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Отправят по домам

Россиянам предложат льготные кредиты на покупку
деревянных домов «под ключ»

Минпромторг предлагает выделить из федерального бюджета 200 млн рублей для субсидирования кредитов на покупку индустриальных деревянных домов. Речь идет о домах,
которые строятся «под ключ» из современных
материалов по каркасной технологии. Сейчас
механизм предоставления субсидий прорабатывается. Предполагается, что потребителям будут выдавать льготные кредиты, а банкам компенсируют разницу.
В результате ставка кредита на строительство дома должна снизиться с 17% (на таком
уровне, по данным Минпромторга РФ, находятся потребительские кредиты) до 12%.
— Мы рассчитываем, что данная программа может работать в течение трех лет, — рассказал «Приморской газете» заместитель
главы Минпромторга Виктор Евтухов. — На
начальном этапе предусматривается объем
субсидий порядка 200 млн рублей. При этом
мы понимаем, что возможно нам потребуется
увеличить объем финансирования.
Сейчас в России доля деревянных домов
в общем объеме строительства составляет

Фото Глеба Ильинского

В 2018 году Минпромторг собирается
запустить программу льготного кредитования для покупателей современных домов
из дерева. Предполагается, что благодаря этому годовая ставка опустится
с 17% до 12%. Предложение будет распространяться на приобретение заводских
деревянных домов. В Приморье рынок малоэтажного жилья «под ключ» только начинает формироваться — сейчас в регион
заходит крупная японская компания, которая намерена наладить здесь производство
домокомплектов. Предполагается, что цена
квадратного метра в таком доме составит
около 50 тыс. рублей, учитывая подключение
к инженерной инфраструктуре.

Компания «Ферст вуд Приморье» (входит в «ИИДА Групп Холдинг») собирается строить в Славянке завод
по производству домокомплектов
всего 12%. Минпромторг ставит перед собой
цель увеличить эту цифру. По словам Виктора Евтухова, сейчас заканчивается работа над
стратегией развития лесопромышленного
комплекса страны, в которой отдельный раздел посвящен деревянному домостроению.
Документ передадут в правительство России
в сентябре этого года.
В «Ассоциации деревянного домостроения» отмечают, что строительство индустриальных домов «под ключ» занимает лишь несколько месяцев, однако сумму за дом нужно
вносить сразу. Поэтому Минпромторг и предлагает субсидировать ставку по кредиту.
— Технологичное деревянное домостроение подразумевает сжатые сроки строительства (2-6 месяцев), но потребитель из-за отсутствия доступных длинных денег не может
им воспользоваться. Появление доступных
кредитов даст возможность сделать большой

АКТУАЛЬНО

Концепцию демографической политики Дальнего
Востока начнут реализовывать с 2018 года
Демографическая ситуация на
Дальнем Востоке улучшается, но
нужны дополнительные меры, считает глава государства Владимир
Путин. Об этом президент заявил
на пленарном заседании Восточного
экономического форума 7 сентября.
— До 2025 года необходимо создать экономическую и социальную
среду, соответствующую, а по многим параметрам превосходящую
среднероссийские показатели. При
этом мы намерены сосредоточить-

ся на нескольких направлениях.
В первую очередь это формирование современной социальной инфраструктуры. Нужно создавать не
только рабочие места, но и строить
больницы, медицинские и культурные центры, детские сады, школы, —
отметил Владимир Путин.
Президент поручил правительству РФ определиться с дополнительными источниками финансирования развития территорий.
Андрей Черненко

шаг в развитии деревянного домостроения
России, — заявил «Приморской газете» директор «Ассоциации деревянного домостроения» Олег Панитков.
Cейчас кредиты на строительство деревянного дома найти сложно. Чаще всего
банки предлагают займы на неопределенные
цели — эти средства можно использовать
на покупку или строительство дома. У неко
торых участников рынка есть ипотечные кредиты на жилищное строительство, но доступ
ными их не назовешь. Например, в одном
из банков такие продукты предоставляют под
залог имущества или участка земли.
В целом же деревянное домостроение
в Приморье развито слабо. Частники привыкли строить дома своими силами: покупать
материалы и нанимать бригады подрядчиков.
Некоторые участники рынка отмечают, что
из-за влажного приморского климата дерево

— не самый лучший материал для строительства, который не особо выигрывает даже по
цене. По подсчетам замруководителя СРО
«Альянс строителей Приморья» Сергея Федоренко, стоимость материалов составляет
всего 15% от общей стоимости дома. Таким
образом, возведение стен кирпичного дома
обойдется в 1 млн рублей, а деревянного —
в 500 тыс. рублей. Учитывая, что минимальная цена дома — около 5 млн рублей, разница
не слишком велика, принимая во внимание
разницу в качестве.
Возможно, вскоре ситуация начнет меняться: в Приморье собирается разворачивать производство японская компания
«ИИДА Групп Холдинг» («Ферст вуд Приморье»). Их технология позволит удешевить
производство, обеспечив при этом качество.
Компания строит дома «под ключ», стоимость одного квадрата двухэтажного дома
(учитывая подключение к коммуникациям)
составит от 45 до 50 тыс. рублей. В планах
компании — открыть завод по производству
домокомплектов по японской технологии
в Славянке и построить поселок в 50 домов
во Владивостоке.
Появление нового производства может
сделать деревянное домостроение доступным большему числу приморцев, считают
эксперты.
— В Приморье есть и мощности, и специалисты для строительства деревянных домов, но, к сожалению, сейчас их стоимость
не такая уж и маленькая, — рассказал «Приморской газете» генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников
и экспортеров леса Павел Корчагин. — Если
будут созданы лучшие условия для развития
этой отрасли, то людей может заинтересовать покупка деревянных домов.
Ксения Курдюкова

Деревянное домостроение
Россия занимает 2-е место в мире
по запасам лесных ресурсов
200 млн кубометров древесины
производится ежегодно
Доля деревянных жилых строений в общем объеме
малоэтажного строительства:
Россия — 12%
Финляндия — 40%
США — 40%
Канада — 40 %
Источник: Минпромторг, «Ассоциация деревянного домостроения»

51% запасов леса в АТР находится на Дальнем Востоке
18 % или 16 млн кубометров древесины заготавливают
на Дальнем Востоке
(90 млн кубометров — допустимый объем заготовки)
75% древесины экспортируется в виде кругляка
25% перерабатывается в пиломатериалы и фанеру
Доступные кредиты на деревянные
дома позволят потребителям:
∙ сократить сроки строительства
∙ исключить риски недостроя и порчи имущества
∙ снизить риск пожара

новости
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ПОЛИТИКА

Губернатор края передал президенту России пакет
предложений от Приморья

Президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита
в Приморье провел двустороннюю встречу с губернатором края
Владимиром Миклушевским.
Губернатор проинформировал президента о том, как в крае
проходит ликвидация последствий паводка, а также о том, как в
регионе исполняются поручения главы государства, в том числе
по открытию филиалов трех знаменитых на весь мир российских музеев.
— На ВЭФ у меня уже состоялась встреча с директором Государственного Русского музея Владимиром Гусевым. Мы обсудили с ним планы по развитию филиала в Приморье. Подготовка
уже началась, подобрано помещение. Планируем каждые полгода обновлять экспозиции — рассказал губернатор, доложив,
как идет работа по созданию филиалов Государственной Третьяковской галереи и Эрмитажа.
Кроме того, Владимир Миклушевский обратился с просьбой
о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, создание
центра протонной медицины и сохранение объектов культурного наследия в составе комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Владимир Путин отметил, что
предложения будут рассмотрены.
В свою очередь глава государства передал губернатору зеленую папку с поручениями по итогам «Прямой линии». Владимир
Миклушевский по результатам встречи сообщил, что уже дал
поручения своим заместителям по решению вопросов жителей
региона, с которыми они обратились к президенту.
Андрей Черненко

ТРАНСПОРТ

Систему весогабаритного контроля внедрят
на дорогах Приморья

Создание в Приморье автоматизированной системы весогабаритного контроля позволит пресечь нарушения законодательства грузоперевозчиками, сверхнормативные нагрузки
на дороги и мосты. Об этом губернатор края Владимир Миклушевский заявил в ходе встречи с представителями деловых кругов,
в стартовый день третьего Восточного экономического форума.
Один из прозвучавших вопросов — о состоянии дел в области
грузоперевозок. Отмечено, что нормативно-правовые документы в этой области не соответствуют современным требованиям,
сложности возникают с получением разрешений.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что уже найдено системное решение данной проблемы — запланировано внедрение системы весогабаритного контроля.
— Выход простой: у нас уже есть партнер — «Ростелеком»:
будем ставить автоматизированный комплекс весового контроля. Без остановки автомобиля, проехал — нарушил — заплати
штраф, — заявил губернатор.
Отметим, всего во встрече с главой Приморья приняли участие около 100 человек — бизнесмены, представители общественных объединений предпринимателей.
Марина Антонова
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Михайловский»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

47,50 руб.

106,95 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Сеть супермаркетов «Три кота»

59,00 руб.

54,90 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Мука пшеничная в/с, кг

Яйцо куриное, десяток

Картофель, кг

42,50 руб.

20,75 руб.

Сеть супермаркетов «Три кота»

Сеть супермаркетов «Реми»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

43,45 руб.

77,95 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Роботы в помощь

В Приморье будут производить медицинские
манекены для обучения будущих врачей

В симуляционно-тренинговом центре ТГМУ студенты-медики оттачивают свои навыки на манекенах
Резидент Свободного порта Владивосток
начнет изготавливать роботов-пациентов для
учащихся медицинских вузов. У высокотехнологичных манекенов студенты смогут «слушать» сердце, мерить давление, делать им
сердечно-легочную реанимацию. Стоимость
проекта исчисляется сотнями тысяч долларов. По мнению экспертов, создание подобного
предприятия позволит эффективнее готовить
кадры для здравоохранения региона.
В Приморье готовятся запустить производство
медицинских манекенов. Предприятие разместят
на территории, которая входит в состав Свободного порта Владивосток (СПВ). Соответствующий трехсторонний договор заключили 6 сентября российская компания «ГОЭТАР» (Москва),
корейская компания «ENF-Korea CO» (Сеул) и
Тихоокеанский государственный медицинский
университет (Владивосток).
Генеральный директор компании «ГОЭТАР»
Залим Балкизов уточнил, что режим СПВ позволит удешевить производство за счет нулевых налогов на прибыль в региональный и федеральный
бюджеты и налогов на землю и имущество в первые пять лет. Также актуальна для предприятия
возможность беспошлинного ввоза иностранных
товаров. Пластик для своих роботов они покупают в России, а «электронную начинку» заказывают в Южной Корее.
— Создание одного медицинского манекена
для сердечно-легочной реанимации обходится
компании примерно в 900 тысяч рублей в Москве, — подчеркнул Залим Балкизов. — Производство такой же модели во Владивостоке, по нашим подсчетам, будет стоить 700 тысяч рублей.
Разница — 200 тысяч рублей. Таким образом,
при создании всего пяти манекенов компания
экономит миллион рублей.
В Москве у компании «ГОЭТАР» находится
пробное производство, где выпустили первые
50 роботов. На запуск проекта, включая покупку
электроники и всех комплектующих, потребовалось порядка $200 000. Сумма инвестиций в

Сеть супермаркетов «Фреш 25»
Сеть супермаркетов «Реми»

24,95 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 7 сентября
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87 человек поступили

Целевой набор в ТГМУ — 2017

на программы специалитета:
     50 — на «Лечебное дело»
     30 — на «Педиатрию»
     7 — на «Стоматологию»
От 2 до 4 человек претендовали на одно место

Источник: ТГМУ, департамент здравоохранения Приморья

постоянное производство, которое развернется
на территории Свободного порта Владивосток,
еще обсуждается. Запустить его планируется до
конца текущего года.
— В 2018 году мы планируем произвести не менее 100 медицинских манекенов для российского
рынка, — уточнил гендиректор компании.
Предполагается, что несколько единиц продукции регулярно будут выкупать представители
ТГМУ. Студенты-медики упражняются с манекенами в так называемых симуляционно-тренинговых центрах. По распоряжению правительства,
в последние несколько лет такие центры появились при каждом медвузе страны. Один из лучших
по оснащению принадлежит ТГМУ.
Все имеющиеся в центре манекены активно
используются, говорит руководитель симуляционно-тренингового центра ТГМУ Валерий Гнездилов. Постепенно они выходят из строя, и тогда
снова приходится заказывать оборудование: манекен целиком или комплектующие к нему.
— Доставка манекена после покупки занимает,
как правило, три месяца. Все компании-производители находятся за рубежом. Потом мы сами их
собираем. Когда производитель появится здесь, полагаю, все вопросы можно будет решать в течение
нескольких дней, — заметил Валерий Гнездилов.
Открытие предприятия по производству медицинских манекенов на территории края позволит
эффективнее готовить кадры для здравоохранения Приморья, уверены региональные власти.
— Практически любое событие, способствующее увеличению уровня качества и доступности
медицинской помощи, можно только приветствовать, — подчеркнул директор департамента здравоохранения Приморья Андрей Кузьмин. — Будь
то создание манекенов или, к примеру, целевой
набор. К слову, с 2013 года цифру набора нам
удалось увеличить в 4,5 раза. А это значит, что все
больше ребят выбирают профессию врача и работу в родном регионе. Наша задача — обеспечить
им достойные условия. Так что открытие подобного предприятия — шаг в верном направлении.
Наталья Шолик

9 целевых мест предназначены для врачей приморских моногородов:
Арсеньева, Дальнегорска, Спасска-Дальнего, Востокского, Липовецкого,
Лучегорского, Новошахтинского, Ярославского и Светлогорского поселений
299 целевиков выпустили в ТГМУ за пять лет
В 4,5 раза увеличили целевой набор в вуз за это время
766 выпускников пришли на работу в государственные
медучреждения края за последние шесть лет
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Антон Родионов:
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«Инвестиционное агентство — это „одно окно“ для инвесторов в Приморье»

Инвестиционное агентство Приморского края сопровождает на всех стадиях
реализации десятки перспективных проектов. Часть из них требует поддержки,
часть уже уверенно стоит на ногах. О том,
как работают в Приморье с инвесторами
и какие сферы интересны предпринимателям, собирающимся вкладывать
деньги в развитие региона, «Приморской
газете» рассказал директор Инвестиционного агентства Приморского края
Антон Родионов.

— У вас много клиентов?
— Сегодня мы сопровождаем более
150 проектов на разных стадиях реализации. К нам также обращаются за консультациями о налоговых и неналоговых
преференциях, имеющихся в особых экономических режимах; мерах поддержки инвестиционных проектов, порядке регистрации
юридического лица на территории Приморского края, порядке получения разрешения
на строительство и по другим вопросам.
— Что включает сопровождение
проекта?
— Мы работаем с инвесторами и инициаторами проектов на всех стадиях, начиная с формирования идеи. Оказываем
помощь в получении земельного участка,
проведении государственной экспертизы. Также мы проводим инвестиционный,
маркетинговый и рекламный консалтинг.
Многие проекты нуждаются в инвестициях. Суммы инвестиций разные: от нескольких миллионов до многих миллиардов рублей. Агентство помогает в поиске
инвесторов.
Результат, к которому мы стремимся,
— довести проект до эксплуатационной
стадии.
Возьмем для примера проект, о котором многие слышали: инвестор из Индии
создает в Приморье фабрику по огранке
алмазов. Накануне на Восточном экономическом форуме компания запустила
производство. Инвестиционное агентство
Приморского края приняло данный проект на сопровождение весной 2017 года
на старте реализации, начиная с поиска и
оформления земельного участка, получения разрешения на размещение производства на выбранной инвестиционной площадке. Для реализации такого сложного
проекта потребовалось также решить вопрос о подготовке здесь, в Приморье, квалифицированных кадров. Мы обратились

Фото Syda Productions / Фотобанк Лори

— Какую функцию в работе с инвесторами выполняет Инвестиционное
агентство?
— Мы — «одно окно» для инвестора.
Наша функция — разъяснить инвестору, как регулируются интересующие его
сферы деятельности, оказать ему помощь
во взаимодействии с органами власти.
То есть он может не стучаться во все инстанции, а обратиться к нам — в «одно окно».

Специалисты Инвестагентства помогают бизнесу взаимодействовать с органами власти
в Департамент образования и науки Приморского края с просьбой организовать на
базе учебных заведений среднего проф
образования подготовку по специализации «Огранщик алмазов в бриллианты» на
бюджетной основе и получили положительный ответ.
— Расскажите о проектах, которые поступают на сопровождение
в агентство.
— Мы разделяем поступившие заявки
на несколько категорий. Первая — район
края, в котором будет реализован проект.
Вторая — отрасль, которую выбрал инвестор для проекта или вложений. Третья
— необходимые ресурсы для реализации
проекта, например, земля, финансирование или льготы. Четвертая — стадия
развития проекта, она может быть пред
инвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной. Чаще всего заявки поступают в первой стадии, когда нужно
работать с самого начала, то есть просто
с идеей.
Идеи бывают самые разные. Да, большинство из них относятся к отраслям
специализации края: сельскому хозяйству,
туризму и рекреации, строительству и
производству стройматериалов. Но есть и
совершенно новые, такие как создание кинопроизводства, и даже по традиционным
отраслям появляется все больше уникальных проектов, например, гольф-парк.
— Каким «багажом опыта» обладают инициаторы проектов?
— На этот вопрос можно отвечать очень
долго, так как люди и компании приходят
самые разные. Бывает, обращаются люди
с интересными идеями, но без практического опыта в бизнесе. В этом случае мы
начинаем с базовых вещей: объясняем,

как зарегистрировать компанию, зачем
нужен бизнес-план и как посчитать финансовые показатели.
Зарубежный бизнес в основном представлен достаточно большими компаниями. Они понимают, что и зачем хотят
делать, у них просчитаны финансовые показатели. К нам же они обращаются только за консультациями.

Результат, к которому
мы стремимся, —
довести проект до
эксплуатационной стадии
— А как обстоят дела с поиском инвесторов в значимые проекты Приморья, например, транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2»?
— Нам удалось достичь того, что китайская сторона включила эти важнейшие
для нас проекты в свою программу «Один
пояс — один путь». Сегодня мы ведем переговоры о строительстве участков дороги по схеме государственно-частного
партнерства (ГЧП). Проектом транспортных коридоров интересуются инвесторы
как с китайской, так и с российской стороны. Но в практическую плоскость они пока
не вышли.
— Какие еще крупные ГЧП-проекты
планируются к реализации в Приморье?
— На Восточном экономическом форуме подписано соглашение о строительстве
Центра ядерной медицины на о. Русский.
Партнерами по концессии выступят «Рос
атом» и Приморский край.
Вложения инвестора составят 1,5 млрд
рублей, участие региона заключается

в подведении необходимых коммуникаций к участку и направлении пациентов
в Центр.
Медицинские услуги будут оплачиваться из средств ОМС. Центр также сможет
на коммерческой основе принимать жителей Азиатско-Тихоокеанского региона.
— Какие проекты вы представили
на ВЭФ?
— На сегодняшний день это порядка
30 проектов. Наиболее крупные из них —
комплексная переработка золошлаковых
отходов от сжигания углей на Приморской ГРЭС, создание Всесезонного туристко-рекреационного комплекса «Тальми».
В числе заявленных к подписанию также
строительство модульных домов, создание медицинского центра, композитное
кораблестроение, производство текстиля,
биоорганических удобрений, жестяной
тары, переработка женьшеня.
На Восточном экономическом форуме мы демонстрируем инвесторам потенциал Приморья, а также инвестиционные проекты и предложения, которые
сопровождаем.
Беседовала Ксения Курдюкова
О других региональных институтах
поддержки инвесторов читайте на с.5

справка «ПГ»
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» создано 19 декабря 2012 года.
Предметом деятельности Агентства является привлечение инвестиций в Приморский край, устранение административных
барьеров, формирование и продвижение
положительного инвестиционного имиджа субъекта.
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Международные инвестиции
По итогам 2016 года Приморский край
оказался на пятом месте в национальном
рейтинге инвестпривлекательности, подготовленном Агентством стратегических
инициатив. Сейчас на сопровождении
краевого Инвестагентства находятся более 150 проектов с общей суммой инвестиций в 1,3 трлн рублей. Одни только
резиденты территорий опережающего
развития и Свободного порта Владивосток принесли Приморью уже более 330
млрд рублей. Из иностранных партнеров
активнее всех в экономику края вкладываются представители тройки ключевых
партнеров региона: Китайской Народной
Республики, Японии и Республики Корея.
О конкретных проектах — в материале
«Приморской газеты».
КНР — лесная промышленность
и агропромышленный комплекс
Китай является основным региональным
партнером Приморского края, его доля в общем внешнеторговом обороте региона составляет 56%. При этом на территории края
функционирует 208 предприятий с инвестициями КНР. Регион в основном сотрудничает
с приграничными провинциями северо-востока КНР — Хэйлунцзян и Цзилинь.
ЗАО «Лес Экспорт» совместно с китайской
корпорацией «Дуньхуанская компания лесного хозяйства Цзиньхай» реализуют проект
по строительству завода по производству
трехслойного паркета в городе Дальнереченске. Общий объем инвестиций в проект
составил около $80 млн. Завод обеспечил
работой 450 человек.
Активную деятельность на территории
Приморья ведет китайская корпорация
«Чжун Дин». Вместе с компанией «Молоко
Приморье» она реализует инвестиционный
проект по созданию в Хорольском районе
Приморья российско-китайского молочного животноводческого комплекса на 1800
коров. Сейчас уже завершен первый этап
строительства, на предприятие завезли 500
голов крупного рогатого скота и 1400 голов
свиней. Кроме того, «Чжун Дин» приобрела
молокозавод в селе Осиповка Михайловского района и проводит его реконструкцию.
Республика Корея —
сельское хозяйство
17 % от приморского внешнеторгового
оборота составляет доля Южной Кореи.

Фото Юрия Смитюка

Предприниматели Китая, Кореи и Японии успешно реализуют проекты
с партнерами из Приморья

ПАО «Соллерс» совместно с японской Mazda Motor Company производят
в Приморье автомобили Mazda CX-5 и Mazda 6
В Приморском крае работает более
50 предприятий с южнокорейским капи
талом в таких отраслях, как торговля,
сельское хозяйство, производство, транспорт и ремонт автотранспортных средств,
рыболовство, а также гостиничный и ресторанный бизнес. В одно только сельское
хозяйство общий вклад южнокорейских
предприятий в производство за последние
десять лет составил 2,3 млрд рублей.

208 предприятий
с инвестициями КНР
действуют в Приморье
На территории Михайловского муниципального района ООО «Хёндэ Михайловка
Агро» оборудует производственную площадку для переработки растениеводческой
продукции. Проектом предусмотрено строительство элеватора на шесть резервуаров
общим объемом 18 тысяч тонн, трех зернохранилищ, навеса для хранения сельскохозяйственной техники площадью 1000 кв. м
и двухэтажного административного здания.
Данный проект финансируется полностью
за счет средств инвестора.
Еще одно подразделение корпорации
«Хёндэ» — «Хёндэ Хороль Агро» — реконструирует элеватор в Хорольском районе.
Компания намерена увеличить его мощность в два раза — до 24 тысяч тонн.

Василий Усольцев,
первый вице-губернатор Приморского края:
— В эффективный инвестиционный процесс включены несколько сторон. Инвестиции — это про бизнес в первую очередь, но без инвестиций государства
не бывает инвестиций бизнеса. Мы работаем сегодня
над тем, чтобы и государство, и частные инвесторы вкладывались в Приморский край. Краевой и федеральный бюджеты сосредоточены на крупных инвестициях, которые позволяют запустить и ускорить поддержку бизнеса — ТОРы и Свободный порт Владивосток.
Мы в каждую территорию практически более 4 млрд рублей федеральных и краевых
денег вложили: на дороги, энергетику, газ, воду, водоотведение, где-то даже будем строить корпуса заводские.
Развитие крупного бизнеса всегда подразумевает новый виток экономики. Большой
бизнес у нас заявился во все территории опережающего развития. Эффект от этого —
возникновение новых компетенций, новых производств.
Комплексный подход к развитию бизнес-климата в крае дает нам успех в инвестиционных проектах. По итогам 2016 года по отношению к 2015 году мы имеем уникальные
результаты в стране: наши малые и средние предприятия в своих оборотах выросли
более чем в полтора раза, их количество за год выросло на 18%.

Уссурийское предприятие ООО «Раковское» за счет инвестиций от партнеров
из Республики Корея реконструировало
животноводческий комплекс, и в 2015 году
туда было завезено 165 голов племенного
скота голштино-фризской породы, одной из
самых популярных молочных пород в мире.
Спустя два года предприятие продолжило
расширяться, и в минувшем мае туда завезли еще 165 племенных коров из Венгрии.
Молоко и молочную продукцию венгерских
коров уже сейчас можно без труда найти
на прилавках магазинов края.
Япония — машиностроение
и медицина
Во внешней торговле Приморья доля
Страны восходящего солнца занимает 10 %,
однако вклад ее инвесторов в благосостояние региона нельзя недооценивать — японские активы присутствуют преимущественно в высокотехнологичных производствах,
которые работают на перспективу.
В настоящее время на территории Приморского края действует 31 предприятие
с японскими инвестициями. Основная
часть — 24 предприятия — зарегистрирована во Владивостоке. Крупнейшими
из них являются ПАО ХК «Дальморепродукт», ПАО «Владморторгпорт», ПАО «Тернейлес» и ООО «Соллерс-Буссан».
В Приморье уже несколько лет работает
крупное машиностроительное предприятие — ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг

Рус», созданное ПАО «Соллерс» совместно
с компанией «Mazda Motor Company». На заводе производят автомобили Mazda CX-5 и
Mazda 6. В сентябре 2016 года был выпущен
100-тысячный автомобиль Mazda, и компания планирует наращивать объемы производства. На площадке ВЭФ представители
предприятия и Минпромторга РФ заключили инвестиционный контракт до 2024 года,
в рамках которого «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» обязалась создать новые мощности по производству 50 тысяч двигателей
в год с объемом инвестиций 2 млрд рублей.
В Находке работает ООО «Тойота Цусё
Восток Авто» — предприятие, которое на
100 % функционирует за счет японских инвестиций. Учредителем предприятия выступает одна из крупнейших корпораций Японии — Toyota Tsusho Corporation, входящая
в группу Toyota Motor Corporation. Основным видом деятельности компании является
продажа и обслуживание автомобилей марки «Тойота» на Дальнем Востоке.
ПАО «РАО Энергетические системы Востока» совместно с японскими компаниями
«Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд» и «Соджиц
Корпорейшн» реализует на территории Приморья пилотные проекты по модернизации
или замещению устаревших котельных.
На базе санатория «Строитель» с мая
2013 года функционирует первый российско-японский медицинский диагностический центр «Хокуто», созданный Корпорацией «Хокуто» совместно с «Джей Джи Си
Корпорэйшн». Центр оснащен современным
диагностическим оборудованием японского
производства, благодаря которому местные
специалисты могут применять высокотехнологичные методы диагностики.
В первом квартале 2018 года планируется
открытие еще одного медицинского центра,
создание которого осуществляется корпорациями Хокуто» и JGC Corporation. Сумма
инвестиций превышает 150 млн рублей.
Подготовил Алексей Михалдык
Основные торговые партнеры
Приморского края
(товарооборот за 2016 год, млрд $ США)

Китай — 2,9
Республика Корея — 0,9
Япония — 0,5

Тагир Хузиятов,
профессор кафедры мировой экономики ДВФУ:
— Мы вступаем в новый этап реализации модели
развития Дальнего Востока, когда нужны не штучные
истории успеха, а массовые конкретные результаты.
ТОРы, Свободный порт Владивосток, инвестиционные проекты с государственной поддержкой показали,
что у бизнеса есть к ним интерес. На данном этапе будет
правильно, если органы власти сосредоточат усилия на реализации всех положений принятых законов. Нужно создать
в ТОРах обещанную бизнесу инфраструктуру, запустить производства и посмотреть,
как это все работает. Тогда будет понятно, что нужно менять, от чего отказываться
и какие новые решения принимать.
Что касается взаимоотношений России с партнерами в АТР, то отношения активизируются с целым рядом стран. Идет накопление критической массы, необходимой для
принятия ответственных решений.
Прежняя модель взаимодействия, основанная на простых, пусть и повторяющихся,
сделках купли — продажи энергоносителей, в полной мере показала свою ограниченность. Будет правильно, если страны определят и запустят в режиме наибольшего благоприятствования пилотные проекты, и на этой основе начнут создавать новую модель
экономического сотрудничества.
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Более 300 инвестпроектов разработано на Дальнем Востоке за два года
и прилегающих площадках идет создание
крупнейшей в мире судоверфи.
Постепенно якорный резидент ТОР будет реализовывать все заказы российских
предприятий на производство танкеров, газовозов, погружных платформ для добычи
нефти и газа на шельфе, обслуживающих и
других видов судов. Иначе говоря, займется
строительством судов любой сложности,
любых характеристик и назначений, в том
числе ранее не выпускавшихся в России.
Частные инвестиции в ТОР составляют более 139 млрд рублей.

ТОР «НАДЕЖДИНСКАЯ»
Площадь: 806 га
Район: Надеждинский
Специализация: многопрофильная
производственно-логистическая площадка
типа «гринфилд»
Резиденты:
26 подписанных соглашений
10 заявок на подписании
18 заявок на рассмотрении
Территория опережающего развития
«Надеждинская» предполагает реализацию
проектов, связанных с лесопереработкой,
производством строительных материалов,
минерального сырья, продуктов питания и
фармацевтической продукции.
Сейчас на площадке создается мультимодальный транспортно-логистический
комплекс компании «Инком ДВ» с выходом
на Транссибирскую магистраль и трассу
М-60. Объем частных инвестиций, которые
планируется привлечь, составляет около
7 млрд руб. Реализация второго и третьего
этапов до 2021 года предусматривает привлечение 30 млрд руб.
Первые резиденты ТОР наладили здесь
выпуск ПЭТ-преформ и полимерных крышек для упаковки воды, соков, молока
и других продуктов. Группа «Европласт»
инвестировала в проект более 350 млн руб
лей. В планах — расширение ассортимента
полимерной продукции.
Новые мощности благодаря режиму
ТОР создают «Приморский кондитер»
и владеющая сетью супермаркетов в Приморском и Хабаровском краях «Невада-Восток» (производство полуфабрикатов
и логистический комплекс).
ТОР «МИХАЙЛОВСКИЙ»
Площадь: 3885 га
Район: Михайловский, Спасский, Черниговский

Фото media.gazprom-neft.ru

С 2015 года, когда начал реализовываться закон о территориях опережающего развития, на Дальнем Востоке
создано 20 новых производств и разработано более 300 инвестиционных проектов.
В Приморском крае с 2015 года созданы
две территории опережающего развития
— «Надеждинская» и «Михайловский».
Впоследствии появились еще две —
«Нефтехимический» и «Большой Камень».
Стать резидентами приморских ТОР захотели 97 компаний: 43 заявки одобрены,
соглашения с резидентами подписаны
(по данным на 28 августа).

Впервые в Приморье будет создаваться нефтехимический кластер
Специализация: размещение крупных
сельскохозяйственных производств и цент
ров глубокой переработки и логистики
сельхозпродукции
Резиденты:
7 подписанных соглашений
1 заявка на подписании
9 заявок на рассмотрении
Более чем за год работы хорошие темпы показала ТОР «Михайловский», расположенная на территории Михайловского,
Спасского и Черниговского районов. Все
три района Приморского края имеют подходящие условия для реализации агропромышленных проектов.

Границы ТОР могут
расширить для удобства
инвестора
Сразу были определены якорные резиденты: «Мерси Трейд» и «Приморский
бекон» (управляющая компания — «Мерси
Инвест Групп»), «Русагро» и «Черниговский агрохолдинг». На территории ТОР
уже построены два свинокомплекса на
122 тысячи голов скота. Предполагается,
что продукция, которую будут производить резиденты ТОР «Михайловский», по-

зволит не только накормить приморцев
свининой, но и выйти с этой мясной продукцией на экспорт.
Проявляют интерес к работе в ТОР
и иностранные компании. Так, недавно
был подписан договор с вьетнамской
компанией TH True Milk. Новый резидент
специализируется на животноводстве
и производстве натурального молока.
Вьетнамский инвестор планирует реализовать в Приморье проект стоимостью
более 30 млрд рублей. Специально для
нового предприятия были подобраны
порядка 30 тысяч гектаров земли в Спасском и Яковлевском районах. Напомним,
сейчас последний район не входит в границы ТОР, однако для удобства инвестора границы территории предполагается
расширить.
ТОР «БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ»
Площадь: 324 га
Район: Большой Камень
Специализация: судостроение, логистика, рыбопереработка
Резиденты:
10 подписанных соглашений
7 заявок на подписании
5 заявок на рассмотрении
В рамках ТОР «Большой Камень» на территории судоремонтного завода «Звезда»

ТОР «НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ»
Площадь: 1300 га
Район: Партизанский
Специализация: нефтехимическое
производство
Резиденты:
1 подписанное соглашение
4 заявки на рассмотрении
В конце февраля 2017 года правительство России одобрило создание в Приморье ТОР «Нефтехимический». Предполагается, что предприятие будет выпускать
моноэтиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, а также ароматические углеводороды и этилбензол. В качестве сырья
будет использоваться нефть, поступающая
по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан. Большая часть продукции, как
ожидается, будет отправляться на экспорт
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Создание ТОР «Нефтехимический» повлечет за собой развитие и смежных отраслей,
таких как строительство, энергетика, производство изделий из пластмасс. Вокруг комп
лекса сможет развиться нефтехимический
кластер, где будут производиться продукты
со значительной добавленной стоимостью.
Ольга Ильченко
На Дальнем Востоке создано 18 ТОР
486 млрд руб. инвестиций
26 827 рабочих мест
157 резидентов
В Приморье создано четыре ТОР
1, 088 млрд руб. инвестиций
22 835 рабочих мест
43 резидента
Данные актуальны на 28.08.2017

Региональные институты сопровождения инвесторов
Инвестиционное агентство
Приморского края
Контакты:
Приморский край, 690091, г. Владивосток,
Краснознаменный переулок, 5в, 5-й этаж
info@pkia.ru
+7 (800) 500-35-25
Помогут компании:

Гарантийный фонд Приморского края
Контакты:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30,
офис 1001
Телефон: +7 (423) 2440-440
http://www.garantprim.ru
info@garantprim.ru
Помогут компании:

привлечь дополнительные инвестиции

оформить поручительство для кредита

подготовить бизнес-план

взять кредит

получить господдержку
выбрать земельный участок

Центр развития экспорта
Приморского края
Контакты:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Карла
Жигура, 26а, офис 2-2
Телефон: +7 (423) 279-59-09
office@exportvl.ru
www.exportvl.ru
Помогут компании:
стать участником международной выставки
встретиться с иностранными делегациями
выйти на зарубежный рынок
получить патент, провести сертификацию

Корпорация развития
Приморского края
Контакты:
Приморский край, г. Владивосток, пр-кт
Острякова, 49
Телефон: +7 (423) 260-72-64
info@cdprim.ru
www.cdprim.ru
Помогут компании:
реализовать проект в развлекательном
курорте «Приморье»
создать индустриальный парк
или технопарк
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В моногородах Приморья реализуют 10 инвестиционных проектов

Как вывести моногорода России из
стагнации, обсудили на специализированной секции первого дня Восточного
экономического форума в Приморье. По
статистике, сейчас в стране насчитывается
319 подобных муниципалитетов, однако
существует задача снизить их количество,
параллельно подняв уровень жизни в городе.
— Жители моногородов хотят хорошо
жить и развиваться. Это самое главное, что
должна обеспечить власть. А вот как это
сделать, вариантов может быть два: либо
постоянно жаловаться на свое положение и
выпрашивать деньги из бюджета, либо создать работающий проект, который будет
приносить пользу самому городу и заинтересует жителей, — отметил мэр моногорода Белогорска Амурской области Станислав Мелюков.
Полтора года назад первый заместитель
главы кабмина Игорь Шувалов предложил проводить обучение управленческих
команд моногородов. Платформой для
реализации проекта стал фонд «Сколково». Здесь была разработана специальная
программа, по которой представители моногородов учатся создавать эффективный
и работающий продукт, который бы затрагивал все сферы жизни муниципалитета.

Фото Глеба Ильинского

В России реализуют уникальный обучающий проект, где управленческие команды моногородов учатся создавать интересный и работающий продукт, а также
находить новые сферы для развития территорий. Летом 2017 года представители
приморских муниципалитетов прошли
обучение и сейчас готовы приступить
к реализации проектов. Как отмечают
эксперты, успех ожидает тех, кто начнет действовать и снизит зависимость
от бюджетных поступлений.

Приморским городам помогают уйти от монозависимости
В дальнейшем команды защищают продукт своего интеллектуального труда перед представителями правительства и потенциальными инвесторами. Победителю

По планам правительства РФ,
вместо моногородов в России
должны появиться эффективные
территории опережающего
развития
достается грант на реализацию и возможность получить статус территории опережающего развития, что предусматривает
ряд льгот для представителей бизнеса.

— Мы решили, что не надо цепляться
за умершее градообразующее предприятие и пытаться искусственно его реанимировать. Эта попытка обречена на провал.
Задача была такая: научить управленческие команды создавать проекты развития, искать работающие точки роста
и консолидировать жителей и элиты, —
рассказал представитель фонда «Сколково» Андрей Шаронов.
По планам правительства, постепенно
в России моногородов должно стать меньше, а вместо них появятся эффективные
территории опережающего развития.
Приморский край также принимает
участие в мероприятиях по подготовке

Инвестпроекты в сфере транспорта и логистики презентовали на ВЭФ
Одним из первых мероприятий третьего Восточного экономического форума стала презентация инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики. На выставке «Развитие Дальнего
Востока» гостям рассказали о самых интересных
инициативах каждого из субъектов ДФО.
По словам директора инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Максима Шакирова, сейчас транспортно-логистический
комплекс ДФО переживает подъем.
— Дальний Восток — это транзитные ворота между Европой и Азией, — отметил Максим
Шакиров. — За 2016 год суммарный импорт федерального округа составил порядка $250 млрд,
а железнодорожный грузооборот — 190 млрд
тонн на километр. Это самый большой показатель
за последние 25 лет. Востребованы и морские
порты — в первой половине 2017 года из портов
ДФО отправили 95,7 млрд тонн грузов.
Директор инвестдепартамента отметил, что
объемы грузоперевозок по федеральному округу
растут ежегодно, в том числе и благодаря эффективности инвесторов. Например, партнеры из Китая проявляют большой интерес к транспортным
коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2».
Чтобы историй успеха становилось больше,
на площадке третьего ВЭФ провели масштабную
презентацию перспективных транспортно-логистических проектов. Так, представили контейнерный терминал «Сероглазка», который будет
проводить комплексное обслуживание рыбо-

промышленных компаний в Камчатском крае.
Делегат из Амурской области рассказал о приграничном транспортно-логистическом комплексе с международным автомобильным пунктом
пропуска, а представитель Магаданской области
презентовал проект строительства нового пассажирского терминала аэропорта «Сокол».
Что касается Приморского края, представители
нашего региона рассказали о ходе строительства
третьей очереди угольного комплекса «Восточный Порт». Реализация проекта позволит довести
грузооборот в следующем году до 29 млн тонн, а
еще через год — до 40 млн тонн, отметил управляющий АО «Восточный порт» Анатолий Лазарев,
уточнив, что компания параллельно реализует
экологические проекты, которые позволят сократить объем выбросов угольной пыли.
— Общая стоимость проекта составляет
31 млрд рублей, около семи из них уйдут на железнодорожную инфраструктуру. После реализации на нашем предприятии будут работать
2300 человек, в два раза возрастет число причалов. Наконец, после реализации инвестпроекта
объем налоговых поступлений в бюджет составит
6 млрд рублей в год — это два бюджета Находки,
— отметил Анатолий Лазарев.
Отметим, в дни проведения Восточного экономического форума делегаты могли самостоятельно ознакомиться с лучшими проектами
субъектов ДФО. В главном корпусе ДВФУ работала выставочная зона со специальными интер
активными стендами.
Алексей Михалдык

команд, управляющих проектами развития моногородов. Заявки уже сформированы и рассмотрены Фондом развития моногородов. Все замечания Фонда
по доработке заявок устранены. В состав
команд включены представители органов исполнительной власти Приморского
края, администраций моногородов, градообразующих предприятий, представителей бизнеса и Инвестиционного Агентства Приморского края.
В июне этого года проектная команда
моногорода села Светлогорье уже окончила обучение в московской школе управления «Сколково».
Всего в крае реализуют 10 инвестиционных проектов в моногородах. Самый
крупный — проект по восполнению выбывающих мощностей по добыче руды
в Дальнегорском городском округе.
— Проект предусматривает создание
около 120 новых рабочих мест. Вскрытие
глубоких горизонтов на подземных рудниках «Николаевский», «2-й Советский»,
«Южный» и их техническое перевооружение позволят увеличить мощности по добыче и переработке руды. Сроки реализации проекта — 2017-2025 годы, — отметил
губернатор Приморского края Владимир
Миклушевский.
Также перспективные проекты реализуются в Лучегорске, Спасске-Дальнем,
Новошахтинске, Арсеньеве. Они позволят
улучшить привлекательность городов для
других инвесторов, сформировать перс
пективы для дальнейшего развития территорий, создать рабочие места, сформировать новые точки роста и, как следствие,
в дальнейшем снизить риски, связанные
со статусом монопрофильного муниципального образования.
Ольга Ильченко

Развитием острова Русский займется
международный консорциум

Фонд развития Дальнего Востока и Центр исследований и планирования Шелкового пути из КНР договорились о сотрудничестве. Вместе
они будут реализовывать проект развития Центра международного сотрудничества на острове Русский. Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме.
Центр станет ядром концепции развития территории о. Русский,
одобренной правительством РФ. Проектом предусмотрено строительство международного конгрессно-выставочного центра, гостиниц
мирового уровня, высокотехнологичного медицинского центра и реабилитационного комплекса, жилой и туристической инфраструктуры.
Объекты недвижимости общей площадью около 560 тыс. кв. м разместятся на 344 гектарах. В Центре международного сотрудничества
планируется проводить, в том числе, крупные международные мероприятия, включая Восточный экономический форум. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 5 млрд юаней (45 млрд руб.).
Для реализации проекта Центр Шелкового пути сформирует консорциум. В него могут войти Aviation Industry Corporation of China,
All Nippon Airways, China Development Bank Capital Corporation
и другие корпорации.
Центр Шелкового пути будет оказывать консультационную поддержку участникам консорциума и привлечет якорных инвесторов и операторов. В свою очередь ФРДВ рассмотрит возможность предоставления
долгосрочного финансирования и выступит партнером консорциума
на территории России.
— Кооперация с Центром Шелкового пути позволит привлечь в проект сильных инвесторов с необходимыми компетенциями не только
из Китая, но и из других стран АТР. Подписанное соглашение является одним из очередных шагов, направленных на выстраивание
долгосрочного взаимодействия России и Азии в рамках глобальных
международных инициатив и проектов, — отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
Андрей Черненко

8 сентября 2017 г. •пятница• № 105 (1443)

Приморская

Экономика

газета

Согласны на большее

7

КОМПАНИИ

Сбербанк и крупнейший бизнес Дальнего Востока расширили сотрудничество

В Приморье будут выращивать овощи с использованием новых технологий.
Все секреты производства инжиниринговая компания JFE Engineering Corporation
(Япония) пока не раскрывает. Однако говорит, что использование инноваций позволит создать предприятие с собственной энергоресурсной и сбытовой базой.
Меморандум о развитии сотрудничества в сфере умного сельского хозяйства
на третьем Восточном экономическом
форуме подписали председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий
Суховерхов и президент JFE Engineering
Corporation Ошита Хаджиме.
Кроме договора с иностранным парт
нером, один из старейших банков России
расширил свое сотрудничество и с крупными предприятиями Дальнего Востока.
Соглашения, которые Сбербанк подписал
на третьем Восточном экономическом форуме, будут способствовать развитию экономики региона. Металлургия, горнорудная

Фото предоставлено ПАО Сбербанк

Третий Восточный экономический
форум стал удобной площадкой для
углубления связей между крупнейшим
банком России и предпринимателями
Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сразу 4 соглашения
о сотрудничестве и обмене опытом подписал Сбербанк с компаниями России
и Японии. Договоры помогут представителям крупных дальневосточных предприятий снизить риски изменения цен
на продукцию. Меморандум же с японской компанией нацелен на поддержку
умного сельского хозяйства.

Ошита Хаджиме (JFE Engineering Corporation) и Дмитрий Суховерхов (Дальневосточный банк ПАО Сбербанк)
подписывают меморандум о взаимопонимании
промышленность, производство продуктов
питания — каждый проект решает одну
из стратегических задач, стоящих перед
Дальним Востоком: создание рабочих мест,
увеличение доходной базы бюджетов всех
уровней и так далее. И к каждому клиенту
был найден индивидуальный подход.
— Наша компания является производителем железнорудного концентрата,
все наши проекты имеют долгосрочный
период планирования, — говорит финансовый директор IRC Ltd Данила Котляров.
— Учитывая нестабильную банковскую
обстановку последних месяцев, тот факт,
что мы можем рассчитывать на партнера
в течение длительного срока, крайне важен.
Кроме того, условия, предложенные
Сбербанком, за счет заключения нескольких видов банковских сделок, помогают су-

щественно уменьшить риски колебания цен
на необходимые для производства товары.
Также Сбербанк предложил партнерам
обмен опытом в вопросах кадровой и информационной политики.
— Сегодня Сбербанк делает акцент не
только на финансовой поддержке бизнеса
— мы расширяем взаимодействие и в части
нефинансового сотрудничества, — подчеркнул председатель Дальневосточного
банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов. — Так, для наших партнеров регулярно проводятся обучающие мероприятия,
взаимные стажировки, обмен лучшими
практиками в части управления проектами, работы с персоналом, оптимизации
процессов. На таких встречах мы делимся
с клиентами своим опытом и изучаем то,
чем готовы поделиться партнеры.

Так, соглашение о стратегическом сотрудничестве с ООО «Руссдрагмет», которое выступает как управляющая компания
для золотодобытчика Highland Gold Mining,
дает возможность обмена опытом сразу
по нескольким направлениям, среди которых построение операционных процессов
и снижение рисков, возникающих при ведении бизнеса.
— Соглашение со Сбербанком, обеспечивающее финансирование наших проектов на Дальнем Востоке, означает, что мы
сможем создавать новые рабочие места,
а в бюджеты регионов будут поступать налоги, — отметил заместитель директора
по корпоративному развитию компании
«Руссдрагмет» Алексей Харитонцев.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве c BELUGA GROUP направлено
на укрепление партнерских отношений
и организацию финансирования деятельности сбытовых и операционных компаний, занимающихся производством и реализацией молочных и мясных продуктов,
а также продуктов рыбопереработки на территории Дальнего Востока. Также соглашением предусмотрено финансирование открытия новых магазинов группы компаний
BELUGA. Здесь благодаря сотрудничеству
со Сбербанком будут отлажена организация
рассчетно-кассового обслуживания сети,
реализация банком современных решений
для розничного бизнеса по направлениям
эквайринга, инкассации, электронного документооборота, предоставления банковских гарантий для исполнения обязательств
в рамках заключенных контрактов и прочее.
Ольга Ильченко

Ювелирная работа

Производство бриллиантов открылось в Приморье
Резидент Свободного порта Владивосток — индийская группа компаний
«KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий,
открыла в Приморье фабрику по огранке
алмазов. Торжественный старт работе
предприятия дал президент России Владимир Путин в ходе третьего Восточного
экономического форума.
О планах расширить сеть филиалов
своей компании в России группа «KGKДВ» объявила еще в начале этого года.
Инвестор запланировал вложить в новое
производство около $50 млн и в качестве партнера для реализации своей идеи
определил Приморский край. Решающим
фактором в выборе стало наличие на территории региона льготных режимов. В
марте текущего года компания получила
статус резидента Свободного порта Владивосток, а спустя всего полгода во Владивостоке приступила к работе фабрика
с совершенно новым для региона видом
производства – огранкой алмазов.
Торжественный старт работе предприятия дал президент России Владимир Путин во вторник, 5 сентября, в ходе третьего Восточного экономического форума. А
днем позже непосредственно на территории только открывшейся фабрики состоялась презентация нового производства.
— Я придаю огромное значение реализации этого проекта. Здесь, во Владивостоке, мы видим огромный потенциал для

развития нашей компании. Инвестиции,
которые мы сюда вкладываем, — одни из
самых существенных в алмазной индустрии на Дальнем Востоке за последние
12-15 лет, — отметил в ходе торжественной церемонии управляющий директор
компании «KGK Group» Сандип Котхари.
По словам индийской стороны,
Дальний Восток может стать выдающимся центром алмазного и ювелирного бизнеса.

Совместно с департаментом
образования компания
создает учебный центр,
где будут готовить
специалистов-огранщиков
Инвестор рассчитывает обрабатывать
около 100 тысяч карат алмазного сырья
в год. Кроме того, в планах у резидента —
открыть во Владивостоке производство
ювелирных изделий.
— Сегодня мы являемся свидетелями
выдающегося события — запуска фабрики по огранке драгоценных камней. И
более того, мы уже даже увидели первый
алмаз, изготовленный на этом предприятии. Я рад, что проект этот у нас получился, — отметил вице-губернатор Приморья
Евгений Полянский.
Запуск фабрики потребует найма квалифицированного персонала. Поэтому
сейчас компания совместно с департа-

ментом образования Приморского края
создает учебный центр, где будут готовить
специалистов-огранщиков.
— Компания планирует организовать
центр по обучению персонала, где приморцы смогут освоить профессии огранщика алмазов и специалиста по работе
с драгоценными камнями, — сказал руководитель департамента международного
сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.
Напомним, федеральный закон «О свободном порте Владивосток» Президент
России Владимир Путин подписал в 2015
году. Всего с момента его реализации в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 458 заявок. На сегодняшний день
подписано 285 соглашений, из них 246 соглашений с резидентами СПВ в Приморье
на общую сумму почти 230 млрд рублей
с перспективой создания в крае почти
27 тысяч рабочих мест.
По словам Владимира Миклушевского,
в совокупности уникальные механизмы,
появившиеся в крае, — ТОРы и Свободный порт Владивосток — за 10 лет могут
увеличить ВРП края в 2,5 раза.
Андрей Черненко

кстати
Владивостокский ГО — самый популярный муниципалитет у резидентов СПВ.
На конец августа о своем желании работать в административном центре Приморского края заявили 229 компаний.

Уважаемые коллеги!

Указом Президента Российской
Федерации 8 сентября установлен
профессиональный праздник — День
финансиста.
Финансовая работа — исключительно важная, сложная и ответственная деятельность, которая требует
глубоких знаний, широкого кругозора,
спокойного нрава и аналитического склада ума, умеющего предвидеть
риски и дальнейшее развитие любой
ситуации. За эффективной работой
финансового подразделения всегда
стоит ежедневный труд сплоченной
команды профессионалов, который
является фундаментом и важным фактором успеха в решении социально-
экономических задач для развития
всего Приморского края.
Уважаемые коллеги, поздравляем
Вас с профессиональным праздником! Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия и душевного тепла.
Будьте всегда на высоте и открывайте
для себя новые горизонты в финансовой деятельности!
С уважением, директор департамента финансов Приморского края
Татьяна Казанцева
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Поставят на полку
Сельхозкооперативы могут получить
средства из федерального бюджета для
продвижения произведенных ими продуктов питания на рынок. Это предусмотрено
проектом постановления правительства,
подготовленного Минсельхозом. Согласно документу аграриям будут возвращать
почти половину всех средств, потраченных
на увеличение присутствия их товара в
торговых сетях. Представители сельхозкооперативов утверждают, что такая мера
господдержки будет применена впервые.
«Известия» ознакомились с проектом
постановления правительства, подготовленным Минсельхозом в августе 2017 года.
Согласно документу государство планирует
выделять регионам средства для частичной компенсации затрат местных аграриев
по продвижению продукции на рынок. Эта
мера коснется потребительских сельхозкооперативов — объединений личных подсобных хозяйств и фермеров. Существуют
также производственные кооперативы (колхозы, рыболовецкие артели), но на них такая
поддержка распространяться не будет.
В Министерстве сельского хозяйства
инициативу никак не прокомментировали.
Согласно проекту постановления, «субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о бюджете
на соответствующий финансовый год
и на плановый период». В пояснительной
записке уточняется, что «за счет субсидий
будет компенсировано не более 50% фактических затрат по контрактам на продвижение продукции».

Меньше 10% товаров в торговых сетях произведены аграрными объединениями
Вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Ольга
Башмачникова считает, что предложенная
форма поддержки будет содействовать развитию малых форм агробизнеса.

Затраты частично компенсируют
потребительским
сельхозкооперативам —
объединениям личных
подсобных хозяйств и фермеров
— Личные подсобные хозяйства и фермерство — это та форма хозяйств, которым
очень трудно вывести на рынок производимые продукты питания. Всему виной огромные затраты на заключение контрактов
с торговыми сетями, на доставку туда продукции. И поэтому выделение дополни-

тельных средств из федерального бюджета — правильный шаг, — рассказала Ольга
Башмачникова «Известиям».
По ее словам, ранее предусматривалась
помощь только в виде грантов. В 2017 году
было выделено 1,5 млрд рублей в рамках
такой поддержки. Чтобы получить грант,
сельхозкооперативу нужно пройти специальный отбор. При этом аграрное объединение может выиграть не более 70 млн рублей.
— Но нужно понимать, что одного только гранта не хватит: траты сельхозпроизводителей будут продолжаться. Необходимо
выделять средства на перевозку продукции
в торговые сети, на оплату труда специалистов, которые помогут заключить конт
ракты с магазинами. Кроме того, придется
потратиться на рекламу, организацию ярмарок, чтобы привлечь к своим продуктам
больше потребителей. Сейчас на прилавках

Общественная палата выявила, на что чаще всего требуют деньги в школах
Деньги на покупку рабочих тетрадей и учебников,
ремонт и охрану школы — самые распространенные
виды школьных поборов. Следующие по популярности — покупка парт, штор и посуды в столовую.
К такому выводу пришли в Общественной палате, на
горячую линию которой перед 1 сентября поступили
жалобы от родителей.
Среди самых экстравагантных просьб — приглашение
в школу батюшки, покупка подарков для первоклассников и оплата посуды в столовую.
— Примечательно, что в этом году никто не говорил
нам, что их заставили купить школьную форму и приобрести компьютеры, программное обеспечение, — отметила первый зампред комиссии ОП РФ по развитию
образования и науки Людмила Дудова.
Она пояснила, что проблема с поборами в школах
актуальна для всех регионов. В ОП поступили жалобы
более чем из половины субъектов РФ: звонили и из городов-миллионников, и из сел и поселков.
Больше всего обращений из Краснодарского края
(21), Челябинской (11) и Тульской (8) областей, а также
Крыма (8), Татарстана (7) и Башкортостана (7). За полторы недели работы горячей линии в ОП РФ обратились
более 200 человек — это около 25 звонков в день.
— Такие сборы незаконны, — напомнила Людмила
Дудова. — Закон «Об образовании в РФ» гарантирует приобретение учебников за бюджетные средства.
Исключением могут быть лишь те, что не включены
в федеральный перечень, — например, дорогостоящие учебники иностранного языка из Великобритании.
Но есть другой закон — о благотворительности — по
нему привлечение дополнительных средств допускается, но осуществляться оно должно грамотно, то есть
решением родительского комитета и прозрачным конт

Фото Павла Беднякова / Известия

Фермерам собираются возмещать до 50% затрат на продвижение
продукции в торговых сетях

ролем за использованием средств. Но, как правило, никакого контроля нет, и всплывают массовые нарушения.
30 августа в ходе Общероссийского родительского
собрания, которое проводила министр образования и
науки Ольга Васильева, также поднимался вопрос о сборе денег на ремонт школ и покупку дополнительных пособий. Глава Минобрнауки назвала это недопустимым.
— Вопрос о поборах нужно решать внутри самой
школы. И с руководством муниципалитета, который
является ее учредителем. Никаких поборов быть не
должно. Поэтому каждый отдельный случай нужно рассматривать, в том числе, и с правоохранительными органами, — заявила Ольга Васильева.
В Минобрнауки «Известиям» заявили, что денежные
поборы с родителей нарушают законодательство. В случае принудительного сбора средств со стороны работников и администрации школы родители должны обратиться с жалобой в территориальный орган управления
образованием или в правоохранительные органы.
Зампред комитета по образованию Госдумы, член
центрального штаба ОНФ Любовь Духанина в свою очередь заявила «Известиям», что в случае добровольного
сбора средств родителей обязаны ознакомить с порядком добровольных взносов и впоследствии предоставить отчет о том, куда эти средства были направлены.
Ангелина Галанина, Роман Крецул

Справка «ПГ»
Горячая линия ОП РФ будет работать до конца сентября. По результатам ее деятельности общественники
подготовят доклад президенту.
Обратиться на горячую линию можно по телефону
8-800-737-77-66. Звонок бесплатный, время работы: пн-чт
с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 16:45 (время московское).

магазинов очень невелик процент товаров,
произведенных аграрными объединениями.
Он меньше 10%. Но с новой мерой поддержки, предлагаемой Минсельхозом, цифра может значительно вырасти, — предположила
Ольга Башмачникова.
По словам председателя административного совета Федерального союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов Сергея Торопыгина, конкретные
показатели затрат на перемещение продукции, заключение контрактов и другое зависят от многих условий — региона, отрасли
сельхозпроизводства.
— По оценкам аналитиков, до 22% дохода от продажи приходится тратить только
на продвижение, — оценил эксперт.
Также в проекте постановления записано,
что в затраты на продвижение продукции
можно включать расходы на «информационно-консультационные услуги в области
внешнеэкономической деятельности: подтверждение соответствия продукции агропромышленного комплекса нормативным
требованиям страны-импортера, перевод
и оформление документации, обучение
специалистов в области ВЭД, экспедиторские и брокерские услуги».
— В последнее время стал ощутим
экспортный тренд в реализации продуктов аграрного сектора. Все больше сельхозпроизводителей обращают внимание
на внешние рынки. А проект постановления правительства поможет им обеспечить транспортировку товара, получить
доступ к переводу и оформлению всей
необходимой документации, — заявил
Сергей Торопыгин.
Анастасия Князева

Россиянам вернули 9 миллиардов рублей
долгов по зарплатам

Более 568 тыс. россиян получили ранее задержанную работодателями зарплату в первые шесть месяцев этого года.
Всего же в ходе проверок, которые провела Федеральная
служба по труду и занятости (Роструд), гражданам выплатили
более 9,2 млрд рублей.
С начала этого года территориальные органы Роструда
провели порядка 19 тыс. проверок, в ходе которых выявили
почти 51 тыс. случаев задержки зарплаты. Это на 20% меньше,
чем в 2016-м.
— В последнее время мы наблюдаем, что работодатели
стали более ответственно подходить к вопросам, связанным
со своевременной выплатой заработной платы, — рассказал «Известиям» руководитель Роструда Всеволод Вуколов.
— В частности, реже нарушаются сроки авансовых выплат,
расчетов при увольнении и выплаты отпускных.
Всеволод Вуколов напомнил, что задержка зарплаты даже
на один день считается серьезным нарушением трудового законодательства.
— Причем недостаток средств на выплату заработной платы не освобождает работодателя от административной ответственности, а при длительной задержке — и от уголовной, —
пояснил глава ведомства. — В то же время, если работодатель
на момент проверки устранил нарушение, то инспектор труда
может вынести только предупреждение.
Просроченная задолженность по заработной плате в России организаций, без учета малых предприятий, на 1 июля
2017 года составила чуть больше 3,2 млрд рублей, следует
из данных Росстата. Годом ранее эта сумма была около
3,7 млрд рублей, то есть долг уменьшился на 13%.
В первом полугодии больше всего долгов по зарплате было
у компаний из обрабатывающей отрасли (45% от общей суммы в целом по стране), а также у тех, кто занят в сфере строительства (24%) и добычи полезных ископаемых (12%).
Богдан Степовой, Ангелина Галанина
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Объявили перевал

ВЛАДИВОСТОК

На мусоросжигательном заводе
установят дополнительные фильтры

Премьер-министр
России
Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о расширении
морского порта Зарубино в Приморском крае для строительства
терминала по перевалке зерновых грузов. Соответствующий
документ опубликован на сайте
правительства в минувший вторник, 5 сентября. Предполагается,
что для строительства терминала
создадут искусственный земельный участок, а к причалу смогут
прибывать суда грузоподъемностью до 91 300 тонн.
В распоряжении, одобренном
председателем правительства, предписано расширить морской порт
Зарубино в Хасанском районе Приморья за счет включения в его территорию новых земельных участков,
в том числе одного искусственного.
Терминал планируют построить
вдоль береговой полосы бухты Троицы. На этих территориях возведут
пять причалов, склад, конвейеры,
железнодорожный и автодорожный
фронты. Предполагается, что мощность зернового терминала составит
33,5 млн тонн в год, он сможет принимать и обрабатывать суда грузоподъемностью до 91 300 тонн.
На терминале планируется переваливать пшеницу, кукурузу и сою
— одни из самых ходовых видов
зерна, которыми Приморье торгует
со своими партнерами. Ежегодно из
Приморья в страны АТР поставляют
почти 93 тыс. тонн кукурузы и почти
66 тысяч тонн сои.
По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края, экспорт сельхозпродукции приморских производителей составляет 42% от общего
объема экспорта. С 2014 года он вырос в два раза и по итогам 2016 года
составил $420 млн.
Новый зерновой терминал будут
строить за счет средств инвестора —
АО «Объединенная зерновая компания» и его дочернего общества —

Фото Александра Щепина / Фотобанк Лори

Строительство зернового терминала в порту Зарубино
одобрено правительством

Новый терминал будет переваливать пшеницу, кукурузу и сою
ООО «Дальневосточный зерновой
терминал».
В документе правительства подчеркивается, что решение о расширении направлено на развитие
портовой инфраструктуры Приморского края и создание новых рабочих мест в регионе. Современный
комплексный зерновой терминал
призван создать новые каналы сбыта, а также стимулировать увеличение производства и развития бизнеса в субъектах Дальнего Востока и
других регионах.

Итоговая мощность
зернового терминала
составит 33,5 млн тонн
в год
Интересно, что проект будет реализован в Хасанском районе, на который распространяется действие
режима Свободного порта Владивосток, предусматривающего налоговые льготы и административные
преференции.
— Сегодня Дальний Восток и Сибирь имеют огромный потенциал роста в сфере производства зерна — до
3 млн тонн к 2020 году и 5 млн тонн
к 2030 году, — отметил генеральный
директор АО «Объединенная зерновая компания» Марат Шайдаев. —
Внесение изменений в схему терри-

ториального планирования позволит
перейти к следующему шагу — расширению порта и его пропускной
способности. Предполагается, что
итоговая мощность зернового терминала составит 33,5 млн тонн в год.
Напомним, порт Зарубино является частью международного транспортного коридора «Приморье-2»,
развитием которого занимаются
региональные власти. Вместе с МТК
«Приморье-1» два коридора образуют кратчайшие пути доставки грузов
из северо-восточной провинции Китая к портам юга Приморского края.
По мнению губернатора края
Владимира Миклушевского, модернизация международных транспортных коридоров «Приморье-1»
и «Приморье-2» – один из важнейших макроэкономических проектов
всего Дальнего Востока, это позволит реализовать транзитный потенциал всего региона. Планируется, что
основной грузопоток по двум МТК
будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный
объем грузовой базы оценивается
в 45 млн тонн в год. Привлечение
данного объема позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей дальневосточных портов,
а также железнодорожную и иную
логистическую инфраструктуру.
Леонид Крылов

Приморцы могут обратиться за компенсацией ущерба
от прошлогоднего тайфуна
Заканчивается прием заявлений от многодетных
и семей с детьми-инвалидами на компенсацию затрат, связанных с прошлогодним тайфуном «Лайонрок». Семьи, полностью или частично потерявшие
имущество в 2016 году во время стихийного бедствия, могут обратиться за выплатой до 30 сентября
включительно.
В департаменте труда и социального развития напоминают: размер компенсации составляет не более 30 тыс. рублей.
— Дополнительная финансовая помощь может
расходоваться на приобретение товаров первой необходимости, — уточнили специалисты. — К таким
относятся шкафы для одежды или посуды, мебель
для спален и кухонь, холодильник, газовая или электрическая плита, стиральная машина, микроволновая печь, электрический чайник, радиатор отопления, электроводонагреватель, пылесос, телевизор,
насос для подачи воды в случае отсутствия централизованного водоснабжения.

Для получения компенсации необходимо представить в территориальные отделы соцзащиты или многофункциональные центры заявление и документы,
в том числе подтверждающие приобретение имущества первой необходимости после даты объявления
ЧС в муниципальном образовании. Это могут быть
счета, счета-фактуры, кассовые, товарные чеки либо
иные документы, подтверждающие оплату.
Подать документы можно через портал Госуслуг
(gosuslugi.ru) или социальный портал департамента
труда и социального развития Приморского края
(socportal.primorsky.ru).
Напомним, что во время ликвидации последствий прошлогоднего тайфуна в помощь приморцам
из разных регионов России на специальный счет
поступило более 10 млн рублей. По решению губернатора Владимира Миклушевского деньги направлены
на поддержку отдельных категорий семей с детьми.
Леонид Крылов

Начался монтаж первого комплекта оборудования для модернизации мусоросжигательного завода
во Владивостоке.
Как рассказали в краевом департаменте природных
ресурсов и охраны окружающей среды, в рамках модернизации пылезащитного оборудования на заводе
дополнительно к действующим фильтрам приступили
к установке дополнительных «рукавных» фильтров.
— Установка дополнительных фильтров позволит
повысить эффективность очистки газов от мусоросжигательных котлов и сократить выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, — отметили в департаменте.
Специалисты добавили, что работы по установке
и запуску оборудования для очистки выбросов мусоросжигательного завода планируется завершить к концу 2017 года.
— Вопрос модернизации Спецзавода №1 во Владивостоке находится на контроле у краевого департамента природных ресурсов, Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, так как работа предприятия
вызывает много жалоб от жителей города на загрязнение воздуха, — подчеркнул директор департамента
Александр Коршенко.
Леонид Крылов

КРАЙ

Пожарные Приморья получили новую технику

Три новые пожарные машины, приобретенные за счет
средств краевого бюджета, будут работать в Черниговском, Надеждинском и Михайловском районах Приморья.
Как рассказали в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, в новых машинах предусмотрена дополнительная кабина для пожарных и отсеки для размещения оборудования.
— Кроме этого, машина позволяет доставлять к месту пожара шесть тонн воды и 360 литров пенообразователя. Это позволит тушить пожары более продолжительное время до дозаправки, что особенно актуально
для отдаленной местности, — отметили в ведомстве.
Также новые пожарные машины оснащены аварийно-спасательным оборудованием, которое можно применять в ликвидации последствий ДТП и других чрезвычайных ситуациях.
Специальная техника приобретена в рамках краевой госпрограммы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Приморского края на 2013-2020 годы».
Всего в 2017 году на покупку новой пожарной техники
в краевом бюджете предусмотрено более 30 млн рублей.
Леонид Крылов

ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН

«ВНХК» стала первым резидентом
ТОР «Нефтехимический»

«Восточная нефтехимическая компания» (АО «ВНХК»)
получила статус резидента ТОР «Нефтехимический».
Соответствующее соглашение подписали вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Игорь Соглаев и генеральный
директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
Денис Тихонов.
Компания намерена реализовать инвестиционный
проект по созданию комплекса нефтеперерабатывающих
и нефтехимических производств по выпуску моторного
топлива качеством не ниже Евро-5, а также нефтехимической продукции с широким марочным ассортиментом полимерной продукции (полиэтилен и полипропилен) для применения в промышленности, быту, а также
на производстве изделий медицинского назначения.
Проект «ВНХК» позволит создать нефтехимический
кластер в ДФО, а в долгосрочной перспективе — удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты в регионе и на
рынках АТР. Реализация проекта окажет большое влияние на развитие всего Дальнего Востока за счет дополнительных инвестиций в инфраструктуру, создания новых
рабочих мест, в том числе в сопутствующих отраслях.
Леонид Крылов
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Мобильная связь XIX века

Как на Дальнем Востоке работала голубиная почта
сих пор край имеет единственную магистральную телеграфную линию, и случайная ее порча, столь возможная даже
в мирное время и весьма вероятная
в военное, совершенно изолирует край
не только от империи, но и от всего мира.
И это на окраине, где всякая надобность
немедленно вырастает в крайнюю необходимость, где все срочно и экстренно, где
промедление в дне, часе может повести
к серьезным обострениям каждого воп
роса. Если все это принять во внимание,
то нам ясно станет, что здесь голубиная почта найдет себе широкое поприще и выход
для практического приложения к делу».

В 1893 году новый командир владивостокских крепостных саперов, подполковник Третьяков, переведенный сюда по
службе, привез на судне «Доброфлота»
первых «почтарей». Через два года он выписал из того же Киева от известных голубеводов Денейера, Шпика и Кириллова
по 10 пар птиц на общую сумму 500 руб
лей. Правда, впоследствии офицер отбыл
в Порт-Артур, но начало было положено.
Особый интерес проявило к этому делу
военное ведомство, незамедлительно
выделив средства на приобретение птиц
и устройство голубятен. Понятно, что еще
не было изобретено радио, телефон был
ненадежен; из дальних средств связи существовал только телеграф. Но он имелся
далеко не везде, и в случае повреждения
линии связь исчезала всерьез и надолго.
Так что пока оставались в ходу только
древние способы: ночью — светом костра,
днем — дымом от него же; сигнальным
выстрелом из пушки, пешим или конным
нарочным с донесением; верхом технической мысли казался прожекторный луч
(по сравнению, например, с флажным семафором). К следующему 1895 году относится
появление первого «руководства к разведению, воспитанию и эксплуатации почтовых
голубей», составленного с учетом местного
климата и особенностей дальневосточной
флоры. То есть дело было сразу поставлено
на вполне научную основу. Действительно,
за внедрение «пернатых связистов» военные
весьма энергично взялись, но...
На исходе века специалисты констатировали: достигнутые за пять лет результаты очень невелики; голубиная почта так и
не наладилась. Хотя ставилась задача создать развитую сеть воздушных сообщений, тем более что было довольно много
сочувствующих этому делу людей. Были
и финансы: в том же 1895 году Приамурский генерал-губернатор Семен Духовской отпустил 1000 рублей на заведение
голубятен во Владивостоке, Посьете и
Никольском. Птицы были выписаны самые лучшие — бельгийская порода от киевского общества голубиного спорта; построены первые станции во Владивостоке
и Никольске. Первенство сразу захватила
владивостокская голубятня, устроенная
строго «по науке» и, как отмечало начальство, образцово содержащаяся. Голуби
прибыли сюда в конце апреля 1895 года,
дали хороший приплод, и молодежь уже
с августа стали дрессировать — к сентябрю «передовики» летали до Никольска.
Голубиные места
Во Владивостоке станция связи была
выстроена в укромной пади, которую
вскоре назвали Голубиной — это название
сохранилось до сих пор (район ВГУЭС).
Зимой 1895—1896 года провели важные
опыты: определен состав лучшей зерновой смеси для кормления, установлено

Фото wikipedia.org

Внедрение «птичьей» почты началось в наших местах в 1893—1894 годах.
По крайней мере, в 1899 году в хабаровской
газете «Приамурские ведомости» было
сказано: «Пять лет прошло с тех пор, как
появились в крае впервые почтовые голуби,
привезенные из Киева Н. А. Третьяковым;
и с тех пор в местной печати и сообщениях
в военных собраниях Владивостока, Никольска и Хабаровска не раз говорилось о
той пользе, которую можно ожидать при
развитии почтового голубеводства».

Немецкий аптекарь Юлиус Нойброннер (на фото) в 1907 году придумал использовать голубей для аэрофотосъемки. Эту идею впоследствии тестировали в боевых условиях в ходе Первой мировой войны
наиболее подходящее время для вывода
птенцов и для дрессировок в зависимости от местного климата. Были проведены
первые полеты зимой и в туман, а также
над морем, с выпуском птиц с лодок и кораблей. Все эксперименты были обобщены, итоги доложены во Владивостокском
военном собрании; там же читались сообщения об устройстве военно-голубиной
почты в России и за границей, накопленном опыте и перспективах, которые выглядели более чем хорошими.

Во время Русско-японской
войны голубиная
почта применялась
и сухопутными воинскими
частями, и военными
кораблями России
Были подготовлены в качестве голубеводов по два грамотных нижних чина
от 7-го и 8-го военных батальонов. В начале 1896 года открылись две новые
голубятни: одна — в месте дислокации
7-го линейного батальона, в Гнилом углу,
другая — на Русском острове, при 8-м
батальоне. В ту же весну по инициативе
инженер-полковника Базилевского была
устроена голубятня и в Имане (теперь
Дальнереченск). Испытания показали, что
50% молодых голубей при полетах из Славянки и Посьета с выпуском с борта судна
вернулись в голубятни, развив скорость от
25 до 50 верст в час. При этом потери птиц
(а они были всегда) не превысили 10% —
это был очень впечатляющий результат.
В июне 1896 года Владивостокский саперный батальон передал свою голубятню
штабу крепости. В ней было 140 почтовых
голубей, из которых 62 были дрессированы на 100 верст вдоль линии Уссурийской
железной дороги, а 14 птиц подготовлены
для поддержания сообщения между штабом крепости и Русским островом. После
этого планы развития общей краевой почтово-голубиной сети были, как раньше
говорили, «положены под сукно», так как
военные решили ограничиться связью
внутри самой крепости и в ближайших
ее окрестностях. Соответственно, дресси-

ровка голубей на суше не пошла далее Никольска, а морем — далее Посьета. Иногда
встречающиеся данные о том, что такой
связью были охвачены воинские части
на китайской границе (а голуби летали за
700—800 верст) являются выдумкой.
телеграф сменил Птиц
Во Владивостоке голуби практически
применялись только для сообщения с Русским островом и во время военных маневров, когда отрабатывались случаи полной
блокады крепости. Правда, этим заинтересовался флот, и голубей в опытном порядке завели на военных кораблях. Но чаще
всего на борт помещали птиц, которые
в случае надобности выпускались и возвращались в свои голубятни, принося
депеши. Полеты на дальние дистанции
постепенно прекратились, поскольку телеграф и телефон стали более надежными.
При этом теория голубеводства требовала
«длинных» перелетов, при постоянном
увеличении пути до 500 верст и более, которые выдерживали только самые выносливые птицы, а другие просто терялись.
В Хабаровске первая почтовая голубятня появилась в 1898 году. Птицы были
французской породы и привезены из
Одесского военного округа. Их тренировали сначала в окрестностях города, а потом вдоль линии железной дороги по направлению к Владивостоку. Дрессировку
довели до станции Дормидоновка, то есть
на расстояние около 100 верст, и на этом
закончили из-за слишком больших потерь
— до 55% птичьего состава (сравним с владивостокскими цифрами). Фактически хабаровские голуби уверенно летали только
до Корфовской, то есть такая «мобильная
связь» практического военного значения
не имела. Между тем в странах Западной
Европы голубиная почта уже применялась
в научных целях: для доставки метеоданных и для связи с внешним миром экспедиций; услугами ее стали пользоваться редакции газет, разведчики и пограничники.
Но в России, несмотря на ее огромные
просторы, «крылатая почта» так особенно
и не развилась. Хотя газеты совершенно
справедливо писали: «Приамурский край
представляет бесконечное разнообразие
для полезной службы почтовых голубей
как в мирное, так и в военное время. До

Уроки войны
Русско-японская война быстро показала особую значимость любого вида связи. И хотя голубиная почта в этот период
применялась и сухопутными воинскими
частями, и военными кораблями России,
однако в малых масштабах, она порой выручала в критической обстановке. Поэтому
21 февраля 1905 года городская управа
Владивостока выделила по просьбе военного ведомства две десятины земли в том
же районе Голубинки и разрешение на сооружение трех голубятен. Вскоре все выходящие на дежурство миноносцы стали
принимать на борт солдата-голубевода
с парой голубей, чтобы отправить спешное
донесение (судовые радиостанции были
маломощными). Кроме того, птиц обязательно брали с собой в корзины аэростатов
пилоты-наблюдатели появившейся во Владивостоке воздухоплавательной роты —
у них точно не было иного способа связи.
Кстати, записку не просто прикрепляли к голубиной лапке, как это показывают
в кино. Сообщение писали на тонкой рисовой бумаге, укладывали в специальный «подепешник» или в ствол гусиного
пера, привязывали его к хвосту голубя.
Это было и отличительным знаком, означающим, что птица выполняет секретное задание. В то же время такая метка
давала понять и японской агентуре, что
голубь-связник что-то имеет при себе,
и таких птиц пытались перехватить.
Во всяком случае подданные Японии неоднократно задерживались на Голубинке
при попытке приманить «военно-разведывательных» птичек. Занимались этим
и мальчишки, но с целью пополнения своих стай. Дело в том, что в обмен на каждого возращенного «казенного» голубя
на станции давали какого-нибудь «экзота».
Станции голубиной почты благополучно пережили революции и многочисленные смены власти на Дальнем Востоке.
Использовали голубей на практике редко,
но разводить продолжали. Их активное
применение снова началось в 1932 году,
когда возродился Тихоокеанский флот;
опять начались тренировки с вывозкой
голубей в море на кораблях, на береговые наблюдательные и артиллерийские
посты. Пытались использовать их даже
на подводных лодках и погранзаставах.
Крылатая военно-морская связь существовала все годы Великой Отечественной
войны. И только приказом командующего
5-м военно-морским флотом (тогда ТОФ
был разделен на пятый и седьмой ВМФ)
вице-адмирала Александра Фролова
от 8 мая 1948 года служба голубиной
связи была ликвидирована.
Иван Егорчев, член Русского
географического общества
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Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Информация о возможности приобретения
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных долей
Ильинского сельского поселения
В соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Ильинского сельского поселения сообщает о возможности приобретения в собственность или
в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного использования,
выделенного в счет земельных долей и находящегося в муниципальной собственности Ильинского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством,
использующими такой земельный участок:
Кадастровый номер 25:19:000000:2820.
Площадь 1800000 кв. м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
нежилое здание. Участок находится примерно в 9618 м от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Майское, ул. Трактовая, д. 12а.
При заключении договора купли-продажи цена земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости и составляет 1379 700 руб. 00 коп.
При заключении договора аренды земельного участка арендная
плата устанавливается в размере 0,3 процента его кадастровой стои-

мости и составляет 27 694 руб. 00 коп.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного
участка или договора аренды необходимо обращаться в администрацию Ильинского сельского поселения по адресу: Приморский край,
Ханкайский район, с. Ильинка, ул. Столетия, 11, телефон для справок: 8 (42349) 94-6-23.
Администрация Зарубинского городского поселения, Хасанского муниципального района, Приморского края в соответствии
со ст. 39.6(7, 19) Земельного кодекса РФ (без проведения торгов) сообщает о предоставлении в аренду земельных участков физическому
лицу с видом разрешенного использования – ЛПХ:
1. Земельный участок площадью 30000 кв.м, находящийся примерно в 850 метрах по направлению на юго-запад от ориентира дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, Хасанский район, с. Витязь, ул. Морская, д. 25.
Информация о возможности приобретения земельных долей,
находящихся в муниципальной собственности Ильинского
сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Ильинского сельского поселения сообщает о возможности приобретения в собственность
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, пред-

назначенных для сельскохозяйственного использования, находящихся в муниципальной собственности Ильинского сельского поселения,
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским)
хозяйством, использующими такой земельный участок, находящиеся
в долевой собственности:
Кадастровый номер 25:19:010701:336, площадью 9013 га. Местоположение: Приморский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Авангард».
Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся
в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру
этой земельной доли.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного
участка необходимо обращаться в администрацию Ильинского сельского поселения по адресу: Приморский край, Ханкайский район,
с. Ильинка, ул. Столетия, 11, телефон для справок: 8 (42349) 94-6-23.
Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8 (42352) 2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@

Конкурсные торги

ООО "Примзернопродукт"
Реализация имущества ООО "Примзернопродукт"

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПРИМЗЕРНОПРОДУКТ» (ИНН 2540205422, КПП 254001001, ОГРН
1142540007191, адрес: 690091, ПК, г. Владивосток, Океанский проспект, 13, оф.6) Белов Евгений Юрьевич (ИНН 253602201300, СНИЛС 075364-950-91, адрес: 690005, г.Владивосток, ул.Луговая, 37-38, belov.vladivostok.lo@bk.ru, 8(904)629 47 71, член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13., оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2016 г. по делу №А51-15643/2016 сообщает о том, что открытые торги (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже имущества должника ООО «Примзернопродукт», назначенные на 21.08.2017 в 9.00 (время Московское)
в сети интернет www.utender.ru. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Так же, организатор торгов сообщает о проведении
повторных открытых торгов (аукцион) с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника. Предмет торгов: Лот
1: Нежилое здание, кадастровый номер: 25:28:030002:4053, корпус №5 (цех №12), лит. 4, 4А, 4Б, 4В, общей площадью 1163,1 кв. м., расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275. Земельный участок, общая площадь 2576 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и функционирования завода, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: здание корпус №5 (цех12) (лит. 4, 4А, 4Б, 4В); Почтовый адрес: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Калинина, 275; кадастровый номер: 25:28:030003:358. Начальная цена: 31 500 000 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной
цены, задаток – 5 % от начальной цены. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие
заявку для участия в торгах. Заявка оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах представляются организатору торгов с 00ч.00м. 08.09.2017 г. до 00ч.00м. 13.10.2017 г. (время
московское) через оператора электронной площадки «ЮТендер», в сети интернет: www.utender.ru. Задаток для участия в торгах вносится

mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела многоконтурного земельного участка в
счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым
номером 25:16:000000:120, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир —
бывшие земли колхоза «Путь к коммунизму». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. Заказчик работ: Хан Игорь
Юрьевич. Сведения об адресе и телефоне заказчика кадастровых работ находятся у кадастрового инженера. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного участка общей площадью 90,2
га, находящегося примерно в 4800 м по направлению на северо-запад
относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Колхозная, д. 85; Ознакомление, направление предложений
по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания
с участниками долевой собственности, можно производить со дня
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.
Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной
доли многоконтурного земельного участка направляются по адресу:
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23, в течение
тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих
право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым
номером 25:16:000000:120.

с 08.09.2017 г. по 13.10.2017 г. на специальный счет должника № 40702810142000010284 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ, г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507886, к/счет 30101810105070000886. Оплата по договорам купли продажи (Далее – ДКП) вносится на счет должника:
№ 40702810900050001519 ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК", г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507705, к/счет 30101810900000000705. Торги
состоятся 18.10.2017 г. в 09-00 (время Московское) в сети интернет www.utender.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов подводятся 18.10.2017 г. в 10:30 (время Московское), либо в течение часа с момента
завершения торгов в сети интернет: www.utender.ru. Итоговый протокол подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты
подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить ДКП. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не
возвращается. Срок оплаты по ДКП в течение 30 дней с даты подписания ДКП. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет
оплаты имущества. Проигравшим участникам задаток возвращается в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Ознакомление с предметами продажи и более подробной информацией производится по предварительной записи по адресу г. Владивосток,
ул. Нерчинская, 10, пятый этаж, офис 512 (тел. +79046294771). Проекты ДКП и договора о задатке размещены в ЕФРСБ. Судебное заседание
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 06.12.2017 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Приморского
края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 54, каб. 105.

ООО"Русский кредит"
Сообщение о результатах торгов

Организатор торгов ООО «Русский кредит» (390046, г. Рязань, пр. Светлый, д.15, ruscredit1@gmail.com, +7 (4912) 958235 по поручению
финансового управляющего Жаворонкова Евгения Брониславовича (690091, г. Владивосток, ПОС-91,а/я 109, 89147176784, ИНН 253904922442,
член Ассоциации «ДМСО» (680006, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, 92Б, ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099) сообщает о том, что
повторные торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника Прокопенко Нины Анатольевны (ИНН 253803832070,
СНИЛС 03768526995 дата рождения: 19.07.1972 г.,место рождения: г. Владивосток, место жительства г. Владивосток, ул. Барклая, 26 А, признан несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Приморского края от 26.01.17г. по делу №А51-20118/2016, процедура реализации имущества гражданина) признаны состоявшимися. По лоту №1 договор купли-продажи заключается с победителем торгов Шергуновым
Виктором Евгеньевичем (ИНН 253910422092 г. Владивосток, ул. Давыдова, д.22а, кв.74),в чьих интересах на основании Агентского договора
б/н от 17.08.2017г. действовал Сергеев Илья Борисович (ИНН:622601852355), по цене предложения 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей
00 копеек. Заинтересованность покупателя по отношению к должникам, кредиторам, финансовому управляющему отсутствует. Финансовый
управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале покупателя не участвуют.

Информационные сообщения

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№24 от 21.01.2004 г.
Информация об изменении основных условий договоров купли-продажи электрической энергии: в целях приведения форм договоров
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) в соответствие с действующим законодательством РФ, на официальном сайте ПАО
«ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены новые формы договоров купли-продажи и энергоснабжения
для: потребителей 1-2 и 3-6 ценовых категорий; бюджетных потребителей 1-2 и 3-6 ценовых категорий; потребителей категории, приравненной
к населению (кроме исполнителей коммунальных услуг); энергосбытовых организаций.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК»
Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (сокращенное фирменное наименование ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1025400001571,
местонахождение: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи) уведомляет о том,
что «28» августа 2017 года внеочередным Общим Собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» (протокол № 4 от «30» августа 2017г.) принято
решение о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралприватбанк» (сокращенное
фирменное наименование АО «Уралприватбанк», ОГРН 1026600000602, местонахождение: Российская Федерация, 620219 г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 26).
В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО «БИНБАНК» переходят все права и обязанности АО «Уралприватбанк» в соответствии с передаточным актом.
Планируемый срок проведения реорганизации – 4-й квартал 2017 года. Изменение указанного срока возможно по факту прохождения реорганизационных процедур.
Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к которому осуществляется присоединение: публичное акционерное общество.
Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осуществляется присоединение: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 - 6 этажи. По завершении реорганизации организационно-правовая форма, место нахождения и реквизиты

ПАО «БИНБАНК» не изменятся.
Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «БИНБАНК»:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение
привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и
за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Печатным изданием, в котором будет опубликована информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» размещает информацию о существенных
фактах (событиях, действиях) также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.binbank.ru
в срок, не превышающий трех дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).
Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного исполнения
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если
такое обязательство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о
реорганизации ПАО «БИНБАНК».
Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного исполнения
или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в
соответствии с условиями заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования
в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения
ПАО «БИНБАНК»: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр.1.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Подпишись на «Приморскую газету» и знай больше!
Вторник, пятница

Индекс: 31576

Стоимость:
1 месяц — 166,03 руб.
6 месяцев — 996,18 руб.

Вторник, СРЕДА, пятница

Индекс: 53416

Стоимость:
1 месяц — 296,49 руб.
6 месяцев — 1778, 94 руб.

Подписаться можно
во всех отделениях связи
Почты России
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культура и спорт
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Тысяча метров

За что приморцы любят кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Показы кино
В этом году гостям и участникам фестиваля покажут более 170 фильмов.
Их снимали в самых разных уголках планеты: в Китае, Чили, Аргентине, Колумбии,
во Франции.… Одни картины — классика
жанра, другие — яркие образцы современного киноискусства, появившиеся
за последний год.
Всего в конкурсной программе кинофестиваля значатся 20 фильмов. Половина
из них — полнометражные, половина —
короткий метр. Все разные и не похожи
на остальные, к примеру, картина «Пейзажи
Янцзы» режиссера из Китая Сюя Синя. Действие в ней начинается в морском порту
Шанхая. Оттуда оно переносится в Нанкин,
Ухань, огромную плотину под названием
«Три ущелья», поднимается вверх по течению реки Янцзы в Ибинь и движется к истоку Янцзы в Тибете. В картине нет линейного
повествования, но происходящее завораживает и заставляет неотрывно следить за
съемкой длиной в тысячи километров.
Помимо конкурсного кино в программе
— тематические подборки старых и новых
фильмов. Например, китайские мюзиклы
50-60-х годов и ретроспективы работ зна-

Фото Глеба Ильинского

В эту субботу, 9 сентября, в крае стартует одно из самых долгожданных событий
осени — юбилейный 15-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В программе мероприятия — показы
русских и зарубежных новинок мирового
кинематографа, мастер-классы с признанными режиссерами, художниками по
костюмам, сценаристами, а также встречи с любимыми актерами. Подробнее —
в материале «Приморской газеты».

Два года назад гостьей кинофестиваля была британская актриса Джулия Ормонд
ковых режиссеров: Андрея Кончаловского,
Криса Маркера и Анжея Вайды.
Лекции и мастер-классы
Важной частью программы ежегодно становятся семинары и мастер-классы
с режиссерами, артистами, сценаристами.
Так, в этом году желающим удастся пообщаться с режиссером нашумевшего фильма
«Матильда» Алексеем Учителем и художником по костюмам Надеждой Балабановой.

Открытие кинофестиваля
состоится в субботу, 9 сентября
В апреле 2016 года картину впервые
представили на Международном конкурсе
высокобюджетных драматических сериалов в Каннах. Тогда была открыта и главная
интрига киноленты: кто же сыграл главную
роль Матильды Кшесинской в картине?
Оказалось, в образ героини вжилась полячка Михалина Ольшанска, которая, вопреки

всеобщим ожиданиям, оказалась актрисой,
а не танцовщицей. Позже Алексей Учитель
объяснил свой выбор: он отдал предпочтение драматической актрисе, а не профессиональной балерине намеренно, ведь фильм
все-таки не про выступления на сцене,
а про роковую любовь.
Примечательно, что, несмотря на сравнительно недолгую экранную жизнь, «Матильда» уже стала предметом скандалов
и сплетен. Так, против показов картины
в РФ выступила часть депутатов Госдумы и представители духовенства. В частности, в обращении РПЦ было сказано,
что «Матильда» несет совершенно антироссийский, антигосударственный настрой.
А сам режиссер намерен оскорбить не
только наш народ, но всех, кто с надеждой
смотрит на Россию и почитает царя.
Между тем лента «Матильда» уже получила прокатное удостоверение. Министерство культуры не увидело в фильме никаких
фактов, порочащих православную церковь.

Домой с тяжелым грузом

Длинные домашние и выездные серии — это одна из главных
особенностей расписания «Адмирала» в новом сезоне. По традиции приморцы начали с выездного турне, а его заключительной
точкой стал Магнитогорск. Местный «Металлург» считается одной из сильнейших команд лиги, однако в нынешнем соревновательном году «сталевары» пока разочаровывают — в первых
шести матчах команда умудрилась проиграть аж три раза, что
совершенно несерьезно для претендента на Кубок Гагарина.
Однако у «Адмирала», похоже, проблемы еще более серьезные. Со старта игры именно «Металлург» владел инициативой, и,
хотя до откровенно опасных моментов в первое время дело не
доходило, гол был лишь вопросом времени. Приморцы под конец периода несколько ускорили этот процесс, нахватав штрафов и оставшись втроем против пяти соперников. Логичным
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следствием такого развития событий стал гол лучшего форварда
«сталеваров» Сергея Мозякина — 1:0. В начале второго периода
ситуация повторилась: приморцы снова потеряли двух игроков, а
Мозякин исполнил приговор и удвоил разницу в счете.
Минутой позже нападающему «Адмирала» Виктору Александ
рову удалось отквитать один гол, однако коренным образом
на игру это не повлияло. Стоило игрокам «Металлурга» сконцентрироваться, как разница в счете снова возросла до двух шайб.
Впрочем, гости не стали сдаваться и вскоре снова предприняли контрвыпад — в большинстве гол забил Павел Махановский.
Для молодого игрока эта шайба стала первой не только в составе «Адмирала», но и в КХЛ. Жаль только, что «сталевары» вновь
смогли парировать, и под конец второй двадцатиминутки Оскар
Осала забил четвертую шайбу в ворота Ивана Налимова.
Третий период стал лучшим по качеству игры для «Адмирала» — приморцы практически не выпускали хозяев льда из зоны
и создали больше голевых моментов, чем за два первых периода
вместе взятых. Однако оборона «Металлурга» безукоризненно
отработала свое содержание.
4:2 — приморская команда проиграла шестой матч из семи и
отправилась домой в статусе худшего клуба Восточной конференции. Уже 11 сентября моряки проведут первый матч на «Фетисов Арене», их соперником будет «Слован».
Алексей Михалдык
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Творческие встречи с артистами
Настоящей изюминкой кинофестиваля
«Меридианы Тихого» давно стал проект
«Кинотуры». В течение двух недель специально приглашенные артисты проводят
творческие встречи в разных районах Приморья. Мероприятия осуществляются при
поддержке администрации края.
В этом году «Кинотуры» проходят с 4 по
15 сентября. Творческие встречи проведут
актер театра и кино Игорь Письменный, заслуженный артист России Юрий Беляев, актеры
театра и кино Сергей Барышев и Александр
Носик, заслуженный артист России, певец,
композитор и телеведущий Сергей Колесников, заслуженная артистка России Анна Терехова, актер и режиссер Вячеслав Стародубцев.
Наталья Шолик

Справка «ПГ»
Подробное расписание кинопоказов, творческих встреч и мастер-классов — на официальном сайте кинофестиваля «Меридианы Тихого»: www.pacificmeridianfest.ru.

ФУТБОЛ

«Адмирал» начнет первую домашнюю серию в статусе главного
аутсайдера Восточной конференции
Поражением в Магнитогорске со счетом 2:4 приморский
«Адмирал» завершил длительную выездную серию. В семи
матчах «моряки» смогли выиграть лишь один раз. Этот результат трудно назвать удовлетворительным — с тремя
очками в активе приморский клуб осел на нижней строчке турнирной таблицы Восточной конференции, а отрыв
от зоны плей-офф уже составляет семь пунктов. Перед
командой стоит сложная задача — не разочаровать болельщиков и в то же время сократить отставание от соперников.

А значит, совсем скоро его смогут посмотреть
все желающие. К слову, 30 минут из картины
гости фестиваля «Меридианы Тихого» увидят
уже во время творческой встречи с Алексеем
Учителем и Надеждой Балабановой.
Кроме того, мастер-классы для публики проведут журналист, известная радио- и
телеведущая Фёкла Толстая, шеф-редактор
отдела документальных фильмов и сериалов
телеканала «Культура» Всеволод Коршунов,
почетный президент Международного Канского видеофестиваля Андрей Сильвестров,
руководитель секции «Форум» Берлинского
кинофестиваля Кристоф Терхещте и французский режиссер Франсуа-Жак Оссанг.

«Луч-Энергия» проиграл «Балтике»
В противостоянии самого восточного и самого западного футбольного клуба
ФНЛ «Луч-Энергия» со счетом 1:2 уступил
«Балтике». Приморцы опустились на 16-ю
строчку турнирной таблицы и вновь оказались в зоне вылета.
Первый же момент у ворот «Луча» завершился голом. Полузащитник Дмитрий
Скопинцев завершил размашистую атаку
«Балтики» красивым ударом в «девятку».
Развить преимущество балтийцам не
удалось. Приморские футболисты перехватили инициативу и в середине первого
тайма сравняли счет — гол на свой счет записал Руслан Гордиенко.
Впрочем, надолго энтузиазма не хватило. После перерыва инициативой прочно завладела «Балтика», и на 51-й минуте
форвард Сенин Себаи после верховой передачи отправил второй мяч в ворота «Луча-Энергии».
В концовке гости всей командой пошли
вперед, но штурм не увенчался успехом.
2:1 — приморцы не сумели заработать очков в Калининграде и опустились на 16-ю
позицию в турнирной таблице ФНЛ.
Алексей Михалдык
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