это уникальная территория,
где человек сегодня может соприкоснуться с природой, но делать это
нужно аккуратно, сохраняя первозданность окружающего мира.

ЛЮДИ

– Сегодня властям удалось стабилизировать миграционный отток
из нашего региона. Что еще нужно
сделать для того, чтобы мы усилили свою привлекательность как
территория?
– Сегодня мы много говорим о таких
понятиях, как «кадровый капитал»,
«человеческие ресурсы», «гуманитарный потенциал». Я думаю, что во
многом привлекательность Дальнему
Востоку всегда, и сегодня в том
числе, придавали именно люди, те,
кто родился и вырос здесь. Многие
сегодня даже говорят об особом
дальневосточном характере – наши
люди выносливы, готовы к преодолению разнообразных трудностей,
ориентированы на достижение конкретного результата. Это отмечают
и соотечественники, и иностранцы.
Кстати, в нашей сфере, в области
предпринимательства, дальневосточники нередко добиваются успеха и
тогда, когда уезжают на постоянное
место жительства в другие регионы или страны. Поэтому общение с
коренными жителями региона, ведение с ними дел – это тоже привлекательно для многих, в том числе и иностранных партнеров. У себя в рамках
«Деловой России» мы ведем постоянную работу с иностранными коллегами – это предприниматели из Китая,
Сингапура, Индонезии, Республики
Корея и многих других стран, и все
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они отмечают, что с представителями
Дальнего Востока у них традиционно складывается хороший рабочий
диалог, живое общение, нормальное
взаимопонимание. Думаю, основная
причина в том, что в нашем регионе традиционно требовался особый
характер, высокая ответственность
за себя и других. А то, что регион
всегда был интернациональным, тут
во все времена было много приезжих,
тоже сказалось на дальневосточном
менталитете – мы в большей степени
судим о людях по личным и профессиональным качествам, и это сегодня
дает нам дополнительные возможности для развития региона, для привлечения сюда иностранных инвестиций от тех партнеров, которые близки
нам по духу. Именно здесь мы можем
воплотить одну из идей сопредседателя «Деловой России» и бизнес-омбудсмена при президенте Бориса
Титова о том, что нужно создать условия для массового развития малого и
среднего бизнеса, позволить инициативным людям воплотить себя в экономике – для этого у нас здесь есть
хороший кадровый потенциал…

КУЛЬТУРА

– Что бы Вы еще выделили как
«фактор притяжения» к региону?
– Культуру. Культура нашего региона
– это большой пласт возможностей,
которые даны нам для привлечения
потенциальных туристов и переселенцев, для развития нашего населения,
воспитания национальной идентичности у молодых дальневосточников. Культура региона – это уникальные этнографические обычаи, это
большое количество малых местных
коренных народностей, которые
являются уникальными носителями
этнографических ценностей. Это также уникальная архитектура и воен-
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ное зодчество: яркие примеры здесь
– это историческая застройка центра Владивостока и Хабаровска, это
Владивостокская крепость и многие
укрепрайоны у дальневосточных границ. Это также уникальные памятники, такие, как археологические стоянки и древние города, которые сегодня
уже раскопаны археологами, дали
огромное количество артефактов для
изучения и экспонирования в музеях, а сами такие территории могут
быть прекрасными объектами экскурсионного показа. Также Дальний
Восток – это окно в европейскую и
традиционную русскую культуру для
стран АТР, ведь у нас здесь расположены крупные картинные галереи,
театры и музеи, причем не только
государственные, но и частные – создается филиал Эрмитажа, есть очень
хорошие негосударственные места
показа, такие, как музей автомотостарины… Все это – наш потенциал,
привлекательность нашего региона,
мы должны ценить и развивать этот
мощный и привлекательный ресурс.
Кстати, сегодня мы много говорим
о продвижении имиджа территории,
информационного образа российского Дальнего Востока и Приморского
края. А ведь и в этом большая составляющая, связанная с культурой.
Нужны произведения современного
искусства – литературные произведения, живопись и графика, посвященные развитию и освоению Дальнего
Востока, работе здесь людей самых
разных профессий. Сегодня, например, у наших партнеров из Китая
традиционной популярностью пользуется живопись дальневосточных
художников в условном жанре «Люди
труда» – моряки и рыбаки, работники сельского хозяйства и так далее.
И это абсолютно правильно, потому
что вся современная цивилизация –

это природа и человек, и мы должны понимать гармонию их сосуществования. Уверен, что современное
развитие региона нужно отражать в
современном искусстве, это придаст
дополнительную привлекательность
всему региону…
***
– То есть ключ к успеху – в комплексной работе, в том числе и с
иностранными партнерами?
– Можно много говорить о привлекательности региона. На сегодня необходимо заниматься системной реализацией этого вопроса. Думаю, что
для Дальнего Востока, Приморского
края и Владивостока формула привлекательности на сегодня в целом
выглядит так: «Люди + территория +
известность». И нам нужно развивать
все три указанные составляющие –
наращивать свой кадровый и демографический капитал, заниматься
развитием территории и хозяйственных проектов, связанных с ней, а также больше заявлять о себе на международном уровне. Чем лучше нас
будут знать наши соседи и потенциальные партнеры из стран АТР – тем
лучше. Тем более что за последние
годы в регионе происходят разительные перемены к лучшему, мы стараемся развиваться и конкурировать
с ведущими экономиками региона.
То есть нам есть что показать и чем
гордиться с одной стороны, но нам
есть и чему учиться у пионеров мировой рыночной экономики, с другой.
Поэтому мы надеемся, что сотрудничество с коллегами из АТР будет
взаимовыгодным, и мы сможем быть
взаимно полезными…
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Десять
шагов
навстречу
бизнесу
О работе таможенных
органов рассказывает
начальник Дальневосточного таможенного
управления (ДВТУ)
генерал-лейтенант
таможенной службы Юрий
Михайлович Ладыгин.

ТЕКСТ: александр николаев
фото: виталий холоимов
– Юрий Михайлович, руководство
таможенной службы России неоднократно информировало общественность, что задача таможенных
органов – создание благоприятных
условий
внешнеэкономической
деятельности, минимизация издержек её участников. Как на практике
таможенники достигают этого?
– Действительно, одной из важнейших
задач таможенных органов Российской
Федерации является содействие развитию внешнеэкономической деятельности и повышение качества предоставляемых государственных услуг в
области таможенного дела.
В настоящее время таможенные органы реализуют заявленную руководителем ФТС России Владимиром
Ивановичем Булавиным программу «10
шагов навстречу бизнесу» (комплексная программа развития ФТС России
на период до 2020 года), девиз которой – «простота и удобство для бизнеса, эффективность и безопасность для
государства».
С этой целью проводится реформа
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таможенных органов, в результате которой будут более эффективно использоваться имеющиеся ресурсы, что
приведет к повышению качества таможенного администрирования и сокращению сроков таможенного оформления. Реформирование предполагает
появление принципиально нового вида
таможенных органов – региональных
электронных таможен (их планируется
создать 9) и концентрацию процессов
электронного декларирования в центрах электронного декларирования
(ЦЭД), которых будет 16. Компетенция
ЦЭД будет разделяться по видам
транспорта, а также по видам товаров
(выделены энергетический и акцизный ЦЭД). ЦЭД являются специализированными таможенными органами,
компетенция которых ограничивается
совершением таможенных операций
исключительно в электронной форме.
Также будут функционировать таможни
и подчиненные им таможенные посты
фактического контроля.
На Дальнем Востоке к 2020 году будет
создана Дальневосточная электронная
таможня и два ЦЭД. Владивостокский

таможенный пост (Центр электронного декларирования), подчиненный
Владивостокской таможне, в полном
объеме начнет функционировать уже
к концу 2018 года. В нем будет сконцентрировано таможенное декларирование товаров, прибывающих в
регион деятельности ДВТУ морским
транспортом.
Дальневосточный таможенный пост
(Центр электронного декларирования),
подчиненный Дальневосточной электронной таможне, будет осуществлять
таможенное декларирование товаров,
прибывающих в регион деятельности
ДВТУ иными (отличными от морского)
видами транспорта.
Отмечу, что таможенные органы заинтересованы в построении партнерских
отношений с бизнес-сообществом и
готовы содействовать добросовестным участникам внешнеэкономической
деятельности. Так, в первом полугодии
этого года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, произошло
сокращение на 4,6% доли деклараций
на товары, по которым проведён фактический контроль в форме таможен-
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ного досмотра, осмотра, применения
мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (МИДК), таможенного
наблюдения с взвешиванием товаров.
В настоящее время всеми мерами
фактического контроля охватывается только 11% деклараций на товары.
Доля таможенных досмотров за первое
полугодие 2018 года также снизилась и
составила всего 3,2% (за первое полугодие 2017 года – 3,9%).
Но это не значит, что мы совершенно
отказываемся от контроля. Реализация
субъектно-ориентированного подхода предоставляет правовые льготы
добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, а также
позволяет сконцентрировать усилия
таможенных органов на компаниях с
высокой степенью риска. При таком
подходе добросовестные организации
получают возможность минимизировать финансовые и временные затраты посредством исключения из общего порядка совершения таможенных
операций.
За последние несколько лет таможенная служба России сделала большой
шаг в освоении информационных таможенных технологий. Главным итогом
явилась автоматизация таможенных
операций на всех этапах таможенного
оформления – от подачи предварительной информации до выпуска товаров.
Для упрощения порядка перемещения
товаров и транспортных средств через
таможенную границу Евразийского
экономического союза таможенные
органы активно внедряют новейшие
технологии, позволяющие сократить
сроки таможенного декларирования
и выпуска товаров и транспортных
средств до минимальных значений.
В этом нам хорошим помощником стал
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступивший в силу с 1 января 2018 года. В
кодексе законодательно закреплены
лучшие практики и наработки в сфере
таможенного дела за последние годы.
В частности, электронное декларирование сегодня является основной и
первостепенной формой декларирования. Кодекс предусматривает сокращение сроков регистрации деклараций, выпуска товаров, завершения
транзита, устанавливает возможность
совершения отдельных таможенных
операций посредством информационной системы таможенных органов без
участия должностных лиц таможенных
органов, вводит систему категорирования уполномоченных экономических
операторов.
Таможенным кодексом сокращены
сроки принятия решения по регистрации или отказу в регистрации таможенной декларации с 2 часов до 1 часа, а
выпуск товаров должен быть завершён
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в течение 4-х часов с момента регистрации таможенной декларации вне
зависимости от таможенной процедуры
(вместо 1 дня).
– Какие из внедряемых таможенных
технологий наиболее востребованы
участниками внешнеэкономической
деятельности?
– Международный опыт показывает,
что одной из наиболее востребованных таможенных технологий, повышающих качество процесса таможенного
оформления, является предварительное информирование. С июня 2012 года
на территории Евразийского экономического союза внедрено обязательное
предварительное информирование о
товарах, перемещаемых автомобильным транспортом, с октября 2014
года – железнодорожным транспортом,
с апреля 2017 года – воздушным транспортом. В скором времени представление предварительной информации
станет обязательным и при прибытии
товаров водным транспортом. При этом
на территории морских пунктов пропуска свободного порта Владивосток
предварительное
информирование
введено на обязательной основе ещё
с 1 октября 2016 года в соответствии
со статьёй 22 Федерального закона «О
свободном порте Владивосток».
Дальневосточное таможенное управление
(ДВТУ) – самое большое в системе Федеральной
таможенной службы по региону деятельности.
Площадь региона – 6,2 млн кв. км (36%
территории Российской Федерации).

Центральное место среди информационных таможенных технологий занимает электронное декларирование,
основанное на передаче информации
посредством Интернета. Данная форма
декларирования является приоритетной и сегодня позволяет представителю
бизнеса осуществлять подачу декларации на товары на любой таможенный
пост Российской Федерации, при этом
весь процесс от подачи декларации
до выпуска товара проходит в электронном виде. Сегодня 99,99% всех
деклараций на товары представляется
в электронной форме.
Приоритетность электронной формы
декларирования в значительной мере
повлияла на сокращение времени
совершения таможенных операций.
Одновременно с технологией электронного декларирования в России развивается технология удалённого выпуска,
основой которой является принцип разделения процесса таможенного оформления на документальный и фактический контроль, которые осуществляют
различные таможенные органы. Эта
технология призвана решать проблемы

бизнеса на территории такой огромной
страны, как Россия: вне зависимости
от места прибытия или убытия товаров
компания может декларировать товар
в любом удобном таможенном органе.
Специально для реализации данной
технологии созданы и развиваются
центры электронного декларирования,
о которых я уже рассказывал.
Активно используется в России технология предварительного декларирования, которая позволяет подать
декларацию до прибытия товара на
таможенную территорию. Таможенные
органы осуществляют документальную проверку товара, запрашивают и
исследуют все необходимые документы, но все это происходит, когда товар
ещё находится в пути следования. Это
позволяет таможенному органу при
прибытии товаров в кратчайшие сроки
принять решение о выпуске товаров в
случае, если не применяется фактический контроль. Таким образом, с
помощью предварительного декларирования может быть минимизирован
целый этап таможенного оформления – временное хранение, что сокращает время оформления и издержки
бизнеса. Технология предварительного
декларирования также применяется в
отношении товаров, помещаемых под
таможенную процедуру таможенного
транзита.
В случаях, когда избежать технологического этапа временного хранения
не удаётся (например, импортёр не
успевает подготовить все необходимые для декларирования документы),
информационный обмен между таможенным органом и владельцем склада
временного хранения (или иного места
временного хранения) осуществляется
в электронной форме. Владелец склада информирует таможню о принятых
на хранение товарах, а таможенный
орган в электронной форме направляет сведения о выпуске товаров и возможности выдачи товаров со склада.
Внедрение подобной процедуры значительно сокращает время получения
груза, а также минимизирует количество документов, передаваемых между
таможней, складом и декларантом.
Развитие информационных технологий способствует сокращению сроков
таможенного оформления, повышает
эффективность таможенного контроля
и, в конечном итоге, положительно влияет на активизацию внешнеторговой
деятельности.
– Ускорение движения товаров
предусматривает внедрение перспективных технологий их оформления. Имеются в виду автоматическая регистрация, автоматический
выпуск деклараций, технология
электронного транзита. Насколько
широко это у вас применяется?

71

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

№
п/п

Резиденты, на участках которых созданы
зоны таможенного контроля для целей
применения таможенной процедуры СТЗ

СПВ/ТОСЭР

1.

ООО «о. Русский»

резидент свободного порта Владивосток

2.

ООО «Промышленный парк «Уссурийский»»

резидент свободного порта Владивосток

3.

ООО СП «РОСКОР»

резидент свободного порта Владивосток

4.

ООО «Аквапарк «Теплое море»»

резидент свободного порта Владивосток

5.

ООО «СКИФАГРО-ДВ»

резидент ТОСЭР «Хабаровск»

6.

ООО «СК БОСАН»

резидент ТОСЭР «Камчатка»

7.

АО «ГОК «Денисовский»

резидент ТОСЭР «Южная Якутия»

8.

ООО «Газпром переработка Благовещенск»

резидент ТОСЭР «Свободный»

9.

АО «Дальневосточный завод «Звезда»»

резидент ТОСЭР «Большой Камень»

10.

ООО «Маслоэкстракцинный завод «Амурский»

резидент ТОСЭР «Белогорск»

– Многие участники внешнеэкономической деятельности уже смогли оценить преимущества технологий автоматической регистрации деклараций
на товары и автоматического выпуска
товаров, позволяющих сократить сроки совершения таможенных операций.
Автоматическая регистрация позволяет сократить срок регистрации декларации на товары с 1 часа до 1 минуты, а
автоматический выпуск товаров позволяет принять решение о выпуске товаров за 3 минуты вместо 4 часов.
Таможенная служба регулярно модернизирует технологии авторегистрации и автовыпуска в части уточнения
и автоматизации проверок, проводимых ранее таможенниками вручную. В
результате этой работы декларационный массив, участвующий в применении автоматических технологий, существенно расширился. Так, по итогам
первого полугодия 2018 года таможенными органами ДВТУ:
– в автоматическом режиме зарегистрирована 24991 экспортная декларация на товары (на 12% больше, чем
в 2017 году), из них в автоматическом
режиме выпущены товары по 1510 экспортным декларациям, что в 3 раза
больше, чем в 2017 году;
– в автоматическом режиме зарегистрировано 1739 импортных деклараций на товары (это в 14 раз больше, чем
в 2017 году), из них в автоматическом
режиме выпущены товары пока только
по 6 импортным декларациям на товары (в 2017 году технология автовыпуска
в отношении импортных деклараций на
товары не применялась).
В будущем внедрение технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска планируется и в отношении транзитных деклараций, которые
сегодня регистрируются и выпускаются
в ручном режиме. Реализации автоматических технологий на транзитном
направлении способствует развитие и
применение технологии электронного
транзита.
Внедрение технологии электронного транзита в таможенных органах
Дальневосточного региона началось
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в 2015 году в качестве эксперимента,
а в 2017 году технология перешла на
постоянную основу. В первом полугодии 2018 года в электронном виде в
Дальневосточном федеральном округе оформлено порядка 25 тысяч электронных транзитных деклараций, что
составляет 97% от общего количества
транзитных деклараций, оформленных
при перевозке товаров по территории
России.
В ДФО расположено 63 пункта пропуска, в том
числе: морских – 30, воздушных – 9, смешанных –
11, автомобильных – 7, железнодорожных – 4,
речной – 1, пешеходный – 1. Функционирующих –
46, нефункционирующих – 17.

Наилучшие показатели применения
технологии электронного транзита
достигнуты при перемещении транзитных товаров железнодорожным и воздушным видами транспорта – 99%. На
автомобильном виде транспорта доля
электронных транзитных деклараций
составляет 96%. На морском – пока
41%. Невысокие показатели развития
электронного транзита на морском
виде транспорта обусловлены упрощениями, предоставляемыми перевозчикам при перемещении транзитных грузов между морскими портами России,
в рамках которых представление электронной копии транзитной декларации
не требуется.
Кроме того, внедрение электронного транзита в рамках эксперимента
осуществляется и на международном
уровне между таможенными органами России, Белоруссии, Киргизии и
Казахстана.
– Как развитие транспортной сети
отражается на транзитном потенциале региона?
– Реализация таких проектов, как международные транспортные коридоры
(МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2»,
направленных на развитие транспортной сети Приморского края, самым
благоприятным образом отражается
на транзитном потенциале региона в
целом.

МТК «Приморье-1» включает морские порты Владивосток, Восточный,
Находка, МАПП Пограничный, ЖДПП
Пограничный и ДАПП Полтавка.
МТК «Приморье-2» включает морские
порты Зарубино, Посьет, Славянка,
МАПП Краскино и ЖДПП Махалино.
Пункты
пропуска,
задействованные в работе данных транспортных
коридоров, контролируются таможенными
постами
Уссурийской,
Находкинской и Владивостокской
таможен. Уссурийская таможня контролирует сухопутные пункты пропуска, Находкинская и Владивостокская
таможни – морские.
МТК дают возможность транзитного
перемещения морским транспортом
товаров между северным и южным
Китаем, а также северным Китаем и
странами
Азиатско-Тихоокеанского
региона. Цель МТК «Приморье-1» и
«Приморье-2» – обеспечить устойчивый
выход бизнесу северных провинций
Китая к морским портам Приморского
края. В свою очередь таможенные
органы максимально способствуют
этому.
За первое полугодие этого года по МТК
перемещено 945 контейнеров товаров
общим объёмом 24,4 тысячи тонн.
В декабре 2017 года вступила в силу
Технологическая схема перемещения
товаров, ввозимых в Россию в контейнерах с территории Китая через
железнодорожные пункты пропуска
Махалино и Пограничный, с целью
их последующего вывоза за пределы
таможенной территории Евразийского
экономического союза через морские
пункты пропуска Зарубино, Посьет,
Владивосток, Восточный и Находка.
Технологическая схема призвана способствовать увеличению объёмов
транзитных перевозок, так как она
предусматривает проведение минимального количества функций таможенными органами, расположенными
в железнодорожных пунктах пропуска
(ЖДПП), а основной акцент оформления грузов смещён в морские порты.
– Какие ещё меры поддержки бизнеса применяются в Дальневосточном
федеральном округе?
– Важным фактором создания комфортных условий для ведения внешнеэкономической
деятельности,
способствующим привлечению инвестиций и обеспечению ускоренного
социально-экономического
развития региона, является применение в
Дальневосточном федеральном округе
практики особого правового режима.
В соответствии с Федеральными законами «О территориях опережающего
социально-экономического развития в
Российской Федерации» и «О свободном порте Владивосток» в целях приме-
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нения мер государственной поддержки
предпринимательской деятельности в
Дальневосточном федеральном округе
созданы 18 территорий опережающего
социально-экономического развития
(ТОСЭР) и свободный порт Владивосток
(на части территорий Приморского,
Камчатского, Хабаровского краев,
Сахалинской области и Чукотского
автономного округа).
По информации управляющей компании «Корпорация развития Дальнего
Востока», в настоящее время в качестве
резидентов ТОСЭР зарегистрировано
288 компаний, в качестве резидентов
свободного порта Владивосток – 805
компаний. И их количество постоянно
увеличивается.
Резиденты ТОСЭР и свободного порта
Владивосток, заключившие соответствующие соглашения, осуществляют
свою деятельность с применением мер
государственной поддержки. Одной из
мер поддержки, применяемой в отношении резидентов, является возможность ввоза и использования на территории ТОСЭР и свободного порта
Владивосток иностранных товаров без
уплаты таможенных пошлин, налогов.
Такая льгота предусмотрена таможенной процедурой свободной таможенной зоны (СТЗ).
В настоящее время на участках резидентов создано 10 зон таможенного
контроля: 6 – на участках резидентов
ТОСЭР и 4 – на участках резидентов
свободного порта Владивосток.
В основном зоны таможенного контроля для целей применения таможенной
процедуры СТЗ созданы для помещения под указанную таможенную процедуру товаров, являющихся основными
производственными средствами.
В 1 полугодии 2018 года резидентам
ТОСЭР и свободного порта Владивосток при помещении товаров под
таможенную процедуру СТЗ предоставлено 2,6 млрд рублей освобождений от уплаты таможенных платежей
(в 2017 году было предоставлено
освобождений на сумму 1,6 млрд
рублей). 99,98% от суммы предоставленных освобождений приходится
на долю товаров, ввозимых резидентами ТОСЭР «Белогорск», ТОСЭР
«Южная Якутия», ТОСЭР «Свободный»,
ТОСЭР «Большой Камень» и ТОСЭР
«Хабаровск». Остальная сумма освобождений приходится на резидентов
свободного порта Владивосток – 5,3
млн рублей.
Отмечу, что в случае возникновения
у резидентов ТОСЭР или свободного
порта Владивосток вопросов по применению таможенной процедуры СТЗ, по
обустройству и оборудованию участков
для целей применения указанной процедуры, Дальневосточное таможенное управление и таможни региона в
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оперативном порядке рассматривают
все обращения резидентов, проводят
рабочие встречи и совещания.
– Как складываются деловые отношения с таможенными службами из
сопредельных стран, в частности,
КНР?
– У нас сложились хорошие рабочие отношения с коллегами из Китая,
Республики Корея и Японии. Близкое
соседство и общность задач помогают нам сотрудничать по самым разным направлениям, обмениваться
информацией и мнениями, принимать
совместные меры для решения проблемных вопросов.
Наш основной партнер в Республике
Корея – Пусанская таможня. Как
известно, Пусанский порт является
одним из крупнейших портов мира,
мощным перевалочным хабом для
транзитных грузов. Интересен опыт
этой таможни по применению передовых технологий, позволяющих с большой скоростью обрабатывать в таможенном отношении огромные объемы
товаров.
За 1 полугодие 2018 года внешнеторговый
оборот Дальневосточного федерального
округа РФ с Китайской Народной Республикой
составил 4,2 млрд долларов США, что на 17,2%
больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Экспортные поставки в КНР составили 2,7
млрд долларов США (рост на 16,9%), импортные –
1,5 млрд долларов США (рост на 17,6%). Доля
КНР в экспорте Дальневосточного федерального
округа РФ составила 22,2%, в импорте – 49,8%.

В Японии мы сотрудничаем с таможенным управлением Хакодате, регион деятельности которого охватывает
около трети территории страны (остров
Хоккайдо и несколько префектур на
севере острова Хонсю). У нас много точек соприкосновения, например,
контроль над перемещением продукции морского промысла и всегда актуальная для Дальнего Востока автомобильная тема. Есть полезный опыт
общения с Ассоциацией таможенных
брокеров Японии, через которую происходит декларирование около 95%
внешнеторговых грузов в этой стране.
И, конечно, самые тесные связи, в том
числе на уровне приграничных таможен,
установлены с таможенными органами
двух соседних китайских провинций –
Хэйлунцзян и Цзилинь. В структуре
таможенных органов центрами в этих
провинциях являются, соответственно,
Харбинская и Чанчуньская региональные таможни. Эффективной формой
взаимодействия с этими таможнями
на практике стали совместные рабочие группы. Такие группы созданы для
рассмотрения вопросов взаимодействия в пунктах пропуска, а также для
обмена данными таможенной статисти-

ки внешней торговли и выявления причин их расхождения, в том числе путем
анализа данных об экспорте и импорте
отдельных групп товаров.
Мы практикуем совместные мероприятия с зарубежными коллегами и с
привлечением заинтересованных бизнес-кругов – семинары, круглые столы,
встречи под эгидой отдельных ассоциаций и т.д. При этом уделяем большое
внимание доведению информации и до
зарубежных таможенных органов, и до
деловых кругов о транзитном потенциале Дальнего Востока, о мерах, предпринимаемых таможенной службой для
ускорения и упрощения процесса перемещения транзитных товаров.
В целом мы настроены на дальнейшее
укрепление деловых отношений с коллегами из сопредельных стран, для
этого есть прочная база и все предпосылки, ведь задачи у нас схожие и
конечная цель – создание благоприятных условий для развития торговли и
увеличения товарооборота.
– Чего таможенные органы ждут от
очередного ВЭФ? Готовите к нему
свои предложения?
– Делегация Федеральной таможенной службы во главе с руководителем
ФТС России Владимиром Ивановичем
Булавиным планирует принять участие
в IV Восточном экономическом форуме.
ФТС России предложила включить в
деловую программу форума панельную
сессию «Свободный порт Владивосток:
особенности таможенного администрирования». В рамках сессии планируется обсудить промежуточные
итоги реализации Комплексной программы развития ФТС России до 2020
года; совершенствование таможенного администрирования; применение
информационных технологий, позволяющих повысить эффективность
работы таможни и снизить административную нагрузку на участников
внешнеэкономической деятельности
Дальнего Востока и другие актуальные
вопросы.
Предполагается, что в дискуссии примут
участие не только российские таможенники, но и руководители Главного таможенного управления КНР, Таможенной
службы Республики Корея, а также
представители Евразийской экономической комиссии, Министерства
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока, Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Ассоциации
морских торговых портов, а также резиденты свободного порта Владивосток
и ТОСЭР. Надеемся, что мероприятие
будет познавательным и полезным для
всех заинтересованных лиц.
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БИЗНЕСУ В ПРИМОРЬЕ –
РАДУШНЫЙ ПРИЕМ
ТЕКСТ: александр платошкин

Экономика Приморья все более ориентируется на страны АТР. Увеличивается их доля во внешнеторговом обороте края, растет влияние региона среди этих государств.
Подтверждение – и то, что ВЭФ, ставший крупнейшей
мировой площадкой для обсуждения актуальных проблем
АТР, проходит во Владивостоке. Администрация края
постоянно расширяет, развивает деловые связи с зарубежными партнерами.
Китай: «опорный путь открытости»
прокладывать вместе
Сотрудничество Приморского края с
КНР пережило времена, связанные с
обвалом мировых цен на нефть, снижением спроса на китайскую продукцию в наших приграничных районах
из-за девальвации рубля. Но с начала 2017 года наметился устойчивый
рост внешнеторгового оборота. По
итогам 12 месяцев прошлого года он
достиг 3,2 млрд долларов США, что
составляет около 50% от всего внешнеторгового оборота Приморья.
На территории края примерно 200
предприятий с инвестициями КНР.
Основная часть зарегистрирована
во Владивостоке, Уссурийске, а также в Находке. Крупнейшие: ОАО ХК
«Дальморепродукт» (экспортные операции), ООО «Аквамарин» (импорт).
Сферы приложения совместных сил
и ресурсов самые разные. Скажем,
на территории Надеждинского района это освоение угольного разреза
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и строительство горнообогатительного комбината. Участники с российской стороны – группа компаний
«Дальневосточные ресурсы», с китай-

ской – ООО «Компания по добыче
энергоресурсов «Хуафэн». Общий
объем предполагаемых инвестиций –
18 млрд рублей.
На селе совместно выращивают рис,
овощи, картофель, сою, кукурузу,
занимаются разведением скота и
птицы. Так, «Чжун Дин» и ее дочерняя компания ООО «Дракон» строят в
Хорольском районе комплекс на 800
коров. Первый этап завершен, завезено 460 племенных животных, ежедневно тут надаивают до шести тонн
молока. ООО «Дракон» арендует, на
49 лет, 6,6 тысячи гектаров земли. В
этом же районе «Чжун Дин» завершила строительство 9 ферм на 1400
свиней, в прошлом году получила 207
тонн мяса этих животных.
В
Спасском,
Черниговском
и
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Лесозаводском районах сельским
хозяйством занимается китайская
ООО «Новая дружба». В 2017 году
собрала 6,2 тыс. тонн сои и 11,2 тыс.
тонн кукурузы. Общая численность
работников на предприятии – 42
человека. В Октябрьском районе
компания «Хуаюй» приняла долевое
участие в создании ООО «Ива».
Предприниматели из КНР успешно
осваивают и другие сферы. Например,
торговлю, гостиничный и ресторанный бизнес, туризм. Неуклонно растет количество китайских граждан,
посещающих Приморье. В 2017
году в край въехали 421,5 тысячи
жителей из этой страны. В данный
момент крупная китайская компания
«Хун Бо» ведет строительство второй очереди гостиничного комплекса
«Теплое море» с крытым аквапарком
(Хасанский район). Проект предусматривает 58 гостиничных коттеджей,
конференц-зал с автопарковкой.
Сдача в эксплуатацию запланирована на 2019 год. Развитию этой отрасли способствует и упрощение визового режима.
Как известно, локомотив экономики – транспорт. И тут большие надежды, в частности, на проекты МТК
«Приморье-1» и «Приморье-2». Это
составляющие китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового
пути» и проектов Евразийского экономического союза, одобренных
Президентом России Владимиром
Путиным и Председателем КНР Си
Цзиньпином.
Соседи заинтересованы в их совместном освоении. МТК «Приморье-2»
(Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь –
Краскино – порты Зарубино/Посьет –
и далее морские линии), будет пропускать до 15 млн тонн контейнеров и
22 млн тонн зерна.
Вложения обещают высокую окупаемость (по расчетам, до 10%) и долгосрочную прибыль. Приморскому
краю это позволит увеличить ВРП,
налоговые поступления и создать
новые рабочие места.
Бизнес ищет возможности наиболее выгодного вложения капиталов.
Партнеров из КНР привлекают преференции территорий опережающего развития, Свободного порта
Владивосток. В Приморье четыре таких ТОР: «Надеждинская»,
«Михайловская», «Большой Камень»
и «Нефтехимический». Статус резидента СПВ получили около 15 компаний с участием китайского капитала,
резидента ТОР – 2 компании.
Деловое сотрудничество предпо-
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лагает и тесные контакты, обмен
информацией, опытом. В 2016-2017
годах администрация края приняла
135 делегаций из Китая. В феврале
2018 года состоялся первый визит
врио губернатора Приморского края
Андрея Тарасенко в Харбин для участия в церемонии открытия Годов
межрегионального сотрудничества. А
в июне состоялся его визит в Пекин,
Чанчунь и Харбин. Проведены встречи с главами крупных китайских
корпораций, а также официальные
встречи с губернаторами провинций
Хэйлунцзян и Цзилинь.
В свою очередь делегации из КНР
принимают участие в мероприятиях на территории Приморья.
В их числе выставка «Дальагро.
Продовольствие»,
международная строительная – «Город»,
Тихоокеанский туристский форум
и другие. Ожидается многочисленная делегация Китая на IV ВЭФ.
Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин уже
заявили о намерении принять в нем
участие.
Эти провинции, а также часть
автономного района Внутренняя
Монголия, входят в состав территориального образования «СевероВосток Китая». Госсовет КНР одобрил
программу, которая предусматривает
превращение региона в современную индустриальную базу, «опорный
пункт открытости», показательную
зону развития приграничных районов
на основе добрососедства и дружбы.
У Приморья 140 километров государственной границы с провинцией
Цзилинь. На этой китайской территории расположено более 13 тысяч
промышленных предприятий, 70%
объема производства приходится на
автомобилестроение, нефтехимию,
пищевую промышленность, фармацевтику и электронику.
Значительное внимание уделяется

развитию транспортных сетей, в том
числе железнодорожных скоростных.
В Приморье реализуется ряд инвестиционных проектов с участием этой
провинции. В частности, строительство завода по производству паркета
в Дальнереченске.
Важнейший проект в области логистики, транспорта, как уже сказано – МТК «Приморье-2» на маршруте Хуньчунь/Краскино – Посьет,
Зарубино, Славянка – порты стран
АТР. Он позволит синхронизировать
работу железнодорожной, автодорожной и морской инфраструктур
края и провинции.
А правительство другой соседней с
Приморьем провинции, Хэйлунцзян,
открыло во Владивостоке представительство Комитета по содействию международной торговле. Его
цели – установление контактов между российскими и китайскими бизнесменами. Эта провинция – важный
промышленный центр КНР. Основные
направления сотрудничества аграриев Хэйлунцзяна и Приморья – производство риса, овощей, сои, свинины.
В районах, прилегающих к границе,
создано 24 сельхозпредприятия с
инвестициями КНР.
Железнодорожные
маршруты
Хэйлунцзяна подведены к китайско-российским пунктам пропуска. С
тем, чтобы ускорить, упростить товарообмен между нашими странами и
регионами.
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«Корейский бренд –
надежность и качество»
Республика Корея – в числе основных стран-партнеров Приморья. В
2017 году торговый оборот края с
этой страной увеличился на 24% и
составил 1 133,9 млн долл. США.
Экспорт вырос на 10%, до 747,1 млн
долл. США, импорт – в 1,5 раза, до
386,6 млн долл.
В крае более 50 предприятий с
южнокорейским капиталом в таких
отраслях, как торговля, сельское
хозяйство, транспорт, рыболовство,
гостиницы, рестораны.
На данный момент резидентами СПВ
стали 5 южнокорейских компаний,
резидентом ТОР – 1 компания. Так,
ООО «Восток-Поликор» планирует
построить в Артемовском городском округе завод по производству
изделий из полиуретана и бытовой
химии, ООО «РосКор» – организовать
здесь выпуск мелкощитовой опалубки. ООО «Городская Транспортная
Система» – внедрить электронную
оплату проезда во Владивостоке.
Резидент ТОР Большой Камень,
ООО «Отель Прайд» планирует строительство
гостиницы.
Основной
инвестор проекта – компания
«Эл-Эс» (LS). Общая сумма инвестиций – 596,7 млн. рублей.
Недавно во Владивостоке был торжественно
открыт
пятизвёздочный отель под известным брендом
Lotte. Перерезать символическую
ленточку приехали врио губернатора Приморского края Андрей
Тарасенко,
глава
Владивостока
Виталий Веркеенко, председатель
приморского парламента Александр
Ролик, спикер Думы Владивостока
Андрей Брик. С корейской стороны –
президент Lotte Hotels&Resorts Ким
Чжун Хван, генеральный директор
«Лотте отель Владивосток» Син Ин
Хёп и генеральный консул республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ.
«Уверен, что с корейским брендом
Lotte в регионе появятся хорошие
рабочие места, уровень услуг высокого качества», – подчеркнул при этом
Андрей Тарасенко. Компания Daewoo
Bus Global рассматривает возможности наладить в Приморском крае
промышленную сборку автобусов
и грузовиков. ЗАО «Национальная
химическая группа» намерено строить комплекс по производству минеральных удобрений в Козьмино
Находкинского городского округа.
Стоимость проекта – 464,5 млрд
рублей. Количество создаваемых
рабочих мест – 1950.
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Во Владивостоке имеет свое представительство старейший в Республике
Корея «УРИ Банк» (Woori Bank). Здесь
открыт и Центр поддержки корейских
инвесторов. Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта
Владивосток подписала меморандум
о взаимопонимании с провинцией
Кёнги в сфере продвижения и реализации инвестиционных проектов на
территории СПВ.
Многолетний опыт сотрудничества и
в сельском хозяйстве. На территории
края работают около 20 южнокорейских предприятий. У них 59 тысяч
гектаров земли, в собственности
рисовые системы, более 120 объектов недвижимости. Приоритетные
направления – производство зерна, овощей, картофеля, сои, а также мяса и молока. На совместных
предприятиях работают российские
граждане.
По итогам переговоров вице-премьера – полпреда Президента РФ
в ДФО Юрия Трутнева с южнокорейскими партнерами консорциум
компаний из этой страны намерен
создать в Приморском крае рыбоперерабатывающий и логистический
комплекс. В состав консорциума
входят компании «Корея Трейдинг
энд Индастриз», «Кореан Сифудс»,
«Бусан Аторити порт», «Унико
Лоджистикс». Планируется вложить
в объекты более 130 млн долларов,
создать около 4400 рабочих мест.
Между
Приморским
краем
и
Республикой
Корея
налажено регулярное авиасообщение. В
том числе Владивосток – Инчхон/
Сеул,
Владивосток
–
Пусан,
Владивосток – Чхонджу. В апреле

2018 года южнокорейская T’way Air
открыла первый рейс по маршруту
Владивосток – Тэгу – Владивосток.
Осуществляются
и
перевозки
морским
транспортом.
На
сегодня действует пять линий.
ООО «Владивостокский морской
терминал» и Морской туристический
центр провинции Кангвон готовят к
подписанию соглашение о паромном
сообщении Владивосток–Сокчо.
Налажен регулярный обмен студентами, преподавателями, специалистами, организуются учебные и производственные стажировки.

Япония: сотрудничество
углубляется
Год текущий, по договоренности
лидеров Японии и России, впервые
в истории наших стран объявлен
перекрестным. В рамках его пройдет множество мероприятий, включая культуру и искусство, бизнес,
науку, образование. И все это очень
важно для двусторонних отношений.
Особенно – торгово-экономических.
Администрация Приморского края
делает многое для их укрепления,
развития.
В 2017 году товарооборот Приморья
с Японией увеличился на 31% и составил 741,7 млн долл. США. При этом
экспорт вырос на 21% до 272,4 млн
долл. США, импорт – на 38%, до
470 млн долл. Рост экспорта – по
таким товарам, как море- и нефтепродукты, изделия из алюминия.
Япония – один из основных инвесторов Приморья. На территории
края 31 предприятие с ее капиталом. Из них 24 зарегистрирова-
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ны во Владивостоке. В том числе ПАО ХК «Дальморепродукт»,
ПАО «Владивостокский торговый
морской порт», ПАО «Тернейлес» и
ООО «Соллерс-Буссан».
В Приморском крае работают представительства «Банк оф ТокиоМицубиси ЮФ Джей (Евразия)» и
«Хоккайдо Банк, Лтд», а также ряд
представительств и филиалов крупных компаний – таких, как «Тройка
Инк», «Мицуи энд Ко ЛТД», «Сумитомо
Корпорейшн» и другие.
На базе ПАО «Соллерс» и Mazda
Motor Company создано совместное
российско-японское ООО «Мазда
Соллерс Мануфэкчуринг Рус» на
принципах равного партнерства.
В конце 2015 года завод перешел
на сборку автомобилей по стандарту EURO5. «Мазда Соллерс
Мануфэкчуринг Рус» получила статус
резидента ТОР «Надеждинская», что
позволило увеличить размер инвестиций в проект с 2 до 3 млрд рублей
и запланировать создание дополнительной инфраструктуры для произ-
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водства двигателей, более 150 новых
рабочих мест.
Для Приморья определенный интерес представляет проект преобразования малолитражных транспортных средств в электрические
(ООО
«Технохолдинг
Сумотори»,
Россия и Arai Shoji Co., Ltd («Араи
Сёдзи»). Японская сторона обеспечит
технологии и оборудование. Сумма
инвестиций составит 500 млн рублей,
планируемый объем производства –
5000 автомобилей в год.
В рамках ТОР «Надеждинская» начато строительство завода по утилизации и глубокой переработке автомобилей. Совместный проект группы
компаний «Сумотори» и корпораций
Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts
получил название «ТерминаТОР» и
был запущен в октябре 2017 года.
ООО «Тойота Цусё Восток Авто» – со
100% японским капиталом, основным
видом деятельности избрала продажу и обслуживание автомобилей
марки «Тойота» на Дальнем Востоке.
Учредителем выступает Toyota Tsusho

Corporation, входящая в группу Toyota
Motor Corporation.
Успешно развивается транспортно-логистический
комплекс.
Действуют морские паромные линии
из Владивостока, Находки, с заходом в порты Хитатинака, Омаэдзаки,
Йокогама, Нагоя, Кобэ, Осака,
Хамада, другие. Еще – паромная
линия DBS Cruise Ferry на маршруте
Владивосток – Донхэ (Южная Корея) –
Сакаиминато (Япония), активным ее
сторонником выступает префектура
Тоттори. Эта линия имеет большие
перспективы в связи с реализацией
проекта МТК «Приморье-1».
Изучаются
возможности
создания
транспортного
маршрута «Муданцзянь – Суйфэньхэ –
Гродеково – Владивосток – Донхэ –
Сакаиминато». Между Приморским
краем и Японией существует регулярное авиасообщение: Владивосток –
Токио, а также Владивосток – Осака/
Кансай.
«РАО
Энергетические
системы
Востока» совместно с компаниями
«Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд» и
«Соджиц Корпорейшн» осуществляют модернизацию котельных малой и
средней мощности. Уникален проект
энергосистемы острова Русский с
использованием японских технологий. А сервисное подразделение концерна Kawasaki займется техобслуживанием газотурбинных установок
на этом острове.
АО «Восточный Порт» и Marubeni
Сorporation подписали меморандум
о монтаже оборудования для третьей
очереди угольного терминала и проведении пусконаладочных работ.
Сотрудничество в области сельского хозяйства осуществляется, в
основном, по линии информационного взаимодействия. С возможными
контрагентами из Японии проводятся
встречи, переговоры, организуются
презентации. У аграрников Приморья
есть опыт поставки японским компаниям продукции в небольших объемах (тыквы, гречихи и других). В
свою очередь префектура Тоттори
поставляет в Приморский край фрукты и овощи – также в незначительных
объемах.
В Приморье работает крупнейшая
компания «Сумитомо Корпорэйшн»,
партнером которой является ОАО
«Тернейлес». Ими построены 4
завода по переработке древесины.
Продукция экспортируется в Японию
и страны АТР. Начато техническое
перевооружение мощностей ПАО
«Приморсклеспром».
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Индия: для бизнеса в Приморье –
хорошие перспективы

На базе санатория «Строитель» в крае
создан российско-японский диагностический центр – «Медицинская
Корпорация «Хокуто», оснащённый
современным оборудованием. Только
за два месяца он принял 600 человек.
Запись на лечение на 2-3 месяца вперед. «ХОКУТО» совместно с «Джей
Джи Си Корпорэйшн» намерены расширять предоставление медицинских
услуг.
Премьер-министр Синдзо Абэ выступил на втором ВЭФ с предложением
об участии японских компаний в создании комфортной городской среды
во Владивостоке. Год назад в столице
края состоялся российско-японский
диалог по вопросам инфраструктурной политики. Рассмотрены конкретные проекты благоустройства города: строительство рыбного рынка
под Золотым мостом, автомобильных
парковок, завершение пуска очистных сооружений, внедрение системы «умных» светофоров, планировка
зеленых зон, реконструкция мусоросжигательного завода. Компания
«Иида групп» строит экологичные
малоэтажные дома. Открыт выставочный центр на улице Бородинской
во Владивостоке.
Заключены соглашения о дружбе
и сотрудничестве с префектурами: Тоттори, Симанэ, Тояма, Осака,
Акита.
Городами-побратимами
Владивостока стали Ниигата, Акита,
Хакодатэ. Находки: Майдзуру, Отару,
Цуруга.

78

Более четверти века минуло с того
времени, как во Владивостоке
открыто индийское консульство. И
все эти годы поступательно развиваются, выросли до стратегического
партнерства ее деловые контакты с
Приморским краем.
Например,
участие
в
Третьем
Восточном экономическом форуме было на уровне Министра иностранных дел, а на Международном
экономическом форуме в СанктПетербурге премьер-министр Индии
Нарендра Моди присутствовал в
качестве почетного гостя. Состоялись
его переговоры с Президентом
Владимиром Путиным, которые имеют далеко идущие последствия и для
Приморья.
Одним из таких последствий стало торжественное открытие в рамках ВЭФ российского департамента
Национального агентства по развитию и стимулированию инвестиций.
На форуме было много представителей индийских деловых кругов. Здесь
они успели познакомиться с колоссальными возможностями, которые
открывает для них Дальний Восток.
Церемония открытия департамента
состоялась именно на ВЭФ, что также символично. В эти же дни Министр
иностранных дел Индии госпожа
Сушма Сварандж встретилась с
губернаторами регионов, где индийские компании либо ведут работу в
сфере бизнеса, либо такая возможность совместно обсуждается.
В ходе третьего ВЭФ во Владивостоке
открылось предприятие по обработке алмазов «KGK». Проект реализован в рамках режима Свободного
порта Владивосток. Старт работе
предприятия дал Президент России

Владимир Путин
в дни ВЭФ. Также
в Приморье работает и чаеразвесочная фабрика.
Индия намерена
увеличивать инвестиции в экономику края с тем,
чтобы сделать этот российский регион своего рода въездными воротами
для своего бизнеса.
Отметим, в 2017 году товарооборот
Приморского края с Индией увеличился на 17,9% по сравнению с
2016 годом до 36,2 млн долл. США.
Традиционный маршрут индийских
товаров в Россию – с западного побережья, из города Мумбаи в СанктПетербург. Путь чрезвычайно длинный, занимает примерно дней сорок.
Вскоре после окончания ВЭФ в Индии
было проведено исследование. В
результате установлена возможность
иного, более близкого, пути. А именно: с восточного побережья, из порта
Ченнаи, во Владивосток. Он занимает
почти вдвое меньше времени – всего двадцать четыре дня. Появилась
надежда, что новый маршрут приобретет большое экономическое значение. Он может быть использован для
расширения сотрудничества.
Многие бизнесмены Индии задумываются о том, чтобы стать резидентами Свободного порта Владивосток,
территорий опережающего развития.
Прежде всего, в таких отраслях, как
судостроение, логистика, сельское
хозяйство. А также нефтехимия,
пищевая промышленность. Одно из
самых сильных направлений индийской экономики – фармацевтическая
промышленность. Широкие возможности для нее открывают СПВ, территории опережающего развития.
Словом, поле для совместной деятельности обширное.
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Туротрасль принесла Приморью более
5 миллиардов рублей за последние 1,5 года
В Приморском крае ежегодно наблюдается стабильный рост турпотока –
как российского, так и иностранного,
что оказывает мультипликативный
эффект на экономику края и позволяет охватить объемный перечень
организаций малого и среднего бизнеса. О том, какой именно положительный эффект приносит краю развитие туротрасли, обсудили в рамках
пресс-конференции.
По мнению экспертов туристического
сообщества, экономический эффект
от развития туризма оказывает значительное влияние на развитие
Владивостока и Приморского края в
целом. Наблюдать изменения можно
сразу по нескольким направлениям –
налоговым поступлениям в бюджет,
развитию малого и среднего бизнеса,
созданию новых рабочих мест, а также появлению новых объектов туристической инфраструктуры и общему
благоустройству городской и муниципальной среды.
Как сообщили в департаменте туризма края, общий налог от туротрасли
– средств размещения и туристских
компаний – без учета социальных
выплат за последние полтора года
составил 5,3 миллиарда рублей.
«Общий объем налоговых поступлений без учета социальных выплат за
2017 год составил более 3,5 миллиардов рублей, а в первой половине
2018 года – чуть более 1,8 миллиарда
рублей. Такие колоссальные поступления в бюджет стимулируют нас
к совершенствованию имеющихся
объектов туристической инфраструктуры, транспорта и сферы услуг. Это
повлечет за собой переход на новый,
более высокий уровень развития
туриндустрии и запустит механизм
беспрерывной работы туристической
сферы на развитие края и улучшение условий жизни самих жителей»,
– подчеркнул директор департамента
туризма Константин Шестаков.
За последний год объем инвестиций
в туринфраструктуру региона составил около 3,3 миллиарда рублей,
а только за семь месяцев текущего года – чуть менее 4 миллиардов
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рублей внебюджетных инвестиций. В
то же время наблюдается активность
предпринимательского сектора, на
деятельности которых увеличение
туристического потока сказывается
самым благоприятным образом
Наблюдать положительные изменения можно в отношении деятельности различных предприятий малого и
среднего бизнеса – средств размещения, транспорта, мест общественного
питания, сувенирных и продуктовых
магазинов, а также туристических
компаний.
В коллективных средствах размещения, которых во Владивостоке насчитывается уже более 1200, наблюдается почти стопроцентная сезонная
загрузка за счет пребывания иностранных гостей.
«Поводов приехать во Владивосток
становится все больше: это и экскурсии, и деловой туризм, и событийные
мероприятия. Мы видим, что транспортная логистика становится все
интереснее, открываются новые чартерные и регулярные рейсы, визовый
режим стал более удобным. В целом,
мы понимаем географию нашего
туриста, видим действия в отношении
привлечения туристов и то, что объем
иностранного туристического потока
непрерывно растет, поэтому с уверенностью смотрим в будущее. Сегодня
мы занимаемся проработкой российского направления, важно понимать,
что нужно и нашим туристам тоже», –
рассказала менеджер по продажам
AZIMUTОтель Владивосток Ирина
Смирнова.
По словам председателя совета директоров NOVIKCountryСlub
Александра Зубко, по его подсчетам,
за два-три дня пребывания в крае
иностранный турист тратит около 1,3
тысячи долларов, тогда как в путешествиях по миру средний показатель
составляет примерно тысячу долларов за две недели.
Генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал»
Валерий Нагорный подчеркнул, что
развитие круизного туризма также
оказывает комплексный эффект на

развитие экономики, ведь каждый
приход лайнера охватывает значительную часть категорий туристического
предпринимательского
сектора.
«Мы понимаем, что прибытие круизного судна – это разовая качественная концентрация туристического
спроса, поэтому за круизного туриста
все борются во всем мире», – отметил директор терминала.
В свою очередь, эксперты уверены в
том, что для понимания положительного эффекта нужна системность и
целостность работы за счет активного взаимодействия участников туррынка. Помимо этого, важно четкое
понимание, на что направлено развитие туриндустрии.
«Туризм должен развиваться не для
того, чтобы отдельные компании
зарабатывали деньги, а для того,
чтобы сделать жизнь людей лучше.
У города и у края, в идеале, должна появиться единая маркетинговая
стратегия по развитию туризма, в
ходе которой будет сформирован
бренд, на который можно будет ориентироваться и людям, и туристам, и
тем, кто непосредственно развивает
туризм в крае. Это будет своего рода
основой для осознания туристической индустрии в Приморье – она
должна быть понятной», – считает Председатель совета директора
Тихоокеанского туристического союза Татьяна Заречнева.
Напомним, Приморский край – самый
популярный
туристский
регион
Дальнего Востока и один из самых
популярных в России после Москвы
и Санкт-Петербурга. С каждым годом
интерес российских и зарубежных
путешественников к краю заметно
увеличивается, о чем красноречиво
говорят показатели въездного туристского потока. Так, по итогам 2017
года общий прирост на внутреннем
и въездном направлениях составил
30%. Край посетили свыше 3,5 миллионов российских гостей и около
620 тысяч зарубежных туристов. А
за шесть месяцев этого года гостями края стали свыше 310 тысяч
иностранцев.
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Автомобиль, самолет,
теплоход и поезд – не роскошь,
а средство передвижения
Транспортная инфраструктура является
основой развития экономики края
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

80 лет: полет нормальный

В этом году не только Приморскому краю исполняется 80
Летом 1938 года с подмосковного аэродролет, такой же юбилей отмечает первый беспосадочный
ма Щелково взмыл в небо двухмоторный
дальний бомбардировщик (ДБ) под управперелет из Москвы до нашего региона, напоминает своим
лением Заслуженного летчика-испытателя
читателям редакция журнала «Окно в АТР».
Владимира Коккинаки и штурмана Александра
Бряндинского. Читателя наверное удивит тот
Владивостоком за пять суток, делая длительные остафакт, что в первый хоть и испытательный, но
исторический полет отправился военный самолет. Но дру- новки в крупных городах через каждые 1-2 тысячи км.
гого выхода не было. Вместо бомбовой загрузки на ДБ Регулярное воздушное сообщение было открыто в 1934
конструктора Сергея Ильюшина установили дополнитель- году. Сейчас между нашими городами курсируют 2-4
ные топливные. И все равно керосина не хватило. Вместо лайнера каждый день. И в пути они проводят в среднем
планируемого Владивостока лайнер вынужденно призем- восемь часов.
лился на военном аэродроме Спасска-Дальнего. Пилоты А еще из Владивостока самолеты летают в Хабаровск
провели в воздухе 24 часа 36 минут, установив мировой (первые пассажирские самолеты стали курсировать
рекорд …не расстояния в 7600 километров, а скорости на постоянной основе именно между этими городами),
полета для такого типа самолетов. Но главное заключа- Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск,
лось в другом. Летчики, которым тут же присвоили звание Магадан, Благовещенск, Читу, Иркутск, КомсомольскГероев Советского Союза, по заказу правительства стра- на-Амуре,
Нерюнгри,
Курильск,
Южно-Курильск,
ны советов проложили кратчайший путь от столицы до Оху, Ноглики, Шахтерск, Новосибирск, Екатеринбург,
Приморья для гражданской авиации. Маршрут пролегал Краснодар, Сочи. Из зарубежный рейсов можно отменад северными бескрайними и безлюдными просторами тить полеты в Сеул, Пусан, Тэгу, Пхеньян, Харбин, Янцзи,
необъятной родины.
Цзиси, Байшань, Пекин, Муданьцзян, Шеньян, Далянь,
Для сравнения, в те предвоенные годы пассажир- Санья, Гуанчжоу, Цицикар, Гонконг, Ташкент, Ниигату,
ские самолеты преодолевали путь между Москвой и Тояму, Осаку, Токио, Саппоро, Сингапур, Бангкок, Нячанг,
80
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Лос-Анджелес. И это не считая еще
многочисленных чартерных направлений. Росту зарубежных авиапассажиров способствовало внедрение
бесплатных электронных виз для
иностранцев.
С недавнего времени спустя десятилетия
возобновились
полеты
внутри края. Теперь не проблема
быстро и комфортно добраться до
Единки, Амгу, Пластуна, Светлой,
Тернея, Дальнегорска, Кавалерово,
Дальнереченска, Преображения. В
последнее время в этих населенных
пунктах ведут реконструкцию взлетно-посадочных полос и аэродромных
комплексов.
В
прошлом
году
аэропорт
Владивостока, построенный к саммиту АТЭС-2012, преодолел отметку
в 2 миллиона пассажиров в год. По
данному показателю Владивосток
находится на 14 месте по России.
Рост пассажиропотока вызван выделением субсидий из федерального
бюджета для определенных категорий местных жителей – студентов и
пенсионеров при перелетах в европейскую часть России и по Дальнему
Востоку.
В июле глава Приморья Андрей
Тарасенко направил в правительство РФ обращение с предложением
включить объекты международного аэропорта Владивосток в госпрограмму «Развитие транспортной
системы России».
На аэродроме Кневичи, где базируется международный аэропорт
Владивосток, есть две взлетно-посадочные полосы. Одна из них –
действующая – построена в 2011
году в преддверие саммита АТЭС во
Владивостоке. Тогда протяженность
полосы была увеличена до 3,5 километров, что позволило принимать
все типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные самолеты с
рекордным количеством перевозимых пассажиров - Boeing-747 и Airbus
380. Плановый срок ее капительного
ремонта наступит в 2022 году. Ремонт
займет от 1 до 1,5 лет, и на этот период аэропорт на сможет принимать
самые большие воздушные суда.
Вторая полоса построена еще в 1985
году и закрыта для эксплуатации по
техническому состоянию в 2012 году.
В обращении Андрея Тарасенко говорится, что для непрерывной работы аэропорта необходимо провести
реконструкцию полосы №2 с 2019 по
2022 годы.
«В целях исключения закрытия международного аэропорта на время
капитального ремонта прошу оказать
содействие по включению мероприя-
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тия по реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 в государственную
программу «Развитие транспортной системы России», – говорится в
обращении.
Вполне вероятно, что этот проект
будет реализован. Во всяком случае,
планы по реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного
аэропорта
Владивосток
глава Приморья ранее уже обсуждал с помощником президента РФ
Игорем Левитиным и получил полноценную поддержку.

По морям, по волнам
Гражданская авиация хоть и является самым быстроразвивающимся
направлением, но не она ведущее
транспортное направление в нашем
крае. Приморье потому так и называется, что находится при море.
Испокон веку судоходство было
основополагающим для юга российского Дальнего Востока.
Исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко это
прекрасно понимает. Ведь он имеет
высшее военно-морское образование, к тому же несколько лет занимал
пост генерального директора ФГУП
«Росморпорт». Глава Приморья неоднократно подчеркивал, что намерен
развивать в Приморье пассажирское
и грузовое направление. В первую
очередь в каботажном и прибрежном
плавании.
Так, в акватории Амурского залива,
бухты Золотой Рог и пролива Босфор
Восточный планируют запустить морское такси в рамках преференций
для нового бизнеса в Свободном
порту Владивосток. Оно могло бы
стать прекрасным дополнением к
имеющемуся сейчас прибрежному
сообщению.
В настоящее время морские перевозки осуществляются как внутри
Владивостока, так и между муниципальными образованиями. К примеру,
перевозки людей с краевого причала
№30 в направлении из Владивостока
на острова Попова и Рейнеке (здесь
недавно ввели в строй новый причал)
и обратно осуществляются скоростным катером «Москва» вместимостью 200 человек. На маршрут выходит также паром ледового класса
«Босфор Восточный», он способен
перевозить около 260 человек, 20
единиц автомобильной техники, а
также до 90 тонн грузов. На полуостров Песчаный можно добраться в
летнее время на теплоходе «Пассат».
Во Владивостоке также используются катера и теплоходы для морских
туристических прогулок.

В прошлом году на остров Попова
перевезли почти 54 тысячи пассажиров, на острове Рейнеке побывало
более 10 тысяч туристов и отдыхающих, до Песчаного добралось свыше
шести тысяч человек. Все эти перевозки дотируются из бюджета, субсидия составляет около 70 миллионов
рублей ежегодно.
Транспортным морским сообщением соединены также Владивосток и
ряд населенных пунктов Хасанского
района. Межмуниципальные краевые
перевозки действуют по маршруту
Владивосток–Безверхово–Славянка–
Безверхово–Владивосток.
Линия
работает только в летнюю навигацию, ее обслуживает пассажирский
теплоход «Лотос» вместимостью 160
человек, ранее этим занималась
«Комета». И здесь основной пик пассажиропотока приходится на летний
период.
Недавно состоялась встреча руководителя региона с представителями компаний – морских перевозчиков. На ней глава Приморского
края Андрей Тарасенко согласился
с доводами предпринимателей края
и недавно вышел с инициативой внести изменение в Правила применения
ставок портовых сборов в морских
портах Российской Федерации для
малотоннажных и маломерных рыбопромысловых судов. Маломерные и
малотоннажные суда часто заходят в
порты и поэтому вынуждены платить
сбор, а это серьезная финансовая
нагрузка, предприниматели были в
отчаянии и обратились с просьбой о
снижении платы.
Но главным вопросом стало обсуждение возможности расширения транспортного сообщения в прибрежных
водах.
В семидесятые годы прошлого столетия был пик расцвета прибрежного
плавания в Приморье. Пассажирские
суда
(«Антонина
Нежданова»,
«Любовь Орлова» и другие «актрисы»)
ходили из краевого центра вдоль всего побережья. Они заходили в Ольгу,
Преображение, Светлую и другие
портопункты.
Дольше всего, теплоходы и катамараны ходили в Большой Камень и
Находку. Рейсы прекратились из-за
слишком большого времени в пути. К
примеру, в Большом Камне в летнее
время наблюдается зыбь с небезопасной высотой волны. Поэтому судно могло ходить по одноименной бухте с очень маленькой скоростью до
четырех узлов, была сильная качка.
Та же беда наблюдалась и в Находке,
хотя здесь скорость была повыше до
девяти узлов. К тому же, у теплоходов

81

ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
появилась серьезная альтернатива
в виде междугородних автобусных
рейсов.
Врио губернатора считает, что с учетом начавшихся серьезных строек в
районе Большого Камня и Находки,
Шкотовского и Партизанского районов есть смысл восстановить с этими
территориями регулярное морское
сообщение. По мнению главы региона, бизнес, который сможет взять на
себя социальные обязательства, сможет получить в пользование причалы
на правах долгосрочной аренды.
- Если готовность есть, можно конкурс такой сделать. Кто предоставит
хорошую организацию линии, тому
мы даем причалы. Рассчитываем
на маршруты до Большого Камня,
Находки, а также Славянки, – заявил
Андрей Тарасенко.
В более отдаленной перспективе
морские маршруты могут вновь дотянуться до поселков на побережье
Татарского пролива и северо-западной части Японского моря.
Что касается морских грузовых
перевозок, то они в более выгодном
положении. Хотя и есть проблема в
виде стареющего флота и нехватки
кадров.
Собственным флотом располагают ПАО «ДВМП», ОАО «Приморское
морское
пароходство»,
ООО
«Транснефтьпорт
«Козьмино»,
корпорация
РИМСКО,
ООО
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«ФИТ во Владивостоке» (ФЕСКО
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ),
Дальневосточный
филиал
ФГУП
«Росморпорт», ОАО «Ардис», ООО
«Востоктрансшиппинг»,
а
также
ряд других компаний и все морские
порты. Они перевозят генеральные,
нефтеналивные, сыпучие, негабаритные грузы, контейнеры, технику,
автомобили, свежемороженую рыбу
и продовольствие по всему Дальнему
Востоку и Восточной Арктике, а также за рубеж.
Кроме того, в Приморье базируется ледокольный (подчиняется федеральному центру), спасательный,
научно-исследовательский,
рыбопромысловый флот, а также вспомогательный флот ТОФ. Благодаря их
наличию, наш край признанно входит
в число крупнейших морских регионов России наравне с балтийским и
черноморским бассейнами.

Крепче за баранку
держись, шофер
В начале нынешнего века наш регион установил рекорд, который еще
никому в стране не удалось побить.
Это показатель: 572 личных автомобилей на 1000 человек. И это не
считая автотранспорта юридических
лиц. Причина высокой обеспеченности кроется в непосредственной
близости крупных стран - производителей автомобилей мирового уров-

ня – Японии и Южной Кореи, а также возможности покупки недорогих
подержанных автомобилей с хорошим качеством и недорогой доставки
до родных берегов.
Автомобильный транспорт играет
важнейшую роль в экономике края,
так как большинство грузов, перевозимых по территории края, перевозится автомобильным транспортом.
На огромных просторах северо-восточной территории края автомобили и вовсе единственно-основной
вид. Грузооборот от автомобильного транспорта в Приморском крае
достигает 15-16 миллионов тонн.
Важную роль также играет перевозка грузов автомобильным транспортом в соседний Китай через пограничные переходы «Сосновая падь»,
«Полтавка»,
«Краскино»,
«Турий
Рог». Их роль еще более возрастет
после полноценного ввода в строй
новых
транспортных
коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2» между
северо-восточным Китаем и портами
на побережье Приморья.
В связи с этими факторами дорожная инфраструктура Приморского
края обретает особый характер для
населения края и функционирования
экономики.
По сравнению с другими регионами Дальневосточного федерального
округа Приморский край обладает наилучшей и наиболее плотной
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дорожной сетью. Общая протяженность автомобильных дорог, включая
труднопроходимые участки и грунтовые дороги превышает 16 тясяч
километров.
По территории Приморского края
проложена федеральная трасса
А370 «Уссури» (до 2011 года – М60),
соединяющая города Хабаровск и
Владивосток. Данная трасса - единственный автомобильный путь из
Приморского края в другие субъекты Российской федерации. Хотя есть
проект новой дороги между Находкой
и Хабаровском вдоль западных отрогов Сихотэ-Алиня (на территории
Хабаровского края она построена,
используется как …запасной аэродром для военной авиации).
Также присутствуют автотрассы краевого значения и автотрассы муниципального значения. Они связывают краевой центр с большинством
населенных пунктов (за исключением
северной части Тернейского района) и города и поселки между собой.
Строится новая дорога от Артема,
мимо Большого Камня и Фокино до
Находки и поселка Врангель. Ведется
реконструкция
дороги
между
Уссурийском и Пограничным. Из-за
летних затяжных дождей приходится
каждый год ремонтировать действующую дорожную сеть в центральных
районах края и восстанавливать разрушаемые паводками мосты.
Автомобильный
транспорт
в
Приморье на сегодняшний день
является наиболее дееспособным и
продолжает активно развиваться. В
крае работают сотни предприятий по
перевозке пассажиров и грузов.

Локомотив надежных
перевозок
Исторически
железнодорожный
транспорт сыграл важнейшую роль
в развитии Дальнего Востока и
Приморского края. И это происходило с момента ввода в строй восточного участка Транссиба.
К примеру, по Транссибирской магистрали на 1914 год из Европейской
части России было перевезено
198953 переселенца – в 4 раза больше, чем по морю. Железная дорога по сей день является важнейшим
транспортным объектом края, удовлетворяя потребности как населения,
так и экономики.
Железнодорожное строительство в
Приморском крае берет начало со
строительства Уссурийской железной дороги как части Транссибирской
магистрали. В дальнейшем он был
объединен с другими участка-
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ми железной дороги на Дальнем
Востоке.
Транссиб на территории Приморского
края является осевой железной
дорогой протяженностью 450 километров, который полностью электрифицирован. Только на данном
участке по территории Приморского
края
присутствуют
двухколейные пути с возможностью движения поездов встречного движения.
Через Транссибирскую магистраль
от Владивостока проходят пассажирские маршруты ко всем крупным
городам России расположенным на
данной магистрали. Конечная станция магистрали – Ярославский вокзал Москвы.
На территории Приморья есть и
несколько второстепенных веток. От
станции Угольная к крупным морским
портам Находка и Восточный – протяженность 235 километров, этот путь
электрифицирован с одной колеей.
От станции Барановский к станции
Хасан и до железнодорожного перехода в КНДР протяженностью 238
километров – важнейший железнодорожный участок, соединяющий
Россию с КНДР, предоставляя взаимовыгодное экономическое сотрудничество между двум странам. До
2011 года участок полноценно функционировал только до пограничной
станции Туманган, из-за разности
ширины колеи между российскими
и корейскими железными дорогами. Такая ситуация сложилась из-за
отсутствия модернизации железных
дорог с корейской стороны. Для
обеспечения связи между Россией и
КНДР на станции Туманган существует пункт перестановки колесных пар.
В 2011 году в эксплуатацию был запущен реконструированный на территории КНДР участок протяженностью
54 километра до портового города с
особым статусом Расон.
От станции Уссурийск до станции
Гродеково и далее через границу в
КНР. Для функционирования поездов
с разной шириной колеи построена
4-ниточный путь с шириной колеи
1520 мм (принятой в России) и 1435
мм (ширина, принятая в Китае и большинстве европейских стран). Данный
путь проложен до города Суйфэньхэ,
где и происходит разгрузка российских грузовых поездов для дальнейшего отправления в другие провинции
Китая. При необходимости функционирует пункт смены колесных пар.
От станции Сибирцево к станции Турга
(село Турий Рог Ханкайского района)
и к станции Ярославка-Приморская
(поселок Ярославский). Данный участок не электрифицирован, пасса-

жирское сообщение отсутствует.
Раннее существовал трансграничный
переход в КНР в селе Турий Рог, но
дорога была разобрана после конфликта на острове Даманском.
От станции Сибирцево к станции
Новочугуевка (Чугуевский район).
Это неэлектрифицированная одноколейная железнодорожная ветка.
Пассажирское сообщение отсутствует, но широко используется для
перевозки топлива, древесины, а
также продукции горно-обогатительного комбината БОР в городе Дальнегорске и продукций других
предприятий
Тернейского,
Ольгинского,
Кавалеровского,
Чугуевского и Яковлевского районов.
Железнодорожные вокзалы расположены в каждом крупном населенном пункте, почти все реконструированы в наше время. Крупнейший из
них и наиболее красивый находится
во Владивостоке. На большинстве
направлений ходят дальние и пригородные пассажирские поезда и
электрички. Экспрессом от Москвы
до Владивостока можно преодолеть
огромное расстояние 9259 км всего
за шесть суток. Свыше ста лет назад
на это тратилось около месяца.
Вместо эпилога
В завершение материала можно
сказать, что транспортная инфраструктура является «кровеносной
системой» экономики любой страны,
региона, территории. Наличие развитой инфраструктуры морских портов, аэропортов, железнодорожных
путей сообщения, автомобильных
дорог дает возможность надежных и
быстрых перевозок внутри их, а также налаживать отношения с соседними государствами, привлекать
иностранные инвестиции, создает
благоприятные условия для местных
жителей.
В администрации края это отлично
понимают и оперативно принимают
необходимые меры для постоянного развития столь важной отрасли.
Непосредственно этим занимается
краевой департамент транспорта и
дорожного хозяйства.
Справка
В этом году по данным Примстата все
транспортные организации заработали
на транспортных услугах в Приморье 52,2
млд рублей. Это почти на 5 млд больше,
чем за первые четыре месяца 2017 года.
Грузооборот в регионе за январь-апрель
этого года составил 3 млн 613 тонн. За
первые несколько месяцев года, организации перевезли 18,6 млн пассажиров.
Пассажиро и грузопоток увеличивается с
каждым годом.
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РАЗВИТИЕ МАЛОЙ АВИАЦИИ
В ИНТЕРЕСАХ ПРИМОРЦЕВ
ТЕКСТ: виталий холоимов
фото автора

Приморский край стал первым регионом, возродившим малую
авиацию – реализация этой задачи была возложена на краевое
государственное унитарное авиационное предприятие «ПластунАвиа». Количество пассажиров, перевезенных по Приморью на
самолетах, достигло 38 тысяч в год. Этот показатель планируется увеличить до 42 тысяч. Авиарейсы осуществляются из
Владивостока в отдаленные города, села и поселки Приморского
края – это Кавалерово, Терней, Пластун, Дальнегорск,
Дальнереченск, Амгу и Единка, выполняется также рейс из
Тернея в Светлую. За доступность и регулярное выполнение авиаперелетов пассажиры окрестили самолеты местных авиалиний
DHC-6 «воздушными маршрутками». Благодаря субсидированию
авиаперевозок из краевого бюджета стоимость авиабилета на
данных маршрутах стала сопоставима поездке на автобусе.
Взлет, посадку и обслуживание воздушных судов, а также пассажиров малой авиации обеспечивает КГУАП «Пластун-Авиа»,
которым руководит Виталий Витальевич Юшин. Его специалисты содержат взлетно-посадочные полосы, аэровокзалы и их
инфраструктуру.
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ПРЕОБРАЖЕНИЯ
В ПРЕОБРАЖЕНИИ

Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Помня об этой народной
мудрости, корреспондент журнала «Окно в АТР» приобрел билет на
рейс Владивосток – Преображение.
Традиционная процедура регистрации, досмотра – и я вместе с другими
пассажирами отправился на взлетную полосу.
25 августа исполнилось ровно четыре
года с момента поставки в Приморье
первого канадского воздушного судна DHC-6, рассчитанного на 19 посадочных мест. Как и знаменитая
«Аннушка», он может планировать
и осуществлять безопасную посадку даже в непредвиденных ситуациях. Летный состав авиакомпании
«Аврора», которой переданы в эксплуатацию воздушные суда, регулярно проходит тренировки по пилотированию самолета в разных условиях.
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Прошедшие четыре года эксплуатации самолетов DHC-6 характеризуют высокую надежность этой летной
техники.
– Время показало, что мы сделали
правильный выбор типа воздушного судна, в чем большая заслуга
администрации Приморского края,
департамента транспорта и дорожного хозяйства, который курирует
деятельность предприятия, – считает директор КГУАП «Пластун-Авиа»
Виталий Витальевич Юшин. - самолет DHC-6 оказался практически
идеальным вариантом для наших
приморских условий. Своевременное
техническое обслуживание, плановая
замена частей воздушного судна и
опыт пилотов являются гарантией его
безопасной эксплуатации.
О том, насколько востребована малая
авиация Приморья, нагляднее всего
говорят посадочные места в самолете. Все они заполнены до отказа,
поэтому чтобы воспользоваться услугами авиакомпании «Аврора», обеспечивающей выполнение рейсов на
местных авиалиниях, рекомендуется
заранее забронировать авиабилет.
В салоне идеальная чистота, мягкие
сиденья, работает кондиционер.
Пока самолет выруливал на взлетную полосу, я завел разговор с
рядом сидящей пассажиркой. Елена
Петровна Грошева (так представилась женщина) – пенсионерка. Она
рассказала, что в Преображение
летит впервые. Целью ее поездки
является отдых с дочкой, зятем и
внуками.
– Дети поехали в Преображение
автомобилем, – пояснила Елена
Петровна. – Но дорога трудная,
6 часов езды, поэтому на семейном совете решили отправить меня
самолетом, который летит туда всего
40 минут. В советские годы я пользовалась услугами малой авиации,
летала на легендарном Ан-2, но для
пассажиров этот самолет не очень
удобный. Жесткие места, большой
наклон салона. Здесь совсем другое
дело. Комфортно, уютно. Я взяла
с собой фотоаппарат, чтобы через
иллюминатор запечатлеть красивую
панораму.

ПРОЛЕТАЯ НАД ОСТРОВОМ
ПЕТРОВА

Короткий взлет – и самолет стремительно взмыл в небо. Набрав высоту, командир экипажа Александр
Авдосеев направил воздушное судно в сторону Преображения. Внизу
замаячили сопки, речушки на фоне
бесконечного простора приморской
тайги…
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Директор КГУАП «Пластун-Авиа» Виталий Витальевич Юшин
Краткая справка. Бухта Преображения, в
честь которой был назван поселок, была открыта
19 августа 1860 года – в день православного праздника Преображения Господня. Основан в начале XX в.
Сегодня Преображение – это посёлок городского типа в Лазовском районе Приморского края.
Расстояние до Владивостока по автодороге – 315 км, по морю – 195 км. Основная отрасль
реального сектора экономики поселения – рыбная
промышленность. Градообразующее предприятие – ПАО «Преображенская база тралового флота». Сегодня в Преображении проживает 6836 чел.

По сравнению с большой авиацией, у малой есть одно неоспоримое
преимущество. Воздушное судно
осуществляет полет на сравнительно небольшой высоте, 3000 метров.
В результате непродолжительный
полет превращается в единый полнометражный фильм о красотах природы. Особенно впечатляющим было
завершение рейса на Преображение.
Внизу замаячил знаменитый остров
Петрова, огромная песчаная коса
вдоль берега, рыбопромышленные
суда и сооружения Преображенской
базы тралового флота. Словами
всю эту красоту и не передать. Надо
видеть…
Когда шасси самолета мягко коснулось посадочной полосы, в салоне
раздались аплодисменты пассажиров в адрес экипажа за комфортно
выполненный полет. Через несколь-

ко минут мы оказались на взлетной
полосе, щедро залитой ярким августовским солнцем. Впереди замаячило здание аэровокзала. Меня
встретил начальник посадочной площадки Артем Викторович Кузнецов.
Поздоровавшись, мы вслед за пассажирами отправились в сторону
аэровокзала.
Здание аэровокзала совершенно
новое, построенное всего два года
тому назад. Там находится диспетчерская, зал регистрации и зал
ожидания рейса, есть даже комната
матери и ребенка. Предусмотрена
система кондиционирования, зимой
аэровокзал обогревается с помощью
электрического отопления.
– Все новое, поэтому наша основная
задача – поддержка здания аэровокзала и взлетной полосы в рабочем состоянии, с целью обеспечения
комфортного обслуживания пассажиров, – коротко пояснил начальник
посадочной площадки.
Сам Артем Викторович родом из
Дальнегорска. Однажды приехал в
Преображение на рыбный промысел, да так здесь и остался. Работал
автомехаником, а когда предложили возглавить новый аэропорт, дал
согласие.
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80 лет Дальневосточной авиации
Преображении замечательно, много
купались в теплом море.
Помимо Преображения в рамках
развития авиационной инфраструктуры «Пластун-Авиа» в прошлом году
построил новое служебно-пассажирское здание в поселке Светлая. Такое
же удобное и комфортное.

КАВАЛЕРОВО: АЭРОВОКЗАЛ
ПЛЮС ГОСТИНИЦА

Диспетчер посадочной полосы Преображения Н. В. Макушкина

ПОТОМСТВЕННЫЙ
ДИСПЕТЧЕР

В советскую эпоху, когда все радиотехническое оборудование было ламповое, в диспетчерской было тесно от
громоздких передатчиков. Сегодня
компактный передатчик и компьютер умещаются на одном столе. Как
рассказала диспетчер посадочной
площадки «Преображение» Наталья
Викторовна Макушкина, ее работа
заключается в обслуживании воздушных судов, обеспечение встреч
и отправлений рейсов на посадочной площадке. Кроме этого каждые
30 минут она передает метеосводки
для оперативного принятия решения
командиром, выполняющим пассажирский рейс.
Наталья Викторовна – старейший
работник авиапредприятия, потомственный диспетчер.
– В 1962 году мои родители открывали аэропорт «Преображение», – вспоминает она. – Отец Виктор Иванович
Калякин руководил аэропортом,
мама Галина Васильевна работала
радистом. Я пошла по стопам родителей, освоив профессию диспетчер
местных воздушных линий. В прошлые годы мы обслуживали самолеты Ан-2, вертикальный взлет вертолетов всех типов, начиная от Ми-2,
заканчивая Ми-8. Помимо этого
обслуживали корабельную авиацию
Преображенского тралового флота.
Но затем в стране начались реформы, в результате которых в октябре 1993 года был закрыт аэропорт
Преображение. Потом целых 23 года
к нам не летали самолеты и вертолеты малой авиации. Возобновились
они благодаря градообразующему
предприятию ПБТФ, направившему
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средства на строительство новой
посадочной площадки. В результате
совместной работы КГУАП «ПластунАвиа» и ПБТФ в Преображении появилось современное, уютное здание
аэровокзала. Услугами посадочной
полосы пользуются местные жители,
работники ПБТФ, отдыхающие туристы, которых привлекает уникальная
природа нашей бухты, живописные
острова. Особенно все стремятся
попасть на остров Петрова, где находится реликтовая тисовая роща. Там
растут деревья, возраст которых
достигает 600-800 лет.
У Натальи Викторовны крепкая дружная семья. Супруг Геннадий Иванович
и сын Василий по образованию судоводители. Глава семьи долгое время
трудился капитаном в ПБТФ, сегодня работает в службе мореплавания этого предприятия. Дочь Анна
закончила Хабаровский медицинский
университет, получив специальность
провизора. Возвращаясь домой из
Владивостока, домочадцы знают, что
из окна второго этажа аэровокзала их
выглядывает мама, диспетчер КГУАП
«Пластун-Авиа» Наталья Викторовна
Макушкина, и с нетерпением ждут
встречи на родной преображенской
земле.
На обратном пути из Преображения
во Владивосток моей попутчицей
стала пассажирка Екатерина Попова,
работающая
во
Владивостоке
менеджером-дизайнером.
– Мы вместе сыном ездили в гости
к бабушке на автобусе, – пояснила
она. – Утомившись от длинного восьмичасового пути, решили обратно
вернуться на самолете. Привлекло то,
что цены за авиабилет практически
такие же, как на автобус. Отдохнули в

Следующим пунктом моей командировки стал поселок городского
типа Кавалерово. Туда самолет из
Владивостока летит чуть дольше, чем
в Преображение – один час десять
минут. Но время полета пролетело
незаметно.
Директор КГУАП «Пластун-Авиа»
В. В. Юшин рассказывал нашему
журналу о том, что в старом здании
аэровокзала Кавалерово был проведен капитальный ремонт. В октябре
2016 года обновленный аэровокзал
открыл свои двери. Скажу сразу: то,
что я увидел, превзошло все ожидания. Над преобразившимся аэровокзалом хорошо поработали не только
строители, но и дизайнеры. Как рассказал начальник посадочной площадки Кавалерово Александр Ильич
Фалеев, в процессе модернизации
был создан современный гостиничный комплекс, обустроена комната
матери и ребенка.
Краткая справка: Кавалерово – посёлок городского
типа, административный центр Кавалеровского
района Приморского края. Название получил в
память о поселенце, кавалере Георгиевского креста Фёдоре Пополитове. Связан автомобильными
дорогами с городами Дальнегорском, Арсеньевом,
и посёлком Ольга. Экономика района в советский
период определялась деятельностью градообразующего предприятия – Хрустальненского горно-обогатительного комбината, который вёл добычу
и обогащение оловянной руды. Современная экономика района в целом дотационная, определяется
лесозаготовительной деятельностью. Общая численность жителей Кавалерово насчитывает более
14 тысяч человек.

В гостинице аэровокзала нас встретила администратор Оксана Никулина.
Она рассказала, что к услугам гостей
предоставляются пять номеров, причем один из них – «люкс».
– В любое время приезжий пассажир может у нас остановиться и комфортно отдохнуть, – пояснила она, –
О качестве обслуживания можно
судить по многочисленным положительным отзывам, которые оставили
пассажиры. Мы стараемся держать
марку нашей небольшой, но такой
нужной для поселка и аэровокзала
гостиницы.
Рассматривая комфортные номера, я
невольно поймал себя на мысли, что
гостиница аэровокзала Кавалерово
вполне может дать фору некоторым своим собратьям в столице
Приморского края – настолько все
сделано стильно и со вкусом.
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Начальник посадочной площадки Кавалерово
А. И. Фалеев

ВЕДЬ МОЖЕМ, ЕСЛИ
ЗАХОТИМ…

Очень приятно порадовал своей
отделкой и дизайном зал регистрации и ожидания пассажиров кавалеровского аэровокзала. На центральной стойке большими буквами
по кругу написано: КГУАП «Пластунавиа» – название предприятия, которое создало всю эту красоту. Глядя
на все, так и хочется сказать: «Ведь
можем, если захотим»!
После аэровокзала начальник посадочной площадки показал мне огромный ангар, где располагается вертолет санитарной авиации Приморья, а
также заправку для авиационной техники. Все новое, недавно построенное нашим предприятием. Пока шла
регистрация пассажиров рейса по
маршруту Кавалерово-Владивосток,
техник Денис Вислов произвел
заправку воздушного судна авиационным керосином.
– В планах реконструкция перрона перед аэровокзалом и взлетной
полосы, – сказал мне на прощание
Александр Ильич. – С материалом
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Начальник посадочной полосы Преображения А.В. Кузнецов и агент по пасажирским перевозкам И. И. Анискович

проблем не будет, в Кавалерово есть
свой асфальто-бетонный завод.
С возрождением малой авиации и
проведенным ремонтом аэровокзала у жителей Кавалерово появился
выбор – ехать автобусом 10 часов или
лететь на самолете 1 час 10 минут.
Большинство, как правило, выбирают второй вариант.

НОВЫЙ АЭРОВОКЗАЛ
В ТЕРНЕЕ

Три месяца тому назад в интервью
нашему журналу Виталий Витальевич
Юшин рассказал, что идет согласование инвестиционного проекта для
поставки модульного здания аэровокзала в поселок Терней. Проведенная
экспертиза старого здания показала, что эксплуатировать его больше
нельзя, так как оно имеет большой
износ. Поэтому было принято решение возвести новое. Как обстоят дела
со строительством сегодня?
- Возведение нового здания аэровокзала в поселке Терней полностью
завершено, – сообщил руководитель «Пластун-Авиа». – 1 сентября,
в преддверии IV Восточного эконо-

мического форума собираемся его
сдавать в эксплуатацию. Учитывая,
что Терней является узловой посадочной площадкой, которая связывает воздушным сообщением северные
территории с краевым центром, зону
ожидания пассажиров аэровокзала увеличили на 30%. Внутренняя
отделка полностью завершена, сейчас идет монтаж сетей – электрических и тепловых, системы кондиционирования воздуха. Приобретены и
доставлены кресла для пассажиров,
оборудование для комнаты матери
и ребенка, мебель и необходимая
оргтехника для персонала. В рамках
программы транспортного развития
Приморского края существует целый
перечень посадочных площадок,
которые планируются к восстановлению или созданию. На перспективу до конца 2021 года в крае должно появиться 22 единицы. Сейчас
их уже 15, то есть больше половины
мы создали, но останавливаться на
достигнутом нельзя. Хорошо, когда реализуются планы по развитию
Приморского края, созданию новых
рабочих мест, современному и качественному обслуживаю населения
и гостей нашего Дальневосточного
региона.
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«ПО КОРИДОРАМ» –
НА «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»!
Трансграничные международные транспортные
коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» выходят
на стадию практической реализации
ТЕКСТ: Александр николаев
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Многие годы обсуждение их строитель- и воздушные порты, пункты пропуска, обеспечит выход на федеральную
ства оставалось «бумажным проек- системы связи. А также принять меры автомобильную трассу Хабаровск –
том». Хотя, казалось, его перспективы, к упрощению процедур, сокращению Владивосток. На ней будет возведено
преимущества, были очевидны. Они – в времени таможенного оформления свыше 120 искусственных сооружеблизости портов Приморья к развива- транзитных грузов.
ний: 45 мостов, 64 путепровода, девять
ющимся провинциям северо-востока Предполагаемый объем инвестиций эстакад, два тоннеля, четырнадцать
Китая, а также в реальных возможно- до 2030 года – около 145 миллиар- транспортных развязок. Объем работ
стях соединить транспортные артерии дов рублей для «Приморья-1» и 170 немалый. Зато новая трасса позворегиона с «вылетом» на другие страны, миллиардов – для «Приморья-2». лит сократить на двадцать киломематерики, до западных границ России Финансирование – за счет госбюд- тров расстояние до конечного пункта.
и далее.
жета и внебюджетных средств, в том Соответственно, ускорит и доставку
Начиная с 1990 годов – периода рез- числе иностранного частного капита- грузов.
кого падения грузооборота дальнево- ла. Игра, как говорится, стоит свеч. Дорога важна и для наших соседей.
сточных портов, вызванного экономи- Транспортные коридоры могут сэко- Она открывает северо-восточным проческим кризисом, инфляцией, рядом номить китайским грузоотправителям винциям Китая удобный путь к российдругих негативных процессов, – идея многие сотни миллионов долларов в ским портам.
создания
международПроект международных
ных транзитных коридотранспортных коридоров,
ров стала бы еще и тогда,
по сути, был «перезагрупо оценкам специалижен» с введением режима
Развитие
MTK
«Приморье-1»
и
«Приморье-2»
стов, мощным стимулом
СПВ. Этим занималась
развития региональной обеспечит кратчайший выход к морским портам
компания
«МакКинзи».
экономики. В частности,
А
наше
профильное
Приморья, имеющего и на юге Приморья для северо-восточных китайских
министерство, вместе с
морские причалы, и своГосударственным комипровинций Хэйлунцзян и Цзилинь. Это один
бодные рабочие руки.
тетом по развитию и
Но надо было обеспе- из самых масштабных проектов в регионе по
реформе КНР, координичить, как минимум, три
ровало работу. Ныне приосновных
слагаемых объему необходимых инвестиций. Но и один
морские пункты пропуска
успеха: ускорение тамов соответствии с закоженных процедур на из самых значимых для развития других сфер
ном «О Свободном порте
границе, транспортную
Владивосток», распоряи портовую инфраструк- экономики. Запуск этих транспортных коридоров
жением правительства об
туру, гарантии полной
упрощении пограничных
загрузки магистрали. Это сокращает сроки транспортировки грузов, в
процедур в СПВ перестало возможным, как том числе и в южные провинции КНР, улучшает
шли на круглосуточный
видим, несколько позграфик. Своеобразный
же. Концепция развития логистику, давая российской стороне возможность
сигнал
зарубежным
транспортных
коридопартнерам:
принципы,
ров была презентована зарабатывать на транзитных перевозках.
заявленные в этих докуна втором Восточном
ментах российской стоэкономическом форуме,
роной, последовательно
финансовая модель одобрена прави- год за счет сокращения маршрутов, исполняются.
тельством страны. К ее реализации соответственно, стоимости доставки,
подключились и зарубежные партнеры экономии времени. Основными объек- Режим «одного окна», сокращение
– прежде всего, КНР. У России и Китая тами перевозок будут зерно, оборудо- бюрократических барьеров и упрощев этом плане весьма обнадеживающие вание, промышленные и другие товары, ние таможенных порядков – все это
делает проекты МТК максимально приперспективы. Сочетание возможностей в том числе и в контейнерах.
влекательными и для российских, и для
Евразийского экономического союза с
Оба транспортных коридора – дей- зарубежных инвесторов, а перспективы
перспективами Шелкового пути, с масштабными проектами нашего Дальнего ствующие. По ним и сегодня пере- коридоров – весьма обнадеживающиВостока и северо-востока КНР – все мещаются грузы, пассажиры. Но ми. Так, дополнительный грузооборот
это способно дать мощный импульс необходимо, как уже отмечалось, по МТК «Приморье-1» может составить
развитию обширных территорий в строительство современной дорожной около семи миллионов тонн контейнеинфраструктуры. Одно из узких мест ров и пяти миллионов тонн зерна, по
целом соседствующих стран.
МТК «Приморье-2» – до 15 миллионов
Меморандум о сотрудничестве в обла- ее – нехватка современных автотрасс.
тонн контейнеров и 23 миллиона тонн
Они
строятся,
модернизируются.
В
сти развития МТК «Приморье-1» и
зерна.
частности,
в
направлении,
связыва«Приморье-2» был подписан рукоющем
«Приморье-1»
с
провинцией
Транспортные коридоры откроют новые
водителями Минвостокразвития РФ
и Госкомитета Китая по развитию и Хэйлунцзян, уже используется новый рынки сбыта продукции предприятий
реформе.
Церемония
состоялась участок в обход города Артёма. Далее ТОР, Свободного порта Владивосток.
в присутствии президента России он пойдет до Большого Камня, где Резко возрастут потенциальные возВладимира Путина и председателя КНР возводится мощный, суперсовремен- можности грузопотока приграничных
Си Цзиньпина. Согласно этому доку- ный судостроительный завод «Звезда». китайских провинций Хэйлунцзян и
менту, стороны планируют оказывать В перспективе дорога свяжет между Цзилинь, Яньбинского АО через порты
содействие созданию необходимой для собой три крупных порта: Владивосток, Приморья.
МТК инфраструктуры, включая автомо- Находку, порт Восточный. А также Иными словами, развитие МТК
бильные и железные дороги, морские южные районы Приморского края, «Приморье-1» и «Приморье-2» может

„
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„ Особое внимание

уделяется контейнерным
перевозкам, их доля
ежегодно растет. В
ближайших планах –
расширить транспортные
возможности БАМа как
на запад, так и на восток.
И, конечно, на полную
мощность запустить МТК
«Приморье-1» и «Приморье-2».
Эти масштабные
инфраструктурные проекты,
реализуемые совместно
Россией, КНР, частными
партнерами, вызывают
все больший интерес
мирового бизнеса.

“
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быть напрямую связано с внешнеторговым оборотом не только вышеназванных провинций, но и Внутренней
Монголии, с концепцией возрождения
Великого Шелкового пути. Интерес
к этим коридорам есть и у других
стран АТР. Ибо эти магистрали, по
сути – фрагменты сети МТК СевероВосточной Азии. Значит, и развивать
их также надо совместными усилиями.
Транзит через территорию Дальнего
Востока России может существенно удешевить затраты зарубежных
грузоотправителей.
Отсюда закономерный вывод: для
успешного развития этих коридоров
мало двусторонних договоренностей
России и Китая. В их создании должно участвовать гораздо большее количество стран. Экономика АТР бурно
развивается, требует выхода на другие регионы, континенты. Есть трансконтинентальные маршруты, которые
связывают Европу и Азию: Северный
морской
путь,
БАМ,
Транссиб,
Центральный китайский, Южный морской (через Суэцкий канал) и т. д.
Они же одновременно и основные
региональные транспортные сети. Но
сегодня их недостаточно, да и не все
должным образом сопряжены. МТК
«Приморье-1» и «Приморье-2» – логически, территориально – становятся
как бы недостающими звеньями путей
трансконтинентальных.

Важнейшая их составляющая – железные дороги. Многое тут сделано для
увеличения пропускной способности,
но еще больше предстоит. К 2020
году на Дальнем Востоке будет введено свыше пятисот километров новых
стальных магистралей. На эти цели
выделяется более 124 миллиардов
бюджетных рублей. Особое внимание –
БАМу, Транссибу.
Эффективное использование транзитного потенциала – одна из наиболее
актуальных задач наших транспортников. Через Дальний Восток проходят кратчайшие маршруты на запад, а
движение по Транссибу, в сравнении
с другими путями, сокращает время
перевозок на треть, как подсчитали
специалисты министерства транспорта
РФ.
Особое внимание уделяется контейнерным перевозкам, их доля ежегодно
растет. В ближайших планах – расширить транспортные возможности БАМа
как на запад, так и на восток. И, конечно, на полную мощность запустить МТК
«Приморье-1» и «Приморье-2». Эти
масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые совместно Россией,
КНР, частными партнерами, вызывают все больший интерес мирового
бизнеса.
РЖД удалось за последнее время
«расшить» многие узкие места на трассе «Восток-Запад». В частности, сократить до семи суток возможное время
доставки грузов от дальневосточных
морских портов до западных границ
России, сформировать ряд ускоренных контейнерных поездов, увеличить
объёмы перевозок по Транссибу между
Россией и странами АТР.
Стальные артерии питают экономику Дальнего Востока. Они же обеспечивают доступ грузов к границам Китая, Монголии, КНДР. Так,
например, «железнодорожная часть»
«Приморья-2» дает выход китайским
товарам через Хуньчунь в Махалино.
И далее, к морским портам Посьет,
Зарубино.
Российские власти рассматривают
строительство, модернизацию таких
магистралей не как набор отдельных
звеньев, а как единую транспортно-логистическую сеть. И призывают к этому
сопредельные государства. Объединяя
коридоры, можно успешнее развивать
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собственную экономику, закреплять
позиции на мировом рынке товаров и
услуг.
Так что магистрали различных стран не
конкурируют, а дополняют друг друга.
А создание коридоров – задача общая,
глобального масштаба. Сложность ее
– и в необходимости учета множества
аспектов: экономических, политических, социальных, региональных. Дело
того стоит. В итоге будут обеспечены
выгоды для всех участников.
Именно такие подходы – в основе развития проектов МТК. Они, как сказано, уже теперь позволяют ускорить
движение
товаров.
«Приморье-1»
(Суйфэньхэ-Находка) и «Приморье-2»
(Хуньчунь-Зарубино) ориентированы на
привлечение транзита из Китая за счет
перехвата грузопотоков между северо-востоком КНР и его же южной и центральной частями. МТК «Приморье-1»
свяжет Суйфэньхэ, станцию Гродеково,
Пограничный район Приморья и порты
на востоке края.
Грузы из Китая могут следовать кратчайшим путем в страны АТР через российские порты. «Приморье-2» свяжет
Посьет, Зарубино и Славянку с провинциями КНР.
Специалисты China Communications
Construction Company провели соответствующие исследования, оценили
потенциал этих коридоров. В том числе
состояние инфраструктуры, возможности сооружения новых объектов, пропускную способность железных дорог
и портов. А «Китайская национальная
корпорация строительства коммуникаций» неоднократно выражала заинтересованность в реализации этих
проектов.
Можно сказать, с вышеназванными маршрутами связаны экономические интересы не только России, КНР.
Торговля, товарооборот – дело взаимовыгодное. Для северо-восточных провинций Китая это кратчайший выход
к морю и далее, со своими грузами, в
Японию, Южную Корею, другие страны
АТР, с которыми, в частности, Цзилинь
и Хэйлунцзян активно торгуют. МТК
сократят сроки доставки и в южные
провинции
Поднебесной,
улучшат
логистику. Россия, со своей стороны,
сможет зарабатывать на транзитных
перевозках.
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Основные объекты предложено создавать за счет частных инвестиций.
Как подсчитали эксперты консалтинговой компании McKinsey, срок окупаемости вложений – десять лет, доходность – десять процентов годовых. По
прогнозам, с 2030 года «Приморье-1»
и «Приморье-2» обеспечат ежегодный
прирост ВВП России в размере 29 миллиардов, увеличение налогов и сборов
на 5,7 миллиарда рублей. Грузопоток
нарастает быстрыми темпами. К примеру, на пункте Махалино – Хуньчунь он
может достичь к 2020 году 16 миллионов тонн.
«Развитие МТК «Приморье-1» и
«Приморье-2» поддерживают руководители России и КНР. Проект сулит
немалую пользу нашим государствам.
Он может стать и ярким примером
сопряжения Евразийского экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути», – неоднократно
подчеркивал вице– премьер, полпред
Президента в ДФО Юрий Трутнев.
Другие страны, в частности, Япония,
Корея, также присматриваются к МТК
«Приморье-1» и «Приморье-2». Не так
давно Дальневосточное таможенное
управление (ДВТУ) посетила делегация
Секретариата Расширенной туманганской инициативы (РТИ) и организаций,
заинтересованных в развитии транспортно-логистических проектов в регионе
Северо-Восточной Азии. Таможенники
обсудили с представителями Китая,
Республики Корея и Японии вопросы
развития транспортно-логистических
проектов региона. Визит начался с
посещения Владивостокского морского торгового порта. Гостям рассказали
о его преимуществах – незамерзающий, универсальный, с возможностью
помещения грузов в железнодорожные
составы и отправки по Транссибирской
магистрали, – а также о планах дальнейшего развития. В бухте Троицы
делегация ознакомилась с возможностями и перспективами здешнего порта, встретилась с его руководством, с
начальником таможенного поста.
Таможенные органы Дальнего Востока
большое внимание уделяют развитию
транспортно-логистических проектов
в Северо-Восточной Азии. Особенно
– перемещению товаров через территорию Приморского края, по между-

народным транспортным коридорам.
ДВТУ постоянно работает над упрощением и ускорением этого процесса.
На встрече также были представлены
презентации делегатов из КНР, Японии,
Республики Корея.
Морские порты – исключительно
важный элемент МТК. Скажем, для
«Приморья-2» нужен универсальный,
соответствующий объемам тяготеющих к нему грузов. Большие надежды
в этой связи возлагаются на увеличение мощности порта в бухте Троицы
(Зарубино). Здесь планируется построить контейнерный, зерновой, глиноземный и универсальный терминалы,
общей емкостью до 80 миллионов тонн
грузов в год. Соответствующий проект
поддерживает группа «Сумма» и соинвесторы, в том числе китайские. У холдинга «Транзит ДВ» и компаний «Чжун
Гун Синь», «Хай Вэй» есть планы по расширению мощностей порта Славянка.
Интерес наших соседей к российским
портовым комплексам, их модернизации вполне понятен. Расширяются,
укрепляются по самым различным
направлениям международные связи.
Все большую актуальность приобретает «Экономический пояс Шелкового
пути». А маршруты через наш Дальний
Восток, его магистрали и порты – удобные и выгодные.
Вот и госпожа Ван Вэйна, представитель
Секретариата РТИ, в ходе вышеназванного визита сообщила: ее организация
активно изучает возможности создания
международного транзитного маршрута
Муданьцзян-Чанчунь-Хуньчунь
(КНР)-Зарубино-Сакаиминато (Япония)
и обратно. А представитель префектуры Тоттори (Япония) рассказал о планах
открыть паромную линию СакаиминатоДонгхэ (Республика Корея)-ЗарубиноВладивосток. Муниципальное правительство Манчжоули (провинция
Внутренняя Монголия, КНР) также
видит экономические перспективы
доставки своих товаров через порты
Приморья в Маньчжурию, Республику
Корея и Японию, в Европу.
Бизнес-сообщество многолико. Разные у него интересы, экономические
ниши. Но «зеленый свет» наших коридоров привлекателен как для государств, так и для частных инвесторов,
как прямой путь к успеху.
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Валентин Дубинин,
вице-губернатор Приморского края:

«АГРАРНЫЙ СЕКТОР
ПРИМОРЬЯ – НА ПОДЪЕМЕ»
ТЕКСТ: александр платошкин
Приморье – край не только
индустриальный, но и аграрный. Каковы масштабы сельхозпроизводства, его перспективы? На эти и другие
вопросы отвечает заместитель губернатора Приморского
края Валентин Степанович
Дубинин.
Основные направления региональной политики в этой сфере
на период до 2020 года определены государственной программой развития сельского
хозяйства. Главная цель ее –
формирование эффективного
агропромышленного комплекса, способного обеспечить продовольственную безопасность
и насыщение рынка доброкачественными продуктами питания, доступными всем группам
населения. А также создание
устойчивой сырьевой базы для
отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. И
эта серьезная задача поэтапно
выполняется.
– Каковы же, Валентин
Степанович, результаты?
– В 2017 году доля потребления
продуктов питания собственного производства на душу
населения в крае составила
по молоку и молокопродуктам
свыше 21 процента, мясу и
мясопродуктам – около 45, картофелю – почти 150, овощам
и бахчевым культурам, маслу
растительному – свыше 83, хлебу и хлебобулочным изделиям –
28,5 процента.
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За пять лет значительно возросло душевое потребление продуктов
питания, опять же, собственного производства. Молока – на 10,5 килограмма, мяса – на 2,1, картофеля –
на 2,2, растительного масла – на 4,1,
килограмма, яиц – на 11 штук.
Назову еще ряд важных, на мой
взгляд, показателей. Объем производства, по итогам 2017 года, в
фактически действовавших ценах,
составил 48,6 млрд. рублей (с учетом объявленной в августе чрезвычайной ситуации). В сопоставимой
оценке – 113,8% к уровню 2016 года.
Индекс производства продукции
животноводства к году предыдущему
составил 106,7%, растениеводства
– 117,9%.
Количество занятых на предприятиях
и организациях агропромышленного
комплекса Приморского края остается на уровне 2016 года – 23,7 тысячи
человек, непосредственно в сельском
хозяйстве – 7,4 тысячи. Всего же тут
осуществляют свою деятельность
536 предприятий, в том числе 219
сельскохозяйственных. Есть еще 947
крестьянских (фермерских) хозяйств
и 183 тысяч личных подсобных.
Средняя месячная заработная плата в отрасли, по итогам 2017 года,
составила 25340 рублей (106,6% к
уровню 2016 года). В то время как в
целом по Российской Федерации –
24179 рублей.
– Цифры, что и говорить, впечатляющие. А поле деятельности
работников аграрной сферы?
– Сельскохозяйственные угодья края
– это 1 398,7 тысяч гектаров, в том
числе 703,7 тысячи – пашни. Посевная
площадь в хозяйствах всех категорий
нынче превысила 470 тысяч гектаров.
Традиционная для Приморья культура – соя, занимает 304,9 тысячи гектаров. В связи с развитием животноводства расширяются площади под
кукурузой. Стабильны размеры посевов картофеля и овощей.
Как известно, в августе 2017 года
Приморье накрыл мощный тайфун.
Несмотря на это серьезное, разрушительное стихийное бедствие, земледельцы убрали сохранившийся
урожай. Валовой сбор картофеля,
зерновых культур, в том числе кукурузы, риса, сои значительно превысил
показатели 2016 года.
Есть «подвижки» в животноводстве.
Хозяйствах всех категорий произвели 129,7 тысячи тонн молока, что
также выше показателей года предыдущего. Рост производства, в первую
очередь, обусловлен повышением
продуктивности: до 6211 килограммов молока на одну корову, а в ряде
хозяйств – свыше 8000 килограммов.
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Мяса скота и птицы на убой (в живом
весе) получено было 69,9 тысячи
тонн, что также на 29,8% выше уровня 2016 года. В сельскохозяйственных организациях данный показатель
увеличился на 42,4% к уровню 2016
года.
– За счет чего столь значительный
рост?
– В первую очередь, за счет реализации крупных инвестиционных проектов в свиноводстве, таких предприятий, как ООО: «Мерси-Трейд»,
«Приморский бекон» (Спасский район), «Грин-Стар III» (Надеждинский
район), «Агрофонд П» (Партизанский
район). А во всех категориях хозяйств
мяса свинины произведено 23,8
тысячи тонн, что на 34% выше уровня
2016 года.
–
Надо
полагать,
Валентин
Степанович, свою положительную
роль сыграли тут и объявленные
Западом экономические санкции,
ограничения ввоза на территорию
России отдельных видов сельхозпродукции и сырья?
– Разумеется. Ускорить импортозамещение как раз и помогают крупные инвестиционные проекты и в
растениеводстве, и в животноводстве. Взять, к примеру, ООО ХАПК
«Грин Агро», «Мерси трейд», «Русагро
– Приморье».
Так, «Грин Агро» строит сейчас три
животноводческих комплексов на
5400 дойных коров, модернизирует
молокозавод, чтобы увеличить его
мощность до 130 тонн сырья в сутки.
Общая стоимость проекта 8,76 млрд.
рублей. Компания ввела в эксплуатацию первую очередь комплекса
на 1800 коров, сооружает вторую,
на такое же поголовье. За прошлый
год получила 14,2 тысячи тонн молока. Всего же при выходе проекта на
полную мощность, объем его производства составит 36 тысяч тонн в год.
Среднесписочная численность работников предприятия – 110 человек.
ООО «Мерси трейд», со своей стороны, планирует построить шесть свинокомплексов общей годовой производительностью 540 тысяч голов.
Объем капитальных вложений инвестора в этот проект – более 20 млрд.
рублей. Сейчас он активно осваивается. Запущены два свинокомплекса в
селе Прохоры Спасского муниципального района, общей мощностью до
122 тысяч голов в год, по замкнутому
циклу. Построен убойный цех производительностью 60 голов в час, налажено производство комбикормов. За
прошлый год получено 13,86 тысячи
тонн свинины. Всего же, при выходе
проекта на полную мощность, объем
ее производства составит более 52
тысяч тонн. Среднесписочная чис-

ленность работников на предприятии
– 385 человек.
Примерно такие же задачи решает
ООО «Русагро-Приморье». Компания
создает интегрированную структуру по производству свинины.
Планируемый объем вложений в
этот проект – 35,5 млрд. рублей. В
перспективе – сооружение до десяти свинокомплексов на семьсот
тысяч голов, убойного цеха, комбикормового завода, элеватора. В
Михайловском муниципальном районе завершается строительство семи
свинокомплексов, комбикормового
завода, помещения для племенного
стада. Из Дании завезены 523 головы
породистых свиней (дюрок, ландрас,
йоркширская датская). На предприятии занято 52 человека.
Край может полностью обеспечит
себя и овощами открытого грунта.
Что же касается тепличного хозяйства, желающих заниматься им, как
говорится, выше крыши. Неплохо
налажены их производство, реализация в ТОР «Михайловский», на некоторых других предприятиях.
– Положительная динамика отмечается, как вы сказали, и в крестьянских (фермерских) хозяйствах края. С чем это связано?
– Она обеспечена, в том числе и
помощью государства, выделяемых
им субсидий. Мелкотоварный аграрный сектор в крае развивается за
счет преобразования личных подсобных хозяйств в фермерские, а
также материального поощрения уже
существующих. Основная их масса
– потенциальные участники реализуемой в крае программы поддержки
малых форм хозяйствования, предоставления им грантов на развитие.
Конечная цель – создание на селе,
в том числе и в отдаленных районах, сети небольших фермерских
хозяйств, так называемых точек
роста. С поголовьем от 20 до 100
коров, где не требуется большой штат
сотрудников. Преимущества такого
пути развития – повышение самозанятости населения, создание новых
постоянных рабочих мест. Это особенно важно для закрепления кадров
в сельской местности, где проблема
трудоустройства остается достаточно острой.
В крае уже существуют семейные
фермы,
имеющие
собственную
переработку молока. Одна из них –
М.Ю. Мишина, успешно трудится в
Октябрьском муниципальном районе. Продукция приморских фермеров
крайне востребована. Реализуется
она, в том числе, и во Владивостоке,
в магазинах розничной сети, на
ярмарках.
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– Эти хозяйства, что видно из выше
приведенных фактов, нуждаются, особенно на первых порах, в
финансовой помощи. Каковы ее
масштабы?
– За 2012 – 2018 годы государственная поддержка оказана 205 фермерам начинающим и 44 – семейным
животноводческим. Из федерального
и краевого бюджетов им перечислено
более 844,6 млн. рублей, в том числе
128,5 млн. рублей – за 2018 год.
Основные виды занятий малых форм
хозяйствования – молочное, мясное
скотоводство, разведение перепелов, земледелие. В последнее время
их внимание все больше привлекает
овощеводство в закрытом грунте. В
семейных животноводческих фермах
традиционно преобладает молочное
направление.
– Государство, как известно, придает серьезное социальное, экономическое значение реализации
идеи дальневосточного гектара.
Сказывается ли этот важный процесс на результатах работы аграрной отрасли?
– Не могу сказать за весь Дальний
Восток. У нас же гектар берут активно. В основном у моря, в других
живописных, экзотических местах.
Сельскохозяйственного
значения
это пока не имеет. Причины тут объективные и субъективные. Во – первых, далеко не все еще основательно
обустроились на своей вожделенной
площади, приступили к ее хозяйственному освоению. Во – вторых,
нужны структуры, которые могли бы
забирать продукцию тех же владельцев гектаров. Их пока еще нет.
Думаю, в недалеком будущем ситуация изменится к лучшему. Но этот гектар – все же не решающий фактор в
нашем агропромышленном комплексе. Его основная цель – осваивать,
«оживлять» регион. И не обязательно,
как и зафиксировано в соответствующих документах, за счет сельского
хозяйства. Тут и туризм, охота, сбор
дикоросов, многое другое. Зачастую
на «гектарах» создаются новые поселения, где есть школы, детские сады,
магазины, медпункты, нормальные
дороги. Сюда можно привлекать
молодежь. А это – наша надежда и
опора, наше будущее.
Что же касается роста сельхозпроизводства, оно за такими предприятиями, как «Русагро». Тут большие
размеры посевных площадей, соответствующие машины, оборудование.
А кто для обработки одного гектара
станет покупать трактор?
– Какие формы хозяйствования на селе, по вашему мнению,
предпочтительнее?
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– Не думаю, что это сегодня главный
вопрос. С формами хозяйствования
на земле, более или менее, определились. «Экономическая ниша» найдется каждой из них. Есть земля.
Значит, есть над чем работать, есть
где получать продукцию, прибыль. В
прежних формах организации труда тоже было много недостатков.
Скажем, плохо учитывался материальный интерес. Механизатор выполнил двойную норму, и его заработок
оказался выше чем, к примеру, у
совхозного экономиста.
Это
считалось
неправильным.
Почему? Ведь техника использовалась эффективно, обеспечен реальный результат, амортизация окуплена с лихвой. Должны, конечно, быть
какие – то рамки в оплате. Но надо,
прежде всего, учитывать производительность, отдачу. Это – главный
показатель труда.
– Что сегодня в арсенале крестьянина, чем он вооружен?
– С техникой проблем нет. Она –
современная, скоростная, широкозахватная,
высокопроизводительная и удобная в эксплуатации. Есть
проблема цены. Существуют лизинг,
дотации на ее покупку, до пятидесяти процентов стоимости. Но только
машин российского производства. С
приходом нового губернатора Андрея
Владимировича Тарасенко мы провели большую работу с руководством
завода «Ростсельмаш». Сейчас в
крае осваивается сборка его зерноуборочных комбайнов.
Но тут возникает проблема с их реализацией. Наш аграрный сектор
может закупать примерно сотню этих
машин. А остальные куда? Нужен, в
общем, рынок сбыта. «Ростсельмаш»
предлагает наладить их экспорт в
страны АТР. Что ж, мысль интересная, есть над чем подумать.
– Зато рядом с Приморьем практически неограниченный рынок
сбыта продовольствия. Что может
край предложить зарубежным
покупателям, что уже поставляет?
– За 2017 год с территории
Приморского края было экспортировано продовольственных товаров и
сырья на сумму, превышающую 1,07
млрд. долларов США. При этом валовый объем производства продукции
сельского хозяйства, в сопоставимых
ценах, составил 48,6 млрд. рублей
или 0,81 млрд. долларов США.
Отсюда вывод: в товарной структуре
экспорта края учитывается транзитная продукция, а также экспортируемая торговыми агентами, из других
регионов России.
Что касается приоритетных экспортных рынков, то с учетом выгод-

ного географического положения
Приморья, наличия достаточно развитой инфраструктуры, портовых и
транспортных мощностей, основными торговыми партнерами являются КНР, Республика Корея, Япония,
КНДР и другие страны. Считаем, что
в среднесрочной перспективе рынки АТР продолжат свой рост и продукция нашего АПК будет пользоваться все возрастающим спросом.
Конечно, при создании надлежащих
условий для ее доступа на эти рынки.
– Какая продукция, прежде всего,
будет пользоваться спросом?
– Ассортимент достаточно широкий: мясная и молочная, мед, корма
для животных (сено, сенаж, силос),
дикоросы. Ну и, конечно, – соя, рис,
кукуруза.
– Экспорт продовольствия, судя
по высказываниям специалистов,
сельхозтоваропроизводителей,
все еще остается узким местом. В
чем тут помехи?
– Много консерватизма со стороны некоторых наших партнеров.
Особенно при согласовании санитарных, ветеринарных норм. Прежде
всего, это касается продукции животноводства. Терпеливо ищем пути к
согласию. Учитываем требования
покупателей.
– В Приморье много совместных предприятий с бизнесом
Китая. Как развивается это
сотрудничество?
– Весьма успешно. Мы этот процесс
не сдерживаем, а поощряем. Но все
тут должно быть честно, прозрачно.
Это означает: исправно плати налоги,
бережно относись к земле, к другому
имуществу. Взять «Моряк – Рыболов».
Он теперь с китайским капиталом.
Еще недавно предприятие, что называется, лежало на лопатках. Теперь
восстановлен завод по производству
консервов, строится рыборазводный.
Закупили шестьсот миллионов молоди гребешка.
Половину получаемой продукции
отправляют в Китай. Сейчас тут на
постоянной основе занято восемьсот
человек. Зарплата – не менее 1200
рублей в день. Только из Кавалерово
сюда пришли работать больше ста
местных жителей. Губернатор края
считает очень важным развивать
такое сотрудничество с иностранным
капиталом.
Еще одно интересное направление
для совместной работы, способное
стать точкой роста – органическое
земледелие. Экологически чистая
продукция пользуется спросом в
странах АТР.
– Есть пословица: «Земля – тарелка. Что на нее положишь, то и
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возьмешь». Имеется ввиду, конечно, отношение к ней со стороны
владельца. Землю можно сделать
бесплодной, если хищнически ее
использовать.
– Растения выносят из почвы питательные вещества. Те же азот, фосфор, калий, другие элементы. Значит,
сняв урожай, надо это восстанавливать, восполнять. Раньше вносили
много навоза. Теперь в основном,
удобрения минеральные, да и то их
недостаточно. Есть культуры, которые помогают накапливать в пашне
питательные вещества, надо лишь
правильно чередовать посевы.
Для этого и существует севооборот.
Но некоторые хозяйства, в погоне за
сиюминутной прибылью, часто его
нарушают. Например, увеличивают
посевы сои, и несколько лет подряд
размещают ее на одних и тех же площадях. Земля истощается, устает.
Отчасти понять хозяев можно. Соя
пользуется большим спросом. Это
и масло, белок, и шроты для откорма скота. В общем, приносит хорошие прибыли, а растет не везде. В
России, кроме Приморья, разве что
на Кубани.
Тем не менее, необходимо чередовать культуры. С тем, чтобы восстанавливать плодородие, запасы
питательных веществ. Пытаемся воздействовать на землевладельцев,
в том числе и с помощью субсидий,
чтобы соблюдали агротехнику.
Перспективная культура и хороший
импортный продукт – рис. Когда – то
он занимал в крае большие площади.
Один только совхоз «Жемчужный»
засевал им до пяти тысяч гектаров.
Со временем спрос на него в мире
упал. Теперь опять пошел в рост.
Надо и нам учитывать эти обстоятельства. Восстанавливать чеки, насосные станции. Процесс непростой и
не дешевый.
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–
Найдутся,
надо
полагать,
инвесторы.
– Будем надеяться. Увеличиваем
посевы кукурузы, гречихи, других
культур. Соответственно, становятся все более актуальными вопросы сортосмены, сортообновления.
Известно: от худого семени не жди
доброго племени.
В крае работают два селекционных
центра. Они поставляют хозяйствам
элиту, супер элиту. Крупные агрофирмы, комплексы и сами занимаются
размножением семян перспективных
сортов, от которых во многом зависит щедрость поля, качество зерна.
Мелкие зачастую довольствуются
тем, что можно приобрести, по сходной цене, либо вовсе не занимаются
сортообновлением, теряя на этом
значительную часть урожая.
Словом, тут есть еще над чем работать. В том числе с учетом запросов
мирового рынка. Например, требования к содержанию в продуктах тех или
иных питательных веществ. Скажем
белка в российской сое менее сорока процентов, а в китайской – до 41
– 43 процентов. Селекционеры должны учитывать такие нюансы, работать
в тесном контакте с потребителями своей продукции. А государству
следует увеличить финансирование
научных учреждений, занимающихся
селекцией и семеноводством.
Недавно мы провели в Уссурийске
научно-практический
семинар,
где речь шла об этих проблемах.
Обсудили, в частности, перспективы развития картофелеводства на
территории Приморья. Картофель –
стратегически важная для нас культура. В Приморском крае потребляется его более 250 тысяч тонн в год.
Кстати, в странах Азии также постепенно меняются вкусы – от риса многие переходят к картошке.

Семинар,
состоялся
в
стенах
Приморского НИИСХ. Участвовали в
нем работники нашего департамента, отраслевых предприятий, агрономы, фермеры. Наука играет важную
роль в развитии картофелеводства,
а Приморский НИИСХ – один из
ведущих институтов в этой области.
Созданный в текущем году совместно
с институтом Дальневосточный центр
селекции и семеноводства занимается выращиванием суперэлитных
семян. Это предприятие мирового
уровня, опыт которого мы должны
использовать в своих хозяйствах.
Сейчас в крае занято картофелем
23,5 тысячи гектаров. Основной
поставщик «второго хлеба» – личные
подсобные хозяйства. Наша задача
– обеспечить, чтобы вся продукция,
которая производится в Приморье,
была без ГМО. Поэтому наука должна работать с селекционерами других
регионов и стран, контролировать
процесс, внедрять перспективные
сорта.
После теоретической части участникам семинара организовали экскурсию по институту, показали лаборатории, теплицы. Завершился семинар
в селе Пуциловка, во «владениях»
Дальневосточного центра селекции и
семеноводства, где на площади в 75
гектаров выращивают семена элиты
и суперэлиты Приморского НИИСХ.
– Что, Валентин Степанович,
намерены обсудить на предстоящем Восточном экономическом
форуме, в том числе, с импортерами вашей продукции? Что им
предложить?
– К ВЭФ- 2018 готовим «День поля».
Он
состоится
в
Уссурийске.
Представим тут наши достижения в области растениеводства.
Рассчитываем
также
заключить
сделки с зарубежными партнерами,
прежде всего, Китая, а также других
стран, на поставки мясомолочной
продукции. Японцы, кроме того, хотели бы закупать у нас и сено, силос
для скота. Будем вести переговоры
о размерах поставок. Ну и, конечно,
рыба, морепродукты. Здесь большие
возможности сделок и по объему, и
по ассортименту.
Есть интересные предложения, касающиеся сырья, промышленных товаров. Скажем, у нас в крае прекрасный мрамор, не хуже итальянского.
На форуме можем предложить не
менее четырех различных его разновидностей. Не говоря уже о продукции наших заводов, фабрик. Так что
ждем гостей и надеемся на плодотворное сотрудничество.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЁННАЯ
КАРТОШКА ТИМЧИШИНА
Вместо ожидаемого экономического ущерба
санкции Запада принесли России только
пользу. Особенно это ярко проявилось в
сельскохозяйственной отрасли, где резко
увеличились урожаи зерновых, овощей,
картофеля, производство мясной продукции,
рыбы. Свою лепту в импортозамещение
вносит ИП «Крестьянское хозяйство
Тимтишин А. С.», расположенное в Октябрьском
районе Приморского края. Стартовав в
трудные девяностые, оно не только выжило,
но и изо дня в день набирает обороты,
расширяя свою сферу деятельности.
Сегодня это стабильно работающее,
крепко держащееся на ногах хозяйство.
ТЕКСТ: виталий холоимов
фото автора

Анатолий Степанович Тимтишин
руководитель ИП «Крестьянское
хозяйство Тимтишин А. С.»
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С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Если вы хотите узнать, что такое настоящая приморская глубинка, езжайте прямиком в Октябрьский район,
село Синельниково-2, где недавно
побывали журналисты «Окно в АТР».
Первозданная природа, а какой воздух… А еще лучше лицезреть всю эту
красоту с высоты птичьего полета,
как это делают любители дельтапланеризма. Для этого они забираются
на близлежащую сопку с ровной, как
стол, вершиной, и наслаждаются полетом над рекой Раздольной и бесчисленными клеточками полей. Оттуда,
словно на ладони, видно два села –
Синельниково-1 и Синельниково-2.
Первое находится на левом берегу, а
второе на правом. Благодатные места,
плодородная земля издавна славятся
высокими урожаями.
Раньше в Синельниково-2 процветал
совхоз «Синиловский». Но когда начались реформы, он, как и многие другие, обанкротился. В одночасье село
лишилось мощного градообразующего
предприятия. Неизвестно, чем бы это
закончилось, если бы не односельчанин Анатолий Степанович Тимтишин,
решивший создать на осколках совхоза
свое хозяйство. В отличие от других, он
не стал называть его на американский
манер фермерским, а просто, по-русски, обозначил как крестьянское. Тогда
многие в селе к его затее отнеслись
скептически. Особенно когда речь шла
о животноводстве, традиционно считавшемся убыточным, не способным
существовать без господдержки. А то,
что это хозяйство когда-то станет таким
же градообразующим, как совхоз, мысли никто даже не допускал. Но упорство и труд руководителя крестьянского хозяйства вскоре стали давать
результаты.
Начинал глава крестьянского хозяйства с того, что на четырех гектарах
пашни высадил картофель и помидоры.
Урожай собрал очень хороший, но закупочную цену предлагали убыточную.
Тогда Анатолий Степанович стал искать
варианты сбыта продукции, разузнал
о том, что можно получить кредит. На
полученные деньги приобрёл трактор,
культиватор и КАМАЗ. На последнем и
стал вывозить овощи в Комсомольскна-Амуре и Биробиджан. Путь лежал
неблизкий, но руководитель хозяйства
понимал: действовать надо, необходимо приложить все усилия, чтобы реализовать продукцию. В итоге все затраченные силы и средства окупились с
лихвой.
Когда в очередной раз встал ребром
вопрос реализации урожая, Анатолий
Степанович проявил смекалку грамотного руководителя, стал сотрудничать
с региональным продовольственным
фондом. Качественная продукция крестьянского хозяйства стала поступать
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в армию и на флот. Но тут начались
перемены – сокращение Вооружённых
сил. И здесь руководитель быстро отреагировал на веяния времени, изменив
специализацию своего хозяйства. На
полях стали расти овёс, соя, гречиха,
ячмень и кукуруза. Овощи продолжили
выращивать, только теперь в большей
степени для собственных нужд.
Благодаря крестьянскому хозяйству
Тимтишина удалось возродить село и
его традиционный уклад жизни. Оно не
только обеспечивает рабочими местами сельчан, но и несет большую социальную нагрузку. Выражается это в
уборке мусора, очистке дорог от снега
и многом другом. Постоянную помощь
Анатолий Степанович оказывает пожилым пенсионерам, обеспечивая их продуктами, картофелем, овощами. В центре села появился свой магазин, где
можно всегда купить свежую молочную
продукцию.

ДОМ ДЛЯ СЕМЬИ ИЗ ЛУГАНСКА

Сегодня в Синельниково-2 проживает более тысячи жителей. Пустующих,
брошенных домов вы здесь не найдете.
А если кто все-таки надумает уехать,
руководитель хозяйства выкупит у
него дом для своих работников. Таким
образом он обеспечил жильем ветеринара, приехавшего из другого района,
семью, перебравшуюся из неспокойного Луганска в Приморье.
– Анатолий Степанович нас приютил,
обеспечил жильем, работой, – рассказала Татьяна Качан. – Я тружусь в
животноводстве, а муж Виталий – водителем. Здесь нет войны, не взрываются
снаряды, как в Донбассе и Луганске… У
нас с Виталием два сына – Константин
и Артем. Константин еще маленький, а
вот Артем уже служит в Национальной
гвардии в Хабаровске.
Биография у руководителя хозяйства
богатая. Родился в Казахстане, где
родители поднимали целину, детство
прошло на Украине. В Октябрьском
районе Приморского края семья
Тимчишиных оказалась в 1974 году.
Здесь Анатолий Степанович окончил
школу, работал в совхозе. Ему очень
нравились полевые работы, запах
пашни. Труд с утра до вечера не утомлял, а приносил истинное удовольствие. Отслужив в армии, он вернулся в совхоз, где работал водителем и
механиком. В Приморском крае живет
ровно 44 года. Помимо основной деятельности, несет большую общественную нагрузку – является депутатом
думы Октябрьского района нескольких
созывов.

ВАЛЮТНОЕ ЗЕРНО

Чтобы выжить, хозяйство Тимтишина
делает упор на выращивание тех
культур, которые дают наибольшую
прибыль.

– Основой для нас является соя, под
которую мы выделяем большие площади, – рассказал Анатолий Степанович. –
Большая часть зерна идет в соседние
Китай и Корею, где эта культура пользуется большим спросом. А вот пшеницу в этом году не стали сеять из-за
проблем с реализацией. На освободившихся площадях высеяли овес,
который пользуется большим спросом
в животноводстве. Словом, подстраиваемся под требования рынка. Что на
сегодняшний день наиболее востребовано, то и выращиваем. Это позволяет
своевременно выплачивать работникам заработную плату, платить налоги,
приобретать племенной скот, элитные
семена, технику, горючее, строительные материалы, оборудование.
Наш разговор с главой хозяйства
состоялся на зерновом токе, куда с
полей свозится соя, овес, гречиха. В
разгар сезона ток работает практически круглые сутки. Привезенное зерно
очищается, сушится и отправляется
заказчикам. А некоторые из них сами
приезжают и забирают продукцию.
Соседство со странами АТР для этого
хозяйства пришлось как нельзя кстати.
Экологически чистая соя идет в Китай
и Корею, большим спросом пользуется у японцев гречиха. Для этой цели
даже было приобретено оборудование
для ее переработки. При этом большим
спросом пользуется не только сама
гречка, но и шелуха, которой набивают подушки. Как вспоминает Анатолий
Степанович, стремление обеспечить
экспорт гречихи в Японию было сопряжено с большими трудностями.

ТРУДНАЯ ГРЕЧИХА

2012 год. У японских партнеров крестьянское хозяйство закупило элитные
семена гречихи. Урожай обещал быть
высоким. Но в этом году выдалась ранняя зима, и практически весь урожай
погиб под снегом. В 2013 году посевную также провели элитным зерном,
но зарядившие ливни превратили поля
в болото и насквозь промочили зерно.
Спасло то, что накануне ненастного
года Тимчишину удалось приобрести
комбайн на гусеничном ходу «Вектор».
Урожай был собран: на круг получили
чуть больше 8 центнеров с гектара,
хотя в предыдущие годы брали по 12.
Всё это, конечно, выбивало из привычной колеи, заставляло искать выход из
сложившейся ситуации.
Являясь членом Приморской торгово-промышленной палаты, Анатолий
Степанович недавно побывал в составе делегации в Суйфэньхэ, где прошла
выставка российских производителей.
Вообще, как только появляется возможность участвовать в различных
презентациях и форумах, он непременно это делает. Таким образом ему удается налаживать контакты с партнерами, в том числе и зарубежными.
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РЕКОРДСМЕНКА «ИМПАЛА»

На момент приезда нашей журналисткой группы в хозяйстве шла картофельная страда. Ее здесь выращивают
на площади более 100 га. Урожай на
клубни выдался большой, поэтому своих рук для уборки не хватает. На клич
главы хозяйства отозвались жители
соседних сел, которых на поля доставляют автобусом. С каждым Анатолий
Степанович в конце дня рассчитывается по факту – за количество собранного картофеля. Сколько мешков собрал,
столько и заработал. Наиболее старательные и трудолюбивые зарабатывают
от двух до трех тысяч рублей в день.
Высокого урожая удалось добиться не
только благодаря современной агро-

рают картофель оптом, а потом реализуют в торговой сети Владивостока.
Чтобы у картофеля был товарный вид,
его тщательно моют, сушат, сортируют.
После картофеля начнем уборку овса.
Перевести дух можно будет только
поздней осенью, когда соберем весь
урожай с полей.
Урожай необходимо не только собрать,
но и сохранить без потерь. Для этого в
хозяйстве есть просторное овощехранилище, доставшееся по наследству
от совхоза. Его полностью восстановили, отремонтировали, приобрели
специальную технику для сортировки.
В овощехранилище поддерживается
постоянная температура и влажность,
что позволяет сохранить в целостности
практически весь урожай.

Следующее направление – птицеводство. Яйца для размножения элитной
породы индюшек привезли из Франции.
Проект получился настолько удачным,
что было решено построить еще один
птичник. Таким же образом здесь относятся к племенному скоту, позволяющему получать высокие надои. Его
привезли из Сибири, Иркутска. В этом
году глава крестьянского хозяйства
намерен бороться за право получения
федерального гранта на поставки племенного скота.
Но и это еще не все. Анатолий
Степанович решил заняться рыбоводством, для чего вырыл со своими механизаторами пойму под пруд площадью
более четырех гектаров с глубиной до

И. П. «Крестьянское хозяйство Тимчишина А. С.» одно из старейших в Приморском крае, ему в этом году
исполняется 27 лет. Оно стойко выдержало все кризисы, реформы, экономические эксперименты, превратившись в одно из самых стабильных хозяйств. И все это благодаря грамотному руководителю, организатору и
новатору Анатолию Степановичу. За какой бы проект он ни брался, обязательно доведет до конца. Его вклад
в сельскохозяйственную отрасль Приморья был оценен по достоинству.
А. С. Тимчишин награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II –й степени. Отмечен почётными грамотами Законодательного Собрания Приморского края, администрации МО Октябрьского района, департамента
сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края, удостоен диплома «Лучший глава
крестьянского хозяйства». Качество продукции крестьянского хозяйства Тимчишина высоко ценится и в районе в крае. Подтверждение тому, почётное II место на краевой ярмарке-конкурсе за лучшую овощную продукцию. Жизненная энергия, знания, целеустремлённость Анатолия Степановича позволили крестьянскому
хозяйству занять лидерские позиции в растениеводстве и овощеводстве района, стабильно развиваться, с
уверенностью смотреть в будущее.

технике, но и умелому подбору элитных
сортов семян. В этом сезоне для выращивания картофеля было использовано
сразу 8 сортов – таких, как «Короток»,
«Импала», «Агат», «Королева Анна» и
другие.
– Элитные сорта ищем везде, где только можно, – пояснил глава хозяйства. –
В прошлом году ряд семян привезли из
Киргизии. Постоянная работа с семенами дает результат. В качестве примера
приведу сорт «Импала», который в этом
году дал рекордный урожай – до 40 тонн
клубней с гектара. У других сортов тоже
неплохой показатель – минимум 20-25
тонн. Проблем со сбытом, как правило, нет. Приезжают покупатели, заби-
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С ПРИСТАВКОЙ «МЕГА»

Этому хозяйству можно смело добавить к названию приставку «мега» за
многочисленные направления, по которым оно развивается. Помимо традиционного растениеводства и животноводства, здесь содержат кур, баранов,
скоро запустят цех по переработке
молочной продукции. На очереди две
зимних теплицы с двойными стенками,
где овощи будут выращиваться даже в
лютый холод. Для них уже подготовлен
фундамент, ждут специалиста, который
поможет наладить работу. Для начала
решено выращивать зелень. В частности, укроп нужен хозяйству для производства специального сорта сыра.

трех метров. В планах – углубить водоем до шести метров. Вода природная,
чистая, из родников. Три года тому
назад туда запустили мальков карпа,
белого амура и толстолобика. Сегодня
их можно ловить уже не только на
удочку, но и небольшой сеткой. Чтобы
выйти в перспективе на промышленный уровень, в хозяйстве планируют
строительство цеха для выращивания
мальков
– Этим проектом мы хотим не только
обеспечить себя свежей рыбой, но и
привлечь туристов, – пояснил Анатолий
Степанович. – А то ведь что получается – везде по Приморью туристы из
стран АТР ездят, а к нам не заезжают.
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Мы хотим переломить эту ситуацию
и развивать такое направление, как
экологический туризм. Приедет к нам
японский, китайский или корейский
турист, поймает рыбку. Ее ему тут же
пожарят и подадут со свежими овощами. Красота…

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
С ХОЛОДНОГО ДУША

Кто рано встает, тому Бог дает. Этой
незыблемой истины на протяжении
многих лет придерживается наш герой.
Встает рано, в половину пятого утра,
рабочий день заканчивается поздно
вечером
– Чтобы взбодриться, с утра принимаю холодный душ, – рассказал он. – И
спешу на ток, где к половине шестого
приезжает автобус с людьми из близлежащих сел на уборку картошки.
Спрашиваете, почему так рано? Да
потому, что утром прохладно, работать комфортней, нежели париться на
солнцепеке.
Ежегодно краевая администрация выделяет сельхозпредприятиям помощь
для поддержания пашни, на топливо
для сева и уборки урожая, на животноводство, на покупку семян. Такой
поддержкой пользуется и крестьянское хозяйство Тимтишина. Основную
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часть техники хозяйство приобретает
в лизинг. Это тракторы, комбайны для
заготовки силоса и даже комбайн для
удаления камней с пашни. Все техника
отечественного производства, изготовленная в «Россельмаше». Среди
них мощный силосный комбайн «Дон1500». Традиционно приобретаются
тракторы марки «Беларусь», известные
своей надежностью и долговечностью
в работе. Сегодня технический парк
состоит из 10 «Кировцев», 6 тракторов
для работы на фермах, высокотехнологичных зерноуборочных комбайнов,
немецкого агрегата для уборки свёклы
и моркови, зерновых сеялок и другой
необходимой
сельскохозяйственной
техники.
– Как и везде, в нашем хозяйстве проблема с кадрами, – посетовал Анатолий
Степанович. – Ее решаем своими силами. Для этого набрали группу молодых ребят, в течение двух лет учили
ремонтировать технику, крутить гайки.
Чтобы трактор, двигатель знали изнутри. Когда вызвали специалиста из
Владивостока для проведения учебного
курса, тот сказал: «Да они у тебя готовые трактористы, все знают и умеют».
В общем, вскоре наши ребята получили свидетельства и стали работать
как полноправные механизаторы. Для

обеспечения жильем молодых специалистов строим жилье. Недавно заложили фундамент под новое здание.
Такая мера помогает закрепить кадры
на селе.
Во время посещения хозяйства мы
спросили Анатолия Степановича о
том, какая проблема его больше всего
беспокоит.
– Постоянно меняющее законодательство, за которым трудно угнаться, –
ответил он. – Только приспособились, а
тут опять новый закон, новые правила.
Нам нужно стабильное законодательство хотя бы лет на 15, чтобы мы могли
планировать, прогнозировать.
ИП «Крестьянское хозяйство Тимтишина А. С.» – одно из старейших
в Приморском крае, ему в этом году
исполняется 27 лет. Оно стойко выдержало все кризисы, реформы, экономические эксперименты, превратившись
в одно из самых стабильных хозяйств.
И все это благодаря грамотному руководителю, организатору и новатору
Анатолию Степановичу. За какой бы
проект он ни брался, обязательно
доведет до конца. Его вклад в сельскохозяйственную отрасль Приморья был
оценен по достоинству.
А. С. Тимтишин награждён медалью
«За заслуги перед Отечеством» II-й
степени. Отмечен почётными грамотами Законодательного собрания
Приморского края, администрации
МО Октябрьского района, департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского
края, удостоен диплома «Лучший глава
крестьянского хозяйства». Качество
продукции крестьянского хозяйства
Тимтишина высоко ценится и в районе,
и в крае. Подтверждение тому – почётное II место на краевой ярмарке-конкурсе за лучшую овощную продукцию.
Жизненная энергия, знания, целеустремлённость Анатолия Степановича
позволили крестьянскому хозяйству
занять лидерские позиции в растениеводстве и овощеводстве района, стабильно развиваться, с уверенностью
смотреть в будущее.
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С одного гектара
к бизнес-проектам
ТЕКСТ: николай кутенких

Как в Приморье реализуют
государственную программу
по выделению земли
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Приморский край стал безоговорочным лидером по количеству заявок на выделение «Дальневосточных гектаров».
Количество заявлений на получение земли в Приморье
перевалило за 47 тысяч, и это составляет 39,9 процентов
от общего числа в 119 тысяч.
1 июля исполнилось 2 года с момента начала реализации
государственной программы «Дальневосточный гектар».
А это значит, что настала пора подвести промежуточные итоги. Итак, выделено свыше 41200 участков по всем
девяти субъектам нашего федерального округа. Плюс к
этому принято 7950 положительных решений о предоставлении земли россиянам. И вновь именно Приморье
опережает другие регионы по выделенным бесплатным
земельным наделам.
Больше всего заявлений поступило от жителей края, и это
вполне оправдано. Однако к нам готовы переселиться также жители Якутии, Магаданской области, Камчатского
края и Чукотки. Из других федеральных округов рейтинг
складывается следующим образом: жители Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского
края и Свердловской области. Из остальных субъектов РФ
тоже есть желающие, но их совсем немного, и «погоды они
не делают». В целом каждое пятое заявление поступает
из западных территорий – европейской части России.
№ 27 АВГУСТ 2018

Президентский взгляд
Успешная реализация программы во
многом обязана личному контролю
главы государства. Так, по итогам прямой линии с президентом Российской
Федерации Владимир Путин поручил
правительству обеспечить соблюдение требований федерального закона о «Дальневосточном гектаре».
К примеру, в этом году особое внимание будет уделено обеспечению
транспортной доступности к участкам, предоставляемым по программе
«Дальневосточный гектар», и соблюдению регламента их выдачи. Но
одного желания российского лидера
недостаточно. Только в содружестве
с региональными и муниципальными
властями можно решить эту сложную
задачу. В Приморье контроль над рассмотрением заявок и выдачей земли
осуществляет временно исполняющий обязанность главы края Андрей
Тарасенко, а также специалисты профильных департаментов администрации региона.
На 1 сентября намечено рассмотрение обстановки по дальневосточным
гектарам в соответствии с выданными ранее президентом России соответствующими поручениями.

Спрос подрос
Редакция
журнала
«Окно
в
АТР»
напоминает:
программа
«Дальневосточный
гектар»
предоставляет каждому гражданину
России право на безвозмездное
получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке.
Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта
с чиновниками, через Интернет из
любой точки мира с помощью федеральной информационной системы
«НаДальнийВосток.РФ». В течение
первого года заявителю необходимо
определиться с видом использования
участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению
пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить
в собственность или длительную
аренду.
Согласно статистике, 40% участников программы «Дальневосточный
гектар» планируют построить жилье
на земле, 29% выбрали занятие сельскохозяйственной
деятельностью
(животноводство и растениеводство)
и порядка 15% хотят обустроить
дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 10% участников программы «Дальневосточный
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гектар» берут землю для отдыха,
туризма и рекреации, а 6% выбрали
другие виды малого и среднего предпринимательства, среди которых
открытие кафе, магазинов, заправочных станций и многое другое. И
если строительство домов на своей
земле в приоритете, то свой бизнес
тесно связан с различными агропромышленными проектами. Люди хотят
выращивать овощи, ягоду и фрукты, а
также заниматься разведением ульев
и медосбором. Среди выращиваемой продукции предпочтение имеют
клубника, арбузы, вишня войлочная,
ранетки, абрикосы, виноград, репчатый лук, чеснок, зелень, томаты,
огурцы и баклажаны.
Сейчас на карте Дальнего Востока,
в соответствии со статистикой
Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке, определены более 70 агломераций «дальневосточных гектаров» от 50 до 500
участков, расположенных в близости
друг к другу. Граждане приступили к
формированию новых населенных
пунктов на выделенных участках.
Первым таким населенным пунктом
станет агломерация с символичным названиям «Дальневосточное».
Процесс формирования новых населенных пунктов запущен всего по
трем агломерациям, по 15 осуществляется присоединение к уже существующим населенным пунктам.
Они располагаются под Уссурийском
и вблизи Артема, в Партизанском,
Ханкайском, Хасанском, Спасском,
Черниговском, Хорольском и ряде
других районов.

Свой бизнес
К примеру, Алексей Жучков выбрал
земельный участок для строительства теплицы и дома. Овощи из
теплицы он собирается продавать
на рынке, чтобы оправдать вложенные расходы. В дальнейшем он готов
открыть на участке туристический
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комплекс. Описание
бизнес-проекта дальневосточник Алексей
представил
на
Международный конкурс идей и проектов
« Д а л ь н е в о с то ч н ы й
гектар» где планирует
посоревноваться за
звание самой необычной идеи по освоению
«гектара».
– Я взял «гектар», чтобы применить свои
знания в электронике и сельском хозяйстве. В моих планах
начать круглогодичное производство зелени, овощей и экзотических
фруктов, причем существенно обеспечить работу системы за счет солнечной энергии, – рассказал Алексей
Жучков. – Я подготовил бизнес-план
и выиграл грант на строительство
тепличного комплекса. Использую
полученные средства, а также собственные накопления для закупки и
монтажа оборудования».
По его словам, в настоящий момент
участок расчищен, ведется установка забора и заложен фундамент под
теплицы. Кроме того, закуплено оборудование тепличного модуля, солнечная электростанция и заключен
договор на подключение к центральному электроснабжению.
«Энергетическая установка будет
питаться от солнечной энергии и,
при необходимости, от электросети. Кроме того, предусмотрен и
дизель-генератор. Такое резервирование обеспечит бесперебойную
работу системы, – поделился Алексей
Жучков. – Я хочу показать людям, что
альтернативная энергетика делает
возможным выращивание даже ананасов. Я не только воплощаю свой
проект, но и хочу поделиться им со
всеми – сегодня я направил его на
конкурс идей по использованию
«дальневосточного гектара».
Напомним,
прием
заявок
на
Международный
конкурс
идей
«Дальневосточный гектар» стартовал 20 марта и продлился до 15 июля
2018 года. Инициатором конкурса
выступает Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке (АРЧК ДВ) при поддержке
Минвостокразвития России.
Конкурсные работы принимались в
пяти номинациях: «Лучший реализованный/реализующийся проект по
освоению «дальневосточного гектара», «Лучшая идея по коллектив-

ному освоению «дальневосточных
гектаров», «Лучший проект «инвестиционного гектара», «Самая необычная
идея по освоению «дальневосточного
гектара», «Лучший бизнес-план».
Авторы лучших решений по освоению
«дальневосточных гектаров» в каждой
из пяти номинаций конкурса получат
по 100 тысяч рублей и возможность
представить свой проект инвесторам на четвертом Восточном экономическом форуме во Владивостоке
11–13 сентября 2018 года.
Помимо россиян с необычными проектами смогут познакомиться также
и иностранцы. А если кого-то заинтересует проект, то отечественные и
зарубежные предприниматели смогут
вложиться в его реализацию своими
инвестициями.
– На момент написания этого материала было зарегистрировано более
200 работ, – рассказал заместитель
генерального директора Агентства по
развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке Денис Кузин. – На
конкурс идей поступают как реализующиеся в настоящее время проекты,
так и перспективные рацпредложения по ведению бизнеса на «дальневосточном гектаре». К примеру,
выращивание зелени с применением
современных
энергосберегающих
технологий, животноводческий проект с круглогодичным использованием «зеленых» кормов, строительство
туристического бункера, возведение
торгового центра. Важно подчеркнуть: программе «Дальневосточный
гектар» уже два года – сегодня граждане активно осваивают полученные земли и присылают на конкурс
большое количество проработанных
и «обкатанных» в условиях Дальнего
Востока проектов.

Реальная помощь
помимо земли
Однако прямо сейчас задействовано
более 35 мер государственной поддержки. Наибольшим спросом пользуются гранты на поддержку сельского хозяйства, льготное кредитование,
а также гранты на открытие нового и
востребованного в регионе бизнеса.
По итогам 2017 и первого квартала
2018 годов уже 1569 граждан воспользовались государственной помощью и получили для освоения почти
257 миллионов рублей.
Кроме того, в Приморье существуют и другие меры поддержки «гектарщиков». Создана электронная
торговая площадка «Гектар Онлайн».
У нее два перспективных направле-
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ния. Во-первых, будет оказываться
помощь в приобретении средств производства для освоения земельных
наделов. Во-вторых, создается портал-агрегатор для кооператоров. С
его помощью можно будет получить
консультационную поддержку, ознакомиться с модельными решениями,
воспользоваться интерактивным планировщиком участка. И наконец, с
помощью ресурса можно создавать
объединения и искать инвесторов.
Кстати, уже состоялся учредительный
съезд первого межрегионального
общественного движения «Мы – гектарщики!». Его делегаты, представлявшие все девять субъектов ДФО и
московскую организацию, констатировали: наступило время для освоения земельных участков, выделенных по программе «Дальневосточный
гектар».
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
подготовило свод всех кредитных
продуктов, доступных для получателей «дальневосточных гектаров».
На сайте Агентства предложения
представлены в разрезе по каждому из регионов Дальнего Востока
и содержат краткую информацию по условиям потребительского
кредитования и кредитования для
представителей малого и среднего
предпринимательства.
Три потребительских кредитных про-
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дукта доступны во всех субъектах
ДФО: «Почта Банк» предлагает получателям земли кредит с льготной
процентной ставкой на покупку товаров и услуг для освоения земельного
участка в размере от 3 до 600 тысяч
рублей, сроком до пяти лет, с процентной ставкой 8,5% или 10,5%
годовых. Кредит гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на «дальневосточном гектаре», на
приобретение техники и оборудования предлагает «Россельхозбанк» до
1 миллиона рублей под 13% годовых.
Банк «Восточный» готов предоставить
кредиты гражданам под залог недвижимости в размере от 100 тысяч до
30 миллионов рублей, по ставке от
9,9% годовых. В Приморском крае
действует дополнительный кредит
от «Алмазэргиэнбанка» – «Мой гектар». Он рассчитан на получателей
земельных участков по программе
«Дальневосточный гектар», которые планируют застройку и благоустройство участка, максимальная
сумма займа – 1,5 миллиона рублей,
процентная ставка от 11% до 14,5%
годовых.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства действуют
сразу 5 кредитных продуктов во всех
без исключения регионах.
«Россельхозбанк» готов предложить
сразу два вида кредита под 5% годовых: для кооперативов на проведе-

ние сезонных работ, приобретение
техники, оборудования или строительства до 50 миллионов рублей,
до 12 месяцев на проведение сезонных работ, до 8 лет на инвестиционные цели, а также кредит «Сезонный
легкий» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских
хозяйств,
садоводческих потребительских кооперативов и других на проведение
сезонных работ, в том числе приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян, кормов, ветеринарных
препаратов и прочего до 50 миллионов рублей на срок до 12 месяцев.
Кредит под названием «Дальневосточный гектар» для субъектов
малого и среднего предпринимательства: на пополнение оборотного капитала сроком до трех лет по
ставке от 8,9 % годовых и на инвестиции сроком до семи лет по ставке
от 8,9 %, в размере 3–25 миллионов
рублей готов выдавать «МСП Банк».
Также существуют уникальные льготные кредитные продукты для малого
и микробизнеса на «дальневосточных
гектарах», процентная ставка по ним
от 5% годовых до 8% годовых.
Не надо бояться необработанной
земли. При желании один гектар
можно превратить в райский уголок.
И таких в Приморье скоро будет все
больше и больше.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Сергей Михайлович Наставшев
директор департамента рыбного хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ ПРИМОРЬЯ:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЮС ОБНОВЛЕНИЕ
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ТЕКСТ: александр платошкин
Система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований. Одна из главных
задач, которую решают сегодня в крае, снижение
стоимости рыбы для его жителей. Другое важное
направление работы – восстановление прибрежного
рыболовства, обновление рыбопромыслового флота.
Каким образом можно добиться выполнения поставленных задач? На этот вопрос отвечает директор
департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Сергей
Михайлович Наставшев.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
– Врио главы региона Андрей
Тарасенко сказал, что система рыболовства и аквакультуры
Приморья требует значительных
преобразований. Одна из главных
задач – снижение стоимости рыбы
для жителей края. Другое важное
направление работы – восстановление прибрежного рыболовства,
обновление
рыбопромыслового флота. Каким образом можно
добиться выполнения поставленных задач?
– Цена на рыбу складывается следующим образом: рыбодобывающие компании – крупный оптовый
продавец – мелкооптовые продавцы
– береговые рыбоперерабатывающие предприятия – расходы товаропроводящей цепи (доставка, хранение и т.п.), а также торговая наценка
магазина.
В 2017 году промышленный лов рыбы
лососевых пород (горбуши и кеты) в
Приморском крае не осуществляется в связи с тем, что данный год
был не «лососевым» и Приморскому
краю были выделены квоты на вылов
данных пород только для традиционного лова представителями коренных малочисленных народов, любительского рыболовства и в целях
воспроизводства.
В 2018 году в Приморском
крае пять пользователей (ООО
«Акватехнологии», ООО «Единские
промыслы». ООО «Зарубинская база
флота», ООО «Северные рубежи»,
ООО «Тройка») ведут промысел тихоокеанских лососей – горбуши и кеты,
на которых комиссией по регулированию добычи вылова анадромных
видов рыб Приморского края выделено 1533 тонны (горбуши 1480 тонн,
кеты 53 тонны). Из выделенных объемов на 30 июня 2018 года освоено
557,5 тонн горбуши.
В основном поставка рыбы лососевых пород осуществляется предприятиями Сахалинской области
и Камчатского края, в этой связи
основной объем мороженой рыбопродукции, поступающей в розничные торговые сети края, проходит
через посредников. В результате
стоимость рыбопродукции включает
расходы рыбодобывающих компаний, расходы на доставку и хранение,
торговую надбавку оптовых поставщиков и торговую надбавку розничных продавцов.
Следует отметить, что производство
рыбопродукции береговыми рыбоперерабатывающими
предприятиями Приморского края связано не
только с расходами на оплату труда
работникам, эксплуатацию помещений и оборудования, на электроэнергию и воду, утилизацию отходов,
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но и с расходами на приобретение
сырья (рыбопродукции) для дальнейшего производства, хранение данного сырья с использованием холодильных мощностей, покупку тары и
запасных частей для оборудования.
Совокупность данных расходов обуславливает стоимость готовой рыбопродукции, выпускаемой береговыми
рыбоперерабатывающими предприятиями края и предлагаемой к дальнейшей реализации.
Вопрос ценообразования находится на особом контроле в департаменте лицензирования и торговли
Приморского края, его специалисты
регулярно проводят еженедельный
выездной мониторинг розничных
цен на основные продовольственные
товары (24 наименования), а также
рыбу мороженую (16 наименований) в
торговых сетях, на рынках и на общегородской ярмарке г. Владивостока.
Информация для населения края
об уровне наиболее низких цен на
продовольственные товары в супермаркетах г. Владивостока, а также
уровне цен на рыбу в розничной торговой сети, рынках и общегородской
ярмарке на Центральной площади г.
Владивостока еженедельно размещается в средствах массовой информации («Приморская газета»). Также
информация о ценах на продовольственные товары и социальные сорта
рыбы (горбушу, камбалу, кету, минтай,
навагу, сельдь, макрурус) еженедельно размещается на сайте департамента лицензирования и торговли
Приморского края.
По данным рыбодобывающих компаний Приморского края планируют
строительство порядка 17 единиц
крупнотоннажного флота и 28 единиц
среднетоннажного флота.
В настоящее время в Приморском
крае с использованием механизма

предоставления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
на инвестиционные цели планируют строительство судов следующие
рыбопромышленные компании:
1. ООО «Русская Рыбопромышленная
Компания». Заключен судостроительный контракт с АО «Адмиралтейские
верфи» по строительству шести траулеров-процессоров, объект инвестиций типа «А» (суда длиной свыше 105
м для промысла минтая и сельди).
2. ПАО «Дальрыба». Подписано
соглашение о сотрудничестве с проектантом – АО «Нордик Инжиниринг».
Осуществляется проработка условий
договора на разработку эскизного
проекта, проектной документации
судна в постройке, эксплуатационной документации и оказания услуг
по техническому сопровождению
постройки первого судна для лова
и обработки краба вместимостью
морозильного трюма около 800 м3.
3. Ассоциация добытчиков краба
Дальнего Востока заявила о готовности обновить свой флот и подписать
контракты на строительство в период с 2019 по 2025 годы не менее 20
единиц современных краболовов на
общую сумму порядка 16–22 млрд
рублей (ОАО «Пелла» на базе ПАО
«Славянский СРЗ»).
Кроме этого ООО «Антей» заключило
соглашение с ОАО «Ленинградский
судостроительный завод «Пелла»
на строительство 2 судов, предназначенных для специализированного промысла краба с последующей
транспортировкой живого краба в
специальных изолированных цистернах (RSW-танках). Строительство
первого судна начато в текущем году.
В настоящее время на согласовании находится проект постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации, регулирующие порядок
предоставления и закрепления квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные
цели» (далее – Проект).
Проект предусматривает включение в
перечень объектов для стимулирования инвестиций в судостроение среднетоннажного судна для промысла
минтая и сельди в Дальневосточном
рыбохозяйственном бассейне.
В случае принятия Проекта потенциально ожидается строительство на
верфях Дальневосточного бассейна
дополнительно не менее 10 среднетоннажных судов.
– Приморские рыбаки вошли в
тройку лидеров по стране, добыв
в зимне-весенний период 2018
года более 243 тысяч тонн минтая.
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Как удалось добиться таких показателей, кто из рыбных компаний
отличился?
– Таких результатов удалось добиться исключительно ударным трудом
рыбаков в море, а лидеры здесь: ПАО
«НБАМР» – 67 тыс.т; ПАО «ПБТФ» –
54,7 тыс.т; ОАО «ТУРНИФ» – 41,3
тыс.т; ЗАО «ИНТРАРОС» – 37 тыс.т;
ОАО «ДМП-РМ» – 36,2 тыс.т.
– Добытый минтай необходимо
переработать и реализовать. Кто
является основным потребителем
приморского минтая, как развивается переработка рыбной продукции в нашем крае?
– Производственные мощности береговых рыбоперерабатывающих предприятий Приморского края способны выпустить порядка 150 тыс. тонн
пищевой продукции из водных биоресурсов. Производственные мощности
по выпуску технической рыбопродукции составляют около 2,7 тыс. тонн.
Объемы выпуска рыбопродукции на
берегу растут, в основном, увеличивается объем производства мороженой рыбы и консервов.
В результате принятия
законов о территориях
опережающего
развития
(ТОР) и Свободном порте
Владивосток для реализации инвестиционных проектов созданы благоприятные
условия.
Из 31 приморской рыбохозяйственной организации,
получившей статус резидента Свободного порта
Владивосток, 15 реализуют и планируют к реализации инвестиционные
проекты по созданию рыбоперерабатывающих производств. Успешная
реализация этих проектов позволит
обеспечить доступную цену и высокое качество рыбопродукции, максимизировать добавленную стоимость,
увеличить вклад в экономический
рост отрасли и края, создать новые
рабочие места и увеличить поступления в бюджеты всех уровней.
Во 2 полугодии 2017 года завершены работы по техническому переоборудованию рыбозавода, расположенного на побережье бухты Нерпа
Славянского залива в Хасанском районе (инвестор – ООО «РЫБОЗАВОД
СЛАВЯНКА»), создано 34 рабочих
места. В 2018 году ООО «Номура»
реализовало проект по созданию
современного предприятия по производству солено-сушеных морепродуктов (22 рабочих места).
Кроме того, в Приморье планируется создание двух заводов-объектов
капитального строительства по переработке минтая и иных видов рыб
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большой мощности с использованием механизма предоставления квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные
цели.
Заказчиком одного из них (по производству филе минтая вторичной заморозки) выступает ООО «Русский минтай» (резидент ТОР «Надеждинская»).
В рамках реализации проекта разработана проектно-сметная документация на строительство объекта.
На ТОР «Надеждинская» планируются к реализации еще два проекта по
созданию рыбоперерабатывающих
комплексов.
Еще один завод-объект капитального
строительства по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности планируется построить на ТОР
«Большой Камень». Заказчик – АО
«Рыболовецкий колхоз «Новый мир».
В рамках проекта запланировано

создание в г. Большой Камень высокотехнологичного производственного
предприятия (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности суммарной производительностью от 100 тонн готовой
продукции в сутки, логистического
комплекса для перегруза продукции
с судов на берег, складского хранения и последующей транспортировки
мороженой рыбопродукции, рыбных
консервов и банкотары автомобильным и железнодорожным транспортом, логистического комплекса
в виде сухого дока и оборудования
цехов лакирования и литографии.
В настоящее время инициаторы проекта принимают меры по получению
статуса резидентов ТОР «Большой
Камень».
– Чтобы сохранить молодь минтая,
заместитель директора «ТИНРОЦентра» Игорь Мельников предложил запретить его промысел
в западно-камчатской подзоне в
районе 57 и 58 градусов северной
широты. Какие еще виды рыбных,
водных биологических ресурсов

нуждаются во временном запрете на промысел ради сохранности
популяции? Как рыбопромышленники относятся к таким мероприятиям, совпадают ли их мнения с
точкой зрения ученых?
– Рыбопромышленники могут относятся к таким мероприятиям как угодно, их мнения с точкой зрения ученых
могут совпадать или не совпадать.
Но требование федерального закона
«О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» однозначно: «приоритет сохранения водных
биоресурсов и их рационального
использования перед использованием водных биоресурсов в качестве
объекта права собственности и иных
прав, согласно которому владение,
пользование и распоряжение водными биоресурсами осуществляются
собственниками свободно, если это
не наносит ущерб окружающей среде и состоянию водных биоресурсов»
(п.2 ст. 2 закона).
– Приморские предприятия увеличили вылов краба по сравнению с прошлым годом на 3,4
тысячи тонн. По состоянию на 15
июня добыто более 14 тысяч тонн
крабов, квоты освоены на 50%.
Благодаря чему удалось этого
достичь?
– Здесь ответ очевиден и не нуждается в комментариях – этого удалось достичь только ударным трудом
рыбаков. Конечно, имеются и менее
важные, но существенные причины,
например техническое перевооружение краболовов, как это осуществлено АО «Рыболовецкий колхоз
«Восток-1» на «Шансе-106».
–
Основные
рыбопромысловые
базы
сосредоточены
во Владивостоке, Находке и
Преображении. Как они развиваются, каким потенциалом
обладают?
– ПАО «Преображенская База
Тралового Флота» является крупнейшим рыбопромысловым и рыбоперерабатывающим предприятием на
Дальнем Востоке.
Собственными судами производят
вылов рыбы в Охотском, Беринговом
и Японском морях. Свежая и живая
рыба и дары моря перерабатываются береговыми единицами ПАО
«Преображенской Базы Тралового
Флота».
ПАО «ПБТФ» – крупная многопрофильная структура, в которой добывающее и перерабатывающее
производства поддерживаются вспомогательными береговыми подразделениями.
Основная деятельность базы – океанический промысел. Предпочтение
отдается собственной переработке.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Слаженная работа всех производственных участков позволяет ПАО
«ПБТФ» динамично развиваться и
добиваться высоких экономических
показателей.
Качественная рыбная продукция из
Преображения уверенно завоевала
отечественный и зарубежный рынок.
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» сегодня
– одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России, имеющее опыт работы во всех районах Тихого океана – от Чукотки до
Новой Зеландии и от Приморья до
Калифорнии.
ПАО «НБАМР» – это стабильное
интегрированное предприятие, в
состав которого входит несколько
дочерних компаний и обособленных
структурных подразделений. В компании трудятся более 2000 человек.
Основу хозяйственной деятельности
компании составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их
дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на
рынках Западной Европы и АзиатскоТихоокеанского региона.
Русская Рыбопромышленная Компания базируется во Владивостоке
и является крупнейшей российской рыбодобывающей компанией
по ряду позиций промышленного
рыболовства.
14 судов компании различного типа,
включая РКТС «Капитан Олейничук»,
БМРТ «Владивосток», «Бородино»,
«Березина» и другие, способны осуществлять добычу во всех промысловых районах и климатических
условиях. Они оснащены современным технологическим оборудованием ведущих мировых производителей и ведут вылов различных
видов морской промысловой фауны.
Основными объектами промысла
являются минтай и сельдь. Компания
имеет собственный причально-складской комплекс во Владивостоке,
позволяющий
с
минимальными
затратами производить межрейсовое
обслуживание судов.
На данный момент Русская Рыбопромышленная Компания планирует в ближайшее время войти в топ-5
крупнейших рыбодобывающих компаний мира.
– Что даст внедрение системы
обязательной электронной ветеринарной сертификации уловов
водных биоресурсов?
–
Автоматизированная
система
«Меркурий» становится обязательной к применению с 1 января 2018
года. Все грузы, контролируемые
Росветнадзором, включая уловы
водных биологических ресурсов,
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должны быть зарегистрированы в
ней. Эта информационная система
позволит отслеживать их на протяжении всего жизненного цикла: от
сырья до готового продукта на полке
конкретного магазина, а также качественно повысить защищенность
потребителя, обеспечить основы
честной конкуренции в производстве
продукции, защитить производителя
от коррупционных проявлений, сделать полностью прозрачными и подконтрольными действия надзорных
органов, сэкономить огромные средства за счет удешевления надзорных
и контрольных процедур.
– Врио губернатора Приморья
Андрей Тарасенко сказал, что
решен вопрос о рыбной бирже.
Подписано соглашение с СанктПетербургской биржей, которая
уже начала работу. Создан международный классификатор, по
которому продукция оценивается
и выставляется на торги. Что даст
рыбная биржа для приморских
рыбопромышленников, привыкших работать по старинке, надеясь на свои налаженные партнерские связи?
–
В
настоящее
время
АО
«Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с АО «Биржа
«Санкт-Петербург» проводит работу по организации биржевых торгов
продукцией из водных биологических
ресурсов, а с 2018 года – сельхозпродукцией и лесоматериалами.
На текущий момент реализация
рыбопродукции через аукционы или
биржевые торги является наиболее
современным и конкурентным вариантом продажи и покупки продукции
из водных биоресурсов, обеспечивающим прозрачность сделок на
каждом этапе.
Фактические цены на реализованную
на электронной площадке продукцию
на 10-30% ниже рыночных, что является следствием уменьшения числа
оптовых посредников и формированием стартовой цены непосредственно самим производителем.
Значительное внимание уделяется
вовлечению в процесс биржевых
иностранных компаний (нерезиденты
РФ) из стран АТР, заинтересованных
в приобретении товаров российских
производителей. Только за последний год на товарном рынке Биржи
«Санкт-Петербург» в качестве клиентов АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» было зарегистрировано 8 иностранных компаний из
Республики Корея, КНР и Японии.
– Президент ассоциации рыбохозяйственных
предприятий
Приморья Г. Г. Мартынов считает,

что браконьерство, процветающее в 90-е, практически сведено
к нулю. В аквакультуре несколько
другая картина. Первый вице-президент НО Дальневосточная ассоциация «Аквакультура» Е. В. Януш
утверждает, что браконьерство
для тех, кто занимается аквакультурой, – настоящий бич. Ваше
мнение по этому поводу.
– Комментировать мнение и подвергать сомнению утверждения уважаемых руководителей ассоциаций, в
состав которых входят предприятия
аквакультуры, мы не будем – считаем
некорректным.
– Как сегодня развивается аквакультура Приморья, какие проблемы, помимо браконьерства, ее
беспокоят?
– Прибрежные воды Приморского
края по своим геоморфологическим
и гидрологическим признакам, биохимическому составу воды являются
наиболее благоприятным регионом
для осуществления марикультуры.
Исходя из этих природных условий, наиболее распространенными
объектами товарного выращивания
являются моллюски, иглокожие и
водоросли.
В настоящее время в Приморском
крае сформировано 321 рыбоводных
участков общей площадью 73 268,03
га, из них:
– 296 рыбоводных участка общей
площадью 72 530,04 га для осуществления морской аквакультуры;
– 25 рыбоводных участков общей
площадью 737,99 га для осуществления пресноводной аквакультуры.
На сегодняшний день распределено
234 РВУ общей площадью 58 163,1
га (из них 228 морских РВУ – 57 806,1
га и 6 РВУ во внутренних водоемах –
357 га) за 80 предприятиями.
В 2017 году общий объем выращенной продукции оказался выше показателя 2016 года на 2722 тонны, что в
процентном эквиваленте составляет
прирост на 39,62%, объем реализованной продукции был выше показателя 2016 года на 234 тонны, что в
процентном эквиваленте составляет
прирост на 17,9%.
Развитие аквакультуры в Приморском
крае осуществляется по нескольким
направлениям: предоставление новых
рыбоводных участков в пользование
и увеличение эффективности использования уже предоставленных рыбоводных участков пользователями.
– Какая поддержка оказывается коренным жителям Приморья,
для которых рыбалка является
исконным, традиционным укладом жизни?
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– Вы имеете в виду тех, кто родился
в крае, или вопрос задан в отношении жителей из числа коренных малочисленных народов, проживающих
на территории Приморского края?
Разница существенна, и отличие
состоит в том, что за представителями коренных малочисленных народов, которые проживают в пяти районах края в количестве 1430 человек,
законодательно закреплено право
вылова водных биоресурсов для
осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации на территории Приморского края. И это право
обеспечивается
добросовестным
исполнением норм законодательства, привлечением граждан с активной жизненной позицией из числа
лиц, принадлежащим к малочисленным народам к решению проблемных
вопросов.
Так, в состав Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Приморском крае
включен Президент Союза коренных
малочисленных народов региона.
Его участие в заседаниях Комиссии
служит гарантом принятия согласованных решений, направленных на
поддержку коренных малочисленных народов, проживающих в крае.
Многие вопросы решаются в рабочем порядке в рамках совещаний,
проводимых в администрации края
с участием представителей коренных малочисленных народов. В 2018
году для целей малочисленных народов выделено 127 тонн лососевых
видов рыб, в том числе 64 тонны
горбуши, 59,4 тонн кеты, 3,6 тонны
симы. Практическое предоставление
в пользование водных биоресурсов,
в отношении которых объемы допустимого вылова не устанавливаются,
практически осуществляется в объемах, которые указываются в заявках,
поступающих от коренных малочисленных народов. Водные биоресурсы,
в отношении которых общие допустимые уловы устанавливаются, предоставляются в пользование малочисленным народам на основании
решений Приморского территориального управления Росрыболовства.
– Любительский лов для приморца не забава, а один из способов
решения
продовольственного
вопроса. Живем у моря, и по идее
у каждого должна быть возможность выловить свежую рыбку для
своего стола. Как осуществляется организация любительского и
спортивного лова в Приморском
крае, все ли на этом пути гладко?
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– Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов»
определяет,
что граждане вправе осуществлять
любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего
пользования свободно и бесплатно.
Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться как
с условием возвращения добытых
(выловленных) водных биоресурсов
в среду их обитания, так и без этого
условия. Любительское и спортивное
рыболовство в прудах, обводненных
карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц,
осуществляется с согласия их собственников (ст. 24).
А вот не очень гладко именно в организации любительского и спортивного лова в крае. Для этих целей
сформированы и утверждены 53
рыбопромысловых участка, саму
организацию осуществляют 10 предприятий в том числе:
ОООиР «Тетюхе», ООО «Улов», ООО
«Тройка», ООО «Нико Форест», ООО
«Зарубинская база флота», ФГБУ
«Приморрыбвод»,
ИП
Тимофеев
О.Ю., АО «Преображенский рыбокомбинат», ООО «Бизнес Поверенный»,
ООО «Русский регион».
На РПУ, предоставленные указанным
предприятиям для организации любительского рыболовства на основании
договоров, граждане при наличии
путевки (документа, подтверждающего заключение договора возмездного
оказания услуг в области любительского и спортивного рыболовства)
имеют право осуществлять рыбалку
в отношении следующих ВБР:
в морских водах – треска, горбуша,
кета, сима, крабы камчатский, синий,
волосатый, стригун-опилио;
в пресных водоемах (озеро Ханка) –
сазан (жилая форма), карась, верхогляд, конь, горбушка, краснопер монгольский, щука, сом, толстолобики.
Сегодня из-за отсутствия федерального закона «О любительском
рыболовстве» не представляется
возможным проводить конкурсы на
предоставление рыбопромысловых
участков в пользование в целях организации любительского и спортивного рыболовства в отношении уже
сформированных и утвержденных
рыбопромысловых участков, которые
на настоящий момент не закреплены
за пользователями (33 РПУ).
По этой же причине нет возможности
положительно рассматривать многочисленные обращения, поступающие
в администрацию Приморского края
от граждан, юридических лиц, глав
муниципальных образований края с
просьбой организации любительско-

го рыболовства тихоокеанских лососей и формирования с этой целью
новых рыбопромысловых участков.
В настоящее время проект федерального закона «О любительском и спортивном рыболовстве» находится в
Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации.
– В конце интервью традиционный вопрос – каким вы видите
завтрашний день рыбной отрасли
края, какие планы строите?
– Наиболее актуальные направления
рыбохозяйственной
деятельности
– это обновление флота, развитие
аквакультуры, создание и развитие в
Приморском крае рыбоперерабатывающих производств, строительство
специализированного рыбного рынка, развитие аукционной и биржевой
торговли.
Для поддержки судостроения приняты поправки в федеральный закон «О
рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» о введении «квот господдержки», предоставляемых юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим инвестиции в строительство судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих
заводов. Инвестиционные квоты
добычи водных биоресурсов должны стимулировать развитие рыбной
отрасли, что приведет к обновлению
флота и увеличению береговой переработки водных биоресурсов.
Деятельность по аукционной и биржевой торговле водными биоресурсами и продуктами их переработки
на внутреннем и международном
рынках в Приморье реализует АО
«Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с АО «Биржа
«Санкт-Петербург». Открыты биржевая и аукционная площадки, проводятся аукционы и биржевые торги
продукцией из водных биоресурсов.
Проект строительства рыбного рынка в г. Владивостоке готов реализовывать резидент Свободного порта
Владивосток ООО «ФАР ЛАЙН ДВ»,
которым подготовлен бизнес-план
проекта.
На объекте предполагается разместить холодильные помещения
и помещения для хранения живой
рыбы и морепродуктов, площади для
рыночной торговли водными биоресурсами, офисные помещения,
помещения аукционных площадок,
комнаты переговоров, объекты общественного питания. Планируемый
объем инвестиций – около 800 млн
рублей. Ввод объектов рынка в эксплуатацию предполагается в 2021
году.
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ТОР
НА ВОДЕ
Территории опережающего развития доказали свою эффективность на суше. Но еще есть огромные по площадям
акватории, которые тоже нуждаются в преобразованиях. И
предпосылки для этого есть. В одном из своих выступлений
полпред Президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев сказал, что
в законе о территориях опережающего развития удалось
выработать привлекательную и конкурентоспособную регуляторную среду. Такой же подход необходимо реализовать
и применительно к сфере аквакультуры, сделав её инвестиционно привлекательной как для крупного, так и для малого бизнеса. Такой же точки зрения придерживается и глава
Приморского края Андрей Тарасенко. Он считает, что система
рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных
преобразований:
– Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для
жителей края. Другое важное направление работы – восстановление рыболовства, обновление рыбопромыслового
флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть
много возможностей для развития предприятий переработки,
аквакультуры.
Елена Януш,
и. о. президента НО Дальневосточная ассоциация «Аквакультура»

ТЕКСТ: виктор тропынин

УРОЖАЙ С МОРСКОГО ОГОРОДА
Выращиванием
марикультуры
в
Приморье занимаются 80 предприятий на площади почти 58 тысяч гектаров. С начала года произведено
около 8 тысяч тонн гребешка, мидий,
устриц, трепанга и ламинарии. Как
сообщили в краевом департаменте
рыбного хозяйства и водных биоресурсов, за пять лет площадь морской
акватории под аквакультуру увеличилась в три раза. На этот год приморским предприятиям аквакультуры
запланированы субсидии в размере
21,5 миллиона рублей. Эти средства
направлены на расселение молоди,
лизинг, реконструкцию цехов и приобретение техники.
С
предприятиями
аквакультуры
активно работает научное сообщество – ТИНРО-Центр и Центр аквакультуры ДВО РАН. Разрабатываются
и внедряются новые технологии выра-
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щивания гидробионтов, производства кормов. Растет спрос на нашу
продукцию аквакультуры в России и
в соседних странах.
Итак, результаты есть. Площади морской акватории под аквакультуру
увеличились в Приморье в три раза,
растут и выловы. Но какой ценой нам
все это дается?

НА ТОРМОЗАХ
Следующая ситуация по своей
абсурдности аналогична первой.
Согласно существующему законодательству, перед тем, как морской
фермер выпустит на «пастбище»
молодь трепанга или гребешка, его
необходимо активировать в присутствии комиссии под председательством территориального управления Росрыболовства. Но последние
физически не могут охватить все
участки, особенно отдаленные. А

морской фермер ждать не может, у
него сроки выпуска молоди ограничены. В противном случает весь труд
пойдет насмарку… Эта проблема
уже сегодня коснулась предприятий,
занимающихся марикультурой.
И таких ситуаций, тормозящих развитие аквакультуры, хоть отбавляй. Как
правило, виной всему несовершенная законодательная база, наслоившиеся друг на друга за прошедшие
десятилетия законодательные акты,
которые нуждаются в серьезной
корректировке.
Своим мнением по этому поводу поделилась и. о. президента
НО Дальневосточная ассоциация
«Аквакультура» Елена Януш:
– Ситуация в аквакультуре сложная,
но она, тем не менее, постепенно
меняется. В январе этого года прошло
совещание в г. Владивостоке, которое провел заместитель руководи-
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теля Росрыболовства В. И. Соколов.
На это совещание были приглашены
руководители предприятий аквакультуры. Обсуждался ряд вопросов:
прохождение экологической экспертизы, нормативные документы
Росрыболовства и других ведомств,
излишняя
зарегулированность,
избыточность
контрольно–надзорных функций, хищение продукции у
хозяйств марикультуры и бесправность хозяйств в этом вопросе. По
итогам принято решение о создании
межведомственной рабочей группы
для решения проблемных вопросов
отрасли.
Один из актуальных вопросов для
марикультуры – актирование выпуска
молоди при пастбищном выращивании. Чтобы считать выпускаемую
молодь, необходимы профессионально подготовленные специалисты,
которые должны охватить 80 предприятий марикультуры. А специалистов и финансирования недостаточно. Да и не всегда они могут выехать
на отдаленные участки из-за отдаленности, труднодоступности, плохих
метеоусловий. Но актирование выпуска необходимо сделать сегодня,
сейчас, иначе завтра будет поздно.
Хотелось бы отметить, что такое требование на индустриальный способ
культивирования объектов марикультуры не распространяется.
– Работающего на земле фермера
никто не контролирует – сколько
он посадил картошки, – заметил
я во время разговора с Еленой
Владимировной. – Почему контролируем морских фермеров,
заставляем актировать выпуск
молоди? Зачем это нужно?
– Без акта выпуска молоди предприятие не может доказать законность
происхождения своей продукции и
объемы, подлежащие изъятию, –
пояснила Елена Владимировна. – В
последующем это грозит ему серьезными убытками, бюджетам различных
уровней – неуплаченными налогами,
а рынкам – недопоставленной продукцией. К слову, этот вопрос мы на
совещании задали заместителю руководителя Росрыболовства. Почему
при индустриальном выращивании
не требуется актирование, а на пастбищном это необходимо? Не излишня ли эта мера? В результате предприятия несут убытки, погружаться в
бесконечные разбирательства у них
нет времени и сил. Мы на совещании
предложили ввести уведомительный
порядок в отношении пастбищной
марикультуры по аналогии с индустриальным выращиванием. Это не
только целесообразно, но и позволит
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убрать излишние бюрократические
барьеры, избежать коррупционной
составляющей, даст возможность
предприятиям спокойно работать,
а территориальному управлению
Росрыболовства не отвлекать силы и
средства на ненужную функцию.
– Может ли аквакультура стать
такой же привлекательной, прозрачной, как Территории опережающего развития?
– Это, кстати, было одним из наших
предложений на съезде рыбаков,
который состоялся в феврале этого года. Все привыкли, что ТОР – на
земле, а мы предложили на воде.
Звучит, конечно, необычно. Однако
мы посчитали нужным высказать
свои предложения на различных площадках, и в том числе заместителю
руководителя Росрыболовства. Если
мы хотим стремительного развития
аквакультуры, то должны создать
для этого надлежащие условия. А
пока вместо этого создаем препоны
своим излишним контролем и бюрократизмом. Надо создать условия,
чтобы аквакультурщик мог свободно развиваться, как это сделано в
СПВ и ТОРах. Если к нашему голосу
прислушаются, это даст предприятиям определенные льготы, появятся
совершенно новые возможности.
– Следующий вопрос касается
электронных
площадок.
Насколько это приемлемо для
хозяйств, занимающихся аквакультурой вдали от краевого центра, где не то что интернет, телефонная связь не всегда берет.
– Сама по себе идея электронных
площадок в век цифровых технологий хороша. Но она должна быть
настолько четко отработана, чтобы
была понятна и доступна каждому.
Чтобы попасть на электронную площадку, необходимо определенное
время. Если раньше на аукцион вы
могли в любое время подать документ и принять участие в торгах, то
сейчас у вас должна быть электронная подпись (ЭЦП), регистрация на
площадке, подготовленный пакет
документов. В Приморье не везде
устойчиво работает мобильная связь
и интернет, а кое-где их попросту
нет. В некоторых отдаленных населенных пунктах режимное электроснабжение от дизельгенераторов, и
разговоры о цифровых технологиях для всех не соответствуют действительности. Все это со временем
решится, но пока действительность
такова. Поэтому говорить о том, что
все участники электронной площадки
находятся в равных условиях, не приходится. Для малого, да и среднего

бизнеса это может стать серьезным
препятствием. Но это, так сказать,
только цветочки.
На старте электронной площадки
закладывается очень высокая минимальная цена залога, очень неудобно
вывести координаты на карту, чтобы
посмотреть выставляемый участок.
По участкам практически отсутствует
информация, только площадь и координаты. Устанавливается ежегодный
минимальный объем изъятия, который ничем не обоснован и не подтвержден. Цифры берутся из нормативного документа Росрыболовства,
к которому уже не один год есть
серьезные нарекания, однако до
настоящего моменты изменений в
лучшую сторону не произошло. И
вот на основании этого документа,
пестрящего ошибками, без учета
индивидуальной биопродуктивности
каждого участка и его особенностей устанавливаются обязательства
хозяйствам марикультуры, которые
заведомо попадают в кабальные
условия. В договор на пользование участком необходимо внести
изменения.
Задачи электронной площадки –
исключить негативные факторы,
обеспечить безопасность, прозрачность, объективность. Первые торги
по РВУ в Хасанском районе показали, что не все еще отработано. Сбои
на площадке, непрозрачность в ходе
электронных торгов не дали возможности одному из участников стать
обладателем РВУ. Претензии по этим
торгам ушли в различные инстанции.
Так что есть еще над чем работать
для организации четкой, прозрачной
и доступной системы электронных
торгов.
Есть вопросы и по экологической
экспертизе, результаты которой действительны в течение пяти лет. А у нас
договоры предполагают 25 лет пользования участком. Выходит, пользователь должен каждые 5 лет проходить экологическую экспертизу?
– Елена Владимировна, а что предлагает ваша ассоциация?
– НО Дальневосточная ассоциация
«Аквакультура» предложила уполномоченному ведомству сформировать
перечень документов, необходимый
для осуществления марикультурной
деятельности для прохождения экологической экспертизы, и разрешить
подавать документы в территориальный орган ведомства, тем самым
сократив время и сроки прохождения
экспертизы.
– Следующий вопрос касается
и общественных слушаний. Они
вполне оправданы и логичны, ког-
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да речь идет о добыче, транспортировке газа, нефти. Но при чем
здесь морекультура, почему руководителей предприятий заставляют проходить такую процедуру?
– Не кто иной, как Росрыболовство
должно проводить общественные
слушания
после
формирования
участков на предмет использования
этой акватории под марикультуру. А
затем выставлять на торги участки,
которые прошли эту процедуру. Ведь
что такое общественные слушания?
Приглашаются все заинтересованные лица, которые могут сказать: «А
мы не хотим, чтобы на этом участке
занимались аквакультурой». И таких
может быть большинство. Особенно в
прибрежных населенных пунктах, где
процветает незаконный промысел. И
что дальше? А ведь предприниматель
уже заплатил за право пользования
этим участком… Предпринимателю
предоставляется акватория с целевым назначением – под аквакультуру. Устанавливаются целевые показатели. Значит, его назначение уже
определено. Этот вопрос требует
незамедлительного урегулирования.
Его я озвучивала на различных площадках. Есть понимание, но пока нет
результатов.
– Если мы так пойдет дальше, то
скоро трепанг будет считаться
вреднее угля, который во время
разгрузки летит в сторону населенных пунктов…
– Мы считаем, что общественные
слушания для пользователей РВУ
необходимо отменить. Потому что в
них нет никакой логики и смысла. Но
это лишь малая часть проблем. Купив
на аукционе участок, предприниматель не знает, какова его биопро-
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дуктивность, какие глубины, какое
дно… И нет никаких гарантий, что
выращенный с таким трудом урожай
морском огороде он соберет в целости и сохранности. Браконьерство,
незаконная добыча являются одной
из главных проблем марикультуры.
Сегодня браконьер отделывается
символическим штрафом. Ему выгоднее признать факт незаконно добытых природных ресурсов, нежели
хищение в хозяйстве аквакультуры.
Иначе это будет рассматриваться,
как кража или грабеж. Наши силовые
структуры должны на корню пресекать незаконную скупку незаконно
добытого.
– Ваше отношение к системе
«Меркурий», которая заработала с
1 июля этого года и направлена как
раз на борьбу с реализацией незаконно добытых гидробионтов?
– Не так давно прошел Дальневосточный
научно-промысловый
совет, в котором принял участие
начальник Управления ветеринарного
надзора Россельхознадзора Николай
Анатольевич Власов. Он отметил, что
система «Меркурий» для аквакультуры не адаптирована. Я считаю, что
необходимо отработать в тестовом
режиме все этапы ветеринарной сертификации для предприятий, осуществляющих марикультурную деятельность, отработать весь алгоритм.
Есть нерешенные вопросы с ветеринарной службой. Если их не отрегулировать, то с работой в системе
сложности будут продолжаться. Надо
отдать должное – Россельхознадзор
предпринимает все усилия для урегулирования вопросов с ветсертификацией. Если мы понимаем, что
новая система под марикультуру не

отработана, то давайте ее пока отложим. Доработаем в ручном режиме, а
затем будем вводить.
– Особо охраняемые природные территории и аквакультура.
Вокруг них в последнее время
очень много споров. Хотелось
бы знать ваше мнение по этому
поводу.
– Весь негатив, который последние
два года происходит вокруг этого вопроса, создан искусственно.
На самом деле решение исполкома Приморского краевого Совета
народных депутатов от 29 ноября
1974 г. № 991, ставшее сегодня
камнем преткновения, было самое
перспективное. Оно создавалось с
целью воспроизводства марикультуры. Пусть с техническими погрешностями, но это был абсолютно безвредный документ. Это документ не
мешал марикультуре и прибрежной
рыбалке. Видимо, кому-то в последнее время очень захотелось, чтобы
там не было легальных предприятий,
рыбалок. Не было посторонних глаз,
которые бы видели незаконный промысел. Думаю, что все дело именно
в этом. Это был подзаконный документ другого документа, который был
отменен. По какой-то непонятной
случайности он оказался почему-то
действующим. А вносить изменения
в решение исполкома Приморского
краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991, которое не соответствует современному
законодательству,
нецелесообразно. Необходима экспертная оценка
документа, понимание того, что мы
планируем охранять спустя сорок лет
после выхода этого документа, который не был исполнен и реализован
надлежащим образом на протяжении
всего этого времени. Какими силами
и средствами это должно осуществляться? Нужна экспертиза и обоснование – что же мы там охраняем и
кто охраняет? Кому выгодно десятки
гектаров акватории, пригодных для
марикультуры, уводить от легального
бизнеса, уплаты налогов, официального производства продукции, создания рабочих мест?
Своим мнением по этому проблемному вопросу поделился Президент
Ассоциации
рыбохозяйственных
предприятий края Г. Г. Мартынов:
– Использование водных ресурсов
должно быть системное. У нас, к
сожалению, этой системы не просматривается. Если говорить об особо
охраняемых территориях, то законодательство в Приморье базируется
на постановлении Совета народных
депутатов 70-х годов. Так что, в пер-
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вую очередь, необходимо совершенствовать законодательство в этой
области. Кроме того, совершенно
непонятна ситуация по памятникам
природы – как они квалифицируются, кто принимает решение по установлению данных объектов – в этой
области тоже нужна четкая система.
В
качестве
примера
Георгий
Геннадьевич привел Посьет, где с
недавнего времени запрещается
заниматься марикультурой, а портовая деятельность разрешена. «Хотя
понятно, что в соответствии с законодательством о портах с точки зрения закона все правильно. Почему же
нельзя использовать и марикультуру
на законных основаниях? С другой
стороны, существует мнение, что всю
акваторию залива Петра Великого
стоит поделить на участки аквакультуры. Но это тоже неправильно: она
будет выведена из оборота водопользования, нельзя будет вести судоходство, заниматься рыбной ловлей и
так далее. Одним словом, законодательство в области аквакультуры требует усовершенствования».

ПОСТ В АКВАТОРИИ
Серьезной проблемой для аквакультуры является браконьерство. Во
время рабочей встречи с руководителем Приморского территориального
управления Федерального агентства
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по рыболовству Андреем Гинкелем
врио губернатора Приморья Андрей
Тарасенко
предложил
выработать совместные решения по ряду
вопросов. Особое внимание глава края обратил на необходимость
борьбы с браконьерством в сфере
марикультуры
«В Хасанском районе мне ситуация
не нравится – марикультуру воруют.
Систему выращивания нужно смотреть на берегу. Если есть для этого
приспособления, инкубаторы, технология – хорошо, нет – надо привлекать к ответственности», – сказал
Андрей Тарасенко. Он подчеркнул,
что для этого требуется привлечение
пограничных служб.
Руководитель Приморского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству предложил
изучить положительную практику
других регионов. Одним из решений,
по его мнению, может стать создание
постоянных постов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ
ПРОЙДУТ ПРЯМО НА ВЭФ
О том, какое значение сегодня придается аквакультуре, можно судить по
такому факту. Более 9 тысяч гектаров
морских акваторий под аквакультуру,
расположенных в Приморском крае,
выставят на электронные торги. При
этом часть лотов планируется разы-

грать на четвертом Восточном экономическом форуме, который пройдет
11-13 сентября.
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, электронные аукционы будут проходить с 3 августа по
13 сентября. В дни ВЭФ электронная
площадка будет работать на полную
мощность, там планируется разыграть до 15 лотов. Информация о
лотах размещена в витрине закупок
Федерального агентства по рыболовству. Проведение аукционов в электронной форме позволит исключить
ряд негативных факторов, характерных для очных торгов и конкурсов.
Предусмотрено использование электронного документооборота и усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), что обеспечивает
необходимый уровень безопасности.
Завершить эту статью я решил тем,
с чего начал. С Территорий опережающего развития. Нужен ли нам ТОР
на воде или нет? Безусловно, нужен.
Это позволит аквакультуре, которая
запуталась в наслоенных за десятилетия нормативных актах, начать с
чистого листа. В новых инвестиционно привлекательных условиях можно
будет развивать не только традиционную пастбищную аквакультуру, но и
индустриальную. Без препон, бюрократизма и шлагбаумов.
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НА РОДИНУ – С ДИПЛОМОМ
И С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ
ТЕКСТ: александр платошкин
С момента учреждения в 2010 году
ДВФУ значительно укрепил свои
позиции в международных рейтингах. Он привлекает внимание
широким спектром предлагаемых
направлений подготовки специалистов, в том числе на английском
языке, уникальным культурноисторическим обликом, а также
активным участием в международных форумах, конференциях. Здесь
лучший в России университетский кампус. Иными словами, это
европейский вуз, расположенный в
АТР, ориентированный на создание
интернациональной среды, комфортной для студентов.
С ростом присутствия России в
этом регионе растет и интерес к
ДВФУ и его образовательным возможностям. О них рассказывает
в беседе с нашим корреспондентом
Виктория Владимировна Панова
– проректор ДВФУ по международным отношениям.
фото: Роман Савин, пресс-служба ДВФУ
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Иностранные выпускники

– Дальневосточный федеральный
университет ведёт свою историю
с 1899 года. А с какого времени
там начали учиться иностранные
студенты?
– С момента своего основания в 1899
году Восточный институт был ориентирован, прежде всего, на исследование стран Востока, изучение их
языков и культур, обеспечение международного сотрудничества и расширение связей с сопредельными
странами региона. Одновременно с
этим Восточный институт играл роль
важнейшего центра образования, а
также русского языка и культуры на
Тихом океане, решая, в том числе, и
задачу образования местного населения – то, что сейчас принято называть
развитием человеческого капитала.
Можно сказать, что цели развития,
связанные с интернационализацией и встраиванием в международное
образовательное сообщество, стояли
перед университетом изначально – с
момента основания. Однако говорить
об иностранных студентах, специально приезжающих во Владивосток для
обучения, в данный временной период
не приходилось, ввиду опять же весьма специализированной ориентации
и целей тогдашнего образования в
Восточном институте.
После событий 1917 года и вплоть до
Великой Отечественной войны количество иностранцев во Владивостоке
существенно сократилось. А с 1952
года в городе вовсе был введен специальный режим, запрещающий нахождение на его территории иностранных граждан. Режим закрытого порта
сохранял действие вплоть до 1991
года. Однако, несмотря на это, начиная с 1960 года, происходило стремительное развитие высшего образования в Приморском крае: открывались
новые факультеты, институты и научно-исследовательские
подразделения, создавались лаборатории и
ведущие научно-педагогические школы, заложившие фундамент для крупных региональных университетов, на
основе которых позже был образован
ДВФУ.
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Занятия в Центре русского языка и культуры ДВФУ

Первые шаги по интернационализации российского образования владивостокские вузы начали предпринимать лишь к концу 1980-х годов
после ряда послаблений в отношении сотрудничества с иностранными организациями. Меморандумы об
обмене студентами и соглашения о
взаимодействии в научно-исследовательской сфере были заключены
в 1988-1989 годах с университетами
США. С начала 1990-х годов началось
активное сотрудничество с университетами и научными учреждениями
из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, ключевыми среди которых
на начальном этапе стали соседние
Китай, Республика Корея и Япония.
На данный момент партнерами ДВФУ
являются более 220 учебных заведений, представляющих 38 стран мира.
– Если сравнивать дореволюционный, советский и настоящий
период, какие тенденции и изменения в сфере обучения иностранцев в вашем университете можно
отметить?
– Ввиду того, что первые иностранные
студенты появились в университетах-предшественниках ДВФУ только
в 1990-е годы, говорить о неких тенденциях и изменениях в обозначенные периоды не приходится. Однако
можно сказать, что качественные
изменения в части рекрутинга и обучения иностранных студентов произошли после создания в 2010 году
Дальневосточного федерального университета, который объединил ресурсы и опыт четырех университетов.
Помимо лучшего в России университетского кампуса, стремительному
увеличению количества иностранных
студентов, а также качеству их обучения в ДВФУ способствует обновленная стратегия интернационализации
образования. Она включает создание
новых образовательных программ на
английском языке, формирование
англоязычной среды, а также открытие передовых научных лабораторий
и центров инноваций. Иностранные
студенты, таким образом, тратят
все меньше времени на адаптацию,

Ректор ДВФУ Никита Анисимов
с председателем комитета по экономическому
сотрудничеству на северном направлении
при Президенте Республики Корея Сон Ён Гиль

быстрее включаются в учебный процесс и, что более важно, начинают
заниматься научной и общественной
деятельностью.
Социализации иностранных студентов,
в том числе, способствует работа студенческих объединений – например,
Ассоциации российских и иностранных студентов ДВФУ. В университете регулярно проходят мероприятия,
ориентированные на развитие культурных обменов и международного
диалога. Наиболее крупным является День межнационального студенческого единства, который проходит
ежегодно в ноябре. Другими словами, современная политика ДВФУ в
отношении иностранных студентов
направлена не только на увеличение
контингента обучающихся, но и на то,
чтобы они чувствовали себя комфортно, как можно полезнее и продуктивнее проводили время в университете.
Расширению контингента иностранных студентов, безусловно, также
способствует активная международная позиция ДВФУ, подкрепленная
участием в крупнейших образовательных мероприятиях, выставках,
а также организацией значимых
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Правительственная делегация Республики Корея в ДВФУ

мероприятий в кампусе ДВФУ, повышающих международный авторитет и узнаваемость университета.
Важную роль в развитии академических обменов играет расширение сети
иностранных партнеров, сотрудничество в рамках межуниверситетских
ассоциаций и организаций. В ближайшие годы ДВФУ планирует запустить целый ряд англоязычных образовательных продуктов, в том числе
совместных сетевых и двудипломных
программ магистратуры с иностранными партнерами, а также краткосрочные образовательные программы, ориентированные на иностранных
участников. Популярность ежегодных
летних и зимних школ для иностранцев – например, «Россия – Дальний
Восток» и Ice Mechanics – неуклонно
возрастает.
– На что сегодня обращают главным образом внимание студенты
из других стран? Почему они выбирают именно ДВФУ?
– При выборе университета современные студенты, как правило, принимают во внимание целый ряд факторов.
На современном этапе отправной
точкой является оценка показателей
университета: положение в рейтингах,
насколько университет известен, продуктивен в научно-исследовательском
плане, что о нем пишут и говорят в
СМИ и интернете.
ДВФУ в этом отношении выглядит
очень неплохо. С момента учреждения в 2010 году университет достиг
значительных успехов в укреплении
своих позиций в международных
рейтингах. К настоящему моменту
ДВФУ занимает место в диапазоне
541-550 всемирного рейтинга QS, 86
место в рейтинге QS среди университетов стран-участниц БРИКС и 89 – в
рейтинге QS «Развивающаяся Европа
и Центральная Азия». Помимо этого,
ДВФУ достаточно хорошо представлен на различных международных
порталах, посвященных международному образованию.
ДВФУ обращает на себя внимание
широким спектром предлагаемых
направлений подготовки, развивая,
в том числе, программы обучения на
английском языке. На сегодняшний
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день ДВФУ реализует пять англоязычных программ магистратуры и одну
программу специалитета. Однако уже
в предстоящем семестре университет
планирует запустить целый ряд новых
образовательных программ на английском языке, в том числе совместных
сетевых и двудипломных программ с
иностранными партнерами. Развитию
такого рода взаимодействия будет
способствовать переход ДВФУ на
модульную систему обучения в 20182019 учебном году.
–
Если
сравнивать
Дальневосточный федеральный университет с вузами азиатского
региона, какие именно преимущества ДВФУ можно отметить?
– Главной особенностью ДВФУ, в
сравнении с другими азиатскими университетами, является его уникальный
культурно-исторический облик, сформировавшийся в соответствии с европейской и советской образовательными традициями, но одновременно
с этим связанный с азиатским регионом и испытавший на себе влияние
азиатской культуры. Другими словами, ДВФУ – европейский университет,
который при этом расположен в АТР
и ориентирован на формирование
интернациональной образовательной
среды, открытой и комфортной для
иностранных студентов. Созданию
дружественной атмосферы способствует многолетний опыт изучения
стран региона, их культуры и языка, а
также весьма обширная практика взаимодействия с учреждениями из стран
АТР. Именно поэтому многие студенты рассматривают ДВФУ как географически близкий к ним европейский
университет, обладающий отличными
условиями для жизни и обучения.
С учетом развивающихся связей
России со странами АТР, а также увеличивающегося интереса к России и
русскому языку в странах Азии, ДВФУ
выступает в качестве ведущего центра
русского языка и культуры в АзиатскоТихоокеанском регионе. Обучение на
программах, связанных с изучением
русского языка, является одним из
наиболее популярных направлений – с
каждым годом ДВФУ принимает все
больше студентов, интересующихся
Россией.

Другим конкурентным преимуществом
ДВФУ является высококлассная конференционная инфраструктура, которой обладает кампус. За последние
пять лет ДВФУ стал местом проведения
целого ряда значимых международных мероприятий – таких, как Саммит
АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского парламентский форум, Университетский и
Молодежный форум по линии сотрудничества России и АСЕАН. Также
ДВФУ с 2014 года ежегодно принимает Восточный экономический форум,
с 2012 года проводит Конференцию
АТЭС по сотрудничеству в области
высшего образования. Все это делает
университет одним из наиболее значимых и заметных центров международного сотрудничества в АТР.
– Из каких стран в основном приезжают иностранные студенты?
Какие специальности у них наиболее популярны?
– На сегодняшний день география
иностранных студентов ДВФУ составляет 67 стран. К числу иностранных
студентов ДВФУ в 2017-2018 учебном году присоединились студенты из Алжира, Бахрейна, Боснии и
Герцеговины, Ганы, Демократической
республики Конго, Ирана, Кубы,
Мали, Непала, Сомали, Хорватии,
Чили, Шри-Ланки, Эфиопии, ЮАР.
Однако традиционными лидерами по
количеству студентов, обучающихся
в ДВФУ, являются Китай, Республика
Корея, Вьетнам, а также Узбекистан.
В последние годы также значительно
увеличился студенческий контингент
из Индии и Колумбии.
К числу наиболее популярных среди
иностранных студентов направлений
относятся инженерия, лечебное дело,
биология, политические науки, экономика и менеджмент. Многие студенты
также приезжают, чтобы углубленно
изучать русский язык или пройти подготовительные курсы в Центре русского языка и культуры ДВФУ.
В планах ДВФУ – расширение спектра инновационных образовательных
продуктов за счет новых программ в
сфере цифровых технологий, кибербезопасности, нейротехнологий, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и т.д.
Подобные программы, тематически
устремленные в будущее, в перспек-
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тиве должны привлекать все большее
количество иностранных студентов.
Пул таких программ сейчас запускается в созданной в 2018 году Школе
цифровой экономики ДВФУ.
– Проводит ли университет работу
по презентации своих возможностей в других странах? Насколько
там высок интерес к российскому
образованию? Что интересует в
первую очередь?
– Обеспечение высокого уровня узнаваемости и представленности ДВФУ
за рубежом является одним из главных элементов стратегии по продвижению университета. Представители
ДВФУ ежегодно принимают участие
в зарубежных выставочных и конференционных мероприятиях в сфере
образования. За 2017-2018 учебный
год руководство и эксперты вуза посетили более двадцати международных
мероприятий в десяти странах мира.
Благодаря участию в проекте «5-100»
мы имеем возможность представлять
ДВФУ в рамках крупнейших образовательных выставок, таких как NAFSA:
Association of International Educators и
Asia-Pacific Association for International
Education (APAIE).
ДВФУ также активно участвует в форумах, конференциях и семинарах под
эгидой международных организаций –
таких, как Азиатско-Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество,
Ассоциация университетов АзиатскоТихоокеанского
региона
(APRU),
Университет Арктики (UArctic), БРИКС.
В рамках таких встреч, объединяющих
лидеров в области высшего образования, представители ДВФУ регулярно
выступают с докладами на актуальные темы в сфере образовательного
сотрудничества, параллельно формируя имидж Дальневосточного федерального университета как форпоста
российского образования на Дальнем
Востоке и одновременно с этим важного участника образовательного
сотрудничества в АТР.
Стоит также сказать, что в дополнение
к участию в международных мероприятиях ДВФУ все более активно работает над развитием сети постоянных
представительств в ряде стран региона. В 2018 году планируется открытие офиса ДВФУ на базе Токайского
университета в японской столице.
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Вероятно, до конца 2018 года представительства ДВФУ появятся еще в
нескольких странах региона.
В целом на фоне увеличения российского присутствия в АТР, а также сближения России со странами региона
интерес к российскому образованию,
а также к научным и образовательным возможностям российских вузов
неуклонно возрастает. Особенно это
заметно со стороны ключевых партнеров России – Китая, Вьетнама,
Республики Корея и Японии. В связи
с этим, помимо традиционно высокого интереса к российскому естественнонаучному и инженерному образованию, наблюдается увеличение
интереса к образовательным направлениям, связанным с обеспечением
развития такого сотрудничества, в
частности, к экономическим, политологическим и культурологическим
направлениям.
Дополнительным стимулом в современных условиях является сравнительно низкая стоимость обучения в
России при высоком качестве российского образования.
– Сегодня перед российским образованием поставлена довольно
амбициозная задача – увеличить
число
иностранных
студентов
до 700 тысяч к 2025 году. На Ваш
взгляд, насколько реально этого
добиться и что для этого нужно
делать?
Российское образование обладает
чрезвычайно высоким экспортным
потенциалом, который на современном этапе реализован лишь частично.
Понимая это, отечественные университеты, особенно участники проектов по повышению международной
конкурентоспособности, направляют
усилия на привлечение как можно
большего числа иностранных абитуриентов. Это, безусловно, находит отражение в колоссальном увеличении
количества иностранных студентов –
сейчас в стране обучается более 250
тысяч иностранных граждан.
С точки зрения ДВФУ достижение
показателя в 700 тысяч иностранных студентов представляется вполне реальным. Российская система
образования продолжает реформироваться и совершенствоваться, что-

Праздник для иностранных студентов

бы соответствовать ожиданиям иностранных граждан, однако основная
ответственность в реализации этой
задачи, безусловно, лежит на образовательных учреждениях. Важным
аспектом
привлечения
большего
количества иностранных студентов
является интернационализация образования – создание образовательных
продуктов на английском языке, а также формирование адаптированной
и удобной университетской среды,
эффективных механизмов их вовлечения в научную и общественную жизнь.
Одновременно с этим, чтобы выдерживать конкуренцию с иностранными
вузами, необходимо ориентироваться
на создание уникальных инновационных образовательных продуктов,
использующих сильные стороны российских вузов, ориентируясь при этом
на запрос со стороны международного образовательного рынка.
ДВФУ осуществляет целый комплекс
мер по интернационализации образования и совершенствованию образовательных продуктов, международному продвижению, укреплению
репутации и положительного имиджа
в регионе. Университет продолжает
расширять и наращивать сеть образовательных партнерств, направляя усилия на поиск новых форм международной академической мобильности.
Учитывая продолжающийся рост
образовательного рынка АТР, а также
богатый опыт в деле взаимодействия
с образовательными учреждениями региона, в последние годы ДВФУ
выступает в качестве навигатора образовательного сотрудничества университетов-участников «5-100» и ведущих
вузов региона. В частности, одной из
площадок для развития такого рода
взаимодействия выступает международная конференция АТЭС по сотрудничеству в области высшего образования, которая ежегодно проходит на
базе ДВФУ и объединяет руководителей ведущих вузов России и АТР, а также представителей образовательных
ведомств и экспертов. Предстоящая
конференция АТЭС пройдет 11-13
сентября 2018 года в кампусе ДВФУ
на о. Русском. Тематика встречи ориентирована на обсуждение вопросов
развития образования в цифровую
эпоху.
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Точки роста
ТЕКСТ: Николай КУТЕНКИХ

Первая в России оффшорная зона откроется в следующем году на острове
Русском в Приморье. Вторая
(и она же последняя в нашей
стране) будет создана на
острове Октябрьском в
Калининградской области.
Без сомнения, у нашего края
появится уникальный шанс по
привлечению колоссальных
финансовых средств и регистрации в качестве налогоплательщиков крупных отечественных компаний.
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На излете весенней сессии Государственная дума ФС РФ на пленарном заседании рассмотрела пакет из
семи законопроектов, связанных с
созданием и особенностями регулирования специальных административных районов (САР) на островах
Русском и Октябрьском.
Редакция журнала «Окно в АТР» предполагает, что с открытием этих оффшоров Россия включается в мировую
борьбу за рынки и капитал. А заодно
попытается вернуть деньги крупных
налогоплательщиков, которые сейчас
находятся в иностранных юрисдикциях и спокойно работают на экономики других стран. Пилотные проекты
неслучайно появятся в Приморье и
на Балтике. Ведь именно они являются форпостами на востоке и западе
России. Эта идея была поддержана на
уровне региональных администраций
и федерального правительства.

Госдума утвердила семь законопроектов в первом чтении. В их числе есть и
«О международных компаниях», который позволит активно привлекать на
нашу территорию зарубежные холдинги. Установление гибкого правового
режима в части налогового и валютного регулирования, найма иностранной
рабочей силы будет способствовать
формированию инвестиционно привлекательной среды для российских
и иностранных инвесторов за счет
повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах.
По мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина,
оффшор на островах будет законодательно сформирован уже к концу осени нынешнего года. Министр считает,
что специальный административный
район на острове Русском дает дополнительный инструмент к тем префе-

№ 27 АВГУСТ 2018

ренциальным режимам, которые уже
существуют в Приморье в виде ТОРов,
Свободного порта Владивосток, дальневосточных гектаров, электронных
виз, международных транспортных
коридоров и других.
О них глава Приморья Андрей
Тарасенко рассказывал на недавней встрече с президентом России
Владимиром Путиным и в своем
выступлении с отчетом о деятельности администрации края за 2017 год
перед депутатами Законодательного
собрания. Эксперты отметили, что
доклад наиболее полно охватывает
основные стороны социально-экономического развития региона и показывает потенциальные точки роста
нашего края.
– С 2013 года край неуклонно наращивает объемы производства и
валового регионального продукта.
Этому способствуют прорывные и
совершенно уникальные для нашей
страны проекты, – отмечает Андрей
Тарасенко. – Так, край переживает
рост промышленности, а по индексу
развития находится на шестой позиции по стране. Приморье является
лидером в ДФО по обороту розничной торговли с общим объемом 377
млрд рублей. Этот показатель свидетельствует о росте доходов населения, и мы занимаем 14 место среди субъектов РФ. Согласно данным
Росстата, среди краев и областей
Дальнего Востока наш регион на втором месте по индексу продукции сельского хозяйства, объему ввода жилых
домов, росту платных услуг населению, индексу потребительских цен,
росту реальных денежных доходов
населения. В прошлом году угледобывающие предприятия края добыли
около 9 млн тонн угля, что составляет более 105% к уровню 2016 года.
На 19% выросло производство горно-химической продукции. В целом в
добыче полезных ископаемых отмечен рост почти на 3%. В обрабатывающем секторе индекс производства
составил 122% к уровню 2016 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями обрабатывающего сектора в 2017
году увеличился на четверть и теперь
составил 217 млрд рублей. Мы являемся лидерами в нашем федеральном
округе по развитию предпринимательства. Вклад малого и среднего бизнеса в ВРП Приморья составляет более
40%, тогда как в среднем по России
этот показатель – 20%. По итогам
2017 года объем производства продукции сельского хозяйства составил
почти 50 млрд рублей, или 113,8% к
уровню 2016 года. В прошлом сезоне
мы получили рекордный урожай сои –
более 380 тысяч тонн. Аграрии произ-
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вели почти 70 тысяч тонн мяса и около
130 тысяч тонн молочных продуктов.
Приморские птицефабрики отправили потребителям более 300 млн штук
яиц. Собрано около пяти тысяч тонн
меда. Мы добываем около 750 тысяч
тонн водных биоресурсов в год. Это
почти треть объема вылова во всем
дальневосточном
рыбохозяйственном бассейне и пятая часть вылова по
стране. По выпуску рыбных консервов
Приморье занимает первое место в
ДФО, по производству рыбопродукции – второе. По итогам 2017 года
нам удалось добиться существенных
результатов и в области аквакультуры.
Объем производства этой продукции
составил более 9,5 тысяч тонн, что
почти в 1,5 раза превышает показатель 2016 года. Есть чем гордиться,
но есть еще и к чему стремиться. Вся
работа ведется в рамках выполнения
поручений президента Российской
Федерации Владимира Путина по
ускоренному развитию Дальнего
Востока.

Порто-франко притягивает
к себе различный бизнес
Свободный порт Владивосток уже
стал символом успешного предпринимательства и продвижения новых
видов бизнеса в Приморье. Он является локомотивом для привлечения
отечественных и зарубежных инвестиций, для приглашения российских
и иностранных компаний на площадку порто-франко. Работа ведется при
непосредственном участии администрация Приморья.
Свободный порт Владивосток – территория с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и
смежного регулирования. Резиденты
Свободного порта получают ряд преференций: налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур,
максимальное снижение административных барьеров. Федеральный закон
о Свободном порте Владивосток
вступил в силу в октябре 2015 года.
Сначала особый режим распространялся на 15 муниципалитетов
Приморского края. Позднее к нему
присоединился Лазовский муниципальный район.
В июле руководство ПАО «Газпром»
заявило о возобновлении проекта
«Владивосток-СПГ» по реализации
планов на строительство на юго-западе края завода по сжижению газа
и причальных стенок для газовозов.
Сжиженный газ предназначен для
традиционных рынков АТР – Японии,
Китая и Республики Корея. Вместе
с тем, в последние годы наблюдается тенденция к росту спроса на
СПГ в странах Юго-Восточной и

Южной Азии – Индонезии, Сингапуре,
Таиланде, Пакистане, Вьетнаме и
Индии, а также на Ближнем Востоке –
в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Иордании
и Египте. СПГ из Владивостока мог бы
закрыть эту свободную нишу.
Однако и без этого грандиозного проекта результаты Свободного порта
Владивосток впечатляют. За 3 года
подписано 805 соглашений на открытие новых производств на 441,3 млрд
рублей. Из них более половины предприятий и инвестиций приходится на
долю Приморья. Как такого удалось
достичь на окраине страны? Режим
Свободного порта – уникальный
механизм. Неслучайно из пилотного
проекта, к которому многие относились скептически, он быстро распространился на все Приморье. Теперь
режим порто-франко превратился в
инструмент привлечения инвестиций и
запуска новых заводов. За этими фактами и цифрами стоят новые рабочие места, дополнительные налоги, а
строительство предприятий потянуло
за собой и развитие других отраслей.
Сфера
деятельности
участников самая различная. Представим
несколько последних примеров.
ООО «ТРИМ» готов приступить к выпуску 12 разновидностей малярной ленты и прозрачного скотча – расходных
материалов, которые широко используются практически во всех строительных проектах.
– На сегодняшний день, – утверждает генеральный директор Максим
Барамович, – основными поставщиками на рынке являются китайские
производители. Наш проект по созданию во Владивостоке производства
малярной ленты и прозрачного скотча призван обеспечить выпуск качественной продукции по индивидуальным заказам потребителя и ускорить
процесс поставки. Услуги в сфере
строительства предоставляет ООО
«Дальневосточная
международная
инженерная компания». Главная цель
проекта резидента СПВ, к реализации которого привлечены китайские
предприниматели, заключается в участии в значительных инвестиционных
проектах на территории Приморского
края.– Мы хотим использовать имеющиеся возможности, – пояснил генеральный директор ООО «ДВМИК» Мо
Жобинь. – Для полноценной деятельности приобретено собственное оборудование – башенные краны, бетононасосы и иная техника, которая уже
применяется в строительстве развлекательного центра и казино в игорной
зоне «Приморье».
Еще несколько компаний заявили
о готовности развернуть свой бизнес в структуре порто-франко. Во
Владивостоке будут построены новые
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многоэтажные жилые комплексы и
деревянные дома из цельного бруса,
современные гостиничные комплексы
с ресторанами, парк семейного отдыха и развлечений. В Артеме и Находке
новые резиденты Свободного порта
возведут объекты складской инфраструктуры, причальный комплекс и
кемпинги. На территории Уссурийска
запланирован запуск производства
вяленой, сушено-соленой рыбы и
морепродуктов. Еще один резидент наладит в Свободном порту
Владивосток выпуск высококачественной эковаты.
Но, пожалуй, самым показательным примером Свободного порта
Владивосток является производство
по огранке алмазов в Приморье. Его
открыл резидент СПВ компания «КГК
ДВ» (созданная индийской корпорацией KGK, которая является ведущим
мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных
изделий), вложив в проект более 496
млн рублей инвестиций. Ежемесячно
на производстве замкнутого технологического цикла обрабатывается до 9
тысяч карат алмазного сырья, добытого на Дальнем Востоке и закупаемого у российской компании «АЛРОСА».
– Свободный порт Владивостока –
это инструмент для интенсивного
роста дальневосточных территорий России, – считает управляющий
директор KGK Сандипом Котхари. –
Учитывая видение российского правительства в развитии тихоокеанских
территорий, индийский холдинг рад
тому, что присоединился к этой инициативе и старается донести преимущества инвестирования в этот регион своим партнерам в АТР и других
регионах.
На сегодняшний день на площадках
порто-франко 129 предприятий с
общим объемом инвестиций 140 млрд
рублей уже сданы. Создано 11,5 тысяч
новых рабочих мест. – Всего планируется реализовать 1375 проектов с
общей суммой инвестиций на 3,8 трлн
рублей и созданием 127 тысяч новых
рабочих мест до 2025 года, – рассказал полпред президента РФ в ДФО,
вице-премьер и один из руководителей правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона Юрий Трутнев.

Каждый ТОР делает
на инвестиции упор
С недавнего времени в Приморье действуют четыре территории опережающего развития – «Михайловский»,
«Надеждинская», судостроительный и
нефтехимический кластеры.
Первенцем стала ТОР «Надеждинская»
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в одноименном муниципальном районе. Она ориентируется на развитие железнодорожного и автомобильного транспорта, логистики и
хранения грузов, легкой и пищевой
промышленности, сборочного производства и переработки минерального
сырья. Преимущество этой площадки
заключается в географическом расположении – на пересечении основных дорог в Приморье и близости
к Владивостоку. Здесь планируется
привлечь до 30 млрд рублей частных
инвестиций, отдачей станет 76,5 млрд
рублей в качестве вклада в валовой
региональный продукт до 2025 года.
ТОР «Михайловский» раскинулся на
землях Михайловского, Спасского и
Черниговского муниципальных районов – 3885 гектаров, что делает ее
крупнейшим
агропромышленным
проектам на Дальнем Востоке и в
Забайкалье. Как сообщили нашему
корреспонденту в краевой администрации, к 2025 году объем частных
инвестиции достигнет 45 млрд рублей.
А бюджетные вливания из федеральной и краевой казны в ТОР на строительство дорог, линий электропередач
и инфраструктуры уже составляют
4,4 млрд рублей. При выходе резидентов на полноценный выпуск продукции
через семь лет планируется увеличить
объем внутреннего регионального
продукта до 193 млрд рублей, а налоговые отчисления производителей
достигнут отметки в 2,9 млрд рублей.
Среди тех, кто в числе первых начала
работу в центральной части края, –
компания «Мерси Трейд», там же обосновался другой инвестор – «Русагро».
Когда обе компании выйдут на проектную мощность, объем выпускаемой
свинины возрастет в 12 раз. Часть
этой продукции полностью заместит
импортное мясо, а оставшаяся часть
отправится на мировые рынки.
ТОР «Большой Камень» в одноименном городе и в близлежащем
Шкотовском районе заточена на
гражданское судостроение и оборонный судоремонт. О проекте «Звезда»
мы подробно расскажем в следующем
номере журнала. Однако эта территория опережающего развития будет
заниматься не только проектами корабелов. Группа компаний «Доброфлот»
построит здесь завод по переработке
минтая. Инвестиции составят более
3,5 млрд рублей. С проектом познакомился и провел на эту тему рабочее совещание врио главы Приморья
Андрей Тарасенко.
– В настоящее время в Большом
Камне ведется строительство завода
по переработке минтая с логистическим комплексом. Мощность завода –
более 110 тонн готовой продукции
в сутки. Общий объем инвестиций в

эти проекты составит более 3,5 млрд
рублей, будет создано 1,6 тысячи
рабочих мест, – сказал Александр
Ефремов.
В свою очередь Андрей Тарасенко
подчеркнул, что необходимо использовать все мощности завода. Для этого
нужно не только заниматься промыслом минтая, тихоокеанской скумбрии
и сардины иваси, но и осваивать глубоководные ресурсы. – Этот ресурс
сейчас очень востребован. Совместно
с ТИНРО-Центром посмотрите объемы глубоководных биоресурсов.
Возможно, будем субсидировать это
направление, я переговорю с министром сельского хозяйства Дмитрием
Патрушевым о создании подобной
программы, – обозначил новую задачу руководитель края. – Готовую продукцию также можно реализовывать
через «Дальневосточный аукционный
рыбный дом» и привлекать иностранных инвесторов. Система рыболовства и аквакультуры Приморья требует
значительных преобразований. Одна
из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое
важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства,
обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный
край, здесь есть много возможностей
для развития предприятий береговой
переработки, аквакультуры. ТОР в
Большом Камне поможет в значительной степени их решить.
Последним в списке приморских
ТОР значится масштабный проект
«Нефтехимический». Эта ТОР станет
площадкой для создания Восточной
нефтехимической компании и даст
региону более 540 млрд рублей частных инвестиций и не менее 3500 новых
рабочих мест. Эксперты считают, что
ТОР «Нефтехимический» утвердили
вовремя: ранее для ВНХК подготовили всю проектно-сметную документацию, и уже в ближайшее время
потенциальный резидент сможет приступить к строительству.
Новый комбинат в рамках ТОР возведут на землях Партизанского района.
Соответствующее постановление подписали в правительстве РФ нынешним летом. Как следует из документа,
резиденты ТОР смогут заниматься
добычей нефти и газа, а также их переработкой, строительством жилья, утилизацией отходов, научной и исследовательской работой (всего в перечне
33 наименования). Планируется, что
якорным резидентом ТОР станет компания «Роснефть», которая займется
строительством Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) и вложит
в свой проект более 300 млрд рублей.
Проект реализуют в две очереди.
Первая предполагает создание про-
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изводства по нефтепереработке мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая будет связана с производством
нефтехимии мощностью 3,4 млн тонн
сырья.
Кроме того, здесь возведут жилой
микрорайон для работников ВНХК,
школу, детские сады, поликлинику,
спортивный стадион, магазины и многое другое.
Завершая тему территорий опережающего развития, редакция «Окно в
АТР» отмечает, что в Приморье может
возникнуть еще и пятая ТОР. Речь
идет о создании на острове Русском
научно-образовательного и инновационного кластера. Тем более, что
основа для них уже заложена в виде
Дальневосточного федерального университета, Приморского океанариума
с собственной научной базой института биологии моря и медицинского
центра.

На туристическом
маршруте
Что касается собственно регионального уровня, то и здесь где развернуться. Потенциал туристической
отрасли в Приморье просто зашкаливает. Пока в подавляющей массе к
нам приезжают иностранные граждане. Доля внутреннего туризма в регионе не столь велика, хотя в последние
годы и она неуклонно движется вверх.
Соотечественников привлекает побережье края с июня по сентябрь. Без
ложной скромности можно утверждать, что в теплые месяцы к нам
приезжают десятки тысяч человек
соотечественников,
более
половины из которых – жители соседнего Хабаровского края, За ними
следуют представители Амурской,
Магаданской,
Сахалинской
и
Еврейской автономной областей,
Саха (Якутии) и Чукотки. А вот камчатцев совсем мало. Зато потянулись жители не только Забайкалья
и Восточной Сибири, но и Москвы,
Санкт-Петербурга и ряд других регионов. Людей привлекают чистое и
теплое море, прекрасные песчаные и
галечные пляжи, всегда свежие морепродукты, а также красоты и культурное богатство Владивостока. Люди
отдыхают на берегу Японского моря
от Рудной Пристани до Посьета, а также на Ханке и вдоль Большой Уссурки.
В подавляющей массе это «дикий»
отдых, но все больше и больше людей
уже хотят отдыхать у кромки воды в
цивилизованных условиях. А также
хотят посетить театры, музеи и картинные галереи во Владивостоке и
Уссурийске.
Зато иностранцы с удовольствием
тратят у нас обменянные на валюту
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рубли. С каждым годом интерес зарубежных путешественников к краю
заметно увеличивается, о чем красноречиво говорят показатели въездного туристского потока. Так, за шесть
месяцев этого года Приморье посетили 316,5 тысяч иностранцев, из них
с туристскими целями – 256,4 тысячи
гостей. Прирост составил 19%.
Конечно, позитивную роль сыграло
введение электронных виз для граждан 18 государств. В конце июля
их выдано 27 831, гости приезжают к
нам на срок до восьми суток. Самыми
активными остаются граждане Китая
и Японии, которые получили свыше 26
тысяч виз (около 20,3 тысяч – жители КНР и свыше 5,8 тысяч – жители
Японии). Все большей популярностью
пользуются заходы во Владивосток
круизных лайнеров серии «принцесс». Сотни и тысячи их пассажиров
с удовольствием знакомятся с достопримечательностями
полуострова
Муравьева-Амурского и залива Петра
Великого.
Однако и традиционный туризм набирает обороты. Как сообщили в департаменте туризма края, первое место
по числу прибывших путешественников традиционно занял Китай. С января по июнь в регион въехали почти
190 тысяч граждан КНР, в том числе
163,2 тысячи – с туристскими целями.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос
на 14%.
На втором месте по объему турпотока и на первом по интенсивности его
прироста – Республика Корея. В этом
полугодии нас посетили 73,2 тысячи
гостей из этой страны, в свою очередь
с туристскими целями въехало более
71 тысячи человек. Турпоток вырос
больше, чем в два раза, по отношению
к первому полугодию прошлого года.
Также позитивную динамику показал
турпоток из Германии. Если в прошлом году за первые шесть месяцев
край посетили 169 граждан из этого государства, в том числе 102 – с
туристскими целями, то в этом году с
регионом познакомились уже почти
700 человек, из них непосредственно
туристов – 637 человек. Показатель
увеличился в шесть раз.
Значительный рост зафиксирован и на
туристских направлениях из Франции,
Индии и Таиланда. Отметим, по данным портала Forbes, опубликованным
нынешним летом, Владивостокская
агломерация стала одним из лидеров среди городов России по объему
транзакций, проводимых иностранцами. По статистике Сбербанка, сумма
покупок по картам China Union Pay,
пользуются которыми в основном
китайские туристы, в первом квартале
2018 года почти достигла 1 миллиар-

да рублей. Среди самых популярных
городов, в которых были совершены покупки, мы находимся на третьем месте после Санкт-Петербурга и
Москвы. Примечательно, что именно
во Владивостоке зарегистрирована
самая высокая в стране сумма среднего чека по всем тратам, которая
составляет более 11 тысяч рублей.
По словам директора департамента туризма Приморья Константина
Шестакова, данные цифры, во-первых, подтверждают востребованность региона у зарубежных гостей, а
во-вторых, говорят о важности работы по повышению туристской привлекательности края.
Туристская отрасль – одна из самых
экономически эффективных. Мы
видим, что количество гостей, которые к нам приезжают, напрямую отражается на доходах, которые получает регион. Широкое использование
оплаты услуг через популярные платежные системы говорит, в том числе, о прозрачности регионального
туристского бизнеса. В свою очередь,
повышение узнаваемости Приморья
на международных туристских рынках
и рост туристской привлекательности
края – одна из первостепенных задач,
которые стоят перед нами. Сегодня
в регионе уже созданы необходимые
условия для комфортного и разнообразного отдыха гостей. Однако еще
предстоит многое сделать. Работа
краевых властей совместно с представителями турбизнеса проводится
по совершенствованию туристской
инфраструктуры и продвижению
потенциала края на мировой арене.
Поэтому она будет и дальше приносить серьезный рост турпотоков и
заметный экономический эффект.
С подачи пресс-службы краевой администрации «Окно в АТР» напоминает:
с каждым годом туристский поток в
Приморье активно растет, уже сейчас это самый популярный туристский
регион Дальнего Востока России.
По мнению экспертов, круизный
туризм станет дополнительным мощным стимулом для повышения туристской и инвестиционной привлекательности региона. Правительство РФ
внесло в Государственную Думу на
рассмотрение законопроект, направленный на развитие круизного туризма в Арктической зоне России и на
Дальнем Востоке.
В заключение автору материала хочется сказать, что каждая точка роста в
Приморье по-своему хороша и важна.
Однако будет еще лучше, когда начнут работать все проекты. Помните
присказку: одну веточку сломать легко, а вот с целым веником так уже не
получится.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

КАК ТВОИ ДЕЛА, РЕЗИДЕНТ?
ТЕКСТ: виктор тропынин
Территории опережающих развитий и
Свободный порт Владивосток – это мощный двигатель, который с каждым разом
набирает обороты. Еженедельно появляются новые резиденты, инвесторы, производства. Очередной выпуск нашего журнал
посвящен реализации проектов ТОР и СПВ.
ПРИМОРСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ
Во Владивостоке завершено возведение корпуса будущего завода по
промышленному производству двигателей Mazda. На новом предприятии
наладят сборку бензиновых четырехцилиндровых двигателей семейства
SkyActiv-G объемом два литра, соответствующих экологическому стандарту Евро-5.
Как сообщил первый вице-губернатор
Приморья Александр Костенко, этот
инвестиционный проект реализуется
на производственной площадке ООО
«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг
Рус» в рамках ТОР «Надеждинская».
Возведение корпуса будущего двигательного завода уже завершено.
Пройдены этапы монтажа фундамента и металлоконструкций, устройства
кровли, фасадов производственной
части и административно-бытового корпуса, установлены витражи.
Внутри корпуса завершена заливка
промышленных бетонных полов. В
данный момент ведется устройство
внутренних инженерных сетей –
систем подачи сжатого воздуха, отопления, электричества, вентиляции,
канализации. Внутри нового здания
идет возведение перегородок и помещений. Также началось бетонирование территории, прилегающей к корпусу будущего двигательного завода.
Перед главным входом в корпус разравнивают площадку для дальнейшего благоустройства.
На новом двигательном заводе будет
налажена сборка двигателей Mazda
семейства SkyActiv-G– бензиновых
четырехцилиндровых
двигателей
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объемом два литра, соответствующих экологическому стандарту Евро5. Максимальная мощность двигателей – 150 лошадиных сил, 6 тысяч
оборотов в минуту, расход топлива –
6 литров на 100 километров.
Планируется, что запуск нового производства позволит создать более
150 новых рабочих мест. На предприятии отметили, что группа сотрудников ООО «МСМР» уже проходит
обучение на головном заводе Mazda
Corporation в городе Хиросима.
Обучение предполагает укрепление
теоретических знаний и практику на
действующем производстве двигателей в Японии.
«В течение трех месяцев сотрудникам
предстоит перенимать опыт японских
коллег, чтобы впоследствии запустить производство, полностью соответствующее стандартам качества
Mazda. Специалисты, прошедшие
обучение в Хиросиме, будут обучать
новых сотрудников во Владивостоке.
Ожидается также встречный визит
японской стороны, целью которого
будет контроль процесса обучения»,
– сообщили на предприятии.
На совещании с руководством предприятия глава Приморья Андрей
Тарасенко обсудил дальнейшее развитие автосборочного производства
во Владивостоке. Руководитель края
акцентировал внимание
руководителя
компании на том, что в перспективе
необходимо
рассмотреть
возможность
производства
на базе «Соллерса» во
Владивостоке судовых
двигателей. По мнению главы региона, они
будут
востребованы,
тем более, что у завода
есть удобные логистические пути для своей
продукции – и морские,
и железнодорожные.

ПОД БРЕНДОМ
«ПРИМОРСКАЯ ПАСЕКА»
Новый цех по фасовке меда, оснащенный высокотехнологичным европейским оборудованием, построил резидент порто-франко ООО «Салдан»
во Владивостоке. Основная идея
проекта – обеспечить качественным
продуктом как внутрироссийский, так
и зарубежный рынок, содействовать
местным производителям – пасечным
хозяйствам Приморского края.
Как рассказал генеральный директор
ООО «Салдан» Сергей Токуренов, мед
в производство поступает из пчелохозяйств или от индивидуальных пчеловодов, имеющих соответствующие
документы, которые подтверждают
качество сырья.
«Мы специализируемся на выпуске
исключительно липового меда, который собирается в нашей приморской
тайге и обладает уникальными лечебными свойствами. Каждая закупаемая партия проходит строжайший
контроль на соответствие нормативной и регламентирующей документации в лабораториях Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», – пояснил
директор.
Цех, общая площадь которого превышает 100 квадратных метров, оснащен технологической линией произ-
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водства Lyson по разливу и фасовке
меда. Это один из лидеров европейского рынка пчеловодческого оборудования. Сырье сначала поступает в
специальную камеру для роспуска,
при необходимости, вентилируется
и с помощью установки дозирования и конвейерной ленты фасуется
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами в чистую и сухую
упаковку емкостью от 10 до 1000
миллилитров. Производительность
установки достаточно высока – оборудование может пропускать до 2,5
тонн сырья в сутки.
В реализацию натуральный мед
резидента СПВ идет под брендом «Приморская пасека». ООО
«Салдан» получило аккредитацию
Россельхознадзора и внесено в
реестр официальных экспортеров
меда России. Также компания получила разрешение экспортировать
продукт за рубеж.
Как пояснил руководитель предприятия, в ближайшее время ожидается
расширение продуктовой линейки.
«Помимо липового меда в этом году
мы сможем предложить потребителям пять новых продуктов, которые
в настоящее время разрабатываются
технологами, приглашенным нами из
Уссурийска. Нам уже звонят пасечники, предлагая урожай нового года,
– мед черемухи. В июле начнем принимать липовый мед, пик сезона начнется в августе-сентябре», – добавил
Сергей Токуренков.
600 МИЛЛИОНОВ
МОЛОДИ ГРЕБЕШКА
Резидент
Свободного
порта
Владивосток ООО «Моряк-Рыболов»
высадил почти 600 миллионов молоди гребешка. На предприятии в
Ольгинском районе накануне побывал вице-губернатор Приморского
края Валентин Дубинин.
Создание предприятия в поселке
Моряк-Рыболов по выращиванию
морских гидробионтов – это новый
проект компании. Основными объектами выращивания являются гребешок и трепанг. Сейчас на рыбоводных
участках растет почти 600 миллионов
молоди гребешка.
«Два года назад мы начали реконструировать причал, открыли цех
переработки рыбы, и вот теперь
решили заняться аквакультурой –
воспроизводством гребешка. В этом
нас поддержал глава региона Андрей
Тарасенко», – рассказал директор
предприятия Константин Долгов,
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отметив, что первая продукция появится не только в Приморье, но и
других регионах страны.
«Моряк-Рыболов» ведет постоянный
набор сотрудников, в настоящее
время здесь трудоустроено почти
80 человек. Компания также активно участвует в социальной жизни
поселка.
Компания помогает школе, детскому саду, поликлинике. Ремонтирует,
приобретает необходимое оборудование. Через два года планирует
начать строительство жилья для своих сотрудников, которые пока размещены в общежитии.
Фермы по выращиванию морского
гребешка и производственную базу
по его переработке и реализации
создаст ООО «ФОРТУНА». Молодь
для выращивания резидент планирует поставлять из Китая. После
достижения промыслового возраста
моллюски и мороженое филе будут
отправляться на реализацию в торговые сети Приморского края и часть
продукции – китайским покупателям.
Вице-губернатор
края
Валентин
Дубинин подчеркнул, что эффективная деятельность таких предприятий
– это новые рабочие места для приморцев и налоги в местный бюджет.

«Наша общая задача – чтобы появлялось больше рабочих мест и люди
оставались здесь жить. Пока мы
перенимаем опыт Китая и Республики
Кореи, но уже в следующем году
ТИНРО-Центр планирует на острове
Попова выращивать свою молодь», –
прокомментировал заместитель главы региона.
На этом предприятии налажено свое
производство буев и бетонных якорей. В будущем в поселке МорякРыболов планируется размещение
цехов по разведению молоди гидробионтов, площадок для сборки садков, переборки спата. Общий объем
инвестиций составит почти 690 миллионов рублей.
ИНФРАСТРУКТУРА ТОР
«МИХАЙЛОВСКИЙ»
Современными системами очистки
оборудуют свинокомплексы компании «Русагро-Приморье». Об этом
сообщили на очередном заседании по созданию инфраструктуры
ТОР «Михайловский» под руководством вице-губернатора Валентина
Дубинина в селе Некруглово.
Представители «Русагро-Приморье»
сообщили,
что
свинокомплексы
«Дубки», «Абрамовский» и «Степное»
успешно прошли экологическую экспертизу и начнут работу уже в начале
следующего года. Свинокомплексы
будут оборудованы современными системами очистки. В этом году
завезут племенных свиней, выпуск
продукции начнется в феврале 2019
года.
Кроме того, Валентин Дубинин
проверил ход работ по ремонту и
строительству дорог и коммунальной инфраструктуры ТОР. Вицегубернатор подчеркнул, что подрядчики должны выполнить все работы
качественно и в запланированные
сроки.
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ПРИМОРЬЕ – КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
«При этом жители близлежащих сел
не должны испытывать неудобства
от проводимых дорожных работ. За
это подрядчики несут персональную
ответственность», – обозначил заместитель главы региона.
Краткая справка: «Русагро» реализует
на территории ТОР «Михайловский»
самый
крупный
свиноводческий
проект в России, инвестиции в него
составят 29 миллиардов рублей.
Всего будет построено семь комплексов, а также современный элеватор,
комбикормовый завод и убойный цех.
Реализация проекта позволит обеспечить свежим мясом по доступной
цене весь рынок Дальнего Востока.
ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных
сельскохозяйственных производств
и центров глубокой переработки и
логистики сельхозпродукции. О создании на территории России подобных зон заявил Президент страны
Владимир Путин в своем ежегодном
послании Федеральному собранию.
Глава Приморья Андрей Тарасенко
обозначил сельское хозяйство одним
из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса – к 2020
году обеспечить внутренний рынок
основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.
СВОЙ ГЕОТЕКСТИЛЬ
В ТОР «Надеждинская» скоро может
появиться дата-центр и производственно-складской
комплекс
по
выпуску габионно-сетчатых и геотекстильных изделий. Открыть коммерческий центр обработки данных,
ориентированный на предоставление
высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры для нужд корпоративных и
частных клиентов, планирует компания «Блокчейн Девелопмент».
Первое на территории Приморского
края производство по выпуску в соответствии с нормами ГОСТ габионных
изделий намеревается создать ООО
«Алфин». Ассортимент выпускаемой
продукции различных конструкций
и технологических решений будет
насчитывать более 15 наименований.
Осуществлять деятельность на территории свободного порта Владивосток
пожелали 17 потенциальных инвесторов, которые планируют построить
гостиницы и базы отдыха, автомобильные стоянки, кафе, торгово-раз-
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влекательные комплексы, пункты
техосмотра и ремонта грузового и
легкового автотранспорта. В их числе компании «РЕМЦЕНТР» и «ЭМИТИ
ПЛЮС», рассчитывающие построить во Владивостоке судоремонтный
завод и создать парк отдыха.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
МОЛОЧНОТОВАРНОЙ ФЕРМЫ
Модернизацию семейной молочно-товарной фермы на 100 голов
коров, расположенную на территории Партизанского городского
округа, планирует провести глава
крестьянско-фермерского
хозяйства Полуэктов Максим Иванович.
Инвестиции, в том числе грант администрации Приморского края на сумму более 24 млн рублей, или 60 процентов от планируемой стоимости
проекта, будут затрачены на приобретение технологического молочного
оборудования, специализированного транспорта, сельскохозяйственной техники и поголовья скота.
Как рассказала представитель КФХ
Анны Малькова заявку на получение
статуса резидента СПВ хозяйство
подало сразу после победы в конкурсе на получение грантов по региональной программе развития агропромышленного комплекса. Теперь
фермер ждет положительного решения Корпорации развития Дальнего
Востока.
Напомним, с 1 января 2017 года государственная поддержка семейных
животноводческих хозяйств выросла до 30 миллионов рублей. Новые
правила предоставления субсидий из
федерального и бюджетов субъектов
РФ в рамках региональных программ
развития агропромышленного комплекса позволили увеличить сумму
средств, выделяемых на создание и
развитие животноводческих ферм
как новичкам, так и работающим
семейным хозяйствам.
По окончании модернизации молочной животноводческой фермы, которая планируется завершиться в 2020
году, потенциальный резидент будет
производить цельное молоко в среднем объеме 449 тонн в год и отправлять его на переработку, а также реализовывать населению телят.
ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ДЛЯ
ТОР «НАДЕЖДИНСКАЯ»
Готовность водопроводных и канализационных сетей на территории опережающего развития «Надеждинская»
составляет почти 90%. Об этом

сообщили на выездном совещании
под руководством вице-губернатора
Приморья Константина Богданенко.
В совещании, проходившем прямо
на стройплощадке, приняли участие
руководители профильных департаментов Приморского края, АО
«Корпорация развития Дальнего
Востока» (АО «КРДВ»), резиденты
ТОР.
В настоящее время на объекте
Приморский водоканал ведет прокладку водовода и канализации в
соответствии с утвержденными сроками. Водовод и канализация ТОР
“Надеждинская” будут построены и
введены в эксплуатацию до конца
ноября этого года. Сейчас готовность
канализационных сетей составляет
80 %, водовода – 90%. Следующим
этапом начнется строительство станции водоподготовки.
Параллельно идет строительство
линии электропередач протяженностью около 30 километров – уже
смонтированы два трансформатора.
Сегодня все резиденты ТОР подключены по временной схеме.
Кроме этого, ведется подготовка к строительству трех объектов
газоснабжения, которые должны
ввести в строй к маю 2019 года.
Уже готова экспертиза, есть график
работ, определен подрядчик, идет
закупка материалов.
В 2018 году завершатся работы по
прокладке внутриплощадных дорог
на месте будущих предприятий
«Надеждинской». Всего в этом
году согласно планам-графикам
планируется
завершение
строительства и ввод в эксплуатацию
восьми объектов в полном объеме
и завершение первой очереди по
одному объекту.
В ходе совещания резиденты рассказали о том, как сейчас ведется строительство, смогли задать свои вопросы, в том числе про оформление
землеотводов, определение санитарно-защитных зон, согласование графиков работ между подрядчиками.
Как отметил Константин Богданенко,
подобные встречи будут проходить
еженедельно.
«Считаем этот формат коммуникации
удобным и эффективным. Обсудив
вопросы на месте, можем решить их
значительно быстрее», – подчеркнул
Константин Богданенко, поручив к
следующему совещанию проработать
вопросы, озвученные резидентами.
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
ПИСЬМА ЗА ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Резиденты
свободного
порта
Владивосток, члены Ассоциации поддержки резидентов СПВ удостоились
высокой награды от Администрации
города Владивостока – благодарственного письма за добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в повышении
имиджа предпринимательской деятельности, участие в формировании
благоприятных условий для развития бизнеса на территории города
Владивостока.
Благодарственное письмо, в честь
празднования Дня российского предпринимательства, вручил мэр города
Владивостока Виталий Веркеенко.
Наград
удостоились:
Вячеслав
Дарьинский – генеральный директор
компании «Восточный ЛУЧ» и Евгений
Вирцер – генеральный директор компании «ДВ-ИНЖИНИРИНГ».
Проект компании «Восточный ЛУЧ»
по строительству жилого микрорайона «Зеленый угол» находится в
высокой стадии готовности. В августе будет сдана первая очередь, вложения в которую составили 1,4 млрд
рублей, и состоится торжественное
открытие нового микрорайона из
трех 9-этажных домов общей площадью 36 тыс. кв. м. Новоселье отметят
576 приморских семей. Первые этажи будут отданы под объекты социального назначения: аптеки, детские
учреждения, магазины, офисы.
Проект
компании
«ДВ-ИНЖИНИРИНГ» уже реализован и успешно
производит
электрооборудование.
Инвестиционный проект внес большой вклад в развитие кооперации с
резидентами территорий опережающего развития. Компания производит
источники бесперебойного питания,
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которые поставляются не только на
внутренний рынок, но и в страны АТР.
МЕНЬШЕ ПЫЛИ, БОЛЬШЕ УГЛЯ
Самой крупной инвестиционной инициативой в последнее время стал
проект ООО «Терминал «А» по строительству специализированного перегрузочного комплекса навалочных
грузов в морском порту «Восточный»,
направленного на устранение дефицита специализированных перегрузочных мощностей на Дальнем
Востоке России, а также совершенствование угольной логистики
и обеспечение роста внешней торговли РФ. Проект предусматривает
внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих
минимизацию экологических рисков.
Проектная мощность комплекса к
2025 году составит 15 млн тонн угля
в год.
15 НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ
ЗА ОДИН ДЕНЬ
Недавно в СПВ зарегистрирован
своеобразный рекорд – за один день
были зарегистрированы 15 новых
резидентов с проектами на сумму
более 4,6 млрд рублей. Инвесторы,
создадут на Дальнем Востоке 290
новых рабочих мест.
Новые многоэтажные жилые комплексы будут строить в столице Приморского края компании
«ДальСтройРесурс» и «СнеговаяДевелопмент». Организацией стоянок для транспортных средств, парковки у моря и гаражных комплексов,
в том числе в двух уровнях, с объектами торговли во Владивостоке и
Петропавловске-Камчатском
займутся инвесторы «Восточная стена»,
«Морской ветер плюс», «ФОРСАЖ
ДВ», а также индивидуальные предприниматели Смирнова И.А. и
Смирнова Светлана Михайловна.

Резиденты
«ИНТЕРСТРОЙ»
и
«ТЕРМИНАЛ» будут создавать в
Артеме и Находке объекты складской инфраструктуры, причальный
комплекс и кемпинги.
Современные гостиничные комплексы с ресторанами, деревянными
домами из цельного бруса с зонами
для отдыха решили возвести в районе воздушной гавани Владивостока
и вблизи от концертно-спортивного комплекса «Фетисов – Арена»
компании «Аэропорт парк отель» и
«СПАССК-ТЕХСЕРВИС». Еще одну
территорию для отдыха жителей и
гостей Владивостока – парк семейного отдыха и развлечений «Эгершельд»
– обустроит ИП Березянко Виктор
Валентинович.
Выпуск высококачественной эковаты в объеме 1,2 тонн в сутки наладит ООО «Аксиома». Резидент СПВ
рассчитывает производить утеплитель инновационным способом с
сохранением природных волокон.
Для успешной реализации проекта
компанией будет приобретено уникальное современное оборудование
– линия для производства утеплителя
и разрыхлительно-выдувная установка. Также инвестиционным проектом
предусмотрено оказание услуг по
монтажу эковаты.
«Дальневосточная
рыбоперерабатывающая компания» начнет запуск
производства вяленой, сушено-соленой рыбы и морепродуктов на территории города Уссурийска.
«На сегодняшний день мы находимся на стадии поиска партнеров по
поставкам сырья, – рассказывает генеральный директор Дмитрий
Беляев. – Поставщиков будем подбирать в ходе ведения деятельности, исходя из анализа рынка. Всю
продукцию планируем направлять в
торговые сети Дальнего Востока, а
также в Новосибирск и Краснодар.
В дальнейшем рассмотрим возможность экспорта».
На начальном этапе новый резидент
СПВ планирует ежемесячно производить 8 800 кг рыбных снеков с дальнейшим увеличением до 15 400 кг.
«Мало только построить предприятие. Важно, чтобы люди, которые
на нем работают, имели все необходимые социальные услуги: имели
возможность учить детей, получать
медицинские услуги, спортом заниматься, культурные должны быть
учреждения. Все это на Дальнем
Востоке будет делаться», – заявлял
ранее полпред Президента России в
ДФО Юрий Трутнев.
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Песня, танец и мастерство – три японских иероглифа, которые складываются в одно слово: «Кабуки».
Здесь каждое движение отточено, смены выражений лица отрепетированы тысячи раз. Японскому
театру Кабуки 400 лет, но в нем по-прежнему все
женские роли играют исключительно мужчины,
облачаясь в традиционные шелковые кимоно, надевая парики и нанося сложнейший белый грим…
Известный на весь мир театр дал возможность
горожанам и гостям Владивостока погрузиться в старинные обычаи и получить свое
представление об удивительном
мире Кабуки. В рамках мероприятий программы года
Японии в России в большом

зале Приморской краевой филармонии состоялось
выступление актеров японского национального
театра, посвященное 90-летию гастролей в нашей
стране. Организаторами гастролей театра Кабуки
выступили
Генеральное
консульство
Японии во Владивостоке и ассоциация
«Япония и Владивосток».

ТЕКСТ: виктор тропынин
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Перед началом концерта состоялась церемония награждения Почетной грамотой министра иностранных дел Японии коллектива
Приморской краевой филармонии. Перед вручением высокой награды Генеральный консул
Японии во Владивостоке Касаи Тацухико подчеркнул, что Приморская краевая филармония
известна своей популяризацией музыкальной
культуры и искусства. Здесь проходит много
концертов с участием японских музыкантов
и артистов. Учитывая такую активную и плодотворную деятельность, министр иностранных дел Японии принял решение наградить
Приморскую краевую филармонию за активную работу в укрепление добрососедских
отношений между Россией и Японией.
– Обычно церемония награждения проходит в
моей резиденции, – отметил Касаи Тацухико,
но директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко настояла на том, чтобы награда была вручена на большой сцене в присутствии ценителей японского искусства.
Под бурные аплодисменты Касаи Тацухико
вручил Почетную грамоту министерства иностранных дел Японии художественному руководителю филармонии Т. В. Сергеевой.
Поблагодарив от всей души Генеральное консульство Японии во Владивостоке в лице Касаи
Тацухико, Татьяна Валерьевна рассказала о
том, как прошлом году филармония впервые
побывала на гастролях в Японии, префектуре
Тоттори, представив ансамбль русских народных инструментов «Садко», и его большом
успехе. А в этом году впервые в Стране восходящего солнца побывает Тихоокеанский симфонический оркестр.
Перед выступлением театра Кабуки, Касаи
Тацухико рассказал о том, что из себя представляет театр и какую значимость он имеет
для национальной культуры Японии.
– Япония и Россия, особенно ее дальневосточный регион, имеют общую историю, – сказал Генеральный консул. – Мы соседи, у нас
одно море. У нас много исторических событий, в том числе и печальных. Тем не менее,
нам необходимо развивать отношения между
нашими странами. Этот год является годом
Японии в России и России в Японии. Ваш президент Владимир Путин и наш премьер-министр Синдзо Абэ в конце мая открыли начало
перекрестного года.
Касаи Тацухико рассказал, что ровно 90 лет
тому назад одним из знаменательных культурных событий того времени стали гастроли в
СССР труппы театра Кабуки во главе с Итикава
Садандзи Вторым. К сожалению, во время первого визита представлений во Владивостоке
не проводилось, однако сохранились газетные сообщения о том, что в день прибытия в
порт Владивосток,16 июля 1928 г., в гостинице
«Золотой рог» состоялся торжественный прием в честь участников труппы. Именно по этой
причине местом проведения нынешних выступлений была выбрана Приморская краевая
филармония, находящаяся напротив здания
бывшей гостиницы «Золотой рог».
– Я очень рад, что мы сможем показать искусство театра Кабуки, который с гастролями прибыл во Владивосток, – сказал Касаи
Тацухико. – Его артистам очень понравился
город, люди и русская кухня.
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Таинство театрального действия Кабуки словами не описать. Его надо видеть, слышать,
наблюдая за фантастическим, феерическим
действом. Перед началом концерта с приветственной речью выступил легендарная «звезда» Кабуки — актер Итикава Садандзи IV.
Родился он в 1940 году, в 1947 г. дебютировал
на сцене Токийского театра. В 1979 году в возрасте 39 лет актер исполнил главную роль в
театре Кабуки–дза в пьесе «Пинцет» и унаследовал имя Итикава Садандзи IV. В 1985 и 1996
годах гастролировал в Америке, в 1989 году –
Европе, в 2009 году играл на сцене в Лондоне.
Итикава Садандзи IV признан выдающимся
актером, который способен вжиться в широкий спектр ролей. Он является большим
авторитетом в мире Кабуки, а также активно
принимает участие в драматических, исторических и других кинофильмах. В числе его
наград – Орден Восходящего солнца, награда
Академии японского искусства.
– Дорогие друзья! – сказал актер, обратившись к зрителям. – Я очень рад приехать во
Владивосток и выступить перед вами. Сегодня
у вас будет шанс увидеть то, что никогда не
видят японские зрители. Господин Итикава
Цутаносукэ будет наносить на свое лицо грим.
Все это в Японии делается в гримерке. Он
будет одеваться в традиционные одежды театра Кабуки, надевать парик и представит вам
танец. Я тоже хотел бы нанести белый грим,
сыграть женскую роль, но я решил, что это
будет не так красиво. Давайте предоставим
дорогу молодым. Я очень надеюсь, что наше
представление вам понравится.
На сцену вынесли небольшой гримерный стол,
и Итикава Цутаносукэ начал гримироваться, подробно рассказывая о каждой детали
грима. Надев национальные одежды, парик
и превратившись в прекрасную женщину, он
исполнил женский танец «Дух Глицинии».
Итикава Цунатосукэ III родился в 1979 году,
специализируется на исполнении женских
ролей (амплуа оннагата). В 1998 г. вступил в
школу Итикава Садандзи и дебютировал с
пьесой «Двое в храме Додзи» под псевдонимом Итикава Садзиро.
Каждое выступление японских артистов
сопровождалось бурными аплодисментами.
Сам Итикава Садандзи IV исполнил праздничный танец «Журавль и Черепаха». Во втором
отделении состоялось выступление детской
труппы Кабуки из г. Окано. Они исполнили
спектакль «История братьев Сога – встреча
во дворце самурая Кудо».
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ТЕКСТ: любовь берчанская

Спектакль «Собачье сердце» – одна из самых ярких
недавних премьер Приморского краевого театра
молодежи. Для актера театра Германа Авеличева,
выступившего в качестве режиссера, эта постановка стала и дебютом, и своего рода проверкой
– ведь взялся он за материал, который не так легко достойно отразить на сцене. Ну а для актеров,
которым выпало сыграть ведущие роли, спектакль
тоже стал и испытанием, и радостью одновременно, ведь и Шариков, и профессор Преображенский –
такие образы, которые требуют от артиста полной самоотдачи…
Актер театра молодежи Анатолий Мягких с ролью
профессора Преображенского справился великолепно,
это отмечали все критики. Анатолий Михайлович не
пытался подражать тому же Евгению Евстигнееву,
128

чья роль в фильме Владимира Бортко известна,
наверное, каждому, нет. Он просто играл своего
Преображенского – человека, который понимает,
что работа всей его жизни оказывается катастрофой, лишается смысла… Отчаянный монолог
Преображенского «да это мое открытие, черт бы
его побрал» во втором акте, великолепно сыгранный
Анатолием Мягких, показал зрителю, какой путь
прошел профессор, пока на его глазах «эволюционировал» Шариков.
Анатолий Михайлович в роль Преображенского вживался долго, он, можно сказать, проникал в мысли и
чувства своего героя очень осторожно и деликатно.
Впрочем, над своими ролями актер Мягких всегда
работает методично и тщательно.
№ 27 АВГУСТ 2018

– Анатолий Михайлович, вы служите театру молодежи уже более
25 лет…
– Да. Но он далеко не первый
в моей биографии. Я окончил
Дальневосточный
государственный институт искусств в 1982 году,
и первым моим театром был театр
Петропавловска-Камчатского. Там я
прослужил три года, а затем… Затем
помотало меня: театры Липецка,
Петропавловска-Казахстанского,
Кургана, Саранска… Наверное, как
в словах Раневской: все искал, где
же искусство… Помните эту ее гениальную фразу: «Я все искала, где же
искусство, и нашла – в Третьяковской
галерее»? Вот и я так же…
Но этим годам странствий из театра
в театр я благодарен: там были и прекрасные актеры, у которых можно
было многому поучиться, и примеры
того, как не надо играть на сцене…
Это тоже многое давало. Были и
перерывы в работе: пришлось как-то
полгода трудиться на стройке…
А потом я вернулся во Владивосток
и здесь повстречал режиссера,
работа с которым стала очень важной, благодаря ему я задержался во
Владивостоке, стал тем, кем стал…
Этот режиссер – Леонид Анисимов.
С ним мы проработали семь лет, и
за эти годы театр на Светланской, 17
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стал для меня родным. И даже когда Леонид Иванович покинул тогда
Камерный театр, я все равно остался
здесь…
Театр Леонида Анисимова – тогда
Камерный, а ныне Театр молодежи –
был театром классического плана, и
это мне очень помогло. Переиграть
много классики – это очень важно для
становления актера. «Гроза», «Месяц
в деревне», «Пир во время чумы»,
«Нора», «На дне»… Классика делает актера актером, дисциплинирует,
ставит школу. А с таким режиссером,
как Леонид Иванович, играть классику было удовольствие, он вообще
очень хорошо понимал нашего брата,
умел найти подходы… И очень многое из меня вытянул, доверял актерской интуиции. Не все режиссеры так
умеют. Мне всегда тесновато в любых
рамках, я всегда предлагаю свои
варианты и признателен, если режиссер их рассматривает, прислушивается. Но бывают и другие режиссеры,
диктующие только свое. И все. И хотя
у нас зависимая профессия, ничего с
собой поделать не могу, начинается
внутренний протест.
– А как вообще мальчик Толя стал
артистом?
– Я был не таким, как все, это правда. Не любил детские игры. Любил
читать, размышлять, сидеть в уедине-

нии. Меня не взяли в школу в семь
лет, потому что я декабрьский, знаете,
как я плакал? А в школе, когда я туда
попал, я стал вторым по успеваемости. Первой была девочка из семьи
военного, из гарнизона. У нас в селе
был гарнизон, и в школе все делились:
деревенские или гарнизонные дети…
Вот дочка военного, более воспитанная, развитая, что ли, была первой
в классе. А мне так хотелось тоже
стать лучше! И когда я только научился читать, я пришел в библиотеку
и взял две книги: Маяковского «Что
такое хорошо и что такое плохо»… и
Гюго – «Человек, который смеется».
Библиотекарь удивилась, но выдала
мне книги. И я прочел! Не все понял,
может, и половины у Гюго не понял,
но прочел. С тех пор библиотекарь
стала мне помогать, поощрять. Мне
полюбились толстые романы, которые я, наверное, не до конца понимал, но… В пятом классе мне попали
в руки сочинения Николая Куна, и я
навсегда влюбился в историю, в археологию, в мифы
Древней
Греции…
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Так что мальчик Толя хотел
стать археологом. А в институт искусств пошел потому,
что здесь экзамены были
раньше – в июле. Мне после
армии надо было проверить
знания, потяну я сдавать на
археологию или нет… И, как
выяснилось, знал очень мало.
Но так как я был после армии,
мне многое простили… И
приняли на первый курс. А
поскольку было ясно, что с
такими знаниями археологии
мне не видать, я остался.
Учился тяжело. Сразу понял,
что это сложная профессия
и, наверное, не моя. Я после
первого курса хотел уйти, но
преподаватели
отговорили.
Сказали: вот отучитесь два
года, тогда точно поймете,
ваше или нет. Я окончил второй курс и все равно хотел
уйти. Но меня и здесь уговорили. Прислушался и получил
высшее образование. Стал
актером. В каком-то смысле
судьба в этой области оказалась сильнее меня.
– Выходит, об актерстве в
детстве вы и не мечтали?
– Я занимался в художественной самодеятельности, все
вокруг говорили – артистом
будет. И хотя на стихи память
у меня плохая, именно со стихами я чаще всего выступал…
Но гореть желанием стать артистом
– нет, не горел. Кстати, именно поэтому, наверное, у меня никогда не было
мечты сыграть ту или иную роль.
Гамлет там, Отелло – нет, не мечтал.
Есть роль – замечательно. Нужно в
этой роли добиться органичности…
– Легко ли у вас это получается?
– Нет. Вообще в работе я самоед жутчайший, иногда и до психоза дохожу: все, мне становится ясно, что я
бездарность, что с профессией надо
расставаться, я начинаю мучить себя,
коллег, режиссера…
И только пройдя через вот этот психоз, вдруг понимаю, как надо играть
эту роль. Слава богу, на меня не
обижаются коллеги и режиссеры,
понимают…
Но бывает и наоборот. Бывает, достаточно просто прочесть пьесу, чтобы
понять и увидеть, как играть.
– Одна из ваших ярких ролей в театре – отец Гринева в «Капитанской
дочке». Что для вас главное было
в этом образе?
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– Часто в таких семьях, как у Гриневых,
последыш становился самым балованным, изнеженным ребенком. А у
Гриневых – читали Пушкина? – было
девять детей, и выжил только последний, Петруша. Это был заласканный
матерью ребенок, имеющий все шансы вырасти в «недоросль», если бы
не влияние и решение отца. Гринев
как человек военный, как мужчина,
решает вмешаться и сделать из мальчишки мужчину. Это решение непростое. Тем более – отправить парня из
дома на службу. Но чтобы из человека выросла не кисейная барышня, а
настоящий мужчина, поступить можно только так. И это поведение отца я
считаю верным.
– Вы, возможно, опирались на
опыт своей семьи, вспоминали
своего отца, когда готовили роль
Гринева?
– Нет. Мой отец, что греха таить, был
алкоголик. Я – обычный мальчишка из
многодетной – четверо детей – крестьянской семьи, где мать – доярка, а
отец пьет. Жили мы в селе Духовском
Пограничного района. Папе все было

до фени. Да и маме особенно некогда было за нами
смотреть. Все деревенские
дети тогда примерно так
и росли – сами по себе.
Мама – как все доярки –
уходила на работу затемно и затемно приходила.
Стирала, готовила, что-то
шила – все ночами. И так
делали все… Были у меня
бабушка и дедушка, у которых я был любимый внук,
проводил у них много времени. Бабушка была безграмотная, а дедушка читал
только газеты, он с фронта
вернулся без ноги…
У мамы моей было – и осталось, слава богу, мама моя
жива, дай ей бог много лет
еще – одно важное качество. Она умела и умеет
всех любить. Ее любви и
доброты на всех хватало.
Как и дедушкиной справедливости, и бабушкиной
ласки…
Когда я был уже большой, у
мамы – после 23 лет скандалов, пьянок, драк – хватило сил оставить отца,
развестись, выйти замуж
за другого человека, за
отчима моего, которого я
считаю своим настоящим
отцом, потому что именно
он показал мне, что такое
– быть мужчиной, каким должен
быть отец. Его я и зову папой. Мама
и папа переехали в Ильинку, это в
Ханкайском районе.
Когда я вернулся из армии – в Ильинку
– и стал готовиться к поступлению в
вуз, освежая знания, а потом уехал
во Владивосток и вернулся, мама
спросила только одно: «Поступил?».
– «Да». – «Ну и ладно». Она спокойно
отнеслась к тому, что я буду актером.
Хотя соседи… Соседи куда больше
озаботились моим выбором, маме
рассказывали, мол, актеры эти, они
же все пьяницы-развратники, все…
Мама отмахнулась от всех этих разговоров. И папа тоже. Спасибо им.
– Что-то из деревенского детства,
из того времени помогает вам,
придает вдохновения?
– Конечно! Роли-то разные. Я не раз
играл деревенских мужиков, и мне
было просто показывать это. Но не
раз и аристократов приходилось
играть, скажу честно. Но я много
читал – о декабристах, к примеру,
романы, хроники, воспоминания…
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Поэтому и здесь мне несложно. Тот
же отец Гринева, военная косточка,
он по сути аристократ. Или «Карнавал
в Вероне», где я играю фра Лоренцо,
священника высокого ранга… Да,
когда мне дают роль аристократа, я
смеюсь: деревенский парень прошел в князи, но именно литература, чтение помогают мне вжиться
в образ. Кстати, так и с профессором Преображенским получилось.
Казалось бы, какой я профессор,
интеллигент в сотом колене? Но снова выручают книги…
– А когда театр Камерный стал
театром молодежи, вам пришлось много играть в детских
спектаклях…
– И мне это очень нравится! К примеру, «Цветик-семицветик», где я
играю жадного Белого медведя.
Великолепная сказка, на мой взгляд!
Вообще в детских спектаклях актер
более раскрепощен! Мы играем для
самого непосредственного зрителя, и всегда по залу чувствуешь,
интересно им или нет, захватил ты
зрителя или нет. Играть для ребенка – сложнее, чем взрослого. А уж
быть Дедом Морозом… Меж тем я
уже 19-й год бессменный Дед Мороз
на всех утренниках в театре. Дедом
Морозом нельзя быть, если ты абсолютно циничен и не веришь в чудо. Я
верил всегда в чудеса. Представьте
себе, что такое деревня. Там на небе
видно море звезд! А зимой, когда все
затихает, и снег только поскрипывает
под чьими-то шагами… Поверить в
чудеса в такой тишине намного легче.
Деревенского много во мне осталось.
– Например?
– Прежде всего ответственность. Если
мне надо на работу, я за полтора часа
приду. И если у меня есть работа, я ее
сделаю. Причем сегодня, а не завтра.
Меня так учили. Я хожу пешком полтора часа на работу, с работы. Веду
более спартанский образ жизни, что
ли. Не гонюсь за роскошью…
– Из сыгранных ролей – были ли
те, что дались очень легко, и те,
что дались сложно?
– Конечно. В спектакле «Быть женщиной – это прекрасно» у меня острохарактерная роль Агронома. Она
далась мне легко, почти играючи. А
ведь острохарактерных ролей у меня
не так много.
Наоборот же, к примеру, Тимофей в
«Семейном портрете с дензнаками».
Вроде роль деревенского мужика,
характерная, но как же тяжело далась
мне! Комедию вообще играть трудно,
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рассмешить зрителя куда сложнее,
чем заставить его плакать. А такой
спектакль, как «Карнавал в Вероне,
карнавал», где я фра Лоренцо, дался мне трудно потому, что в самом
финале там у меня очень, невероятно
эмоциональная сцена, где я должен
выдать сильнейший накал страстей…
Однажды на репетиции я даже попросил дать мне два дня, чтобы понять,
как это делать…

КСТАТИ

Герман Авеличев, режиссер
спектакля «Собачье сердце»:
– Наш спектакль – не экспериментальная постановка. Так его можно
назвать только в том смысле, что
театр отважился разрешить постановку такого большого произведения человеку, у которого не совсем
высшее режиссерское образование.
Инсценировку я писал сам. Брать
что-то уже готовое не хотелось,
потому что у нас есть конкретная
площадка, конкретные актеры, и
инсценировки надо писать именно
под них. Вот я знаю, что у нас есть
снег-машина, так что могу спокойно написать в инсценировке «идет
снег».
Классическая ли это постановка?
Классическое прочтение – весьма
спорный вопрос в том смысле, что
костюмы, к примеру, у нас выдержаны в духе той эпохи, а вот музыкальное оформление – в том числе и
современные треки использованы…
Совмещаем, в общем.
Меняю ли я характеры персонажей? Нет, скорее мотивы поступков. Например, говорю Анатолию
Мягких, что для профессора сверхзадача – сделать открытие. Этот
человек хочет войти в историю, он
все положил на пьедестал науки,
всем пожертвовал… И история с
экспериментом для него решающая
– придет ли к нему признание, слава,
или нет…

– Вам повезло с партнерами?
– В Театре молодежи прекрасный
коллектив, причем таким был изначально. Да, люди уходят, приходят
другие, театр меняется, но труппа

остается у нас очень хорошей. У нас
в театре нет черной зависти, борьбы
локтями. Все относятся друг к другу
с уважением, поддерживают. А главное – у нас в театре нет одинаковых,
нет серой массы, когда все взаимозаменяемы и ничем не выделяются.
Между прочим, такая серая масса
опасна для любого театра, она «съедает» хороших актеров.
– Ваша работа всегда с вами, или
вам удается оставить ее за дверями театра?
– Чаще всего, пока я иду домой, я
работаю. А дома стараюсь отвлечься,
но… Мне знакомые часто говорят:
Толя, ты идешь, как сумасшедший,
руками размахиваешь, говоришь
вслух. А я и не замечаю. Я работаю…
– На увлечения у вас хватает
времени?
– Очень люблю работать на земле,
всегда с нетерпением жду поездок
в деревню. И кстати, земля платит
мне взаимностью, у меня все хорошо
растет…
Кроме того, я люблю готовить.
Научился я этому в восемь лет, помогая маме и бабушке. Первое, что
приготовил в жизни, – жареную картошку. Правда, я забыл, что ее нужно
переворачивать…
Да, готовлю хорошо. С тестом нет
проблем, жарить-парить-запекать –
все легко. Коллеги любят мои куличи, на Пасху всегда пеку и приношу в
театр… Ну и на разного рода дружеских посиделках моя еда без внимания не остается: пироги, печеночный
торт, блины... Рецепты мне не нужны,
мне нравится готовить, фантазируя,
из того, что есть в холодильнике.
А еще я коллекционирую шариковые
ручки. Уже у меня их 320. Все разные.
Кто знает, тот дарит, и это для меня
лучший подарок. Я по ручке могу
вспомнить, какой человек и когда ее
подарил.
Не люблю телевизор и редко его
смотрю. Зато с удовольствием и
много читаю книги. Люблю одиночество. Прийти вечером домой, зажечь
свечу и посидеть-подумать – это
удовольствие.
В жизни стараюсь быть честным –
прежде всего по отношению к себе. И
к другим. От природы я доверчивый,
по нынешним понятиям – лох. Часто
страдаю от этого, да, меня обманывают. И тем не менее… Зла ни на кого
не держу. Таким был и остаюсь: честный, добрый, консерватор, воспитанный прошлым веком и деревней.
Я такой.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ТЕКСТ: виктор тропынин
Фотоконкурс, организаторами которого выступило Генеральное консульство Республики Корея во
Владивостоке и Представительство
Национальной организации туризма
Кореи во Владивостоке, проходит
во Владивостоке уже в третий раз.
В нем может принять участие любой
приморец, побывавший в Корее и
запечатлевший на камеру удачный
снимок. Первый фотоконкурс под
названием «Корея глазами туриста»
прошел в 2016 году, второй – «Зима
в Корее» состоялся на следующий
год. И с каждым разом количество
представленных снимков увеличивается. На третий конкурс «Корея: моя
история» было представлено 1868
работ, из которых независимое жюри
выбрало 32 лучшие работы. Восемь
из них заняли призовые места.
Очередная, третья по счету фотовыставка о Корее вызвала огромный
интерес у жителей Владивостока и
его гостей. В зале галереи «Арка»,
что называется, яблоку негде было
упасть. В качестве почетных гостей
Генеральный консул Республики
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Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ,
исполняющий обязанности председателя городской Думы Г. Куликов,
директор Представительства национальной организации туризма Кореи
в г. Владивостоке госпожа Чо Юнь
Ми, директор департамента международных отношений администрации Приморского края А. Старичков,
начальник управления международных отношений и туризма администрации города Владивостока
А. Кушнир, директор галереи «Арка»
В. Глазкова. Лучшие из лучших снимки
выбирало экспертное жюри в составе Е. Мельникова, А. Бубновский
и Ю. Мальцев.
Перед
церемонией
награждения выступил Генеральный консул
Республики Корея во Владивостоке
Ли Сок Пэ:
– Уважаемые гости, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать вас
на выставке «Корея: Моя история».
Приятно видеть, что количество
участников конкурса ежегодно увеличивается. На этот раз они представи-

ли более 1800 работ. Каждая из них
по своему уникальна и красива. Такое
количество участников фотоконкурса
свидетельствует о большом интересе
к Южной Корее ее культуре и истории. В прошлом году Корею посетило 540 тысяч российских туристов,
из которых 240 тысяч из Приморья.
Международное
сотрудничество,
туризм, культурный обмен, способствуют повышению уровня взаимопонимания между нашими народами.
Я выражаю слова глубокой благодарности всем участникам фотоконкурса, членам жюри, руководству галереи «Арка».
Директор Представительства Национальной организации туризма Кореи
в г. Владивостоке госпожа Чо Юнь Ми
сказала, что просматривая фотографии участников конкурса почувствовала эмоции ее авторов: это счастье,
радость, волнение, наслаждение удивительной природой Кореи. Чо Юнь
Ми выразила благодарность каждому
участнику конкурса, который с любовью запечатлел разнообразные образы ее Родины.
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Директор департамента международных
отношений
администрации Приморского края Алексей
Старичков сказал о двух страстях,
которые возобладали нашими душами в последнее время. Это страсть к
путешествию и к фотографии
– Можно путешествовать даже пешком, как это в свое время делали
русские путешественники в XIX веке,
переходя реку Туманган. – рассказал
Алексей Юрьевич. – они шли отсюда на юг, чтобы исследовать новую,
интересную для нас страну, Корею.
Это можно делать как великий русский писатель Гончаров, путешествующий на фрегате «Паллада». Свои
наблюдения о Корее он сделал в своих записях. Можно путешествовать на
автомобиле, как это сделал Валентин
Петрович Пак. Он недавно проехал с
самого Севера до самого Юга весь
Корейский полуостров. Словно и нет
разделения на две страны, нет дематериализованных зон. Вторая наша
страсть – это фотография. Можно
снимать на дорогие профессиональные камеры, а можно и просто на
смартфон, который есть у каждого в
кармане. Ну и самая главная третья
страсть. Это делиться друг с другом
об этих поездках и путешествиях.
Поэтому мы вновь здесь и видим эти
прекрасные фотографии, представ-

– Этот конкурс замечателен тем,
что позволяет каждому, кто посетил
Корею, показать свое, личное видение этой замечательной страны, –
считает Вера Евгеньевна. – Я от всей
души поздравляю всех участников и
победителей фотоконкурса «Корея:
моя история»
Третье
место
завоевали
пять
работ: это «Любовь» Анастасии
Ни, «From Pacific with love» Аркадия
Саравайского, «Парк Сеул» Гурбо
Евгения, «Халласан после дождя»
Геннадия Шепугина, и «Красивые девчушки гуляют по Букчону» Надежды
Онда.
– Для меня это полная неожиданность, – откровенно сказал «бронзовый» призер конкурса Евгений Гурбо.
– Что из 1800 фотографий жюри
выберут мою. Хочу отметить очень
хорошую организацию конкурса и
надеюсь, что мы с внуком в очередной раз съездим в Корею и привезем оттуда еще более интересные
фотографии.

Второе место в конкурсе завоевал
Игорь Котик с работой «Традиционный
уклад совсем рядом». Игорь рассказал, что в течение пяти лет работал
в корейской провинции на судостроительном заводе. Все это время он
не расставался с фотокамерой, стараясь запечатлеть самые интересные
моменты. И это ему удалось.
Первое место и главный приз –
поездку в Корею завоевала работа профессионального фотографа
Вячеслава Фурашева: «Тондемун –
Великие восточные ворота Сеула».
Она по мнению жюри, отразила суть
современного корейского уклада. В
многомиллионном мегаполисе сохраняются вековая история и традиции,
которые гармонично сочетаются
с современной архитектурой. Под
бурные аплодисменты главный приз
третьего конкурса «Корея: моя история» Вячеславу вручил Генеральный
консул
Республики
Корея
во
Владивостоке Ли Сок Пэ.
– Я хочу поблагодарить руководство
галереи «Арка» за то, что эта выставка состоялась снова, – сказал победитель конкурса, – Это прекрасная
традиция, которая, надеюсь, будет
продолжаться. В своей фотографии
я попытался объединить древнюю
историю с ритмами современного города. И это, судя по реакции
жюри, мне удалось. Получился образ
Восточных ворота Кореи в паутине
современных огней. Подлетая в очередной раз к Сеулу, я понял, что большинство авиарейсов из Владивостока
в Сеул, прилетают с город с Востока.
Поэтому Восточные ворота – это то,
что встречает наших соотечественников, когда они прибывают в этот
замечательный город. Этот символ
удачным образом вписался в концепцию выставки, организованной
Генеральным консульством Кореи во
Владивостоке.

ленные в галерее «Арка». При этом
каждый из нас вспоминает минуты
путешествия в Корею. На снимках
мы видим знакомые и незнакомые
пейзажи. Первая страсть заставляет
думать о второй, чтобы вновь и вновь
путешествовать по такой прекрасной
стране как Корея.
По мнению директора галереи «Арка»
Веры Глазковой, фотография все
больше и больше занимает пространство в нашей жизни. Это художественные, концептуальные фотографии, а так же те, которые были
запечатлены во время путешествий.
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ТЕКСТ: любовь берчанская

Яростный, человекоубийственный, разрушительный,
обагренный кровью, подстрекающий людей –
так называли в Древней Греции бога войны Ареса,
сына Зевса. А каким же должен быть внешне тот,
кому даны столь яркие эпитеты? Увидеть облик Ареса
может любой житель Приморья – на выставке одного
шедевра из фондов Эрмитажа, что открылась в
Приморской картинной галерее в рамках
«Недели премьер», которой галерея отмечает
свой день рождения.

«Неистовый сын Зевса. Голова Ареса» – так называется эта выставка, и показателен тот факт, что экспонат, который прилетел во
Владивосток из Санкт-Петербурга, взят не из хранилища, а из
основной экспозиции, из зала Эрмитажа. По словам директора
Приморской галереи Алены Даценко, это большая честь и не менее
большая редкость.
– Это важный проект для Эрмитажа и Владивостока, проект, в котором мы выступаем партнерами и в котором хотим показать лучшие памятники культуры из наших фондов и экспозиции, – говорит
Людмила Давыдова, хранитель коллекции античной скульптуры в
Эрмитаже, прилетевшая в наш город на открытие выставки. – Такая
выставка – знакомство с лучшим в России музеем и его коллекциями, в том числе с античной культурой.
Эта мраморная голова выполнена во втором веке нашей эры, а в
основе своей она исходит от древнегреческого оригинала V века
до нашей эры – времени, когда создавались храмы Акрополя в
Афинах, а руководил работами, в том числе скульптурными, и создавал убранство Парфенона великий Фидий. В это время его ученик Алкамен создал статую Ареса и другие. В своих произведениях
Алкамен умел показать то, чего хотела тогда власть от художников:
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создать образ гражданина полиса, который был и его защитником,
и примером высоких нравственных
качеств, то есть был гармонично
развитой личностью. В скульптурах
Алкамена физическая красота соединялась с красотой духа, живущей
в теле.
Свою статую Алкамен отлил из бронзы, она стояла в Акрополе. Статуя
не сохранилась, но образ был скопирован неоднократно, и во многих
музеях мира мы видим фрагменты
этих копий. Наша голова Ареса была
создана мастером из Древнего Рима,
который хорошо знал оригинал,
работу Алкамена. Разумеется, он
создал статую из мрамора целиком,
но сохранилась только голова. Она
была найдена в Италии в XVII веке.
Известный скульптор того времени
Бартоломео Кавачеппи ее отреставрировал, добавил бюст и подставку.
Вот так и был создан этот шедевр.
А знаменитый граф Иван Шувалов
купил голову Ареса в Риме в 1771
году и привез в Россию – в академию
художеств.
– Выставка «Неистовый сын Зевса.
Голова Ареса» стала естественным продолжением прошлогодней
выставки одного шедевра также
из коллекции Эрмитажа, – вступает в разговор Наталья Левданская,
заместитель директора Приморской
картинной галереи по научной работе. – Мы решили, что знакомство с
коллекцией Эрмитажа следует проводить в хронологическом, скажем
так, порядке, что нужно показывать
нашему зрителю, а особенно тем, кто
не имеет возможности посетить сам
Эрмитаж, развитие мировой культуры по порядку… Поэтому мы начали с греческой вазы, которая была
создана еще до нашей эры, а теперь
решили показать великолепную, просто изумительную мраморную скульптуру из Древнего Рима, двигаясь по
истории западноевропейского искусства. Ваза была из IV века до нашей
эры, скульптура – из II века нашей…
На шлеме Ареса изображены собаки и грифоны, там же есть фигурка
Сфинкса – но не того, о котором все
знают. В древнегреческой мифологии тоже был Сфинкс – чудовище с
головой женщины, но лапами и телом
льва. Так вот на шлеме Ареса именно
она.
Кстати, в Лувре есть знаменитая
статуя, которая называется Арес
Боргезе. Боргезе – знаменитое
семейство, самый известный представитель которого стал в свое вре-
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мя папой Римским Павлом V. Именно
он, кстати, собирал античные скульптуры, в том числе и ту, что теперь в
Лувре. Так вот. Голова Ареса Боргезе
в точности, до деталей, схожа с той,
что хранится в Эрмитаже и теперь
выставлена во Владивостоке. А знаете, зачем ее купил Иван Шувалов?
Антики он покупал в Риме, чтобы
ученики академии художеств могли
учиться рисовать и создавать скульптуры на лучших примерах…
Вообще мы хотим этой выставкой и
всей образовательной программой,
которую мы к ней готовим (поверьте, это будут и лекции, и квесты
для детей, и музыкальные вечера),
показать и рассказать зрителю, что
античность – это вовсе не какие-то
стародавние времена, что античность
проникает в современную жизнь, ее
признаки можно увидеть, если понимать, что ищешь… И тогда придет и
другое понимание – того, что каждый
человек не просто пылинка в мире,
что он часть великого процесса жизни, часть культуры и он – звено передачи культуры будущим поколениям…
У жителей Приморья нет возможности увидеть антики в местных музеях
или галерее. Нам показывают, какие
цивилизации жили и развивались
здесь, на территории Приморья, но
все это были восточные, азиатские
цивилизации… А мы все же ощущаем
себя европейцами на азиатском краю
России, в этом даже наша миссия. И
потому так важно нам ощутить свою
причастность к европейской культуре, заглянуть в другую колыбель
цивилизации.
Мы надеемся, что эта выставка, как и
прошлогодняя, станет только началом
целой серии выставок одного шедевра из коллекций Эрмитажа, мечтаем
последовательно показать и средние
века, и дальше… И обязательно разные жанры показать! Надеемся, что
наши коллеги из Эрмитажа поддержат нас.
– Разумеется, мы поддержим, – говорит Людмила Давыдова. – Именно
поэтому тема моей лекции, которую
я прочту в рамках выставки, звучит
как «Античность сегодня». В ней я
расскажу о том, что античное искусство, которое широко представлено в музеях мира, знакомо многим
людям, хорошо изучено исследователями, на самом деле вовсе не является чем-то мертвым и оставшемся в
прошлом. Те идеалы, которые исповедовали античные философы, писатели, скульпторы, те художественные формы, которые были найдены

античными мастерами, они живы,
индивидуальны, плодотворны, являются бесконечным источником вдохновения для сегодняшних творцов.
Дары и дарители
Кроме того, также на «Неделе премьер» в картинной галерее прошел
показ даров, которые галерея получила из самых разных источников.
– За прошедший год наши фонды
пополнились 176 работами, – говорит
Алена Даценко. – Из них 53 мы купили на собственные средства, остальное – дары от художников, искусствоведов, наших друзей…
Вниманию зрителей были представлены картины Валерия Сахатова,
Геннадия
Омельченко,
Ольги
Рудаковой,
Лидии
Козьминой,
Виталия
Орловского,
Виктора
Иванова… Все это – подарки галерее. Но особое внимание было привлечено к двум экспонатам: картине
Карла Каля «Весна. Подснежники» и
древнегреческой гемме с изображением Артемиды.
– Среди тех работ, что были нами
куплены, особенно выделяется картина Карла Каля, ставшая уже 10-й в
нашей коллекции, – рассказала Алена
Даценко. – Карл Каль, как известно,
был тесно связан с Владивостоком, и
когда коллекционер, в чьем собрании
находилась эта картина, решил ее
продать, он обратился к нам в первую очередь. Мы изыскали средства
и приобрели работу. Посмотрите,
она написана в 20-х годах прошлого
века, предположительно, на Седанке,
где любил работать Карл Каль… Это
наши приморские цвета, пейзаж…
Над картиной уже поработали наши
реставраторы, она просто завораживает, вы присмотритесь! На работе
отлично видна подпись Карла Каля.
Карл Николаевич Каль родился в Риге в 1873 году. Окончил
Дюссельдорфскую
академию
искусств в 1898 году, затем проживал в Витебске, Томске, Иркутске. С
1911 года жил во Владивостоке, где и
умер в 1938-м. С именем Карла Каля
связано развитие приморской школы
пейзажа. В своем творчестве Карл
Каль сохранил и развил традиции
импрессионистической
живописи.
Его пейзажи, выполненные мелкими
раздельными мазками чистого цвета,
построенные на контрасте теплых и
холодных тонов, отличает обостренное восприятие красоты природы,
интенсивность переживания пленэрных мотивов. Многие работы Карла
Каля 1920-х годов были написаны на
даче на Седанке.
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РУБРИКА

1

– Немногие музеи России обладают
коллекциями работ Каля, – говорит
Алена Даценко. – У нас в ДВФО в
музеях всего несколько произведений – 4 в Хабаровске и теперь уже
10 у нас, причем в нашем собрании
– единственный портрет его работы.
Карл Каль стал проводником импрессионизма на Дальнем Востоке. Когда
он приехал во Владивосток, то просто влюбился в природу, в пейзажи,
в цвета, он изумлялся нашим цветовым контрастам: яркому небу, солнцу, сияющему морю, сочным и в то
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же время нежным оттенкам
травы, цветов,
деревьев… И
наша
природа вдохновляла его! Произведения Каля,
созданные во
Владивостоке,
они более живые,
сочные, в них
буквально дышит
импрессионизм, который
накладывается на его академическое образование.
Владивосток тогда был
молодым городом, и
каждый, кто приезжал,
способствовал
формированию его культурной
среды: художники проводили выставки, рассказывали о
современных течениях, поэты
читали свои произведения и так
далее. Карл Каль также внес большой вклад в это. И его влияние на
новые поколения приморских художников трудно переоценить…
Во Владивостоке Карл Каль создал
множество прекрасных пейзажей и
натюрмортов и был весьма уважаемым, популярным художником.
Что же касается геммы V века до
нашей эры, то ее галерее подарила
жительница Владивостока Лариса
Зозуля. Гемма выполнена из редкой
разновидности сердолика – карнеола, минерала глубокого кроваво-красного оттенка.

– Я родом из казацкой семьи, которая больше века назад поселилась в
Тамани, – говорит Лариса Зозуля. –
Таманские земли хранят множество
тайн. Это были греческие владения,
потом турки захватывали эти земли, а
еще и скифы там бывали… В общем,
рай для археологов. Раскопки в
Тамани велись всегда. И вот мой родственник, будучи мальчишкой лет 12,
еще до войны участвовал в раскопках
кургана. И там нашел гемму. И унес
с собой. Мальчишка, можно понять.
Гемма хранилась в семье. Мальчишка
тот вырос, учился в Москве, а сразу
после учебы в 1942 году пошел на
фронт и погиб под Сталинградом.
Гемму его родители подарили мне в
80-х годах прошлого века. Я вставила камень в золотую оправу и носила как кольцо. Кстати, я показывала
камень в Эрмитаже, где и определили, что там изображена Артемида,
и подтвердили подлинность геммы.
Эрмитаж предлагал купить у меня
гемму, но я тогда отказалась, наверное, чувствовала, что захочу подарить камень нашей галерее.
Что я и сделала много лет спустя.
Знаете, это немного мистически прозвучит, но на самом деле гемма никому из владельцев не принесла счастья. И мне кажется, что ее место не
в домашней коллекции, а в музее, что
это надо было сделать, что она должна храниться именно здесь.
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