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ЭНЕРГЕТИКА
ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА

КАСКАД ВИЛЮЙСКИХ ГЭС ИМ Е.Н.БАТЕНЧУКА,
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

БУРЕЙСКАЯ ГЭС,
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАРАНОРСКАЯ ГРЭС,
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

КОЛЫМСКАЯ ГЭС, 
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ТЭЦ-1, 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОДСТАНЦИЯ 500 КВ «ХАБАРОВСКАЯ»,
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

АНАДЫРСКАЯ ТЭЦ,
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

КАМЧАТСКАЯ ТЭЦ-1, 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПРИМОРСКАЯ ГРЭС, 
ПРИМОРСКИЙ  КРАЙ

ГУСИНООЗЕРСКАЯ ГРЭС,
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-3,
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ



ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ 
И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ 4-6 РАЗРЯДА 
(ВАХТОВЫЙ МЕТОД)
СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ 4-5 РАЗРЯДА 
(ВАХТОВЫЙ МЕТОД)
ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ 4-5 РАЗРЯДА
ПРОВЕРЩИК СУДОВОЙ 3-5 РАЗРЯДА
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО 8 РАЗРЯДА
МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ И АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 6 РАЗРЯДА
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ С ОПЫТОМ В СУДОСТРОЕНИИ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР С ОПЫТОМ В СУДОСТРОЕНИИ
ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
(С ОПЫТОМ В СУДОСТРОЕНИИ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ)

В ООО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗВЕЗДА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕДУЩИЙ-ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ПГС
ВЕДУЩИЙ-ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА СУДОСТРОЕНИЯ
ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ
КОНТРОЛЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ   
И СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 6 РАЗРЯДА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
СТРОИТЕЛЬ КОРАБЛЕЙ
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ
ПЕРЕВОДЧИК КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА
НАЧАЛЬНИК БЮРО ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
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Фестиваль «Дни 
Дальнего Востока 
в Москве», кото-
рый проводился 

третий год подряд, это под-
твердил. Более того, здесь 
ломались стереотипы, фор-
мируя у москвичей и гостей 
столицы новое представле-
ние о жизни Дальневосточно-
го региона. Дальневосточная 
ярмарка, Дальневосточный 
экспресс, площадки с кон-
цертными программами и 
мастер-классами – все это 
стабильно пользовалось по-
пулярностью.

  БЛИЗКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Основная цель фестиваля, 

по словам полномочного пред-
ставителя президента в ДФО 
Юрия Трутнева, – сделать Даль-
ний Восток ближе. Например, 
«Дальневосточная ярмарка» 
знакомит жителей и гостей сто-
лицы с обычаями, ремеслами 
и бытом коренных и малочис-
ленных народов, дает возмож-
ность людям почувствовать 
себя дальневосточником. 

Помимо этого, в одной из зон 
ярмарки в интерактивной фор-
ме представлена информация об 
экономике Дальнего Востока и 

демонстрируются возможности 
дальневосточных территорий 
для потенциальных инвесторов. 
Так, в режимах территорий опе-
режающего развития, свободно-
го порта Владивосток при ин-
фраструктурной господдержке 
на разной стадии реализации 
находится более 2 тысяч инвест-
проектов. Работает 276 новых 
предприятий, создано более 40 
тысяч рабочих мест.

Также современный фор-
мат деловой программы фо-
рума позволяет дальнево-
сточникам на высоком уровне 
показать свои точки роста. 

И закономерно, что на 
итоговой пресс-конферен-
ции заместителя председателя 
Правительства России, полно-
мочного представителя прези-
дента в ДФО Юрия Трутнева 
и министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Александра Козлова  акценты 
были сделаны на мерах, при-
нимаемых на региональном 
и федеральном уровнях  для 
того, чтобы сделать россий-
ский Дальний Восток привле-
кательным для инвесторов и 
бизнеса, а также для  кадрово-
го ресурса, желающего реали-
зовать здесь свой рабочий и 
интеллектуальный потенциал. 
А главное – Дальний Восток 
должен быть комфортным для 
населения.

КАК ЖИВЕШЬ, 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?
Сегодня к Дальнему Востоку России приковано самое пристальное внимание 
не только со стороны всех ветвей и структур государственной власти. 
Дальний Восток вызывает неподдельный интерес у гражданского общества.
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В ходе пресс-конференции 
журналисты из 11 дальнево-
сточных регионов и федераль-
ных СМИ задавали общие во-
просы, связанные в целом с 
развитием Дальнего Востока, а 
также поднимали актуальные 
темы, касающиеся каждого из 
регионов.

  О ПОСЫЛАХ
Главный идеологический 

посыл фестиваля «Дни Даль-
него Востока в Москве»: сегод-
ня на Дальнем Востоке сложи-
лись все условия для развития. 
Объем финансирования из 
федерального бюджета но-
вой Национальной програм-
мы развития Дальнего Восто-
ка, одобренной председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым,  составит 1,56 
триллиона рублей. 

- Чтобы люди приезжали 
на Дальний Восток и оста-
вались там, условия жиз-
ни должны постоянно улуч-
шаться. В первую очередь 
это касается медицины, об-
разования, состояния дорог… 
Все это будет реализовы-
ваться в рамках новой про-
граммы развития Дальнего 
Востока, - сказал полпред. 

Кстати, с момента созда-
ния нормативной базы для 
предоставления преференций 
для инвестиционных проектов 
ДФО прошло пять лет.

- Сегодня на территории 
Дальнего Востока с государ-
ственной поддержкой реали-
зуется 2094 инвестиционных 
проекта, по которым в эко-
номику макрорегиона будет 
вложено 4,1 трлн рублей. 283 
предприятия уже введены 
в эксплуатацию, объем ин-
вестиций по ним составил 
788 млрд рублей, создано 43 
тысячи рабочих мест. Есть 
программа социального раз-
вития центров экономиче-
ского роста, строится более 
700 объектов в ее рамках. И 
мы прекрасно понимаем, что 
развитие такой огромной 
территории не происходит 
одновременно. Для того что-
бы люди действительно по-
чувствовали изменения, нуж-
но чтобы предприятия были 

введены, а программа разви-
тия Дальнего Востока реали-
зована. 

  О ДЕМОГРАФИИ
До сих пор для всех дальне-

восточных регионов остается 
злободневной демографиче-
ская проблема и миграция на-
селения. 

- Предпринимаемых се-
годня мер недостаточ-
но, - заявил полпред Юрий 
Трутнев. – Об этом свиде-
тельствует продолжаю-
щийся отток населения. 
Поэтому чтобы оживить 
Дальний Восток, здесь нуж-
но создать условия, не хуже 
чем в центральных и запад-
ных регионах. Прежде все-
го, такие показатели, как 
медицина, образование, до-
роги, жилье и прочие, долж-
ны быть достойными. Эта 
задача будущего, она будет 
реализовываться в рамках 
новой программы разви-
тия Дальнего Востока, бук-
вально несколько дней назад 
одобренной председателем 
Правительства. Сейчас мы 
готовимся к защите этой 
программы перед президен-
том, поскольку она должна 
быть принята его указом. 
В то же время определенный 
вклад в интерес к Дальнему 
Востоку призвана внести 
двухпроцентная ипотека. 

  О ТРАНСПОРТНОЙ 
      ДОСТУПНОСТИ 
      И АВИАПЕРЕВОЗКАХ

Перспективы дальнево-
сточного региона напрямую 
связаны с дальнейшим разви-
тием транспортных коммуни-
каций, строительством мостов 
и путепроводов. Транспортная 
доступность как внутри ДФО, 
так и за его пределами это се-
годня приоритетная задача. 

 - Мы буквально неделю 
назад были в Амурской обла-
сти на мосту через реку Амур 
- из Благовещенска в Хэйхэ - 
и вместе со строителями его 
инспектировали. Мост прак-
тически готов к эксплуата-
ции. Осталось самое сложное 
– оформить регламентиру-
ющие документы. 13 кило-
метров подъездных путей, 
виадуки, будут предположи-
тельно оформлены в декабре. 
А к июню совместно с китай-
ской стороной будут подго-
товлены документы. Это 
международное соглашение, и 
мы оформляем его в рамках за-
конодательства двух стран, 
что непросто. Напомню, что 
мост Благовещенск-Хэйхэ 
уникален. Изначально его пла-
нировали только под грузо-
вой поток, затем совместно 
с Министерством иностран-
ных дел подготовили ноту, и 
сейчас ждем согласования от 
китайской стороны возмож-

ности передвижения легково-
го автотранспорта по мосту, 
- сказал министр РФ по разви-
тию  Дальнего Востока и Ар-
ктики Александр Козлов.  

Вопрос о стоимости проез-
да пока открыт, но есть рамоч-
ные договоренности. 

- Этот мост 100% концес-
сионный, за кредитные день-
ги. Отдача - в течение 15 лет 
за счет провозной платы. То 
есть изначально перемеще-
ние легкового транспорта не 
учитывалось. Поэтому, как 
только все согласуем, сразу 
предусмотрим такую возмож-
ность, - уточнил Александр 
Козлов и добавил. -  Как на ки-
тайской, так и на российской 
сторонах строятся пункты 
пропуска. Необходимо создать 
условия для пограничных и та-
моженных служб, а это боль-
шая работа, которая ведется 
коллегами из Минтранса. 

Мосты – это актуальная 
тема для всего Дальнего Восто-
ка. Республика Саха (Якутия) 
на протяжении нескольких 
лет ждет начало строительства 
моста через реку Лена. По мне-
нию якутских журналистов, 
шесть лет назад проект не со-
стоялся ввиду строительства 
моста Крымского.

Эту точку зрения Юрий 
Трутнев не поддержал.

- Проект остановился, 
точно, не из-за Крымского мо-



ста. А потому, что финанси-
рование предполагалось пол-
ностью за счет федерального 
бюджета. Но сейчас ситуа-
ция существенно изменилась. 
Во-первых, около 30% плани-
руется профинансировать за 
счет частных инвесторов, по 
механизму концессии. Это су-
щественно удешевляет про-
ект и делает его значительно 
более эффективным. И есть 
второе, а если точнее, первое 
обстоятельство – это реше-
ние принял Президент Россий-
ской Федерации. Я работаю 
полномочным представите-
лем Президента в Дальнево-
сточном федеральном округе 
- заместителем Председате-
ля Правительства, и я обя-
зан его решения выполнять и 
контролировать, чтобы эти 
решения выполнялись в срок и 
качественно. 

Дорожная тема  неразрыв-
но связана со строительством 
виадуков над железнодорож-
ными переездами. 

- На заседании прави-
тельственной комиссии 
по транспорту утверди-
ли программу приведения в 
нормативное состояние и 
строительство мостов, пу-
тепроводов и искусственных 
сооружений на автодорогах 
регионального, межмуници-

пального и местного значе-
ния до 2035 года, - заверил 
Александр Козлов. – В рамках 
этой программы на Даль-
нем Востоке будет постро-
ено 40 виадуков, это дорого-
стоящие объекты и такого 
решения мы ждали давно. 
Всего же в проект програм-
мы по строительству, ре-
конструкции, капитальному 
ремонту заявлено более 1000 
мостов и путепроводов. 

Также Александр Козлов 
заверил, что в настоящее вре-
мя Минтранс собирает базу 
для организации внутренних 
авиаперевозок, работает  с 
авиакомпаниями и регионами. 
Планируется, что по Дальнему 
Востоку будут действовать за-
щищенные маршруты. 

- К сожалению, не все ре-
гионы могут позволить себе 
софинансировать переле-
ты на дальние расстояния, 
- подчеркнул Александр Алек-
сандрович. - Но  Дмитрий 
Анатольевич Медведев дал 
поручение, и Минтранс сей-
час прорабатывает субсиди-
рование авиаперелетов вну-
три регионов. 

  ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
Возможность получить 

ипотеку под льготные 2%, 
это, безусловно, еще одна 

преференция для дальне-
восточников и тех, кто пла-
нирует приехать и жить на 
Дальнем Востоке. Журнали-
стов из Магадана интересо-
вала возможность приобре-
тения жилья на вторичном 
рынке недвижимости. 

- Вторичное жилье будет 
доступным на территории 
сельской местности – там 
где, к сожалению, новостро-
ек очень мало и нужно время, 
чтобы застройщики сориен-
тировались и пришли в село 
строить, - ответил Алек-
сандр Козлов и продолжил. – 
Ипотекой под 2% могут вос-
пользоваться молодые семьи. 
АРЧК совместно с ДОМ.РФ 
будет помогать нашим зем-
лякам-дальневосточникам 
воспользоваться этим про-
дуктом. И наша задача – что-
бы 2% ипотекой могли вос-
пользоваться все, кому она 
необходима. Вместе с дальне-
восточными губернаторами 
мы должны с одной стороны 
поддержать строителей, с 
другой - не допустить роста 
стоимости квадратного ме-
тра, исключить злоупотре-
бления. Что еще важно, те-
перь не только молодые семьи, 
а любой желающий может 
строить свой дом на дальне-
восточном гектаре.

  О КАДРАХ ДЛЯ ДФО
Дальнему Востоку нужны 

профессиональные кадры.  По-
следние годы постоянно про-
рабатываются вопросы моти-
вации молодых специалистов 
для привлечения на дальнево-
сточные территории, которые 
испытывают кадровый голод. 

- Вопрос касается всех то-
чек экономического роста, ко-
торые есть в регионах ДФО. 
У нас создан институт раз-
вития, Агентство по разви-
тию человеческого капитала. 
На сегодняшний день они тру-
доустроили более 19 тысяч 
человек. Около 4600 человек 
- только в этом году. Создан 
портал «Работа на Дальнем 
Востоке» - он здесь, на фе-
стивале, презентован. Исхо-
дя из его данных, на Дальнем 
Востоке сегодня существует 
почти 5 тысяч вакансий. И 
40 тысяч человек заявили о 
своем желании трудоустро-
иться. Что мы делаем, чтобы 
выйти из ситуации? Вместе с 
коллегами из Министерства 
образования мониторим вос-
требованность профессий на 
ближайшие годы и принима-
ем определенные меры. Так, 
открыто 17 новых профессий 
на базе средних специальных 
учебных заведений. Это 530 
бюджетных мест. 

  НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
      ОТЧИСЛЕНИЯ

Представитель сахалин-
ской прессы задал полпреду 
вопрос об отчислениях с са-
халинских нефтегазовых про-
ектов, назвав их «условно 
федеральными», и выразил не-
согласие в связи с уменьшени-
ем федеральных отчислений в 
бюджет островного региона. 
Юрий Трутнев такую трактов-
ку категорически не разделил 
и объяснил, почему. 

- Вы назвали деньги про-
екта «Сахалин-2» «условно 
федеральными». Это такой 
вольный оборот. Вы знаете, у 
нас страна не живет по прин-
ципу «что находится на тер-
ритории, то принадлежит 
территории». Так не быва-
ет. У нас сейчас уменьшает-
ся доля бюджета от добычи 
полезных ископаемых, но все 
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равно, это 40%, это довольно много. Если остав-
лять эту долю непосредственно в территориях, 
где их добывают, то у нас будет Ямало-Ненецкий 
автономный округ, будет Пермь, Башкирия, Тю-
мень, ну, еще несколько территорий хорошо жить, 
Москва, потому, что это центр. А остальные что 
будут делать - совершенно непонятно. 

В подтверждение своих слов Юрий Трутнев 
привел цифры, которые снимают любые вопросы 
по «нефтегазовым деньгам»: 

- В рамках субсидии, которая выделяется на 
развитие социальной инфраструктуры, о кото-
рой вы упоминали, на всей территории в среднем 
на одного человека приходится от 6 до 10 тыс. 
рублей в год. В целом, учитывая количество насе-
ления, это не маленькие цифры, это миллиарды. 
На Чукотке это 10 тыс. рублей на человека, там 
действительно непросто жить, остальные циф-
ры – 6-8 тыс. Цифры Сахалина: на одного чело-
века приходится 73 тыс. рублей в год. Это уже с 
учетом перераспределения. Еще добавить? Сколь-
ко сделать? 100−200 тысяч? Это несправедливо. 
Никакого увеличения не будет, - жестко и прин-
ципиально высказал свою позицию полпред.

  О ФЛОТЕ
По поводу вопроса журналиста из Хабаровска о 

том, как урегулирован вопрос строительства крабо-
ловного флота по месту вылова и как это отразится 
на рыбопромышленной отрасли Дальнего Востока, 
полпред сказал:

- Что касается рыбопромыслового флота, то 
на Дальнем Востоке будет построено 18 судов. 
Краболовов – 16.  Построено 14 рыбоперераба-
тывающих заводов. Это совсем не плохие цифры. 
Что касается того, где будут размещены заказы. 
Вы знаете, что мы обращались к Президенту РФ 
Владимиру Владимировичу Путину, он нас поддер-
жал и поручил разработать механизм субсидиро-
вания для тех судов, которые будут строиться 
на Дальнем Востоке.  Это, конечно, предприяти-
ям поможет, они должны осваивать новые виды 
продукции. В Приморье первое судно уже заложено, 
и работа над ним идет. В Хабаровском крае ситу-
ация на заводах разная. На Амурском судострои-
тельном заводе, например, непростая ситуация. 
Но, скажем так, невозможно из Правительства 
РФ создать план модернизации завода, снижения 
издержек производства. Этим нужно заниматься 
на месте. Что касается порядка предоставления 
субсидии дальневосточным верфям - он в разра-
ботке и в ближайшее время увидит свет.

   «БАЙКАЛУ» БЫТЬ?
Для журналистов Республики Бурятия актуаль-

ным был вопрос о проекте самолета «Байкал». Бу-
дет ли он построен авиационными компаниями ре-
гиона?  

- Самолет полетит, - однозначно ответил 
Юрий Трутнев. - На Восточном экономическом 
форуме его показали Президенту. Вчера на сове-
щании, которое Владимир Владимирович про-
водил с членами Правительства, производству 
самолета «Байкал» было уделено отдельное вни-

мание. И Минпром еще раз уверил, что они пода-
ли документы на сертификацию, что самолет 
будут строить именно в Улан-Удэ. Единствен-
ный вопрос, строить его в металле или в компо-
зите. Тем не менее, «Байкал» будем обязательно 
ставить на крыло. А вот на какое крыло: ком-
позитное, металлическое или на оба, в этом еще 
надо разбираться, это зависит от качества раз-
работки технологии производства композитных 
материалов в России. 

  ОБ ОСВОЕНИИ АРКТИКИ
Отдельная тема, которой был посвящен ряд во-

просов – это освоение Арктики. Например, интере-
совало, на каком этапе находится разработка плана 
развития Северного морского пути и внесен ли до-
кумент в Правительство.  

Юрий Петрович прокомментировал так:
-  Проект плана многослойный. Есть слой, свя-

занный со строительством ледоколов для ледо-
кольной проводки, есть слои, связанные со стро-
ительством спасательных судов, с обеспечением 
связи, с развитием портовой инфраструктуры, 
с развитием инфраструктуры, чтобы транс-
портировать грузы от проектов до портов, с 
развитием наземной инфраструктуры авиации, 
потому что без авиации невозможно развивать 
Северный морской путь. Этот план - основа для 
дальнейшего развития. 

А в какую программу войти, например, Чукот-
ке, если есть программа по ускоренному развитию 
Дальнего Востока и теперь верстается программа 
по развитию Арктики? Или регион получит пра-
во на участие одновременно в той и другой про-
грамме? 

Юрий Трутнев подтвердил, что вопрос слож-
ный, вызвавший дискуссию и в Правительстве РФ. 

- Некоторые наши коллеги считают, что вся 
система преференций должна быть разработана 
одинаково для всей страны, и таким образом под-
держивать экономику. Сказать честно, я уверен 
в обратном. Мне кажется, конкуренция в услови-
ях – совсем неплохая история. Люди сами будут 
выбирать, какой преференциальной оболочкой 
выгоднее воспользоваться.

В Арктике система преференций пока еще в про-
екте документа, но она более либеральная, навер-
ное, чем система преференций на Дальнем Востоке. 
Это тоже понятно, там  условия еще более жесткие. 
Какую систему преференций будут выбирать? Лю-
бую. И та, и другая будут созданы в соответствии с 
федеральным законодательством, в соответствии с 
интересами Российской Федерации, а дальше инве-
сторы пусть выбирают на здоровье. Главное, чтобы 
они приходили, вкладывали деньги.

Кстати, в проекте Стратегии развития Аркти-
ки цифры возможных инвестиций, которые сей-
час там стоят, поражают воображение – в течение 
ближайших пяти лет - 15 трлн рублей. Я не знаю, 
что получится, к цифре сам пока отношусь с осто-
рожностью. Если проект реализуется, то он будет 
грандиозным. 

И мы будем стараться, чтобы таких проектов 
было больше на всей  нашей территории.
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Юрий Трутнев:

- Процессы, 
связанные 
с развитием 
экономики 
Дальнего Востока 
и привлечением 
инвестиций, требуют 
того, чтобы о них 
знало как можно 
большее количество 
людей. Сегодня на 
Дальнем Востоке 
создается 163 
тысячи рабочих мест, 
и мы очень надеемся 
заинтересовать и 
москвичей, и всех 
граждан России 
возможностью 
работать на 
предприятиях ДФО. 

До 2025 года 
на территорию 
Дальнего Востока 
придет 1,5 трлн 
рублей инвестиций 
из федерального 
бюджета на 
строительство 
медицинских 
учреждений, школ, 
дорог, жилья.
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О том, как пред-
ставлена органи-
зация на Дальнем 
Востоке, журна-

лу «Развитие региона» рас-
сказывает председатель При-
морского  регионального 
отделения «Деловой России», 
координатор по ДФО Алек-
сей Тимченко.

- Алексей Павлович, сегод-
ня региональные отделения 
«Деловой России» созданы во 
всех субъектах ДФО. В каких 
из регионов они находятся на 
этапе становления?

- Вы правы, во всех 11 
субъектах федерации Даль-
невосточного федерально-
го округа созданы и работа-
ют региональные отделения 
организации. Правда, в од-
ном из них – в региональном 
представительстве Чукот-
ского автономного округа 
– в настоящий момент идет 
процесс становления. Оно 
появилось относительно 
недавно и сейчас, по сути, 
только начинает свою рабо-
ту – впереди у коллег из Ана-
дыря постепенное увеличе-
ние темпов деятельности. 
Стоит отметить, что во всех 
остальных регионах Даль-

него Востока наши предста-
вительства работают доста-
точно активно. При этом 
в каждом из регионов есть 
своя собственная специфи-
ка, которую мы в обязатель-
ном порядке учитываем.

- Назовите наиболее ак-
тивные региональные от-
деления, в чем это проявля-
ется?

- Наш «авангард» - это ре-
гиональные отделения в При-
морском, Хабаровском, Кам-
чатском краях и Республике 
Саха (Якутия). Все они де-
монстрируют мобильность 
работы и высокую динамику 
развития. Кстати, ряд отделе-
ний в настоящее время нахо-
дится на этапе наращивания 
темпов работы после «пере-
загрузки» - смены руководи-
телей и изменения формата 
работы.  Это Амурское, Са-
халинское и Забайкальское 
отделения. Надеюсь, что в са-
мое ближайшее время наши 
коллеги в этих регионах вы-
ведут свою деятельность на 
условную «проектную мощ-
ность»…

- С вашей точки зрения, 
насколько продуктивно вы-

страивается взаимодей-
ствие между региональными 
отделениями дальневосточ-
ных регионов?

- Все мы работаем как 
единый организм, как единая 
система, и без этого нельзя. 
При этом есть и межрегио-
нальная кооперация, то есть 
идет не только совместная 
работа с органами власти, но 
и взаимодействие по линии 
бизнеса, осуществление со-
вместных проектов. Вообще, 
я убежден, что «делороссы» 
по всей стране – это едино-
мышленники, которые при-
мерно одинаково понимают, 
что нужно реформировать в 
экономике, но отличаются по 
видению путей этих измене-
ний – исходя из тех отраслей 
бизнеса, которые они пред-
ставляют, собственного опы-
та и так далее. То есть «Дело-
вая Россия» - это в хорошем 
смысле корпорация с силь-
ными мозговыми центрами, 
дружным коллективом и сво-
ей внутренней культурой…

- Какие цели и задачи 
стоят перед межрегиональ-
ным советом «Деловой Рос-
сии» в ДФО на сегодняшнем 
этапе?

- Общая для всех нас за-
дача – выполнение тех задач, 
которые поставлены прези-
дентом страны в рамках раз-
вития Дальнего Востока и 
повышения его привлекатель-
ности – это опережающий 
рост темпов экономики здесь, 
это реализация проектов сво-
бодного порта Владивосток 
и территорий опережающего 
развития, содействие таким 
программам, как «Дальнево-
сточный гектар». Конечно же, 
основная задача – создание но-
вых «точек роста» в пределах 
федерального округа и встра-
ивание Дальнего Востока в те 
хозяйственные цепочки и биз-
нес-процессы, которые акту-
альны для Азиатско-Тихооке-
анского региона.  

- С вашей точки зрения, 
на что должны быть направ-
лены консолидированные уси-
лия делороссов на дальнево-
сточном уровне?

- На решение различных 
вопросов системного харак-
тера: снижение администра-
тивных барьеров, уменьше-
ние количества проверок 
бизнеса и иного вмешатель-
ства в его деятельность со 
стороны различных госу-

  АЛЕКСЕЙ ТИМЧЕНКО: 
«СОЗДАЕМ ТОЧКИ РОСТА ДЛЯ ДФО»

На сегодняшний день Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 
является одним из самых многочисленных деловых сообществ в России. Кроме того, 
она занимает уникальную нишу и с точки зрения массовости охвата в представлении 
интересов всего класса российского предпринимательства перед органами власти.
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дарственных органов и ого-
сударствленных структур, а 
также создание в пределах 
федерального округа понят-
ных и прозрачных условий 
для бизнес-деятельности, что 
позволит решить сразу це-
лый комплекс проблем, на-
чиная оживлением работы 
предпринимателей и улуч-
шением бизнес-климата и за-
канчивая противодействием 
коррупции, когда «челове-
ческий фактор» в принятии 
управленческих решений бу-
дет минимизирован… Поми-
мо этого, «Деловая Россия» 
традиционно работает над 
такими темами, как повы-
шение производительности 
труда и создание новых ра-
бочих мест, формирование 
социально-ответственного 
бизнеса, занимается популя-
ризацией предприниматель-
ства как движущей силы об-
щества, в том числе проводит 
ежегодные олимпиады по 
истории российского пред-
принимательства.  

- С какими общими для 
дальневосточных регионов 
вопросами и инициативами 
межрегиональному совету 
«Деловой России» уже удалось 
выйти на Минвостокразви-
тия и другие дальневосточ-
ные структуры? 

- В основном это касается 
улучшения бизнес-климата и 
создания условий для повы-
шения инвестиционной при-
влекательности нашего реги-
она. К примеру, совместно с 
КРДВ нам удалось существен-
но упростить условия для ра-
боты резидентов свободно-
го порта Владивосток в части 
различных требований к ним 
со стороны управляющей ком-
пании проекта при формиро-
вании заявок, сдаче отчетно-
сти и так далее. По сути, это 
применение на практике у нас 
в федеральном округе прин-
ципа так называемой «регуля-
торной гильотины», который 
«Деловая Россия» продвигает 
по всей стране – он направлен 

на снижение количества тре-
бований к бизнесу со стороны 
государства и исключения не-
обоснованных и дублирующих 
условий работы для предпри-
нимателей. 

- Скажите, Алексей Пав-
лович, а что дает предприя-
тиям и бизнесу вступление в 
организацию? Каким, по ва-
шему мнению, должен быть 
основной посыл для этого?

- Участие в работе «Дело-
вой России» дает предпри-
нимателям возможности для 
позитивного влияния на биз-
нес-климат в регионе и стра-
не. По сути, к нам приходят 
те предприниматели, кото-
рые не только ориентирова-
ны на решение собственных 
проблем, но и хотят сделать 
что-то позитивное для всех, 
имеют свою гражданскую по-
зицию. Например, добиваясь 
упрощения режима получе-
ния земли для хозяйственной 
деятельности, отдельный 

предприниматель не только 
решает актуальную проблему 
для своего дела, но и улучша-
ет бизнес-климат в целом, по-
могает всем. Поэтому дело-
россы - это те представители 
бизнеса, которые видят ситу-
ацию системно и формируют 
предложения по улучшению 
ситуации в целом, что необ-
ходимо всем: бизнесу, населе-
нию, власти. Один из таких 
очевидных успехов – приня-
тие закона Приморского края 
«О приоритетном инвести-
ционном проекте», который 
создает специальные условия 
для бизнеса, дающего старт 
новым значимым проектам в 
нашем регионе, который раз-
рабатывался при нашем ак-
тивном участии. Поэтому мы 
умеем вести такую работу и 
будем делать ее и дальше. 

Материал подготовлен 
Приморским региональным 

отделением 
ООО «Деловая Россия»

Фото deita.ru



- Необходимо отметить, 
что сегодня взаимодействие 
Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» и 
органов государственной, 
региональной и 
муниципальной власти 
достигло по-настоящему 
высокого уровня. Так, 
«Деловой Россией» 
реализуется тридцать 
пять соглашений с главами 
субъектов РФ, двадцать 
пять из них подписаны за 
последние два года. При 
заключении соглашений 
региональными отделениями 
«Деловой России» совместно 
с правительствами 
этих субъектов 
прорабатываются 
дорожные карты, которые 
содержат перечень 
необходимых форм 
взаимодействия «Деловой 
России» и региональных 
органов власти. 

При этом каждое 
региональное отделение 
может сформировать 
индивидуальный план 
работы с правительством 
своего региона, а 
подписанные дорожные 
карты лягут в основу системы 
взаимодействия организации 
в лице регионального 
отделения с региональными 
органами власти. 
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В Дальневосточном 
федеральном округе 
соглашения подписаны 
в восьми субъектах, что 
составляет 72%. Это такие 
как Амурская область, 
Еврейская автономная 
область, Камчатский край, 
Магаданская область, 
Приморский край, Республика 
Саха (Якутия), Сахалинская 
область, Чукотский 
автономный округ. 

Если сравнивать с остальными 
федеральными округами, 
то в настоящий момент 
именно на Дальнем Востоке 
между «Деловой Россией» и 
правительствами регионов 
подписано наибольшее 
количество соглашений. 

Кстати, «Деловая Россия» 
традиционно считает 
Дальний Восток, имея в виду 
развитие общественного 
уровня, крепкой территорией 
с хорошим активом и 
предметными инициативами. 
Что, безусловно, помогает 
ДФО утвердиться на 
лидерских позициях. 

НОННА КАГРАМАНЯН, 
вице-президент, 
руководитель 
исполнительного комитета 
«Деловой России»:

ПРОЕКТЫ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Инвестиционный клуб «Деловой России» - это площадка для 
постоянных встреч инвесторов и соискателей инвестиций, их знакомства 
и потенциального сотрудничества, как между собой, так и с другими, кто 
хочет заработать, создавая новое и развивая созданное

  ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
Круглосуточная горячая линия для работы с проблемами бизнеса. Через 
нее можно получить прямую связь с институтом Уполномоченного при 
Президенте России по защите прав предпринимателей, ЦОП «Бизнес 
против коррупции», правовой ликбез и консультации экспертов

  ЛЮДИ ДЕЛА
Открытый Всероссийский конкурс
Миссия конкурса – продвижение ценности российского 
предпринимательства через выявление, отбор, описание и 
тиражирование успешных практик и инициатив ведения бизнеса 
на территории РФ и российскими компаниями-экспортерами на 
международных рынках

  DELOROS.TV
В рамках клубного формата «Деловой России» был инициировано 
создание интернет-телевидения, коммуникационной площадки между 
бизнесом и властью – «DELOROS.TV». Данный проект – технологичный 
инструмент эффективного распространения информации во внешнюю 
среду в рамках повестки президента организации, сопредседателей и 
членов «Деловой России» 

  ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Восстановление исторической памяти и справедливости относительно 
вклада русского предпринимательства в историю государства, 
формирование новых трендов позитивного отношения к бизнесу 
и людям-предпринимателям, меценатам, благотворителям 
современности. Совместный проект «Деловой России» и Российского 
исторического общества 

  ЦОП «БИЗНЕС ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
Первая в России общественно-государственная организация, 
рассматривающая обращения от предпринимателей по фактам 
рейдерства и коррупции. Центр начал свою работу в 2011 году. Создан 
при участии «Деловой России» по распоряжению Правительства РФ

  СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ
Дискуссионный экспертный клуб, созданный при поддержке 
«Деловой России» для содействия развитию гражданской активности 
и социальной ответственности российского делового сословия – 
предпринимателей и менеджеров, работающих в перерабатывающем 
несырьевом секторе российской экономики

  ЗАБИЗНЕС.РФ
Платформа представляет собой электронный ресурс для приема 
обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со 
стороны правоохранительных органов
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- Считаю, что предприниматели, 
ставшие членами «Деловой России», 
получают ряд преимуществ, 
поскольку основная цель организации 
– активное продвижение интересов 
бизнес-сообщества и взаимодействие с 
органами власти.

«Деловая Россия» помогает бизнесу в 
общении со властью и поддерживает 
его. Это и содействие в получении 
государственной поддержки и  
государственных заказов, и защита 
от административного давления 
контролирующих органов, и упрощение 
доступа к государственным кредитно-
финансовым ресурсам. Наше 
региональное отделение  аккумулирует 
проблемы предпринимателей и выносит 
вопросы, требующие решений, на 
обсуждение правительства Республики 
Саха (Якутия). «Деловая Россия» - это 
расширение деловых связей, общение 
с действующими бизнесменами, 
еженедельный информационный 
дайджест для всех членов организации.

Также членство в «Деловой России» 
позволяет предпринимателям 
решать вопросы развития бизнеса и 
принимать непосредственное участие в 
построении российской экономической 
системы. Причем эти возможности 
доступны всем без исключения членам 
организации. 

- Прежде всего, хочу еще раз 
подчеркнуть, что «Деловая Россия» 
- это общероссийская общественная 
организация, то есть с федеральным 
статусом, что придает ей особую 
значимость. Организация входит в 
состав «большой четверки» наряду 
с РСПП, ТПП и «Опорой России». И 
хотя «Деловая Россия» ориентирована 
преимущественно на работу с 
крупным бизнесом, среднему и малому 
предпринимательству также уделяется 
огромное внимание.  

Что дает нашим предпринимателям 
вступление в организацию?

Во-первых, «Деловая Россия» - это 
площадка для взаимного общения и 
взаимного обмена информацией. Это 
площадка получения новых знакомств 
не только в рамках регионального 
отделения, но и в рамках всей страны. 
Это масштабные площадки экспертного 
сообщества. 

Во-вторых, это разного рода отраслевое 
продвижение, продвижение предприятий 
и бизнеса на региональном уровне, это 
международные кооперации. 

В-третьих, у предпринимателей, 
вступивших в организацию, появляется 
возможность не только получать 
информацию о бизнесе других 
государств через такой действенный 
инструмент, как институт бизнес-
послов,  но и лично взаимодействовать 
с зарубежными предпринимателями на 
межгосударственном уровне в рамках 
бизнес-миссий. 

В-четвертых, «Деловая Россия» в 
рамках бизнес-клуба проводит большое 
количество мероприятий, направленных 
на распространение положительного 
опыта ведения бизнеса и личностное 
развитие предпринимателей.  

В-пятых, «Деловая Россия» защищает 
интересы бизнеса от неправомерных 
действий со стороны конкурентов, 
государственных и правоохранительных 
структур, а также организует  
работу по устранению избыточных 
административных и иных барьеров.

Кроме того, «Деловая Россия» активно 
участвует в разработке и реализации 
совместных с общественными 
структурами и органами власти деловых 
и социальных проектов, в возобновлении 
забытых и создании новых традиций 
российского делового сообщества. 

Если говорить конкретно о нашем 
региональном отделении, то оно 
существует только год, но этот год был 
насыщенным и продуктивным. Он 
дал нам возможность определиться с 
основными проектами, объединить 
нужную бизнес-аудиторию, 
подобрать количественный состав 
непосредственных участников 
регионального отделения. 
Что касается основного посыла – 
это, безусловно, защита бизнеса. Это 
взаимодействие между бизнесом 
и властью. Это взаимный обмен 
информацией и выход за пределы 
региона. 

АЛЬБИНА КЫЧКИНА,
председатель 
Якутского регионального 
отделения 
«Деловая Россия»:

МАРИЯ САФРОНОВА, 
председатель 
Амурского регионального 
отделения 
«Деловая Россия»:
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РАШИД ШАМОЯН, 
председатель 
Камчатского регионального отделения 
«Деловая Россия»

- Сегодня региональное отделение 
«Деловой России» - лидирующее на 
Камчатке бизнес-объединение. За 
четыре года своей деятельности 
в регионе мы смогли завоевать 
авторитет и уважение, как в 
бизнес-среде, так и во власти. С 
уверенностью могу сказать, ни одно 
решение, которое в той или иной 
степени затрагивает интересы 
камчатских предпринимателей, без 
учета мнения «Деловой России» не 
принимается. 

Безусловно, секрет нашего успеха 
– это люди, которых объединила 
организация. Я считаю, что она 
привлекает прежде всего тех, кто 
достигнув определенных успехов 
в бизнесе, созрел к тому, чтобы 
менять жизнь вокруг себя к лучшему, 
участвовать в процессах по созданию 
комфортных условий проживания 
населения, повышения качества жизни 
в регионе, создании достойных условий 
для ведения предпринимательской 
деятельности, решении проблемных 
вопросов. Эти предприниматели 
эффективно пользуются ресурсами, 
которые дает такая мощная 
организация, как «Деловая Россия». 
Она дает возможность людям заявить 
о себе, проявить свои способности, 
почувствовать себя частью 
профессионального сообщества. 

Кроме опытных и состоявшихся 
бизнесменов, в «Деловой России» 
сегодня немало молодых, 
перспективных и амбициозных 
предпринимателей. Для них наша 

организация – это площадка для 
наработки полезного опыта, получения 
бесценных контактов, новых клиентов и 
партнеров.   

«Деловая Россия» для меня – это 
клуб единомышленников и друзей. 
Это площадка для обмена опытом 
и получения новых знаний. Это 
платформа, которая объединяет 
бизнес-сообщество и позволяет 
вырабатывать консолидированное 
мнение предпринимательства по самым 
острым вопросам и доносить его до 
представителей власти, принимающих 
решения. 
Для предпринимателей, которых 
объединяет «Деловая Россия» в 
регионах, на мой взгляд, также 
немаловажен федеральный статус 
организации. Даже здесь, на Дальнем 
Востоке, за тысячи километров от 
Москвы, мы чувствуем поддержку 
бизнес-сообщества всей страны и знаем, 
что можем рассчитывать на то, что 
благодаря федеральным возможностям 
«Деловой России», при необходимости 
сможем донести свои проблемы и 
инициативы до чиновников любого 
уровня и, главное, быть услышанными.
Еще один очень важный ресурс, 
который дает «Деловая Россия» 
каждому своему члену, – это 
возможность обмена опытом и 
лучшими практиками с бизнесменами 
из всех регионов России. 

- Вступление в это общественное 
объединение открывает новые 
возможности для бизнеса. Посредством 
«Деловой России» предприниматели 
начинают расширять свою сферу 
влияния, находят новых бизнес-
партнеров. Когда бизнесмен попадает 
в среду успешных, развивающихся 
предпринимателей, это является 
прекрасным стимулом для его 
дальнейшего личностного роста и 
наращивания динамики развития его 
предприятия.  

Кроме того, «Деловая Россия» - это 
хорошая возможность коммуникации 
бизнеса и власти. Если бизнес связан с 
взаимодействием с органами власти, то 
«Деловая Россия» - отличная площадка, 
чтобы выстраивать отношения 
на правительственном уровне: и 
региональной, и федеральной власти. 
Общественная организация дает 
возможность напрямую общаться с 
первыми лицами, вносить предложения 
по улучшению законодательства. 

Позиционирование «Деловой России» - 
объединение для бизнеса, стремящегося 
перейти в категорию крупного. 
Поэтому членство в организации - 
шаг к изменению масштабов своей 
деятельности, как в материальном, так и в 
ментальном смысле.

ДЕНИС ГРОСЬ, 
председатель 
Межрегионального отделения 
по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области 
«Деловая Россия»:



- Первое, что дает предпринимателям 
приобщение к «Деловой России» – это 
обширная сеть связей с коллегами 
по организации в масштабах как 
всей Российской Федерации, так и по 
федеральному округу.  Пересекающиеся 
общественные интересы объединяют 
очень разный бизнес. И это важный 
момент. 

Второе, не менее важное – возможность 
донести свою позицию, свое мнение до 
органов государственной власти как на 
региональном уровне, так и федеральном 
с целью адаптации принимаемых 
нормативных актов, законов и 
других регулирующих документов 
к объективному состоянию бизнес-
среды. Это в конечном итоге позволит 
создать комфортные условия для 
работы и развития российского бизнес-
сообщества.  

И третье – это законное лоббирование 
интересов членов организации в органах 
государственной власти, дающее 
синергетический эффект развития 
бизнеса и решения государственных 
задач. Членство в такой серьезной 
организации, как «Деловая Россия», 
однозначно, придает статусность 
и помогает взаимоотношениям с 
бюрократической системой на уровне 
отраслевых министерств и ведомств.

ЛЕОНИД КУЗЬМИЦКИЙ, 
председатель 
Забайкальского краевого 
регионального отделения 
«Деловая Россия»:
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- Первое, что обеспечивает бизнесу 
вступление в «Деловую Россию» - это 
возможность работы в общественных 
советах при губернаторе области, 
при отраслевых министерствах 
регионального правительства, 
при надзорных органах, таких как  
Роспотребнадзор или Росреестр. И в 
принципе, взаимодействие со всеми 
структурами, с которыми должен 
взаимодействовать бизнес, в том 
числе и проверяющими. 

Второе – вступление в «Деловую Россию» 
устанавливает социально-экономические 
связи, в частности, дает выход на бизнес 
других регионов - и дальневосточных, и 
прочих российских. 

Третье – это выход на международную 
арену. В «Деловой России» успешно 
работает институт бизнес-послов, 
обеспечивая предпринимателям-членам 
организации выход на внешние рынки и 
поиск иностранных партнеров. 

И еще необходимо отметить высокий 
уровень информированности в рамках 
деятельности организации. Все, что 
происходит в экономической отрасли 
и бизнес-среде РФ, руководство 
«Деловой России» узнает в числе 
первых и оперативно распространяет 
информацию.   

ЮРИЙ АГАФОНОВ, 
председатель 
Магаданского регионального 
отделения 
«Деловая Россия»:

- Сообщество «Деловой России» - 
это мощная сила, поддерживающая 
бизнес, занимающийся созданием 
прибавочной стоимости. Бизнес, 
входящий в организацию, может эту 
силу целенаправленно использовать. 
И это огромное преимущество перед 
одиночками. 

Лидеры организации напрямую 
участвуют в диалоге со властью на 
различных форумах, работают в составе 
координационного совета. Да и любой 
предприниматель, который входит 
в «Деловую Россию», может  быть 
активным участником движения на 
региональном уровне.  

Наше региональное отделение – из 
числа тех, кто недавно прошел кадровую 
реорганизацию. Сейчас стараемся 
активно наращивать свой потенциал, 
постепенно решаем проблемы. И видим, 
что все больше предпринимателей 
понимают необходимость объединения: 
практически каждый день мы получаем 
все новые заявления о вступлении в 
организацию.

Кстати, уже на этом этапе наши 
предприятия получают реальную 
помощь. Так, в настоящее время 
мы продвигаем инновационную 
концепцию применения технологии 
снегозадерживающих сооружений. 
Предполагается производство этих 
сооружений в рамках  совместного 
российско-японского предприятия. 
Сейчас главное - добиться поддержки в 
региональном правительстве. 

АНДРЕЙ НЕСТЕРОВ, 
председатель 
Сахалинского областного 
регионального отделения 
«Деловая Россия»:



ЭНЕРГЕТИКА
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ:

Гусиноозерская ГРЭС
Улан-Удэнская ТЭЦ-1
Бичурская СЭС
Хоринская СЭС
Кабанская СЭС
Кяхтинская СЭС
Тарбагатайская СЭС

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ:

Харанорская ГРЭС
Читинская ТЭЦ-1
Краснокаменская ТЭЦ
Приаргунская ТЭЦ
Шерловогорская ТЭЦ
Читинская ТЭЦ-2

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Бурейская ГЭС
Зейская ГЭС
Нижне-Бурейская ГЭС
Благовещенская ТЭЦ
Райчихинская ГРЭС
Свободненская ТЭС (Амурская ТЭС, 
ТЭС Сила Сибири - в стадии 
строительства)

РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ):

Каскад Вилюйских ГЭС им 
Е.Н.Батенчука (ГЭС-1, ГЭС-2)
Нерюнгринская ГРЭС
Якутская ГРЭС
Вилюйская ГЭС-3 (Светлинская ГЭС)
Электростанции Сахаэнерго 
(143 электростанции: дизельные, 
газопоршневые, солнечные и т.д.)
Якутская ГРЭС-2
Мирнинская ГРЭС
Чульманская ТЭЦ
Талаканская ГТЭС
ГТЭС Чаяндинского месторождения 
(в стадии строительства)
Якутская ТЭЦ
Депутатская ТЭЦ

Энергосистемы Дальнего Востока (за исключением 
Забайкальского края и Бурятии) в настоящее время 

работают изолировано от ЕЭС России. Таким образом, 
все объекты электроэнергетики имеют региональное 

значение.

Суммарное годовое потребление электроэнергии в энергосистемах ДФО 
составляет 60 млрд кВт.ч. В настоящее время и в среднесрочной перспективе с 
учетом реализуемых в регионе инвестиционных проектов балансы электрической 
энергии и мощности в энергосистемах ДФО обеспечиваются с необходимым 
уровнем надежности и объемом резервов. При этом в энергосистемах ДФО, 
которых фактически не коснулась первая программа ДПМ, остро стоит проблема 
обновления генерирующих мощностей, многие их которых выработали свой 
ресурс и морально устарели с точки зрения низких технико-экономических 
показателей. В связи с этим проекты, реализуемые ПАО «РусГидро», в 
настоящее время направлены на обновление или замену действующих 
генерирующих мощностей.

Суммарная установленная мощность электростанций в энергосистемах ДФО 
на начало 2019 года составила 17562 МВт. Основными видами генерации 
на Дальнем Востоке являются тепловые и гидроэлектростанции. При этом 
тепловые электростанции, занимающие в структуре установленной мощности 
60%, представлены в основном теплоэлектроцентралями, то есть являются 
источниками также тепловой энергии для городов и предприятий ДФО. 
ГЭС представлены в основном крупными электростанциями (Зейская, Бурейская, 
Колымская и др.). Также в Чукотском АО функционирует Билибинская АЭС, 
которую в ближайшее время планируется заместить ПАТЭС в г. Певек.

В настоящее время в ОЭС Востока избыток мощности (за вычетом 
нормативного резерва) составляет более 2500 МВт. Частично (500 МВт) 

он используется для экспорта электроэнергии в Китай.



ЧУКОТСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ:

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) 
Академик Ломоносов 
(сдача в эксплутацию – конец 2019 - начало 2020)
Анадырская ТЭЦ
Билибинская АЭС
Чаунская ТЭЦ
Эгвекинотская ГРЭС

МАГАДАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ:

Колымская ГЭС
Усть-Среднеканская ГЭС
Аркагалинская ГРЭС
Магаданская ТЭЦ

КАМЧАТСКИЙ 
КРАЙ:

Камчатская ТЭЦ-1
Камчатская ТЭЦ-2
Мутновская ГеоЭС
Толмачевская ГЭС-1
Толмачевская ГЭС-2
Толмачевская ГЭС-3
Паужетская ГеоЭС
Верхне-Мутновская ГеоЭС
ВДК в пос. Усть-Камчатск
Быстринская МГЭС
Озерновская ДЭС
ВЭС п. Усть-Камчатск
ВЭС с. Никольское

САХАЛИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ:

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
Сахалинская ГРЭС-2
Сахалинская ГРЭС
Охинская ТЭЦ
Ногликская ГТЭС
Новиковская ДЭС
ВЭС в селе Новиково ХАБАРОВСКИЙ

КРАЙ:

Хабаровская ТЭЦ-4
Хабаровская ТЭЦ-3
Хабаровская ТЭЦ-1
Комсомольская ТЭЦ-3
Амурская ТЭЦ-1
Комсомольская ТЭЦ-2
Николаевская ТЭЦ
ТЭЦ в г. Советская Гавань (в стадии строительства)
Де-Кастринская ТЭЦ
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uВ объединенной энергосистеме Востока 

за 9 месяцев 2019 года потреблено 28,6 
млрд кВт.ч электроэнергии. Это составляет 

3,7% от потребления в ЕЭС России. При 
этом по отдельным регионам динамика 

электропотребления разнонаправленная. 
Например, по Амурской области, 

Хабаровскому краю и Якутии фиксируется 
рост потребления на 2-6% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, а по 
Приморскому краю – снижение на 1,5%.

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ:

Приморская ГРЭС
Угольная ТЭЦ в г. Артем
ТЭС АО «ВНХК» (в стадии строительства)
Владивостокская ТЭЦ-2
Артемовская ТЭЦ
Партизанская ГРЭС
ТЭЦ Восточная
Мини-ТЭЦ Центральная (о.Русский)
Мини-ТЭЦ Океанариум (о.Русский)
Мини-ТЭЦ Северная (о.Русский)

Энергосистемы Дальнего Востока 
(за исключением Забайкальского края 
и Бурятии) в настоящее время работают 

изолировано от ЕЭС России. Таким образом, 
все объекты электроэнергетики имеют 

региональное значение.
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Сегодня развитие 
э н е р г е т и ч е с к о й 
отрасли являет-
ся потенциальным 

источником конкурентного 
преимущества российской 
экономики. При этом важ-
нейшими компонентами 
стратегии ее развития долж-
но стать не только эффек-
тивное управление произ-
водственным процессом, 
но инвестирование в акти-
вы посредством реализации 
проектов, направленных на 
интенсивное развитие про-
изводственных мощностей 
энергетических компаний. 

Акционерное общество 
«Дальневосточная распре-

делительная сетевая ком-
пания» работает в составе 
ОЭС Востока и осуществля-
ет деятельность по передаче 
и транспортировке электри-
ческой энергии по распре-
делительным сетям на тер-
ритории Амурской области, 
Хабаровского края, Еврей-
ской автономной области, 
Приморского края, Южно-
го района Республики Саха 
(Якутия).

О том, как в настоящее 
время компания ведет работу 
над инвестиционными проек-
тами и как сочетаются два на 
первый взгляд несочетаемых 
принципа – прозрачность за-
купок и контроль над резуль-

татами, - журналу «Развитие 
региона» рассказывает заме-
ститель генерального дирек-
тора по  инвестициям и управ-
лению ресурсами АО «ДРСК» 
Владимир Юхимук.  

- Владимир Александро-
вич, вы отвечаете за два гло-
бальных направления в ком-
пании – инвестиционную и 
закупочную деятельность… 

–  Немного поправлю...  По 
порядку исполнения я бы на 
первое место поставил каче-
ственное планирование, про-
цедуру закупок услуг и МТР, 
определение сроков поставки, 
всей логистики, а следом – ре-
ализацию проектов.

Сразу отмечу, таких тре-
бований по защите и исполне-
нию инвестиционных проек-
тов, какие сегодня стоят перед 
энергетиками, не было ни-
когда! Процесс утверждения 
инвестиционной програм-
мы регламентирован множе-
ством нормативно-правовых 
актов Правительства РФ и 
Минэнерго РФ. В процессе 
принимает участие широкий 
круг заинтересованных лиц 
от общественности до орга-
нов государственной власти 
федерального уровня. По за-
мечаниям и предложениям, 
высказанным этими органами, 
формируется итоговый проект 
инвестиционной программы и 
утверждается Минэнерго РФ.

АО «ДРСК»: 
СТРОИМ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

    СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 110 КВ



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ДФО RR №04/87/2019 17

Объем итоговой версии инвестиционной про-
граммы, направленной в Минэнерго РФ, в этом 
году составляет 4,6 ГБ. Это 41 форма ИПР, 2607 па-
спортов проектов, на каждый проект – пакет обо-
сновывающих материалов.

- В составе инвестиционной программы ДРСК 
большую долю затрат составляют мероприя-
тия по технологическому присоединению терри-
торий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). 

- Безусловно. Эти мероприятия первоочеред-
ные по важности, сложности, по подконтрольности 
и по срокам исполнения.  

Наш приморский филиал, работая с ТОСЭР 
«Михайловский» и «Большой Камень», первым 
столкнулся с созданием инфраструктуры для 
ТОСЭР, особенностями казначейского исполне-
ния бюджета, сжатыми сроками реализации. В 
ходе реализации проекта многие последовательные 
процессы приходилось вести параллельно, чтобы 
уложиться в установленный срок. Времени на раз-
думья у нас не было. Получилось так, что мы нача-
ли объявлять торги, не имея на руках проектной 
документации в полном объеме. Особенно сложно 
продвигались вопросы по оформлению градостро-
ительной документации и правоустанавливающих 
документов на использование земельных участков. 
Понимая важность строительства наших объектов, 
без которых невозможна работа новых предприя-
тий в регионе, старались не терять ни дня. 

Следом за Приморьем началась работа по техно-
логическому присоединению ТОСЭР «Белогорск» в 
амурском филиале и в Хабаровском крае – ТОСЭР 

«Николаевск». Еще одним значимым проектом, с ко-
торым справился наш коллектив, стало подключение 
перекачивающих станций «Силы Сибири». Работа 
по строительству ряда объектов еще не завершена, 
но мы понимаем, что вышли на финишную прямую. 
В 2017 году мы дали старт строительству крупных 
объектов Газпрома – шести компрессорных станций: 
три из них – в Амурской области с вводом в текущем 
году двух КС, это КС-7а («Зейская») и КС-6 («Ско-
вородинская») и три объекта в Якутии – это КС-3- 
(«Амгинская»),  КС-4 («Нимнырская») и КС-5 («На-
горная»). Графики строительства были рассмотрены 
и согласованы с ПАО «Газпром», ФСК ЕЭС, ПАО 
«Россети» и утверждены в Минэнерго РФ.  По про-

В состав АО «ДРСК» 
входят филиалы:

  Амурские 
электрические сети

  Приморские 
электрические сети

  Хабаровские 
электрические сети

  Электрические сети 
Еврейской автономной 
области

 Южно-Якутские 
электрические сети

Инвестиционные 
проекты в 
энергетических 
компаниях связаны, 
прежде всего, со 
строительством 
новых объектов, 
реконструкцией 
и техническим 
перевооружением 
существующих 
объектов.

    ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО  ИНВЕСТИЦИЯМ 
                      И УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ АО «ДРСК» ВЛАДИМИР ЮХИМУК



ектам Газпрома и «Силы Сиби-
ри» начали работать по всем 
правилам – оформили земле-
отвод, осуществили проекти-
рование, получили экспертизу, 
разрешение на строительство, 
провели торги, заключили до-
говоры с подрядными органи-
зациями и на поставку обору-
дования. 

При оформлении прав на 
землю компания работала с 
физическими и юридически-
ми лицами, с органами вла-
сти всех уровней, начиная от 
администраций небольших 
поселений и заканчивая фе-
деральным органом исполни-
тельной власти РФ – в лице 
Минобороны России. В ито-
ге приступили к работе, имея 
весь пакет документов. Слож-
ности были, конечно. Напри-

мер, по КС-3 «Амгинская» мы 
еще в августе завершили рабо-
ты, но только в конце ноября 
МЭС подал на подстанцию на-
пряжение. По Амурской обла-
сти такая же ситуация – КС-7а 
мы сдали вовремя, но ФСК пе-
ренесли срок сдачи  переклю-
чательного  пункта. Эти две 
подстанции – КС-7а и КС-3 
– по сути, зеркальные про-
екты, но логистика в Якутии 
несравнимо сложней. Если к 
строительной площадке КС-7а 
подъезд по асфальтированной 
дороге, рядом населенные пун-
кты, то в Якутии многотонные 
грузы везли по очень сложной 
транспортной схеме, плюс без-
дорожье, морозы до минус 50 
и тайга.  От Алдана 170 км, че-
рез пункты пропуска по вдоль-
трассовой дороге, разбитой тя-
желой техникой газовиков.

– Для стороннего чело-
века инвестиционная дея-
тельность – это три шага. 
Проведение закупок по всем 
правилам, согласование и по-
лучение разрешительной до-
кументации и собственно 
строительство. Какими бы-
вают эти три шага? 

– Приведу лишь один при-
мер. ТОСЭР «Николаевский» 
– сложный не только по про-
ектным решениям, но и логи-
стически: доставка оборудова-
ния возможна только в период 
навигации.  Но с этим вопро-
сом мы, в принципе, можем 
справиться, опыт есть.  Появи-
лась другая проблема. Проект 
готов, получены все разреши-
тельные документы, согласо-
вания на землю, вырубку про-
секи, закуплено оборудование, 
но внесены изменения в фе-
деральный закон об объектах 
культурного наследия, по ко-
торому еще на стадии проек-
тирования должны быть учте-
ны требования к строительству 
инфраструктуры на землях 
особой категории.  Власти Ха-
баровского края настаивают 
на том, чтобы экспертиза была 
проведена. Кроме того, как ока-
залось, территория богата на 
исторические события, в райо-
не, где нам предстоит постро-
ить подстанции «Чныррах» 
и «Оремиф», располагались 
форпосты, Чныррахская кре-

пость. Историки неожиданно 
заговорили и том, что там же 
была стоянка древнего челове-
ка. Это означает, что в этих ме-
стах, возможно, будет опреде-
лена особая зона с запретом на 
строительство. Мы с большим 
уважением относимся к куль-
турному наследию всех регио-
нов, но также важные сведения 
хотелось бы получать на этапе 
проектирования. Так что… го-
воря о трех шагах инвестпро-
граммы – порой это далеко не 
три простых шага… 

– Как требования к испол-
нению инвестиционных про-
ектов отразились на работе 
с подрядными организациями?

– Учитывая то, что  в дого-
воры включены новые типовые 
финансовые условия (ТФУ) и 
требования банковской гаран-
тии, подрядчикам сегодня ра-
ботать очень сложно. Пример 
– наш объект в Сковородине. 
Компания «Энергосоюз» стро-
ила подстанцию 35 кВ (уста-
новка двух трансформаторов 
по 10 МВА), а МЭС из  Красно-
ярска, хорошо снизив цену на 
торгах, занимался строитель-
ством двух линий 35 кВ.  Мно-
гие удивлялись, как участник 
из другого региона, да еще со 
столь низкой ценой, выполнит 
условия? Но МЭС отлично от-
работал – доставили персонал, 
приобрели технику, качествен-

    СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА КС-4 «НИМНЫРСКАЯ»

УКРЕПГРУППА ЧНЫРРАХ 
КРЕПОСТИ НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ

Приморская крепость III класса Николаевск-на-Амуре 
предназначалась для защиты устья, лимана реки Амур и северной 
части Татарского пролива. Общая площадь контролируемых 
пространств от залива Счастья до бухты Де-Кастри составляла 
более 10 000 км. Укрепления на мысе Чныррах и в его окрестностях 
возводились поэтапно в 1854, 1865–1870, 1904–1905, 1906–1914 
годах в связи с угрозой вторжения сил противника. В конечном 
итоге сформированные на площади более 400 га позиции образовали 
так называемую укрепгруппу «Чныррах», которая к началу Первой 
мировой войны включала более 45 объектов, в том числе один форт, 
три редута, семь 4- и одну 8-орудийную батареи, участок минной 
обороны, стрелковые позиции, дороги-серпантины и террасы. Объекты 

были укомплектованы средствами ближнего боя (артиллерия, 
пулеметы, мины и т. п.), оснащены системами электрификации, 
сигнализации, связи. Тактическим дополнением крепости являлась 
речная флотилия миноносок, полуподводная лодка, транспорт.

http://khabkrai-nasledie.ru/nikolaevsk-na-amure/cat/chnyrrahskaja-krepost
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но подготовили просеку. Но по ТФУ подрядчик по-
сле подписания всех приемо-сдаточных документов 
должен еще 70 дней ждать полного расчета. Конечно, 
это влияет на финансовую устойчивость подрядных 
организаций.  Мы в свою очередь тоже всегда пом-
ним о риске заключения договора с недобросовест-
ным подрядчиком. Последний пример: КС-4 «Ним-
нырская», строительство которой выиграла ПМК 
«Сибирь». Через 8 месяцев мы узнали, что компания 
расторгает с нами договор в одностороннем поряд-
ке из-за финансовой несостоятельности. И вновь 
мы идем по кругу корпоративных процедур, ищем 
подрядчика, оговариваем условия, вновь идет речь о 
банковской гарантии и ТФУ. 

Поэтому отдельных слов благодарности заслу-
живают подрядные организации, которые работа-
ют на наших объектах: АО «Гидроэлектромонтаж» 
(г. Благовещенск), АО «Востокэлектросетьстрой» (г. 
Хабаровск), ООО «Монтажэлектросервис» (г. Крас-
ноярск), ООО «ФСК Энергосоюз» (г. Благовещенск), 
ООО «ГЭМ» (г. Благовещенск). 

– Как построена система закупок? Ведь это 
многоуровневый процесс и важно, чтобы было 
взаимодействие между специалистами.

– Огромное значение при формировании ГКПЗ 
играет качество планирования: корректность пла-
новых цен, сроков объявления и проведения за-
купочных процедур, сроков выполнения работ и 
поставки продукции. Ужесточаются требования к 
планированию производственных программ и, со-
ответственно, возрастают требования при форми-
ровании и согласовании ГКПЗ.

– Как вы оцениваете эффективность заку-
почной деятельности компании?

– Лишь несколько цифр. За 9 месяцев 2019 года  
проведено  1700 закупочных процедур на 8 мил-
лиардов рублей. Практически все регламентиро-
ванные закупки проводятся на Единой электрон-
ной торговой площадке (ЕЭТП), что составляет 
99,91% регламентированных закупок. По заку-
почной деятельности установлен КПЭ «Закупки 
только с участием малого и среднего предпри-
нимательства (МСП)», при целевом значении не 
менее 15%, показатель составил 20,86%.  За всеми 
этими сухими  показателями стоят специалисты 
отдела конкурсных закупок. Признание высокого 
уровня – это не только мое мнение как руково-
дителя, здесь можно быть субъективным. Заме-
ститель генерального директора ПАО «РусГидро» 
Виктор Викторович Хмарин направил письмо  на 
имя генерального директора ДРСК  с просьбой 
объявить благодарность сотрудникам за эффек-
тивную закупочную деятельность.  

Ольга Амельченко   

Суммарно для 
«Силы Сибири» 
АО «ДРСК» должно  
построить три 
ПС 220 кВ, 
две ПС 110 кВ 
и одну ПС 35 кВ 
суммарной 
мощностью 120 МВА, 
а также ВЛ-110-35 кВ 
протяженностью 90 км. 

Экономический 
эффект 
от закупочных процедур 
составил 
723,5 миллиона рублей,  
или 10% от всей 
суммы выделенной на 
регламентированные 
закупки.  

Утвержденная 
инвестиционная 
программа ДРСК 
на  2018-2023 гг: 
– Финансирование 
31,6 млрд рублей 
– Более 2600 проектов 
– 1,8 ГВт вводимой 
мощности ПС 
– 4500 км ЛЭП 
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Ха б а р о в с к и е 
электрические 
сети – филиал 
АО «ДРСК», 
в инвестици-

онных планах которого на 
2019 год значилось сразу не-
сколько крупных объектов, 
объединенных общей целью 
– обеспечение качествен-
ного и надежного электро-
снабжения потребителей. 
Об объектах, объемах ра-
бот, выполнении первооче-

редных задач в рамках ин-
вестиционной программы 
хабаровского филиала АО 
«ДРСК» в текущем году рас-
сказывает заместитель ди-
ректора компании по разви-
тию и инвестициям Сергей 
Новиков.

- Сергей Викторович, нач-
нем с традиционного вопроса: 
какими были основные объек-
ты инвестпрограммы ХЭС в 
2019 году?

- Если коротко, в этом году 
наш филиал  начал подгото-
вительную работу по пред-
стоящей реконструкции двух 
подстанций: ПС 35/10 кВ 
«Тишкино» в поселке Ванино 
Совгаванского района и ПС 
35/6 «СДВ» в Хабаровске, а 
также дал старт масштабному 
строительству двух центров 
питания и воздушных линий 
на территории опережающе-
го социально-экономическо-
го развития «Николаевск». 
Кроме того, продолжили осу-
ществлять на территории Ха-
баровского края подключение 
к сетям АО «ДРСК» новых по-
требителей.

- Реконструкция под-
станции «Тишкино» связана 
со строительством Совга-
ванской ТЭЦ?

- Не совсем. Вопрос о 
комплексной модернизации 
и расширении мощности 
ПС «Тишкино» давно висел 
в воздухе. Ведь, прежде все-
го, обновление введенного в 
эксплуатацию более полуве-

ка назад центра питания по-
зволит повысить уровень на-
дежности электроснабжения 
местных потребителей. А в 
перспективе даст возмож-
ность улучшения инвести-
ционной привлекательности 
территории, поскольку обе-
спечит внушительный за-
пас свободных мощностей. В 
рамках этого крупного про-
екта филиал предусмотрел 
установку двух новых сило-
вых трансформаторов 2х16 
МВА, что увеличит мощность 
подстанции более чем в 2,5 
раза.

По состоянию на начало 
ноября специалистами были 
проведены практически все 
запланированные закупоч-
ные процедуры: силовой 
трансформатор уже достав-
лен на площадку, в ближай-
шее время будет доставлено 
и КРУ-35. Все необходимое 
для реконструкции подстан-
ции КРУ-10 поставят в 2020 
году, в настоящее время про-
водятся торги. Что же каса-
ется фактических работ, то 

ДРСК В ХАБАРОВСКЕ 
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ БИЗНЕСА

    ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ ПО РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ СЕРГЕЙ НОВИКОВ
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на текущий момент на месте 
новой ПС подрядной органи-
зацией уже произведена вы-
рубка леса, сейчас подрядчик 
занят выносом сетей.

- В отличие от ПС 35/10 
«Тишкино» ПС 35/6 «СДВ» 
в Хабаровске - достаточно 
новый центр питания. Ка-
кова первоочередная цель ее 
реконструкции?

- В этом районе ведется 
активное строительство но-
вых жилых кварталов «Ю-си-
ти», «Петроглиф-парк», из-
за чего уже сегодня «СДВ» 
испытывает дефицит мощ-
ности. И в рамках ее обнов-
ления филиалом запланиро-
вано расширение мощности 
более чем в два раза: с 32 до 
80 МВт.

В настоящее время завер-
шены торговые процедуры по 
выбору подрядной организа-
ции для проведения необхо-
димого объема строитель-
но-монтажных работ. Торги 
выиграла компания ООО 
«Гидроэлектромонтаж».

- Сергей Викторович, вы 
затронули вопрос о начале 
электрификации площадок 
ТОР «Николаевск»…

- Да, это самый масштаб-
ный проект не только регио-
нального, но и федерального 
значения, поскольку Никола-
евский муниципальный рай-
он – очень привлекательная 
для бизнеса территория, бо-
гатая различного рода при-
родными ресурсами. Для ком-
плексной электрификации 
ТОР «Николаевск» предусмо-
трено строительство двух но-
вых подстанций – ПС 110/35/6 
кВ «Чныррах» и ПС 35/10 кВ 
«Оремиф» – и двух воздуш-
ных линий напряжением 110 
кВ и 35 кВ общей протяжен-
ностью более 32 км.

Однако в настоящее время 
в реализации этого проекта 
существует ряд сложностей, 
связанных с получением раз-
решения на строительство. 
Так, в процессе его оформ-
ления выяснилось, что за-
планированная линия элек-
тропередачи 110 кВ пройдет 

по объекту культурного на-
следия краевого значения 
– Чныррахской крепости, 
форпоста для защиты При-
амурья, насчитывающей бо-
лее 150 лет со дня основания. 
К сожалению, во время про-
ектно-изыскательных работ 
данный факт подрядчиком не 
был учтен, и этот вопрос мы 
вынуждены решать сейчас, 
совместно с заинтересован-
ными структурами прави-
тельства Хабаровского края. 
Надеемся, что в ближайшее 
время вопрос согласования 
будет урегулирован, так как 
без новой ЛЭП возведение 
центра питания «Оремиф» 
потеряет свое значение.

Если вести речь о других 
территориях опережающего 
развития, то здесь мы более 
успешны. Например, к кон-
цу года планируется полно-
стью завершить все работы 
по подключению к сетям АО 
«ДРСК» площадки «Парус» 
ТОР «Комсомольск». Запро-
шенная мощность превышает 
9 мегаватт.

- Для хабаровского фили-
ала актуальным остается 
вопрос подключения к сетям 
новых потребителей.

- Действительно, техно-
логическое присоединение 
– отдельный и очень значи-
мый пункт в инвестпрограм-
ме Хабаровских электриче-
ских сетей. По итогам только 
9 месяцев 2019 года на стро-
ительство новых объектов 
электросетевого хозяйства 
филиалом затрачено поряд-
ка 150 млн рублей. Большин-
ство заявителей традиционно 
являются представителями 
садоводческих и огородных 
сообществ. Но есть нема-
ло и крупных потребителей. 
Так, в текущем году заклю-
чен договор на технологиче-
ское присоединение на 51,2 
МВт новых производствен-
ных мощностей Амурско-
го гидрометаллургического 
комбината в городе Амурск. 
Срок его реализации – 2021 
год. Еще один пример – дого-
вор на подключение мощно-
стей в размере 5 МВт будуще-
го аквапарка, строительство 
которого уже начато в кра-
евой столице. Мероприятия 
по технологическому присо-
единению филиалу предстоит 
выполнить также в 2021 году.

- Сергей Викторович, и в 
завершение нельзя не спро-

сить об инвестиционных 
планах ХЭС на будущий 
год.

- В первую очередь, нам 
предстоит завершить рабо-
ты по реконструкции ука-
занных выше подстанций 
ПС 35/10 «Тишкино» ПС 35/6 
«СДВ», а также выполнить 
весь объем строительно-мон-
тажных работ по электри-
фикации ТОР «Николаевск». 
Кроме этого, в первоочеред-
ных задачах энергокомпании 
– проведение проектно-изы-
скательских работ по возве-
дению новых центров пита-
ния ПС 110 кВ «Амуркабель» 
и ПС 110 кВ «Восточная» 
взамен существующих. Сто-
ит отметить, что основным 
потребителем ПС «Амурка-
бель» в течение долгих лет 
был одноименный завод, ко-
торый сегодня законсерви-
рован. Но несмотря на это, 
обновление ПС позволит 
повысить надежность элек-
троснабжения потребителей 
близлежащих населенных 
пунктов: Бычихи, Осиновой 
Речки и т.п. Начало строи-
тельно-монтажных работ по 
обеим подстанциям планиру-
ются на 2021-2022 годы.

Татьяна Михалицына   

    НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, ТОР НИКОЛАЕВСК

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ДФО RR №04/87/2019 21



Организация элек-
троснабжения на 
этих объектах яв-
ляется одной из 

ведущих задач Южно-Якут-
ских электрических сетей 
- филиала АО «ДРСК», ра-
ботающего на территории Ре-
спублики Саха (Якутия). 

Решение по подготовке 
ДРСК энергоинфраструкту-
ры для строительных площа-
док компрессорных станций 
и линейно-производствен-
ных управлений в  южной ча-
сти Республики Саха (Якутия) 
было принято около четырех 

лет назад. Тогда в якутский 
филиал ДРСК поступило де-
вять заявок от газовиков на 
технологическое присоедине-
ние этих объектов. Все меро-
приятия по выполнению своих 
обязательств ЮЯЭС проводят 
совместно с филиалом ПАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС Востока. 

– На протяжении 10 лет 
у нас не было такого крупно-
го потребителя, и мы даже 
немного подрастеряли свой 
потенциал. Однако в 2016 
году была проведена большая 
подготовительная работа 

для выполнения масштабной 
программы по инновациям в 
энергетической инфраструк-
туре для магистрального 
газопровода, – отметил ди-
ректор филиала Александр 
Кулемин. 

  СЕТИ ДЛЯ «СИЛЫ СИБИРИ»

Если говорить в совокуп-
ности об уже реализован-
ных проектах, то энергети-
ки по праву могут назвать 
окончание строительства 
восьми вдольтрассовых ли-
ний напряжением 6/10 кВ об-
щей  протяженностью более 
36 километров в Алданском 
и Нерюнгринском районах. 
Все объекты реализованы для 
бесперебойного и надежного 
электроснабжения баз линей-
но-производственного управ-

ления, узлов подключения 
очистных устройств и газо-
распределительных станций. 

В стадии завершения и 
строительство подстанции 
220/10 кВ КС-3 «Амгинская». 
Новый источник электриче-
ской энергии 16 ноября по-
ставлен под рабочее напряже-
ние и по истечении 72 часов, 
после комплексного испыта-
ния оборудования, подстан-
ция переведена под централи-
зованное электроснабжение.

Новый энергообъект стои-
мостью более 600 млн рублей 
трансформаторной мощно-
стью 20 МВА обеспечит элек-
троснабжение вдольтрассо-
вых линий ПАО «Газпром» и 
компрессорной станции № 3 
«Амгинская». 

    ПОДСТАНЦИЯ 220 КВ «АМГИНСКАЯ». ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КС СИЛА СИБИРИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЮГА ЯКУТИИ: 

НОВЫЙ ВИТОК 
С реализацией строительства магистрального газопровода 
«Сила Сибири» производственные и логистические 
мощности Южной Якутии приросли немалым количеством 
инфраструктурных объектов, требующих электрификации. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ДФО RR №04/87/201922



Более года проводилась работа по реализа-
ции этого проекта – от проектирования до вы-
полнения строительно-монтажных и пускона-
ладочных  работ. Энергообъект закрытого типа, 
оснащенный комплектным распределительным 
устройством с элегазовой изоляцией 220 кВ. Это 
оборудование многофункционально, компак-
тно, с современной системой охранно-пожарной 
сигнализации. По словам заместителя директо-
ра по развитию и инвестициям ЮЯЭС Михаила 
Логунова, в рамках строительства применялись 
современные инновационные технологии, бла-
годаря которым энергетики имеют возможность 
управлять данным объектом, находящимся на 
расстоянии 170 километров, из диспетчерского 
пункта, расположенного в г. Алдане. 

Следует отметить, что несмотря на значитель-
ную удаленность от районного центра, достав-
ка требуемых для строительства материалов и 
оборудования осуществлялась в установленные 

В ТЕМУ
Протяженность 
газопровода около трех 
тысяч километров. 
Ресурсной базой 
«Силы Сибири» станет 
газ «Чаяндинского 
месторождения», 
находящегося в Якутии, 
а с 2022 года еще 
и «Ковыктинского 
месторождения» в 
Иркутской области. 
Совокупный объем 
добычи с этих 
месторождений 
составит более 50 млрд 
кубометров в год, что 
позволит полностью 
загрузить газопровод – 
выполнить экспортные 
обязательства перед 
Китаем и удовлетворить 
потребности 
потребителей внутри 
нашей страны.
Последнее особенно 
важно, поскольку 
Восточная Сибирь и 
Дальний Восток самые 
отстающие регионы по 
темпам газификации. 
Наибольшее влияние 
старт «Силы Сибири» 
должен оказать на 
газификацию областей, 
через которые он 
проходит – южной 
части Республики Саха 
(Якутии), Амурской 
области, части 
Хабаровского края и 
Еврейской автономной 
области.

сроки по проездам ООО «Транснефть-Восток» и 
ООО «Газпром трансгаз Томск», имеющим слож-
ный рельеф. 

– Нельзя сказать, что все складывалось легко 
и просто. Территориальное расположение, клима-
тические, горно-геологические условия доставили 
немало трудностей в реализации данного проек-
та. Но их преодоление неоценимо важно для тех, 
кто принимает участие в этой исторической 
стройке, – сказал Михаил Логунов. 

  ИЗ ЯКУТСКОЙ ТАЙГИ 
     В ПОСЕЛОК БОЛЬШОЙ НИМНЫР

Там, в 27 километрах от населенного пункта, 
ведутся работы по строительству подстанции 
110/10кВ КС-4 «Нимнырская» с двумя отходящи-
ми ВЛ 110 кВ. Также реализуются мероприятия в 
Нерюнгринском районе по строительству подстан-
ции 220/10 кВ КС-5, ввод в эксплуатацию которой 
запланирован на 2020 год. Потребитель получит в 
сумме 15 045 кВт.

Полностью комплекс работ по созданию 
схемы внешнего электроснабжения газопрово-
да на территории юга Якутии ДРСК завершит 
к апрелю 2022 года. Энергетики уверены, что 
с приходом газа произойдет толчок в социаль-
ном и промышленном  развитии  Алданского и 
Нерюнгринского районов.  Возрастут и планы 
предприятия – продолжится  строительство и  
обновление  энергообъектов. 

Материалы предоставлены 
пресс-службой АО «ДРСК»  

    ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КС-3 АМГМНСКАЯ

    ПЛОЩАДКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДСТАНЦИИ 110 КВ «НИМНЫРСКАЯ»
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ПАО «ТГК-14» 
образовано 7 
декабря 2004 
года, и все эти 
годы, несмо-

тря на трудности, связан-

ные с изношенностью обо-
рудования и особенностями 
климата, справляется со 
сложными задачами произ-
водства электрической и те-
пловой энергии.

  СТРУКТУРА КОМПАНИИ

ПАО «ТГК-14» имеет развет-
вленную структуру: в него вхо-
дит 6 филиалов, работающих в 
двух субъектах. Один из фили-
алов - «Читинская генерация», 
включающая в себя Читинские 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также Шерло-
вогорскую ТЭЦ и Приаргунскую 
ТЭЦ. Другой филиал, также рас-
положенный в Забайкальском 
крае, - «Читинский энергетиче-
ский комплекс», в который вхо-
дят муниципальные котельные, 
тепловые сети. В этом же реги-
оне действует филиал «Читин-

ский Теплоэнергосбыт» с Шер-
ловогорским, Приаргунским и 
собственно Читинским отделе-
ниями. 

По такому принципу - по 
задачам - строятся филиалы и в 
соседнем регионе: это «Генера-
ция Бурятии» (Улан-Удэнские 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тимлюйская 
ТЭЦ); «Улан-Удэнский энерге-
тический комплекс» (муници-
пальные котельные, тепловые 
сети); «Теплоэнергосбыт Бу-
рятии» (Улан-Удэнское и Тим-
люйское отделения).

В преддверии юбилея пред-
приятия всегда принято гово-

ЭНЕРГИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
И БУРЯТИИ: 
ВРЕМЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

    ЧИТИНСКАЯ ТЭЦ-1

Публичное акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания № 14» - это предприятие, уже 
15 лет выполняющее столь важную задачу, как обеспечение 
светом и теплом сотен тысяч жителей Забайкальского края 
и Республики Бурятия. И каждый день приносит новые 
вызовы и задачи, требующие технической оснащенности, 
высокого профессионализма, большой ответственности.
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рить о наиболее значимых его достижениях. Для 
ПАО «ТГК-14» такими достижениями в 2019 году 
стали реконструкции турбин № 6 для Улан-Удэн-
ской ТЭЦ-1 и № 1 Читинской ТЭЦ-1.

  ЦЕНА НАДЕЖНОСТИ

Необходимость реконструкции устаревшей 
турбины на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 назрела еще три 
года назад: эксплуатация ее началась в 1964 году, со 
временем ее эффективность снизилась. Был подго-
товлен проект модернизации, изготовление нового 
генератора доверили Уральскому турбинному заво-
ду. Монтаж новой турбины начался в 2018 году, а в 
мае 2019-го уже провели комплексные испытания 
нового агрегата. 

Модернизированная турбина обладает мощно-
стью 30 мегаватт. В ее конструкцию заложены инно-
вационные решения, при разработке которых изго-
товители учли также и климатические особенности 
региона. Новый агрегат имеет современную систему 
регулирования, что гарантирует маневренность ра-
боты в различных режимах. Срок службы турбины 
№ 6 составит несколько десятилетий, при этом за 

счет ее работы, уверены специалисты, увеличится 
надежность теплоснабжения Улан-Удэ, повысятся 
технико-экономические показатели самой ТЭЦ-1. 

Проект этот обойдется в значительную сум-
му – около 700 миллионов рублей. Поэтому пред-
приятие привлекло для его реализации заемные 
средства. Инвестиционный кредит предполагает-
ся выплачивать в течение семи лет из собствен-
ных средств ПАО «ТГК-14». Это цена надежно-
сти работы оборудования на старейшей станции 
Улан-Удэ.

- Самое главное, что турбина будет беспере-
бойно выдавать тепло, необходимое для жителей 
Улан-Удэ, – подчеркивает генеральный директор 
ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов. – Для нас это 
очень актуальная задача. И еще один важный 
момент. Реализация таких энергоэффективных 
мероприятий позволяет сдерживать рост тари-
фов для населения. Ввиду этого работа по модер-
низации осуществляется компанией на посто-
янной основе. Отмечу, что остальные турбины 
ТЭЦ в замене не нуждаются, тогда как техниче-
ские узлы требуют поставки нового оборудова-
ния. И ТГК-14 идет на такие меры, поскольку они 
экономят топливо, электроэнергию, воду, что в 
конечном итоге учитывается при формировании 
тарифной политики и обеспечивает эффектив-
ный сбыт энергоресурсов. 

  ТУРБИНА ДЛЯ ЧИТЫ

На Читинской ТЭЦ-1 новую турбину мощно-
стью 60 МВт торжественно пустили в эксплуата-
цию 20 ноября. Стоимость проекта составила 705 
миллионов рублей.

Для модернизации турбины ПТ-60-90/13 на ме-
таллическом заводе в Санкт-Петербурге изгото-
вили новый цилиндр высокого давления, а также 

Старейшее 
подразделение 
ПАО «ТГК-14» - 
Читинская ТЭЦ-2. 
Станция была пущена 
в эксплуатацию в 
октябре 1936 года.

    РЕКОНСТРУКЦИЯ ТУРБОАГРЕГАТА СТ. №1 ЧИТИНСКОЙ ТЭЦ-1

    ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПУСК ТГ-6 УЛАН-УДЭНСКОЙ ТЭЦ-1, МАЙ 2019

ТГК-14 - ЭТО:
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была проведена модернизация 
узлов цилиндра среднего и 
низкого давления. Часть обо-
рудования обновили в услови-
ях станции, это существенно 
снизило затраты. 

Над основной рабочей 
частью будущей турбины – 
12-тонным ротором высокого 
давления – питерские специ-
алисты работали в течение 10 
месяцев. Сталь для изготов-
ления ротора использовали 
чешского производства. А для 

обеспечения большей надеж-
ности на агрегат установлены 
не насадные, а цельнокованые 
диски. 

Сами работы по рекон-
струкции в турбинном цехе Чи-
тинской ТЭЦ-1 велись 180 дней, 
в них было задействовано 112 
специалистов. О масштабности 
проекта говорит даже список 
использованных материалов: 
113 233 единицы номенклатуры, 
более 250 тонн составила общая 
металлоемкость проекта, заме-

нено 596 единиц арматуры, уло-
жено 25 км кабелей. 

- Новая турбина позво-
лит получить положитель-
ный эффект по многим произ-
водственным направлениям: 
снижение расходов топлива, 
сокращение выбросов в ат-
мосферу. Важно также, что с 
ее вводом – здесь нет конден-
сатора - уменьшится воздей-
ствие на озеро Кенон, - отме-
чает Алексей Анатольевич. 

  МАСШТАБЫ - ДФО

Ввод в действие новых тур-
боагрегатов на Улан-Удэнской 
ТЭЦ-1 и Читинской ТЭЦ-1 - 
дорогостоящие и сложные в 
техническом исполнении про-
екты - осуществлены в текущем 
году. Руководство компании 
уверено, что это станет залогом 
надежной и эффективной ра-
боты, энергетической безопас-
ности станций, генерирующих 
энергию для регионов. Про-
екты по модернизации ТЭЦ в 
Чите и Улан-Удэ по масштабно-
сти можно назвать значимыми 
для всей энергетики ДФО.

- Проекты на самом деле 
масштабные, - подчеркива-
ет Алексей Анатольевич. - 
Мы начали подготовку к ним 
еще в 2017 году. Турбины обе-
их станций требовали сроч-
ной модернизации: срок экс-
плуатации невозможно было 
продлить текущими мерами 
– запчасти к старому обору-
дованию уже не выпускаются 
заводами-изготовителями. 
Кроме того, Улан-Удэнская 
турбина серьезно пострада-
ла во время аварии 2008 года. 
Эти два проекта – в числе 
наиболее значимых для нашей 
компании, но есть и другие, не 
менее важные. 

И это действительно так. 
Предприятие проводит ре-
конструкции котлов высо-
кого давления с заменой 
поверхностей нагрева и уста-
новкой мембранных эконо-
майзеров и воздухоподо-
гревателей. Для повышения 
надежности энергоснабже-
ния на Читинской ТЭЦ-1 мо-
дернизируют и комплексное 
распределительное устрой-
ство. В филиалах «Читинский 

    РЕКОНСТРУКЦИЯ РОТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТГ-1 ЧТЭЦ-1 
                      НА ЛЕНИНГРАДСКОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ, ИЮНЬ 2019 г.

    ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПУСК ТГ-1 ЧИТИНСКОЙ ТЭЦ-1, НОЯБРЬ 2019 г.
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энергетический комплекс» и «Улан-Удэнский 
энергетический комплекс» ведется работа по за-
мене труб. Так, в 2019 году заменено 22 км труб. 

  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

На V Восточном экономическом форуме не-
мало внимания уделялось развитию энергети-
ки на Дальнем Востоке. С присоединением За-
байкальского края и Республики Бурятия к ДФО 
появились новые возможности и для ТГК-14. 
Компания представляла на ВЭФ несколько инве-
стиционных проектов, в частности по производ-
ству теплоизоляционных материалов. Но самыми 
капиталоемкими и наиболее важными были про-
екты завершения строительства Улан-Удэнской 
ТЭЦ-2 и завершение строительства 3-ей очереди 
Читинской ТЭЦ-1.

  ПРОЕКТЫ ДЛЯ БУРЯТИИ

В ТГК-14 думают о будущем, понимают, что 
нужно совершенствовать работу по предостав-
лению теплоэнергии потребителям. На Улан-У-
дэнской ТЭЦ-1 в настоящее время генерирующее 
оборудование изношено, что может привести к 
прекращению теплоснабжения в любой момент. 
Город Улан-Удэ является единственным несбалан-
сированным по электрической мощности городом 
в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке с чис-
ленностью более 100 тысяч человек. Кроме того, в 
городе сложилась сложная экологическая обста-
новка: по данным Росстата за 2016 год, Улан-Удэ 
входит в тройку городов с самым загрязненным 
воздухом в стране. Усугубляет ситуацию распо-
ложенная в центре города ТЭЦ-1, действующие 
низкоэффективные котельные, но самая боль-
шая проблема - это неконтролируемая частная за-
стройка со своим котельно-печным отоплением и 
растущее число автомобильного транспорта.

Этот комплекс проблем, уверены в ТГК-14, 
имеет оптимальный вариант решения – заверше-
ние строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Стоит 
напомнить, что эта станция начинала строиться 
еще в советское время, в 1991 году введен в экс-
плуатацию первый паровой котел производитель-
ностью 160 т/час. На этом строительство заверши-
лось. Сейчас станция функционирует в режиме 
пиковой котельной.

На базе ТЭЦ-2 имеется вся необходимая ин-
фраструктура для завершения строительства пол-
ноценной станции. Весомый довод в пользу осу-
ществления проекта: достройка станции обойдется 
дешевле, чем новое строительство, приведет к сни-
жению тарифов для потребителей и к улучшению 
экологической ситуации в столице республики.

  ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Такие же проблемы назрели и в Забайкальском 
крае. Третья очередь Читинской ТЭЦ-1 осталась 
недостроенной из-за развала Советского Союза. 
Тем временем износ действующего оборудования 
ТЭЦ составляет более 80%. Резерв тепловой мощ-
ности для подключения новых объектов капиталь-
ного строительства практически отсутствует, а это 
является сдерживающим фактором для инфра-
структурного развития г. Читы. Помимо этого, на 
экологическую обстановку в городе негативно вли-
яет наличие низкоэффективных котельных и уста-
ревшее оборудование ТЭЦ.

Завершение строительства третьей очереди Чи-
тинской ТЭЦ-1, на базе которой имеется вся не-
обходимая инфраструктура, а именно площадка 
под строительство, соответствующая требованиям 
технологического процесса, дымовая труба, внеш-
ние инженерные сети и транспортные пути, может 
стать решением этих проблем. 

Ориентировочная стоимость проекта в 
Улан-Удэ составляет 33 млрд рублей. Проект за-
вершения третьей очереди ТЭЦ в Чите - ориен-
тировочно 28,3 млрд рублей. Механизмом фи-
нансирования может стать соответствующее 
Постановление Правительства России. 

- Государство подтвердило планы дальней-
шей модернизации электростанций, - говорит 
Алексей Лизунов. - Мы проработали вопросы 
дополнительного привлечения инвестиций в 
большую энергетику наших регионов и надеем-
ся, что все грандиозные проекты будут реали-
зованы в ближайшие годы. Совместно с органа-
ми власти продолжается работа по включению 
проектов третьей очереди Читинской ТЭЦ-1 
и завершения строительства Улан-Удэнской 
ТЭЦ-2 в федеральные целевые программы, на-
циональные проекты Дальнего Востока и Бай-
кальского региона. 

Любовь Федорова   

    ЧИТИНСКАЯ ТЭЦ-1

    УЛАН-УДЭНСКАЯ ТЭЦ-2

Основные направления 
деятельности:

Установленная 
электрическая 
мощность объектов 
по производству 
электроэнергии 
ПАО «ТГК-14»:
- Забайкальский край – 
500,8 Мвт;
- Республика Бурятия – 
148,8 Мвт. 
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Сейчас Объединен-
ная энергосистема 
Востока включа-
ет 27 электростан-

ций мощностью до 2010 
МВт, линии электропереда-
чи 110-500 кВ общей протя-
женностью более 33 тыс. км. 
Суммарная установленная 
мощность генерации ОЭС 
Востока составляет 11 230 
МВт. Операционная зона 
ОДУ (Объединенного диспет-
черского управления энерго-
системы Восток) охватывает 
территории, на которых про-
живают более 5 млн человек. 

По итогам 2018 года, элек-
тростанции ОЭС Востока вы-
работали 37 645 млн кВт.ч 

электроэнергии. Потребление 
составило 34 197 млн кВт.ч. За 
2019 год эти показатели, оче-
видно, вырастут, ведь теперь 
в ОЭС Востока вошли еще два 
энергорайона Якутии. 

  НАДЕЖНЕЕ 
      НЕ ЗНАЧИТ ДОРОЖЕ

Западный и Центральный 
энергорайоны Республики 
Саха включают в себя 17 улу-
сов (районов) и два города. На 
этой территории проживают 
730 тыс. человек, или 71% насе-
ления региона. Таким образом, 
начиная с этого года к Единой 
энергосистеме в республи-
ке подключены уже 82% по-
требителей региона (с учетом 

ранее подключенного Юж-
но-Якутского энергорайона). 
Столь масштабное событие 
произошло на Дальнем Восто-
ке впервые за последние трид-
цать лет. Прежде ОЭС Востока 
так существенно расширялась 
только в 1990 году при присо-
единении Совгаванского энер-
горайона Хабаровского края.

Якутия стала 79-м по сче-
ту субъектом РФ, вошедшим 
в Единую энергосистему. До 
этого момента энергоснаб-
жение Центральной груп-
пы районов шло от Якут-
ских ГРЭС и ГРЭС-2, а также 
Якутской ТЭЦ. Западных – 
от Вилюйских и Светлинской 
ГЭС. Суммарная установлен-

ная мощность этих объектов 
генерации составляет 1519 
МВт. В январе 2019 года ПАО 
«Якутскэнерго», дочерняя 
структура ПАО «РусГидро», 
передало полномочия по 
оперативно-диспетчерскому 
управлению на этой терри-
тории Системному оператору 
Единой энергосистемы. 

– В Якутскэнерго при 
этом осталось все энерге-
тическое оборудование, как 
генерирующее, так и сете-
вое. Но режим генерации 
теперь задает Системный 
оператор – специалисты 
в данном случае использу-
ют термин «техническая 
синхронизация». Сбытовая 
функция также осталась за 
Якутскэнерго. Для потре-
бителей никаких измене-
ний (если речь о финансовом 
и организационном аспек-

    ГЛАВНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЯКУТСКОЙ ГРЭС

ОБЩАЯ ЭНЕРГИЯ
С 1 января 2019 года Центральный и Западный энергорайоны Республики Саха (Якутия) 
присоединены к Единой энергосистеме России с включением в параллельную работу 
с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Востока.
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тах) не произошло. Различие лишь в том, что 
по-новому планируется и координируется ра-
бота как Якутскэнерго, так и Системного опе-
ратора, – пояснил генеральный директор ПАО 
«Якутскэнерго» Александр Слоик. 

Пожалуй, единственное и главное изменение, 
которое ощутили потребители, – энергоснабже-
ние в регионе стало более надежным. Теперь, если 
нужно, Центральный и Западный энергорайоны 
республики могут быть обеспечены электроэнерги-
ей за счет перетока мощностей из Южно-Якутско-
го энергорайона или Амурской энергосистемы. В 
свою очередь, когда это необходимо, генерирующие 
объекты Центрального и Западного энергорайо-
нов Якутии выдают электроэнергию и мощность в 
ОЭС Востока. В текущем году, благодаря таким пе-
ретокам из Центральной Якутии, стали доступны, 
к примеру, оперативные ремонты генерирующего 
оборудования Нерюнгринской ГРЭС. 

– Самый значимый и наиболее понятный по-
требителю эффект – кардинальное повышение 
надежности электроснабжения. Это особенно 
актуально для центральной части нашей ре-
спублики, где основное потребление не промыш-
ленное, а бытовое, в первую очередь – в городе 
Якутске, – рассказывает Александр Слоик. – До 
недавнего времени технологические нарушения, 
которые случались на генерирующем оборудова-
нии в условиях изолированного режима работы 
Центрального энергорайона, приводили к отклю-
чению потребителей. Например, в 2018 году было 
отмечено одиннадцать фактов временных пе-
рерывов в энергоснабжении по этой причине. С 
начала 2019-го отключение любого гидрогенера-
тора Каскада Вилюйских ГЭС или Светлинской 
гидроэлектростанции, газотурбинных устано-
вок любой из Якутских ГРЭС больше не приводит 
к отключению потребителей. 

Перемены оценили и промышленные потреби-
тели: качественное энергоснабжение сказывается 
на производительности работы и, в конечном счете, 
снижает затраты предприятий. Кроме того, для про-
мышленников снижен тариф на электроэнергию за 
счет доступа на оптовый энергорынок Дальнего Вос-
тока. Стоимость электроэнергии для юридических 
лиц рассчитывается ежемесячно, исходя из его пара-
метров на основе формул и составляющих, утверж-
денных Государственным комитетом по ценовой 
политике РС(Я). Ценовые категории различаются 
условиями применения тарифа на услуги по переда-
че электроэнергии. Потребитель осуществляет вы-
бор одной из 6 ценовых категорий самостоятельно.

  СВЯЗИ БУДУТ КРЕПНУТЬ
Чтобы присоединение Центрального и Запад-

ного энергорайонов к ОЭС Востока стало возмож-
ным, потребовалась большая работа. Реализовы-
вался проект в несколько этапов.

С 2015-го по 2018 годы были построены транзи-
ты 220 кВ по маршрутам «Нижний Куранах – НПС-15 

Согласно 
Федеральному 
закону «Об 
электроэнергетике», 
принятому в 2003 
году, управление ЕЭС 
России осуществляет 
Системный оператор. 
Это позволяет в разных 
субъектах РФ внедрить 
единые стандарты 
работы, унифицировать 
оборудование 
и программное 
обеспечение, 
наладить практически 
мгновенный обмен 
информацией на всех 
уровнях. Такой подход 
дает возможность 
оперативно 
реагировать на любые 
нештатные ситуации, 
обеспечить переток 
мощностей из одной 
части энергосистемы 
в другую в случае 
аварии, а значит, 
в итоге сделать 
энергоснабжение 
потребителей 
максимально 
надежным. 

    ЯКУТСКАЯ ГРЭС-2

    ВЛ 110 КВ МАЙЯ - БОРОГОНЦЫ
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– Олекминск» и «Нижний Ку-
ранах – Томмот – Майя» с под-
станциями 220 кВ «Томмот» и 
«Майя». Для подключения под-
станции «Майя» к распреде-
лительной сети Центрального 
энергорайона Якутскэнерго по-
строило заходы существующих 
ЛЭП 110 кВ с образованием 
двухцепной кабельно-воздуш-
ной линии (КВЛ) по маршрутам 
Майя – Табага, Майя – Чурап-
ча, Майя – Борогонцы, Майя – 
Нижний Бестях. 

Отметим, что энерготран-
зит маршрута «Нерюнгринская 
ГРЭC – Нижний Куранах – 

Томмот – Майя», построенный 
ПАО «ФСК ЕЭС», является 
крупнейшим в России. Его про-
тяженность – 756 км. Все энер-
гообъекты были подготовлены 
для работы в сложных клима-
тических условиях Якутии.

Разумеется, заработали объ-
екты не в одночасье: в течение 
нескольких лет проводились их 
испытания. В 2016 году состо-
ялось историческое для отече-
ственной энергетики событие: 
впервые прошли испытания по 
включению на параллельную 
синхронную работу ОЭС Вос-
тока и Западного энергорайо-

на Якутской энергосистемы. А 
весной 2018 года был проведен 
натурный эксперимент, под-
твердивший: при необходимо-
сти (например, в случае ава-
рии) гарантированно можно 
восстановить электроснабже-
ние потребителей Централь-
ного энергорайона Якутии от 
ОЭС Востока путем переноса 
точки раздела между ними. Со-
стоявшееся в 2019 году присое-
динение энергорайонов к ОЭС 
Востока еще раз доказало пра-
вильность всех расчетов – уже 
не в экспериментальном поряд-
ке, а в повседневной работе. 

– Мы долго шли к этому. 
Многие годы энергетическая 
инфраструктура Якутии 
была изолирована, и мы все пре-
красно помним, какие пробле-
мы доставляло нам любое ава-
рийное отключение в наших 
селах и городах. Присоединение 
к ОЭС Востока – историче-
ское событие, которого регион 
ждал, – отметил глава Яку-
тии Айсен Николаев на тор-
жественной церемонии ввода 
новой схемы энергоснабжения, 
состоявшейся в январе 2019 
года на подстанции «Майя». 
Он подчеркнул, что повышение 
надежности энергоснабжения 
крайне важно и само по себе, а 
для Якутии, с ее климатически-
ми условиями, – в особенности. 

ФСК ЕЭС продолжает ра-
боту по созданию дополни-
тельных связей энергорайонов 
Якутии с ЕЭС России. В 2019 
году завершено строительство 
подстанции 220 кВ «Сухой Лог» 
и отходящей от нее линии элек-
тропередачи протяженностью 
248 км в Западный энергорай-
он. Это в будущем обеспечит 
его устойчивую связь с энер-
госистемой Сибири – вместе с 
уже построенными объектами: 
подстанцией 500 кВ «Усть-Кут», 
ВЛ 220 кВ «Тира – Надеждин-
ская» и реконструированной 
подстанцией 220 кВ «Таксимо».  

Юлия Старинова 
(EastRussia.ru)  

    КАСКАД ВИЛЮЙСКИХ ГЭС ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ

    ЛИНИИ, ОБЪЕДИНИВШИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «КОЛЫМАЭНЕРГО»

При этом 
мощно с ть 
ГЭС – 900 
МВт, то 
есть она 

является первой столь 
мощной гидроэлектро-
станцией в условиях веч-
ной мерзлоты. Также 
Колымская ГЭС - самая 
мощная ГЭС в России с 
подземным расположе-
нием машинного зала, 

Без гидроэлектроэнергетики сегодня трудно 
представить себе развитие регионов. Колымская ГЭС, 
расположенная на территории Магаданской области, 
уникальна по многим параметрам. Прежде всего, это 
первая крупная гидроэлектростанция региона. 

а ее грунтовая плотина 
высотой 132 метра – са-
мая высокая насыпная 
плотина в стране. Для 
сравнения: мощность 
Вилюйских ГЭС-1 и ГЭС-
2 в совокупности состав-
ляет 680 МВт, высота 
плотины – 75 метров. 
Кроме того, сегодня Ко-
лымская ГЭС обеспечи-
вает большую часть по-
требностей области, а 

также восточных улусов 
Республики Саха (Яку-
тия) в электроэнергии, 
поистине являясь энер-
гетическим сердцем ре-
гиона. Сотрудники «Ко-
лымаэнерго» филиала 
«Колымская ГЭС имени 
Фриштера Ю.И.» проде-
лали колоссальный труд 
– за 50 лет с нуля постро-
или энергетическое серд-
це Магаданской области. 
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  О МОДЕРНИЗАЦИИ И ИНВЕСТИЦИЯХ

Сегодня в рамках реализуемой ПАО «РусГидро» 
Программы комплексной модернизации гидрогенери-
рующих объектов продолжается комплексная модер-
низация Колымской ГЭС. Обновление оборудования 
осуществляется в рамках инвестиционной программы 
ПАО «Колымаэнерго», утвержденной Министерством 
энергетики РФ и включающей все аспекты техническо-
го усовершенствования ГЭС до 2028 года.

Завершилась модернизация системы релейной 
защиты ГЭС, проводимая в течение нескольких лет: 
вместо механических реле сегодня здесь использу-
ется микропроцессорное оборудование.

- Проект ближайшего будущего – завершение 
обновления КРУ (комплектного распределитель-
ного устройства) 10 киловольт, - рассказывает 
о планах компании генеральный директор ПАО 
«Колымаэнерго» Радий Багаутдинов. - До 2022 
года изменения ожидают и главный щит управ-
ления. Крупные изменения происходят и на ЗРУ 
(закрытом распределительном устройстве) 220 
киловольт: до 2027 года маломасляные выключа-
тели будут заменены на современные элегазовые. 
Реализация проекта модернизации оборудования 
обеспечит работу Колымской ГЭС на новом уров-
не, обеспечит повышение энергоэффективности 
производства электроэнергии. 

  УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС

50 лет работы ПАО «Колымаэнерго» - это не 
только возведение в условиях вечной мерзлоты 
и запуск уникальной Колымской ГЭС.  Шесть лет 
назад состоялся ввод в эксплуатацию первых двух 
гидроагрегатов крупнейшей строящейся гидроэ-
лектростанции России - Усть-Среднеканской ГЭС, 
расположенной на реке Колыма в 217 км ниже по 

течению от действующей Колымской ГЭС и явля-
ется второй ступенью Колымского каскада. Уни-
кальный гидроэнергетический объект возводится 
в чрезвычайно сложных природных условиях: тол-
щина вечной мерзлоты в месте ее расположения 
достигает 300 метров, а температура воздуха зимой 
снижается до минус 60 градусов.

В марте 2019 года введен в эксплуатацию тре-
тий гидроагрегат. В результате мощность стан-
ции возросла почти вдвое – с 168 МВт до 310,5 
МВт. 

- Строительство Усть-Среднеканской ГЭС 
имеет большое значение не только для разви-
тия гидроэнергетики и экономики Магаданской 
области, но и всего Дальневосточного федераль-
ного округа, - уверен Радий Равильевич. – Элек-
троэнергия, вырабатываемая ГЭС, обеспечит 
устойчивое энергоснабжение потребителей 
Дальнего Востока, в том числе и работу новых 
промышленных объектов на территории наше-
го региона. 

Ввод третьего 
пускового комплекса 
Усть-Среднеканской 
ГЭС предусматривает, 
в том числе, 
достройку плотины 
до высоты 66 метров, 
замену временных 
рабочих колес двух 
гидроагрегатов на 
штатные колеса 
повышенной 
мощности и введение 
в эксплуатацию 
четвертого 
гидроагрегата. 
После этого Усть-
Среднеканская 
ГЭС достигнет 
своей проектной 
мощности – 570 
МВт. Среднегодовая 
выработка 
электроэнергии при 
выходе на проектную 
мощность составит 
2,55 млрд кВт•ч. 
Общая протяженность 
земляной и двух 
бетонных плотин 
станции составит 2 
километра 490 метров.

2,1 млрд кВт•ч 
электроэнергии 
вырабатывает 
в год каскад
Колымских ГЭС

    ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «КОЛЫМАЭНЕРГО» РАДИЙ БАГАУТДИНОВ

06 ноября 2019 года 
ПАО «Колымаэнерго» 
отметило 
50-летний юбилей
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Тем более это актуально в ситуации, когда в 
изолированной от единой энергосистемы страны 
Магаданской области стабильно фиксируется рост 
спроса на энергоресурсы. Помимо выработки элек-
троэнергии, работа ГЭС в составе трех гидроагре-
гатов обеспечит судоходство на Колыме. 

Все основное оборудование Усть-Среднекан-
ской ГЭС – турбины, генераторы и силовые транс-
форматоры – изготовлено на российских предпри-
ятиях.

- В 2022 году планируется реализация треть-
его пускового комплекса с вводом четверто-
го гидроагрегата и достройкой до проектных 
отметок напорного фронта с наполнением водо-
хранилища до НПУ 290, - продолжает Радий Ра-
вильевич. – Иными словами, за 4 года предпола-
гается построить 18 метров напорного фронта, 
то есть  возвести бетонную и земляную части 
плотины на высоту 6-этажного дома, сформи-
ровать гребень плотины. Также необходимо до-
строить и ввести в эксплуатацию еще один 
гидроагрегат. К моменту наполнения водохра-
нилища до проектной отметки будут заменены 
временные рабочие колеса турбин первого и вто-
рого гидроагрегатов. 

  РАЗВИВАЯ ТЕРРИТОРИЮ

ПАО «Колымаэнерго» - социально ответствен-
ная компания, принимает самое непосредственное 
участие в развитии территории, на которой работа-
ет, активно ведет общественную и благотворитель-
ную деятельность. Один из принципов компании 
– всегда поддерживать ветеранов предприятия, се-
мьи с детьми и малообеспеченные семьи. Большое 
внимание уделяется помощи детским учреждени-
ям, Центру культуры и спортивному комплексу по-
селка Синегорье.

  О КАДРАХ

– Обязательно нужно отметить и коллек-
тив компании. У нас работают только высоко-
квалифицированные специалисты. Хочется вы-
разить коллегам благодарность за их труд, за их 
надежность, за неизменное качество и професси-
ональный подход к любому делу и вопросу. Отме-
чу, что люди у нас держатся, нет текучести ка-
дров. Судите сами: практически каждый пятый 
в коллективе ПАО «Колымаэнерго» работает 
на предприятии более 15 лет, а еще почти чет-
верть сотрудников – от 10 до 15 лет, - говорит 
генеральный директор компании. 

Кадровая политика ПАО «Колымаэнерго» на-
целена на сохранение человеческого ресурса, спло-
ченной команды профессионалов, способной 
оперативно и качественно решать текущие и стра-
тегические задачи. 

Юлия Смольникова,
специалист по связям с общественностью ПАО 

«Колымаэнерго»   

Большое внимание в 
компании уделяется 
повышению мотивации 
персонала, созданию 
системы материального 
и морального 
стимулирования 
работников, а также 
социальной защите 
сотрудников. Это 
системы оплаты 
труда, размеры 
тарифных ставок, 
формы материального 
поощрения, усиление 
взаимосвязи оплаты 
труда работников с 
результатами его труда, 
совершенствование 
нормативной базы по 
труду, установление 
надбавок (доплаты) 
компенсационного 
характера (за 
вредные условия 
труда, многосменный 
режим работы и т.д.). 
Предусмотрены и 
социальные льготы 
(материальная помощь, 
предоставление 
дополнительных 
оплачиваемых отпусков, 
премирование в связи с 
юбилейными возрастами 
датами и уходом на 
пенсию). 
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На Камчатке 
после распа-
да Советско-
го Союза дли-
тельное время 

остро стояла проблема с тех-
нологическим подключением 
потребителей к энергосисте-
ме. Все это порой выплески-
валось упреками в адрес Кам-
чатскэнерго  на совещаниях в 
правительстве  края на про-
тяжении многих лет. Претен-
зии бизнеса к энергетикам 
были понятны. При огром-
ном резерве генерирующих 
мощностей электросетевой 
комплекс был недостаточно 
развит. Одной из основных 
причин такого положения 
дел было отсутствие ком-
плексных программ развития 
муниципальных образова-
ний. Развитие шло стихий-

но, не позволяя спрогнози-
ровать,  в каком направлении 
развивать сетевой комплекс.

Здесь стоит напомнить 
историю вопроса. До 2012 года 
законодательство предусма-
тривало следующий механизм: 
заявитель приходил к энерге-
тикам, получал технические 
условия на присоединение и 
сам их реализовывал. Впо-
следствии часть таких сетей 
становилась бесхозяйными и 
оказывала негативное воздей-
ствие на снабжение электриче-
ской энергией потребителей. 
В целях недопущения разви-
тия указанной ситуации пра-
вительство РФ внесло  ряд из-
менений в законодательство:  
все работы по присоединению 
заявителей до границ участка 
осуществляет электросетевая 

компания, она же и является 
собственником вновь постро-
енных объектов электросете-
вого хозяйства.

В 2012 руководство Кам-
чатскэнерго провело колос-
сальную работу с правитель-
ством края. Были определены 
и согласованы  перспектив-
ные площадки для застройки, 
объем необходимой мощно-
сти и средств для реализации 
мероприятий. В соответствии 
с Методическими указаниями 
ФСТ России, была установ-
лена ставка платы за техно-
логическое присоединение в 
размере 41 тыс. руб./1 кВт при-
соединяемой мощности. Но в  
итоге в течение нескольких по-
следующих месяцев компания 
не заключила ни одного дого-
вора.   Было принято решение  

идти другим путем  - диффе-
ренциации  тарифных ставок 
под каждого конкретного по-
требителя. Была установлена 
формула, которая обеспечива-
ла индивидуальный подход. И 
дело сразу сдвинулось с мерт-
вой точки. В 2013 году путем 
оптимизации затрат были сни-
жены ставки по кабельным ли-
ниям на 50 процентов. А в 2014 
году пошли еще дальше: для 
второй категории надежно-
сти снабжения потребителей  
ставку не умножали на два, как 
это предусматривают Методи-
ческие указания, а применили 
технические решения, которые 
позволили еще на 25-30 про-
центов сократить стоимость 
техприсоединения. Таким об-
разом Камчатскэнерго макси-
мально оптимизировало свои 
затраты, и цена вопроса пере-

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
КОМПЛЕКСА КАМЧАТКИ

    РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ  КРАШЕНИННИКОВА
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стала отпугивать заявителей.  
В результате за 2014 год были 
подключены 304 заявителя на 
общую мощность 30, 4 МВт. 

А Камчатскэнерго про-
должило заниматься  рекон-
струкцией ранее «закрытых» 
центров питания. В 2014 году 
была реконструирована под-
станция 110/6 кВ «Зеркальная» 
с установкой  2-го трансфор-
матора мощностью 40 МВА; 
реконструирована подстанция 
110/6 кВ «Крашенинникова» с 
установкой двух трансформа-
торов 25 МВА каждый,  в 2015 
году реконструирована под-
станция «Северная». В целях 
техприсоединения заявителей 
Камчатскэнерго ежегодно за-
трачивало более 100 млн ру-
блей на реконструкцию соб-
ственных объектов. 

Осенью 2014 года было 
принято решение  устано-
вить  на подстанции «Кам-
чатстройиндустрия» (КСИ) 
дополнительный трансформа-
тор мощностью 40 МВА, хотя 
первоначально предполага-
лось для развития северной 
части города строительство 
подстанции «Сероглазка». Но 
в процессе проведения про-
ектно-изыскательских работ 
был получен отказ на предо-
ставление земельных участ-
ков для строительства в город-
ской черте воздушной линии 
электропередач напряжением 
свыше 110 кВ. Проектный ин-
ститут тогда предложил вза-
мен воздушной  строительство 
кабельной линии, но при этом 
стоимость проекта увеличи-
валась практически в 2 раза - 
до 1 млрд рублей. Подстанция 
«КСИ» являлась на тот момент 
уже давно «закрытым центром 
питания», и выдача техниче-
ских условий для присоедине-
ния к ней не осуществлялась.  
Установленной мощности под-
станции (50 МВА)  в случае 
вывода из работы одного из 
трансформаторов не хватало,  
возникал дефицит мощности 
порядка 27-30 процентов.

Но генеральный дирек-
тор Камчатскэнерго Сергей 

Кондратьев предложил дру-
гой вариант, который получил 
поддержку со стороны прави-
тельства края. В декабре 2014 
года было заключено согла-
шение между правительством 
Камчатского края и Камчат-
скэнерго на реконструкцию 
подстанции, бюджетные сред-
ства в объеме 184,6 миллионов 
рублей были переведены на 
счет Камчатскэнерго. Но уже 
с момента заключения согла-
шения Камчатскэнерго нача-
ло заключать договоры техно-
логического присоединения с 
потребителями с отсроченной 
датой исполнения.

В декабре 2016 года Кам-
чатскэнерго завершило рекон-

струкцию подстанции КСИ, 
обеспечив резерв для подклю-
чения новых потребителей с 
перспективой на 8-10 лет. Ре-
конструкция подстанции про-
водилась в несколько этапов: 
сначала к двум установлен-
ным там трансформаторам по 
25 МВА добавился еще один 
мощностью 40 МВА. А в марте 
2016 года на подстанции в по-
мещении оперативного поста 
управления были установлены 
современные терминалы кон-
троля и управления техноло-
гическим оборудованием. 

Завершение реконструк-
ции на подстанции «КСИ» 
стали важным этапом ком-
плексной 3-летней работы 

специалистов ПАО «Кам-
чатскэнерго» по увеличению 
мощности и модернизации 
устаревшего оборудования на 
четырех подстанциях 110 КВт. 
Выполненные мероприятия 
позволили  снять все ограни-
чения по присоединению но-
вых потребителей к ранее за-
крытым центрам питания и 
обеспечить надежным и каче-
ственным энергоснабжением 
потребителей.

В это же время велась ра-
бота по созданию комфортных 
условий для заявителей на тех-
присоединение. Был открыт 
центр обслуживания потреби-
телей и организована служба 
одного окна.  Появилась воз-

    РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ «ЗЕРКАЛЬНАЯ»

    НОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 40 МВА НА ПОДСТАНЦИИ КСИ
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можность на сайте компании 
открыть «Личный кабинет» 
и подать заявку, не выходя из 
дома, и в дальнейшем через 
интернет отслеживать ход ис-
полнения договора. 

Планы Министерства обо-
роны по возрождению Кам-
чатки как военного форпо-
ста Дальнего Востока тоже 
сказались на развитии элек-
тросетевого комплекса. Были 
заключены   договоры техно-
логического присоединения 
значимых оборонных объ-
ектов. Один в районе полуо-
строва Завойко, куда Камчат-
скэнерго  выдает  порядка 11 
МВт мощности, был заключен 
договор по «объекту» в п. Ко-
ряки, предполагающий  стро-
ительство линии электропе-
редач на уровне напряжения 
35 кВ и реконструкцию самой 
подстанции «Коряки».

Наконец, по заказу Ми-
нистерства обороны строят-
ся  три подстанции:  «Богаты-
ревка», «Чайка» и «Стеллера». 
В этой связи Камчатскэнерго  
заключило договор техноло-
гического присоединения и 
осуществляет строительство 
от подстанции «Елизово» 
двух линий электропередачи 
протяженностью 70 км ка-
ждая на уровне напряжения 
110 кВ. 

За шесть лет, начиная с 
2013 года, по договорам тех-
нологического присоединения 
Камчатскэнерго добавило бо-
лее 200 мегаватт трансформа-
торной мощности.

Еще одним важным звеном 
для развития электросетево-
го комплекса в Центральном 
энергоузле  стало Постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 28.08.2015 
«О создании территории опе-
режающего социально-эко-
номического развития «Кам-
чатка».  В рамках создания 
инженерной инфраструктуры 
для территории опережающе-

го социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Камчатка» 
ПАО «Камчатскэнерго» реали-
зовало ряд проектов.

За 2018 год компания завер-
шила строительство подстан-
ции 110/10 кВ «Зеленовские 
озерки» и воздушной линии - 
110 кВ протяженностью 17,5 км 
от подстанции «Авача» до под-
станции «Зеленовские озерки». 
Также завершены все строи-
тельно-монтажные работы на 
подстанции «Туристический 
кластер», введена трансформа-
торная мощность в объеме 2х16 
МВА на подстанции «Новая». 
Работы выполнялись  в тесном 

взаимодействии с правитель-
ством Камчатского края и  АО 
«Корпорация развития Дальне-
го Востока» с целью создания 
энергетической  инфраструк-
туры для площадок ТОСЭР 
«Камчатка». Были продолжены 
работы по развитию системы 
централизованного теплоснаб-
жения в г. Петропавловске-Кам-
чатском: реализация проекта 
по закольцовке тепловых се-
тей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, заверше-
ны проектно-сметные работы 
по тепломагистрали от повыси-
тельной насосной станции №5 
по ул. Академика Королева и 
пяти автоматизированных цен-
тральных тепловых пунктов.

Реализация объектов на 
площадках ТОСЭР позволя-
ет продолжить развитие ту-
ристического бизнеса, а также 
дает толчок развитию агро-
промышленного комплекса 
Камчатского края, расширяет 
возможности предоставления  
услуги санаторно-курортно-
го лечения в части оказания 
бальнеологических процедур. 

Есть еще немало объек-
тов, которые «Камчатскэ-
нерго» должно в обозримой 
перспективе обеспечить энер-
гетическими мощностями – 
это новый аэровокзальный 
комплекс, строящаяся крае-
вая больница, промышленный 
парк в районе Тундровой и др.

Алексей Гаврилов   

    СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 35 10 КВ ДЛЯ ПЛОЩАДКИ «ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР»

    СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ – 110 КВ  ОТ ПС 2201103510 КВ. АВАЧА  ДО НОВОЙ ПС 110 10 КВ «ЗЕЛЕНОВСКИЕ ОЗЕРКИ»
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    ПРИМОРСКАЯ ГРЭС

За этот период ею вы-
работано более 200 
миллиардов кило-
ватт-часов электроэ-

нергии. В истории предпри-
ятия были разные времена 
и события, но всегда высо-
копрофессиональный кол-
лектив Приморской ГРЭС 
справлялся с поставленными 
задачами, сохраняя и преум-
ножая традиции, заложен-
ные первыми поколениями 
энергетиков. Сейчас персо-
нал станции своим кругло-
суточным трудом обеспе-
чивает больше половины 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
И ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА ЛУЧЕГОРСКОГО ТЭК

потребности региона в элек-
троэнергии, дает свет и теп-
ло жителям Приморья.

  ПОВЫШАЕМ НАДЕЖНОСТЬ 
      ОБОРУДОВАНИЯ

Юбилейный год выдался 
насыщенным на ремонты и мо-
дернизацию основного и вспо-
могательного оборудования 
станции. Так, произвели ка-
премонт третьего энергоблока 
мощностью 96 МВт. Теперь об-
новленная турбина и два котла 
полностью готовы к несению 
максимальных нагрузок. Самый 
масштабный ремонт этого года 

и в истории станции прошел 
на седьмом энергоблоке мощ-
ностью 210 МВт. На его капре-
монт и техническое перевоору-
жение было направлено более 
320 миллионов рублей. Девя-
тый энергоблок мощностью 215 
МВт успешно прошел аттеста-
ционные испытания и получил 
подтверждение о готовности к 
участию в общем первичном ре-
гулировании частоты.

В этом году выполнен капи-
тальный ремонт силового по-
вышающего трансформатора 
второго энергоблока. Установ-
лены электронные железнодо-
рожные весы для получения 
более точных показателей по-
ставляемого на Приморскую 
ГРЭС топлива, что положи-
тельно сказывается на эконо-
мике предприятия. На первой 
топливоподаче выполнен мон-
таж автоматический системы 
пожаротушения. Это позволи-

ло исключить необходимость 
участия персонала в ликвида-
ции возможных возгораний 
и обеспечивает безопасность 
процесса транспортировки 
угля по конвейерам. Для треть-
его и четвертого энергоблоков 
приобретена новая аккумуля-
торная батарея закрытого типа, 
которая обеспечивает их не-
прерывным электропитанием 
в случае аварийной ситуации. 
Для нужд химического цеха 
возведен новый бак для коагу-
лированной воды. Резервуар 
вместимостью 200 кубических 
метров появился на месте ста-
рого подобного сооружения.

Важное событие для Лу-
чегорска, поселка энергети-
ков, произошло в сентябре: 
филиал «ЛуТЭК» взял на экс-
плуатационное обслуживание 
сети теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения поселка 
протяженностью почти 54 ки-

Для Приморской ГРЭС филиала «Лучегорский топливно-
энергетический комплекс» АО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 2019 год стал юбилейным. 
Самая крупная тепловая электростанция Дальнего 
Востока 15 января отметила 45-летие весомыми 
производственными показателями.

Установленная электрическая мощность 
Приморской ГРЭС – 1467 МВт, 

тепловая – 237 Гкал/час. 
Электрическую и тепловую энергию 
вырабатывают девять энергоблоков
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лометра. За короткий период 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду энергетики выполни-
ли огромный объем ремонтов, 
чтобы в холода обеспечить по-
требителей теплом и горячей 
водой.

- В этом году со стороны 
ДГК и РусГидро в Приморскую 
ГРЭС вложены немалые сред-
ства. Это позволило значи-
тельно повысить надежность 
оборудования, а значит, обе-
спечить стабильную выдачу 
электрической энергии в Объе-
диненную энергосистему Даль-
него Востока, – отмечает ди-
ректор филиала «ЛуТЭК» АО 
«ДГК» Андрей Леонов.

  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
     КОЛЛЕКТИВА – ЗАЛОГ 
     УСПЕХА

В достигнутых показателях 
есть заслуга профессиональ-
ного коллектива Приморской 
ГРЭС. В этом году работники 
станции получили 11 значи-
мых производственных наград 
и званий. Екатерина Плясен-
ко во Всероссийском конкур-
се профмастерства стала луч-
шим лаборантом химической 
лаборатории России, а Денис 
Вдовин - лучшим релейщи-
ком России. В корпоративном 
конкурсе сварщиков лучшими 
в своих разрядах стали Роман 
Сахновский, Павел Войтышин 
и Эдуард Черных. В конкур-

се добровольных пожарных 
формирований первое место 
среди женских команд - у де-
вушек из цеха топливоподачи 
(капитан Елена Паламарчук), 
среди мужских составов – у 
электрического цеха (капитан 
Октовян Груя).

В текущем году в отделе об-
учения и развития персонала 
Приморской ГРЭС оснастили 
необходимой оргтехникой и 
мебелью учебный класс. Все-
го за этот год обучились без 
отрыва от производства и по-
высили квалификацию по раз-
личным направлениям более 
600 работников станции.

  КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ 
     ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ 
     И В ЖИЗНИ

Энергетики Приморской 
ГРЭС уже много лет проводят 
культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия для ра-
ботников станции и их семей. 
Эти традиции сплачивают кол-
лектив и помогают в работе и 
в жизни. В этом году на берегу 
реки Бикин провели День ры-
бака. В различных номинаци-
ях по рыбной ловле победили 
Антон Мокан, Александр Слю-
сарь и Андрей Цапков. В обще-
командном зачете первое ме-
сто занял цех топливоподачи. В 
октябре в туристическом слете 
победил котлотурбинный цех. 
В фестивале художественной 

самодеятельности в преддве-
рии Дня энергетика и Нового 
года победу одержала сборная 
команда, в состав которой во-
шли работники электроцеха, 
цеха информационных техно-
логий и цеха топливоподачи 
(капитан Владимир Щербаков). 
В зимней Спартакиаде энерге-
тиков по результатам девяти 
видов спорта первое место за-
нял цех топливоподачи, а его 
работник Виталий Цыцарев 
стал лучшим спортсменом 2019 
года филиала «ЛуТЭК».

  ОБЩЕСТВЕННАЯ 
      АКТИВНОСТЬ ЛУТЭК

Коллектив Приморской 
ГРЭС – постоянный участник 
мероприятий, проводимых на 
территории поселка энерге-
тиков. В этом году сборная по 

футболу во главе с ее капита-
ном Александром Неретиным 
стала победителем первенства 
по зимнему мини-футболу, по-
священного 50-летию событий 
на острове Даманский. В обще-
районном шествии колонн тру-
довых коллективов в День вес-
ны и труда ЛуТЭК стал первым 
предприятием в истории Луче-
горска, который провел на пло-
щади танцевальный флешмоб.

В рамках празднования 
Дня Победы энергетики по-
сетили пятерых участников 
войны, ранее работавших на 
станции. В автопробеге, по-
священном 9 Мая, в составе 
колонны по центральным ули-
цам Лучегорска проехали бо-
лее двух десятков машин энер-
гетиков. А вечером на мосту 
через пруд-охладитель При-
морской ГРЭС энергетики за-
жгли почти сотню свечей в 
память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В честь празднования 80-ле-
тия Пожарского района коллек-
тив Приморской ГРЭС принял 
участие в районной Спартакиа-
де, заняв первое место, а также 
представил свое предприятие на 
городской выставке и стал самой 
многочисленной колонной в со-
ставе делегации Лучегорска во 
время общерайонного шествия.

  ВОЛОНТЕРСТВО И БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТЬ

Этой весной активисты 
Приморской ГРЭС провели 
акцию «Энергия жизни». Вме-
сте со своими детьми и вос-
питанниками подшефного 
детского дома в Лучегорске в 
сквере Энергетиков они выса-

    ПЯТЫЙ ЭНЕРГОБЛОК ОЖИДАЕТ КАПРЕМОНТА В 2020 ГОДУ

    УЧАСТНИКИ ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
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дили «семейные древа». В результате, более полу-
сотни молодых саженцев украсили место отдыха 
многих горожан.

Для подопечных из Центра содействия семей-
ному устройству села Светлогорье Пожарского 
района за год волонтеры провели ряд мероприя-
тий: праздник лета, мастер-классы по домоводству, 
соревнования в пейнтбол, экскурсии на станцию, 
экономическую обучающую игру, в ходе которой 
подростки научились распределять свой бюджет, 
которым они будут распоряжаться, когда выйдут в 
самостоятельный путь.

В этом году Молодежный совет Приморской 
ГРЭС возродил после длительного перерыва тра-
диционную благотворительную акцию «Помоги 
собраться в школу». Силами молодых энергетиков 
удалось сформировать более двух десятков подар-
ков к 1 сентября для воспитанников подшефного 
учреждения.

- Мы поддерживаем все общественные инициа-
тивы наших работников, потому что понимаем, 
что специалист с активной жизненной позицией 
и к своим профессиональным обязанностям нерав-
нодушен. Мы стараемся всячески поощрять та-
ких людей и, отмечу, что их в коллективе стано-
вится все больше, – поделился Андрей Леонов.

  В ПРИОРИТЕТЕ - СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
     И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ  

Энергетики чтут семейные традиции и укре-
пляют союзы. В традиционных трехэтапных со-
ревнованиях «Папа, мама, я – СпортЭнергоСе-
мья!» участвуют самые сплоченные семейные 
коллективы. В этот раз победу одержала волонтер-
ская «семья», где волонтеры Алексей Третьяков и 
Мария Хомченко заменили родителей для девяти-
летней девочки из подшефного детского Центра.

Увеличились в этом году семьи энергетиков: 
их стало на пять больше, а малышей родилось 17. 
Всего на станции числится 30 многодетных се-

мей, которым ежегодно оказывается единовре-
менная помощь в размере 8 тысяч рублей на каж-
дого ребенка.

В рамках профориентационной направленно-
сти и в ходе Всероссийского фестиваля энергосбе-
режения и экологии #ВместеЯрче за этот год При-
морскую ГРЭС посетили 125 школьников, среди 
них - дети работников Приморской ГРЭС.

Отличным завершением года стал выход фи-
лиала «ЛуТЭК» в финал Всероссийского конкур-
са «Энергия таланта» в рамках 15-летия РусГидро. 
Энергетики филиала приняли участие в номинации 
«Танец», где боролись за победу с представителями 
других станций и энергообъектов. В онлайн-голо-
совании участвовали все жители Лучегорска и При-
морья, что безусловно, является хорошим методом 
для сплочения энергетиков и тех, для кого создают-
ся свет и тепло.

По традиции энергетики отмечают свой празд-
ник в самый короткий световой день чествовани-
ем лучших представителей отрасли. Грамоты и бла-
годарности получили более 120 специалистов, что 
говорит о высоком профессионализме коллектива 
Приморской ГРЭС и подтверждает ее звание флаг-
мана Дальневосточной энергетики.

Ирина Новикова   

    ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 9 ЭНЕРГОБЛОКОМ

    УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ «ПАПА, МАМА, Я – СПОРТЭНЕРГОСЕМЬЯ!»

Цифры

100  свечей 
зажгли в рамках 
акции в День Победы

50 деревьев 
высадили в ходе 
экологической акции

20 воспитанникам 
из подшефного 
детдома помогли 
собраться в школу

30 многодетным 
семьям оказали 
поддержку

125 ребят 
побывали на 
экскурсиях на станции

120 специалистов 
отмечены грамотами и 
благодарностями

- 2 энергоблока 
побывали в 
капитальном ремонте 
- № 3 и № 7
- 7 энергоблоков 
прошли текущий 
ремонт

Производственные 
итоги за неполный 
период 2019 года 
выглядят впечатляюще. 
Станция выработала 
5042 млн кВт.ч 
электроэнергии, что уже 
превышает показатели 
годового бизнес-
плана. Отпуск тепловой 
энергии составил 
242,8 тыс. Гкал.
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КОНВЕЙЕРНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ ASM-AGRO

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ДЕТАЛИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
GROUP
SCHUMACHER

ПРИКАТЫВАЮЩИЙ КАТОК 
ПРИЗМОВИДНОЙ ФОРМЫ GÜTTLER

РЕ
КЛ

А
М

А

ЯВЛЯЕТСЯ МНОГОЦЕЛЕВОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ:

  Превосходное размельчение комков
  Лучшую подготовку семенного ложа

  Более интенсивное кущение
  Уникальную самоочистку

КУЛЬТИВАТОР 
МЕЖДУРЯДНОЙ 
ОБРАБОТКИ КМО-6
Предназначен для междурядной обработки посевов, с возможностью быстрой перенастройки 
на различные шаги междурядий: 45 см, 56 см, 70 см и адаптацией как с отечественными, 
так и импортными 8-ми, 10-ти, 12-рядными сеялками.

РЕ
КЛ

А
М

А



bvotdel-prodazh@mail.ru belagromashvostok.ru
+7-914-538-72-93 +7-914-538-92-17  

ООО «БЕЛАГРОМАШ-ВОСТОК»
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВАРЕ

КЛ
А

М
А

Предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры 
на глубину до 30 см.  За счет регулируемой глубины вспашки не допускается 
выворачивание на поверхность почвы «неплодородного» горизонта.

ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ
СЕМЯН 
КАМЕРНЫЙ 
ПСК-15 

ОВС-25
ОЧИСТИТЕЛЬ 
ВОРОХА 
СЕМЯН 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПЛУГ 
НАВЕСНОЙ ВОСЬМИКОРПУСНОЙ 

СЕРИИ ПСК-8

Преимущества:
- Возможность применения на различных 
культурах 
- Литая звездочка с возможностью измене-
ния характера обработки
- Двойные пружины с регулировкой усилия
- Установка одно- или двухрядной штригель-
ной бороны дополнительного рыхления
- Гидравлическое складывание из кабины 
трактора
- Возможность оснащения орудий бункерами 
для внесения удобрений и высева мелкосе-
мянных культур
- Рыхлительная звездочка диаметром 550 мм 
изготовлена из сплошной отливки, очень вы-
сокопрочного сплава и монтируется на двух 
подшипниках с твердосплавными втулками. 
Особенностью орудия является возможность 
переворачивания звездочек для изменения 
угла атаки

РОТОРНАЯ БОРОНА 
«STERN»

ГУСЕНИЧНАЯ 
СИСТЕМА 
ULTRON
Устанавливается 
на все комбайны 
и трактора
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  НЕЗАСТРАХОВАННЫЕ 
      ПОТЕРИ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ 
      В ПРОШЛОМ

Тяжелая ситуация аграри-
ев Дальнего Востока, сложив-
шаяся в результате природных 
бедствий, стала предметом 
внимания на высшем уровне. 
Было выявлено, что у постра-
давших сельхозпроизводите-
лей практически отсутствует 
страховая защита – более 90% 
убытка пришлось на незастра-
хованные поля. При рассмо-
трении ситуации в регионе на 
совещании у Президента Рос-

сии В.В. Путина 17 сентября, 
Минсельхоз России поддержал 
обращения руководителей по-
страдавших регионов о выде-
лении средств помощи дальне-
восточным аграриям в полном 
объеме. В результате помощь 
была выделена за счет при-
влечения резервных фондов, 
но вопрос о необходимости 
развития страхования рисков 
сельхозпроизводителей остал-
ся на повестке дня.

В связи с этим Националь-
ный союз агростраховщиков 1 
октября обратился к губерна-
торам пострадавших  регио-

нов: Амурской области, При-
морского края, Хабаровского 
края и Еврейской автономной 
области – с предложением со-
вместной разработки прин-
ципов и параметров страхо-
вой программы для каждого 
региона. К декабрю положи-
тельный отклик был получен 
из трех субъектов РФ - всех, 
кроме Хабаровского края. По-
мимо этого, возможность вве-
дения пилотного проекта по 
организации страхования 
аграрных рисков в Амурской 
области обсудили в Москве 
президент НСА Корней Би-
ждов и заместитель министра 
сельского хозяйства Амурской 
области Сергей Адаменко.

23 ноября на рабочей 
встрече с Президентом Рос-
сии В.В. Путиным заместитель 
Председателя Правительства 
РФ В.А. Гордеев отметил, что 
одной из главных текущих за-
дач для Министерства сель-
ского хозяйства РФ является 
расширение охвата посевных 
площадей России страхова-
нием до уровня 40-45%. НСА 
полагает, что при решении 
данной задачи должно быть 
уделено особое внимание ре-

гионам Дальнего Востока, в 
силу их высокой подвержен-
ности рискам опасных для 
сельского хозяйства природ-
ных явлений.

  СИСТЕМА 
      АГРОСТРАХОВАНИЯ: 
      ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
      ГОСУДАРСТВО АГРАРИЯМ

Согласно Закону «О го-
сударственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного 
страхования…», который дей-
ствует с 2012 года, в России 
введена система страховой за-
щиты агрорисков. В ее рамках 
сельхозпроизводители могут 
приобрести страховые поли-
сы для защиты от риска поте-
ри урожая сельхозкультур, а 
также утраты многолетних на-
саждений и сельхозживотных. 
С 2019 года господдержка рас-
пространяется и на защиту ри-
сков товарного рыбоводства.

Чтобы страховая компания 
осуществила выплату, потери 
должны произойти в результа-
те неблагоприятных явлений, 
перечень которых содержит-
ся в законе. Преимуществен-
но это природные явления, но 

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ АГРАРИЕВ: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2019 году режим ЧС в связи с потерями аграриев от природных бедствий был объявлен 
в 25 регионах России. Наибольший ущерб понесло сельское хозяйство Дальнего Востока, 
где хозяйствам потребовалась помощь в размере около 5 млрд рублей. Основная часть 
этого ущерба не была застрахована. По оценке Национального союза агростраховщиков, 
стабильная и масштабная система агрострахования для дальневосточного региона может 
быть выстроена только во взаимодействии с региональными органами управления АПК. 
В 2020 году начнется практическое решение этой задачи.

    ПРЕЗИДЕНТ НСА К.Д. БИЖДОВ
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к их списку добавлены и некоторые специфические 
риски, угрожающие поголовью, – например, массо-
вые отравления животных.

Государство оплачивает до половины стоимо-
сти страхового полиса, если договор соответствует 
единым правилам системы. Аграрий должен заклю-
чить договор страхования и оплатить 50% его сто-
имости, а после этого – обратиться в региональный 
орган АПК за получением субсидии на оплату стра-
хования. Средства субсидии будут перечислены на-
прямую в страховую компанию.

Заключить договор страхования на услови-
ях господдержки может только страховая компа-
ния – член единого общероссийского объединения 
агростраховщиков. Данный статус решением Бан-
ка России присвоен Национальному союзу агро-
страховщиков. Согласно закону, НСА отвечает за 
разработку единых правил и стандартов агростра-
хования с господдержкой, которые проходят со-
гласование с Минсельхозом, Минфином и Банком 
России, а также контролирует соблюдение этих 
стандартов страховщиками-членами союза. Сегод-
ня в НСА входят все страховые компании, которые 
целенаправленно работают в секторе АПК. Если 
кто-то них объявит банкротство, полис страхова-
ния с господдержкой, выданной такой компанией, 
останется действующим и по нему аграрий сможет 
получить страховую выплату: при наступлении 
страхового случая ему будет необходимо обратить-
ся напрямую в НСА.

Единая унифицированная система агрострахо-
вания, основанная на единых стандартах и обяза-
тельном членстве страховых компаний в едином 
союзе, введена в России с 2016 года. Но на практике 
ее эффективное внедрение было отложено в связи с 
тем, что с конца 2016 года в порядок господдержки 
сельского хозяйства были внесены существенные 
изменения, связанные с введением порядка так на-
зываемой «единой субсидии». Это привело к тому, 
что регионы существенно сократили объем средств, 
направляемых на поддержку агрострахования, или 
полностью отказались от этого направления под-
держки, предпочитая финансировать производ-
ственные задачи. Наиболее пострадало страхование 
урожая, и охват посевов страхованием сократился 
в 2018 году до менее чем 1,5% от посевных площа-

дей РФ. Данная ситуация была признана неприем-
лемой на высшем уровне Президиума Совета Зако-
нодателей РФ и Премьер-министра РФ. Со второй 
половины 2018 года, благодаря энергичным мерам 
Минсельхоза РФ, началось восстановление системы 
агрострахования с господдержкой. Одновременно 
с 2019 года вступили в силу поправки в профиль-
ный закон, которые сделали условия страхования 
для аграриев существенно более гибкими. Кроме 
того, было отменено понятие порога гибели уро-
жая – уровня снижения урожайности застрахован-
ной сельхозкультуры, в пределах которого страховая 
компания не должна рассматривать убытки.

Таким образом, несмотря на то что общие усло-
вия агрострахования стандартны, в пределах еди-
ных правил аграрий может выбрать условия стра-
хования, наиболее соответствующие его интересам. 
Он может застраховать свои объекты на их полную 
стоимость или на уменьшенную страховую сумму, 
но не менее 70% от страховой стоимости. Также хо-
зяйство может выбрать уровень страховой франши-
зы – это часть убытка, которая будет вычитаться из 
страховой выплаты. Она может быть установлена на 
уровне от 10 до 50%. Кроме того, с 2019 года аграрии 
могут выбирать, риски каких именно природных яв-
лений будут включены в страховой полис.

  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ 
      НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Меры по развитию агрострахования привели 
к энергичному восстановлению страхового рынка. 
По состоянию на 1 ноября застрахованная площадь 
под сельхозкультурами в 2019 году выросла в 4 раза 
– до 4,1 млн га (годом ранее в РФ было застраховано 
на ту же дату 944 тыс. га), застрахованное поголовье 
сельхозживотных увеличилось на 48% – с 3,4 до 5,0 
млн условных голов.

Регион Дальнего Востока также откликнулся 
на изменения в агростраховании. Застрахованная 
площадь под сельхозкультурами по состоянию на 1 
ноября 2019 года выросла более чем в 2,5 раза (на 
158%) в 2019 году – до 165 тыс. га с 64 тыс. га годом 
ранее. Однако, по сравнению с более чем 2,3 млн га 
ярового клина в ДФО, эти показатели остаются не-
значительными.

В ТЕМУ

В 2019 году 
чрезвычайные ситуации 
в связи с ущербом от 
природных явлений для 
сельского хозяйства 
были объявлены в 25 
субъектах Российской 
Федерации. По 
подтвержденным 
данным Минсельхоза 
России на 19 ноября, 
сельхозпроизводители 
страны понесли убытки 
в размере 12,72 млрд 
рублей. Это в 5 раз 
превышает средства на 
компенсацию убытков 
АПК, заложенные в 
бюджете Госпрограммы 
развития сельского 
хозяйства (2,5 млрд 
в год). К потерям 
привели гибель озимых 
сельхозкультур в 
зимний период, засуха, 
переувлажнение почвы 
и другие опасные 
явления.

Наиболее серьезная 
катастрофа разразилась 
на Дальнем Востоке. 
Около 5 млрд 
рублей ущерба 
пришлось на регионы 
Дальневосточного 
федерального округа: 
пострадавшую от 
паводка Иркутскую 
область и три 
приамурских региона: 
Амурскую область, 
Еврейскую АО и 
Хабаровский край, а 
также Приморский 
край. Основные 
потери – около 3 
млрд руб. – понесла 
на Дальнем Востоке 
Амурская область, у 
сельхозпроизводителей 
которой погибла 
четвертая часть 
посевов сои.

РЕГИОН
ВИДЫ ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЖИВОТНЫХ В 2019 Г.

ЗАСТРАХОВАННОЕ ПОГОЛОВЬЕ 
(ТЫС. УСЛ. ГОЛОВ)
10 МЕС. 2019 10 МЕС. 2018

ДФО (весь округ)
Крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, свиньи, лошади, 
птица

55,3 58, 3

Забайкальский край МРС, КРС 16,9 23

Республика Бурятия свиньи 19,8 19

Республика Саха 
(Якутия) КРС, лошади 1,4 0

Хабаровский край птица 17,2 16, 4

Еврейская 
автономная область КРС 0,01 0



Всего урожай был застра-
хован на условиях господ-
держки в 6 из 11 регионов, 
входящих в ДФО, – то есть 
практически во всех аграрных 
регионах. Больше всего сель-
хозплощадей застраховали За-
байкальский и Приморский 
края – по 47 тыс. га, на треть-
ем месте Амурская область – 
44 тыс. га. Присутствует стра-
хование посевов на условиях 
господдержки в таких высоко-
рисковых регионах, как Респу-
блика Бурятия и Республика 
Саха (Якутия), в которых оно 
развивается на основании со-
глашений, заключенных НСА 
с органами управления АПК 
данных субъектов. В Хабаров-
ском крае страхование посе-

вов практически отсутствует: 
застраховано только 4 тыс. га, 
в Еврейской АО оно не осу-
ществляется.

В страховании рисков жи-
вотноводства в 2019 году уча-
ствуют 5 регионов ДФО: Ев-
рейская автономная область, 
Забайкальский край, респу-
блики Бурятия и Саха (Яку-
тия), Хабаровский край. По 
данным НСА на 31 октября 
2019 года, в регионах ДФО 
было застраховано более 55 
тыс. условных голов сельхоз-
животных, что практически 
соответствует показателю за 
аналогичный период 2018 года 
(58 тыс. усл. голов). 

Несмотря на признаки 
интереса дальневосточных 

аграриев к возможности ис-
пользования страховых ин-
струментов, развитие системы 
агрострахования сопряжено с 
определенными трудностями. 
Некоторые из них уже обсуж-
дались на семинаре по агро-
страхованию для аграриев 
Амурской области, который 
был проведен НСА совмест-
но с Минсельхозом региона в 
2019 году. Ряд других проблем 
был отмечен представителями 
руководства пострадавших ре-
гионов на совещаниях, кото-
рые состоялись в конце этого 
года в Минсельхозе России и у 
Президента РФ. Прежде всего, 
на Дальнем Востоке не хватает 
инфраструктуры, необходимой 
для стабильного функциони-

рования системы агрострахо-
вания: отсутствуют в достаточ-
ном количестве метеостанции, 
семена районированных со-
ртов сельхозкультур.

Но главная особенность 
сельского хозяйства в ДФО со-
стоит в наличии повышенных 
рисков – прежде всего, свя-
занных с наводнениями. Пре-
дыдущее полномасштабное 
бедствие в округе было отме-
чено в 2013 году, когда ущерб 
аграриев нескольких субъек-
тов РФ превысил 6 млрд ру-
блей, при этом в Амурской 
области режим ЧС в АПК в 
связи с неблагоприятными ги-
дрологическими явлениями 
был объявлен и в 2018 году. 
Одновременно Дальний Вос-
ток на протяжении последних 
лет ежегодно становится зо-
ной распространения опасных 
для поголовья сельхозживот-
ных заболеваний. В текущем 
году такими болезнями стали 
ящур и африканская чума сви-
ней. В результате «баланс по 
агрострахованию» у ДФО от-
рицательный – с момента вве-
дения Закона о господдержке 
агрострахования в 2012 году 
и по текущий момент агро-
страховщики выплатили даль-
невосточным хозяйствам по 
договорам страхования сель-
хозрисков 916 млн рублей, 
в то время как объем рынка 
составил 819 млн рублей. То 
есть страховщики выплатили 
хозяйствам на 97 млн рублей 
больше, чем собрали страхо-
вой премии.

Такая ситуация требует 
организации системы агро-
страхования на региональном 
уровне – она не может быть 
решена на уровне взаимодей-
ствия отдельных страховых 
компаний и хозяйств. НСА 
рассчитывает, что начавшее-
ся в 2019 году сотрудничество 
НСА и аграрных регионов 
ДФО поможет решить эту за-
дачу. Кроме того, в настоящее 
время НСА готовит предложе-
ния по расширению програм-
мы агрострахования за счет 
программы страхования пря-
мых затрат аграриев на ЧС.

К.Д. Биждов,
президент НСА   

СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
10 МЕСЯЦЕВ 2018 / 10 МЕСЯЦЕВ 2019

1. Господдержка оказана в 6 регионах ДФО.
2. Регионы-лидеры по охвату площадей страхованием – Забайкальский и Приморский края.
3. Наибольший прирост охвата наблюдается в Забайкальском крае.

1

Застрахованные посевные площади динамикаЗастрахованные посевные площади, динамика
10 м 2018/10 м 2019

Застраховано1 164 1 081

832

604

4 098

+334%

Застраховано 
посевов, тыс. га

175
365

189 127 64 24

604

196 165
32 24

944

+334%

64 2432 24

ЦФО ПФО СФО ЮФО СКФО ДФО УрФО СЗФОРФ, всего
0 0

10 м 2018 10 м 2019
ЦФО 567%

ПФО 196% 1. Господдержка оказана во всех ФО.
СФО 340%

ЮФО 377%

СКФО восстановление УрФО восстановление

2. Прирост от 3 до 6,7 раз. СКФО, 
УрФО- восстановление с 0.

ДФО 158% СЗФО -1% 3. Наибольший прирост охвата 
отмечен в ЦФО.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ДИНАМИКА
10 МЕСЯЦЕВ 2018 / 10 МЕСЯЦЕВ 2019
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АО «Совхоз 
К о р с а -
к о в с к и й » 
- одно из 
пр едприя-
тий агро-

промышленного комплек-
са Сахалинской области, 
которое в 2015 году при-
ступило к реализации уни-
кального не только для 
острова, но и для всего 
Дальнего Востока инвести-
ционного проекта «Стро-
ительство молочно-товар-
ной фермы на 1000 голов 
основного стада и агрого-

родка усадебного типа на 
50 дворов в селе Раздоль-
ное Корсаковского райо-
на».  На его осуществление 
из бюджета было выделено 
в общей сложности более 
трех миллиардов рублей. 
Спустя три года, в ноябре 
2018 года, ферма была сда-
на в эксплуатацию.

  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
     ФЕРМА

При строительстве ин-
фраструктурных объектов 
фермы за основу был взят 

лучший опыт молочно-то-
варных ферм Белоруссии с 
беспривязным содержанием 
скота. 

Было создано шесть се-
нажно-силосных траншей 
вместимостью 3 тысячи тонн 
каждая, построены здания и 
сооружения основного про-
изводства и переработки на-
воза. Ферма имеет собствен-
ную дизельную установку,  
котельную и станцию водо-
подготовки. Также были воз-
ведены доильно-молочный 
блок, санитарный пропуск-
ник с дезбарьером. 

Для размещения животных 
построено три коровника, три 
телятника и помещение для 
содержания нетелей. Во всех 
помещениях создан оптималь-
ный микроклимат. Впервые на 
Сахалине на крышах коровни-
ков фермы были установлены 
световентиляционные конь-
ки из поликарбоната. В любое 
время года они обеспечива-
ют увеличение освещенность 
помещений. От этого коровы 
лучше питаются, и как след-
ствие, растет их продуктив-
ность. Бетонные полы имеют 
резиновое покрытие – живот-

САХАЛИНСКИЙ
ЛОКОМОТИВ 
МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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ные на такой поверхности не скользят и не травми-
руют копыта. Кроме этого комплекс оснащен со-
временным оборудованием для содержания КРС с 
высокотехнологичными доильными залами, систе-
мой навозоудаления и программами комплексного 
управления поголовьем. 

Кормовые культуры выращиваются на полях 
предприятия, а необходимые комбикорма при-
возят с материка. Кормление скота на новой совхоз-
ной ферме в большей степени автоматизировано. 
Специальные электронные ошейники контролиру-
ют, где находится животное, сколько оно ест, пьет 
и спит, имеются ли у него проблемы со здоровьем. 
Все данные обрабатываются автоматически. 

Для доения установлено современное доиль-
ное оборудование, которое позволяет идентифи-
цировать животных, определить количество на-
доенного молока и их физиологическое состояние. 

На таком оборудовании одновременно обслужи-
вается 40 коров. На предприятии производится 
трехразовое доение, при этом одно животное сме-
няет другое.   

  КОРОВЫ ИЗ ЕВРОПЫ

Первых коров на МТФ совхоза «Корсаковский» 
доставили двумя партиями в ноябре прошлого 
года. В них было 400 нетелей на разных сроках 
стельности, от 3-х до 6-ти месяцев, голштинской 
черно-пестрой породы. А в апреле текущего года 
прибыли и остальные 600 коров. 

- Животных мы покупали в рамках Феде-
рального Закона № 44 по конкурсу. Отобраны 
они были в Венгрии и Нидерландах и были до-
ставлены на остров авиатранспортом, - рас-
сказал генеральный директор АО «Совхоз Корса-

Сергей 
Шаманаев: 

Ставший в 2015 
году губернатором 
Сахалинской области 
Олег Кожемяко 
сразу же определил 
в числе важнейших 
приоритетов 
развития региона 
восстановление 
сельского хозяйства. 
Олег Николаевич лично 
инициировал открытие 
молочно-товарной 
фермы и организацию 
животноводства на 
базе предприятия. 
Благодаря его 
поддержке в 
короткие сроки 
было осуществлено 
строительство и 
фермы, и агрогородка 
усадебного типа, в 
котором возведено 
50 типовых домов 
площадью 103 кв. м
с приусадебными 
участками для 
работников МТФ. 
Реализация этого 
проекта постоянно 
находилась на контроле 
у Олега Николаевича, 
и все работы были 
завершены в 
установленные сроки. 
Губернатор области 
лично участвовал в 
открытии агрогородка, 
вручив ключи от домов 
первым заселившимся 
сотрудникам 
предприятия. 



ковский» Сергей Шаманаев. 
- Голштинская порода коров 
была нами выбрана благо-
даря ее способности быстро 
акклиматизироваться и 
адаптироваться к новым ус-
ловиям содержания, а также 
высокой продуктивности. 
Эта порода считается ре-
кордсменом по объему про-

изводимого молока. Кроме 
этого, молоко голштинских 
коров богато белками и жи-
рами. 

В начале 2019 года пер-
вые завезенные животные 
дали потомство. Для авто-
матизации выпаивания те-
лят заменителем цельного 
молока используются аппа-

раты для выпойки, которые 
идентифицируют теленка по 
индивидуальному номеру. 
При аппаратном способе вы-
паивания телята получают 
тщательно перемешанный и 
оптимально подогретый за-
менитель молока. 

- На 1 декабря 2019 года у 
нас в совхозе общее поголовье 
составляет 2313 голов. 1658 
из них, включая молодняк, 
содержатся на новой молоч-
но-товарной ферме, - говорит 
Сергей Шаманаев. – С выхо-
дом новой МТФ на проектную 
мощность совхоз «Корсаков-
ский» будет ежегодно произ-
водить более 7 тысяч тонн 
сырого молока. Мы сможем 
при таких объемах весь юг 
Сахалинской области обеспе-
чить качественным молоком. 

  ОВОЩИ ДЛЯ ШКОЛ

АО «Совхоз Корсаков-
ский» - многопрофильное 
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агропредприятие. Помимо 
животноводства, хозяйство 
занимается выращиванием 
овощей открытого грунта и 
картофеля. Овощные куль-
туры занимают небольшие 
площади, так как предприя-
тие специализируется на вы-
ращивании кормов и произ-
водстве молока. В 2019 году 
площадь посадки картофеля 
составила 60 га., овощей от-
крытого грунта – 8 га. Ны-
нешний год по погодным ус-
ловиям выдался нелегким 
для корсаковских растени-
еводов. В первой половине 
лета выпала избыточная нор-
ма осадков, что привело к пе-
реувлажнению почвы. Тем 
не менее в совхозе успешно 
справились с возникшими 
трудностями, и в итоге был 
получен неплохой урожай. 
Красный сорт картофеля с 
желтой мякотью Ред Скарлет, 
выведенный нидерландски-
ми селекционерами и счита-
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ющийся эталоном вкуса, дал 
около 200 ц/га. Порадовали 
урожайностью и овощи. На-
пример, моркови удалось со-
брать 521 ц/га. 

Полученный урожай уже 
на протяжении многих лет 
реализуется в основном по 
договорам, заключенным с 
муниципальными учрежде-
ниями Корсаковского райо-
на. Для хранения продукции 
растениеводства на предпри-
ятии имеются овощехрани-
лище и два картофелехрани-
лища, общей вместимостью 
3 900 т. Картофелехранили-
ще было построено около 30 
лет назад, поэтому оно по-
стоянно модернизируется 
и сегодня вполне отвечает 
всем требованиям, которые 
предъявляются к данному 
виду аграрной инфраструк-
туры. Два года назад были 
установлены новые венти-
ляторы и электродвигатели, 
прочищены все каналы и воз-
духоводы. В результате мо-
дернизации удалось обеспе-
чить сохранность картофеля 
и овощей открытого грунта. 
Постоянно проводимый мо-
ниторинг показывает, что 
очаги гнили в картофелехра-
нилище отсутствуют. Там 
поддерживается оптималь-
ная температура хранения – 
четыре-пять градусов выше 
нуля. Овощехранилище в хо-
зяйстве относительно новое. 
Оно было построено в 2010 
году, и также соответствует 
всем необходимым требова-
ниям. 

А два года назад в совхо-
зе был разбит фруктовый сад 
на площади 6,5 гектаров. Из 
Белоруссии завезли 8,5 тысяч 
саженцев яблонь и груш. Они 
успешно прижились на саха-
линской земле. 

  МЕЛИОРАЦИЯ 
     НАБРАЛА ОБОРОТЫ

В последнее время в совхо-
зе набрали оборот мелиора-
тивные работы. За три года 
они были проведены на пло-
щади порядка 700 гектаров. 

- У нас в регионе дей-
ствует отраслевая государ-
ственная программа по раз-

витию сельского хозяйства 
в Сахалинской области на 
период 2014-2020 годы, в ко-
торую входит подпрограм-
ма «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных зе-
мель». Благодаря этому на 
Раздольненской осушитель-
ной системе были проведены 
реконструкция мелиоратив-
ной системы и культуртех-
нические работы, которые 
включали в себя расчистку 
полей от травянистой рас-
тительности, укладку за-
крытого дренажа, плани-
ровку полей. Это позволило 
ввести в оборот те земли, 
которые выпадали из сель-

скохозяйственного исполь-
зования, – констатирует 
Сергей Владимирович. – Те-
перь на этих угодьях мож-
но работать, получать 
урожай и выполнять по-
ставленные задачи. Основ-
ной упор здесь будем делать 
на кормовые культуры, не-
обходимые для молочно-то-
варной фермы. Конечно, в 
одиночку провести такой 
объем мелиоративных ра-
бот было очень сложно, по-
этому большим подспорьем 
стало государственное суб-
сидирование наших затрат 
в размере 90%.    

Олег Макаров  
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ - 
ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
В следующем году Дальневосточный ГАУ отметит уже 
70-летний юбилей. Для львиной доли специалистов 
и руководителей агропромышленного комплекса 
Амурской области вуз стал альма-матер. Немало 
выпускников университета успешно трудятся и за 
пределами Приамурья. 

Учитывая постоянный де-
фицит кадров в АПК, выпуск-
ники Дальневосточного ГАУ 
со 100-процентной гаранти-
ей смогут трудоустроиться на 
предприятиях области по сво-
ей специальности. В соседних с 
нами регионах тоже с удоволь-
ствием принимают на работу 
владельцев диплома Дальнево-
сточного госагроуниверсите-
та. Во время ярмарок вакансий 
нередко количество предлага-
емых мест превышает число 
выпускников. 

В университете большое 
внимание уделяется профори-
ентационной работе. Выезжая 

в сельские школы, сотрудники 
вуза доводят до старшекласс-
ников понимание, что сейчас 
сельское хозяйство совершен-
но иное, чем еще 20-30 лет на-
зад. Это касается и условий 
труда, и оплаты. Высокие тех-
нологии делают труд более 
привлекательным и произво-
дительным. Практически во 
всех отраслях сельского хо-
зяйства происходит внедре-
ние цифровых технологий. В 
растениеводстве они связаны 
с созданием электронных па-
спортов полей, использовани-
ем систем точного земледелия, 
параллельного вождения, при-

менением ГИС-технологий. А 
в животноводстве все боль-
шее распространение получа-
ют программы по кормлению 
и ведению стада.   

Чтобы заинтересовать аби-
туриентов в выборе сельско-
хозяйственных профессий, 
осуществляется ранняя про-
фессиональная ориентация 
школьников. Для этого созда-
ются профильные агротехно-
логические классы. В  рамках 
системы «школа - вуз» в девят-
надцати школах Ивановского, 
Тамбовского, Белогорского, 
Константиновского и Зейско-
го районов Дальневосточный 
ГАУ организовал преподава-
ние основ сельскохозяйствен-
ной деятельности. Препода-
ватели университета ведут 
занятия по интернету. В те-
чение учебного года несколь-
ко раз в каникулярное время 
учащиеся агроклассов приез-
жают в вуз, где постигают азы 
бизнес-планирования, зна-

комятся с основами механи-
зации, растениеводства, жи-
вотноводства и приобщаются 
к студенческой среде. Также 
преподаватели университета 
выезжают со школьниками на 
ведущие сельскохозяйствен-
ные предприятия области, где 
ребята видят, как организова-
на работа конкретных специ-
алистов. Таким образом, у 
школьников появляется моти-
вация: они наглядно видят то, 
к чему идут.

Сегодня сельское хозяй-
ство остро нуждается в специ-
алистах среднего звена. Учи-
тывая это, в прошлом году в 
Дальневосточном ГАУ был от-
крыт факультет среднего про-
фессионального образования, 
на который можно поступить 
после окончания девятого 
класса.

- В настоящее время уве-
личивается процент уча-
щихся, которые покидают 
школу после окончания девя-

    СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ В ЛАБОРАТОРИИ
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Сегодня в 
агропроизводстве 
очень быстро 
меняются технологии, 
в строй постоянно 
вводится новая 
современная техника. 
Поэтому возникает 
необходимость 
в повышении 
квалификации 
специалистов АПК. 
Дальневосточный 
ГАУ при поддержке 
региональных властей 
регулярно проводит 
мероприятия по 
переподготовке кадров, 
которые могут получить 
дополнительное 
профессиональное 
образование.  

Вначале из стен 
аграрного вуза 
выходили механики, 
зоотехники, агрономы, 
ветеринары. Позже, 
следуя требованиям 
времени, профессорско-
преподавательский 
состав начал готовить 
и других специалистов 
для реального сектора 
экономики: бухгалтеров, 
экономистов, технологов, 
строителей, электриков. 
Все эти специальности 
в Дальневосточном ГАУ 
удалось сохранить и 
сегодня. В последние 
годы были открыты 
новые направления 
подготовки: лесное дело, 
ветеринарно-санитарная 
экспертиза, экология и 
природопользование, 
садоводство, 
техносферная 
безопасность и др.

того класса. И этот 
ресурс нельзя остав-
лять без внимания, - 
уверен ректор Дальне-
восточного ГАУ Павел 
Тихончук. – Сейчас мы 
осуществляем подго-
товку специалистов 
среднего звена по наи-
более востребованным 

в Амурской области специальностям: «Механи-
зация сельского хозяйства», «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства» и «Ве-
теринария». Закончив факультет среднего про-
фессионального образования, выпускники полу-
чат диплом о среднем специальном образовании 
и смогут работать механиками, электриками и 
ветеринарными фельдшерами. При этом многие 
ребята, обучающиеся здесь, планируют продол-
жить учебу в  университете и получить высшее 
образование.

Специалиста для агропромышленного секто-
ра невозможно подготовить только в аудитории. 
За время обучения в университете студенты долж-
ны овладеть и практическими навыками по своей 
специальности. Эту возможность они получают на 
созданных на ведущих агропредприятиях области 
Базовых центрах. В них имеются оборудованные 
аудитории и лаборатории, гостиницы, столовые. 
Это позволяет организовать учебную и производ-
ственную практику. 

Базовые центры работают в АО «Луч» Иванов-
ского района, КФХ «Орта» Белогорского района, 
ЗАОр (нп) Агрофирма «Партизан». В декабре та-
кой центр планируется открыть в КФХ «Романов» 
Октябрьского района, а в следующем году – в ООО 
«Красная звезда». Они укомплектованы современ-

ными машинами и оборудованием, на них реали-
зуются перспективные технологии производства, 
что позволяет на высоком уровне осуществлять 
практико-ориентированную подготовку студентов 
университета. Практиканты полностью интегри-
руются в производственный процесс и, поработав 
на современной технике и оборудовании, приходят 
на производство уже достаточно компетентными 
специалистами. В свою очередь и агропредприятия, 
вложившие немалые денежные средства в создание 
Базовых центров, получают свои преимущества. 
Видя хороший потенциал практиканта, они могут 
заключить с ним договор на целевое обучение и по-
сле получения студентом диплома принять к себе 
на работу готового специалиста, знающего специ-
фику работы данного предприятия.  

- Благодаря серьезной государственной поддерж-
ке агропромышленного комплекса Амурской обла-
сти наши  сельскохозяйственные предприятия об-
ласти смогли укрепить свою материальную базу, 
внедрить прогрессивные технологии. Сельское хо-
зяйство развивается. Но многомиллионные вложе-
ния не станут эффективно работать, если не бу-
дет главного – высококвалифицированных кадров. 
Их подготовка – это сложный и ответственный 
производственный процесс. Он включает в себя 
значительные затраты на учебно-лабораторное 
оборудование, на повышение квалификации пре-
подавателей и ряд других направлений. Поэтому, 
чтобы вырастить специалиста для сельского хо-
зяйства, нужны серьезные вложения в аграрные 
вузы со стороны бюджета, - считает Павел Ти-
хончук. - Для прогресса сельского хозяйства вопрос 
развития аграрного образования должен быть в 
приоритете. И тогда в дальнейшем понесенные за-
траты многократно окупятся. 

Олег Макаров   

    ЗАНЯТИЯ В КЛАССЕ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



В большинстве субъектов 
Российской Федерации приня-
ты программы развития сель-
скохозяйственной кооперации, 
обрело жизнь понятие «регио-
нальная кооперативная полити-
ка». В рамках Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства выделяются гранты 
на создание материально-тех-
нической базы сельскохозяй-
ственных кооперативов. Сель-
хозкооперация получила свое 
отражение в Национальном 
проекте «Малое и среднее пред-
принимательство и развитие 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Пе-

речень мер государственной 
поддержки кооперативов суще-
ственно расширился.

Однако, несмотря на при-
нимаемые меры по популяри-
зации кооперативных идей в 
аграрной отрасли, а также меры 
государственной поддержки, 
сельскохозяйственная потреби-
тельская кооперация пребывает 
в настоящее время в зачаточном 
состоянии. По данным Ассо-
циации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России 
(АККОР) доля сельскохозяй-
ственной продукции, сбывае-
мой через кооперативы, не пре-

вышает 3 процентов по молоку 
и 1 процента по иным видам 
продукции от совокупной реа-
лизации. Роль кооперативов в 
оказании услуг в таких сферах, 
как снабжение ресурсами, ока-
зание механизированных услуг, 
совместный наем специалистов 
в сфере ветеринарии, зоотехни-
ки, агрономии, бухгалтерского 
учета, еще меньше, чем в сфере 
сбыта. Роль сельскохозяйствен-
ных кооперативов в обслужива-
нии агропромышленного ком-
плекса, повышении доходности 
сельских семей и предпринима-
телей, как и уровень участия в 
них сельскохозяйственных то-

варопроизводителей и личных 
подсобных хозяйств, по-преж-
нему остаются незначительны-
ми, и не сопоставимы с анало-
гичными показателями стран с 
традиционной рыночной эко-
номикой.

Главными причинами неу-
довлетворительной динамики 
развития сельскохозяйствен-
ной кооперации, по мнению 
участников VII Всероссийско-
го съезда сельскохозяйствен-
ных кооперативов (г. Москва, 
ноябрь 2019 г.), являются не-
доступность  кредитных ре-
сурсов и рынков сбыта, а так-
же отсутствие преференций 
в налоговом регулировании 
сельскохозяйственных коопе-
ративов и системы подготовки 
кадров менеджеров сельско-
хозяйственных кооперативов. 
Тормозит развитие сельхоз-
кооперации и низкий уровень 
кооперативной грамотности 
на всех уровнях общества, а 
главное - взаимное недоверие 
хозяйствующих субъектов, ис-
ключающих объединение ре-
сурсов, координацию деятель-
ности, и ответственность за 
совместно принятые решения.
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За последние годы возросло внимание государственных органов Российской 
Федерации к сельскохозяйственной кооперации и тем задачам по повышению 
доходности и развитию сельских территорий, которым она служит. 



  ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ 
     НА ВСЕХ УРОВНЯХ

По мнению делегатов прошедшего Съезда АК-
КОР, для развития кооперации должна проводить-
ся планомерная сфокусированная аграрная поли-
тика, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, предполагающая снятие всех имеющихся 
барьеров. С этой целью необходимо включить сель-
скохозяйственную кооперацию в перечень принци-
пов и направлений государственной аграрной по-
литики, предусмотренных Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», а также разра-
ботать Концепцию развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, предусматриваю-
щую создание системы сельскохозяйственной по-
требительской кооперации. 

Сегодня есть понимание важности объединения 
потенциала федерального Министерства сельского 
хозяйства, практического опыта кооперативных 
организаций, объединений, научных организаций 
и представителей кооперативной общественности. 
Одновременно с этим регулярно поднимается во-
прос о вовлечении в процесс развития сельскохо-
зяйственной кооперации всех ключевых департа-
ментов Министерства и органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации по вопросам. 

Зачастую речь идет и о целесообразности обу-
чения сотрудников федерального и региональных 
органов управления АПК основам деятельности 
сельскохозяйственной кооперации. При этом на те-
матических семинарах и совещаниях пришло время 
переходить от теории к практике, и для этого надо 
приглашать в качестве спикеров практикующих 
сельхозкооператоров. А перед использованием учеб-
ных программ оценивать их на применимость, реа-
листичность, адекватность поставленным задачам с 
привлечением независимых экспертов.

В настоящее время в рамках Национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» практически во всех регионах России 
созданы отраслевые Центры компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации субъекта РФ, на 
которые возложены обязанности  по оказанию со-
действия при создании сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов (СПоК), организации 
обучения  участников этого процесса и популяриза-
ции деятельности СПоК. С Центрами связаны осо-
бенные надежды, тем более, что есть возможность 
привлекать к их консультационной и разъяснитель-
ной работе с малыми формами хозяйствования про-
фильные союзы и ассоциации, объединения сельско-
хозяйственных кооперативов.

  ПРЕФЕРЕНЦИИ И НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Если в одних регионах России процесс создания 
сельхозкооперативов находится на начальной ста-
дии, то в центральной и южной части страны ко-
операторы уже имеют богатый практический опыт 
работы. Поэтому особенную значимость имеет их 
точка зрения о внесении в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства» порядка предостав-
ления сельскохозяйственным кооперативам нало-
говых преференций в качестве мер поддержки в 
рамках государственной аграрной политики. 

Кроме этого, делегаты VII Всероссийского 
съезда АККОР предлагают:

- предусмотреть в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации право сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на распределение 
прибыли, полученной от некоммерческой деятель-
ности (от операций с членами и непосредственно 
связанных с ними операций);

Из Резолюции 
VII Всероссийского 
съезда АККОР 

Правительству 
Российской 
Федерации:
Распространить 
мероприятия 
Федерального проекта 
«Создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации» на 
поддержку хранения 
и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в 
специализированных 
потребительских 
кооперативах и 
логистических центрах.

Министерству 
экономического 
развития РФ:
- Установить для 
региональных 
гарантийных 
организаций целевые 
задания по количеству 
предоставленных 
гарантий по кредитным 
обязательствам 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов.
- Предусмотреть в 
правилах работы 
региональных 
гарантийных 
организаций 
предоставление 
гарантий вновь 
образованным 
сельскохозяйственным 
кооперативам
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- внести в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации механизм освобождения кооперативных вы-
плат, производимых членам сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, от обложения 
страховыми взносами;

- предусмотреть в Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации нулевую ставку налога на при-
быль,  а также нулевую ставку единого налога по 
упрощенной системе налогообложения: в отноше-
нии прибыли/дохода, полученной (-ого) сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативами 
от операций с членами кооператива;

- внести изменения в статью 145 Налогового 
Кодекса и увеличить размер установленной града-
ции по переходу на уплату НДС для плательщиков 
ЕСХН до 800 млн рублей.

  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, 
     РЕГУЛИРУЮЩИЕ РЫНКИ СБЫТА 

Одним из факторов, сдерживающих развитие 
корпоративного движения, российские аграрии на-
зывают проблему реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. 

В связи с этим предлагается внести поправки в 
Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности», в которых 
предусмотреть обязанность торговых сетей обеспе-
чить присутствие на торговых прилавках не менее 
30% продукции местных сельхозтоваропроизводи-
телей, а также узаконить максимальный срок расче-
тов торговых организаций по договорам поставки с 
сельхозтоваропроизводителями и СПоК в течение 
10 дней со дня осуществления поставки.

На Съезде был поднят вопрос об  обеспечении 
СПоК преференциями при участии в госзакупках с 
установлением квоты в размере не менее 25% и о вне-
сении соответствующей нормы в ФЗ № 44 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». А также о приоритетности участия сельскохо-
зяйственных кооперативов в закупках сельхозпродук-
ции и продовольствия для обеспечения социальных 
организаций муниципальных образований.

  КООПЕРАТИВНОМУ СООБЩЕСТВУ

Съезд поставил задачи и перед сельхозкоопера-
торами, от активной общественной и профессио-
нальной деятельности которых напрямую зависит 
качество и уровень популяризации движения сель-
скохозяйственной кооперации, масштабы коопера-
тивного просвещения и повышения кооперативной 
грамотности сельского населения.

В связи с этим всем российским кооперативным 
организациям и объединениям, научным организа-
циям, представителям кооперативной обществен-
ности рекомендовано принять активное участие в 
реализации резолюции VII Всероссийского съезда 
АККОР и предусмотренных в ней мероприятий.

Евгений Макеев   

Из Резолюции 
VII Всероссийского 
съезда АККОР

Министерству 
сельского хозяйства 
РФ:
- На основе 
предложений, 
содержащихся 
в Резолюции VII 
Всероссийского 
съезда АККОР 
подготовить с участием 
кооперативных 
объединений  проекты 
законодательных и 
других нормативных 
правовых актов 
и внести их на 
рассмотрение 
Правительства 
Российской Федерации.
- Пересмотреть 
требования 
предоставления грантов 
в части обязательного 
срока осуществления 
деятельности СПоК, 
увеличив его до 10 лет.
- Включить в 
направления 
использования 
грантов для создания 
материально-
технической базы 
сельскохозяйственных 
кооперативов аренду 
или строительство 
розничных 
кооперативных 
магазинов и 
кооперативных рынков.
- Совместно с 
Минстроем разработать 
типовые проекты 
по строительству 
кооперативных рынков.
- Распространить меры 
грантовой поддержки 
на разработку проектно-
сметной документации 
бизнес–проекта 
сельскохозяйственного 
потребительского 
кооператива.
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В течение пятилетки 
- с 2014 по 2018 гг. -  
гранты на создание 
и развитие получи-

ли 18,5 тыс. КФХ,  639 СПоК 
улучшили свою материаль-
но-техническую базу.  За счет 
средств, полученных в целом 
по механизму господдержки, 
в муниципальных сельских 
и поселковых образованиях 
России создано 46 тысяч но-
вых постоянных рабочих мест. 
Ежегодно происходило  ста-
бильное обеспечение 12% все-
го объема произведенной сель-
скохозяйственной продукции.

С 2019 года Минсельхозом 
России реализуется федераль-
ный проект «Создание систе-
мы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации», 
паспорт которого утвержден 
протоколом заседания проект-
ного комитета по националь-
ному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы» от 11 декабря 2018 г. № 4.

Его основой стал комплекс 
необходимых для малого агро-
бизнеса эффективных меро-
приятий, предусматривающих 
введение действенных меха-
низмов развития предприни-
мательства на сельских тер-
риториях, включая создание 

крайне необходимой на сегод-
няшний день эффективной си-
стемы сельскохозяйственно-
го консультирования малого 
агробизнеса.

Мероприятия по государ-
ственной поддержке малых 
форм хозяйствования  (КФХ 
и СПоК) в рамках федераль-
ного проекта предусматрива-
ют с 2019 года предоставление 
субсидий на следующие цели:

– грант «Агростартап»;
– создание и развитие сель-

скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов;

– обеспечение деятельно-
сти и достижение показате-
лей эффективности центров 
компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров.

  ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»
«Агростартап» это про-

ект создания и развития 
КФХ, представляемый граж-
данином Российской Фе-
дерации в региональную 
конкурсную комиссию, или 
проект развития КФХ, соз-
данного в текущем году пре-
доставляемый главой фер-
мерского хозяйства. В этом 
случае предполагается ока-
зание государственной под-
держки по следующим на-
правлениям:

– на реализацию проек-
та создания КФХ с помощью 
гранта «Агростартап» в раз-
мере, не превышающем 3 млн 
рублей, но не более 90% затрат;

– на реализацию проек-
та создания КФХ с помощью 
средств гранта «Агростартап» 
с возможностью внесения ча-
сти средств в сельскохозяй-
ственный потребительский 
кооператив, членом которого 
становится указанное КФХ.

При этом фермерское хо-
зяйство предоставляет в кон-
курсную комиссию региональ-
ного Минсельхоза два проекта, 
один из которых предусматри-
вает развитие самого КФХ, вто-
рой – сельскохозяйственного 
потребительского кооператива.

В втором случае размер 
поддержки - 4 млн рублей, но 
не более 90% затрат, из них от 
25 до 50% от объема получен-
ного гранта фермер должен 
направить  в неделимый фонд 
кооператива, членом которого 
он является.

  ГОСПОДДЕРЖКА  СОЗДАНИЯ 
     И РАЗВИТИЯ СПОК

При создании и последую-
щем развитии сельскохозяй-
ственного потребительского 
кооператива предполагается 
два механизма государствен-
ной поддержки.

Во-первых, на возмеще-
ние части затрат СПоК, свя-
занных с закупкой сельско-
хозяйственной продукции у 
членов кооператива по диф-
ференцированной ставке, в 
размере, не превышающем: 

– 10% затрат в случае, если 
выручка от реализации про-
дукции, закупленной у членов 
кооператива по итогам отчет-
ного квартала текущего фи-
нансового года, составляет от 
100 тыс. рублей до 2 500 тыс. 
рублей; 

– 12% затрат - в случае, 
если выручка составляет от 
2 501 тыс. рублей до 5 000 
тыс. рублей;

– 15% затрат - в случае, 
если выручка составляет от 
5 001 тыс. рублей, но не более 
10 000 тыс. рублей.

При этом объем продук-
ции, закупленной у одного 
члена сельскохозяйственного 
потребительского кооперати-
ва, не должен превышать 15% 
всего объема закупленной ко-
оперативом продукции членов 
кооператива.

Во-вторых, на возмещение 
до 50% затрат СПоК на при-
обретение имущества с целью 
передачи членам кооперати-
ва или внесения в неделимый 
фонд кооператива.

  ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Финансирование феде-

рального проекта «Создание 
системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской ко-
операции» из средств феде-
рального бюджета до 2024 
года составит 37,4 млрд ру-
блей, из них в 2019 году - 5,3 
млрд рублей. Получателями 
государственной поддерж-
ки планируется обеспечить 
уже в 2020 году производ-
ство сельскохозяйственной 
продукции на сумму около 6 
млрд рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КФХ И СПОК В 2014-2018 ГГ. (МЛН РУБЛЕЙ)
2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019

ВСЕГО 17 151,06   20 103,85   20 766,67   19 406,94   25 249,02   17 043,71   
в том числе:       
гранты 5 921,44   8 732,93   10 427,17   10 885,16   13 722,18   8 853,74   
иные меры 
господдержки

11 229,62   11 370,93   10 339,50   8 521,78   11 526,84   8 189,97   

ЧЕМ СЕГОДНЯ 
ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ КФХ И СПоК?
В настоящее время государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) предоставляется в
соответствии с Государственной программой преимущественно в виде грантов на создание 
и развитие хозяйств и укрепление материально-технической базы кооперативов. 
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НАДО УМЕТЬ РАБОТАТЬ 
НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Сегодня перед аграриями Дальнего Востока 
на федеральном уровне поставлена задача 
-  увеличить объемы производства экспортно 
ориентированной сельскохозяйственной 
продукции. В качестве наиболее потенциальной 
страны-импортера по понятным и объективным 
причинам  рассматривается Китай, что логично 
в связи с геополитической и географической 
ситуацией в ДФО. В 2018 году экспорт 
продовольствия из России в Китай увеличился 
на 42 процента, и эта динамика сохраняется 
в текущем году: за 10 месяцев импорт 
сельхозпродукции из России вырос на 12,4% в 
годовом выражении.

  ПОСТАВКИ 
     СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
     ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ

Наметившийся тренд меж-
дународного торгового рос-
сийско-китайского партнер-
ства сохраняется и в этом году. 
В 2019 году между Пекином 
и Москвой заключены новые 
соглашения по поставкам пи-
щевой и сельскохозяйствен-
ной продукции. Так, в январе 
начался экспорт мороженого 
мяса птицы из России, в июне 
подписаны протоколы о допу-
ске новых видов сельскохозяй-
ственных культур на китай-
ский рынок: ячменя, кукурузы, 
рапса и даже риса. В июле Ки-
тай разрешил импорт соевых 

бобов из всех регионов Рос-
сии, а в начале сентября нача-
лись первые поставки сырого 
молока.

На полях ВЭФ-2019 было 
подписано соглашение меж-
ду российскими и китайскими 
транспортными операторами 
при поддержке Российского 
экспортного центра о созда-
нии проекта «Агроэкспресс». 
Речь идет о совместной рабо-
те по развитию экспорта аг-
ропромышленной продукции 
в Китай с помощью ускорен-
ных рефрижераторных кон-
тейнерных поездов. На на-
чальной стадии планируется 
запускать два поезда в неделю, 
затем расширить их число до 
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пяти. Предположительно, поезда будут следовать 
по маршруту из Московской и Калужских областей 
до города Чэнду в провинции Сычуань на юге цен-
трального Китая. 

В дополнение к этому транспортному коридору 
вскоре откроется новый автомобильный мост че-
рез реку Амур в Амурской области, затем на под-
ходе железнодорожный мост в Еврейской автоном-
ной области. 

Эти меры уже в ближайшем будущем суще-
ственно расширяют границы транспортно-логи-
стических международных возможностей для рос-
сийских экпортеров, и окажут свое положительное 
влияние на дальнейшее развитие экспорта россий-
ской сельхозпродукции на китайский рынок.

В рамках Восточного экономического форума 
также было подписано соглашение по строитель-
ству молочно-товарных ферм на территории При-
морского края. Там планируется создать животно-
водческие комплексы по производству коровьего 
молока. Кроме того, впервые в Китай отправилась 
партия цельного молока из России. 

Также Минсельхоз РФ подписал соглашение о 
создании наиболее благоприятных условий для ве-
дения бизнеса в России с крупнейшей китайской 
продовольственной компанией COFCO.

Таким образом, объемы экспорта, например, 
только российских зерновых культур в Китай мо-
гут быть увеличены более чем в пять раз.

Еще более перспективно увеличение поставок 
сои на китайский рынок: объем экспорта россий-
ской сои в ближайшие пять лет может вырасти бо-
лее чем в три раза, до 3 миллионов тонн. Россий-
ские производители вполне способны обеспечить 

такой объем. В нынешнем году посевные площади 
под соей в России увеличены на 3,6 процента, а по 
плану Минсельхоза России к 2024 году производ-
ство сои должно вырасти на 75 процентов - до 7,2 
миллиона тонн. В частности, на Дальнем Востоке 
валовый сбор должен вдвое вырасти в Амурской 
области (до 2,2 миллиона тонн) и в Приморье (до 
719 тысяч тонн).

Китай уже сейчас - основной покупатель даль-
невосточной сои, на его долю приходится более 85 
процентов российского экспорта этой культуры. В 
2018 году из России в Китай поставлено 865 тысяч 
тонн сои на сумму 246 миллионов долларов. За год 
экспорт сои в Китай вырос почти на 70 процентов.

Кстати, по данным «Российской газеты», ки-
тайское издание Caixin, ссылаясь в свою очередь 
на источники в Минсельхозе КНР, заявило, что «в 
последние годы наращивание экспорта этого про-
дукта в Китай обеспечивается самими же китай-
цами». Из публикации Caixin следует, что сейчас в 
России работают около 20 средних и крупных ки-
тайских компаний, занимающихся всей цепочкой 
выращивания и поставок сои: от сельхозработ до 
строительства складских помещений и сопутству-
ющей инфраструктуры. На этом рынке действует 
также множество частников из граничащих с Рос-
сией китайских регионов. Их привлекают низкие 
цены на аренду земли на Дальнем Востоке. Если в 
России аренда гектара земли стоит 300 юаней (око-
ло 42 долларов), то в КНР в 20 раз больше - до 6 ты-
сяч юаней.

Логично прогнозировать, что повышение спро-
са на российскую сою со стороны китайских кор-
пораций позволяет ожидать дальнейшего роста 
китайских инвестиций в выращивание и перера-
ботку сои непосредственно на территории Дальне-

В текущем году Россия 
и КНР отмечают 
знаменательный 
юбилей - 70-летие 
установления 
дипломатических 
отношений. Китайская 
Народная Республика 
была образована 1 
октября 1949 года, и 
уже на следующий 
день Советский Союз 
стал первым, кто 
признал молодое 
государство.
Последние годы 
успешно продвигается 
российско-китайское 
взаимодействие в 
сельскохозяйственной 
сфере. В прошлом 
году двусторонний 
товарооборот 
сельхозпродукции 
вырос на четверть 
и продолжает 
увеличиваться. 
Последовательно идет 
работа с китайскими 
партнерами над 
взаимным открытием 
рынков для 
зерновой, молочной 
и животноводческой 
продукции. Серьезное 
внимание уделяется 
реализации планов 
по развитию 
сельского хозяйства 
Дальнего Востока и 
Байкальского региона 
России и Северо-
Востока Китая.



го Востока – региона благоприятного по природ-
но-климатическим условиям для производства сои 
и расположенного в непосредственной близости с 
границей Китая. 

Продолжая эту тему, есть смысл напомнить, что 
китайские предприниматели профессионально за-
ходят на наши сельскохозяйственные площади, соз-
дают устойчивые экономические связи и формиру-
ют капитальную материально-техническую базу. То 
есть это не одноразовая кампания, а долгосрочные 
проекты с масштабными инвестициями, поддержи-
ваемые правительством КНР. И если сегодня даль-
невосточные аграрии еще не совсем осознают или 
еще не испытывают на себе последствий присут-
ствия на их территориях компаний с иностранным 
капиталом, то уже в обозримом будущем не только 
небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, но 
и так называемые «середнячки» рискуют стать не-
конкурентноспособными на их фоне. 

  КИТАЙСКИЙ РЫНОК ДЛЯ 
     РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Поставки российской готовой пищевой продукции 
в КНР растут еще быстрее, чем сельхозпродукции. Во 
многом этот факт объясняется растущим внутренним 
спросом китайского потребителя на экологически чи-
стые продукты питания.  Другим важным фактором 
эксперты называют формирование за последние два 
года устойчивых связей с китайскими партнерами, ко-
торые наконец-то выстроили стабильную, понятную и, 
главное, доступную систему бизнес-отношений. Сей-
час у российских предпринимателей есть понимание 
требований китайской стороны, и появляются компа-
нии, которые не просто хотят быстро подзаработать, а 
намерены работать с российскими партнерами на по-
стоянной основе и вкладывать в развитие этого бизне-
са свои инвестиции. 

То есть, основной причиной развития экспор-
та российской пищевой продукции в КНР стало то, 
что российские поставщики начали разбираться в 
правилах игры на китайском рынке, в психологии 
китайского потребителя. К этому пониманию рос-
сийские дистрибьюторы шли путем проб и ошибок.

Например, в середине нынешнего десятилетия 
не оправдали себя попытки раскрутить россий-
скую пищевую продукцию исключительно через 
онлайн-продажи. Не сработали и попытки россий-
ских производителей пищевой продукции идти в 
КНР через китайские зоны свободной торговли. 

Испробовав все новомодные способы выхода 
на китайский рынок, поставщики пищевой продук-
ции пришли к выводу: «дедовский» способ продви-
жения своего продукта напрямую к потребителю 
через розничные сети остается наиболее эффектив-
ным. Именно в этом направлении сейчас ведется 
все более активная работа. В частности, с нынеш-
него августа российские дистрибьютеры пищевой 
продукции начали проводить в Китае ярмарки рос-
сийской пищевой продукции и презентовать ее ки-
тайским потребителям путем реализации на этих 
выставочных площадках. 

Эксперты сходятся во мнении, что в долгосроч-
ной перспективе Россия и Китай «обречены» на раз-
витие торговли сельскохозяйственной и пищевой 
продукцией. Для развития поставок китайская сто-
рона медленно, но создает благоприятные условия. 

Так, открытая 30 августа этого года зона сво-
бодной торговли (ЗСТ) в граничащей с Россией 
провинции Хэйлунцзян отчасти ориентирована 
именно на поставки продовольствия от северно-
го соседа. Кластер ЗСТ в городе Суйфэньхэ бу-
дет специализироваться на импорте российских 
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Основную долю 
в товарообороте 
между Россией и 
Китаем составляют 
минеральные 
продукты – более 
70%, древесина 
и целлюлозно-
бумажные изделия 
– более 7%, 
продовольствие и 
сельскохозяйственное 
сырье – более 
6%, машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства – более 
5%, продукция 
химической 
промышленности – 
более 3%, металлы 
и изделия из них – 
более 2%.



зерновых. На территории всей зоны свободной 
торговли будет оптимизирован процесс каран-
тинного контроля при ввозе свежей пищевой и 
сельхозпродукции.

Ожидается дальнейшее расширение ассор-
тимента поставок из России. В частности, сегод-
ня идут активные переговоры о начале экспорта 
в Китай российской свинины. Еще более интерес-
ны перспективы поставок новой, пока неизвест-
ной китайскому потребителю российской пищевой 
продукции. Так, скоро на прилавках КНР появится 
уникальный российский продукт: мед-суфле, кото-
рый уже стал популярен во многих странах. Конеч-
но, поставки инновационных пищевых продуктов 
сталкиваются с определенными сложностями в 
оформлении, однако при надлежащем терпении и 
усердии эти вопросы вполне разрешимы.

Наконец, интересным направлением является 
вынос производства российских пищевых товаров 
на территорию КНР, то есть ближе к потребителю. 
Наблюдатели говорят, что хорошие возможности 
для этого предоставит ЗСТ в Хэйлунцзяне, один из 
кластеров которой в городе Хэйхэ ориентирован 
на производство экологически чистой продукции. 
Впрочем, эксперты предупреждают, что торопиться 
не стоит, поскольку новой зоне свободной торгов-
ли на формирование отработанного эффективного 
механизма привлечения инвестиций и обеспечения 
торговли товарами и услугами понадобится от трех 
до пяти лет. Такой срок назван и в официальных до-
кументах.

Впрочем, уже сейчас в Китае открываются 
предприятия российского пищепрома. Речь идет 
прежде всего о «крафтовом» производстве - такое 
есть практически во всех китайских городах с рос-
сийскими общинами. Производители небольшие и 
в основном организуют поставки через интернет 
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«для своих», то есть для живущих в КНР выходцев 
с постсоветского пространства и смешанных семей. 

Опыт российских производителей и дистри-
бьютеров свидетельствует: растущий продоволь-
ственный рынок Китая открывает огромные 
возможности российским поставщикам сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции. Большое коли-
чество положительных примеров доказывает, что 
продукция будет востребована. Главное - правиль-
но выходить на рынок КНР.

В этой связи эксперты предупреждают, что  в на-
стоящее время для успешного ведения бизнеса в Ки-
тае важна образованность российских экспортеров, 
их понимание специфики китайского рынка. Необхо-
димы глубокие маркетинговые исследования и проб-
ные поставки, чтобы понять перспективу реализации 
того или иного пищевого продукта. Многие россий-
ские производители готовы вкладывать деньги в от-
крытие своих представительств на территории Китая, 
но при этом не учитывают национальные традиции 
и предпочтения в сложившемся веками пищевом ра-
ционе большинства жителей Китая. Здесь большое 
значение имеет популяризация бренда российско-
го производителя и его понимание потребительской 
аудитории, ценовой политики. В Китае приходится 
конкурировать с производителями со всего мира. Со-
вершенно ошибочно считать, что при таком огром-
ном количестве населения и многообразии продо-
вольственного рынка есть возможность реализовать 
любые продукты питания. Если у производителя не 
проработана упаковка, ценовая политика, невнятен 
интерфейс продукта, то будет тяжело закрепиться на 
китайских торговых площадях. Нужно помнить, что 
Китай - это рынок, на который хотят попасть практи-
чески все мировые производители пищевой продук-
ции, и конкуренция здесь очень жесткая. 

Евгений Макеев    

О поставках молока 
в Китай
Известно, что в 
традиционном виде 
китайцы молоко не 
пьют и чаще на его 
основе формируют 
разные продукты: сыры, 
йогурты, творог, всякого 
рода миксы. Чтобы 
занять сколько-нибудь 
существенную долю 
китайского (шире – 
азиатского в целом) рынка, 
России требуется серьезно 
изменить производимый 
ассортимент, далеко 
уйдя от простого 
нормализированного 
молока в пластиковом 
пакете или тетрапаковской 
коробке.
Иными словами, 
доступный рынок на 
востоке для России есть, 
но его товарная специфика 
ставит ребром буквально 
стратегический вопрос 
общей концепции экспорта. 
Каким именно путем лучше 
всего дальше пойти?
Вариантов, по сути, 
существует два. Первый 
– путь наименьшего 
сопротивления. Надо 
расширять существующее 
производство, чтобы 
поставлять продовольствие 
в виде исходного 
сырья, а нужные товары 
производить уже на месте. 
Это проще, дешевле и 
легче в достижении. 
Второй вариант сложнее 
и затратнее в реализации. 
Потребуется построить на 
Дальнем Востоке целый 
новый промышленный 
кластер по переработке 
сельхозсырья (молока) 
в виды товаров, 
востребованных в Китае.
Первое обещает деньги 
быстро, второе сулит их 
существенно больше, но 
через долгий промежуток 
времени. 
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ЧТО НЕ ТАК 
С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
ЦИФРОВОГО ТВ

Свое резкое мне-
ние о цифровом 
ТВ и введении 
м у л ь т и п л е к -
сов Константин 

Эрнст высказал на конгрессе 
Национальной ассоциации 
телерадиовещателей 5 ноя-
бря. По его мнению, эту тех-
нологическую фазу разумнее 
было пропустить, сосредо-
точившись на развитии 5G, 
однако вместо этого была 
принята совершенно неоче-
видная идея, которая могла 
быть пролоббирована опре-
деленными группами влия-
ния. На развитие цифрово-
го ТВ было потрачено около 
100 млрд руб.

Forbes еще год назад писал 
о проблемах цифрового ТВ, о 
которых власти предпочитали 
умалчивать. С тех пор ситуа-
ция только ухудшилась. Офи-
циально переход на цифровое 
ТВ закончился в октябре, хотя 
изначально планировалось, 
что он произойдет еще в янва-
ре 2019 года. Минкомсвязи не-
сколько раз переносило сроки 
отключения аналогового сиг-
нала на всей территории РФ. 
Причины переноса звучали 
иногда как минимум странно. 
Например, перенос на октябрь 
в Минкомсвязи объяснили 
тем, что в летний сезон многие 
уезжают на дачу, а там не у всех 
есть цифровые приставки.

  СЛИШКОМ СЛОЖНЫЕ 
     ТЕХНОЛОГИИ НЕ РАБОТАЮТ

Главная проблема, если не 
вдаваться в технические под-
робности, в том что инфра-
структура до сих пор толком 
так и не готова. Государствен-
ная Российская телерадиове-
щательная сеть (РТРС) для 
перехода на цифровое ТВ по-
строила региональные центры 
формирования мультиплек-
сов, установила несколько ты-
сяч специальных «оригиналь-
ных технических устройств» 
– реплейсеров и сплайсеров, 
которые должны обеспечить 
региональное замещение про-
грамм и бесшовную врезку 

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст на конгрессе Национальной ассоциации 
телерадиовещателей назвал введение мультиплексов «трагической ошибкой для России». 
Инфраструктура цифрового ТВ, строительство которой обошлось государству почти в 100 
млрд рублей, может оказаться бесполезной.
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рекламы в поток мультиплек-
са. Устройства действительно 
уникальные, аналогов им в 
мире нет.

Проблема в том, что все 
это работает кое-как. Слож-
ные технологии, которые 
буквально пришлось приду-
мывать Российской телеви-
зионной и радиовещательной 
сети (РТРС), чтобы реализо-
вать «неочевидную» (термин 
Константина Эрнста) кон-
цепцию цифрового ТВ, ока-
зались слабым местом всей 
затеи. Постоянные поломки 
приводят не только к сбоям 
в трансляции, рассыпанию 
ТВ-картинки или трансля-
ции в неправильном форма-
те (детская болезнь, которую 
в аналоговом эфире победи-
ли еще 15 лет назад), но и к 
тому, что реклама региональ-
ных компаний иногда неделя-
ми не выходит в эфир. А из-за 
особенностей рынка рекламо-
датели не только не могут по-
лучить компенсации, но даже 
далеко не всегда узнают о том, 
что рекламу, за которую они 
заплатили миллионы, не уви-
дела огромная часть их целе-
вой аудитории.

Даже крупнейший кабель-
ный оператор «Ростелеком» 
может неделями транслиро-
вать ТВ-контент без регио-
нальной рекламы. Почему? 
По факту кабельные опера-
торы должны брать сигнал у 
РТРС. Но если у РТРС из-за 
поломок пропадает цифровой 
сигнал, кабельный оператор 
переключается на резервный 
источник – орбитальный, то 
есть спутниковый. В этом сиг-
нале физически не может быть 
регионального контента и ре-
гиональной рекламы, так как 
в спутниковый сигнал невоз-
можно врезать региональный 
контент. Для зрителей ника-
ких проблем, они продолжа-
ют смотреть федеральное ТВ. 
Проблемы в первую очередь 
возникают у региональных 
рекламодателей: их рекламу 
не показывают. А так как по-
добные перебои в цифровом 
сигнале случаются более или 

менее постоянно, то кабель-
ные операторы иногда забы-
вают, а то и специально не пе-
реключаются с орбитального 
обратно на цифровой сигнал. 
Вдруг опять произойдет сбой? 
Ситуация может длиться не-
делями – и реклама, за кото-
рую заплатил рекламодатель, 
не выходит в эфир.

  РЕКЛАМОДАТЕЛИ 
      ТЕРЯЮТ ДЕСЯТКИ 
      МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Подобных примеров из-
вестно десятки, но, скорее 
всего, их намного больше, 
просто не все они выявлены 
– в России нет индустриаль-
ной системы мониторинга. В 
городах, где мониторит эфир 
Mediascope, если реклама не 
выходит, то проблема доволь-
но быстро решается. Но в го-
родах за пределами монито-
ринга – а таких большинство 
(Mediascope мониторит эфир 
только в 29 городах) – нару-
шения часто так и остаются 
невыявленными. Рекламода-
тели, особенно те, которые 
дают рекламу сразу на не-
сколько регионов, часто даже 
не узнают, что их реклама не 
выходила в эфир. Масштаб 
проблемы? Примерно треть 
регионального рекламного 
ТВ-рынка никак не монито-
рится, то есть возможные на-
рушения не отслеживаются. 
Речь идет о 8-9 млрд рублей 
(примерно треть региональ-
ного рекламного ТВ-рынка, 
данные за 2018 год), которые 
рекламодатели тратят на ре-
кламу, но при этом не могут 
отследить ее эффективность 
современными методами. А с 
переходом на «цифру» коли-
чество нарушений только уве-
личилось.

В результате рекламодате-
ли теряют десятки миллионов 
рублей. Косвенные потери 
подсчитать сложно: сколько 
стоит компании рекламный 
ролик, который не увидела 
целевая аудитория? Цель ре-
кламы – познакомить теле-
зрителя с товаром или брен-
дом, чтобы он в конце концов 

купил продукт или восполь-
зовался услугами компании. 
Для этого разрабатывается 
сложный медиаплан, по ко-
торому рекламу должна уви-
деть определенная аудито-
рия определенное число раз 
в определенное время. Похо-
же на курс лечения: пропу-
стишь один прием лекарства, 
и эффект будет заметно сни-
жен. Проблема же с невыхо-
дом рекламы еще сложнее: 
если рекламодатели не знают, 
что их реклама не выходила 
в эфир, то не могут правиль-
но скорректировать реклам-
ную и маркетинговую страте-
гию, план продаж и так далее. 
Получается эффект домино: 
одна проблема влечет за со-
бой другую, а об истинном их 
масштабе остается только до-
гадываться.

Даже если рекламодатель 
узнает, что его реклама не вы-
ходила в эфир в каком-то го-
роде, ему сложно получить 
компенсацию. Во-первых, на 
рынке ТВ-рекламы действу-
ет монополист в лице Нацио-
нального рекламного альянса 
(НРА, учредители – «Первый 
канал», ВГТРК, «Газпром-Ме-
диа Холдинг» и «Националь-
ная Медиа Группа», все они 
владеют НРА в равных до-
лях), а монополист всегда мо-
жет диктовать свои условия. 
Во-вторых, все-таки за каче-
ство вещания и распростра-
нение региональной рекламы 
должны отвечать телеканалы, 
а не НРА, который является 
просто продавцом рекламы. 
Фактически НРА становит-
ся таким же заложником сло-
жившихся условий на рынке, 
как и рекламодатели, которым 
просто некуда идти за ком-
пенсацией. Сейчас мы име-
ем систему, которая, по сло-
вам Константина Эрнста, уже 
устарела, не успев толком за-
пуститься, и которая к тому 
же не решает задачи, ради ко-
торых создавалась.

Качество страдает, рекла-
модатели страдают. Но даже 
такую ситуацию можно по-
пробовать исправить.

  МОНИТОРИНГ МОЖЕТ 
     ПОВЫСИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
     ИНДУСТРИИ

В декабре прошлого года 
Роскомнадзор предложил зако-
нопроект, реализация которого 
могла бы хоть как-то изменить 
ситуацию к лучшему. Согласно 
законопроекту, операторы свя-
зи и радиочастотные службы 
должны будут «предоставить 
доступ к своим сетям и обеспе-
чить установку технических 
средств контроля». Поправки 
могут по крайней мере частич-
но закрыть черную дыру: в по-
яснительной записке к законо-
проекту Роскомнадзор пишет, 
что порядка 60% телеканалов 
и телепрограмм, распростра-
няющихся в кабельной сети в 
одном регионе, находятся вне 
контроля.

Правда, РКН здесь заботит 
в первую очередь контроль вы-
хода в эфир запрещенного кон-
тента (пропаганда наркотиков, 
например, или детского суици-
да), и ведомство сейчас ищет 
технологии, которые могли бы 
решить эту проблему. Но с точ-
ки зрения всей ТВ-индустрии 
– телеканалов, рекламных 
агентств, продавцов рекламы, 
рекламодателей – в идеале та-
кой мониторинг должен по-
крывать все телеканалы во всех 
городах и следить не только за 
запрещенным контентом, но и 
за рекламой в том числе.

Константин Эрнст все в 
том же выступлении предпо-
ложил, что уже в течение двух 
лет часть рекламы вернется из 
интернета на телевидение. Но 
чтобы это действительно про-
изошло, нужно повышать про-
зрачность индустрии и доверие 
между всеми участниками рын-
ка. Без качественного монито-
ринга это просто невозможно. 
Пока же цифровое ТВ как будто 
сдвинуло индустрию на шаг на-
зад. Ведь по факту мы получили 
цифровую среду, в которой ра-
бота ведется как в 90-е.

Максим Воробьев
Forbes Contributor    
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РОССИЯ-ЯПОНИЯ: 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
В июле 2019 года в спортивной жизни России благодаря инициативе спортсменов-
дальневосточников состоялось грандиозное событие: в рамках российско-японской 
народно-дипломатической спортивной миссии 27 пловцов-экстремалов из России, 
Японии, Китая и Южно-Африканской Республики покорили пролив Лаперуза.  
Международный эстафетный заплыв был совершен с российского острова Сахалин 
(от мыса Крильон) до японского острова Хоккайдо (мыс Соя). 

Александр Брылин 
Председатель 
Межрегиональной 
Ассоциации холодового 
плавания России, 
почетный полярник 
России, 
член Совета Ассоциации 
полярников, 
член Общероссийского 
Движения Поддержки 
флота, двукратный 
рекордсмен России, 
организатор 
Международного 
заплыва Чукотка – 
Аляска (2013 г.).

Идеологическая ценность 
международного проекта 
«Навстречу солнцу и друж-
бе: от березки до сакуры» 
очевидна. Прежде всего, он 
приурочен к Олимпийским 
Играм 2020 года, которые 

организует Япония в Токио. А духовная народ-
но-дипломатическая миссия предполагала при-
общение к пути Святого равноапостольного Ни-
колая Архиепископа Японского.

Основными организаторами проекта стали Ме-
жрегиональная Ассоциация холодового плавания 
России и Сахалинская Федерация «АквайсСпорт 
Сахалин». 

- Сама идея заплыва через Лаперуза, который до 
сегодняшнего дня не был покорен, будоражила вооб-
ражение, - рассказывает председатель МАХП Рос-
сии Александр Брылин. – Но мы понимали, что сде-
лать это будет чрезвычайно сложно. На самом деле 
эта идея давно не давала покоя спортивному сообще-
ству. Но она неизбежно разбивалась о распростра-
ненное мнение, что сильнейшие течения не дадут 
возможности спортсменам совершить заплыв. И 
нам об этом тоже говорили. Но когда это подтвер-
дили  профессиональные моряки, ссылаясь на то что 
даже на судах пролив пройти достаточно пробле-
матично, было решено во что бы то ни стало до-
казать обратное. На счету «Аквайс-спорта» много 
рекордов, поэтому сомнений не было: нужно бросить 
вызов Тихому океану, чтобы совершить еще один. 
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  ПЕРВЫЙ ЭТАП ЭСТАФЕТЫ
Команде пловцов предстояло совершить за-

плыв от самой южной точки Сахалина (мыс Кри-
льон) до самой северной в Японии (мыс Сои) на 
острове Хоккайдо и при этом преодолеть расстоя-
ние в 42 километра 800 метров. 

После пресс-конференции, которая состоя-
лась в министерстве спорта Сахалинской области, 
спортсмены-экстремалы отправились на яхтах в 
город-порт Корсаков, чтобы оттуда добраться до 
мыса Крильон.

Перед стартом по старой русской традиции игу-
мен Серафим, настоятель Свято-Покровского муж-
ского монастыря, совершил молебен на доброе на-
чинание и лично каждого благословил, окропив 
святой водой.  

Огромную поддержку спортсменам оказал яхт-
клуб «Сахалин», который организовал сопрово-
ждение маршрута. Три яхты, а также катер МЧС 
России ПСО Сахалинской области им. Полякова с 
участниками, организаторами заплыва и медиками 
выдвинулись к месту старта.

- Заплыв происходил, действительно, в экс-
тремальных условиях, - продолжает Александр 
Брылин. - Боковые течения - от 8 до 11 км/час, 
температура воды в проливе колебалась от 5,1 
градуса до 18 градусов в японских водах. При этом 
температура воздуха не поднималась выше 18 
градусов в дневное время. 

Первым стартует в ледяной воде (+70C) Джа-
стин Коутзи, спортсмен из ЮАР, который прибыл 
на Сахалин из самой отдаленной географической 
точки мира - города Кейптаун. Несмотря на это, 
пловец не новичок в холодовом плавании. В России 
для Коутзи это третий заплыв: Тюмень, Камчатка, и 
вот теперь – Сахалин. 

На втором и третьем этапе эстафеты в борьбу 
со стихией вступили рекордсмены России Олег Че-

кушкин и Николай Петшак. Их сменили другие са-
халинские спортсмены: Евгений Шевченко, Артем 
Мелешко, Алексей Жданов, Александр Метелев, Де-
нис Ляндин, Эдуард Орлов, Валерий Кучинский и 
переводчик Валентин Соколов.  

Затем заплыв продолжила межрегиональная ко-
манда: Татьяна Александрова, Светлана Косицына, 
Татьяна Гавриленкова, Оксана Белецкая, Александр 
Свинин.

- Хотя и планировалось, что примерная про-
тяженность маршрута составит 43 км, но при 
скорости течения 11 км и сильных боковых те-
чениях, спортсменов сильно сносило в сторо-
ну, поэтому они старались ориентироваться 
на яхты сопровождения. Это тоже было очень 
сложным:  волна - до двух метров, и в этой си-
туации увидеть направление практически не-
возможно. В результате отклонение от курса 
в сторону Татарского пролива составило 15 км.

Спустя полтора часа, после технического пере-
рыва, спортсмены снова вышли на дистанцию. Пого-
да сменилась в лучшую сторону: волнение моря сни-

Организаторы заплыва: 
Межрегиональная Ассоциация холодового плавания России, 
Сахалинская Федерация «АквайсСпорт Сахалин» при 
поддержке МИД РФ, правительства Сахалинской области, 
Сахалинской областной Думы, министерства экономического 
развития и министерства спорта Сахалинской области, 
министерства здравоохранения Сахалинской области. 
Административную и консультативную поддержку оказали 
Ассоциация полярников России, Общероссийское Движение 
Поддержки Флота, Южно-Сахалинское отделение Русского 
географического общества, Правительство Сахалинской 
области, Администрации городов Корсакова, Невельска и 
Южно-Сахалинска.  

Андрей Хапочкин, 
спикер Сахалинской 
областной Думы:
- Проект, который 
осуществили 
Межрегиональная 
Ассоциация холодового 
плавания России и 
Сахалинская Федерация 
«АквайсСпорт Сахалин» 
- очень сложный. Как 
в плане  организации, 
так и практического 
исполнения. 
Правительство 
Сахалинской области 
и Сахалинская 
областная Дума 
сделали все возможное 
для организации 
и финансирования 
проекта. Было сложно 
еще и потому, что у 
нас не было опыта 
проведения подобных 
международных 
проектов. Сейчас 
планируем включить 
этот народно-
дипломатический 
проект в дорожные 
карты правительства 
Сахалинской 
области. Логично 
было бы достичь 
договоренностей с 
японскими органами 
власти, чтобы Япония 
на следующей год, 
например, стала 
принимающей стороной 
проекта. 
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зилось до 0,5 метра, повысилась температура воды. 
Спортсмены увеличивают время пребывания в воде, 
Артем Мелешко и Александр Коновалов проплыва-
ют дистанцию с учетом скорости, а Оксана Белецкая 
проводит в воде 36 минут без гидрокостюма.

Право финишировать выпадает Татьяне Алек-
сандровой. 

- Японии в первый день заплыва увидеть не 
удалось, - говорит Александр Викторович. – Но, 
если бы мы были оформлены для входа в японские 
воды, то через шесть часов цель была бы достиг-
нута. После финиша вернулись на яхтах в Корса-
ков, как того требовал пограничный регламент. 
Кстати, в конечном итоге решить вопрос с япон-
скими пограничниками помогла информация о за-
плыве «Дружба» между Россией и Китаем, кото-
рый проводится каждый год в Амурской области. 

  УКРЕПЛЯЯ ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Перед вторым этапом заплыва в рамках меж-

дународного проекта в Корсакове состоялся спор-
тивный праздник, в ходе официальной части ко-
торого прозвучали выступления российской и 
японской сторон с напутствием достойного завер-
шения проекта. 

- Наша деятельность по пропаганде холодо-
вого плавания в России достигла большого мас-
штаба, - сказал от имени специального пред-
ставителя президента по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике, пре-
зидента Ассоциации полярников, Героя Совет-

ского Союза, Героя России Артура Челенгарова 
вице-президент Ассоциации полярников России 
Павел Селезнев. - Имеется значительный опыт 
проведения международных заплывов через Бе-
рингов пролив, через пролив Ла-Манш, мы совер-
шили первый Антарктический заплыв, провели 
чемпионат мира и Кубок Арктики в Мурманске. 
Эти спортивные события в полной мере отве-
чают девизу Олимпийских Игр – «О, спорт, ты 
– мир!» Ассоциация полярников поддерживает 
ваш энтузиазм, инициативы по пропаганде и 
развитию этого вида экстремального спорта, 
который способствует укреплению взаимопо-
нимания между странами и является подлинной 
народной дипломатией. 

Сергей Буренков, 
министр спорта 
Сахалинской 
области:
- На территории 
Сахалинской 
области состоялось 
историческое 
событие.   Это первый 
в истории эстафетный 
заплыв с территории 
Российской 
Федерации до 
Японии.  Проект 
разрабатывался 
не один год. В 
этом году удалось 
его реализовать. 
Энтузиасты-
спортсмены при 
поддержке и 
министерства спорта 
Сахалинской области, 
партнеров и органов 
исполнительной 
власти покорили 
пролив Лаперуза и 
побывали с миссией 
доброй воли на 
территории Японии. 
Показательно, что 
в составе команды 
проекта были не 
только россияне, 
представители 
более 17 регионов, 
но и иностранные 
граждане из 
Японии, Китая, 
ЮАР. Считаю, что 
можно утверждать: 
осуществленный 
спортивный проект 
уже связал народы 
наших государств. 

В заплыве принимали участие как титулованные пловцы-
экстремалы, мастера спорта, так и любители. Среди 
них - члены сборной России, чемпионы мира, участники 
заплывов через пролив Ла-Манш (34 км), Берингов пролив 
(135 км), Первый Курильский пролив с мыса Лопатка 
(Камчатка) до острова Шумшу (Сахалин). Всего 27 пловцов-
экстремалов: 5 представителей иностранных государств 
- Японии, ЮАР, Китая и 22 российских пловца из Чебоксар, 
Тюмени, Иванова, Красноярска, Барнаула, Владивостока, 
Благовещенска, Южно-Сахалинска и Корсакова.
Обеспечение безопасности всего маршрута в проливе 
Лаперуза выполняли: яхт-клуб «Сахалин» и Сахалинский 
ПСО МЧС России им. В.А. Рослякова
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Надежду на укрепление трансграничного со-
трудничества выразил и Генеральный консул Япо-
нии на Сахалине Рюити Хирано, отметив особую 
историческую миссию проекта, в котором участву-
ют спортсмены 4 государств: России, Японии, Ки-
тая и ЮАР. 

  ВТОРОЙ ЭТАП: ЛАПЕРУЗА ПОКОРЕН!
В первый день заплыва с учетом сноса тече-

ний спортсмены преодолели 41 км вместо заяв-
ленных 22 км. Начался второй этап международ-
ной миссии. 

Открывает его представитель оргкомитета про-
екта, спортсменка из Корсакова Светлана Косицы-
на, у нее эстафету принимает пловец из Китайской 
Народной республики Ян Шень Чунь. Море спо-
койное, пловцы стартуют с пяти плавсредств яхт-
клуба «Сахалин».  Китайского спортсмена сменяет 
Татьяна Александрова из Чебоксар, а через десять 
минут - Ярослав Брылин из Благовещенска - самый 
юный участник заплыва. Ему всего 10 лет, но это не 
первый его проект. В этот раз Ярослав продержался 
в воде 7 минут. Следом за ним на дистанцию вы-
ходит самая опытная «пятерка» спортсменов: Олег 
Чекушкин из Барнаула, через 15 минут - спортсмен 
из Красноярска Николай Петшак, который отмеча-
ет: в этот раз течение помогает. Затем в эстафету 
вступает участница заплыва через Ла-Манш Татья-
на Гавриленкова, меняет ее спортсменка из Влади-
востока Оксана Белецкая. Через 20 мин покорять 
Лаперузу отправляется спасатель и пловец из Юж-
но-Сахалинска Александр Коновалов. 

Температура воды поднимается до 16 градусов. 
В заплыв вступает японская команда пловцов. Пер-
вым - Президент Ассоциации плавания Японии 
Мория Масаюки, его результат – 20 минут. Ему на 
смену приходит другой японский участник – Огино 
Томонари. Через 15 минут – переводчик Валентин 
Соколов, а затем и японский журналист Хосокава 
Шиния, которому удалось продержаться в воде 2 
минуты. На помощь приходит Денис Трофименко – 
помощник капитана яхты «Навигатор». И его тоже 
хватает на две минуты. 

На яхтах за состоянием здоровья спортсменов 
пристально наблюдают медики, которые констати-
руют: работоспособность хорошая, диагностиру-
ются только функциональные отклонения, харак-
терные для холодовой и физической нагрузок. 

Следующей в воды Лаперуза отправляется ко-
манда Сахалина: Александр Свинин (г. Корсаков), 
Семен Ярочкин, Виктор Фаде и Игорь Беланов из 
Южно-Сахалинска.  

Эстафету у сахалинских спортсменов прини-
мает пловец из ЮАР Джастин Коутзи, он просит 
продлить время нахождения в воде до 30 минут. 
До японского берега остается всего 18 км, ког-
да на смену штилю приходят обратные течения. 
Спортсменов снова несет в океан. Покорить сти-
хию поочередно пытаются самые титулованные 
пловцы-экстремалы: Андрей Михалев (г. Благо-
вещенск), Андрей Агарков (г. Тюмень), Александр 
Брылин (г. Благовещенск).

На этом этапе пловцы меняют тактику, Алек-
сандр Брылин рассказывает:

- Очень хотелось доплыть вопреки тече-
нию. Пришлось перестроиться и работать на 
скорость, пока это позволяло течение. Ког-
да оно усилилось до 3,5 узлов, что превышает 
скорость плывущего человека в два раза, было 
принято решение финишировать за 6 миль до 
японского берега. Эстафету завершил участ-
ник заплыва через Берингов пролив, участник 
первого антарктического заплыва в Антар-
ктиде Андрей Агарков. 

В водах пролива Лаперуза спортсмены провели 
в общей сложности 20 часов и преодолели 63 км 
600 м, вместо заявленных 42 км 800 м, выполнили 
рекорд России и добились цели покорить пролив. 

Несмотря на это, международный проект был 
продолжен: в рамках международной дипломатии 
спортсмены прошли по пути святого равноапо-
стольного Николая архиепископа Японского, ко-
торый проповедовал православное слово в Стране 
Восходящего солнца. 

Делегация побывала на встрече с консулом Рос-
сии в г. Саппоро, в губернаторстве Хоккайдо и ад-
министрации г. Вакканай, посетили первое здание 
консульства в Японии города Хакодате, русскую цер-
ковь Вознесения Господня. Кроме того, спортсмены 
побывали в филиале ДВФУ г. Хакодате.  

- Осуществление такого проекта – это не 
просто спортивная победа, - подводит итог 
Александр Брылин. – Думаю, дипломатическая 
миссия, с  которой мы отправились покорять Ла-
перуза, важна не менее. Три года подготовки, сот-
ни писем, сметы, командировки, часы перегово-
ров – все это было не напрасным трудом. Главное, 
что мы преодолели сомнения и еще раз доказали 
безграничность человеческих возможностей. Те-
перь в планах – сделать заплыв через пролив Ла-
перуза традиционным, а также в 2021 году поко-
рить еще один пролив – Цугару.

Лариса Киреева   

АРОО «Федерация 
«Аквайс-спорт» создана 
18 марта 2004 года, 
а  Межрегиональная 
Ассоциация холодового 
плавания России - в 
ноябре 2009 года. 
Спортсмены-
дальневосточники 
являются многократными 
чемпионами 
мира и Европы по 
зимнему плаванию, 
рекордсменами России 
и Европы, участниками 
международного заплыва 
через Берингов пролив. 
На счету спортсменов-
экстремалов организация  
Великого Амурского 
заплыва 2008-2010 гг. 
по маршруту Албазино 
– Благовещенск – 
Хабаровск – Николаевск-
на-Амуре – о. Сахалин 
(Александровск), 
посвященного освоению 
Дальнего Востока 
Генерал-губернатором 
Н.Н. Муравьевым-
Амурским, Духовно-
просветительской 
спортивно-патриотической 
эстафеты по пути 
Святителя Иннокентия 
(Вениаминова), 
Сахалинской эстафеты 
Победы, посвященной 
73-й годовщине 
окончания Второй 
мировой войны по 
маршруту Корсаков – 
Анива.

Большое внимание во время осуществления проекта 
уделялось физическому состоянию спортсменов. 
Заплыв на катере спасателей, укомплектованном 
всеми необходимыми препаратами и медицинским 
оборудованием, сопровождали кандидат медицинских 
наук, главный врач заплыва Наталья Фатьянова 
(г. Благовещенск), врач-реаниматолог Геннадий Сим 
(г. Южно-Сахалинск) и врач заплыва Ирина Жидкова 
(г. Благовещенск). 

Дипломатическую миссию в переговорах и проработке 
деталей заплыва, встречей участников с Японской 
стороной выполняли - Туристическая компания Би-
томо (Ли Ирина Александровна) и Клуб Ротари городов 
Корсаков и Южно-Сахалинск.

Информационная поддержка: 
Агентство Пари - Редакция «Книги Рекордов России»,
Телеканал «МАТЧ ТВ» и журнал «Развитие региона».
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Амурская реги-
ональная об-
щ е с т в е н н а я 
и с т о ри ко - п а -
т рио тиче ская 

организация «За развитие ре-
гиона» приняла в 2019 году 
участие в конкурсе проектов, 
объявленном министерством 
культуры и национальной 
политики Амурской области, 
и выиграла грант на созда-
ние аудиокниги на русском и 
эвенкийском языках «Сказ-
ки эвенкийской бабушки». В 
настоящее время грант реа-
лизован, что позволяет гово-
рить о его социальной значи-
мости и результатах.

Организационную часть 
работы по реализации проек-
та взяла на себя АРОИПО «За 

развитие региона» в лице ее ру-
ководителя Анатолия Викторо-
вича Корженевского. Главным 
партнером организаторов стала 
кафедра иностранных языков 
филологического факультета 
Амурского государственного 
университета. А идейным вдох-
новителем и автором проекта - 
заведующий кафедрой, доцент, 
кандидат филологических наук 
Ольга Николаевна Морозова. 

- Цель проекта «Сказки 
эвенкийской бабушки» - пока-
зать культуру коренных на-
родов Амурской области. Ее 
самобытную красоту долж-
ны знать и маленькие эвенки, 
и русские дети, проживающие 
бок о бок с малочисленным на-
родом Приамурья, - говорит 
председатель АРОИПО «За 

развитие региона» Анатолий 
Корженевский. 

Очень важно, что этот про-
ект воплотился именно в кни-
ге, которая отражает особен-
ности не только устной, но 
и письменной речи эвенков. 
«Сказки эвенкийской бабуш-
ки» – это не просто яркая, ил-
люстрированная книга. Из-
дание представлено также на 
диске, где записаны сказки в 

художественном исполнении 
на русском языке и в прочте-
нии бабушек на мелодичном 
эвенкийском языке. 

- «Сказкам эвенкийской ба-
бушки» повезло, что партне-
ром проекта является такой 
грамотный, профессиональ-
ный и целеустремленный че-
ловек, как  Ольга Николаев-
на Морозова, - продолжает 
Анатолий Викторович. - От-
дельные слова благодарности 
и искренней признательно-
сти необходимо сказать рас-
сказчицам сказок на эвенкий-
ском языке и непосредственно 
Павлу Андреевичу Савинкину 
– известному амурскому жур-
налисту – за художественное 
прочтение сказок на русском 
языке.  

СКАЗКА 
КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА ЭВЕНКОВ
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Мы признательны и еще одному нашему пар-
тнеру - творческому коллективу Издательства «Бла-
говещенск. Дальний Восток» (редакции журнала  
«Развитие региона»), который оказал нам всесто-
роннюю помощь в организации работы над проек-
том и информационную поддержку. 

  ВЫЙТИ ИЗ ОПАСНОЙ ЗОНЫ

2019 год был объявлен организацией ЮНЕСКО 
годом языков коренных народов мира. В ее посла-
нии Генеральной Ассамблее ООН отмечено, что 
правительства всех стран мира обязаны акценти-
ровать свое внимание на проблеме сохранения на-
циональных языков, которая в последнее время 
приобрела глобальные мировые масштабы. При 
этом основной задачей мероприятий, проводимых 
государствами, стало повышение осведомленности 
общественности о состоянии языков, находящихся 
под угрозой уничтожения. 

Одним из российских достижений в рамках 
Международного года языков коренных народов 
можно назвать открытие и официальную регистра-
цию  Фонда сохранения и изучения родных языков 
народов Российской Федерации. 

Более того, 06 ноября 2019 года генеральная Ас-
самблея ООН, преследуя цель привлечь внимание  
к проблеме катастрофической утраты языков ко-
ренных народов и необходимости их возрождать 
и популяризировать, провозгласила 2022–2032 гг. 
Международным десятилетием языков коренных 
народов. 

Всем государствам-членам ООН рекомендова-
но создать национальные механизмы с надлежащи-
ми финансовыми средствами, а коренным народам 
предлагается инициировать и разработать необхо-
димые меры по проведению этого международного 
десятилетия.

- К сожалению, решать проблему сохранения 
языков коренных народов жизненно необходимо и 
для территории Сибири и Дальнего Востока, ко-
торая является лингвистически опасной зоной, 
где исчезают языки, - рассказывает заведующий 
кафедрой иностранных языков филологическо-
го факультета АмГУ Ольга Морозова. - С ухо-
дом старшего поколения это происходит стре-
мительно. А вместе с языками утрачиваются и 
знания, которые передавались из поколения в по-

коление. Так, в Амур-
ской области прерва-
на традиция передачи 
эвенкийского языка. 
Фактически в эвен-
кийских семьях роди-
тели, являясь его носи-
телями, не стараются 
передать язык детям. 

В результате ассимиляции к сегодняшнему дню 
практически все эвенки Амурской области и Даль-
него Востока перешли на русский язык. 

Одной из серьезных объективных причин ис-
чезновения языков коренных народов Дальнего 
Востока в целом и Амурской области в частности 
является несовершенство законодательства и суще-
ствующих учебных программ. 

Например, право на обучение родному язы-
ку закреплено Федеральным государственным 
образовательным стандартом. И образователь-
ная часть стандартов предполагает преподавание 
родного языка, то есть гарантирует право на обу-
чение родным языкам представителям коренных 
народов. Но вместе с тем эти родные языки за-
частую преподаются в школах как предмет через 
факультативные занятия в качестве второго язы-
ка. Более того, ЕГЭ и ГИА, которые подтвержда-
ют знания для получения аттестата об основном 
полном или основном общем образовании, сда-
ются на русском языке, что не способствует по-
вышению мотивации изучения родного языка и 
закреплению его в семьях эвенков Дальневосточ-
ного региона. 

Сказки 
эвенков можно 
классифицировать по 
нескольким сюжетно-
тематическим 
направлениям. 
Во-первых, это 
сказки о животных. В 
«Сказках эвенкийской 
бабушки» они тоже 
представлены. 
Один из ведущих 
персонажей этой 
группы сказок – хитрая 
обманщица лиса. На 
ее фоне наиболее 
отчетливо проявляются 
положительные черты 
и качества других 
сказочных образов. 
Во-вторых, у эвенков 
много сказок, которые 
начинаются с вопросов 
«как» и «почему». 
Почему кукушка 
говорит ку-ку, почему 
у бурундука на спине 
полосы, почему 
медведь зимой в 
спячку ложится, как 
журавль превратился 
в северного оленя? 
Для эвенков познания 
об окружающем мире 
очень важны, поэтому 
объяснение природы 
явлений несет в 
сказках такую большую 
смысловую нагрузку. 
В-третьих, в 
эвенкийском 
фольклоре 
традиционны и 
бытовые сказки, 
объясняющие 
систему отношений в 
семье, построенных 
на взаимовыручке, 
уважении и 
взаимопонимании. 
В-четвертых, 
распространены сказки 
о взаимоотношениях 
человека и животного. 
Человек обычно 
помогает животным, и 
они отвечают тем же. 

«Сказки эвенкийской бабушки» (и в аудио-, и 
в печатной версии) будет передаваться через 
районные администрации Амурской области в 
общеобразовательные учреждения, ориентированные 
на изучение национального языка, в районные музеи 
и библиотеки. Также «Сказки эвенкийской бабушки» 
станут хорошим подарком для участников ежегодной 
Международной олимпиады по языку и культуре 
эвенков России и орочонов Китая. 

    ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СКАЗКЕ «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В СЕМЬЕ»



- Существующая проблема сохранения наци-
ональных языков, действительно, является все-
мирной.  Так, в языке орочонов Китая, которые 
генетически родственны нашим эвенкам, проис-
ходят те же самые процессы. Орочоны приняли 
китайский язык, а на родном свободно выска-
зываться и думать молодое и среднее поколение 
орочонов уже не могут, - продолжает Ольга Ни-
колаевна.  

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЭВЕНКОВ

Основная задача проекта «Сказки эвенкийской 
бабушки» - сохранение фольклора эвенков Амур-
ской области. Безусловно, через популяризацию на-
родного творчества он направлен и на приобщение 
к языковой культуре эвенкийского народа. 

- На самом деле, лингвистические и фоль-
клорные экспедиции на территории компакт-
ного проживания эвенков Амурской области 
подтверждают факт, что найти человека, 
который является истинным знатоком ска-
зочного фольклора, и при этом носителем язы-
ка, очень сложно. Поэтому мы, прежде всего, 
искали для участия в проекте дикторов, об-
ладающих хорошими разговорными навыками 
на эвенкийском языке,- поясняет Ольга Нико-
лаевна.

Запись дикторов организаторы проекта приуро-
чили к Международной Олимпиаде по языковой куль-
туре эвенков России и орочонов Китая. 

- Именно «бабушки», которые заинтересова-
ны в продвижении своей эвенкийской культуры, 

и которые приехали на Олимпиаду вместе с вну-
ками, стали рассказчиками сказок, - отмечает 
Ольга Морозова. 

Основная идея проекта состоит в формирова-
нии образовательного пространства посредством 
малых фольклорных форм, какими являются сказ-
ки. То что продуктом реализации проекта является 
именно книга, очень важно еще и потому, что пись-
менность у эвенков появилась только с приходом 
советской власти, когда был создан северный алфа-
вит, давший эвенкийскому языку письменную раз-
новидность.

Среди эвенкийских сказок есть и небольшие 
(сказки о животных), и такие как нимнгаканы (о 
воинах-богатырях), их повествование занимало 
по два-три вечера, из них складывались целые ге-
роические эпосы, и эти сказки не просто рассказы-
вались, а пропевались. Следовательно, рассказчик 
должен был быть по-настоящему талантливым че-
ловеком. 
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Павел Савинкин, 
член Союза 

журналистов России, 
ведущий Авторадио-

Благовещенск:

- Мне по долгу 
моей работы часто 

доводилось встречаться 
с представителями 

коренных народностей 
севера Приморья и 
Амурской области, 

так что я достаточно 
хорошо знаком с их 
бытом и культурой. 

Считаю предложение 
участвовать в 
аудиозаписи 

произведений устного 
народного творчества 

эвенков большим 
доверием ко мне. 
Это замечательно, 

что мы обратили 
внимание на этих 

людей и на проблемы 
их национальной 

и культурной 
идентичности. К 

сожалению, постепенное 
угасание языка и 

культуры северных 
народов сегодня  

является объективной 
реальностью.  

Я с удовольствием 
ознакомился с 

эвенкийскими сказками. 
Может быть, с точки 

зрения европейского 
читателя, они и наивны… 

немного, но сколько 
в них искренности, 
сколько мудрости, 

сколько любви к 
окружающему миру!

Иногда эвенки, проживающие на разных территориях, 
сразу замечают, что говорят по-разному. И им нужен не 
один час разговора, чтобы разобрать все тонкости и смысл 
некоторых слов или уловить особенности произношения. 
Участница проекта, Елена Тимофеева, рассказывала, как на 
эвенкийском национальном празднике, который проходил 
в Усть-Нюкже в начале 2000 годов, долго слушала одного 
из оленеводов, отмечая колоссальные различия между 
их говорами. Он же о речи селемджинской эвенкийки 
отозвался аналогично, так и не уловив особенности говора 
Елены Анатольевны. 

    ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СКАЗКЕ «ОХОТНИК-ХВАСТУН»

    ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СКАЗКЕ «ЛИСА И МЕДВЕДЬ»



По вопросам получения электронной версии аудиокниги 
«Сказки эвенкийской бабушки» обращаться:
АРОИПО «За развитие региона»
E-mail: 28dv@bk.ru, blag-dv999@mail.ru
Т.: 8-914-613-35-66, (4162) 34-38-44
Кафедра иностранных языков АмГУ
E-mail: morozova_olga06@mail.ru
Т. 8-914-538-45-60

- Кстати, в Селемджинском районе Амурской 
области до сих пор помнят героический эпос, и ис-
кусством его исполнения обладает одна из ста-
рожилов эвенкийского села Ивановское Татьяна 
Сафронова, - говорит Ольга Николаевна.

  О РАЗНООБРАЗИИ И МЕЛОДИКЕ

Эвенкийский язык - один из самых мелодич-
ных языков Сибири. Изучив его систему, специа-
листы кафедры иностранных языков АмГУ поня-
ли: певучесть звучащей речи эвенков объясняется 
преобладанием в ней гласных и сонорных звуков. 
Они составляют 65%, и это выводит эвенкийский 
язык в разряд вокалических языков мира. 

На территории Амурской области распростра-
нено три разных говора эвенкийского языка. 

«Бабушки», которые участвовали в проекте, - 
представители всех говоров Амурской области. 
Но фактически организаторы и партнеры проек-
та значительно расширили географию участников. 
Искали талантливых рассказчиц по всему Дальне-
му Востоку – от Забайкальского края до Республи-
ки Саха (Якутия). В результате в аудиокниге зазву-
чали сказки на пяти разных говорах восточного 
наречия эвенкийского языка, а проект приобрел 
межрегиональное значение. 

- Продукт, созданный на средства гранта, 
имеет ярко выраженный межрегиональный 
характер, - поясняет председатель АРОИПО 
«За развитие региона» Анатолий Корженев-
ский. – Поэтому, без сомнения, он будет инте-
ресен для всех образовательных учреждений 

Дальнего Востока, где изучают эвенкийский 
язык. Наша общественная организация гото-
ва предоставить всем желающими флеш-вер-
сию аудиокниги. 

  ОТ ДЕТЕЙ ДО ЯЗЫКОВЕДОВ

За каждой сказкой на эвенкийском языке как в 
книге, так и на диске будет следовать эта сказка на 
русском. Русский текст сказок прозвучит в испол-
нении известного амурского журналиста Павла Са-
винкина.

- Для тех эвенков, кто не владеет языком, 
но хочет изучить язык предков, это очень ак-
туально, - уверена Ольга Николаевна. – Думаю, 
книга вызовет интерес и у детей, и у взрослых. 
Электронная книга на диске со звуковыми до-
рожками, конечно, больше ориентирована на 
детскую аудиторию. А вот версия книжная, 
насыщенная разной информацией, станет по-
лезной для педагогов, музейных работников, 
языковедов. 

Лариса Киреева   
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В «Сказках 
эвенкийской 
бабушки» собраны 
как фольклорные 
произведения, 
так и авторские. 
Электронный вариант 
книги – интерактивное 
издание, ее можно 
полистать, и нажав 
на нужные кнопки, 
прослушать на 
эвенкийском или 
на русском языке. 
Особую атмосферу, 
погружающую в 
мир эвенкийского 
национального 
фольклора, создают 
иллюстрации, 
выполненные 
в этностиле и 
культурных традициях 
эвенкийского 
народа. Автором 
иллюстраций стала 
начинающий художник, 
учащаяся 10 класса 
Ощеобразовательного 
лицея АмГУ Полина 
Иванашко.

В Селемджинском 
районе эвенки 
используют 
селемджинский говор 
эвенкийского языка, 
который относится 
к селемджинско-
буреинско-урмийскому 
диалекту, в Зейском 
районе это зейский 
говор (учурско-зейский 
диалект), в Тындинском 
районе – джелтулакский 
говор (верхнеалданский 
диалект). 

    ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СКАЗКЕ «СТАРУШКА И МЕДВЕДЬ»     ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СКАЗКЕ «КАК ЖЕНЩИНА РЕБЕНКА СПАСЛА»
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

ЭНЕРГЕТИКА
ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА

КАМЧАТСКАЯ ТЭЦ-1, 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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МАСЛА МОТОРНЫЕ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА И ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

СМАЗКИ

АВТОШИНЫ 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

И СПЕЦТЕХНИКИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ТЕКСТИЛЬНАЯ, 48

ТЕЛ. (4162) 42-00-88
WWW.AMURTT.RU  E-MAIL: AMURTT@MAIL.RU

 



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. 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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