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Уважаемые друзья!

Dear friends,

Сердечно приветствую вас по случаю открытия VI Восточного экономического
форума, который по традиции проходит во Владивостоке.
За годы своей работы Форум снискал значительный международный авторитет,
способствуя наращиванию многостороннего сотрудничества, упрочению партнерских
связей между деловыми кругами нашей страны и других государств АзиатскоТихоокеанского региона. Прямое, неформальное общение с участием ведущих
российских и зарубежных предпринимателей, политиков, экспертов, представителей
СМИ и общественных организаций позволяет обмениваться накопленным опытом,
обсуждать наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки
дня, прорабатывать полезные совместные проекты и инициативы.
Тема нынешнего Форума – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся
мире» – предполагает обстоятельные дискуссии о перспективах реализации
огромного, по-настоящему уникального потенциала, которым обладает данный
регион. Предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия,
направленные на улучшение инвестиционного климата, развитие транспортной,
энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также
обеспечение высокого уровня экологической безопасности. И особое внимание,
уверен, будет уделено проблемам, связанным с преодолением экономических
и социальных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Искренне желаю вам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего.

I warmly welcome you to the 6th Eastern Economic Forum in Vladivostok – the Forum’s
traditional host city.
Over the years, the Forum has built its international reputation as a platform to foster
multilateral cooperation and strengthen business relations between Russian and the AsiaPacific business communities. The Forum continues to serve as a venue for leading Russian
and international entrepreneurs, government representatives, thought and media leaders
as well as NGOs to convene in person, discuss and deliberate the most pressing issues on
the regional and global agenda, share experiences and best practices as well as instigate and
implement vital joint projects and initiatives.
This year’s Forum is held under the theme “The Opportunities for the Far East in a World
under Transformation”. The programme will focus on the prospects for a dynamic region,
possessing enormous and truly unique potential. I am confident that participants will
have the opportunity to explore and discuss the most effective means for improving the
regional investment climate as well as accelerate the development of regional transport,
energy, industrial, and tourism infrastructure – all the while remaining cognisant of sound
environmental sustainability and ecological standards. Moreover, I believe that the Forum
participants can greatly contribute to the major collective efforts needed to confront and
overcome the socioeconomic consequences of the COVID-19 pandemic.
I wish you all the best and a successful and productive Forum.

В. Путин

Vladimir Putin
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В 2013 году в ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век.
Выполняя решение Президента, Правительство Российской Федерации создало на территории Дальнего
Востока целостную, динамично развивающуюся систему поддержки инвестиций. Территории опережающего
развития, Свободный порт Владивосток, электронная виза, «дальневосточный гектар», ипотека для молодых
семей – эти и многие другие инструменты, разработанные для развития Дальнего Востока, сформировали новое
инвестиционное пространство, создали условия для того, чтобы сотни проектов, существовавших до этого как
идеи, нашли свое претворение в жизнь.
Более 2,5 тыс. новых проектов, 1,9 трлн руб. уже осуществленных инвестиций – неоспоримое доказательство
того, что Дальний Восток стал комфортной и безопасной территорией для ведения бизнеса.
«Газпром», «Сибур», «Роснефть», «Колмар», «Алроса», KAZ Minerals (Казахстан), «Синопек» (Китай), KGK
Group (Индия) и другие крупные компании нашли место для работы на Дальнем Востоке России.
Прекрасно понимаем, что эту деятельность необходимо продолжать.
В процессе совершенствования законодательства, разработки и применения механизмов поддержки инвестиций важнейшее значение имеет обратная связь. Это и является одной из основных задач VI Восточного
экономического форума.
Считаю важным отметить, что никакие препятствия, болезни, связанные с ними последствия не остановят
нашей работы.
Мы будем создавать новые логистические коридоры, диверсифицировать экономику, совершенствовать
механизмы поддержки предпринимателей.
Мы создадим новую конкурентную и востребованную преференциальную среду на Курильских островах.
А главное, развивая экономику Дальнего Востока, мы будем создавать лучшие условия для жизни людей,
преодолевать сложившееся за десятилетия отставание в социальном развитии.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин потребовал от Правительства на период
до 2024 года добиться превышения на Дальнем Востоке среднероссийских темпов роста ключевых показателей
качества жизни населения и экономического развития. Поставлены задачи по увеличению объема накопленных инвестиций, созданию новых предприятий и рабочих мест.
Будем делать все возможное, чтобы эти задачи выполнить. Очень надеемся, что многие из гостей Форума

In his address to the Federal Assembly in 2013, President of the Russian Federation Vladimir Putin stated that the
development of the Far East was to be a national priority for the entire duration of the 21st century.
In pursuance of the President’s decision, the Government of the Russian Federation has put in place a comprehensive
and rapidly developing system to boost investment in the Far East. Initiatives aimed at facilitating development in the
Far East have included advanced special economic zones, the Free Port of Vladivostok, e-visas, the Far Eastern Hectare
programme, mortgages for young families, and many more. Together, these have helped to create a new centre of
investment, and have fostered an environment whereby hundreds of projects which had previously only existed on paper
have now been brought to life.
With 2,500 new projects and RUB 1.9 trillion already invested, the figures speak for themselves. The Far East has
indisputably become a safe and secure place to do business.
Gazprom, Sibur, Rosneft, Kolmar, Alrosa, KAZ Minerals (Kazakhstan), Sinopec (China), KGK Group (India) and other
major companies have all capitalized on opportunities provided by Russia’s Far East.However, we fully understand that
our work is not yet done. Feedback is essential as we endeavour to improve legislation, and develop and offer new forms
of support for investors. And this will be a key objective as we meet for the 6th Eastern Economic Forum.
I believe it is important to point out that no barriers, illnesses, or associated issues will stop us in our efforts. We will
build new logistics corridors, diversify the economy, and improve support offered to entrepreneurs. We will create a new,
competitive environment on the Kuril Islands – one which offers incentives and meets real needs.
Above all, as we work to achieve economic growth in the Far East, we will address decades of sluggish social development
to ensure that people enjoy the best possible quality of life.
President of the Russian Federation Vladimir Putin has instructed the Government to raise living standards and
increase economic growth in the Far East. This will be achieved through raising average rates of growth across a range
of key criteria over the period to 2024. Objectives have also been set to increase investment, establish new companies,
and create jobs.
We need to do everything in our power to achieve these aims. It is our hope that many of the Forum’s participants will
join us in this undertaking.
I wish you every success in all your endeavours!

примут участие в этой работе.
Желаю плодотворной деятельности и успехов во всех начинаниях!

and Presidential Plenipotentiary Envoy
to the Far Eastern Federal District

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе

Юрий Трутнев

Deputy Prime Minister of the Russian Federation
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ПАНДЕМИЯ СЕРЬЕЗНО ПЕРЕКРОИЛА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ В МИРЕ, ПОСТАВИВ СТРАНЫ ПЕРЕД АБСОЛЮТНО
ЧЕТКИМ ВЫВОДОМ: БЕЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ,
ЦИФРОВИЗАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НЕТ БУДУЩЕГО. МАЛО ОБЛАДАТЬ БОГАТЫМИ ЗАПАСАМИ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – НАДО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПОЗИТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ. ТАКИЕ УСЛОВИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ СЕГОДНЯ
БЛАГОДАРЯ ТЕРРИТОРИЯМ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ И ДРУГИМ
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМАМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Восточный
эксперимент

ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК:
текст Федор Цехмистренко
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ

Удаленность Дальнего Востока
от основных экономических центров
России долгие годы затрудняла привлечение сюда новых инвесторов,
не спешивших вкладываться в эту
уникальную, но непростую по инфраструктуре и климатическим
условиям территорию.
Шесть лет назад на Дальнем
Востоке создали исключительные
для России преференциальные
механизмы – территории опережающего развития (ТОР) и Свободный
порт Владивосток (СПВ). С тех пор
образовано 22 дальневосточные ТОР
(а также ТОР «Столица Арктика»),
а режим СПВ действует в 22 муниципальных районах пяти регионов.
Здесь резидентам доступны налоговые и административные преференции, инфраструктурная субсидия,
льготное финансирование, а крупным проектам – адресная инфраструктурная поддержка.
Это сделало возможной реализацию на Дальнем Востоке новых
амбициозных проектов. Например,
в Якутии создан и активно развивается промышленный кластер по
добыче и переработке коксующихся
углей. Началась разработка Удоканского, Баимского и ряда других
крупных месторождений. Строятся
Находкинский завод минеральных
удобрений, газоперерабатывающие
заводы в Амурской области. Тако-

го количества масштабных строек
в регионе не было со времен СССР.
В целом благодаря созданной системе ускоренного развития на Дальнем Востоке началась реализация
более 2,6 тыс. новых инвестиционных
проектов. В качестве резидентов ТОР
и СПВ компании заключили инвестиционные соглашения более чем
на 5,5 трлн руб., из которых 1,4 трлн
уже фактически вложены в экономику регионов. Более 70% – это инвестиции в несырьевые предприятия,
обеспечивающие диверсификацию
экономики, развитие современных
технологий, повышение компетенций работников. Создано около
66 тыс. новых рабочих мест.
Поиском инвесторов для этих
территорий и сопровождением их
проектов занимается Корпорация

Более 70% –
это инвестиции
в несырьевые
предприятия,
обеспечивающие
диверсификацию
экономики

Научный и образовательный кластер,
строящийся вокруг Дальневосточного
федерального университета, должен
стать визитной карточкой региона

развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), которая выступает «одним окном» для инвесторов, ведет
работу по привлечению инвестиций,
управлению преференциальными
режимами, инфраструктурному
обеспечению промышленных территорий, социальному развитию.
В систему институтов развития
входит Восточный центр государственного планирования, выполняющий научно-исследовательские
и экспертно-аналитические работы
в области социально-экономического развития Дальнего Востока
и Арктики. Функция по финансированию проектов возложена на гос
корпорацию ВЭБ.РФ.
Разрабатываются новые финансовые механизмы. В ближайшую
пятилетку планируется привлечь
до 500 млрд руб. в инфраструктурные и социальные проекты в рамках
разработанной Минвостокразвития программы «Дальневосточная
концессия». По сути это инфраструктурная ипотека, позволяющая
вместо распределения бюджетных
средств, недостаточных для реальных потребностей региона, использовать их в качестве рычага для
привлечения частных инвестиций
в создание новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Уже сформирован портфель перспективных проектов.
Эти меры должны привлечь
в макрор егион дополнительное
ВЭФ–2021
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ТЕМПЫ РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА (В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ
ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА)

Чукотский АО

Республика
Саха (Якутия)

138,4
Камчатский
край

91,5

136,3

Хабаровский
край

Амурская
область

Сахалинская
область

106,8
Республика
Бурятия

153

156,9

Еврейская АО

Забайкальский
край

финансирование для реализации
новых проектов, обеспечить качественный рывок в повышении
уровня жизни. Президентом России
Владимиром Путиным утверждена
Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035-го. Этим документом
предусмотрено 804 мероприятия,
из которых более 600 имеет социальную направленность.

#НеДальнийВосток
Дальний Восток имеет удобное расположение в Азиатско-Тихоокеанском регионе – он граничит с экономическими гигантами: Китаем
с населением 1,4 млрд человек, крупными и развитыми экономиками
Японии и Южной Кореи, Индонезии,
Таиланда, Малайзии, Сингапура.
Важным благоприятным стимулом для иностранных инвесторов является российская государственная
политика в отношении ДФО, включающая создание Министерства по
развитию Дальнего Востока и Аркти16
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56,4

90,4

Приморский край

ки и учреждение Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Примечательно, что треть прямых
иностранных инвестиций, поступивших в Россию с 2014 года, пришла
в дальневосточные регионы.
Сюда инвестируют Китай, Япония, Индия, Республика Корея,
Австралия, Вьетнам – всего 18 стран.
Более 100 иностранных компаний
реализует проекты объемом 247 млрд
руб. В их числе и крупные инфраструктурные стройки.
В частности, построены два
трансграничных перехода: автомобильный мост Россия–КНР в Амурской области и железнодорожный
мост Нижнеленинское–Тунцзян
в Еврейской АО. Последний рассчитан на поочередный пропуск
поездов по пути с колеей двух
стандартов: шириной 1520 мм для
российского подвижного состава
и 1435 мм – для китайского. Через
мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

Уже сегодня в регионе действуют два цифровых сервиса, помогающих инвесторам
в аквакультуру (aquavostok.ru) и в лесную
отрасль (лесвосток.рф – тестируется в Забайкалье и Хабаровском крае). Выстраивается цифровая платформа «Цифровой
госплан», позволяющая создавать цифровые двойники целых регионов и отдельных отраслей экономики.
В 2018 году в Якутии был открыт первый на Дальнем Востоке ИТ-парк. Его
резиденты получают все необходимые
ресурсы: упаковку проектов, современные технологии, услуги и оборудование,
научную и ресурсную базы на этапах
проектирования, создания и вывода на
рынок нового высокотехнологичного продукта. В ИТ-парке уже зарегистрировано
110 компаний – они занимаются компьютерной лингвистикой и ИИ, безопасностью платформ управления, разработкой
мобильных приложений, робототехникой,
дополненной и виртуальной реальностью,
облачными технологиями и технологиями
беспроводной связи, другими передовыми направлениями.
В прошлом году ИТ-парк открылся
в Южно-Сахалинске. Здесь резиденты занимаются внедрением цифровых решений
в нефтегазовую, транспортную и морскую
отрасли, работают над созданием ИИ, дополненной реальности, технологий 5G,
автоматизированных систем управления
высокотехнологичными производственными процессами.
Инновационный центр, создающийся
на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета, должен
стать международным хабом для технологических инноваций, первой технологической долиной Дальнего Востока с особым
преференциальным режимом, развитой
инфраструктурой для работы ученых,
инженеров и предпринимателей со всего
мира. В качестве приоритетных направлений исследований определены Мировой
океан, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

98,6

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО: SAKHALIN.INFO

225
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СВОБОДНЫЙ ПОРТ
ВЛАДИВОСТОК
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края. Интерес к реализации проектов в области «зеленой» энергетики
проявляет австралийский бизнес.
ВЭФ играет важную роль в привлечении новых инвестиций. Так,
в 2019 году на его полях было подписано соглашений на 3,4 млрд руб.
Большое количество подписаний
готовится и на форуме 2021 года.

Земля для активных
и предприимчивых
На огромной территории
макрорегиона проживает всего
порядка 10 млн человек. При этом
большие площади залежных земель
фактически бесхозны, хотя формально
имеют владельцев. Для решения этой
проблемы власти в последнее время
активно проводят инвентаризацию,
чтобы выявить собственников земли,
выяснить, как она используется, и при
необходимости передать ее под
конкретные проекты бизнесу.
Продолжается и реализация масштабного земельного проекта «Дальневосточный гектар». Распределены

уже 64,2 тыс. гектаров, а участниками программы стали более 94 тыс.
человек. 42% граждан создали на
своей земле фермерские хозяйства,
38% – построили дом, 10% участков
задействовано под бизнес – от сыроварен до станций техобслуживания,
7% участков используется для развития туристических проектов – особенно в таких популярных у туристов
регионах, как Приморский край,
Камчатка и Сахалин.
В этом году программа распространена на Арктику, а начиная с августа
граждане, успешно освоившие свои
участки, могут получить дополнительный бесплатный гектар.
После распада СССР потребовались
годы, чтобы инвесторы оценили инвестиционный потенциал Дальнего
Востока. Сегодня эта сокровищница
уже распахнула свои двери и готова
к экономическому рывку. Макрорегион становится флагманом экономического развития, мощным промышленным и инновационным центром
в тихоокеанской части России.

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

Ряд крупных проектов развивают в Приморском крае корейские
инвесторы. Создаются новые предприятия в сфере промышленности,
сельского хозяйства, логистики
и гостиничного бизнеса.
Японские инвесторы принимают
участие в реализации ряда инвестиционных проектов на территориях
опережающего развития и свободного порта. В прошлом году при
участии японских компаний заключен крупный экспортный контракт
на поставку метанола.
Обсуждается участие партнеров
из АТР и Европы в реализации совместных проектов в таких перспективных областях, как наука, энергетика, экология, сельское хозяйство,
информационные технологии
и туризм, научно-технологическое
сотрудничество. Недавно представители французских компаний
посетили предприятия и ознакомились с перспективными проектами
на территории Приморского края,
Сахалинской области, Камчатского

ФОТО: SHUTTERSTOCK

Более 2 тыс. резидентов СПВ, 70% из
которых субъекты малого и среднего
бизнеса, реализуют инвестиционные проекты объемом более 1,1 трлн руб. В новые
проекты уже инвестировано 200 млрд
руб. Более 260 компаний ввели свои
предприятия в эксплуатацию и выпускают
широкий ассортимент продукции.
Очевидный плюс этого режима – отсутствие привязки к конкретной территории,
скорость и простота получения статуса
резидента. Если ТОР – участок с определенными границами, то в режим СПВ
попадает любая территория в муниципалитете. Бизнес получает административную поддержку, масштабные налоговые
и таможенные преференции, доступ
к льготному банковскому финансированию. Резидентами СПВ становятся как
начинающие, так и опытные бизнесмены,
заинтересованные в масштабировании
успешно работающих проектов

ВЭФ–2021
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АЛЕКСЕЙ ЧЕКУНКОВ:

«Тихоокеанская Россия может
стать фронтиром, территорией
экспериментов»
МИНИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА И АРКТИКИ АЛЕКСЕЙ ЧЕКУНКОВ – О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ, ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

И УПРАВЛЕНЧЕСКОМ СПЕЦНАЗЕ
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Главная тема ВЭФ в 2021 году заявлена как «Новые возможности Дальнего
Востока в меняющемся мире». В чем
состоят эти новые возможности?
Последние несколько лет принесли
в жизнь человечества ряд кардинальных перемен. Пандемия, ускоряющийся технологический прогресс,
смена парадигмы в энергетике,
экологии, стремительно меняющиеся
международные отношения. Все это
делает мир другим.
Во-первых, энергетика. Происходит
переход от ископаемых топлив, углеводородов к чистой электрической
энергии. Критическая масса технологий и накопленных знаний, капитала,
проинвестированного в отрасль, уже
достигнута. Можно строить прогнозы
о том, когда мир полностью откажется от угля и углеводородов, но то, что
это произойдет и баланс энергоресурсов существенно изменится в течение
нескольких десятилетий, очевидно.
Во-вторых, экология. Экстремальные климатические явления, которые
наблюдаются во всем мире, показывают, что климат меняется. Можно
сколько угодно спорить о причинах
изменений. Но, как говорил Маркс,
практика – критерий истины. И эта
практика показывает, что природа все
чаще подкидывает экстремальные
сюрпризы, которые наносят огромный
экономический ущерб и отражаются
на жизни людей. Тема экологии, изменения климата уже одна из ключевых
в глобальной повестке. И одновременно становится большим бизнесом,
новой отраслью экономики.
В-третьих, здравоохранение и фармацевтика. Как исторически войны
ускоряли технологический прогресс,
так и пандемия может стать стимулом для прорыва в биотехнологиях
и медицине. Результаты позволят
укрепить здоровье, увеличить продолжительность жизни, победить
серьезные болезни.
В-четвертых, весь мир на практике
потренировался работать на предельной дистанции. Это произошло впервые за историю цивилизации – жизнь
не остановилась. Возможно, миру уже
не потребуется так много офисов, как

считалось ранее, – а это рынок объ
емом в триллионы долларов. Все эти
тренды будут формировать картину
мира в течение XXI века.
Теперь о возможностях. С точки
зрения энергетики Дальний Восток
может производить огромное количество чистой энергии. Сегодня
задействовано только 23% потенциала гидроэнергетических ресурсов
территории. Огромное количество
дальневосточных рек, солнце и ветер – потенциальные источники
чистой, возобновляемой энергии.
Обсуждается переход целых экономик
на водородную базу. Новая экономика
чистой энергии требует очень много
базовых ресурсов – вся таблица Менделеева нужна, чтобы производить
современные механизмы, в том числе
электродвигатели, накопители энергии. Если раньше мы концентрировались на нефти, газе, золоте и угле, то
сейчас обширная палитра материалов
получает высокую дополнительную
коммерческую ценность.
С точки зрения экологии Дальний
Восток может стать одним из ключевых
мировых центров «зеленого» бизнеса.
На карте мы самая большая зеленая
территория в мире. Все технологии
ухода за лесом, увеличения поглощающей способности леса будут крайне
востребованы. Дальний Восток может
стать одним из главных производителей карбоновых кредитов в мире.
В контексте здравоохранения
и фармацевтики Дальний Восток

Если раньше мы
концентрировались
на нефти, газе,
золоте и угле,
то сейчас обширная
палитра материалов
получает высокую
дополнительную
коммерческую
ценность

Строительство Амурского
газохимического комплекса

выделяют два аспекта. Первый – это
самый благоприятный правовой
и налоговый режим ведения бизнеса.
Территории опережающего развития,
Свободный порт Владивосток, специальный административный режим
на острове Русский, Арктическая зона
РФ, сейчас к ним добавится суперналоговый режим на Курилах, который недавно анонсировал президент России.
Создавать новые высокотехнологичные производства в этих режимах выгоднее, чем в других местах. С учетом
роботизации, доступности энергии
Дальний Восток является привлекательной производственной площадкой, в том числе для фармы. Отдельной нишей является медицинский
туризм. У нас качественная медицина,
профессиональные врачи. Соседство
Дальнего Востока с миллиардными
рынками АТР, на которых спрос на такие услуги колоссален, создает новые
стратегические возможности.
С точки зрения новых форматов
общения, обучения и работы тихо
океанская Россия также может стать
фронтиром, территорией экспериментов. Это одно из самых экологичных и красивых мест с огромным
разнообразием вариантов взаимодействия с природой и ведения образа
жизни, который в экономике XX века
выглядел экзотическим по сравнению
с обычным городским укладом. Для
того чтобы всеми этими козырями
воспользоваться, нужна напряженная
и слаженная работа каждого из нас.
Как пандемия сказалась на экономике
региона?
ВЭФ–2021
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Россию и КНР. Запуск движения по
этим направлениям позволит вывести международное сотрудничество
между нашими странами на принципиально новый уровень.
Сегодня на территории Приморского
края работают ТОР, действуют режимы Свободного порта Владивосток
и Специального административного
района. Для чего понадобилось такое
обилие преференциальных режимов?
На 22 территориях опережающего
развития (ТОР) и в Свободном порту
Владивосток (СПВ) – режиме, действующем в 22 муниципалитетах пяти
регионов, – сегодня реализуется более
2,6 тыс. инвестиционных проектов.
Непосредственно ТОР насчитывают
более 500 резидентов – каждую неделю
эта цифра растет. ТОР были созданы
для среднего и крупного бизнеса. Они
являются самым популярным и самым
значительным преференциальным

Экономика Дальнего Востока устояла
в пандемию. Снижение ВРП относительно
показателей 2019 года не превысило
1,8%. Это в полтора раза меньше
среднероссийских показателей

Развитие Удоканского месторождения меди,
крупнейшего в России
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Государство компенсирует крупным инвестиционным проектам затраты на строительство инфраструктуры. Этим механизмом поддержки
воспользовались инициаторы проектов в сфере добычи полезных ископаемых, портовой инфраструктуры,
логистики, аквакультуры. Например,
в Мурманской области создаются
горно-металлургический комбинат,
специализированный глубоководный
терминал для перевалки минеральных удобрений и завод для разведения лосося и форели. На Таймыре
начнется освоение Сырадасайского
каменноугольного месторождения.
Реализуется проект создания предприятия по добыче и переработке
свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля (остров Южный).
Общий объем инвестиций в новые
проекты, которым обеспечена государственная поддержка, превысит
200 млрд руб. Их реализация даст
не только рабочие места и социально-экономические эффекты для
арктических регионов, но и дополнительный грузовой поток для Северного морского пути.

режимом в России – по объему заключенных соглашений и фактически
вложенным инвестициям. С резидентами дальневосточных территорий
опережающего развития заключены
соглашения на сумму более 4,4 трлн
руб., из которых более 1,2 трлн инвестированы. Создано более 40 тыс. новых рабочих мест. Благодаря системе
льгот и преференций там реализуются
сложные и масштабные проекты,
которые не запускались десятилетиями. Такие как развитие Удоканского,
Баимского месторождений.
Что касается СПВ, то это молодой
режим, который появился позже, чем
ТОР. Тем не менее благодаря широкому выбору преференций и простоте административных процедур
он востребован малым и средним
бизнесом. В нем более 2 тыс. резидентов. Более 260 предприятий уже
введено в эксплуатацию. Заключены
соглашения объемом 1,1 трлн руб.,
из которых инвестированы 202 млрд
руб. Создано более 25 тыс. новых
рабочих мест.
САР на острове Русский создавался
для редислокации российского капитала из недружественных юрисдикций
без налоговых потерь. Этот преференциальный режим пока только начинает
работать. Рассматривается ряд масштабных пилотных проектов, некоторые из них будут презентованы на ВЭФ.
Еще один новый вид государственной
поддержки – Арктическая зона Российской Федерации. Насколько он востребован у бизнеса?
Арктическая зона Российской Федерации – самая большая в мире экономическая зона площадью более 5 млн
кв. км. Она создана в 2020 году. Тем не
менее этот молодой режим уже насчитывает более 160 резидентов. Объем
инвестиций в проекты составляет
257 млрд руб., создается 8 тыс. рабочих
мест в транспорте и логистике, добыче
и переработке полезных ископаемых,
туризме, рыбном промысле, производстве товаров и услуг. Еще восемь
проектов на 95 млрд руб. зарегистрированы на территории опережающего
развития «Столица Арктики».

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Экономика Дальнего Востока устояла
в пандемию. Снижение ВРП относительно показателей 2019 года не превысило 1,8%. Это в полтора раза меньше среднероссийских показателей.
Малый и средний бизнес, сфера услуг
столкнулись с трудностями – как
и в других регионах нашей страны.
Для поддержки этого важного сектора
экономики был реализован комплекс
мер, направленных на поддержку
предпринимателей. Что касается
крупных производств, то они не останавливались. Более того, в пандемию
стартовали новые крупнейшие проекты, такие как разработка Баимской
рудной зоны на Чукотке или Озерного
месторождения в Бурятии. Пандемия
не остановила ряд важных трансграничных инфраструктурных проектов.
В частности, построены автомобиль
ный мост в Амурской области и железнодорожный мост в Еврейской
автономной области, которые свяжут

Национальная программа развития
Дальнего Востока предполагает, что
в ближайшие четыре года все ключевые показатели качества жизни людей
должны расти быстрее, чем в среднем
по России. Как это реализовать при
довольно скромных региональных
бюджетах?
Здесь нет предмета для обсуждения.
Задачи, поставленные президентом,
будут выполнены. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется масштабная
программа социального развития
центров экономического роста.
За три года проинвестировано более
100 млрд руб. в создание и модернизацию 1,5 тыс. объектов социальной
сферы – поликлиник, школ, детских
садов, других объектов городской
социальной инфраструктуры. Правительством выделены значительные
средства на субсидирование авиа
перевозок, социальные выплаты,
реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества

жизни дальневосточников. Работаем
над выравниванием сложившихся за
долгие годы бюджетных деформаций
для того, чтобы привлечь в развитие
региона дополнительные ресурсы,
заложить необходимые мероприятия
в госпрограммы всех отраслевых органов исполнительной власти. Параллельно внедряем новые механизмы,
которые позволят нам использовать
бюджетные средства как рычаг для
привлечения частных инвестиций
в создание инфраструктуры, в том
числе социальной. Речь идет о концессионных механизмах, которые мы пла-

ния, мотивации, но и к физическим
возможностям, стрессоустойчивости.
Надо быть готовым постоянно находиться в движении между различными часовыми поясами. Задача – отобрать лидеров, которым интересно не
просто попробовать себя на госслужбе,
но и быть вовлеченными в решение
сложных и амбициозных задач.
Программа предполагает жесткий отбор на входе – чтобы стать
участником, кандидатам предстоит
пройти сложное многоступенчатое
испытание. Партнерами проекта
выступают лучшие российские вузы:

Золотодобывающее предприятие в Якутии

нируем задействовать при реализации
проектов в рамках программы «Дальневосточная и арктическая концессии» общим объемом до 500 млрд руб.
На ВЭФ пройдет презентация программы по подготовке управленческих
кадров для Дальнего Востока «Муравьев-Амурский – 2030». Вы ощущаете
дефицит хороших руководителей?
Мы запускаем масштабную программу не просто подготовки управленческих кадров, а создания управленческого спецназа для развития Дальнего
Востока и Арктики. Это особая работа,
предъявляющая специальные требования не только к уровню образова-

Высшая школа госуправления, школа
«Сколково», Российская академия
государственной службы, Московский
государственный университет, ВШЭ.
Параллельно с обучением участники,
наши «спецназовцы», будут работать
в непосредственном контакте с руководителями системы по развитию
Дальнего Востока – от министра до
мэров дальневосточных городов. Это
позволит ребятам глубоко погрузиться в дальневосточный контекст. Те,
кто пройдет двухлетний курс, получат
уникальный багаж знаний и компетенций, который будет крайне востребован в развитии геостратегических
регионов нашей страны.
ВЭФ–2021
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Мегапроекты

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА
ХАБАРОВСК
Проект развития аэропорта Хабаровск был утвержден
на ВЭФ – терминал внутренних авиалиний построен в 2019-м,
а в 2021 году началось строительство международного терминала. Обновленный аэропорт сделает Хабаровск одним
из крупнейших авиаузлов на Дальнем Востоке, который соединит между собой удаленные регионы, а также центральную
часть России со странами АТР. Модернизация аэропорта
позволит повысить качество обслуживания пассажиров
и увеличит его пропускную способность с 3 млн до 4 млн
человек в год.
ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ «ХАБАРОВСК».
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:

4,8 МЛРД ₽

НАЧАЛО РАБОТ: 2018 ГОД
ЗАПУСК: 2023 ГОД

НА
К
ВОСТО

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСГРАНИЧНОГО
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ
АМУР В ЕВРЕЙСКОЙ АО

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:

МОРСКОЙ ПОРТ «АВРОРА»
Проект мегапорта на Дальнем Востоке готовит ООО «Морской порт “Коулстар”». Его планируют построить в бухте
Безымянной в Приморском крае. Предполагается, что
терминал будет заниматься перевалкой угля и сырой нефти.
Грузовую базу для проекта к 2023 году должны полностью
обеспечить «Коулстар» и Хабаровский НПЗ.

10 МЛРД ₽

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:

НАЧАЛО РАБОТ: 2021 ГОД

57,8 МЛРД ₽

НАЧАЛО РАБОТ: ДАТА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

КРУПНЕЙШИЙ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОКСА

55 МЛРД ₽

97 МЛРД ₽

НАЧАЛО РАБОТ: 2021 ГОД
ЗАПУСК: 2023 ГОД

НАЧАЛО РАБОТ: 2016 ГОД
ЗАПУСК: 2022 ГОД

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:

ВЭФ–2021

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:

Новый мост является частью проекта по интеграции России
в глобальную концепцию «Один пояс – один путь». Проект
поможет создать новый экспортный маршрут, даст толчок
развитию промышленных кластеров, а также улучшит транспортную доступность сразу нескольких областей Дальнего
Востока. Протяженность маршрута транспортировки грузов
из восточных регионов России в северные провинции Китая
сократится на 700 км.

Завод должен стать первым в макрорегионе предприятием
подобного рода. Соглашение о строительстве уже подписано между правительством Якутии и металлургической компанией «Цзинъань». Китайский инвестор намерен построить
предприятие с мощностью производства 4 млн тонн металлургического кокса в год.
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В Республике Бурятия создается крупнейшее в России производство цинкового концентрата. Мощность производства составит 6 млн тонн руды в год – около 600 тыс. тонн цинкового концентрата в год, 80 тыс. тонн свинцового концентрата.

МОСТ НА ОСТРОВ ЕЛЕНА

ФОТО: SHUTTERSTOCK

Дальний Восток за последние десять
лет стал символом мегапроектов:
«Дальневосточный гектар»,
мост в Китай через Амур, мост
из Владивостока на остров Русский,
инновационные предприятия
на Сахалине, в Якутии и на Камчатке,
мегапорты – десятки гигантских
и тысячи больших, средних и малых
проектов, а скоро их станет еще больше

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
«ОЗЕРНЫЙ»

Мост через пролив Босфор Восточный длиной 2000 метров
обеспечит прохождение судов высотой до 70 метров. Он будет возведен к 2025 году в соответствии с самыми современными стандартами мостостроения и соединит Владивосток
и острова Русский и Елена. Транспортный переход, связывающий два берега города, значительно улучшит трафик
движения и позволит вывести весь грузовой транспорт
морского порта за пределы города.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:

70 МЛРД ₽

НАЧАЛО РАБОТ: 2020 ГОД
ЗАПУСК: 2025 ГОД

ПЕНЖИНСКАЯ ПРИЛИВНАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Проект приливной электростанции в Пенжинской губе,
располагающейся в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря, обсуждается еще с 1970-х. Мощность
станции, по ранее сделанным оценкам, могла бы составить
до 100 ГВт. Пенжинская губа является одним из самых
перспективных мест в мире для строительства приливной
электростанции, она может стать конкурентом крупнейшей
в мире ПЭС в Южной Корее.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:

50−200 МЛРД ₽

НАЧАЛО РАБОТ: ДАТА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

МОСТ ИЗ РОССИИ В ЯПОНИЮ
РЖД работают над технико-экономическим обоснованием
проекта моста из Хабаровского края на Сахалин, а через
10−20 лет мосты соединят Сахалин с Японией, что позволит
транспортировать грузы оттуда по железной дороге в Европу.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:

> 500 МЛРД ₽

НАЧАЛО РАБОТ: НЕ ОПРЕДЕЛЕНО

ВЭФ–2021
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ТОР на карте
Наведите камеру
на QR-код
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Кузница успеха

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) сегодня
больше, чем просто зоны, в которых предприниматели получают преференции.
Это экспериментальные точки роста, где отрабатываются экономические модели
и появляются возможности для научных и бизнес-прорывов. Представляем
преференциальные режимы, действующие на Дальнем Востоке и в Арктике

НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ ДЛЯ
РЕЗИДЕНТОВ:
• 7,6% общий размер страховых взносов на 10 лет
• Налог на имущество.
0% в течение 5 лет, в последующие 5 лет – 0,5–2,2%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ:
• Право на получение земельного участка от УК для
реализации своего проекта
• Возможность безвозмездного подключения к объектам инфраструктуры ТОР
• Сокращенные сроки
проведения контрольных
проверок
• Возможность применения
процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ)
• Режим «единого окна» для
инвестора

• 0% таможенные пошлины
и таможенный НДС при
применении процедуры свободной таможенной зоны
• Налог на добычу полезных
ископаемых в ТОР. Пониженный коэффициент на
10 лет (от 0 до 1) с момента
получения первой прибыли

• Право управляющей компании на защиту резидента
в суде
• Льготная арендная ставка
на земельный участок
• Возможность выкупа
земельного участка
• Привлечение иностранной
рабочей силы без учета
квот
• Согласие на залог прав
аренды земельного
участка
• Субсидирование процентной ставки по кредиту
• Помощь в поиске финансирования и инвестора
• Маркетинговая поддержка
товаров / услуг резидентов

• Переводы без ограничений иностранной и российской валюты с территории
и на территорию России
без открытия счетов
• Расчеты в наличной иностранной валюте и в рублях

0%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
И НА ИМУЩЕСТВО
В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ,
НАЛОГИ НА ЗЕМЛЮ
В ТЕЧЕНИЕ 3–5 ЛЕТ

НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ ДЛЯ
РЕЗИДЕНТОВ:
• 0% таможенные пошлины
и таможенный НДС при
применении процедуры свободной таможенной зоны
• 7,6% общий размер страховых взносов на 10 лет

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОВАРНОГО ЗНАКА
«СДЕЛАНО В ТОР И СПВ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРЕФЕРЕНЦИИ
• Режим «одного окна» для
инвестора
• Помощь в выборе места
регистрации
• Возможность строить объекты инфраструктуры
• Юридические и бухгалтерские услуги
• Международная компания
или ее дочерняя компания
могут быть резидентами
СПВ

СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК

ФОТО: SHUTTERSTOCK

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ
НЕРЕЗИДЕНТОВ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ:
• Возможность применения
процедуры свободной таможенной зоны
• Право управляющей компании на защиту резидента
в суде
• Режим «единого окна» для
инвестора
• Привлечение иностранной
рабочей силы без учета квот
• Сокращенные сроки
проведения контрольных
проверок
• Субсидирование процентной ставки по кредиту

3,75%

СТАВКА ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ СУБЪЕКТОВ
МСП-РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ

«АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ:
• Налог на прибыль – 0% на
10 налоговых периодов после получения резидентом
первой прибыли
• Ставка НДПИ – 0,5 действующей ставки (в отношении твердых полезных
ископаемых; только для
новых месторождений)
• Нулевая ставка НДС для
работ (услуг) по перевозке
грузов за пределы РФ морским транспортом и ледокольной проводке морских
судов, перевозящих грузы
за пределы РФ

• Ставка 0 рублей по НДПИ
при добыче горючего газа,
используемого исключительно для производства
сжиженного природного
газа и (или) в качестве
сырья для производства
товаров, являющихся
продукцией нефтехимии,
произведенной на новых
производственных мощностях, введенных в эксплуатацию после 1 января
2022 года
• Субсидирование: 75%
объема страховых взносов
(только для новых рабочих
мест; не распространяется
на проекты в области добычи полезных ископаемых)

Источник: АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»
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сообщение между Россией и Китаем.
Гондолы с пассажирами будут курсировать каждые 12–15 минут и перевозить
в обоих направлениях до 7 тыс. человек
в день. Планируется, что в год запуска
канатка обслужит 1 млн пассажиров.
В дальнейшем трансграничный пассажиропоток составит 2,5 млн в год.
«Канатная дорога станет не только
комфортным средством передвижения
через границу, но и дополнительным
фактором развития туризма. А для
экономики столицы Амурской области
запуск уникального международного
проекта даст мультипликативный
эффект», – уверен Василий Орлов,
губернатор Амурской области.
Оптимизм главы региона разделяет
исполнительный директор ООО «Чайна Трэвел» Анастасия Витушинская:
«Сейчас туроператоры разрабатывают
отличные от допандемийных маршруты для гостей из Китая. А новая канатная дорога станет более экологичным
и вместе с тем менее контактным
способом передвижения».
В 2016–2019 годах между Благовещенском и Хэйхэ уже возвели
трансграничный двухполосный автомобильный мост – Россия и Китай построили по 540 метров. Но введению
в эксплуатацию помешала пандемия.
Ожидается, что после запуска движения по мосту ежегодно будет проезжать около 3 млн человек, а грузовой
поток составит примерно 6 млн тонн.
К 2023 году планируется завершить
и строительство нового международного терминала аэропорта Благовещенска. Все эти проекты создают
предпосылки для появления новых
туристических маршрутов Пекин–
Москва и Пекин–Санкт-Петербург
через Амурскую область.

На гондоле
над Амуром,
ИЛИ ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО КИТАЯ
ПЕРВАЯ В МИРЕ КАНАТНАЯ ДОРОГА МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ ПОЯВИТСЯ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ.
ОНА СОЕДИНИТ РОССИЮ И КИТАЙ. НАД РЕКОЙ АМУР БУДУТ ХОДИТЬ ГОНДОЛЫ, БЛАГОДАРЯ
КОТОРЫМ ЖИТЕЛИ ДВУХ СТРАН СМОГУТ ПЕРЕПРАВИТЬСЯ НА ДРУГОЙ БЕРЕГ ВСЕГО ЗА ПЯТЬ МИНУТ.
НЕОБЫЧНЫЙ МАРШРУТ ОТКРОЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НО И ДЛЯ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ

К А Н АТ Н А Я Д О Р О ГА
В Ц И Ф РА Х
Длина: около 976 метров
Пропускная способность:

457 человек в час,
6–7 тыс. в день,
2,5 млн в год
Время в пути: около 5 минут
Площадь станции
в Благовещенске:

26 тыс. кв. м

Общая площадь застройки
в Благовещенске: 4,9 га
Общая стоимость проекта:

9,7 млрд руб.
Запуск: 2023 год
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«Золотая миля»
для туристов
Амур в Китае называют «Рекой черного дракона», который, по легенде,
спит на ее дне. Первую сваю в основание канатной дороги между Благовещенском и китайским Хэйхэ забили
на глубину 32 метра в начале апреля
2021 года. Едва ли строители верили
в древний миф и боялись потревожить
покой дракона. Тем не менее объект
возводится с учетом особого, экологического подхода, с помощью самых
современных технологий бурения
и строительства. Дело в том, что работы
ведутся на «Золотой миле» – искусственной намывной территории на берегу Амура в центре Благовещенска.

Этот город – единственный административный центр в России, расположенный на государственной границе.
А сама Амурская область обладает
наиболее протяженным участком
российско-китайской границы. Неудивительно, что по количеству гостей
из Поднебесной регион занимает четвертое место в России, уступая только
Москве, Санкт-Петербургу и Приморскому краю.
До пандемии, когда все границы
были открыты, в Хэйхэ из Благовещенска можно было добраться летом на катере, а зимой – по понтонному мосту
или на судах на воздушной подушке.
Канатка позволит создать круглогодичное комфортабельное пассажирское

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: PYXID; ФОТО: SHUTTERSTOCK

текст Мария Володина

«Соединительная ткань»
Для строительства канатной дороги
были расширены границы территории опережающего развития (ТОР)
«Приамурская». Это позволило
быстро и безболезненно привлечь
частные инвестиции, поскольку
в ТОР инвесторам предоставляется
много льгот и преференций, в том
числе сниженные ставки по налогам,

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е К А Н АТ К И М И РА

Vinpearl
ГДЕ: Вьетнам, Хон Че
ДЛИНА: 3320 м
ЧЕМ ИНТЕРЕСНА: это самая длинная канатная дорога над морем. Она соединяет
материковый Вьетнам с островом Хон Че,
где расположен нацпарк с аттракционами

Mi Teleférico
ГДЕ: Боливия, Ла-Пас
ДЛИНА: 33 800 м после ввода в эксплуатацию всех планируемых веток. В работе
сейчас более 10 км
ЧЕМ ИНТЕРЕСНА: устроена как метро –
в ней более десяти линий (в эксплуатации по состоянию на начало пандемии),
которые соединяют районы высокогорной
столицы Боливии друг с другом, а также с близлежащим городом Эль-Альто.
Это не туристический объект, а основа
городской транспортной инфраструктуры

CabriO
ГДЕ: Швейцария, Люцерн
ДЛИНА: 2320 м
ЧЕМ ИНТЕРЕСНА: оборудована двух
этажной вагонеткой с открытым верхом
(потому и «кабрио»). На ней можно прокатиться до вершины горы Штансерхорн
высотой почти 1900 метров

страховым взносам, а также ряд упрощенных административных процедур. Изначально инвестиции в проект
оценивались в 3,5 млрд руб., однако
позднее стоимость выросла. Финансирует российскую часть проекта группа
компаний «Регион», которая вложит
в него 4,6 млрд руб.
С китайской стороны инвестором
выступила компания «Цзиньлунган». Генеральный подрядчик строительства – корпорация China Railway
Construction Corporation (СRCC), вторая
крупнейшая строительная компания
в Китае, в активе которой высокоскоростная железная дорога Харбин–
Далянь, мост Гонконг–Чжухай–Макао
и другие знаковые объекты.
Окупать инвестиции планируется за счет продажи билетов и сдачи
в аренду коммерческих площадей
в терминалах. В здании площадью
26 тыс. кв. метров будет четыре уровня,
где, помимо самой станции и пункта
пропуска через российскую границу
с современными терминалами пограничного контроля, появятся зоны
делового общения, магазины
дьюти-фри, рестораны, торговые и развлекательные объекты. Здесь же разместятся арт-объекты и выставки,
знакомящие с русской культурой.
Благовещенский терминал будет
и сам похож на арт-объект – огромную
льдину. Так говорят авторы проекта –
голландское бюро UNStudio во главе
с архитектором Беном ван Беркелем.
По мысли проектировщиков, река,
замерзая, «превращается из преграды
в соединительную ткань между странами, помогая культурному и экономическому обмену, – и такой же будет роль
канатной дороги».
UNStudio, помимо прочего, проек
тировала новый вантовый мост через
Дунай в Будапеште, башню Wasl в Дубае и Дворец танца Бориса Эйфмана
в Санкт-Петербурге, канатные дороги
в Амстердаме и Гётеборге. После реализации нынешнего проекта жители
Благовещенска и Хэйхэ смогут не только увидеть друг друга, стоя на противоположных берегах реки Амур,
но и встретиться на одном из них через
несколько минут.
ВЭФ–2021
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Сайт выставки
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на QR-код
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Улица
Дальнего Востока

НА ВЫСТАВКЕ «УЛИЦА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА», КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ 2–7 СЕНТЯБРЯ
В РАМКАХ ВЭФ НА НАБЕРЕЖНОЙ БУХТЫ АЯКС, МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ СРАЗУ
СО ВСЕМИ 11 РЕГИОНАМИ ДФО. ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПАВИЛЬОНЫ С ВИРТУАЛЬНЫМИ
ЭКСПОЗИЦИЯМИ СУБЪЕКТОВ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ, КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА И ВЫСТУПЛЕНИЯ МЕСТНЫХ МУЗЫКАНТОВ

ЧТО В ЦЕНТРЕ?

Республика
Бурятия

Хабаровский
край

Приморский
край

Амурская
область

Самый узнаваемый символ
региона – вулкан
Население: 311,7 тыс. человек

Крупнейший буддистский
регион России
Население: 985,4 тыс. человек

Центр промышленного
производства ДФО
Население: 1,3 млн человек

Один из важнейших
логистических узлов на востоке
России
Население: 1,9 млн человек

Форпост России
на юго-восточных рубежах
Население: 782 тыс. человек

На Камчатке находится около 300 вулканов, 29 из которых действующие. Все они
занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Павильон Камчатки на
«Улице Дальнего Востока» символично
оформлен в виде кальдеры, где работают
кинозал-лекторий, фотозона «Вулкан»
и зона «Отдых по-камчатски».

10% всей площади Бурятии занимают
особо охраняемые природные территории. В регионе находится большая часть
(около 60% береговой линии) глубочайшего в мире озера Байкал.

Регион ежегодно обеспечивает перевалку
более 58 млн тонн грузов через свои порты. Через край проходят две крупнейшие
железнодорожные магистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская.

Одна из главных промышленных отраслей
республики – авиастроение. Улан-Удэнский авиационный завод производит
и экспортирует вертолеты, авиационные
агрегаты и запасные части. Продукцию
предприятия – вертолеты VRT500 и Ми171А2 – можно увидеть на уличной экспозиции «Улицы Дальнего Востока».

Основа экономики – судостроение,
авиастроение и другие отрасли машиностроения. Например, в Хабаровском крае
производят истребитель Су-57, корабли
и подводные лодки для Тихоокеанского
флота, а также гражданские суда.

С отдыхом все будет хорошо. К 2025 году
в крае появится курортный парк «Три
вулкана», который можно будет сравнить
с курортом Роза Хутор в Сочи. В парке будут созданы условия для горнолыжного,
бальнеологического, горного и круизного туризма.
Еще один интересный факт: каждая третья рыба с прилавков российских магазинов выловлена в Камчатском крае.
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Также в Бурятии добывают золото, уголь,
вольфрам и уран. В регионе находится
крупнейшее в России месторождение
бериллия – Ермаковское.

На территории павильона Хабаровского
края открыт экопарк «Технопарк», где
можно узнать больше о самолетах Су-57
и Sukhoi Superjet 100, а также о корвете
проекта 20380 (20385) типа «Стерегущий». Еще одна инновационная новинка – современная система мониторинга
популяций животных и рыб.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: АНАСТАСИЯ УХИНА, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
ФОТОГРАФИИ: ВАНКЕУНКЕЦНУЕ

Камчатский
край

Стенд Приморского края на «Улице Дальнего Востока» неслучайно называется
«Международным терминалом». Грузовые и пассажирские потоки всего Дальнего Востока, из Азии в Россию, движутся
через Приморье морскими, автомобильными, воздушными и железнодорожными
путями. Главные порты края находятся
во Владивостоке и Находке.
Помимо деловых зон на стенде будет
работать Arseniev Terminal – интерактивное пространство для представления удэгейской народности и их легенд, показа
мультимедийных презентаций и фильмов
о Владимире Арсеньеве к 150-летию
со дня его рождения. За музыкальную
программу будут отвечать приморские
рок-группы.

Амурская область каждый год производит
более 20 тонн золота и занимает шестое
место среди российских субъектов по добыче этого драгоценного металла.
В регионе строится единственная в мире
трансграничная канатная дорога – она
соединит российский Благовещенск
и китайский Хэйхэ через реку Амур. Еще
одна достопримечательность – первый
гражданский космодром в стране, космодром Восточный.
Благодаря VR-технологиям на «Улице
Дальнего Востока» можно будет совершить экскурсию по местам туристического притяжения Амурской области,
познакомиться с историями успеха местных производителей и узнать о развитии
газохимического кластера.

На центральной площадке «Улицы» находятся еще три павильона. «Дом на гектаре»
предлагает познакомиться с успешными
кейсами программы «Дальневосточный
гектар» и узнать о механизмах поддержки ее участников. Здесь же, на ярмарке
«Сделано на гектаре», можно попробовать
сыры, хлеб, мороженое и другие продукты,
а в специальной зоне – еще и поучаствовать
в мастер-классах от сыроваров и пекарей.
Павильон Министерства спорта РФ
«Спорт – норма жизни» при помощи современных технологий представит гостям
будущие крупные спортивные проекты,
новые виды спорта и все 68 официальных
спортивных федераций. Посетители также
смогут попробовать себя в VR-спортивных играх и киберспорте, лазерном тире
и настольных играх и, конечно, узнают
о подготовке и достижениях российских
спортсменов.
Еще один павильон принадлежит дебютанту ВЭФ бренду Aurus, создавшему
первый автомобиль премиум-класса
в России. В пространстве, выдержанном
в светлых тонах, характерных для айдентики марки, будут представлены две модели:
серийная версия Aurus Senat и перспективная разработка НАМИ-Aurus, которая
работает на водороде и электричестве
и не уступает по динамическим показателям машинам с ДВС
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Сахалинская
область

Чукотский
автономный округ

Еврейская
автономная область

Республика Саха
(Якутия)

Магаданская
область

Третий по численности
регион ДФО
Население: 1,05 млн человек

Единственный регион страны,
полностью расположенный
на островах
Население: 485,6 тыс. человек

Крайний северо-восточный
регион России
Население: 49,5 тыс. человек

Единственное в мире
внутригосударственное
еврейское административнотерриториальное образование
с официальным статусом
Население: 156,5 тыс. человек

Крупнейшая в мире
административнотерриториальная единица
Население: 982 тыс. человек

Более 460 тысяч квадратных
километров суровой природы
Население: 139 тыс. человек

Экономика региона строится на горнорудной, транспортно-логистической,
сельскохозяйственной, лесной, деревообрабатывающей и туристической
отраслях.
На юго-востоке Забайкалья находится
урановая столица России город Краснокаменск. В Каларском районе края
расположилось Удоканское медное
месторождение – крупнейшее в России
и одно из самых больших в мире. Его
ресурсы превышают 26 млн тонн меди.
В регионе также есть крупные запасы
каменного угля.
В 2022 году Забайкалье примет чем
пионат России по боксу, к событию в Чите
построят центр развития бокса на 2 тыс.
зрителей. Ролик о чемпионате можно
увидеть на стенде региона. Здесь же работают гранд-макет Забайкалья с главными
достопримечательностями, керамическая
мастерская и зона рукоделия.
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Сахалинская область – один из лидеров
России по добыче нефти и газа, лову
рыбы и морепродуктов.

Основа экономики округа – горнодобывающая промышленность. В регионе добы
вают около 10% всего золота в России,
а также серебро, медь и олово.

Регион первым в стране примет участие
в климатическом эксперименте, по итогам которого должен достичь углеродной
нейтральности к 2025 году. На островах
области создадут инфраструктуру для
сокращения выбросов парниковых
газов – в результате местные жители
получат чистые воздух и воду, расходы
на автомобильное топливо сократятся,
появятся новые рабочие места.

К 2026 году в Чукотском автономном
округе построят Баимский горно-обогатительный комбинат мощностью 70 млн
тонн руды в год. Это увеличит грузооборот Северного морского пути до 2 млн
тонн. С появлением комбината в России вырастут и объемы производства
цветных металлов: медного концентрата
(на 15–20%), золота (на 3,7%), серебра
(на 5%), молибдена (на 77%).

Из новинок павильона на «Улице Дальнего
Востока» – квадросфера «Единая дальневосточная компания “Аврора”», сразу
четыре фотозоны, Healthy Bar, выступления дальневосточных артистов, викторины и розыгрыши призов.

Помимо информации о промышленном
потенциале округа, посетители «Улицы
Дальнего Востока» смогут открыть
«интерактивную дверь в Чукотку»
и перенестись в различные туристические точки региона.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: АНАСТАСИЯ УХИНА, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
ФОТОГРАФИИ: ВАНКЕУНКЕЦНУЕ

Забайкальский
край

Экономика региона в основном строится
на сельском хозяйстве: растениеводстве, мясном и молочном животноводстве, птицеводстве. Климат и почва благоприятны для выращивания зерна, сои,
кукурузы, картофеля и бахчевых культур.
Павильон ЕАО порадует гостей блюдами
региональной кухни.
На территории ЕАО есть месторождения
более 20 видов полезных ископаемых –
железа, марганца, олова, золота и графита, имеются и источники минеральных
вод. Регион можно назвать одной из богатейших территорий России по насыщенности месторождениями и концентрации
полезных ископаемых. Однако потенциал
природных ресурсов автономной области
изучен и разведан не до конца.

В Якутии было добыто около четверти
всех алмазов мира, в регионе также
добывают золото, нефть, уголь и газ.
В республике проживают представители 129 национальностей с уникальной
культурой и традициями. Одни из самых
популярных якутских сувениров – поделки из бивней мамонта.
Также Якутия занимает первое место среди регионов России по заполняемости кинозалов. За последние пять с половиной
лет в местный прокат вышли 49 якутских
фильмов, а каждый год в республике снимают 7–13 картин. Посмотреть некоторые
из них можно на стенде региона, а заодно
купить аутентичную продукцию на выставке-ярмарке Made in Yakutia.

Колыма – лидер среди регионов России
по добыче самородного золота и серебра. В области проходят единственные
в стране соревнования по промывке россыпного золота – фестиваль
«Старательский фарт», уже ставший
визитной карточкой Магадана. В один ряд
с ним должен встать фестиваль зимней
рыбалки «Клевая Колыма», призванный
развивать экотуризм в регионе.
Кстати, пройти мастер-класс золотодобытчика можно прямо на стенде Магаданской области и если не намыть, то купить
изделия с самородным золотом на
выставке-продаже компании «Русское
золото».
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Большое событие:

ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ
ПО РЕЙТИНГУ СОБЫТИЙНОГО
ПОТЕНЦИАЛА

как меняется индустрия
мероприятий после локдауна

РЕГИОН

ТРЕНДЫ СОБЫТИЙНОЙ ИНДУСТРИИ

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ОТРАСЛЬ ОКАЗАЛАСЬ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ

Безопасность и устойчивое
развитие

В ПАНДЕМИЮ. И ВМЕСТЕ С ТЕМ ОНА ЖЕ ПОЛУЧИЛА МОЩНЕЙШИЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ,
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ФОРМАТОВ ДО ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» СТАНДАРТОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ. О НОВЫХ ТОЧКАХ РОСТА РАССКАЗЫВАЕТ
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕСС-БЮРО САГИД ЗАРЕМУКОВ

П
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дения событий. Они уже появляются
на практике. Мы это видим на примере таких мегасобытий, как прошедший
в июне 2021 года Петербургский международный экономический форум,
а также в рамках менее масштабных
региональных мероприятий.
Офлайн-мероприятия могут
быть безопасными с точки зрения
эпидемиологической обстановки,
и для этого существуют все необходимые технологии и регламенты,
а с учетом внедрения гибридного

Сагид Заремуков

в исследовании агентства «Аэроклуб
Тур». Все больше компаний возвращается к доковидной жизни, разрешает
сотрудникам работать из офиса, проводить встречи и мероприятия.
Востребованность личного общения очень высока. Ничто не заменит
полноценных встреч и дискуссий,
возможностей живого диалога, нетворкинга на площадке. Но традиционные мероприятия неизбежно будут
эволюционировать, подстраиваясь
под глобальные перемены.
Возможно, именно сейчас, когда
организаторы мероприятий возвращаются к офлайн-форматам и пересматривают принципы реализации
проектов, наступает наиболее подходящий момент для широкого внедрения «зеленых» стандартов прове-

МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЛОВОЙ
ТУРИЗМ В 2021 ГОДУ
• Объем мероприятий в денежном эквиваленте в марте 2021-го в сравнении
с показателями 2019 года ~70%
• 5% мероприятий в I квартале 2021 года
прошли онлайн или в гибридном формате
• В I квартале 2021 года число забронированных бизнес-туристами авиабилетов
составило 24% объема 2019 года
Источник: агентство «Аэроклуб Тур»

• +50% – среднее увеличение количества
участников виртуальных мероприятий
по сравнению с офлайн-событиями
• –60% – сокращение размера регистрационного взноса за участие в онлайн-мероприятии по сравнению с офлайном
Источник: ICCA

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ, ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

рошедшие полтора года стали
серьезным вызовом для конгрессно-выставочной отрасли,
которая пребывала практически в локдауне с апреля по сентябрь 2020 года
и оказалась в числе наиболее пострадавших от пандемического кризиса.
Именно в такой ситуации стала
очевидной необходимость оперативного внутриотраслевого объединения.
С самого начала введения ограничений Национальное конгресс-бюро,
являясь ассоциацией, собравшей ведущих игроков конгрессно-выставочной
индустрии, активно взаимодействовало с другими профильными профессиональными объединениями, чтобы
вместе сформировать предложения
и инициативы по мерам поддержки
рынка. В итоге деятельность по орга
низации конференций и выставок
была включена в перечень наиболее
пострадавших отраслей страны, что
стало первым совместным достижением. Это позволило заявить о месте
конгрессно-выставочной отрасли в национальной экономике, о ее вкладе
в экономическое развитие страны.
Рынок деловых мероприятий
отреагировал на постепенное снятие
карантинных ограничений резким
скачком спроса c марта 2021 года.
По сравнению с февралем интерес
к деловым мероприятиям со стороны
ведущих российских и зарубежных
компаний, работающих на территории
России, вырос в два раза, говорится

Соответствие мировых дестинаций
принципам устойчивого развития оценивается GDS-индексом. Его стандарты
сформированы исходя из 17 целей в области устойчивого развития, принятых
государствами–членами ООН. При анализе учитываются экологическое состояние региона, работа поставщиков событийной индустрии и их вовлеченность
в улучшение качества жизни, результаты
социальной деятельности и территориального маркетинга. Сегодня в GDS-индексе участвует более 50 городов, в том
числе Барселона, Копенгаген, Мальме,
Любляна, Брюссель, Женева, Франкфурт,
Осло, Штутгарт и Лион.
В России первым городом, который
присоединился к программе Движения устойчивого развития (Global
Destination Sustainability Movement),
стал Санкт-Петербург. Он занимает
первое место в Рейтинге событийного
потенциала регионов – 2020, созданном Выставочным научно-исследовательским центром R&C. У города
есть Стратегия устойчивого развития,
специальный Протокол для туристской
дестинации и Стандарт безопасности деятельности для предприятий
событийной и туристской индустрий.
Участники отрасли, соответствующие
стандарту, могут получить QR-код
со знаком Safe Travels SPB.

Цифровые платформы
На протяжении 2020 года у организаторов была единственная возможность
не потерять связь с клиентами и парт
нерами – проводить мероприятия
в онлайн-формате. При этом ценность
личного общения не теряется, а даже

возрастает. Как результат – появление
гибридного формата мероприятий,
который позволяет расширить целевую
аудиторию, не имеющую возможности
приехать на реальное мероприятие
из-за каких-либо ограничений.
Примерами успешных цифровых
платформ можно назвать конгрессный
и событийный порталы Свердловской
области meet-in-ural.ru и uvents.ru (к слову, Свердловская область находится
на втором месте в Рейтинге событийного
потенциала регионов – 2020). Уральское
конгресс-бюро (Екатеринбург) провело
онлайн-инфотуры для организаторов
мероприятий и корпоративных заказчиков, в том числе из Европы, в которых
приняли участие представители 14 стран.
В Республике Татарстан прошел
онлайн-марафон «100% Татарстан»,
который объединил сотни спикеров и профессионалов своего дела.
Результаты дискуссий будут учтены
в стратегии развития региона. А Республика Башкирия организовала первый
после отмены крупных мероприятий
международный онлайн-форум «Мир
после коронавируса: взгляд из сердца
Евразии». Его трансляцию на платформе
bashkiria-live.com посмотрели около
шести миллионов человек из 35 стран.

Внимание властей
Успешное развитие событийной отрасли во многом зависит от того, насколько
руководство региона заинтересовано
в проведении мероприятий. Например,
при поддержке региональных администраций НКБ и ключевые участники
рынка создали Событийные паспорта Камчатского края, Свердловской
и Самарской областей, Краснодарского
края, Башкирии и Татарстана.

Санкт-Петербург
и Ленинградская область
Свердловская область
Республика Татарстан
Краснодарский край (Сочи)
Республика Башкортостан
Калининградская область
Краснодарский край
(Краснодар)
Красноярский край
Самарская область
Приморский край

2020

2019

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
6
11

7
8
9
10

5
10
8
18

Источник: ВНИЦ R&C

формата есть потенциал к выходу
на новые аудитории.
Сейчас в повестке Национального конгресс-бюро присутствует ряд
проектов, направленных на стратегическое развитие отрасли и формирование конкурентного продукта
для представления событийного
потенциала страны и ее регионов
на международных коммуникационных площадках. К числу таких
проектов можно отнести инициативу по созданию сети региональных конгресс-бюро, формирование
Событийных паспортов регионов
(сейчас их уже шесть), объединение
усилий и ресурсов игроков отрасли
на региональном и федеральном
уровнях, а также усиление работы
с корпоративным сегментом.
Мы видим точки роста в развитии
разнопрофильной инфраструктуры
и отраслевой специализации для различных регионов, в синергии бизнеса
и власти, а также в использовании
«нематериального наследия» – профессиональных кадров событийной
индустрии. Необходимо включать
событийный потенциал регионов
в информационное поле как внутренних, так и внешних заказчиков
для привлечения международных
мероприятий.
ВЭФ–2021
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роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению
глобальных проблем. Форум пройдет
в третий раз. Его организаторами являются Совет Федерации Федерального
Собрания РФ и Межпарламентская ассамблея государств–участников Содружества Независимых Государств.

гию развития страны, а также найти
команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России
в новых экономических условиях.
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»
(РЭН)

широкие возможности для развития бизнеса

ПЛАНЫ НА ГОД

13–15 октября 2021 года



Москва

Площадка международного уровня
для обсуждения тенденций мирового
топливно-энергетического комплекса,
определения основных направлений
развития отраслей ТЭК и поиска оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Форум проходит при
поддержке Министерства энергетики
Российской Федерации и Правительства Москвы.

ПРОВЕДЕНИЕ ВЭФ ПРИХОДИТСЯ НА ПЕРВЫЕ ДНИ ОСЕНИ, КОТОРАЯ

XIV ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

УСТОЙЧИВО АССОЦИИРУЕТСЯ С НАЧАЛОМ ДЕЛОВОГО СЕЗОНА.



28–29 октября 2021 года

ВПРОЧЕМ, КАК ВИДНО ИЗ КАЛЕНДАРЯ МЕРОПРИЯТИЙ, АКТИВНЫЙ



Верона (Италия)

СЕЗОН У ФОНДА РОСКОНГРЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВСЕГДА, И КАЖДЫЙ
МОЖЕТ НАЙТИ СОБЫТИЕ ПО ИНТЕРЕСНОЙ ДЛЯ СЕБЯ ТЕМАТИКЕ

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ОХРАНЫ ТРУДА

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ
ФОРУМ



6–9 сентября 2021 года



13–15 октября 2021 года



Сочи



Санкт-Петербург

Цель форума – продвижение идей
и демонстрация технологий безопасности труда среди сотрудников компаний на международном, федеральном
и региональном уровнях, пропаганда
и популяризация передовых решений и разработок в области охраны
труда, повышение уровня культуры
труда, формирование здорового образа
жизни работников. Организатором
мероприятия выступает Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд
Росконгресс.
36
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Крупнейшая международная площадка,
объединяющая женщин-лидеров со всех
континентов планеты, для обсуждения

Масштабное событие, цель которого –
сформировать содружество инициативных людей и консолидировать
300 сильных идей, которые помогут
выработать технологическую страте-

Сочи



2021–2022 гг.

Выездные сессии Петербургского международного экономического форума
«Регионы России: новые точки роста»
предоставляют уникальную возможность объединить на одной площадке представителей органов власти,
бизнес-сообщества и экспертов для
поиска решений, связанных с развитием региональной экономики, а также
продемонстрировать потенциал и конкурентные преимущества региона. Это
не только площадка для диалога, но
и важная платформа для повышения
деловой, инвестиционной, туристической привлекательности регионов.

ФОРУМ «СИЛЬНЫЕ ИДЕИ
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»
Ноябрь 2021 года



СЕРИЯ ВЫЕЗДНЫХ СЕССИЙ
ПМЭФ «РЕГИОНЫ РОССИИ:
НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА»

Политические и общественные деятели, дипломаты, бизнесмены, эксперты
и журналисты из разных стран соберутся в итальянской Вероне, чтобы
обсудить перспективы сотрудничества
от Атлантики до Тихого океана. В центре внимания ключевые вопросы по
взаимодействию в таких сферах, как
энергетика, финансы, межрегиональное сотрудничество, инфраструктурные проекты, инновации в сельском
хозяйстве и АПК, инновационные
технологии.



Декабрь 2021 года

Масштабное подведение итогов Года
науки и технологий. В рамках этого
события ключевым мероприятием станет Международный конгресс молодых ученых. Эта площадка объединит
молодых исследователей, инженеров,
бизнесменов, добившихся всероссийского и международного признания.
В ходе церемонии будут озвучены
ключевые достижения и события года,
определены пути научного и технологического развития России на ближайшие годы.

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

Мероприятия Фонда Росконгресс открывают





дружественных межгосударственных
отношений, деловых и культурных
связей между Россией и Бахрейном.
Программа мероприятия разделена
на несколько направлений: экономика,
здравоохранение, креативные индустрии, туризм, молодежное сотрудничество, культура и спорт. Организаторами события выступают Фонд
Росконгресс, Совет экономического
развития Бахрейна, РФПИ, Суверенный фонд благосостояния Бахрейна
Mumtalakat.
РОССИЙСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ



Февраль 2022 года



Сочи

Главный региональный форум страны
и ключевая площадка для обсуждения
реализации национальных проектов,
наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей субъектов Российской Федерации с целью обеспечения
благополучия и достижения нового качества жизни граждан России. Форум
проводится при участии Председателя
Правительства Российской Федерации.

Международный арктический форум –
центральное событие в рамках
председательства России
в Арктическом совете

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ
ДИАЛОГА»



Весна 2022 года



Санкт-Петербург

Ключевая площадка для обсуждения
актуальных проблем и перспектив
социально-экономического развития
арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних
механизмов эффективного освоения
мощного ресурсного потенциала Арк
тического региона. Форум проводится
под патронатом и при участии Президента Российской Федерации и является одним из главных событий цикла
мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете.
ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ
И МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ
ДИАЛОГУ



16–18 мая 2022 года



Санкт-Петербург

ДНИ РОССИИ В БАХРЕЙНЕ



Зима 2022 года



Манама (Королевство Бахрейн)

Многоотраслевое международное
событие, направленное на развитие

Конференция предоставит возможность политическим и религиозным
лидерам, международным экспертам и организациям подвести итоги
различных инициатив, направленных на укрепление межкультурного
ВЭФ–2021
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и межрелигиозного диалога, согласовать «дорожную карту» мер и действий, ориентированных на человека,
в целях более эффективной реализации
их различных обязательств с учетом
национальных и местных реалий. Мероприятие проводится Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.

25ɣ Ɇɢɪɨɜɨɣɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɧɝɪɟɫɫ

На Summer Motor Fest можно увидеть
по-настоящему уникальные автомобили

18-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС ПО ПРИПОЛЯРНОЙ
МЕДИЦИНЕ (ICCH)

для всех сфер бизнеса

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ



Июнь 2022 года



Санкт-Петербург

Уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится
с 1997 года, а с 2006 года проходит под
патронатом и при участии Президента
Российской Федерации. За прошедшие
годы форум стал ведущей мировой
площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения
ключевых экономических вопросов,
стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
SUMMER MOTOR FEST
(ЛЕТНИЙ
АВТОМОТОФЕСТИВАЛЬ
«ДВИЖОК»)



Лето 2022 года



Санкт-Петербург

Главное автомобильное событие года
для всей семьи! Посетителей ждут выставка производителей автомобилей
и аксессуаров, экстрим-шоу, тест-драйвы, выступления топовых блогеров
и музыкантов. Здесь встретятся представители бизнеса, СМИ, популярные
блогеры, любители авто и экстрима.
38
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Август 2022 года



Санкт-Петербург

±ɈɄɌəȻɊə

ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɄȼɐ©ɗɤɫɩɨɮɨɪɭɦª

Энергетический конгресс открывает

Основной источник обмена информацией и научного общения по вопросам
приполярного здоровья. В мероприятии принимают участие представители коренных народов арктических
территорий, органов власти, бизнеса,
научного и медицинского сообщества.
Организаторами ICCH 2022 являются
Международный союз по приполярной медицине (IUCH) и Федеральный
исследовательский центр фундаментальной трансляционной медицины.
25-Й МИРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС



24–27 октября 2022 года



Санкт-Петербург

Престижнейшее и влиятельное глобальное мероприятие, проводимое

КАК ПРОВЕСТИ БЕЗУПРЕЧНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ? МНОГОЛЕТНИЙ
ОПЫТ ФОНДА РОСКОНГРЕСС
ПОЗВОЛЯЕТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ И УРОВНЯ
СЛОЖНОСТИ, ОТ КРУПНЕЙШИХ
ДЕЛОВЫХ ФОРУМОВ С УЧАСТИЕМ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ ДО ЗРЕЛИЩНЫХ
КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
СОБЫТИЙ. ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ
НА PARTNERS@ROSCONGRESS.ORG

беспрецедентные возможности для
обсуждения новаторских идей

конгресса открывает уникальную
возможность для демонстрации мировому бизнес-сообществу достижений,
технологий и инновационных проектов компаний-спонсоров.
САММИТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ РОССИЯ–АФРИКА



РЕКЛАМА 6+

Ноябрь 2022 года

Главные мероприятия в контексте
укрепления стратегического сотрудничества между Российской Федерацией и государствами Африки.
События направлены на обсуждение
и выработку совместных с африканскими партнерами подходов в ключевых секторах российско-африканского взаимодействия. Мероприятия
будут организованы под эгидой
Секретариата Форума партнерства
Россия–Африка.

Ɇɢɪɨɜɨɣɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɝɪɟɫɫ±ɩɪɟɫɬɢɠɧɟɣɲɟɟɢɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɟ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɩɪɨɜɨɞɢɦɨɟɧɚɜɵɫɲɟɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟ
ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

ПМЭФ задает актуальную деловую повестку



на высшем политическом уровне, объединяющее лидеров из всех уголков
земного шара, которые соберутся, чтобы определить будущее энергетики.
Площадка Мирового энергетического

Ʉɨɧɝɪɟɫɫɫɬɚɧɟɬɦɟɫɬɨɦɜɫɬɪɟɱɢɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɥɢɞɟɪɨɜɢɫɬɪɚɬɟɝɨɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜɢɭɱɟɧɵɯɩɟɪɜɨɩɪɨɯɨɞɰɟɜɢɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ
ɢɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜɢɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɨɛɟɪɭɬɫɹɱɬɨɛɵɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɛɭɞɭɳɟɟɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕɃɐȿɇɌɊ
  
info@worldenergycongressrussia.org

ɉɈȼɈɉɊɈɋȺɆ
ɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼȺ
ВЭФ–2021
partners@roscongress.org
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Не продавайте
китайцам идеи

БОЛЬШИНСТВО СДЕЛОК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИЗНЕСМЕНОВ
С КИТАЙСКИМИ СРЫВАЕТСЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО РОССИЯНЕ
НЕ ПОНИМАЮТ (ИЛИ НЕ ЗНАЮТ) ТРАДИЦИЙ СВОИХ АЗИАТСКИХ
КОЛЛЕГ. О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ВЕСТИ И КАКИЕ
ПОДАРКИ ДАРИТЬ НА БИЗНЕС-ВСТРЕЧАХ С НАШИМИ СОСЕДЯМИ,
РАССКАЗЫВАЕТ ВРИО ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАН АЛЕКСЕЙ МАСЛОВ
40
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Исторически Россия хотела сбывать в Китай пушнину и мед, а ввозить китайские
шелк и чай. Последний особенно впечатлял русских – впервые путешественники
попробовали его лишь в XVII веке, как
раз на пути в Пекин. В том же веке Россия
подписала с империей Цин Нерчинский
мирный договор – по нему официально
разрешалась торговля между странами.
Еще один важный документ державы
подписали в 1727-м: Кяхтинский договор регламентировал экономические
отношения между странами. Теперь из
России в Пекин раз в три года отправлялись караваны, а в основанной по этому
же соглашению Кяхтинской слободе
проводились торги, отсюда же китайские
караваны «отходили» обратно в Россию

к тому, чтобы посредничать как можно
дольше. Лучше изучать китайский
бизнес самому, причем как с организационных, так и с психологических позиций. Если требуется помощник, то
лучше нанять лоббиста, который имеет
выходы на «высшие круги» в Китае
и сможет напрямую обратиться к местным крупным производителям.

Готовьтесь много есть
и пить

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

С чего начать
бизнес-отношения
с китайцами

Китайские бизнесмены, привыкшие
к очень долгим переговорам, поначалу
преследуют две цели. Во-первых,
изучить, можно ли реализовать предложение без посредника, то есть без
вас (это вообще одна из основных задач
китайцев – «срезать углы»). И во-вторых, если без вашего участия все же
не обойтись, узнать вас как человека.
На этом этапе для китайцев важно
поговорить о семье, привыкнуть к вам
лично и к вашим формам ведения бизнеса. Это может затянуться на месяцы,
но только после этого вы выйдете на
реальное обсуждение бизнес-проекта.
Помня о российско-китайской
дружбе, в делах китайцы все же остаются бизнесменами, поэтому всегда
смотрят, что называется, на «доходную статью». Большинство россиян
пытается продать китайцам идею, но
им это неинтересно: если взять в качестве модели китайско-американские
отношения, станет ясно, что китайский бизнес вкладывается только в уже
готовые и работающие предприятия,
капитализирует их и выходит на «новые объемы». Начинать в чистом поле
китайцы не хотят и не могут – это
отличает их от американцев, которые
готовы вкладываться в стартапы.
При этом китайских бизнесменов
привлекают долгосрочные инвестиции с возможностью контроля
на каждом этапе (не удивляйтесь, если,
вкладывая свои средства в тот или
иной бизнес, они вскоре захотят получить контрольный пакет акций).
Нашим бизнесменам часто кажется, что китайцы настолько сильно
хотят какую-то российскую продукцию, например мороженое, что сразу
ее купят. На самом деле, конечно же,
нет – китайский рынок очень плотный
и жесткий. Это значит, что вам придется поработать на нем как минимум два
года, причем по демпингу, чтобы о вас
узнали, к вам привыкли и вы стали на
этом рынке своим. Лишь после этого
вы сможете выходить на какие-то более
или менее крупные сделки.
Не стоит полагаться на посредников, чаще всего их цель сводится

К А К Р О С С И Я Н АЧ А Л А
Т О Р Г О В АТ Ь С К И ТА Е М

Если вы начинаете сотрудничать
с китайцами, будьте готовы потратить
очень много времени на рестораны,
беседы и обмен подарками. Отдельно
придется изучать, как называть собеседника: необязательно чересчур официально – господин Ван или товарищ
Ван, можно использовать «старина
Ван» (если он старше вас) или «молодой Ван» (если младше). Нелишним
будет ознакомиться с китайским ритуалом. Если вы его нарушите, ничего
страшного, конечно, не произойдет,
но вы не сможете стать «своим» и войти во внутренний круг, а значит, не выполните свою главную задачу. Для того
чтобы бизнес с китайцем был удачным,
надо думать не о деньгах, а о том, как
завоевать его доверие и дружбу.

Все самое важное произносится не
за столом переговоров, а во время «ресторанных посиделок», причем наиболее интересное предложение, скорее
всего, прозвучит в конце. Так что
готовьтесь к тому, что придется много
есть и пить. Во время таких встреч не
бойтесь вести разговоры «за жизнь».
Расспрашивайте о китайской истории,
о семье собеседника. Если вы хотите завоевать доверие, спросите о китайской
кухне – узнаете много интересного. Не
надо обсуждать территориальные споры, политические вопросы, зарплату.
Не удивляйтесь при этом, если вам будут задавать бестактные в привычном
понимании вопросы, например о том,
есть ли у вас подруга и любовница,
но сами старайтесь подобных вопросов
избегать.
Не старайтесь перепить китайцев –
они привыкли к таким посиделкам.
Кроме того, в китайской делегации
всегда есть пара человек, которая за
вами внимательно наблюдает, старайтесь сохранять трезвость ума. Помните,
что китайская водка особым образом
действует на «некитайское сознание»,
а разговоры о том, что после нее не
болит голова, миф.
Попробуйте выучить хотя бы
пять-десять фраз на китайском языке.
Вы, конечно, никого не удивите, но китайцы ваши старания оценят. Например, по-китайски можно произнести
не только «здравствуйте», но и «все
было очень вкусно» или «мне очень
нравится китайская кухня».
Кстати, счет в ресторанах всегда
оплачивают китайцы. И еще, если не
едите острое, то скажите об этом заранее, потому что на любом приеме вас

будут пытаться поразить самыми изысканными национальными блюдами.

Дарите что-то полезное
Будьте готовы принимать, а главное –
дарить подарки. О них стоит позаботиться заранее. Лучше дарить их не
только «начальнику», но и другим
членам делегации. При этом подарки
должны быть утилитарными.
Не надо дарить альбомы с видами
русских городов, матрешки и что-то
еще в этом духе – китайцы очень прагматичны. Не дарите часы – они в Китае
символ смерти, цветы – их приносят
на похороны, духи и туалетную воду –
у китайцев на парфюм достаточно
специфичный вкус. В переговорах
избегайте чисел 4, 14, 44, потому что
по-китайски «четыре» звучит так же,
как смерть. А если вы подарите что-нибудь в количестве четырех, это будет
восприниматься как пожелание смерти. Китаец поймет, что вы не в курсе,
но ему будет неприятно.
Хороший подарок – набор светлого
русского меда или российские украшения, шкатулки, дорогая ручка – то,
чем можно воспользоваться. Основная
идея – банка хорошего варенья лучше
тонко расписанной матрешки. Подарки надо упаковывать в красную бумагу
или перевязывать красной лентой.
В одежде старайтесь избегать зеленого (это цвет разведенного человека или вдовца). Одеваться стоит
нейтрально и формально, идеальный
вариант – светлая рубашка, темный
костюм. Женщинам лучше избегать
большого количества украшений, иначе китайцу покажется, что вы хотите
поразить его своим богатством.

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ (В $ МЛРД)
экспорт (РФ в Китай)
импорт

49,1 54,9

57,3 54,1

2020

2019

56

52,2

2018

38,9 48,1
2017

28

38,1

2016
по данным ФТС РФ
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Сергей Дарькин создал
ПАО «Тихоокеанская
Инвестиционная Группа»
в конце 2014 года

Дальний Восток –
точка роста России
в XXI веке
УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ СРОДНИ УПРАВЛЕНИЮ МИНИ-ГОСУДАРСТВОМ. РУКОВОДИТЕЛИ
ВЫСТРАИВАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕШАЮТ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С НАУЧНЫМ И ЭКСПЕРТНЫМ СООБЩЕСТВОМ, СОЗДАЮТ ТЫСЯЧИ

И КАРЬЕРУ. СЕРГЕЙ ДАРЬКИН РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ПРИМОРСКОМ КРАЕ, В 37 ЛЕТ ОН СТАЛ САМЫМ
МОЛОДЫМ ГУБЕРНАТОРОМ РЕГИОНА. СЕГОДНЯ, УЙДЯ ИЗ ПОЛИТИКИ, ОН ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПАО ТИГР –
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ХОЛДИНГОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОЕКТАМИ
В РЫБОЛОВНОЙ, ТУРИСТИЧЕСКОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛЯХ. БИЗНЕСМЕН
РАССКАЗАЛ О ТОМ, С ЧЕМ СТОЛКНУЛАСЬ ЕГО КОМПАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ, ОБ ОТНОШЕНИЯХ
С ЗАПАДНЫМИ ПАРТНЕРАМИ И ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ ВИДЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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ФОТО: SHUTTERSTOCK, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

РАБОЧИХ МЕСТ. И ДЛЯ НИХ ВАЖНА СУДЬБА ТЕРРИТОРИЙ, С КОТОРЫМИ ОНИ СВЯЗАЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ

Пандемия стала серьезным испытанием для бизнеса: сократились обороты, многие компании приостановили
программы развития. Как вы пережили
коронакризис?
Пандемия стала вызовом для нашей
компании, как и для практически всех
в России. Безусловно, ситуация сказалась на бизнесе – да, мы не выросли,
но и не упали в показателях. Ситуация
заставила нас быстро перестроиться,
найти новые ниши для работы и применить новые технологии. Так, мы
полностью поменяли систему информационной поддержки бизнеса. Сегодняшние технологии позволяют нам
управлять компаниями, находясь в любой точке мира, держать связь со всеми
людьми, объектами и судами. Мы работаем 24/7, наши офисы расположены во
Владивостоке, Москве и Европе – когда
одни уходят отдыхать, просыпаются
и начинают работать другие.
Несколько наших компаний занимается добычей и переработкой рыбы
на Дальнем Востоке, в частности
сельди, скумбрии, сайры, сардины,
лосося. И здесь одним из главных
вызовов для нас стало закрытие Ки-

таем рынка по переработке нашего
сырца – рыбного полуфабриката.
Сейчас мы разворачиваем строительство фабрик в России, планируем
перерабатывать 80–100 тыс. тонн
сырца. Новые фабрики полностью
компенсируют закрытие китайского
направления, и продукция будет отправляться на экспорт в Европу.
Изменились ли в связи с кризисом логистические цепочки?
Пандемия сыграла ключевую
роль и в логистических решениях,
и в складировании. Недавно мы открыли большой холодильный комплекс в Находке и теперь не зависим
от внешних факторов, можем преодолевать кризисы. В марте 2021 года
наша Находкинская база активного
морского рыболовства (НБАМР)
первой среди российских компаний отправила на экспорт в Европу
49 рефроконтейнеров обработанной
рыбной продукции по железной дороге, а не традиционным путем через
порт Пусан в Южной Корее. Этот
новый способ поставки филе и фарша
минтая на мировые рынки также стал

альтернативой для дальневосточных
рыбодобытчиков после закрытия
границ с Китаем во время пандемии.
Время доставки груза составило 33 дня,
то есть в три раза быстрее, чем обычно. Поэтому НБАМР предполагает
и в дальнейшем осуществлять поставки рыбопродукции из районов промысла в Охотском и Беринговом морях
до западной части России и в Европу.
Кроме того, важно, что у нашей
компании есть склады и производства, сертифицированные международными институтами, и это
позволяет нам напрямую поставлять
продукцию в Европу. Санкции никак
не мешают этому направлению – продовольствие стоит над политикой.
В апреле 2021 года вы открыли в Москве
первый магазин-порт под брендом «Находка». Расскажите об этом проекте.
Помимо проектирования заводов
по переработке рыбной продукции,
открытия рыболовецких комплексов, мы запускаем розничные магазины-порты «Находка». На первом
этапе будет открыто 300 магазинов,
на втором – еще тысяча.
ВЭФ–2021
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«Наша собственная инициатива –
построить на Дальнем Востоке
судостроительную верфь»

Рыболовецкие суда Тихоокеанской Инвестиционной Группы
занимаются добычей сельди, скумбрии, сайры, сардины, лосося

У компании есть амбициозный план открыть

Собственные холодильные комплексы –

и других видов рыб

1000 таких магазинов по всей стране

одно из приоритетных логистических решений
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Многие эксперты часто говорят о проблеме старения флота рыболовецких
судов в России. Вы тоже с этим сталкиваетесь?
Россия практически никогда не строила рыболовецкий флот. Мы закупали
суда в Германии, Польше. Флот стареет, и не похоже, что действующие

«Более 60%
представленной
в сети
"Находка"
продукции будет
российского
производства»

российские судостроительные компании могут в срок закрыть потребности рыболовецкой отрасли. Наша
собственная инициатива – построить
на Дальнем Востоке судостроительную
верфь. По предварительным оценкам,
она будет выпускать до десяти рыболовецких судов в год. При их строительстве будут использоваться в том числе
российские комплектующие.
В своей работе мы используем
многие наработки, оставшиеся нам
в наследство от времен СССР. Например, проект «река–море». Судоходство
по великим рекам, ведущим к морю, –
готовые проекты, которые просто надо
брать и делать. Великие сибирские
реки позволяют создать транспорт
но-логистическую матрицу, не только
связав все регионы нашей страны, но
и «привязав» наших торговых партнеров для ускорения логистики товаров
из Юго-Восточной Азии в Европу.
Вообще 80% советских проектов не
потеряли своей актуальности.

Программа развития рыбной отрасли предусматривает и увеличение
строительства холодильных мощностей на Дальнем Востоке до 100 тыс.
тонн. Реализация этих проектов –
строительство судов, рыбопереработка, хранение и логистика – даст
хороший импульс развитию экономики Дальнего Востока.

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Наша главная задача – снизить
надбавку на стоимость дальневосточной рыбы, которую накручивают
посредники, и доставить продукт до
конечного потребителя максимально
качественным. В магазины-порты
вся продукция поступает напрямую
из моря, мы обеспечиваем полный
цикл: добычу, обработку, логистику
и продажу.
Концепция нашей сети предполагает, что российский потребитель
сможет покупать свежую и свежемороженую рыбную продукцию. Плюс
мы хотим популяризировать культуру
потребления рыбной продукции. Наш
шеф-повар разработал специальное
меню различных рыбных блюд на любой вкус. Свежую охлажденную рыбу
приготовят в вашем присутствии.
Более 60% представленной в сети продукции будет российского производства, особое внимание уделяется рыбе
и морепродуктам с Дальнего Востока
и из Мурманска.

Как вы оцениваете меры по поддержке
бизнеса, которые внедряются в последние годы на Дальнем Востоке?
На Дальнем Востоке реализуются
действительно эффективные программы поддержки бизнеса, такие как
территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток
(несколько наших компаний является
его резидентами). Сейчас мы рассматриваем возможность строительства
одного из наших заводов на территории ТОР.
Все льготы рабочие, а вот проблема – отсутствие технопарков. Госу-

дарство вложило большие деньги
в Дальневосточный университет,
и именно он мог бы стать драйвером для создания технопарков на
Дальнем Востоке. Но пока этого не
произошло. С точки зрения прикладной науки нужно еще многое
сделать.
Мы поддерживаем ТИНРО-центр
начиная с 1990-х, и сегодня подобного института нет нигде в мире. Для
развития у нас есть все. Владимир
Владимирович Путин, Юрий Петрович Трутнев сделали хорошее дело,
запустив подобные проекты. Но нужен толчок. На Дальнем Востоке уже
начали развивать авиацию, но тормозит туристическая отрасль. Сейчас
самое время покупать дешевые
круизные лайнеры и ставить их на
линию, но в то же время надо развивать инфраструктуру.
А как, на ваш взгляд, надо активизировать внешнеэкономические отношения?

ВЭФ является одной из точек соприкосновения с Азиатско-Тихоокеанским регионом, и эти связи надо
восстанавливать. На Дальнем Востоке
есть люди, которые любят регион
и хотят им заниматься.
Владивосток – точка роста России
в XXI веке. Если Владивосток будет
хорошо жить, весь Дальний Восток
будет хорошо жить. Министерство
развития Дальнего Востока и Арктики
должно находиться во Владивостоке,
там должен жить министр и не летать
в Москву на совещания, а быть среди
людей. Благо современные технологии позволяют выходить на связь
в любое время и в любом месте.
Необходимо заниматься информационной открытостью Дальнего
Востока. Люди – например, из Томска,
Сургута, Новокузнецка – не знают о возможностях макрорегиона.
Но у меня уже готов перечень мер,
которые могут изменить ситуацию,
надеюсь обсудить их на ВЭФ.
ВЭФ–2021
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Использование солнечной энергии позволяет экономить дорогостоящее
привозное топливо и создает условия для сдерживания тарифов в будущем

П

ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТ

И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: КАК РАЗВИВАЮТ ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ
ЭНЕРГЕТИКУ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

текст Кристина Боровикова
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ФОТО: UNSPLASH, SHUTTERSTOCK

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ПЛАВУЧИЕ АЭС, ВЕТРЯНЫЕ

о данным Международного
энергетического агентства,
в 2020-м сумма инвестиций
в возобновляемую энергетику
в мире достигла показателя $281 млрд
и уступила только вложениям в сектор
добычи нефти и газа. Россия предоставляет преференции желающим
вложиться в альтернативные источники энергии. В Министерстве энергетики РФ ожидают, что к 2024 году
в стране будет запущено около 6 ГВт
возобновляемых источников энергии, а их доля в энергобалансе увеличится с нынешних 2% до 4,5%. При
этом в некоторых регионах Дальнего
Востока уже сейчас цифры в несколько
раз больше средних по стране. Например, в Камчатском крае около трети
генерации тепла и света производится
альтернативными источниками энергии. Каково будущее и настоящее ВИЭ
на Дальнем Востоке?

Солнечная энергетика
В 2020 году Дальний Восток вошел
в топ российских регионов по использованию солнечной энергетики.
Согласно исследованию компании

В марте 2021-го заместитель министра
энергетики Павел Сниккарс сообщил о том,
что на новую программу поддержки развития
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
в 2025–2035 годах государство выделит
350 млрд руб. За десять лет дополнительная
мощность на объектах ВИЭ (старых и новых)
составит около 6,7 ГВт
Neosun Energy, в котором отражены
данные за последние пять лет, в списке лидеров находится Бурятия, где
работает уже пять солнечных электростанций. Каждый год они позволяют
региону экономить около 30 тыс. тонн
угля и сокращать выбросы углекислого
газа на 10,5 тыс. тонн. В перспективе развитие солнечной энергетики
должно помочь республике снизить
тарифы для промышленных потребителей. К 2023-му в Бурятии планируют
построить еще две солнечные электростанции – Торейскую и Джидинскую.

Другой регион Дальнего Востока –
Якутия – абсолютный рекордсмен
по количеству солнечных электростанций. Но поскольку солнечные
дни здесь «распределены» по году
неравномерно, в Якутии активно эксплуатируют маломощные солнечные
электростанции, которые работают
вместе с дизельными (их в регионе
сейчас 125) и обеспечивают электричеством отдаленные населенные пункты,
например поселок Батагай. В ближайшие годы планируется все активнее замещать часть энергии, производимой
ВЭФ–2021
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Чукотский АО

Тикси

Дулгалак

Республика
Саха
(Якутия)

Магаданская
область

Усть-Камчатск

Батамай
Никольское

Ючюгей

Куду-Кюель

Сахалинская
область
Амурская
область

Зейская ГЭС

Бурейская ГЭС

Новиково

Еврейская
АО
Нижнебурейская ГЭС
Приморский
край

дизельными электростанциями, той,
что производят солнечные – их построят более 120.

Ветряные
электростанции
Сегодня на Дальнем Востоке работает
сразу несколько крупных ветроэнергетических комплексов. Один из них
находится в поселке Усть-Камчатск –

Гидроэнергетика
Плавучие АЭС

ветроустановки (ВЭУ) суммарной
мощностью 1175 кВт специально
адаптировали к работе в сложных
природных условиях: при температуре
до -40 градусов по Цельсию, штормовом ветре и высокой сейсмической
активности; благодаря им регион
ежегодно экономит 550 тонн дизельного топлива. В 2021-м в эксплуатацию
должны ввести еще одну ВЭУ мощ-

Железобетонная гравитационная плотина Бурейской
ГЭС имеет длину 744 м и высоту 140 м
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Скоро на Дальнем Востоке может появиться ветропарк с использованием
уникальной технологии. Группа компаний
«Инновационные системы» из Воронежа
планирует сделать комплекс в 2,5 раза
мощнее зарубежных аналогов – всё
благодаря ветротурбинам мегаваттного
класса. Они спроектированы так, что работают, даже если у потока ветра небольшая скорость, при этом себестоимость
электроэнергии получается значительно
ниже, чем при использовании обычных
ветроустановок

Солнечная
энергетика

Ветряные
электростанции

Хабаровский
край

ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА

ностью 300 кВт – она поможет экономить еще около 110 тонн топлива в год.
Еще один ветроэнергетический
комплекс построили в 2015 году в селе
Новиково Сахалинской области – там
проживает чуть больше 500 человек,
и раньше единственным источником
электроэнергии была дизельная электростанция – дорогое топливо для
нее специально привозили из других
регионов. Теперь же благодаря двум
установкам по 225 кВт район экономит 277 тонн топлива ежегодно.
При этом в региональном управлении по развитию электроэнергетики

От морского волнения и навала дрейфующих льдов плавучую АЭС «Академик
Ломоносов» в порту Певека защищает специальный мол-причал

и газификации называют некоторые
факторы, сдерживающие повсеместное использование альтернативной
энергии в Сахалинской области, среди
них – неравномерность ветрового
потока и расположение турбин (если
понадобится ремонт, добраться до них
будет трудно).

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЛНОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
В 2020 году ученые создали первую
карту волновой энергии России. Чтобы
образовались волны, необходимые для
производства энергии силы, ветер должен дуть долго и в одном направлении,
поэтому на карте особо отмечены север
и восток страны, где такие ветровые потоки не редкость. В частности, благоприятным для развития волновой энергетики
регионом считается Дальний Восток, где
и зимой, и летом дуют сильные муссоны.
При этом, по мнению экспертов, дальневосточные волновые электростанции,
вероятно, потребуют немалых вложений – их придется специальным образом
защищать зимой ото льда

Гидроэнергетика

ФОТО: SHUTTERSTOCK, ПРЕСС-СЛУЖБА ГК РОСАТОМ

Певек

Крупнейшая гидроэлектростанция
Дальнего Востока – Бурейская –
находится у поселка Талакан Амурской области. Помимо того что она
обеспечивает энергией несколько
районов Дальнего Востока, ежегодно
вырабатывая 2010 МВт, ГЭС защищает Амурскую область от наводнений.
Эта «функция» очень пригодилась
17 июля 2021-го: тогда был зафиксирован приток 14 650 м3/с воды,
но паводковая волна была задержана
в водохранилище станции, а через
турбины прошли только безопасные
6010 м3/с воды.
В той же Амурской области есть
другая гидроэлектростанция, у нее

самая высокая плотина и самые мощные гидротурбины (они могут работать даже при больших колебаниях
напора воды), – это Зейская ГЭС. В год
она вырабатывает 4910 млн кВт.

Плавучие АЭС
Если говорить о мировом опыте, то
изначально плавучие станции предназначались для того, чтобы снабжать
энергией стратегически важные военные объекты. В 1960-х годах в США
их задумывали как источник энергии
для объектов системы раннего предупреждения ракетных ударов, которые
располагались за пределами континентальной части страны, а поэтому, чтобы обеспечивать их электричеством,
нужны были станции иного формата
и мощности. Однако после испытаний
опытного образца американцы посчитали проект слишком дорогостоящим.
В России первая плавучая атомная
теплоэлектростанция – проект госкорпорации «Росатом» «Академик
Ломоносов» – начала работать на Чукотке в 2019 году, в 2020-м ее подклю-

чили к тепловым сетям Певека и сдали в промышленную эксплуатацию.
После этого она стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной
электростанцией в России. И хотя
станция работает не на военные цели,
она разработана с большим запасом
прочности и, по словам ее создателей,
«сможет противостоять внешним
угрозам». В сентябре 2020 года глава
«Росатома» Алексей Лихачев анонсировал строительство еще нескольких
плавучих АЭС на Балтийском заводе
в Санкт-Петербурге.

70 МЕГАВАТТ ПОД КИЛЕМ
Плавучая атомная теплоэлектростанция
состоит из двух «частей»: плавучего
энергоблока «Академик Ломоносов»
и береговой инфраструктуры. Энергоблок
оснащен двумя одинаковыми реакторами
(тип – КЛТ-40С, мощность – 35 МВт). Таким образом, общая мощность плавучей
станции – 70 МВт
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ОТ ГЕОЛОГИИ
К ИННОВАЦИЯМ:

перспективные проекты
и экологическая политика Brucite+
ЕЕ НЕДРА, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОСТОЯННО СОВЕРШАЕТ НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ. ТАК БЫЛ НАЙДЕН УНИКАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛ
БРУСИТ – ПРИРОДНЫЙ ГИДРОКСИД МАГНИЯ, КОТОРЫЙ
ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩЕЕ МЕСТО ПО СОДЕРЖАНИЮ МАГНИЯ СРЕДИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ МИНЕРАЛОВ. С 2002 ГОДА
BRUCITE+ ОТКРЫВАЕТ МИРУ ЕГО ПОТЕНЦИАЛ

К

омпания Brucite+ является
ведущим производителем
и поставщиком безопасной
и экологичной магнезиальной
продукции на основе брусита в России
и странах СНГ. Ее продукты играют важную роль во многих отраслях
промышленности и аграрного сектора,
находят широкое применение в сфере
защиты окружающей среды и обеспечении безопасности жизнедеятельности человека.
Сегодня Brucite+ представляет собой зонтичную экосистему, в которую
органично вписано пять компаний
во главе с управляющей организацией и семь продуктовых линеек.
Благодаря такой многоуровневой
структуре Brucite+ контролирует всю
производственную цепочку от добычи
сырья до поставки готовой продукции
потребителю.

Месторождения
Brucite+
Свое начало продукция Brucite+ берет
на месторождениях. Единственные
в России месторождения брусита рас50
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положены на Дальнем Востоке – в Еврейской автономной области. Одно
из них – Кульдурское – находится
в эксплуатации с 1969 года, и на текущий момент его запасы оцениваются
в 7 млн тонн. Объемы добычи бруситовой руды на руднике составляют около
450 тыс. тонн в год, а в ближайшее
время планируется достичь показателя
500 тыс. тонн ежегодно.
В 2020 году на Кульдурском руднике компания приступила к масштабному проекту по переоборудованию
обогатительных мощностей, итогом
которого должно стать создание
современного дробильно-сортировочного комплекса и внедрение новой
технологии – рентгеноабсорбционной
(XRT) сепарации. XRT-сепарация
способна разделять породу не только
по поверхностным, но и внутренним
свойствам образца, благодаря чему
получаемые продукты будут выгодно отличаться высоким качеством
и химической чистотой при низком
содержании примесей.
Но Кульдур – не единственное
месторождение брусита на Дальнем

Востоке. В Октябрьском районе Еврейской АО расположилось крупнейшее по разведанным запасам бруситовой руды месторождение, известное
в мире, – Савкинское. По предварительным оценкам, его объем составляет около 30 млн тонн – этого хватит
на полвека активной эксплуатации.
В компании принят поэтапный
план действий по геологоразведке,
освоению и разработке Савкинского
месторождения, в рамках которого
уже удалось достичь весомых результатов. Так, в апреле 2020 года к участку геологоразведочных работ была
проложена дорога общей протяженностью 21 км, благодаря чему специа
листы компании получили доступ
ко всем необходимым материалам
и оборудованию. К середине мая того
же года завершилось строительство
полевого лагеря для проживания сотрудников в комфортных условиях.
Позднее на месторождении начались буровые работы, и к марту
2021 года на Савкинском участке
было завершено выполнение полевых объемов геологоразведочных
работ, в ходе которых специалисты
компании отобрали десять технологических проб общей массой до пяти
тонн. Предварительная оценка обогащения бруситовых руд позволила
предположить наличие потенциала
выпуска высокомарочных продуктов.
К настоящему моменту завершились
физические объемы оценочных работ,
продолжаются систематизация полученных данных и технологические
исследования в рамках подготовки

450 тыс. тонн бруситовой руды

к разработке технико-экономического
обоснования временных разведочных
кондиций.

Производство
и контроль качества

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

ПРИРОДА – ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДАР: ВЕКАМИ ИССЛЕДУЯ

На Кульдурском месторождении ежегодно добывается

Производственные мощности Brucite+
сосредоточены в Смоленской области – там расположено три завода
ООО «Вязьма-Брусит» по переработке
брусита, каждый из которых оснащен
новейшим энергоэффективным оборудованием из Германии, Италии и Дании. Оно снабжено автоматическим
управлением, что позволяет с высокой
точностью выпускать продукцию
в необходимые сроки, в нужном количестве и соответствующего качества.
Ежегодно на заводах ООО «Вязьма
Брусит» производится более 180
тыс. тонн готовой продукции; в дальнейшем планируется расширять
сеть производственных мощностей
и исследовательских центров в связи
с постепенным наращиванием объема
поставок магнезиальной продукции.
Сегодня компанией рассматривается возможность строительства еще
одного завода по переработке концентрированной бруситовой руды в высокомагнезиальные продукты – уже на
Дальнем Востоке, недалеко от месторождений. Ввиду своего географического положения производственная
площадка призвана открыть новые
рынки сбыта – планируется поставлять конечную продукцию в страны
Юго-Восточной и Восточной Азии.
В процессе добычи и производства
качество продукции непрерывно оценивается специалистами Brucite+. Компания проводит регулярные внутрен-

Савкинское месторождение брусита считается
крупнейшим в мире по разведанным запасам

ние аудиты и строго следует основным
аспектам политики в области менедж
мента качества. Она располагает двумя
современными лабораториями по
контролю качества на Кульдурском
месторождении и на производстве,
оснащенными идентичным по комплектации основным лабораторным
и вспомогательным оборудованием,
что обеспечивает всесторонний контроль – от добычи сырья до отгрузки
продукции конечному потребителю.
Помимо этого, Brucite+ ведет активную
научно-исследовательскую деятельность, открывая новые возможности
минерала брусита. Это осуществимо
благодаря наличию двух исследовательских лабораторий на территории
ООО «Вязьма-Брусит»: R&D-центра
для развития новых продуктов и областей применения, а также полимерной
лаборатории для исследования в области полимерных компаундов, которая
была открыта в 2021 году.

Экологическая
политика
При реализации своих проектов, как
и во всей остальной деятельности,
Brucite+ руководствуется принципами
экологической безопасности и устойчивого развития.
Цель компании состоит в достижении принципа углеродной нейтральности – нулевого баланса углеродных
выбросов, при котором они не только снижены, но и сбалансированы
поглощением равного количества
CO2. Согласно проведенным независимой компанией Carbon Footprint
Ltd исследованиям, объем выбросов
углекислого газа, приходящихся на

добычу 1 кг бруситовой руды, на данный момент уже стремится к нулю,
составляя всего 9 г.
Кроме того, продукция Brucite+
регулярно проходит процесс оценки жизненного цикла с точки зрения углеродного следа. Так, Carbon
Footprint Ltd недавно провела оценку
выбросов парниковых газов, которые
приходятся на производство 1 кг продуктов МагТрит®-П (порошок) и МагТрит®-С (суспензия), применяемых
для очистки сточных вод и десульфуризации дымовых газов. В процессе
анализа во внимание принимались
выбросы, приходившиеся на добычу
сырья, его транспортировку, производство каждого продукта, переработку и ограниченное распределение.
По итогам оценки был сделан вывод
о приемлемом углеродном следе как
МагТрит®-П, так и МагТрит®-С.
В Brucite+ внедрена система экологического менеджмента, основанная на требованиях международного
стандарта ISO 14001:2015. Она служит
способом достижения целей устойчивого развития и ориентиром для
всех сотрудников компании. В рамках
экологического менеджмента Brucite+
учитывает возможные экологические
риски с целью их минимизации при
планировании любой деятельности,
контролирует экологические показатели при добыче и производстве, принимает участие в экологических проектах.
Руководство компании уверено
в том, что усилия по защите окружающей среды в конечном счете приведут
к тому, что сырье и производимая
из него продукция достигнут нетто
нулевых выбросов углерода.
ВЭФ–2021
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Яркая премьера ВЭФ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВХОДИТ В ЧИСЛО
ЛИДЕРОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ. НЕСЛУЧАЙНО
ИМЕННО НА ВЭФ-2021 ВПЕРВЫЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОСТРАНСТВО
«ИНВЕСТИРУЙ В РОССИЮ». ЗДЕСЬ АККУМУЛИРУЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОВЕСТКА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В ЦЕЛОМ, РЕГИОНОВ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

П

ространство «Инвестируй
в Россию» – точка притяжения для тех, кто ищет интересные проекты и выгодные
опции для финансирования, будь то
банки, инвестиционные фонды, крупный бизнес или институты развития.
Причем, как следует из названия нового проекта, его интересы не ограничиваются лишь Дальним Востоком.
Проект создан Фондом Росконгресс
и его дочерней структурой – Фондом РК-Инвестиции, выполняющей
функции центра компетенций по
сопровождению инвестиционных
и деловых проектов Фонда Росконгресс. Основная цель Фонда РК-Инвестиции – привлечение инвестиций
в перспективные российские проекты и продвижение отечественного
экспорта. Среди сильных сторон –
прямой доступ к 5000 партнеров: рос52
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сийским и международным фондам,
инвестиционным компаниям и частным инвесторам; выход на региональные администрации и корпорации
развития, с которыми у РК-Инвестиции подписано более 60 соглашений;
поддержка самого Фонда Росконгресс,
признанного нефинансового и социально ориентированного института
развития в России и за рубежом.
Сегодня общий объем финансирования по рассмотренным консультационным сделкам команды РК-Инвестиции превышает $22 млрд. На Дальнем
Востоке фонд выступает соинвестором
международного соколиного центра,
который реализуется в рамках ТОР
«Камчатка». Весной 2021 года фонд
также помог в привлечении целевого
займа от иностранного стратегического инвестора в сельскохозяйственный
кластер «Терос» в Забайкальском крае.

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

АРКТИКА –
территория диалога
Весна 2022 г. Санкт-Петербург
Ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов
социально-экономического развития арктических территорий
и эффективного освоения их мощного ресурсного потенциала.

FORUMARCTICA.RU
U

РЕКЛАМА 6+
ФОТО: SHUTTERSTOCK

«Инвестируй
в Россию»

Одним из ключевых проектов
Фонда РК-Инвестиции, реализуемых
совместно с Фондом Росконгресс при
поддержке Министерства экономического развития РФ, является Инвестиционный портал регионов России
investinregions.ru. Это уникальное
цифровое пространство, объединяющее интересы инициаторов проектов,
инвесторов и регионов. Ресурс, запу
щенный в апреле 2020 года, в самый
разгар локдауна, когда вопросы
улучшения инвестиционного климата,
казалось бы, отошли на второй план,
за полтора года превратился в подробную и публично доступную цифровую
базу перспективных инвестиционных проектов со всей страны. На
investinregions.ru представлена информация о проектах с общим бюджетом
более 1,5 трлн руб., а также меры поддержки бизнеса, описания регионов,
их статистика и многое другое.
Команда Фонда РК-Инвестиции
ведет постоянную активную работу
с регионами и глубоко погружена
в специфику инвестиционного процесса каждого из них. В ходе этой работы
сформировался устойчивый запрос
от регионов на централизованное осве
щение их инвестиционной повестки
и возможностей не только в онлайн-,
но и в офлайн-формате. Так появилось
пространство «Инвестируй в Россию».
В рамках ВЭФ-2021 его работа будет
осуществляться совместно с Российско-китайским деловым советом
(РКДС) под заголовком «Инвестируй
в Россию на пространстве доверия
РКДС». Это позволит выявить наиболее перспективные направления для
привлечения инвестиций в экономики
двух стран и обменяться релевантным
опытом. На обособленной территории
150 кв. м пройдут питчи ключевых инвестиционных проектов субъектов РФ,
панельные сессии и дискуссии на актуальные темы, road show регионов
и встречи с международными партнерами, прежде всего из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. В свою очередь корпорации
развития регионов Дальнего Востока
поделятся своими лучшими практиками по привлечению инвестиций.

Информационный центр: +7 (499) 700 0607
info@forumarctica.ru
По вопросам партнерства: partners@roscongress.org
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От 12 до 24 млн –
сегодняшнее
количество сайтов
электронной
коммерции

Любая вещь
в один клик
ПОЧЕМУ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
СКОРО ЗАМЕНЯТ ОФЛАЙН-МАГАЗИНЫ

В ИНТЕРНЕТЕ. НА E-COMMERCE ПРИШЛОСЬ 15,5% РОЗНИЧНЫХ
ПРОДАЖ ВО ВСЕМ МИРЕ, ИХ ОБЪЕМ ПРЕВЫСИЛ $4,2 ТРЛН.
РОСТ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ – ОДНА ИЗ САМЫХ
ВЫДАЮЩИХСЯ ДИДЖИТАЛ-ИСТОРИЙ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
текст Дмитрий Зборовский, вице-президент по ИИ в СберМаркете

З

а прошлый год в США этот рынок
вырос на 44%, до $861,12 млрд.
Это самый высокий годовой рост
в стране за 20 лет. В России объем
онлайн-ретейла в 2020-м составил
2,7 трлн руб. (+34% год к году). По прогнозам Data Insight, к 2024 году цифра
вырастет почти в три раза. Мы наконец-то привыкли к покупкам в Сети.
В год пандемии курьеры и сборщики заказов стали ежедневными помощниками горожан. В Москве им даже
поставили памятник.
Ограничения и опасности коронавируса дали толчок и рынку
онлайн-ретейла, и рынку e-grocery –
то есть доставке продуктов и товаров
первой необходимости на дом. Сегодня
не иметь в телефоне приложения для
заказа – все равно что не знать номер
скорой помощи.
При новых реалиях американский
сервис Instacart в марте был оценен
54
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в $39 млрд. Компания второй раз
двукратно выросла в цене с начала
пандемии. Instacart стал вторым по
величине единорогом в США после
SpaceX Илона Маска, который оценивается в $74 млрд.
Оборот российского СберМаркета
(экс-Instamart, который во многом ориентировался на модель Instacart)
в 2020 году вырос в 11,2 раза год к году,

77% интернетпользователей
от 16 до 64 лет
покупают что-то
в Сети не реже
раза в месяц

до 20,7 млрд руб. За первые два месяца
локдауна сервис запустился по всей
стране, в том числе в городах Дальнего
Востока, а теперь развивает доставку формата «здесь и сейчас» – за 20
минут.
Всего за год российский рынок
e-grocery вырос в 3,5 раза, до 155 млрд
руб. Несмотря на это, ему есть куда
стремиться: сегодня онлайн-продажи
продуктов питания занимают около
1–1,5% оборота всего продуктового ретейла. Для сравнения: прогноз по Китаю на этот год – 22%.

Скорость как средство
от конкурентов
Что будет двигать вперед отечественный сегмент e-grocery и e-commerce?
Новые привычки потребителей, новые
технологии и новые форматы. Большинство из них закрепил локдаун.
Среди онлайн-сервисов преимущество получают те, кто доставляет все
заказы максимально быстро. В случае
с продуктами этому помогает формат
дарксторов, который позволяет получать заказ здесь и сейчас. В зависимости от расположения такого «темного
магазина» и загруженности сервиса
курьер может приехать к вам в течение
5–20 минут. Впервые такие магазины
без покупателей запустила в Великобритании компания Sainsbury’s. С тех

ФОТО: SHUTTERSTOCK, ТАСС

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЬШЕ ПОКУПАТЬ

пор они активно открываются во всем
мире, помогая, например, осуществлять доставку товаров в труднодоступные регионы.
В России первые дарксторы с быс
трой доставкой появились в 2018-м
в Санкт-Петербурге – их открыла
компания «Самокат». Модель оказалась выигрышной во время пандемии. Выручка «Самоката» выросла
с 9,4 млн руб. в 2018-м до 8,5 млрд руб.
в 2020-м.
За прошлый год свои дарксторы
и доставку запустили даже те, кто ранее фокусировался на офлайн-ретейле,
например «ВкусВилл» и «Магнит».
Скорость – новая ценность любого
диджитал-бизнеса. Но инвестировать
только в дарксторы недостаточно: они
еще не гарантируют спрос на продукцию и качество доставки. Важно
вкладываться в обучение персонала,
разработку и форматы, которые смогут обеспечить компании операционную прибыль.
Собственная служба доставки
и автоматическое планирование
маршрутов сокращают затраты на
25%. Помогают и складские ИТ-решения: Target и Walmart, например,
запустили автоматическое распределение товаров на складах, а супермаркет Ocado – продажу решений для
складирования товаров.
В свою очередь технологии машинного обучения позволяют предсказывать интересы потребителя,
прогнозировать его поведение и даже
предотвращать уход: когда клиент
захочет покинуть сервис, система предложит ему промокод. А еще машинное
обучение улучшает работу доставки.
Точные прогнозы спроса или погоды
помогают оптимально организовать

работу курьеров, а анализ остатков –
исключить замены в заказе.

Трансграничный
Дальний Восток
Если внутренние игроки показали стабильный рост объема продаж, то трансграничная онлайн-торговля в 2020 году
существенно сократилась. По оценкам
экспертов ВШЭ, из-за карантинных
ограничений, девальвации рубля
и ухудшения таможенных условий
количество заказов, которые россияне
сделали на зарубежных маркетплейсах,
по сравнению с предыдущим годом
снизилось на 32%. В стоимостном выражении это потеря 1,7% объемов.
И большую часть трафика (около 90%)
составляли в 2020 году товары из Китая
(AliExpress, Joom), многие из которых
шли через Дальний Восток.
Снизить негативные последствия
пандемии в этой области помогут, например, транзитные перевозки товаров
из КНР в Европу (в 2020-м Китай стал
крупнейшим торговым партнером ЕС)
и открытие бондовых складов, на которых импортные товары можно хранить
без прохождения таможни и уплаты
налогов. Система таких складов может
сократить время доставок международных посылок с 2–4 недель до 1–4 суток.
Возможные регионы для размещения –
Дальневосточный и Сибирский федеральные округа: из-за территориальной
близости к КНР производителю легко
привозить сюда товары.

Первый в мире памятник курьерам.
Москва, территория «Товарищества
Рябовской мануфактуры»
в Холодильном переулке

В Хабаровске, например, готовится
открытие крупнейшего логистического почтового центра, который будет
работать в том числе с посылками
из-за границы. Среди его задач –
предоставить участникам рынка
e-commerce полный комплекс услуг,
сократить сроки оформления документов и доставок.
Оптимизация логистики стала
приоритетом и для государства. Так,
в 2018 году президент поставил задачу
сократить к 2024 году время перевозки
контейнеров с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней.

О перспективах
По прогнозам NASDAQ, к 2040 году 95%
покупок будут совершаться в интернете. Лидерами рынка станут компании,
которые смогут оптимально персонализировать предложение и дать
лучший покупательский опыт.
При этом пользователи хотят взаимодействовать с этичными технологиями. Например, data-driven подход
предполагает, что сервис запоминает
историю ваших покупок и может предложить наиболее подходящие товары.
В случае с доставкой продуктов совсем
скоро приложения научатся определять, когда пора пополнить запасы
в вашем холодильнике.
С другой стороны, Apple в 2021 году
добавила в iOS функцию, которая
запрещает приложениям отслеживать
деятельность пользователей до получения согласия на такие действия. По
данным Flurry, в США согласия не дали
около 95% пользователей iOS 14.5.
Бизнес вынужден дать возможность выбора: хочет ли покупатель,
чтобы приложения отслеживали его
действия в интернете. А исследование
Harvard Business Review показало, что
65% клиентов предпочитают покупать
у компаний, которые придерживаются принципов устойчивого развития.
То есть заботятся о планете и стараются сокращать выбросы и отходы.
Технологичные решения – часть
новой реальности. Остается наблюдать,
смогут ли они выполнить свою главную задачу – сделать эту реальность
безопаснее и удобнее.
ВЭФ–2021
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Как превратить
онлайн-кинотеатр
в культурную
платформу

Собственное продюсерское бюро «Okko Театр» представило публике фильмы-спектакли Ивана Вырыпаева «Интертейнмент», UFO, «Мир
красивых бабочек», а также документальный фильм «Алиса. Волнение»,
концерт Бориса Гребенщикова «Квартирник БГ», развлекательное шоу
в формате сторителлинга «Короче: Преступление и наказание».
Совместно с нацпроектом «Культура», телеканалом «Моя планета» и студией ЕМГ Okko выпустил два сезона оригинальных квест-фильмов «Артефакты. Культурный детектив» и готовится к запуску третьего. В центре каждого
квест-фильма находится необычный экспонат, хранящийся в региональном
российском музее, а также связанные с ним истории и легенды, тайны и секреты, исторические и культурные параллели. С помощью этого проекта мы показали, какие сокровища хранятся за пределами Москвы и Санкт-Петербурга –
в собраниях региональных музеев. В третьем сезоне проекта зрителей ждет
знакомство с музеями Астрахани, Волгограда, Зарайска, Саратова и Пскова.
Премьера сезона состоится на платформе Okko 10 сентября.
Okko продолжает показывать лучшие культурные события и в этом
году: подписчики сервиса могут увидеть спектакли лучших театров страны
в рамках фестиваля «Золотая маска» online 2021, гала-концерт Пласидо
Доминго «Весна. Любовь. Опера» в Большом театре, коллекцию концертов
оркестра «Русская филармония», юбилейный концерт «Союзмультфильма» «Союзмультджаз», видеоэкскурсию «Третьяковка. Машков. Кузбасс»
и многое другое.
Мы стараемся сделать искусство и культуру доступными для всех, в том
числе для людей с ограничениями. В конце прошлого года мы поддержали Международный фестиваль «Детский Петербург», показав спектакли,
адаптированные для детей с ограниченными возможностями. В этом году
Okko показал актуальные новинки российского кинематографа для людей с проблемами зрения и слуха в рамках кинофестиваля «Безграничные
возможности». На очереди коллекция экскурсий по музеям, снабженная
жестовым переводом и субтитрами. Мы адаптируем сервис под людей
с ограничениями и запускаем постоянную коллекцию фильмов с субтитрами и тифлокомментариями.

Пандемия стала вызовом для каждого вида
бизнеса. Для мультимедийных сервисов
наступил момент переосмыслить свою
стратегию и решить, чем они могут
заинтересовать людей, оказавшихся
на самоизоляции. О необычных новых
форматах рассказывает генеральный
директор Okko Максим Евдокимов

Максим Евдокимов, генеральный директор
мультимедийного сервиса Okko
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Гала-концерт Пласидо Доминго
«Весна. Любовь. Опера»

ФОТО: ЧЧЧ

«Мы видим, как формируется
спрос у новых, ранее
не заинтересованных
в культурном контенте
аудиторий»

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

М

ы пошли дальше премьер фильмов и сериалов, понимая, что у пользователей впервые появилось так много свободного времени. Okko
совместно со Сбером запустил проект «Искусство онлайн», чтобы
разнообразить досуг зрителей бесплатным культурным контентом.
Благодаря современным технологиям и коллекции «Искусство онлайн»
люди со всей России, ранее не имевшие возможности посетить культурные
площадки из-за обширной географии страны, получили доступ к спектаклям
Мариинского и Александринского театров, Театра балета Эйфмана и контенту десятков других знаменитых учреждений. На этом поле мы стали лидерами – ни один сервис не оказал такой поддержки сфере культуры, как Okko.
Мы показали сотни спектаклей и концертов, в том числе организовав
премьерные онлайн-показы. Пользователи могли бесплатно посмотреть
классические постановки и авангардные представления – «Золушку»
от Мариинского театра и «Реверс» от Московского театра мюзикла, спектакли премии «Золотая маска» и клоунаду-нуар «Идиот» от Театра наций.
Мы проводили онлайн-трансляцию концерта Ильдара Абдразакова и Игоря
Бутмана, показали концерты Дениса Мацуева.
Благодаря еще одному проекту Okko – «Шоу on!» – зрители всей страны
побывали на онлайн-концертах группы «Би-2», Дианы Арбениной, Леонида Агутина, Егора Крида, Елки и многих других.
На первом этапе нашей целью было организовать максимально разно
образный досуг для пользователей в момент отмены массовых мероприятий и ограничения доступа к культурным объектам. Увидев высокий
интерес и после смягчения карантинных мер, мы продолжили предлагать
пользователям культурный контент.
Если сначала мы собирали уже готовый контент музеев и театров,
то в процессе решили создавать собственные оригинальные проекты с проработанной режиссурой, сценарием, звездными артистами и аудиовизуальными эффектами.Так, совместно со Сбером Okko представил онлайн-экскурсию «Третьяковка со Шнуром». За сутки ее посмотрели 17 тысяч
раз, что в четыре раза больше, чем средняя дневная посещаемость музея.
Формат так понравился пользователям, что мы выпустили продолжение –
«Третьяковку с Хабенским». Экскурсии по Третьяковке просмотрели более
1 млн пользователей в Okko и на партнерских платформах.

Всего за год культурный
контент в Okko посмотрели
500 тысяч пользователей.
Наш опыт показал, что
ценители кинематографа
с интересом смотрят видео
из коллекции «Искусство
онлайн», а заядлые
театралы, любители музеев
и классической музыки
убедились: благодаря
современным технологиям
искусство всегда может
быть рядом
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Креатив
с дальневосточным
акцентом
В РАМКАХ ВЭФ-2021 ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ КРЕАТИВНОГО
БИЗНЕСА. ОБСУЖДЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ
НАРЯДУ С СОЦИАЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ СТАНОВИТСЯ ВАЖНОЙ
ЧАСТЬЮ КРУПНЕЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ ФОНДА РОСКОНГРЕСС

ЕЛЕНА МАРИНИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФОНДА
РОСКОНГРЕСС, ДИРЕКТОР ФОНДА ИННОСОЦИУМ
И ФОРУМА КРЕАТИВНОГО БИЗНЕСА

П

рограмма ВЭФ, крупнейшей
коммуникационной площадки
в Азиатско-Тихоокеанском реги-

58

ВЭФ–2021

оне, уделяет особое внимание вопросам
развития креативных индустрий.
Опыт проведения первого Форума Креативного Бизнеса в рамках
ПМЭФ-2021 продемонстрировал
необходимость организации специального пространства для дискуссий
и обмена знаниями между бизнесом,
властью и креативным сообществом.
Совместные усилия демонстрируют
способность значительно усилить позитивные тенденции, наблюдающиеся
сегодня в креативной сфере.
Россия может претендовать на статус мирового креативного лидера в таких направлениях, как искусственный
интеллект, предиктивная аналитика,
облачные решения, анимация, кино,
реклама, маркетинг, фотография,
туризм, гастрономия и киберспорт.
Благодаря цифровизации творческие
команды и проекты получили сегодня
доступ к глобальной аудитории, что

Открывая новые горизонты
СЛОВО «СТАРТАП» СТАЛО ПРИВЫЧНЫМ ДЛЯ НАС НЕДАВНО. В САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЕ МИРА
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ЭКОСИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. BUSINESS PRIORITY –
ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ФОНДА РОСКОНГРЕСС – ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ

О

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

Форум Креативного Бизнеса формирует новые тренды
во взаимодействии государства, бизнеса и творческого сообщества

является приоритетным условием для
успешного развития малых предприятий, генерирующих новые продукты,
услуги и рабочие места.
На Дальнем Востоке создана и развивается целая система поддержки
инвестиций. Такие проекты, как ТОР,
СВР, «Дальневосточный гектар», ипотека для молодых семей, формируют
благоприятную базу для развития творческих проектов, претворения в жизнь
наиболее перспективных идей.
Креативные индустрии могут стать
для Дальнего Востока России успешным способом решения проблемы
с оттоком населения, обеспечат равноправную интеграцию в культурное
и социально-экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона.
«На Форуме Креативного Бизнеса
в Санкт-Петербурге мы обсуждали
успешные примеры реализованных
проектов. Сейчас важно изучать
и передавать передовой опыт в сфере
креативных индустрий. Комплексный подход, системная поддержка на
уровне государства, регулярный диалог
между творческими людьми, властью
и бизнесом – залог создания благоприятной среды для предпринимательской инициативы. Весь дальневосточный регион должен стать креативным
форпостом России, где растущая
новоазиатская экономическая мощь
соединится с традициями российской,
европейской культуры», – подчеркнула
заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда
Инносоциум Елена Маринина.
Развитие креативных индустрий
на Дальнем Востоке, их вклад в экономику городов и территорий традиционного природопользования,
успешные проекты и инструменты их
развития, культурное сотрудничество
России с азиатскими странами и сохранение культурного наследия коренных народов – эти вопросы составят
повестку Форума Креативного Бизнеса
на ВЭФ, который сформирует новые
тренды в отношениях между государством, бизнесом и креативным сообществом с учетом региональных особенностей Дальнего Востока России.

сновные проблемы технологических предпринимателей
в России – отсутствие культуры
ведения бизнеса и нехватка качественной информации. Инфраструктура
для развития стартапов в нашей стране
еще только формируется. Зачастую
основателям сложно не только привлечь инвестиции или добиться внимания стратегического партнера, но
и правильно сформировать стратегию
развития, увидеть за особенностями
своих технологий реальные ценности,
которые стартап может нести той или
иной целевой аудитории.
Business Priority – стартап-акселератор полного цикла. Ежегодно мы проводим несколько конкурсов «Топ-10
инновационных компаний», в рамках
которых совместно с федеральными
органами исполнительной власти
и экспертным сообществом выявляем
самые востребованные и перспективные инновационные решения, способные изменить ту или иную отрасль как
в России, так и во всем мире.
Глубоко вникая в технологические
особенности и бизнес-модели, мы
помогаем сформировать стратегию
развития бизнеса. В итоге мы приводим стартап в соответствие Стандарту качества инновационных предприятий, разработанному Business
Priority совместно с Роскачеством
и Фондом содействия инновациям.
Статус «Бизнес приорити» открывает компаниям широкие возможности
для привлечения инвестиций и масштабирования бизнеса.
В 2021 году финалисты конкурсов
«Топ-10 в зооиндустрии», «Топ-10
в образовании» и «Топ-10 регионы
России» получили возможность выступить на площадке ПМЭФ – главного
делового события России.

Финалисты конкурсов Business Priority получили
возможность выступить на ПМЭФ-2021

Активно работая в сфере бизнес-консалтинга и акселерации,
мы обратили внимание на то, что
в медиапространстве крайне мало
говорят о российских стартапах.
У инвесторов складывается неверное
представление о том, что все самое
перспективное – на Западе. При
этом в России огромное количество
инновационных проектов испытывает сложности с финансированием.
В 2019 году Business Priority запустил

На канале «Инноваторы»
собрано уже 120
сюжетов о талантливых
предпринимателях

медиапроект «Инноваторы». Сегодня
на наших каналах в YouTube и «Яндекс.
Дзен» можно увидеть более 120 сюжетов о смелых и талантливых предпри
нимателях, которые приближают
будущее уже сегодня.
Мы помогаем формировать и реализовывать коммуникационную стратегию для наших партнеров, создавая
новый формат помощи стартапам –
медиаакселератор. «Инноваторы» –
это способ рассказать о своем бизнесе
и о себе лично, привлечь к своему стартапу внимание не только инвесторов,
но и широкой аудитории.
Business Priority подходит к процессу системно и комплексно. Имея все
необходимые компетенции в части
digital- и performance-маркетинга,
а также собственную студию производства видеопродукции, мы помогаем
сформировать посыл и донести его
до целевой аудитории.
Если вы хотите общаться со своей
аудиторией на одном языке и быть
услышанным, обращайтесь к нам.
ВЭФ–2021
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Главное – здоровье

«Точка Юниор»:
пространство диалога
с молодежью

СЕГОДНЯ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КАК НИКОГДА ЗАВИСИТ
ОТ КАЧЕСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ПОЭТОМУ ТЕМА МЕДИЦИНЫ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ НА ВЭФ, ГДЕ ПРОЕКТ ФОНДА
РОСКОНГРЕСС «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» ОРГАНИЗУЕТ РЯД
ДИСКУССИЙ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ

ВИКТОР ФИСЕНКО,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:

ВЭФ–2021

АНАСТАСИЯ СТОЛКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ
ФОНДА РОСКОНГРЕСС:

За прошедший год мероприятия
проекта ”Здоровое общество“ традиционно стали откликом на самые
актуальные темы здравоохранения.
Наши инициативы и дискуссии
связаны единой сквозной повесткой –
мы не просто собираемся каждый раз
обсудить что-то важное, а стараемся не упускать проблему из вида,
следить за ее развитием. Именно поэтому повестка ВЭФ стала логичным
продолжением повестки ПМЭФ, где
мы продолжим обсуждать наиболее
актуальные темы здравоохранения

И БУДУЩИХ ПЛАНАХ РАССКАЗЫВАЕТ ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА ЕЛЕНА СОКОЛОВА, ДИРЕКТОР ФОНДА

РЕКТОР ФГАОУ ВО «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КОНТЕНТ»

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА»
МИНЗДРАВА РОССИИ:

 райвером развития здравоохранеД
ния на современном этапе должны
стать кадры, наука и технологии,
и все это мы готовы обеспечить для
Дальнего Востока

оказание помощи тяжелобольным
детям, а также развитие и применение
передовых технологий в медицине
на Дальнем Востоке.
Борьба со старением и продление
молодости – одна из наиболее актуальных тем в современном мире.
Поэтому в рамках деловой программы
проект «Здоровое общество» проведет
дискуссию, где участники обсудят
прогрессивные подходы в антивозрастной медицине, а также каким
образом прорывные открытия в иммунологии способствуют повышению продолжительности и качества
жизни.
Отдельная дискуссия будет организована в рамках проекта «Женщины за здоровое общество». Зачастую
именно женщины формируют здоровые привычки на бытовом уровне.
Ключевая цель проекта – пойти еще
дальше и создать цифровую платформу, где желающие смогут обмениваться знаниями и продвигать
инициативы в области ЗОЖ. В конце
сентября лучшие идеи, предложенные женщинами из разных регионов,
будут отобраны для презентации на
третьем Евразийском женском форуме, который состоится 13–15 октября
в Санкт-Петербурге.

ЕЛЕНА СОКОЛОВА,
ДИРЕКТОР ФОНДА РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КОНТЕНТ»

C

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС
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И ИНОСТРАННЫЕ ШКОЛЬНИКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТОЧКА ЮНИОР». О ПРЕДСТОЯЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ

ПЕТР ГЛЫБОЧКО,

роект «Здоровое общество» является дискуссионной площадкой для обсуждения ключевых
вопросов в сфере здравоохранения.
В рамках деловой программы Восточного экономического форума будут обсуждаться такие темы, как партнерство
в области разработки эффективных
антикризисных стратегий в медицине, развитие медицинского туризма,

Дальний Восток ввиду особенностей
территории очень сильно отличается
от других регионов нашей страны:
низкая плотность населения, сложная
транспортная доступность, огромные
территории, непростой климат – соответственно, необходим особый
подход в развитии системы здравоохранения. В этом году дискуссии
в рамках деловой программы Восточного экономического форума будут
посвящены поиску новых векторов
развития, усовершенствованию
механизмов, обеспечивающих всем
гражданам оперативную доступность
качественной медицинской помощи,
перспективам внедрения инновационных технологий на Дальнем
Востоке, а также потенциалу данного
региона с точки зрения развития
экспорта медицинских услуг

2–4 СЕНТЯБРЯ НА ПЛОЩАДКЕ VI ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ВСТРЕТЯТСЯ РОССИЙСКИЕ

егодня очевидно, что для ответа
на мировые социально-экономические вызовы нужны исключительно свежие и смелые идеи.
Мы хотели создать пространство, где
поколение будущего, которое совсем
скоро будет определять глобальную
повестку, предложило бы нестандартные решения и приняло бы активное
участие в моделировании социально-экономических преобразований.
Юношеская секция «ПМЭФ.Юниор», которую мы провели в рамках
ПМЭФ-2021, стала именно таким
пространством, а высокий уровень
внимания к мероприятию говорит
о том, что нам удалось создать живую
площадку межпоколенческого диалога и интеграции молодого поколения
в глобальную повестку.
Ввиду этого фонд «Контент» принял решение запустить проект «Точка

Юниор» (Point Junior), который объединяет российских и иностранных
школьников с интересными мыслями
и искренним стремлением изменить
мир и при этом создает сквозную
повестку на ведущих международных
дискуссионных площадках.
«Точка Юниор» – это возможность
для молодых ребят принять участие
в мероприятии мирового масштаба,
познакомиться и получить менторскую поддержку от ведущих мировых
бизнесменов, политиков и общественных деятелей, а также стать частью
открытого диалога культур вместе
с гостями из других стран.
Следующим мероприятием нами
запланирован «ВЭФ.Юниор» в рамках
Восточного экономического форума
во Владивостоке. В мероприятии примут участие лидеры мирового бизнеса

«Для молодых ребят
это возможность
принять участие
в мероприятии
мирового масштаба,
получить менторскую
поддержку
от ведущих
бизнесменов»

и видные государственные деятели,
которые вместе с представителями
подрастающего поколения обсудят
вопросы интеграции молодежи в развитие Дальневосточного региона.
Юные участники форума поделятся
идеями и проектами, своим видением
происходящих процессов в контексте
решения задач по развитию региона,
страны и мира в целом. Мы совершенно убеждены, что особую и активную
роль в этом должна сыграть именно
молодежь.
Говоря о наших планах, отмечу, что
мероприятия «Точки Юниор» пройдут на таких крупных международных
площадках, как Российская энергетическая неделя, Евразийский экономический форум в Вероне, форум
«Сильные идеи для нового времени»,
Неделя образования на Expo 2020
в Дубае, Российский инвестиционный
форум в Сочи.
Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент» выступает интеллектуальным партнером
на ведущих дискуссионных площадках Фонда Росконгресс и занимается
освещением актуальных вопросов
в сфере образования, здравоохранения,
туризма и культуры. За последний
год успешно реализованы различные
проекты с участием руководителей
органов власти и ведущих российских
и международных компаний. Мероприятие «ВЭФ.Юниор» проводится
при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Фонда
Росконгресс и Негосударственного
института развития «Иннопрактика».
ВЭФ–2021
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КАК ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ БЛОГЕРЫ ПОКОРЯЮТ СЕВЕРНЫЙ
ПОЛЮС, СТАНОВЯТСЯ САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ПОЭТАМИ
РУНЕТА И ПОЮТ В ЭФИРЕ «ПЕРВОГО КАНАЛА»
текст Кристина Боровикова

Богдан Булычев

Число подписчиков: 501 тыс. (YouTube)

Б

логер и путешественник Богдан
Булычев – член Русского географического общества и Ассо-
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циации полярников. За свои 37 лет
он успел побывать в нескольких
длительных (и опасных) путешествиях,
получить звание «Лучший блогер»
и Кубок мэра Москвы, а главное – стать
первым человеком, добравшимся
до Северного полюса на велосипеде.
Булычев родился в Магадане, окончил Санкт-Петербургскую академию
гражданской авиации, а через четыре
года после выпуска основал экспедиционный центр «РГОэкспо». В том
же 2015-м он отправился в свое первое
масштабное путешествие – в рамках
проекта «59-я широта» Булычев на
автомобиле проехал от Санкт-Петербурга до Магадана, рассказал о жизни
в российских регионах: Ярославле
и Нижнем Новгороде, Екатеринбур-

Фильм Богдана Булычева
«59-я широта»
Наведите камеру
на QR-код

Сола Монова

Число подписчиков: 1,5 млн (Instagram)

Ю

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK; ФОТО: YOUTUBE, INSTAGRAM

Самые известные
блогеры Дальнего
Востока

ге и Тюмени, Красноярске и Якутске
и снял документальный фильм
«59-я широта. Открывая неизведанную
Россию». В следующую экспедицию
блогер отправлялся уже при поддержке
Егора Борисова, который тогда был главой Якутии. Новый маршрут пролегал
через полюса холода России – село
Оймякон и город Верхоянск. В 2017-м
Булычев проехал на машине пять стран
(не считая России): Монголию, Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан и рассказал о «сердце Азии» в своем видеоблоге. Одним из знаковых
и вместе с тем веселых путешествий
Булычева стала велоэкспедиция на
Северный полюс – помимо уже упомянутого рекорда (блогер первым в мире
доехал до полюса на велосипеде), он
установил еще один – шуточный. Дело
в том, что по правилам, актуальным на
2018 год, кругосветным путешествием
считалось пересечение всех меридианов, а из-за того, что на Северном
полюсе все они сходятся в одной точке,
Булычев успел «проехать кругосветку»
за 1 минуту 30 секунд.
В июне 2021 года Богдан Булычев
добрался до Москвы, чтобы принять
участие в первом Российском туристическом форуме «Путешествуй!»,
который организовали Фонд Росконгресс, Ростуризм и ВДНХ, и рассказать
о прелестях кемпинга и отдыха под
открытым небом.

лия Соломонова родилась
во Владивостоке, окончила
Дальневосточную академию
искусств, а потом и ВГИК, дважды
получив диплом режиссера. И хотя
Соломонова успела создать несколько
студий по съемке рекламы и даже снять
в Голливуде фильм «911», прославилась
она не как режиссер. Под псевдонимом
Сола Монова девушка стала публиковать в Сети свои стихи – и теперь
считается самым популярным поэтом
Рунета. Стихи Соломоновой – так
называемая женская поэзия, в которой лирическая героиня влюбляется,
расстается и рефлексирует, – нередко
критикуют за грамматические ошибки и банальность. Но, кажется, Сола
Монова «берет» не удачными рифмами и оригинальностью произведений,
а эпатажем: каждое ее появление на
публике в эффектных нарядах – своего
рода перформанс, который никого не
оставляет равнодушным: поклонники
признаются поэтессе в любви, критики

Выступление Юлии
Соломоновой
Наведите камеру
на QR-код

ТИКТОКЕРЫ НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ»

Кстати, у Арины Даниловой и других якутских
блогеров скоро может появиться возможность
объединить свои усилия по созданию контента –
весной 2021-го глава Минвостокразвития Алексей
Чекунков предложил создать базу тиктокеров
на «Дальневосточном гектаре». По его мнению,
эта необычная локация вполне подходит для
реализации интернет-проектов, а они, в свою
очередь, помогут повысить интерес молодежи
к освоению регионов
обвиняют в вульгарности. Как говорит
сама Юля, сочинять она начала в шесть
лет, когда папа объяснил ей, что такое
рифма и ритм, теперь же главным своим преимуществом девушка считает
способность «чувствовать тенденцию
времени». Именно поэтому Сола Монова не боится самых «непоэтичных
тем» и с легкостью пишет, например,
о stories в инстаграме. Дмитрий Быков
называет девушку «поэтом, владеющим формой» и берет у нее интервью в рамках своего YouTube-проекта
«ЖЗЛ». С музыкально-поэтическими
моноспектаклями Соломонова гастролирует по всей России, причем как по
небольшим городкам, так и по мегаполисам – например, в 2018-м она выступала на Красной площади в Москве.

Арина Данилова

Число подписчиков: 2,46 млн (YouTube)

С

амая юная и, судя по внушительному количеству подписчиков, самая популярная

героиня нашей подборки – 17-летняя Арина Данилова. Она родилась
в Якутске и с детства занималась
музыкой, что неудивительно, поскольку ее мать, Ирина Данилова, –
экс-солистка Государственного театра
оперы и балета Республики Саха.
Прославилась Данилова-младшая
уже в девять лет, став участницей
вокального конкурса «Голос.Дети».
На сегодняшний день видео, где она
поет Quizás, quizás, quizás, аккомпанируя себе на бумажном стаканчике,
набрало 15 млн просмотров. После
конкурса девочка завела собственный
YouTube-канал, стала ведущей на одной из детских радиостанций и снялась в нескольких фильмах и сери
алах («За день до успеха», «Женская
консультация», «Следствие любви»).
В 2016 году Арина Данилова вместе
с мамой победила в другом вокальном
конкурсе – «Два голоса». С победой
их тогда поздравил министр культуры Якутии. По его словам, мать и дочь
«объединили земляков и продемонстрировали миллионам телезрителей,
какие яркие таланты рождаются в северном крае». С самого начала своей
пока недолгой, но уже яркой карьеры
Данилова занималась блогингом.
На своем YouTube-канале девочка
рассказывает о тиктокерах, снимает
юмористические скетчи и делится
рецептами. Последние пару лет она
активно развивает свой TikTok – в роликах блогер танцует под трендовые
треки и шутит.
ВЭФ–2021
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Т

ридцатипятилетняя Мари
лия сидит на крыльце дере
венского дома и ест рыб
ные удэгейские пельмени.
Ее сыновья делят бутерброд
со сливочным маслом и вареньем,
крича на смеси русского и француз
ского. Мы встретились в селе Крас
ный Яр в Приморском крае – месте,
где собутыльники зарезали мужа Ма
рилии Костю. Француженка приезжа
ет сюда каждый год. Скоро она сядет
в лодку и будет подниматься по реке
два дня, чтобы добраться до дома
в тайге, где они с мужем планировали
жить вместе.

Родина
Марилия родилась в бретонской ком
муне Тремаргат на западе Франции
в семье фермеров. Всего в коммуне
жило около 200 человек, большинство
из них тоже занимались сельским
хозяйством.
Как и многие малочисленные на
роды, бретонцы, имеющие кельтское
происхождение, пострадали от колони
зации. Французы вынудили их при
нять католицизм, тогда как основой
культуры народа была вера в силу дру
идов. Бабушка Марилии боялась учить
своих детей родному языку, а мать
принадлежала к поколению бретонцев,
которое стыдилось своей культуры.
Потом ситуация изменилась: в шко
лах возобновили преподавание языка,
а жители стали подчеркивать свою
идентичность не только на бытовом
уровне, но и официально. Еще
в 1960-х бретонцы создавали движения
за сохранение рек и организовывали
пикеты против промышленников.
Когда страна выбирала президента
в 2012 году, Тремаргат был единствен

ИСТОРИЯ
ФРАНЦУЖЕНКИ,
которая приехала
на велосипеде в тайгу
и стала женой
охотника-удэгейца

ЛЕСА ПЛАНЕТЫ, И ПРЕРВАЛА ЕГО В СЕЛЕ КРАСНЫЙ ЯР В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ТАЙГЕ. ТАМ ОНА
ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА УДЭГЕЙЦА, РОДИЛА ДВУХ ДЕТЕЙ, ПЕРЕЖИЛА СМЕРТЬ МУЖА И ПОСТРОИЛА ДОМ

текст Дарья Миколайчук
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ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ФРАНЦУЖЕНКА МАРИЛИЯ ПЕТИТ ОТПРАВИЛАСЬ В ВЕЛОПОХОД, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ДЕВСТВЕННЫЕ

УДЭГЕЙСКИЕ СЛОВА
«багдифи» – здравствуйте
«асаса» – спасибо
«мафа» – медведь
«амба» – злой дух
«буа хони» – тайга
«ули» – вода

Марилия Петит поселилась в селе
Красный Яр, где живет 600 человек

«В Красном Яре меня приняли как свою.
Я почувствовала себя дома. Поняла, что могу
жить в тесной связи с природой и что такой
опыт я не получу больше нигде»
ным избирательным округом, где кан
дидат от партии «зеленых» Ева Жоли
получила большинство голосов. Сейчас
во Франции коммуну считают разви
вающейся как раз благодаря борьбе за
экологию: местных фермеров поддер
живают власти, в деревне работает
популярный магазин с органическими
продуктами, а в 2012 году Тремаргат
стал первым французским муници
палитетом, куда поставляется только
возобновляемая электроэнергия.

Путешествие
Марилия с детства мечтала жить «как
индейцы». Она изучала экологию
и биологию в Университете Ренна.
После вернулась в Тремаргат, постро
ила в лесу монгольскую юрту и год
прожила там одна. В этот период она
познакомилась с лесничим по имени

Кристоф, который мечтал увидеть
нетронутые человеком уголки мира.
Французы создали общественную
организацию Kernunos, назвав ее
в честь кельтского божества – покро
вителя природы, и решили отпра
виться в кругосветное путешествие
на велосипедах, чтобы снять фильм
о последних девственных лесах плане
ты. Денег не было, поэтому Кристоф
продал дом и машину, а Марилия –
свою юрту.
Путешественники побывали в Бе
ловежской пуще, Китае, Монголии
и Казахстане. За полтора года, ушед
ших на пересечение России с запада
на восток, Марилия выучила русский
язык. В 2010 году они с Кристофом
оказались в селе Красный Яр.
В этом окруженном тайгой поселке
живет около 600 человек, большинство
ВЭФ–2021
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ДЕРСУ УЗАЛА
• На землях приморских удэгейцев про
изошла встреча ученого и писателя Владимира Арсеньева с проводником и «лесным
человеком» Дерсу. Они отправились
в совместное путешествие, о котором Арсеньев позже рассказал в своих романах
«По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала».
Книги о суровой красоте Дальнего Востока, его характере, опасностях и о коренных народах, чьим представителем был
Дерсу, переиздавались несколько раз

В России проживает чуть более полутора тысяч удэгейцев,
и лишь около 6% из них считают удэгейский язык родным

Семья
Кристоф уехал в Канаду, а Марилия
решила остаться в поселке, чтобы
лучше понять образ жизни коренного
народа. Она поселилась в семье Ко
ленчуга, расплачиваясь за жилье по
мощью по хозяйству. Вместе с други
ми женщинами она вышивала, делала
одежду из кожи, собирала папоротник
и готовила традиционные блюда.
«Я осталась в Красном Яре, потому
что меня впечатлили река и люди,
которые живут лесом, – объясняет
Марилия. – Меня приняли как свою.
Я почувствовала себя дома. Поняла,
что появилась возможность жить
в тесной связи с природой и что такой
опыт я не получу больше нигде».
Однажды в дом, где жила фран
цуженка, вошел Костя. Он принес
родственникам мясо, которое добыл
на охоте. Марилия вспоминает, что ее

удивил глубокий голос и независимый
характер удэгейца. Когда началась
зима, они отправились в лес вместе.
Костя учил женщину выслеживать
зверя. Высокая Марилия двигалась
слишком шумно, поэтому так и не
смогла научиться тонкостям охоты, од
нако усвоила «кодекс тайги» – прави
ла сосуществования с дикими живот
ными. Одно из главных правил гласит,
что людям нельзя убивать тигра.
Однажды тигр подошел к дому
Марилии и Кости. Залаяла собака,
и мужчина вышел на крыльцо, чтобы
договориться с хищником, как Дерсу
Узала, проводник исследователя Вла
димира Арсеньева. Он закричал: «Ты
нежеланный гость, иди подальше!»
Как объясняет Марилия, удэгеец ува
жал зверя, считал его равным – таким
же охотником, как и он. И тигр ушел.
Лучше всего Марилия запомнила
свой первый поход на охоту. Она за
мерзла и вернулась в дом, а Костя в это
время застрелил двух косуль. Он оста
вил добычу в лесу, чтобы забрать
ее позже вдвоем. «Мы долго шли.
Сумерки, мороз, лес стал фиолетовым
от заката, – рассказывает Марилия. –
Я увидела красную, еще теплую кровь
на белом снегу. В тот момент я почув
ствовала благодарность – к животным

На изюбря напала собака, и он медленно
умирал от ран. У Марилии не было с собой
ножа, поэтому она задушила зверя руками,
чтобы он не мучился
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• Акира Куросава – один из самых влиятельных режиссеров в истории мирового
кинематографа – снял фильм «Дерсу
Узала» по мотивам романов Арсеньева.
В 1976 году он получил премию «Оскар»
за лучшую ленту на иностранном языке
• В память о проводнике Дерсу Узала
названы астероид, новый вид жука, село
в Приморском крае и даже Фонд развития
экотуризма

УД ЭГЕЙЦЫ
• ЧИСЛЕННОСТЬ В РОССИИ: 1,7 тыс.
человек
• РАССЕЛЕНИЕ: Приморский и Хабаровский края
• ЯЗЫК: русский и удэгейский (относится к тунгусо-маньчжурской группе). Во
время переписи 2010 года 82 удэгейца
(5,64%) назвали удэгейский язык родным
• ЗАНЯТИЯ: собирательство, охота,
рыбалка

и мужчине, который тащил на своих
плечах добычу, чтобы накормить
семью. Я глубже поняла цикл жизни
и смерти. Убивать зверя нелегко, но не
обходимо для выживания в зимней
тайге. Охота имеет свой смысл и силу.
Люди в городах покупают мясо в ма
газинах и не понимают, откуда оно,
не ощущают на себе смерть».
В Красном Яре любят рассказы
вать историю о том, как Марилия
побежала за изюбрем по лесу, догнала
его и зарезала ножом. На самом деле
на изюбря напала собака, и он медлен

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА, ALVARO LAIZ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

из них удэгейцы. Мужчины занима
ются охотой и рыболовством. Каждый
год они уходят в лес на несколько
месяцев, спускаясь в длинных лод
ках-батах по реке Бикин – единствен
ной транспортной артерии, которая
связывает населенный пункт и их
охотничьи участки. Здесь французы
разошлись.

Легендарный Дерсу Узала

но умирал от ран. У Марилии не было
с собой ножа, поэтому она задушила
зверя руками, чтобы он не мучился.
Большую часть первого года
совместной жизни пара провела
в охотничьем доме и выезжала в по
селок только за продуктами. В тайге
Марилия забеременела. В 2011 году
родился первый сын Савелий, спустя

Испанский фотограф Альваро Лаис сфотографировал
Костю незадолго до его смерти

два с половиной года в семье появился
Милан. Марилия и Костя мечтали,
как перенесут лесной дом в поселение
Улунга, которое находится в 200 ки
лометрах от Красного Яра. Там жили
несколько семей с детьми – Марилия
хотела, чтобы Савелий и Милан обща
лись со сверстниками. Школы в Улун
ге нет, поэтому француженка плани
ровала заниматься с детьми дома.

Потеря
Время от времени семья жила в Крас
ном Яре вместе с родственниками
Кости. В 2015 году, когда она уезжа
ла за документами во Владивосток,
Костю во время одной из посиделок
зарезал муж родной тетки. Марилия
не знает, из-за чего они поссорились.
Жители поселка уверены, что мужчи
ны не поделили квадратные метры.
«Мы жили в одном гнилом доме
с теткой и ее мужем, который рань
ше сидел в тюрьме. Они много пили.
Я думаю, что этот мужчина завидовал
Косте и уже давно хотел его убить.
В целом неважно, почему это про
изошло, я так считаю. Мой муж и сам
много выпивал, не мог изменить
свою жизнь. Мы все носим какие-то
глубокие раны. Он не увидел свои
страдания и не принял их. Надо было
сказать себе: да, меня бросил прием
ный отец, да, пришлось присматри
вать за братьями в девяностых, когда
хотелось гулять, да, меня бросили
там и там. Ему было тяжело с этими
обидами. Я хотела помочь и любила
его, но он меня не слышал. Костя был
сложным человеком, но самостоятель
ным – сам себе велосипед».

Через год после смерти Кости
Марилия уехала из Красного Яра,
чтобы оправиться от потери. С помо
щью друзей она разобрала дом в лесу
на бревна и перетащила его в Улунгу,
где они планировали жить с мужем.
Через год женщина поняла, что не вы
живет в тайге одна с детьми.
Марилия вернулась во Францию,
но перед этим успела получить
российское гражданство. Последние
несколько лет она приезжает в Улун
гу каждое лето или осень на пару
месяцев, чтобы Милан и Савелий
не теряли связь с удэгейской культу
рой. «Я хочу дать им выбор. Если они
станут охотниками, я приму это. Если
нет – значит, так нужно», – говорит
Марилия.
Француженка называет Улунгу до
мом. По ее словам, именно здесь она
почувствовала себя счастливой. Сама
Марилия иллюстрирует свой жизнен
ный выбор сравнением с рыбой кетой,
«поднимающейся против течения
к своим истокам». Говоря о течении,
она имеет в виду глобализацию,
которая делает людей всех культур
одинаковыми. Марилия считает, что
удэгейцы ей не так сильно подверже
ны – они остаются собой, потому что
еще не потеряли связь с лесом.
«Я не грущу, приезжая в Улун
гу, – говорит Марилия. – Когда плыву
на лодке, чувствую, что Костя меня
провожает. Природа сияет, потому
что после смерти его душа поселилась
в реке, лесу и сопках. Костя есть в этом
мире, который мы делили вместе.
Он был человеком тайги и вернулся
в нее. Здесь я не чувствую пустоту».
ВЭФ–2021
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Лучше вы к нам:
что посмотреть
на Дальнем Востоке

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПЕРЕЖИВАЕТ НАСТОЯЩИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ. ПОГУЛЯТЬ

7

ПО КРАТЕРУ ВУЛКАНА, УВИДЕТЬ ГРЕНЛАНДСКИХ КИТОВ, ЗАГЛЯНУТЬ НА КЛАДБИЩЕ ДИНОЗАВРОВ

4

И БРОСИТЬ ВЫЗОВ ПОЛЮСУ ХОЛОДА – ВСЕ ЭТО ДОСТУПНО ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ, КОТОРЫЕ ОТПРАВЯТСЯ
В САМОБЫТНЫЙ РОССИЙСКИЙ РЕГИОН. БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТУРИСТИЧЕСКИХ

текст Дарья Миколайчук

	 Х А С А Н С К И Й Р А Й О Н

Хасанский район знаменит пляжами
с золотым песком и комфортными
базами отдыха. Здесь находится
Дальневосточный морской биосферный
заповедник, где можно побывать
на необитаемых островах, искупаться
в прозрачной голубой воде и посмотреть
на ларгу – дальневосточную нерпу.
Также в Хасанском районе работает
национальный парк «Земля леопарда»,
где обитают тигры, лесные коты, рыси
и дальневосточные леопарды – самые
редкие крупные кошки в мире. В состав
«Земли леопарда» входят олений парк, где
живет около 500 копытных, и старейший
на Дальнем Востоке заповедник
«Кедровая падь» с реликтовыми
растениями Приморья.
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О С Т Р О В Р У С С К И Й

Остров известен прошедшим здесь
в 2012 году саммитом АТЭС, ежегодным
Восточным экономическим форумом
и описанием из пьесы Евгения Гришковца
«Как я съел собаку». Здесь стоит погулять
по береговой батарее владивостокской
крепости, океанариуму, кампусу ДВФУ
и Университетской набережной. Если
затем двигаться дальше через лес,
можно увидеть живописные пляжи
и мысы, а по пути встретить диких
лисиц. Любителям активного отдыха
стоит посетить серф-лагерь Swell
в бухте Ахлестышева – взять напрокат
доску или байдарку. Власти Приморья
рассчитывают в 2022 году представить
программу развития острова Русский.
Они заинтересованы в привлечении
иностранных инвесторов. Компании
могут работать в инновационном научнотехнологическом центре, который
появится здесь в будущем, а также
участвовать в строительстве гостиниц
и реализации туристических проектов.

3

	
ИГОРНАЯ ЗОНА

Недалеко от Владивостока находится
игорная зона «Приморье» – одна из
четырех официально установленных
в России. Пока функционируют только
казино Tigre de Cristal и «Шамбала»,
а также отель, несколько баров
и ресторанов. В игорной зоне доступны
все виды азартных игр, а по выходным
здесь проходят вечеринки с живой
музыкой и розыгрышами призов.
Со временем территория преобразится
в «дальневосточное Макао» с торговыми
центрами, аквапарком, полем для гольфа
и яхт-клубом. Несколько проектов еще
находится на стадии проектирования.
Четыре свободные инвестиционные
площадки ждут новых инвесторов.

5

	
ХЕХЦИР

В Большехехцирском заповеднике обитают
амурский тигр, гималайский медведь,
дальневосточный лесной кот и множество
других диких животных. Туристы могут
заглянуть в музей природы, походить по
экотропам или же устроить фотосессию
на хребте Большой Хехцир. В 2021 году
здесь откроется и горнолыжный
курорт международного уровня – это
масштабный инвестиционный проект
реконструкции популярной ранее базы
«Спартак». Предполагается, что на
курорте заработают биатлонный комплекс,
спортивные и пешеходные трассы,
досуговые центры, видовые площадки
с кемпингами, гостиницы, магазины
и рестораны.
ФОТО: SHUTTERSTOCK, ТАСС

1

2

Восточный – самый молодой
и современный космодром в мире.
Впервые туристы посетили его в 2018 году.
С тех пор на режимном объекте побывало
более двух тысяч путешественников.
В рамках специальных туров можно
увидеть, как собирают и готовят к запуску
современные ракеты, а также понаблюдать
за пуском ракеты-носителя «Союз-2».
Помимо космодрома гиды показывают
закрытый город Циолковский, где
работает музей истории космонавтики.

Шантарский архипелаг в Охотском море –
это 15 диких островов с водопадами,
озерами и разноцветными скалами.
Местная природа уникальна, поэтому
в 2013 году на территории был создан
национальный парк. На островах обитают
тюлени, косатки и множество видов птиц.
Но самая главная достопримечательность
Шантар – гренландские киты. По отзывам
бывалых путешественников, Шантары –
лучшее место в мире для наблюдения
за этими животными.

КЛАСТЕРОВ СДЕЛАТЬ ЭТО СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

	
ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА

	
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ

6

	
АМУР

По проекту кластера «Амур–Хабаровск»
планируется строительство аквапарка
и реконструкция набережной Хабаровска.
Но основная цель проекта – возрождение
круизного туризма по Амуру, одной
из самых крупных рек России. Пока
регион не может похвастаться этим
направлением. Однако организовать
речное путешествие заинтересованному
туристу под силу самостоятельно, если
арендовать судно. Отправиться в плавание
стоит, чтобы порыбачить (в реке водятся
хариус, калуга и таймень), отдохнуть
на таежных стоянках и увидеть быт
коренных народов Хабаровского края
в прибрежных деревнях. Также по реке
можно добраться до памятника археологии
«Сикачи-Алянские петроглифы». Это около
200 наскальных изображений животных
и шаманских личин на базальтовых
валунах, разбросанных по берегу. Возраст
рисунков – 9–12 тысяч лет.

8

	
«ЗОЛОТАЯ МИЛЯ»

«Золотая миля» – будущий туристический
кластер в Благовещенске. В него войдут
канатная дорога через Амур, которая
свяжет Россию и Китай (см. стр. 28),
площадь с музеем российско-китайской
дружбы и многофункциональным
комплексом, гостиницы и рестораны.
По плану, кластер заработает в 2023 году,
но в Благовещенск стоит приехать уже
сейчас, чтобы поесть китайской еды,
прогуляться по набережной и увидеть
жителей КНР на другой стороне реки.
Или хотя бы заглянуть на кладбище
динозавров, где археологи нашли более
тысячи костей древних животных.

ВЭФ–2021
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БУРЯТИЯ

РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ)

КАМЧАТКА

САХАЛИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

9

В О Л О Ч А Е В С К А Я С О П К А

В этом районе произошло одно из
ключевых событий заключительного
этапа Гражданской войны – Волочаевская
битва. Разгром белой армии генерала
Молчанова силами Восточного фронта
под командованием Василия Блюхера
в феврале 1922 года фактически
предопределил исход конфликта в России.
В битве погибло около двух тысяч
солдат – на сопке находится их братская
могила. Также в мемориальный комплекс
входят часовня и музей (он пока на
реконструкции) с фигурой красноармейца
на крыше.

11

17

	 Б А Й К А Л

Главная достопримечательность
республики – южное побережье озера
Байкал, самого глубокого на планете.
Вдоль берега расположены объекты
кластера «Подлеморье». Дорожная
инфраструктура позволяет посетить все
интересные природные и культурные
объекты региона: термальные
источники, Энхалукский заказник,
залив Провал, Посольский монастырь,
пляжи и спа-курорты. В 2020 году
на берегу озера началось строительство
пятизвездочного отеля.

МАГАДАН

ЗАБАЙКАЛЬЕ

13

10

	 А Л Х А Н А Й

Горный массив Алханай находится
в одноименном национальном
парке. Он входит в число пяти самых
популярных и почитаемых святынь
северного буддизма. Среди верующих
считается, что Алханай – это ворота
в мифическую Шамбалу.
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	О З Е Р О Д Ж Е К А Л О Н Д О Н А

Самое романтическое место
в верховьях Колымы, которое находится
посреди гор и напоминает фьорды
Норвегии. Существует две версии
происхождения названия. Согласно
первой топоним придумали геологи –
любители произведений Джека Лондона.
По второй – на берегу озера нашли
книгу писателя «Мартин Иден».

15

Ленские столбы – многокилометровый
комплекс вытянутых скал, которые
причудливо громоздятся вдоль берега
Лены. Возраст столбов достигает
560 миллионов лет. Когда-то на их месте
находилось доисторическое море:
известняк со дна сложился в большую
скалу, затем скала поднялась на
поверхность. Тысячелетиями ветра
и дожди шлифовали камни, придавая
им необычные формы – теперь
в них угадываются очертания людей
и животных. В 2012 году Ленские столбы
включили в список ЮНЕСКО. В 2020 году
правительство разработало проект
кластера «Лена» – он предполагает
развитие транспортной инфраструктуры
между достопримечательностями
региона, от Якутска до конечной точки
маршрута – Ленских столбов.

14

12

	
ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ

	 В У Л К А Н Ы

Действующие вулканы Горелый
и Мутновский – одни из самых
посещаемых на Камчатке. Они
находятся недалеко друг от друга
и окружены озерами, горячими
ключами и фумаролами – источниками
горячих дымящихся газов. По пути
располагается потухший Вилючинский
вулкан с термальными источниками
и водопадом. В будущем вулканы
войдут в состав кластера «Три вулкана».
К 2025 году здесь появятся дороги,
энергетическая инфраструктура,
горнолыжные трассы, гостиницы
и глэмпинги. По словам губернатора
края Владимира Солодова, будущий
туристический парк можно будет
сравнить с курортом Роза Хутор в Сочи.

16

	 О Й М Я К О Н

	 К У Р И Л Ь С К О Е О З Е Р О

Расположено на территории
Камчатского заказника, включенного
в список наследия ЮНЕСКО. Одно
из крупнейших нерестилищ лосося
в мире. Утром к берегу Курильского
озера приходят на рыбалку медведи.
Они не отвлекаются на туристов,
поэтому фотографировать их можно
с расстояния нескольких метров.

ЧУКОТКА

КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Территория, где можно наблюдать
за китами и увидеть лежбище сивучей.
Здесь же находятся знаменитая
долина гейзеров и кальдера Узон –
огромная впадина с кипящим озером,
образовавшаяся на месте разрушенного
вулкана.

Полюс холода Северного полушария, где
зафиксирована самая низкая температура
(–71,2 С°). Здесь ежегодно в марте
проходит традиционный Фестиваль
туризма. Также в Оймяконе находится
легендарное озеро Лабынкыр, которое
знаменито байками о якобы обитающих
здесь северных динозаврах – родичах
лох-несского чудовища Несси.
ФОТО: SHUTTERSTOCK, UNSPLASH

ЕВРЕЙСКАЯ АО

18

	 С Е Л О Л А В Р Е Н Т И Я

Село Лаврентия – точка, где
останавливаются туристы, чтобы
увидеть достопримечательности
Чукотки. В 40 километрах от него
находится знаменитое село Лорино,
жители которого охотятся на китов.
Также из села Лаврентия можно
добраться на лодке до мыса Дежнева –
крайней восточной материковой
точки России. Здесь стоит увидеть
памятник мореплавателю, птичьи базары
и развалины эскимосского поселка.

19

«Г О Р Н Ы Й В О З Д У Х »

В городской черте Южно-Сахалинска
расположен комплекс «Горный воздух»,
который считается одним из лучших
горнолыжных курортов России.
В зимний период работают 16 трасс
различного уровня сложности общей
протяженностью более 25 километров
и перепадом высот до 500 метров,
рестораны и гостиницы. Летом
в «Горном воздухе» действует сеть
пеших и велосипедных маршрутов.

20 	 Л А Г У Н А

БУССЕ

Проект кластера «Лагуна Буссе»
включает около десяти
достопримечательностей. Это
построенный японцами маяк Анива,
а также мыс Птичий со скалистыми
арками и озеро Буссе, где обитают
гигантские устрицы. Все эти
достопримечательности уже доступны,
но власти региона планируют сделать
отдых там более комфортным
с помощью новой инфраструктуры.
Региональное правительство займется
дорожными вопросами и обустройством
экотроп. Инвесторов ждут для
строительства гостиниц и других
туристических объектов.
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российские синхронистки завоевали
12 золотых медалей из 12 возможных
уже на шести Олимпиадах.
Россия против США, олимпийский чемпион против олимпийского
чемпиона – таким был сюжет заключительного финала борцов, в котором
Абдулрашид Садулаев выиграл у Кайла
Снайдера. «Тренер сказал, что, если
выиграю, мне доверят нести флаг на
церемонии закрытия. Это меня очень
мотивировало», – отметил теперь уже
двукратный олимпийский чемпион.
Всего на счету борцов четыре золота
Токио-2020.
Символично, что заключительную
золотую медаль команде принесла
прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ответив миру за всю российскую
легкую атлетику. Самое время вспомнить про «команду, которой здесь быть
не должно».
Зарубежные издания признали
не только достижения российских

Абдулрашид Садулаев выиграл битву олимпийских
чемпионов у американца Кайла Снайдера

ЗНАЙ НАШИХ!

спортсменов, но и возможности для
подготовки. «Русские использовали
тайное тренировочное оружие, доступное немногим на всей планете: свою
уникальную географию», – отмечал
Wall Street Journal.
Сбор на Сахалине помог теннисистам не только пройти акклиматизацию, но и стать настоящей командой – как результат золото Андрея
Рублева и Анастасии Павлюченковой
в миксте и еще россыпь медалей. Для
синхронисток был создан «пузырь»
в Бурятии, а для фехтовальщиков –
в Хабаровске. Но главным форпостом
для российских олимпийцев стал
Приморский край, где тренировалось
15 команд. «В середине июля Дальний
Восток одновременно принял около
1000 человек с учетом тренеров, специалистов и спарринг-партнеров. Более
600 спортсменов и тренеров одновременно жили и работали только на объектах Дальневосточного федерального
Мария Ласицкене завоевала заключительную

К А К Д А Л Ь Н И Й В О С Т О К П О М О ГА Л С Б О Р Н О Й Р О С С И И
ГОТОВИТЬСЯ К ОЛИМПИА ДЕ

РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ 20 ЗОЛОТЫХ, 28 СЕРЕБРЯНЫХ
И 23 БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ТОКИО
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травмы – порванного весной ахилла.
На глазах у президента МОК Томаса
Баха Ангелина Мельникова, Виктория
Листунова, Владислава Уразова и Лилия
Ахаимова выиграли женский командный турнир по спортивной гимнастике,
где последняя победа была еще у сборной СНГ в Барселоне-1992. Четверть века
не было олимпийских побед у пловцов,
пока в Токио Евгений Рылов не выиграл
100 и 200 метров на спине. Максим
Храмцов и Владислав Ларин открыли
счет золотым медалям в тхэквондо.
Самой меткой стала Виталина Бацарашкина, выигравшая стрельбу из пистолета
с 10 и 25 метров – это первые победы
стрелков с Афин-2004. Серебро привезли из Токио мужская и женская команды по баскетболу 3 х 3, дебютировавшему на Олимпийских играх.
Статус мировых лидеров убедительно подтвердили в Токио сборные

России по фехтованию, синхронному
плаванию и вольной борьбе.
София Позднякова выиграла у Софьи Великой в финале фехтования на
саблях, а затем они вместе с Ольгой Никитиной победили Францию в «золо
том» матче командного турнира.
Самым эмоциональным болельщиком
саблисток был отец Софии – президент
ОКР, четырехкратный олимпийский
чемпион в этом же виде спорта Станислав Поздняков. Еще одно золото
в фехтовании добыла великолепная команда рапиристок во главе с теперь уже
двукратной олимпийской чемпионкой
Инной Дериглазовой.
Синхронистка Светлана Ромашина
увеличила в Токио свою коллекцию
золотых медалей Олимпийских игр
до семи. Столько в новой истории России не выигрывал никто ни в одном
виде спорта. Начиная с Сиднея-2000

2 команды

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ (1)

САХАЛИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ (3)

• фехтование
• велоспорт ВМХ-гонки
• велоспорт МТВ
• прыжки на батуте

• теннис
• каратэ

15 команд
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ (4)

1

3

2 команды
БУРЯТИЯ (2)
• синхронное плавание
• бокс (женщины)
2
4

• художественная
гимнастика
• борьба вольная
• борьба греко-римская
• борьба женская дзюдо
• дзюдо
• бокс (мужчины)
• плавание
• легкая атлетика
• стендовая стрельба
• стрельба из лука
• водное поло
• баскетбол 3 х 3
(мужчины, женщины)
• гребля на байдарках
и каноэ
• бадминтон

ГД Е Е Щ Е ТРЕ НИР ОВА ЛИС Ь Р О С С ИЙС К ИЕ ОЛИМПИЙЦ Ы
ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Ч

етыре года назад в Рио-2016
у сборной России было меньше
на одну золотую, 11 серебряных
и три бронзовые медали. «Команда,
которой здесь быть не должно, подмяла под себя Олимпиаду в Токио», –
такие формулировки использовали
Wall Street Journal и другие глобальные медиа. Пожалуй, лучшей оценки
выступления не придумаешь – наших
действительно узнали.
Во многих видах спорта российские
спортсмены показали лучшие результаты на Олимпийских играх за много
лет или даже в истории.
Первое золото после Атланты-1996
в командном турнире гимнастов
выиграли Никита Нагорный, Давид
Белявский, Денис Аблязин и про
явивший невероятное мужество
Артур Далалоян, который успел
восстановиться после тяжелой

4 команды

8 команд
РОССИЯ
(ДРУГИЕ РЕГИОНЫ)
• спортивная
гимнастика
• плавание
• волейбол

• гандбол
• велоспорт трек
• велоспорт
ВМХ-фристайл
• современное
пятиборье
• тяжелая
атлетика

5 команд

3 команды

ЯПОНИЯ

ДРУГИЕ (МИР)

• прыжки в воду
• тхэквондо
• регби
• гребной слалом
• гольф

• пляжный
волейбол
• велоспорт
шоссе
• конный спорт

золотую медаль для России

университета на острове Русский», –
отметил директор Центра подготовки
сборных России Георгий Брюсов.
Любопытно, что в июле ДВФУ
не только стал базой для олимпийцев,
но и готовился принимать Восточный
экономический форум. Тема создания
центров сборных России на Дальнем
Востоке получит продолжение на ВЭФ2021. Об этом сообщил министр спорта
Олег Матыцин по итогам предолимпийского визита на Дальний Восток,
в ходе которого он также обсудил
с губернатором Приморского края
Олегом Кожемяко создание спортивного кластера в ДВФУ. «В ближайшие
годы значительная часть соревнований
состоится в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, поэтому Дальневосточному
округу будет уделено особое внимание.
Обсуждаем с федерациями и реги
онами создание здесь тренировочных
баз», – отметил Олег Матыцин.
Таким образом, задел к Брисбену-2032 российский спорт делает
уже сейчас.
ВЭФ–2021
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ямайским солнцем и дальневосточной жарой… Группа перешла на новый уровень. Они достойны называть
себя сыновьями Боба Марли!»

«Лучшая группа
Дальнего Востока»
Пока росла популярность «Марлинов», состав группы постепенно менялся. Только Денис Биндасов (также
известный как Danjah) был и остается
в коллективе с самого основания.
Он отвечает за текст, музыку и вокал.
2014 год стал важной вехой для
группы – «Марлины» окончательно
ушли от акустического звучания.
На крупных фестивалях во Владивостоке и Хабаровске команда выступала теперь в качестве хедлайнера,
а новый тур включал уже 20 городов
от Минска до Новосибирска.
Пополнялся и список регалий
группы. В 2015 году на фестивале
«Простор» «Марлинов» признали
лучшей группой Дальнего Востока.
В декабре того же года власти Владивостока вручили солисту Денису
Биндасову премию «Есть за что!»
в номинации «За вклад в развитие
искусства и культуры».
Для записи своего четвертого альбома «Марлины» запустили краудфандинговый проект. За два месяца
артисты собрали 262 тыс. рублей,
хотя изначально запрашивали всего
100 тыс. Часть средств музыканты
перечислили в благотворительный
фонд «Кислород», который помогает
детям с муковисцидозом.

«МАРЛИНЫ» –

мастера ламповой музыки
С А М О Й

Р Е Г Г И - Г Р У П П Ы
В ЭТОМ ГОДУ В РАМКАХ ВЭФ
СОСТОИТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЕ
РЕГГИ-ГРУППЫ РОДОМ
ИЗ ВЛАДИВОСТОКА «МАРЛИНЫ».
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК
МУЗЫКАНТЫ, НАЧИНАВШИЕ
С КВАРТИРНИКОВ, ДОБИЛИСЬ
УСПЕХА И СТАЛИ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И САМОБЫТНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ В СТРАНЕ
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Дальневосточная жара
и солнце Ямайки
Музыканты из Владивостока Денис
Биндасов и Дмитрий Борисов основали группу «Марлины» в 2007-м, а уже
через два года команда выпустила
свой первый акустический альбом
«В собственном соку» и перешла
от выступлений на квартирниках
к более крупным площадкам. Иногда
неожиданным. Например, в 2011 году
«Марлины» сыграли в Приморской
краевой филармонии! Исполнители
регги в смокингах с бабочками, без
привычных фанатам такой музыки

дредов выглядели на сцене как минимум необычно.
Оригинально звучало и название
одной из серий их выступлений –
«яМайские праздники», где звучали
песни со следующего альбома «На
второе». А свой третий диск «К истокам», вышедший в 2013 году, реггисты решили «прогулять» по 15 городам России, Белоруссии и Украины.
Прогулка удалась на славу, а о пластинке много писали в нишевых
музыкальных пабликах во «ВКонтакте», например в DA Vision: «Альбом,
наполненный светом и волшебством,

Боб Марли, ТЭФИ
и легенды Приморья
Спустя десять лет после основания
«Марлины» добились того, о чем,
кажется, мечтает любая современная
регги-группа. В 2017-м они сделали
Наведите камеру на QR-код
ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

И С Т О Р И Я

Клип на песню
«Море внутри»
можно посмотреть
здесь

В 2020 году дальневосточный регги звучал уже под
самыми стенами Московского Кремля

С О С ТА В Г Р У П П Ы
Денис Danjah Биндасов – вокал, тексты,
музыка (с 2007 г.)
Алексей Сульдин – бас-гитара, аранжировка (с 2013 г.)
Станислав Власов – ударные (с 2014 г.)
Александр Родионов – ритм- и соло-гитара, аранжировка, бэк-вокал (с 2014 г.)

фотосессию в наушниках экологичного производства от фирмы House
of Marley, которой владеет семья Боба
Марли. Увидев фотографии, российские представители бренда связались
с музыкантами и предложили стать
партнерами компании, носящей фамилию легендарного певца.
В том же году совместно с телеканалом «ОТВ-Прим» «Марлины»
запустили проект «Легенды и мифы
Приморского края», в рамках
которого записали 12 песен и тематические клипы. Самыми запоминающимися, по словам менеджера
группы Дарьи Александровой,
оказались съемки в подземельях
владивостокской крепости и на горе
Пидан, подъем на которую занял
у группы несколько часов. Проект
«Марлинов» и «ОТВ-Прим» получил статуэтку премии «ТЭФИ-Регион» в номинации «Развлекательная
программа».
Свою пятую пластинку «Дышите
жабрами!» музыканты снова записали на деньги, вырученные через
краудфандинговую кампанию. Запись высоко оценил музыкальный
портал «Роккульт»: «“Марлины” –
настоящие мастера ламповой музыки. Их песни очень хорошо вписываются в камерную атмосферу

небольших клубов, этакое уютное
подполье, андерграунд, в котором
они яркие, как свечи, звезды».

От регги
до лайт-рока
Для шестого альбома «Ночь серебряной луны» «Марлины» записали
треки совместно с яркими представителями дальневосточной музыки:
Иваном Сосновцевым из Starcardigan,
Юрием Логачевым из квартета «Листья травы» и другими.
В 2019-м группа переехала в столицу и дала концерты в Москве
и Санкт-Петербурге, а также открыла
большую сцену третьего дня фестиваля «Дикая мята».
Теперь новый состав «Марлинов»
творит в Москве и работает над свежим, минималистичным звучанием.
Группа давно не ограничивается
рамками одного жанра, поэтому
в их альбомах можно услышать регги,
даб, фанк, фолк- и лайт-рок.
ЦИФРЫ, БУКВЫ, ВАССЕРМАН
• Группа снялась в фильме «Смотрите, как
красиво!» совместно с Ильей Лагутенко
и группой «Мумий Тролль», где сыграла
на пилоне Золотого моста на высоте
226 метров
• В 2017 году «Марлины» выпустили клип
на композицию «Воин буквы Ё», приуроченный ко Дню буквы «ё». Съемки клипа
продолжались почти три года
• Релиз альбома «Дышите жабрами!»
состоялся 17 ноября 2017 года в 17:17
• В 2018-м музыканты записали сингл
«Кто главный растаман страны?», который
посвятили Анатолию Вассерману
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Мыс Тобизина на острове Русский – место завораживающих
панорам. В будний день здесь легче встретить лис, чем людей

Этот барельеф на Миллионке – оммаж американцу
Мерриллу Хаскеллу, сделавшему сотни фотографий города

Мыс Тобизина
Б У Х ТА Н О В Ы Й Д Ж И Г И Т

Если бы режиссеры «Игры престолов» приехали на мыс Тобизина, они
пересняли бы там все морские эпизоды. Место находится в 30 километрах
от центра города, на острове Русский.
С мыса открывается вид, от которого
бегут мурашки по коже: горизонта
не видно, бирюзовые волны бьются
о скалы, и только где-то вдалеке кричат
чайки. Добирайтесь до мыса на машине или такси. За 2,5 километра машину
придется оставить на парковке и идти
пешком через лес, зато по пути можно
увидеть папоротники и причудливо
изогнутые деревья. Удобная обувь в таком походе точно пригодится.

НЕОБЫЧНЫЙ
ВЛА ДИВОСТОК

Миллионка
РА Й О Н, О ГРА Н ИЧ ЕН Н Ы Й УЛ И Ц А М И
П О Г РА Н ИЧ Н О Й , С ЕМ ЕН О В С КО Й ,
А Д М И РА Л А Ф О К И Н А И А Л Е У ТС КО Й

ВЛАДИВОСТОК – ГОРОД, ГДЕ В ПРИЧУДЛИВОЙ КОМБИНАЦИИ СОШЛИСЬ
СОПКИ И БУХТЫ, ЕВРОПА И АЗИЯ, ИСКОННО РУССКОЕ И ГЛОБАЛЬНО

МАЛО УВИДЕТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ИЗ КЛАССИЧЕСКИХ

СИМВОЛАМ ГОРОДА, ФОРМИРУЮЩИМ ЕГО ХАРАКТЕР
текст Дарья Миколайчук
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ СТОЛИЦУ,

Миллионка – это «владивостокская
Хитровка», несколько старых кварталов в центре города, построенных
в конце XIX – начале ХХ века из
красного кирпича. Раньше здесь были
китайские трущобы с опиумными
курильнями, тайными ходами и притонами. Неудивительно, что район
в итоге ликвидировал НКВД.
Миллионка находится в историческом центре Владивостока. Попасть
в бывший Чайна-таун можно, сделав
всего пару шагов от прогулочной
зоны с фонтанами – улицы Адмирала
Фокина, или местного Арбата. Сейчас
на месте трущоб работают современные офисы, магазины, рестораны и хос

Китайский вариант
«Раковых шеек»

телы. Но атмосферу старого города
Миллионка не утратила. Художники
из объединения «33 + 1» нарисовали
на фасадах домов ее бывших обитателей: китайских торговцев, русских
моряков и опиумного короля. Сохранилось и множество легенд о спрятанных кладах и подземных лабиринтах. Чтобы ничего не упустить, сюда
лучше всего прийти с гидом из Музея
имени Арсеньева. Или присоединиться к иммерсивной прогулке в наушниках от проекта «Голос внутри».
Она сочетает в себе квест и элементы
уличного спектакля.

степени аутентичны, но на чистоту
рассчитывать не стоит – скорее всего,
есть придется за столом с липкой
клеенкой. Меню на том самом «китайском русском», как в объявлениях
AliExpress. Например, блюдо может
называться «ребенок креветки» или
«вентиляторы с мясом».

Китайский рынок

Владивосток стоит на холмах, которые
холмами никто не называет, тут есть
специальное слово – сопки. С них
открывается прекрасный вид на город
и многочисленные бухты

УЛ. ФА ДЕЕВА, 2 Д

В 1990-е годы во Владивостоке стихийно возникали китайские рынки – там
торговали соевым соусом, тофу, «настоящими американскими джинсами»
и чем угодно еще. В следующее десятилетие товары постепенно подорожали,
и поток покупателей схлынул. Так
наступил закат китайской торговли
во Владивостоке.
Самый знаменитый рынок находился на остановке «Спортивная». Открытые ряды совсем недавно снесли,
чтобы построить торговый центр. Тем
не менее местные китайские ресторанчики, или «чифаньки» (от китайского
«чи фань» – «есть»), все еще работают
в крытых павильонах и заслуживают
посещения. Здесь сразу попадаешь
в толпу азиатов-зазывал, которые
представляются Мишами и Наташами, крича: «Корефана, заходи – вкусно,
дешево!» Официанты приветливы,
еда разнообразна, интерьеры в разной

Москву и Владивосток разделяет
9288 километров по Транссибирской
магистрали. Даже австралийский Дарвин
расположен ближе к Владивостоку –
до него примерно 6100 километров

Фуникулер Владивостока – это вагончики
с канатным приводом, которые ходят
вверх-вниз по склону сопки Орлиной,
связывая две улицы. Он появился по
инициативе Никиты Хрущева, который
решил превратить Владивосток
в «советский Сан-Франциско»
Фирменный владивостокский фастфуд –
паровой пирожок пян-се с начинкой
из капусты, мяса и перца, который
принято запивать корейской газировкой
«Милкис». Пирожки продают в уличных
ларьках женщины в заметных издалека
ярко-зеленых фартуках. Они торгуют
пян-се в любую погоду, несмотря на
метели, тайфуны и ледяные дожди. Из-за
такой стойкости продавщицы пользуются
особым уважением среди горожан
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«Зеленый угол»
У Л . Н Е Й Б У ТА , 1 2 5

Рынок подержанных японских машин виден издалека – длинные ряды
иномарок упираются в жилые дома.
В основном здесь продают «беспробежки проходного года»: автомобили без
пробега по России в возрасте трех-пяти
лет. «Зеленый угол» сложно обойти
за день, и это легко объяснимо: за машинами сюда приезжают из соседних
городов и других регионов. А сам

Владивосток из года в год признается
аналитическим агентством «Автостат»
самым автомобильным в России по
количеству машин на душу населения.
Ввоз японских авто начался в конце
1980-х и расцвел в середине 1990-х.
Именно тогда главной ассоциацией
с Приморьем стало словосочетание
«правый руль». Владивосток превратился в перевалочную базу, откуда машины шли на запад страны. Местные
жители, оставшиеся в начале 1990-х
без работы, стали торговать иномарками, а некоторые из них на этом даже
сделали состояние. Позже ввоз машин
из Японии снизился из-за экономического кризиса, повышения пошлин
и появления автомобильных салонов.
«Зеленый угол» хоть и несколько
съежился в размерах, но по-прежнему
полон. «Хороший руль левым не назо
вут!», «Руль справа, сердце слева», –
любят говорить владивостокцы.
Учитывая такой контекст, «Зеленку»
можно считать одним из главных не
официальных символов города.

Форты
УЛ. ЛЕСНА Я, 45

Строительство владивостокской крепости началось практически одновремен-

Морское кладбище

но с созданием военного поста Владивосток в 1860 году, на месте которого
потом вырос город. Всего возвели
более 600 построек, которые фактически создавали неприступное кольцо
укреплений вокруг города. Это самая
мощная морская фортовая крепость
своего времени. В боевых действиях
ей участвовать не пришлось, но самим
фактом своего существования она выполнила возложенную на нее задачу –
продемонстрировала странам-соседям,
что город защищен.
Туристы чаще всего посещают
Ворошиловскую батарею на острове
Русский, а также ходят на экскурсии,
которые проводит музей-заповедник
«Владивостокская крепость». Всего
по сопкам и побережью разбросано
более сотни объектов. Пожалуй, самый подходящий для первого знакомства – Форт № 7 (Наследника Цесаревича Алексея), который превращен
в музейный комплекс. Его подземная
часть состоит из почти полутора
километров запутанных коридоров
и комнат, а тоннельная казарма,
которую вполне можно сравнить со
станцией метро, рассчитана на одновременное пребывание 400 человек.
С наземной части открывается живописная панорама на Владивосток,
Амурский залив и низководный мост.

У Л . П АТ Р О К Л , 6

Почетный караул у мемориала морякам
легендарного крейсера «Варяг»

Элеонора Прей
УЛ. СВЕ ТЛАНСК А Я, 41

Форт императора Александра Освободителя
открыт для осмотра. В тоннелях всегда
холодно – теплые вещи будут не лишними
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«Вряд ли кто-то любит это неухоженное место так, как я. Все смеются надо
мной, а я ничего не могу с собой поде-

лать. Одна только мысль, что можно
жить где-то, где я не буду видеть эту
голубую бухту и два залива (Амурский и Уссурийский), приводит меня
в ужас», – это строки из письма американки Элеоноры Лорд Прей, которую
называют первым блогером Дальнего
Востока. На рубеже XIX–XX веков она
прожила во Владивостоке более 30 лет.
В своих письмах родным она писала
о жизни города во время Русско-японской и Первой мировой войн, революции и волны сталинских репрессий.
Элеонора Лорд Прей не уехала из
Владивостока, когда у ее мужа истек
срок контракта. Американка не покинула город даже после смерти супруга,
но устроилась бухгалтером в универмаг
«Кунст и Альберс». Элеонора Прей
продолжала жить во Владивостоке
и после прихода красных, до тех пор
пока совсем не лишилась средств к существованию. Потому что она полюбила город, прекраснее которого в мире,
по ее словам, был только Париж.
Благодаря Элеоноре Прей осталось
более двух тысяч писем на 16 тысячах
страниц. В 2008 году издательство
«Рубеж» опубликовало их в виде книги – ее и сейчас можно купить в фирменном магазине издательства во
Владивостоке. В Музее имени Арсень
ева работает постоянная экспозиция,
посвященная эпистолярному наследию американки. Кроме того, в городе
есть памятник Элеоноре Прей, он
находится рядом со зданием главпоч
тамта. Скульптор изобразил женщину
на лестнице прижимающей к груди
очередное письмо. Если подняться
по ступенькам выше, можно попасть
в Почтовый переулок и увидеть ее дом,
один из самых старых в городе.

Открытое в 1905 году кладбище «Морское» превратилось в своеобразный
городской музей. Любознательному
путешественнику, который хочет
узнать как можно больше ключевых
имен и историй (особенно о морских
катастрофах), стоит сюда заглянуть.
На кладбище есть могилы писателя
и путешественника Владимира Арсеньева, первооткрывателя и китобоя
Фридольфа Гека, Анны Щетининой –
первой в мире женщины–капитана
дальнего плавания. Центральное
место занимает скульптура Мадонны
с младенцем. Это часть мемориального комплекса в память о жертвах крупного пожара в местном отделении
Сбербанка. Неподалеку находится
памятник в виде огромной субмарины, посвященный экипажу подлодки
С-178, затонувшей в бухте Золотой
Рог в 1981 году. Здесь же можно найти
обелиск с крестом в честь моряков
легендарного крейсера «Варяг».
Мемориал, который производит
особенно сильное впечатление, распо-

Ч Е К- Л И С Т. Ч Т О П Р И В Е З Т И
ИЗ ВЛА ДИВОСТОКА
Конфеты «Птичье молоко», шоколад
с морской солью и морской капустой
от фабрики «Приморский кондитер»
(ул. Алеутская, 52)
Красную икру из магазинов «Рыбный
островок» (пр-т 100-летия Владивостока,
106б), «Краб Креветка» (пр-т Красного
Знамени, 90, стр. 2) или Fishstore
(ул. Луговая, 30/1)
Одежду и украшения владивостокских
дизайнеров из магазина Ikra.store
(ул. Светланская, 5)
Тельняшки и бескозырки из универмага
«Флотский» (ул. Светланская, 18)
Книги издательства «Рубеж»
(ул. Адмирала Фокина, 10а)

ложен на краю кладбища. Он посвящен
погибшему экипажу теплохода «Комсомолец Находки», затонувшего во
время шторма. Памятная композиция
состоит из пяти фигур. Четыре из них
символизируют скорбящих, а пятая
изображает человека, который пытается выбраться на поверхность воды.

Берег здоровья
Н АЧ А Л О Т Р О П Ы : У Л . Б АТА Р Е Й Н А Я , 2

Если вы уже увидели все основные
набережные Владивостока – Спортивную, Корабельную и Цесаревича, –

самое время прогуляться вдоль моря
по тропе «Берег здоровья». Фактически
это продолжение Спортивной набережной в виде символической желтой
разметки на тротуарах. Длина тропы –
три километра. Для прогулки лучше
выбрать вечернее время, чтобы застать
закат и почувствовать все волшебство
города-курорта.
Следуя по желтой разметке, вы
увидите Водно-спортивный центр
ЦСКА, где проходят морские парады,
и комплекс таунхаусов, где любят
арендовать апартаменты туристы.
Затем тропа приведет вас к яхт-клубу
«Семь футов». Здесь обычно меньше людей, чем в других популярных
местах у моря. Можно сделать остановку, чтобы сфотографироваться
с пришвартованными у пирсов парусниками и выпить вина на террасе
ресторана. А затем двинуться дальше,
к пляжу Морского университета с разноцветными граффити и стадионом,
который находится прямо на берегу.
ВЭФ–2021
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Лево руля

ЯХТИНГ

В ПРИМОРЬЕ
ЧТО УЖЕ ЕСТЬ И ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ

О

ПРИМОРЬЕ С ЕГО УДИВИТЕЛЬНЫМ ПРИРОДНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ –
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ РЕГИОНОВ ДЛЯ ЯХТИНГА. ПРИЧЕМ ДЛЯ НЕГО
ЗДЕСЬ ИМЕЕТСЯ НЕПЛОХАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ВПРОЧЕМ,

80

ВЭФ–2021

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

текст Антон Черкасов-Нисман, главный редактор журнала Motor Boat and Yachting Russia
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НЕ БЕЗУПРЕЧНАЯ, ТАК ЧТО ЕСТЬ ПРОСТОР ДЛЯ ВЫГОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

тдых на воде в самых разных его формах весьма популярен у местных
жителей. Едва устанавливается погода, акватории Амурского и Уссурийского заливов оживают: к островам архипелага Императрицы Евгении устремляются парусные и моторные яхты, разномастные катера,
гидроциклы, каяки и падлборды. Утратив возможность выезжать за границу, люди
еще больше начали интересоваться семейными морскими прогулками, рыбалкой
и водными видами спорта, включая развитые в регионе серфинг и дайвинг. Явным
показателем растущего интереса стала ежегодная майская выставка Vladivostok
Boat Show, которая в этом году показала рекордную посещаемость, превратившись
в событие городского масштаба. Яхтенная душа города проявляется и в том, что
к этому занятию здесь тянутся дети, и погожими днями белые лепестки парусов
их крошечных швертботов неотделимы от величественного морского пейзажа.

Владивосток – российская столица не
только подержанных праворуких автомобилей, но и видавших виды лодок,
которые в массе завозили из Японии
почти 30 лет. Еще совсем недавно
встретить здесь новую яхту было почти невозможно, но сейчас ситуация
постепенно меняется. Способствуют
этому не столько законодательные
инициативы, сколько гораздо более
действенный инструмент – мода. Ездить на «праворульке» и ходить в море
на «тазике пенсионного возраста»
в среде состоятельных людей сегодня
уже не комильфо, да и отлично оснащенные, спроектированные с учетом
эргономики, построенные из лучших
материалов современные безопасные
катера по эксплуатационным свойствам на голову выше «голых» старых
лодок из прошлого века. Как следствие
люди перестают шерстить японские
аукционы и все чаще выбирают новую
технику. Процесс перестройки мышления протекает медленно, ибо ему
всегда противостоит непростая экономическая обстановка, но региональные
яхтенные дилеры все же отмечают
существенные перемены в настроении
и поведении покупателей. Поскольку
за лодками во Владивосток зачастую
приезжают из соседних регионов, новые веяния мало-помалу распространяются и за пределы Приморья.
Исторически сложилось так,
что во Владивостоке превалируют
прогулочные суда из композитных
материалов, тогда как легкосплавные
и стальные лодки тут в меньшинстве.
Со стеклопластиком работают и местные производители маломерных
судов. Так, компания East Marine уже
давно строит моторные лодки и катера
под маркой «Бриз»; верфь Pacifico
Yachts стала, пожалуй, единственным
успешным производителем моторных
катамаранов в стране и даже открыла
филиал в Подмосковье, а компания
Furugelma помимо лодок разрабатывает и производит гибридные пропульсивные установки, выступая в общемировом тренде электродвижения на
воде. Все это частные бизнесы, которые
ВЭФ–2021
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в сегменте VIP (именно так именуют
его местные игроки), поскольку доступных для аренды моторных круизеров длиной свыше 15 метров здесь пока
очень мало, да еще часть из них в этом
году владельцы продали на Сахалин
и Камчатку.
Как и во многих других регионах
страны, взять напрокат лодку без капитана во Владивостоке не получится,
зато с многодневным чартером, в отличие от той же Камчатки, нет проблем.
Сервис на борту, быть может, недотягивает до столичного, но и цепочка
посредников между владельцем судна
и клиентами редко превышает одного
чартерного агента. В прежние годы
значительную часть спроса на аренду
яхт создавали иностранные туристы,
в основном китайцы и корейцы, а по-

Парусный яхтинг – популярный вид спорта
и досуга во Владивостоке

Эксплорер Олега Тинькова La Datcha стал
первой и единственной на Дальнем Востоке
чартерной суперъяхтой такого класса. Она
уже отработала полный сезон без единого
окна в чартерном расписании, и высока
вероятность того, что в 2022 году этот
успех повторится, а ее опыт послужит
примером для других владельцев
экспедиционных судов
сформировались без государственной
помощи и держатся исключительно
на энтузиазме своих создателей.

Что нужно яхтсмену?
Помимо лодки для яхтинга требуется
не так уж много: открытое море, куда
можно свободно выходить без предварительных заявок и согласований;
оборудованные причальные места
с адекватной стоимостью аренды;
возможность самостоятельно или
с помощью наемных специалистов
обслужить и отремонтировать лодку,
82

ВЭФ–2021

а также инфраструктура для зимнего
хранения судов. Большая часть из этого
у Владивостока уже есть. С яхт-клубами и сервисом дело обстоит более или
менее сносно, строятся новые марины,
а существующий дефицит стояночных
мест вызван в основном тем, что не все
готовы арендовать их по сравнимым
с московскими ценам. Но вот проблему
зимнего хранения тут не может решить
даже наличие денег: отапливаемых
эллингов во Владивостоке нет, поэтому
владельцы крупных яхт вынуждены
выбирать: оставлять их на берегу под

Яхтенный чартер
Благоприятная погода особенно актуальна для тех, кто сдает яхты в аренду
или занимается извозом туристов. Яхтенный чартер во Владивостоке представлен достаточно хорошо: сезонный
спрос на эту услугу стабильно высокий,
а развитие бизнеса в основном замедляет малочисленность флота. Наиболее сильно дефицит яхт проявляется

Что там,
за горизонтом?
Владивосток удобен в качестве отправной точки для круизного яхтинга.
На севере – живописные Сахалин,
Курильские и Шантарские острова,
на востоке – многообразная Япония,
на юге – экзотические Южная Корея,
Филиппины и Таиланд. В обычное
время сходить отсюда на яхте в сопредельное государство не сложнее, чем,
например, из Петербурга в Финляндию или Эстонию. С визами и пересечением границ трудностей нет,
главное, чтобы лодка была в порядке,

Стоимость аренды причального места
в яхт-клубах Владивостока рассчитывается
на основе площади, которую занимает
пришвартованное кормой судно. Цены
варьируются от 450 до 900 руб. в месяц
за 1 кв. м в зависимости от местоположения,
оснащенности и престижа марины. В случае
стоянки бортом к причалу действуют
повышающие коэффициенты

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Шестипалубное 77-метровое экспедиционное
судно La Datcha доступно для чартера

открытым небом, надеясь, что перепады температуры и влажности пощадят
корпус, мебель и оборудование, или
перегонять в теплые соседние страны – Южную Корею и Филиппины.
До пандемии многие так и поступали,
но локдауны и приостановка международного сообщения привели к тому,
что некоторые до сих пор не могут
вернуть свои лодки домой.
Навигация для прогулочных судов
во Владивостоке открыта с середины
апреля до ноября, но отдыхать на воде
все шесть месяцев не позволяет погода.
Ветви теплого течения Куросио лежат
в стороне от залива Петра Великого,
поэтому его наполняют медленные
холодные воды Приморского течения, что сказывается на климате. Тем
не менее три полных месяца для комфортного яхтинга здесь все же набираются, а владельцам судов с закрытой
надстройкой и отопительной системой удается ходить еще дольше.

сле закрытия границ их целиком заместили гости из других регионов России,
поэтому от последствий пандемии эта
сфера почти не пострадала.

Экспозиция выставки Vladivostok Boat
Show 2021 в яхт-клубе «Семь футов»

От причала на острове Попова проложена
оборудованная экотропа к живописным
скалам Зубы Дракона

а капитан знал свое дело. Правда,
серьезной проблемой за пределами
российских территориальных вод становятся северокорейские и китайские
рыбаки: их флотилии многочисленны,
а сети плохо обозначены. Идущие
по Восточному морю на юг яхтсмены
вообще стараются как можно дальше
держаться от Северной Кореи, ведь,
случайно оказавшись в ее стомильной
зоне, легко угодить в лапы к пограничникам, которые не преминут нагнать
страху на осмелившегося на подобную
дерзость «туриста».
Можно ли помочь Владивостоку достичь уровня таких яхтенных столиц
России, как Сочи и Санкт-Петербург?
Конечно, можно, и требуется для этого
не так уж много. Десяток общественных бетонных слипов, где владельцы
трейлерных катеров и гидроциклов
смогли бы свободно спускать и поднимать свои суда, несколько объектов
для теплого зимнего хранения маломерного флота и стимуляция развития
береговой инфраструктуры на близлежащих островах уже станут достаточными аргументами для тех, кто
стремится, но пока не решается приобрести свою первую лодку. Здесь всегда
жили и будут жить морем, а потому
инвесторам можно, не опасаясь, играть
вдолгую – изменять среду обитания
к лучшему и создавать нечто важное
для города и человека.
ВЭФ–2021
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РОСКОНГРЕСС ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ.
КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ УЧЕБНОГО ПАРУСНИКА «МИР» В 2022–2023
ГОДАХ СТАНЕТ ИСТОЧНИКОМ НОВОСТЕЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ,
МОЛОДЕЖНЫХ, НАУЧНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ

ЦИФРОВОЙ
МЕДИАПРОЕКТ

КАК НА БОРТУ, ТАК И ПО МАРШРУТУ СЛЕДОВАНИЯ КОРАБЛЯ.
ВСЕ ЭТИ СОБЫТИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩИМ НАЗВАНИЕМ «МИР»,
СФОРМИРУЮТ СОДЕРЖАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА, НЕ ПРИВЯЗАННОГО

«МИР»

К ОДНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧКЕ И ДЛЯЩЕГОСЯ ВО ВРЕМЕНИ

З

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЛЬВОВ. АССОЦИАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПАРУСНИКОВ РОССИИ

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 320 ДНЕЙ
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а 320 дней парусник «Мир»
пройдет 35 тыс. морских
миль. Торжественный старт
плавания состоится в период
проведения Петербургского международного экономического форума
в июне 2022 года. Финиш похода
запланирован на 9 мая 2023 года, тоже
в Северной столице.
Маршрут пройдет через четыре
континента и семь регионов мира,
семь российских портов арктического и дальневосточного побережья
России, 15 крупных портов в странах
АТР, Америки и Европы. Для встречи
участников плавания в портах захода,
сопровождения на отрезках маршрута
и проведения морских торжественных мероприятий будут приглашены
российские и иностранные учебные
парусники.
«Мир» – это международное
мероприятие для выражения мира
и доброй воли. Проект затрагивает
девять из 17 приоритетных целей
в области устойчивого развития ООН
и содействует целому ряду инициатив. Среди них:
 продвижение Северного морского
пути, «зеленой» климатически позитивной энергии, решений и продуктов ведущих российских компаний,
ориентированных на повышение
качества жизни человека;
 усиление российских социально-
гуманитарных инициатив в регионах
присутствия;
 устойчивое развитие водных объектов и сохранение природных ресурсов
Мирового океана.

Во взаимодействии с ведущими
российскими и международными
молодежными и экологическими
организациями прорабатываются
программы треков «Арктика»,
«Экология» и «Знание». Предусматриваются также сценарии участия
учебного парусника «Мир» и его
команды в масштабных международных мероприятиях, в том числе
в Восточном экономическом форуме,
выставке «Улица Дальнего Востока»
и II Международном форуме по сохранению популяции тигра в 2022 году.
В ходе плавания состоятся деловые, торжественные и общественно
значимые мероприятия, молодежные,
экологические, социальные и гуманитарные акции, а также события
с участием официальных лиц и приглашенных гостей, телемосты и живые
эфиры. В соответствии с маршрутом
их тематика будет посвящена председательству России в Арктическом совете и развитию российского Дальнего
Востока, укреплению сотрудничества
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, продвижению интересов
России в странах Латинской Америки
и Карибского бассейна, развитию дву-

сторонних отношений со странами Евросоюза. Широкое освещение получат
мероприятия спонсоров, благотворителей и партнеров плавания. Большое
внимание будет уделено также сквозным мероприятиям.
Полноформатная реализация первого цифрового медиапроекта «Мир»
подчеркнет ведущую роль России
в глобальном международном сотрудничестве, укрепит престиж нашей
страны, привлечет дополнительное
внимание общественности к развитию
национальных проектов, расширению
и укреплению гуманитарных контактов и исторических связей России.
Проект приурочен к проведению
в России мероприятий Всемирного
дня моря и 78-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне и состоится в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации.
Для подготовки и организации
проекта создан Организационный
комитет под руководством министра
транспорта Виталия Савельева. Его
деятельность дополняют рабочие
группы по основным направлениям
проекта. Организаторами плавания –
Фондом Росконгресс, Ассоциацией
учебных парусников России и ФГУП
«Росморпорт» – создан проектный
офис мероприятия.
Проект «Мир» уже получил поддержку Министерства транспорта
России, МИД России, ФСБ России,
Минприроды России, Минвосток
развития России, Росморречфлота,
Россотрудничества, Росмолодежи,
ФГУП «Атомфлот», правительства
Санкт-Петербурга и правительства
Приморского края, администрации
Владивостока, ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С. О. Макарова»
и АО ОСК.

Маршрут пройдет через четыре континента
и семь регионов мира, семь российских
портов арктического и дальневосточного
побережья России, 15 крупных портов
в странах АТР, Америки и Европы
ВЭФ–2021
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10 ресторанов
Владивостока,

Ресторан «Миллионка» – русская
усадьба в центре Владивостока
с эстетикой на стыке русской и китайской культур. Ресторан расположен в историческом центре города
и воссоздает атмосферу квартала
Миллионка. Этот Чайна-таун с лабиринтом тайных проходов, опиумными курильнями, публичными
домами и китайским театром существовал во Владивостоке в конце
XIX – первой половине XX века.

мимо которых нельзя пройти
КРАБУРЕКИ И КОРЕЙСКОЕ ПУЛЬГОГИ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МЕДВЕЖАТИНА И САШИМИ
С ИКРОЙ МОРСКОГО ЕЖА, УХА ПО-ПРИМОРСКИ С ВОДКОЙ И МАТЧА-КЕЙК – ВЛАДИВОСТОК
НЕ ТОЛЬКО КРАЙ СВЕТА, ЭТО КРАЙ ВКУСА!

«Огонек»

текст Дарья Миколайчук

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR:
АДРЕС: Партизанский пр-т, 44
ЗАЧЕМ ИДТИ: насладиться сезонными
блюдами из фермерских продуктов
СРЕДНИЙ ЧЕК: 2000 рублей
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: жареный лесной
папоротник с картошкой, уху по-приморски с добавлением водки, дальневосточную скоблёнку из кукумарии

«Огонек» задумывался как ресторан про вкусную и здоровую авторскую кухню с упором на дальневосточный колорит. Блюда готовятся
из продуктов, которые выращивают
местные производители. В меню
возле каждой позиции можно увидеть имена фермеров и названия
районов, где вырастили продукты.
Список регулярно пополняется
новыми блюдами с сезонной рыбой
и овощами.

«Супра Меоре»
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR:
АДРЕС: ул. Харьковская, 8

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR:
АДРЕС: ул. Фонтанная, 2
ЗАЧЕМ ИДТИ: побывать в самом знаме-

нитом ресторане Владивостока
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1500–2500 рублей
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: суп иро на основе креветочного бульона, крабовую
темпуру, сашими с икрой морского ежа,
черные дамплинги с морепродуктами

Если Владивосток – край России
с имиджем экзотического и многонационального порто-франко, то
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Zuma – самый владивостокский ресторан города. Он занимает 25-е место в рейтинге лучших ресторанов
страны по версии всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia,
а в 2017 году журнал GQ признал его
лучшим региональным заведением.
Бренд-шеф Егор Анисимов создает
собственную авторскую кухню на
основе местных морепродуктов,
но не забывает и о кулинарных
традициях Таиланда, Лаоса, Китая,
Вьетнама, Кореи, Малайзии, Японии
и Сингапура. Его визитная карточка – блюда из камчатского краба.

ЗАЧЕМ ИДТИ: попробовать грузинские
блюда в приморской интерпретации
СРЕДНИЙ ЧЕК: 700–1500 рублей
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: хинкали с морским
гребешком, хачапури с морепродуктами и соусом том-ям, крабурек – чебурек
с начинкой из домашних сыров и краба

Tokyo Kawaii

«Пятый океан»

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR:

На создание «Супра Меоре» команду ресторана вдохновил грузинский
город Батуми. Его колорит легко
заметить в интерьере с яркими
красками, керамической плиткой,
чача-фонтаном, у которого можно
загадать желание, и пальмами, привезенными из Тбилиси. О реальном
местоположении ресторана напоминает разве что вид на бухту Золотой Рог и меню, переосмысленное
на приморский лад.

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR:
АДРЕС: ул. Батарейная, 2в
ЗАЧЕМ ИДТИ: поужинать с видом

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Zuma

стиле, в меню – европейская кухня
с акцентом на средиземноморскую.
Здесь можно насладиться видом на
море под звуки испанской гитары –
разумеется, с бокалом вина и свежими морепродуктами, только что
выловленными из аквариума.

на море и закат
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1500 рублей
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: лосось с киноа
и соусом айоли, мидии с соусом песто,
хамон

Семейный ресторан расположен
на центральной набережной Владивостока. Он оформлен в морском

«Миллионка»
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR:
АДРЕС: ул. Семеновская, 1д
ЗАЧЕМ ИДТИ: затеряться в гастрономическом чайна-тауне
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1500–2500 рублей
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: устрицы с черной
икрой, палтус в мандариновом мисосоусе с бобами эдамаме, муссовый
десерт юдзу

АДРЕС: ул. Семеновская, 7в
ЗАЧЕМ ИДТИ: оценить японскую кухню
и «кавайный» интерьер
СРЕДНИЙ ЧЕК: 500–1000 рублей
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: молочный суп с крабом и шпинатом, креветки васабико,
матча-кейк, японские сладости

Суши-бар Tokyo Kawaii декорирован
в японском стиле «кавай» – интерьер
милый, в пастельных тонах, с плюшевыми игрушками, хрустальными
ВЭФ–2021
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
Дальневосточная кухня появилась на Тихоокеанском побережье России и вобрала
в себя кулинарные традиции коренных
народов и переселенцев вместе с азиатскими заимствованиями. Ее гастрономическую историю легче всего представить
в виде слоеного пирога. Первый слой –
рецепты коренных народов (строганина
из замороженной рыбы, блюда с папоротником). Второй – поварские традиции
русских и украинских переселенцев,
адаптированные под местные продукты
(уха из лосося, скоблёнка из кукумарии).
Третий – заимствования из азиатских кухонь (китайский вок, корейский пирожок
пян-се и японские сырые морепродукты).
И наконец, четвертый слой – простая домашняя кухня советского и постсоветского времени (например, оливье с крабом)

подвесками, рюшами и оборками
из текстиля. В меню представлены, помимо традиционных суши
и сашими, японские и тайские супы,
основные блюда, салаты, а также
фьюжен-кухня – роллы, которые
постоянно совершенствуются.
Много авторских десертов, здесь
же можно купить шоколад и печенье из Японии.

Syndicate – Port Cafe

Korea House

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR:

РЕЙТИНГ TRIPADVISOR:

АДРЕС: ул. Комсомольская, 11

АДРЕС: ул. Семеновская, 7б

ЗАЧЕМ ИДТИ: попробовать, возможно,

ЗАЧЕМ ИДТИ: удивиться разнообразию
корейских закусок
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1000–2000 рублей
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: сашими, корейский
рыбный суп, пульгоги – ломтики говядины, зажаренные прямо за столом

лучшие стейки в городе
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1500 рублей
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: стейки, филе оленя
на вок-сковороде, рагу из фермерских
мидий, таежную настойку на лимоннике

Ресторан, в который можно сходить
несколько раз и все равно не успеть
попробовать самое интересное.
Дальневосточные продукты лежат
в основе всего меню – от титульных
блюд до таежных настоек собственного производства. Особенно заведение гордится стейками, которые
готовят из отборной говядины зернового и травяного откорма. Живые
гребешки, устрицы и крабы, мидии
и легендарный трепанг тоже стоит
попробовать, их можно выбрать
здесь же в аквариуме.

вооружений. В 2002 году здесь
побывал лидер КНДР Ким Чен Ир.
В 2019-м его сын Ким Чен Ын пробовал фирменные блюда ресторана –
медвежатину, оленину, изюбрятину
и прочую дичь, приготовленную
по секретным рецептам.

КАЛЕНДАРЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ВЛАДИВОСТОКА – 2021

Ресторан работает с 1995 года и соблюдает все традиции приготовления и подачи корейских блюд.
Меню составил известный ресторатор из Сеула Mr. Kim, который
одновременно является шеф-поваром Korea House. Кухня здесь
аутентичная, а порции по-корейски
большие. Имейте это в виду, ведь
кроме основных блюд каждому
гостю принесут еще бесплатный
панчхан – набор корейских холодных закусок.

Владивосток задал моду на ресторанные фестивали отдельных продуктов дальневосточной кухни, которую подхватили другие регионы Дальнего Востока. Благодаря таким
событиям жители и гости города могут насладиться деликатесами по низкой фиксированной цене, а также попробовать авторские блюда лучших шефов

Studio
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR:
АДРЕС: ул. Светланская, 18а
ЗАЧЕМ ИДТИ: выпить авторский коктейль, разглядывая прохожих
СРЕДНИЙ ЧЕК: 700–1500 рублей
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: борщ в булке черного хлеба, десерт «Анна Павлова»,
коктейль Camillo Negroni

«Лесная заимка»
РЕЙТИНГ TRIPADVISOR:
АДРЕС: ул. Маковского, 290
ЗАЧЕМ ИДТИ: отведать блюда из дичи

С 2017 года реализуется программа
Pacific Russia Food. Ее цель – сделать
Дальний Восток точкой притяжения для
гастрономических туристов и регионом,
жители которого предпочитают локальную кухню
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Бревенчатый терем «Лесной заимки» возвышается над въездом во
Владивосток. Ресторан охотничьей
кухни построили ударными темпами к приезду Форда и Брежнева
в 1974 году, чтобы главы государств
могли поужинать после подписания
договора об ограничении ядерных

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

в бревенчатом тереме
СРЕДНИЙ ЧЕК: 2000–2500 рублей
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ: боярский борщ,
медвежатину по-дальневосточному,
кабанчика с черносливом

Кафе с 20-летней историей, одно
из самых популярных во Владивостоке. Горожане ценят его за уютную атмосферу, фирменные коктейли и неизменно вкусные блюда.
Десерты, пиццы, морепродукты
из собственного аквариума – кухню
Studio можно охарактеризовать как
близкую к европейской с авторским
акцентом. Кафе находится в историческом центре города, на пути
к набережной. В теплое время здесь
особенно приятно посидеть на летней террасе, наблюдая за спешащими к морю прохожими.

ФЕСТИВАЛЬ КОРЮШКИ
14–24 ЯНВАРЯ
Свежая корюшка пахнет огурцом. Каждый
год в январе знаменитый запах можно
уловить в ресторанах–участниках фестиваля. Обязательное блюдо в этот период –
100 грамм жареной корюшки по единой
цене 100 рублей

ФЕСТИВАЛЬ ТАЙГИ
16–26 СЕНТЯБРЯ
Уссурийская тайга не менее важная часть
гастрономической культуры Дальнего Востока, чем океанские просторы.
Каждый год в заведениях города можно
попробовать сеты из таежных дикоросов
и эндемиков

ФЕСТИВАЛЬ МИДИЙ
13–30 МАЯ
Этот фестиваль ждут целый год, чтобы
насладиться вкусом дальневосточных
моллюсков в сопровождении бокала вина

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕРЖИ КРАБА!»
15–30 ОКТЯБРЯ
На протяжении двух недель рестораны готовят блюда из синего камчатского краба.
С 2018 года фестиваль вышел за пределы
региона и стал общероссийским

ФЕСТИВАЛЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГРЕБЕШКОВ «НА ГРЕБНЕ!»
1–15 ИЮЛЯ
Гребешок подается в сыром виде по одинаковой во всех заведениях-участниках
промоцене. Кроме того, каждый ресторан
предлагает блюда из моллюсков, рекомендованные шеф-поваром

ПРОЕКТ «РЫБНЫЙ ДЕНЬ»
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ,
КРУГЛЫЙ ГОД
По четвергам в ресторанах-участниках
(список на www.рыбныйдень.двкухня.рф)
действуют спецпредложения на блюда
из рыбы и морепродуктов

ВЭФ–2021
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От хаоса
китайского рынка
до археологических
находок
текст Дарья Миколайчук

КАК МЕНЯЛАСЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ВЛАДИВОСТОКА
ПЛОЩАДЬ БОРЦОВ РЕВОЛЮЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ – ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА, НА КОТОРОЙ
ПРОЙДЕТ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ВЭФ. ОНА ОБРАЩЕНА К МОРЮ,
А ПОД НЕЙ ПРОХОДЯТ ПОСЛЕДНИЕ КИЛОМЕТРЫ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ. ЗА 160 ЛЕТ СВОЕЙ
ЖИЗНИ ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕЖИЛО МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ОБУСТРОЙСТВА. КАК И БОЛЬШИНСТВО
ПЛОЩАДЕЙ В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ, ЭТО СИМВОЛИЧЕСКОЕ МЕСТО, ПРОШЛОЕ КОТОРОГО ОТРАЖАЕТ
ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ, А СОВРЕМЕННОСТЬ – СУТЬ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Пустое место
Город основан как военный пост
Владивосток (от «владеть Востоком») в 1860 году. Место, где сейчас
находится площадь, первоначально
представляло собой пологий склон
у берега бухты Золотой Рог.
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1870

Азиатский базар
Военный пост и порт Владивосток
приобретали черты города. На месте
площади располагался городской
рынок. Жители называли его «Манзовским базаром», поскольку там
торговали корейцы и манзы – китайское население Уссурийского
края. Рынок так и не превратился
в центральное место общественной
жизни, зато его посчитали рассадником холеры. Вскоре базар перенесли
ближе к акватории.

1907

Шапито и глиняный
шахтер

Дореволюционные
сады
На месте площади устроили городской
сад, ставший одним из самых любимых мест семейного отдыха горожан.
Его посадили при участии первого
гражданского жителя Владивостока
купца Якова Семенова. Он торговал
с Китаем пушниной, морской капустой и трепангом. Именно в то время
город имел статус порто-франко –
порта с правом беспошлинного ввоза
и вывоза товаров.

В саду находился цирк шапито,
который работал с ранней весны до
поздней осени. Также там появилась
глиняная скульптура шахтера, из-за
чего место получило новое название –
«Шахтерский садик». Почему шахтер?
Народное хозяйство СССР восстанавливалось после войны, и партия,
правительство и лично Иосиф Сталин
уделяли большое внимание угольной
промышленности. Владивостокские
функционеры старались не отставать.
ФОТО: РИА НОВОСТИ,ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

1860

1948

1955

Место отдыха моряков
Возле цирка шапито образовался еще
один сквер, получивший в городе
неофициальное название «Фиалки».
Здесь отдыхали моряки с приходящих
в порт пароходов. «Так вот и жили, –
вспоминает владивостокский писатель
Дмитрий Старцев, – с одной стороны – шумные “Фиалки”, где кипит
и бьет ключом жизнь, с другой – тихий
и скучноватый “Шахтерский садик”,
где отдыхают пенсионеры с собачками
и мамы с колясками. Разделяла эти два
мира дорога, идущая в порт».

«Площадь – это, по сути, пустота, наполнение
которой может моментально измениться.
Исторические изменения лучше отслеживать
по архитектуре. Площадь же напротив –
результат сегодняшней городской жизни»
Куба Снопек, архитектор, исследователь городов и советской архитектуры

1961

Монумент Алексея
Тенеты
Памятник Борцам за власть Советов
открыли в 1961 году, когда главной площади Владивостока даже не существовало. Монумент посвящен свержению
самодержавия в 1917 году и освобождению города от японских интервентов
в 1922-м. В центре композиции на
высоком пьедестале находится статуя
бойца Народно-революционной армии – она олицетворяет незыблемость
советской власти на берегах Тихого
океана. Это один из самых крупных памятников советского времени, установленных на Дальнем Востоке России.
Его вес – 30 тонн, высота постамента
достигает 10,9 метра, центральной
скульптуры знаменосца – девять метров. Автор монумента Алексей Тенета
работал в классическом стиле, его
памятники можно увидеть по всему
бывшему СССР. Тем не менее именно
владивостокскую композицию называют «лебединой песней» скульптора.
ВЭФ–2021
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«Исторически наша площадь была разной – я насчитал 15 сценариев
ее использования. (…) Базар, место для парадов, свалка снега.
Появился храм, теперь это еще и соборная площадь. Эти сценарии
развиваются как будто параллельно, у площади нет единого образа.
Каким он будет в будущем? Как сделать так, чтобы все доминанты
начали между собой взаимодействовать? Это интересная задача. (...)
Над благоустройством площади нужно думать, нужно дискутировать,
обсуждать проекты с жителями»

2012

Стела воинской славы
Памятник установили, когда Владивосток получил звание города воинской
славы. В центре постамента – стела
высотой около десяти метров, увенчанная двуглавым орлом. По углам –
барельефы, иллюстрирующие ратные
подвиги владивостокцев в разные
годы истории города.

Павел Шугуров, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока

Площадь Борцов
Революции
Сады убрали, а территорию вокруг
монумента покрыли асфальтом. Пространство получило официальное название – площадь Борцов Революции.
На площади стали проводить парады
и демонстрации с советским размахом.
В РА Г Б Е Ж И Т, И Е Л К И Г Н У Т С Я
Фигура знаменосца на памятнике Борцам
за власть Советов смотрит в сторону
моря. Решение об этом приняли после
жарких споров. Обращение к бухте кажется оправданным – ведь воин смотрит
вслед убегающему врагу. Но в этом случае он оказывается повернутым спиной
к городу. Вопрос решился административным путем: в крайкоме КПСС приказали
поставить памятник лицом к морю
На площади каждую зиму устанавливают
новогоднюю елку. Первое дерево доставили на вертолете из тайги еще в 1970-х.
Иногда елки падают из-за порывов морского ветра – так, например, случилось
в 2009 и 2013 годах
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1983

2011

В ансамбль главной площади Владивостока вошел Дом Советов, который
горожане называют «Белым домом»
и «Белым зубом». Раньше в нем
располагались Приморский комитет
КПСС и крайисполком, сейчас –
администрация Приморского края.
75-метровое здание в стиле советского модернизма строили около десяти
лет. В нем более 500 кабинетов, в которых работает около полутора тысяч
человек.

На площади началось строительство
храма, который вместит две тысячи
прихожан. В 2012 году митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин совершил чин закладки камня
в основание будущего собора. Строительство продолжается по сей день.
Архитектура собора ориентирована
на владимиро-суздальские образцы.
Его высота составит 67 метров.

Белый дом

Сухой фонтан
и археологические
находки
На главной площади начали строительство первого в городе сухого фонтана – особенность такого сооружения
в том, что водная чаша находится
ниже уровня земли. Когда рабочие начали рыть котлован, они обнаружили
дореволюционный тоннель.
Сотрудники Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева нашли
в тоннеле фрагменты фарфоровой
посуды династии Цин конца XIX века.
Однако, по заключению профильных
специалистов, сооружение было частью системы городского поверхностного водоотвода и сейчас не имеет
культурной ценности. Объект решили
законсервировать, чтобы продолжить
строительство фонтана. Его планируют закончить в первых числах сентября к Восточному экономическому
форуму.

СпасоПреображенский
кафедральный собор

ФОТО: РИА НОВОСТИ, ТАСС, SHUTTERSTOCK, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

1965

2021

КИРПИЧАМ – Д А , ВАЗОНАМ – НЕТ
В прошлом году на площади установили
гранитные лавочки, вазоны и урны. Не все
жители Владивостока остались довольны:
некоторым площадь стала напоминать
кладбище. После этого скамейки убрали
Возле площади до сих пор работает торговое пространство «Зеленые кирпичики». Его открыла в 1909 году зажиточная
китаянка Тау Цзелинь, сделавшая капитал
на торговле пушниной. Название здание
получило благодаря облицовочным кирпичам, привезенным из Гамбурга
Площадь находится на возвышении. Под
ней – железная дорога, последний участок
Транссибирской магистрали

2022

Реконструкция
В следующем году главную площадь
Владивостока ждет комплексное
благоустройство. Несколько проектов, которые разрабатываются
в городской администрации, вынесут
на общественное обсуждение. Таким
образом, жители Владивостока сами
определят внешний облик площади.
Затем проект утвердят в градостроительном совете.
ВСЕМ ФОТКИ И ГОРКИ!
Когда к причалу морского порта швартуются лайнеры, их силуэты возвышаются
над площадью. В эти моменты можно
сделать фотографию, на которой памятник Борцам революции и окружающие
его здания будут казаться маленькими.
Лучший кадр получится, если встать
на Океанском проспекте

Струи фонтана рассчитаны на высоту
от 0,5 до 1,5 метра – они будут работать в динамическом, статическом
и детском режимах, а также в режиме водного шоу. Высота струи
будет автоматически регулироваться
в зависимости от скорости ветра.
Спонсором строительства фонтана
стал Сбербанк.

В 2018 году во Владивостоке выпало такое
количество снега, что специально выделенный для него полигон оказался переполнен. Тогда снег стали складировать на
центральной площади. Дети использовали
снежную свалку как горки
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НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА

«Россия, оставаясь во всеоружии
политического положения в Европе,
властнее прежнего взглянет на ближний
и дальний азиатский Восток, где для
творческих сил русского народа…
открыт еще… поразительный простор
деятельности самого благородного
свойства»

КАК НИКОЛАЙ II ПУТЕШЕСТВОВАЛ ПО АЗИИ
МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО
XIX ВЕКА ВОСПРИНИМАЛО

Портрет императора Николая II в первые
годы царствования (художник Н. Яш)

Эспер Ухтомский

ЕВРОПУ КАК КУЛЬТУРНЫЙ

грани войны, ее удалось предотвратить лишь благодаря дипломатическим усилиям. Тем не менее Россия
и Великобритания в Азии конкурировали почти на всем «протяжении
континента» – от Ирана до Тибета.
Если принимать во внимание
политическую ситуацию, становится
ясно, почему наследник предпочитал находиться не в крупных городах
Индии, а путешествовать по глубинке,
охотясь на тигров, и встречаться с махараджами в их дворцах.
После посещения Индии Николай прибыл в Бангкок. Король Сиама

И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МИРА, А АЗИЮ – КАК «НАБОР»
МАЛОИНТЕРЕСНЫХ РАЙОНОВ,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ПОДЧИНЯТЬ СЕБЕ ПОЛИТИЧЕСКИ
И ЭКОНОМИЧЕСКИ. ТАК
СЧИТАЛИ И В РОССИИ, ПОКА ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ СТОЛЕТИЯ
АЗИЕЙ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА
текст Андрей Аксенов

П
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мять Азова». Вместе с ним в путешествие отправились его младший брат
Георгий, греческий принц Георг, три
гвардейских офицера и поэт Эспер
Ухтомский.

ФОТО: САМУЭЛЬ БОРН, ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

Индия и Таиланд
ФОТО: ТАСС, ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

асмурным октябрьским
днем 1890 года с маленькой
станции Варшавской железной дороги, расположенной
неподалеку от Гатчинского дворца,
отправился поезд. Главным его пассажиром был 22-летний наследник
российского престола Николай Александрович – будущий император всероссийский. Он только что получил
высшее образование и по традиции
отправлялся в большое путешествие.
Оно было необычным – первым из
российских наследников Николай
поехал не в Европу, а в Азию, которая представлялась русским бедной,
некультурной и отсталой.
Поезд наследника, сделав остановку в Вене, отправился в Триест, в порт
на Адриатике, где Николай Александрович ступил на борт фрегата «Па-

Центр брахманской
учености – индийский
город Варанаси

Сначала путешественники посетили
Египет, потом отправились в Индию.
11 декабря 1890 года они прибыли
в Бомбей.
Стоит сказать, что в Азии Россия
и Великобритания стремительно продвигались навстречу друг другу: Россия присоединила к себе Туркестан,
а Британия подчиняла афганские
племена – обе страны приближались
к Памиру. За пять лет до путешествия
Николая две империи оказались на

Николай II так описал в дневнике свои впечатления от посещения Индии:
«Несносно быть снова окруженными
англичанами и всюду видеть красные мундиры. Осмотрели идеальный мраморный
павильон прежних императоров и главную
мечеть. Чуть с ума не спятил от массы
покупок».
А так – впечатления от местного британского флота в письмах к отцу:
«Я удивляюсь, какую дрянь они все
посылают на восток, казалось бы, для
их собственного престижа следовало
им держать тут эскадру судов, достойных
их морской силы… Это очень отрадно,
милый папа, тем более что мы и должны
быть сильнее англичан в Тихом океане»

Народ мишми из штата Ассам в Индии
на рубеже ХIX–XX веков продолжал
вести примитивное хозяйство

(так тогда называли Таиланд) Рама V
предоставил гостям свою загородную
резиденцию и развлекал цесаревича
парадом боевых слонов. Посещение
Бангкока стало важнейшим внешнеполитическим шагом: Россия продемонстрировала, что у нее нет планов
по экспансии в Юго-Восточной Азии.

Китай
Следующей остановкой стал Китай.
Ситуация в стране тогда была тяжелой: империя не могла соперничать
с европейскими державами, а после
двух опиумных войн была вынуждена
открыть все свои порты и разрешить
торговлю опиумом внутри страны.
С постройкой Суэцкого канала вся
торговля с Китаем осуществлялась
ВЭФ–2021
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«Нельзя положительно утверждать, что
Китай, например, или Япония будут
продолжать века и века свою отчужденную,
замкнутую, остановившуюся форму бытия.
Почем знать, что какое-нибудь слово
не падет каплей дрожжей в эти сонные
миллионы и не поднимет их к новой жизни?»
Александр Герцен

по морю и даже в Россию чай и шелк
теперь шли через Одессу и Лондон.
В Китае Николая II встретил
Ли Хунчжан, один из самых высокопоставленных чиновников, но с неоднозначной и даже одиозной репутацией.
При нем Китай заключил договоры
с Японией, Россией и европейскими
странами, и, как считается, ни один
из них не обошелся без крупных
взяток. Разрешение на постройку
Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД), например, было подкреплено
взяткой 1 млн рублей (примерно 1 млрд
рублей в пересчете на современные
деньги). Тот период в Китае часто называют «эпохой неравных договоров».
При этом в Европе уже тогда опасались, что отсталая, но крупная страна
с огромным по тем временам населением когда-нибудь призовет своих
европейских обидчиков к ответу.
В Китае Николай посетил русских
купцов, которые построили чайные
фабрики. В городе Ухане, столице
96
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провинции Хубэй, знаменитой своим
чаем, до сих пор стоит православный
храм, возведенный на их средства.

Япония
После Китая наследник отправился
в Японию и поначалу был очарован
страной. В то время она переживала
период активной модернизации. Спустя десять с небольшим лет разразится

В Японии было немало людей,
которых стремительные изменения
в стране совсем не радовали. По их
мнению, именно европейцы были
виноваты в том, что великое прошлое
Японии забывается и страна перенимает чуждые взгляды.
К счастью, Николай несильно пострадал, и, несмотря на ужас, который
охватил японцев, этот инцидент,
кажется, не повлиял на межгосударственные отношения. Вскоре наследник со спутниками покинули Японию
и отправились во Владивосток.

Транссибирская
магистраль

Так выглядела главная улица Киото
в 90-х годах XIX века

ФОТО: ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

Гравюра, изображающая подписание Пекинского договора
1860 года, показывает, как китайцы представляли русских

Николай писал: «Меня приятно поразило
полное отсутствие европейцев – одни
японцы и японки и больше никого. Вообще
мы все были в таком восхищении от японцев,
их приемов и всех их изделий и производств,
что другие страны, которые мы раньше
видели, были совершенно забыты»

Русско-японская война, и японцы
недвусмысленно продемонстрируют всему миру свои успехи, а пока
Николая II принимают с честью: до
него ни один наследник европейского
престола страну не посещал.
На одном из приемов Николай
обратился к принимающей стороне
с неожиданной просьбой. В то время
среди европейских аристократов было
модно делать японские татуировки,
наследник захотел наколоть изображение дракона. На следующий день
на борт русского фрегата поднялись
двое мастеров этого древнего искусства, и в течение семи часов один
из них работал над рисунком. В итоге у Николая II появилась цветная
татуировка дракона размером во все
предплечье.
В Японии будущий император
посетил Кобэ и старую столицу Киото,
причем везде кортеж наследника
встречали приветственными возгласами толпы японцев. Николай, всегда
интересовавшийся местной культурой, отказался от приготовленных ему
комнат в западном стиле и попросил
поселить в японском жилище.
Особенно Николай был восхищен
искусством гейш, которые танцевали
для него в чайных домах Киото.
В городе Оцу на Николая совершили покушение: полицейский Цуда
Сандзо напал на него и нанес два удара
саблей. Нападавшего тут же схватили.
Дмитрий Шевич, посол в Японии,
писал: «Никогда не забуду зверского
выражения его лица, когда, скаля зубы,
он отвечал на вопрос, что он самурай».

Пока Николай путешествовал, его
отец, император Александр III, принял
решение о постройке Транссибирской магистрали и утвердил маршрут
железной дороги. 19 мая 1891 года
во Владивостоке прошла церемония
закладки: цесаревич отвез к будущей
магистрали первую тачку земли и заложил первый камень будущего вокзала. Кроме того, он возглавил комитет
Сибирской железной дороги и отвечал
за ее строительство.
Строилась дорога необычайно
быстро: уже через 14 лет поезда могли
пройти от Парижа до Владивостока. Транссиб, безусловно, повлиял
на экономику Сибири, но поначалу его
пропускная способность была невелика: около 300 вагонов в сутки в одну
сторону. В этих условиях его потенциальное военное применение вызывало
сомнения. Зато он решал политические задачи: власть империи распространялась одновременно с постройкой дорог, неслучайно ради КВЖД

Россия была готова давать миллионные взятки китайским чиновникам.
Железная дорога в Маньчжурии –
не просто транспортная артерия. Это
еще и Русско-китайский банк, русские
инженеры, которые работают на железной дороге, русские купцы, которые
селятся в Харбине и окрестностях,
казаки, которые охраняют дорогу.
Вместе с традиционной колониальной экспансией политика России
начала меняться, и путешествие
Николая явно на это повлияло. Вместо

высокомерных взглядов на Азию,
которые господствовали в середине
XIX века, общество начало восхищаться восточной культурой.
В Санкт-Петербурге строится первый в Европе буддийский храм, настоятелем которого стал Агван Доржиев,
бурят, русский подданный, бывший
наставником далай-ламы. Восточные
философия, учения и культура проникают в Россию, находя поклонников
и последователей. Одним из главных проповедников азиатских идей
в России становится поэт, сопровождавший Николая в его путешествии,
Эспер Ухтомский.
В 1895 году он – главный редактор
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» – начинает проводить в издании
антиевропейскую политику.
Однако Русско-японская война
надолго затормозит развитие российско-азиатских отношений, а русская
революция, вдохновленная европоцентричной философией Маркса, поведет
страну по совсем другому пути.

«Правы люди, с патриотическим
воодушевлением говорящие: Россия
и восточные миры – одно по идее
неразрывное целое, лишь временно не
находящее безусловного единения частей»
Эспер Ухтомский

Подкаст Андрея
Аксенова
«Закат империи»
о последних годах
дореволюционной
России можно
послушать здесь

Закладка Великой Сибирской дороги
цесаревичем Николаем 19 мая 1891 года

Наведите камеру
на QR-код
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ТОТЕМНЫЙ
ЗВЕРЬ
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СИМВОЛОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – АМУРСКИЙ ТИГР.
С ЭТИМ ГРОЗНЫМ ХИЩНИКОМ ЧЕЛОВЕКУ ПРИХОДИЛОСЬ СЧИТАТЬСЯ ВО ВСЕ
ВРЕМЕНА, НО НИКОГДА НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СТОЛЬКО О НЕМ ЗАБОТИТЬСЯ,
КАК СЕЙЧАС. ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПРОЙДЕТ
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО СОХРАНЕНИЮ ПОПУЛЯЦИИ ТИГРА
текст Дарья Миколайчук

А

мурский тигр – самый
крупный тигр в мире
и единственный из тигров,
освоивший жизнь в снегах.
В начале ХХ века он почти вымер,
но государственные и общественные
экологические организации смогли восстановить его численность.
Теперь хищник красуется на гербах Приморского края, Еврейской
автономной области, Владивостока
и Хабаровска, в его честь назвали
улицу и учредили праздник. Президент России Владимир Путин создал
специальный центр для его охраны.
А осенью 2022 года Владивосток примет II Международный форум по сохранению популяции тигра, который
объединит представителей стран, где
обитает этот прекрасный зверь.

ФОТО: SHUTTERSTOCK, ТАСС

Состояние
дальневосточной
популяции
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95% популяции амурского тигра
сосредоточено на Дальнем Востоке
России. В 1930-х бесконтрольный
отстрел тигров привел к почти
полному их уничтожению: осталось
всего 30–40 особей. Проблему нужно
было срочно решать. Тигр – вершина
пищевой пирамиды, а состояние его
популяции является индикатором
здоровья всей природы региона. Чтобы спасти зверя, государство запре-

тило на него охоту, и с 1960-х годов
численность стала расти. В 2013 году
по инициативе президента России
Владимира Путина создали центр
«Амурский тигр», который занимается сохранением популяции
амурского тигра и защищает его
среду обитания. Сегодня, по данным
экспертов, численность животных
составляет около 600 особей, то есть
за 90 лет увеличилась в 20 раз.
Популяция находится в устойчивом положении, но амурский тигр
по-прежнему занесен в Международную Красную книгу. Хозяин
уссурийской тайги не имеет врагов,
равных себе по силе, но он чувствителен ко многим факторам. Главную
опасность для него представляют
браконьеры. Причем пагубное влияние оказывает любое браконьерство.
Неограниченная охота на копытных
приводит к голоду хищников, а незаконная вырубка уничтожает тайгу,
лишая тигров дома.
Непосредственно от рук браконь
еров в 2020 году погибло 10–15 животных, 20 лет назад таких преступлений было в три раза больше.
По всем зафиксированным случаям
ведется следствие.

С Е Р Г Е Й А РА М И Л Е В ,
Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р
Ц Е Н Т РА « А М У Р С К И Й Т И Г Р » :
«С момента своего создания центр
"Амурский тигр" активно участвует в работе по выполнению Международной
декларации по сохранению тигра, подписанной главами правительств стран
ареала тигра в 2010 году в Санкт-Петербурге. Сегодня Россия является лидером
в области разрешения конфликтных
ситуаций между тигром и человеком,
особенно в плане возвращения в дикую
природу тигров, ранее из нее изъятых
по объективным причинам. Благодаря
этому удалось восстановить популяцию
тигров в Еврейской автономной области, увеличив ее с одной до 20 особей.
России есть чем гордиться и в сфере
борьбы с браконьерством, создания
новых и расширения существующих
ООПТ – данный опыт перенимают другие
страны, в которых не все так благополучно с тиграми. Эксперты из стран ареала
тигра солидарны во мнении, что у нас
лучше всех обстоят дела с выявлением
преступлений против тигров, с пресечением деятельности контрабандистов.
Эффективность этих мероприятий
обеспечивается в том числе благодаря
проведению специальных судебных экспертиз, которые в иных странах ареала
тигра еще только начинают внедряться.
Мы продолжим содействовать государству в выполнении Стратегии сохранения амурского тигра в России»

Как защищают тигров
За безопасностью животных следят
инспекторы служб охотничьего надВЭФ–2021
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ТИГРИНЫЕ СОБЫТИЯ
ДЕНЬ ТИГРА
С 2000 года во Владивостоке в последнее воскресенье сентября отмечают
День тигра. В 2021 году он состоится
26 сентября. Главное событие праздника – тигриное шествие. Жители города
в полосатых костюмах и с раскрашенными «под тигра» лицами спустятся по
Океанскому проспекту к центральной
площади города
БОЛЬШОЙ ТИГРИНЫЙ ФОРУМ
В 2022 году, в очередной год тигра по
восточному календарю, во Владивостоке пройдет II Международный форум
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по сохранению популяции этих животных. В нем примут участие лидеры стран,
в которых обитают редкие хищники.
Участники встречи оценят результаты
масштабной работы, проделанной со
времени проведения первого мероприятия в Санкт-Петербурге в 2010 году,
и определят дальнейшие шаги, необходимые для увеличения мировой популяции
тигров на планете
УЧЕТ
В зимнем сезоне 2021–2022 годов пройдет фронтальный учет тигров по всему
ареалу, который определит численность
популяции. Последний такой учет проводился в 2015 году

ТИГРЫ И ФАК ТЫ
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 Полосатый рисунок отличается у каж
дой особи: найти двух тигров с одинаковой шкурой не получится. Эта особенность помогает специалистам считать
и отслеживать тигров по фотоловушкам.
 У тигра 30 зубов, как у домашнего кота.
 Ночью амурские кошки видят в пять
раз лучше, чем человек.
 Тигру ничего не стоит прыгнуть на два
этажа вверх (до пяти метров) или развить
среднюю скорость автомобиля на шоссе
(80 км/ч).
 Самый крупный тигр в мире весил
384 кг – примерно как 100 домашних
кошек.
 В центре Владивостока есть сопка
Тигровая и улица Тигровая. На набережной можно увидеть скульптуры тигрят,
на въезде в город – 700-метровое
тигриное граффити, также голова тигра
украшает эмблемы местной футбольной
команды и баскетбольного клуба.
 В Китае за убийство амурского тигра
положена смертная казнь, в России –
до восьми лет лишения свободы.
 Многие коренные народы Дальнего
Востока считали тигра своим прародителем и относились к нему как к человеку.
Орочи даже хоронили тигра в одежде.
 Тигр способен питаться любой добычей, от лягушки до медведя. Но предпочитает копытных.
 Несмотря на огромную силу, амурскому тигру удается успешно завершить
лишь одну охоту из десяти
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квадроциклы, снегоходы, тепловизоры, спутниковые телефоны и приборы ночного видения. Кроме того,
чтобы на место пойманных браконьеров не пришли новые, они ведут
просветительскую работу среди населения. Это нужно еще и для того,
чтобы научить людей правильно
вести себя при неожиданной встрече с тигром.
Иногда животные выходят
к жителям отдаленных сел в поисках легкой добычи – собак или
сельскохозяйственных животных.
В 2020 году на Дальнем Востоке
зарегистрировали более 80 таких
случаев – как их называют эксперты,
конфликтных ситуаций. Чаще всего
они возникают, когда тигр голодает
из-за травмы, болезни или снижения численности копытных.
Если тигр появился в населенном
пункте, туда выезжает специальная группа охотнадзора, которая
занимается разрешением «конф
ликтных ситуаций». Хищника
сначала пытаются отпугнуть, а если
это не помогает и визиты продолжаются – отловить и доставить в центр
реабилитации. Нанесенный людям
ущерб компенсируют. Так, недавно потерявшие жеребца и корову
жители сел Молдаванка и Ястребовка в Приморском крае получили
соразмерные потерям по стоимости
компенсации в натуральном виде –
кормами и животными.
Чтобы не допустить выход тигров
к селам из-за голода, специалисты
следят еще и за численностью их
добычи – кабанов, оленей и изюбрей.

Зимой, когда животным трудно
добывать корм, в тайге организуют
«лесные столовые» с кукурузой
и солонцами (минералами, которые
привлекают копытных).

Реабилитация
хищников
ФОТО: SHUTTERSTOCK

зора регионов, где обитает редкий
хищник, а также заповедники и национальные парки, у которых есть
собственные службы охраны. Это
опасная работа: порой специалистам
приходится неделями жить в тайге,
выслеживая браконьеров, а при задержании сталкиваться с агрессией.
Благодаря помощи природоохранных организаций, таких как центр
«Амурский тигр», защитники тигров получают все необходимое для
борьбы с браконьерами: автомобили,

Если тигр все же не уходит от человеческого жилья, зверя привозят
в один из двух центров реабилитации – «Тигр» в Приморье или
«Утес» в Хабаровском крае. Там его
осматривают ветеринары. Затем
в течение нескольких месяцев тигра

откармливают и при необходимости
лечат. При этом ему не дают привык
нуть к неволе – так он сохраняет
охотничьи инстинкты. Перед выпуском в дикую природу на хищника
надевают GPS-ошейник. Он позволяет проследить, чтобы тигр больше
не приходил к людям, изучить его
маршруты и привычки.
В мае 2021 года в тайгу вернулась
тигрица Санда, попавшая в реабилитационный центр в возрасте
9–10 месяцев. Дикая кошка вышла
к людям в состоянии крайнего истощения, еще день-два промедления,
и она бы неминуемо погибла. За год
специалисты восстановили здоровье
хищницы, подготовили ее к жизни
в дикой природе, а затем выпустили
в Амурской области. Сейчас в центре
реабилитации находится полугодовалый тигренок Росомаха, которого
нашли с тяжелыми травмами в тайге. Ему провели две хирургические
операции по сращиванию костей.
Ветеринары не только предотвратили ампутацию лапы, но и впервые
в мире для диких амурских тигров
восстановили ее двигательные
функции. В будущем зверя тоже планируют выпустить на волю.

«ОБЪЯТИЕ»
А М У Р С КО Г О Т И Г РА
Работа россиянина Сергея Горшкова стала лучшей на международном
конкурсе фотографий дикой природы
Wildlife Photographer of the Year. На фото
под названием The Embrace («Объятие»)
изображена самка амурского тигра,
которая трется о кору дерева, чтобы
пометить территорию. Снимок сделан
автоматически – оборудование установили и оставили в лесу, камера сработала только при появлении тигра. Чтобы
получить снимок, Горшкову нужно было
знать, где разместить камеру, а также
представлять, каким должно получиться фото, – среди опытных фотографов
дикой природы это считается особым
мастерством

Наведите камеру на QR-код

Снимок Сергея
Горшкова
можно посмотреть
здесь

ВЭФ–2021
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Владимир Габелев с трофеем
на реке Кур (Хабаровский край)

Б

ешеный клев и супертрофеи
для Дальнего Востока если
не обыденность, то уж точно
не редкость. Редкость – остаться
равнодушным к обилию имеющихся
здесь возможностей как для рыболова-путешественника, так и для любителя, которому волею судьбы повезло
оказаться в этих благословенных местах. Рыбалка морская и пресноводная,
ловля проводной удочкой и нахлыстом,
комфортные кемпинги и доступные
только на вертолете дебри – выбор
на любой вкус. Давайте посмотрим,
какую рыбу в каких местах можно поймать и во сколько это обойдется.

КРАЙ
РЫБАЦКОЙ
МЕЧТЫ
РЫБАЛКА – ОБРАЗ ЖИЗНИ. В ПОИСКАХ НОВЫХ ТРОФЕЕВ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ОН МНОГО ПУТЕШЕСТВУЕТ ПО СТРАНЕ И МИРУ, НО РЫБАЛКА НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ В СПИСКЕ ЖЕЛАЕМЫХ ПОЕЗДОК ВСЕГДА СТОИТ У НЕГО
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. ДЛЯ НАС ОН СОСТАВИЛ КРАТКИЙ ГИД ПО САМЫМ
РЫБОЛОВНЫМ МЕСТАМ РЕГИОНА
102
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ФОТО: SHUTTERSTOCK, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ДЛЯ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ЛОВЛЕ СПИННИНГОМ ВЛАДИМИРА ГАБЕЛЕВА

Приморский край
Отличное сочетание морской и пресноводной рыбалки. Помимо перечня
повсеместно встречающихся в России
видов, наиболее экзотическими для
нас будут кета, сима, японский гипероглиф, желтохвостая лакедра, тихоокеанская треска, различные виды камбал,
терпугов и морских окуней. Лучшее
время для рыбалки – с мая по октябрь.
Лучшие места – акватория залива Петра Великого.
Наиболее интересным трофеем,
мне кажется, можно считать симу
(Oncorhynchus masou). В Японии эту
рыбу называют «вишневым лососем» – это самый южный и наиболее
теплолюбивый представитель рода
Oncorhynchus (тихоокеанские лососи).

Рыбалка выходного дня – прекрасная возможность
отдохнуть семьей или компанией

Акватория Приморья и Сахалина –
основной ареал этого вида в России, севернее сима встречается очень редко.
Самый распространенный метод
ловли – троллинг. Рыбачат с движущегося катера. Здесь многое зависит
от опыта егеря, его знания акватории,
умения понимать и угадывать передвижения кормовой рыбы, правильного выбора глубин и скорости передвижения. Не говоря уже о многообразии
снастей, монтажей и приманок,
методов их применения и критериев
выбора в зависимости от ситуации
и избранной тактики.

ЦЕНЫ НА РЫБАЛКУ
НА САХАЛИНЕ
Рыбалки выходного дня пользуются
неплохим спросом. Желающим
могут предоставить снасти и снаряжение. Выезжают организованными группами (в среднем 5–6 человек), устраивают палаточный лагерь для ночевки.
В зависимости от расстояния и аренды
рассчитывается и цена. Ценник от 6 тыс.
руб. за день. Недельные туры со сплавом за тайменем стоят 100 тыс. руб.
и более

Сахалин
Именно с поездки на Сахалин началось
мое знакомство с Приморским краем.
За месяц, проведенный на острове,

ЦЕНЫ НА РЫБАЛКУ
В ПРИМОРЬЕ
Такую рыбалку предлагают многие агентства во Владивостоке. Вам необязательно
иметь подходящую одежду и снасти – все
необходимое предоставят на месте.
Стоимость туров зависит от нескольких
факторов: количества дней, удаленности
от старта, аренды снастей и снаряжения,
числа рыболовов на судне, лицензии
и т. д. Базовой можно считать стоимость
от 15 тыс. руб. в день

я успел влюбиться в это место и навсегда оставить там частичку своего
сердца. Экзотическая даже для жителя
Сибири природа – здесь обыкновенные подорожники вырастают до гигантских размеров. Фантастический
по любым меркам ход лососей вверх
по течению речки. По колено заходишь в воду и завороженно смотришь,
как мимо, толкаясь и деловито спеша,
идут на нерест неисчислимые стада
кеты или горбуши.
Основной интерес для рыбаков
представляют сима и кижуч, а в прилове попадаются кунджа, угай, голец.
Но всегда нужно быть готовым к поклевке сахалинского тайменя.
Именно его я бы выделил в качестве
главного и желанного трофея.
ВЭФ–2021
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Место, куда едут на сплавы за тайменем, ленком. Да и в самом Амуре
множество экзотических видов рыб,
не встречающихся в других регионах
России: желтощек, верхогляд, ауха,
амурский сом, сом Солдатова, монгольский краснопер, амурская щука,
конь пятнистый, конь-губарь, косатка-скрипун, косатка-плеть…
Мне повезло сплавляться и ловить
рыбу по рекам Ярап и Кур. Невероятная природа, дикость и пустынность
мест, мощные поклевки тайменя
и ленка. Все это останется в копилке
памяти яркими картинками. К таким
поездкам нужно готовиться загодя
и обговаривать сроки и список необходимого снаряжения с организаторами.
Рыбалки выходного дня тоже неплохой выход, если вы в командировке
или по делам. Сегодня имеется большой перечень баз и гостиниц, предлагающих свои услуги в этой области.
Выбираете, какую именно рыбу вам
интересно поймать, и, отталкиваясь
от этого, ищете туроператора.

Камчатка
Для меня в этом регионе первостепенное значение имеет ловля чавычи
(King salmon). Ее не зря называют
королевой лососей. Невероятно сильная и красивая рыба. Самый крупный
представитель этого вида. Я был свидетелем поимки чавычи весом 22 кг.
А со слов местных жителей, встречаются экземпляры до 25–30 кг.
Помимо чавычи есть другие виды
лососевых: нерка (красная) (Red
salmon), кета (Chum или Dog salmon),
104

ВЭФ–2021

ЦЕНЫ НА РЫБАЛКУ
НА КАМЧАТКЕ

Сплавы обычно длятся 5–7 дней и проходят в сопровождении егерей. Вас
обеспечивают плавсредствами, палатками, спальниками и всем необходимым
для полноценного питания и комфорта.
Туристы только ловят рыбу, все остальные проблемы организаторы берут на
себя. Скажу по личному опыту, это очень
удобно. Не нужно тратить время и силы
на создание уюта. Ловишь рыбу и наслаждаешься красотами природы. В таких
турах снасти и приманки лучше иметь
свои. Стоимость зависит от сложности
и протяженности маршрута. Обычная
цена – 60–80 тыс. руб. Но есть и значительно дороже, особенно когда речь идет
о забросе группы на место вертолетом.
Еще один вариант – отдых на базе и ежедневные выезды на рыбалку с егерем.
В этом случае количество дней вы планируете сами. Нужно заранее решить, какую
рыбу хочется ловить, и в зависимости
от этого выбирать базу, заранее обговаривать детали.
Само проживание в среднем укладывается в 1,5–2,5 тыс. руб. в сутки. Цена на
услуги егеря с лодкой и дополнительное
снаряжение или снасти считается отдельно, в зависимости от ваших предпочтений

Если ехать рыбачить на базу, стоимость
одного дня с услугами егеря, лодкой, лицензией и прочим обойдется в среднем
от 15 тыс. руб.
Есть более сложные варианты с заброской вертолетом или по морю в летние
лагеря, расположенные в труднодоступных местах. Обычно в подобные туры
планируются заезды на неделю с полным
обеспечением и обслуживанием. В таких
случаях цены могут доходить до 100 тыс.
руб. и более с человека

Адреналин при поклевке,
общение с природой – вот
зачем мы едем на рыбалку

кижуч (Silver salmon) и др. Все снасти
и снаряжение должны иметь двойной
запас прочности. Чавыча с легкостью
рвет миллиметровые шнуры, разгибает тройники и застежки, ломает
спиннинги.
Наиболее доступный вариант –
поездка на реку Большую. Это крупнейшая водная артерия западного
побережья Камчатки, образованная
слиянием двух больших рек – Быстрой
и Плотникова. Для того чтобы попасть
сюда из Петропавловска-Камчатского,
нужно пересечь полуостров поперек
и с восточного побережья, омываемого
Тихим океаном, переехать на западное,
граничащее с Охотским морем, – это
около 210 км. В эту реку в разное время
на нерест заходят чавыча, нерка, горбуша, кижуч, кунджа, кета, сима, семга,
а также постоянно живут голец, хариус
и микижа.

P.S.
Конечно же, на Дальнем Востоке есть
множество красивейших мест, которые
можно посетить. Да что там «можно»…
их нужно посмотреть, чтобы понять
красоту и многообразие этого края.
Но если вы любите рыбалку и хотя бы
пару раз в год выезжаете на водоемы,
знайте: у вас есть шанс половить такую
рыбу, которую вы, возможно, больше
никогда и нигде не поймаете. Помните
об этом, старайтесь выкроить время
и стремитесь всеми фибрами души
навстречу великой рыбацкой мечте.

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

Хабаровский край

ЦЕНЫ НА РЫБАЛКУ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Серебристый красавец-таймень
водится только в Японском море
и заходит метать икру в реки Сахалина
и Приморья. В длину он достигает одного метра, весит 30–35 килограммов,
а на нерест приходит в конце мая – начале июня. Но есть места, как, например, озеро Тунайча, где он ловится
практически круглый год. Поскольку
в его рационе большую часть занимает
молодь тихоокеанских лососей, мясо
тайменя имеет необычайно тонкий
и нежный вкус.
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ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА

ЭКОНОМИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ:
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
И ЧТО СОХРАНИТСЯ
• Архитектура международных
отношений: что изменилось
• Партнерство против пандемии:
антикризисные стратегии
в медицине
• Безуглеродная энергетика.
Будущее горючих топлив
• Международное распределение
труда: кто в офсайде?
• Международный туризм:
стагнация или трансформация?
• Деловое сотрудничество как
драйвер устойчивого социальноэкономического развития в АТР
• Сложный путь к покупателю.
Как продавать сегодня
• Эволюция транспорта
• Технологии для здоровья
• Наука и инновации: риски во имя
развития
• Новые медиа: окна в мир
или лабиринт неизвестности?
• Большие данные против больших
вызовов

• Дальний Восток и Восточная Азия.
Обмен энергией развития
• Кто накормит Азию: рынки
продовольствия стран АТР
• Клиентоцентричное государство:
перспективы и риски
• Дорогое жилье: как сойти
с пьедестала?
• Вечные ценности: перспективы
золота и драгметаллов
• Спорт на Дальнем Востоке: новые
возможности для конкуренции
• Пространственные данные
в России: стратегия интеграции
• Люди в потоках информации – где
искать правду?

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ
• Конкуренция за инвестиции: как
победить?
• Новые звезды Дальнего Востока:
эволюция крупнейших проектов
• Северный морской путь: ближе,
быстрее, безопаснее

• Инвестиционные квоты: вектор
развития рыбной отрасли
• Агрокомплекс Дальнего Востока:
двигатель роста или упущенная
возможность?
• Недра Дальнего Востока: как
добыть все, что разведано
• Инновации в лицах: диалог с новыми лидерами технологий
• Дальневосточный IT-хаб – 2030:
прицел на рынки АТР
• Экспортные возможности МСП.
Начать и преуспеть!
• Дальний Восток – территория невероятных путешествий. Новые возможности для туристов и инвесторов
• Лес России на распутье. Что
дальше?
• Цифровая логистика: надежный
и быстрый транзит между Азией
и Европой
• Институты развития – как
сочетать стратегический прицел
и рыночную эффективность
• Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях
как гарант привлечения инвестиций

*Информация представлена по состоянию на 9 августа 2021 года. С подробной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте forumvostok.ru
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ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

Н О В Ы Е В О З М ОЖ Н О С Т И
Д А ЛЬНЕГО ВОСТОК А
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ*
• Национальная программа: дальневосточный бизнес-план
• Международные транспортные
коридоры: «новые Шелковые пути»
или мосты в никуда?
• Здоровые амбиции: презентация
прорывных проектов Дальнего
Востока
• «Дальневосточная концессия»:
как совершить инфраструктурный
прорыв?
• Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока
• Молодые и умные: города будущего
на Дальнем Востоке
• Азия велика, искусство вечно:
культурный ренессанс Дальнего
Востока
• Бюджетная справедливость. Кому
на Руси жить хорошо?
• Важнейшее из искусств: перспективы кинокластера на Дальнем
Востоке
• Новые социальные проекты: государство vs частный оператор
• Чистая энергия Дальнего Востока
для людей и новых проектов
• Как приблизить Дальний:
пути снижения транспортных
издержек

• Просто космос: перспективы
аэрокосмического кластера на Дальнем Востоке
• Дальневосточный гектар: от чистого поля к пространству экономической свободы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
• Ценность и ценности Большого
евразийского партнерства
• Бизнес-диалог «Россия – АСЕАН»
• Бизнес-диалог «Россия – Европа»
• Бизнес-диалог «Россия – Индия»
• Бизнес-диалог «Россия – Китай»
• Бизнес-диалог «Россия – Корея»
• Бизнес-диалог «Россия – Япония»
• Международная конференция
АТЭС по высшему образованию
• Международная конференция,
посвященная 100-летию установления дипломатических отношений
между Россией и Монголией

ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
• Дорога Чрезвычайных Ситуаций:
нужно ли ограничивать экономику
для экологии

• Климатические изменения – снова
про деньги?
• Технологии автоматизации: роботы vs люди
• Генеральная уборка планеты.
Экономика замкнутого цикла
• Медицина на экспорт: возможности рынков АТР
• Новые грани волонтерства

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЭФ
• Дальневосточный спецназ.
Презентация программы «МуравьевАмурский – 2030»
• Наши идеи и идеалы. Миссия:
Дальний Восток
• Новое поколение
предпринимателей
• Нас опутали! Честный разговор
о социальных сетях
• О бизнес-образовании
и образовании бизнеса: можно
ли этому научить?
• Будущее финансового рынка:
взгляд молодежи – 2030
• Презентация итогов программы
«Дальневосточный старт»
• Образование для преобразований:
как учим и учимся в 2020-е
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Н А В И Г А Т О Р*
Н Е

З А Б У Д Ь Т Е

П Р О Й Т И

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ДВФУ)



ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ
ФОРУМА
АКТИВАЦИЯ БЕДЖА

П Ц Р - Т Е С Т И Р О В А Н И Е

Активация беджа для доступа на площадку происходит по результатам
ПЦР-тестирования в одном из специализированных центров – лабораторий
Роспотребнадзора, оборудованных в рамках ВЭФ-2021.
Без отрицательного результата ПЦР-тестирования аккредитационный бедж
недействителен. Перед тем как выезжать на площадку Форума, пожалуйста,
убедитесь в том, что ваш результат тестирования отрицательный
и ваш бедж активирован.
Подробная информация размещена на сайте forumvostok.ru
в разделе COVID-19

Г. ВЛАДИВОСТОК,
О. РУССКИЙ, П. АЯКС

ДАТА

ВРЕМЯ

2–3 сентября
4 сентября

08:00–20:00
08:00–18:00



ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

Для прохода на площадку проведения деловой программы ВЭФ и ряд
мероприятий культурной и спортивно-зрелищной программы
необходим бедж.
Бедж необходимо получить заранее в одном из пунктов аккредитации в Москве или Владивостоке
лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность
(паспорта), и оригинала согласия
на обработку персональных данных) или по доверенности.

+7 (499) 7000 111
info@forumvostok.ru
forumvostok.ru

В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
рекомендуется прибывать на площадку Форума заблаговременно. Поездка от центра города до ДВФУ занимает около
получаса (в зависимости от трафика).

ОНЛАЙНСООБЩЕСТВО ВЭФ

Бедж участника и документ, удостоверяющий личность (паспорт), необходимо иметь при себе в течение
всего времени пребывания на площадке Форума.
Бедж является именным, передача
его третьим лицам запрещена.
При потере или повреждении беджа участнику необходимо обратиться на любую стойку аккредитации или Help Desk

Доверенному лицу необходимо
предъявить:
• свой паспорт;
• оригинал доверенности установленного
образца;
• список участников;
• копии паспортов участников;
• оригиналы согласия на обработку
персональных данных.

Доверенность является недействительной без предоставления
списка, копий паспортов и оригиналов согласия на обработку персональных данных всех аккредиту
емых участников.

Формы доверенности и согласия
на обработку персональных данных
размещены на сайте forumvostok.ru
в разделе «Получение беджа»

ru.forumvostok

forumvostok

ИНТЕРНЕТ
На площадке Форума обеспечен
бесплатный доступ к высокоскоростному
интернету.
Сеть: EEF2021
Пароль для подключения: roscongress
Доступ в сеть EEF2021 осуществляется
согласно инструкции на странице
авторизации, отображаемой при
подключении к сети.

ru_ forumvostok

forumvostok

#EEF2021

* Информация представлена по состоянию
на 9 августа 2021 года. С подробной информацией
о Форуме можно ознакомиться на сайте forumvostok.ru
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ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

#ВЭФ2021

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

Официальные хештеги Форума:

ИНФОРМАЦИОННОСЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ
• Международный аэропорт Владивосток
•Ц
 ентр аккредитации 1 (ДВФУ, корпус М)
•П
 лощадка Форума (корпуса А, В и С)
В информационно-сервисных пунктах можно
получить информацию о программе Форума,
предоставляемых сервисах, навигации
по площадке ВЭФ и другим объектам.
В информационно-сервисных пунктах на
площадке Форума можно сделать копии или
распечатать документы, записать информацию
на электронные носители и получить
информационные материалы о Форуме

ВЭФ–2021
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ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ АККРЕДИТАЦИИ*
ОБЪЕКТ

АДРЕС

ДАТА

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Краснопресненская наб., д. 12,
подъезд N0 7, 1-й этаж

24–27 августа
28–29 августа
30–31 августа
1 сентября

09:00–20:00
10:00–18:00
09:00–20:00
09:00–15:00

ОПЛАТА УЧАСТИЯ И СЕРВИСОВ
Оплатить свое участие и сервисы, предоставляемые Фондом Росконгресс,
а также получить закрывающие документы можно на стойках финансовой
службы на площадке ДВФУ

МОСКВА
Центр аккредитации Фонда Росконгресс
в Центре международной торговли

ГРАФИК РАБОТЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОЕК ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

ВЛАДИВОСТОК
Центр аккредитации N0 1

о. Русский, п. Аякс,
ДВФУ, корпус М

18–29 августа
30 августа
31 августа – 3 сентября
4 сентября

10:00–19:00
10:00–24:00
00:00–24:00
00:00–22:00

Международный аэропорт Владивосток

г. Артём, ул. Владимира Сайбеля,
д. 41

30 августа – 3 сентября

07:00–23:00

Lotte Hotel Vladivostok

Семёновская ул., д. 29

31 августа – 1 сентября
2–3 сентября

10:00–20:00
07:30–22:30

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

ДАТА

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Центр аккредитации N0 1
(ДВФУ, уровень М1)

30 августа – 1 сентября
2–3 сентября
4 сентября

10:00–19:00
08:00–19:00
10:00–14:00

При оплате участия и сервисов на стойке
финансовой службы взимается комиссионный сбор 5,5%
Внести оплату можно наличными
денежными средствами (в рублях),
банковской картой Visa, Mastercard,
American Express, UnionPay, Diners Club,
JCB, «Мир», а также с помощью платежных систем Alipay и WeChat.

ГОСТИНИЧНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
По вопросам бронирования номеров участники могут обратиться
в службу гостиничного размещения Фонда Росконгресс:

+7 (495) 369 2011 (доб. 3016)

* В графике работы пунктов аккредитации возможны изменения.
Уточняйте актуальный график в разделе «Получение беджа» на сайте forumvostok.ru

booking@forumvostok.ru

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСТИНИЦЫ ВЛАДИВОСТОКА:
• Tigre De Cristal 5*
• Астория 4*
• AZIMUT Отель Владивосток 4*
• Villa ArtE 4*
• Аврора 3*
• Аванта 3*
• Акфес Сейо 3*
• А-Отель Амурский залив 3*
• Арбат-Владивосток 3*
• Гавань 3*

При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные
в Едином личном кабинете, с предъявляемым документом.
При несовпадении данных выдача беджа в день обращения невозможна

АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
На аккредитованный автомобиль
выдается транспортный пропуск, водители такого автомобиля также должны
быть аккредитованы. Транспортные
пропуска и беджи водителей можно
получить лично или по доверенности
в Центре аккредитации № 1.
Доверенному лицу необходимо
предъявить:

•с
 вой паспорт;
•о
 ригинал доверенности установленного образца;
•о
 ригинал согласия водителя на обработку персональных данных.
Формы доверенности и согласия на
обработку персональных данных размещены на сайте forumvostok.ru в разделе
«Аккредитация личного автомобиля».

ГРАФИК ВЫДАЧИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОПУСКОВ И БЕДЖЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

ДАТА

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Центр аккредитации N0 1
(ДВФУ, уровень М4)

18–30 августа
31 августа – 3 сентября
4 сентября

10:00–19:00
00:00–24:00
00:00–22:00
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 Прием заявок на аккредитацию
личных автомобилей
и водителей прекращается
31 августа 2021 года

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГОСТИНИЦЫ О. РУССКИЙ:
• Кампус ДВФУ – гостиничные корпуса 1–8

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

Участники Форума могут аккредитовать личный автомобиль для
проезда на территорию ДВФУ.
Подробнее ознакомиться с условия
ми аккредитации личного автомобиля и водителей, а также подать
заявку на аккредитацию можно
в Едином личном кабинете на сайте
roscongress.org.

• Жемчужина 3*
• Маяк 3*
• Меридиан 3*
• Приморье 3*
• Риал 3*
• Сибирское подворье 3*
• Славянская 3*
• Тепло 3*
• Экватор 3*
• Sunrise 3*

ШАТТЛЫ ФОРУМА
В период проведения Форума бесплатные регулярные шаттлы будут курсировать от предлагаемых гостиниц и Международного аэропорта
Владивосток до площадки Форума и обратно,
а также по территории ДВФУ.

Актуальный график движения шаттлов
уточняйте в разделе «Шаттлы» на сайте
forumvostok.ru и в мобильном приложении Roscongress.
В местах отправления шаттлов дежурят
транспортные координаторы в униформе с опознавательным знаком
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобильное приложение Roscongress –
это единая информационно-коммуникационная площадка и сервисная
платформа для участников всех мероприятий Фонда.
Теперь Восточный экономический
форум, Петербургский международный экономический форум и другие

Доступно для скачивания в App Store
и Google Play (поиск по ключевому
слову roscongress).
Все функции и возможности
приложения в полном объеме
доступны после ввода персонального
логина и пароля от Единого личного
кабинета

мероприятия объединены в одном
мобильном приложении!

РОСКОНГРЕСС КЛУБ

	2 сентября, 09:00–20:00

Ключевые функции приложения:
• информация обо всех мероприятиях
Фонда Росконгресс;
• общение с другими участниками
Форума в личных и групповых чатах;
• актуальная программа мероприятий
и возможность добавления отдельных
событий во встроенный календарь;
• видеотрансляции деловых мероприятий;
• назначение встреч;
• возможность обмена контактами
с другими участниками мероприятия;
• информация о транспортном обслуживании;
• навигация по площадке Форума
и городским объектам.



Roscongress Club – закрытый клуб
интеллектуальной, деловой и политической элиты.
Участие российских и мировых лидеров мнений и широкий круг представителей бизнеса и власти делают
Roscongress Club площадкой, интересной для каждого, кто хочет иметь
возможность влиять на политический
и экономический ландшафт в России
и мире.
Специально оборудованное
клубное пространство создано для
максимально комфортного делового общения. Доступно только для
обладателей клубных карт и особых
приглашений.

НАЗНАЧЕНИЕ
ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
Участники Форума могут запланировать и назначить деловые встречи в разделе
«Ежедневник» в Едином личном кабинете на сайте roscongress.org и в мобильном
приложении Roscongress.

• Чтобы назначить встречу, необходимо в разделе «Ежедневник» добавить событие, выбрать вид события
«Встреча», указать место и время
проведения встречи и выбрать из
списка участников Форума тех, с кем
планируется провести переговоры.
В списке можно увидеть только тех
участников, которые дали согласие
на размещение информации о себе
при заполнении заявки на участие.
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• Входящие приглашения от участников отображаются в разделе «Уведомления».

Л ИЧ Н О Е РАС П И СА Н И Е
МЕРОПРИЯТИЙ
В разделе «Ежедневник» можно сформировать личное расписание мероприятий.
• Чтобы добавить в расписание мероприятие программы Форума, необходимо зайти в раздел «Программа»,
выбрать интересующую сессию и добавить ее в «Ежедневник».
• Чтобы включить в личное расписание прочие уведомления, в разделе
«Ежедневник» при создании события необходимо выбрать вид события
«Напоминание».

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

Назначенные встречи
можно провести как на площадке
Восточного экономического форума,
так и за ее пределами

3 сентября, 08:00–20:00
4 сентября, 08:00–18:00
Уровень А11

Пространство Росконгресс Клуб
на ВЭФ-2021:
• Общая гостиная – пространство
для отдыха и общения в непринужденной обстановке с изысканным
кейтеринговым обслуживанием
и онлайн-трансляцией мероприятий
деловой программы.
• Презентационная зона – многофункциональное пространство,
предназначенное для проведения
презентационных, развлекательных
и благотворительных мероприятий
самого высокого уровня, вручения
памятных наград.
• Переговорные пространства (переговорные комнаты) – прекрасное
решение для кулуарного общения
гостей, проведения деловых встреч
и приватных переговоров от 6 до
10 человек в максимально комфортной обстановке.
• VIP Lounge – эксклюзивное закрытое
пространство, позволяющее проводить переговоры любого уровня или
просто отдыхать от интенсивной
работы на Форуме.

С информацией о системе привилегий для владельцев карт Roscongress
Club можно ознакомиться на сайтах
forumvostok.ru и roscongressclub.ru
Владельцы карт Roscongress Club
могут воспользоваться услугами консьерж-службы, специалисты которой
помогут решить любые вопросы во
время работы Форума и пребывания
во Владивостоке.
ГОСТИНАЯ ГУБЕРНАТОРОВ




2 сентября, 09:00–20:00
3 сентября, 08:00–20:00
4 сентября, 08:00–18:00
Уровень А4

Гостиная губернаторов в рамках
ВЭФ-2021 – это особая площадка для
проведения деловых встреч и неформального общения, презентации экономических, туристических и куль-

турных возможностей регионов.
Основными посетителями Гостиной
губернаторов являются главы субъектов Российской Федерации, руководители министерств и ведомств
Российской Федерации, полномочные
представители Президента Российской Федерации, высшие должностные лица РФ и стран–гостей Форума.
Доступ: по беджу ВЭФ-2021 и флоутеру. Флоутеры можно получить
на стойке администратора Гостиной
губернаторов.
ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ

	2–3 сентября, 08:00–20:00


4 сентября, 08:00–18:00
Уровень А3

Пространство доверия – тематическое пространство Фонда Росконгресс, которое объединило в себе
инновации, социальную повестку
и образование, представив их как
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инструменты устойчивого будущего.
Интегрировав Территорию инноваций и Лабораторию «Инносоциум»
в единое тематическое пространство,
платформа ставит перед собой задачу
обновить взгляд на будущее, формируя повестку и содействуя выстраиванию диалога и сотрудничества
между участниками инновационной
и социальной экосистемы.

накопленных в регионах России
Приоритетные направления: развитие культуры, креативных индустрий,
образования, инициатив молодежи,
женского лидерства, социальных коммуникаций.
В рамках программы Лаборатории
«Инносоциум» на ВЭФ будут проходить мероприятия Форума Креативного Бизнеса. Площадка станет простран-

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ
«Территория инноваций» – проект
Фонда Росконгресс, представляющий
собой площадку для диалога, полемики
и обсуждения трендов с ведущими экспертами в области инноваций и цифровой трансформации. Проект объединяет на одной площадке представителей
федеральных органов власти, крупный
технологичный бизнес, инвесторов,
корпорации развития, акселераторов,
предпринимателей, молодых стартаперов и инноваторов, менторов, представителей СМИ.
Проект «Территория инноваций» также направлен на поддержку
молодых ученых, изобретателей,
разработчиков и нацелен на повышение их мотивации и формирование
в России поколения технологических
предпринимателей.
«ИНВЕСТИРУЙ В РОССИЮ
НА ПРОСТРАНСТВЕ
ДОВЕРИЯ РКДС»

	2 сентября, 09:00–20:00
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«Инвестируй в Россию» – проект
Фонда Росконгресс и Фонда «РК-Инвестиции» – новая площадка в рамках
форумов Росконгресса, объединяющая
инвестиционную повестку регионов
России и их зарубежных партнеров. На обособленной территории
150 кв. м пройдут питчи ключевых
инвестиционных проектов субъектов
РФ, панельные сессии и дискуссии на

ством дискуссий, презентаций, обмена
опытом и проектирования новых инициатив для представителей бизнеса,
власти и креативного сообщества.

3 сентября, 08:00–20:00
4 сентября, 08:00–18:00
Уровень C6

актуальные темы, презентации Корпорации развития регионов Дальнего
Востока, инвестиционные road show
регионов и встречи с международными
партнерами, прежде всего из Азиатско-Тихоокеанского региона. Целевая
аудитория пространства – российские
и международные компании, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов, банки и инвесторы.

В рамках ВЭФ-2021 работа площадки
«Инвестируй в Россию» осуществляется совместно с Российско-китайским
деловым советом (РКДС) под брендом
«Инвестируй в Россию на пространстве
доверия РКДС», что позволит выявить
наиболее перспективные направления
работы в рамках привлечения инвестиций в экономики двух стран и осуществить обмен релевантным опытом.

ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА
КОФЕ-БРЕЙК И ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ
НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА (БЕСПЛАТНО)

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС, SHUTTERSTOCK

Л А Б О РАТ О Р И Я
«ИННОСОЦИУМ» |
Ф О РУ М К Р Е АТ И В Н О Г О
Б И З Н Е СА
Лаборатория «Инносоциум» – много
форматная платформа для проведения социально ориентированных
мероприятий и дискуссий в парт
нерстве с ключевыми институтами
социального развития. Цель Лаборатории «Инносоциум» – закрепить
социальную тематику в повестке
российских деловых форумов и вывести взаимоотношения государства,
бизнеса и НКО на новый, позитивный
уровень доверия. Площадка стала
опорным проектом Фонда Росконгресс и Фонда Инносоциум для освещения лучших социальных практик,

ПЛАТНЫЕ РЕСТОРАНЫ
НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА

НАЗВАНИЕ

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

НАЗВАНИЕ

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

Зона кофе-брейка

Уровень А8

Ресторан «Панорама»
Сет-меню

Уровень А12

Кафе «Маяк»

Уровень В5

«Палуба No 12»
Обслуживание по меню

Уровень А12

Кафе «Полина»
Обслуживание по меню

Территория кампуса ДВФУ

Ресторан «Русский рыбный дом»
Обслуживание по меню

Перед корпусом В

Кафе 1 Coffee Place
Чай, кофе, закуски, десерты

Уровень А6
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ЗАЛОГ УСПЕХА ЛЮБОГО СОБЫТИЯ –
ОТ ЧАСТНОЙ ВЕЧЕРИНКИ ДО МЕРОПРИЯТИЯ
С УЧАСТИЕМ ЗВЕЗД ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ,
ШОУ-БИЗНЕСА – ПОРУЧИТЬ ЕГО ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРОФЕССИОНАЛАМ.

форум_культурная программа

КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА*
КОНЦЕРТЫ

Выставка произведений декоративно-прикладного искусства из
коллекции одного из крупнейших
музеев мира – Государственного Эрмитажа – рассказывает о чудесных
метаморфозах, которые претерпе-

В Е Ч Е Р К Л А С С И Ч Е С КО Й
МУЗЫКИ С ХИБЛОЙ
ГЕРЗМАВА



Продюсерский центр РК-АРТ обеспечит проведение вашего мероприятия на самом высоком уровне.
Мы продумываем все до мелочей – от облика хостес до финального аккорда мероприятия.

3 сентября, 19:00–20:30

	Приморская сцена Мариинского
театра (ул. Фастовская, 20)

ная картинная галерея» (ул. Алеутская, 12)

	вторник–среда – с 11:00 до 19:00
пятница–воскресенье – с 11:00 до
19:00
понедельник – выходной
Для всех участников Форума вход
по беджам бесплатно.



2 сентября – 7 ноября

Термин «ведута» пришел к нам
из итальянского языка (veduta).
В переводе он означает «вид» и относится к картинам, изображающим
повседневный городской пейзаж.
Во главе венецианской школы ведутистов стоял Джованни Антонио
Каналь, прозванный Каналетто,
творчество которого стало эталоном
для многих поколений мастеров
городского пейзажа. Среди учеников
мастера – Франческо Гварди и Микеле Мариески. Выставочный проект
знакомит с одной из коллекций музеев итальянской банковской группы
«Интеза Санпаоло».
«СОЮЗ ЗЕМЛИ И ВОДЫ. ТЕМА
РА КО В И Н Ы В П Р О И З В Е Д Е Н И Я Х
ПРИК ЛА Д НОГО ИС К УС С ТВА
X V I –X X I В В . И З С О Б РА Н И Я
ГОСУД АРСТВЕННОГО
Э Р М И ТА Ж А »



2 сентября – 7 ноября

вала морская раковина в произведениях зарубежного и отечественного
искусства XVI–XXI веков. Представлено более 30 экспонатов – малая
пластика и декоративные предметы.

Постоянно

Собрание Приморской картинной
галереи включает интереснейшие
образцы древнерусской и русской
живописи начиная с XVI века, а также
полотна самобытных художников,
творчество которых оставило яркий
след в истории русского искусства. Но
самое главное – коллекция позволяет
проследить основные вехи развития
русского изобразительного искусства
от академизма и классицизма до передвижников и модернизма.

* Информация представлена по состоянию на 9 августа 2021 года. С подробной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте forumvostok.ru
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• церемонии открытия деловых,
культурных, спортивномассовых событий;
• световые и лазерные шоу,
выступления роботов;
• производство видеофильмов.

Полный цикл кинопроизводства от создания творческой концепции и сценария до готовых
фильмов с использованием передовой компьютерной графики и 3D-элементов.

#своимиглазами

Отправляйтесь с нами в самые интересные, прекрасные
и удивительные места планеты, чтобы увидеть их
своими глазами.

« Р У С С КО Е И С К У С С Т В О .
О Т И КО Н Ы Д О А В А Н ГА Р Д А »



• вечерние, торжественные, корпоративные
мероприятия;
• музыкальные фестивали, массовые
зрелищные мероприятия социальной
направленности;
• привлечение российских и зарубежных
артистов разных жанров;

Любите ли Вы путешествовать?

В увлекательной форме тревел-блога мы рассказываем
о путешествиях, автопробегах, фестивалях, гастрономических неделях, крупных событиях в сфере культуры и
искусства, словом, обо всем, что нужно увидеть
#своимиглазами. А о гастрономических особенностях
регионов России, самых вкусных и необычных ресторанах рассказывает проект «Ужин с шефом».
Реклама

	КГАУК «Приморская государствен-

«ПОД НЕБОМ ВЕНЕЦИИ»

Смотрите фильмы на медиа-портале «Регионы России»,
YouTube каналах «Мир своими глазами» и Фонда
Росконгресс, a также на странице РК-АРТ в Instagram.
ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

ВЫСТАВКИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОДЮСЕРСКОГО
ЦЕНТРА РК-АРТ:

Хибла Герзмава

ФОТО: ТАСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Впервые на Приморской сцене
Марии нского театра выступит одна
из ярчайших звезд мировой оперной
сцены народная артистка России
Хибла Герзмава. В концертной программе примет участие симфонический оркестр Приморской сцены
Мариинского театра под управлением Валентина Урюпина, главного дирижера Московского театра
«Новая опера».
Бесплатный доступ на мероприятие
по предварительной регистрации
в Личном кабинете (количество мест
ограничено, после регистрации необходимо забрать билет на стойке культурной программы). Также билеты
можно приобрести в кассах театра
или у билетного оператора Форума
(информация о выкупе билетов
доступна в Личном кабинете).

+7 495 640 44 40

rc-art@roscongress.org

rc_art_official
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Для просмотра демо-ролика о компании – отсканируйте QR-код, скачайте приложение MARMA и наведите камеру на фото, расположенное над кодом.

форум_спортивно-зрелищная программа

СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНАЯ

ПРОГРАММА*

Roscongress Сup.

Ч

емпионат России по серфингу
откроет спортивную программу
Восточного экономического форума. Олимпийская история серфинга
началась в Токио и получит продолжение в Париже-2024. Во Владивостоке
определят лучших в дисциплинах
«длинная доска», «доска с веслом» –
пока не олимпийских, но не менее зрелищных видах. Отметим, что развитие
серфинга открывает стратегические
возможности для туризма на Дальнем Востоке. Потенциал Камчатки,
Сахалина и Приморья для серферов
Азиатско-Тихоокеанского региона
будет представлен на ВЭФ.
Во второй раз под эгидой ВЭФ пройдет этап Мировой серии по керлингу
среди смешанных пар. Турнир во

Владивостоке откроет олимпийский
сезон в этой дисциплине. Планируется
участие сборных Китая, Южной Кореи,
Новой Зеландии, Японии и России.
В рамках турнира на ВЭФ-2019 помощник Президента России Игорь Левитин и президент Федерации керлинга
России Дмитрий Свищёв дали старт
строительству центра подготовки сборных России и открыли школу керлинга
во Владивостоке. Тема создания тренировочных центров сборных России
на Дальнем Востоке получит продолжение в деловой программе ВЭФ-2021.
Спортивной визитной карточкой
Восточного экономического форума
стал Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, проходящий
под патронатом Президента Россий-

ской Федерации Владимира Путина.
В этом году сильнейшие юниоры
мира вновь встретятся на «Фетисов
Арене». Турнир во Владивостоке
будет одним из первых стартов в календаре Международной федерации
дзюдо (IJF), а учитывая возраст и уровень участников, можно сказать, что
он станет смотром потенциальных
олимпийцев Парижа-2024.
В рамках спортивной программы
ВЭФ пройдет II Межрегиональный
фестиваль «Дальневосточные игры»
среди субъектов ДФО. Кроме этого,
многочисленные спортивные активности будут организованы в павильонах
на «Улице Дальнего Востока». Здесь
же откроется павильон Министерства
спорта РФ «Спорт – норма жизни», где

*Информация представлена по состоянию на 9 августа 2021 года. С подробной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте forumvostok.ru
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Парусная регата в классе Platu 25

состоятся дискуссии и конференции,
а с помощью современных технологий можно будет познакомиться
с будущими крупными спортивными
проектами, новыми видами спорта
и попробовать себя в киберспорте
и VR-играх, лазерном тире и настольных играх.
Ярким украшением спортивно-зрелищной программы форума
станет регата Roscongress Сup в классе
Platu 25. В этом году регата на кубок
Росконгресса будет посвящена предстоящему кругосветному плаванию
парусника «Мир» в 2022–2023 годах
(см. материал на стр. 84), а также
отметит свой первый юбилей – гонки
в бухте Аякс пройдут уже в пятый раз.
Соревнования по парусному спорту
традиционно объединяют яхтсменов-профессионалов и любителей.
На старт выйдут лучшие гонщики
Дальнего Востока и экипажи из других регионов России – всего 10–14 команд. Особенностью регаты является
ее «музыкальное» звучание – большинство команд выступает на яхтах,
названных в честь известных российских и зарубежных рок-групп.
Cоревнования представляют собой
короткие динамичные гонки. Дистанция будет пролегать вдоль набережной
кампуса ДВФУ достаточно близко к берегу, так чтобы гости форума и выставки «Улица Дальнего Востока» могли
наблюдать за состязаниями.
Все участвующие в гонке яхты класса Platu 25 базируются во Владивостоке
в самом известном в России яхт-клубе
«Семь футов», возглавляемом вицепрезидентом Всероссийской федерации парусного спорта и командором
яхт-клуба Михаилом Ермаковым.
Команда яхт-клуба за сезон организует
около 12 взрослых и 15 детских регат
регионального, всероссийского и международного уровней.

ROSCONGRESS CUP. ПАРУСНАЯ
РЕГАТА В КЛАССЕ PLATU 25



2–4 сентября

	Остров Русский, бухта Аякс

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО СЕРФИНГУ



1–5 сентября

	Водно-спортивный центр ЦСКА,
Владивосток, ул. Набережная, 7,
стр. 2; остров Русский, бухта
Ахлестышева

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
«УЛИЦЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»



2–4 сентября

	Остров Русский, набережная бухты
Аякс (кампус ДВФУ)

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ИГРЫ»



2–4 сентября

	Спортивные площадки кампуса ДВФУ
и г. Владивостока (С/к «Олимпиец»,
МГУ им. адм. Г. И. Невельского)

ЭТАП МИРОВОГО ТУРА
ПО КЕРЛИНГУ WTC PACIFIC
OCEAN CUP



2–4 сентября

	Ледовая арена «Полюс»,
Владивосток, ул. Овчинникова, 26а

ЕЖЕГОДНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ПО ДЗЮДО ИМЕНИ ДЗИГОРО
КАНО ПОД ПАТРОНАТОМ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

МАТЧ КОМАНД ХАБАРОВСКОГО
И ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В РАМКАХ ПЕРВЕНСТВА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЮНОШЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ





3 сентября

	КСК «Фетисов Арена», Владивосток,
ул. Маковского, 284

3 сентября

	Стадион «Динамо», Владивосток,
ул. Западная, 13
ВЭФ–2021
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THE PANDEMIC HAS SENT SHOCKWAVES THROUGH THE GLOBAL
ECONOMY, AND HAS DELIVERED A CLEAR MESSAGE TO ALL
NATIONS: THERE CAN BE NO FUTURE WITHOUT INTERNATIONAL
COOPERATION, DIGITALIZATION, AND HIGH-QUALITY HEALTHCARE.
IT IS NOT ENOUGH TO POSSESS RICH RESERVES OF NATURAL
RESOURCES – STEPS ALSO NEED TO BE TAKEN TO BOOST
INVESTMENT INITIATIVES AND ENACT POSITIVE SOCIAL CHANGE.
TODAY, THESE AIMS ARE BEGINNING TO BE FULFILLED WITH THE
INTRODUCTION OF ADVANCED SPECIAL ECONOMIC ZONES AND
OTHER INCENTIVES IN THE RUSSIAN FAR EAST

The emerging scientific and educational
cluster with the Far Eastern Federal University
as its core, should become a hallmark
of the region

The eastern experiment

THE FAR EAST:
NEW CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES
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ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

Тext by Fyodor Tsekhmistrenko

Russia’s main economic centres are
largely located a great distance from the
Far East. For many years, this made it
hard to attract new investors. There was
no rush to invest in the region, which
for all its unparalleled opportunities,
was challenging from the perspective
of infrastructure and climate.
Six years ago, however, two stimulus
initiatives were launched – advanced
special economic zones (ASEZs) and
the Free Port of Vladivostok (FPV).
These initiatives were the first of their
kind in Russia, and much progress
has been made since then. Today,
there are 22 ASEZs in the Far East
(as well as the Capital of the Arctic
ASEZ), while the FPV regime is spread
out across 22 municipalities in five
regions. Residents benefit from tax and
administrative incentives, infrastructure
subsidies, and concessional funding. And
major projects are able to receive direct
support for infrastructure.
All this has made it possible to
implement new and ambitious projects
in the Far East. For example, a coking
coal mining and processing cluster has
been built in Yakutia and is continuing
to develop. Work is under way to
develop a number of major deposits,
including the Udokan and Baimskoye
deposits. The Nakhodka Mineral
Fertilizer Plant is under construction,
as are several gas processing plants in
Amur Region. Indeed, construction on

this scale has not been seen since the
days of the Soviet Union.
In total, more than 2,600 new
investment projects are under way
thanks to the Far East’s accelerated
development system. Companies
have signed investment agreements
as ASEZ and FPV residents worth
RUB 5.5 trillion. Of this figure, RUB 1.4
trillion has already been invested in the
regions’ economies. More than 70% of
this investment is in non-commodity
enterprises which are contributing to
economic diversification, developing
cutting-edge technology, and helping
workers acquire new skills. Around
66,000 new jobs have been created.
The Corporation for the Development
of the Far East and Arctic is responsible
for identifying potential investors for

More than 70% of
investments is in
non-commodity
enterprises which
are contributing
to economic
diversification

these regions and providing support for
their projects. The organization offers
a one-stop-shop for investors. Its areas
of focus include attracting investment,
managing incentive regimes, providing
infrastructure in industrial areas, and
social development.
The Eastern State Planning Centre
is another key development institution.
The organization conducts research and
offers expertise and analysis in relation
to the socioeconomic development of
the Far East and Arctic. Project funding,
meanwhile, comes under the purview
of the VEB.RF state corporation.
New financial mechanisms are
also being developed. Under current
plans, up to RUB 500 billion will be
raised over the next five years for social
and infrastructure projects under the
Ministry for the Development of the
Russian Far East and Arctic’s Far East
Concession programme. Essentially,
the programme provides mortgages
for infrastructure. Instead of spending
public funds which are alone insufficient
to meet the real needs of the region, the
money is used as a means of attracting
private investment for building social
and utility infrastructure. A portfolio of
high-potential projects has already been
put together.
Together, these measures are
helping to raise additional funding
for new projects in the macroregion,
and are playing a key role in efforts
to achieve a qualitative leap forward in
EFF 2021

123

state_economy

225

98.6

Chukotka
Autonomous Area

Sakha Republic
(Yakutia)

138.4
Kamchatka
Territory

91.5

136.3

Khabarovsk
Territory

Amur Region

56.4

Sakhalin Region

106.8
Republic
of Buryatia

156.9
153

Transbaikal
Territory

improving quality of life. President of the
Russian Federation Vladimir Putin has
approved the National Socioeconomic
Development Programme for the Far
East to 2024 and onwards to 2035.
Of the 804 measures outlined in the
programme, 600 have a social focus.

#NotSoFarEast
The Russian Far East benefits from a
favourable position in the Asia-Pacific
region, with it being in close proximity
to a number of economic giants. These
include China, with a population of 1.4
billion; the large and developed markets
of Japan and South Korea; and Indonesia,
Thailand, Malaysia, and Singapore.
Russian government policy on the
Far Eastern Federal District has served
as another important and effective
stimulus for international investors.
Two major developments in this regard
have been the establishment of the
Ministry for the Development of the
Russian Far East and Arctic, and the
Corporation for the Development of the
Far East and Arctic. Tellingly, a third
of all direct investment to come into
124
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Jewish Autonomous
Region

90.4

Primorye Territory

Russia since 2014 has been directed to
the Far East.
Eighteen countries have invested in
the region, including China, Japan, India,
South Korea, Australia, and Vietnam.
More than 100 international companies
are implementing projects worth a total
of RUB 247 billion. Included in these are
several major infrastructure construction
projects. Notable examples include
the construction of two transnational
crossings: the Russia–China highway
bridge in Amur Region, and the
Nizhneleninskoye–Tongjiang railway
bridge in the Jewish Autonomous Region.
The latter project will include 1,520 mmand 1,435 mm-gauge tracks to enable
Russian and Chinese trains respectively
to use the bridge alternatively. There are
plans to export iron ore, coal, mineral
fertilizers, forest products, and other
goods to China via the bridge.
A number of major projects in
Primorye Territory are also taking shape
thanks to Korean investment. New
manufacturing, agricultural, logistics,
and hospitality businesses are all being
established.

THE FREE PORT
OF VLADIVOSTOK
DIGITAL TECHNOLOGY
Two online portals offering assistance
to investors in the region are already up
and running. These focus specifically on
aquaculture (aquavostok.ru) and the forest
industry (лесвосток.рф). The latter site
is currently being piloted in Transbaikal
Territory and Khabarovsk Territory. Another
online platform, entitled Digital State
Planning, is also in the works, and will enable
digital twins of entire regions and industries
to be created.
The Far East’s first IT park opened in Yakutia
in 2018, with residents benefitting from
all the resources they need. These include
project packages; modern technology,
services and equipment; and scientific
and resource bases for each stage of
creating a new high-tech product (design,
development and market launch). One
hundred and ten companies are already
registered at the IT park, specializing in
fields such as computational linguistics, AI,
management platform security, mobile app
development, robotics, augmented and
virtual reality, cloud computing, wireless
technology, and other innovative fields.
This development was followed by the
opening of another IT park in YuzhnoSakhalinsk last year. Its residents similarly
focus on a range of areas, including digital
solutions for the oil and gas, transport,
and maritime industries. Several residents
are also working to develop artificial
intelligence, augmented reality, 5G
technology, and automated systems for
managing high-tech production processes.
A centre of innovation is also slated to be
built on Russky Island as part of the Far
Eastern Federal University. The centre will
serve as an international tech innovation
hub and the Far East’s first Silicon Valley.
It will offer an incentive regime and
highly developed infrastructure, making
it attractive to scientists, engineers,
and entrepreneurs from around the
world. The World Ocean, information
and communications technology, and
biotechnology have been identified
as priority areas of research

The FPV’s 2,000-plus residents (70%
of which are small and medium-sized
enterprises) are implementing investment
projects worth more than RUB 1.1 trillion.
RUB 200 billion has already been invested
in these new projects. More than 260
companies have launched their ventures,
producing a wide variety of products.
The regime offers a number of
advantages. The procedure for becoming
a resident is quick and easy, and
residents are not bound to a particular
territory. While an ASEZ is a region with
clearly delineated boundaries, any
region or municipality can join the FPV.
Businesses benefit from administrative
support, a wide range of tax and customs
incentives, and access to concessionary
bank loans. FPV residents include new
and experienced entrepreneurs alike,
bound by a common interest in scaling
up successful projects

ФОТО: SHUTTERSTOCK, SAKHALIN.INFO

GROWTH RATE OF INVESTMENT IN FIXED ASSETS
IN THE 1ST QUARTER OF 2021 (IN % OF THE CORRESPONDING
PERIOD OF 2020)

Similarly, Japanese investors are
involved in a range of investment projects
at advanced special economic zones
and the free port. Last year, a major
export contract to supply methanol with
Japanese involvement was signed.
Elsewhere, discussions on joint
ventures are ongoing with partners from
the Asia-Pacific region and Europe. A
number of promising areas of cooperation
are being considered, including science,
energy, the environment, agriculture, IT,
tourism, and technology. A delegation
representing a number of French
companies recently visited several
companies and learnt about highpotential projects in Primorye Territory,
Sakhalin Region, and Kamchatka
Territory. And the Australian business
community is expressing interest in green
energy projects.
The Eastern Economic Forum plays
a key role in attracting new investment.

The total value of agreements signed at
the event in 2019 amounted to RUB 3.4
billion, and a great many agreements are
similarly being prepared for this year’s
edition of the Forum.

A land for the
adventurous and
enterprising
Despite its vast size, the macroregion is
only home to around 10 million people.
Large tracts of land remain unused and
are essentially neglected, despite officially
being under ownership. In order to
address this issue, the government has
recently set about making an inventory
to identify landowners and clarify how the
land is being used. Where appropriate,
land will be transferred to businesses for
specific projects.
The landmark Far Eastern Hectare
programme is also continuing to be
rolled out. More than 94,000 people

have applied to participate in the
programme, with 64,200 hectares of land
already being allocated. Recipients are
using the land for a range of purposes,
including farming (42%), building
a house (38%), launching a business such
as a cheese-making enterprise or car
workshop (10%), or launching a tourist
initiative (7%). The last option is proving
particularly popular in more touristic
regions, such as Primorye Territory,
Kamchatka, and Sakhalin.
This year, the programme has been
extended to the Arctic, and from August
those who have successfully developed
their plot of land will be able to receive
another hectare for free.
After the collapse of the Soviet Union,
it took many years before investors
began to appreciate the potential of the
Far East. Today, this treasure vault has
thrown open its doors and is ready to
make an economic leap forward. The Far
East is becoming a flagship region for
economic growth, as well as a dynamic
centre of industry and innovation in the
Russian Pacific.
EFF 2021
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ALEXEI CHEKUNKOV:

“The Russian Pacific
could become a new frontier –
a place of experimentation”
MINISTER FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR EAST AND ARCTIC
ALEXEI CHEKUNKOV SPEAKS ABOUT NEW OPPORTUNITIES OFFERED
BY THE FAR EAST IN AN EVOLVING WORLD, THE IMPACT OF THE PANDEMIC,

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

AND AN ELITE FORCE OF MANAGEMENT PERSONNEL
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This year’s edition of the Eastern
Economic Forum is taking place under the
theme “The Opportunities for The Far East
in a World under Transformation”. What
exactly are these new opportunities?
The last few years have seen enormous
changes occur, with implications for all of
humanity. There has been the pandemic,
increasingly rapid technological
progress, and paradigm shifts in energy
and the environment. International
relations are also evolving at speed. All
this is changing the global landscape.
Firstly, there is energy. Fossil fuels
and hydrocarbons are giving way to clean
electric power. In terms of technology,
knowledge, and capital invested in the
industry, we have already reached critical
mass. The exact time the world goes
completely carbon- and hydrocarbon-free
may still be a matter of debate, but the
fact that the process is under way and the
energy mix will change significantly over
the coming decades is indisputable.
Secondly, there is the environment.
The extreme climate phenomena
witnessed around the world is a clear
sign that the climate is changing. We
could argue about the reasons for this
as much as we like; however, in the
words of Marx, “Practice is the criterion
of truth”. And practice has shown that
nature is increasingly throwing up
extreme surprises which are in turn
taking an enormous toll on the economy
and people’s lives. The environment
and climate change are among the most
pressing topics on the global agenda. At
the same time, they are becoming big
business as a new industry takes shape.
Thirdly, there is healthcare and the
pharmaceutical industry. Just as the wars
of the past accelerated technological
progress, so the fight against the
pandemic could result in a breakthrough
in the biotech sphere and medicine.
This would lead to improvements in
healthcare, an increase in life expectancy,
and to defeating serious illnesses.
Fourthly, remote working has become
part of life throughout the globe. It was
the first time in our history that this has
happened – life did not stop. Perhaps
the world did not need as many offices
as once thought – and this is a multi-

trillion-dollar market. All these trends
will shape how the world will evolve over
the course of the 21st century.
So, moving on to the opportunities.
The Far East is capable of producing
vast quantities of clean energy. Today,
only 23% of the region’s hydropower
resource potential is being utilized. The
Far East boasts rivers, sunlight and wind
in abundance, which are all potential
sources of clean, renewable energy.
The transition of entire economies to
a hydrogen-based model is something
which is being keenly discussed. This
new economy of clean energy requires
a huge amount of core resources. Indeed,
the entire periodic table of elements
will be needed to put modern systems
in place, including electric motors
and power storage units. Whereas in
the past we focused on oil, gas, gold
and coal, today we are finding a broad
spectrum of materials to be of high added
commercial value.
In terms of the environmental agenda,
the Far East could become a major global
centre of green commerce. After all, it
is the largest green space in the world.
There will be a pressing need for forest
care technologies, along with efforts
to increase the absorptive capacity
of the forest industry. The Far East
could become one of the world’s main
producers of carbon credits.
With regards healthcare and the
pharmaceutical industry, the Far East
stands out in two aspects. Firstly, it offers
the best legal and taxation framework

Whereas in the
past we focused
mainly on oil,
gas, gold and coal,
today we are finding
a broad spectrum
of materials to
be of high added
commercial
value

Construction of the Amur
gas chemical complex

for doing business. There are advanced
special economic zones, the Free Port
of Vladivostok, a special administrative
regime on Russky Island, and the Russian
Arctic. On top of this, the President of the
Russian Federation recently announced
a new highly attractive tax regime for the
Kuril Islands, which is about to be put
in place. Under these regimes, it is more
profitable to establish new high-tech
production operations than elsewhere.
Given developments in robotization
and energy affordability, the Far East
is an attractive place to manufacturers,
including pharmaceutical companies.
Another niche is medical tourism – we
are able to offer high quality medical
care and professional doctors. Demand
for these services is enormous in the
Asia-Pacific region, and the Far East’s
proximity to this multi-billion-dollar
market is giving rise to new strategic
opportunities.
Given the new options in
communication, training, and work,
the Russian Pacific could become a new
frontier – a place of experimentation.
This is one of the most environmentally
pure and beautiful places on earth,
and the region offers a wealth of
opportunities to interact with nature
and live a life that would have been
considered rather unconventional in the
20th century when compared to regular
city life. In order to ensure that we take
full advantage of each of these trump
cards, tireless and concerted efforts are
needed from each one of us.
How has the pandemic affected the
region’s economy?
EEF 2021
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connecting Russia to China. And as
traffic increases, so cooperation between
our nations will reach a fundamentally
new level.
Today, Primorye Territory is home to
advanced special economic zones, the
Free Port of Vladivostok, and a special
administrative district. Why are so many
initiatives of this kind needed?
Together, more than 2,600 investment
projects are under way in 22 advanced
special economic zones and the Free Port
of Vladivostok. This regime is spread out
across 22 municipalities in five regions.
More than 500 residents are based in
advanced special economic zones alone,
and every week this figure is growing.
These zones were established for mediumsized and large enterprises. Together, they
make up the most popular and significant
incentive regime in Russia, if one goes

The economy of the Russian Far East
weathered the pandemic. GRP declined
by no more than 1.8% compared
to figures for 2019 – a third less than
the Russian average

Development of the Udokan copper deposit,
the largest in Russia
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eight projects worth RUB 95 billion have
been registered at the Capital of the Arctic
advanced special economic zone.
The government is compensating
infrastructure construction costs
associated with major investment projects.
Among those benefitting from this
form of support are project developers
operating in mineral extraction, port
infrastructure, logistics, and aquaculture.
Construction projects in Murmansk
Region, for example, include a mining
and metals plant, a specialized deep-sea
mineral fertilizer transhipment terminal,
and a salmon and trout hatchery. Work
on developing the Syradasayskoye coal
deposit is set to begin on the Taymyr
Peninsula. A project to build a lead-zinc
ore extraction and processing enterprise
on the Novaya Zemlya archipelago
(Yuzhny Island) is under way. In total, the
government is set to support more than
RUB 200 billion-worth of investment in
new projects. These will not only create
jobs and bring socioeconomic benefits to
the Arctic, they will also lead to increased
freight traffic along the Northern Sea
Route.

by the value of agreements signed and
the amount of money invested. Indeed,
residents of these zones have signed
agreements worth a total of more than
RUB 4.4 trillion, of which RUB 1.2 trillion
has been invested. In addition, more than
40,000 jobs have been created. Thanks to
the incentives and preferences in place,
these zones are seeing complex and
ambitious projects being implemented
of the kind that haven’t been seen for
decades. The development of the Udokan
and Baimskoye deposits are just two such
examples.
The Free Port of Vladivostok is a
relatively new regime, which was put in
place after the establishment of advanced
special economic zones. Nevertheless,
the broad selection of incentives on
offer, together with reduced red tape,
mean that it is popular with small and
medium-sized enterprises. More than
2,000 residents are based there, and
more than 260 enterprises are already
fully operational. Agreements worth
a total of RUB 1.1 trillion have been
signed, and RUB 202 billion has already
been invested. This has all translated
into the creation of 25,000 new jobs.
The special administrative district
on Russky Island was established to
redistribute Russian capital from less
friendly jurisdictions without shouldering
a tax burden. This regime is only just
getting off the ground. Work is currently
under way on reviewing a range of
ambitious pilot projects, several of which
will be presented at the Eastern Economic
Forum.
Another new form of government support
is specifically focused on the Russian
Arctic. How important is this initiative for
businesses?
With an area of 5 million square
kilometres, the economic zone in the
Russian Arctic is the largest of its kind
anywhere in the world. Although only
established in 2020, it already has more
than 160 residents. Investments in
various projects total RUB 257 billion,
and 8,000 jobs are being created in
transport and logistics, mineral extraction
and processing, tourism, fishing,
manufacturing, and services. In addition,

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

The economy of the Russian Far East
weathered the pandemic. GRP declined
by no more than 1.8% compared to
figures for 2019 – a third less than the
Russian average. The SME sector and the
services industry experienced issues, as
they did in other regions across Russia.
In order to shore up this important sector
of the economy, a range of measures were
put in place to support business owners.
Large production sites did not shut
down, however. Indeed, a number of new
ambitious projects got under way during
the pandemic. There is the Baimskaya
Ore Zone in Chukotka, for example,
or the Ozernoye Deposit in Buryatia.
Similarly, the pandemic has not stopped
work on a number of key transnational
infrastructure projects. Notable examples
include the construction of a highway
bridge in Amur Region and a railway
bridge in the Jewish Autonomous Region

Under the national development
programme for the Far East, quality of life
should improve at a faster rate than the
Russian average across all parameters
over the next four years. How will this be
achieved, given that regional budgets are
relatively modest?
There is no room for discussion here –
the objectives set by the President will
be achieved. A major social development
programme for centres of economic
growth is currently being implemented
in the Far East. Over the course of
three years, more than RUB 100 billion
has been invested in building and
modernizing 1,500 social institutions,
sites, and facilities. These include
clinics, schools, nursery schools, and
social infrastructure. The government
has allocated substantial funds towards
subsidizing flights and social benefits,
and a package of measures aimed at
improving quality of life for people in
the Far East is being implemented.
We are working to address the budget
deformations that have taken root

over many years. This is with a view
to attracting additional resources to
the region, and to ensuring that the
programmes of all relevant government
bodies include the necessary measures.
At the same time, we are introducing
new mechanisms for using public funds.
The aim of these is to attract private
investment for infrastructure, including
social infrastructure. This will be
achieved through concessions, which
we plan to put in place for projects
forming part of the Far East and Arctic
Concession programme worth up to
RUB 500 billion.

to stress. It’s important to be prepared to
constantly be on the move between time
zones. The objective is to recruit leaders
who are not only keen on testing their
skills in the civil service, but who are also
ready to tackle complex and ambitious
challenges.
The programme involves a tough
selection process from the off – to be
accepted, candidates need to pass a series
of difficult and rigorous tests. Some of
the best higher education institutions
in the country have joined the initiative
as partners. These include the Graduate
School of Public Management,

Gold mining enterprise in Yakutia

Among the events to take place at
the Eastern Economic Forum will be
a presentation of the Muravyov-Amursky
2030 programme to train managerial
personnel for the Far East. Is there a sense
that good managers are in short supply?
We are launching a far-reaching
programme to not just train managerial
personnel, but to create an elite force of
managerial talent for development in the
Far East and Arctic. It’s a special kind
of work which carries with it special
requirements – not only in terms of
education and motivation, but also in
terms of physical capacity and resilience

Skolkovo, the Russian Academy of
Public Administration, Moscow State
University, and the Higher School of
Economics. As well as receiving training,
these elite forces will work in direct
contact with those responsible for the
development of the Far East – from the
minister, to city mayors. As a result, they
will have the chance to fully immerse
themselves in the Far East context.
Those who complete the two-year course
will possess a unique set of skills and
knowledge which will be vital for the
development of our nation’s geostrategic
regions.
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Forging Success

A SPECIAL ADMINISTRATIVE
REGION (SAR)

Today, Advanced special economic zones (ASEZs) are more than just areas
where entrepreneurs enjoy preferential benefits. They are experimental
areas of growth, in which economic models are tried and tested. Let’s have
a look at the preferential regimes in the Far East and the Arctic Zone

ADVANCED SPECIAL ECONOMIC ZONE
(ASEZ)
THE FOLLOWING
TAX INCENTIVES
APPLY TO ASEZ
RESIDENTS:
• Tax on profit: 0% for 5 years
after turning a profit, then
12% for the 5 years thereafter
• Land value tax: 0% for 3–5
years
• 7.6% total social security

contributions for 10 years
• Property tax: 0% for 5 years,
then 0.5–2.2% for the 5 years
thereafter
• 0% customs duty and
customs VAT where customsfree zone duties apply
• Mineral extraction tax in
ASEZs: reduced rate for
10 years (from 0 to 1) after
turning a profit

FOR NONRESIDENTS
DEALING IN
A FOREIGN CURRENCY
• Unlimited transfers of
foreign currency and Russian
roubles out of and into
Russia, with no need to open
an account
• Make payments in any
available foreign currency
and Russian roubles

0%

TAX ON PROFIT AND
PROPERTY TAX
FOR 5 YEARS
LAND VALUE TAX
FOR 3–5 YEARS

FPV RESIDENTS
CAN ENJOY THE
FOLLOWING

• 0% customs duties and
customs VAT where customsfree zone duties apply
• 7.6% total social security
contributions for 10 years

THE RIGHT TO USE
MADE IN THE FAR EAST
ASEZ AND
FPV TRADEMARK

ФОТО: SHUTTERSTOCK

• Residents are entitled
to a plot of land from the
managing company to
implement their project
• Free connection to ASEZ
infrastructure sites
• Reduced inspection periods
• Opportunity to benefit from
customs-free zone (CFZ)
duties
• One-stop-shop policy for
investors
• The managing company

has the right to defend the
resident in court
• Favourable rates of rent for
plots of land
• Opportunity to buy a plot
of land
• Attract foreign employees,
quota-free
• Agreement on the pledge
of the right to rent a plot of
land
• Subsidised interest rates on
loans
• Help securing finance and
investment
• Support for residents in
marketing the business name
and goods/services

• One-stop-shop policy for
investors
• Support when choosing
where to register
• Chance to build
infrastructure sites
• Legal and accountancy
services
• The international company
or its subsidiary can be FPV
residents

THE FREE PORT OF VLADIVOSTOK

BENEFITS:
THE FOLLOWING
ADMINISTRATIVE
PRIVILEGES
APPLY TO ASEZ RESIDENTS:

ADMINISTRATIVE
PRIVILEGES

FPV RESIDENTS
ENJOY THE
FOLLOWING
ADMINISTRATIVE
PRIVILEGES:
• Chance to benefit from
customs-free zone (CFZ)
duties where applicable
• The managing company
has the right to defend the
resident in court
• One-stop-shop policy for
investors
• Attract foreign employees,
quota-free
• Reduced inspection periods
• Subsidised interest rates on
loans

3.75%

RATE FOR SOCIAL SECURITY
CONTRIBUTIONS FOR SME
RESIDENTS OF AZRF

THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN
FEDERATION (AZRF)

FEDERAL TAX
INCENTIVES:
• tax on profit: 0% for 10 tax
periods once the resident
turns a profit
• mineral extraction tax at
half the existing rate (for
hard minerals; only for new
mineral deposits. The level of
incentives cannot exceed the
level of private investment in
infrastructure, enrichment or
redevelopment)
• zero rate of VAT for work
(services) to transport goods
out of Russia by sea freight
or for icebreaking services
for marine vessels, allowing

goods to be exported out
of the country
• zero-rouble rate of
mineral extraction tax when
extracting combustible
gas used exclusively in the
production of liquefied
natural gas and (or) as a raw
material to produce goods
which are petrochemical
products, produced with new
production capabilities and
brought into service after
1 January 2022
• subsidies: 75% of social
security contributions (only
for new employees; does not
apply to projects to extract
mineral resources)

Source: JSC “Far East Development Corporation”
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Far East Street

LOCATED ALONG THE WATERFRONT OF AJAX BAY, THE FAR EAST STREET EXHIBITION WILL
OFFER VISITORS THE CHANCE TO LEARN ABOUT ALL OF THE FAR EASTERN FEDERAL
DISTRICT’S 11 REGIONS. FROM 2 TO 7 SEPTEMBER, A RANGE OF PAVILIONS WILL WELCOME
GUESTS WITH VIRTUAL EXHIBITS, LOCAL CULINARY SPECIALITIES, SPORTING EVENTS,
A CULTURAL PROGRAMME, AND PERFORMANCES BY LOCAL MUSICIANS

WHAT'S
IN THE CENTRE?

Republic
of Buryatia

Khabarovsk
Territory

Primorye
Territory

Amur
Region

A region famous for its volcanoes
Population: 311,700

Russia’s largest Buddhist region
Population: 985,400

The industrial heart of the Far
Eastern Federal District
Population: 1.3 million

One of the most important logistics
hubs in the east of Russia
Population: 1.9 million

Kamchatka is home to around 300
volcanoes, including 29 active ones.
Together, they have been designated
a UNESCO World Heritage Site. The
Kamchatka pavilion at Far East Street has
been designed in the shape of a caldera,
incorporating a cinema/lecture theatre,
a Volcano photo area, and a Recreation
Kamchatka-Style area.

Specially protected natural areas make
up 10% of the entire Republic of Buryatia.
Sixty per cent of the shoreline of the
deepest lake in the world, Baikal, also falls
within the region.

An outpost on Russia’s
south-eastern border
Population: 782,000

Every year, more than 58 tonnes of cargo
are processed at Khabarovsk Territory’s
ports. Two of Russia’s most important
eastern railways also run through the
region – the Trans-Siberian Railway, and
the Baikal–Amur Mainline.

Primorye Territory’s stand at Far East Street
is called “An International Terminal”,
and with good reason. All of the Far East’s
freight and passenger traffic, from Asia to
Russia, travels through Primorye Territory
via sea, road, air and rail. The region’s
main ports are situated in Vladivostok and
Nakhodka.

Every year, Amur Region produces more
than 20 tonnes of gold, making it Russia’s
sixth largest producer of this precious
metal.

Indeed, in terms of recreation, Kamchatka
has a bright future. The region’s Three
Volcanoes resort is set to open by 2025,
and will be comparable to Sochi’s Roza
Khutor. The park will offer tourists a range
of skiing, balneotherapy, mountain hiking,
and cruise options.
Another fascinating fact: a third of all
fish in Russia’s shops has been caught in
Kamchatka Territory.
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Aviation is one of the republic’s main
industries. Ulan-Ude Aviation Plant
manufactures and exports helicopters,
aviation assemblies, and replacement
parts. Two of the company’s products – the
VRT500 and Mi-171А2 helicopters – will be
on display at Far East Street.
Buryatia is also known for its gold, coal,
tungsten and uranium. The region is home
to the Ermakovskoe Deposit – the largest
beryllium deposit in Russia.

Key industries include shipbuilding,
aviation and other branches of mechanical
engineering. Khabarovsk Territory
manufactures the Su-57 fighter jet, ships
and submarines for the Pacific Fleet, and
various classes of civilian vessels.
The region’s pavilion will feature a tech
park where visitors will be able to learn
more about the Su-57, the Sukhoi Superjet
100, and the project 20380 (20385)
Steregushchy-class corvette. A cuttingedge system for monitoring animal and fish
populations will also be on display.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: АНАСТАСИЯ УХИНА, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
ФОТОГРАФИИ: ВАНКЕУНКЕЦНУЕ

Kamchatka
Territory

As well as incorporating business areas, the
stand will feature the Arseniev Terminal –
an interactive space enabling visitors to
learn about the culture and legends of the
Udege people, as well as view multimedia
presentations and films about Vladimir
Arseniev to mark the upcoming 150th
anniversary of the Russian explorer’s birth.
There will also be a musical programme
featuring local rock bands.

The region is home to the world’s only
transnational cable car, which spans the
Amur River to connect Blagoveshchensk in
Russia with Heihe in China. Another major
sight is Vostochny Cosmodrome – Russia’s
first civilian spaceport.
Using VR technology, visitors to Far East
Street will have the chance to take a tour
round Amur Region’s tourist hotspots, hear
about successful local producers, and learn
about the development of a gas chemical
complex.

There are three more pavilions on the central
site of the “Street”. “Home on a Hectare”
gives visitors the opportunity to learn about
successful cases of the Far Eastern Hectare
programme, and the ways support can be
given to its participants. There is also the
“Made on the Hectare” fair, where guests
can taste cheese, bread, ice cream and other
products, and a special zone where they can
participate in master classes from cheese
makers and bakers.
The pavilion of Russia's Ministry of Sport,
called the “Sport for Life centre”, will use
modern technology to introduce visitors
to future sports projects, new kinds of
sports and all 68 of Russia's official sport
federations. Guests will have the opportunity
to try VR sports, cybersports, laser tag,
board games, and, of course, learn about
the training regimes and achievements of
Russian athletes.
Another pavilion belongs to brand Aurus,
the company that created Russia's first
premium car. Aurus will present two car
models: the production version of the
Aurus Senat, and a promising development
of NAMI-Aurus, a car that runs on hydrogen
and electricity and has dynamic performance
that is not inferior to vehicles with internal
combustion engines
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Transbaikal
Territory

Sakhalin
Region

Chukotka
Autonomous Area

Jewish Autonomous
Region

Sakha Republic
(Yakutia)

Magadan
Region

The Far Eastern Federal District’s
third largest region by population
Population: 1.05 million

Russia’s only region based entirely
on islands
Population: 485,600

Russia’s far north-eastern region
Population: 49,500

The world’s only Jewish
administrative division within
a nation to have official status.
Population: 156,500

The world’s largest administrative
division
Population: 982,000

More than 460,000 square
kilometres of stunning wilderness.
Population: 139,000

Transbaikal Territory’s key industries
include ore mining, transport and logistics,
agriculture, forest resources, wood
processing, and tourism.

Sakhalin Region is one of Russia’s leading
producers of oil, gas, fish, and seafood.

Around a quarter of the world’s diamonds
are from Yakutia, which also boasts rich
reserves of gold, oil, coal and gas.

Kolyma is Russia’s leading producer of
native gold and silver. The region hosts
the country’s only alluvial gold sluicing
competitions, and the Staratelsky Fart
(“Prospecting Fortune”) Festival has
become one of Magadan’s best-known
traditions in recent years. Another event of
equal note is the Klyovaya Kolyma (“Cool
Kolyma”) Winter Fishing Festival, which
aims to boost ecotourism in the region.

In 2022 Transbaikal Territory will host the
Russian Boxing Championship. Accordingly,
a boxing centre is being built in Chita with a
capacity of 2,000 spectators. Visitors to the
stand will be able to view a video about the
upcoming competition. Other features will
include a model layout of the region detailing
its main sights and landmarks, a ceramics
workshop, and a handicraft area.
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A new feature at the region’s pavilion at
Far East Street will be a quadrosphere
dome by the Aurora Far East Consolidated
Company, incorporating four photo areas,
a healthy bar, performances by local
musicians, quizzes, and prize draws.

Construction of the Baimsky Mining and
Processing Plant, which will have a capacity
of 70 million tonnes of ore per year, is set to
be completed in 2026. This will increase the
cargo turnover of the Northern Sea Route to
2 million tonnes. The plant will also result in
increased production of non-ferrous metals,
such as copper concentrate (a 15–20%
increase), gold (3.7%), silver (5%), and
molybdenum (77%).
In addition to finding out about the region’s
industrial potential, visitors to Far East
Street will be able to open an “interactive
door to Chukotka” and explore various
tourist destinations.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: АНАСТАСИЯ УХИНА, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
ФОТОГРАФИИ: ВАНКЕУНКЕЦНУЕ

The country’s uranium capital,
Krasnokamensk, is located in the south-east
of the region, while the Kalarsky District
is home to the Udokan Copper Deposit.
It is the largest deposit of its kind in Russia
and one of the largest in the world, with
resources of more than 26 mln tonnes of
copper. In addition, the region possesses
large reserves of coal.

It is also the first region in the country to
participate in a climate experiment, which
will see it achieve carbon neutrality by
2025. Infrastructure is being put in place
on the islands to bring about a reduction in
greenhouse gas emissions. As a result, local
residents will be able to enjoy clean air and
water, people will spend less on petrol, and
new jobs will be created.

The economy of Chukotka is centred around
the mining industry. The region produces
around 10% of all Russia’s gold, as well as
silver, copper and tin.

The economy of the Jewish Autonomous
Region is based largely around agriculture,
including crop farming, livestock farming,
dairy farming, and poultry farming. The
region’s soil and climate make it ideal for
growing grain, soy, sweetcorn, potatoes
and melons. Visitors to the Jewish
Autonomous Region’s pavilion will have the
chance to enjoy a range of local culinary
specialities.
The region is home to deposits of more
than 20 extractable resources, including
iron, manganese, tin, gold and graphite.
There are also numerous mineral water
springs. Indeed, in terms of its deposits and
concentration of minerals, the region can
be considered one of the richest in Russia.
And this is before its potential has been fully
explored and tapped.

The republic is home to 129 ethnicities, with
each one possessing its own unique culture
and traditions. Handcrafted items made
from mammoth ivory are among the most
popular souvenirs from Yakutia.
The republic also has the largest cinema
occupancy rates of any region in Russia.
Over the last five and a half years,
49 locally produced films were released
in Yakutia, and 7–13 films are shot there
every year. Visitors will be able to see a
few of them at the region’s stand. At the
same time, they’ll have the chance to
purchase an authentic product from the
Made in Yakutia exhibition fair.

The region’s stand will offer guests the
opportunity to take a master class in gold
prospecting. And even if that’s not for you,
there will be a chance to purchase native
gold items at the Russkoe Zoloto sales
exhibit.
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excellent prospects for business development

PLANS
FOR THE YEAR
THE EASTERN ECONOMIC FORUM IS SET TO TAKE PLACE IN THE FIRST
FEW DAYS OF AUTUMN – A TIME OF YEAR SYNONYMOUS WITH THE
START OF THE BUSINESS SEASON. AND AS EVEN A CURSORY GLANCE
OF THE CALENDAR WILL SHOW, THE ROSCONGRESS FOUNDATION HAS
PUT TOGETHER ANOTHER RICH PROGRAMME OF EVENTS OFFERING
SOMETHING FOR EVERYONE

6TH RUSSIAN LABOUR SAFETY
WEEK



6–9 September 2021



Sochi

A forum which aims to promote ideas
and showcase technologies helping to
ensure occupational safety at a regional,
national and international level. The event
will also provide a platform to promote
and popularize cutting-edge solutions
and developments in occupational safety,
foster a work ethos, and encourage
employees to lead a healthy lifestyle. The
event is being organized by the Ministry
of Labour and Social Protection of the
Russian Federation, with the Roscongress
Foundation as operator.
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EURASIAN WOMEN’S FORUM



13–15 October 2021



St. Petersburg

A major international event bringing
together female leaders from around
the world to discuss the role of women

sustainable development in the new
economic environment.



December 2021

RUSSIAN ENERGY WEEK
INTERNATIONAL
FORUM (REW)



Sochi



13–15 October 2021



Moscow

CLOSING CEREMONY
OF THE YEAR OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY.
INTERNATIONAL CONGRESS
OF YOUNG SCIENTISTS

A large-scale initiative aimed at drawing
conclusions from the Year of Science
and Technology. Central to the event
will be the International Congress
of Young Scientists, which will bring
together young researchers, engineers,
and businesspeople who have gained
national and international recognition.
The ceremony will highlight the key
accomplishments and events of the year,
and will delineate development pathways
for Russia’s scientific and tech sectors over
the coming years.

An international platform for discussing
trends in the global fuel and energy sector,
identifying key areas of development,
and finding optimal solutions to current
challenges. The Forum is held with the
support of the Ministry of Energy of the
Russian Federation and the Moscow City
Government.
14TH EURASIAN ECONOMIC
FORUM



28–29 October 2021



Verona (Italy)

RUSSIA’S REGIONS:
NEW AREAS OF GROWTH
(SPIEF REGIONAL SESSION
SERIES)



An event bringing together leading
figures in politics and society, diplomats,
businesspeople, experts, and journalists
from various countries. Together, they will
convene in the Italian city of Verona to
discuss prospects for cooperation from the
Atlantic to the Pacific. The event will focus
on key issues affecting collaboration in
energy, finance, interregional partnerships,
infrastructure, innovation in agriculture,
and innovative technologies.
POWERFUL IDEAS
FOR A NEW ERA FORUM



November 2021

A major event that aims to build
a community of enterprising people
and to consolidate 300 powerful ideas
that could help shape a tech strategy for
national development. The Forum also
offers a platform to put together teams
which are ready to move forward with
their ideas and projects, and to roll out
practices which will help ensure Russia’s

2021–2022

“Russia’s Regions: New Areas of Growth”
is a series of regional sessions held
under the banner of the St. Petersburg
International Economic Forum. These
events provide an unparalleled opportunity
to bring together representatives of
government bodies, members of the
business community, and experts in
an effort to identify solutions capable
of boosting regional economic
development. The sessions also offer
a platform for regions to demonstrate their
potential and competitive advantages.
As well as facilitating dialogue, this series
plays an important role in helping to
make Russia’s regions more attractive
to businesspeople, investors, and tourists.
ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНКРЕСС

Roscongress Foundation events open up

in today’s world and the development
of common approaches to tackling global
issues. This will be the third edition of the
Forum to take place. It is being organized
by the Federation Council of the Federal
Assembly of the Russian Federation
and the Interparliamentary Assembly
of Member Nations of the Commonwealth
of Independent States.

RUSSIA DAYS IN BAHRAIN



Winter 2022



Manama (Kingdom of Bahrain)

A multi-industry international event that
aims to foster friendly intergovernmental

relations and forge business and cultural
ties between Russia and Bahrain. The
event programme is made up of several
branches focusing on the economy,
healthcare, the creative industries,
tourism, youth partnership, culture, and
sport. The event is being organized by
the Roscongress Foundation, the Bahrain
Economic Development Board, the RDIF,
and the Mumtalakat sovereign wealth
fund of Bahrain.
RUSSIAN INVESTMENT FORUM



February 2022



Sochi

The country’s leading regional forum
and a key platform for discussions on
national projects, unlocking economic
potential, and demonstrating investment
opportunities offered by the Russian
regions with the aim of achieving
prosperity and improving quality of life
for people in Russia. The Forum is held
with the participation of the Prime
Minister of the Russian Federation.
“ARCTIC: TERRITORY OF
DIALOGUE” INTERNATIONAL
ARCTIC FORUM



Spring 2022



St. Petersburg

The International Arctic Forum is the central
event under the Russian chairmanship
of the Arctic Council

A key event for discussing crucial
issues and examining the potential for
socioeconomic development in the Arctic.
The Forum also provides a platform to
develop multilateral mechanisms across
various levels which can help effectively
unlock the vast resource potential of
the Arctic. The Forum is held under the
auspices of the President of the Russian
Federation, who also attends each event.
The next edition will be one of the main
events to take place under Russia’s
chairmanship of the Arctic Council.
WORLD CONFERENCE
ON INTERCULTURAL AND
INTERFAITH DIALOGUE



16–18 May 2022



St. Petersburg

A conference bringing together political
and religious leaders, international experts,
and figures from leading organizations to
examine the outcomes of various initiatives
aimed at strengthening intercultural and
interfaith dialogue. The event also provides
a platform to draw up a roadmap detailing
measures and steps which put people
first. In order to ensure that the various
commitments outlined in the roadmap
are effectively implemented, it will also
factor in local and national considerations.
The event is being held by the InterParliamentary Union in cooperation with
the United Nations.
EEF 2021
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for all businesses

ST. PETERSBURG
INTERNATIONAL ECONOMIC
FORUM



June 2022



St. Petersburg

A unique event in the world of business
and economics. SPIEF has been held
since 1997. Since 2006, it has taken place
under the auspices of the President of the
Russian Federation, who has also attended
each event. Over the years, the Forum
has become a leading global platform
for representatives of the business
community to meet and discuss the key
economic issues facing Russia, emerging
markets, and the world as a whole.
SUMMER MOTOR FEST



Summer 2022



St. Petersburg

The biggest family event of the year for
all things automotive-related! Visitors will
be able to enjoy an exhibition featuring
manufacturers of vehicles and accessories,
an extreme sports show, test drives,
appearances by top bloggers, and live music.
The event will bring together business
representatives, members of the media,
popular bloggers, and all those who love cars
and life on the edge.
18TH INTERNATIONAL CONGRESS
ON CIRCUMPOLAR HEALTH
(ICCH)



August 2022



St. Petersburg
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At Summer Motor Fest you can see
truly unique cars

scientific and medical communities.
The event is being organized by the
International Union for Circumpolar
Health (IUCH) and the Federal Research
Centre for Fundamental Translational
Medicine.

World Energy Congress offers unprecedented
opportunities to discuss innovative ideas

25TH WORLD ENERGY
CONGRESS



24–27 October 2022



St. Petersburg

A prestigious and influential global event
held at a high political level. The World
Energy Congress brings together leaders
from across the globe in an effort to shape
the future of energy. The event offers an
unparalleled opportunity for sponsors
to showcase their accomplishments,

WHAT DOES IT MEAN
TO HOLD A FLAWLESS EVENT?
THE ROSCONGRESS FOUNDATION HAS
MANY YEARS’ EXPERIENCE PROVIDING
SERVICES FOR ORGANIZING
EVENTS OF MANY DIFFERENT TYPES
AND AT ALL LEVELS, FROM MAJOR
BUSINESS FORUMS ATTENDED
BY HEADS OF STATE TO ENTERTAINING
CULTURAL AND SPORTING EVENTS.
IF YOU WOULD LIKE TO COLLABORATE,
PLEASE WRITE TO US AT
PARTNERS@ ROSCONGRESS. ORG

technology, and innovative projects to the
global business community.
RUSSIA–AFRICA SUMMIT
AND ECONOMIC FORUM



November 2022

The primary events for strengthening
strategic partnerships between the
Russian Federation and nations of
the African continent. Together, the
Russia–Africa Summit and Economic
Forum provide a platform to discuss and
develop approaches to Russian-African
cooperation across all key sectors. The
events are being organized under the
auspices of the Russia–Africa Partnership
Forum Secretariat.

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

SPIEF sets an up-to-date agenda

A key platform for sharing information
and discussing scientific matters in
relation to circumpolar health. The
event will be attended by representatives
of indigenous peoples of the Arctic,
government bodies, businesses, and the

society_ experience

M

arilia, 35, is sitting on the
porch of a village house
and eating Udege fish
dumplings. Her sons are
sharing a butter and jam
sandwich, shouting in a mix of Russian
and French. We have met in Krasny Yar,
a village in Primorye Territory, where
Marilia’s husband Kostya was stabbed
to death by his drinking companions.
Marilia comes here every year. Soon she
will get in a boat and take the two-day
journey up the river to reach the house in
the taiga where she and her husband had
planned to live together.

Homeland
Marilia was born in the Breton commune
of Trémargat in the west of France to
a family of farmers. The commune had
a population of about 200, most of whom
were farmers as well.
Like many smaller communities, the
Bretons – a Celtic ethnic group – suffered
under colonization. The French forced
them to convert to Catholicism at a time
when their main belief was in the power
of the druids. Marilia’s grandmother was
afraid to teach her children their native
language, and her mother belonged to a
generation of Bretons who were ashamed
of their culture.
Later, the situation changed. Breton
started to be taught at schools, and the
locals began to assert their identity more
confidently, not only in their day-to-day
lives, but on an official level too. As far
back as the 1960s, the Bretons started
river conservation movements and
organized pickets against industrialists.
During the presidential election in 2012,
Trémargat was the only constituency
where the Green Party candidate (Eva
Joly) won a majority of the vote. The

THE STORY OF
A FRENCH WOMAN
who rode a bicycle
to the taiga and became
the wife of
an Udege hunter
THE VIRGIN FORESTS OF OUR PLANET. SHE GOT AS FAR AS KRASNY YAR, A VILLAGE
IN THE FAR EASTERN TAIGA. THERE, SHE MARRIED AN UDEGE MAN, GAVE BIRTH TO TWO CHILDREN,
BECAME A WIDOW, AND BUILT A HOUSE.
Text by Daria Mikolaychuk
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ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

A FRENCH WOMAN BY THE NAME OF MARILIA PETITE WENT ON A CYCLING TRIP TO SEE

UDEGE WORDS
bagdifi – hello
asasa – thank you
mafa – bear
amba – evil spirit
bua honi – taiga
uli – water

Marilia Petite makes her home in the village of Krasny
Yar, which has a population of 600 people

“In Krasny Yar I was accepted as one of
their own. I felt at home. I realized that here
was a unique opportunity to live in close
connection with nature”
commune is developing now thanks to
its environmental activism: local farmers
receive government support, and a local
organic produce shop is very popular with
customers. In 2012, Trémargat became
France’s first municipality with a 100%
renewable electricity supply.

The journey
Since childhood, Marilia dreamt of
living off grid. She studied ecology and
biology at the University of Rennes. After
graduating from university, she returned
to Trémargat and built a Mongolian yurt
in the forest, where she lived on her own
for a year. It was during this time that
she met a forester named Christophe. His
dream was travel to the far untouched
corners of the globe. The two set up the
non-profit organization Kernunos, which
they named after a Celtic god of nature.

They then set off on a bicycle trip around
the world in order to make a film about
the world’s last primeval forests. They did
not have any money, so Christophe sold
his house and his car, and Marilia had to
sell her yurt.
Together, they went to Belovezhskaya
Pushcha National Park, China, Mongolia
and Kazakhstan. In the 18 months it
took them to cross Russia from west to
east, Marilia learnt Russian. In 2010,
Christophe and Marilia arrived at the
village of Krasny Yar.
This village, surrounded by taiga, is
home to about 600 people, most of whom
are Udege. The men are hunters and
fishers. Every year, they sail down the
Bikin River in their long dugout boats
in order to go into the forest, where they
stay for several months at a time. The
river is the only transport artery that
EEF 2021
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DERSU UZALA
• A meeting between explorer and writer
Vladimir Arseniev with trapper and hunter
Dersu Uzala occurred in the land of the
Udege people in Primorye. Together, they
went on a journey, which Arseniev later
described in his books Across the Ussuri
Land and Dersu Uzala. They tell stories
of the beautiful wilderness of the Far East,
its character, its dangers, and its
indigenous people (of which Dersu
was a member). They have since been
republished several times.

Russia is home to just over 1,500 Udeges, only 6% of whom
consider Udege to be their native language

Family
Christophe went to Canada, while
Marilia decided to stay in the village. She
wanted to better understand the way of
life of the indigenous people there. She
moved in with the Kolenchuga family,
and helped round the house to pay for
lodging. Together with the other women
she embroidered, made leather clothes,
gathered ferns and prepared traditional
dishes. “I stayed in Krasny Yar because I
was impressed by the river and the people
who live in the forest,” Marilia explains.
“I was accepted as one of their own. I
felt at home. I realized that here was an
opportunity to live in close connection
with nature, and that an experience such
as this could not be had anywhere else.”
One day, Kostya visited the house
where Marilia lived. He was bringing
meat from a hunt to his relatives. Marilia
remembers being struck by the Udege’s
deep voice and independent mind. When
winter came, the two went into the forest
together.

Kostya taught her to track wild
animals. Being tall, Marilia moved too
loudly, and she failed to learn the nuances
of hunting. However, she did learn the
taiga code – the rules for coexisting with
wild animals. One of the main rules states
that it is prohibited to kill tigers.
One time, a tiger approached Marilia
and Kostya’s house. The dog started
barking, and the man went out onto the
porch to negotiate with the predator, just
like Dersu Uzala, the famous guide of
explorer Vladimir Arseniev. He shouted,
“You are an unwanted guest here, go
away!” As Marilia explains, the Udege man
respected the animal, and considered it an
equal – it was a hunter just like himself.
And the tiger went away.
Marilia remembers her first hunting
trip best of all. She was cold and returned
home, while Kostya stayed and killed two
roe deer. He left the dead animals in the
forest in order to return there later with
her. “We walked for a long time. It was
twilight, frosty, the forest turned violet
in the sunset,” Marilia remembers. “I saw
the red blood, still warm on the white
snow. At that moment, I felt gratitude –
gratitude towards the animals, and
towards the man who had been carrying

A red deer was slowly dying of wounds.
Marilia did not have a knife with her, so she
strangled the animal with her bare hands
to relieve it of its suffering
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• Akira Kurosawa was one of the most
influential filmmakers in the history of
cinema. His film Dersu Uzala was based
on Arseniev’s books. In 1976, the film won
an Oscar for Best Foreign Language Film.
• Today, an asteroid, a new type of beetle,
a village in Primorye Territory, and even
an ecotourism development fund have been
named after Dersu Uzala

UDEGE PEOPLE
• Population in Russia: 1,700
• Settlements: Primorye Territory and
Khabarovsk Territory
• Language: Russian and Udege (a member
of the Tungusic family). In the 2010 census,
82 Udege people (5.64%) named Udege as
their mother tongue
• Occupations: fishing, hunting, gathering

his kill on his shoulders in order to feed
his family. The experience gave me
a deep understanding of the cycle of life
and death. It is not easy to kill an animal,
but it is necessary in order to survive in
the taiga in winter. Hunting has its own
meaning and power. People in cities
buy meat in supermarkets and do not
understand where it comes from. They
do not experience that feeling of death.”
The locals in Krasny Yar like to tell the
story of how Marilia once chased a red
deer through the forest, caught up with
it, and killed it with a knife. In reality,
a dog had attacked the animal and it was
slowly dying of its wounds. Marilia did

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА, ALVARO LAIZ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ

connects the village and their hunting
grounds.
It was here that the French explorers
parted ways.

The legendary Dersu Uzala

not have a knife with her, so she strangled
the animal with her hands to relieve it of
its suffering.
The couple spent most of their first year
together at a hunting lodge, only going
to the village to get food. Marilia became
pregnant during their time in the taiga. In
2011, their first son, Savely, was born. Two
and a half years later, they had another

Spanish photographer Alvaro Laiz photographed Kostya
shortly before his death

son, Milan. Marilia and Kostya dreamt
of moving their forest home to Ulunga,
a village some 200 kilometres from Krasny
Yar. There were several families with
children there, and Marilia wanted Savely
and Milan to socialize with their peers.
Ulunga did not have a school, but she was
prepared to home-school the boys.

The loss
From time to time the family would stay
with Kostya’s relatives in Krasny Yar.
In 2015, while Marilia was in Vladivostok
to collect some documents, Kostya was
stabbed to death by his aunt’s husband
while drinking together. Marilia does not
know what the row was about. The locals,
however, are sure that the men quarrelled
over living arrangements.
“We shared a rotten house with the
aunt and her husband, who had been to
prison before. They drank a lot. I think the
man was jealous of Kostya and had wanted
to kill him long before. In general though,
I don’t think it particularly matters why
it happened. My husband drank a lot
too. He was not able to change his ways.
We all carry deep wounds of some kind
or another. He failed to see his sufferings
and failed to accept them. He should have
said to himself, ‘Yes, my adoptive father
abandoned me; yes, I had to look after my
brothers in the ’90s when I wanted to have
fun; yes, I was abandoned time and again.’
It was hard for him to bear all that pain.
I wanted to help and I loved him. But he
did not hear me. Kostya was a complicated
man, but very independent. He was his
own bicycle.”

A year after Kostya’s death, Marilia
left Krasny Yar in an attempt to recover
from her loss. With her friends’ help,
she dismantled the forest house and
transferred it to Ulunga where she and
her husband had planned to live. A year
later, however, she realized that she
would not survive in the taiga alone with
her children.
Marilia returned to France, but not
before obtaining Russian citizenship.
Over the last few years, she has travelled
to Ulunga every summer or autumn for
a couple of months, so that Milan and
Savely would not forget their Udege
heritage. “I want to give them a choice.
If they become hunters, I will accept it.
If not, I will accept that too,” Marilia says.
Marilia calls Ulunga home. She
says that this is the place where she
felt happy. Marilia likens her life to a
salmon swimming against the current
to return to whence it came. In her
case, the current is globalization, and its
homogenizing effect on cultures. Marilia
does not believe that the Udege people
are particularly susceptible to it, however.
They have retained their culture, because
they have not lost their ties to the forest.
“I am not sad when I come to Ulunga,”
Marilia says. “When I’m in the boat, I feel
as though Kostya is there guiding me. I feel
as though the surrounding landscape is
glowing, because after death, his soul has
transferred itself to the river, the forest, the
hills. Kostya is still with us in this world
which we shared together. He was a man
of the taiga, and has now returned to it.
I do not feel any sense of emptiness here.”
EEF 2021
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VLADIVOSTOK:
A CIT Y OF SURPRISES

Text by Daria Mikolaychuk

themselves as Misha or Natasha, and shout,
“Come in, friend! Good cheap food!” The
waiters are friendly, the food on offer
is varied, and the interiors are authentic
(to varying degrees). However, one should
not expect these restaurants to be spotless.
You may well find yourself eating at a table
covered with a sticky oilcloth. The menu
is written in a form of broken Russian, the
kind you see in descriptions of goods on
AliExpress. You may see, for example, dish
names like “Shrimp’s baby” or “Ventilators
with Meat”.

VLADIVOSTOK IS THE ONLY CITY IN RUSSIA WHERE VOLCANIC HILLS AND BAYS COME TOGETHER TO
FORM AN INTRICATE PATCHWORK. IT IS A MIX OF EUROPE AND ASIA; A QUINTESSENTIALLY RUSSIAN CITY
WITH A GLOBAL OUTLOOK. GET READY TO LOOK BEYOND THE ATTRACTIONS LISTED IN TRAVEL GUIDES,
AND EXPLORE ALL THE LESSER-KNOWN ASPECTS THAT SHAPE THE CITY’S CHARACTER

This bas-relief in Millionka is a tribute to Merrill Haskell, who
took hundreds of photographs of the city

A D I S T R I C T D E L I N E AT E D B Y
U L I T S A P O G R A N I C H N AYA , U L I T S A
S E M YO N O V S K AYA , U L I T S A A D M I R A L A
F O K I N A A N D U L I T S A A L E U T S K AYA

Millionka is Vladivostok’s equivalent of
Moscow’s Khitrovka. Situated in the city
centre, it is made up of several red brick
buildings built in late 19th – early 20th
century. This area used to be a Chinese
slum with numerous opium dens, secret
passages and nests of iniquity. It is not
surprising then that the NKVD eventually
demolished it.
Millionka is part of Vladivostok’s
historic centre. Just a few steps from
the pedestrian area and fountains of
Ulitsa Admirala Fokina (the equivalent
of Moscow’s Arbat) will take you to this
former Chinatown. Today, instead of
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4 5 , U L I T S A L E S N AYA

Construction of Vladivostok’s fortifications
began in 1860, almost at the same time
the military outpost of Vladivostok (which
later grew into the city of Vladivostok) was
established. The fortifications, made up of
over 600 buildings, effectively created an
impregnable ring around the city. Indeed,
it was the most powerful fortress of its
time, although it was never put to the test.
The sheer fact of its existence was enough
to deter any would-be attackers.
Tourists by and large are drawn to the
Voroshilov Battery on Russky Island. Tours
held by the Vladivostok Fortress Museum
are also popular. In total, over a hundred
sites are spread across the hills and the
coast. Perhaps the best one for first-time
visitors is Fort 7 (named after Tsarevich
Alexei), which has been turned into a
museum complex. It includes a complex
underground system of corridors and
rooms stretching almost 1.5 km in length.
Its tunnel barracks, which are comparable
to a metro station, were designed to house
400 people at a time. Back above ground,
visitors can also enjoy a picturesque view
of the city, the Amur Bay and the lowwater bridge.

The Chinese Market
Moscow and Vladivostok are separated by
9,288 kilometres along the Trans-Siberian
Railway. Even Darwin in Australia is located
closer to Vladivostok, being a relatively
mere 6,100 kilometres away.
Vladivostok is built on hills. However,
the locals don’t call them hills (or kholmy
in Russian). They have a special word –
sopka (volcanic hill). And any trip around
the city involves constantly going up and
down them. On the way up, you can get
to enjoy beautiful views of the city and its
numerous bays.
Vladivostok Funicular consists of cable
cars that go up and down Orliny Hill,
connecting two streets. It was built on Nikita
Khrushchev’s initiative to turn Vladivostok
into a Soviet San Francisco

2 D, U L I T S A FA D E E VA

The 1990s saw Chinese markets springing
up all over Vladivostok. They sold soy
sauce, tofu, “real American jeans” and
a myriad other items. However, prices
gradually rose over the following decade,
and consumer footfall went down. Chinese
trade in Vladivostok suffered a decline
after that.
The most famous of the markets
was located at the transport hub of
Sportivnaya. The open market stalls were
dismantled only very recently to make way
for a new shopping centre. Nevertheless,
Chinese restaurants or chifans (from the
Chinese chi fan – “to eat”) still work here
in closed pavilions. And they are worth
a visit. Here, you immediately find yourself
in a crowd of Asians trying to get you
into their restaurants. They all introduce

Eleanor Pray
4 1 , U L I T S A S V E T L A N S K AYA
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Millionka

Forts

slums, visitors are greeted with modern
offices, shops, restaurants and hostels.
However, Millionka has retained its oldtown atmosphere. Artists from the creative
association 33 + 1 have created portraits
of the district’s former inhabitants on
building facades. They include Chinese
merchants, Russian sailors and the
opium king. Numerous legends exist
about hidden treasure and underground
labyrinths in the district. So as not to
miss anything, it’s best to take a guided
tour from the Arseniev Museum. Another
option is the Voice Within – an immersive
audio-guide walk. It combines a quest
and elements of a street performance –
a perfect way to delve into the past of this
once notorious neighbourhood.

“Nobody ever loved this unkempt place as
I do, I am sure. Everybody laughs at me for
it but I can’t help it. It is dreadful to think
of living somewhere where I can’t see one
or the other of the bays [the Ussuri and the
Amur – ed.].” So wrote Eleanor Lord Pray

W H AT T O B U Y I N V L A D I V O S T O K .
C H E C K L I S T:
Ptichye Moloko sweets, chocolate with sea
salt and seaweed from Primorsky Konditer
confectionery store (52, Ulitsa Aleutskaya)
Red caviar from Rybny Ostrovok (106b,
Prospekt 100-letiya Vladivostoka), Krab
Krevetka (90/2, Prospekt Krasnogo
Znameni) or Fishstore (30/1, Ulitsa
Lugovaya)
Clothes and accessories by local designers
from Ikra.store (5, Ulitsa Svetlanskaya)
Sailor’s striped vests and peakless caps
from Flotsky (18, Ulitsa Svetlanskaya)
Books from Rubezh publishing house (10a,
Ulitsa Admirala Fokina)

in one of her letters. Pray was an American
woman who is sometimes referred to as the
first blogger of the Far East. She lived in
Vladivostok for over 30 years at the turn of
the 20th century. In letters to her relatives,
she described life in the city during the
Russo-Japanese War, the First World War,
the Revolution, and the Stalinist purges.
Pray did not leave Vladivostok when her
husband’s contract expired. Nor did she
leave when her husband died. Instead, she
went to work as a bookkeeper at Kunst
and Albers Department Store to support
herself. Pray stayed in Vladivostok after
the Red Army came to the city, until she
completely lost her livelihood. She stayed
because she loved the place, which she
called the most fascinating city on Earth
beyond Paris.
Eleanor left behind over 2,000 letters
totalling 16,000 pages. In 2008, Rubezh
Publishing House translated them into
Russian and released them as a book,
which is available at the publisher’s shop
in Vladivostok. There’s a permanent
exhibition dedicated to the American’s
epistolary legacy at the Arseniev Museum.
There is also a bronze statue of Pray next
to the main post office. She is depicted
walking down the steps clutching a letter
to her chest. If you climb the steps, you
can get to Pochtovy Pereulok and see her
house, which is one of the oldest in the city.

Green Corner
1 2 5 , U L I T S A N E Y B U TA

This market selling used Japanese cars is
visible from afar. Foreign cars are lined
up in long rows that run into residential
buildings. Most of the cars at the market
are three to five years old, and have never
been previously driven in Russia. It takes
you probably more than one day to get
around Green Corner. People travel from
nearby towns and neighbouring regions in
order to buy a car here. Indeed, according
to Autostat Analytical Agency, Vladivostok
has the most cars per capita in Russia.
The import of Japanese cars started
in the late 1980s, before truly beginning
to flourish in the mid-1990s. It was at
that time Primorye Territory came to be
associated with right-hand-drive vehicles.
Vladivostok became a hub for supplying
cars to the west of the country. Locals
who had lost their jobs in the early 1990s
began to trade in foreign cars. Some even
made a fortune doing so. Later, imports of
cars from Japan declined as a result of the
economic crisis, higher customs duties,
and the emergence of car showrooms.
Green Corner has also somewhat shrunk in
size since its heyday, but it is still full. And
you’ll still hear the locals say things like,
“The steering wheel is on the right, the
heart is on the left”. All this makes Green
Corner arguably one of the main unofficial
symbols of the city.

Tobizin Cape
N O V Y D Z H I G I T B AY

If the directors of Game of Thrones saw
Tobizin Cape, they may well decide to
reshoot all the marine scenes. It is located
on Russky Island, 30 kilometres from
the city centre. At the cape, a stunning,
awe-inspiring scene awaits visitors. The
horizon disappears from view, waves
crash against the cliffs, and the cry of
seagulls can be heard from afar. It can
be reached by car or taxi. The car park
is located 2.5 km from the cape, and the
final stretch needs to be done on foot.
However, the route, which runs through
a forest, provides an excellent opportunity
to admire the ferns and curiously shaped
trees. Comfortable footwear is advised.
EEF 2021
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AN ALTOGETHER NEW KIND OF EVENT BY THE ROSCONGRESS
FOUNDATION IS CURRENTLY IN THE WORKS. A ROUND-THE-WORLD
VOYAGE BY THE MIR TRAINING VESSEL IN 2022–2023 WILL SERVE
AS A SOURCE OF NEWS ABOUT ENVIRONMENTAL, YOUTH, SCIENTIFIC,

THE MIR

SOCIOECONOMIC, AND INTERNATIONAL INITIATIVES WHICH WILL TAKE
PLACE BOTH ON BOARD, AND ALONG THE SAILING SHIP’S ROUTE. ALL
THESE EVENTS WILL TAKE PLACE UNDER THE NAME “MIR” (MEANING
“PEACE”), AND TOGETHER WILL FORM THE BASIS OF A NEW, ONGOING

DIGITAL MEDIA
PROJECT

PROJECT WHICH IS NOT CONFINED TO A SINGLE POINT ON THE MAP

O

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЛЬВОВ. АССОЦИАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПАРУСНИКОВ РОССИИ

AROUND
THE WORLD
IN 320 DAYS
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ver the course of 320 days,
Mir will cover 35,000
nautical miles. The voyage
will officially get under way
during the St. Petersburg International
Economic Forum in June 2022, with
the ship returning to St. Petersburg
to conclude its journey on 9 May 2023.
The ship’s route will take it through
four continents, seven ports of Russia’s
Arctic and Far Eastern regions, and
15 major ports across the Asia-Pacific
region, the Americas, and Europe.
A number of Russian and international
training ships will be invited to join Mir
as it calls into port. They will be involved
in meeting participants, accompanying
Mir on individual legs of the voyage, and
holding special events.
Mir will be an international event
held in the name of peace and goodwill.
The project will cover nine of the UN’s
17 Sustainable Development Goals and
support a whole range of initiatives,
including the following:
• Promoting the Northern Sea Route;
green, climate-friendly energy; and
products and solutions from leading
Russian companies aimed at improving
quality of life
• Strengthening Russia’s social and
humanitarian initiatives
• Ensuring the sustainable development
of water bodies and the preservation
of the World Ocean’s natural resources
Three programmes will be developed for
the event in cooperation with leading
Russian and international youth and

environmental organizations. These will
focus on the Arctic, the environment, and
knowledge.
Mir and its team are also set to
participate in major international
events, with plans being drawn up for
the Eastern Economic Forum, Far East
Street, and the 2nd International Tiger
Conservation Forum in 2022.
During its voyage, the ship will host
events focusing on a range of topics,
including business, society, young people,
the environment, and humanitarian
endeavours. There will also be a series
of gala events, as well as events attended
by government officials and specially
invited guests, and featuring TV link-ups
and live broadcasts. Reflecting the route,
the subjects covered will be dedicated
to Russia’s chairmanship of the Arctic
Council, the development of the Russian
Far East, strengthening cooperation
with the Asia-Pacific region, promoting
Russia’s interests in Latin America and
the Caribbean, and fostering bilateral ties
with EU nations. Events by the voyage’s
sponsors, philanthropists, and partners
will garner broad media coverage, and

cross-cutting events will also come under
the spotlight.
The voyage will be supported by
a major digital media project, which will
aim to highlight the leading role played
by Russia in global cooperation, build
Russia’s prestige, raise public awareness
of national projects, broaden and boost
humanitarian ties, and reinforce Russia’s
historic links. The initiative will take
place in accordance with a Russian
presidential directive, and will mark
events taking place in Russia as part of
World Maritime Day, and also honour the
78th anniversary of the end of the Second
World War.
An organizing committee chaired
by Minister of Transport of the Russian
Federation Vitaly Savelyev has been set
up to oversee the initiative. This body
will be supported by a number of working
groups focusing on specific aspects.
The voyage is being organized by the
Roscongress Foundation, the Association
of Training Sailboats of Russia, and
Rosmorport. An office dedicated to the
event has already been established.
Several organizations and government
bodies have already leant support to
the initiative, including the Russian
Ministries of Transport, Foreign Affairs,
Natural Resources and Environment,
and the Development of the Russian Far
East and Arctic; the Federal Security
Service of Russia, the Federal Agency
for Maritime and River Transport,
Rossotrudnichestvo, the Federal
Agency for Youth Affairs, Atomflot,
the governments of St. Petersburg and
Primorye Territory, Vladivostok city
administration, the Admiral Makarov
State of Maritime and Inland Shipping,
and the United Shipbuilding Corporation.

The ship’s route will take it through four
continents, seven ports of Russia’s Arctic
and Far Eastern regions, and 15 major ports
across the Asia-Pacific region, the Americas,
and Europe
EEF 2021
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BUSINESS
PROGRAMME

THE NEW ECONOMY: WHAT
CHANGES AND WHAT STAYS
THE SAME
• The Architecture of International
Relations: What’s Changed
• Partnership Against the Pandemic:
Anti-Crisis Strategies in Medicine
• Zero-Carbon Energy: The Future
of Combustible Fuels
• International Labour Flows: Who’s
Bending the Rules?
• International Tourism: Stagnation or
Transformation?
• Business Cooperation at the Core of
Socioeconomic Development in the AsiaPacific Region
• The Long Road to the End User: How
to Sell Today
• The Evolution of Transport
• Technology in the Service of Health
• Science and Innovation: Risks in the
Name of Development
• New Media: A Window Into the World
or a Labyrinth of Uncertainty?
• Tackling Big Challenges with Big Data
• The Far East and East Asia: A Common
Development Drive

• Who Will Feed Asia: Food Markets in
the Asia-Pacific Region
• The Client-Centric State:
Opportunities and Risks
• Overpriced Housing: Coming Back
Down to Earth
• Everlasting Value: The Potential for
Gold and Precious Metals
• Sport in the Far East: New
Opportunities for Competition
• Spatial Data in Russia: A Strategy for
Integration
• People in Information Flows:
Searching for the Truth

THE FAR EAST: NEW CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES
• Competing for Investment: How
to Win
• The New Stars of the Far East: The
Evolution of Major Projects
• The Northern Sea Route: Closer,
Faster, Safer
• Investment Quotas: A Route to Growth
in the Fishing Industry
• The Far Eastern Agricultural Complex:

A Driver of Growth or a Missed
Opportunity?
• Resources in the Far East: Developing
Everything That Has Been Discovered
• The Faces of Innovation: Dialogue
With New Tech Leaders
• Far East IT Hub 2030: Targeting AsiaPacific Markets
• Export Opportunities for SMEs: Start
Right and Succeed
• A Land of Incredible Adventures: New
Opportunities for Tourists and Investors
in the Far East
• Russia’s Forest at a Crossroads: What’s
Next?
• Digital Logistics in Russia: Reliable
and Rapid Transit Between Asia and
Europe
• Development Institutes: Combining
a Strategic Focus and Market Efficiency
• National Jurisdiction and Trust in
International Relations as a Guarantor
of Inward Investment
• A National Business Plan for the
Far East
• International Transport Corridors:
A New Silk Road or a Bridge to Nowhere?

*This information is valid as of 9 August 2021. The latest information about the entertainment and sports programme can be found on the official website forumvostok.ru/en
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THE OPPORTUNITIES FOR
T H E FA R E A S T I N A W O R L D
U N D E R T R A N S F O R M AT I O N *

• The Far Eastern Concession:
How to Achieve an Infrastructure
Breakthrough
• Healthy Ambitions: Presentation
of Landmark Projects in the Far East
• Cruise Control: New Aviation Routes
in the Far East
• Young and Smart: The City of the
Future in the Far East
• Asia is Great, but Art is Forever: The
Cultural Renaissance of the Far East
• Budget Justice: Who Lives Well in
Russia?
• The Greatest Art Form: Opening
a Film Cluster in the Far East
• New Social Projects: The State vs.
Private Operators
• Clean Energy for the Far East: People
and Projects
• Bringing the Far East Closer:
Approaches to Reducing Transport Costs
• Lift Off: Opening an Aerospace Cluster
in the Far East
• The Far Eastern Hectare: From Open
Field to a Land of Economic Freedom

INTERNATIONAL EVENTS
• The Value and Values of the Greater
Eurasian Partnership
• Russia – ASEAN Business Dialogue
• Russia – South Korea Business Dialogue
• Russia – China Business Dialogue
• Russia – India Business Dialogue
• Russia – Europe Business Dialogue
• Russia – Japan Business Dialogue
• International conference dedicated
to the centenary of diplomatic relations
between Russia and Mongolia
• APEC Conference on Cooperation in
Higher Education in Asia-Pacific Region

OUR SHARED RESPONSIBILITY
IN A WORLD UNDER
TRANSFORMATION
• Road Paved with Peril: Can Economic
Restrictions Protect the Environment?
• Climate Change: Is it Still a Question
of Money?
• Automation Technologies: Robots vs.
People

• Cleaning up the Planet: The Circular
Economy
• Medicine for Export: Opportunities on
Asia-Pacific Markets
• The New Wave of Volunteering

YOUTH EEF
• Special Forces in the Far East:
Presentation of the Muravyov-Amursky
2030 Programme
• New Ideas and Ideals: The Far East
Mission
• The Next Generation of Entrepreneurs
• We Are Hooked: Facing the Facts about
Social Media
• Business Education and Education for
Business: Can It Be Taught?
• The Future of Financial Markets: The
Youth Outlook for 2030
• Presentation of the Outcomes of the Far
Eastern Liftoff
• Education for Transformation:
How We Will Teach and Learn in the
2020s

EEF 2021
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NAVIGATOR*
D O N ’ T

F O R G E T

FAR EASTERN
FEDERAL UNIVERSITY
(FEFU)

T O

T A K E

A

P C R

ACCESS TO THE FORUM
VENUE
BADGE ACTIVATION

T E S T

Badges for venue access are activated according to the results of a PCR test at
one of the approved testing centres – Rospotrebnadzor laboratories, specially
equipped as part of EEF 2021.

AJAX, RUSSKY ISLAND,
VLADIVOSTOK

Participants must have their badge
and identity document (passport)
with them at all times while at the
Forum venue.
The badge is personalized and may
not be transferred to third parties.
If the accreditation badge is lost or
damaged, please go to the Help Desk
or any accreditation stand

An accreditation badge is invalid without a negative PCR test result. Before
going to the Forum venue, please make sure that your test result is negative and
your badge is activated.
More information is available in the ‘COVID-19’ section at forumvostok.ru



DATE

TIME

2–3 September 08:00–20:00
4 September
08:00–18:00



INFORMATION
CENTRE

The EEF 2021 venue and a number
of cultural, sports and entertainment
programmes events may only be
accessed if you have an accreditation
badge.
Badges may be collected in person
(upon presentation of the identity
document (passport) and original
of personal data consent form) or
by power of attorney in one of the
accreditation points in Moscow or
Vladivostok. Participants are kindly
asked to collect their badges in
advance.

+7 (499) 7000 111
info@forumvostok.ru
forumvostok.ru

We recommend that you arrive at the Forum venue in good time, in connection with the introduction of additional measures to
prevent the spread of the novel coronavirus infection (COVID-19). The journey time from the city centre to FEFU is approximately
half an hour (depending on the traffic).

EEF ONLINE COMMUNITY

The authorized person must present
the following:
• The authorized third party’s passport
• An original standard power of
attorney
• A list of participants
• Copies of the passports of all
participants to be accredited
• Originals of personal data consent
forms
The power of attorney is not valid
without a list of all participants to be
accredited, copies of their passports,
and original personal data consent
forms.

 power of attorney form and a personal data
A
consent form can be found in the ‘Badge
collection’ section at forumvostok.ru.

en.forumvostok
jp.forumvostok
ko.forumvostok
vi.forumvostok

INTERNET ACCESS

forumvostok

forumvostok

Official hashtag of the Forum:
#ВЭФ2021
#EEF2021
* This information is valid as of 9 August 2021. The latest
information about the Forum can be found on the official
website forumvostok.ru/en
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东方经济论坛2019

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

en_forumvostok

INFORMATION
AND SERVICES POINTS

Internet access is available free of charge
at the Forum venue.
SSID: EEF2021
Password: roscongress

• Vladivostok International Airport
• Accreditation Centre 1 (building M, FEFU)
• Forum venue (buildings А, В, C)

To access the EEF2021 network, please
follow the instructions on the authorization
web page displayed when connecting to the
network.

At information and services points, participants
can obtain information on the Forum programme,
available services, and directions around the EEF
venue and other sites.
At the information and services points
at the Forum venue participants can copy
and print documents, record information
to electronic media, and receive Forum
information materials.

EEF 2021
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POINT

ACCREDITATION POINT OPERATING HOURS
AND LOCATIONS*

PAYMENT FOR PARTICIPATION AND SERVICES

ADDRESS

DATE

OPERATING
HOURS

Participants can pay the participation fee and the cost of any services provided
by the Roscongress Foundation at the financial services stands at the FEFU venue.
The Forum financial services stands also issue closing documents.

12, Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, entrance 7, ground floor

24–27 August
28–29 August
30–31 August
1 September

09:00–20:00
10:00–18:00
09:00–20:00
09:00–15:00

FINANCIAL SERVICES STANDS OPERATING HOURS AND LOCATIONS

MOSCOW
Roscongress Foundation Accreditation Centre at
the World Trade Center Moscow

VLADIVOSTOK
Accreditation Centre 1

Building M, FEFU,
Ajax, Russky Island

18–29 August
30 August
31 August – 3 September
4 September

10:00–19:00
10:00–24:00
00:00–24:00
00:00–22:00

Vladivostok International Airport

41, Ulitsa Vladimira Saibelya,
Artyom

30 August – 3 September

07:00–23:00

Lotte Hotel Vladivostok

29, Semyonovskaya Ulitsa

31 August – 1 September
2–3 September

10:00–20:00
07:30–22:30

Accreditation Centre 1
(Level M4, FEFU)

18–30 August
31 August – 3 September
4 September

10:00–19:00
00:00–24:00
00:00–22:00
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10:00–19:00
08:00–19:00
10:00–14:00

• Tigre De Cristal 5*
• Astoria 4*
• Azimut 4*
• Villa ArtE 4*
• Acfes-Seiyo 3*
• Аmurskiy Zaliv 3*
• Arbat-Vladivostok 3*
• Aurora 3*
• Avanta 3*
• Equator 3*

RUSSKY ISLAND HOTELS:

•T
 he authorized third party’s passport
•A
 n original standard power of attorney
• The original consent of a driver to the
processing of personal data

• FEFU campus 1–8

booking@forumvostok.ru

A power of attorney form and a personal
data consent form can be found in the
‘Accreditation of personal vehicle’
section at forumvostok.ru.

Accreditation requests
will be accepted until
31 August 2021

• Gavan 3*
• Mayak 3*
• Meridian 3*
• Primorye 3*
• Rial 3*
• Sibirskoe Podvorye 3*
• Slavyanskaya 3*
• Sunrise 3*
• Teplo 3*
• Zhemchuzhina 3*

FORUM SHUTTLE
BUSES
During the Forum, regular free shuttle buses will
run from the suggested hotels and Vladivostok
International Airport to the Forum venue and back,
as well as around the FEFU campus.

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

OPERATING HOURS

30 August – 1 September
2–3 September
4 September

Participants can pay in cash (in roubles),
by Visa, MasterCard, American Express,
UnionPay, Diners Club, JCB or MIR debit
or credit card, and through Alipay and
WeChat.

VLADIVOSTOK HOTELS:

SCHEDULE FOR ISSUING TRANSPORT PASSES AND DRIVERS’ BADGES
DATE

Accreditation Centre 1
(Level M4, FEFU)

+7 (495) 369 2011 (ext. 3016)

ACCREDITATION OF PERSONAL VEHICLE

LOCATION

OPERATING
HOURS

For any queries regarding accommodation, participants may contact
the hotel accommodation services at the Roscongress Foundation:

Before issuing a badge, an accreditation point attendant will make sure that the data specified in the Roscongress personal
account corresponds to the ID document. In the event of any discrepancies, it will not be possible to issue a badge the same day

Accredited cars are issued with
transport passes; drivers must also be
accredited. Transport passes and drivers’
accreditation badges can be collected
in person or by a third party acting
on the basis of a power of attorney at
Accreditation Centre 1.
The authorized person must present
the following:

DATE

ACCOMMODATION

* The accreditation point work schedule is subject to change.
The latest schedule can be viewed in the ‘Badge collection’ section at forumvostok.ru

Forum participants may obtain
accreditation for a personal vehicle in
order to access the FEFU campus. More
information on terms and conditions
can be viewed in the Roscongress
personal account at roscongress.org,
where accreditation requests for
personal vehicles and drivers can also
be submitted.

LOCATION

A 5.5% commission is charged when
paying for participation and services at the
financial services stands.

Check the latest timetable in the ‘Shuttle
buses’ section at forumvostok.ru and in
the Roscongress mobile app.
Uniformed transport coordinators with
identification signs will be on duty at
shuttle bus departure points

EEF 2021
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THEMATIC AREAS

ROSCONGRESS MOBILE APP
The Roscongress mobile app is an
information, communication, and service
platform for participants of all events
organized by the Foundation.
All the app’s functions and features
are fully available after entering the
Roscongress personal account login and
password.

The Eastern Economic Forum,
St. Petersburg International Economic
Forum and other events have now been
integrated into a single app!
The mobile app can be downloaded
in the App Store and Google Play
(search term: roscongress)

Key app features:

ROSCONGRESS CLUB

• Information on all Roscongress
Foundation events

	2 September, 09:00–20:00

• Private and group chat features, enabling
you to communicate with other Forum
participants



Roscongress Club is a private club for the
intellectual, business, and political elite.
It will bring together Russian and
international thought leaders, as
well as a wide range of business and
government representatives, making
the Roscongress Club the ideal place for
those interested in shaping the political
and economic landscapes of Russia and
the world.
The club is specially equipped to offer
a superior networking experience,
and is open exclusively to Roscongress
Club card holders or those with a special
invitation.

• Access to the latest event programme, and
the ability to add separate Forum events to
the in-built calendar
• Video broadcasts of business events
• Meeting scheduler
• The ability to exchange contacts with
other participants
• Information on transport services
• Information on getting around the Forum
venue and city locations

Participants can use the ‘Day planner’ section of the Roscongress personal account or the
Roscongress mobile app to plan and arrange business meetings.

154

EEF 2021




2 September, 09:00–20:00
3 September, 08:00–20:00
4 September, 08:00–18:00
Level А4

BUILDING TRUST AREA

	2–3 September, 08:00–20:00


The Governors’ Club is a special area at
EEF 2021. It is a place to hold meetings
and informal discussions, and to give
presentations on the economic, tourism,
and cultural opportunities offered by the
regions.
The main visitors to the Governors’
Club will include regional leaders from
across Russia, Russian ministers and heads
of government bodies, Russian presidential
plenipotentiary envoys, senior officials
from Russia and participating countries.

4 September, 08:00–18:00
Level А3

The Building Trust Area is a thematic
zone by the Roscongress Foundation.
It brings together innovation, social
agenda, and education. By integrating
the Innovation Space and Innosocium
Lab into a single area, the platform
aims to transform the perception of the
future. The area shapes up the agenda
of tomorrow by facilitating dialogue and
cooperation between participants in the
innovative and social ecosystems.

Roscongress Club card holders can take
advantage of the concierge service, whose
ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС

• If you wish to schedule a meeting, open
the ‘Day planner’ section, add a new event,
select the type of event (Meeting), select
the time and location and add invitees
from the list of Forum participants.
Only participants who consented to
their information being displayed will
be visible. Consent is provided at the
registration stage.
• Go to the ‘Notifications’ section to view
invitations from other participants.

PERSONAL EVENT SCHEDULE
Participants can use the Day planner
to create a personal event schedule.
• If there is an event on the Forum
programme you wish to add to your
schedule, go to the ‘Programme’ section,
select the event of interest, and add
it to your Day planner.
• If you wish to set up a notification in your
personal schedule, go to the Day planner,
create a new event, and select the type
of event as a reminder.

GOVERNORS’ CLUB

Access: via EEF 2021 badge and special
pass. Special passes will be issued
at the Governors’ Club administrator
stand.

The Roscongress Club at EEF 2021:
• The Main Lounge is an area where guests
can relax and network in an informal
atmosphere. It offers a superb catering
service and live broadcasts of Forum
business programme events.
• The Presentation Area is a
multifunctional space for holding
presentations at the highest level, as well as
awards ceremonies and entertainment and
charity events.
• The meeting areas provide an excellent
option for holding informal discussions
and business meeting for 6–10 people.
• The VIP Lounge is an exclusive private
area for meetings at any level, or simply
for taking a break from the bustle of the
Forum.

ARRANGING
BUSINESS MEETINGS

Participants can choose to hold their
meetings at any other location, be that
at the Forum venue, or elsewhere

3 September, 08:00–20:00
4 September, 08:00–18:00
Level А11

expert staff will help solve any problems
during the Forum and stay in Vladivostok.

More information on membership
benefits for Roscongress Club card
holders can be found
at forumvostok.ru and
roscongressclub.ru

EEF 2021
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INNOSOCIUM LAB | CREATIVE
BUSINESS FORUM

INNOVATION
SPACE

Innosocium Lab is a multi-format
platform for events and discussions
focused on social issues in partnership
with key social development institutions.
The Innosocium Lab’s mission is to
ensure that social issues continue to
be covered at Russian business forums,
and to improve collaboration and
trust between government, business,
and non-profit organizations. The
platform is a cornerstone project of the
Roscongress Foundation and Innosocium
Foundation for highlighting best practices
in the social sphere across Russia.
Its areas of focus include the
development of culture, the creative
industries, education, youth initiatives,
female leadership, and social
communication.
The Innosocium Lab at EEF will
also host events held as part of the
Creative Business Forum. It will provide
a platform for discussions, presentations,
sharing experience, and developing
new initiatives for government
representatives and members of the
business and creative communities.

The Innovation Space is the Roscongress
Foundation’s flagship project, which serves
as a platform for dialogue, debate and
discussion about trends with experts who
work with innovative projects, artificial
intelligence, and the digital economy. The
project brings together federal government
representatives, international technology
companies, investors, development
corporations, start-up accelerators,
entrepreneurs, start-up representatives
and innovators, mentors, and media
representatives.
The Innovation Space project also aims
to support young scientists, inventors,
and developers, provide them with further
motivation, and create a generation of
technological entrepreneurs in Russia.
INVEST IN RUSSIA WITH
THE RCBC – WHERE
TRUST IS BUILT

	2 September, 09:00–20:00


3 September, 08:00–20:00
4 September, 08:00–18:00
Level C6

be home to a whole range of events, from
pitch sessions for key investment projects
within Russian regions to panel sessions
and discussions on important issues.
Participants will have the chance to learn
about Far East development corporations
and get involved in regional investment
road shows. They will also be able to

Invest in Russia is a joint project
established by the Roscongress
Foundation and Fund RC-Investments.
The new platform, which will complement
the main forum events, aims to align
the investment priorities of Russian
regions with the interests of international
partners. A dedicated zone (150 m2) will

network with international partners,
primarily from the Asia-Pacific region.
The project’s target audience includes
companies from Russia and abroad, all
interested in making investment projects
a reality, not to mention the banks and
investors that can make them happen.
The Invest in Russia event will be held

as part of EEF 2021 with the support of
the Russian-Chinese Business Council
(RCBC) under the slogan ‘Invest in Russia
with the RCBC – where trust is built’.
The platform will showcase the most
promising investment opportunities
in both countries and allow participants
to exchange relevant experience.

DINING AT THE FORUM VENUE

ФОТО: ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС, SHUTTERSTOCK

COFFEE AND LIGHT REFRESHMENTS
(FREE OF CHARGE)
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RESTAURANTS AT THE FORUM VENUE
(PAYMENT REQUIRE)

NAME

LOCATION

NAME

LOCATION

Coffee break area

Level А8

Panorama restaurant
Set menu

Level А12

Lighthouse café

Level В5

Deck 12 restaurant
À la carte

Level А12

Polina café
À la carte

FEFU campus

Russian Fish House restaurant
À la carte

In front of building В

No. 1 Coffee Place
Tea, coffee, snacks, and desserts

Level А6

EEF 2021
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SPORTS AND ENTERTAINMENT

PROGRAMME*

T

his year’s Eastern Economic
Forum sports programme will
open up with the Russian Surfing
Championship. Surfing’s Olympic
history began in Tokyo and will continue
with the Paris 2024 games. The water
area of Vladivostok will host longboard
and paddleboard competitions, which
are not currently Olympic disciplines,
but are just as entertaining. It is worth
noting that the development of surfing
brings with it strategic tourism
opportunities for the Russian Far East.
EEF will showcase Kamchatka, Sakhalin,
and Primorye’s potential for Asia-Pacific
surfers.

This will be the second year that
EEF is hosting the Curling World Series
Pacific Ocean Cup for mixed pairs. The
tournament in Vladivostok will start off
the Olympic curling season. Teams from
China, South Korea, New Zealand, Japan,
and Russia are expected to participate.
At the tournament during EEF 2019, Aide
to the President of Russia Igor Levitin
and President of the Russian Curling
Federation Dmitry Svishchev launched the
construction of a training centre for Team
Russia and opened a curling school in
Vladivostok. The creation of Team Russia
training centres in the Russian Far East
will continue to be discussed at EEF 2021.

The Annual International Vladivostok
Jigoro Kano Junior Judo Tournament,
held under the patronage of President
of the Russian Federation Vladimir
Putin, has become the signature sports
event of the Eastern Economic Forum.
This year, the world’s most promising
junior judokas will meet once again
in Fetisov Arena. The competition
in Vladivostok will be one of the first
tourneys in the International Judo
Federation calendar and, taking into
account the ages and levels of the
participants, it could be said that the
event will be a showcase of potential
Olympians for Paris 2024.

*This information is valid as of 9 August 2021. The latest information about the entertainment and sports programme can be found on the official website forumvostok.ru/en
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Roscongress Cup. Sailing class Platu 25

The EEF sports programme will
feature the II Far Eastern Games FEFD
Interregional Festival. A large number
of sports activities will also be held at
Far East Street pavilions. Far East Street
will also host the ‘Sport is a Norm of Life’
pavilion organized by the Ministry of
Sport of the Russian Federation, which
will include discussions and conferences
and will leverage modern technology to
introduce future major sports projects and
new types of sports, as well as give visitors
an opportunity to try out VR games,
cybersports, a laser shooting range, and
tabletop games.
The Roscongress Cup Platu 25 Class
Regatta is an eye-catching event on
the Forum sports and entertainment
programme. This year, the Roscongress
Cup Regatta will be dedicated to the
upcoming global circumnavigation by STS
Mir in 2022–2023 (see page 146) and will
mark its first jubilee: this will be the race’s
fifth year in Ajax Bay.
Sailing competitions often unite
professional yachtsmen and enthusiasts.
Only 10 to 14 teams, consisting of the best
Russian racers, will show up on the starting
line. The Regatta also boasts a unique
musical angle: the majority of teams are
competing on yachts named after famous
Russian and international rock bands.
The competitions will include short,
dynamic races. The racing route will
take the ships past the FEFU campus
embankment, quite close to the shores, so
that the Forum and Far East Street guests
can watch the ships battle it out.
All of the Platu 25 class yachts are
based in Russia’s most famous yacht club,
Vladivostok’s own Seven Feet, headed by
Vice President of the Russian Yachting
Federation and yacht club commander
Mikhail Ermakov. Every season, the yacht
club team organizes approximately 12
adult and 15 youth regattas on the regional,
Russian, and international levels.

ROSCONGRESS CUP:
PLATU 25 CLASS REGATTA



2–4 September

	Russky Island, Ajax Bay

RUSSIAN SURFING
CHAMPIONSHIP

2ND FAR EASTERN GAMES FEFD
INTERREGIONAL FESTIVAL





1–5 September

	CSKA Water Sports Center, 7,

2–4 September

	FEFU Campus and Vladivostok sports

Naberezhnaya Ulitsa, bldg. 2,
Vladivostok; Akhlestyshev Bay,
Russky Island

arenas (Olimpiets Sport Complex,
Admiral Nevelskoy Maritime State
University)

FAR EAST STREET SPORTS
PROGRAMME

WORLD CURLING TOURNAMENT
PACIFIC OCEAN CUP





2–4 September

	Ajax Bay Promenade (FEFU Campus),

2–4 September

	Polyus Ice Arena, 26A,

Russky Island

Ulitsa Ovchinnikova, Vladivostok

ANNUAL INTERNATIONAL
VLADIVOSTOK JIGORO KANO
JUNIOR JUDO TOURNAMENT,
HELD UNDER THE PATRONAGE
OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION VLADIMIR PUTIN

FOOTBALL MATCH:
KHABAROVSK TERRITORY AND
PRIMORYE TERRITORY TEAMS
FACE OFF IN THE FAR EASTERN
YOUTH FOOTBALL LEAGUE
(U-15) CHAMPIONSHIP





3 September

	Fetisov Arena, 284,
Ulitsa Makovskogo, Vladivostok

3 September

	Dynamo Stadium, 13,
Zapadnaya Ulitsa, Vladivostok
EEF 2021
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ООО «РК-Медиа» – зависимое общество
Фонда Росконгресс. ИНН 7702426040

CULTURAL
PROGRAMME*
AN EVENING OF CLASSICAL
M U S I C W I T H H I B L A G E R Z M AVA

century. The Venetian school was headed
by Giovanni Antonio Canal, known as
Canaletto, and his work set the standard
for many generations of cityscape masters.
His students included the talented
landscape artists Francesco Guardi and
Michele Marieschi. This exhibition will
introduce Eastern Economic Forum
guests and participants to one of the
collections of the museums of the Italian
banking group Intesa Sanpaolo.

3 September, 19:00–20:30

	Primorsky Stage of the Mariinsky
Theatre, 20, Fastovskaya Ulitsa

	Primorye State Art Gallery (12,
Aleutskaya Ulitsa)

• Фото- и видеопродакшн во время
мероприятий

Attendance is free for Forum participants upon
presentation of their badge.

• Размещение рекламы в официальных
журналах форумов

Hibla Gerzmava

‘ R U S S I A N A R T: F R O M I C O N S
T O T H E AVA N T- G A R D E ’



The Primorye State Art Gallery’s
collection includes fascinating examples
of ancient Russian and Russian landscapes,
starting from the 16th century, and
features paintings by artists whose work
left a bright mark on the history of Russian
art. Most importantly, the collection
allows visitors to trace the landmarks
of the development of Russian visual art
from academicism and classicism to the
Peredvizhniki and modernism.
‘UNDER VENETIAN SKIES’



• Наружная и indoor-реклама
на площадках мероприятий
и в городах их проведения

Permanent

2 September – 7 November

	Tuesday–Wednesday: 11:00 to 19:00
Friday–Sunday: 11:00 to 19:00
Monday: closed

Veduta – the Italian term for ‘view’ – is a
globally-recognized genre that applies to
paintings depicting ordinary cityscapes.
Venice became renowned as the centre
of veduta art by the middle of the 18th

EEF 2021

• Размещения информации
на сайтах и официальных страницах
форумов и Фонда Росконгресс
в социальных сетях

‘J O I N I N G L A N D A N D S E A : T H E
SEASHELL MOTIF IN 16TH–21ST
C E NTU RY APPLI E D ART FRO M
THE COLLECTIONS OF THE
S TAT E H E R M I TA G E ’



• Организация онлайн-сессий
и прямых эфиров
• Создание качественной аналитики
по итогам мероприятий

2 September – 7 November

An exhibition of decorative applied art
from the collections of one of the world’s
largest museums, the State Hermitage
Museum, will tell the story of the
transformational journey of the seashell
in Russian and world art from the 16th
to the 21st century. Includes over thirty
exhibits consisting of figurines and
decorative items.

*This information is accurate as of 9 August 2021. For more information about the Forum, please visit the official website at forumvostok.ru/en
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• Подготовка материалов
непосредственно из эпицентра событий

• Специальные проекты под запрос

Москва, Краснопресненская набережная,
дом 12, 6 подъезд, офис 350 а.
Телефон: +7 985 364 00 02
ПМЭФ–2021
E-mail: evgeniy.kombarov@roscongress.org
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EXHIBITIONS

• Разработка и реализация
информационной стратегии под ключ

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

For the first time ever, People’s Artist of
Russia Hibla Gerzmava will be taking
to the Primorsky Stage of the Mariinsky
Theatre. Gerzmava is a unique phenomenon in the world of Russian opera.
With her outstanding acting and singing
skills, this striking, emotional, sincere,
and passionate figure has performed
some of the biggest female roles in opera.The concert programme will feature
the Symphony Orchestra of the Primorsky Stage of the Mariinsky Theatre.
Taking the conductor’s podium will be
Valentin Uryupin – Principal Conductor
of the Kolobov Novaya Opera Theatre
of Moscow.
Entrance to the event is free, but the
number of tickets is limited. Those wishing
to attend should register in advance via the
personal web office and collect their ticket at
a cultural programme stand. Tickets can also
be purchased at the theatre’s box office, or
from the ticket operator of the Forum (more
information on ticket purchases is available
in the personal web office).

Предлагаем решение по информационному
и PR-сопровождению вашей компании во время ПМЭФ,
ВЭФ, Российского инвестиционного форума,
Российской энергетической недели,
Международного арктического форума
и других мероприятий.

ФОТО: ТАСС, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ



КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ВО ВРЕМЯ
КРУПНЕЙШИХ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ФОТОГРАФИИ: ХХХХХХ

Реклама

бизнес_хххххххх
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