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огромный рынок для субподрядчиков, 
поэтому мы заинтересованы в том, что-
бы привлечь к этому проекту как можно 
больше инвесторов.

Делегация края планирует подписать 
на ВЭФ не менее 12 соглашений. В их чис-
ле – соглашение о намерениях по реали-
зации инвестиционного проекта с ООО 
«Группа Компаний «Русагро», с ними 
мы познакомились совсем недавно, на 
форуме в Сочи, сейчас уже выходим на 
конкретику. Кроме того, подпишем ряд 
меморандумов с банками, соглашение 
с Союзом «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) о проведении На-
ционального чемпионата рабочих про-
фессий в 2020 году в Хабаровском крае. 

Делегация региона примет уча-
стие в работе основных дискуссион-
ных площадок. Я планирую выступить 
на сессиях, посвященных улучшению 
делового климата в регионах Даль-
него Востока, привлечению частных 
инвестиций, комплексному разви-
тию городов. Последняя площад-
ка будет посвящена комплексным 
планам социально-экономического 
развития городов Комсомольск-на- 
Амуре и Свободный (Амурская об-
ласть), причем наш Комсомольск будет 
выступать в роли «старшего брата», де-
литься опытом.

УЛИЦА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Как всегда, масштабная экспозиция 
Хабаровского края ждет гостей ВЭФ на 
«Улице Дальнего Востока». Павильон 
нашего региона – это демонстрация 
высокотехнологичного подхода в эко-
номике и уникальных природно-кли-
матических условий. 

На передней линии павильона распо-
ложится сцена для выступлений краевых 
творческих коллективов и интерактив-

ная зона, где на специальной сенсорной 
панели участники форума смогут вы-
брать для себя «дальневосточный гек-
тар» на территории Хабаровского края. 

Впервые мы продвигали таким об-
разом гектар на форуме в Санкт-Петер-
бурге, и опыт оказался удачным, люди 
очень интересовались, несколько чело-
век даже взяли себе землю у нас.

Кроме того, посетителям павильона 
предоставлена возможность познако-
миться с ключевыми туристическими 
маршрутами края и оставить заявку на 
приобретение туров.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

НОВЫЕ ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ

М Ы  НА Д ЕЕМ СЯ ,  Ч ТО  ЭТА 
МАСШТАБНА Я  РАБОТА 
ТРАН СФО РМ И РУЕ ТСЯ  В  Н О ВЫ Е 
П РО РЫ ВН Ы Е  РЕШ ЕН ИЯ  П О 
РАЗВИТИ Ю  Д А Л ЬН ЕГО  ВО СТО К А .

ПО  СУ ТИ ,  РЕЧ Ь  ИД Ё Т  О  ТОМ,  

ЧТОБЫ  ВОКРУГ  НОВЫХ 

СОВРЕМЕННЫХ  ПРЕ Д ПРИЯТИЙ 

ВОЗНИК А ЛИ  ТАКИЕ  ЖЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ  ГОРОД А 

И  ПОСЁ ЛКИ ,  УД О БНЫЕ 

И  ПРИВЛЕК АТЕ Л ЬНЫЕ  Д ЛЯ  ЛЮД ЕЙ.

Хабаровский край на Восточном эко-
номическом форуме представляют 
корвет «Совершенный», построен-
ный в Комсомольске, и комсомоль-
ского же производства истребители 
Су-35. Об этом и других аспектах 
участия делегации Хабаровского 
края в ВЭФ рассказал губернатор 
региона Вячеслав Шпорт.

НАС ПРЕДСТАВИТ 
«СОВЕРШЕННЫЙ»

– Мы в прошлом году удачно зада-
ли тренд на представление региона 
путем показа реальной продукции 
наших промышленных предприя-
тий. И в этом году продолжаем. Мы 
нашли замену пассажирскому суд-
ну «70 лет Победы», которое на про-
шлогоднем форуме посетил Прези-
дент РФ Владимир Владимирович  
Путин. На этот раз представляет нас 
корвет «Совершенный», построенный 
в Комсомольске-на-Амуре и недавно 
переданный в состав Тихоокеанского 
флота. Буквально накануне был решен 
вопрос о том, что корвет зайдет на вре-
мя проведения форума в бухту Аякс на 
острове Русский. Кроме того, в рамках 
ВЭФ организованы полеты над бухтой 
четырех пар самолетов Су-35С, постро-
енных комсомольскими авиастроите-
лями, на которых летчики Восточного 
военного округа покажут гостям фору-
ма фигуры высшего пилотажа.

Для презентации на полях форума 
отобрано «Агентством Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и поддерж-
ке экспорта» 8 инвестиционных проек-
тов, которые реализуются в крае. В их 
числе – инициативы в горнодобываю-
щей отрасли, в сфере деревопереработ-
ки, пищевой промышленности. Кроме 
того, будет презентован единственный 
на Дальнем Востоке проект в рамках 
государственно-частного партнерства 
в транспортной сфере – автодорога «Об-
ход Хабаровска км 13 – км 42». 

Строительство этой объездной доро-
ги стратегически важно не только для 
Хабаровского края, но и для всего Даль-
него Востока. Она фактически станет 
«мостом» между федеральными трас-
сами Чита – Хабаровск и Хабаровск – 
Владивосток. Планируется, что в рамках 
проекта будут построены не только ин-
женерные сооружения, мосты, развязки 
и другие дорожные объекты, но и пол-
ностью обновлена вся инфраструктура 
в окрестностях трассы. Сам по себе про-
ект стоимостью 43 миллиарда рублей – 

ПРИОРИТЕТЫ 
ГОСУДАРСТВА
Президент РФ Владимир Путин:

– Говоря о приоритетном развитии 
Дальнего Востока, надо понимать, что 
для больших проектов нужны гибкие 
налоговые решения. На Восточном эко-
номическом форуме в прошлом году 
бизнес просил о продлении налоговых 
льгот резидентам территорий опере-
жающего развития, которые реализу-
ют долгосрочные проекты. Мы про-
работали эти предложения, и неделю 
назад правительство внесло в Госдуму 
законопроект, по которому инвесторы, 
вкладывающие более 100 миллиардов 
рублей в дальневосточные проекты, 
получат льготы по налогу на прибыль 
на срок до 19 лет. 

Я рассчитываю, что этот законопро-
ект будет принят до конца года. 

Ещё одна ключевая проблема 
крупных проектов, которые строят-
ся с нуля, – это, конечно, кадровое 
обеспечение. Прежде всего мы долж-
ны привлекать наших российских 
специалистов и на этапе строитель-
ства, и в ходе эксплуатации новых 
предприятий. Важно по максимуму 
использовать кадровый потенциал 
дальневосточных компаний, универ-
ситетов, училищ и так далее, других 
учебных заведений. И, конечно, нуж-
но создавать удобную среду для жиз-
ни, комфортные условия для семей 
работников. Здесь, на Дальнем Вос-
токе, этот вопрос особенно актуален. 
По сути, речь идёт о том, чтобы вокруг 
новых современных предприятий 
возникали такие же современные го-
рода и посёлки, удобные и привлека-
тельные для людей.

Напоминаю, что все министерства 
и ведомства при планировании сво-
их мероприятий обязательно должны 
учитывать планы развития Дальнего 
Востока. Пока это не очень удается, но 
мы же договорились, что есть приори-
теты, которые государство выстраива-
ет, и эти приоритеты говорят о том, где 
нужнее тратить деньги. Хочу вас преду-
предить: мы самым внимательным об-
разом посмотрим на результаты этой 
работы.

Информация внутри павильона 
представлена с использованием совре-
менного мультимедийного интерак-
тивного оборудования. Гости позна-
комятся с трехмерным видеороликом 
о комплексном развитии Комсомоль-
ска-на-Амуре, моделями судов и само-
летов, которые производятся в крае, 
будет возможность побывать на вирту-
альной экскурсии по салону самолета 
SSJ-100 с использованием 3D-очков. 
В завершение посещения экспозиции 
у гостей будет возможность самостоя-
тельно изготовить сувенир с символи-
кой Хабаровского края на 3D-принте-
рах, произведенных на базе технопар-
ка Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета.

По традиции широко представлен 
регион и в рамках гастрономической 
зоны.

ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Очень важный момент – впервые 
на ВЭФ пройдет заседание Президи-
ума Госсовета под председательством 
Президента России Владимира Влади-
мировича Путина, посвященное ком-
плексному развитию Дальнего Восто-
ка. Я возглавляю рабочую группу по 
подготовке этого заседания. Группа 
занималась подготовкой доклада на 
Госсовет, в котором будет представ-
лен анализ текущей ситуации в ДФО, 
первые результаты работы новой мо-
дели развития макрорегиона, а также 
новые предложения. Поступило более 
350 различных предложений от орга-
нов власти, депутатского корпуса, на-
учного сообщества, инвесторов.

Они касаются широкого круга во-
просов: ослабления административно-
го давления на бизнес в ДФО, развития 
экспортной инфраструктуры, дальней-
шего снижения энерготарифов и т.д.

Отдельно остановлюсь на несколь-
ких важных предложениях от дальнево-
сточных губернаторов, которые вошли 
в проект доклада. Речь идет о мерах по 
закреплению населения в ДФО и повы-
шению транспортной мобильности. Вы-
работаны предложения по строительству 
арендного жилья, развитию ипотечных 
программ, поддержке семей, увеличе-
нию выплат, положенных при рождении 
ребенка. Мы считаем, что это очень важ-
ные вещи, которые непосредственно по-
влияют на привлечение новых трудовых 
ресурсов и закрепление населения. Еще 
один большой блок предложений мы 
обозначили как «транспортная мобиль-
ность населения за разумные деньги»». 
Тут речь идет о сохранении и расшире-
нии программы субсидирования авиа-
перевозок, включении в эту программу 
внутрирегиональных маршрутов.

Мы надеемся, что эта масштабная 
работа трансформируется в новые про-
рывные решения по развитию Дальне-
го Востока.
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ЮРИЙ ТРУТНЕВ: «ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДО СИХ ПОР ТАК НЕ РАБОТАЛО» 
Заместитель председателя прави-
тельства – полномочный предста-
витель Президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе Юрий 
Трутнев рассказал «Российской 
газете» о начале второго этапа раз-
вития Дальнего Востока и о том, что 
он принесет всей стране. Он также 
объяснил, как изменилась про-
грамма «Дальневосточный гектар» 
и расширились возможности элек-
тронных виз.

– Юрий Петрович, в закон о «даль-
невосточном гектаре» внесены по-
правки, что это дало людям?

– Одно из фундаментальных из-
менений связано с инфраструктурой 
участков. У нас уже более 100 тыс. за-
явок, и на многих территориях полу-
чилось так, что участки выделяются 
в несколько рядов. У жителей участков, 
которые выбрали первые, возникают 
проблемы с проездом к своим землям. 
Хозяева других участков говорят: вот 
вы как хотите, но не через нас.

Во-первых, мы прописали обязан-
ность, раньше это все рекомендательно 
было, местных органов власти оставлять, 
когда идет такое массовое выделение, 
коридоры для проезда, для строитель-
ства сетей и прокладки коммуникаций 
к участку. А когда все-таки местные вла-
сти по каким-то причинам прозевали 
ситуацию и человек столкнулся с тем, 
что к участку проехать нельзя, предоста-
вили возможность людям изъятия части 
земли через публичный сервитут с вос-
становлением этой части, то есть с пре-
доставлением гражданину дополнитель-
ной площади. В полтора раза увеличит-
ся площадь для предоставления бес-
платных «дальневосточных гектаров».

– Земли всем желающим хватит?
– Мы внимательно мониторили, как 

закон внедряется, что мешает его реа-
лизации. И уперлись в то, что мало зем-
ли предоставляем. Большое количество 
земли защищено различными норма-
ми ограничения оборота и иногда они 
избыточны. Мы провели работу вместе 
с Минприроды и Роснедрами, работали 
и с участками охотугодий, земель лес-
ного фонда и участков над недрами. 
Часть земель удалось вернуть в оборот.

Следующая история была связана 
с тем, что часто человек подает заявку, 
а уполномоченный орган ему отказы-
вает, потому что границы участка пере-
секлись с правами третьих лиц. До сих 
пор не все права до конца учтены, хотя 
мы уже многократно просили и регио-
ны, и Росреестр навести порядок в ре-
естре.

Но пока нет у нас такой идеальной 
карты, а это же безобразие. Мы запре-
тили отказывать гражданам и обяза-
ли уполномоченный орган предлагать 
коррекцию границ или другое место, то 
есть помочь человеку получить участок, 
а не просто отправить его восвояси.

Это самые важные новации закона. 
Люди смогут выбирать землю на гораз-
до большей территории. Площадь зон 
«нельзя» сократится на 57%. Отказы-

вать людям будут намного меньше, не 
будет междоусобных войн из-за проез-
да к участкам. То есть мы постепенно 
отработаем тот алгоритм предоставле-
ния земли, который удобен людям.

– Где больше всего заявок на гек-
тары?

– В Республике Саха (Якутия), Хаба-
ровском крае и Сахалинской области. 
Мы очень заинтересованы, чтобы на 
карте Дальнего Востока возникали но-
вые населенные пункты. И они возник-
нут, в этом нет сомнений.

Пока почти 40% получателей «даль-
невосточных гектаров» будут строить 
индивидуальные жилые дома, около 
22% – заниматься сельским хозяйством, 
15% – садово-огородным, около 14% 
взяли землю для рекреационных проек-
тов, 9% – для предпринимательства.

Кстати, индекс строительства на 
Дальнем Востоке в 2017 году прибавил 
17 пунктов. Может быть, мы еще и не 
создали условия для счастья в регионе, 
но Дальний Восток строится и намного 
быстрее, чем другие территории стра-
ны. Вот так и начинается опережающее 
развитие. Но мы не только в рамках 
программы «дальневосточного гекта-
ра» рассчитываем на строительство но-
вых населенных пунктов. У нас есть но-
вая большая задача – начинается вто-
рой этап развития Дальнего Востока.

– В чем суть второго этапа разви-
тия? Новые условия для бизнеса, для 
жизни?

– Мы столкнулись с тем, что решение 
одних проблем приводит к возникнове-
нию новых. У нас они не очень простые.

Вот мы построили предприятие, со-
здали рабочие места. До 2025 года чис-
ло работников на вновь построенных 
предприятиях предварительно превы-
сит 100 тыс. человек. Умножаем на чле-
нов семьи, получается 300 тыс.

Сразу возникает вопрос: а где эти 
люди жить будут? Значит, нужно жилье, 
детсады нужны, школы, больницы. Мы 
начали думать о комплексном разви-
тии территорий.

Если мы строим, скажем, судостро-
ительный комплекс, то там возводятся 
жилые дома, школы, больницы. Но там 
есть прямое указание президента, и это 
сильный импульс, чтобы все встрепе-
нулись и начали действовать.

На следующем этапе возникнет за-
дача строительства жилой, социаль-
ной, инженерной инфраструктуры. 
Это сложная задача, потому что денег 
в программе развития Дальнего Восто-
ка на это мы не найдем.

– То есть второй этап развития 
откладывается?

– Да вы поймите, это нелепый меха-
низм, если Минвостокразвития начнет 
считать, сколько нужно больничных 
мест и какое оборудование требуется 
в больницу.

Этим должно заниматься министер-
ство здравоохранения, а министерство 
образования должно заниматься дет-
садами и школами. Но правительство 
до сих пор так не работало, такого ме-

ханизма работы пока нет, и нет необ-
ходимого порядка межведомственного 
согласования. Нет понимания у коллег 
часто, что это надо сделать. На это об-
ращал внимание президент. Нам надо 
научиться еще так работать.

Но это новый этап, это совсем дру-
гое, нежели то, чем мы занимались 
до этого. С одной стороны, это слож-
но. Скажу честно, я лучше понимаю, 
как привлекать инвестиции и строить 
предприятия, чем как строить больни-
цы или детские сады.

Но, с другой стороны, мы к этому 
шли, мы же предприятия строили не 
для того, чтобы они были, а для того, 
чтобы на Дальнем Востоке жило боль-
ше людей, создавались новые города. 
За что боролись, на то и напоролись, 
поэтому нам сейчас надо научиться это 
делать, для этого немало придется сде-
лать в правительстве.

Это задача, которую еще надо ре-
шить, и побыстрее. И эти вопросы мы 
будем выносить на заседание Президи-

ума Государственного совета, который 
пройдет по Дальнему Востоку.

– Если посчитать все проекты, кото-
рые сегодня реализуются с госучасти-
ем на Дальнем Востоке, то эта цифра 
уже уходит за 3 трлн. Она вас радует?

– Когда произносишь эту цифру, са-
мому себе поверить тяжело, потому что 
сумма – астрономическая. Тем более по-
нимаешь, жизнь людей существенно-то 
не изменилась. Предприятия начнут да-
вать отдачу для экономики и принимать 
людей на работу тогда, когда они уже 
будут построены. 85 предприятий сда-
ем, а еще 111 находятся в стадии стро-
ительства и проектирования. Там уже 
и фундамент, и стены есть. Процесс раз-
вития Дальнего Востока запущен, и мы 
добьемся того, чтобы он стал необратим.

– В прошлом году на Восточном 
экономическом форуме было заклю-
чено соглашений на 1,85 трлн рублей. 
Какие ожидания в этом году?

– В этом году надеемся выйти за 
2 трлн рублей подписанных соглаше-
ний. По крайней мере так считают 
специалисты.

– По прогнозам, число участни-
ков ВЭФ-2017 превысит 4,6 тыс. че-
ловек. Делегации из каких стран 
ожидаются?

– Людей в этом году будет больше, 
динамика заявок намного активнее, 
чем в прошлом году. Хотя мы и в 2015-м,  
и в 2016-м не жаловались. В прошлом 
году 56 стран участвовали. В этом го-
ду заявки сегодня есть от 57 стран, 
и заявительная кампания продолжится 
вплоть до форума. Уже сейчас у нас зая-
вок свыше 1900, это больше, чем обыч-
но к этому моменту. Мы уверены в том, 
что гостей к нам приедет больше, чем 
на первый и на второй Восточный эко-
номический форум. Из иностранных 
первых лиц ожидаем премьер-мини-
стра Японии Синдзо Абэ, руководите-
лей Южной Кореи и Монголии.

– На первом форуме упор был сде-
лан на Китай, в прошлом году – на 
Южную Корею и Японию. С какими 
странами планируется расширить 
взаимодействие сейчас?

– Канада формирует представитель-
ную делегацию. Малайзия, Индонезия, 
Сингапур тоже увеличивают свое уча-
стие. Интерес к форуму растет, и нас 
это радует.

Мы уверены в том, что может суще-
ственно активизироваться развитие 
отношений с Южной Кореей. Во всяком 
случае будем с ними межправкомис-
сию проводить на полях форума. Руко-
водство страны позитивно настроено 
на развитие отношений с Россией.

Вторая страна, которая проявляет 
к нам интерес и у которой хорошие 
перспективы сотрудничества с Росси-
ей, – Индия. Это огромная экономи-
ка, находящаяся рядом с нами. Оттуда 
ожидается большая делегация, это нас 
откровенно радует, потому что с Ин-
дией сотрудничество надо развивать. 
Пока мы с ними только начинаем дви-
гаться вперед на Дальнем Востоке, но 
с этими двумя странами отношения 
можно активизировать.

Традиционно ждем представитель-
ную делегацию из Китая, с ними у нас 
самый большой объем сотрудничества 
из стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

У  НАС  ЕСТ Ь  НОВАЯ 
БОЛ ЬШАЯ  ЗА Д АЧА  – 
НАЧИНАЕ ТСЯ  ВТОРОЙ 
ЭТАП  РАЗВИТИЯ 
Д А Л ЬНЕГО  ВОСТОК А .
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1. ОБЪЕХАТЬ ХАБАРОВСК

Концессионный проект по созданию, финансированию и эксплуатации автодо-
роги «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42».

Проект ориентирован на повышение пропускной способности дорожной сети Ха-
баровского края, вывод транзитного автомобильного транспорта по федеральным 
магистралям в обход городской сети. Также реализация проекта обеспечит транс-
портной инфраструктурой сразу несколько территорий опережающего развития – 
«Авангард», «Аэропорт» и «Ракитное», а также ТОСЭР, которая планируется к раз-
мещению на острове Большой Уссурийский. Реализация проекта предусматривает 
организацию проезда транспортных средств на платной основе. Сбор платы запла-
нирован для снижения финансовой нагрузки на бюджет, а также повышения каче-
ства содержания автомобильной дороги. 

Это первый проект государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на 
Дальнем Востоке. Протяженность автодороги – почти 27 км. Проезжая часть шири-
ной 15 метров, 4 полосы движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/
час позволит пропускать до 96 тыс. автомобилей в сутки. Трасса будет проходить че-
рез 5 транспортных развязок, 24 моста и путепровода. Также на различных участках 
установят 5 пунктов взимания платы барьерного типа (stopandgo). Общая стоимость 
оценивается в более чем 43 млрд. рублей. Средства будут выделены из федерального 
бюджета (50%), краевой казны (25%), а также концессионером (25%).

Инициатор: ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Сроки реализации проекта: Начало строительства – 2017 г. Инвестиционная стадия по 
концессионному соглашению – 3,5 года. Эксплуатационная стадия по концессионному 
соглашению – 12 лет.
Общий объем инвестиций в проект: 43,7 млрд. руб.
Объем уже осуществленных инвестиций: 0,846 млрд. руб.
Объем финансирования, который необходимо дополнительно привлечь для реализа-
ции проекта: 13,3 млрд. руб.
Стадия реализации: Проектно-изыскательские работы

2. ДОБРАТЬСЯ ДО КОРНЕЙ

Проект «Рудный Кондёр». Цель проекта – сохранение добычи платиновых 
металлов в Аяно-Майском районе Хабаровского края за счёт вовлечения 
в эксплуатацию коренных источников крупнейшего месторождения платины.

За все время промышлен-
ного освоения россыпной 
платины, с 1984 года, на Кон-
дёре добыто более 106 тонн 
драгоценного металла. В свя-
зи с полной отработкой по-
лигонов внутри кольцевого 
хребта сейчас осваиваются 
полигоны за пределами коль-
ца. Когда-то, миллионы лет 
назад, водные потоки размы-
ли внутри хребта рудные те-
ла и вынесли платину далеко 
вниз. Крупный металл оседал 
поближе к кольцу, а мелкий уносило течением за десятки километров.

Сейчас планируется добраться до корней месторождения. На первом этапе пла-
нируется завершение геологоразведочных работ, минерало-технологические ис-
следования. В результате, как предполагается, будут открыты два месторождения 
платиновых металлов разных типов: легкообогатимых руд самородной платины 
и сульфидных медно-платино-палладиевых руд. На втором этапе будет организо-
ван сезонный участок опытно-промышленной разработки легкообогатимых плати-
новых дунитовых руд с производительностью первой линии не менее 600 тыс. тонн 
руды в год. 

Планируется использовать самоходный дробильно-сортировочный комплекс 
и оборудование для гравитационного обогащения, не требующее строительства ка-
питальных зданий и сооружений. 

Разработанные малозатратные экологически чистые технологии переработки 

платиновой руды значительно снижают требования к минимально-промышлен-
ному содержанию платины в руде, сокращают капитальные затраты и позволяют 
по-новому взглянуть на коренные источники крупных платиновых россыпей не 
только в Хабаровском крае, но и во всём мире.

На сегодняшний день уже выполнены геофизические работы, бурение, минера-
лого-технологические исследования платиновых руд. Ресурсный потенциал рудного 
объекта оценивается: платина и палладий сульфидных руд – до 73 тонн; платина 
дунитовых руд – до 120 тонн.

Инициатор: АО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «АМУР» («дочка» ГК «РУССКАЯ ПЛАТИНА»)
Общий объем инвестиций в проект: 1,403 млрд. руб.
Объем уже осуществленных инвестиций: 0,663 млрд. руб.
Объем финансирования, который необходимо дополнительно привлечь:
0,74 млрд. руб.
Стадия реализации: Проектно-изыскательские работы

3. СВОЯ ИНДЕЙКА

Вертикально-интегрированный птицекомплекс по промышленному производ-
ству и переработке 13700 тонн мяса индейки живым весом в год.

Планируется строительство производственных объектов птицекомплекса: инку-
батор; цех по приготовлению гранулированных комбикормов; две зоны подращи-
вания индейки; четыре зоны выращивания индейки; цех убоя, разделки, хранения 
мяса с отделением глубокой переработки. 

Сроки реализации проекта: 2016 – 
2020 гг. Стратегическим партнером иници-
атора проекта является компания M.A.D. 
Developing Agricultural Projects Ltd.2003 (Из-
раиль) – выполняет технологическое про-
ектирование и технологическое сопрово-
ждение проекта на всех стадиях реализа-
ции до выхода на проектную мощность.

Общая площадь земельных участков для 
реализации проекта – 121 га, в том числе: 
1,5 га в собственности инициатора проекта 
(100%), 119,5 га – в аренде сроком на 10 лет 
(до 2026 г.). На данный момент получены 
техусловия на подключение коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, во-
доснабжение, водоотведение, дороги), заключены договоры технологического при-
соединения проектируемых объектов к инженерным сетям. 

Получено положительное заключение экспертизы проектной документации по 
5 из 10 проектируемых объектов, завершение проектирования всех объектов, полу-
чение разрешения на строительство планируется на сентябрь 2017 года. Выполняют-
ся мероприятия по включению проекта в состав резидентов ТОСЭР. 

Инициатор: АО «ХАБАРОВСКИЙ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
Стадия реализации: Проектно-изыскательские работы
Общий объем инвестиций в проект: 5,3 млрд. руб.
Объем уже осуществленных инвестиций: 1,02 млрд. руб.
Объем финансирования, который необходимо дополнительно привлечь: 
3,88 млрд. руб.

4. ЗОЛОТО НОНИ

Строительство горно-обогатительного комплекса «Нони». 
ООО «Нони» является держателем лицензии на разведку и добычу золота на 

месторождении «Нони» в Верхнебуреинском районе, в 60 км от железнодорожной 
станции Тырма. Месторождение открыло в 1986 году ПГО «Таежгеология», осущест-
влявшее поиск и разведку урана и рудного золота на Дальнем Востоке. 

Проект представляет собой интегрированный комплекс, осуществляющий добы-
чу и обогащение руды на месторождении, и включает в себя строительство откры-
того рудника и золотоизвлекательной фабрики для переработки всей добываемой 
окисленной и первичной руды. 

Проект развития месторождения «Нони» включен в перечень инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на территории Хабаровского края.

Начало добычи руды на месторождении – первое полугодие 2019 года. Ввод в экс-
плуатацию золотоизвлекательной фабрики запланирован на 3 квартал 2019 г. с вы-
ходом на проектную мощность в течение года.

Инициатор: ООО «НОНИ» (группа компаний «ЗОЛОТАЯ ЛИГА», VIY MANAGEMENT)
Общий объем инвестиций в проект, млрд. рублей: 2,7 млрд. руб.
Объем уже осуществленных инвестиций, млрд. рублей: 2,16 млрд. руб.
Объем финансирования, который необходимо дополнительно привлечь: 
0,5 млрд. руб.
Стадия реализации: Строительно-монтажные работы

ВОСЕМЬ ПРОЕКТОВ
Для презентации на Восточном экономическом форуме «Агентством Дальнего Востока  

по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» отобраны 8 инвестиционных проектов, реализуемых в крае.
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ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

5. МЕТАЛЛОПРОКАТ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

Проект строительства и эксплуатации завода по производству фасонного про-
ката для судостроения и машиностроения реализуется в ТОСЭР «Хабаровск», 
площадка «Ракитное». 

Основная выпускаемая продукция: горячекатаный фасонный прокат для судо-
строения и машиностроения, в том числе из специальных и судостроительных ма-
рок стали. Проект предполагается реализовать путем строительства нового метал-
лопрокатного производства, включающего в себя все основные переделы от получе-
ния исходного сырья (заготовки) до выпуска готовой продукции.

В настоящий момент завершаются землеустроительный работы на участке под но-
вый завод, ведутся работы по выбору поставщика технологического оборудования.

Уже заключено соглашение с ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судо-
ремонта» о поставках профильной продукции для обеспечения нужд создаваемого 
«Судостроительного комплекса Звезда». ОАО «Дальневосточный центр судострое-
ния и судоремонта» планирует приобретать произведенную продукцию для стро-
ительства судов. Помимо этого, перспективными потребителями являются другие 
судостроительные предприятия Дальнего Востока, общий объем потребления кото-
рых оценивается в 2000-3000 тонн в год. Существенную часть продукции предпо-
лагается экспортировать на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящий 
момент заключено соглашения с компанией Liberty House Group (Великобритания) 
на поставку 38 000 тонн продукции в год, идет работа по заключению договоров 
с крупными торговыми компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона.

Инициатор: ОО «РМ-СТИЛ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
Общий объем инвестиций: 2,7 млрд. руб.
Объем уже осуществленных инвестиций: 0,004 млрд. руб.
Объем финансирования, который необходимо дополнительно привлечь:
0,88 млрд. руб.
Стадия реализации: Проектно-изыскательские работы

6. ПОДКАРЬЕРНОЕ ЗОЛОТО

Отработка запасов золото-серебряного месторождения «Хаканджинское», 
оставшихся после открытой добычи.

Месторождение «Хаканджинское» в Охотском районе эксплуатируется с 2003 го-
да. На данном этапе ведется отработка подкарьерных запасов.

При освоении месторождений открытым способом за пределами карьеров оста-
ются так называемые подкарьерные запасы, которые характеризуются сложностью 
залегания, разобщенностью в пространстве, значительным разбросом по объемам, 
сортам и содержанию полезных компонентов, широким диапазоном удаленности 
залежей от предельного контура карьера. Их эффективная доработка, как правило, 
осуществляется подземным способом.

Для отработки подкарьерных запасов подземным способом в 2015 году создано 
предприятие ООО «Хаканджинское» (не входит в структуру компании «Полиме-
талл»). Предприятие сейчас является держателем лицензии на разработку место-
рождения «Хаканджинское». 

Разведанные запасы золото-серебряной руды составляют 800 тыс. тонн. В насто-
ящее время достигнута плановая производительность добычи руды 9-9,5 тыс. тонн 
руды ежемесячно. При текущей производительности срок отработки месторожде-
ния составит 8 лет. С целью повышения экономической эффективности проекта рас-
сматривается вариант увеличения добычи руды до 13,5 тыс. тонн в месяц. 

В результате рентабельность увеличится более чем вдвое, а срок отработки раз-
веданных запасов сократится с 8 до 5 лет, что позволит значительно снизить общие 
затраты. 

Общие балансовые запасы на месторождении для подземной отработки состав-
ляют 8,7 тонн условного металла в золотом эквиваленте.

Планируется провести мероприятия по доразведке в зоне месторождения ниже 
горизонта 320 метров, а также провести доразведку флангов месторождения, что 
позволит увеличить жизненный цикл проекта. 

Инициатор: ООО «ХАКАНДЖИНСКОЕ»
Общий объем инвестиций в проект: 1,15 млрд. руб.
Объем уже осуществленных инвестиций: 0,65 млрд. руб.
Объем финансирования, который необходимо дополнительно привлечь:
0,5 млрд. руб.
Стадия реализации: Введен в эксплуатацию, руда поставляется ГК «Полиметалл» для 
дальнейшей переработки.

7. РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

Проект предусматривает развитие индустриального парка «Хабаровский 
завод строительной керамики», который создан на базе действующего завода 
по производству керамического кирпича в Хабаровске. 

Основными участниками проекта создания индустриального парка являются 
управляющая компания и инвестор проекта в одном лице, а также резиденты инду-
стриального парка. Проект находится в высокой степени готовности: это 27 га земли 
с готовой инфраструктурой для создания новых производств и ведения бизнеса.

Якорными резидентами на данный момент являются предприятия ООО «Тепло-
эффективный блок», ООО «Дальэнергогаз» и ООО «РБУ-ДВ». Деятельность ООО «Те-
плоэффективный блок» связана с производством бетонных стеновых материалов. 
ООО «Дальэнергогаз» – строительство газовой компрессорной станции для заправ-
ки автобусов. ООО «РБУ-ДВ» – производство бетона различных марок. 

В настоящий момент готовятся документы для включения территории индустри-
ального парка в состав ТОСЭР. 

Инициатор: ООО «ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ»
Общий объем инвестиций в проект: 1,8 млрд. руб.
Объем уже осуществленных инвестиций: 1,5 млрд. руб.
Объем финансирования, который необходимо дополнительно привлечь:
0,3 млрд. руб. 
Стадия реализации: Введен в эксплуатацию, площадка готова к размещению любых 
производств

8. ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Создание «Дальневосточного центра глубокой переработки древесины» 
в Амурске.

На площадке «Амурск» 
в ТОСЭР «Комсомольск» завер-
шаются пуско-наладочные ра-
боты на заводе по производству 
пиломатериалов крупнейшей 
лесоперерабатывающей компа-
нии края ОАО «Дальлеспром» 
(дочернее предприятие RFP 
Group). 

В рамках создания «Дальне-
восточного центра глубокой пе-
реработки древесины» первый 
завод по производству шпона запустили в Амурске в 2012 году. В настоящее время 
он уже вышел на 90-процентную мощность и функционирует в нормальном режиме. 

В результате реализации второго проекта планируется наладить выпуск продук-
ции с высокой добавленной стоимостью – клееный брус, мебельные щиты, фанера, 
древесные плиты, биотопливо, древесно-клеевой композит, деревянные оконные 
и дверные блоки, напольные покрытия и эко-теплоизоляторы. Завод, оснащенный 
современным оборудованием, построен еще в декабре 2016 года. Тогда же началось 
тестовое производство. Планируется, что официальное открытие завода произойдёт 
в дни проведения Восточного экономического форума 5-6 сентября. Старт работе 
предприятия дадут из Владивостока в режиме онлайн.

В планах у компании построить третий завод – по производству пеллет (то-
пливные гранулы, которые делаются из отходов). Сейчас идёт выбор основного по-
ставщика оборудования. В этом году определятся с источниками финансирования 
и проработают бюджет. Третий завод расположится рядом с уже имеющимися дву-
мя, однако займёт гораздо меньше места.

Инициатор: РФП ГРУПП
Общий объем инвестиций в проект: 12,0 млрд. руб.
Объем уже осуществленных инвестиций: 10,0 млрд. руб.
Объем финансирования, который необходимо дополнительно привлечь: 
1,5 млрд. руб. 
Стадия реализации: Строительно-монтажные работы. Заводы по производству луще-
ного шпона и производству пиломатериалов построены, ведется выпуск продукции. 
Завод по производству пеллет – проводятся инжиниринг, тендерные процедуры по 
выбору оборудования и генерального подрядчика.
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потенциал Хабаровского края пред-
ставлены в виде голографической 
пирамиды: в трёхмерной проекции 
показаны модели ключевых образ-
цов судостроения и авиастроения 
края. В частности Sukhoi SuperJet 100, 
Су-35, Т-50, А45-2, десантный катер 
«Мурена», подводная лодка «Щука-Б», 
корвет проекта 20380.

Живые книги
Посетителям предложат познако-

миться с содержанием двух интерак-
тивных книг. Одна посвящена инве-
стиционным проектам края (модерни-
зация комплекса «Холдоми», создание 
деревоперерабатывающего предприя-
тия ООО «Логистик Лес», терминал для 
перевалки угля в порту Ванино, произ-
водство строганых и профилирован-
ных пиломатериалов ООО «Азия лес», 
дальневосточный центр переработки 
древесины «РФП Групп», ГОК «Но-
ни», строительство торгового центра 
с аквапарком, разведка месторожде-
ния «Малмыжское»). Вторая продемон-
стрирует увлекательные туристические 
объекты – «Чудеса Хабаровского края» 
(р. Амур, Шантарские острова, горный 
хребет Дуссе-Алинь, озеро «Медвежье», 
Амурские столбы, петроглифы Сика-
чи-Аляна и др.).

Изображения в интерактивных кни-
гах будут меняться при переворачива-
нии страниц. Этот эффект достигается 
при помощи проектора (технология 
3D-мэппинга). Объекты будут как бы 
«оживать», обретая визуальную под-
вижность.

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

В интерактивной уличной зоне 
основного павильона установ-
лена сенсорная панель, синхро-
низированная с видеоэкраном. 
С её помощью участники форума 
– граждане Российской Федера-
ции, просмотрев общую инфор-
мацию о регионе, смогут выбрать 
для себя гектар на территории 
Хабаровского края.

К С Т А Т И

САМОЛЁТЫ. КОРАБЛИ. 
АМУРСКАЯ УХА

Чем богаты
Выставочный павильон Хабаровско-

го края интересен прежде всего тем, 
что с помощью высокотехнологичных 
методов здесь можно увидеть и даже 
в некотором смысле осязать всю уни-
кальность природной территории. 

Внешняя часть выполнена из древе-
сины и дизайнерского мха. 

Ноу-хау – арка, проходящая через 
всю линию набережной. На ее втором 
уровне для посетителей выставки «Ули-
ца Дальнего Востока» предусмотрена 
стилизованная смотровая площадка 
с посадочными местами, где будет про-
водиться дегустация продукции, выпу-
скаемой в регионе: травяных чаёв с си-
ропами, меда, дальневосточных ягод. 
На площадку можно подняться по двум 
лестницам с обеих сторон набережной.

О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Хабаровский край – один из самых богатейших регионов 
Дальнего Востока. Природные ресурсы, достижения в сфе-
ре науки и техники, промышленность и производство – все 
это организаторы постарались вписать в единую концепцию 
выставки в рамках ВЭФ-2017, посвященную Году экологии 
в России.  

Ларчик с секретом
Вся информация, с которой могут 

познакомиться посетители павильона, 
будет подаваться с применением со-
временного интерактивного оборудо-
вания. 

К примеру, трёхмерный видеоро-
лик о комплексном развитии Комсо-
мольска-на-Амуре демонстрируется 
по технологии виртуальной реально-
сти. Зрители видят объёмные модели 
регионального центра развития спор-
та, детского больничного комплекса, 
туристско-рекреационного кластера, 
инженерной школы, а также основных 
промышленных предприятий города – 
авиационного завода имени Гагарина, 
Амурского судостроительного завода, 
завода «Амурметалл».

Основные показатели экономи-
ческого развития и промышленный 

Две интерактивные книги:
– инвестиционные проекты края;
– туристические объекты края.

На передней линии павильона Хабаровского края расположена сцена для 
выступлений краевых творческих коллективов и интерактивная зона. 

Отличительной чертой павильона Хабаровского края 
является арка, проходящая через всю линию набе-
режной. Для посетителей выставки предусмотрена 
стилизованная смотровая площадка с посадочными 
местами. 
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Стань 
авиаконструктором

Каждый посетитель павильона мо-
жет создать свой самолет и запустить 
его в полет над Хабаровском в объем-
ном изображении на экране. Для этого 
необходимо выполнить всего два дей-
ствия: раскрасить изображение само-
лета на листе бумаги, а затем положить 
лист на специальную отметку на столе. 
Камеры считают эскиз и выведут мо-
дель на экран. 

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Все авторы собственного эскиза ста-
нут участниками конкурса на лучший 
дизайн самолета. Дополнить впечат-
ления можно, надев виртуальные оч-
ки и изучив изнутри салон самолета  
SSJ-100.

А в завершение посещения вну-
тренней экспозиции Хабаровского 
края каждый гость получит возмож-
ность самостоятельно изготовить су-
венир с символикой региона. Для этого 
в павильоне установлены 3D-принте-
ры, произведенные на базе технопарка 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета.

Открытое экспозиционное про-
странство также не останется невостре-
бованным. Под лестничной аркой раз-

мещено «рабочее место авиастроителя». 
Участники ВЭФ смогут своими руками 
изготовить памятный сувенир. Для это-
го придется освоить настоящее авиаци-
онное оборудование – пневмоскоб.

Амурская уха, как брэнд 
Мини-дублёр основной выставоч-

ной экспозиции Хабаровского края – 
павильон на «Рыбном рынке». 

Дизайн павильона Хабаровского 
края для III Восточного экономическо-
го форума разработан с учетом Года 
экологии, который проходит в России. 
Его площадь – 35 кв. м. В оформлении 
использованы натуральные материалы 
и даже живая рыба. 

Импровизированный ресторан вы-
полнен в традициях коренных мало-
численных народов. Он называется 
«Хомаран» (в переводе с нанайского 
– «летнее жилище»). В павильоне ими-
тирована река Амур (создан настоящий 
водопад, стилизована горная река). Для 
большей убедительности инсталлиро-
вана рыба, идущая на нерест. 

В саму конструкцию встроен аква-
риум на 1000 литров с настоящей реч-
ной рыбой.

У основного павильона находит-
ся конструкция «Такто» (в переводе 
с нанайского «амбар»), где представле-
ны напитки по традиционным рецеп-
там коренных народов.

Угощение для гостей форума и жи-
телей Владивостока (а они смогут сво-
бодно посетить «Улицу Дальнего Вос-
тока» с 8 по 10 сентября) будет готовить 
команда лучших поваров из Хабаров-
ска. В нее вошли шесть шеф-поваров 
и су-шефов, двое барменов, две офици-
антки, администратор и технический 
работник. 

Стилизованные сувенирные самолеты, которые будут изготавли-
ваться в павильоне края на «рабочем месте авиастроителя».

В «Такто» можно будет попробовать традиционные напитки 
коренных народов.

«Рабочее место авиастроителя», 
где участники ВЭФ смогут 
самостоятельно изготовить 
памятный сувенир.

Угощайтесь!

В основе меню, специально разра-
ботанного для ВЭФ, дальневосточ-
ная рыба, дикое мясо и дары тайги. 
В качестве закусок можно будет по-
пробовать канапе с лососёвой икрой 
и малосольной рыбой, профитроли 
с щучьей икрой и салат из папоротни-
ка по особому рецепту – с добавлени-
ем яблочного пюре.
Заранее налеплены несколько сотен 
килограммов пельменей. Они с двумя 
видами фарша: из щуки, сазана и тол-
столоба и из изюбрятины.
На первое – уха Амурская и шурпа.
Гостям должны прийтись по вкусу раз-
ные сорта рыбы, приготовленной на 
гриле и в шарабане. Кроме привыч-
ных ленка и сазана будет и таймень.
Особое удовольствие ждет сладкое-
жек: специально для форума изготов-
лены десятки килограммов эксклю-
зивного мороженого на натуральном 
молоке. Оно будет двух сортов – клуб-
ничное и с жимолостью.
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ИСКОННО РОССИЙСКИЙ, 
ЩЕДРЫЙ И БЛИЗКИЙ

О Л Ь Г А  Т И М О Ф Е Е В А

Культурная программа Хаба-
ровского края представлена 
на ВЭФ самобытными масте-
рами и творческими коллек-
тивами коренных народов, 
которые издревле прожива-
ют на территории региона. 

Н
а территории Хабаровского 
края российского Дальнего 
Востока издревле проживают 
восемь коренных малочислен-
ных народов: нанайцы, неги-
дальцы, нивхи, орочи, удэгей-
цы, ульчи, эвенки, эвены – об-
щей численностью не более 

23 тысяч человек. Каждый имеет свою 
уникальную культуру, сохраняет веко-
вые традиции, является огромной гор-
достью региона. 

Золотые руки мастеров
Один из самых массовых видов ху-

дожественного творчества народов 
Приамурья – это изготовление тради-
ционной одежды, например, халатов из 
рыбьей кожи. Их носили весной, летом, 
осенью. На халате обязательно изобра-
жение родового дерева, которое симво-
лизирует продолжение рода. Сидящие 
на ветвях птицы – это души не родив-

шихся детей. Особая ценность – сва-
дебная одежда, которая имеет большое 
количество украшений в виде подве-
сок, орнамента, меховой опушки. Для 
каждого вида одежды – свой орнамент. 

Известная в Хабаровском крае ма-
стерица Людмила Ходжер из села 
Джуен Амурского района представит 
мужскую, женскую, детскую одежду, 
сшитую из рыбьей кожи, а также пан-
но, ковры ручной работы. Её рабо-
ты признаны предметами искусства 
и выставляются в краеведческом музее 
Амурска. 

Людмила Хатхил из села Булава Уль-
чского района не менее известна как 
создатель этнических и современных 
изделий из рыбьей кожи, выполнен-
ных в национальных нанайских тра-
дициях. 

ПРЕ ДСТАВИТЕ ЛИ 

145  НАЦИОНА Л ЬНОСТЕЙ 

ПРОЖИВАЮТ 

В  Х АБАРОВСКОМ  КРАЕ. 

ЗД ЕСЬ  ОНИ  СОЗД АЮТ 

СЕМ ЬИ,  ВОСПИТЫВАЮТ 

Д Е ТЕЙ ,  ВЕ ДУ Т  БИЗНЕС, 

РЕ А ЛИЗУЮТСЯ  К АК 

ПРОФЕССИОНА ЛЫ  СВОЕГО 

Д Е ЛА ,  ТВОРЧЕСКИ 

САМОВЫРА Ж АЮТСЯ.
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Сегодня многие мастера находят 
вдохновение в резьбе по дереву. Еще 
первые исследователи отмечали, что 
народы Приамурья – виртуозы художе-
ственной обработки дерева. Они знали 
множество технических приемов резь-
бы и росписи. 

Те, кто видел работы из дерева ма-
стера-нанайца Николая Дявгода, гово-
рят, что «его руки знают тайну пред-
ков». Николай Николаевич создал осо-
бую систему знаков, которая трактует 
старинные образы, верования и обряды 
северных народов современным язы-
ком. Мастер живет в селе Богородское 
Ульчского района. В его семье любили 
и берегли национальную культуру, ма-
ма и бабушка были известными масте-
рицами, и Николай Дявгода продолжа-
ет традиции. На выставке Хабаровско-
го края мастер представит изделия не 
только из дерева, но из меха, ровдуги 
(кожи), металла, камня. 

Краса девица
Даже в конкурсе «Краса улицы 

Дальнего Востока-2017» хабаровчан-
ки представляют два народа, живущие 
в мире и дружбе на одной земле. Неда-
ром Хабаровский край назван образ-
цом толерантности межнациональных 
отношений. 

Анна Григорьева – представитель-
ница русской культуры. По профессии 
Анна режиссер, а по жизни – отлични-
ца. Она с золотой медалью окончила 
школу и с красным дипломом институт 
культуры. Руководит детским коллек-
тивом пантомимы и пластики.

Культуру, красоту, оригинальность 
и самобытность коренных малочис-
ленных народов покажет Кристина 
Вернета, по профессии графический 
дизайнер, участница шоу «Голос» в Мо-

скве, лауреат краевых фестивалей 
и конкурсов. 

О крае в песнях 
и танцах

Национальная политика края на-
правлена на уважение традиций, куль-
туры и вероисповедания всех народов, 
населяющих нашу страну. Представи-
тели 145 национальностей проживают 
в Хабаровском крае. Здесь они создают 
семьи, воспитывают детей, ведут биз-
нес, реализуются как профессионалы 
своего дела, творчески самовыражают-
ся. Что и продемонстрируют артисты, 
которые представят Хабаровский край 
на Восточном экономическом форуме. 

Одним из ведущих профессиональ-
ных коллективов Хабаровского края 
является ансамбль песни и танца «Сла-
вянская душа» – лауреат международ-
ных, всероссийских, региональных, 
краевых конкурсов и фестивалей. Это 
самобытный коллектив – яркий пред-
ставитель национальной культуры ре-
гиона.

НА  ТЕРРИТОРИИ  Х АБАРОВСКОГО  КРАЯ  РОССИЙСКОГО 

Д А Л ЬНЕГО  ВОСТОК А  ИЗД РЕВЛЕ  ПРОЖИВАЮТ  ВОСЕМ Ь 

КОРЕННЫХ  МА ЛОЧИСЛЕННЫХ  НАРОДОВ:  НАНАЙЦЫ, 

НЕГИД А Л ЬЦЫ,  НИВХИ,  ОРОЧИ,  УДЭГЕЙЦЫ,  УЛ ЬЧИ, 

ЭВЕНКИ,  ЭВЕНЫ  –  ОБЩЕЙ  ЧИСЛЕННОСТ ЬЮ  НЕ  БОЛЕЕ 

23  ТЫСЯЧ  ЧЕ ЛОВЕК.

Выступят на ВЭФ участники студии 
современной хореографии «Фьюжн» 
и вокально-эстрадной студии «Диапа-
зон» краевого Дворца дружбы «Русь». 
В их хореографических постановках пе-
реплетены этнические мотивы и совре-
менные ритмы. Яркими, энергичными 
ритмами наполнят арт-площадку «Ули-
ца Дальнего Востока» артисты студии 
маршевых барабанщиков «mDrums». 
А ансамбль народной музыки и песни 
«Берега России» покажет многогран-
ность русских народных традиций. 

Культурная программа, представлен-
ная на ВЭФ, показывает красоту, богат-
ство и самобытность Хабаровского края.
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Т А Т Ь Я Н А  Б Е Р Ш А Д С К А Я

Самое большое впечатление 
от Хабаровского края – это, 
конечно же, природа. Один 
только вид на Амур в самом 
центре столицы, признаются 
туристы, ошеломляет. Не 
говоря уже о заповедных 
местах, куда до недавнего 
времени не ступала нога 
человека. Но теперь бла-
годаря местным туропера-
торам и увлеченным путе-
шественникам появилась 
возможность увидеть все эти 
красоты. Путь туда нелегкий 
и неблизкий, но это того 
стоит. 

Затерянный среди скал
Путешествие в «Затерянный мир» 

начинается в одном из самых красивых 
и нетронутых уголков Дальнего Вос-
тока – среди скал хребта Дуссе-Алинь. 
Здесь все так, как задумала природа 
тысячи лет назад: десятки горных рек, 
водопадов, озер, уникальная расти-
тельность, не ведающие человеческого 
зла звери. 

Большая часть территории хребта 
находится под охраной государствен-
ного заповедника «Буреинский». Его 
длина более 150 километров, а сред-
няя высота над уровнем моря около 
2000 метров. Горы имеют острые греб-
ни и отвесные скалистые склоны. Жем-
чужиной Дуссе-Алиня является озеро 
Медвежье, расположенное на высоте 
1600 метров. С трёх сторон оно, как бы 
укрывшись в «берлогу», огорожено от-
весными скалами высотой до 300 ме-
тров. 

Самое большое из горных озёр хреб-
та – Корбохон. Оно находится в верхо-
вьях одноимённого ручья, притока Ле-
вой Буреи. Озеро кажется чёрной без-

ТИГРИНОЙ ТРОПОЙ

дной, хотя его глубина не превышает 
14 метров. Более девяти месяцев в году 
оно покрыто льдом. 

Попасть в «Затерянный мир» можно 
только в составе туристической груп-
пы, которые набираются заранее.

Озеро для победителей
Озеро Амут расположено в горах не-

подалёку от Комсомольска-на-Амуре, 
на горном хребте Мяо-Чан, в окруже-
нии вековых елей. Именно оно счита-
ется самым чистым озером в Хабаров-
ском крае. Его длина составляет около 
450 метров, ширина – 130, а глубина 
местами достигает 70 метров, при этом 
прозрачность воды как в Байкале.

Уникальность озера и в том, что оно 
появилось как бы из ниоткуда – его за-

метили и описали во время экспеди-
ции. Однако как оно возникло, ученые 
так и не выяснили. 

Вокруг озера уникальный микро-
климат, сюда приезжают лечиться, от-
дыхать, тренироваться круглый год. 
Самое лучшее время для отдыха на 
озере Амут – с начала июля до середи-
ны августа, а в холодный период для 
любителей зимних видов спорта лучше 
всего подойдет время с начала декабря 
и до конца февраля.

В этом месте функционируют две 
туристические базы. На одной из них 
начинала свою спортивную карьеру 
олимпийская чемпионка Юлия Чепа-
лова.

Пятитысячный мост 
Настоящее чудо можно увидеть пря-

мо в центре Хабаровска. Это мост через 
Амур, которому уже больше сотни лет. 
Прекрасный вид на него открывается 
с городской набережной. 

Сооружение является самым боль-
шим на Транссибе. На нем совмещены 

железнодорожное однопутное и авто-
мобильное в две полосы движения. До 
1917 года мост назывался «Алексеев-
ским» или «Царским» (сейчас его зовут 
«Амурским чудом») в честь наследни-
ка царя Николая II царевича Алексея. 
Проект сооружения получил золотую 
медаль Парижской выставки одновре-
менно с конструкцией Эйфелевой баш-
ни. Мост построили в рекордно корот-
кие сроки, всего за 4 года. Кстати, это 
происходило в условиях Первой ми-
ровой войны, когда германский флот 
топил пароходы, на которых пролёт-
ные строения доставляли из Европы на 
Дальний Восток. 

До 1975 года он был единственной 
столь внушительной переправой через 
реку, пока не возвели железнодорож-
ный мост около Комсомольска-на-Аму-
ре. В 90-х годах мост реконструирова-
ли, заменили старые ажурные пролё-
ты и открыли музей Амурского моста. 
Кстати, уникальным сооружением 
гордятся не только хабаровчане, не зря 
ведь его использовали на российской 
денежной купюре номиналом 5000 ру-
блей.
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В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Ровесники египетских 
пирамид

самый древний петроглиф. К сожале-
нию, до сих пор не все древние изобра-
жения известны. Многие из них унесе-
ны на дно паводковыми водами Амура, 
поэтому их не успели зарисовать. Неко-
торые перевернулись «лицом» вниз от 
напора льдин во время ледохода.

Вслед за тигром
Уникальный скальный парк на за-

падном склоне хребта Сихотэ-Алинь 
в Нанайском районе – «Тигровый дом». 
Его вершину украшают своеобразные 
«пальцы» – каменные столбы. Это ме-
сто находится в абсолютно диких местах 
дальневосточной тайги. В национальном 
фольклоре коренных жителей Дальнего 
Востока оно называется «Скалы Мэка». 

По народным поверьям именно там 
находится пристанище чёрта «Онку». 
Побывавшие там люди уверяют, что 
видят вверху скал непонятный свет, 
слышат голоса, шум лыж, удары топора. 
Вот почему скалы еще называют Онку 
Чжугдыни, что значит – жилище злого 
духа, или «Амба Чжугдыни», потому 
что там всегда много тигров. Эти места 
считаются мистическими. 

«Тигровый дом» является памятни-
ком природы краевого значения и по-
сещение его строго ограничено. Поэ-
тому туда можно отправляться только 
туристическими группами, макси-
мальное количество людей в которых 
до 30 человек. 

Жемчужина 
Охотоморья

Шантарские острова являются за-
казником федерального значения, где 
сегодня стремятся побывать туристы 
со всего мира. Они расположены в Ту-
гуро-Чумиканском районе, в юго-вос-
точной части Охотского моря. Уникаль-
ность этого места в его ландшафтах. 
С гор стекает много речек и ручьёв, об-
разуя около сотни водопадов высотой 
от 10 до 100 метров. К тому же застать 
всю эту красоту можно лишь в течение 

1,5-2 месяцев, когда очищаются при-
брежные воды ото льда. Ещё в июле 
здесь плавают огромные айсберги, 
а уже в октябре выпадает снег. 

Частые туманы чередуются с редки-
ми, но сильными штормами. На остро-
вах бесчисленное разнообразие мысов, 
скал, напоминающих силуэты птиц, 
животных, людей. Дикая таежная мест-
ность вместе с изрезанными скалами 
самого разного цвета и падающими 
с них водопадами, с разнообразной ли-
нией побережья образуют фантастиче-
ски красивые пейзажи, которые часто 
дополняют плавающие по мощным 
волнам вокруг острова льдины, киты, 
касатки. 

Неповторимы реки и озера. Самое 
крупное – озеро Большое с впадаю-
щей в него рекой Оленьей. Когда-то на 
Шантарах жили люди, сейчас же кроме 
работников метеостанции на островах 
никого нет. Настоящим хозяином здесь 
является медведь. Но это не единствен-
ный хищник. Там водятся волки, лисы 
и енотовидные собаки. 

Изображения относят к эпохе мезо-
лита, неолита, раннего железного века 
и раннего средневековья и датируют 
XII тыс. до н.э. – первой половиной 
I тыс. н.э. Первые научные описания 
и исследования петроглифов Нижнего 
Амура были сделаны в 1859 году. 

Предполагают, что люди начали соз-
давать такие рисунки на берегах Амура 
более 3000 лет назад. Получается, что 
амурские петроглифы – ровесники еги-
петских пирамид. На одном из валунов 
найдено изображение лошади. Археоло-
ги говорят, что лошади водились около 
Амура только в ледниковый период. Это 

Петроглифы Сикачи-Аляна – памят-
ники древнего наскального искусства, 
расположены на больших базальтовых 
валунах вдоль правого берега реки 
Амур, у сёл Сикачи-Алян и Малыше-
во, в 70 километрах от Хабаровска. На 
огромных камнях изображения масок, 
зверей, птиц, змей, лодок, концен-
трических кругов. Всего найдено око-
ло 300 рисунков. Однако в настоящее 
время сохранилось не более 160. С не-
которых наиболее известных валунов 
с петроглифами сняли точные копии 
и сделали бетонные муляжи. 
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КРЫЛАТАЯ МЕЧТА ЛЁТЧИКА  
СИМАКА

И  ОТВЕ ТСТВЕННОСТ Ь  ЗА  Л ЮД ЕЙ  –  КОГД А 

Л Е ТИ Ш Ь,  НА Д О  НЕ  ЗАБЫВАТ Ь,  ЧТО  ТЫ 

НЕ  ОД И Н ,  И  П ЕРЕ Д  П ОСА Д КОЙ  РАН ЬШЕ 

НАЧАТ Ь  СНИЖ АТ ЬСЯ ,  ЧТО БЫ  ПОМЕН ЬШЕ 

НА  УШИ  Д АВИЛО.  М Ы  П РИВЫ К Л И , 

А  МА ЛО  Л И ,  Д Е ТИ  МОГ У Т  Л Е ТЕ Т Ь. . .

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Самое яркое воспоминание детства лётчика 
компании «Хабаровские авиалинии» Сергея 
Симака: поселок Ключи, Камчатка. Отец-военный 
впервые берет его в полет на Ан-26. Один эпизод 
и небо превратились в самую большую мечту 
всей жизни. 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
ПОЗВАЛ: ПРИЕЗЖАЙ! 

Правда, первая специаль-
ность Сергея не была связана 
с авиацией. Объяснить толком, 
почему тогда после окончания 
школы поступил не в летное, 
а в ТОГУ на «Сервис и туризм», 
он и сам затрудняется. Мо-
жет, слова отца сделали свое 
дело, который говорил: зачем 
тебе летное, закинут в какую- 
нибудь глушь, всю жизнь не 
выберешься. Но что было, то 
было. На втором курсе как то-
ком прошибло: ошибся! Нашел 
клуб парапланеристов, начал 
летать и… в один неудачный 
момент получил тяжёлую 
травму, после которой долго 
восстанавливался.

– Университет я все-таки 
закончил, не люблю бросать 
начатое на середине. Из-за 
сломанной ноги получил от-
срочку от армии, а когда вос-
становился, пришёл в военко-
мат, комиссия списала в запас, 
– рассказывает Сергей. – Как 
ни пытался доказать, что го-
ден, спорил с ними, но в ар-
мию так и не взяли. Летать хо-
телось, прошёл собеседование 
на бортпроводника и два года 
проработал в «Трансаэро». 

Разузнал, что и где, посту-
пил в лётное училище в Са-
сово, под Рязанью, там еще 
с советских времён вторых 
пилотов на Л-410 готовят. Три 
года отучился, получил ди-
плом и написал резюме в Ха-
баровск – здесь много друзей, 
город люблю, сказали: «при-
езжайте».

Как вспоминает Сергей, 
после училища первый рейс 
на Советскую Гавань был са-
мым сложным, голова шла 
кругом, не понимал, как это 
всё можно успевать – следить 
за воздушной обстановкой, 
контролировать приборы, 
вести переговоры по радио. 
Но втянулся, набрался опыта 
и сейчас каждый полёт пре-
вращается в абсолютное удо-
вольствие. Летишь, слушаешь 
по рации разговоры китай-
ских, японских и американ-
ских коллег. 

Вернулся из рейса домой, 
и опять к самолетам, модели 
клеить, хобби у него такое. 

А вот семьи нет, пока шел 
к своей мечте, все откладывал. 
Теперь вот девушка Лена есть, 
из рейсов его ждет, кстати, 
дочка вертолетчика.

И ЛЁТЧИК, И СТЮАРД

Когда хобби становится 
работой, то заниматься лю-
бимым делом можно и после 
возвращения из рейса. По 
просьбе друзей – и никогда 
для себя – Сергей собирает 
авиамодели из пластика, за-
дача тонкая и тщательная. 
Каждый склеенный шов нуж-
но обработать напильником, 
чтобы не было шероховато-
стей, чтобы всё было иде-
ально – и только потом по-
следним этапом покрасить. 
Недавно закончил работу над 
Миг-31 и эксклюзивный суве-
нир, собранный руками про-
фессионального лётчика, уже 
отослан владельцу. 

– В пятницу получаю план 
на неделю вперёд, перед рей-
сом надо подготовиться, по-
смотреть погоду и минимум 
за час до вылета быть в пор-
ту, – описывает свой рабочий 
график Сергей. – Проверить 
исправность оборудования, 
взять прогноз у метеороло-
гов, заправиться топливом, 
получить груз, дождаться 
пассажиров, закрыть дверь – 
и полетели. Стюардесс у нас на 
Л-410 нет, я за них, и полётных 
дней на неделе может быть 
четыре-пять, но усталости 
как таковой нет, не надоедает, 
каждый рейс – разный. Реша-
ешь, как обойти облачность 
или грозу, справиться с обле-
денением. И ответственность 

за людей – когда летишь, надо 
не забывать, что ты не один, 
и перед посадкой раньше 
начать снижаться, чтобы по-
меньше на уши давило. Мы 
привыкли, а мало ли, дети мо-
гут лететь...

Бывает, конечно, что и по-
трясёт, турбулентность чисто-
го неба приборы определять 
еще не умеют, синоптики мо-
гут только предположить на 
маршруте «воздушную яму», 
но с такими отзывами, какие 
были после недавнего рейса 
«Аэрофлота», когда самолет 
трясло так, что пассажиры 
руки-ноги поломали, Сергею 
встречаться ещё не приходи-
лось. 

КРОКОДИЛ В ОБЛАКАХ

– После посадки я откры-
ваю дверь из салона, и неред-
ко люди спрашивают, что это 
было, почему трясло – объяс-
няю, что кучевую облачность 
обходили, – говорит Сергей. 
– Зимой атмосфера более 
стабильная, просто летишь 
и летишь, особо не болтает, 
а летом дождь прошёл, солн-
це поднялось, землю прогрело 
и пошли образовываться об-
лака. Вот сейчас в Совгавань 
летали, там трасса над горным 
хребтом проходит и посто-
янно вправо-влево. А облака 
какие! Таких с земли не уви-
дишь. Был случай: выходим 
из облачности и видим почти 
настоящий силуэт крокодила 
или дракона из облаков. Жал-
ко, фотография этого чуда по-
терялась.

Говорят, плох тот солдат, 
кто не хочет стать генералом, 
естественно, Сергею хочется 
выше пойти, может на «Сухой 
Суперджет 100» или на «Бо-
инг».

– Мечты о большой авиа-
ции никуда не делись, а что-
бы стать пилотом «Боинга» 
или «Эйрбаса», необходим 
английский, – говорит Сер-
гей Симак. – Язык я знаю 

на хорошем уровне, спаси-
бо преподавателям ТОГУ, 
но планку нужно поддержи-
вать высоко, поэтому иногда 
я включаю компьютер и за-
пускаю «Флайт-симулятор». 
Это такая детальная ими-
тация полётов – от взлётов 
и посадок до радиообмена 
с диспетчерами. В реальном 
времени общаемся, разгова-
риваем, в этой игре не только 
любители, в ней часто встре-
чаются реальные диспетче-
ры и пилоты из других стран, 
многие тренируются таким 
образом. Всё по точным об-
щепринятым процедурам, но 
бывает непросто понять диа-
лект английского, на котором 
говорит китаец, а в моей ра-
боте мелочей не бывает, важ-
но всё.

Сергей вспоминает, как 
в 2004 году познакомился 
с летчиком, стал расспраши-
вать, что, как, где учат, тяже-
ло ли поступить. А он одно 
твердит: «Гражданская авиа-
ция в упадке, не советую». Он 
был прав, так тогда и было: 
в лётных училищах недобор, 
по 10 человек в группе и та 
единственная на курсе. Сей-
час, к счастью, всё по-друго-
му. Молодежь снова потянуло 
в небо.
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Что даёт услуга «Виртуальный сервер»:
– более 120 конфигураций с заданными характеристиками 
(память, процессор, объём дискового пространства, опера-
ционная система);

– конфиденциальность и защищённость от физического доступа к вашему обору-
дованию и данным;
– бесперебойность и надёжность инфраструктуры с круглосуточной технической 
поддержкой;
– масштабируемость мощностей оборудования в зависимости от текущей ситуа-
ции в компании;
– централизованное управление IT-инфраструктурой компании и доступ к дан-
ным из любой точки мира.

С П Р А В К А 

ПОВИТАЕМ В ОБЛАКАХ? 
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

В век глобальной информатизации не знать, как хранить важные для себя данные, – значит 
отставать от жизни. Не знать, как хранить данные, важные для твоего бизнеса, – значит терять 
клиентов и прибыль. Наш корреспондент попыталась разобраться, какие виртуальные инстру-
менты способны в реальности облегчить предпринимателям их путь к процветанию.

Если ты гуманитарий…
– Светлана Викторовна, мне на Ян-

декс.Диск последний отчет по 1-С по-
ложите, я посмотрю вечером. Да, спа-
сибо, и проекты двух последних дого-
воров на ремонт тоже туда.

Невольным свидетелем этого раз-
говора я стала, сидя в парикмахерском 
кресле. Обслуживал меня друг, хозяин 
заведения – небольшого салона красо-
ты в центре города. Кроме него – еще 
два мастера, девочка-косметолог, при-
ходящая по утрам уборщица и бухгал-
тер, которая работает, не выходя из 
дома. 

– И как, не боишься в «облако» фи-
нансовые документы кидать? 

– Ну как… Удобно просто. Вообще 
мне Светлана Викторовна все уши уже 
прожужжала, что мало ли кто залезет. 
Или какие-нибудь санкции опять объя-
вят, отрежут Россию от остального Ин-
тернета. А что делать? Она у меня рабо-
тает на дому, а по e-mail замучаешься 
пересылать. Правда, есть вроде ка-
кой-то способ, у меня приятель в МТС 
нашел. Надо сходить, узнать.

Зная, как долго мой друг «раскачи-
вается» на все новое, и питая профес-
сиональный и чисто женский интерес, 
предложила на разведку выдвинуться 
вместе. Тем более, что попытки вник-
нуть во всякие технические «штучки» 
всегда считались отличной трениров-
кой сугубо гуманитарных мозгов.

– Вот это поворот! – подумалось мне 
в офисе. Консультировать нас отрядили 
молодую симпатичную девушку, чей 
вид никак не вязался с глубоким зна-
нием IT-технологий…

Через месяц уже сам парикмахер 
рассказывал, что теперь у него есть 
«виртуальный сервер». То же самое 
«облако» для хранения и обработки 
всей необходимой информации, толь-
ко на сервере российской компании, 
с надежной защитой от посторонних 

проникновений и системных сбоев. 
В месяц это стоит примерно столько, 
сколько оставляют две клиентки за не-
сложное окрашивание и стрижку.

Облако – рай
Кстати, заключая договор на модную 

новинку, владелец маленького бизнеса 
купил пакет антивирусных программ 
с возможностью оплаты помесячно 
и только за то количество компьюте-
ров, которые в данный момент исполь-
зуются, цифровую электронную под-
пись и защиту от DDos-атак.

– Это ещё что за зверь?
– А помнишь, у меня старый сайт 

был? Ну, когда ты записаться еще хо-
тела, а он оказался взломан. Нам тогда 
ещё пришлось заново сайт заказывать.

– Ага, как не помнить. Моя жизнь 
никогда не будет прежней. 

Смех смехом, но даже небольшие 
фирмы попадают под удар – то ли кон-
курентов, то ли просто хулиганов. А те-
перь «интернет-лицо» салона под на-
дежной опекой. Как только трафик по-
сещений начинает выбиваться из при-
вычного ритма (было десять, а вдруг 
их стало тысяча), специалист звонит 
хозяину и выясняет, была ли причина 
такого всплеска популярности (акции, 

скидки и т.п.). Если нет – однознач-
но кто-то покушается на ваш сервис. 
А значит, необходимо предпринять 
ответные меры, которые оставят сайт 
компании и личные данные клиентов 
в неприкосновенности.

«Виртуальный сервер» может зака-
зать себе любая компания, которая от-
носится к сегменту малого и среднего 
бизнеса. То же самое касается набора 
сопутствующих услуг и программного 
обеспечения. Достаточно быть клиен-
том МТС, зайти на сайт и во вкладке 
«лёгкий офис» подобрать необходимый 
набор инструментов для работы.

А что, если бизнес давно вышел за 

рамки малого и среднего? Оказалось, 
что в этом случае также можно значи-
тельно сэкономить и облегчить веде-
ние IT-хозяйства.

Для этого как нельзя кстати оказа-
лись восемь центров обработки дан-
ных, которые мобильный оператор 
создавал по всей стране для собствен-
ных нужд. Сейчас этими беспрецедент-
ными по мощности серверами могут 
воспользоваться и корпоративные кли-
енты компании.

Сдавай «железо», 
пока горячо

Представьте, большой организации 
не надо выделять отдельного помеще-
ния под собственный информацион-
ный банк, не надо покупать «железо» 
и нанимать специалистов, которые 
всё это богатство станут обслуживать. 
Плюс гарантия безопасного хранения 
и резервного копирования данных.

Не вдаваясь в подробности, как 
именно выглядит подбор подходящей 
конфигурации, заключение договора 
и перенос внутренней информации на 
физические мощности МТС, главное 
преимущество такого делегирования 
полномочий можно выразить в циф-
рах. 

В среднем за первый год организа-
ция собственной IT-инфраструктуры 
крупной компании обернется расхода-
ми на сумму 217 тыс. долларов. В рас-
чет берутся приобретение серверов, 
затраты на центр обработки данных, 
системы хранения данных, систем-
ное программное обеспечение и фонд 
оплаты труда специалистов. В случае 
использования облачных ресурсов на 
оборудовании, имеющемся у МТС, за-
траты сокращаются более чем втрое 
– около 61 тыс. долларов. Приятный 
и существенный бонус – избавление от 
«головной боли» по обеспечению тем-
пературного режима, соблюдению мер 
противопожарной безопасности, обе-
спечению видеонаблюдения и охраны 
серверной.

А если вы уже успели потратиться 
на покупку оборудования, но предсто-
ящие расходы на его содержание и об-
служивание повергают главбуха в ужас, 
то и здесь есть решение. В ближайшем 
центре обработки данных МТС выде-
лит место для размещения вашего сер-
вера, останется лишь подключить к не-
му отделы и филиальную сеть вашей 
компании.

Такая тактика работы, кстати, на-
бирает всё большую популярность 
в Москве и ближайших к ней регионах. 
Эксперты считают, что даже с учетом 
«медленного зажигания» дальнево-
сточников уже через три года отказ от 
самостоятельного хранения данных 
и у нас станет настоящим must have для 
бизнеса любого уровня.
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ОСЕТРАМ ЕЩЁ ОДИН ЗАВОД

ПЕРВОЕ КАФЕ НА ГЕКТАРЕ

НА «ХОЛДОМИ» ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ

Анюйский осетровый рыбоводный завод может 
расширить производство и нарастить мощности. 

П
редприятие занимается вос-
становлением популяции 
осетра и калуги. Каждый год 
его специалисты выпускают 
в Амур до 800 тыс мальков, вы-
ращенных в специальных бас-
сейнах.

В очередном «выпускном» 
принял участие губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт. Глава реги-
она посетил предприятие, чтобы обсу-
дить с его руководством строительство 
ещё одного осетрового завода.

 – Сейчас Анюйский завод – это 
мощнейшее предприятие, которое не 
даёт погибнуть популяции осетровых 
и лососёвых пород, – рассказал Вячеслав 
Шпорт. – Мы видим, что рыба начинает 
выходить из низовий, доходить до Хаба-
ровска, а ведь она чуть не исчезла, в от-
дельные годы её совсем не было. Специ-

алисты говорят, что нужно наращивать 
мощности. Мы планируем внести пред-
ложение Росрыболовству по строитель-
ству ещё одного завода. Переговоры 
ведутся уже давно. Сначала говорили 
о Николаевске-на-Амуре и Амурске. Но 
здесь уже есть готовая площадка, ин-
фраструктура и коммуникации.

Губернатор также подчеркнул, что 
на Анюйском осетровом рыбоводном 
заводе есть грамотные специалисты, 
которые на сегодняшний день выра-
щивают и выпускают рыбы даже боль-
ше, чем позволяют мощности завода, 
перевыполняя план на 20%. Если стро-
ить новое предприятие в другом месте, 
придётся обучать и новых рыбоводов. 

– Здесь научились выращивать не 
только амурского, но и cахалинского 
осетра, а им вообще никто в мире боль-
ше не занимается, – отметил Вячеслав 
Шпорт. – Это очень капризная рыба. 
Поэтому мы будет способствовать то-
му, чтобы предприятие расширялось. 

На федеральной трассе Хабаровск – Владиво-
сток в районе села Отрадное открылось при-
дорожное кафе одного из первых гектарщиков 
региона Владимира Хлапова. 

П
остроили его всего за три лет-
них месяца, специально зака-
зав дизайнерский проект. Те-
перь отдыхающие по дороге на 
море и дальнобойщики смогут 
отдохнуть и пообедать в новом 
кафе.

– Я сам попробовал все, что 
мы приготовили, – очень вкусно, – го-
ворит Владимир Хлапов. – Изначально 
мы сделали акцент на качество и ком-
форт. Все продукты местные, хлеб пока 
возим из Авана, но скоро будем печь 
свой. Все повара в кафе русские, гото-
вят наши традиционные блюда.

У кафе оригинальное название – «До 
полного». Сам Владимир Хлапов объяс-
няет это так:

– Когда автомобилист отправляет-

ся в дальнюю дорогу, он заливает банк 
бензином и просит – до полного. Мы 
хотим, чтобы и в кафе люди заправля-
лись до полного.

Кстати, предприниматель трудоу-
строил 12 местных жителей. В его пла-
нах расширить свой бизнес. Он наме-
рен построить кемпинг с гостиницей 
и зоной отдыха вокруг близлежащего 
озера, а также организовать комплекс 
услуг автосервиса. Кроме того, в насто-
ящее время Владимир Хлапов оформил 
еще четыре «дальневосточных гектара» 
на свою семью для строительства базы 
отдыха возле реки Кузинка.

Инвестиционный проект, который 
реализует предприниматель в рамках 
«дальневосточного гектара», получил 
поддержку глав села Отрадное и Вя-
земского муниципального района. По 
районной программе поддержки пред-
принимательства Владимир Хлапов 
может претендовать на возмещение до 
70 процентов понесенных затрат.

Строительство канатной дороги и системы оснежения склонов на «Холдоми» 
начнется в этом году. Резидент ТОСЭР «Комсомольск» – ООО «Флагман» при-
ступает к реализации второй очереди модернизации горнолыжного комплекса 
в Солнечном районе.- Э

то самый главный этап 
для нас: строительство 
гондольной дороги и си-
стемы оснежения скло-
нов. Уже заключены 
контракты на закупку 
оборудования, произ-
ведено авансирование. 

Оборудование частично или полно-
стью отгружено, – сказал финансовый 
директор ООО «Флагман» Дмитрий 
Кузнецов.

В этом году инвестор планирует 
сделать фундаменты под опоры новой 
канатной дороги и установить систе-
му искусственного оснежения. В тече-
ние двух лет планируется оборудовать 
32 км новых горнолыжных трасс. Сей-
час оформляются необходимые зе-
мельные участки. Общий объем инве-
стиций – 439,2 млн рублей.

Другой резидент ТОР «Комсомольск» 
готовит проект по строительству гости-
ницы повышенной комфортности на 
20 номеров в ГЛК «Холдоми». По словам 
инвестора, в следующем году будет го-
това проектно-сметная документация, 
а сам объект планируется сдать в экс-
плуатацию в 2019 году. Объем заявлен-
ных инвестиций – 194 млн рублей.

Напомним, отель расположится на 
вершине горы Холдоми. Этим летом 
там уже построили пункт обогрева 
и кафе.

Третий резидент – ООО «Экстрим 
Сервис» – работает над строительством 

дутся проектные работы по строитель-
ству водно-оздоровительного комплек-
са. По плану в 2018 году площадка будет 
газифицирована и электрифицирована, 
данной работой занимается Корпорация 
развития Дальнего Востока.

Для того, чтобы инвестор быстрее 
мог получить необходимую инфра-
структуру, в правительстве Хабаров-
ского края разработали механизм суб-
сидирования расходов резидентов.

«Если резидент за свой счет строит 
инфраструктуру, которая есть в согла-
сованном план-графике, то у нас воз-
никают основания субсидировать эти 
расходы резидента. В случае с площад-
кой «Холдоми» правительство Хаба-
ровского края планирует в 2018 году 
просубсидировать создание водовода 
на сумму более 112 млн рублей», – рас-
сказал первый заместитель председа-
теля правительства Хабаровского края 
по вопросам инвестиций и приоритет-
ных проектов Юрий Чайка.

Как ранее сообщало ИА «Хабаров-
ский край сегодня», уже этой зимой 
горнолыжные курорты «Холдоми» 
в Солнечном районе Хабаровского края 
и «Горный воздух» в Южно-Сахалинске 
свяжут по типу «ски-пасс».

Напомним, ускорить создание ин-
фраструктуры на площадке «Холдо-
ми» поручил губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт в ходе совещания 
по развитию новой площадки ТОСЭР 
«Комсомольск».

водно-оздоровительного комплек-
са и объектов общественного питания 
на ГЛК «Холдоми». Объем инвестиций 
208,74 млн рублей. Уже построено ка-
фе на верхней станции действующей 
кресельной канатной дороги на высоте 

652 метра над уровнем моря, которое 
так и называется – «высота 652». Уже 
в предстоящем сезоне посетители смо-
гут полюбоваться красотами природы, 
сделать фотографии с чудесными вида-
ми, сидя в уютном кафе. Кроме этого, ве-
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ПЯТЬ ФАКТОВ ИСТОРИИ
В И К Т О Р  Б И Р Ю К О В

20 октября 1938 года – точка отсчета истории Хабаровского 
края. Именно в этот день Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хаба-
ровский и Приморский.  Но история освоения и становления 
нашего региона, конечно же, богаче.

ПЕРВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
МУРАВЬЕВА

И в этой истории есть события, о ко-
торых мало кто слышал, а они, между 
тем, сыграли важную роль в закрепле-
нии России на Дальнем Востоке. 

Например, более 160 лет назад 
в только что основанном в низовьях 
Амура селении Мариинское были про-
ведены первые переговоры уполномо-
ченных Китая и генерал-губернатора 
Восточной Сибири Муравьева (впо-
следствии – Амурского) о разграниче-
нии дальневосточных земель. 

15 сентября 1855 года в Мариин-
ское, где в то время находился генерал- 
губернатор, прибыла китайская делега-
ция, в которую входили уполномочен-
ные от провинций Хэйлунцзян и Цзилин. 

Обе страны тогда находились в неза-
видном положении – Россия вела тяже-
лую Крымскую войну с союзом запад-
ных держав, а Китай страдал от вну-
тренних неурядиц.

Муравьев убеждал китайских делега-
тов в том, что в этих условиях не разгра-
ниченные приамурские территории на-
ходятся под угрозой захвата третьими 
державами. Россия допустить этого не 
может, в силу чего двум странам необ-
ходимо урегулировать пограничный во-
прос. Реки Амур и Уссури были названы 
самой бесспорной и естественной гра-
ницей между Россией и Китаем. Свобод-
ное плавание по Амуру предлагалось 
открыть только для русских и китайских 
судов. Этим разграничением оба госу-
дарства устранят всякий повод к недо-
разумениям между собой, говорил Му-
равьев. Закрывая переговоры, он резю-
мировал: «Прошу быть уверенными, что 
главною мыслью нашего правительства 
есть сохранение мира для обоюдных 
польз двух наших великих соседствую-
щих держав на вечные времена». 

Переговоры в Мариинском стали ос-
новой для подписания через несколько 
лет Айгунского и Пекинского догово-
ров, установивших окончательную гра-
ницу между Китаем и Россией на Даль-
нем Востоке.

САМЫЙ ДОЛГИЙ ТОННЕЛЬ

Дуссе-Алиньский тоннель на БАМе, 
в Верхнебуреинском районе, строили 
с перерывами почти 40 лет. Первые ра-
бочие, в основном заключенные, при-
были сюда в 1939 году, тогда же началась 
проходка. Однако в 1942 году работы на 
БАМе вообще и на тоннеле в частности 
были свернуты, все уложенные рель-
сы сняли и отвезли под Сталинград – 
строить временную рокадную (идущую 
вдоль линии фронта) железную дорогу.

Проходка возобновилась после вой-
ны и была закончена в 1950 году. Одна-
ко после смерти Сталина строительство 
БАМа было снова остановлено, все рель-
сы вновь сняты. Практически готовый 
тоннель забросили, и к 60-м годам он 

весь заполнился спрессованным, не та-
ющим даже летом льдом. Окончатель-
но его довели до ума лишь в 1977 году.

Кстати, несколько лет назад обнару-
жился фотоальбом, в котором запечат-
лены работы на тоннеле в 40-50-х го-
дах, он сейчас находится в музее ДВЖД.

ЕДИНСТВЕННЫЕ 
БУДДИЙСКИЕ ХРАМЫ

На территории Ульчского района, на 
Тырском утёсе, остались следы един-
ственных на Дальнем Востоке России 
средневековых буддийских храмов. 
Впервые остатки храмов – колонны 
и плиты с письменами на китайском, 
чжурчженьском и монгольском языках – 
были обнаружены здесь в 50-х годах XVII 
века русскими первопроходцами. 

Первое описание тырских памятни-
ков оставил посетивший их в 1854 го-
ду известный исследователь Дальнего 
Востока Георгий Пермикин. На верши-
не Тырского утеса он нашел две оди-
наковые стелы высотой в два аршина 
(1,42 м), покрытые письменами. Между 
ними лежала половина большой ко-
лонны, которая раньше стояла на вось-
миугольном пьедестале. Неподалеку на 
узком мысе стояла еще одна колонна. 
Пермикин зарисовал всё и в настоящее 
время судить о внешнем облике колонн 
мы можем только по его рисункам.

До конца XIX века остатки колонн не 
дожили. Возможно, их сбросили в воду 
русские переселенцы. Стелы остались 
на месте, и в 1891 году их на транспорте 
«Байкал» доставили во Владивосток. Там 
они были переданы в музей старейшей 
научной организации Дальнего Востока 
– Общества изучения края, ныне При-
морский краевой музей им. В.К. Арсенье-
ва, где стали доступными для изучения. 

В целом, согласно переводам, исто-
рия Тырских храмов такова: весной 
1411 года китайский император Чэн- 
цзу (1403-1424 гг.) отправил придвор-
ного евнуха Ишиха во главе отряда из 
1000 с лишним правительственных  
войск на 25 больших судах в страну 
Нургань. Есть в тексте и «пиар-обосно-
вание» экспедиции.

«В этих землях не выращивают зла-
ков, не выделывают полотно и шелк, 
жители только разводят собак и диких 
животных. Они жалуются, что рискуют 
жизнью, чтобы добыть себе пропита-
ние. Трудности, испытываемые ими 
при добыче пищи и одежды, трудно 
выразить словами. Поэтому император 
направил в их страну своего посланни-
ка, чтобы рассеять их страхи».

В 1413 году Ишиха достиг низовьев 
Амура, и на «высокой и красивой горе» 
(Тырский утёс) поставил храм и уста-
новил памятную стелу с надписью. Все 
это было сделано «для умиротворения 
людей этого владения с тем, чтобы они 
узнали почтительность и послушание». 
И люди, если верить надписи, сразу 
«умиротворились».

Спустя 20 лет, в 1433 году (времена 
правления императора Сюань-цзуна), 
Ишиха вернулся в Нургань во главе отря-
да из 2000 воинов на 50 больших судах. 

К тому времени выяснилось, что уми-
ротворения не получилось. От храма 
осталось одно основание, монахи, остав-
ленные при храме первой экспедицией, 
бесследно исчезли. Ишиха отдал приказ 
о восстановлении кумирни и также при-
казал мастеру вылепить кумир Будды. 
Чтобы описать подвиги второй экспе-
диции, поставили еще одну стелу. Од-
нако новый храм постигла та же участь 
– он просуществовал не более 10-20 лет, 
а крупные экспедиции китайцев на Амур 
прекратились.

Регулярные раскопки остатков храмов 
начались в 1995 году Амурским археоло-
гическим отрядом Института истории, 
археологии и этнографии народов Даль-
него Востока ДВО РАН под руководством 
доктора исторических наук Алексан-
дра Артемьева совместно с Николаев-
ским-на-Амуре муниципальным крае-
ведческим музеем. Благодаря этим изы-
сканиям фонды музея пополнились уни-
кальной археологической коллекцией. 

АМУРСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Знаменитый путешественник и уче-
ный Николай Пржевальский снарядил 
свою первую монгольскую экспедицию, 
в ходе которой была открыта легендар-
ная одноименная лошадь, на деньги, 
заработанные на Амуре в 1869-м го-
ду. Заработал он их так – попав к нам 
в командировку в качестве инспектора 
военного ведомства, штабс-капитан 
Пржевальский застрял на зиму в Нико-
лаевске – и заскучал. И от скуки выи-
грал в карты у местного купца 12 тысяч 
рублей. Колоссальные по тому времени 
деньги, на которые можно было купить 
пару домов в столице. 

Перед отъездом из Николаевска 
Пржевальский вышел на берег реки 
и выбросил колоду. Свои мысли в тот 
момент он так описал в своей книге: 
«с Амуром прощайте и амурские при-
вычки». И с тех пор карт в руки не брал 
и на Амур не возвращался, несмотря на 
все заманчивые предложения. Видимо, 
боялся встретить того купца. 

Кстати, «амурский дневник» путе-
шественника, хранящийся в архиве 
Санкт-Петербурга до сих пор полно-
стью не издан.

КРАЙ С НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ 
ИСТОРИЕЙ

Про нашу страну есть шутка, что это 
страна с непредсказуемой историей. 
Любят у нас при каждой смене режима 

сносить старые памятники и водружать 
новые. В полной мере это относится 
и к Хабаровскому краю, а уж памятник 
графу Муравьеву-Амурскому, пожалуй, 
рекордсмен России по части сносов и пе-
ревоплощений. Первый памятник соору-
жался в Москве на деньги, собранные ха-
баровчанами. Графа отлили в Петербур-
ге и морем через Одессу и Владивосток 
отправили в Хабаровск. 30 мая 1891 года 
памятник открыли в присутствии на-
следника-цесаревича Николая, который 
как раз приехал на Амур. В 1925 году 
пришедшие к власти пролетарии ски-
нули графа с пьедестала, как социально 
чуждого. Лет 10 постамент стоял пустым, 
а потом на него установили Ленина. 
Правда, с размером не угадали. На ги-
гантском пьедестале Ильич выглядел 
карикатурно маленьким. Во времена 
позднего развитого социализма вождя 
тихо убрали, а на взамен водрузили уже 
парусную ладью, которая означала что-
то вроде освоения русскими Дальнего 
Востока. Воссозданная статуя графа вер-
нулась на место в 1992 году, через 101 год 
после первого открытия памятника.

Кстати, не факт, что история сно-
сов графа закончилась. Поскольку не 
закончилась история страны, а она же 
непредсказуема…
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СТАТЬ СИЛЬНЕЙШИМИ –  
ВОТ НАША ЦЕЛЬ
Хабаровский край занимает первое среди дальневосточных регионов место в рейтинге по раз-
витию игровых командных видов спорта, который регулярно составляется экспертами Фонда 
«Петербургская политика» и газеты «Спорт-Экспресс». И это не удивительно – сразу три хаба-
ровские команды выступают в элитных дивизионах России. 

Т
аким достижением не может по-
хвастаться ни один регион ДФО. 
Впереди нашего края только та-
кие мощные спортивные цен-
тры, как Москва, Санкт-Петер-
бург, Краснодарский край, Татар-
стан, Красноярский край, Челя-
бинская и Свердловская области.

ЗОЛОТОЙ СЕЗОН  
«СКА-НЕФТЯНИКА»

Хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» 
стал по итогам сезона-2016/17 впер-
вые в своей истории чемпионом стра-
ны. Приятно вдвойне, что столь ра-
достное и долгожданное событие для 
всех ценителей русского хоккея про-
изошло в Хабаровске на льду арены 
«Ерофей». 

Трудно описать словами, что тво-
рилось на льду и на трибунах после 
окончания финального матча между 
«СКА-Нефтяником» и иркутским клу-
бом «Байкал-Энергия», который завер-
шился убедительной победой армей-
цев – 6:2.

Сезон-2016/17 для подопечных Ми-
хаила Юрьева вообще выдался звёзд-
ным. Команда выиграла все трофеи 
российского хоккея с мячом: вначале 
Кубок страны, затем Суперкубок, а на 
«десерт» стала чемпионом. 

Как же долго шли дальневосточники 
к этой победе… Клуб с берегов Аму-
ра в чемпионатах страны участвует 
с 1954 года. Уже в 1955 году армейцы 
впервые стали бронзовыми призёра-
ми. А всего в чемпионатах СССР наши 
хоккеисты завоевали пять серебряных 
и десять бронзовых наград. Но для за-
воевания «золота» всё время чего-то не 
хватало.

С распадом Союза дела у клуба 
ухудшились. Только в последние годы 
«СКА-Нефтяник» вновь заявил о се-
бе. В сезоне-2014/15 команда Михаи-
ла Юрьева, который в настоящее вре-
мя также является главным тренером 
сборной страны, после долгого пере-
рыва стала обладателем Кубок России 

и замкнула квартет сильнейших клубов 
суперлиги. Спустя год дальневосточни-
ки завоевали бронзовые медали. И вот, 
наконец, на улицу клуба пришёл насто-
ящий праздник. 

Однако почивать на лаврах армейцы 
не собираются и в новом сезоне плани-
руют не только повторить прошлогод-
ний результат, но и всерьез побороть-
ся за Кубок мира, который в октябре 
пройдёт в Швеции.

Хабаровск сейчас справедливо на-
зывают столицей русского хоккея. 
Кстати, очередное первенство планеты 
зимой 2018-го тоже состоится у нас, на 
льду арены «Ерофей».

СТРАСТИ ВОКРУГ «АМУРА»

Ещё одной гордостью болельщиков 
края являются хоккеисты «Амура» – не-
изменные участники всех чемпионатов 
под эгидой КХЛ. Нынешний сезон для 
нашей дружины особый, юбилейный. 
Ведь именно 60 лет назад, в 1957 году 
в городе была создана команда СКА, 
с которой, собственно, и началась исто-
рия хабаровского хоккея.

Армейцы начали свой путь с самых 
низших лиг и далеко не сразу заявили 
о себе в полный голос. Первый гром-
кий успех пришёл в конце 1980-х, когда 
клуб под руководством Василия Позд-
някова впервые пробился в первую ли-

гу первенства СССР, где наделал много 
шума. 

В Хабаровск боялись ехать имени-
тые клубы страны, понимая, что здесь 
им ничего не светит. Жаль, что Васи-
лия Позднякова подкосила болезнь 
и он рано ушёл из жизни. Но дело, на-
чатое Василием Ивановичем, продол-
жил один из его учеников Александр 
Блинов. В сезоне-1995/96 под руковод-
ством Александра Серафимовича клуб 
завоевал золотые медали первенства 
России и пробился в суперлигу. При-
мечательно, что большинство игроков 
того звёздного состава выступали ещё 
в команде Василия Позднякова. 

Болельщики со стажем до сих пор 
помнят тех хоккеистов, которые выво-
дили команду в высший дивизион рос-
сийского хоккея. Среди них – вратарь 
Олег Филимонов, защитники Сергей 
Ясаков, Михаил Переяслов, Олег Вевче-
ренко…

Вскоре команда стала именоваться 
«Амуром». А затем переехала в «Пла-
тинум Арену», на трибунах которой во 
время хоккейных матчей практически 
всегда аншлаг. А сама игра преврати-
лась в настоящее шоу.

Поклонники клуба с особым трепе-
том любят вспоминать сезон-2011/12, 
когда «Амур» тренировал финский 
специалист Ханну Йортикка. Тогда ха-
баровчане на протяжении долгого вре-
мени даже лидировали в конференции 

«Восток», преподнесли массу сюрпризов 
(чего только стоит разгромная победа 
над ЦСКА – 8:0!) и попали в плей-офф.

С новым сезоном болельщики также 
связывают большие надежды. Андрею 
Мартемьянову удалось создать креп-
кую команду, способную на многое. 
Помните, как на финише прошлого ре-
гулярного чемпионата «тигры» сумели 
одержать девять побед в двенадцати 
матчах. И это, судя по всему, не предел.

ПРЫГНУЛИ ВЫШЕ ГОЛОВЫ

И в завершение, конечно, о футбо-
ле, который не зря называют видом 
спорта № 1. Команда «СКА-Хабаровск» 
по итогам сезона-2016/17 прыгнула 
выше головы, завоевав путёвку в пре-
мьер-лигу. Сказка стала явью: теперь 
армейцы выступают в одной компании 
с питерским «Зенитом», столичными 
спартаковцами, ЦСКА, «Локомотивом» 
и другими грандами. 

28 мая 2017 года теперь навсегда во-
йдёт в историю нашего футбола. Когда 
Руслан Корян реализовал пятый пеналь-
ти в серии, окончательно снявший все 
вопросы по поводу победителя в проти-
востоянии «Оренбург» – СКА, в Хабаров-
ске уже начался новый день. Но какой 
мог быть сон, когда на поле творилось 
такое! Впрочем, ради таких бессонных 
ночей (тысячи дальневосточников сле-
дили за ходом матча с помощью Интер-
нета) и живут многие болельщики.

Когда же счастливые игроки приня-
лись качать своего наставника Алексея 

Поддубского, невольно вспомнились со-
бытия октября 2001 года. Тогда армей-
цы завоевали долгожданную путёвку 
в первый дивизион, где, к слову, прове-
ли 15 сезонов подряд, а капитаном той 
команды был как раз Алексей Никола-
евич, в ту пору ещё просто Лёша. И вот 
Поддубский «доигрался» до того, что 
сам вывел родной клуб в премьер-лигу. 

Наши футболисты, недавно отметив-
шие своё 70-летие, начиная с 1957 года 
являются неизменными участниками 
первенства СССР и России. В далеком 
1963-м клуб, выступавший тогда ещё 
в классе «Б», сотворил настоящую сен-
сацию, дойдя до четвертьфинала Кубка 
страны. Но никогда ранее армейцы не 
выступали в высшем дивизионе отече-
ственного футбола. И вот эта мечта на-
конец-то осуществилась.

Теперь, как в старые добрые време-
на, трибуны стадиона имени Ленина, 
который благодаря усилиям прави-
тельства Хабаровского края буквально 
за полтора месяца преобразился, пере-
полнены. Приятно вдвойне, что армей-
цы не выглядят чужими на этом празд-
нике жизни и стараются на равных 
играть с ведущими клубами страны.

С  Н О В Ы М  СЕЗ О Н О М 
БОЛ Е Л ЬЩ И К И 
ТАК Ж Е  СВЯЗ Ы ВАЮТ 
БОЛ ЬШ И Е 
НА Д Е Ж Д Ы.  АН Д РЕЮ 
МАРТ ЕМ ЬЯ Н О ВУ 
УД А Л О СЬ  СОЗД АТ Ь 
К РЕП К УЮ  К О МАН ДУ, 
СП О СО БНУЮ  НА 
М Н О ГО Е . 


