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Дорогие друзья!
В этом году отмечается 25-летие со дня основания Петербургского международного 

экономического форума. Сердечно поздравляю с этим знаменательным юбилеем организаторов 
Форума и всех, кто принимал и принимает участие в его работе.

За прошедшие годы Форум стал весьма авторитетным и представительным международным 
мероприятием. В центре внимания его участников – российских и зарубежных политиков, ученых 
и предпринимателей – самые разные темы отечественной и мировой экономики: от конкретных 
направлений отраслевого сотрудничества до обеспечения информационной безопасности 
и охраны окружающей среды. В ходе прямого и конструктивного общения заключаются 
взаимовыгодные долгосрочные контракты, осуществляется обмен деловым опытом.

Юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества 
время. Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные 
санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических 
и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как 
это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным 
представляется девиз Форума – «Новый мир – новые возможности».

Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического 
суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной 
и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также 
формирование независимой и эффективной финансовой системы. При этом российская 
экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, 
сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.

В наших общих интересах – стимулировать торговлю и инвестиции, поощрять совместную 
разработку технологий, укреплять финансовые и фондовые рынки, увеличивать долю расчетов 
в  национальных валютах. Важно внедрять и развивать по-настоящему взаимовыгодные 
интеграционные модели – как это уже делается на пространстве Евразийского экономического союза.

Уверен, что Форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных 
задач, стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся 
взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнерство.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.
 

В.В. Путин
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ЭКОНОМИКА  
РОССИИ:  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
И ГОРИЗОНТЫ
Мир стремительно меняется. Сложившаяся на данный момент 
ситуация вносит свои коррективы в мировую повестку. Несмотря 
на это Российская Федерация остается открытой для дискуссий 
и конструктивного обмена мнениями. И одним из мостов 
диалога и сотрудничества по-прежнему остается Петербургский 
международный экономический форум, интерес к которому остается 
на высочайшем уровне.

В нынешнем году ПМЭФ проводится уже в 
25-й раз. Многие годы он остается эффек-
тивной платформой для продуктивного диа-
лога, в полной мере демонстрирует новые 

возможности в новом мире. Он вновь объединяет 
представителей органов государственной власти, 
крупных компаний и госкорпораций, представи-
телей малого и среднего бизнеса, учреждений 
культуры, талантливую молодежь и НКО. ПМЭФ – 
это выстроенное и апробированное годами на- 
дежное пространство доверия, в рамках которого 
его участники находят точки соприкосновения.

Все заявленные треки деловой программы 
Форума традиционно посвящены вопросам гло-
бальной и российской экономики, социальным 
вопросам и развитию технологий. В этом году 
почти 70 стран и территорий принимают участие 
в работе его треков, посвященных самому широ-
кому кругу вопросов. Особое внимание приковано 
и к пленарной сессии, которая даст ответы на мно-
гие вопросы основной темы ПМЭФ-2022 – «Новый 
мир – новые возможности». 

Для мира экономики и бизнеса Петербургский 
международный экономический форум (ПМЭФ) – 
событие всегда уникальное. На нем обсуждаются 
важнейшие ключевые экономические вопросы, 
которые стоят перед Российской Федерацией, раз-
вивающимися рынками и миром в целом. Одна из 
важнейших особенностей Форума – личное участие 
в нем Президента РФ В.В. Путина.

Еще в прошлом году в своем выступлении на 
пленарном заседании ПМЭФ Глава нашей страны 
Владимир Путин отметил: «Такие крупные события, 
форумы действительно объединяют, делают ближе 
людей разных стран. Именно прямое общение, 
основанное на взаимном доверии, во многом и 
двигает вперед деловые проекты и инициативы, а 
значит, и всю мировую экономику.

Россия будет создавать все возможности для 
такого общения, для обмена опытом, для демон-
страции самых передовых достижений науки и 
технологий».

Несмотря на трансформацию устоявшихся 
в предыдущие годы моделей взаимодействия 
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между странами, сегодня всем участникам миро-
вых процессов по-прежнему важно сохранять и 
приумножать международное партнерство. Только 
равноправное сотрудничество может способство-
вать налаживанию эффективных контактов между 
деловыми и политическими кругами, экспертными 
сообществами. В том числе и в развитии общих ком-
муникационных площадок международного уров-
ня, установлении новых долгосрочных партнерских 
связей между государствами и представителями 
бизнес-сообществ. 

Нас пугают, мы крепчаем
Трендом последнего времени стало вводить 

санкции против Российской Федерации. Их насчи-
тывается уже несколько тысяч. То, что экономика 
нашей страны стоически выдерживает целый вал 
этих санкций от ряда недружественных стран,  – 
вещь очевидная. Более того, они обернулись 
против самих «авторов» и бьют по ним же гораз-
до сильнее. Разрушены логистические цепочки, 
которые выстраивались годами. Убытки несет и 

большой бизнес, и малый. Более того, предпри-
ниматели среднего уровня вынуждены закрывать 
свои детища – трудно выжить в складывающихся 
условиях. Растут цены, не утешительны показатели 
и прогнозы по инфляции. Подорожало все: бензин, 
газ, коммунальные услуги, продукты питания… 
И этот список нарушенного экономического миро-
порядка можно продолжать.

На встрече с молодыми предпринимателями, 
инженерами и учеными – участниками ПМЭФ, 
которая прошла в преддверии Форума в иннова-
ционно-образовательном комплексе «Техноград» 
на ВДНХ, Глава государства отметил: «Мы с вами 
живем в эпоху перемен, это всем очевидно, все это 
понимают, видят. Происходят и геополитические 
трансформации, научные, технологические. Мир 
меняется, причем меняется стремительно. И для 
того, чтобы претендовать на какое-то лидерство – я 
уже не говорю про глобальное лидерство, но хоть 
в чем-то, – безусловно, любая страна, любой народ, 
любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. 
Потому что не бывает каких-то промежуточных 
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составляющих, промежуточного состояния: или 
страна является суверенной, или колонией, как бы 
колонии ни называть».

Говоря об этом, Президент подчеркнул, что го-
сударству важно принимать собственные решения 
в сфере внутренней и внешней политики, обеспе-
чивать безопасность. Это военно-политический 
суверенитет. 

Экономический суверенитет должен быть таким, 
чтобы по базовым направлениям развития не зави-
сеть ни от кого в критических технологиях, в том, 
что обеспечивает жизнеспособность общества и 
государства. И еще в современном мире чрезвы-
чайно важны технологический и общественный 
суверенитет. 

Экономический суверенитет
Экономическая ситуация, складывающаяся в 

России на фоне конфронтации с рядом западных 
стран, никак не радует последних. Конечно, санк-
ции не назовешь безобидной западной затеей. 
Их разрушительный посыл тщательно продумы-
вают, взвешивают все «за» и «против», выверяют 
каждое направление. К сожалению, по каким-то 
критериям и позициям они достигают своих целей. 
Но принимаемые руководством нашей страны 
контрмеры не позволяют развалить экономику 
Российской Федерации. 

Как отмечается в комментарии Министерства 
экономического развития РФ, опубликованном на 
официальном сайте ведомства, «сегодня наша эко-
номика на порядок более устойчива, чем в 2014 году. 
Это признают различные международные финан-
совые институты. Дополнительную стабильность 
российской экономике придает устойчивая конст-
рукция макроэкономической политики, следстви-
ем которой являются в том числе низкий уровень 
государственного долга и международные резервы.

В условиях санкций мы живем давно, адаптиро-
вались к ним и нашли эффективные ответные реше-
ния, которые одновременно помогли нам укрепить 
свою экономику. Экономическое развитие страны, 
ответы на вызовы, в том числе ограничительные 
меры, – это часть системной работы Правительства.

Мы понимаем, что санкционное давление, с ко-
торым мы столкнулись начиная с 2014 года, сейчас 
усилится. Риторика некоторых иностранных коллег 
была такова, что мы уже давно стали готовиться к 
потенциальным новым санкциям. При этом они ис-
ходят от тех стран, которые уже вводили против нас 
ограничительные меры. Поэтому будем наращи-
вать торгово-экономические связи с другими стра-
нами, прежде всего со странами Азии. Огромным и 
еще не до конца раскрытым потенциалом обладает 
Евразийский экономический союз – продолжим 
развивать всестороннюю интеграцию.
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Дополнительную гибкость нашей экономике 
придают реализуемые Правительством стратеги-
ческие инициативы, прежде всего блок, связанный 
с технологическим прорывом.

Минэкономразвития России совместно с за-
интересованными ведомствами рассматривает 
дополнительные меры, которые помогут снизить 
влияние санкций».

Что называется, держит руку на пульсе и Глава 
государства. Регулярно, с периодичностью до двух 
раз в месяц, проходят коллегиальные совещания 
со всесторонним анализом состояния экономики 
страны, развития ее отдельных отраслей и сфер в 
нынешних условиях. На каждом из них принима-
ются решения, даются необходимые поручения 
Правительству, выполнение которых ориентирова-
но на ускоренное внедрение нужных механизмов. 
Президент Владимир Путин обсуждает текущие 
моменты и в формате личных встреч с главами 
ведомств, руководителями государственных кор-
пораций, губернаторами.

В начале июня прошло очередное совещание по 
экономическим вопросам, которое провел Прези-
дент Владимир Путин. Оно стало продолжением 
обмена информацией, мнениями о ситуации в 
экономике страны, подготовкой соответствующих 
решений в этой сфере. 

Президент отметил, что промышленное про-
изводство в стране за первые четыре месяца 
текущего года прибавило 3,9%. Правда, в апреле 
оно немного сократилось. Наблюдается спад в 
автомобильной промышленности, нефтеперера-
ботке. В некоторых отраслях, в том числе черной 
металлургии, возможно снижение производства в 
среднесрочной перспективе.

Все существующие проблемы, с которыми стал-
киваются отечественные производители, постав-
щики и подрядчики, находятся во внимании госу-
дарства. Профильные ведомства и представители 
отраслевого бизнеса обозначают приоритетные 
задачи, коллегиально вырабатывая дальнейшие 
действия. По их результатам принимаются реше-
ния о конкретных мерах поддержки предприятий, 
компаний, трудовых коллективов.

Президент еще раз подчеркнул, что Правитель-
ству важно доводить все принимаемые решения до 
практической реализации. Необходимо и помогать 
отраслям в преодолении сегодняшних трудностей.

Глава государства отметил, что наряду с суще-
ствующими трудностями позитивная динамика 
развития отмечается в сельском хозяйстве и сфере 
строительства. Владимир Путин особо подчерк-
нул, что это сегодня важнейшие, опорные отрасли 
нашей экономики. В них заняты миллионы людей. 
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Рост и укрепление этих отраслей играют опре-
деляющую роль для развития целых регионов 
и территорий страны, для повышения качества 
жизни граждан России.

О серьезном достижении – снижении показате-
лей безработицы до 4%, что стало минимальным 
значением за все время наблюдений, также сказал 
Президент. И это требует постоянного внимания и 
контроля, потому что риски на рынке труда пока 
сохраняются. 

Безусловно, важный посыл от руководителя на-
шей страны о том, что удалось взять под контроль 
инфляцию, не остался незамеченным. В годовом 
выражении на конец мая текущего года она соста-
вила 17,4%. При этом начиная со второй половины 
мая рост цен в стране вообще остановился. А это 
означает, что в данное время текущая инфляция 
находится на нулевой отметке. Рубль значительно 
укрепился по отношению к мировым валютам. Объ-
ем розничной торговли в последнее время также 
вырос в номинальном выражении – на 5,4% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года. Хотя 
с учетом инфляции он все-таки реально сократился. 
Потому нужно активное стимулирование конечно-
го спроса в экономике, обеспечение роста доходов 
граждан, предоставление бизнесу дополнительной 
ликвидности и кредитных ресурсов.

Глава государства в этой связи отметил, что с 
1 июня на 10% повышены пенсии и минималь-
ный размер оплаты труда, а также прожиточный 
минимум и, следовательно, повысились многие 
социальные пособия и выплаты.

Президент, акцентируя внимание Правительства 
и Центрального банка на динамике кредитования 
бизнеса и выдаче ипотеки, отметил, что нужно по-
высить эффективность этих мер.

Реакцию Центрального банка долго ждать не при-
шлось. На июньском плановом заседании совета 
директоров ключевая ставка снижена до 9,5% годо-
вых. После экстренного повышения в конце февра-
ля она вернулась к докризисным значениям. Регу-
лятор также резко улучшил прогноз по инфляции, 
по прогнозу ЦБ она уложится в диапазон 14–17%. 
Государство не останавливается на уже достиг-
нутых результатах. Необходимость «идти вперед, 
сосредоточиться и идти вперед», как говорит наш 
Президент, будет способствовать не только раз-
витию экономики, но и дальнейшему укреплению 
российского экономического суверенитета. Уже 
ведется работа над федеральным бюджетом на бли-
жайшую трехлетку. И это не только обеспечит Рос-
сийской Федерации стабильность государственных 
финансов, но и будет всемерно способствовать 
увеличению темпов роста российской экономики. 
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Дела государственные

ПМЭФ-2021: 
КАК ЭТО БЫЛО

Петербургский международный 
экономический 

форум –  крупнейшее деловое 
событие в нашей стране – ведет 

свой отсчет с 1997 года. Его 
часто называют уникальным, 

и мероприятие неизменно 
оправдывает этот эпитет. 

Не стал исключением и 
прошлогодний Форум. Он 
оказался первым в мире, 
который прошел в очном 

формате после начала 
пандемии коронавируса. 

Успех мероприятия был вполне 
предсказуем – представители 

мировой элиты соскучились 
по живому общению после 

долгих месяцев вынужденных 
ограничений. В Форуме приняли 

участие Президент РФ Владимир 
Путин, лидеры ряда других 

стран, руководители крупных 
российских и иностранных 

компаний и банков, ведущие 
эксперты из области науки, 
СМИ и бизнес-сообщества. 

Организатором ПМЭФ выступил 
Фонд Росконгресс.
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ПМЭФ-2021 прошел под 
девизом «Снова вместе. 
Экономика новой ре-
альности». Его основная 

программа была насыщена до 
предела.  В ее рамках прошло 
свыше 190 мероприятий. Еще 
более 80 событий состоялись на 
тематических площадках. Они 
собрали более 13 500 участников 
из 141 страны, в том числе около 
5000 – представителей россий-
ского и иностранного бизнеса, 

1500 из которых – руководители. 
В работе Форума приняли учас-
тие 43 иностранных министра и 
84 главы дипломатического кор-
пуса из 93 стран. На ПМЭФ-2021 
выступили более 1300 российских 
и иностранных спикеров, модера-
торов, докладчиков, политиков. 
Они поделились своими знани-
ями, опытом и лучшими практи-
ками. События Форума широко 
освещали представители более 
1000 СМИ из 46 стран.

Основным событием Форума 
стало пленарное заседание с 
участием Президента России 
Владимира Путина. В формате 
видеоконференции выступили 
приглашенные иностранные лиде-
ры – эмир Катара шейх Тамим бен 
Хамад Аль Тани и канцлер Австрии 
Себастьян Курц. С приветствием 
к участникам Форума обратились 
Президент Аргентины Альберто 
Фернандес и Президент Бразилии 
Жаир Болсонару.
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Дела государственные

В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и  
Владимир Путин оценил ситу-
ацию в мировой экономике, 
уделил внимание внутренней де-
ловой повестке, а также затронул 
вопросы социальной поддержки 
граждан, новых мер поддержки 
малого и среднего бизнеса,  
масштабных изменений в области  
экологии.

«Очевидно, что сейчас, на эта-
пе посткризисного восстанов-
ления, важно не только выйти 
на устойчивую траекторию 
качественного роста, но и исполь-
зовать открывающиеся возмож-
ности, эффективно развивать 
свои конкурентные преимущест-
ва, научный и технологический 

потенциал. И при этом крайне 
значимо сохранить, укрепить 
деловые, инвестиционные свя-
зи между странами», – сказал  
Владимир Путин.

В рамках деловой программы 
Форума состоялись встречи в 
режиме видеоконференции Пре-
зидента России с руководите-
лями крупнейших иностранных 
компаний и руководителями 
ведущих мировых информаци-
онных агентств. Обсуждались 
приоритетные направления 
сотрудничества и планы по реа-
лизации конкретных совместных 
проектов в регионах России.

Больше всего представителей 
иностранного бизнеса приехали 

из США (более 200 человек),  
Германии (более 140 человек), 
Великобритании (более 110  че-
ловек) и Франции (более 100 че-
ловек). На Форуме были пред-
ставлены компании – лидеры 
мирового списка Forbes, ряд из 
них – на уровне высшего руко-
водства: TotalEnergies SE, Siemens 
AG, SAP SE,  Linde Plc,  Qatar 
National Bank QPSC, Schneider 
Electric SE, Societe Generale SA, 
Engie SA, ABB Ltd, BP Plc, OMV AG, 
Glencore plc, Schlumberger Ltd, 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 
AB, Fortum Corporation, Baker 
Hughes Company, Knorr-Bremse 
AG, RMB Advisory Group LLC, 
Pirelli & C SpA.
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Одно из ключевых направлений 
Форума – бизнес-диалоги России со 
странами и регионами. В 2021 году их 
было одиннадцать: бизнес-диалоги  
«Россия – Катар», «Россия – Франция», 
«Россия – Африка», «Россия – Италия», 
«Россия –  Латинская Америка» ,  
«Россия – Германия», «Россия – Север-
ная Америка», «Россия – Финляндия», 
«Россия – Швеция», «Россия – Япония» 
и «ЕАЭС – АСЕАН».

Дискуссии Форума прошли по че-
тырем тематическим направлениям: 
«Объединяя усилия во имя развития», 
«Национальные цели развития: от задач 
к результатам», «Человек в новой реаль-
ности. Отвечая на глобальные вызовы», 
«Технологии, расширяющие горизон-
ты». На них были вынесены приоритет-
ные темы успешного развития страны и 
повышения ее конкурентоспособности 
на мировых рынках  – это энергетика, 
экология, развитие Арктики, лекарст-
венная безопасность, креативные ин-
дустрии, поддержка малого и среднего 
предпринимательства, образование.

На VI Российском форуме малого 
и среднего предпринимательства, 
который прошел на площадке ПМЭФ, 
обсуждались меры поддержки бизне-
са. Вопросы о поддержке МСП поднял 
в своем выступлении на пленар-
ном заседании и Президент России  
Владимир Путин. 

Традиционно на ПМЭФ презенто-
вались результаты Национального 
рейтинга инвестиционной привле-
кательности регионов Российской 
Федерации. Лидерами стали Москва, 
Республика Татарстан, Тюменская об-
ласть, Тульская область и Республика 
Башкортостан.

На Форуме был представлен фе-
деральный проект «ПроШкола». Его 
запускают Группа компаний «Просве-
щение», ГК ВЭБ РФ и Сбер, а куратором 
выступает Министерство просве-
щения  РФ. Данный проект поможет 
регионам строить новые школы в 
рамках госпрограммы по развитию 
образования. 

Новинкой ПМЭФ-2021 стал Форум 
креативного бизнеса. Развитие этой 
индустрии – общемировой тренд, по-
скольку сегодня в приоритете  спрос 
на впечатления. В рамках Форума со-
стоялось более 30 пленарных сессий, 

«Нам удалось провести Форум 
интересно, насыщенно и, главное, 
безопасно. Принятые меры 
безопасности помогли тысячам 
участников, спикеров, экспертов 
и журналистов вернуться 
в привычный очный формат 
проведения мероприятий, 
поучаствовать в живых дискуссиях, 
воспользоваться возможностями 
нетворкинга, встретить коллег 
и завести новые знакомства. ПМЭФ 
в очередной раз доказал свой статус 
уникального мирового события, 
наиболее крупной и прогрессивной 
в мире деловой площадки 
для обсуждения актуальных 
вопросов глобальной и региональной 
экономики».

Антон Кобяков,
советник Президента Российской Федерации, 

ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ
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завершившихся подведением 
итогов работы Форума на World 
Café. Более 270 спикеров на 
площадках лаборатории «Инно-
социум» обсудили самые разные 
аспекты развития креативных 
индустрий: вопросы глобальной 
конкуренции, потенциала рос-
сийской креативной отрасли, 
рисков и барьеров, которые ме-
шают быстрому темпу развития 
креативной сферы, мировые 
тренды креативных индустрий, 
образовательные аспекты, раз-
витие технологий и правовое 
регулирование сферы. Многие 
темы в рамках 28 сессий обсу-
ждались в формате творческих 
лабораторий. Центральным ме-
роприятием стала дискуссия 
«Креативные индустрии – вектор 
прорыва» в формате World Cafe.

Еще одним новшеством прош-
лого года стал Форум «ПМЭФ 
Юниор». В нем участвовали 
200 школьников со всей России и 
их сверстники из Катара, страны-
гостя ПМЭФ-2021. На 25 деловых 
сессиях школьники высказывали 
свое мнение на «взрослые» со-
циально-экономические темы, 

а площадка ПМЭФ позволила 
подсветить их идеи на самом 
высоком уровне. Более 100 рос-
сийских и иностранных имени-
тых спикеров приняли участие в 
мероприятиях Форума, в числе 
других – представители США, 
Германии, Аргентины. В рамках 
деловой части мероприятия 
состоялась пленарная дискус-
сия российских и катарских 
школьников.

В Гостиной губернаторов 
прошло 226 встреч с участием 
43 глав регионов России, ключе-
вых руководителей федераль-
ных министерств и ведомств, 
иностранных официальных лиц 
и предпринимателей. Было под-
писано 44 соглашения.

На Бирже деловых контак-
тов за 4 дня было проведено 
679  встреч представителей 
крупнейших российских и ино-
странных компаний и банков, 
членов иностранных делегаций 
и организаций.

Страна-гость
В 2021 году страной-гостем 

Форума стало Государство Катар, 

делегация которого стала са-
мой многочисленной (около 
400 человек).

В павильоне Катара площадью 
более 2000 кв. м фактически был 
построен целый город. Неверо-
ятно насыщенной была деловая 
программа. В ее рамках прошло 
свыше 20 сессий. В их ходе обсу-
ждались вопросы инвестицион-
ного сотрудничества, инноваций, 
безопасности на Ближнем Вос-
токе и др. На деловой площадке 
Doha Hall Катарский банк раз-
вития (QDB) представил девять 
высокотехнологичных катарских 
стартапов с инновационными 
решениями в различных отра-
слях. Всего же состоялось более 
250  встреч катарских и россий-
ских бизнесменов и подписание 
порядка 60 соглашений.

Эмир Катара шейх Тамим бен 
Хамад Аль Тани во время сво-
его обращения к участникам 
ПМЭФ-2021 сказал: «Нынешний 
форум проходит в условиях 
беспрецедентных вызовов, с ко-
торыми столкнулась экономика. 
… Все это повышает значимость 
нынешнего форума, который 
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стал важным международным 
экономическим событием. Он яв-
ляется также примером для всего 
международного сообщества в 
деле выдвижения инициатив, 
способствующих созданию бла-
гоприятных условий для реги-
онального и глобального роста 
экономики, инвестиций и вы-
работки эффективных решений 
общих экономических проблем. 
Очевидно, что широкое между-
народное участие в Петербург-
ском форуме отражает особую 
роль России в международном и 
региональном процессах».

Итоги Форума
На Форуме было подписано 

беспрецедентное количество 
соглашений – более 890, в том 
числе более 150 международ-
ных соглашений. Общая сум-
ма сделок (учтены соглаше-
ния, сумма которых не является 

коммерческой тайной) превы-
сила 4  трлн  266  млрд 600  млн 
рублей. Это заметно больше, чем 
в 2019 году (745 соглашений на 
сумму 3 трлн 271 млрд рублей).

В рамках Форума были под-
писаны соглашения об инфра-
структурных и транспортных 
проектах, разработке крупных 
месторождений, строительстве 
зон отдыха и развлечений. В 
числе подписанных соглаше-
ний, например, строительство 
курортного комплекса в Крыму и 
создание первого тематического 
парка развлечений, новая дорога 
в обход Тольятти, строительство 
мясоперерабатывающего класте-
ра Тульской области:

Больше всего – свыше 160 со-
глашений – подписано в области 
социально-экономического и 
межрегионального сотрудничест-
ва; более 110 соглашений – в сфе-
ре высоких технологий; порядка 

80 – в банковской сфере и не 
менее 50 соглашений заключено 
в сфере образования и науки.

Лидерами среди регионов 
стали:

  Ленинградская область 
(29 соглашений на общую сумму 
1 трлн 32 млрд 36 млн рублей).

  Санкт-Петербург (более 
600 млрд рублей).

  Московская область 
(47 соглашений на сумму 
250 млрд рублей).

  Республика Карелия 
(15 соглашений на сумму более 
236 млрд рублей).

  Краснодарский край 
(22 соглашения на сумму 
160 млрд рублей).

  Тульская область 
(26 соглашений на сумму более 
150 млрд рублей).

  Республика Башкортостан 
(25 соглашений на сумму более 
122 млрд рублей).
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Проект  
Think Arctic: 
поиск путей  
взаимодействия 
в Заполярье

Экономическое развитие
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журнал о жизни регионов страны

Первые результаты, 
полученные в рамках проекта 
Think Arctic, запущенного  
в 2021 году и направленного 
на поиск инструментов 
сотрудничества в 
Арктике между всеми 
заинтересованными странами, 
будут представлены Россией на 
Петербургском международном 
экономическом форуме.
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Экономическое развитие

РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ THINK ARCTIC  
В АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

Арктический совет был создан в 1996 году как 
организация, призванная содействовать сотруд-
ничеству в области охраны окружающей среды 
и обеспечения устойчивого развития полярных 
районов планеты. Он объединяет все страны 
арктической зоны: Канаду, Данию, Финляндию, 
Исландию, Норвегию, США, Швецию и Россию. 
Статус наблюдателей в этой структуре имеет ряд 
международных организаций и государств. Среди 
последних значатся такие развитые экономики, 
как КНР, Южная Корея, Япония, Германия, Фран-
ция, Сингапур.

В 2021 году председательство в Арктическом 
совете на два года перешло к Российской Феде-
рации. На этот срок у нашей страны была насы-
щенная программа, охватывающая множество 
сфер: от развития человеческого капитала, эко-
номического сотрудничества, инфраструктуры и 
устойчивого судоходства в Арктике до борьбы с 
изменением климата и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в регионе. В рамках российского 
председательства были запланированы десятки 
официальных встреч, конференций, семинаров, 
фестивалей, выставок и прочих мероприятий в 
северных регионах РФ с участием других стран 
Арктического совета. Принимая председательст-
во в этой организации 20 мая 2021 года в Рейкья-
вике, глава МИД России Сергей Лавров отметил, 
что она остается ведущей межправительственной 
площадкой для «деполитизированного диалога в 
высоких широтах».

Одной из самых интересных программ, запу-
щенных в рамках российского председательства, 
стал проект Think Arctic. Его разработал Фонд 
Росконгресс совместно с Центром комплексных 
европейских и международных исследований 
НИУ ВШЭ, в рамках которого предполагается про-
ведение серии из 10 экспертных конференций, 
посвященных двустороннему сотрудничеству 
России с государствами – членами Арктического 
совета, а также со странами-наблюдателями. Ре-
зультаты проекта будут представлены на панелях 
высокого уровня, в том числе на Петербургском 
международном экономическом форуме и Ме-
ждународном арктическом форуме, которые 
пройдут в июне 2022 и апреле 2023 годов.

ФИНЛЯНДИЯ И КАНАДА
Первой в рамках проекта Think Arctic прошла 

29 ноября 2021 года конференция «Российско-
финское сотрудничество в сфере устойчивого 
развития Арктического региона». На ней экс-
перты обсудили перспективы взаимодействия 
двух стран в области устойчивого развития 
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Приполярного региона. Участники отметили, 
что важными должны оставаться программы 
двустороннего приграничного сотрудничества 
«Коларктик», «Россия–Юго-Восточная Финлян-
дия» и «Карелия». Однако спектр направлений 
совместных проектов можно существенно рас-
ширить. Есть смысл придать дополнительное 
ускорение таким многосторонним программам 
Арктического совета, как «Биологическая без-
опасность в Арктике», «Повышение устойчивости 
Арктики», «Арктический продовольственный 
инновационный кластер».  

Кроме того, в ходе мероприятия были опреде-
лены перспективные направления приполярного 
сотрудничества России и Финляндии в области 
экологии и защиты окружающей среды, энер-
гетики, развития транспортно-логистической 
инфраструктуры, развития телекоммуникаций, 
туризма, здравоохранения, коренных народов, 
науки и образования, предпринимательства и 
инноваций.

Всего через несколько дней, 7 декабря 2021 го-
да, прошла и конференция «Российско-канадское 
сотрудничество в сфере устойчивого развития 
Арктического региона». 

Эксперты констатировали, что Россия и Канада 
выступают с близких позиций в Арктическом сове-
те в вопросах обеспечения устойчивого развития 
и налаживания международного сотрудничества, 
а двустороннее взаимодействие стран отличается 
проработанной нормативно-правовой базой. Оно 
регулируется таким всеобъемлющим документом, 
как межправительственное Соглашение о сотруд-
ничестве в Арктике и на Севере, подписанное 
19 июня 1992 года, в котором в качестве приори-
тетных направлений указаны: развитие связей и 
контактов между коренными малочисленными 
народами Севера; рациональное землеполь-
зование и землеустройство; предотвращение 
переноса и воздействия вредных загрязнителей 
на окружающую среду; образование и профессио-
нальная подготовка; рыбохозяйственные науки и 
технологии; здравоохранение и оказание медико-
санитарной помощи; туризм.

Наиболее интенсивная кооперация Канады и 
России наблюдалась в рамках многосторонних 
программ под эгидой Арктического совета. Тут 
можно выделить такие проекты, как «Арктиче-
ский демографический индекс», «Арктический 
продовольственный иннова ционный кластер», 
«Молодежь коренных народов Арктики, измене-
ние климата и культура питания».

Участники конференции указали, что наиболь-
шие перспективы развития отношений в двусто-
роннем формате наблюдаются по следующим на-
правлениям: улучшение качества жизни коренных 
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малочисленных народов Севера; повышение 
доступности здравоохранения и медикаментов; 
развитие образования, науки и исследований 
Арктики; защита окружающей среды и управле-
ние климатическими рисками; развитие туризма; 
разрешение вопросов свободы судоходства в 
Северном Ледовитом океа не и определение тер-
риториальных границ в Арктике; прямое сотруд-
ничество арктических регионов России и Канады; 
обмен информацией и данными.

В рамках мероприятий Think Arctic представи-
тели Канады и Финляндии подчеркнули важность 
сохранения культурных контактов коренных на-
родов, что может быть обеспечено путем проведе-
ния совместных мероприятий, направленных на 
популяризацию образа жизни коренных народов 
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и их языков. Кроме того, сотрудничество в этой 
области должно сохраняться и на уровне орга-
низаций коренных народов Арктики, входящих в 
Арктический совет.

В АРКТИКУ ПРИХОДИТ КИТАЙ
26 апреля текущего года прошло третье меро-

приятие в рамках проекта Think Arctic – конфе-
ренция «Российско-китайское сотрудничество в 
сфере устойчивого развития Арктики». На этой 
конференции стоит остановиться подробнее, 
поскольку КНР, будучи крупнейшей экономикой 
мира, хоть и не имеет территориальных интересов 
в Заполярье, но крайне заинтересована в участии 
в крупных энергетических, транспортных и гума-
нитарных проектах в этом регионе.  

Нередко можно услышать, что некоторые 
важнейшие положения китайской и российской 
стратегий в Арктике прямо противоречат друг 
другу. Но Москва и Пекин не акцентируют вни-
мание на этих расхождениях и избегают столк-
новений в практической политике. Более того, 
Китай и Россия все теснее взаимодействуют друг 
с другом в Арктике на прагматической основе 
совпадающих интересов. Вот и на конференции в 
рамках межстранового диалога эксперты оценили 
возможности и ограничения российско-китайско-
го сотрудничества в Арктике, затронули вопрос 
о выборе наиболее эффективных площадок и 
форматов взаимодействия, представили прио-
ритетные направления и условия для укрепления 
сотрудничества между странами в области устой-
чивого развития в Арктике.

Председатель Комитета старших должностных 
лиц Арктического совета, посол по особым пору-
чениям МИД России Николай Корчунов в ходе кон-
ференции отметил, что Россия, на долю которой 
приходится 70% экономической деятельности 
в Арктическом регионе, последовательно про-
двигает сбалансированное устойчивое развитие 
Заполярья, и приветствовал настрой Китайской 
Народной Республики на углубление взаимодей-
ствия с Россией в этой области. 

«Перспективы дальнейшего российско-китай-
ского взаимодействия, в том числе и в Арктике, в 
первую очередь продиктованы общим высоким 
уровнем торгово-экономического сотрудничест-
ва. Будем приветствовать вхождение китайских 
партнеров в проекты в российской Арктике», – 
отметил Корчунов.

Николай Корчунов,
председатель Комитета старших должностных 

лиц Арктического совета, посол по особым 
поручениям МИД России
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Основными сферами российско-китайского со-
трудничества в Арктическом регионе могут стать 
энергетика, в том числе безуглеродная, а также 
проекты по совместному развитию Северного мор-
ского пути и сопутствующей прибрежной инфра-
структуры. Давнюю заинтересованность КНР в Сев-
морпути подтвердил президент Союза китайских 
предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Еще в 
2015 году между Министерством РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики и Государственным 
комитетом по делам развития и реформ КНР было 
заключено соглашение о сотрудничестве по Север-
ному морскому пути, а в 2017 году Государственное 
океанографическое управление и Национальный 
комитет по развитию и реформам Китая опубли-
ковали Концепцию морского сотрудничества в 
рамках инициативы «Один пояс, один путь». 

В ходе конференции стороны сошлись во 
мнении, что развитие транспортных коридоров 
повысит доступность региона как для местного 
населения, так и для туристов, а также создаст 
условия для большей мобильности бизнеса.

Одно из самых важных направлений сотруд-
ничества России и Китая в Арктике – совместная 

Чжоу Лицюнь, 
президент Союза китайских  
предпринимателей в России
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научная деятельность. Эксперты отметили, что не-
обходимо наладить работы в рамках созданного 
в 2019 году Китайско-российского арктического 
научно-исследовательского центра, который 
будет проводить исследования, затрагивающие 
последствия глобальных изменений климата для 
Арктики, качество льда и изменение арктических 
экосистем. А также следует активизировать дея-
тельность Российско-китайского научного центра 
по вопросам разработки и реализации концепции 
«Ледового шелкового пути», где планируется 
изучать вопросы арктического судоходства и 
использования передовых разработок в логисти-
ческой сфере. 

Китайская сторона в лице советника по юри-
дическим вопросам Посольства КНР в России Яна 
Сяонина отметила, что страны уже нашли меха-
низмы взаимодействия. Идет диалог по линии 
министерств иностранных дел и рабочей группы 
по развитию Арктики. Есть контакт на уровне 
премьер-министров. Самое важное сейчас то, как 
приложить эту политическую волю к сотрудни-
честву в конкретных проектах. Конференция, по 
мнению ее участников, как раз и стала идеальной 
площадкой для поиска таких инструментов. 

Итоги всех трех конференций, проведенных в 
рамках проекта Think Arctic, войдут в аналитиче-
ский доклад о международном сотрудничестве 
между Россией, арктическими и внерегиональ-
ными странами. Его положения будут представ-
лены 15–18 июня 2022 года на Петербургском 
международном экономическом форуме на 
стенде «Арктика – территория  диалога» в ходе 
работы сессии «Северный морской путь: между-
народный транспортный коридор». Участники 
обсудят влияние этого маршрута на экономику 
Арктической зоны Российской Федерации, воз-
можности для развития собственных территорий 
с помощью Северного морского пути, а также 
перспективы укрепления партнерских отношений 
с дружественными странами. Кроме того, на ПМЭФ 
непосредственно в рамках проекта Think Arctic 
пройдет сессии «Международное сотрудниче-
ство как залог  устойчивого развития Арктики», 
на которой речь пойдет о значении региона в 
международной политике и экономике на фоне 
повышения доступности Арктики, а также о ее 
роли в контексте глобального энергоперехода.
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НАО: ОКНО 
В АРКТИКУ

Арктическая повестка уже давно заполнила 
информационное пространство. В новых экономических 

и политических условиях ее полноценное освоение 
и развитие Северного морского пути приобрели 

особое значение.
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«Совершенно точно Индига сегодня – это уникальная 
географическая точка, рожденная для портовой 
инфраструктуры. Она находится в уникальном 
географическом месте, где нет тяжелых льдов. При этом 
место глубоководное – свободный заход для больших судов 
гарантирован. 

Индига – это огромные возможности для развития региона. 
Это второе дыхание НАО. Целесообразность строительства 
порта в этом месте обоснована уже давно. Но в сегодняшних 
экономических условиях создание транспортного коридора 
с выходом на Северный морской путь просто необходимо.

НАО станет окном в Арктику. И мы полностью 
к этому готовы!»

Ю.В. Безудный,
губернатор Ненецкого автономного округа 

Адмирал Макаров однажды сказал: «Россия 
есть здание, фасад которого обращен к 
Ледовитому океану». В центре этого фаса-
да – Ненецкий автономный округ. К нему 

относится почти 1000 км побережья Белого, Ба-
ренцева и Карского морей. Совершенно очевидно, 
что освоение Северного морского пути без учета 
потенциала НАО просто невозможно! 

Округ и сейчас занимает важное место в эконо-
мике страны. На его территории открыто 97 место-
рождений и добывается колоссальное количество 
нефти: в 2021 году – более 11 млн т нефти, а в планах 
на 2022 год – более 12,5 млн т. 

В марте 2022 года на территории Ненецкого 
автономного округа добыта 300-миллионная тонна 
нефти. Основной объем обеспечивают 5 крупней-
ших компаний: «Русвьетпетро» – 27%, «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» – около 27%, «РН-Северная нефть» – почти 13%, 
«Зарубежнефть – добыча Харьяга» – около 14%, 
«Башнефть-Полюс» – почти 10%. При сегодняшних 
объемах добычи разведанных запасов нефти в НАО 
хватит более чем на 50 лет.

В округе ведется добыча свободного газа на 
Василковском газоконденсатном месторождении.  
Активно развивается совместный проект ЛУКОЙЛа 
и Газпрома по освоению Лаявожского и Ваней-
висского месторождений с запасами газа более 
200 млрд кубометров.

Долгосрочные перспективы развития рос-
сийского экспорта связаны с диверсификацией 
направлений транспортировки грузов. Из этого вы-
текает особая важность Северного морского пути. 
Для использования его потенциала, сокращения 
транспортных расходов и сроков доставки грузов, 
а также для снижения геополитических рисков 
необходимо создавать новые и реконструировать 
существующие порты на севере России. 

В апреле на площадке РСПП губернаторы НАО 
Ю.В. Безудный и Республики Коми В.В. Уйба, руко-
водители крупных компаний РУСТИТАН, АЕОН и 
ИнфраВЭБ подписали соглашение о строительстве 
глубоководного морского порта Индига, желез-
нодорожной магистрали Сосногорск – Индига, а 
также разработке на территории Коми Пижемского 
месторождения титана. 

Это стратегический проект общероссийского 
масштаба. Он разработан по поручению Президента 
России Владимира Путина от 10 января 2022 года в 
соответствии со стратегией развития Арктической 
зоны РФ. Уже в 2023 году планируется приступить 
к его практической реализации. 

Этот мегапроект не только станет локомоти-
вом развития Российской Арктики, но и поможет 
вдохнуть новую жизнь в Северный Тиман. Ведь 
это новые коммуникации, линии связи, электро-
энергетика, рабочие места. По железной дороге от 
Сосногорска до Индиги повезут титановые руды, 
кварцевые пески, редкоземельные металлы, кото-
рые будут экспортироваться по всему миру. 

Глубоководный незамерзающий порт в районе 
поселка Индига станет стратегическим объектом 
на трассе СМП. Природные условия позволяют 
обеспечить обслуживание крупнотоннажного флота 
в круглогодичном режиме с привлечением ледо-
кольных судов лишь в течение 3–4 месяцев. Новый 
морской порт станет базой для освоения минераль-
но-сырьевых богатств западной части Арктики, а его 
расположение на берегу Баренцева моря откроет 
выход по СМП в Атлантику и Мировой океан. 

 Независимый от других государств выход к 
мировому океану позволит развивать мощные 
грузоперевозки, которые поспособствуют ускоре-
нию процесса хозяйственного освоения северных 
территорий России и арктического шельфа. 
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Индивидуальный 
подход к инвесторам

«Инвестиции. Кооперация и 
импортозамещение. Инсти-
туты развития бизнеса». Его 
организаторами выступили 
Корпорация развития Рязан-
ской области и Рязанская тор-
гово-промышленная палата 
при поддержке ТПП России. 
Гости из 30  регионов России 
участвовали в стратегических и 

Р
уководство Рязанской обла-
сти всемерно способствует 
повышению инвестици-
онной привлекательности 

региона. Бизнесу, готовому в 
него прийти, предоставляются 
льготные условия. В области ре-
ализуется кластерный подход, 
создаются инвестиционные пло-
щадки. Самая масштабная из 

них – индустриальный  парк 
«Рязанский». Еще одно направ-
ление проактивного подхода к 
инвестиционной работе – ре-
гулярное участие в специали-
зированных межрегиональных 
мероприятиях.

Недавним событием фе-
дерального масштаба стал 
прошедший в регионе форум 
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Я подтверждаю 
курс 
на индивидуальную 
работу с каждым 
инвестором. Уже 
дал поручение 
подготовить 
список всех 
инвестпроектов. 
Он будет у меня 
перед глазами 
и постоянно 
на личном 
контроле. Я готов 
погружаться в 
специфику каждого 
инвестиционного 
проекта.

Павел Малков,
врио губернатора 

Рязанской области

панельных сессиях, тренингах, 
B2B-переговорах, посещали 
рязанские предприятия.

Пленарное заседание фо-
рума открыл глава региона 
Павел Малков. Он заявил, что 
в области создан очень хоро-
ший задел для дальнейшего 
развития. Импортозамещение, 
привлечение инвестиций и ко-
операция стали действенными 
мерами для стабилизации эко-
номической ситуации. 

Большую роль, по словам 
Павла Малкова, сыграло вне-
дрение «Регионального инве-
стиционного стандарта 2.0». 
С начала года в Рязанской 
области выполнены все пять 
ключевых требований. Под 
председательством губернато-
ра действует Инвестиционный 
комитет, на Инвестиционном 
портале сформирована и раз-
мещена инвестиционная кар-
та, разработана и утверждена 
инвестдекларация. Также в 
регионе работает специализи-
рованный институт поддержки 
инвесторов – Корпорация раз-
вития. Подготовлен свод инвес-
тиционных правил, которые де-
лают понятным и прозрачным 

«клиентский путь» инвесторов 
при реализации проектов на 
территории области.

Гость форума, Президент ТПП 
РФ Сергей Катырин, подтвер-
дил успех проведенной работы: 
«Рязань вошла в число регио-
нов-лидеров по внедрению Ре-
гионального инвестиционного 
стандарта 2.0. Большинство 
пунктов реализовано с опере-
жением графика».

Он также отметил, что для 
развития экономики страны го-
сударство должно поддерживать 

династии предпринимателей, 
помогать им развивать семейное 
дело. Рязань в числе лидеров и 
здесь. В городе уже заработал 
центр семейного бизнеса. Сим-
волический ключ от него пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты вручил Павлу Малкову.
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Петербургский международный 
экономический форум 2022 года 
с главной темой «Новый мир – 
новые возможности», проходящий 
в 25-й раз, вновь доказывает свою 
уникальность, оставаясь площадкой 
для конструктивного диалога. 

РОСКОНГРЕСС 
И ПРИРОДА – 
СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПОДХОД 

Мероприятия форума, заявленные в обширной 
деловой программе, охватывают самый раз-
нообразный спектр тем: экономика, бизнес, 
инвестиции, импортозамещение, образование 

и многие другие. Есть в этом ряду и не менее важное 
направление – соседство человека с  природой, его 
ответственность за окружающий нас мир.

В рамках трека «Год тигра: защита животных как 
социальная ответственность бизнеса» специалисты 
смежных профессий, представители научного ми-
ра, эксперты обсудят вопросы сохранения редких 
видов животных и птиц, которые являются «вида-
ми-зонтиками» или «видами-покровителями». Для 
их поддержания ведется работа по сбережению 
природных комплексов и мест их обитания для 
улучшения экологии в целом.

Люди многое берут у природы, но ее запасы не 
безграничны. Ученые давно «трубят» о том, что 
настало время дать что-то в ответ, вернуть ей 
часть своих долгов. Через поддержку «видов-
зонтиков» человек поможет и тем животным, 
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которыми они питаются, и их 
среде обитания, и в конечном 
счете от их благополучия выиг-
рает сам. Как устроена помощь 
природе через «виды-зонти-
ки»? Должны ли компании, ве-
дущие деятельность в регионе 
обитания «видов-зонтиков», 
взять шефство над ними? Не-
обходимо ли правовое регу-
лирование помощи природе? 
Могут ли российские компании 
и общественные организации 
заменить международные? Это 
круг вопросов, которые выне-
сены на обсуждение в рамках 
ПМЭФ-2022.

ТОР «Камчатка» вырастит 
соколов

 Ровно год назад в специаль-
ном выпуске журнала «Регио-
нальная Россия», посвященном 
Петербургскому международ-
ному экономическому фору-
му-2021 (№ 3–4/2021), была 
опубликована статья «Птица 
высокого полета». Речь в ней 
шла о создании на территории 
ТОР «Камчатка» одноименного 
соколиного центра. Заявку на 
заключение соответствующе-
го соглашения подготовили 
специалисты инвестиционной 
платформы фонда «Роскон-
гресс» – «РК-Инвестиции», ко-
торая является соинвестором 
проекта. Прошло время и центр 
заработал.

Это первый в России проект 
по разведению ловчих птиц. 
Он спроектирован совмест-
но с рядом арабских стран и 
Киргизией, у которой уже есть 
успешный опыт такой работы. 
Центр рассчитан на ежегодное 
производство и содержание 
1000 особей кречетов белой 
морфы. Площадь застройки 
объекта составляет 300 га, а на 
обустройство облеточных пло-
щадок, организацию трениро-
вок и соревнований выделено 
более 1000 га. Создано 55 но-
вых рабочих мест. Стоимостная 
оценка инвестпроекта порядка 
200 млн долларов. 
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СЦ «Камчатка» включает соко-
линый питомник, вольеры для 
молодых соколов, многофункцио-
нальный орнитологический центр 
с жильем, столовой, госпиталем, 
инкубатором и учебными ауди-
ториями. Также будут отвечать 
всем нормам административно-
гостиничный комплекс и облетная  
площадка. 

Уникальность центра «Кам-
чатка» в том, что кречетов здесь  
разводят в «родных» им местах 
обитания. Кречеты – северные 
птицы. Их «родиной» являются 
арктическая и субарктическая 
зоны Европы, Азии и Северной 
Америки. Еще одним плюсом яв-
ляется то, что центр объединяет 
лучший международный опыт по 
репродукции редких птиц, в том 
числе методики, апробированные 
в российско-киргизском соколи-
ном питомнике «Мурас». 

Стоит вспомнить еще один 
факт. На V Восточном экономи-
ческом форуме во Владивостоке 
в 2019  году идея проекта была 

Из истории. 
  По некоторым свидетельствам соколиная 

охота зародилась еще в античную эпоху, во втором 
тысячелетии до нашей эры.

  В Древнем Египте сокол почитался как царь всех 
птиц. 

  Самое раннее точное свидетельство о 
соколиной охоте, дошедшее до наших дней, 
– ассирийский каменный барельеф, который 
датируется 700-ми годами до нашей эры. На нем 
изображен человек с ловчей птицей на руке. 

  В V–VI веках соколиная охота появилась в 
Византии. 

  В Европу моду на нее привезли возвращавшиеся 
из походов крестоносцы.

  Император Священной Римской империи 
Фридрих II Гогенштауфен любил соколиную охоту и 
даже написал книгу «Искусство охоты с птицами».

  На Руси охота с хищными птицами появилась 
примерно в IX веке.

  Упоминание о ловчих птицах есть в тексте 
Поучения Владимира Мономаха. 

  В середине XVI века появились сокольничий 
приказ и чин сокольничего.

  Во время правления Алексея Михайловича, отца 
Петра I, содержалось более 3000 ловчих птиц 
разных видов. 

  В современном мире соколиная охота 
остается очень популярной на Ближнем Востоке 
(Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Сирия 
и Объединенные Арабские Эмираты). Там древняя 
традиция считается элитарной забавой.

  ЮНЕСКО признала соколиную охоту объектом 
нематериального культурного наследия.
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представлена Президенту России Владимиру 
Путину. И затем уже по поручению Главы госу-
дарства было принято решение об открытии на 
территории нашей страны соколиных центров 
и центров по разведению дрофы. 

Экономика и природа
В созданном соколином центре «Камчатка» 

орнитологи занимаются изучением ловчих 
птиц, восстановлением подорванной брако-
ньерами популяции камчатских кречетов, а 
также выращиванием и подготовкой ловчих 
соколов на продажу.

Созданная инфраструктура полностью 
отвечает требованиям по содержанию и 
воспроизводству этих уникальных птиц. 
Даже предусмотрен специальный вива-
рий для разведения перепелки на корм 
кречетам. 

Соколиный центр – один из приоритет-
ных проектов и резидентов ТОР. Регион 
намерен во всем помогать и поддер-
живать его дальнейшее развитие. Ведь 
проект имеет высокую инвестиционную 
значимость для Камчатки. Потому здесь 
так серьезно относятся к вкладу в разви-
тие инфраструктуры, что в дальнейшем 
станет важным фактором для привлече-
ния туристов. 

Создание центра имеет огромное 
международное значение. Защита и 
сохранение популяции кречетов и 
других видов ловчих птиц сегодня вол-
нует любителей природы не только в 
России, но и в других странах. 

Важно иметь в виду то, с какой за-
интересованностью следят за разви-
тием соколиного центра «Камчатка» 
наши партнеры из арабских стран. 
Ведь соколиная охота на Ближнем 
Востоке – это культурная традиция. 
Она своими корнями уходит глубоко 
в далекую историю арабского мира. 

Совершенно не случайно соко-
лы присутствуют в официальной 
символике нескольких арабских 
стран. Их изображения размещены 
на гербах. Кречет здесь считается 
символом  власти. 

Камчатский кречет пользуется 
особой популярностью и боль-
шим спросом в странах Ближнего 
Востока. Там высоко оценивают 
птицу не только за экстерьер, 
но и за охотничьи навыки. Кре-
четы светлой окраски считаются 
элитными. Обученная к охоте 
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птица на рынке оценивается в 
20–30 тысяч долларов. Но в осо-
бом почете белые птицы. Цены 
на них взлетают до отметок с 
шестью нулями. 

Но рынок не всегда чист. На 
камчатского, занесенного в Крас-
ную книгу России, кречета ведут 
активную охоту браконьеры, 
нанося ущерб природе. Они в 
больших количествах вылавли-
вают особенно самок, как более 
крупную особь. Сбывается товар 
в обход всех выстроенных госу-
дарством правил, норм и границ. 
При этом по статистике до поло-
вины птиц гибнет в дороге. 

Отрадно, что руководство 
арабских стран неоднократно 
выражало заинтересованность 
в выработке совместных с 
российскими органами мер 
по сохранению соколиных и 
предотвращению нелегальной 
добычи и контрабанды птиц 
ловчих пород. И создание соко-
линого центра должно выпол-
нить задачу по максимальному 
искоренению черного рынка. 
Более того, научный центр на 
Камчатке по изучению ловчих 

птиц, безусловно, создаст ус-
ловия для международного 
сотрудничества и коопера-
ционных связей с арабскими 
странами, привлечению в Рос-
сию иностранных инвестиций, 
развитию туризма. 

Не вишенка на торте, 
а кречет в инкубаторе

У команды проекта за плечами 
30-летний опыт по воспроизвод-
ству и разведению птиц. Кречетов 
будут выращивать и тренировать 
по собственным методикам для 
их подготовки к охоте. 

В начале нынешнего года 
сюда завезли 83 птицы. Крас-
нокнижные белые кречеты 
прибыли с комфортом на са-
молете. Все особи хорошо пе-
ренесли перелет из Мюнхена. 
Далее их путь пролегал на 
автобусе. По прибытии в центр 
их разместили в уникальном 
высокотехнологичном птичьем 
городке. Все вольеры с птицами 
оснащены персональными ка-
мерами. Специалисты центра 
имеют возможность не тревожа 
излишне своим присутствием 

подопечных при этом наблю-
дать за ними круглые сутки.

– Работа соколиного центра 
решает большую проблему – 
угрозу исчезновения белых 
кречетов, которые занесены 
в Красную книгу России. Там 
будут не только увеличивать 
популяцию редких пернатых в 
дикой природе, но и создадут 
научно-образовательный центр 
и, конечно, не стоит забывать о 
туристической привлекатель-
ности этого места, – поделился 
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в своих соцсетях губернатор 
Камчатского края Владимир 
Солодов.  

Совсем недавно пришла но-
вость из Камчатского края: в 
инкубаторе соколиного центра 
вылупились птенцы редчайших 
соколов. Теперь за ними тща-
тельно следят специалисты, они 
окружены теплотой и заботой.

Как рассказал средствам мас-
совой информации директор 
соколиного центра Шухрат Ра- 
заков, с момента появления 

яйца до рождения птенца про-
ходит 30 дней. После первого 
клева в скорлупу соколенок 
появляется на свет в течение 
3–4 дней. За вылупившимися 
пернатыми орнитологи наблю-
дают 24 часа в сутки, отмечая 
все изменения в их росте.

У центра постепенно налажи-
вается жизнь. Сотрудники заня-
ты обслуживанием птиц. А сами 
подопечные обживаются на но-
вом месте. То, что они находятся 
в прекрасных условиях, говорит 

факт – 20 птиц уже создали па-
ры. Из них 12 уже свили гнезда 
и снесли яйца. Так появились 
первенцы на «исторической ро-
дине». Малыши чувствуют себя 
хорошо и активно набирают вес, 
питаясь фаршем из перепелов 
и мышей. Жизнь продолжает-
ся. И совсем скоро природа 
Камчатского края значительно 
подправит неестественную 
убыль популяции кречетов, так 
необходимых в выстроенной 
пищевой цепочке. 



36     вся страна в одном журнале

Экономическое развитие

С 2014 года в Астраханской области успешно функционирует особая экономическая 
зона «Лотос» общей площадью около 1000 га. Это единственная в России ОЭЗ 
промышленно-производственного типа, которая находится на Каспии на пересечении 
евразийских транспортных коридоров. В ноябре 2020 года после выхода Постановления 
Правительства РФ о создании портовой ОЭЗ в районе морского порта Оля появился 
Каспийский кластер ОЭЗ. Управляющей компанией определено АО «ОЭЗ «Лотос». 

КАСПИЙСКИЙ КЛАСТЕР ОЭЗ –
место притяжения инвестиций 

ОЭЗ «Лотос» – территория 
и м п о р т о з а м е щ е н и я  в 
Каспийском регионе

П р о ф и л ь :  с у д о с т р о е н и е ,  
нефтегазовое оборудование,  
производство комплектующих, 
х и м и ч е с к а я  и   л е г к а я 
промышленность.

Местонахождение:  
Наримановский р-н Астрахан-
ской области.

На сегодняшний день инвест- 
портфель резидентов ОЭЗ «Ло-
тос» составляет более 40  мл-
рд рублей. Здесь реализуют про-
екты компании из Ирана, Италии, 
Китая и других стран. Успеш-
но работают первые заводы, 

участку ОЭЗ) и основная внутри-
площадочная автомобильные 
дороги. Ведется дальнейшее 
оснащение территории необхо-
димой инфраструктурой. 

ОЭЗ «Лотос» ежегодно при-
знается Минэкономразвития 
России эффективной и занимает 
достойные позиции в различ-
ных рейтингах инвестиционной 
привлекательности ОЭЗ и инду-
стриальных парков. В 2020 году 
ОЭЗ «Лотос» признана лучшей 
особой экономической зоной 
в специальной номинации «Су-
достроение» рейтинга Global 
Free Zones of the Year издания 
fDi Magazine.

активно строятся и проектиру-
ются новые предприятия. 

Якорный резидент – судо-
строительный завод «Лотос» 
(входит в Южный центр су-
достроения и судоремонта 
ОСК), выпускает современные 
сухогрузы, химовозы, барж-
площадки, пассажирские кру-
изные суда. 

Завершен первый этап стро-
ительства первоочередной 
инфраструктуры ОЭЗ «Лотос» 
на  площади 400 га. Введены в 
эксплуатацию объекты и сети 
электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. Постро-
ены подъездная (к западному 
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Контакты: 
АО «ОЭЗ «Лотос», 

тел.: 8(8512) 513266, 
e-mail: lotos@sezlotos.ru. 

www.sezlotos.ru.

Портовая ОЭЗ – место 
притяжения грузов на МТК 
«Север – Юг»

Профиль: строительство, 
обслуживание, эксплуатация 
объектов инфраструктуры 
порта, портовая деятель-
ность, в том числе склади-
рование, хранение, упаковка  
товаров, ремонт судов, оптовая 
и биржевая торговля.

Местонахождение: 
Лиманский р-н Астраханской 
области.

Этот проект реализуется 
по поручению Президента 
РФ  В.В.  Путина в рамках ком-
плексных мероприятий по раз-
витию международного транс-
портного коридора «Север – Юг». 

Площадь портовой ОЭЗ со-
ставляет 644 га. Для резидентов 
будет проведена инженерная 
подготовка территории, по-
явятся объекты водоснабже-
ния, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения и 
транспортной инфраструктуры, 
производственно-эксплуатаци-
онная база, пожарное депо и т.д. 

Резидент портовой ОЭЗ мо-
жет вести как портовую дея-
тельность, так и строительство, 
реконструкцию и эксплуата-
цию объектов инфраструктуры 
порта. Ведутся переговоры с 

иностранными партнерами по 
вопросу участия в проекте.

Якорный резидент совмест-
но с зарубежными партнерами 
создает современный порт с 
первым на Каспии российским 
специализированным контей-
нерным терминалом. Ведется 
подготовка территории перво-
го этапа – 8 и 9 причалов порта 
Оля – под строительство ин-
фраструктуры и обустройство 
причалов. Партнером по реали-
зации первого этапа выступает 
крупная иранская компания. 

Проектная мощность нового 
портового комплекса составит 
8 млн тонн грузов к 2031 году 
с возможностью дальнейшего 
расширения до 20 млн тонн.

«Учитывая текущие санкци-
онные ограничения, МТК «Север – 
Юг» приобретает исключитель-
ную конкурентоспособность 
для российских участников 
внешнеэкономической деятель-
ности из-за резкого сокращения 
логистических путей перевозки. 
Основным преимуществом МТК 
«Север – Юг» остается скорость 
доставки, которая при пол-
ноценном функционировании 
коридора составляет 20–25 су-
ток, что существенно меньше, 
чем в альтернативных вари-
антах грузоперевозки»,  –  ком-
м е н т и р у е т  г е н е р а л ь н ы й 

директор АО  «ОЭЗ  «Лотос» 
Сергей  Милушкин. 

На территории обеих зон дей-
ствует режим свободной тамо-
женной зоны. Земельные участки 
предоставляются в аренду на 
льготных условиях, есть возмож-
ность их выкупа.

Каспийский кластер особых 
экономических зон открывает 
целый спектр возможностей 
для бизнеса в Российской Фе-
дерации на выгодных условиях. 
Расположение на международ-
ном транспортном коридоре 
«Север – Юг» предоставляет ре-
зидентам возможность выхода 
на новые рынки сбыта и сырья: 
прикаспийских государств, 
Ближнего Востока, Индии, Юго-
Восточной Азии, Африки и дру-
гих регионов. 

Р е з и д е н т ы  п о р т о в о й 
и промышленной ОЭЗ пользу-
ются следующими льготами 
и преференциями: 

  Налог на прибыль снижен 
с 20 до 2% на 10 лет с момен-
та получения доходов (по 
истечении этого срока налог 
на прибыль составит 10%).

  Н а л о г  н а  и м у щ е с т в о 
и   т р а н с п о р т н ы й  н а л о г 
не уплачиваются 12 лет.

  Земельный налог не упла-
чивается 5 лет. 

  Освобождение от уплаты 
НДС (только для резидентов 
портовой ОЭЗ). 
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Осетия ждет гостей
Природа одарила Северную Осетию с расточительной щедростью. Она подарила ей 
исключительной красоты снежно-ледовые горы, стремительные реки, живописные 
ущелья, целебный воздух, источники минеральных вод. Сюда стоит приехать, 
чтобы посмотреть на самый высокий в Европе водопад Большой Зейгалан, выпить 
знаменитой лечебно-столовой воды «Кармадон» прямо из источника, прикоснуться 
к древней христианской истории – в этом году республика отметит 1100-летие 
крещения Алании. И это еще далеко не все!
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Сегодня Северная Осетия – это один из 
наиболее безопасных и динамично разви-
вающихся регионов страны. Каждый год в 

республику едут тысячи туристов, чтобы зарядиться 
энергией гор, разобраться на месте в разнообразии 
и сакральном смысле осетинских пирогов и раз 
и навсегда влюбиться в Северный Кавказ. 

Памятники истории и архитектуры
В Северной Осетии более 1,5 тысячи памятни-

ков истории и культуры, в том числе федерально-
го значения. По количеству памятников истории 
на квадратный километр республика занимает 
одно из первых мест в России. 

В ней можно увидеть часовню XII века в селении 
Нузал, оборонительные стены в Кобанском, Касар-
ском, Дигорском, Куртатинском и других ущельях.

Памятник федерального значения «Город 
мертвых» расположен на окраине селения 
Даргавс в долине реки Мидаграбиндон. Это 
грандиозный по масштабам и значимости некро-
поль XIV–XVIII веков, состоящий из 95 каменных 
усыпальниц. Туристов привлекает возможность 
увидеть, как когда-то на этой священной земле 
строили склепы, познакомиться с таинственны-
ми поверьями местных жителей, изучить детали 
старинного погребального обряда осетин.

Древнее селение Дзивгис стоит на левом берегу 
реки Фиагдон в самом начале Куртатинского уще-
лья. В нем находится окутанная ореолом таинст-
венности скальная крепость, которая построена 
в XIII–XVI веках. Она почти сливается со скалой, 
и летом за деревьями ее трудно заметить. Но 
стоит присмотреться, чтобы увидеть необычное 
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фортификационное сооружение, состоящее из 
изолированных помещений, высеченных прямо в 
скале. Сюда можно подняться, изучить устройство 
пещер, выглянуть из бойниц, из которых сегодня, 
как и в древние времена, прекрасно просматри-
вается узкое горлышко ущелья.

В другом ущелье – Дигорском – в селении 
Ханаз высится величественный замок-фрегат 
XVI века. Само селение сегодня – это развали-
ны каменных башен с еле просматриваемыми 
улочками. А вот замок-фрегат возвышается на 
скалистом уступе на высоте почти 2000 м над 
уровнем моря. Это потрясающее зрелище – сразу 
и не поймешь, то ли средневековый рыцарский 
замок, то ли парусный фрегат, разрезающий 
острым каменным носом воздушные волны. 
Второго такого фортификационного сооружения 
нет на всем Северном Кавказе.

В гармонии с природой
На территории РСО–Алании находятся две особо 

охраняемые природные территории. Они богаты 
реками, ручьями, водопадами, густой растительно-
стью и разнообразием животного мира. Это Севе-
ро-Осетинский государственный природный запо-
ведник, образованный в 1967 году, и национальный 
парк «Алания» в Дигорском ущелье. Дикий мир, 
живущий по своим правилам, удивительное мно-
гообразие флоры и фауны, уникальные пещеры 
со своим особым микроклиматом – все это здесь.

Гордость республики – источники, большие и 
малые водопады Мидаграбинской долины.  Самые 
знаменитые водопады – «Три сестры», один из 
которых – Большой Зейгалан. Исследования, про-
веденные в 1995 году, стали настоящим открыти-
ем. Выяснилось, что Большой Зейгалан занимает 
5-е место в списке «высотников» планеты – 750 м 
непрерывного падения воды. Это высочайший 
водопад Европы! 

Еще одна гордость региона – минеральные 
источники. Ежедневно они дают 15 тысяч кубо-
метров воды, которая полезна при лечении мно-
жества заболеваний. 

Жемчужина республики – месторождение 
минеральных вод на территории санатория 
«Тамиск». Его бальнеологические ресурсы со-
ставляют 9 тысяч кубометров в день, то есть 
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В Цейском ущелье на высоте 1946 м над уровнем 
моря расположено одно из старейших святилищ 
республики – Реком. По мнению ученых, оно созда-
но в 1382 году. Реком занимает среди древностей 
Северной Осетии особое место, поскольку соору-
жен не из традиционного для горной местности 
камня, а из сосновых бревен без использования 
каких-либо крепежных элементов и гвоздей.

В селении Харисджын Куртатинского ущелья на 
высоком крутом отроге находится особо почитае-
мое осетинами святилище Мады Майрам. Часовня 
была построена в XII веке. В ней более шести веков 
хранилась святыня осетинского народа − икона 
Иверской Божьей Матери. Ее подарила грузин-
ская царица Тамара, дочь осетинской княгини 
Будурхан и супруга осетинского царевича Сослана 
Давида Царазонта. В конце XVIII века чудотворный 
образ Богородицы перенесли с гор в равнинный 
город Моздок, где икона хранилась в специально 
построенном для нее Успенском соборе. В сере-
дине XX века бесценная реликвия исчезла. Есть 
предсказание, согласно которому икона вернется 
после восстановления всех христианских мона-
стырей на территории Осетии.

У въезда в Алагирское ущелье гостей встречает 
наскальная скульптура покровителя мужчин, пут-
ников и воинов, защитника слабых и обездоленных 
Уастырджи. Этот памятник создан в 1995 году по 
проекту скульптора Николая Ходова. Масштабы 
скульптуры впечатляют: ее вес – 28 тонн, размер 
копыта коня – 120 см, высота его головы – целых 6 м! 

60% эксплуатационных запасов всей республи-
ки. Вода поступает из двух скважин с глубины 
1100 м и обладает уникальными свойствами. В 
санатории успешно лечат заболевания кожи, 
опорно-двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта, печени и желчного пузыря, 
центральной и периферической нервной систем, 
сердца и сосудов.

Многовековые традиции 
В 2022 году республика отмечает знаковое 

событие – не только для Северной Осетии, но и 
для всех православных верующих России. На госу-
дарственном уровне будет отмечаться 1100-летие 
крещения Алании. 

В первой четверти X века, примерно на 80 лет 
раньше, чем на Руси, аланы приняли правосла-
вие. К тому времени его уже исповедовала зна-
чительная часть населения Алании, в том числе 
княжеская элита и некоторые представители 
царской династии. Крещение завершило процесс 
христианизации, во многом предопределенный 
политическим союзом с Византией.

В Северной Осетии традиции христианства 
удивительным образом уживаются с дохристи-
анскими обычаями, переплетаясь и создавая 
много поводов для научных исследований и 
дискуссий. Впрочем, это нисколько не мешает 
местным жителям отмечать Рождество, Пасху и, 
например, такие национальные праздники, как 
Джеоргуыба, или День Хетага.
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Скульптура нависает прямо надо дорогой. А ря-
дом – небольшое святилище, где путники останав-
ливаются, чтобы попросить у покровителя гладких 
дорог и благополучного возвращения домой. 

Владикавказ – город у синих гор
Столица республики – Владикавказ – носит 

почетное звание Города воинской славы. Уникаль-
ность города – в многонациональности и много-
конфессиональности. Во Владикавказе веками в 
мире и дружбе проживают люди разных народов 
и вероисповедания. 

Владикавказ раскинулся по обоим берегам 
реки Терек. Удачное расположение в центре 
Кавказа, живописные окрестности и архитектур-
ные памятники, здоровый климат, природные 
богатства, удобная транспортная инфраструктура 
создают все условия для дальнейшего развития и 
процветания столицы республики. 

Осетинская кухня – это не только про 
поесть

Осетинская кухня заслуживает особого внима-
ния. Настоящее чудо местной кулинарии – осе-
тинские пироги. Отведавший навсегда останется 
их поклонником. Для осетин это не просто вкус-
ная выпечка, а сакральное блюдо, над которым 

произносятся молитва и хвала Всевышнему. На 
праздничном застолье пирогов бывает три. 

Еще одна национальная кулинарная особен-
ность – осетинское пиво. Это слабоалкогольный 
напиток, напоминающий квас. По преданию, пиво 
даровано осетинам высшими силами и было из-
любленным напитком легендарных нартов. 

Дзыкка, лывжа, цъахдон – попробовать стоит 
все. Тем более в Северной Осетии гастротуризм – 
одно из самых развитых направлений туризма. 
Тут даже в небольшом придорожном кафе обяза-
тельно накормят вкусно и качественно. А еще – 
весьма бюджетно!

Экономика 
Кроме природных красот и богатой истории 

в Северной Осетии развиты промышленность и 
аграрный сектор.

В республике по инициативе главы РСО–Алания 
Сергея Меняйло создана индивидуальная ком-
плексная программа социально-экономического 
развития, рассчитанная до 2024 года. Особый 
акцент сделан на туризме, аграрном секторе, 
промышленности, ЖКХ и транспортно-логистиче-
ском комплексе. Все эти направления играют роль 
главной движущей силы экономики республики 
на ближайшие годы. 
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Развитие промышленности – одна из 
ключевых целей республиканской власти. В 
планах – запуск простаивающих предприя-
тий через смену их формата и оптимизацию 
работы. 

В настоящее время в республике про-
изводятся строительные материалы, 
стекольная продукция, мебель, одежда, 
тюле-гардинное полотно, электрическое 
оборудование, готовые металлические 
изделия, профессиональная светотехника, 
пищевая продукция и напитки, добываются  
полезные ископаемые. 

В апреле 2022 года состоялся офи-
циальный запуск модернизированного 
плавильного участка на владикавказском 
ОАО «Кристалл». Предприятие в рамках им-
портозамещения первым в России начало 
производить востребованную на россий-
ском рынке бескислородную вакуумно-
плавленую медь. В завершающей стадии 
находится реализация еще двух крупных 
проектов: ОСК «21-ВЕК» и ООО «ИРСТОУН».

Визитная карточка республики – Центр 
развития народных художественных про-
мыслов. В нем выставлена продукция мест-
ных мастеров-ремесленников, проводятся 
тематические мастер-классы, выставки и 
другие мероприятия, направленные на 
популяризацию культуры и традиций осе-
тинского народа. 

В агропромышленном комплексе респу-
блики работают 270 кооперативов и 1443 кре-
стьянско-фермерских хозяйства. К ним 
можно добавить 95 тысяч личных подсобных 
хозяйств населения. Стабильно наращивается 
производство рыбы, мясомолочной, сыро-
дельной, масложировой продукции.

Широко развита индустрия строительных 
материалов. В республике есть значительные 
запасы песчано-гравийных смесей и песка. 
Работают заводы по производству кирпича, 
бетона, извести, железобетонных изделий, 
песчано-гравийных смесей, металлических 
конструкций. В республике сосредоточено 
более 70% запасов доломитов в Российской 
Федерации, которые используются в стеколь-
ной промышленности.

Кроме того, в республике начато мас-
штабное строительство курортных объ-
ектов. Это всесезонный туристско-ре-
креационный комплекс «Мамисон», парк 
«Алания-парк», туристский комплекс 
«Кахтисар». Все они будут ждать гостей уже 
в ближайшие годы. 

Так что – до скорой встречи в Алании! 
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Багуловый 

край

Забайкальский 
край простирается 

от даурских степей на юге 
до остроконечных гор Кодара 
на севере, от прибайкальской 

кедровой тайги на западе до 
сурового левобережья Амура на 

востоке. Он имеет свое лицо, 
характер, историю и культуру. 
Эта уникальная географическая 

и климатическая зона между 
Сибирью и Дальним Востоком – одна 

из самых перспективных в большой 
семье российских регионов. 
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Шестичасовой перелет 
из Москвы в Читу с 
лихвой вознагражда-
ет туристов и путе-

шественников. Даже если не 
планировать поездок по Забай-
кальскому краю, одной его сто-
лицы достаточно, чтобы всего за 
день пребывания почувствовать 
атмосферу даурской части Рос-
сии. Ее определяют близость 
к китайской границе, буддизм, 
таежные реки у скалистых бере-
гов, завораживающее цветение 
багульника, дореволюционные 
купеческие кварталы, сытная и 
сочная бурятская кухня. 

Чита, окруженная лесами, 
сопками и ожерельем озер, 
удивительна. Она старше Но-
восибирска, Челябинска, Став-
рополя, Екатеринбурга, Перми 
или Санкт-Петербурга. С горо-
дом на Неве ее роднит правиль-
ная гармоничная планировка. 
Ее задумали еще декабристы, 
отбывавшие каторгу в Читин-
ском остроге. Кстати, именно 
здесь декабристы получили от 
Пушкина послание «Во глубине 
сибирских руд...» и отсюда же 
Александру Сергеевичу был 
отправлен ответ со строчкой 
«Из искры возгорится пламя...».

Город был и центром Чи-
тинской республики в первую 
русскую революцию, и резиден-
цией богатейших купцов-золо-
топромышленников, и столицей 
знаменитой Дальневосточной 
республики. В нем базировался 
штаб Забайкальского фронта, 
громившего Квантунскую ар-
мию после победы над фашист-
ской Германией. 

Бурная и разнообразная 
история Читы во всех ее про-
явлениях от каменного века 
до современности не прячет-
ся, она на виду и доступна 
каждому гостю.

Скромнее и тише сегодня 
другой город – первая столица 
Забайкалья Нерчинск. Сюда 
едут примерно за тем же, за 
чем отправляются по Золотому 
кольцу России – за дивными 

пейзажами центрального За-
байкалья, за потрясающей 
архитектурой богатейших нер-
чинских купцов. 

Первым из них был и оста-
ется в памяти Михаил Бутин, 
который построил потрясаю-
щий изящный дворец. Стоит 
посетить Нерчинск уже только 
ради возможности взглянуть в 
подлинные, самые большие в 
мире на момент производства 
венецианские зеркала. Их Бу-
тин привез из Парижа, сделав 
огромный крюк по Индийскому 
и Тихому океанам. 

Сегодня в Бутинском двор-
це работает самый большой 
в Забайкалье краеведческий 
музей. Понемногу восстанав-
ливается разбитый вокруг него 
сад, да и сам город привыкает 
к новой роли одного из тури-
стических якорей региона. Не 
единственного!

В 200 км к югу от Читы среди 
таежных гор находится Алха-
най – одно из официально при-
знанных буддизмом священных 
мест. В 1991 году здесь молился 
Далай-лама XIV. Десятки тысяч 
буддистов ежегодно посещают 
святые горы, чтобы с молитва-
ми подняться по священной 
тропе к Арке – месту целебной 
силы. Ее буддисты считают ка-
налом, связывающим наш мир 
с надземной Шамбалой. 

С мирской точки зрения Ал-
ханай – это потрясающей красо-
ты Национальный парк. На его 
территории можно найти целую 
коллекцию целебных источни-
ков, 960 видов растений, 30 видов 
млекопитающих, 95 видов птиц. 
А еще есть уютные места для 
кемпинга, прогулок, медитации, 
насыщенного отдыха с восточ-
ным колоритом.

В западной части края совсем 
недавно появился еще один 
туристический якорь Забайка-
лья  – уникальный даже по ми-
ровым меркам ленд-парк Тужи. 
Он находится неподалеку от 
села Укурик, в котором родился 
всемирно известный скульптор 
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Даши Намдаков. Его работы 
украшают частные и музейные 
коллекции, улицы и площади по 
всему миру.

Заслужив мировое признание, 
Дашинима (с бурятского – Удач-
ливое Солнце) вернулся в родной 
Укурик и буквально осветил его 
идеей создания туристическо-
культурного комплекса совер-
шенно нового уровня. Всего за 
год работы ленд-арт-парк Тужи 
обратил на себя внимание всей 
России и получил несколько со-
тен первых поклонников. 

Тужи любят за медитативную 
природу и ласковый комфорт, 
гостеприимный сервис, разно-
образие развлечений и полное 
погружение в мир азиатского 
искусства большого мастера 
Даши Намдакова.

Туризм в Забайкалье мно-
гообразен и необъятен. Путе-
шествуя по краю, можно ры-
бачить, охотиться, поправлять 
здоровье, изучать историю и 
природу своей страны, откры-
вать кухню и быт потомков ко-
чевников, спускаться в пещеры, 
собирать настоящие грузди 
и бруснику, щуриться в недо-
стижимый степной горизонт 

Аргуни или пытаться охватить 
взглядом громадины гор Ко-
дара, среди которых сейчас 
достраивается один из мощней-
ших промышленных проектов 
России – Удокан.

Удокан
Удокан – пока неразработан-

ное медное месторождение, 
третье в мире по объемам ре-
сурсов. Оно находится на севе-
ре Забайкалья, где оранжевая 
пустыня граничит со снежными 
верхушками гор.

Горно-металлургический ком-
бинат будет выпускать катодную 
медь и сульфидный концентрат. 
Его планируется построить как 
образцовый «зеленый» проект.

Компания «Удоканская медь» 
до 2023 года создаст почти две 
тысячи рабочих мест. Для Ка-
ларского округа с населением 
в 7,5 тысячи человек   это очень 
даже хорошо. На всей террито-
рии компания реализует свои 
проекты – скверы, детские пло-
щадки, спортивные объекты. И 
туристы, прибыв в Каларский 
округ (сделать это можно ис-
ключительно на самолете), это 
точно увидят.

Чем еще уникально 
Забайкалье?

Природа сделала Забайкалье 
настоящей жемчужиной. Более 
50% территории покрыто леса-
ми. По размерам лесосечного 
фонда край занимает 8-е место 
среди российских регионов. В 
нем можно встретить не толь-
ко степи и леса, но и горные 
тундры. 

Край и правда хорош для ту-
ристов. Его территория связана 
сразу с четырьмя глобальными 
экорегионами планеты  – Си-
бирской тайгой, Даурской сте-
пью, озером Байкал и водно-
болотными угодьями Дальнего 
Востока. А нацпарки «Алханай», 
«Кодар» и «Чикой», Сохондин-
ский и Даурский заповедники, 
заказники, десятки памятников 
природы, лечебно-оздорови-
тельные местности и курорты – 
как вишенки на торте.

Край расположен на пересе-
чении транспортных артерий, 
соединяющих восточную и за-
падную части России, граничит 
с Китаем и Монголией. Через 
регион проходят три федераль-
ные автомобильные трассы. В 
нем находится самый крупный 
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российско-китайский пункт 
пропуска Забайкальск, который 
обеспечивает большую часть 
грузооборота с Китаем.

Соседство с динамично раз-
вивающимися провинциями 
КНР, наличие в крае достаточ-
ных мощностей энергетической 
и транспортной инфраструкту-
ры, источников сырья, свобод-
ных земельных площадей опре-
деляют привлекательность 
Забайкалья для иностранных и 
российских инвесторов. 

Осенью 2018 года Забай-
кальский край присоединил-
ся к Дальневосточному фе-
деральному округу. Регион, 
конечно, все равно остался 
сибирским краем с суровым 
характером и резко континен-
тальным климатом. Но теперь в 
него пришли реальные деньги, 
а с ними – стройки, ремонты,  
оснащение.

Уже по итогам 2019 года поя-
вились первые ростки будущего 
крепкого дерева под названием 
«высокий уровень жизни». Сред-
немесячная реальная заработ-
ная плата в крае выросла на 1,6%, 
а убыль населения сократилась 
с 6,8 до 4,8 тысячи человек. 

Предвестником таких перемен 
стала реализация нацпроектов  
и программ.

С вступлением в ДФО стало 
кратно больше механизмов для 
успешных стартов. Например, 
появились льготные пассажир-
ские авиаперевозки между ре-
гионами, дополнительные меры 
поддержки семей при рождении 
или усыновлении детей, Даль-
невосточная ипотека и Дальне-
восточный гектар, поддержка 
экономики и многое другое. 

Уже сейчас Министерство 
экономики региона заявляет, что 
Забайкалье обошло субъекты 
ДФО по росту основных эконо-
мических показателей – про-
мышленному производству, во-
доснабжению, водоотведению и 
утилизации, обороту розничной 
торговли, объему экспорта. А по 
приросту показателя «добыча 
полезных ископаемых» Забай-
калье опережает даже годовой 
показатель всей страны.

В Забайкалье отлично развито 
растениеводство и животновод-
ство. В 2022 году регион вернул 
на свою землю крупнейшую 

Сибирско-Дальневосточную 
выставку овец. 

А еще это край уникальных 
событий, ради которых точно 
стоит преодолеть несколько 
часовых поясов.

Окруженный сопками и озе-
рами регион, пахнущий кедро-
выми шишками и разнотравьем, 
звенящий русской гармошкой и 
заплетающийся в танце бурят-
ского ехора, разный, запоминаю-
щийся, солнечный, гостеприим-
ный – такой он, Забайкальский 
край. Он зовет к себе на шумный 
зимний праздник Сагаалган и та-
инственный фестиваль культуры 
семейских, на чай с молоком и 
с шаньгами, на багуловый ки-
нофестиваль. Зовет встречать 
рассветы на верхушках Кодара 
и провожать закаты на берегу 
Арея, окутанного легендами о 
Чингисхане. Ждет любителей 
быть в движении и тех, кто искал 
спокойствия. Зовет, чтобы креп-
ко обнять и навсегда влюбить в 
себя, чтобы к нему обязательно 
возвращались.

Екатерина Рахманова
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Международное сотрудничество

ПАРТНЕРСТВО 
НА ОСНОВЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ
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Египет – давний партнер России и страна-гость юбилейного 
25-го Петербургского международного экономического форума.

Плодотворное сотрудничество России и Егип-
та насчитывает более полувека. Дипломатиче-
ские отношения  были установлены 26  августа 
1943 года. А в 1950–1960-х годах Египет стал 
важнейшим партнером СССР на Ближнем Вос-
токе. При помощи Советского Союза в стране 
пирамид построили около 100 промышленных 
объектов. Символом этого этапа сотрудничества 
по праву стала Асуанская высотная плотина на 
Ниле. Когда в 1967 году запустили последний 
агрегат электростанции, она оказалась 6-й по 
мощности ГЭС в мире и вырабатывала более 
половины всей электроэнергии Египта. Среди 
других крупных объектов того времени можно 
выделить Хелуанский металлургический комби-
нат и алюминиевый завод в Наг-Хаммади, кото-
рые и поныне играют важную роль в египетской 
экономике.

В постсоветский период масштабы сотруд-
ничества временно сократились, однако в 

последние годы партнерство вновь устойчиво 
развивается. Его отправной точкой стал февраль 
2014 года, когда нашу страну посетил замести-
тель премьер-министра, министр обороны и во-
енной промышленности Абдель Фаттах ас-Сиси. 
В том же году его избрали президентом Египта, 
и первой страной вне арабского мира, которую 
посетил новый лидер, оказалась именно Россия. 

Египет традиционно стремится проводить 
независимую и сбалансированную внешнюю по-
литику. Среди его основных партнеров помимо 
России – США, Китай, страны ЕС и Саудовская Ара-
вия. И со всеми Египет умеет находить общий язык. 

Российско-египетское сотрудничество про-
диктовано исключительно национальными 
интересами двух стран. Как отражение этого 
факта – решение Египта купить в России более 
20 истребителей Су-35 стоимостью около $2 мл-
рд. Оно было принято вопреки давлению США и 
других западных государств. 
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Президенты двух стран лично курируют раз-
витие российско-египетского экономического 
сотрудничества. С 2014 года они встретились 
больше 10 раз. В январе прошлого года вступил 
в силу Договор о всестороннем партнерстве и 
стратегическом сотрудничестве, который под-
писали Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.

Непосредственным развитием российско-
египетских внешнеэкономических связей 
занимается межправительственная комиссия 
по торговому, экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству. Ее национальные 
части возглавляют министры промышленности 
и торговли двух стран. Заседания МПК проходят 
с завидной регулярностью, учреждены и плодот-
ворно работают отраслевые рабочие группы. 

По инициативе Торгово-промышленной па-
латы РФ создан российско-египетский деловой 
совет. Его членами стали около 150 компаний и 
организаций, среди которых Автоваз, НПК «Урал-
вагонзавод», группа ГАЗ и др. 

Грандиозным символом современного рос-
сийско-египетского экономического сотруд-
ничества станет строительство атомной элек-
тростанции в Эль-Дабаа в 295 км от Каира. Ее 
возведение сравнимо для развития Египта с 
сооружением Асуанского гидроузла.

Проект стартовал 11 декабря 2017 года, когда 
в присутствии президентов двух стран были 
подписаны коммерческие контракты на строи-
тельство и обслуживание АЭС стоимостью при-
мерно $60 млрд. Этот проект стал крупнейшей 
несырьевой сделкой за всю историю России. 

Другой серьезный прорыв – создание в эко-
номической зоне Суэцкого канала российской 
промышленной зоны (РПЗ). Она позволит вы-
строить индустриальную кооперацию между 
двумя странами и одновременно станет для 
российских предприятий входными воротами 
на рынки Египта и Африки. 

РПЗ состоит из двух площадок. Одна находится 
на берегу Красного моря в районе Айн Сохна, 
вторая – в Порт-Саиде, на восточном берегу 
Суэцкого канала. Их общая запланированная 
площадь – 525 га. Несколько десятков предста-
вителей отечественного бизнеса уже подписали 
соглашения о намерении создать свои предпри-
ятия в РПЗ с курирующим проект Российским 
экспортным центром. Среди них машинострои-
тельные, электротехнические компании, а также 
производители сельскохозяйственного обору-
дования, удобрений и средств защиты растений. 

Якорными резидентами РПЗ станут ООО «Газ-
промнефть-Снабжение», ОАО «Трансмашхолдинг», 
а также СП российской группы компаний «ЭФКО» с 
египетским партнером United Oil по производству 
специальных жиров для пищевой промышленности 

«Россию и Египет 
связывают многолетние 
доверительные 
отношения, и мы намерены 
последовательно 
наращивать темпы 
экономического 
сотрудничества. В числе 
перспективных проектов, 
представляющих взаимный 
интерес для двух стран, – 
модернизация крупных 
объектов, в частности 
реализация промышленной 
зоны в Айн Сохна, которая 
способствует расширению 
бизнес-возможностей 
российских компаний 
на Ближнем Востоке 
и в Африке».

Антон Кобяков,
советник Президента Российской Федерации



Региональная Россия / 2022     53

и бутилированного растительного масла, а также 
строительству зернового терминала. 

Египет – ведущий контрагент нашей страны в 
товарной торговле с Африкой. Он лидирует сре-
ди импортеров российской продукции и входит 
в первую тройку экспортеров. 

Основной товар российского экспорта в 
Египет – продовольствие: зерновые культуры 
(в первую очередь – пшеница) и подсолнечное 
масло. Другие значительные статьи поставок –  
сталь, продукция машиностроения, минеральное 
топливо, древесина и изделия из нее. 

Российские поставки в Египет очень выгодны 
нашей стране, поскольку в них доля товаров 
с высокой добавленной стоимостью в первую 
очередь оборудования и транспортных средств 
заметно больше, чем в российском экспорте в 
целом. 

В импорте из Египта доминируют фрукты 
и овощи. 

За прошедшие годы российско-египетское 
взаимодействие значительно укрепилось бла-
годаря активному политическому диалогу и 
совместным проектам. Как промежуточный итог 
сотрудничества –  участие Египта на юбилейном 
Петербургском международном экономическом 
форуме в статусе страны-гостя, к которой он 
приготовит специальную экспозицию.

Одна из важнейших составляющих экономиче-
ских отношений между Россией и Египтом – туризм. 
Его значение для арабской страны сложно перео-
ценить. В местной туротрасли занято около 2,5 млн 
человек. Это почти 10% всех рабочих мест. 

Россия до 2015 года занимала первое место по 
количеству туристов, посещавших Египет. В свою 
очередь для наших граждан курорты на Крас-
ном море занимали вторую строчку в рейтинге 
наиболее востребованных направлений отдыха, 
уступая только Турции, и были № 1 для поездок 
в зимние месяцы. 

В ноябре 2015 года авиасообщение между 
Россией и Египтом было приостановлено после 
теракта – крушения российского пассажирского 
лайнера над Синайским полуостровом. Потом 
удар по туризму нанесла пандемия коронави-
руса. Однако в июле 2021 года чартерные рейсы 
на курорты Красного моря были восстановлены 
и появились возможности для постепенного 
восстановления турпотока. 

В прошлом году Египет принял около 680 тыс. 
российских туристов (в 2014 году – 2,6 млн росси-
ян) и вновь занял второе место среди выездных 
направлений. Вполне возможно, что в обозри-
мом будущем страна пирамид начнет быстро 
возвращать былую популярность у наших со- 
отечественников.  Во всяком случае египетские 
партнеры очень на это рассчитывают. 

«Мы очень признательны 
за возможность принять 
участие в ПМЭФ-2022 в 
качестве страны-гостя, 
так как это укрепит 
наше сотрудничество с 
Россией во всех секторах 
и продемонстрирует 
наш потенциал в сфере 
инвестиций и туризма, 
а также в других 
отраслях египетской 
экономики. Участие в 
форуме раскроет обеим 
сторонам возможности для 
совместного бизнеса, это 
поспособствует развитию 
торгово-экономических 
отношений между нашими 
странами».

Назих Эль Нагари,
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Египта в России
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Параллельные
миры
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Египет 
прежде всего 
ассоциируется с пирамидами и сфинксом. 
Эти древние раритеты окутаны тайной, поэтому словно 
магнит притягивают туристов со всего мира. Однако страна обладает 
и другими достопримечательностями, представляющими не меньший 
интерес. Это подводный мир, пустыня и… берберы.
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На дне морском 
Египту сказочно повезло. Он имеет в своем 

распоряжении значительную часть Красного мо-
ря с богатым подводным миром, который можно 
увидеть с помощью акваланга или обычной маски 
с трубкой. 

Вода в море отличается изумительной чисто-
той – порой видимость достигает 40 м! Это связано 
с тем, что в море не впадает ни одна река, как пра-
вило, несущая ил, песок или частички почвы. 

Сочный бирюзовый цвет воды завораживает. Да-
же зимой ее температура не опускается ниже 20°С, 
что привлекает сюда ныряльщиков со всего мира. 
Оказавшись под водой, хочется ахнуть от изумления – 
кажется, что находишься не в море, а в гигантском 
аквариуме. В Красном море водятся рыбы-наполеоны, 
-крокодилы, -скорпионы, -ангелы, -клоуны, -камни и 
прочая экзотика. 

Не менее красивы коралловые рифы, похожие 
на красочные декорации или подводные замки. 
Это целые города, поражающие разнообразием 
архитектурных форм.

Подводное царство кажется волшебным сном, кото-
рый можно смотреть бесконечно, и потому подъем на 
поверхность всегда хочется отстрочить. Но даже на берегу 
перед глазами долго стоят бирюзовые просторы подвод-

ного мира. После такого погружения неизменно 
задаешься вопросом: «И как такую 

красоту смог придумать 
Создатель?!»
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В гости
к берберам

Египетская пустыня – это не только 
барханы, но и каменистые равнины, и 
горы без единого зеленого пятнышка 
какой-либо растительности. Поскольку 
в России подобных ландшафтов не най-
дешь, туристы любят погонять по ним на 
квадроциклах. Равнина только на первый 
взгляд кажется ровной – по большому 
счету, трасса представляет собой ком-
бинацию из камней, ухабов и участков 
«стиральной доски».  

Первую остановку обычно делают при 
въезде в горную долину, где наблюдают 
закат солнца – это зрелище в Африке про-
изводит огромное впечатление. Во время 
стоянки путешественники разбредаются 
по пыльной равнине, окольцованной 
горами. Поскольку их головы закутаны 
в клетчатые платки-арафатки, а глаза 
закрыты большими черными очками, 
кажется, что  это астронавты, высадивши-
еся на Луну, а квадроциклы – их лунные 
вездеходы.

Следующая остановка – в деревне бер-
беров, которые являются древнейшими 
жителями Северной Африки. Их предки 
впервые упоминаются в египетских над-
писях конца 4 тысячелетия до н. э. под 
названием техену. Берберами они стали 
после арабского завоевания. Это слово 
имело значение «не араб». Как и тысячи 
лет назад, они ведут полукочевой образ 
жизни, занимаются земледелием и ско-
товодством. Для берберов время будто 
остановилось.

Конечно, деревни, в которые приезжа-
ют туристы, являются не совсем настоя-
щими. Как правило, это реконструкция. 
Но в них живут реальные берберские 
семьи, имеющие собственные традиции 
и особенности быта. Но самое глав-
ное – здесь можно воочию убедиться, 
что человек может жить в казалось бы 
невыносимых условиях – под палящим 
солнцем, без привычного обилия воды и 
растительности, в окружении лишь без-
жизненных камней и вечной пыли. 

Одна из берберских деревень располо-
жилась на абсолютно ровной площадке, 
окруженной со всех сторон горами. Ме-
сто очень напоминает кратер потухшего 
вулкана. На краю площадки возвышаются 
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тростниковые хижины с плоскими 
крышами. В Египте не встретишь 
островерхих крыш  – зачем они, 
если дождь – большая редкость. 

Одна из хижин жилая, другие 
предназначаются для баранов, ослов 
и кур. Верблюды живут под откры-
тым небом. Эти неприхотливые 
«корабли пустыни» могут пить даже 
соленую воду и благодаря грудным, 
локтевым и наколенным мозолям ле-
жать на песке, раскаленном до 70°С.

Хозяева предлагают гостям чай в 
пиалах. Воду кипятят в чайнике на 
костре. В качестве топлива исполь-
зуют высушенный верблюжий навоз, 
ведь дерево в пустыне на вес золота. 
Хозяйка на большом металлическом 
листе печет берберские лепешки. 
На вкус они пресные и слегка попа-
хивают навозом. Гостям предлагают 
купить различные лекарственные 
снадобья, изготовленные из местных 
растений. Желающие могут покурить 
кальян, распространяющий вокруг 
себя сочный яблочный аромат.

Самым романтичным является 
момент, когда солнце окончательно 
скрывается за горами, берберская 
деревня погружается в полную тем-
ноту и только огонек крохотного 
костра, на котором кипит чайник, 
служит своеобразным маячком. 
В такой момент чувствуешь себя 
путешественником во времени, пе-
реместившимся в далекое прошлое.

Обратный путь приходится прео-
долевать в кромешной тьме. В ноч-
ной пустыне нет никаких ориенти-
ров. Видна лишь змейка из красных 
габаритных огней вездеходов. 

Ночью становится холодно, но 
экстрим впрыскивает в кровь дозу 
адреналина, и тело теряет способ-
ность к термоощущениям. В темноте 
гонка становится непредсказуемой и 
напоминает ночной полет – отлич-
ная возможность получить сильные 
впечатления, которые отпечатаются 
в памяти навечно.

Евгений Голомолзин, 
фото автора 

и из фотобанков 
Pixabay и Unsplash
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«Взаимодействие с белорусскими 
предприятиями активно велось 
в течение долгого времени. 
Сейчас, в условиях санкций и 
давления объединенного Запада, 
оно приобретает особое 
значение».

Олег Мельниченко,
губернатор Пензенской области

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД 
ВМЕСТЕ!
Пензенская область развивает разносторонние взаимовыгодные отношения 
с Белоруссией. По словам главы региона Олега Мельниченко, союзная республика 
стала для области одним из главных международных партнеров. 

Плодотворному сотрудничеству между рос-
сийским регионом и братской республикой 
способствуют заключенные правительством 
Пензенской области соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. Такие документы подписаны с 
Правительством Республики Беларусь, а также с 
Минским, Гомельским, Могилевским и Брестским 
областными исполнительными комитетами.

В качестве приоритетных для Пензенской области 
направлений торгово-экономического сотрудни-
чества с Белоруссией руководство российского 
региона выделяет сельскохозяйственное маши-
ностроение, автомобилестроение, производство 
бытовой техники, медицинского оборудования и 
лесопереработку.

Представители пензенского бизнеса регулярно 
участвуют в международных выставках, которые 
проходят в Белоруссии, среди которых «Продэкспо», 
«ТехИнноПром», «Здравоохранение». Налажены 
тесные контакты предпринимателей. Так, в январе 
2022 года успешно прошла бизнес-миссия Пензен-
ской области в Минск.

Из 528 экспортеров Пензенской области более 
200 предприятий поставляют свою продукцию в 
дружественную республику. Это мебель, бумага, 
фанера, арматура, полуприцепы и автоцистерны 
для нефтепродуктов, системы охраны, приборы из-
мерения, автоэлектроника, станки, запасные части 
для сельхозтехники.

 Также Пензенская область экспортирует в Респу-
блику Беларусь мясо индейки, растительные масла, 
макаронные изделия, хлебобулочные кондитерские 
изделия длительного хранения, зерновые и семена 
масличных культур. В 2021 году в Белоруссию от-
правлено 16,2 тыс. тонн пензенской продукции АПК 
на сумму 20 млн долларов.
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Из Белоруссии регион импортирует комплекту-
ющие и детали для машиностроительной отрасли и 
приборостроения, сельскохозяйственную технику, 
материалы для бумажной и мебельной промышлен-
ности, плодоовощную продукцию, товары легкой и 
химической индустрии. 

В ценовом выражении экспорт примерно 
равен импорту.

Важной вехой развития сотрудничества стал 
прошедший в конце марта 2022 года деловой визит 
в Белоруссию делегации Пензенской области. В ее со-
став вошли члены правительства региона во главе с 
губернатором Олегом Мельниченко, представители 
«Корпорации развития» и ведущих промышленных 
предприятий региона (АО «Пензенский арматурный 
завод», ООО «Пензенский завод Телема Гино», ООО 
«Ленкомтех», ООО НПП «Моторные технологии», ЗАО 
«ЦеСИС НИКИРЭТ», АО «Юмирс»). 

Деловой программой было предусмотрено 
посещение промышленных предприятий Респу-
блики Беларусь, презентация инвестиционного 
и промышленного потенциала Пензенской обла-
сти, обсуждение перспектив развития взаимного 
инвестирования. 

В ходе визита на площадке Брестского отделения 
белорусской торгово-промышленной палаты состо-
ялась контактно-кооперационная биржа. В ее работе 
участвовало около 30 потенциальных белорусских 
партнеров. Им был представлен значительный спи-
сок товаров и комплектующих, которые производит 

регион, а также аналогичный список продукции, в 
которой нуждается Пензенская область.

Ход текущего сотрудничества и планы на обозри-
мое будущее обсуждались на переговорах делегации 
российского региона с руководством  Брестского и 
Минского облисполкомов.

В ходе визита состоялась рабочая встреча 
Президента Республики Беларусь Александра Лу-
кашенко и главы Пензенской области Олега Мель-
ниченко. На ней обсуждались различные аспекты 
сотрудничества. 

Глава российского региона поблагодарил А.Г. Лу-
кашенко за гостеприимство, предоставленную воз-
можность посещения интересующих Пензенскую об-
ласть производственных, социальных и культурных 
объектов и организацию деловых переговоров пред-
принимателей региона с белорусскими партнерами.

 «В числе наших совместных приоритетных 
задач – развитие общего рынка, обеспечение про-
довольственной безопасности и бесперебойной 
работы промышленных предприятий как крупных 
системообразующих, так средних и малых, поставки 
населению качественной и конкурентоспособной 
продукции в достаточном количестве», – отметил 
Олег Мельниченко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Пензенская 
область занимает в ряду взаимоотношений Беларуси 
с российскими регионами особое место.

«Ключевым для нас направлением является тор-
говля и инвестиции. Это главное. В этом направлении 
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мы и будем действовать. Я не исключаю других на-
правлений. Не говорю о культурном сотрудничестве, 
гуманитарном и так далее. Это само собой понятно. 
Мы народы от одного корня, абсолютно похожи друг 
на друга», – констатировал белорусский лидер.

По словам главы государства, в 2021 году товаро- 
оборот с Пензенской областью составил около 
100  млн долларов. Александр Лукашенко особо 
напомнил, что Беларусь обладает современными 
технологиями в сельском хозяйстве и всегда готова 
делиться имеющимся опытом и наработками. 

В ходе встречи были обозначены такие направ-
ления работы, как строительство и модернизация 
жилищной, дорожной, коммунальной, транспортной 
и производственной инфраструктуры. Для этого не-
обходимо наращивать импортозамещение, налажи-
вать взаимные поставки деталей и комплектующих, 
организовывать совместные производства. 

Еще одна важная рабочая встреча прошла с пре-
мьер-министром Республики Беларусь Романом 
Головченко. Глава правительства назвал сотруд-
ничество с регионами РФ основой взаимовыгод-
ных отношений между странами, что особенно 
важно в условиях наложенных Западом санкций.

«Главное – проявлять принципиальность, 
целеустремленность и на деле отстаивать наши 
общие экономические интересы. В прошлом го-
ду Беларусь и Пензенская область, несмотря на 
сложную эпидемиологическую ситуацию, которая 
откладывала свой отпечаток на все сферы жизни, 
смогли повысить товарооборот. Но всегда есть 

и незадействованные резервы, на активизацию 
которых и направлен приезд пензенской делега-
ции», – констатировал Роман Головченко.

Олег Мельниченко отметил, что Пензенская об-
ласть устойчиво развивается, несмотря на жесткие 
вызовы последнего времени. Но нельзя двигать-
ся вперед без поддержки соседей, союзников и 
единомышленников.

«Укрепление взаимодействия нашего региона 
с Республикой Беларусь имеет большое влияние 
на его социально-экономическое развитие,  – 
заявил губернатор. – В 2021 году пензенские 
предприятия заключили ряд новых договоров с 
белорусскими коллегами. По данным Приволж-
ского таможенного управления, в минувшем году 
внешнеторговый оборот между Пензенской об-
ластью и Республикой Беларусь вырос в 1,3 раза. 
При этом объем экспорта увеличился почти на 

четверть, импорта – почти на 30%. Мы настро-
ены на расширение торгово-экономического 
взаимодействия и промышленной кооперации с 
белорусскими регионами».

Стороны обсудили перспективные точки роста – 
поставки сельскохозяйственной и дорожной техни-
ки, сотрудничество в агропромышленной отрасли и 
строительной сфере. 

Будет продолжено взаимодействие в здраво-
охранении, образовании, науке, а также культуре 
и туризме. Планируется проведение взаимных 
рекламных туров для СМИ и туроператоров, га-
строли театральных и музыкальных коллективов, 
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проведение фестивалей, фотовыставок, значимые 
творческие и молодежные проекты.

Подводя итоги визита в Беларусь, Олег Мельни-
ченко отметил готовность сторон к углублению про-
изводственно-кооперационных связей, реализации 
совместных научных и инновационных проектов, а 
также принятию эффективных механизмов поддерж- 
ки, стимулированию торгово-экономического обме-
на. Он подчеркнул, что достигнутые договоренности 
прежде всего касаются взаимодействия в сфере 
промышленной кооперации и импортозамещения.

К поставкам в Беларусь намечены новые виды 
средств охраны (ЦеСИС НИКИРЭТ и «Юмирс»), 
оборудование для промышленной очистки дета-
лей («Моторные технологии»), машинокомплекты 
(«Ленкомтех), тормозные резисторы для городско-
го электрического транспорта (ООО «Пензенский 
завод Телема Гино»). 

С Пинским опытно-механическим заводом до-
стигнуты договоренности по изготовлению насосов, 
которые ранее закупались в Италии. Предприятию 
«Гефест-Техника» предложена совместная разра-
ботка и производство комплектующих для газовых 
и электрических плит.

«На «Амкодоре» посмотрели всю линейку про-
дукции, будем ставить вопрос об организации у 
нас сервисного центра под закупку белорусской 
техники. Предварительно договорились с «МАЗом» 
о подготовке и поставке троллейбусов. В рамках 
нашей транспортной реформы мы планируем 
закупить порядка 200 единиц, причем 100 – уже в 
этом году. Минские коллеги готовы адаптировать 
свои троллейбусы под наши технические условия», 
– отметил губернатор области.

Пензенская область входит в число лидеров ПФО 
по урожайности зерновых, подсолнечных, валовому 
сбору сахарной свеклы. Постоянно растет производ-
ство молока, причем по продуктивности дойного 
стада регион занимает первое место в федеральном 
округе. Дальнейшее развитие агропромышленного 
сектора требует значительных поставок сельскохо-
зяйственной техники, которую производит Беларусь. 

«По сельскому хозяйству планируем сотруд-
ничать в области селекции и семеноводства. Нас 
очень интересует селекционное решение по 
семенам сахарной свеклы, а также свеклоубороч-
ная техника, – констатировал губернатор. – Есть 
разработки «Гомсельмаша», белорусская сторона 
нам готова предоставить опытные образцы свекло-
уборочной техники, чтобы мы могли провести ее 
испытания в свекловодческих хозяйствах Пензен-
ской области. Президент РБ Александр Григорье-
вич Лукашенко дал поручение Минпрому страны 
заниматься этим вопросом».

Сотрудничество между Пензенской областью и 
Белоруссией будет развиваться. На лето заплани-
ровано участие предприятий союзной республики 
в Дне поля, который пройдет в пензенском регионе. 
В свою очередь официальная делегация области 
посетит Белорусскую агропромышленную неделю.

«Мы не допустим сокращения ассортимента 
продукции пензенских предприятий, напротив, 
с учетом новых кооперационных связей думаю, 
что он будет расширяться. Будут работать про-
изводства – не будет роста безработицы, будут 
стабильные доходы у наших людей. Главная за-
дача – чтобы пензенская индустрия устойчиво 
работала», – резюмировал Олег Мельниченко.
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В конце 2020 года Министерство науки и высшего 
образования РФ признало ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных 
морей имени А.О. Ковалевского РАН» одним из лидеров научного 
направления нашей страны: институт отнесен к 1-й категории.

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ 
ЮЖНЫХ МОРЕЙ ИМЕНИ 
А.О. КОВАЛЕВСКОГО РАН: 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

ФГБУН Федеральный ис-
следовательский  центр 
«Институт биологии юж-

ных морей имени А.О.  Кова-
левского РАН»  – преемник Се-
вастопольской биологической 
станции, созданной в  1871  го-
ду по инициативе известных 
российских ученых Н.Н. Ми-
клухо-Маклая и А.О. Ковалев-
ского. Это одно из старейших 
в мире научных учреждений, 
изучающих жизнь в Мировом 
океане. Кстати, именно в нем 
в 1897  году появился первый 
в России публичный морской 
аквариум-музей, ставший одной 
из достопримечательностей 
Севастополя.

История института нераз-
рывно связана с выдающимися 
отечественными учеными. Сре-
ди них Н.Н. Миклухо-Маклай, 
основоположник сравнитель-
ной эмбриологии и физиологии 
А.О. Ковалевский, основатель 
отечественной гидробиологии 
С.А. Зернов, известный гидро-
биолог В.А. Водяницкий. 

Сегодня ИнБЮМ – один из 
крупнейших научно-исследо-
вательских центров России в 

наук. Более трети исследовате-
лей – молодые ученые в возрасте 
до 39 лет. 

Спектр научных исследова-
ний института очень широк. 
Среди них: 

  биоразнообразие, сохране-
ние и рациональное использо-
вание морских биологических 
ресурсов, морские биотехно-
логии и аквакультура;  

области биологии и экологии 
моря. Он хранит свои 150-лет-
ние традиции классического 
академического учреждения и 
одновременно развивает науч-
ную и кадровую базу, расширя-
ет научные связи и наращивает 
потенциал. 

В институте работает 551 со-
трудник, включая академика РАН, 
15 докторов наук, 146 кандидатов 

Главный корпус ИнБЮМ
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  формирование, функцио-
нирование и продуктивность 
морских и океанических эко-
систем, их трансформация под 
воздействием естественных 
факторов среды и человече-
ской деятельности;

  морская радиационная био-
логия и хемоэкология;

  исследование фундамен-
тальных и прикладных проблем 
биохимии, физиологии гидро-
бионтов, экспериментальной и 
морской гидробиологии;

  изучение сенсорных систем 
морских млекопитающих; 

  разработка научных основ 
охраны окружающей среды и 
устойчивого развития, сохра-
нения биологического и лан-
дшафтного разнообразия через 
комплексные исследования 
наземных и морских экосистем;

  проведение научного ана-
лиза экологических, экономи-
ческих и культурных ситуаций в 
природной среде, нарушенной 
антропогенной деятельностью;

  проведение научных иссле-
дований на особо охраняемых 
природных территориях  – за-
поведниках, заказниках, па-
мятниках природы и других 
природных территориях и 
акваториях, являющихся пер-
спективными для сохранения 
биоразнообразия; 

  разработка и испытание си-
стем и методов регионального 
мониторинга для оценки и про-
гноза состояния окружающей 
природной среды, функциони-
рования экосистем в условиях 
антропогенного воздействия.

За 150 лет в институте со-
брана уникальная коллекция 
флоры и фауны. География 
сбора – весь Мировой океан. 
По материалам коллекции опи-
сано более 100 новых видов и 
еще многие только предстоит 
описать. 

В настоящее время институт 
выполняет фундаментальные на-
учные исследования по 12 темам 
государственного задания, яв-
ляется исполнителем 4 грантов 

Российского научного фонда, 
международного гранта РФФИ 
и гранта Президента РФ для мо-
лодых ученых. Только в 2021 году 
его сотрудники опубликовали 
308 рецензируемых научных 
работ (из них 161 – в изданиях, 
индексируемых в Web of Science) 
и 2 монографии, получили 16 
патентов РФ на изобретения и 
полезные модели, а также автор-
ские свидетельства. 

ФИЦ ИнБЮМ ведет обширные 
исследования в Черном и Азов-
ском морях. Для них задейству-
ется принадлежащий институту 
флагман научного флота на юге 
России – «Профессор Водяниц-
кий». Это единственное в Крыму 
специализированное научное 
судно, способное выполнять весь 
спектр океанографических, гео-
лого-разведывательных и гидро-
биологических исследований в 
Азово-Черноморском бассейне. 
На его борту создана единствен-
ная в России лаборатория гено-
мики, позволяющая работать с 
живым материалом в море. 

Институт обладает высоким 
инновационным потенциалом. 
В интеллектуальной собствен-
ности института 127 объектов, 
среди них 76 изобретений, 

44 базы данных, 7 компьютер-
ных программ. Еще 14 заявок 
находятся на рассмотрении в 
Роспатенте.

В 2021 году работы института 
«Разработка способов получе-
ния функциональных продуктов 
из мидий и выделения из них 
биологически активных веществ, 
обогащенных полиненасыщен-
ными жирными кислотами и 
каротиноидами и обладающих 
противоопухолевой активно-
стью» и «Разработка способов 
обогащения растительного ма-
сла фукоксантином – пигментом 
из бурых и диатомовых водоро-
слей, обладающего высокой фар-
макологической активностью» 
впервые получили международ-
ные патенты. 

С 2020 года ФИЦ ИнБЮМ уча-
ствует в приоритетном для Се-
вастополя проекте создания 
рыбопромышленного кластера. 
А в 2021 году вошел в научно-
образовательный центр ми-
рового уровня (НОЦ) «Море-
АгроБиоТех», а также в рамках 
государственной программы 
«Приоритет-2030», – в универси-
тетско-академический консорци-
ум «Морские науки, технологии и 
региональные экосистемы».  

НИС Профессор Водяницкий 
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Вечная мерзлота – 
гарант продовольственной 

безопасности России 
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН комплексно 
исследует состояние биологического разнообразия на обширной 
территории Якутии. Работа учреждения позволяет решать широкий 
спектр задач социально-экономического развития. 

В рамках исследований по биоконсервации уче-
ные создали технологию сохранения семян ра-
стений с использованием многолетнемерзлых 

пород и естественного холода Центральной Якутии. 
Доказано, что в шахтах многолетнемерзлых по-

род на глубине 9–12 м можно более 40 лет хранить 
семена сельскохозяйственных видов растений 
и дикоросов. Хранение полностью автономно и 
защищено от любых природных или техногенных 
катастроф на поверхности. 

Для сохранения генетического и видового био-
разнообразия Международный совет по генным ре-
сурсам растений (IBPGR) организовал в 30 странах 
мира сеть генетических банков. Крупное Всемир-
ное семенохранилище (ВСХ) создано в 2008 году 
на Шпицбергене. Проектная емкость – до 4,5 млн 
образцов семян. Сохранность семян обеспечива-
ется многолетнемерзлыми породами (температура 
около -1оС) и мощным дополнительным рефриже-
раторным охлаждением до -18оС. 

Рис. 1. Схема поддержания постоянной температуры в криохранилище семян растений в толще 
многолетнемерзлых пород на глубине 9 м за счет «запасания зимнего» холода с пределами колебания 
температур ±0,15оС
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Национальную коллекцию семян сельскохо-
зяйственных растений и их диких сородичей 
России содержит ФИЦ «Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавило-
ва». Основное хранилище находится на Кубани. 
Охлаждение полностью рефрижераторное, что 
требует затрат электроэнергии и не гарантирует 
необходимую защищенность от возможных ката-
строф. У нашей страны есть и свой отсек в ВСХ на 
Шпицбергене, но из-за расширения санкционного 
режима в отношении России нельзя исключить 
полного запрета на доступ к нему.

В 1977–1978 годах в шахте Института мерзло-
товедения СО РАН ( г. Якутск) сотрудники Ин-
ститута биологических проблем криолитозоны 
СО РАН начали эксперимент по длительному 
хранению семян бобовых культур из коллекции 
ВИР им. Н.И. Вавилова с использованием только 
естественного холода многолетнемерзлых по-
род. Он оказался успешным.

Реконструированное криохранилище семян 
растений в толще многолетнемерзлых пород 
введено в эксплуатацию в декабре 2012 года. 
Оно автономное, защищено от любых природ-
ных и техногенных событий на поверхности, с 
минимальным энергопотреблением. Постоянная 
температура в диапазоне -8–10оС обеспечи-
вается уникальной технологией аккумуляции 
природного холода атмосферного воздуха в зим-
ний период (рис. 1). 

Образцы семян бобовых культур из дублетной  коллекции ВИР им. Н.И. Вавилова

Объект рассчитан на хранение 100 тысяч образ-
цов семян растений. Его общая площадь – 150 м2. На 
длительном хранении в нем находятся 9630 образ-
цов семян растений из дублетной коллекции ВИР, 
469 образцов семян сельскохозяйственных куль-
тур селекции НИУ Сибири и многолетних трав, 
192 образца семян травянистых, кустарниковых, 
древесных дикорастущих растений Сибири и ин-
тродуцентов Якутии (на фото). 

Разработанная и уже апробированная техно-
логия долговременного хранения семян в толще 
многолетнемерзлых пород экономически эф-
фективна. Оптимальный регион для резервного 
хранения дублетных коллекций генетических 
ресурсов – Центральная Якутия, где слой мно-
голетнемерзлых пород со стабильными отрица-
тельными температурами составляет 250–350 м. 

Идею создания резервного федерального крио- 
хранилища семян растений в толще многолетне-
мерзлых пород как альтернативу Мировому храни-
лищу семян на Шпицбергене поддержал президент 
РАН А.М. Сергеев. В феврале 2022 года издан Указ 
Президента РФ Владимира Путина о формировании 
Национального центра генетических ресурсов 
растений. Одним из его пунктов предусмотрено 
появление на территории страны резервного крио- 
банка семян растений на случай чрезвычайной си-
туации. В условиях санкций создание такого объек-
та – дополнительная гарантия продовольственной 
и экологической безопасности страны.
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Новые способы рекультивации 
нарушенных земель 

на Крайнем Севере
Промышленное освоение нефтегазовых 
месторождений Крайнего Севера 
увеличивает количество техногенно 
нарушенных земель. Это приводит 
к усилению негативных криогенных 
и других геологических процессов. 
Поэтому нарушенные земли необходимо 
своевременно восстанавливать. 

А.Н. Тихановский,
доктор сельскохозяйственных наук,
ООО НПП «Ямальская аграрная наука»

В последние годы в округ поставляются импорт-
ные и отечественные биоматы. Они изготовлены 
из натуральных материалов (солома, кокосовое 
волокно, льноволокно и т.д.), которые прокла-
дываются между синтетическими сетками (из по-
липропилена или полиамида) или натуральными 
материалами (например, джутом). 

Толщина таких биоматов обычно составляет 
10 мм. Практика показала их непригодность в 
условиях Крайнего Севера. 

Слой натуральных материалов должен сос- 
тавлять 5–10 см, не меньше! В песке отсутствуют 
подвижные питательные вещества, крайне мало 
их и в самом биомате. Растениям просто неоткуда 
брать питание. 

В результате пришлось пересевать все пло-
щади на КС Байдарацкая, Южно-Тамбейском 
и Бованенковском НГКМ, на которые уложили 
тонкие биоматы без торфа. 

Необходимость разработки нового типа био- 
мата, что называется, назрела. Его субстрат 
должен обладать подвижными питательными 
веществами для растений и иметь хорошую вла-
гоемкость. Такими свойствами обладает торф.

Торфяной питательный грунт – один из лучших 
субстратов. Он сравнительно дешев, обладает 
благоприятными водно-воздушными свойства-
ми, не содержит семян сорняков и возбудите-
лей болезней растений, его пористая структура 

Природные системы Севера отличаются 
повышенной ранимостью и хрупкостью 
из-за нестабильности многолетнемерзлых 
пород, резких колебаний абиотических 

условий, простой структуры и невысокого видового 
разнообразия растительных сообществ.

Непосредственная причина криогенных про-
цессов кроется в изменении теплового баланса 
почвы. Частичное нарушение или полное удаление 
мохово-травяного покрова на Крайнем Севере 
увеличивает радиационный баланс поверхности 
на 5–15%, что вызывает повышение среднегодо-
вой температуры на 0,7–2,00С и усиливает глубину 
летнего протаивания в 2–3 раза.

Для предотвращения последствий техногенных 
нарушений, защиты песчаных поверхностей от ве-
тровой и водной эрозии, создания благоприятных 
ландшафтов вокруг промышленных объектов и 
населенных пунктов необходимо проводить био-
логическую рекультивацию.

Главная задача – восстановление плодород-
ного слоя. Для этого используют торфо-песча-
ные смеси (50х50), которые укладываются на 
песчаную поверхность, после чего вносятся 
минеральные удобрения и известь. Такой подход 
дает хороший результат. 

Однако на многих северных территориях за-
пасы торфа невелики или вовсе отсутствуют. И 
встает вопрос – чем его заменить? 
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безвредной форме. Такой субстрат подобен гумусу 
естественных почв. Способ его получения разрабо-
тан нашим предприятием совместно с институтом 
физико-органической химии НАН Белоруссии. 

Ионообменный субстрат – это не просто удо-
брение, а полноценная искусственная почва с 
большим потенциалом плодородия. Необходи-
мые растениям питательные элементы особым 
образом связаны со специальным носителем и 
могут выделяться из него только по «требова-
нию» растения в обмен на вещества, выделяемые 
корневой системой.

Основой ионообменных субстратов являются 
синтетические (КУ-2, ЭДЭ-10П, АН-2Ф, волокни-
стые иониты ФИБАН и др.) и природные (кли-
ноптилолит) иониты, насыщенные биогенными 
микроэлементами: К+, Са2+, Mg2+, NH4

+, Fe3+, NO3
-, 

SO4
2-, H2PO4

- и микроэлементами: Mn2+, Cu2+, Zn2+, 
MoO4

2-, B4O7
2-, Co2+

Новые способы рекультивации были испытаны 
на нарушенных землях Бованенковского нефте-
газоконденсатного месторождения (полуостров 
Ямал), где показали высокую эффективность. 

Результатом стало получение нашим предприя-
тием патента на полезную модель №155393 «Био-
мат» и патента на изобретение № 2618702 «Способ 
получения ионообменной смеси «Рекультивин».

создает хорошие условия для развития корневой 
системы. Сорбционные свойства торфа и его 
высокая влагоемкость позволяют увеличивать 
содержание элементов питания без повышения 
концентрации солей. 

Торф обеспечивает стабильность структуры 
почвогрунта и ее оптимальное физическое со-
стояние. В нем есть вещества, которые растения 
используют в качестве строительного материала 
или биокатализаторов процессов метаболизма. 
Это особенно важно в критических (стрессовых) 
ситуациях, например во время избытка или не-
достатка влаги, света, тепла.

Наше предприятие совместно с Институтом 
проблем использования природных ресурсов и 
экологии Национальной академии наук Белоруссии 
разработало торфяной биомат, обладающий вы-
шеперечисленными свойствами. Он пригоден для 
биологической рекультивации нарушенных земель 
и укрепления откосов дорог в условиях ЯНАО. 

Создана и экспериментальная установка по вы-
пуску торфяного биомата, на которой произведено 
порядка 50 000 кв. м.

Еще один новый материал для рекультивации на-
рушенных территорий – ионообменные субстраты. 
Они содержат все питательные вещества, необхо-
димые для растений, с высокой концентрацией и в 
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НАУКА ЗАЩИЩАЕТ

ОТ СТИХИЙ
Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (ИМГиГ ДВО РАН) – 
старейшее учреждение академической науки на Дальнем 
Востоке, научный лидер Сахалина. 

И
нститут создан в 1946 году как Сахалин-
ская научно-исследовательская база. Не 
раз он реорганизовывался, не раз меня-
лось название, но предназначение учре-
ждения оставалось прежним – комплекс-

ные фундаментальные научные исследования в 
области наук о Земле и  биологии в сочетании 
с работами прикладной тематики в  интересах 

Морские гидрофизические исследования 
в зал. Терпения, Охотское море

социально-экономического развития Сахалин-
ской области. Достигнутые результаты стали 
заметным вкладом в решение народно-хозяй-
ственных задач на Дальнем Востоке России, 
включая освоение сахалинских месторождений 
нефти и газа. 

Сегодня в ИМГиГ ДВО РАН ведутся научные 
разработки по  пяти основным направлениям, 
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Директор 
ИМГиГ ДВО РАН 
Л.М. Богомолов 
представляет 
результаты 
работы 
института 
на Всероссийской 
конференции 
в Южно-Сахалинске 

Биологическая экспедиция 
на о. Кунашир

соответствующим темам государствен-
ного задания: 

  сейсмология, включая физические 
процессы в очагах землетрясений и но-
вые подходы к  анализу сейсмических 
предвестников; 

  цунами и другие опасные волновые 
явления (гидрофизика); 

  вулканология и оценки вулкано- 
опасности; 

  современная геодинамика и ее про-
явления в геофизических полях, морская 
геология; 

  экологические и геоэкологиче-
ские проблемы Сахалино-Курильского 
региона.

В институте сформировано оригиналь-
ное научное направление по выявлению 
и анализу закономерностей природных 
катастроф и их геоэкологических послед-
ствий – научная школа академика РАН 
С.Л. Соловьева и члена-корреспондента 
РАН Б.В. Левина. 

Главным достижением института 
является создание задела для решения 
актуальных проблем по рациональному 
природопользованию и предотвраще-
нию последствий природно-техногенных 
катастроф. С 2017 года в ИМГиГ ДВО РАН 
издается ежеквартальный научный жур-
нал «Геосистемы переходных зон».

Главное богатство института – его ка-
дры. Это квалифицированные научные 
сотрудники, причем 50% исследователей 
в возрасте до 39 лет. Институт привлекает 
в науку талантливую молодежь и спо-
собствует ее профессиональному росту, 
прежде всего через свою аспирантуру.

Институт регулярно выполняет зна-
чительный объем прикладных иссле-
довательских работ в целях социально-
экономического развития Сахалинской 
области, взаимодействует с МЧС России 
и правительством региона, проводит все-
российские и международные совещания 
и симпозиумы.

В ИМГиГ ДВО РАН создан Центр кол-
лективного пользования. Его современ-
ное оборудование позволяет оказывать 
комплексные услуги исследователям, 
научным коллективам и  заинтересо-
ванным пользователям. Центр изучает 
природные и  техногенные системы  – 
текущее состояние, трансформацию 
под воздействием различных факторов, 
определяет механизмы и прогнозы раз-
вития, оценивает опасности и риски. 
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ПЕСЕННО- 
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО  
НАУКАНА
Наукан – старинное селение у самой северо-восточной точки 
России. Именно в нем черпали свое вдохновение многие самобытные 
исполнители, видные деятели музыкального фольклора и других 
областей культуры.

Наукан находится на мысе 
Дежнева, на самом краю 
Евразии. Это место из-

древле было оживленным мор-
ским перекрестком, на котором 
контактировали коренные на-
роды Крайнего Северо-Востока 
России и Аляски. 

Эскимосы, промышлявшие 
морского зверя, построили свое 
селение на высоком берегу в 
непосредственной близости от 
лежбища моржей и «птичьего 
базара» у мыса Пээк, неподалеку 
от путей миграций китов.

Науканцы были невероятно 
творческими людьми. Нина 
Петровна Акукын (1930–2004), 
основательница ансамбля «Ата-
сикун», вспоминала: «Как се-
бя стала осознавать, слышала 
вокруг с детства эскимосскую 
песню. Не только я, наверно, все 
детишки старинного села Нау-
кан. С колыбели слышали песню, 
и она всю жизнь сопровождала 
человека». 

После закрытия Наукана 
в  1 9 5 8  г о д у  е г о  ж и т е л и 

Ансамбль «Белый парус» с. Лаврентия. Слева направо: М. Анкаун, М. 
Глухих, неизвестная, В. Хухэн, Т. Головина, П. Анкаун.1977 год. 
Фото из фондов Музейного центра «Наследие Чукотки»
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разъехались по прибрежным 
поселкам Чукотки. Они не за-
были песни и танцы родного се-
ления, организовали несколько 
самодеятельных национальных 
ансамблей, которые бережно 
хранят песенно-танцевальное 
искусство науканцев.

Музейный центр «Наследие 
Чукотки», осознавая значи-
мость сохранения фрагментов 
нематериального наследия ко-
ренных народов региона, стал 
инициатором подготовки трех 
специальных сборников песен 
и танцев «Науканские напевы». 

Первый издан в 2020 году. Он 
посвящен юбилеям хранитель-
ниц песенно-танцевального 
искусства эскимосов Н.П.  Аку-
кын – основательницы ансамб ля 
«Атасикун» в Анадыре и М.С. Глу-
хих, которая создала самоде-
ятельный коллектив «Белый 
парус» в селе Лаврентия. 

Песенный фольклор наукан-
ских эскимосов чрезвычайно 
богат. Из поколения в поколение 
устно передавались лучшие 

произведения старейших авто-
ров. А вот отдельного издания, 
фиксирующего не только слова, 
но и ноты, описание танцев, не 
было, как и аудио- и видеоза-
писей.  Между тем людей, гово-
рящих на науканском диалекте, 
становится все меньше. Отсюда 

и особая важность сборников, 
которые направлены на сохра-
нение и популяризацию лучших 
традиционных песенно-танце-
вальных произведений Наукана. 

Второй сборник издан в 
2021  году. Он посвящен 80-ле-
тию выдающегося исполнителя, 

Эскимосские жилища с. Наукан. 1957 г. Фото В. Леонтьева.  
Из фонда Музейного центра «Наследие Чукотки»

Вид на этноисторический памятник Наукан.  2016 г. Фото К. Днепровского
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Выступление ансамбля «Атасикун» на юбилейном концерте государственного ансамбля «Эргырон». 2008 г. 
Фото С. Терещенко

Концерт ансамбля «Уэлен». Танцуют (слева направо): Н. Умкина (Гоном), С. Нутевентин,  
В. Тагьек, С. Нутевентин, Т. Тулюкак, Т. Иванова (Эттина). 
Уэлен, август 2021г. Фото И. Романовой 



Региональная Россия / 2022     77

журнал о жизни регионов страны

руководителя ансамбля «Уэлен» 
Якова Тагьёка. Третья книга 
находится в печати, она подго-
товлена к 35-летию создания на-
родного коллектива «Атасикун».

Каждый сборник сопровож-
дается вступительной статьей 
об авторах произведений, исто-
рии создания и деятельности 
самодеятельных фольклорных 
коллективов – хранителей пе-
сенно-танцевального искусства 
науканцев.

В каждом сборнике можно по-
знакомиться с 20 произведения-
ми, увидеть рисунки и описание 
пяти танцев нескольких жанров, 
которые сегодня входят в репер-
туары многих самодеятельных 
фольклорных коллективов. 
В подготовке сборников участ-
вовали участники ансамблей, 
исполнители разных поколений, 
специалисты разных творческих 

областей, сплоченные одной 
идеей – бережного сохранения 
уникальной духовной культуры 
науканских эскимосов. В  изда-
ниях представлены фотогра-
фии из фондового собрания 
Музейного центра «Наследие 
Чукотки», личных архивов соста-
вителей и информаторов.

Сборники интересны всем, 
кто изучает эскимосский язык 
и фольклор. В них есть тексты 
песен на русском и эскимосском 
(науканский и имаклекский 
диалекты) языках, аннотации к 
каждому произведению.

Со временем менялась форма 
сценического воспроизведения 
эскимосского танца, но неиз-
менно осталось одно: испол-
нительские традиции уходят 
корнями в историю коренных 
народов Чукотки. Большинство 
танцев аутентичны и уникальны.

Данный проект Музейному 
центру «Наследие Чукотки» 
удалось осуществить с привле-
чением грантов Департамента 
культуры, спорта и туризма 
Чукотского автономного округа 
на реализацию мероприятий, 
направленных на решение 
наиболее важных вопросов со-
циально-культурного развития. 
Третья книга подготовлена при 
финансовой поддержке неком-
мерческой организации «Фонд 
социального развития  «Купол» 
(Анадырь).

Все сборники опубликованы 
издательством «Пресс Код», с 
которым у Музейного центра 
уже было несколько совместных 
проектов. 

Ирина Романова, 
кандидат культурологии, 

заместитель директора Музейного 
центра «Наследие Чукотки»

Ансамбль «Атасикун» на гастролях в Бельгии. Слева направо стоят: З. Тагрина, Т. Рультынаут, 
А. Вербицкая, Н. Акукын, Л. Кузнецова, сидят: О. Ныпевги, М. Тевлянаут, В. Мемыльнеун, В. Ринтетегин 
1992 г. Фото из архива В. Ринтетегина
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Путешествие 
сквозь века

В начале 2022 года Усть-Цилемский 
историко-мемориальный музей 
А.В. Журавского был номинирован на 
международную премию ŽIVA в Сербии. 

нем проводил свои исследования. И в этом здании 
трагически оборвалась жизнь ученого. Сегодня 
любой желающий может познакомиться с жизнью, 
трудами и наследием А.В. Журавского, пройдя по 
залам мемориальной экспозиции.

Усть-Цильма – центр старообрядческой культуры, старинное село искусных охотников и рыболовов. 
Оно находится в 100 км от Полярного круга на правом берегу Печоры. В нем сохранилось в первозданном 
виде богатство нематериального культурного наследия старообрядцев – песни, плачи, сказы, традиции 
и уникальный костюм, наполненный особым сакральным смыслом. 

В год 100-летнего юбилея Республики Коми 
красавица Усть-Цильма объявлена столи-
цей межрегионального туристского и исто-
рико-культурного проекта «Серебряное 

ожерелье России». Символично, что именно в Год 
культурного наследия народов России жемчужина 
Севера отмечает свое 480-летие! 

В самом центре села на Народной поляне 
расположен Историко-мемориальный музей 
А.В. Журавского. Он как обширная энциклопедия 
познакомит гостей с основанием Усть-Цилемской 
слободки, развитием села, историей появления и 
распространения старообрядчества на Нижней 
Печоре, природными богатствами и многим дру-
гим. В нем находится более 30 тысяч экспонатов, 
собранных сотрудниками и местными жителями 
за 59 лет! Среди них вы обнаружите и кости ма-
монта, и древние православные рукописные и 
старопечатные книги и иконы, и коллекцию изо- 
бразительного искусства, в том числе работу рус-
ского сказочника и художника Сергея Писахова.

Это не просто музей, где хранятся редкие арте-
факты, а дом выдающегося ученого и исследова-
теля Севера – Андрея Владимировича Журавского. 
В нем известный ученый организовал первое 
научное учреждение в Приполярной России, в 
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истории и с радостью приглашают посетить 
их обитель  –  кладезь традиционного быта 
старообрядцев.

Усть-Цилемская горка
По сей день жизнь устьцилем  тесно перепле-

тена с многовековыми песенными, обрядовыми 
и танцевальными традициями. Яркий при-
мер – Усть-Цилемская горка. Это весенне-летнее 
обрядовое торжество, июльский праздник пред-
сенокосных хороводов средневековой Руси. 

Горка собиралась три раза в год по большим 
праздникам: на Николин, Иванов и главная – на 
Петров день. Раньше для праздника выбирали воз-
вышенность на берегу реки, лугу или в центре села. 
В таких местах водили так называемые «Ярилины 
горки», древние хороводы в честь Ярилы – боже-
ства плодородия. Отсюда и название. 

Хороводы водили в течение дня до трех раз. 
На утренней Горке главными участниками были 

Родовые дома 
Если вы хотите увидеть, с чего начинается Усть-

Цильма, обязательно посетите знаменитые родо-
вые дома. Их владельцы для получения этого ста-
туса проводят большую изыскательскую работу в 
архивах по восстановлению родословной семьи 
и выявлению ее знаменитых представителей, а 
также оформляют документы для специального 
паспорта. 

Родовые дома – не музеи, в них до сих пор 
живут люди. Здесь бережно хранится множество 
семейных реликвий: различная хозяйственная 
утварь, богослужебные книги, иконы, промысло-
вые инструменты, письма и другие свидетели ро-
довой памяти. Эти старинные вещицы, зачастую 
сделанные своими руками, простоваты на взгляд 
посторонних, но бесценны для семьи. 

Один из старейших – деревянный двухэтажный 
родовой дом Оськиных-Караванновых 1837 года 
постройки с 19 окнами и заулком. Он украшен 
искусными полотенцами и причелинами с про-
резной резьбой. 

Гостеприимные хозяева родовых домов гото-
вы поведать путешественникам свои семейные 

Говорят, в год, когда не пройдет Горка, 
наступит конец света. 

Фото Ю. Кабанцева
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девушки. Днем  – девушки-невесты и молоди-
цы первого года замужества, а рядом юноши 
устраивали игры и состязались в борьбе – кра-
совались перед нарядными устьцилемочками. 
Вечером собирались все жители села. 

И сейчас стать участником хороводов может не 
каждый. Зато увидеть это действо стоит хотя бы 
раз в жизни! Горочный хоровод – это своего рода 
сюита, каждая фигура которой отделена паузой от 
предыдущей и должна кем-то возглавляться. Горка, 
сплетаясь непрерывными вереницами, расходится 
по улице шелковыми гирляндами. На протяже-
нии всего гуляния одна фигура сменяет другую, с 

Фото А. Лянцевича

Фото А. Лянцевича
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поклонами, медленными переходами, изображая 
старые семейные обычаи. Кстати, раньше гуляния 
определяли будущее девушек и юношей – праздник 
сопровождался выбором жениха и невесты. 

Усть-Цилемский костюм
Каждая обладательница костюма любит его, 

уважает, ценит и бережно хранит. В нем немало 
элементов и скрытых смыслов. Например, круп-
ные складки на задней части сарафана придают 
женщине округлые формы, что в старые времена 
особенно ценилось у мужчин. Устьцилема говорят: 
«Спереди должна быть баба, а со спины лошадь».  

Брошь, скрепляющая борты рукавов-рубахи 
на груди, – яркая и красивая, чтобы уберечь от 
сглаза. Многочисленные узлы на сарафане, по-
ясе и даже цепях вяжут, чтобы в них запуталась 
нечистая сила. 

Главным элементом женских головных уборов 
был и остается плат, который носили с младен-
чества до последних дней земной жизни. Он был 
первым подарком девочке от крестной вместе с 
нательным крестиком и поясом при крещении.

 Ношение платка было знаком приличия 
девушки, выражение «утерять с головы плат» 
характеризовало девушек легкого поведения. 

На платок не жалели денег – покупали самые 
дорогие, расшитые золотыми нитями, которые 
привозили на Крайний Север из восточных стран. 
Женщины ценят его до сих пор. Если во время 
гуляний пойдет дождь, каждая уважающая себя 
устьцилемка поднимет подол сарафана над го-
ловой, чтобы защитить старинный плат от влаги. 

Пусть реже, но и сейчас в селе надевают наряд 
не только на горочные гуляния, но и на второй 
день свадьбы. Невесты стараются соблюдать 
традицию и в XXI веке. Еще бы, по своей красоте 
он не уступает белому свадебному платью! 

В Историко-мемориальном музее А.В. Журав-
ского для гостей придумали специальную про-
грамму – «Одевание». Вам не просто расскажут 
о костюме, а нарядят в него. Ощущения не срав-
нятся ни с одним самым модным современным 
платьем, будь то выпускное или даже свадебное. 
В костюме хочется держать голову выше и не 
потому, что узел от платка под косой не дает ее 
опустить, а из-за того, что весь наряд подтяги-
вает стать, придает ощущение сопричастности 
к древней русской культуре.

В первой трети XX века молодые девушки ста-
ли носить сарафан под грудью, тем самым под-
черкивая ее. У старшего поколения это вызывало 
бурю недовольства, такую одежду староверы 
считали «греховной», ее называли: «срамной 
сарафан». Так и появилась поговорка: «красивый 
бес на бабу влез». Мотивацией к разработке са-
рафана с заниженной линией груди могла стать 
разница в численности полового состава населе-
ния – преобладание женщин, вызванное Первой 
мировой и Гражданской войнами. Как итог, сара-
фан прочно вошел в обиход вначале в качестве 
повседневной, а затем и праздничной одежды.

Спирали в горочных хороводах – 
символ цикличности, поворота 
времени, непрерывного движения 
жизни, с которым теснейшим образом 
связана идея материнства и женского 
подносящего начала.

Фото А. Лянцевича

480-летие села Усть-Цильма
Юбилей жемчужины Русского Севера станет 

грандиозным праздником. Он соберет жителей и 
выходцев из района, гостей – туристов и путеше-
ственников. Как и каждый год, народные гуляния 
в старинном селе станут местом единения людей 
и возрождения древних традиций, прикоснуться 
к которым сможет каждый. 

В этом году главные события состоятся в день 
проведения Усть-Цилемской горки. По усто-
явшейся традиции 11 июля на берегу Печоры 
пройдет «Петровщина». Кульминацией станут 
обрядовые хороводы, песни и гуляния 12 июля. 

Республика Коми ждет каждого, кто хочет от-
крыть для себя старинный мир старообрядчества 
и воочию увидеть красоту Горки! 

Туристский информационный центр 
Республики Коми 

https://tourism.rkomi.ru/ https://vk.com/
turinfokomi

 
Министерство культуры, туризма 

и архивного дела Республики Коми 
https://vk.com/mincultkomi
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Санкт-Петербург на 
туристической карте 
нашей страны – место 
особое. Заложив новую 
столицу, первый император 
России Петр I вряд ли 
предполагал, что оставит 
потомкам не только 
парадиз, но и величайший 
туристический 
центр. Хотя уже при 
нем открылись музей 
«Кунсткамера», Академия 
наук, общедоступная 
библиотека. 

журнал о жизни регионов страны
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К 319-му дню рождения 
Северная столица проч-
но заняла свое место в 
первой двадцатке луч-
ших мировых центров 

с ее десятками культурных и 
исторических достопримеча-
тельностей. Кстати, даже на фоне 
общемирового спада туризма в 
дни торжеств в Санкт-Петербурге 
было зафиксировано более чем 
70-процентное туристическое 
наполнение. В городе всегда есть 
на что посмотреть и чем полюбо-
ваться. Несмотря на это городские 
власти стараются не повторяться 
даже в программе праздничных 
торжеств. Вот и нынешние были 
посвящены 350-летнему юбилею 
Петра I.

«Люблю тебя, Петра творенье, 
/ Люблю твой строгий, стройный 
вид, / Невы державное теченье, 
/ Береговой ее гранит, / Твоих 
оград узор чугунный, / Твоих 
задумчивых ночей / Прозрач-
ный сумрак, блеск безлунный, 
/ Когда я в комнате моей / Пишу, 
читаю без лампады, / И ясны 
спящие громады / Пустынных 
улиц, и светла / Адмиралтейская 
игла, / И, не пуская тьму ночную 
/ На золотые небеса, / Одна 
заря сменить другую / Спешит, 
дав ночи полчаса...» – написал 
Александр Сергеевич Пушкин в 
поэме «Медный всадник».

Между тем памятник занима-
ет свое почетное место в ряду 
главных достопримечательных 
символов Санкт-Петербурга уже 
240 лет, он был открыт 18 августа 
1782 года. И в юбилейный год 

350-летия Петра I, безусловно, 
привлечет еще больше внима-
ния горожан и множества гостей,  
как из российских регионов, так 
и зарубежных стран. 

Кстати, на высокий туристи-
ческий сезон нынешнего года 
Комитет возлагает большие 
надежды. И здесь чрезвычайно 
важно, каким будет турпоток в 
сезоне 2022 года. Это актуально 
звучит особенно на фоне ре-
зультатов двух последних лет, 
когда пандемийные ограниче-
ния сильно ударили по всей 
сфере. И теперь, после снятия 
многих из них, немаловажно, 
как мегаполис сможет спра-
виться с планируемым огром-
ным количеством отдыхающих. 
Ведь есть и сопутствующие фак-
торы – новый виток развития 
внутреннего туризма на фоне 
очередных санкций недруже-
ственных нам стран.          

Об этом непременно пойдет 
речь и на треках деловой про-
граммы Петербургского меж-
дународного экономического 
форума: «Туризм: новые тренды, 
новые возможности, новые мар-
шруты» и «Туризм как фактор 
влияния на имидж, социально-
экономическое развитие и инве-
стиционную привлекательность 
региона». На них руководством, 
специалистами сферы, эксперт-
ным сообществом будут рассмо-
трены вопросы влияния отрасли 
на экономические показатели. 
Тем более рассказать есть о 
чем. Только за прошлый год Рос-
сия – практически единственная 
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туристическая страна в мире, 
которая смогла восстановить 
доходность отрасли и увеличить 
турпоток на 90% от доковидно-
го уровня. Заработали специ-
альные программы и условия, 
предлагаемые государством 
для ее поддержания. Выросла 
в разы популярность путеше-
ствий по стране. Россияне не 
только открывают для себя свою 
страну, но и с удовольствием 
возвращаются к тем местам, где 
уже бывали. 

И таким местом является в том 
числе Санкт-Петербург. Согласно 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития города на период 
до 2035 года туризм для него 
является приоритетным секто-
ром экономики. Это создание 
рабочих мест, рост предприни-
мательской и инвестиционной 
активности, развитие инфра-
структуры сервиса и гостеприим-
ства, повышение уровня качества 
жизни населения, расширение 
международного сотрудничест-
ва. Кстати, с отраслью туризма 

своими доходами связаны около 
400 тысяч петербуржцев. В самой 
отрасли заняты 110 тысяч чело-
век. Несмотря на предыдущие 
ковидные годы, Санкт-Петербург 
старался всемерно сохранить ли-
дирующие позиции в туристской 
сфере среди регионов страны. 
И  сегодня городской Комитет 
по развитию туризма работает 
над разработкой и внедрением 
в общую туристическую состав-
ляющую Санкт-Петербурга новых 
маршрутов, решает стоящие 
задачи по привлечению в город 
гостей и увеличению туристиче-
ского потока. 

–  Да, в Петербурге есть усто-
явшиеся места интереса тури-
стов, но проблема в том, что в 
данном случае один раз прие-
хали, посмотрели и все. Больше 
неинтересно. Но для развития 
туристической отрасли мы долж-
ны создать 100–1000 причин, 
чтобы к нам приезжали еще мно-
го раз. Нужно показать туристам 
новое или то, что они увидели, 
но не рассмотрели, – отметил 
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накануне высокого туристи-
ческого сезона председатель 
Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга Сергей Кор-
неев на состоявшейся онлайн-
дискуссии «Турсезон 2022 – чем 
встретит Петербург».

Организаторами меропри-
ятия выступили отдел конфе-
ренций РБК и их коллеги из 
проекта Retrogradu.net. Спи-
керы рассмотрели достаточно 
широкий круг вопросов, важ-
ных для дальнейшего развития 
туризма в Санкт-Петербурге. 
Например, какой турпоток ждет 
Петербург в сезоне 2022 года? 
Есть ли у огромного мегаполиса  
главные проблемы в этой связи? 
Также немаловажно знать, что 
повышает, а что понижает тури-
стическую привлекательность 
современного города? Есть ли 
изменения в центре города 
Петра, связанные с развитием 
инфраструктуры, применением 

современных решений? Какие 
проекты благоустройства по-
влияли на расширение туристи-
ческой географии? Меняются 
ли образ и имидж города на 
нынешнем этапе? Какова роль 
новых городских локаций и 
удастся ли привлечь в них тури-
стов, и будут ли дальше востре-
бованными эти места?

Кстати, специально к онлайн-
дискуссии  аналитики группы 
«Медиалогия» провели исследо-
вание, какие достопримечатель-
ности Санкт-Петербурга чаще 
всего упоминались в соцсетях. 
Таким образом, обновлен список 
главных туристических симво-
лов Северной столицы. 

Как показало исследование, 
на первом месте по-прежнему и 
с большим преимуществом – Эр-
митаж. За ним следуют Русский 
музей (Михайловский дворец) 
и Петергоф. Далее по индек-
су предпочтений находятся 

Мариинский театр, Петропав-
ловская крепость, Исаакиевский 
собор, Зимний дворец и Казан-
ский собор.

Вместе с тем по результатам 
исследования новый общест-
венно-деловой комплекс «Лах-
та-центр» (87-этажное здание 
высотой 462 м. Самое высокое 
здание в России и Европе, шест-
надцатое по высоте в мире, а 
также самый северный небо-
скреб на земле) стремительно 
ворвался в туристический рей-
тинг Санкт-Петербурга. Более 
того, он опередил по популяр-
ности даже крейсер «Аврору», 
храм Спас на крови, Кунсткаме-
ру, Александро-Невскую лавру, 
Гостиный двор.

Не уступают в «дерзости» Газ-
пром Арена и Новая Голландия, 
подвинув в рейтинге «Медного 
всадника», стрелку Васильев-
ского острова и Ростральные 
колонны.
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Как заметил во время меро-
приятия руководитель проекта 
Retrogradu.net Станислав Ба-
канов, «впервые за несколько 
десятилетий классические от-
крыточные виды Петербурга 
дополнились современными 
зданиями. К императорским 
дворцам добавились новые 
предпочтения: смелые проекты, 
вызывавшие много дискуссий, 
но постепенно ставшие симво-
лами развития Северной столи-
цы. Надеюсь, что в ближайшие 
10–15 лет мы увидим новые 
проекты, которые также станут 
точками притяжения».

Об этих проектах и о том, 
что предпринимается в городе 
для изменения привычного 
туристического фона, расска-
зал председатель Комитета по 
развитию туризма Санкт-Пе-
тербурга Сергей Корнеев. По 
его словам, власти города еще 
с началом пандемии задума-
лись о необходимости внесе-
ния новшеств. Так, например, с 
недавнего времени в «Николь-
ских рядах» можно сыграть в 
мини-гольф. Это в центре Санкт-
Петербурга! Популярными лока-
циями оказались «Лахта-центр» 
и «Севкабель порт». 

Новшество нынешнего сезо-
на – экскурсионные маршруты 
«Крюков канал – жемчужина 
Коломны», «Екатерининский ка-
нал – граница большой и малой 
Коломны» и «На берегу реки на 
букву «пэ». Каждое воскресенье 
в 12:00, после выстрела пушки 
с Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости, теперь 
можно стать зрителем при вы-
ступлении музыкантов во дворе 
Капеллы вблизи Дворцовой 
площади. Новая традиция уже 
получила название «Импера-
торский полдень».  

Здесь же, в Санкт-Петербурге, 
бурно развивается гастрономиче-
ский туризм. Крупным событием 
этого лета станет проект «30 кар-
тин из жизни Петра Великого. 
2022», который пройдет при под-
держке ПАО «Газпром». 30 картин 
о жизни первого императора 
будут представлены на Марсовом 
поле. Кстати, такая экспозиция 
уже проводилась 150 лет назад. 
И вот теперь это станет попыткой 
вновь воссоздать ту атмосферу 
1872 года. По праву должен выз-
вать огромный интерес проект 
«Остров фортов» в Кронштадте.

– То же можно сказать и о таких 
пригородах, как Ораниенбаум, 

Павловск и так далее. При пер-
вом посещении Петербурга 
туристы, как правило, не спешат 
изучать эти пригороды, однако 
возвращаясь, интересуются и 
этими направлениями, – доба-
вил Сергей Корнеев.

Северная Пальмира не стоит 
на месте. Каждый день посвящен 
большой работе по повышению 
туристической привлекатель-
ности города и увеличению ко-
личества возвратных туристов, 
что позволит направлять в сферу 
гостеприимства новые инвести-
ции и создавать рабочие места. 
Здесь твердо уверены, чтобы 
Санкт-Петербург стал городом, в 
котором всегда происходит что-
то интересное, нужно развивать 
не отдельные направления, а 
объединять все это в единый 
туристический конструктор, 
чтобы каждый турист бесконеч-
ное количество раз собирал его 
для себя.

К опыту работы Комитета по 
развитию туризма Санкт-Пе-
тербурга стоит приглядеться 
многим коллегам из других 
регионов.  

Фото предоставлены  
официальным  

туристским порталом  
Visit Petersburg 
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Марий Эл: 
новое качество 

внутреннего туризма
Набережная Брюгге, г. Йошкар-Ола

Туризм
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Республика 
Марий Эл обладает высоким 

туристским потенциалом, славится 
живописной природой, богатством культуры 

и традиций, гостеприимством и уникальной 
марийской традиционной религией. Народ мари 

часто называют последними язычниками Европы. 

журнал о жизни регионов страны
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Стабильное увеличение туристического по-
тока в республику происходит за счет создания 
новых маршрутов, интересных событийных 
мероприятий и уникальных объектов показа. 
Дальнейший рост предполагается за счет созда-
ния современной туристской инфраструктуры 
и развития межрегионального сотрудничества.

В Республике Марий Эл к наиболее перспек-
тивным отнесены экологический, этнографиче-
ский, водно-круизный и культурно-познаватель-
ный виды туризма. 

Замок Шереметева, 
пос. Юрино

Популярность экологического туризма объ-
ясняется просто. В Марий Эл множество особо 
охраняемых природных территорий:  заповед-
ник, национальный парк, ботанический сад, 
10 заказников и 41 памятник природы. 

 Имеется множество объектов, связанных с 
традиционной верой народа мари. В республике 
насчитывается свыше 600 священных рощ. Более 
половины из них находятся под охраной как 
объекты культурного наследия. 

Для ценителей этнографического туризма 
предлагаются маршруты, знакомящие с аутен-
тичными марийскими обрядами, обычаями, 
фольклором, национальной кухней и ремеслами, 
которые бережно сохраняются и передаются из 
поколения в поколение. Своеобразными «маг-
нитами» для туристов стали этнокультурный 
комплекс в пос. Шоруньжа и Этнографический 
музей под открытым небом в г. Козьмодемьянске. 
Последний входит в топ-12 самых интересных 
этнографических музеев страны. 

Интересные и самобытные событийные меро-
приятия региона являются центрами притяжения 
туристов. Республика Марий Эл входит в топ-30 
Национального рейтинга развития событийного 
туризма, а проводимые мероприятия ежегодно 
побеждают в конкурсе RussianEventAwards.

Наибольшей популярностью у туристов 
пользуется столица республики – Йошкар-Ола. 
Город признан одним из самых неординарных и 
доступных мест путешествия по России и входит 
в топ-10 популярных городов для селфи-туризма.

Еще один популярный город среди тури-
стов – Козьмодемьянск, он имеет статус истори-
ческого поселения регионального значения. На 

Республика Марий Эл имеет выгодное гео-
графическое положение в центре европей-
ской части России. Она граничит с Киров-

ской и Нижегородской областями, Республикой 
Татарстан и Чувашской Республикой.

Туристская отрасль для республики – важный, 
перспективный и динамично растущий сегмент 
несырьевой экономики, для развития которой 
создаются все необходимые условия. 
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его территории находится более 160 памятников 
истории и архитектуры, а музей мореного дуба 
входит в топ-15 лучших частных музеев России.

Ежегодно более 35 тысяч туристов и экскур-
сантов посещают замок Шереметева, располо-
женный в пос. Юрино. Усадебно-парковый ан-
самбль ХΙХ века, построенный представителями 
знаменитого дворянского рода, заслуженно на-
зывается жемчужиной Поволжья. Это памятник 
архитектуры регионального значения, который 
входит в топ-5 интересных замков России. 

В республике проведена большая работа по 
формированию региональных брендов. Роспа-
тент Российской Федерации зарегистрировал 
национальные блюда: «Горномарийский кравец», 
«Марийский подкоголь», сыр «Сернурская леген-
да», а также национальный инструмент «Марий-
ские гусли», что также способствует активному 
продвижению туристического потенциала Респу-
блики Марий Эл.

Ассоциация туроператоров России признала 
брендовыми маршруты «Чудеса земли Марий-
ской» и «Край звонких гуслей» и рекомендовала 
их к реализации отечественным туроператорам. 
Эти маршруты также входят в межрегиональный 
проект Приволжского федерального округа «Ве-
ликий Волжский путь».

С 2021 года республика входит в межрегио-
нальный проект «Яркие выходные в Приволжье» 
и одной из первых в Приволжском федеральном 
округе приняла туристические поезда. За ко-
роткий период г. Йошкар-Олу посетили более 

2 тысяч человек. Успешная реализации проекта 
продолжается, в регион регулярно прибывают 
туристические поезда из Самары, Оренбурга, 
Ульяновска, Пензы. 

Увеличение потока туристов способствует 
повышению инвестиционной активности в 
республике. Сегодня на территории региона 
создаются сразу 3 зоны для глэмпинга, которые 
стали трендом последних лет. Их совокупный 
номерной фонд составит свыше 100 мест. Инве-
стиции в эти объекты – более 400 млн рублей. 

В рамках принятой в 2020 году индивидуаль-
ной программы социально-экономического 
развития Республики Марий Эл ведется стро-
ительство причальной стенки в г. Козьмодемь-
янске, стенка позволит принимать круизные 
4-палубные лайнеры.

Одним из векторов развития всех регионов 
Приволжского федерального округа станет про-
ект комплексного развития туристской инфра-
структуры «Центр этнотуризма на Волге», в рамках 
которого целенаправленная скоординированная 
работа, проводимая Правительством Республики 
Марий Эл и субъектами частного предприни-
мательства в рамках национальных проектов и 
инвестиционных соглашений, даст ощутимый 
экономический эффект и налоговую отдачу. 

Благодаря реализации намеченных проектов 
туристический поток в республику в ближайшие 
годы вырастет более чем в 2,5 раза и достигнет 
1,7 млн человек в год, в основном за счет разви-
тия внутреннего туризма.

Этнографический музей под 
открытым небом, г. Козьмодемьянск
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Спорт

Пермский край гордится спортивными победами своих земляков и 
неустанно работает на перспективу. Регион – кузница кадров для сборных 
России по многим видам спорта. Для их подготовки от начального уровня 
до высшего спортивного мастерства работают 465 отделений по 45 видам 
спорта, в том числе 43 – олимпийские.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ –
ТЕРРИТОРИЯ 
СПОРТА
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Ежегодно спортсмены края побеждают на 
соревнованиях разного уровня. Не стал 
исключением и 2021 год. Сразу 2418 спор-
тсменов стали победителями и призерами 

межрегиональных и всероссийских соревнова-
ний, а 187 спортсменов – международных. 

Сразу 7 атлетов участвовали в XVI Паралим-
пийских летних играх в Токио. Все они – дебю-
танты, но первый блин не вышел комом. Галина 
Липатникова завоевала золотую медаль в тол-
кании ядра среди спортсменов с ПОДА; Евгений 
Торсунов стал чемпионом и рекордсменом 
Паралимпиады в прыжках в длину среди спорт- 
сменов с ПОДА; Федор Рудаков – бронзо-
вый призер Паралимпийских игр в беге на 
1500 м (спорт слепых). 

Традиционно Пермский край лидирует на ме-
ждународной арене по спортивному ориентиро-
ванию, фристайлу, санному спорту, подводному 
плаванию и другим видам спорта. В 2021  году 
7 спортсменов стали чемпионами мира: Влади-
слав Киселев (спортивное ориентирование на 
лыжах); Вероника Футина (рукопашный бой); 
Владислав Сергеев (пляжное самбо); Алина 
Налбандян, Юлия Ставская, Анна Ведерникова 
и Анастасия Мулькова (все – подводный спорт).

Еще пятеро пермяков победили на чемпио-
натах Европы: Татьяна Иванова (санный спорт); 
Сергей Поварницын, Михаил Пьянков, Николай 
Воронов (все – гиревой спорт); Дарья Вакулин-
ская (рукопашный бой).

В 2021 году на территории Пермского края 
проведено более 1000 спортивных сорев-
нований, в том числе 18 межрегиональных, 
89  всероссийских и 5 международных. Среди 
них всероссийские открытые соревнования «Ро-
ждественское турне 2021» по прыжкам на лыжах 
с трамплина; финал Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина среди женщин, заключитель-
ный этап Русского тура «Синяя птица»; финал 
Континентального кубка по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин; «Гран-при» по прыж-
кам на лыжах с трамплина; отборочные соревно-
вания Кубка Европы-2022 по баскетболу среди 
мужчин; Первенство Европы по скалолазанию;  
всероссийские соревнования по фигурному 
катанию на коньках «На призы заслуженного 
тренера России Татьяны Тарасовой».

На протяжении нескольких лет Пермский край 
принимает: Первенство России среди юношей 
и девушек 10–13 лет в дисциплинах: лазание на 
трудность, лазание на скорость, боулдеринг; все-
российские соревнования по водно-моторному 
спорту в классе аквабайк; финал Кубка России 
и всероссийские соревнования по триатлону; 
всероссийские спортивные соревнования по 
спортивному ориентированию «Пермский 

Период»; Кубок России (финал) и всероссийские 
соревнования по спортивному туризму.

С громких успехов прикамских спортсменов 
начался и 2022 год. Впервые в состав олимпий-
ской сборной России вошли сразу 9 спортсменов 
из Пермского края. Трое из них не просто стали 
призерами, а установили исторические дости-
жения для российского спорта. Евгений Климов 
впервые в истории страны стал серебряным 
призером в командных прыжках на лыжах с 
трамплина. Впервые почти за 70 лет россиянка  
Татьяна Иванова  стала бронзовым призером по 
санному спорту. Анастасия Смирнова завоевала 
бронзовую медаль в могуле (фристайл). К слову, 

На строительной площадке 
стадиона «Энергия»

вся сборная России в данной дисциплине была 
представлена воспитанницами СШОР «Огонек» 
им. Л.Д. Постникова.

Успехи пермских спортсменов не случайны. В 
крае возводятся все необходимые для занятий 
спортивные объекты: крытые ледовые арены, бас-
сейны, физкультурно-оздоровительные центры. 

В 2022 году начато строительство уникального 
многофункционального спортивного комплекса 
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«Энергия». Он рассчитан на людей всех возрастов 
и уровней спортивной подготовки. По проекту в 
четырехэтажном здании разместятся два универ-
сальных спортивных зала – среди них первый в 
Прикамье зал для гандбола, бассейн с медико-
восстановительным комплексом, тренажерный и 
фитнес-залы, залы для единоборств и бокса, а на 
эксплуатируемой кровле будут обустроены три 
теннисных корта. На территории спорткомплек-
са разместятся стадион с беговыми дорожками, 
футбольное поле и мобильные трибуны. 

Объект стал одним из приоритетных проектов, 
которые реализуются к 300-летию Перми.  

Параллельно в регионе активно создается ин-
фраструктура для массового спорта. В 2021 году 
построено около 60 объектов шаговой доступ-
ности, что заметно повысило интерес жителей к 
физической активности.  Не снижаются объемы 
строительства и в 2022 году. 

Одна из форм привлечения жителей к система-
тическим занятиям физической культурой – мас-
штабные спортивные мероприятия. В крае очень 
популярны беговые мероприятия, главное из 
них – «Пермский марафон». В 2020 году его вклю-
чили в престижный рейтинг Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). 
3–4 сентября 2022 года состоится 5-й юбилейный 
Пермский марафон, планируемое количество 
участников – 12 000 человек.Первенство России по скалолазанию

Отборочный матч на чемпионат 
Европы по баскетболу
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Популярен у людей старшего возраста кра-
евой фестиваль северной ходьбы «Пермская 
прогулка». В 2021 году его вынужденно провели 
в онлайн-формате, но это не отразилось на мас-
совости.  Участие в нем приняли более 2,2 тыся-
чи человек из 24 муниципальных образований 
Пермского края. 

Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края в 2019 году возобновило про-
ведение одной из старейших в регионе Спар-
такиад трудящихся: летней и зимней, которые 
ежегодно чередуются. Мероприятие помогает 
совершенствовать физкультурно-спортивную 
работу в трудовых коллективах, развивать кор-
поративную культур, пропагандирует ЗОЖ и 
мотивирует работодателей на создание условий 
для физкультурных занятий. 

В регионе ежегодно проводится уникальный 
проект «Пермский край! На лыжи!». В его рамках в 
муниципальных образованиях совершенствуется 
лыжная инфраструктура и проводится «Эстафета 
лыжных фестивалей Пермского края»  – серия 
массовых лыжных событий. 

Три года подряд Пермь принимает финальный 
этап всероссийских детских соревнований «Зо-
лотая шайба». Организационная работа региона 
получила высокую оценку Минспорта России. 
Была достигнута договоренность о ежегодном 
проведении в Перми решающих этапов. Доба-
вим, Пермский край входит в топ-5 регионов по 

охвату участников муниципальных этапов «Золо-
той шайбы». В сезоне 2021–2022 годов приняли 
участие более 1700 детей.   

Благодаря системной и целенаправленной ра-
боте Министерства физической культуры и спорта 
Пермского края в развитии массового спорта, 
детско-юношеского и спорта высших достижений, 
а также созданию условий для занятий регион 
претендует на проведение в 2023 году междуна-
родного форума «Россия – спортивная держава».

Соревнование 
по фигурному катанию

Министр спорта Олег Матыцин и губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин
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