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ДАННЫЙ ТРАКТОР ИДЕАЛЬНО ПОКАЖЕТ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОКУПАЕМОСТЬ
В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ОТ 500 ДО 2000 ГА

НУЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО В МОДЕЛИ К-424 ЭРГОНОМИКА КАБИНЫ, 
УРОВЕНЬ ШУМА И КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ СПРОЕКТИРОВАНЫ С УЧЕТОМ НЕ ТРАКТОРНОГО, 

А АВТОМОБИЛЬНОГО СТАНДАРТА

Эксплуатационная масса: 10000 кг
Габаритные размеры, ДхШхВ: 6971х2540х3490 

Дорожный просвет: 500 мм
Двигатель: дизельный (ЯМЗ 53625), 240 л.с., 2300 об/мин, 900 Н.м.

КПП: автоматическая с электронной связью с двигателем
Ведущие мосты: с блокировкой дифференциалов, передний 

мост подрессоренный

Тормоза: гидравлические, открытые дисковые
Шины: 23,1 R26 модель Ф-37
Гидросистема рабочего оборудования: насос Bosch тандем 
аксиально-поршневой + шестереночный (рулевое управление), 
максимальная производительность 210 л/мин.
Заднее навесное устройство: категория III, 
грузоподъемность на оси подвеса 4500 кг.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

К-424
 ЭТО ТРАКТОР 4-ГО ТЯГОВОГО КЛАССА, 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИМЫЙ В РОССИИ.  
В 9 ЦЕХАХ ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЛИТЬЕ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА, 

МЕХАНООБРАБОТКА, 
СВАРКА,  ИСПЫТАНИЕ УЗЛОВ 

И АГРЕГАТОВ  И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
СБОРКА ТЕХНИКИ.

240
ЯМЗ-53625. 240 Л.С. (176 КВТ). 
ТИП  ДИЗЕЛЬНЫЙ С ТУРБОНАДДУВОМ, 
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА, 
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, 
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТИПА COMMON-RAIL.
КОМПОНОВКА, ЦИЛИНДРОВ: РЯДНЫЙ, 6-ЦИЛ. 
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ: 6,65 Л.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ ООО «АГРОТЕХНИКА-ДВ»
8-924-143-11-33      E-MAIL: LEVCHENKO@AGROTEHNIKA-DV.RU
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: МСП RR №02/85/20196

К 2024 ГОДУ  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ТРЕТЬ ВВП РОССИИ
С 2019 года в России стартовал национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Паспорт национального проекта утверж-
дён решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и националь-

ным проектам 24 декабря 2018 года. А точкой отсче-
та стала дата официальной публикации решения - 
11 февраля 2019 года.

По сути, Нацпроект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» является дальнейшим 
развитием одноименного приоритетного проекта, ре-
ализовывавшегося в России с 2016 года. Руководите-
лем Нацпроекта назначен министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин, куратором -  первый 
вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Что  входит в Нацпроект?
Нацпроект включает в себя пять подразделов - фе-

деральных проектов.
«Улучшение условий ведения предприниматель-

ской деятельности», «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию», «Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской ко-
операции» и «Популяризация предпринимательства». 

В рамках реализации федерального проекта «Улуч-
шение условий ведения предпринимательской дея-
тельности» как минимум 1,2 млн налогоплательщиков 
- субъектов МСП будут освобождены от обязанности 
подавать налоговую декларацию, если они используют 
контрольно-кассовую технику и применяют упрощен-
ную систему налогообложения. Предпринимателям, 
размер бизнеса которых уже не позволяет пользовать-
ся упрощенной системой налогообложения, предоста-
вят переходный налоговый режим. Бюджет проекта: 
2,5 млрд рублей.

«Расширение доступа субъектов МСП к финан-
совым ресурсам» предусматривает создание целой 
экосистемы финансовой поддержки малых и сред-
них компаний, начиная от льготного кредитования по 
ставке не выше 8,5% годовых и предоставления льгот-
ных микрозаймов государственными организациями 
и заканчивая лизинговой поддержкой.

Бюджет проекта: 261,8 млрд рублей.
Федеральный проект «Акселерация субъектов 

МСП» направлен на снижение издержек при за-
пуске бизнеса. Будет сформирована единая циф-
ровая среда, где будут представлены все меры и 
инструменты государственной поддержки пред-
принимателей и появится возможность напрямую 
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взаимодействовать с властями, партнерами и по-
купателями. Поддержку предпринимателям будут 
оказывать 100 центров «Мой бизнес». Объем за-
купок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 
2024 году составит 5 трлн руб.

Бюджет проекта: 167,9 млрд рублей.
За счет федерального проекта «Создание систе-

мы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации» будут поддерживаться уже работающие фер-
меры, а также вовлекаться в бизнес сельские жители. 
Это должно улучшить качество отечественной фер-
мерской продукции и сделать ее более конкуренто-
способной.

Бюджет проекта: 40,8 млрд рублей.
Предпринимательство должно стать более привле-

кательным в глазах россиян. Именно эта задача долж-
на решиться в ходе реализации федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства». За шесть лет 
планируется обучить основам ведения бизнеса и фи-
нансовой грамотности как минимум 450 тыс. человек, 
а в стране должно появиться не менее 62 тыс. новых 
субъектов МСП.

Бюджет проекта: 8,5 млрд рублей.
Последний из подразделов курируют не федераль-

ные органы исполнительной власти, а президент об-
щероссийской общественной организации «Опора 
России» Александр Калинин.

Разработчики и инициаторы Национального 
проекта предусмотрели комплекс необходимых мер 
по поддержке предпринимательства на всех этапах 
развития бизнеса: от появления идеи до выхода на 
экспорт.

Нацпроект имеет три основных целевых показа-
теля, отражающих всю амбициозность поставленной 
задачи:

Во-первых, численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей, должна возрасти с 19,2 
млн человек в 2018 году до 25 млн в 2024 году.

Во-вторых, доля МСП в ВВП страны должна выра-
сти с 22,3% в 2017 году до 32,5% в 2024 году.

И, в-третьих, доля экспорта субъектов МСП в об-
щем объеме несырьевого экспорта должна увеличить-
ся с 8,6% в 2017 году до 10% в 2024 году.

Всего на исполнение нацпроекта планируется напра-
вить 481,5 млрд рублей, в том числе 415,2 млрд - из фе-
дерального бюджета, 11,4 млрд - из бюджетов субъектов 
РФ, 53,9 млрд - из внебюджетных источников. Наиболь-
шее финансирование планируется выделить в рамках 
федерального проекта по льготному кредитованию.

Какие результаты нацпроекта можно подвести?
Понятно, что сегодня говорить о конкретных ре-

зультатах еще преждевременно, так как на первом эта-
пе регионы только создавали площадки и структуры 
для реализации мероприятий Национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы». Но к середине текущего года практически во 
всех субъектах РФ уже просматриваются механизмы 
и практики, созданные для работы с предпринимате-
лями в рамках нацпроекта. 

В начале июля первый вице-премьер правитель-
ства РФ, министр финансов Антон Силуанов провел 
селекторное совещание с главами российских, на кото-
ром обсуждались вопросы мониторинга финансового 
обеспечения реализации национальных проектов на 
региональном уровне, а также некоторые аспекты вы-
полнения нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Совет Федерации одо-
брил закон, направ-

ленный на развитие 
системы поддержки 
экспортной деятельно-
сти субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства (МСП).

Предусматривается, что 
одним из видов под-
держки, оказываемой 
субъектам МСП, явля-
ется деятельность АО 
«Российский экспортный 
центр» и его дочерних 
обществ. Центрами под-
держки экспорта оказы-
вается ряд услуг (в том 
числе организация вы-
ставок и бизнес-миссий), 
результатом которых яв-
ляется заключение субъ-
ектами МСП экспортных 
контрактов.

Закон определяет функ-
ции экспортного центра. 
В частности, ведется 
оценка и анализ резуль-
татов деятельности ре-
гиональных центров 
поддержки экспорта. При 
выявлении Российским 
экспортным центром 
случаев несоблюдения 
требований наказание 
для дочерних организа-
ций назначается Минэко-
номразвития. Например, 
ведомство может при-
остановить или прекра-
тить выдачу субсидий.

Кроме того, Российский 
экспортный центр дол-
жен будет разрабаты-
вать с учетом предло-
жений общероссийских 
НКО, выражающих ин-
тересы бизнеса и иных 
заинтересованных ор-
ганизаций, методиче-
ские рекомендации и 
другие материалы по 
вопросам внешнеэко-
номической деятель-
ности субъектов МСП. 
Они будут утверждать-
ся советом директоров 
Российского экспортно-
го центра, и предостав-
ляться центрам под-
держки экспорта.
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На совещании было отмечено, что по сравнению с 
маем 2019 года улучшилась ситуация с утверждением 
в системе «Электронный бюджет» тех региональных 
проектов, которые работают на цели реализации на-
циональных проектов. Из 3400 региональных проек-
тов сейчас в системе утверждено почти 80%. 

Около 30 регионов утвердили все свои региональ-
ные проекты. Тем не менее остаются регионы, у кото-
рых утверждены от трёх до девяти проектов. В среднем 
ситуация складывается хуже в Сибирском, Уральском 
и Дальневосточном федеральных округах. 

В основном такое отставание обусловлено оста-
ющимися вопросами регионов к методологии в ча-
сти кодов бюджетной классификации и вопросами 
региональных финансовых органов по самой работе 
в системе «Электронный бюджет». Для решения это-
го вопроса Минфин регулярно консультирует реги-
ональные финансовые органы и проектные офисы в 
режиме видеоконференций и организует выездные 
совещания своих специалистов.

Принято решение в кратчайшие сроки завершить 
утверждение региональных проектов и оперативно, с 
привлечением федеральных органов исполнительной 
власти, проработать и утвердить планы мероприятий 
проектов с указанием контрольных точек.

Также на совещании было обращено внимание на 
необходимость ускорить работу по заключению кон-
трактов в рамках реализации национальных проектов. 
Общий объём заключённых на начало июля текущего 
года контрактов в сфере закупок по всем субъектам, 

участвующим в национальных проектах, составляет 
212 млрд рублей. Но около трети этой суммы прихо-
дится всего на шесть регионов, а в некоторых субъек-
тах контракты заключаются на минимальную сумму. 
При этом общий уровень исполнения бюджетных рас-
ходов по региональным проектам составил в среднем 
21%.

- Расширяется доступ субъектов МСП к системе 
закупок. Ожидаем, что по итогам 2019 года объём 
закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП 
составит 3,4 трлн рублей. На 1 июня объём закупок 
у субъектов МСП крупнейшими заказчиками уже со-
ставляет почти 1,2 трлн рублей, – подчеркнул ви-
це-премьер.

В ходе обсуждения национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» 
была подчёркнута важность программы льготного 
кредитования субъектов МСП. 

По этой программе кредитование осуществляет-
ся по льготной ставке 8,5%. В программе участвует 91 
банк. В первую очередь это региональные банки. Как 
было отмечено, на практике региональные банки в 
основном заявляют довольно скромные лимиты кре-
дитования по этой программе. Антон Силуанов пред-
ложил региональным властям обсудить программу 
кредитования с представителями банковской сферы 
и понять, какие сложности и препятствия со стороны 
банков мешают максимально их вовлекать в програм-
му льготного кредитования.

МСП вместе с ин-
дивидуальными 

предпринимателями 
(ИП) обеспечили более 
четверти рабочих мест 
на российском рынке 
по состоянию на конец I 
квартала 2019 года.

По данным проекта 
«СберДанные», 18,3 млн 
рабочих мест в России, 
или четверть (25,6%), со-
здали малый и средний 
бизнес, 18,6% приходит-
ся на юридических лиц 
и 7% — на индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Более половины за-
нятых в МСП сконцен-
трированы всего в 10 
регионах России. Бо-
лее 20% приходится на 
Москву, еще 8% - на 
Санкт-Петербург.

В микробизнесе в сред-
нем работает по три 
сотрудника, в малых 
компаниях -  27 чело-
век, а в средних - около 
97. Число сотрудников у 
ИП меньше: 18 человек 
- для малых и 59 - для 
средних компаний. При 
этом ИП редко дораста-
ют до среднего бизне-
са - в июне текущего 
года таких организаций 
было всего 316.

По данным исследова-
ния, чем выше заня-
тость в МСП в конкрет-
ном регионе, тем ниже 
уровень безработицы. 
Больше всего рабочих 
мест предпринимате-
ли создают в торговле 
- 31,4%, почти 15% - в 
обрабатывающих про-
изводствах и 10% - в 
строительстве. В ряде 
отраслей МСП обеспе-
чивает более половины 
занятости, например, в 
сфере операций с не-
движимостью (95,6%), в 
научной и технической 
сфере и снова в торгов-
ле (более 50%). 
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- Запуск программы 
льготного кредитова-
ния предпринимателей 
по ставке 8,5%. В 2018 
году льготные кредиты 
были выданы на 80 млрд 
рублей, а сейчас предпри-
ниматели уже заключи-
ли кредитные соглаше-
ния на сумму около 100 
млрд рублей, - сказал 
Антон Силуанов. - У нас в нацпроекте более амби-
циозные задачи. Мы сейчас увеличиваем возможно-
сти, привлекаем банки, для того чтобы они более 
активно кредитовали малое и среднее предпринима-
тельство. Больше будем субсидировать ставку - с 
2,5 увеличим до 3,5%, предоставляем возможность 
рефинансировать кредиты для МСП, активно раз-
виваем микрофинансирование малого бизнеса. Для 
развития микрофинансирования мы обеспечиваем 
докапитализацию действующих микрофинансовых 
организаций и создание новых МФО в Приморском 
крае, Амурской, Еврейской автономной, Костром-
ской, Магаданской областях и Ненецком автоном-
ном округе.

Также для поддержки начинающих и действу-
ющих предпринимателей уже развивается инфор-
мационный ресурс - портал бизнес-навигатора 
МСП в рамках центров «Мой бизнес». Портал не 
имеет аналогов в мире по функциональным воз-
можностям - он позволяет выбрать вид бизнеса, 

подобрать помещение, рассчитать примерный биз-
нес-план, получить информацию о доступных ме-
рах поддержки. 

По мнению Антона Силуанова, изменилась и ра-
бота с регионами. Они стали полноправными участ-
никами реализации национальных проектов. Для них 
определены значения показателей из национальных 
целей развития. 

- Нередко региональные власти говорят, что их 
сложно реализовать, необходимо дополнительное 
финансирование. Но они распределены таким обра-
зом, чтобы достичь к 2024 году целей, поставлен-
ных в указе Президента. Да, действительно, это 
амбициозные цели, но тем не менее они определены 
для министерств и ведомств и для субъектов РФ. 
Это 15 основных показателей оценки деятельно-
сти регионов. Мы будем очень серьёзно работать в 
этом направлении с регионами.

В заключение Антон Силуанов обратил внимание 
на то, что постановка национальных целей, реализа-
ция нацпроектов кардинально изменили принципы 
работы органов государственной власти и местного 
самоуправления. Основным критерием теперь явля-
ется результат, а не освоенные бюджетные средства и 
принятие программ. Изменилась и мотивация зако-
нотворческой деятельности. Более тесно взаимодей-
ствуют федеральный центр и регионы. Все эти измене-
ния позволят добиться поставленных национальных 
целей развития.

Анастасия Разумовская

С 2019 года в соответ-
ствии с федераль-

ным проектом «Созда-
ние системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации» 
регионам Дальнего 
Востока на эти цели до-
полнительно предусмо-
трено 521,7 млн рублей. 
Как ожидается, это по-
зволит уже в текущем 
году вовлечь в малый 
и средний бизнес в ДФО 
порядка 1360 человек. 
Всего до 2024 года в 
рамках проекта округу 
будет направлено 3,73 
млрд рублей господ-

держки.

В рамках реализации 
национального про-

екта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской инициативы» 
межбюджетные транс-
ферты получат 11 даль-
невосточных регионов. 

Трансферты будут пре-
доставляться на со-
финансирование рас-
ходных обязательств 
субъектов Федерации, 
возникающих при реа-
лизации региональных 
программ, которые 
обеспечивают дости-
жение результатов на-
цпроекта. 
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О значении результатов 
Рейтинга для регионов и их 
практическом применении в 
организации работы органов 
власти всех уровней журналу 
«Развитие региона» рассказы-
вает руководитель представи-
тельства АСИ в ДФО Ольга 
Курилова:

- Ольга Сергеевна, чем вы 
объясните, что данные Рей-
тинга становятся все более 
популярными при оценке со-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
СОЗДАЕТСЯ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМАНД
В 2019 году презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
РФ (далее по тексту – Рейтинг, прим. редакции) состоялась в июне на площадке Петербургского международного 
экономического форума. По данным Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) два 
дальневосточных региона вошли в топ-30 Рейтинга: Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. В число лидеров 
роста в рейтинге регионов с наиболее высокой динамикой стали Республика Саха (Якутия) и Приморский край. 

стояния инвестиционного кли-
мата субъектов Российской 
Федерации? 

- Дело в том, что в насто-
ящее время это практически 
одна из самых лучших систем 
показателей, которая разрабо-
тана с учетом современного от-
ечественного и мирового опыта 
и оценивает усилия региональ-
ных властей по созданию благо-
приятных условий для ведения 
бизнеса на их территориях. При 

этом Рейтинг не только содер-
жит оценочные характеристики, 
но и выявляет лучшие практики, 
а также стимулирует здоровую 
конкуренцию по привлечению 
инвестиций в регионы. 

- Чтобы понять, каким об-
разом это происходит, необхо-
димо знать методологию фор-
мирования Рейтинга… Как он 
рассчитывается?

- В настоящее время Рей-
тинг составляется по 44 показа-
телям, которые затем сводятся 
в единый индекс с максималь-
ным значением  400 баллов. При 
этом все показатели сгруппиро-
ваны по четырем направлени-
ям оценки: регуляторная среда, 
институты для бизнеса, инфра-
структура и ресурсы, поддержка 
малого предпринимательства.

Например, при оценке ре-
гуляторной среды учитывается 
эффективность оказания раз-
личных государственных услуг 
для бизнеса с момента обраще-
ния и до решения вопроса. Речь 
идет о доступности и продол-
жительности таких администра-
тивных процедур, как регистра-
ция юридических лиц, выдача 
разрешений на строительство, 
выдача лицензий, регистрация 
прав собственности на недви-
жимость, подключение к элек-
тросетям и т.д.

- Как дальневосточные ре-
гионы выглядят по показате-
лям оценки уровня регулятор-
ной среды?

- На фоне других регионов 
России все достаточно непло-
хо. Если брать весь дальнево-
сточный федеральный округ в 
целом, то это основные показа-
тели, по которым регион вырос 

больше, чем другие регионы в 
стране. 

- А что можно сказать про 
институты для бизнеса? Есть 
положительная динамика? 

- Здесь учитывается эф-
фективность институтов для 
бизнеса - наличие и качество 
инструментов защиты и улуч-
шения инвестиционной среды. 
Например, наличие и качество 
законодательства, защищающе-
го права инвесторов, механиз-
мы поддержки инвестиционной 
деятельности, оценка уровня 
коррупции и развития меха-
низмов государственно-частно-
го партнерства.

Да, мы немного подрос-
ли и по институтам для бизне-
са. Достаточно большое чис-
ло  экспертов подтверждает 
эффективность мер по защите 
бизнеса, а также механизмов 
его поддержки и наличия об-
ратной связи за счет улучшения 
качества интернет-порталов. 
Об этом говорит бизнес.

- Бизнес постоянно испы-
тывает административное 
давление…

- Административное давле-
ние на бизнес – это проблема 
не только Дальнего Востока, но 
и в целом по стране. При этом в 
ДФО, по мнению предпринима-
телей, этот уровень выше, чем в 
целом по России.  

Чаще всего бизнес сталкива-
ется с коррупцией именно в сфе-
ре естественных монополий при 
решении вопросов с электро-
снабжением, водоснабжением, 
канализацией. На втором месте 
правоохранительные органы: 
МВД и прокуратура. На треть-
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Пилотная апробация Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ прошла в 
2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. Первый 
полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году. 
Работу региональных команд по созданию комфортных 
условий для бизнеса оценили в 76 субъектах Российской 
Федерации. В 2016 году исследование охватило все 
85 регионов России. В 2017 году в рейтинге на общих 
условиях приняли участие все регионы России, 51 регион 
продемонстрировал общий рост интегрального показателя 
по сравнению с прошлым годом. В 2018 году рост в 
рейтинге продемонстрировали 78 регионов.

ем месте иные контрольно-над-
зорные органы. Речь идет о ре-
гиональных и местных органах 
власти.

- Ольга Сергеевна, на ваш 
взгляд, есть способ победить 
административное давление 
со стороны естественных 
монополий? 

- Нет ничего действеннее 
способа сделать систему обра-
щения предпринимателей в эти 
структуры прозрачной и от-
крытой. Обеспечивается это за 
счет внедрения цифровых тех-
нологий и практик электронно-
го документооборота, которые 
позволяют отследить историю 
обращения, начиная от первич-
ного обращения и заканчивая 
результатом - подключением. 

Кстати, в среднем по стране 
больше всего проверок прово-
дится специалистами налого-
вой службы, но при этом бизнес 
отмечает самое минимальное 
давление… 

- Почему такие противоре-
чивые оценки?

- Все логично и объясня-
ется изменением в законода-
тельстве, регламентирующем 
деятельность налоговых ин-
спекций. Повсеместно вводится 
электронный документооборот, 
создаются личные кабинеты 
налогоплательщиков, за непра-
вомерные действия легче при-
влечь к ответственности. Поэ-
тому бизнес, отвечая на вопрос 
об административном давлении 
со стороны налоговых, отмеча-
ет положительные перемены и 
подтверждает тем самым эф-
фективность созданного норма-
тивно-правового поля. 

- Для Дальнего Востока 
по-прежнему актуальными 
остаются проблемы создания 
инфраструктуры и наличия 
ресурсов…

-  Да, и эта ситуация сохра-
няется по достаточно объектив-
ным причинам. 

- Что особенно негативно 
влияет на бизнес?

- Помимо административно-
го давления, большая проблема - 
доступность трудовых ресурсов. 
Этот негативный фактор фик-
сируется практически по всей 
стране, а на Дальнем Востоке - 

особенно. Это отмечают пода-
вляющее большинство дальне-
восточных предпринимателей. 
Конечно, есть предпринимате-
ли, которые рассчитывают оп-
тимизацию производства, при-
меняют цифровые технологии и 
внедряют инновации.

Мы понимаем, что вопросы 
доступности трудовых ресур-
сов не решаются одномоментно, 
но перспектива есть. В частно-
сти, разрабатываются програм-
мы, создающие мотивации и 
для молодых специалистов, и 
для бизнеса и власти. Мы объ-
ясняем, что сегодня нужно ра-
ботать с теми, кто уже живет 
в регионе. Не всегда молодежь 
знает о потенциале своего ре-
гиона и, уезжая за его пределы, 
руководствуется сложившимся 
годами общественным мнением. 
Ситуация давно изменилась, а 
в обществе порой по-прежнему 
культивируется мнение о луч-
шей жизни где-то за предела-
ми своего края или области.  А 
это далеко не так, даже с точки 
зрения получения образования. 
На Дальнем Востоке есть заме-
чательные университеты и об-
разовательные площадки, где и 
качество обучения лучше, чем 
на западе, и условия жизни сту-
дентов комфортнее.

В каждом дальневосточном 
регионе есть очень востребо-
ванные специалисты и с хоро-
шим уровнем заработной пла-
ты. В этом направлении нам 
нужно работать более опера-
тивно и постепенно создавать 
условия для ранней профори-
ентации и самоопределения 
учащихся школ, ориентировать 
их с точки зрения выбора буду-
щей профессии. 

Например,  Хабаровский и 
Приморский края, Амурская 
область и Республика САХА 
(Якутия) уже вошли в пилот-
ный проект «Кадры будуще-
го для региона», ориентиро-
ванный на самоопределение 
школьников, возможности поу-
частвовать в проектах якорных 
предприятий регионов под ру-
ководством опытных наставни-
ков. Школьникам показывают 
перспективы развития отраслей 
экономики регионов, где они 
живут, рассказывают о потен-
циале рынка труда и площадках 
для будущего трудоустройства. 
Проект предусматривает актив-
ную позицию органов власти и 
представителей бизнеса, кото-
рые работают со школьниками. 
И, кстати, в этих дальневосточ-
ных субъектах не плохая ситуа-
ция с трудовыми ресурсами, но 
руководители регионов пони-
мают перспективность долго-
срочного проекта. 

-  Вы очень правильно 
сказали, что бизнес вынуж-

ден жить, решая задачи се-
годняшнего дня. И все чаще 
говорят о том, что нужна 
поддержка малого предприни-
мательства. Насколько глу-
боко при оценке Рейтинга экс-
перты погружаются в эту 
тему?

- Все зависит от того, каки-
ми инструментами и мерами 
поддержки пользуется  пред-
приниматель. Уровень разви-
тия малого предприниматель-
ства оценивается, например, с 
учетом количества субъектов 
малого предпринимательства 
в расчете на 1 тысячу чело-
век населения региона. А эф-
фективность различных видов 
поддержки малого предприни-
мательства напрямую зависит 
от оценки процедур получения 
государственного и муници-
пального заказа для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, оценки доступно-
сти необходимой для ведения 
бизнеса недвижимости и кре-
дитных ресурсов и т. д.
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-  В таком случае, кто по-
падает в число экспертов, 
от мнения которых зависят 
Рейтинги? По данным АСИ, 
в прошлом году в число опро-
шенных экспертов вошло 400 
предпринимателей со всей 
страны. Кто эти предприни-
матели?

- Персональная информа-
ция об экспертах, конечно, за-
крытая. Для каждого региона 
формируется база из 100-200 ре-
спондентов по каждому показа-
телю специальной выборки, те, 
кто получал государственную 
услугу за последние 12 месяцев 
и экспертной,  на основании 
списков кандидатов, представ-
ленных деловыми объединени-
ями - «Опора России», ТПП РФ, 
РСПП, «Деловая Россия»  - и экс-
пертной группы Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ). 
Так что нет смысла  сомневать-
ся в объективности и компетен-
ции экспертов, которые отвеча-
ют на предложенные вопросы, 

исходя из своего практического 
опыта.  Количество опрошенных 
респондентов по каждому из ре-
гионов, как правило, не менее 
20-25 человек по каждому пока-
зателю Рейтинга.

Как видите, информация со-
бирается от разностороннего 
круга лиц, плюс к этому исполь-
зуются соответствующие стати-
стические данные. 

- Каковы перспективы 
субъектов ДФО попасть в 
ТОП-30 регионов по итогам 
2019? Ваше субъективное 
мнение?

-  У меня не может быть 
субъективной точки зрения по 
этому поводу, потому что мы 
представляем позицию пред-
принимателей. И все, что мы 
говорим, основано на данных, 
которые мы получаем от бизне-
са. Поэтому наша задача каче-
ственно опросить предприни-
мателей в течение года. Вообще 

надо понимать, что Рейтинг 
замеряет исключительно усло-
вия, в которых ведется бизнес 
плюс статистические данные 
по региону. Например, МСП на 
душу населения – это величина 
переменная и колеблется в за-
висимости от условий, создан-
ных властью.

В течение года представи-
тельство работает со всеми 
дальневосточными субъекта-
ми РФ, со всеми губернатора-
ми, поэтому примерно можем 
видеть, у кого есть достаточно 
высокий потенциал для роста 
и кто действительно будет  ра-
ботать соизмеримо этому по-
тенциалу. Ведь, согласитесь, 
потенциал есть практически 
всегда и у всех…

Поэтому если мы возьмем 
каждый регион ДФО отдель-
но, то ситуация у каждого своя. 
По итогам 2018 года всего два 
региона вошли в ТОП-30: Яку-
тия и Камчатский край. Ближе 

к первой половине рейтинга 
находится Амурская область, 
за ней Хабаровский край и Са-
халинская область. То есть у 
этих регионов есть все возмож-
ности, но нужны дальнейшие 
максимальные усилия. Как это 
ни странно, но чем выше по-
зиции в Рейтинге, тем сложнее 
двигаться вперед. Стартовать 
с последних строчек Рейтинга 
всегда проще, ведь любое до-
стижение будет оцениваться 
предпринимателями положи-
тельно, так как будет прогресс. 

- За счет чего идет движе-
ние вверх?

- Главная особенность рабо-
ты над Рейтингом – это необхо-
димость командной работы всех 
уровней власти территории. По-
рой без разделения полномочий. 
То есть, обратился предприни-
матель в региональное инвеста-
гентство, значит надо решать 
вопрос и неважно, что это уро-
вень, например, одной из район-
ных администраций. Есть общая 
задача работать над созданием 
условий для бизнеса в регионе. 

Второй фактор успеха - это 
наличие обратного канала связи 
от бизнеса. Постоянного. Не от 
Рейтинга к Рейтингу, а именно в 
течение года быть всем в диало-
ге с бизнес-сообществом. Чтобы 
было понимание с обеих сторон, 
что власть и бизнес находят-
ся в одной лодке. В принципе, 
что нужно органам власти всех 
уровней? Чтобы был бизнес, ко-
торый ведет успешную деятель-
ность на их территории и пла-
тит налоги, дает людям рабочие 
места и выплачивает заработ-
ную плату. Ну по мере возмож-
ности, участвовал в каких-то со-
циальных проектах. Разумеется, 
это коллективный труд в еже-
дневном режиме, когда каждый 
участник  процесса работает над 
этим кропотливо, делает анализ 
и устраняет ошибки. А главное, 
относится к этому здраво, а не 
по принципу: нас критикуют - 
давайте еще больше проверок 
сделаем предпринимателям. Для 
бизнеса важны прогнозируемые 
и стабильные правила на терри-
тории, где они реализуют инве-
стиционный проект.

- Президент России поста-
вил перед субъектами Дальне-
восточного федерального окру-
га задачу к 2020 году войти в 
тридцатку Рейтинга…
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- Да, задача поставлена 
сложная. Но сегодня Президент 
России первое лицо государ-
ства, действительно оказывает 
большую поддержку Дальнему 
Востоку, никто из других феде-
ральных округов не получает 
столько внимания!!! Региональ-
ным командам надо грамотно 
пользоваться тем, чтоинвести-
ционный климат оценивается 
президентом, в том числе, и по 
показателям Рейтинга. 

Ведь по сути, это индика-
тор доверия к власти. Мы ви-
дим, насколько бизнес доверяет 
власти, насколько он готов об-
ращаться в госструктуры и на-
сколько быстро и качественно 
там оказывают государствен-
ные услуги, как работают про-
веряющие и правоохранитель-
ные органы.  В данном случае  
Рейтинг замеряет только госу-
дарственные услуги или работу 
тех институтов развития, кото-
рые созданы непосредственно 
органами власти. 

- А как на Рейтинг реаги-
рует федеральное правитель-
ство? Делаются ли выводы?

- Безусловно. Выводы делают 
все. Все федеральные агентства 
получают свой раздел рейтинга 
для анализа в разрезе регионов. 

- Есть понимание необходи-
мости этой работы со сторо-
ны губернаторов?

- Те губернаторы, кто по-
нял, как это работает, теперь 
благодарят наше агентство за 
возможность грамотно пере-
строить работу. Считают, что 
если им нужны современные 
и лучшие практики, то нужно 
обращаться в Агентство. В об-
ласти ли здравоохранения, со-
циальной защиты, туризма, в 
любой сфере мы можем пред-
ложить новые инструменты и 
практики, подсказать, или про-
консультировать. 

Нужно просто понимать 
реальную пользу от Рейтинга, 
ведь если АСИ воспринимают 
как контролеров в исполнении 
поручений Президента, то нет 
продуктивной работы и нет по-
ложительной отдачи. Зато есть 
эффект, если мы работаем в 
партнерстве! 

Посмотрите, какие сегодня 
точки роста показывает Якутия. 
Чтобы понять, как это произо-
шло, надо вспомнить, что Ай-
сен Сергеевич Николаев, еще 
в должности градоначальни-
ка Якутска, был единственным 
мэром, который начал внедрять 
предложенные Агентством му-
ниципальные практики, кадро-
вые инструменты по аттестации 
и отбору чиновников в свою ко-
манду. И это при том, что в 2014 
году про нас даже не все губер-
наторы знали…

Сегодня практически все 
дальневосточные губернаторы 

работают в партнерстве с Агент-
ством, перестроили свои регио-
нальные команды, и качество их 
работы становится другим. В на-
стоящее время работа на терри-
ториях перешла на уровень му-
ниципалитетов. 

- Можно ли уже говорить, 
что меняется менталитет 
чиновников? По крайней мере 
на региональном  уровне…

- Да. Меняется сознание. 
Особенно на региональном 
уровне. На уровне местных ор-
ганов власти ситуация лучше 
в административных центрах 
и у тех, кто ближе территори-
ально к правительству субъек-
та. У них более гибкое мышле-
ние, технически больше доступ 
к информации, к обучающим 
программам. Конечно, многое 
зависит от губернатора. Если он 
заинтересован в этом процес-
се,  ориентирован на результат, 
мотивирует к  командной рабо-
те, то и муниципальная власть 
подтягивается…

И наоборот.

Но в любом случае каче-
ство работы внутри органов 
власти поменялось, созданы 
проектные офисы, внедря-
ются методики  проектного 
управления. Теперь губерна-
торы поручают своим заме-
стителям решение ключевых 
вопросов в составе проект-
ных офисов, в состав которых 

входят представители бизне-
са. Вы и сами видите, что в 
коридорах краевых и област-
ных администраций появился 
бизнес, а раньше это было до-
ступно только избранным…

Губернаторы дают предпри-
нимателям личные телефоны, 
общаются в социальных се-
тях, отвечают на обращения по 
электронной почте, то есть, ор-
ганизована обратная связь. Да, 
это сложно главам регионов по-
стоянно «держать руку на пуль-
се», но зато и бизнес чувствует 
себя в команде с региональной 
властью.

- Где сегодня ресурсы для 
улучшения Рейтинга?

- В организации работы ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Если я приезжаю в реги-
он и слышу, что главы районов 
и небольших городов говорят 
про Рейтинг и вообще понима-
ют, что это такое, и произносят 
слово методология, то понимаю, 
что здесь и результат не заставит 
себя ждать. 

- Ольга Сергеевна, а суще-
ствует наказание за самые 
низкие строчки в Рейтинге? 

- Нет, Рейтинг ведь не про 
наказание, а про стимул и моти-
вацию улучшения инвестицион-
ного климата в регионах!!!

Анастасия Разумовская
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- Достойная позиция Камчатского края в Нацио-
нальном рейтинге – это результат системной рабо-
ты, проводимой на протяжении последних трех лет. 
Тот рывок, который был сделан в прошлом году (Кам-
чатка заняла 32-е место, поднявшись на 36 позиций), 
позволил нам приблизиться к достижению цели, по-
ставленной Президентом перед дальневосточными 
субъектами – попасть в тридцатку лучших. 

В этом году мы получили положительную оценку 
бизнеса по целому ряду направлений: показатель по 
государственно-частному партнерству вырос почти 
вдвое, оценка финансовых и нефинансовых мер под-
держки предпринимателей перешла в максимальную 
группу «А», стабильно высокой остается оценка биз-
нес-портала Камчатского края. Кроме того, мы достиг-
ли среднероссийского показателя по качеству имуще-
ственной поддержки.

Как выстраивается эта работа в Правительстве 
Камчатского края: анализируя результаты Националь-
ного рейтинга, мы ежегодно определяем основные по-
зиции с невысокими показателями. Это и есть наши 
«точки роста». Работа по ним ведется посредством как 
уже отработанных за последние годы, так и новых ин-
струментов: коммуникаций с бизнесом, актуализации 
нормативной базы, улучшению регуляторной среды, 
созданию цифровых и дискуссионных площадок.

В Камчатском крае на регулярной основе вот уже 
пять лет под моим руководством действует организа-
ционный штаб по улучшению инвестиционного кли-
мата. При правильной, неформальной, организации 
работы этот коллегиальный орган, в который входят 
представители власти, бизнеса, контролирующих ор-
ганов, - действительно эффективен. Мы открыто об-
суждаем проблемы, иногда спорим, но, самое главное, 
всегда приходим к общему мнению в интересах роста 
инвестиционной привлекательности Камчатки. 

В этом году Камчатский край занял 28 место в На-
циональном рейтинге, поднявшись еще на четыре по-
зиции. Но, безусловно, на этом нельзя останавливать-
ся. Конкуренция среди субъектов очень высокая, и нам 
нужно еще очень многое сделать, чтобы не только удер-
жать, но и улучшить результат.

- Формирование инвестиционного рейтинга реги-
онов – шаг абсолютно правильный, нужный, и в этом 
процессе эксперты «Деловой России» как одного из ве-
дущих отечественных бизнес-объединений традици-
онно принимают активное участие. 

Полагаю, что сама структура рейтинга, его содер-
жательное наполнение нуждаются в определенной кор-
ректировке. Я бы ушел от некоторых в чистом виде 
статистических показателей к более осязаемым биз-
нес-сообществом маркерам, которые касаются пред-
принимателей и напрямую влияют на осуществление 
ими бизнеса. К примеру, можно взять такие оценочные 
категории, касающиеся оцениваемой в рамках рейтин-
га так называемой «жесткой инфраструктуры», как бы-
строта и прозрачность получения земли для строитель-
ства и хозяйственного использования, или доступность 
и оперативность подключения к инженерным сетям – 
водопроводу, канализации, электросетям и так далее. 
Это как раз те вопросы, которые чаще всего возникают 
у бизнеса и по поводу которых уже традиционно много 
жалоб, обращений, предложений по оптимизации ад-
министративных процедур и так далее. 

«Мягкая инфраструктура» - прежде всего доступ-
ность финансов для бизнеса - тоже измеряется отнюдь 
не количеством банковских учреждений на террито-
рии, а прежде всего позитивными и негативными кей-
сами – когда бизнес благодаря кредиту смог получить 
импульс развития или, напротив, разорился. 

Аналогичным образом, если мы оцениваем тру-
довые ресурсы, то нужно говорить не только о чис-
ленности, экономической активности населения и 
показателях безработицы, но и о более «тонких» по-
казателях – качестве образования в регионе, степени 
удовлетворенности бизнеса той подготовкой, которую 
дают высшие и  средние специальные учебные заведе-
ния и так далее. 

Если использовать такой подход, то в большей сте-
пени будут видны те скрытые силы и обстоятельства, 
которые влияют на реальный инвестрейтинг – как по-
зитивно, так и негативно…

ВЛАДИМИР
ИЛЮХИН, 
губернатор 
Камчатского края

АЛЕКСЕЙ
ТИМЧЕНКО, 
председатель 
Приморского 
регионального 
отделения 
«Деловой России»:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТОР «ПРИАМУРСКАЯ»
Общая площадь ТОР – 16 тыс. га, заявленные ин-

вестиции более  124 млрд руб., осуществленные – 2,9 
млрд руб.,  3 проекта резидентов находятся в стадии 
реализации,  2 проекта реализовано. 

ТОР «БЕЛОГОРСК»
Общая площадь ТОР – 3 тыс. га, заявленные инве-

стиции более 4,4 млрд руб., осуществленные – 2,9 млрд 
руб., 3 проекта резидентов находятся в стадии реали-
зации, 2 проекта реализовано. 

ТОР «СВОБОДНЫЙ»
Общая площадь ТОР – 29,3 тыс. га, заявленные ин-

вестиции 948 млрд руб., осуществленные – 42,7 млрд 
руб.,  4 проекта резидентов находятся в стадии реали-
зации,  реализовано - 0. 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ТОР «БУРЯТИЯ»
ТОР находится на этапе формирования.

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

ТОР «АМУРО-ХИНГАНСКАЯ»
Общая площадь ТОР – 150,8 тыс. га, заявленные 

инвестиции более 15,5 млрд руб., осуществленные – 
760 млн руб. 3 проекта резидентов находятся в стадии 
реализации, 1 проект реализован. 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ТОР «КАМЧАТКА»
Общая площадь ТОР – 13,2 млн га, заявленные ин-

вестиции - более 30,8 млрд руб., осуществленные – 4,1 
млрд руб., 64 проекта резидентов находятся в стадии 
реализации, 7 проектов реализовано. 

Развитие российского Дальнего Востока – одна из стратегических 
приоритетных задач общенационального масштаба, поставленных 
президентом Владимиром Путиным перед Правительством РФ. 

Действенным инструментом развития дальневосточных территорий 
и привлечения в ДФО инвестиций является создание территорий
опережающего экономического развития (ТОР) 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ТОР «НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ»
Общая площадь ТОР – 40,2 тыс. га, заявленные ин-

вестиции 658,7 млрд руб., 1 проект резидента находят-
ся в стадии реализации,  реализовано - 0. 

ТОР «НАДЕЖДИНСКАЯ»
Общая площадь ТОР – 9,6 тыс. га, заявленные ин-

вестиции более 30 млрд руб., осуществленные – 2 млрд 
руб., 43 проекта резидентов находятся в стадии реали-
зации, 1 проект реализован. 

ТОР «МИХАЙЛОВСКИЙ»
Общая площадь ТОР – 443,8 тыс. га, заявленные 

инвестиции более  63 млрд руб., осуществленные – 12 
млрд руб.,  9 проектов резидентов находятся в стадии 
реализации,  2 проекта реализовано. 

ТОР «БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ»
Общая площадь ТОР – 8,1 тыс. га, заявленные ин-

вестиции более 214 млрд руб., осуществленные – 17 
млрд руб., 17 проектов резидентов находятся в стадии 
реализации, 1 проект реализован. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОР «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»
Общая площадь ТОР – 20,3 тыс. га, заявленные 

инвестиции 21 млрд руб., осуществленные – 6,1 млрд 
руб., 18 проектов резидентов находятся в стадии реа-
лизации, реализовано - 0. 

ТОР «ЮЖНАЯ»
Общая площадь ТОР – 48,1 тыс. га, заявленные 

инвестиции 13 млрд руб., осуществленные – 6,9 млрд 
руб.,  2 проекта резидентов находятся в стадии реали-
зации,  2 проекта реализовано. 

ТОР «КУРИЛЫ»
Общая площадь ТОР – 23,32 га, заявленные инве-

стиции более  6 млрд руб., осуществленные – 0,06 млрд 
руб.,  1 проект резидента находится в стадии реализа-
ции,  реализовано - 0. 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ТОР «ХАБАРОВСК»
Общая площадь ТОР – 20,1 тыс. га, заявленные 

инвестиции 34,5 млрд руб., осуществленные – 6 млрд 
руб., 23 проекта резидентов находятся в стадии реали-
зации, 8 проектов реализовано. 

ТОР «КОМСОМОЛЬСК»
Общая площадь ТОР – 11,1 тыс. га, заявленные ин-

вестиции более 86,1 млрд руб., осуществленные – 3,6 
млрд руб.,  19 проектов резидентов находятся в стадии 
реализации,  4 проекта реализовано. 

ТОР «НИКОЛАЕВСК»
Общая площадь ТОР – 532,2 тыс. га, заявленные 

инвестиции более  2,7 млрд руб., осуществленные – 0,4 
млрд руб.,  5 проектов резидентов находятся в стадии 
реализации, реализовано - 0. 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТОР «ЧУКОТКА»
Общая площадь ТОР – 26,3 млн га, заявленные ин-

вестиции более 16 млрд руб., осуществленные – 1,58 
млрд руб., 18 проектов резидентов находятся в стадии 
реализации, 14 проектов реализовано. 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ТОР «КАНГАЛАССЫ»
Общая площадь ТОР – 36,5 тыс. га, заявленные ин-

вестиции более 2,4 млрд руб., осуществленные – 0,63 
млрд руб., 11 проектов резидентов находятся в стадии 
реализации, 5 проектов реализовано. 

ТОР «ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ»
Общая площадь ТОР – 1,3 млн га, заявленные ин-

вестиции более  32 млрд руб., осуществленные – 10 
млрд руб.,  4 проекта резидентов находятся в стадии 
реализации,  5 проектов реализовано. 
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Акционерные общества «Корпорация развития 
Дальнего Востока» и «Технолизинг» заключили со-
глашение о создании производства метанола мощ-
ностью 1 млн тонн в год. 

Новый метанольный завод разместится в Амур-
ской области на территории опережающего развития 
«Свободный» в г. Сковородино. Ключевыми фактора-
ми принятия решения о создании данного производ-
ства стали возможность подключения к газопроводу 
«Сила Сибири» и наличие инфраструктуры.

Проект АО «Технолизинг» рассчитан на 40 лет. 
Вывод производства на полную мощность планирует-
ся в 2023 году. Суммарный объем инвестиций соста-
вит 41,5 млрд рублей, будет создано более 150 рабочих 
мест.

По информации нового резидента ТОР «Свобод-
ный», с учетом персонала вспомогательных служб и 
обслуживающих компаний, а также коэффициента 

О СОЗДАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТАНОЛА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

семейности суммарно проект будет охватывать более 
800 человек. 

В связи с этим для создания комфортных условий в 
г. Сковородино планируется строительство школы на 
146 мест, детского сада на 73 места, а также масштаб-
ная реконструкция инженерной инфраструктуры - ре-
монт городских дорог, модернизация городских сетей 
водоснабжения и водоотведения и строительство го-
родских очистных сооружений. Из бюджета Амур-
ской области уже выделены средства на выполнение 
проектно-изыскательских работ по данным объектам.

Основным поставщиком газа для производства 
метанола выступит «Газпром».

Химическая продукция резидента ТОР «Свобод-
ный» будет ориентирована на удовлетворение пер-
спективного спроса компаний Дальневосточного фе-
дерального округа, а и избыток будет направлен на 
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Молочное хозяйство 
на 220 голов ввел в 

работу резидент свобод-
ного порта Владивосток, 
компания «Сельское», в 
Ольгинском районе При-
морского края. В насто-
ящее время вложения 
в проект составляют 12 
млн рублей, на ферме 
заняты 37 работников.

Животноводческое хо-
зяйство насчитывает 220 
коров черно-пестрой по-
роды. Прием и первич-
ная обработка сырого 
молока производится 
на созданном резиден-
том молокозаводе. При-
менение современного 
технологического обо-
рудования позволяет 
производить продукт 
высокого качества – на-
туральное молоко без 
добавок. Целевым ори-
ентиром производства 
является получение мо-
лока высшего и перво-
го сорта с содержанием 
жира не ниже 3,4%.

Деревообрабатывающая компания «Жуньда» при-
ступила к производству OSB плит и фанеры. Проект 
стоимостью 154,5 млн рублей реализован по соглаше-
нию об инвестиционной деятельности в свободном 
порту Владивосток с АО «Корпорация развития Даль-
него Востока», создано 8 рабочих мест, число которых 
постепенно будет увеличено до 167.

Предприятие находится в Уссурийске Примор-
ского края. В здании площадью 7000 кв. метров раз-
мещены фанерный, ремонтный и транспортный 
цехи, лесосклад, здесь же производятся опалубка, 
OSB и фанера. Компания использует низкосорт-
ную и мало востребованную древесину, кряж, за-
везенный из лесохозяйств Приморья, и занимать-
ся заготовительной деятельностью не планирует. А 

установленное оборудование позволяет ускорить и 
удешевить процесс производства фанеры.

По информации представителя деревообрабаты-
вающей компании «Жуньда», на сегодняшний день 
практически вся фанера и OSB, поставляемая на рынок 
Приморья, импортируется из Китая, что негативно вли-
яет на экономику поставок. Учитывая высокий спрос на 
строительные материалы, было принято решение орга-
низовать собственное современное деревоперерабаты-
вающее безотходное производство и достойно конкури-
ровать с западными аналогами продукции.

Резидент СПВ рассчитывает ежегодно произво-
дить 35 000 кв. метров OSB плит, опалубки, фанеры и 
поставлять продукцию потребителям Приморского 
края и других регионов Дальнего Востока.

ЗАПУЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПЛИТ OSB И ФАНЕРЫ
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Так, «Кондитерская фабрика АМТА», одно из круп-
нейших предприятий в городе Улан-Удэ, планирует 
приобретение и монтаж современной производствен-
ной линии Böhnke&LuckauGmb стоимостью 34,4 млн 
рублей. Установка оборудования позволит наладить 
выпуск нового ассортимента шоколадных конфет и 
дополнительно создать 30 рабочих мест. Руководство 
предприятия надеется, что режим ТОР и предлагае-
мые льготы в рамках нового проекта позволят увели-
чить рентабельность и начать программу глубокой мо-
дернизации предприятия.

Строительство современного лечебно-оздо-
ровительного корпуса на территории старейшего 
бальнеологического курорта Бурятии «Горячинск», 
который более 200 лет назад появился на берегу озе-
ра Байкал, планирует управляющая компания ООО 
«Курорты Бурятии». Инвестор готов вложить в реа-
лизацию проекта 300 млн рулей и создать 60 рабочих 
мест. На земельном участке площадью 9 га, помимо 
строительства нового лечебно-оздоровительного 
корпуса ориентировочной площадью около 2,5 ты-
сячи кв. метров, предусмотрено благоустройство 
территории: создание терренкуров, размещение 

беседок и малых архитектурных форм.  Инвестору 
предложено разработать концепцию комплексного 
развития «Горячинск»: уникальность местоположе-
ния объекта должна еще одной точкой роста, спо-
собствовать развитию санаторно-курортной и ту-
ристской отрасли Республики Бурятия, а создание 
на территории термального курорта площадки ТОР 
позволит поэтапно реализовать масштабный инве-
стиционный проект.

Проект по производству мешочной крафтовой 
бумаги, который станет новым направлением для 
ООО «Селенгинский ЦКК», получил одобрение на 
подкомиссии по вопросам реализации инвестици-
онных проектов. Компания готова осуществить ин-
вестиции в размере 6 млрд рублей и создать 90 ра-
бочих мест. Инициатор не заявляет использование 
бюджетных средств на объекты инфраструктуры, 
так как планируется реализовать проект на свобод-
ном участке площадью 12 га целлюлозно-картонно-
го комбината при подключении к существующим 
объектам инфраструктуры. В настоящее время ини-
циатор ведет проектно-изыскательские работы со 
сроком окончания в 2020 году.

В республике Буря-
тия определены еще 

шесть проектов, соот-
ветствующих приори-
тетным направлениям 
социально-экономиче-
ского развития регио-
на. Все они находятся в 
активной стадии прора-
ботки для вхождения в 
ТОР «Бурятия». 

Это строительство за-
вода по производству 
обожженной извести 
на месторождении 
«Билютинский» в Заи-
граевском районе, про-
изводство пеллет в При-
байкальском районе, 
откормочный комплекс 
крупного рогатого ско-
та в Джидинском райо-
не, широко известная в 
Бурятии кондитерская 
фабрика АМТА рассма-
тривает модернизацию 
и приобретение но-
вых производственных 
линий, строительство 
современного лечеб-
но-оздоровительного 
корпуса планирует ста-
рейший курорт респу-
блики «Горячинск», а 
компания «АвтоИнвест 
Кяхта» намерена запу-
стить еще один транс-
портно-логистический 
терминал.

18 июля в Бурятии состоялось подписание согла-
шений о ведении инвестиционной деятельности с пер-
выми резидентами территории опережающего разви-
тия. Церемония подписания прошла в присутствии 
Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации – полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрия Трутнева и Главы Республики 
Бурятия Алексея Цыденова при участии генерального 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТОР «БУРЯТИЯ» 
Три компании Республики Бурятия, инвестиционные проекты которых соответствуют приоритетным 
направлениям социально-экономического развития региона и находятся в активной стадии проработки, 
готовятся стать резидентами ТОР «Бурятия».

ПЕРВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ  ТОР «БУРЯТИЯ» 
директора АО «Корпорация развития Дальнего Восто-
ка» Аслана Канукоева.

Первыми резидентами ТОР «Бурятия» стали две 
компании: «Ноябрьскпродсервис» и компания «Та-
моженно-логистический терминал Наушки» с плана-
ми создать в поселке Хоронхой Кяхтинского района 
базу для предоставления комплексных услуг по грузо-
вым перевозкам железнодорожным и автомобильным 
транспортом, а также по складированию и хранению.
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Инвестиционный проект общей стоимостью 937 
млн рублей реализуется по соглашению с АО «Корпо-
рация развития Дальнего Востока». В настоящее вре-
мя на заводе работают более 40 человек, по окончании 
строительных работ будет дополнительно создано 156 
рабочих мест.

Проект нового современного высокотехнологично-
го завода предполагает строительство трех цехов – по 
производству сэндвич-панелей, металлоконструкций и 
средств малой сельхозмеханизации, а также внутрен-
ней инфраструктуры - административного здания, га-
ражных боксов, столовой, общежития для работников.

Строительство основного цеха уже заверша-
ется и в 2019 году планируется выпустить около 5 
тысяч тонн сэндвич-панелей на сумму 300 млн ру-
блей. Цеха по производству металлоконструкций 
и средств малой сельхозмеханизации, а также вну-
треннюю инфраструктура планируется завершить к 
началу 2021 года.

Кроме основного вида продукции на предприятии 
налажен выпуск блок-модулей контейнерного типа, 
которые пользуются большим спросом на Дальнем 
Востоке.

Биробиджанский завод металлоконструкций 
одним из первых получил статус резидента в ТОР 
«Амуро-Хинганская» и активно взаимодействует с 
резидентами территорий опережающего развития 
в Амурской области, в Хабаровском и Приморском 
краях. Так, амурчане используют продукцию этого 
производителя на строящемся газоперерабатываю-
щем комбинате. Заключены контракты на постав-
ку блок-модулей для угольного терминала в порту 
Ванино и судоремонтного завода в городе Боль-
шой Камень. Производство сэндвич-панелей так-
же востребовано и на территории Еврейской авто-
номной области. Такое взаимодействие резидентов 
ТОР свидетельствует об эффективной кооперации 
предприятий.

В ТОР «Камчатка» по 
соглашениям об ин-

вестиционной деятель-
ности с АО «КРДВ» свои 
проекты реализуют 80 
резидентов, восемь из 
них – на территории 
«Зеленовские озерки».

В настоящее время для 
нужд инвесторов ТОР 
«Камчатка» создается 
инфраструктура. Так, 
в рамках инвестици-
онной программы ПАО 
«Камчатскэнерго» ве-
дутся работы по стро-
ительству подстанции 
«Зеленовские озерки» 
с сооружением высоко-
вольтной линией элек-
тропередач (110 кВ) до 
подстанции «Авача». 
В результате, объек-
ты резидентов дан-
ной площадки будут 
обеспечены 40 МВт. 
Работы планируется 
завершить в третьем 
квартале 2019 года. 
Кроме того, разрабаты-
вается проектно-смет-
ная документация для 
технологического при-
соединение объектов 
резидентов к сетям га-
зоснабжения. В целях 
развития дорожной ин-
фраструктуры на пло-
щадке «Зеленовские 
озерки» осуществлено 
строительство двух ав-
томобильных дорог об-
щей протяженностью 2,5 
километра.

ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ 
ТОР «АМУРО-ХИНГАНСКАЯ» ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 
подписала соглашение об инвестиционной деятель-
ности в ТОР «Камчатка» с компанией «Тур-ДВ». Но-
вый резидент территории опережающего развития 
планирует создать туристскую базу с гостевыми до-
мами, бассейнами с термальной водой и спортивной 
мототрассой. Стоимость проекта рассчитана на 56 
млн рублей, реализация позволит создать 10 рабо-
чих мест.

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКУЮ БАЗУ ПОСТРОИТ 
РЕЗИДЕНТ ТОР НА КАМЧАТКЕ 

Местом размещения объекта выбран турист-
ско-рекреационный кластер «Зеленовские озерки», в 
числе преимуществ которого - богатые запасы баль-
неологических ресурсов, уникальный мягкий микро-
климат, экологически чистая территория и хорошая 
транспортная доступность. Площадка расположена в 
получасе езды от аэропорта города Елизово.

Сдать в эксплуатацию новый курортный объект 
резидент ТОР рассчитывает в 2024 году.

На территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» 
в Еврейской автономной области компания «Биробиджанский завод 
металлоконструкций» завершает строительство основного цеха по 
производству сэндвич-панелей и уже приступила к выпуску продукции 
в режиме пуско-наладочных работ. 
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Сахалинская компания «Теплострой» при-
ступила к выпуску пенополиуретановой 
скорлупы, предизолированных труб и 
бетонных изделий. Продукция предна-

значена для строительства инженерных коммуни-
каций для водоснабжения и водоотведения, га-
зоснабжения. Инвестиционный проект составляет 
32,5 млн рублей.

Производство размещено на собственных пло-
щадях компании в городе Корсакове. Здесь по-
строены цехи с инженерными сетями, установле-
но и смонтировано приобретенное оборудование, 
которое позволяет выйти на полный объем уже с 
первого года работы. На предприятии создано 12 
рабочих мест.

- Мощности нашего предприятия позволяют 
производить до 10 000 погонных метров пенополи-
уретановой скорлупы, до 5 000 - предизолированных 
труб и до 15 000 м3 бетонных изделий, - поясняет 
генеральный директор ООО «Теплострой» Ким Ен 
Кир. - Таким образом мы сможем удовлетворять 
спрос потребителей теплоизоляционных материа-
лов и бетонных изделий не только на территории 
Сахалинской области, но и выйти на рынок России.

Применение продукции резидента свободного пор-
та Владивосток позволит обеспечить безаварийное и 
эффективное теплоснабжение для трубопроводов в ус-
ловиях канальной, бесканальной и воздушной проклад-
ки в коммунальном хозяйстве, теплоэнергетике, пище-
вой, нефтяной и других областях промышленности.

Управляющая ком-
пания якутской 

территории опережаю-
щего развития «Инду-
стриальный парк «Кан-
галассы» (дочернее 
общество АО «КРДВ») 
подписала меморандум 
о взаимопонимании 
с одной из старейших 
торговых палат Тур-
ции - Торговой палатой 
Стамбула. Документ на-
целен на налаживание 
торгово-экономических 
отношений, привлече-
ние потенциальных ин-
весторов в Республику 
Саха (Якутия).

Торжественная церемо-
ния при участии дирек-
тора ООО «УК ТОР» ИП 
Кангалассы» Дмитрия 
Борисова и президента 
Торговой палаты Стам-
була Шекипа Авдагича 
стала частью пленарной 
сессии Российско-Ту-
рецкого промышлен-
ного форума в рамках 
X Международной про-
мышленной выставки 
Иннопром-2019 в г. Ека-
теринбурге. 

Меморандум призван 
активизировать тор-
гово-экономические 
отношения, привлечь 
инвесторов в Республи-
ку Саха (Якутия) и укре-
пить сотрудничество 
между действующими 
резидентами ТОР «ИП 
«Кангалассы» и биз-
несменами Стамбула. 
Так, в рамках ранее до-
стигнутых договоренно-
стей с Торговой палатой 
Стамбула и Комитетом 
ювелиров Торговой па-
латы компания «Сэйби-
эм», ведущая реализа-
цию инвестиционного 
проекта по созданию в 
ТОР «ИП «Кангалассы» 
ю в ел и р н о - г р а н и л ь -
ного кластера, под-
писала долгосрочный 
контракта на поставку 
бриллиантов турецкой 
компании «Hoshanli 
Kuyumculuk Sanayi Ve 
Ticaret Anonum Sirketi».

Рубрика «ТОР ДФО» подготовлена Владимиром Ивановым 
по материалам официального сайта АО «Корпорация развития Дальнего Востока»: erdc.ru

РЕЗИДЕНТ СПВ НАЛАДИЛ 
ВЫПУСК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Компания «Дальневосточная транспортная безо-
пасность» приступила к оказанию услуг по обеспече-
нию безопасности объектов морской и речной транс-
портной инфраструктуры на территории свободного 
порта Владивосток. 

- Суть услуг заключается в защите от подготов-
ки совершения или совершения актов незаконного 
вмешательства в портовую инфраструктуру – на-
земные объекты и суда, предупреждение террористи-
ческих и противоправных действий. Мы обеспечива-
ем физическую защиту, располагаем инженерными 
технологиями защиты, также на вооружении сто-
ят группы быстрого реагирования. Компания наце-
лена на устойчивое и безопасное функционирование 
транспортного комплекса клиента, создание ком-
фортных условий для бесперебойной работы порто-
вых хозяйств. Кроме того, мы ведем обучающие про-
граммы по транспортной безопасности, – поясняет 
представитель ООО «Дальневосточная транспорт-
ная безопасность» Елена Сапранова.

РЕЗИДЕНТ СПВ ПРИСТУПИЛ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 
ПОРТОВ ПРИМОРЬЯ

Предприятие обеспечивает безопасную работу 
ряда крупных дальневосточных портовых компаний. 
Также рассматриваются возможности заключения 
контрактов с резидентами ТОР и СПВ.

В рамках дальнейшей реализации проекта инве-
стор планирует строительство административно-про-
изводственного здания, в котором предусмотрено 
размещение стрелковых тиров, помещений для хране-
ния оружия, дежурной части, спортзалов и офисных 
помещений.

- В настоящее время объем инвестиций в про-
ект составляет около 7 млн рублей, на дальнейших 
этапах развития вложения возрастут до 65 млн ру-
блей, а штат сотрудников расширится до 197 чело-
век, - отмечает Елена Сапранова. 

Статус резидента Свободного порта Владиво-
сток позволил нам получить земельный участок под 
строительство здания, также преференциальный 
режим позволяет нам получать льготы для наиболее 
эффективной реализации данного проекта.
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ  - 
ГОРОД ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ВНИМАНИЯ

Отсюда  поднимались в 
небо  самолеты, уходили в моря 
собранные на Амурском судо-
строительном заводе атомные 
подводные лодки и  боевые ко-
рабли, а горожане  жили в давно 
построенных домах, сетовали 
на скученность в медицинских 
учреждениях и дороговизну 
авиабилетов, делавшую столи-
цу нашей страны для них недо-
сягаемой, и мечтали о светлом 
будущем любимого города.

Сегодня у города Юности 
открылось «второе дыхание». 

Комсомольск-на-Амуре стал го-
родом президентского внима-
ния и первой территорией, для 
которой разработан Долгосроч-
ный план  комплексного  соци-
ально-экономического развития 
и  выделены существенные бюд-
жетные средства, позволяющие 
создать основу для развития.

33 организационных ме-
роприятия и 27 объектов ин-
фраструктуры включает в себя 
Комплексный план развития 
Комсомольска-на-Амуре. Срок  
его реализации - 2016-2025 

годы. Общий объем финансиро-
вания был определен в 62,9 млрд 
рублей, в том числе 49,3 млрд – 
средства федерального бюджета. 

Предусмотрено три на-
правления развития Комсо-
мольска-на-Амуре. Это - фор-
мирование индустриального и 
инженерного центра Дальнего 
Востока, модернизация социаль-
ной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, создание совре-
менных общественных городских 
пространств. Администрация го-
рода разработала Стратегию со-

циально-экономического разви-
тия города до 2032 года, которая 
завоевала призовое место среди 
Стратегий городов. Архитектур-
ная концепция развития обще-
ственных пространств централь-
ного округа признана лучшей на 
конкурсе Минстроя России.

   ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
      ГОРОДА ЮНОСТИ

Перемены не заставили себя 
ждать. Работа началась сразу по 
трем направлениям. В 2018 году 
завершены работы на 14 ключе-
вых объектах. За три года, на-
чиная с 2016 года, в процессе 
реализации мероприятий  Дол-
госрочного  плана комплексного  
социально-экономического раз-
вития  Комсомольска-на-Амуре 
было освоено 9,8 млрд рублей.

Косомольск-на-Амуре, построенный в 1932 году на месте старого села Пермское, будучи четвертым  
по численности населения на Дальнем Востоке, исправно выполнял роль промышленного города, где 
строили самолеты и суда, работали заводы по выпуску различной продукции. Задача ему отводилась 
простая и сложная одновременно - стать индустриальным центром Дальнего Востока. Но после 90-х 
годов  он как будто застыл между прошлым и будущим.
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В Комсомольске-на-Амуре 
началось долгожданное строи-
тельство объектов социальной 
сферы - детского больнично-
го комплекса, онкологического 
диспансера, станции скорой ме-
дицинской помощи. В режиме 
онлайн на портале Правитель-
ства Хабаровского края можно 
смотреть, как идут работы на 
строительных площадках, где 
установлены видеокамеры.

Детский больничный ком-
плекс возводится в Ленинском 
округе Комсомольска-на-Амуре. 
Рассчитан он на предоставление 
комплексной круглосуточной ле-
чебной и диагностической помо-
щи 90 тыс. детей в год. В центре 
будут внедрены передовые тех-
нологии диагностики и лечения 
заболеваний, реабилитации, обе-
спечена доступная, качественная 
и безопасная медицинская по-
мощь детскому населению г. Ком-
сомольска-на-Амуре и прилега-
ющих муниципальных районов 
края. По графику стройка должна 
завершиться в следующем году.

Строительство межрайонно-
го онкологического диспансера 
позволит создать полный цикл 
лечения онкологических заболе-

ваний, повысить качество обслу-
живания и доступности лечения 
онкологических больных г. Ком-
сомольска-на-Амуре, Комсомоль-
ского, Амурского, Солнечного 
районов. В диспансере разместят-
ся поликлиника на 150 посещений 
в смену, отделение радиотерапии, 
рассчитанное на лечение 2 тыс. 
человек в год, лаборатория, па-
тологоанатомическое отделение. 
Окончание строительства двух но-
вых отделений и поликлиники ме-
жрайонного онкологического дис-
пансера стоимостью 1,1 млрд. руб. 
запланировано на конец 2020 года.

Одновременно в Комсо-
мольске-на-Амуре идут работы 
по инженерной защите терри-
тории, реконструкции набереж-
ной, развитию инфраструктуры 
водоснабжения, строительству 
и реконструкции объектов те-
плоснабжения города, обеспече-
нию инженерной инфраструк-
турой, предназначенной для 
строительства жилья микрорай-
она «Парус».

Инженерная защита террито-
рии города - современный гидро-
защитный комплекс - позволит 
решить проблему наводнений, с 
которой город борется с момента 

основания. Проект предполага-
ет возведение комплекса гидро-
технических сооружений, в со-
ставе которого будут построены 
дамбы, узлы водоотведения, обо-
рудованные резервуарами для 
сбора поверхностных и фильтра-
ционных вод во время паводка и 
водосбросными сооружениями, 
иные объекты.

Работы по берегоукрепле-
нию и благоустройству  ведутся 
на территории общей протяжен-
ностью 2,8 км. Согласно плану, 
на набережной появится пеше-
ходный фонтан, в десяти местах 
оборудуют спуски к воде. Скоро 
здесь откроются торговые пави-
льоны в едином стиле, будет соз-
дан  сквер с малыми архитектур-
ными формами, оборудованы  
парковочные места. Проект ре-
конструкции набережной тоже 
включен в Комплексный план 
социально-экономического раз-
вития города. Общая стоимость 
всех работ с учетом федерально-
го финансирования – свыше 2 
млрд рублей.

К новому учебному году в го-
роде откроет двери Инженерная 
школа. Кроме обычных классов 
для занятий в школе размести-

лась площадка для робототехни-
ки, лаборатории, большой инфор-
мационный центр, просторный 
современный актовый зал. Во 
дворе построен стадион с фут-
больным полем, легкоатлетиче-
ской дорожкой и современным 
комплексом для сдачи норм ГТО. 
Образовательное учреждение, 
рассчитанное на 400 учеников, ос-
нащено самым современным обо-
рудованием. В Инженерной шко-
ле будут заниматься школьники с 
5 по 11 класс, склонные к точным 
наукам, проявившие способности 
к техническому творчеству. За-
пись учащихся уже идет.

На сегодняшний день прове-
дена реконструкция Театра дра-
мы, двух участков автодороги 
Хабаровск – Комсомольск (км 51 
- км 53, км 148 - км 158), рекон-
струированы ПС «Городская» 
и ПС «Береговая», завершено 
строительство двух этапов ре-
ализации проекта по развитию 
инфраструктуры водоснабже-
ния, распределительного газо-
провода от ГРС-2 до кранового 
узла № 4Д, подъездной дороги к 
горнолыжному комплексу «Хол-
доми» в рамках реализации  ме-
роприятий по развитию тури-
стического кластера.
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Сбылась еще одна места 
комсомольчан. В прошлом году 
Правительство РФ внесло изме-
нения в правила предоставле-
ния субсидий из федерального 
бюджета организациям воздуш-
ного транспорта в целях обеспе-
чения доступности воздушных 
перевозок населению, причем в 
перечень включены 3 маршру-
та для г. Комсомольска-на-Аму-
ре (Владивосток, Москва, Юж-
но-Сахалинск). В соответствии 
с планом мероприятий по раз-
витию транспортной доступно-
сти г. Комсомольска-на-Амуре 
самолеты Л-410  авиакомпании 
«Хабаровские авиалинии» еже-
недельно по вторникам и пятни-
цам осуществляют перелеты по 
маршруту г. Хабаровск - г. Ком-
сомольск-на-Амуре - г. Никола-
евск-на-Амуре. Сейчас в авиа-
кассах Комсомольска-на-Амуре 
можно приобрести субсидируе-
мые авиабилеты на рейсы в за-
падном направлении, а также по 
городам Дальнего Востока. 

Радиотелефонной связью те-
перь обеспечена автодорога «Ха-
баровск - Комсомольск-на-Аму-
ре». В феврале 2018 года проведен 
контрольный мониторинг пре-
доставления услуги подвижной 
радиотелефонной связи на авто-
мобильной дороге. Подтвержде-
но 100% покрытие прилегающей 
территории (ПАО «МТС» - 99,7%; 
ПАО «Вымпелком» - 93,2%; ПАО 
«Мегафон» - 99,6%).

Для обеспечения высоко-
скоростного доступа к сети 

«Интернет» с использованием 
подвижной радиотелефонной 
связи на всей территории го-
рода, а также для обеспечения 
полного покрытия территории 
города услугами высокоско-
ростного мобильного доступа 
к сети «Интернет» операторы 
связи построили и модернизи-
ровали более 200 базовых стан-
ций LTE.

К сожалению, не по всем ме-
роприятиям Комплексного пла-
на социально-экономического 
развития Комсомольска-на-А-
муре удалось уложиться в срок, 
отставание наблюдалось по 16 
объектам. 

Реконструкцию и ввод  Ин-
женерной школы в  Комсо-
мольске-на-Амуре, участка 
км 113 – км 118 автомобиль-
ной дороги Хабаровск - Ли-
дога - Ванино, например, не 
удалось осуществить в уста-
новленные сроки в связи с от-
сутствием федерального со-
финансирования в прошлом 
году. В ходе строительства на 
других объектах были выяв-
лены некачественное прове-
дение инженерных изысканий 
и некачественная подготовка 
проектной документации, что 
обусловило необходимость 
проведения дополнительных, 
не включенных в проектную 
документацию работ.

Губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал взял под 
личный контроль мероприятия 

по реализации Долгосрочно-
го  плана комплексного соци-
ально-экономического разви-
тия Комсомольска-на-Амуре. 
Вместе с членами Правитель-
ства края он регулярно выезжа-
ет в город Юности, чтобы ос-
мотреть ход работ. Так, в июне 
этого года, оценив ход рекон-
струкции набережной Комсо-
мольска-на-Амуре в районе 
речного вокзала, дал месяц на 
доработку эскизного проек-
та реконструкции набережной 
города. Из-за того, что своев-
ременно и должным образом 
не была  просчитана протя-
женность берегоукрепления, 
заказчик-застройщик - крае-
вое предприятие «Комсомоль-
ская-на-Амуре набережная» - 
столкнулся со сложностями в 
проектировании  и  вынужден 
был инициировать  изменения 
в проекте.

- Создание комфортных 
условий и необходимой ин-
фраструктуры для жизни 
в Комсомольске-на-Амуре - 
одна из  приоритетных за-
дач правительства края. В 
процессе, естественно, воз-
никают проблемные орга-
низационные и технические 
вопросы, выявляются недо-
статки при строительстве 
отдельных объектов. Нам 
сегодня предстоит, не сбав-
ляя темпов, организовать 
качественное исполнение 
долгосрочного плана, - гово-
рит губернатор края Сергей 
Фургал.

   ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
      ЦЕНТР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Реализация  Долгосрочно-
го плана комплексного  соци-
ально-экономического разви-
тия Комсомольска-на-Амуре 
в предыдущие годы  показала, 
что необходимо создание цен-
тра содействия строительству, 
формирование которого позво-
лит предоставлять застройщи-
кам комплекс услуг по принци-
пу «одного окна» - от получения 
градостроительного плана зе-
мельного участка до ввода объ-
екта в эксплуатацию. Это меро-
приятие в Долгосрочном плане 
отсутствовало. 

Кроме того, долгосрочный 
план  надо было дополнить ме-
роприятиями  по развитию  со-
зданной в предыдущие годы в 
целях формирования благопри-
ятных условий для привлече-
ния инвестиций, обеспечения 
ускоренного социально-эконо-
мического развития и созда-
ния комфортных условий для 
обеспечения жизнедеятельно-
сти населения инфраструктуры 
ТОСЭР «Комсомольск».

Поскольку город Комсо-
мольск-на-Амуре - центр нефте-
перерабатывающей, авиа- и судо-
строительной промышленности 
-   специализацией ТОСЭР «Ком-
сомольск» стали деревообработка, 
металлообработка, пищевая про-
мышленность, машиностроение, 
механообработка, туризм и рекре-
ация. Основными преимущества-
ми территории являются высокий 
научно-технический и промыш-
ленный потенциал, развитая 
транспортная инфраструктура. 

ТОСЭР «Комсомольск» сегод-
ня - это восемь инвестиционных 
площадок: «Парус», «Амурск», 
«Амурлитмаш»,  «Холдоми», 
«Правоурмийское», «Агропро-
мышленный комплекс», «Оло-
вянно-рудная» и «Березовый». В 
настоящее время в ТОСЭР «Ком-
сомольск» реализуется 23 инве-
стиционных проекта с объемом 
вложений 37 млрд рублей. 

За период существования 
ТОСЭР «Комсомольск» ре-
зидентами фактически осу-
ществлены инвестиции около 
4,97 млрд рублей, создано бо-
лее 1 400 новых рабочих мест. 
Бюджет пополнился  налого-
выми отчислениями в разме-
ре 749,2 млн рублей.

Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал



На  одной из площадок 
ТОСЭРа «Амурлитмаш» ООО 
«Солнечный круг» совместно с 
южнокорейской компанией ре-
ализует инвестиционный про-
ект стоимостью 26 млн рублей. 
Здесь открылось предприятие 
по производству топливных 
гранул и брикетов из отходов 
деревопереработки. Соответ-
ствующее соглашение подписа-
но с АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока». Проектная 
мощность завода составляет до 
8 тысяч кубометров сырья в ме-
сяц. Отходы поставляют лесо-
добывающие компании-рези-
денты ТОСЭР «Комсомольск». В 
среднем на одну тонну топлив-
ных гранул идет три кубометра 
обрези и опила. Оборудование 
резидента позволяет произво-
дить около полутора тонн эко-
логически чистого топлива в 
час. При расширении производ-
ства предприятие согласно под-
писанному соглашению с южно-
корейским партнером выйдет 
на две тысячи тонн готовой про-
дукции в месяц. На предприя-
тии создано 47 рабочих мест.

На Амурском судостроитель-
ном заводе реализуется програм-
ма реконструкции в рамках ве-

домственного проекта «Развитие 
оборонно-промышленного ком-
плекса РФ на 2011 – 2020 гг.». На 
заводе выполняют заказы по стро-
ительству серии корветов проекта 
20380 для Тихоокеанского флота. 
Выполнен заказ по строительству 
судна снабжения для работ с пла-
вучими полупогружными буро-
выми установками проекта 22420.

Достигнута  договоренность 
по достройке паромов для Саха-
лина. Контракты на строитель-
ство двух грузопассажирских 
автомобильно-железнодорож-
ных паромов для паромной ли-
нии Ванино - Холмск завод полу-
чил три года назад. Заказчиком 
выступила «Государственная 
транспортная лизинговая ком-
пания». Закладка двух корпусов 
состоялась 29 июня 2017 года - в 
День кораблестроителя. Пробле-
мы с закупками и последующей 
контрактацией и выдачей мате-
риалов для проектирования от 
иностранных поставщиков ос-
новного судового оборудования 
поставили под сомнение выпол-
нение обязательств. Тем не ме-
нее, первый паром будет сдан в 
2020 году, второй - в 2021 году. 
В ближайшем будущем завод по-
лучит большой заказ на строи-

тельство 18 краболовов, что  обе-
спечит  завод заказами на 4 года 
вперед - до 2023 года.

Вздохнули с облегчением и 
на металлургическом предприя-
тии открытого акционерного об-
щества «Амурметалл».  Согласно 
Долгосрочному  плану комплекс-
ного социально-экономического 
развития  Комсомольска-на-А-
муре определена номенклатура 
заказов для исполнения на за-
воде, разработан комплекс мер 
по оптимизации тарифов на же-
лезнодорожные перевозки лома 
черных металлов в интересах 
предприятия. В прошлом году 
ОАО «РЖД» предоставило скид-
ку ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» в 
размере 26,4% на железнодорож-
ные перевозки лома и отходов 
черных металлов, что необходи-
мо для комплексного развития 
металлургического производ-
ства края в целом. 

Долгосрочный план ком-
плексного социально-эконо-
мического развития Комсо-
мольска-на-Амуре, добротный 
и охватывающий все стороны 
развития города, показал, что 
не все ресурсы учтены, поэ-
тому Правительство Хабаров-

ского края направило в Прави-
тельство Российской Федерации 
предложения по созданию агло-
мерации «Комсомольск-на-А-
муре – Амурск – Солнечный», 
как устойчивого центра эко-
номического роста на Дальнем 
Востоке и еще одного якоря для 
развития края.

   «ИНКУБАТОР» 
      БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.

Очевидно, что статус про-
мышленного центра Дальне-
го Востока потребовал от Пра-
вительства Хабаровского края 
проведения мероприятий по 
подготовке инженерной эли-
ты, востребованной не только 
в Комсомольске-на-Амуре. С 
2016 года на базе всех школ го-
рода реализуется проект «Раз-
витие инженерного образова-
ния». Наряду с качественным 
образованием учащимся по-
могают с выбором профессий, 
востребованных городом и ре-
гионом, занимаются  предпро-
фильной подготовкой и про-
фильным обучением.

Анализ социального зака-
за и потребностей рынка труда 
Комсомольска- на-Амуре по-
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казал, что 73% от числа всех 
вакансий относятся к техни-
ческим и инженерно-техни-
ческим профессиям. Поэтому 
треть всех профильных стар-
ших классов имеет инженер-
но-технологическую направ-
ленность со специализацией 
«Авиастроение» и «Судостро-
ение» при поддержке ави-
ационного завода им. Ю.А. 
Гагарина и технического уни-
верситета, открыты «Роснефть 
– классы» со специализацией 
«Химические технологии» при 
поддержке нефтеперерабаты-
вающего завода. 

В рамках проекта в об-
щеобразовательных учреж-
дениях города реализуются 
специализированные факуль-
тативные и элективные курсы 
по 3D-моделированиею и ро-
бототехнике, программирова-
нию и электронике, мехатро-
нике и ракетомоделированию, 
авиамоделированию и другим 
дисциплинам.  

В детском технопарке 
«Кванториум» занимаются 
дети с  дошкольного возраста. 
Обучающиеся в «Кванториу-
ме»  участвуют и уверенно по-

беждают во всероссийских и 
международных мероприяти-
ях, в том числе «Juniorskills» в 
номинации «мобильная робо-
тотехника», международном 
конкурсе детских инженер-
ных команд, международной 
национальной образователь-
ной программе «Интеллекту-
ально-творческий потенци-
ал России», международной 
олимпиаде по робототехнике, 
во всероссийском конкурсе-
научно-технических проектов 
«Луна: город Первых». Растёт 
количество участников и по-
бедителей таких конкурсов и 

фестивалей как JuniorSkills, 
WorldSkillsRussia, Технофест.

На базе Комсомольско-
го-на-Амуре государственного 
университета работает канику-
лярная школа «Технологии бу-
дущего», проводятся конкурсы 
и олимпиады.

Тенденция последних лет 
– повышение востребованно-
сти инженерного образования, 
интерес к техническому твор-
честву и профессии инженера. 
Растет количество студентов-бу-
дущих инженеров, увеличивает-
ся конкурс на эти места.

В Комсомольском-на-Амуре 
государственном университете 
кадры готовят по 65 образова-
тельным программам подготов-
ки бакалавров, специалистов и 
магистров, а также по 29 про-
граммам аспирантуры. Кон-
трольные цифры приема по ин-
женерным специальностям с 
2016 г. по 2019 г. увеличены на 
25%,  что составляет 143 бюд-
жетных места. 

В июне этого года в Ком-
смольске - на-Амуре  состо-
ялся третий Общероссийский 
конгресс инженеров «Наука – 
Инженер - Промышленность». 
Основная тема конгресса - «Ин-
женеры будущего», «Повыше-
ние производительности труда. 
Роль инженера в национальной 
повестке развития». Более 700 
участников Конгресса работали 
на 8 площадках.

Возможность участия в вы-
ставочной экспозиции посто-
янно привлекает внимание и 
вызывает ажиотаж у предпри-
ятий и организаций региона. 
Основной акцент делается на 
инновационную составляющую 
промышленной отрасли Хаба-
ровского края. 

Среди участников наря-
ду с руководителями и пред-
ставителями федеральных и 
региональных органов вла-
сти, государственных корпо-
раций и институтов разви-
тия были представители ООО 
«Торэкс-Хабаровск» (завод 
«Амурсталь»), филиал ПАО 
«Компания «Сухой» «Комсо-
мольский-на-Амуре авиацион-
ный завод им. Ю.А. Гагарина», 
ООО «РН – Комсомольский 
нефтеперерабатывающий за-
вод», АО «Полиметалл», Ком-
сомольский-на-Амуре филиал 



АО «Гражданские самолеты 
Сухого», ОАО «Российские же-
лезные дороги», ООО «Конти-
нент-ТАУ», ООО «Восток-Сер-
вис-Амур», Губернаторский 
авиастроительный колледж г. 
Комсомольска-на-Амуре (Ме-
жрегиональный центр ком-
петенций), Дальневосточный 
государственный универси-
тет путей сообщения, Тихо-
океанский государственный 
университет, Комсомоль-
ский-на-Амуре государствен-
ный университет.

К слову, первый Дальне-
восточный конгресс инжене-
ров состоялся в Комсомоль-
ске-на-Амуре в 2013 году. В 
связи с усилением внимания 
руководства страны к вопро-
сам комплексного развития 
Дальнего Востока в 2017 году  
мероприятие  получило статус 
Общероссийского конгресса, 
включено в Долгосрочный план 
комплексного социально-эко-
номического развития  Комсо-
мольска-на-Амуре.

- Идея непрерывного ин-
женерного образования - от 
школы до университета - 
реализуется в Комсомоль-
ске-на-Амуре уже несколько 

лет подряд. Становление ин-
женера – это процесс мно-
голетний и растянутый во 
времени, - говорит губерна-
тор Хабаровского края Сергей 
Фургал. Профориентация и 
юношеское техническое твор-
чество в школах приводят 
учащихся в университет или 
техникум, где  они получают 
базовые компетенции и зна-
ния,  а затем реализуют их на 
предприятии, где  выпускники 
повышают  квалификацию и 
навыки. 

Концепция развития инже-
нерного образования  базиру-
ется на вовлеченности детей 
в сфере точных наук, модели-
рования, конструирования, на-
чиная с дошкольного возраста, 
взаимодействии образователь-
ных организаций всех уров-
ней, подготовке специалистов 
в непосредственной близости 
от заказчика кадров с макси-
мально ранней адаптацией к 
условиям производства. Таким 
образом обеспечивается непре-
рывность инженерно-техниче-
ского образования.

Положения концепции на-
шли отражение в Долгосрочном 
плане комплексного социаль-

но-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре.

В городе был реализован пи-
лотный проект «Развитие ин-
женерного образования» на базе 
образовательных организаций 
г. Комсомольска-на-Амуре».  Он 
был направлен на развитие ин-
женерного образования через 
кластерный подход формирова-
ния сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 
и промышленных предприятий. 
Были созданы три учебно-про-
изводственных кластера «Ави-
астроение», «Судостроение», 
«Химические технологии» с опо-
рой на «якорные предприятия» 
Комсомольский-на-Амуре ави-
ационный, судостроительный 
и нефтеперерабатывающий 
заводы. В состав кластеров 
вошло свыше 30 организаций. 
Создан многопрофильный уни-
верситет, открыты центр 
инжиниринга, центр робото-
техники, в ближайшей пер-
спективе  - завершение строи-
тельства инженерной школы, 
учебного корпуса Комсомоль-
ского-на-Амуре государствен-
ного университета.

Мы уверенно можем ска-
зать, что город Комсо-

мольск-на-Амуре можно счи-
тать «кузницей» инженерных 
кадров для Дальневосточного 
региона». 

   ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА. 

Три года назад Комсо-
мольск-на-Амуре получил осо-
бый статус – «Город президент-
ского внимания». Долгосрочный  
план комплексного социаль-
но-экономического развития 
города на 2016-2025 гг., каза-
лось бы, предусмотрел все ос-
новные проблемы города, как в 
промышленности, так и соци-
альной сфере. Однако говорить 
о серьезных переменах в жизни 
города преждевременно.

На протяжении  всех трех лет  
фиксируются  нарушения сроков 
строительства объектов, вклю-
ченных в Долгосрочный план. 
Из 18 социально-значимых объ-
ектов строительство 15 велось с 
серьезным срывом и переносом 
сроков. С одной стороны, при 
подготовке Долгосрочного пла-
на были допущены просчеты, ис-
правлять которые приходится се-
годня, внося изменения по ходу 
реализации мероприятий, не 
проработана была, как следует, 
проектная документация. Ска-
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залось отсутствие  координации 
действий администрации Комсо-
мольска-на-Амуре и Правитель-
ства Хабаровского края. 

Несомненно, приход ново-
го губернатора предполагал вы-
страивание новых отношений 
на более конструктивный ре-
зультат…  Тем более, что  и ад-
министрация города,  и горожа-
не должны быть заинтересованы 
в позитивных преобразования  
города, ведь реализация Долго-
срочного  плана комплексного 
социально-экономического раз-
вития Комсомольска-на-Амуре 
нужна была в первую очередь 
им - людям, живущим и работа-
ющим в этом городе. Так может 
быть, все нововведения такого 
масштаба и уровня должны на-
чинаться с организации про-
фильного обучения и поднятия 
квалификационного уровня чи-
новников органов местного са-
моуправления и их структурных 
подразделений?!

Еще одним серьезным фак-
тором, повлиявшим на ход ра-
бот в городе Юности, является 
финансирование из федераль-
ного бюджета под конец отчет-
ного года. Многие мероприятия 
в 2018 году не были реализова-
ны по причине отсутствия сво-
евременного финансирования. 
В результате неосвоенные феде-

ральные средства были возвра-
щены в федеральный бюджет.  
И это закономерно: получение 
федеральных средств в кон-
це года предполагает только их 
возврат, но не использование. 
По этой причине был сорван 
первый этап  строительства ре-
гионального  центра спорта 
Комсомольска-на-Амуре.  Не-
согласованность в вопросе вы-
деления средств с федеральным 
центром, недостаточность кон-
троля за их расходованием по-
всеместно повлекли за собой от-
ставания по срокам реализации 
Долгосрочного  плана комплекс-
ного социально-экономического 
развития Комсомольска-на-А-
муре в прошлом году.

 Сегодня ситуация посте-
пенно меняется. По словам гу-
бернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала, он взял под 
личный контроль реализацию 
мероприятий Долгосрочного  
плана комплексного социаль-
но-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре. Но 
сложность состоит еще и в том, 
что в настоящее время город 
находится в процессе выборов 
нового градоначальника, кото-
рый приступит к выполнению 
своих обязанностей только сен-
тябре этого года.  

Елена Васильева

СПРАВОЧНО
В прошлом году Долгосрочный план  комплексного  социально-эко-

номического развития Комсомольска-на-Амуре согласно распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 2479-р был 
скорректирован, но сохранил свою структуру и основные направления раз-
вития. Изменения внесли в наименования и содержания  ряда меропри-
ятий Долгосрочного плана по итогам их реализации в предыдущие годы. 
В соответствие с фактическими затратами и заключенными контрактами 
приведены объемы финансирования. 

В результате корректировки Долгосрочного плана комплексного  со-
циально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре общий объем 
финансирования в 2016-2025 гг. составил 40,9 млрд рублей, в том числе 
за счет федерального бюджета – 27,2 млрд рублей, бюджета Хабаровского 
края – 7,7 млрд рублей, внебюджетных источников – 6 млрд рублей.

Кроме того, до 2025 г. были продлены сроки реализации ряда ключе-
вых мероприятий – обеспечения загрузки ведущих промышленных пред-
приятий города,  оптимизации железнодорожных тарифов на перевозку 
лома черных металлов в направлении станций Дальневосточного феде-
рального округа,  строительства жилья с использованием мер господдерж-
ки для отдельных категорий граждан.

Кроме того, в государственной программе Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 
округа» предусмотрены целевые показатели развития г. Комсомоль-
ска-на-Амуре на период до 2025 года. Среди важнейших целевых по-
казателей следует выделить: «стабилизация численности постоянного 
населения», «положительный коэффициент миграционного прироста», 
«рост объема отгруженной продукции обрабатывающих предприятий», 
«рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет город-
ского округа». Перечисленные показатели также будут включены как до-
полнительные мероприятия в Долгосрочный план комплексного  соци-
ально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.



РЕ
КЛ

А
М

А



ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РЕГИОНА RR №02/85/201932

На протяжении последних десяти лет золотодо-
бывающая отрасль Дальнего Востока постоянно на-
ращивает свою инвестиционную привлекательность. 
Объясняется это, как минимум, двумя факторами. 
Во-первых, и мировые, и отечественные отраслевые 
эксперты прогнозируют стабильность высоких цен 
на золото и постепенный рост их уровня. Во-вторых, 
Дальний Восток обладает достаточно качественной 
сырьевой базой и запасами золота. 

Объемы добычи золота на Дальнем Востоке растут 
с каждым годом, при этом не прослеживается внезап-
ного обвала объемов по регионам, а также немотиви-
рованного роста золотодобычи. По мнению большин-
ства руководителей золотодобывающих компаний, 
опрошенных редакцией журнала «Развитие региона» в 
июне и июле этого года, стратегия постепенного нара-
щивания объемов производства экономически выгод-
нее и позволяет внедрять элементы плановой эконо-
мики, то есть прогнозировать затраты на два-три года 
вперед с учетом гарантированных доходов. 

В свою очередь, устойчивое положение отрасле-
вого отечественного рынка создает условия, при ко-
торых золотодобывающие компании внедряют новые 
технологические решения по извлечению золота на 
действующих объектах и производят реконструкцию 
или модернизацию золотоизвлекательных фабрик. 
Одновременно идет процесс создания и реализации 
инвестиционных проектов в крупных и даже сравни-
тельно небольших золотодобывающих компаниях.  

Имеет смысл напомнить, что  объемы добычи 
золота в дальневосточных регионах порой сдержи-
ваются непредсказуемыми неблагоприятными при-
родно-климатическими условиями и сезонностью пе-
риодов добычи россыпного золота дражным флотом 
или промприборами. Недропользователи не имеют 
возможности регулировать природные условия, они 
способны только адаптироваться к ним, выстраивая 
свои производственные, инвестиционные и разведоч-
ные стратегии.

Есть устойчивое мнение, что стабильно высокие 
цены стимулируют дальневосточных золотодобыт-
чиков активно осваивать новые месторождения и от-
крывать новые производственные площадки. Однако, 

десять из опрошенных журналом «Развитие региона» 
респондентов заявили, что готовы расширить произ-
водство только при наличии гарантии долгосрочных 
стабильных доходов или при истощении запасов дей-
ствующего месторождения. При этом каждый второй 
из опрошенных респондентов усомнился в стабиль-
ности экономических условий, созданных сегодня для 
золотодобывающих компаний. Что впрочем, не озна-
чает, по их мнению, депрессию в российской золото-
добывающей отрасли в ближайшие два-три года.

Осторожный оптимизм золотодобытчиков объ-
ясняется уровнем ежегодного роста инфляции в эко-
номике России, высокой себестоимостью техники, 
технологического оборудования и комплектующих 
для золотодобывающей отрасли дальневосточных 
регионов в том числе из-за железнодорожного та-
рифа, ростом других прямых и косвенных затрат на 
производство. 

В этой связи особенно уязвимо чувствуют себя не-
большие золотодобывающие предприятия, у которых 
снижается уровень рентабельности еще и из-за отсут-
ствия модернизации производственных мощностей. 

По мнению отраслевых экспертов, имеющих 
многолетнюю практику в хозяйственной и произ-
водственной золотодобывающей деятельности, наи-
более устойчивый рост золотодобычи на Дальнем 
Востоке покажут компании, работающие на рудных 
месторождениях. Здесь основные затраты ложатся на 
период разведки и освоения месторождения, в про-
цессе эксплуатации рудников расходы существенно 
снижаются. 

Именно поэтому практически все региональные 
инвестиционные проекты ориентированы на добы-
чу рудного золота. Вокруг таких рудников создается 
транспортная, энергетическая и социальная инфра-
структура. Формируются стабильные трудовые кол-
лективы, сохраняется кадровая преемственность и 
растет квалификационный уровень специалистов. Как 
правило, вокруг таких проектов получает свое разви-
тие и прилегающая территория, запускается неизбеж-
ный мультипликативный эффект, перезагружаются 
другие сектора экономики и местный бизнес. 

Анастасия Разумовская

В Хабаровском крае в 
первом полугодии вы-
росла добыча золота. 
За январь-июнь 2019 
года добыча выросла 
на 7,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года, соста-
вив 10 778 кг. При этом 
добыча рудного золота 
за отчетный период со-
ставила 9 175 кг, а рос-
сыпного — 1 603 кг.

Амурская область в пер-
вом полугодии увеличи-
ла объем золотодобычи 
на 5,7% — до 10 289,4 
кг. В том числе было 
добыто 8 246,4 кг руд-
ного золота, что на 8,1% 
больше показателя ана-
логичного периода про-
шлого года. Рост добычи 
рудного драгметалла 
обусловлен увеличени-
ем производственных 
объемов предприятий 
ГК «Петропавловск», 
являющихся ключевы-
ми золотодобытчиками 
региона. А вот объем 
добычи россыпного зо-
лота сократился на 3,6%, 
составив 2 043 кг.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: 
ЗОЛОТО ЕСТЬ И БУДЕТ
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ЧУКОТКА: РАСТЕТ ДОБЫЧА 
РОССЫПНОГО ЗОЛОТА

В Чукотском автономном 
округе увеличилась добыча рос-
сыпного золота. Таковы итоги 
добычи с начала года.

Добычу россыпного золота 
осуществляли шесть артелей. И 
к 1 июля количество полученно-
го драгоценного металла состав-
ляло 343 кг. Это в 2,5 раза боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

По состоянию на 1 июля, 
добычу рудного золота вели 
пять предприятий. Получено 
10,8 тонн драгоценного метал-
ла. Также добыто более 53,5 
тонн серебра.

ЧУКОТСКИЕ 
ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ 
ВОШЛИ В ТОР

Инвестиционный проект по 
вводу в эксплуатацию место-
рождения «Кекура» реализует-
ся на территории опережающего 
развития Чукотского автоном-
ного округа, а структурное под-
разделение компании Highland 
Gold Mining Limited  имеет ста-
тус резидента ТОР, что дает до-
полнительные преференции и 
льготы.  

Проект находится в стадии 
реализации, построена под-
станция, завозится технологи-
ческое оборудование и спец-
техника. В ближайшее время 
планируется запустить в рабо-
ту промышленную установку, 
что позволит определиться со 
сроком начала открытых гор-
ных работ. 

ГК «ПЕТРОПАВЛОВСК» 
НАРАЩИВАЕТ ОБОРОТЫ

Группа компаний «Петро-
павловск» - одна из крупнейших 
горнодобывающих и золотодо-
бывающих холдинговых ком-
паний Дальнего Востока - по 
итогам первого полугодия на-
растила производство золота до 
225,1 тысячи унций (7 тонн), что 
на 11,7% больше, чем в первой 
половине прошлого года.

Из общего объема, 61,3 ты-
сячи унций было получено из 76 
тысяч тонн концентрата упор-
ных руд на автоклаве.

Группа планирует произве-
сти 450-500 тысяч унций в теку-
щем году.

Также планируется произве-
сти 125-145 тысячи тонн флота-
ционного концентрата и пере-
работать на автоклаве 155-175 
тысяч тонн концентрата упор-
ных руд, включая часть произ-
веденного в 2018 году. При этом 
компания не включает возмож-
ные объемы стороннего концен-
трата, по которому сейчас ведут-
ся переговоры.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

АО «Многовершинное» 
(входит в компанию Highland 
Gold Mining) рассчитывает на 
запуск нового месторождения 
«Благодатное» в Хабаровском 
крае в 2024 году. Располагает-
ся «Благодатное» в 30 км от ме-
сторождения «Белая Гора», и 
вовлечение руды нового место-
рождения в переработку на фа-
брике «Белой Горы» увеличит 
общий срок жизни проекта до 
2032 года.

Кроме того, компания про-
ведет на «Белой горе» серьез-
ные работы по улучшению по-
казателей извлечения. Будет 
построено отделение сорбции и 
произойдет переход на прямое 
цианирование. Пройдет рекон-
струкция существующего сгу-
стителя, насосное оборудование 
будет заменено на более произ-
водительное. С учетом приня-
тых изменений компания уве-
личит извлечение золота с 73 до 
86% , по серебру с 15 до 42%. Ин-
вестиции составят порядка 15-
18 миллионов долларов.

МАГАДАНСКИЕ СТАРАТЕЛИ 
ИДУТ НА РЕКОРД

Старатели Магаданской об-
ласти планируют добыть в 2019 
году рекордное количество зо-
лота. К концу года драги наме-
рены добыть 42,7 т золота, что 
на 5,7 т больше, чем годом ранее. 
Это данные регионального ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии.

План будет перевыполнен 
в связи с ранней весной. Также 
увеличение произойдет за счет 
выхода на проектную мощность 
Наталкинского рудного место-
рождения. В 2018 году Колыма 
добыла на 13% золота больше, 
чем в 2017 году. В региональном 
минприроды прогнозируют, что 
Колыме удастся сохранить вто-
рое место в стране по добыче 
рудного золота, а по добыче рос-
сыпного золота регион оставит 
за собой лидерство.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ КОЛЫМЫ 

По информации Федераль-
ного агентства по недрополь-
зованию, балансовые запасы 
минерально-сырьевой базы 
Колымы рудного золота пре-
вышают 1,9 тыс. т. В нераспре-
деленном фонде числятся 12 
мелких месторождений с за-
пасами около 356 т коренного 
золота.

Строительство только од-
ного ГОКа производительно-
стью 100 тыс. т меди в год и до 
2 т попутного золота обеспечит 
4 млрд налоговых ежегодных 
поступлений в бюджет Мага-
данской области. В связи с этим 
губернатор региона предложил 
сделать Колыму пилотной тер-
риторией, где можно сократить 
сроки лицензирования до 45 
дней, а также рассмотреть воз-
можность отнесения участков 
недр, не содержащих драгоцен-
ные металлы, к участкам недр 
местного значения и передать 
полномочия по праву пользова-
ния на уровень субъекта.

ГК «СУСУМАНЗОЛОТО» 
ЗАПУСКАЕТ НОВЫЕ РУДНИКИ

Группа компаний «Сусуман-
золото» планирует в текущем году 
добыть 6,5 тонны золота, а также 
запустить в эксплуатацию рудник 
Штурмовской (Магаданская об-
ласть) и рудник Верхняя Алия (За-
байкальский край) и получить вы-
сокие экономические показатели.

По данным союза золото-
промышленников, компания в 
2018 году добыла 5,95 тонн зо-
лота (рост на 11% относитель-
но 2017 года). Таким образом, в 
текущем году показатель может 
увеличиться на 9,2%.

ОАО «Сусуманзолото» вхо-
дит в десятку крупнейших зо-
лотодобывающих российских 
предприятий, добывающих зо-
лото из россыпей.

ОАО «Сусуманзолото» яв-
ляется владельцем 61 лицензий 
на право пользования недрами 
и осуществляет эксплуатацию 
россыпных и рудного место-
рождений золота на территори-
ях Магаданской области.
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Проект федерального закона «О внесении измене-
ния в статью 2.1 Закона РФ «О недрах» в части увели-
чения порогового значения отнесения месторождений 
коренного (рудного) золота к участкам недр федераль-
ного значения подготовлен в целях реализации пору-
чения Президента РФ В.В. Путина от 23.11.2018 г. и 
внесен в Правительство РФ.

Разработка документа направлена на стимулиро-
вание экономической активности и повышение инве-
стиционной привлекательности пользования недрами 
РФ. Принятие законопроекта будет способствовать 
привлечению частных инвестиций, в том числе ино-
странных, при добыче коренного (рудного) золота, 
развитию труднодоступных территорий, а также по-
высит интерес к добыче золота в России.

В 2008 г. в законодательство о недрах были внесе-
ны изменения, направленные на усиление контроля со 
стороны государства за стратегическими объектами, в 
том числе в отношении участков недр с извлекаемыми 
запасами золота свыше 50 тонн.

Введение данных поправок существенно ограни-
чило доступ золотодобывающих компаний к зарубеж-
ному финансированию, поскольку указанные измене-
ния воспринимались иностранными инвесторами как 
существенные финансовые и административные ри-
ски, связанные с возможностью прекращения права 
пользования недрами и длительностью согласования 
различных сделок с акциями (долями) компаний-не-
дропользователей.

Настоящий законопроект призван перераспреде-
лить объемы вкладываемых инвестиций в пользу про-
ведения работ на территории РФ, так как порог ранее 
введенных ограничений будет увеличен с 50 до 200 
тонн.

Законопроект позволит обеспечить привлече-
ние иностранных инвестиций в двух направлени-
ях. Прежде всего, в проекты по разработке место-
рождений коренного золота распределенного фонда 
недр посредством отмены ряда длительных и слож-
ных административных процедур по одобрению 

сделок при вхождении иностранных инвесторов в 
такие проекты и одобрению перехода права пользо-
вания недрами к компаниям с участием иностран-
ного инвестора.

Кроме того, документ повысит инвестиционную 
привлекательность геологоразведочных работ на ра-
нее неизученных территориях, поскольку указанное 
увеличение порогового значения обеспечит гарантии 
иностранным инвесторам, планирующим проводить 
работы по геологическому изучению недр, по получе-
нию права пользованиями недрами для разведки и до-
бычи полезных ископаемых на открытых месторожде-
ния коренного (рудного) золота.

По данным исследования социально-экономиче-
ского эффекта от повышения «стратегического» по-
рога для месторождений золота в России, подготов-
ленного компанией EY в 2018 г. по заказу компании 
KINROSS GOLD и представленного Рабочей группе 
но природным ресурсам и экологии Консультатив-
ного совета по иностранным инвестициям в России 
(КСИИ) при Минприроды России, повышение поро-
гового значения положительно скажется на развитии 
Дальнего Востока. Прямой и косвенный бюджетный 
эффект субъектов РФ, входящих в состав ДФО, за 
двадцатитрехлетний период после вступления в силу 
законопроекта может составить до 900 млрд рублей, 
размер привлеченных прямых иностранных инвести-
ций – до 20 млрд рублей, суммарный вклад в валовой 
внутренний продукт региона – до 2,6 трлн рублей, а 
количество созданных рабочих мест – до 12 тысяч.

За двадцатитрехлетний период после вступления в 
силу законопроекта потенциальный прямой и косвен-
ный бюджетный эффект может составить до 2,7 трлн 
рублей, размер привлеченных прямых иностранных 
инвестиций – до 67 млрд рублей, суммарный эффект 
на валовой внутренний продукт России – до 7,8 трлн 
рублей, а количество созданных рабочих мест – до 60 
тысяч. Финансирование геологоразведочных работ в 
золотодобывающей отрасли может увеличиться с 7,9 
миллиардов рублей до 20,4 млрд руб.

АРКТИКА 
И  ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
ЖДУТ ИНВЕСТОРОВ

Действие заявительного 
принципа предоставле-
ния участков недр для 
целей геологического 
изучения на условиях 
предпринимательско-
го риска расширено на 
площади с выявленны-
ми прогнозными ресур-
сами твердых полезных 
ископаемых категорий 
Р1 и Р2 на территории 
Дальнего Востока и Ар-
ктики. 

Соответствующие изме-
нения были внесены в 
приказ Министерства 
природных ресурсов 
и экологии РФ, регла-
ментирующий порядок 
рассмотрения заявок на 
получение права поль-
зования недрами для 
геологического изуче-
ния недр.

Нововведения дают 
хороший стимул для 
частных инвестиций в 
геологоразведку и до-
разведку месторожде-
ний региона. Соответ-
ствующие изменения в 
нормативные акты уже 
введены в действие.

Прогнозные ресурсы ка-
тегории P3 учитывают 
лишь потенциальную 
возможность открытия 
месторождений того 
или иного вида полез-
ного ископаемого. Зая-
вительный порядок их 
предоставления был 
введен ранее. Р2 и Р1 - 
такие участки недр, где 
вероятность нахожде-
ния и подтверждения 
запасов более высокая. 
Ранее участки недр с 
прогнозными ресурса-
ми Р1 и Р2 предоставля-
лись исключительно по 
результатам аукционов. 

СТИМУЛ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
В ЗОЛОТОДОБЫЧУ ДФО
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Проблемы доступности и прозрачности геологи-
ческой информации  можно решить за счет внедрения 
цифровых технологий в систему учета и контроля дан-
ных геологоразведки и «паспортизации» объектов зо-
лотодобывающей отрасли. 

Развитие золотодобывающей отрасли напрямую 
зависит от эффективности проведения геологоразвед-
ки и применения ее результатов в отраслевом бизнесе. 
Сегодня геологоразведка является одной из стратеги-
ческих отраслей экономики России. Потенциальный 
экономический эффект от цифровизации экономики 
России способен увеличить ВВП страны к 2025 году 
на 4,1–8,9 трлн руб. Это 19–34% общего ожидаемого 
роста ВВП. Еще более значимые показатели можно 
получить в недропользовании, так как масштабная 
цифровизация позволит существенно сократить се-
бестоимость наиболее затратных составляющих – ге-
ологоразведки, бурения и транспортировки – и обе-
спечить рациональное недропользование. Создание 
единой геоплатформы, объединяющей данные иссле-
дований, позволит дать новый импульс регионально-
му геологическому изучению недр, а также междуна-
родных контрактных обязательств. Цифровизация 
недропользования – один из драйверов развития от-
дельных регионов и нашей страны в целом. 

Сегодня одним из ключевых инструментов циф-
ровизации отрасли является «Единый фонд геологи-
ческой информации о недрах» (Федеральная государ-
ственная информационная система). Минприроды 
России одобрены два стратегических направления 
развития имеющейся основы цифровизации. Во-пер-
вых, необходимо обеспечить масштабное наполнение 
электронной системы учета, в том числе ретроспек-
тивными данными с бумажных носителей. Во-вторых, 
совместно со специализированными компаниями и 
представителями науки автоматизировать все этапы 
управления госфондом недр с применением россий-
ских цифровых технологий. 

Цифровое недропользование не только возьмет на 
себя функции государственного регулятора процессов 

развития стратегической минерально-сырьевой базы 
России и охраны окружающей среды, но станет ин-
струментом для обеспечения бережного и рациональ-
ного использования ресурсов.

- Объёмы геологиче-
ской информации ежегод-
но кратно растут, и опе-
рировать ею, чтобы она 
именно работала, необ-
ходимо с использованием 
новейших технологий, а 
лучше разработками за-
втрашнего дня. Компани-
ям это позволяет видеть на 10-15 лет вперед. Госу-
дарство как регулятор процессов недропользования 
должно строить долгосрочные стратегии на боль-
ший срок, понимая, что речь идет о благополучии 
не только отрасли, но и всего населения, - высказал 
свою точку зрения министр Минприроды России 
Дмитрий Кобылкин на пленарной сессии «Цифровое 
недропользование» в рамках ПМЭФ-2019.

По мнению министра, для объединения данных 
о геологическом изучении, перспективных объектах, 
участках недр, подготовленных к аукционам или кон-
курсам; государственной экспертизе, лицензировании 
и других процессах необходимо сформировать единое 
информационное пространство отрасли.

Министр также проинформировал, что Мин-
природы России подготовлен и внесён в Правитель-
ство проект поправок к Закону «О недрах», которым 
предусматривается перевод торгов в сфере недро-
пользования полностью в электронную форму. По 
мнению разработчиков, это позволит повысить про-
зрачность прав на недра, торгов в масштабах всей 
страны, увеличить рост количества потенциальных 
участников торгов, снизить административные ба-
рьеры и многое другое. Все это создаст условия для 
формирования максимально благоприятной конку-
рентной среды, повышения инвестиционной при-
влекательности отрасли.

ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ДОБЫЧУ

Госдума приняла в 
первом чтении законо-
проект об ужесточении 
административной от-
ветственности в сфере 
добычи, производства 
и обращения драгоцен-
ных металлов и камней, 
внесенный правитель-
ством РФ.

Новые нормы за нару-
шение правил извле-
чения, производства, 
использования, обраще-
ния, получения, учета и 
хранения драгоценных 
металлов и драгоцен-
ных камней предусма-
тривают штрафы: для 
граждан в 70-120  тысяч 
рублей, индивидуаль-
ных предпринимателей 
- 500-700 тысяч рублей, 
юрлиц - от 700 тысяч до 
1 миллиона рублей.

За самовольную добычу 
драгоценных металлов 
и камней устанавлива-
ются штрафы для граж-
дан в размере 120-170 
тысяч рублей, индиви-
дуальных предприни-
мателей — от 750 тысяч 
до 1 миллиона рублей, 
юрлиц — от 1 до 1,5 млн 
рублей, при этом допу-
скается конфискация 
оборудования. Анало-
гичная ответственность 
вводится и за неза-
конную очистку извле-
ченных драгоценных 
металлов от примесей 
и сопутствующих хими-
ческих элементов.

Согласно статистике, 
80% нарушений связа-
ны с учетом, хранени-
ем и инвентаризацией 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней, 
а также недостоверной 
отчетностью по их дви-
жению, и чаще всего 
являются показателями 
контрафактной и контра-
бандной деятельности.

В МИРОВОМ ТРЕНДЕ:
ЦИФРОВОЕ  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ



К вопросу о законодательном урегули-
ровании правомерности добычи  дра-
гоценных металлов в отходах добычи 
полезных ископаемых, полученных в 

процессе эксплуатации месторождений, Союз ста-
рателей России привлекает внимание на протяже-
нии многих лет.  В условиях истощённой сырьевой 
базы решающее значение для успешной работы 
предприятий малого и среднего бизнеса на золо-
тодобыче является вовлечение в отработку техно-
генных россыпей. Главным сдерживающим фак-
тором широкого освоения техногенных запасов 
является отсутствие в Законе «О недрах» соответ-
ствующих определений. 

А между тем в дальневосточном регионе, по 
оценке специалистов, сосредоточено более 25 
млрд м3 перемытых песков с прогнозными ресур-
сами не менее  2500 т россыпного золота, пригод-
ных к сплошной отработке с извлечением золота. 
Значительная часть таких отложений ни при ка-
ких условиях не может быть квалифицирована как 
месторождения в связи с крайне неравномерным 
распределением полезного ископаемого и его незна-
чительными содержаниями. Геологоразведка таких 
участков традиционными методами не приносит до-
стоверных результатов. Однако российским законо-
дательством отработка непромышленных россыпей 
не предусмотрена. Заведомо непромышленная рос-
сыпь не может быть выставлена на аукцион, на нее 
невозможно получить лицензию, а если нет утверж-
денных запасов, то добыча золота не может быть за-
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конной, так как добывать можно только при нали-
чии разведанных и утвержденных запасов.

В этом случае логично рассматривать отвалы от-
работок прошлых лет как отходы горного производ-
ства и применить к ним действие Федерального  за-
кона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 
отходах производства и потребления», а переработ-
ку рассматривать как утилизацию отходов - исполь-
зование отходов для извлечения полезных компо-
нентов для их повторного применения. Очевидно, 
что тех, кто хочет перерабатывать отходы и извле-
кать из них что-то полезное, целесообразно поощ-
рять, тем более что переработка отходов - весьма 
сложное и затратное дело с непредсказуемыми фи-
нансовыми результатами.

Но по мнению сотрудников МПР РФ, отходы 
горного производства, оставшиеся после отработ-
ки россыпных месторождений, надо рассматривать 
как новые месторождения со всеми вытекающими 
из этого последствиями по оформлению и согласо-
ванию документов в структурах МПР. Такое оформ-
ление является длительным (порядка 3 лет) и до-
рогостоящим, так как требуется предварительное 
проведение разведочных работ.

Вопрос техногенных образований осложняется 
тем, что «техногенка» является только частью за-
пасов, вовлекаемых в добычу при повторной  от-
работке.  Другая, зачастую основная часть извле-
каемых запасов – это запасы целиковых площадей, 

ТЕХНОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ. ИХ НАДО РЕШАТЬ 

По добыче россып-
ного золота Россия 

прочно удерживает 
мировое первенство 
на протяжении послед-
него столетия, однако 
физические объёмы 
его добычи с 1991 года 
неуклонно снижаются. 
Если среднегодовая 
добыча в 1976-1980 гг. 
составляла 126,8 т, в 
1986-1991 гг. – 113,7 т, то 
в 2006-2010 гг. – все-
го 56,3 т. За последние 
годы положение не-
сколько выправилось: 
среднегодовая добыча 
выросла до 71 т. Со-
кращение россыпной 
золотодобычи происхо-
дит не по объективным 
причинам, а большей 
частью из-за законода-
тельных и бюрократи-
ческих барьеров.
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не поддающиеся разведке и запасы целиковых пло-
щадей, отрабатываемые по технологическим при-
чинам. В «Методических рекомендациях по приме-
нению классификации запасов месторождений    и 
прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископае-
мых»  (распоряжение МПР России от 5 июня 2007 
г. N 37-р)   вместе с определением техногенных рос-
сыпей указано: «С определенной долей условности 
к техногенным россыпям можно отнести остаточ-
ные целиковые части месторождения, частично или 
полностью погребенные под отвалами (хвостами) 
предшествующих отработок, состоящие из борто-
вых, внутриконтурных, недоработанных участков 
первичной россыпи и охранных целиков. Распреде-
ление полезного компонента и средние содержания 
в них определяются природными условиями залега-
ния «первичных» россыпей».

Последнее особо смущает чиновников, кото-
рые требуют проводить ГРР на таких площадях. Но 
как показала многолетняя практика, такие  запасы 
могут вообще не поддаваться разведке. Чаще все-
го, это те площади, на которых разведка работала 
неоднократно, но так и не смогла установить там 
балансовые запасы – содержания металла  там ока-
зывались весьма  скромными, для добычи вроде бы 
непригодными. Но в итоге, когда на эти участки за-
ходили горняки, они получали очень даже прилич-
ный металл.  

Есть еще целый ряд причин на высокое содержа-
ние драгметалла в техногенных месторождениях.

Так при повторной отработке открытым спосо-
бом месторождений, которые ранее были отрабо-
таны подземным способом, немало металла извле-
кается из плотика плохо сактированных участков, 
которые шахтёры вынужденно бросали из-за обру-
шений кровли.

Затем: промывка нередко начиналась весной при 
плохой оттайке песков, а завершалась зачастую при 
сильных морозах. Сверхнормативные потери могли 
достигать 50% от запасов золота в песках.

И это факт - при первоначальной отработке мно-
гих месторождений содержания золота в песках до-
стигали десятков граммов на кубометр, и пески «по-
беднее» выбрасывали в отвалы вскрышных пород. 

У некоторых специалистов сложилось устойчи-
вое заблуждение в том, что в техногенных запасах со-
держится в основном  мелкое золото. В действитель-
ности в техногенных месторождениях, прежде всего 
в целиках и недоработках, много и крупного металла, 
а в галечных отвалах немало самородков, иногда ве-
сом в сотни грамм. Если же говорить о трудноулавли-
ваемом золоте, то речь необходимо вести не только о 
мелком золоте. Необходимо учитывать присутствие в 
песках золота с кварцем, легкого чешуйчатого метал-
ла и золота,  связанного с сульфидами. 

Положение с отработкой техногенных запасов 
осложнилось с выходом письма ФБУ «Росгеолэкс-
пертиза» №ЛЛ-02/2233 от 18.06.2016 г., которым 
проходка разведочно-эксплуатационных полигонов 
(РЭПов), - именно они  являлись основой успешной 
работы предприятий - была объявлена вне закона. 
Речь идёт о запрете вести эксплуатационную развед-
ку на участках, где нет утверждённых ГКЗ запасов 
полезных ископаемых. До этого ситуацию вырав-
нивала возможность вовлекать в отработку техно-
генные россыпи с неучтёнными запасами. Роснедра 

Эффективность не-
д р о п о л ь з о в а н и я 

напрямую зависит от 
сложившейся практи-
ки государственного 
управление в этой сфе-
ре. В настоящее время 
практически нет разли-
чий между требовани-
ями к проекту по осво-
ению месторождений 
на тысячи тонн рудного 
золота, где планиру-
ется целый комплекс 
объектов капитального 
строительства, и требо-
ваниями к проекту по 
освоению месторожде-
ния россыпного золо-
та, где главный объект 
капитального строи-
тельства – помещение 
социально-бытового 
назначения. И в том, и 
в другом случае нужны 
тома документации с  
экспертизами, отчетами, 
проектами и т.д.  Напри-
мер, только по одной 
лицензии необходимо 
подготовить 52 отчета 
и проекта, из которых 
70% являются платными 
стоимостью от 30 до 70 
тысяч рублей.  Ситуация 
усугубляется продолжи-
тельностью времени на 
посещение надзорных 
и разрешительных ор-
ганов и административ-
ными барьерами. В этих 
условиях золотодобыва-
ющая отрасль все боль-
ше монополизируется и 
поглощается большими 
холдингами и компани-
ями. Малый и средний 
бизнес, десятилетиями 
работавший на терри-
ториях, либо уходит под 
крышу холдингов, либо 
закрывается после от-
работки своих  истощен-
ных месторождений.



несколько нивелировали запреты Росгеолэксперти-
зы разрешением вести отработку с помощью ОПР 
(опытно-промышленными работами), но весомое 
отличие РЭПов от ОПР в том, что оформление РЭПов 
занимало 1,5-2 месяца, а ОПР – 7-9 месяцев.

Нелепая ситуация возникает с техногенными ме-
сторождениями, которые находятся в границах гор-
ного отвода, на котором предприятие ведет добычу 
согласно лицензии на право пользования недрами. С 
одной стороны, статья 22 закона «О недрах» гласит, 
что пользователь недр имеет право проводить без 
дополнительных разрешений геологическое изуче-
ние недр за счет собственных средств в границах гор-
ного отвода, предоставленного ему в соответствии с 
лицензией. Следовательно, можно вести разработку 
техногенного месторождения в границах своей ли-
цензии методом валового опробования без всяких 
согласований и реализовывать полученный при этом 
металл. С другой стороны, невозможно вести каки-
е-либо горные работы без согласованного техниче-
ского проекта разработки месторождения или про-
екта геологоразведочных работ.

Дело в том, что проблемы горняков, занимающих-
ся разработкой даже очень мелких россыпных и тех-
ногенных месторождений золота, начинаются с того, 
что закон «О недрах» написан для крупных место-
рождений и не отражает специфику освоения не-
больших месторождений. Для любого месторожде-
ния всегда требуются разработка и согласование 
проекта ГРР, многостадийная разведка, утверждение 
запасов в ГКЗ или ТКЗ, разработка ТЭО кондиций, 
разработка и согласование технических проектов 
отработки месторождения во многих инстанциях с 
проведением длительных, многочисленных и дорого-
стоящих экспертиз и согласований. Нет в этом законе 
места и техногенным месторождениям, которые не 
рассматриваются действующим законодательством 
как самостоятельный минеральный ресурс. Для их 
отработки требуется пройти такие же этапы оформ-
ления разрешительной документации, как и для це-
ликовых месторождений.

В любом случае запасы надо подсчитать, учесть 
и поставить на государственный баланс. Если же за-
пасы не стоят на балансе, добыча их является неза-
конной, добытое золото принадлежит государству 
и в случае их извлечения в процессе геологическо-
го изучения недр не переходит в частную собствен-
ность пользователя недр, а значит, подлежит кон-
фискации. В России уже немало прецедентов с 
конфискацией золота, добытого в рамках поисковой 
лицензии – недропользователей обвиняют в неза-
конной разработке недр.

 В части разумного решения создавшегося по-
ложения можно предложить воспользоваться нор-
мой ст. 6 ФЗ «О недрах», в последнем абзаце кото-
рой говорится, что «Недра могут предоставляться 
в пользование одновременно для геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископае-
мых. При этом разведка и добыча полезных иско-
паемых… могут осуществляться как в процессе 
геологического изучения недр, так и после его за-
вершения…».
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Многочисленные обращения золотодобытчиков в Государственную Думу 
с просьбами приступить к разработке законодательства о техногенных 
месторождениях остаются без ответа. Российским законодательством 

отработка техногенных россыпей не предусмотрена. Техногенная россыпь 
не может быть выставлена на конкурс (нет запасов), следовательно, на нее 

невозможно получить лицензию, а если нет утвержденных запасов, то добыча 
золота не может быть законной, так как добывать можно только при наличии 
разведанных и утвержденных запасов. Из-за существующей законодательной 

«дыры» огромное число техногенных россыпей не осваивается, а малый 
бизнес теряет возможности к расширению золотодобычи из отходов 

предприятий, накопленных за последние десятилетия.

За 27 лет в современ-
ной России (1992-

2018 гг.) было добыто 
более 4,8 тыс. т золота 
из 19,8 тыс. тонн, добы-
тых за почти 300-лет-
нюю истории россий-
ской золотодобычи 
(более 23%). По добыче 
золота Россия ныне за-
нимает третье место в 
мире вслед за Китаем и 
Австралией, опережая 
такие страны, как США, 
Канада, Перу и ЮАР.

В России из 70 тонн 
россыпного золота 

до 40% добывается из 
техногенных россыпей, 
основным методом ос-
воения которых явля-
ется проходка РЭПов. 
Союз старателей при-
нял активное участие в 
борьбе за отмену этого 
письма, в результате 
чего проблему удалось 
частично решить: раз-
решение вести опыт-
н о - п р о м ы ш л е н н у ю 
отработку техногенных 
россыпей продлено 
до конца 2019 года. Но 
окончательно решить 
этот вопрос можно 
только на законода-
тельном уровне.



Приняв за основу ст. 6 ФЗ «О недрах», недрополь-
зователь, получив лицензию с правом «геологиче-
ского изучения техногенных россыпей и добычи из 
них золота», составляет проект их изучения метода-
ми и средствами, которые он сочтет оптимальными 
для решения поставленной задачи (т.е. оценки тех-
ногенных образований и добычи из них золота). По-
скольку легитимная методика оценки техногенных 
россыпей золота отсутствует, то и ФГУ «Росгеолэкс-
пертиза»  проверять и согласовывать в них нечего.

Требования закона (ст. 6 и ст. 23 ФЗ «О недрах») 
при этом будут соблюдены, а ст. 29 - проигнориро-
вана, т.к. нет предмета экспертизы (т. е. запасов).

Использовать этот путь мешает менталитет управ-
ленческого звена: наказуемость инициативы (т.е. как 
бы чего не вышло) и приоритет запретительных мер: 
при выборе из ст. 6 и ст. 29 предпочтение будет отда-
но ст. 29, запрещающей добычу без госэкспертизы за-
пасов, невзирая на объективное отсутствие предме-
та экспертизы (т. е. собственно запасов). В ситуации 
с «техногенкой» есть казус: согласовать нельзя запре-
тить. Для госорганов запятая в любом месте этой фра-
зы чревата оргвыводами: согласовать такие проекты 
ГРР не разрешают нормативно-правовые акты, а за-
прет на проведение этих работ не увеличит разведан-
ную минерально-сырьевую базу россыпного золота, 
но уполовинит его добычу. Таким образом, сама по 
себе ситуация не разрешится без чётких указаний из 
самых высоких структур управления государства.

В качестве основных положений к закону о 
техногенных месторождениях при добыче драго-
ценных металлов  Союз старателей России  от име-
ни предприятий предлагает следующее: 

 Включить в определение «техногенная россыпь» 
(либо иное название для полностью или частично 
отработанных месторождений, не содержащих ба-
лансовые запасы) не только остаточный отвальный 
комплекс, но и полностью участок отработанного ме-
сторождения в границах предварительного горного 
отвода. 

 Техногенные россыпи и участки предоставлять 
недропользователям без проведения аукционов 
и конкурсов на основании рассмотрения заявок 
предприятий комиссиями с участием представи-
телей Роснедр и органов исполнительной власти. 

 Разрешить недропользователям проводить до-
бычу драгоценных металлов из техногенных рос-
сыпей в границах предоставленного лицензией 
горного отвода без геологического изучения недр 
и установления кондиций. 

 Запасы техногенных россыпей ставить на опера-
тивный учёт по результатам их отработки и спи-
сывать по завершении работ. 

 Отменить требование проведения государствен-
ной экспертизы техногенных запасов. 

 Восстановить поисковые и геологоразведочные 
работы за счёт федеральных средств для воспол-
нения МСБ россыпных месторождений.

Тезисы из доклада 
Председателя Совета Союза 

старателей России В.И.Таракановского 
к 30-летию Союза старателей
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В России решающее 
значение для успеш-

ной работы предприя-
тий малого и среднего 
бизнеса на добыче рос-
сыпного золота является 
вовлечение в отработку 
техногенных россыпей. 
Сдерживающим факто-
ром широкого освоения 
техногенных запасов яв-
ляется отсутствие в Зако-
не «О недрах» соответ-
ствующих определений.
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В недрах республики 
Саха (Якутия) сосре-
доточена вся система 
Менделеева, здесь до-

бывают знаменитые на весь мир 
алмазы. По количеству добыто-
го золота регион вошел в тройку 
лидеров этой отрасли в России. 
В казну России его поставля-
ют десятки золотодобывающих 
предприятий. Среди них - ООО 
Артель старателей «Дражник» и 
ООО Рудник «Дуэт».

   АС «ДРАЖНИК»: 
      ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Первые признаки промыш-
ленного золота были обнаруже-
ны в начале XX века у Джугд-
журского хребта. Но только в 
декабре 1962 года в Российский 
комитет по запасам на утверж-
дение было представлено новое 
месторождение россыпного зо-

лота для дражной отработки в 
бассейне реки Аллах-Юнь. ООО 
«Артель старателей «Дражник» 
с 1965 года ведет золотодобычу 
на этом участке. Запасы драж-
ного золота были значительны. 
С увеличением количества драг 
с каждым годом увеличивались 
объемы промывки горной мас-
сы до 2,5 миллионов кубоме-
тров, добываемого золота – до 
550-590 кг в год. 

В связи с переходом на беза-
мальгамационный способ извле-
чения золота на всех драгах из-
менили схему доводки шлихов, 
смонтировали шлихообогати-
тельную установку. С приходом 
на дражные полигоны более мощ-
ной землеройной техники, позво-
лявшей значительно увеличить 
объемы землеройных работ, отка-
зались от дорогостоящих взрыв-
ных работ. 

Добыча золота 250-литро-
выми драгами Артелью  стара-
телей «Дражник» обеспечивала 
круглогодичную работу.  К 1991 
году на россыпном месторожде-

нии р. Аллах-Юнь было отра-
ботано уже более 70% первона-
чально разведанных запасов и 
извлечено 17 237 кг золота.

 Несмотря на очевидные 
успехи, дражники понимали, 
что для повышения годового 
уровня золотодобычи необхо-
димо было увеличить произво-
дительность драг по промывке 
песков, повысить извлечение 
металла и при этом снизить про-
изводственные затраты. 

Избрание в 1991 году ге-
неральным  директором ООО 
«Артель старателей «Дражник» 
Василия Степанова вывело пред-
приятие на более высокий уро-
вень рентабельности производ-
ства (годы работы: с 1991 по 2017 
г. – прим. редакции). «Дражник» 
перешел от добычи россыпно-
го золота драгами к комплекс-
ным работам, включающим в 
себя все этапы золотодобычи - 
от разведки до получения золо-
та из рудных и россыпных ме-
сторождений. За счет внедрения 

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ
ДЖУГДЖУРА

Невероятно красивая природа, полноводные реки и суровый климат, под стать 
которому работающие и живущие здесь люди – все это Якутия. Не знающие об этих 
местах люди с первого взгляда влюбляются в этот край, приехавшие на год остаются 
на двадцать лет. Таков магнетизм этой земли, богатой природными богатствами.

Степанов В.П., основатель 
ООО “Артель старателей “Дражник” 
и ООО Рудник “Дуэт”
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опережающей вскрыши, сниже-
ния объема и повышения каче-
ства оттаечных работ, изменения 
сроков промывочного сезона 
удалось добиться повышения го-
дового объема промывки песков. 
Проведенная реконструкция 
драг позволила продлить срок 
их эксплуатации, а внедрение 
отсадочной схемы обогащения 
повысило производительность 
драг, степень извлечения золота 
и экологическую безопасность 
процесса драгирования. Но огра-
ниченность остатка разведанных 
дражных запасов требовала рас-
ширения производства за счет 
россыпных месторождений под 
раздельную добычу и освоения 
добычи рудного золота.

Первым шагом предприя-
тия по добыче рудного золота в 
2000 году стало освоение место-
рождения «Задержнинское». За 
четыре года, выйдя в короткие 
сроки на проектную мощность, 
удалось удвоить годовую произ-
водительность участка подзем-
ной добычи и сезонной обогати-
тельной фабрики.

   АРТЕЛЬ СЕГОДНЯ

К сегодняшнему дню в 
«Дражнике» сформировался 
дружный коллектив, в котором 
сложились свои традиции. Из 
года в год снижалась текучесть 
кадров, росло профессиональное 
мастерство работников. Увели-
чение численности работающих 
повлекло строительство школы и 
детского сада, жилья. Удивитель-
ный факт: несмотря на удален-
ность месторождения, дефици-
та кадров нет. Работники артели 
старателей «Дражник» во многом 
ощущают заботу предприятия 
о себе и своей семье. Большин-
ство работников предприятия за 
последние 10 лет улучшили свои 
жилищные условия, приобрели 
жилье в центральных регионах 
страны. В артели занимаются во-
просами оздоровления семей ра-
ботников, улучшением условий 
проживания в базовом поселке, 
заботясь об обеспечении его жиз-
недеятельности. Артель старате-
лей «Дражник» финансирует со-
держание школы и детского сада.

- У нас есть постоянные ра-
ботники, это инженерно-тех-
нический состав, - рассказыва-
ет  генеральный директор ООО 
«Артель старателей «Драж-
ник» Максим Степанов (сын 
В.П. Степанова - прим. редак-

ции). - Рабочие в основном приез-
жают на вахту, и, как правило, 
это старожилы, работающие у 
нас на протяжении нескольких 
сезонов.  Таких людей мы ценим, 
выделяем путевки на санатор-
но-курортное лечение и идем 
навстречу их просьбам, отпуск, 
например, посреди сезона даем. 
Мы стараемся сохранить на-
дежных и квалифицированных 
специалистов и приветствуем 
создание семейных профессио-
нальных династий, - подчеркнул 
Максим Васильевич.

В настоящее время ООО 
«Артель старателей «Дражник» 
входит в десятку наиболее круп-
ных золотодобывающих пред-
приятий Республики Саха (Яку-
тия).  Ежегодно добывается  от 
500 кг золота. Это хорошие по-
казатели, но  на  предприятии 
всегда думают о перспективах  
дальнейшего развития.

- Сегодня у «Дражника» сфор-
мирован мощный дражный флот 
– работают 5 драг и запущены 2 
участка с промывочными прибо-

рами.  Но одновременно Артель 
готовится к раздельной добы-
че, при которой бульдозером де-
лают вскрышу и промприбора-
ми промывают пески, -  говорит 
Максим Степанов. - Мы взяли 
несколько лет назад разведочную 
лицензию на новый участок, про-
вели разведку, подсчитали запа-
сы. Уже в прошлом году провели 
опытно-промышленную эксплу-
атацию, подтвердили, все долж-
ным способом оформили и поста-
вили на свой баланс. Если раньше 
мы занимались только дражным 

Генеральный директор ООО «Артель старателей «Дражник» М.В. Степанов, председатель Союза Старателей России В.И. Таракановский
и главный инженер ООО «Артель старателей «Дражник» К.Е. Ананенко

Коллектив драги № 149. ООО «Артель старателей «Дражник»
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способом, то сейчас готовы запу-
стить раздельный способ добы-
чи как раз на этом новом участ-
ке, который расположен в 30 
километрах от поселка Звездоч-
ка. По предварительным оцен-
кам запасов золота работы на-
шему коллективу хватит еще на 
десять лет.       

   «ДУЭТ»:  
      ВОЗРОЖДЕНИЕ РУДНИКА

В 2005 году Артель старате-
лей «Дражник», наращивая объе-
мы производства, приняла реше-
ние возродить подземную добычу 

рудного золота на базе обанкро-
тившегося ЗАО «Рудник Юр-
ский». На тот момент времени по-
селок Югоренок, примыкающий к 
руднику, был практически закрыт 
и население его покидало. 

Подземная добыча золота 
- тема для якутских золотодо-
бытчиков республики не новая. 
Когда отрабатываются запа-
сы верхних горизонтов место-
рождения, возникает вопрос о 
разработке нижних горизонтов.

Так и на Дуэтском месторо-
ждении: когда были отработаны 

верхние горизонты, было реше-
но прибегнуть к опыту шахте-
ров и пойти за золотой жилой 
вглубь недр. Процесс этот тру-
доемкий и затратный. Но, взве-
сив все за и против, в 2005 году 
специалистами был разработан 
проект вскрытия нижних гори-
зонтов жилы № 32 этого место-
рождения. В 2005 году Руднику 
была выдана лицензия на раз-
ведку и добычу рудного золота 
с годовой добычей 300 кг золота.

Начиная с 2006 года, нача-
лась проходка наклонных ство-
лов №1, №2 и №3, строительство 

капитальных горных вырабо-
ток и инфраструктуры рудни-
ка. Пришлось заново восста-
навливать шахту, осуществлять 
вскрытие и проходку нижних 
горизонтов месторождения. 
Подземной добычей золота за-
нялось структурное подразделе-
ние Артели старателей  «Драж-
ник»,  которое в 2018 году в 
результате реорганизации ос-
новного предприятия получило 
самостоятельный юридический 
статус и название – ООО Руд-
ник «Дуэт». Первое золото было 
добыто «Дуэтом» в 2008 году.

По словам руководителей 
ООО АС «Дражник» и ООО 
Рудник «Дуэт» их связывают 
профессиональные и надежные 
партнерские отношения.  На-
прашивается термин - инвести-
ционный проект, но золотодо-
бытчики настаивают на том, что 
они исключительно деловые и 
хорошие парнеры.

С самого начала сложилось 
так, что специалисты предпри-
ятий приходят на помощь друг 
другу на время отсутствия не-
обходимого работника соответ-
ствующей квалификации. При 
необходимости предоставляет-
ся спецтехника, материальные 
ресурсы, имеющиеся у одного 
предприятия, но отсутствующие 
у другого. Организуется совмест-
ная доставка продуктов, товаров 
и технической продукции.

- В свое время в коллекти-
ве «Дуэта» просто не было 
собственных узких специали-
стов, необходимых для под-
готовки месторождения и 
добычи рудного золота. Ко-
нечно, на помощь нам пришла 
Артель старателей «Драж-
ник» - рассказывает генераль-
ный директор ООО Рудник 
«Дуэт» Александр Гуттер и 
продолжает. - А недавно нуж-
но было отгрейдировать до-
рогу, обратились в «Дражник» 
- машины пошли. Мы ценим 
сложившиеся партнерские 
отношения и понимаем всю 
значимость взаимовыручки. 

   РУДНИК «ДУЭТ» СЕГОДНЯ

После шести лет работы 
«Дуэта» на Дуэтском месторо-
ждении – в 2014 году были про-
ведены ТЭО постоянных разве-
дочных кондиций с подсчётом 
запасов рудного золота на этом 
участке. Подсчитано, что запасы 
составляют 8 тонн золота, этого 

Коллектив драги №150. ООО «Артель старателей «Дражник»

Рудник «Дуэт». Скреперование добытой взорванной рудной массы
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достаточно для работы предпри-
ятия еще на 10 лет. Поэтому был  
разработан действующий сегод-
ня проект «Техническое перево-
оружение ООО Рудник «Дуэт» с 
доработкой нижних горизонтов 
жилы 32» с выходом на произво-
дительность по добыче руды  до 
120 тыс. тонн в год и переработ-
кой  до 100 тыс. тонн. 

Для освоения месторожде-
ния пришлось зайти на нижние 
горизонты жилы, которые не 
были тронуты в виду сложно-
сти добычи: необходимо прой-
ти два наклонных ствола по 800 
метров, один из которых служит 
для выдачи руды на поверхность 
и оборудован скиповым подъе-
мом и конвейером, другой обо-
рудован подъемной машиной 
для спуска и подъема людей, 
спуска материалов.

На сегодняшний день все 
необходимые горнокапиталь-
ные выработки построены, 
идет добыча руды и разведка 
флангов. В связи с небольшой 
и невыдержанной мощностью 
жилы, ее сложным залегани-
ем, необходимостью постоян-
ного контроля ее положения, 
принят мелкошпуровой способ 
отбойки руды. Очистной блок 
отрабатывается снизу вверх, 
сплошным забоем по восста-
нию. Частичный выпуск руды 
в период отбойки блока произ-
водится на подошву скреперно-
го штрека, откуда отбитая руда 
скреперными лебедками транс-
портируется к рудоспускам и 
грузится в вагонетки. Добытая 
руда доставляется электровоз-
ной откаткой к бункеру ски-
пового подъема, загружается в 
скип и выдается на поверхность 
к штольне. Далее конвейером 
транспортируется на пункт по-
грузки к автосамосвалам, где 
грузится и доставляется на зо-
лотоизвлекательную фабрику.

На первый взгляд, все вы-
глядит просто. Но золотонос-
ная жила среди породы не 
располагается  ровно на всем 
протяжении, она может исче-
зать, уходить в стороны и только  
мастерство людей, работающих 
в шахте, позволяет обнаружить 
ее вновь, даже если потребуется 
отклониться в сторону или вниз 
и вести работы по добыче руды.

Кроме того, горнопроход-
ческие и очистные работы в 
шахте ведутся в условиях веч-
ной мерзлоты при температу-

рах летом -7°С, зимой до -15°С. 
Разница между летними и зим-
ними температурами состав-
ляет 100 градусов. Работа идет 
непрерывно в условиях вечной 
мерзлоты в две смены. Режим 
работы подземного рудника 
круглогодичный, с непрерыв-
ной рабочей неделей.

На «Дуэте» применили эф-
фективные вентиляционные 
устройства и налаженную схе-
му вентиляции.  Наверху шах-
ты установлен мощный вен-
тилятор, который помогает 
избавиться от пыли. Здесь вы-
полняется полный цикл – от до-
бычи руды до получения золота 
на фабрике. 

- Обогатительная фабри-
ка – центральное звено  Руд-
ника «Дуэт». Для обогащения 

руды одновременно с подготов-
кой рудника к работе произве-
ли реконструкцию комплекса 
фабрики, - рассказывает Алек-
сандр Анатольевич. - Для со-
провождения геологоразведоч-

ных работ, обогащения руды 
на предприятии создана хими-
ко-аналитическая лаборато-
рия, которая помимо анализа 
на содержание драгметаллов 
пробирным и рентгеноспек-

Рудник «Дуэт». Вывоз рудной массы электровозом

Генеральный директор ООО Рудник “Дуэт” А.А. Гуттер Главный инженер ООО Рудник “Дуэт” 
Д.Б. Шевкунов

Начальник ФОЦМ ООО Рудник “Дуэт”
А.Н. Полозов

Начальник УСПДМРЗ ООО Рудник “Дуэт” 
Д.А. Гуттер



тральным методами прово-
дит анализ воды и атмосфер-
ного воздуха на содержание 
вредных веществ.

Сегодня фабрика перера-
батывает сырье двумя оче-
редями, первоначально осу-
ществляется дробление, 
измельчение, а затем извлече-
ние золота из золоторудного 
концентрата гравитационным 
способом. Хвосты гравитации 
складируются в хвостохра-
нилище. Фабрика работает 
круглосуточно. В настоящее 
время производительность 
«Дуэта» в части добычи и пе-
реработка составляет  до 90 
тыс. тонн руды в год. Для бес-
перебойной работы участка 
подземных горных работ и зо-
лотоизвлекательной фабрики 
на руднике смонтирована ре-
зервная дизельная электро-
станция.

Возрождение подземной до-
бычи Рудником «Дуэт» превзош-
ло все ожидания. Заброшенный 
некогда поселок Югоренок ожил, 
снова на слуху и не только в Яку-
тии. Несмотря на то, что вахта 
длится полгода, желающих рабо-
тать на руднике не уменьшается, 
несмотря на суровые климати-
ческий условия, дальнюю дорогу 
(Более 700 км – самолет от Якут-
ска до Усть-Маи, 100 километров 
на лодке по реке Алдан до Эльди-

кана и еще почти 300 километров 
по горным перевалам на КамАЗах 
до Югоренка). Половина из 200 
работающих - вахтовики.

В поселке Югорёнок об-
щежития и жилые дома бла-
гоустроены, имеется сани-
тарно-бытовой комбинат, 
столовая-пекарня, магазин, 
медпункт, почта. А в социаль-
ный пакет работников рудника 
включены санаторно-курортное 
лечение, оплачиваемый проезд 
к месту проведения отпуска, ме-
дицинское страхование и другие 
льготы. В рабочий поселок ведет 
круглогодичная автомобильная 
дорога, по которой завозится 
все необходимое. 

Сегодня ООО Рудник 
«Дуэт» - это ритмично рабо-
тающее предприятие. Коллек-
тив выполняет и перевыпол-
няет план по добыче золота, 
что составляет в среднем 400 
кг в год. Рудник «Дуэт» - одно 
из шести основных предприя-
тий рудной добычи Республи-
ки Саха (Якутия).

Перспективным направле-
нием является разработка более 
глубоких горизонтов Дуэтского 
золоторудного месторождения, 
что требует дальнейшего техни-
ческого перевооружения руд-
ника «Дуэт». В настоящее время 
для устранения простоев шахты 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РЕГИОНА RR №02/85/201944

и фабрики вследствие отключе-
ния электроэнергии закуплены 
и установлены более мощные 
дизельные электростанции на 
производственные  участки и 
в поселок. Ведется замена кот-
лов в котельных. Планируется 
реконструкция обогатительной 
фабрики, строительство ново-
го корпуса и перенос шлихоо-
богатительного участка в но-
вый корпус фабрики. В планах 
и строительство новой карты 
хвостохранилища. Закупает-
ся новое шахтное оборудова-
ние, электровозы, бурильные 
установки. Для безопасности 
работы шахтеров установле-
на система позиционирования 
СУБР-1П. В перспективе стоит 
переработка законсервирован-
ных отходов хвостохранилища.

   ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Но есть вопросы, которые 
золотодобытчики решать сами 
не в силах. Например, принятие 
в  Государственной Думе законо-
проекта, позволяющего средне-
му бизнесу субсидировать часть 
затрат на геологическую развед-
ку по новым месторождениям.  

Кроме того, по мнению гене-
рального директора ООО Руд-
ник «Дуэт» Александра Гуттера, 
чрезмерная раздробленность 
ранее действующих структур 
привела к созданию огромного 

числа маломощных предприя-
тий, неспособных решать се-
рьезные производственные за-
дачи, живущих практически без 
перспективы, что не способству-
ет нормальному функциониро-
ванию отрасли.

- Мы считаем, что для на-
шей отрасли, да и не только, 
нужен законопроект по субси-
дированию завоза стоимости 
горюче-смазочных материалов 
в районы Крайнего Севера. Это 
вызвано сложной логистикой 
и большими затратами на до-
ставку технических грузов, то-
плива, продовольствия и т.д. в 
отдаленные районы, - говорит 
генеральный директор  ООО 
Рудник «Дуэт» Александр Гут-
тер, - также необходимо уси-
лить ответственность дорож-
ников за мостовые переправы 
и дорожное полотно. Волнует 
золотодобытчиков и  вопрос 
упрощения продления лицензий 
по полезным ископаемым для 
предприятий, у которых закан-
чивается право пользования 
недрами.  Вопросы  эти крайне 
серьезные и важные для золото-
добывающей отрасли Дальнего 
Востока. И, кстати, они зада-
ются Министерству Российской 
Федерации по  развитию Даль-
него Востока и Арктики уже не 
первый год. 

Елена Васильева

Шахта рудника «Дуэт»
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УВАЖАЕМЫЕ ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным  праздником – Днем металлурга 
от руководства АО «Прииск Соловьёвский»! 

Золотодобыча для многих из вас – это то дело, которое стало уже не просто работой, но и смыс-
лом жизни. Благодаря вашему высокому профессионализму и самоотверженному труду АО «При-
иск Соловьёвский»  получило заслуженное признание и известность не только в Амурской области 
и Забайкальском крае, но и за их пределами. 

В настоящее время наше предприятие занимает лидирующее положение в  Амурской области по 
объему добычи золота и 13 место на  территории субъектов Российской Федерации.

Сегодня АО «Прииск Соловьёвский» реализует два крупных проекта по освоению золоторуд-
ных месторождений в Дальневосточном федеральном округе, и наряду с этим не менее успешно ра-
ботают горные карьеры, специализирующиеся на разработке россыпных месторождений.

У коллектива акционерного общества есть все основания для того, чтобы с оптимизмом смо-
треть в будущее: это и приличный сырьевой потенциал, и, прежде всего, общая нацеленность на 
успех, активность, опыт и компетенции.  Всего на балансе прииска по всем категориям запасов, в 
том числе и по рудному направлению, числится металла, позволяющего коллективу уверенно рабо-
тать как минимум 15 лет, без учета ежегодного прироста. В 2018 году всего  на геолого-разведочные 
работы по всем направлениям использовано более 307 млн руб, эта цифра в 2019 году достигнет, как 
минимум, 500 млн руб, что говорит о приоритетности работ по увеличению сырьевой базы.

Новые поколения золотодобытчиков прииска Соловьёвский с историей в 151 год и сегодня,  
продолжая традиции своих предшественников, вносят весомый вклад в социально-экономическое 
развитие не только на территории деятельности предприятия, но и региона в целом. На  вспомо-
гательные виды деятельности в 2018 г. услуги жилищно-коммунального хозяйства  для населения 
и социально-бытовой инфраструктуры села Соловьёвск, оказание услуг сторонним организациям 
и населению автомобильным транспортом, услуги механических мастерских и некоторые другие 
виды услуг, производимые по заказам и на договорных условиях, а также услуги благотворитель-
ного характера и финансовую помощь – совместно с выплатами социального характера для работ-
ников прииска использовано 219,9  млн рублей, что на 64,6  млн рублей больше уровня 2017 года.

А впереди у нашего предприятия – еще очень много работы и интересных дел. Надеемся, что все 
поставленные  перед нами задачи будут реализованы, а долгосрочные программы выполнены. Ведь 
мы делаем ставку на передовые технологии, опыт старших и потенциал молодых золотодобытчиков. 

Примите искренние пожелания новых производственных успехов, крепкого здоровья и семей-
ного счастья! Долгих и благополучных лет жизни!

Фёдор Сидоров  
Генеральный директор АО «Прииск Соловьевский»                        
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Одна из приоритетных задач, поставленная пе-
ред отечественным бизнесом в майском Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. 
№204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», требует повышения объема экспортных 
поставок продукции российского сельского хозяй-
ства к 2025 году до 45 миллиардов долларов США. 

С целью выполнения Указа Президента, в сентябре 
2018 года Правительство РФ утвердило изменения в 
Государственную программу развития сельского хо-
зяйства, продлив ее до 2025 года. 

Первоначальная редакция программы была при-
нята еще в 2013 году. После внесенных изменений ре-
ализация программных мероприятий разбита на два 
этапа – программный (длился с 2013 по 2017 годы) и 
проектный (действует с 2018 года). Общий объем бюд-
жетных отчислений за все время действия программы 
составит 3,5 трлн рублей, причем 2,3 трлн рублей фе-
деральный бюджет выделит в 2019-2025 годах. 

Если на первом этапе реализации программы ос-
новными целями были обеспечение продовольствен-
ной независимости, ускоренное импортозамещение 
и повышение конкурентоспособности, то на втором 
этапе - обеспечение продовольственной безопасности, 
повышение добавленной стоимости, обеспечение ро-
ста экспорта и инвестиций в основной капитал. 

Так, в 2019 году программой предусматривается 
рост объемов сельского хозяйства на уровне 2,8%, а 
на 2020-й - 4,7%. Также к 2025 году индекс физическо-
го объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства должен достигнуть 121,8% по отношению к 
уровню 2017-го года. Также к 2025 году планируется 
нарастить на 16,4% к уровню 2017 года производство 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

продукции сельского хозяйства, в том числе на 18% 
продукции растениеводства, на 11% продукции жи-
вотноводства и почти на 30% – выпуск пищевых про-
дуктов.

Государственная программа развития сельского 
хозяйства предусматривает существенное увеличение 
объемов экспорта сельскохозяйственной продукции к 
2025 году. Его объем должен достичь 45 млрд долларов.

Российские регионы, объективно оценивая сегод-
няшнюю ситуацию в региональных АПК, пытаются 
найти адекватные пути решения масштабной задачи.  

Особое внимание в этом случае приковано к Даль-
нему Востоку, где объективно сложились условия для 
реализации значимых проектов в аграрном сегменте 
экономики. 

Все процессы, происходящие сейчас в АПК ДФО, 
отвечают стратегическому направлению, обозначен-
ному Президентом, и основной тенденции развития 
сельского хозяйства – увеличению объемов производ-
ства сельхозпродукции.

Целенаправленно акценты в вопросах поступа-
тельного развития агропромышленного комплекса 
ДФО были расставлены в марте 2019 года на совеща-
нии «О планируемых объемах производства и экспор-
та продукции агропромышленного комплекса ДФО», 
которое провел во Владивостоке Заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации – полно-
мочный представитель Президента Российской Феде-
рации в ДФО Юрий Трутнев.  

В рамках совещания обсуждались актуальные для 
аграриев вопросы и пути их решения. Принятые ре-
шения направлены на выполнение отдельно взятых 
конкретных задач, что в свою очередь позволит в це-
лом повысить эффективность сельскохозяйственной 
отрасли региона. 

Прежде всего, Минсельхозом России планируется 
разработать механизмы  господдержки, стимулиру-
ющие выращивание пшеницы, а также прорабатыва-
ется возможность подписания соглашения с КНР по 
наращиванию из ДФО поставок зерновых и зернобо-
бовых культур.

Обращено внимание и на мелиорацию – чрезвы-
чайно важный на современном этапе и практически 
не решаемый на протяжении длительного времени во-
прос. Поэтому запланированное выделение субъектам 
ДФО финансирования по линии федерального проек-
та «Экспорт продукции АПК» и госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства на мелиоративные работы 
станет для сельхозтоваропроизводителей существен-
ной помощью.

Также на совещании приняли решение привести 
в соответствие сроки реконструкции пунктов пропу-
ска, включенных в федеральный проект «Логистика 
и международная торговля», со сроками реализации 
приоритетных экспортно ориентированных проектов.

Кроме того, Агентство Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО 
АПИ) должно актуализировать работу с инвестора-
ми в сфере животноводства, провести анализ рынка и 
найти новых торговых партнеров для сбыта зерновых 
культур.

АО «Петербургский 
тракторный завод» 12 

июля 2019 года запустил 
в серийное производ-
ство новое поколение 
сельскохозяйственных 
тракторов «Кировец» 
К-7 шарнирно-сочленен-
ной компоновки мощно-
стью от 300 до 435 л.с.
Новая платформа мо-
дельной линейки К-7 
существенно улучшена 
по всем направлениям. 
На новых тракторах по-
явится новое поколение 
системы управления 
КОМАНДПОСТ, вклю-
чающее алгоритмы, 
защищающие транс-
миссию от ошибочных 
действий оператора.
Новый «Кировец» от-
лично впишется в систе-
му нового – цифрового 
– агропромышленного 
комплекса. 

Россельхозбанк  рас-
ширит действие про-

граммы по льготному 
кредитованию крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств – членов АККОР на 
всю региональную сеть. 
Проект кредитования на 
специальных условиях 
для участников АККОР 
был запущен Россель-
хозбанком в декабре 
2018 года. Изначально 
его действие распро-
странялось на 10 субъек-
тов РФ. 
«Пилотный проект Рос-
сельхозбанка хорошо 
себя зарекомендовал у 
крестьян. Теперь, ког-
да доступ к программе 
открыт всем фермерам 
страны, еще больше хо-
зяйств смогут в короткие 
сроки оформить недоро-
гие кредиты, - подчер-
кнул Президент АККОР 
Владимир Плотников.
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В числе главных проблем последних лет дальне-
восточные аграрии называют экстремальные и не 
предсказуемые природно-климатические условия, 
последствия которых сложно преодолевать из-за 
экономической и инфраструктурной изоляции от 
остальной части РФ и слабой обеспеченности транс-
портной и энергетической инфраструктурой.

Не менее важна для сельхозотрасли проблема не-
хватки квалифицированных кадров. И так сложилось, 
что для Востока России она более актуальна, чем для 
регионов Центральной России.  

Современное сельское хозяйство предъявляет са-
мые высокие требования не только к управленческому 
персоналу, но и к рядовым механизаторам. Мощные 
тракторы высоких тяговых классов, широкозахват-
ная прицепная техника, сложнейшие посевные ком-
плексы, электронные спутниковые системы контроля 
и параллельного вождения требует от операторов се-
рьезнейшей инженерной подготовки. Сельский меха-
низатор пенсионного возраста с несколькими класса-
ми образования не в состоянии управлять посевным 
комплексом стоимостью в полмиллиона долларов 
США. А в результате оттока с сельских территорий 
ДФО молодежи формировать высококвалифициро-
ванный кадровый резерв затруднительно. Ситуация 
усугубляется и низкой заработной платой работников 
в большинстве хозяйств аграрного сектора.

До сих пор в аграрном секторе региона существуют 
и жилищно-бытовые проблемы, на территориях сель-
ских и поселковых муниципалитетов практически не 
ведется строительство жилья. В сельской местности 
сохраняется низкий уровень качества услуг здравоох-
ранения и образования, не во всех селах есть объек-
ты культуры и спорта. Некомфортные условия жизни 
способствуют миграции сельской молодежи в города, 
что создает дефицит кадров в АПК.

Среди общеотраслевых проблем стоит отметить 
также высокую стоимость энергетических ресурсов, 
недостаточность государственной поддержки и фи-
нансирования,  существенно растущие издержки: сто-

имости топлива, семян, СЗР, удобрений, скота, обору-
дования и при этом снижение стоимости продукции.

Один из болевых общеотраслевых вопросов - на 
Дальнем Востоке России нет специализированных ла-
бораторий, подтверждающих необходимость приме-
нения современных аграрных технологий. 

Отсутствие развитой лабораторной базы, в кото-
рой сельскохозяйственная отрасль остро нуждается, 
зачастую сводит на нет все усилия аграриев. Без вы-
сокоточной диагностики болезней растений и живот-
ных, проведении корректного анализа почв, опреде-
лении качества кормов и продукции растениеводства, 
содержания ГМО нельзя принимать грамотные аграр-
ные решения. Так, невозможность своевременной ди-
агностики заболеваний растений приводит либо к 
применению сельхозпроизводителями фунгицидов, 
которые неэффективны против существующего забо-
левания, либо к отказу от применения пестицидов. В 
результате недиагностированные болезни растений 
приводят к существенному снижению урожайности 
или гибели посевов. 

Более того, можно поставить под сомнение резуль-
таты исследований, проводимых отечественными ла-
бораториями: сравнение результатов анализа почв, 
проведенных местными и зарубежными лаборатори-
ями, показывает существенную разницу в определе-
нии показателей. При таких обстоятельствах говорить 
об эффективности принятия решений о виде и норме 
внесения удобрений на основании заключений мест-
ных лабораторий не приходится. 

Кстати, Минсельхоз России заверяет, что с 2019 
года в соответствии с федеральным проектом «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации» регионам Дальнего Востока на ре-
шение этих вопросов дополнительно предусмотрено 
521,7 млн рублей. 

Как ожидается, это позволит уже в текущем году 
вовлечь в малый и средний бизнес в ДФО порядка 1360 
человек. Всего до 2024 года в рамках проекта округу 
будет направлено 3,73 млрд рублей господдержки.

ПРОБЛЕМЫ 
АГРАРНОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Напомним, что на 
встрече с президен-

том РФ 28 января 2019 
года министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев рассказал о 
финансировании АПК 
в 2019 году. По словам 
министра, из 303,6 млрд 
рублей, выделенных на 
развитие сельского хо-
зяйства в 2019 году, 73 
млрд рублей будут на-
правлены на льготное 
кредитование, 39 млрд 
рублей – на поддержку 
экспорта продукции АПК, 
еще 11 млрд рублей – на 
несвязанную поддерж-
ку в области растение-
водства. Также большая 
часть средств уйдет на 
единую субсидию для 
регионов страны, кото-
рая будет доведена до 
субъектов федерации в 
течение 2019 года.

В Амурской области 
из-за обильных до-

ждей пострадали посе-
вы сои. Как сообщает 
пресс-служба правитель-
ства региона, больше 
всего пострадали посе-
вы в Тамбовском и Ми-
хайловском районах на 
общей площади 13 тыс. 
га. На некоторые поля 
районные комиссии не 
могут добраться из-за 
сильного переувлаж-
нения и затопления по-
чвы. На данный момент 
наибольший урон нане-
сен агрофирме «Парти-
зан» (8 тыс. га), колхозу 
«Имени Чапаева» (2,5 
тыс. га), ООО «Михайлов-
ское» (0,8 тыс. га), КФХ 
«Ринг» (0,7 тыс. га), ООО 
«Соя» (0,6 тыс. га) и СПК 
колхоз «Мир» (0,5 тыс. 
га). Пострадавшие хо-
зяйства разрабатывают 
мероприятия по ремонту 
полевых дорог и очист-
ке каналов для сброса 
воды. 

Несмотря на оптимистичные прогнозы и надежды на агропромышленный комплекс Дальнего 
Востока в деле выполнения приоритетных задач, в сельском хозяйстве дальневосточных 
регионов есть целый ряд проблем, мешающих его развитию.  
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Иными словами, благоприятное формирование 
агропромышленного комплекса региона могут обе-
спечить инвестиции. Это объективная реальность и 
естественный, необходимый механизм. 

Надо отдать должное, за последние несколько 
лет инвесторы приступили на Дальнем Востоке к 
реализации более 40 проектов в области сельского 
хозяйства на общую сумму 520 млрд рублей. 

Востребованность этого сегмента экономики на 
Дальнем Востоке крайне высока, поэтому новые ин-
весторы появляются здесь практически ежемесячно. 

Многие из проектов, реализуемых в ДФО, яв-
ляются крупнейшими в сфере сельского хозяйства. 
Например, свиноводческий комплекс «Русагро» 
(155 млрд рублей), производство молочной продук-
ции вьетнамской компании TH Group (16 млрд ру-
блей) на комплексе молочного животноводства пол-
ного цикла, создание зернового железнодорожного 
терминала (14 млрд рублей) получили развитие на 
территории Приморского края.  

Кроме того, сегодня проекты в области сельско-
го хозяйства активно развиваются не только в При-
морье, но и Амурской, Сахалинской областях. Для 
реализации инвестиционных проектов Министер-
ством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 
предлагается комплекс мер поддержки, в том числе 
режим территорий опережающего развития, нало-
говые таможенные льготы, предоставление земли, 
создание инфраструктуры. Общий объем государ-
ственной поддержки по линии Минвостокразвития 
России превышает 10 млрд рублей. 

В целом при поддержке Минвостокразви-
тия России на Дальнем Востоке в настоящий мо-
мент реализуется 18 сельскохозяйственных про-
ектов, ориентированных на внутренний рынок и 
экспорт производимой продукции. Из них восемь 
специализируются в сфере растениеводства и про-
изводства продукции из растительного сырья, 6 
проектов - в сфере животноводства, три проекта 
направлены на хранение и транспортировку сель-
хозпродукции, один - на производство кормов для 
животных и их хранение. Инвесторам проектов 
предоставляется целый комплекс мер поддержки. 
Например, они могут рассчитывать на предостав-
ление земельного участка с уже подведенной ин-
фраструктурой, а также на различные налоговые и 
таможенные льготы. 

Совместно с субъектами ДФО министерство 
проанализировало ситуацию в сельскохозяйствен-
ном секторе и пришло к выводу, что у АПК Дальне-
го Востока есть потенциал, в том числе в рамках на-
цпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Кстати, сами дальневосточные инвесторы в по-
следнее время стали активнее выходить в соседние 
регионы. 

Так, камчатская группа компаний «Агротек», 
производящая 70% мясной продукции в своем ре-

ИНВЕСТИЦИИ – 
ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО АПК

гионе, давно и успешно работает также на рынках 
Сахалина, Приморья, Хабаровского края, Магадан-
ской области. Но естественно, что формирование 
собственной кормовой базы в этом случае - один 
из ключевых вопросов такого производства. Его 
практически невозможно в полной мере решить в 
условиях северной полуостровной территории, и 
выход в другие регионы – грамотный выбор, про-
диктованный сложившейся потребностью. 

Решение вопроса было найдено в Приморье: в 
рамках ТОР «Михайловский» на территории Чер-
ниговского района ГК «Агротек» реализован проект 
по выращиванию кормов. Компания сформировала 
земельный банк порядка 8 тысяч га в Приморском 
крае, в обработке находится около 6 тысяч га в год. 
Это не только позволяет покрыть имеющиеся по-
требности в кормах самой компании, но и обеспе-
чить ими целый ряд животноводческих предприя-
тий Камчатского края. Безусловно, это достойный 
пример межрегиональной интеграции. 

Собственно, проекты местных инвесторов на 
Дальнем Востоке являются одним из достижений 
сельскохозяйственной отрасли последних лет в фе-
деральном округе.

Агропромышленные 
проекты на Дальнем 

Востоке, реализация ко-
торых уже сейчас меня-
ет продовольственный 
рынок на его террито-
риях и формирует пер-
спективные экспортные 
направления россий-
ских продуктов питания 
и продукции сельского 
хозяйства, фактически 
создают новый облик 
традиционной для ма-
крорегиона отрасли.

ООО «Сельское», рези-
дент Свободного пор-

та Владивосток, ввело в 
эксплуатацию молочную 
ферму на 220 голов в 
Ольгинском районе При-
морского края.
Проект реализован по со-
глашению об инвестици-
онной деятельности с АО 
«Корпорация развития 
Дальнего Востока».

Безусловно, для повышения производства сельхозпродукции и решения проблем на этом 
этапе развития отрасли одной государственной поддержкой и выделением целевых средств не 
обойтись. Нужны капитальные финансовые вложения. 



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА  RR №02/85/201950

Безусловно, соя и продукты ее переработки – это 
продукция с высоким экспортным потенциалом. А 
ДФО традиционно входит в число лидеров в РФ по 
производству этой культуры. Учитывая, что в сосед-
нем Китае российские соевые бобы пользуются боль-
шим спросом, на это можно делать большие ставки. 

В 2018 году экспорт дальневосточной сои  из ДФО 
вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим 
годом и составил 242,8 млн долларов США.

Вместе с тем, для достижения целевых показате-
лей регионам Дальнего Востока нужно значительно 
увеличить объемы производства экспортно ориенти-
рованной продукции. 

Этому должны способствовать реализация инве-
стиционных проектов, а также развитие малых форм 
хозяйствования. В 2018 году почти половина всего 
сельхозпроизводства в ДФО приходилась на личные 
подсобные хозяйства, доля сельскохозяйственных 
организаций составила 35,3%, КФХ – 15,2%. 

В связи  с этим государством в последнее время 
уделяется пристальное внимание поддержке малых 
форм сельхозпредприятий. Стоит отметить програм-
мы кредитования под гарантии фондов содействия 
кредитованию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, действующих при правительствах ре-
гионов, работа с предприятиями аграрного сектора 
экономики ДФО для которых является приоритет-
ным направлением их деятельности. 

Создание Центров поддержки предпринима-
тельства и Центров кластерного развития в регио-

нах также ориентировано в том числе на поддержку 
мелких фермерских хозяйств, объемы производимой 
продукции которых не удовлетворяют экспортному 
спросу. И в этом смысле задача центров – объединить 
малые хозяйства, сделать их конкурентоспособными. 

По итогам прошлого года регионы Дальнего Вос-
тока направили свыше 42% «единой субсидии» на 
грантовую поддержку фермерских хозяйств и коопе-
ративов - это самый высокий показатель среди всех 
федеральных округов. 

Все эти комплексные меры поддержки и содей-
ствия, принимаемые на уровне региональных прави-
тельств, способны сделать даже малый бизнес значи-
мым игроком на внешних рынках.

Между тем рынки стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона становятся все более привлекательными и 
для самих сельхозпредприятий Дальнего Востока, го-
товых поставлять в Китай зерно, сою, молочную про-
дукцию, мясо. Однако развитие экспортного потен-
циала упирается в весьма объективные препятствия. 
Об этом говорят и аграрии, и эксперты, и представи-
тели профильных региональных министерств Даль-
него Востока.  И это отрицать нельзя. 

Первое препятствие, что необходимо устранить 
для реализации задачи выхода на азиатские рынки – 
это вопрос санитарных ограничений между РФ и Ки-
таем, введенных на ввоз некоторых видов продукции.

Что касается зерна, то сейчас разрешены постав-
ки пшеницы из Амурской области и риса из При-
морского края. На экспорт многих других товаров 

ОБ ЭКСПОРТНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ДФО
От российского Дальнего Востока сейчас ждут реализации всех его 
неограниченных экспортных возможностей. Ожидания эти вполне 
обоснованы, поскольку базируются на стратегическом расположении округа 
и его близости к китайским партнерам, а также другим странам АТР. 

Пути увеличения 
экспорта

- Трансформация произ-
водства и агрологисти-
ческих цепочек.
- Развитие переработки 
сельскохозяйственной 
продукции.
- Внесение изменений в 
законодательство с це-
лью привлечения инве-
сторов. 
- Создание правовой 
базы и инфраструктуры 
для развития экспорта
- Создание внутренней 
инфраструктуры. 
- Индустриализация АПК. 

Улан-Удэнская птице-
фабрика намерена 

обеспечить куриными 
яйцами Монголию. В 
настоящее время уже 
проведены переговоры 
с соседней страной. Во-
прос отработан на 50%, 
поставки планируются 
на 2020 год. В рамках 
регионального проек-
та «Экспорт продукции 
АПК» «Улан-Удэнская 
птицефабрика» плани-
рует к 2024 году постав-
лять в Монголию до 20 
миллионов штук яиц, а 
яичного порошка – до 15 
тонн в год.

ГБУ РС (Я) «Сахаагро-
плем» разрабатывает 

бизнес-проект, который 
даст племенным коне-
водческим хозяйствам 
стимул к разведению 
табунных лошадей якут-
ской породы и исполь-
зованию уникального 
бренда якутской жере-
бятины для экспорта 
полного спектра делика-
тесной продукции.
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остается запрет. Как в отношении продукции живот-
новодства, так и растениеводства. И пока китайская 
сторона полностью не открыла продовольственные 
рынки, говорить об увеличении экспорта достаточно 
сложно. 

Второе препятствие - сложные климатические 
условия Дальнего Востока, и в них нужно научить-
ся грамотно работать. С одной стороны, большое ко-
личество солнечных дней в ДФО располагает к про-
изводству высокопротеиновых соевых бобов. Но с 
другой, учитывая рискованное земледелие дальнево-
сточных территорий, хороший урожай качественной 
продукции мирового стандарта можно вырастить 
только при условии строгого соблюдения всех агро-
технологий. 

Третий вопрос, который необходимо решать, 
если хотим увеличить объемы экспорта, - формиро-
вание между странами АТР и регионами ДФО устой-
чивых бизнес-связей. В этом плане большое значение 
как раз приобретает деятельность Центров кластер-
ного развития, в которых есть квалифицированные 
специалисты, способные оказать услуги дальнево-
сточным аграриям в преодолении языкового барье-
ра, культурных отличий. Центры готовы помочь ра-
зобраться в различиях в стандартах разрешительной 
документации для заключения контрактов, тем са-
мым сократить дополнительные расходы сельхозто-
варопроизводителям для развития отношений со 
странами АТР.  

В-четвертых, дальневосточные регионы испыты-
вают острый дефицит инфраструктуры для произ-
водства и продвижения сельхозпродукции. В ДФО 
нет логистической инфраструктуры, нет специали-
зированных зерновых портов и зерновых термина-
лов. Совсем небольшие объемы зерна проходят через 
приморские порты - десятки тысяч тонн - это очень 
мало. В том числе по этой причине нас не особенно 
ждут в Китае, Корее и Японии, для которых важны 
стабильность поставок и постоянный объем произ-
водимой продукции. 

Агрологистические проблемы и пути их решения 
стали предметом обсуждения на прошлогоднем Вос-
точном экономическом форуме-2018.  

Эксперты пришли к выводам: дальневосточный 
регион необходимо использовать как производствен-
ную площадку для привлечения инвестиций в пище-
вую и перерабатывающую промышленность, а также 
создавать условия для ее сбыта.

Агрологистику необходимо совершенствовать 
как при развитии консервативного сценария, при 
котором будет экспортироваться сырье (то есть 
глубина переработки и стоимость экспортируемой 
продукции не будут возрастать), так и при сцена-
рии, когда экспортируется продукция с добавлен-
ной стоимостью. 

В первом случае при условии увеличения экспор-
та более чем в два раза логистические мощности про-
пустят объем в 2,2 раза больше, что уже является су-
щественным вызовом. 

В случае углубления переработки это принесет 
другой вызов перед логистической транспортной ин-
фраструктурой, которая должна будет обеспечивать 
сохранение качества экспортных грузов, поскольку 
углубление переработки предъявляет определенные 
требования к сохранению качества этой переработ-
ки. И поэтому должно быть четкое понимание, что 
перевозится и в каком объеме.  

По сравнению со странами-конкурентами, экс-
портирующими сельхозпродукцию, Россия находит-
ся далеко не на первом месте. Прежде всего, у рос-

сийских экспортеров затраты на перевозку грузов 
существенно выше, чем у иностранных. Например, 
тарифы на стоимость перевалки зерновых в россий-
ских портах одни из самых высоких в мире. При этом 
объем инвестиций в инфраструктурные потребно-
сти значительно ниже, чем аналогичные показатели 
ряда стран-конкурентов. Также среднегодовой темп 
роста инвестиций в транспортный сектор ниже, чем 
в другие отрасли экономики.

Этот вид отрасли является обслуживающим и 
должен коррелировать с развитием других отраслей. 
Фактически надо признать, что нынешнее состояние 
транспортной инфраструктуры России остается су-
щественным сдерживающим фактором развития экс-
портной деятельности. 

Пятая «экспортная» проблема отрасли – это не-
достаточная специализация производства примени-
тельно к потребностям АТР. 

Это значит, что прогнозная структура потребле-
ния ближайших к дальнему Востоку целевых рын-
ков сбыта демонстрирует увеличение потребности в 
продукции высоких пределов. То есть, даже при до-
стижении максимально высоких объемов производ-
ства на Дальнем Востоке мы не сможем решить нашу 
амбициозную задачу, если не будем реализовывать 
наши экспортные потенциалы с точки зрения увели-
чения глубины переработки. Рынки и потребности 
ближайших рынков несколько иные чем то, что мы 
сейчас можем произвести. 

Напротив, углубление переработки открывает 
потенциал по увеличению экспорта Дальнего Вос-
тока в разы в сравнении с текущими результатами. 
Максимально экспорт дальневосточной продукции 
можно нарастить до 12 миллиардов долларов, - сде-
лали выводы эксперты на ВЭФ-2018. 

Шестое, что решать необходимо незамедлительно 
– проблема индустриализации агропромышленного 
комплекса ДФО, где по-прежнему высок процент ис-
пользования старого, непроизводительного машин-
но-тракторного парка, отсутствие мощностей хране-
ния и переработки продукции и пренебрежительное 
отношение к севооборотам. 

Именно повышение производственно-техниче-
ского потенциала хозяйств, а также соблюдение агро-
технологий и севооборотов призвано осуществить 
переход от экстенсивного пути развития сельского 
хозяйства Дальнего Востока к интенсивному. 

ЭКСПОРТ СОИ ДФО
В ЦИФРАХ

По данным ФТС России, 
экспорт продукции АПК 
из Дальневосточного 
федерального округа 
за 2018 год составил 
3 784,7 млн долларов 
США (2 899,3 тыс. тонн), 
что на 30,5% больше 
показателя за 2017 год 
в стоимостном выраже-
нии (2 900,7 млн долла-
ров США за 2017 г.) и на 
34,1% в натуральном (2 
161,5 тыс. тонн за 2017 г.). 
По итогам 2018 года на 
91,4% (839,9 тыс. тонн на 
сумму 242,8 млн долла-
ров США) вырос экспорт 
соевых бобов. Основны-
ми субъектами-экспор-
терами стали Амурская 
область, Приморский 
край и Еврейская ав-
тономная область. Ос-
новное направление 
экспорта – Китай
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Более того, китайские предприниматели не 
только увеличивают закупки продукции 
российского АПК, но и развивают соб-
ственное производство в России. По дан-

ным СПАРК, в феврале 2018 года в стране было 
зарегистрировано 5 867 компаний, среди владель-
цев которых значились физические и юридические 
лица из КНР.

Больше всего юридических лиц с китайским уча-
стием в Москве, где действуют 1 946 компаний. На 
втором месте – Приморье (652 компании), далее идут 
Санкт-Петербург с 366 и Амурская область с 327. Ки-
тайский бизнес можно обнаружить во всех регионах 
России, включая Калининградскую область, Чечню, 
Севастополь, Крым и Адыгею. Всего китайский биз-
нес присутствует в 74 из 85 регионов России.

Сельскохозяйственное производство является 
одним из главных направлений китайского бизне-
са в России. Особенно в соседних с КНР регионах. 
Отчеты о деятельности китайских фермеров в Рос-
сии подтверждают это. Так, в 2018 году доход от де-
ятельности сельхозпредприятий района Айхуэй в 
РФ составил 120 млн юаней или 17,7 млн $). Компа-
нии только одного этого района эксплуатируют бо-
лее 60000 га земель в Амурской области и в соседних 

КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС В РОССИИ

регионах юга Дальнего Востока РФ. По информа-
ции газеты «Хэйхэ Жибао», китайские компании 
на территории Дальнего Востока России работают 
над развитием пяти крупных российско-китайских 
сельскохозяйственных кластеров на территории РФ. 
В основном компании района Айхуэй на террито-
рии Дальнего Востока России выращивают и пере-
рабатывают сою. Значительная часть ее вывозится 
на переработку в Китай.

Подобные предприятия появляются и в других 
регионах России. Похоже, что Китай выстраивает 
собственную политику аграрного сотрудничества, 
обеспечивая поставки продукции АПК уже не только 
за счет традиционных закупок у российских произ-
водителей, но и за счет расширения производства ки-
тайскими компаниями на территории России. Пока 
объемы экспорта российской продукции в КНР и 
собственного производства китайскими бизнесмена-
ми сельхозпродукции на территории несопоставимы. 
Но у китайских бизнесменов богатый опыт освоения 
далеких территорий и серьезные планы на мировое 
лидерство. И это значит, что в будущем фактор раз-
вития китайского производства на российских сель-
хозугодьях тоже может оказать влияние на экспорт 
отечественной продукции.

На самом деле, китайский бизнес, как и прежде, 
больше заинтересован в импорте из России сырьевых ресурсов, 
а не товаров с добавленной стоимостью. 

Агентство Дальне-
го Востока по при-

влечению инвестиций 
и поддержке экспорта 
прорабатывает вопрос 
строительства в ДФО 
специализированного 
зернового терминала, 
через который зерно бу-
дет отправляться на экс-
порт в Китай, Японию и 
Корею.

Экспортно ориентиро-
ванный инвестиционный 
проект с полным циклом 
производства и транс-
портировки сельскохо-
зяйственной продукции 
планирует реализовать 
Китайская корпорация 
«Дунцзин» совместно с 
Китайской компанией 
строительства портов.  

Общий объем инвести-
ций в растениеводство 
составит около 10 милли-
ардов рублей, в развитие 
инфраструктуры допол-
нительно вложат 15 мил-
лиардов рублей.
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Совещание «Стимулирование экспорта сельско-
хозяйственной продукции» под председательством 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева 
состоялось 22 июля 2019 г. в Курской области. 

На совещании министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев обозначил основные направления 
развития экспортного потенциала России, подчеркнув, 
что при формировании новой экспортной политики 
особое внимание будет уделено увеличению производ-
ства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

На этом же акцентировал внимание и Дмитрий 
Медведев:

- Мы будем оказывать государственную под-
держку инвестиционным проектам по глубокой пе-
реработке сельхозпродукции на территории нашей 
страны, чтобы изменить структуру экспорта в 
пользу готовой продукции, а не сырья. Этот курс 
является стратегическим применительно к аграр-
ной отрасли и пищевой промышленности.  

Глава Минсельхоза РФ уточнил, что в настоящее 
время в России прорабатывается более 500 инвестпро-
ектов по глубокой переработке продукции АПК.

В целях наращивания объема зарубежных поставок 
в России при активном содействии Минсельхоза со-
вершенствуется транспортная и логистическая инфра-
структура, ведется работа над обеспечением доступа 
сельхозпродукции на крупные зарубежные рынки. 

- Необходимо отметить важный инфраструк-
турный проект, который будет способствовать 
развитию экспортного потенциала России в ази-
атском направлении. Строительство зернового 
терминала в дальневосточном порту Зарубино и 
мультимодального транспортного коридора «Вос-
точные зерновые ворота» позволят осуществлять 
перевалку до 4 млн т зерна ежегодно, - подчеркнул 
Дмитрий Патрушев. 

ГОСПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ЭКСПОРТА

Для расширения доступа российских сельхозпро-
изводителей к азиатским рынкам ведется планомер-
ная работа по устранению торговых барьеров. 

- В частности, после длительной работы для 
наших производителей молочной продукции и мяса 
птицы открылся рынок Китая: 33 предприятия 
молочной отрасли и 30 организаций по производ-
ству мяса птицы аккредитованы для экспорта 
в КНР. В целом для развития нашего сотрудни-
чества в аграрной сфере и расширения поставок 
продукции российского животноводства на рынок 
Китая мы предложили китайским партнёрам под-
готовить и подписать совместный план сотруд-
ничества по поставкам российской мясной продук-
ции, - сказал министр.

Кроме того, ведомство уделяет значительное вни-
мание развитию механизмов господдержки экспорта.  

Так, в дополнение к уже существующему механиз-
му льготного кредитования Минсельхоз ввел меру под-
держки кредитования экспортно ориентированных 
предприятий АПК. Также Министерство намерено 
усовершенствовать правила распределения средств го-
споддержки и разделить действующие виды субсидий 
на стимулирующий и компенсирующий механизмы, 
что позволит в рамках действующих лимитов повысить 
эффективность господдержки аграриев и сосредото-
чить усилия на развитии «точек роста» регионов.

Наряду с этим министерство прорабатывает це-
лый комплекс мер для увеличения экспорта АПК. 

Это мероприятия по поддержке мелиорации, вов-
лечению земель в сельхозоборот, а также повышению 
плодородия почв. Важным фактором в выполнении 
стратегических задач по наращиванию экспорта АПК 
также станет цифровизация АПК и комплексная мар-
кетинговая поддержка российской аграрной продук-
ции на перспективных международных рынках.

Минсельхоз России 
ведет оперативный 

мониторинг доведения 
бюджетных ассигнова-
ний на господдержку. 
По состоянию на 18 июля 
предусмотренные фе-
деральным бюджетом 
средства перечислены в 
регионы на общую сум-
му 118 млрд рублей. Сре-
ди лидеров по доведе-
нию средств до аграриев 
в настоящее время были 
названы и дальнево-
сточные регионы: Чукот-
ский автономный округ 
(82,0%), Забайкальский 
край (79,3%), Сахалинская 
область (78,5%), Камчат-
ский край (70,4%). Вместе 
с тем в число регионов с 
самым низким рейтин-
гом попала и Еврейская 
автономная область 
(14,9%).



Сегодня для сельскохо-
зяйственной отрас-
ли РФ пришло вре-
мя инновационных 

решений, при этом пороговые 
значения показателей эффек-
тивности однозначно будут 
выше у тех аграрных предпри-
ятий и организаций, которые 
внедряют в свою деятельность 
комплексный подход к сель-
хозпроизводству. Эту точку зре-
ния разделяет наш сегодняш-
ний собеседник - генеральный 
директор ООО «ДальАгролига»   
Владилен Хреновский.

- Владилен Юрьевич, ком-
пания «ДальАгролига» являет-
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КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД 

ся официальным дилером веду-
щих мировых производителей 
семян, средств защиты расте-
ний, удобрений, а также тех-
ники. Почему вы выбрали та-
кой комплексный подход, а не 
сосредоточились на каком-то 
одном направлении?

- Сегодня просто бросить 
семена в землю недостаточно. 
Такой недальновидный подход 
не позволит производителям 
сельскохозяйственной продук-
ции выживать и находиться на 
конкурентном уровне. Сегодня 
каждый аграрий обязан интен-
сифицировать систему произ-
водства сельскохозяйственных 
культур. Во-первых, это каче-

ственный посевной матери-
ал. Мы предлагаем широкий 
спектр высококачественных се-
мян полевых и овощных куль-
тур от ведущих мировых про-
изводителей. Все поставляемые 
семена высокого качества, со-
ответствующего европейским 
стандартам, в оригинальной 
упаковке. Во-вторых - защита 
посевов от нежелательной рас-
тительности, вредных насеко-
мых и болезней. Она должна 
проводиться на всех этапах ро-
ста и развития растений – от се-
мени до уборки урожая и обяза-
тельно включать предпосевную 
подготовку семян – это обра-
ботка протравителем, стимуля-
торами роста, а для сои и ино-
куляция, внесение почвенных 
и страховых гербицидов, обра-
ботку посевов фунгицидами и 
инсектицидами. И конечно же, 
на развитие сельскохозяйствен-
ного бизнеса напрямую влияет 
наличие качественной, высоко-
технологичной техники, так как 
от качества проведенных работ 
по подготовке почвы, посева, 
ухода за сельскохозяйственны-
ми растениями, а также убор-
ке   напрямую зависит урожай, 
а значит, и прибыль. У нас вы 
найдете только самые совре-
менные и производительные 
машины для всей технологиче-

ской цепочки полевых работ в 
том числе всемирно известного 
концерна CLAAS (Германия).

- Какие инновационные ре-
шения вы предлагаете про-
изводителям сельскохозяй-
ственной продукции с учетом 
специфики природно-климати-
ческих условий Дальневосточ-
ного региона? 

- Кроме повышенной влаж-
ности, особенностью АПК ДФО 
является наличие почв с высокой 
кислотностью. Также в дальне-
восточных почвах присутству-
ют соли тяжелых металлов. Все 
это связывает макроэлементы, 
необходимые для питания рас-
тений, делая их недоступными 
для питания сельскохозяйствен-
ных культур. Например, фос-
фор. На самом деле в почве его 
достаточно, но он плохо усваи-
вается, а значит, аграрии вносят 
повышенные дозы этого макро-
элемента в почву, пытаясь устра-
нить его дефицит и получить 
максимальную эффективность. 
Но в результате внесения фос-
форных удобрений в растения 
попадает всего 10-15% фосфора, 
что не оправдывает затрат на его 
приобретение. Так, в аммофо-
се 52% фосфора, значит, при его 
использовании по сое финансо-
вая нагрузка на один гектар до-
ходит до 5 тыс. рублей и более. 
Это много. Выход - комплексный 
подход к системе питания расте-
ний, а это пролонгация действия 
удобрений, внутрипочвенное 
их внесение, а также примене-
ние листовых подкормок. Ведь 
растения должны получать пи-
тательные элементы в том коли-
честве и в те фазы, когда это не-
обходимо, но при этом не нужно 
забывать и о сокращении затрат. 
Так, если вместе с аммофосом 
применить биоразлагаемый по-
лимер НутриЧардж, такие ми-
неральные вещества удобрений, 
как азот и фосфор, становятся 
более доступными для растений, 
их действие пролонгируется, а 
вложенные деньги превращают-
ся в дополнительный урожай. 
ООО «ДальАгролига» второй год 
успешно продвигает этот техно-
логический прием в хозяйствах 
Приморского края и Амурской 
области.

- Применение биополимера 
увеличивает финансовые вло-
жения сельхозтоваропроизво-
дителя? Назовите цифры.

-  С учетом стоимости биопо-
лимера, затрат на обработку им 
удобрения дополнительные за-

УМЕНЬШАЕТ РИСКИ 
АГРАРНОГО БИЗНЕСА
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траты составляют около 7 тысяч 
рублей на тонну и при норме вне-
сения удобрения 200 кг/га 1400 
рублей на га. При этом допол-
нительный доход составит 6000-
7000 рублей с га. Окупаемость 
составляет 4 рубля на 1 рубль за-
трат! Это, безусловно, можно на-
звать инвестированием денеж-
ных средств в будущий урожай. 

- Вы говорите о комплекс-
ном подходе к питанию расте-
ний. А листовые подкормки? 

- В портфеле средств ком-
пании, нацеленных на повыше-
ние урожайности, есть группа 
органических биостимуляторов 
- листовых и корневых подкор-
мок производства испанской 
компании AgriTecno. В их осно-
ве – натуральные аминокисло-
ты растительного происхожде-
ния. Применение этой группы 
продуктов позволяет устранить 
дефицит микро- и макроэле-
ментов, а также снизить воздей-
ствие стрессовых ситуаций.

- Расскажите подробнее 
о внутрипочвенном внесении 
удобрений…

- Важным фактором для 
аграриев является цена удобре-
ний. Мы же должны обеспе-
чить максимально эффектив-
ное внесение продукта, чтобы 
все удобрение пошло на пита-
ние растений, а в почве и окру-
жающей среде осталось его ми-
нимальное количество. У нас на 
вооружении есть современные 
высокотехнологичные орудия, 
которые позволяют достичь 
максимального результата при 
внесении удобрения в почву при 
ее подготовке и при посеве той 
или иной культуры.  Такие, как, 
например, бункеры APV или 
Amazone Xtender, которые про-
изводят внесение удобрений 
с высокой точностью. Кстати, 
на самом деле мы не делаем ка-
ких-то открытий, а используем 
готовые приемы, но выполняем 
их на более современном техно-

логическом уровне. Так, опыты с 
подпочвенным внесением удо-
брений при возделывании сои 
успешно проводились в При-
морском крае еще в 80-е годы и 
уже доказано, что прибавка уро-
жая при этом составляет поряд-
ка 20%, доза удобрений сокра-
щается также на 20%, а это ни 
много ни мало 5-я часть всего 
вносимого объема, если сравни-
вать ту же операцию, но разбро-
сным методом. Учитывая одно-
временное сочетание операций, 
а именно подготовки почвы и 
внесения удобрений, увеличива-
ется экономическая эффектив-
ность. Как следствие, экономия 
времени, затрат на топливо, че-
ловеческих ресурсов и прочих 
вытекающих факторов. 

- Сельхозпроизводителям 
Дальнего Востока вы оказыва-
ете также услуги по подготов-
ке почвы, внесению удобрений, 
посеву, обработке посевов и 
уборке урожая…

- Да, в этом направлении ра-
ботаем третий год. Поставка вы-
сокоэффективных средств для 
получения урожая неразрывно 
связана с правильной техноло-
гией их применения. Работу в 
этом направлении мы начали 
с услуг по обработке посевов 
инсектицидами, фунгицида-
ми, гербицидами. В этом году в 
портфеле услуг появились под-
готовка почвы, внесение удо-
брений и посев. На территории 
Приморского края существуют 
интересные комплексные про-
екты, в рамках которых мы ока-
зываем услуги тем производите-
лям, которые пока не могут себе 
позволить высокоэффективные 
машины в виду финансового 
положения. Мы предлагаем все 
виды технологических операций 
по подготовке земли к посеву, 
обработке СЗР, уборке урожая.  

- В чем видите выгоду 
этих услуг для сельхозпроиз-
водителей? 

- Кроме того, что снижается 
налоговое бремя и уходит необ-
ходимость содержания техники 
в зимний период, актуальность 
услуг и повышенный спрос на 
них объясняется еще и тем, что 
сегодня не добиться хороше-
го результата от использования 
сельхозмашин на слабом техно-
логическом уровне. А примене-
ние высокотехнологичной до-
рогостоящей техники не всегда 
окупаемо. В этом прямая выгода 
для аграриев.

- Владилен Юрьевич, какие 
у вас планы применительно к 
Дальнему Востоку в целом? 

- Самая главная задача – это 
оптимизировать тот спектр ус-
луг, которые позволят с мини-
мальными затратами для про-
изводителя обеспечить рост 
урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Мы посто-
янно проводим мониторинг эф-
фективности работы компании, 
стараемся снизить затратную 
составляющую и оптимизиро-
вать логистику. В текущем году 
в хозяйствах сев уже состоялся, 
в настоящее время ведутся об-
работки посевов от вредонос-
ных объектов. Именно сейчас 
все усилия ООО «ДальАгроли-
га» направлены на защиту по-
севов наших партнеров от не-

благоприятных факторов. Если 
говорить об Амурской области, 
мы планируем продолжать про-
движение продуктов, улучшаю-
щих питание, обеспечивающих 
защиту растений на стадии от 
обработки семян до уборки уро-
жая.  Также мы планируем пре-
доставлять амурчанам услуги 
по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур. В первую оче-
редь это обработка удобрений 
биополимерным пролонгато-
ром, а также химическая обра-
ботка посевов. Наши действия 
направлены на снижение не-
производительных расходов для 
сельхозпроизводителей при по-
лучении урожая. Кроме того, в 
Амурской области мы запустили 
специализированный складской 
комплекс для хранения пести-
цидов и агрохимикатов и готовы 
оказывать всем желающим услу-
гу по хранению данного спектра 
продукции. Удобное расположе-
ние комплекса на 41-м км трас-
сы Благовещенск-Гомелевка, 
соответствие требованиям со-
временного рынка, соблюдение 
всех мер безопасности делают 
данный объект уникальным для 
Амурской области и позволяют 
заявить с полной уверенностью, 
что агрохимикаты в Амурской 
области под надежной защитой! 

Лариса Киреева

Центральный офис:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 196
Филиал «Амурский»:
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 241, оф. 214
Филиал «Сахалинский»:
Сахалинская область, Анивский район, с. Троицкое, ул. Центральная, 1/А

Тел.: 8 800 234 99 90 (по России - бесплатно)
www.dalagroliga.ru
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Как компания отвеча-
ет высоким стандар-
там крупнейшего ди-
лера - наш разговор с 

учредителем Ларисой Федоров-
ной Папирной.

- Сегодня компания ООО 
«Авто Центр Самарагд» -  
единственный официальный 
дилерский центр с эксклюзив-
ным правом осуществления 
сервисного обслуживания на 
территории Амурской обла-

сти и Еврейской автономной 
области российского лидера ав-
топрома ПАО «КАМАЗ»? Есть 
ли планы по усилению позиций 
на Дальнем Востоке?

- Совершенно верно, у на-
шей компании есть такие пла-
ны. Сейчас представительства 
«Авто Центра Самарагд» есть в 
городах Свободный и Тында, а 
также в Комсомольске-на-Аму-
ре. Когда наши деловые партне-
ры расширяют свой бизнес или 
меняют географию, мы при со-

блюдении обоюдных интересов 
и конъюнктуры идем вместе с 
ними. Так получилось с одной 
компанией Газпрома, которая 
стала осуществлять работы в 
Комсомольске-на-Амуре,  и мы 
ее сопровождаем в части поста-

вок техники и сервисного обслу-
живания. Что касается первого 
вопроса, то мы остаемся экс-
клюзивным дилером по линейке 
камазовской  техники: в таком 
ассортименте ее не предлагает 
ни один другой дилер. 

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «САМАРАГД»: 
ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ НУЖНЫ КАМАЗЫ
«Авто Центр Самарагд» - бренд, который на рынке тяжелой 
техники звучит более 18 лет, сегодня представляет из себя  
современный хаб, где клиенты могут не только приобрести 
технику, но и рассчитывать на квалифицированную 
поддержку при ее обслуживании.

ООО «АВТО ЦЕНТР САМАРАГД»: 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 226
Т. (4162) 595-111 
Сайт: www.samaragd.ru
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- Лариса Федоровна, в чем, 
по вашему мнению, преимуще-
ство дилерских центров?  

- На дилерские центры воз-
лагается нагрузка не только по 
реализации продукции конеч-
ному потребителю, но и грамот-
ной послепродажной поддержке 
покупателя, и техническому об-
служиванию техники. Как сей-
час, например, у КамАЗа суще-
ствует программа: первое ТО за 
счет завода-изготовителя.  Мы 
обеспечиваем доступность не-
обходимых комплектующих и 
запчастей на наших складах. Для 
покупателя это очень выгодно – 
ведь срок дальнейшей эксплуа-
тации значительно увеличива-
ется, и, конечно же, он в полной 
мере может оценить надежность 
и качество  предлагаемой про-
дукции, а также сервиса по ее 
обслуживанию. Дилер в боль-
шей степени понимает потреб-
ности своих покупателей, сло-
жившуюся рыночную ситуацию 
и другие нюансы. Наша компа-
ния является дилером не только 
КамАз, но и Мерседеса, его гру-
зовой линейки. Мы проводим 
диагностику, ремонт, работаем 
как выездной мобильный сер-
висный центр.

- Можно ли приобрести 
технику в лизинг?

- Да, у нас реализуется про-
грамма лизинга КамАЗа.  Еще 2 
года назад мы были лидерами на 
рынке по продаже камазовской 
техники в лизинг. Преимуществ 
у этой программы немало: эко-
номия собственных оборотных 
средств и налогов, возможность 
получения государственной 
субсидии  и извлечение  при-
были сразу после оформления 
сделки. Но в последнее время 
мы наблюдаем снижение спро-
са, особенно со стороны сель-
хозпроизводителей: либо нет 
достаточных инвестиций, либо 
не хватает осведомленности.

- Ваши специалисты гото-
вы производить сервисное об-
служивание и ремонт любой 
сложности?

- На любом этапе наш заказ-
чик/покупатель может рассчи-
тывать на профессиональный 
и ответственный подход к ре-
шению поставленных задач. На 
основе ресурсов нашего центра 
специалисты «Авто Центра Са-
марагд» занимаются ремонтом 
всех основных узлов и агрегатов, 
несмотря на территориальную 
удаленность от завода-изгото-
вителя, большой тоннаж и габа-

риты техники. Именно потому, 
что техника сложная, высоко-
технологичная, ее не доверишь 
неопытному и необученному 
специалисту. Проблема с кадра-
ми, безусловно, есть и к ее реше-
нию мы подходим комплексно. 
Принимаем на производствен-
ную практику студентов Даль-
ГАУ, в состав попечительского 
совета университета я вхожу бо-
лее 5 лет.

В ближайшее время на базе 
ООО «Авто Центр Самарагд» 
будет открыт учебный класс, 
где по согласованию с ДальГАУ 
начнут проходить стажировку 
студенты университета, а также  
специалисты сервисного цен-

ООО «Авто Центр Самарагд» – дилер крупнейших российских 
и белорусских заводов изготовителей, специализирующийся 

на прямых поставках: спецтехники, сельхозтехники, автобусов, 
прицепного и навесного оборудования; оригинальных 

запасных частей к ним, с аттестованным сервисным центром, 
обеспечивающим гарантийное и постгарантийное сервисное 

обслуживание и ремонт поставляемой техники.

тра ООО «Авто Центр Сама-
рагд»,  чтобы водители учились 
правильно эксплуатировать 
технику, могли своими руками 
разобрать узлы и детали. Рас-
считываем, что уже достаточно 
скоро сможем реализовать учеб-

ные проекты совместно с амур-
скими технопарками.

Думаю, в перспективе на 
рынке тяжелой техники нас 
ожидают серьезные техноло-
гические прорывы. Мы к ним 
готовы.
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ООО «СтройДор-
Сервис» - предпри-
ятие, известное 
всей Якутии. Но  

не только жители республи-
ки  постоянно пользуются  ре-
зультатами деятельности этой 
компании: СтройДорСервис с 

2013 года обслуживает значи-
тельный участок федеральной 
трассы «Лена», которая свя-
зывает разные регионы.  Про-
езжая по ухоженным киломе-
трам  прежде очень плохой 
дороги, «страшилки» о ко-
торой дальнобойщики вспо-

минают до сих пор, каждый 
автомобилист может сказать 
спасибо этому предприятию.  
Оно входит в группу компа-
ний «Паритет», занимается, 
помимо дорожной отрасли, 
гражданским и промышлен-
ным строительством. 

   МОЩНАЯ ГРУППА

«Паритет» - это мощная 
группа компаний, играющая за-
метную роль в экономическом 
развитии Республики САХА 
(Якутия).  Предприятия группы 
вооружены новейшими техно-
логиями, развиваются динамич-
но, расширяя свое присутствие 
на рынке. У «Паритета» около 
двух десятков   автозаправоч-
ных станций, преимущественно 
вдоль федеральной автотрассы 
«Лена», в наличии  прирельсо-
вые нефтебазы, нефтебазы в 
Якутске, Алдане, Нерюнгри, 
Нижнем Куранахе.  

ООО «Дорснаб» эксплу-
атирует подъездные пути на 
станции Алдан. Этот объект, 
способный пропускать до 40 
вагонов в сутки, работает без 
сбоев. Примечательно, что  
компания имеет лицензию на 
право погрузочно-разгрузоч-
ной деятельности примени-
тельно к опасным грузам, а 
также лицензию на эксплуата-
цию взрывоопасных производ-
ственных объектов. 

В Нерюнгри работает 
и выполняет аналогичные 

НА ТРАССЕ «ЛЕНА» 
КРУГЛЫЙ ГОД

Ремонт автодороги А-360 «Лена» Невер-Якутск, км 638 - км 647
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функции еще одно предприя-
тие группы компаний «Пари-
тет» - ООО «Экоресурс».  По 
всему Дальнему Востоку вы-
полняет перевозки опасных 
грузов (моторное топливо, 
бензин, масла, битум, хлор, 
кислоты)  еще одно предприя-
тие группы «Паритет» – ООО 
«Транспортная компания 
«Транс-Ойл».

   «АРТЕРИИ ЖИЗНИ»

Якутия - это огромная по 
площади территория России, 
с исключительно сложными 
климатическими условиями, в 
которых еще более возрастает 
роль круглогодично и без сбо-
ев работающих дорог. Создан-
ное 6 лет назад ООО «Строй-
ДорСервис» вносит свой вклад 
в качество «артерий жизни» 
всего региона, оно успело хо-
рошо зарекомендовать себя в 
сфере строительства, капре-
монта и содержания автомо-
бильных дорог всех категорий: 
от проселочных грунтовых  до 
автотрассы федерального зна-
чения. 

У дорожников горячая 
пора. Они проводят ремонт 
участка 677-684-й км  авто-
дороги «Лена»  протяженно-
стью  7,4 км.  Это и расшире-
ние полотна, обновление слоев 
дорожного покрытия. Сейчас 
приступили уже к фазе уклад-
ки нового двухслойного ас-
фальтобетонного покрытия. 

- По ремонту этого участ-
ка у нас двухгодичный кон-
тракт, - поясняет исполни-
тельный директор компании 
Алексей Владимирович Зама-
щиков. – Но мы планируем 
сдать участок с опережени-
ем – уже в этом году. Одно-
временно ремонтируем уча-
сток в 6,3 км на 684-690-м км 
трассы. Эти работы перей-
дут на следующий год. Кроме 
того, мы сейчас производим 
по трехлетнему контракту 
капитальный ремонт участ-
ка протяженностью 6, 6 км 
на 696-702-м км трассы. Ка-
премонт – дело серьезное, 
здесь до укладки полотна не-
обходима и замена водопро-
пускных труб, и укрепление 
откосов земляного полотна, и 
расчистка кюветов.  Ответ-
ственность большая – это 
федеральная трасса, и требо-
вания к ее качеству очень се-
рьезные. 

   РЕСУРСЫ И БАЗА 

Для проведения работ по 
строительству, ремонтам и содер-
жанию дорог у предприятия есть  
все необходимое – профессио-
нальный коллектив и современ-
ная техника.  Важно, что имеется 
собственный лицензированный 
карьер, где добывается доломи-
товый камень.  В карьере рабо-
тает   дробильно-сортировочный 
комплекс, который производит 
все необходимые  фракции для 
создания асфальтобетонной сме-

си. И этот важнейший материал в 
компании производят сами – на 
собственном комплексе по про-
изводству АБС. Установка япон-
ского «происхождения», с  хоро-
шей производительностью – 100 
тонн смеси в час.  Этого матери-
ала хватает на все работы, кото-
рые идут в комплексе.  Укладчик 
может продвигаться  примерно 
по 1,5 километра в день. Смесь 
производят только под свои ра-
боты – лето капризное, надо 
успевать выполнять обязатель-
ства согласно контракту. 

Кроме АБС на предприя-
тии производят и бетонный 
раствор – недалеко от карье-
ра расположен бетонно-рас-
творный узел. Производимый 
материал, кроме собственных 
нужд, реализуется сторонним 
потребителям. На предприя-
тии действует  лаборатория, 
которая бдительно следит за  
качеством и соблюдением всех 
параметров как на заводе при 
производстве смесей, так и 
при проведении работ на объ-
ектах.

Устройство дамбы под хвостохранилище

Ремонт автомобильной дороги А-360 “Лена” Невер-Якутск, км 617 - км 621



БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ РЕГИОНА RR №02/85/201960

Со сложной и многопро-
фильной работой на дорогах 
невозможно справиться без 
умной  техники. На предприя-
тии технический парк постоян-
но обновляется, задействована 
преимущественно современ-
ная техника. Трудится надеж-
ный  асфальтоукладочный ком-
плекс марки Volvo, не так давно 
включился в работу укладчик 
обочин Madrog Up 300 – с та-
кой умной техникой удается 
выравнивать «окантовку» до-
рожного полотна быстрее и с 

лучшим качеством. В послед-
ние годы  автопарк обновился 
самосвалами Scania.  

   НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Компания «СтройДорСер-
вис» с 2013 года обслуживает 
80 км (с 517-го по 600-й) фе-
деральной автомобильной до-
роги «Лена». Участок слож-
ный, как, собственно, и 
большинство дорог в Якутии. 
Сказывается климат, особен-
ности гористой и пересечен-
ной местности.  Дорожники в 
любое время года делают про-
езд по трассе максимально без-
опасным и комфортным.

- Это наши первосте-
пенные задачи в содержании 
трассы – повышение транс-
портно-эксплуатационных по-
казателей и обеспечение безо-
пасности дорожного движения, 
сохранности дороги, - характе-
ризует работу  на этом участ-
ке Алексей Владимирович. – Для 
дорожников самый горячий се-
зон – лето, но нам и круглый 
год работы хватает.  Мы де-
лаем все, чтобы справиться с 
поставленными задачами на 
высоком уровне.

Требования к содержанию 
федеральной трассы серьезные. 
В течение года проводятся ра-
боты по приведению в норма-
тивное состояние полосы от-
вода с вырубкой кустарника, 
заделке деформаций и повреж-
дений, восстановлению щебе-
ночно-гравийного (на опреде-
ленных участках) и изношенных 
верхних слоев  асфальтобетон-
ных покрытий, нанесению раз-
метки, поддержанию в хорошем 
состоянии искусственного осве-
щения.  Все делается в соответ-
ствии с требованиями техниче-
ского регламента безопасности 
автомобильных дорог, утверж-
денного Таможенным союзом.

Участок, который обслу-
живает компания, как говорят 
сами дорожники, очень снего-
заносимый. Поэтому зимой, в 
период ранней весны работать 
технике приходится круглые 
сутки. На участке постоянно 
работают 3 КДМ – комбини-
рованные дорожные машины. 
Летом они оснащены навес-
ным поливомоечным оборудо-
ванием, зимой – отвалами для 
очистки дороги от снега. Посто-
янно действуют 2 патрульные 
машины, в которых передвига-Железнодорожный тупик ООО «Экоресурс» 

Ремонт автомобильной дороги в г. Алдан, РС (Якутия). ул. Тамаракская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до центра подготовки лыжников)

ООО «Экоресурс»  располагает следующими мощностями: 
- подъездной путь длиной 335 м, с возможностью одновременной 
переработки 4 вагонов с сухогрузом и 4 цистерн с ГСМ; 
- склад ГСМ для хранения всех видов автобензинов, дизельного  
топлива вместимостью 3 000 тн.
- фронтальная эстакада для погрузки и выгрузки самоходной 
автотракторной  техники
- разгрузочная площадка общей площадью 2000 м2  
- 3 холодных склада для хранения грузов общей площадью 200 м2
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ются по трассе рабочие брига-
ды, действуют оперативно.  

Предприятие работает ста-
бильно, не зависит от поставщи-
ков, так как имеет собственное 
производство. Наличие лицен-
зированного карьера по добыче 
камня, собственного  завода по 
производству асфальтобетон-
ной смеси, а также бетонно-рас-
творного узла, постоянное усо-
вершенствование технического 
парка  – все это позволяет повы-
шать производительность труда, 
выполнять работы качественно 
и в срок. 

   ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Проблемными, как и у всех 
дорожников, остаются процеду-
ра торгов,  вопрос  оформления 
карьеров. Процедуру оформ-
ления карьеров правительство  
ужесточило, и теперь процесс   
затягивается на год-два, а то и 
на более длительный срок.  Все 
это время приходится использо-
вать камень из далеко располо-
женных карьеров, дальние пере-
возки увеличивают затраты и в 
целом себестоимость дорожных 
работ. С этой проблемой сталки-
ваются все дорожники. 

ООО «СтройДорСервис»  - 
достаточно молодое предпри-
ятие, но коллектив  в основном 
сложился – есть профессиональ-
ный костяк специалистов до-
рожной отрасли, многие здесь 
с самого первого дня работы  
компании. На сезон, как прави-
ло,  привлекаются рабочие на 
малоквалифицированные рабо-
ты – это в основном студенты. В 
руководстве не скрывают:  про-
блемы с квалифицированными 
кадрами случаются – их просто 
не готовят в необходимом для 
отрасли количестве. 

   НЕТ НЕЗНАЧИМЫХ 
       УЧАСТКОВ!

Работая на федеральной 
трассе, дорожники компании 
постоянно чувствуют высокую 
ответственность за ее состоя-
ние. Впрочем, компания выпол-
няет работы и на других дорогах 
– это муниципальные контрак-
ты, к примеру. Но подходят к ра-
боте одинаково требовательно.

- Для нас значимы все 
участки дорог, на которых мы 
работаем, - говорит исполни-
тельный директор компании 
Алексей Владимирович Зама-

АЗС № 7   Республика  Саха (Якутия) г. Алдан м-он Солнечный ул. Тихая 6

Переработка грузов на ЖД станции Алдан ОАО АК «Железные дороги Якутии». ООО “Дорснаб”

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПАРИТЕТ» PARITET-YAKUTIA.RU
ООО «СТРОЙДОРСЕРВИС»
Т./факс: (41145) 35844  e-mail: CDC678900@gmail.com
ООО «ДОРСНАБ»
Т./факс: (41145) 3-45-01 Email: dorsnabsakha@gmail.com
ООО «ПАРИТЕТ»
Т./факс: 8 (41145) 33-501 Email: paritet678940@gmail.com
ООО «ЭКОРЕСУРС»
Т./факс:8 (41147) 6-38-38  Email: eko.neru@gmail.com

щиков. – Другое дело, что есть 
участки с повышенной слож-
ностью из-за различных об-
стоятельств, не только при-
родно-погодных. К примеру, в 
прошлом году делали объездную 
дорогу вокруг Алдана.  Слож-
ность в том, что это очень 
большой поток движения, ко-
торое невозможно остано-
вить…. Справились.  Мы гото-
вы решать сложные задачи, и 
делаем это профессионально.

Любовь Федорова
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Центр  является един-
ственным учрежде-
нием в Амурской 
области, аккредито-

ванным на техническую ком-
петентность в поверке средств 
измерений общетехнического 
назначения. 

   ИЗ ИСТОРИИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
В 1924 году на границе с Кита-

ем в Благовещенске была создана 
Поверочная палата мер и весов. 
По заданию Главной палаты мер 
и весов велась работа по перево-
ду всех средств измерений  на ме-
трическую систему мер. Проводи-
лась поверка весов и гирь, а также 
их ремонт. У китайских торгов-
цев изымались приборы неуста-
новленного типа. Постепенно с 
развитием сельского хозяйства, 

ПОВЕРКА КАЧЕСТВА: 95 ЛЕТ БЕЗ СБОЕВ

промышленности, транспорта, 
торговли и в связи с совершен-
ствованием государственного 
надзора за стандартами,  Пове-
рочная палата расширяла сфе-
ру деятельности и неоднократно 
преобразовывалась.

   ЦСМ СЕГОДНЯ
В настоящее время Амурский 

ЦСМ – это   мощный многофунк-
циональный комплекс по реше-
нию самого широкого  спектра 
метрологических задач в области 
обеспечения единства измерений 
и оказанию услуг по стандартиза-
ции и испытанию продукции на 
территории Приамурья.

В области аккредитации уч-
реждения заявлены 240 позиций, 
в пределах которых осуществля-
ется поверка средств измерений.

Постоянными партнерами 
ФБУ «Амурский ЦСМ» явля-
ются крупные стратегические 
предприятия: Зейская и Бурей-
ская ГЭС, Райчихинская ГРЭС, 
Благовещенская ТЭЦ, Покров-
ский рудник, Маломырский 
рудник, космодром Восточный, 
объекты   нефтепроводной си-
стемы «Восточная Сибирь - Ти-
хий Океан»-1 и другие.   

В рамках Программы раз-
вития здравоохранения ФБУ 
«Амурский ЦСМ» активно спо-
собствует повышению каче-
ства предоставления медицин-
ских услуг населению региона:  
осуществляет поверку, ремонт 
и техническое обслуживание 
средств измерения медицинско-
го назначения в 20 районных 
ЦРБ, ж/д больницах, 37 частных 
клиниках, перинатальном цен-
тре. Поверено медицинских  СИ 
на сумму 9 млн рублей.  

Сотрудничает ФБУ «Амур-
ский» ЦСМ и с Хэйхэйским 
Управлением по экспертизе, ка-
рантину ввоза и вывоза КНР на 
основе Рамочного соглашения 
в целях реализации программы 
развития внешнеэкономической 
деятельности. В рамках согла-
шения происходит обмен наци-

ональными законодательными 
актами, техническими регламен-
тами, стандартами и другими 
нормативными документами, 
проводятся совместные семина-
ры и конференции по вопросам 
качества и безопасности ввози-
мой продукции.

Главным достоянием Цен-
тра является эталонная база, ко-
торая  насчитывает  свыше 700 
единиц. Это спектр эталонов, по-
зволяющий закрывать  всю базу 
приборов, имеющихся в важней-
ших  социально-экономических 
сферах, в том числе здравоохра-
нении, торговле, строительстве, 
энергетике. За минувший 2018 
год было приобретено метроло-
гическое оборудование на сумму 
свыше 7 млн  рублей. Это  уста-
новка УПСГ-БП-16-РС для по-
верки бытовых счетчиков газа, 
генератор газовых смесей ГГС-Р, 
виброустановка поверочная 
DVC-500-05.8.1.1.10.А для повер-
ки  виброаккустических СИ.

Кроме того, Центр оказывает 
услуги в поверке приборов учета 
и населению области.  В настоя-
щее время, например, подошел 
срок первой периодической по-
верки бытовых  водосчетчиков. 
До недавнего времени она осу-
ществлялась на дорогостоящих 
и энергоемких стационарных 
установках. Естественно, что 
стоимость такой поверки  была  
сравнима со стоимостью самих 
приборов.    ФБУ «Амурский 
ЦСМ приобрел три Установки 
поверочных переносных  УПСЖ 
3ПМ, что  позволяет поверить 
счетчики воды прямо в кварти-
ре без демонтажа последних с 
трубопровода.

   СТРУКТУРА И КОЛЛЕКТИВ
      УЧРЕЖДЕНИЯ

Структуру учреждения со-
ставляет центральный офис в 
городе Благовещенске и фи-
лиалы в городах Белогорск и 
Свободный. 

Численность коллектива - 
62 человека,  23 метролога по-
сле проведенных поверок имеют 
право в области своей специали-
зации ставить государственное 
клеймо. Среди них высококва-
лифицированные специалисты, 
которые уже не одно десятиле-
тие успешно трудятся  в коллек-
тиве: М.И. Утенков, В.А. Ярос-
лавцев, А.Т. Баева, О.А. Саяпина, 
А.Ф. Хорошун, С.И. Грейлих.

ФБУ «Амурский ЦСМ» в полном объеме располагает 
Национальным фондом стандартов РФ, который  насчитывает 

свыше 25 тысяч единиц.  Доступ к фонду  обеспечивает 
Программа  АИС «Распространение ГОСТ», содержащая 
электронные версии ГОСТов, которые систематически 

обновляются, что дает возможность обеспечивать клиентов 
актуальными копиями стандартов. 

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Амурской области» осуществляет полномочия  Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в Амурской области  в вопросах  стандартизации, 
обеспечения единства измерений и аккредитации.
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Также в Амурском ЦСМ есть 
и молодые, но уже зарекомендо-
вавшие себя лучшим образом, 
квалифицированные специа-
листы: Леонид Гущин, Аркадий 
Стаценко. 

Сфера деятельности учреж-
дения широка. Каждый отдел 
специалистов занят отдельной 
областью государственной по-
верки средств измерения ме-
ханических и геометрических 
величин, электромагнитных, 
радиоэлектронных, тепло-
технических и медицинских 
средств измерения, объема и 
расхода нефтепродуктов. Еже-
годно специалистами центра 
производится порядка 60 тысяч  
поверок эталонных и рабочих 
средств измерений.  

Неотделима от метрологии и 
стандартизация. Любое измере-
ние требует четкого соблюдения 
требований нормативных доку-
ментов: ГОСТов, ОСТов правил, 
инструкций, классификаторов, 
рекомендаций, которые име-
ет  20-тысячный библиотечный 
фонд Амурского ЦСМ.  НТБ 
Центра осуществляет  информа-
ционно-методическую помощь 
и услуги субъектам хозяйствен-
ной деятельности по разработке 
технических условий, заполне-
ния каталожных листов продук-
ции перед учетной регистраци-
ей, консультативные услуги по 
НД в области стандартизации и 
метрологии. На основании дого-
вора, заключенного с Ростехре-
гулированием,  осуществляется 
изготовление официальных ко-
пий нормативных документов, 
которые маркируются специ-
альным защитным от подделки 
номерным знаком и печатью. За 
2018 год выдано нормативной 
документации на сумму 1 млн 
270 тыс. рублей.

Гордость Центра - испыта-
тельная лаборатория, аккре-
дитованная на независимую и 
техническую компетентность, 
в которой   высококвалифици-
рованные инженеры ежегодно 
проводят более двух  тысяч ис-
пытаний образцов в год. 

Сегодня кадровый состав 
Амурского ЦСМ пополняет-
ся кадрами только с  высшим 

специальным образованием и 
необходимым практическим 
опытом. Также Центр сотруд-
ничает с вузами Благовещенска, 
отбирая для трудоустройства 
лучших студентов.

Повышение квалификации 
сотрудников ФБУ «Амурский 
ЦСМ»  организовано в системах 
ФГУП «ВНИИМС», филиалах 
Московской Академии СМиС 
г. Хабаровска, Екатеринбурга и 
других. В центре создана и рабо-
тает аттестационная комиссия. 

В ЦСМ нет текучести кадров, 
практически каждый второй ра-
ботник имеет стаж работы 20-30 
лет. Своевременная выплата за-
работной платы, материальное 
стимулирование (выплата до-
плат, надбавок, премий), кроме 
того, значимость специальности 
сотрудника, защищенность Тру-
довым Кодексом РФ, возмож-
ность пользования льготами, 
предусмотренными действую-
щим законодательством, играют 
в этом позитивную роль.  

   ОТ ЖКХ ДО АПК
Амурский ЦСМ оказыва-

ет услуги по метрологии всем 
предприятиям, вне зависимости 
от форм собственности и сферы 
деятельности – пищевой, строи-
тельной, ЖКХ. Особенно тесно 

Центр сотрудничает с предпри-
ятиями агропромышленного 
комплекса Приамурья. 

- В год специалисты нашего 
учреждения выдают свыше 50 
тысяч свидетельств о поверке, 
аттестации средств измере-
ний и протоколов испытаний 
продукции, 30% от этого числа 
выдается сельхозпроизводите-
лям. И за эти документы мы 
несем ответственность своей 
репутацией, - говорит дирек-
тор ФБУ «Государственный 
региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испы-
таний в Амурской области» 
Николай Ханенко. 

Самый частый гость в ис-
пытательной лаборатории 
Амурского ЦСМ - соя. Ее про-
веряют на физико-химические 
показатели и показатели безо-
пасности: определяют процент 
содержания белка и жира,  со-
рной и масляничной примеси, 
наличия зараженности вреди-
телями, влажность,  токсич-

ность элементов, микотокси-
нов, пестицидов.

-  Кроме того, в лаборато-
рии Центра исследуют и дру-
гую пищевую продукцию от 
аграриев и переработчиков 
Амурской области: молоко и 
молочные продукты, мясо, по-
луфабрикаты и готовые мяс-
ные изделия, продукцию расте-
ниеводства с полей области, 
хлеб, хлебобулочные и конди-
терские изделия, -  рассказыва-
ет  руководитель лаборатории 
Анна Коземирчик. - Испытания 
проводятся на соответствие 
требованиям технического ре-
гламента Таможенного Союза 
«О безопасности пищевой про-
дукции» ТР ТС 021/2011.

В августе 2019 года ФБУ 
«Амурский ЦСМ» готовится от-
метить свой юбилей - 95 лет. Не-
смотря на свой  возраст, у Цен-
тра много планов, которые он 
воплощает в жизнь совместны-
ми усилиями всего коллектива и 
его руководства. 

ФБУ «Амурский ЦСМ» совместно с правительством Амурской 
области с 1998 года занимается организацией в регионе 

Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Конкурс 
способствует развитию малого и среднего предпринимательства и 

повышению качества выпускаемой продукции. 



Оборудование 
для производства комбикорма: 

  ЭКСТРУДЕРЫ 
для переработки сои, зерна, 
люпина, зерносмесителей 
и отходов животного 
происхождения 
(биоотходы)

Производительность: 200-1500 кг/час

  ОХЛАДИТЕЛИ 
для экструдированных 
продуктов

Производительность: 1500-2500 кг/час

Комплектуем линии 
экструдирования и линии 
по переработке отходов 
животного происхождения 
(падеж, кишки и т.п.)

Экструдированный корм позволяет:

Эффективно использовать кормовые, 
зерновые культуры за счет высокой 
усвояемости

Добиться активной поедаемости 
животными благодаря ароматным и 
вкусовым качествам

Повысить выживаемость молодняка 
до 95%

Повысить среднесуточный прирост 
крупного рогатого скота до 2 кг

Сохранять корм на протяжении 
достаточно длительного периода без 
потери полезных микроэлементов

Повысить надои у коров до 12 000 
литров в год с одновременным 
повышением жирности молока

Улучшить микрофлору желудочно-
кишечного тракта 
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ХИЩНИКИ, ОХОТНИКИ И НАЛОГИ: 
ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЛЕНЕВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Одним из предприятий, которое смогло преодолеть «лихорадку» 90-х 
и дожить до начала нового тысячелетия, стал производственный сельскохозяйственный 
кооператив «Оленевод», созданный в 1991 году, и успешно существующий по сей день 
под руководством Александра Худенко.
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ПСХК «Оленевод» распо-
ложен в Приморском крае, в 
Хасанском районе, селе Крав-
цовка и занимает площадь в 
3236 га. Основное направление 
предприятия – пантовое олене-
водство, которое обеспечивает 
стадо оленей в количестве 530 
голов. Селекционную работу 
предприятие осуществляет пу-
тем покупки или  обмена пле-
менных особей в других хозяй-
ствах, но в основном – за счет 
грамотного разведения соб-
ственного поголовья.

Обслуживают хозяйство от 
8 до 15 работников (в зависи-
мости от сезона). Специалисты 
предприятия своими силами ос-

воили производство и перера-
ботку пантов и выпускают пан-
тогематоген, панты на меду, на 
спирту. 

Стоит отметить, что про-
дукция хозяйства идет толь-
ко на внутренний рынок и рас-
пространяется по всей России. 
За ценным товаром в Кравцов-
ку приезжают даже из Москвы. 
И хотя рентабельность олене-
водческих хозяйств России в 
последнее время снизилась на 
5-10%, по причине того, что на 
мировой рынок пантов агрес-
сивно вышла Новая Зеландия с 
большими объемами производ-
ства и сравнительно низкими 
ценами, ПСХК «Оленевод» эти 

проблемы практически не за-
метил, поскольку ориентирован 
только на внутренний рынок.  

Но если с рентабельностью 
у производственного сельско-
хозяйственного кооперати-
ва «Оленевод» дела обстоят в 
целом неплохо, существуют 
другие актуальные для кон-
кретного хозяйства проблемы, 
которые значительно усложня-
ют жизнь и тормозят развитие 
предприятия.

В первую очередь речь идет 
о хищниках, которые обитают 
недалеко от оленеводческих 
вольеров – в государственном 
природном заказнике федераль-
ного значения «Леопардовый». 

Сотрудниками кооператива 
было выявлено, что периоди-
ческие набеги на территорию 
оленников осуществляют семь 
дальневосточных леопардов и 
два амурских тигра. Ежегод-
но краснокнижные животные 
уничтожают около 100 особей 
оленей. А для хозяйства это до-
вольно приличный ущерб. И 
главное – никто эти потери не 
компенсирует. 

- В прошлом году руковод-
ство заказника хоть немного 
возмещало убытки, но уже в 
этом – все прекратилось. Ска-
зали – пришел запрет из Мо-
сквы. Обращался в Министер-
ство природных ресурсов – они 
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отправляют в страховые ком-
пании, прихожу туда – они го-
ворят «платить ничего не бу-
дем, так как вы недостаточно 
позаботились об охране пого-
ловья», - делится проблемой 
Александр Худенко. - По их ус-
ловиям, мы должны возвести 
сетки высотой три метра, с 
козырьками, чтобы хищники 
не могли через них перелезать. 

Как пояснил Александр Ни-
колаевич, территория обитания 
оленей сеткой огорожена, хотя 
сделать это не так-то просто - 
площадь одного вольера – от 
300 до 500 га. Но это не спасает. 
Леопарды легко преодолевают 
ограждения – по сетке, или по 
столбам основания.

Раньше оленеводческих хо-
зяйств в районе было больше, 
а хищников меньше. Но сейчас 
соотношение сил поменялось 
– численность леопардов рас-
тет, поголовье оленей в целом 
по району снизилось. Да еще и 
охотников стало больше, что 
сказывается на количестве до-
бычи тигров и леопардов. Поэ-
тому хищники идут по заведо-
мо легкому пути – преодолевая 
ограждение, наносят ущерб 
численности стада. Глава коо-
ператива готов даже пойти на 
официальную и регламентиро-
ванную поддержку редких пред-
ставителей кошачьих, лишь бы 
эти затраты компенсировались. 

Кроме диких животных, 
проблемы доставляют и охот-

ники. Дело в том, что им проще 
загонять зверя к сеткам волье-
ров, чтобы отрезать промысло-
вым животным  пути отхода. А 
поскольку в заборах иногда есть 
дыры, которые создают дикие 
кабаны или тигры, олени не-
редко выбираются за террито-
рию хозяйства и пасутся вдоль 
огражденных зон. Сотрудники 
кооператива регулярно осма-
тривают вольеры по периметру, 
стараются в короткие сроки вы-
явить участки разрыва сетки, 
но на такой площади это про-
блематично, и иногда выходит 
несвоевременно. Поэтому опас-
ность, что оленям могут причи-
нить вред охотники, существует 
постоянно.

- Общение с охотничьими 
хозяйствами ни к чему не при-
вело. Нужно выходить или на-
прямую на губернатора, или на 
министерство природных ре-
сурсов, чтобы издали закон или 
постановление на федеральном 
уровне о запрете охоты вбли-
зи оленеводческих хозяйств, 
- размышляет Александр Ни-
колаевич. - Хотя бы в радиусе 
500 метров от ограждений, где 
обитают олени, необходимо 
создать зону «покоя».

Пытались работники коо-
ператива разговаривать и на-
прямую с охотниками, когда 
удавалось их застать вблизи 
оленников или непосредствен-
но на территории хозяйства. Но 
и это не привело к существен-

ным результатам – промысло-
вики утверждают, что «просто 
проходили мимо», «заблуди-
лись» и никакого отношения к 
данной проблеме не имеют.   

Третья проблема, о которой 
говорит глава ПСХК «Олене-
вод», образовалась пару лет на-
зад, когда начались повышения 
кадастровой стоимости земель. 
Для сравнения – если раньше 
стоимость одного квадратного 
метра  составляла 9 копеек, то на 
сегодняшний день – отметка до-
стигла примерно 4 рублей. А со-
ответственно, вырос и налог на 
землю – примерно с 9 до 300 ты-
сяч рублей в год. 

- Мы посчитали, что на-
лог на землю для нашего ко-
оператива за последние 2-3 
года увеличился в 44 раза. Для 
нас это очень накладно, - рас-
сказывает глава ПСХК. - Я 
обращался к начальнику ка-

дастровой палаты, но они ни-
чего не могут сделать, ссыла-
ются на федеральный закон. 
Сейчас собираемся судиться, 
готовим документы.

Конечно, для небольшого 
хозяйства подобное увеличение 
налога – это ощутимый удар. В 
то же самое время, как говорит 
Александр Николаевич, пахот-
ным землям фермерских хо-
зяйств района тянуть налоговое 
бремя проще – у них сборы по-
высились не так существенно.

Стоит надеяться, что к про-
блемам ПСХК «Оленевод» при-
слушаются и действительно соз-
дадут все условия для успешного 
развития. Тем более что площад-
ка для этого существует - эти и 
многие другие вопросы и пробле-
мы обсуждаются на Всемирных 
конгрессах оленеводов, которые 
проходят раз в четыре года. 

Роман Тимченко
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- Более того, плодопитом-
ник уделяет огромное внима-
ние развитию садоводства и 
популяризации садоводческого 
направления среди населения не 
только на территории Приа-
мурья: саженцы районирован-
ных сортов плодовых и ягодных 
культур реализуются во все ре-

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ДОЛЖНЫ ЦВЕСТИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ САДЫ
Ассортимент посадочного материала плодовых и ягодных культур, 
выращенного силами ООО «Плодопитомник «Свободненский» (Амурская область), 
на Дальнем Востоке знают свыше 60 лет – ровно столько, сколько существует предприятие. 

гионы Дальнего Востока и Си-
бири, - говорит директор ООО 
«Плодопитомник «Свободнен-
ский» Людмила Подсветова. 

Амурские саженцы отправ-
ляют в такие регионы, как Яку-
тия, Хабаровский край, Чи-
тинская область. Заказывают 
посадочный материал питом-

ника жители и других регионов 
России: заявки на амурские со-
рта поступают из Свердловской, 
Челябинской областей, Красно-
дарского края. 

- По результатам соб-
ственного мониторинга мы 
определили, что высокий по-
купательский спрос сформиро-
вался на группу ягодных куль-
тур амурской селекции. Это 
смородина, малина, вишня, 
крыжовник, - продолжает Люд-
мила Александровна. – Мелко-
плодные сорта яблони (ранет-
ка, яблоня-полукультурка), а 
также груша тоже пользуют-
ся неизменной популярностью.

Вопрос качества  продукции 
– один из приоритетных при вы-
боре посадочного материала. В 
соответствии с этим требовани-
ем Свободненский  плодопитом-
ник работает с селекционными 
организациями на основе дол-
госрочных договорных обяза-
тельств. В Амурской области это 
Дальневосточный ГАУ, который 
много лет занимается изучением 
плодоносов и их селекцией. Кро-
ме того, предприятие работает с 
Минусинской опытной станци-
ей садоводства и бахчеводства 
Красноярского НИИ сельского 
хозяйства Россельхозакадемии. 

Основные преимущества 
районированных саженцев Сво-
бодненского плодопитомника  
заключаются в том, что они вы-
держивают более низкий тем-
пературный режим, полностью 
адаптированы к дальневосточ-
ным условиям, как следствие, 
лучше приживаются. На куль-
туры, привезенные из западных 
регионов, трудозатраты прихо-
дятся большие. Зимой требуют 
укрывного материала, весной 
не выносят наших ветров, ко-
торые сушат крону растений. И 
хотя наши садоводы продолжа-
ют экспериментировать, пыта-
ясь вырастить привозной поса-
дочный материал, не всегда эти 
попытки успешны. Многие воз-
вращаются к исходной точке и 

продолжают работать с райони-
рованными саженцами. 

Сады предприятия насчи-
тывают 143 га.  Последние не-
сколько лет плодопитомник за-
нимался обновлением садовых 
насаждений. На сегодняшний 
день этот процесс практически 
завершен. 

- Продажа посадочного ма-
териала дает стабильный до-
ход предприятию, - подчерки-
вает Людмила Подсветова. 
– Поэтому на эту деятельность 
делаем основной акцент. Особую 
актуальность в настоящий мо-
мент приобрела реализация де-
коративных кустарников. Мы 
работаем на договорных отно-
шениях и с дальневосточными 
предприятиями, которые озеле-
няют и благоустраивают свои 
территории, и с владельцами 
приусадебных участков и дач, 
которые следуют мировым тен-
денциям. Ассортимент декора-
тивных растений у нас доста-
точно широк, поэтому у наших 
партнеров всегда есть выбор.

Всего ООО «Плодопитом-
ник «Свободненский» обраба-
тывает более 300 гектаров па-
хотных земель. 

Помимо всего прочего, он 
обеспечивает жителей Амур-
ской области плодово-ягодной, 
овощной и цветочной продук-
цией, которую так же, как и 
посадочный материал, готовы 
поставлять в другие регионы 
Дальнего Востока. Давно извест-
но, что чем больше предприятие 
может предложить клиенту, чем 
разнообразнее его продукция, 
тем легче ему удержаться в кате-
гории стабильных. 

Кстати, предприятие в по-
следнее время все больше ори-
ентируется на выездную торгов-
лю не только по области, но и 
практически по всему Дальнему 
Востоку. 

- Это объективная необ-
ходимость сегодняшнего дня, 
- признает Людмила Алек-
сандровна. – Поэтому макси-
мальное освоение  направле-
ния «Дальний Восток» входит 
в число наших первоочередных 
задач.

Лариса Киреева

Ежегодно «Плодопитомник Свободненский» готовит на 
продажу около 30 тысяч саженцев плодовых и 20 тысяч 
ягодных культур. Среди них есть и семечковые (ранетка, 

яблоня-полукультурка, груша), и косточковые (вишня, слива), 
и ягодники (малина, смородина, жимолость).
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Плодопитомник «Свободненский»
Амурская область, 

г. Свободный ул. Пушкина, 64

Тел.: (41643) 3-17-37, 8 (914) 589-95-80

8 (914) 601-80-87

Суббота, воскресенье:

г. Благовещенск:

ул. Театральная, 155,  

ВДНХ, место 85 «А» 

ПРЕДЛАГАЕМ  К РЕАЛИЗАЦИИ:
ПЛОДОВЫЕ 
И КОСТОЧКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ:
слива, вишня, абрикос, ранет, груша, 
полукультурка, яблоня

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ: 
виноград,  барбарис, арония, 
крыжовник, калина, облепиха, 
ежевика, малина, смородина, 
жимолость, ирга, 
лимонник китайский, плоскосемянник

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ:
айва японская (на фото),
сирень, липа, бархат амурский, 
орех маньчжурский, бересклет, акация, 
ель сибирская, клен приречный, 
жимолость декоративная,
форзиция, курильский чай, 
тамарикс розовый, 
спирея, дерен белый,
боярышник крупноплодный, 
тополь серебристый, 
яблоня сибирская, 
розы привитые и др.
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WWW.PITOMNIKSVB.RU

Принимаем заявки на саженцы 

(ягодные, плодовые, декоративные) 

на осеннюю реализацию.

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТАВКИ:

ПОЧТОЙ РФ,
ВОЗМОЖЕН НАЛОЖЕННЫЙ 

ПЛАТЕЖ

ТРАНСПОРТНОЙ
КОМПАНИЕЙ

Ж/Д БАГАЖДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ 
КОМПАНИИ В ПРЕДЕЛАХ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



mn.inter.dv@inbox.ru

интертрак-дв.рф

692962, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН, 

С. ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 

УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 9

8-924-007-08-07

ДОРОЖНАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ

И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

официальный дилер
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PRINCIP28.RU

ЛАМИНИРОВАННЫЕ

ШПОНИРОВАННЫЕ

ДВЕРИ 
ЭКОШПОН

ДВЕРИ 
ИЗ МАССИВА

РАЗДВИЖНЫЕ

АРКИ
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ 

И ЧАСТНОГО СЕКТОРА

МЫ ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРОДАЖЕ ДВЕРЕЙ

КОМПАНИЯ «ПРИНЦИП» РАБОТАЕТ НАПРЯМУЮ 
С ЗАВОДАМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЕ 
СКЛАДЫ,  И МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ЦЕНЫ

Г. БЕЛОГОРСК, 
УЛ. КИРОВА, 66 

ТЕЛ. 8-924-146-06-05
e-mail: dveriprincip@mail.ru

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, 
УЛ. МУХИНА, 150 Б 
(НАПРОТИВ ТЦ «АСЯ»)
ТЕЛ.: 8-914-550-07-37, (4162) 500-737

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
В КВАРТИРУ

ДВЕРИ СДЕЛАНО В РОССИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 
ВЫДЕРЖИВАЮТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО -720С
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САЛОН ЖАЛЮЗИ

    www.verkalamur.ru

г. Благовещенск: ул. Калинина, 116, 3 этаж
    ул. Мухина, 120, 2 этаж

Тел. (4162)   516-000
   350-111
e-mail:    plyuhaewa@yandex.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   МОНТАЖ   УСТАНОВКА
ВСЕХ ВИДОВ ЖАЛЮЗИ: Плиссе

Электроприводные
Мультифактурные
Горизонтальные
Вертикальные
Фигурные
Тюлевые
Нитяные
Рулонные шторы
Бумажные 
(для ремонта)

ЗАМЕР И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО *

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОТ 1 ЧАСА

* в черте города Благовещенска

Всегда в наличии большой выбор тканей
Мы следуем новым, модным тенденциям
Оптимальное соотношение цены и качества
Высокий уровень сервиса
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SEM-TDV.RU

8 800 250 26 90

Наш офис: 
г. Хабаровск, 
ул. Промышленная, 20, литер С
(4212) 45-07-09, 

Наши демонстрационные площадки:

г. Хабаровск, 
ул. Павла Морозова, 80
8-914-164-08-53

г. Благовещенск, 
Новотроицкое шоссе, 18
8-914-538-37-17

г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ивана Куропатко, 1 
8-984-284-97-11

г. Артем, 
ул. Зиганшина, 5, 
8-914-704-04-86

г. Комсомольск-на-Амуре, 
Северное шоссе, 54/2
8-914-164-08-53

ТЕХНИКА 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 
SEM НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
РОССИИ

НАША КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКУ И ГАРАНТИЙНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕХНИКИ МАРКИ SEM НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, 
А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НЕЙ.

БУЛЬДОЗЕРЫ

АВТОГРЕЙДЕРЫ

ВИБРОКАТКИ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ТЕХНИКА МАРКИ SEM НАХОДИТСЯ НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 60 ЛЕТ И ПРОИЗВОДИТСЯ 
НА ЗАВОДЕ CATERPILLAR (QINGZHOU), ПОЭТОМУ В ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
РАЗРАБОТКИ И СТАНДАРТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА CATERPILLAR.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КЛИЕНТАМ КАЧЕСТВЕННУЮ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОСТУЮ ТЕХНИКУ, 
ОБЛАДАЮЩУЮ ВЫСОКИМ РЕСУРСОМ, НАДЕЖНОСТЬЮ, 
ПРОСТОТОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА. 
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