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На протяжении многих 
лет недропользовате-
ли Дальнего Востока и 
Забайкалья пытаются 
достучаться до феде-

ральных исполнительных и законода-
тельных органов власти по поводу не-
совершенства законодательной базы, 
регламентирующей деятельность ком-
паний этого сектора российской эко-
номики. Помимо коллапсов с нормами 
закона и требованиями подзаконных 
или локальных актов положение ком-
паний горнодобывающего профиля 
ухудшается из-за административных 
барьеров и сложных бюрократических 
элементов разрешительной системы. 
Недропользователям в буквальном 
смысле слова «выкручивают руки» по 
вертикали и горизонтали на каждом 
уровне органов власти и, практически, 
в каждом регионе. Происходит это 
даже в то время, когда именно золото-
добывающая отрасль придает некую 
стабильность шатающейся экономике 
России. 

Редакторы журнала «Развитие ре-
гиона» при подготовке этого номера 
издания провели выборочный дис-
танционный опрос руководителей 
золотодобывающих предприятий из 
каждого региона ДФО и убедились в 
том, что большинство опрошенных 
серьезно обеспокоены сложившейся 
ситуацией в отрасли. 

Для формирования объектив-
ной точки зрения начатую тему мы 
продолжили в разговоре с извест-
ным отраслевым экспертом - совет-
ником председателя Совета Союза 
старателей России Павлом Луняши-
ным.

- Павел Дмитриевич, прежде 
чем говорить о том, что сдер-
живает сегодня развитие зо-
лотодобычи в России и в част-
ности на Дальнем Востоке, 
скажите, на ваш взгляд, как 
демонстрирует себя экономи-
ка отрасли?

- Золотодобыча в России находит-
ся на подъеме - за последние 20 лет она 
выросла вдвое, а рудная - более чем в 
10 раз, если брать для сравнения 1991 
год. С 2010 года стабильно растет число 
предприятий, осуществляющих добы-
чу драгоценного металла. Если в 2010 г. 
таких предприятий было 395, то в 2019 
- уже 590. Ежегодно создаются десят-
ки новых предприятий: в 2017 г. - 72, в 
2018 - 82, в 2019 - 72.

- В таком случае, что вызыва-
ет тревогу при таком эффек-
тивном приросте?

- То что одновременно прекра-
щают золотодобычу десятки трудо-
вых коллективов, а основная масса 
предприятий добывает менее 500 кг в 
год. Приведу пример. В  2019 г. таких 
предприятий было 499, причем 390 из 
них добывали менее 100 кг в год. Так 
что крупная годовая добыча свыше 
2 тонн в год осуществляется только 
на 29 предприятиях в России, из ко-
торых шесть работают на россыпных 
месторождениях.

- В чем вы видите основные 
проблемы, оказывающие нега-
тивное воздействие на золо-
тодобычу в Дальневосточном 
регионе и на Крайнем Севере 
России?

- На первом месте - бюрократи-
зация и строгая регламентация всех 
процедур, связанных с поисками, 
разведкой и добычей золота, высо-
кие регламентированные сроки про-
хождения процедуры согласования 
проектной и другой разрешительной 
документации. В этом же ряду - мно-
гочисленные ежегодные изменения в 
законодательных и подзаконных ак-
тах. А также отсутствие законода-
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тельного определения понятия «тех-
ногенные минеральные образования» 
и законов, позволяющих отрабаты-
вать такие образования. Наличие 
подзаконных актов, противоречащих 
законодательству (проблемы ОЗП). 
Несовершенство законодательства в 
части вопросов, касающихся приме-
нения НДПИ на золотодобыче. Нель-
зя оставить без внимания и проект 
закона о так называемом вольном 
приносе. 

- Остановимся подробнее на 
бюрократии...

- В настоящее время бюрократи-
зация процессов оформления доку-
ментации на право ведения работ 
на золотодобыче увеличила сроки 
начала работ с 5-6 месяцев до 3-5 
лет. И положение с каждым новым 
документом, несмотря на попытки 
правительства «гильотинировать» 
излишние процедуры, продолжает 
ухудшаться. Так, на рассмотрении в 
Госдуме РФ находится  законопро-
ект  635567-7 «О внесении измене-
ний в Закон РФ «О недрах» по во-
просам содержания лицензии на 
пользование недрами и внесения в 
нее изменений». Эти изменения явно 
направлены на усиление админи-
стративного регулирования отрасли, 
и, прежде всего, сроков выполнения 
работ и предоставления отчетных 
материалов. В новой редакции ста-
тьи 12 Закона РФ «О недрах», опре-
деляющей содержание лицензии на 
пользование недрами,  предусмотре-
но 11 видов различных сроков, кото-
рые должен соблюдать недропользо-
ватель, в том числе в отношении еще 
не открытых месторождений. Каза-
лось бы, все правильно, ведь поло-
жения указанной статьи направлены 
на усиление контроля за выполне-
нием недропользователем условий 
лицензии. Однако на практике это 
может привести к формальному ме-
ханическому контролю за действия-
ми недропользователя, который ав-
томатически станет нарушителем 
содержащихся в лицензии условий 
пользования недрами, если не уло-
жится в указанный в ней срок или 
объемы проведения работ. Одновре-
менно создаются предпосылки для 
административного давления над-
зорных органов на конкретного не-
дропользователя. 

- Что в связи с этим предлага-
ет Союз старателей России? 

- Во-первых, сократить виды фик-
сируемых сроков и объемов показате-
лей, содержащихся в лицензии на поль-
зование недрами.

И, во-вторых, в лицензиях на раз-
работку россыпных месторождений  
предусмотреть, что  предприятие - 
недропользователь выполняет требо-
вание по объемам добычи, если оно 
выполняется в суммируемом объеме 
по всем имеющимся у предприятия 
лицензиям на добычу данного вида 
полезных ископаемых, а  не по каждо-
му отдельному месторождению, на 
которое у предприятия имеется ли-
цензия. 

- Часто высказываются пре-
тензии в адрес федеральных 
органов власти из-за излишней 
централизации...

- И это правильно. На практике 
стало понятно, что вопросы, связан-
ные с освоением небольших место-
рождений, необходимо решать на 
местах. Совершенно нелогично во-
просы, связанные с   «россыпушкой» 
с запасами 5-10 кг, решать в Москве. 
Но оказалось, что так называемая 
«оптимизация» привела к разгрому 
местных отделений Роснедр. Мало 
того. В них не осталось специали-
стов, которые бы могли решать такие 
вопросы. 

- Павел Дмитриевич, многие 
из опрошенных нами недро-
пользователей считают, что 
сроки прохождения процедуры 
согласования проектной и дру-
гой разрешительной докумен-
тации неоправданно завыше-
ны. Вы с этим согласны?

- В полной мере. Так, общее нор-
мативное время для Принятия реше-
ния об удовлетворении заявки о пре-
доставлении в пользование участка 
недр в целях геологического изучения 
за счет собственных (в том числе при-
влеченных) средств пользователей 
недр - 119 рабочих дней, нормативное 
время на процедуры согласования 
проектной документации для место-
рождений россыпного золота - 269 
рабочих дней, оформление докумен-

тов, связанных с водопользованием 
- 215 рабочих дней. Если для рудных 
месторождений со сроками отработ-
ки 8 - 20 и более лет такие сроки  яв-
ляются приемлемыми, то для россы-
пей, которые отрабатываются от 2 - 3 
месяцев до 2 - 3 лет, затягивание пе-
риода оформления является недопу-
стимым.

Возможно, чиновники преследо-
вали благую цель, утверждая нор-
мативные сроки согласования и 
утверждения документов, но на прак-
тике для золотодобытчиков это обер-
нулось сплошным кошмаром. Многие 
специалисты прямо говорят, что они 
могли бы не за 30 дней утверждать 
документацию, а легко уложились 
бы в 3 - 5 дней, но боятся обвинения 
в коррупции… В результате строгой 
регламентации сроки начала работ 
на россыпи с прежних 5 - 6 месяцев 
растягиваются на 3 - 5 лет! Вопрос 
можно было бы решить по-сталински 
быстро и эффективно, порезав для 
начала все установленные сроки раза 
в 2, но, к сожалению, правительство, 
повторю, только  призывает «гильо-
тинировать» излишние инструкции, а 
дело не двигается.

- Достаточно серьезно крити-
куется система лицензирова-
ния отдельных видов деятель-
ности...

- И в этом случае недропользова-
телей можно понять. Внесенные из-
менения в Закон № 99 от 04.05.2011 
г. «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» в графу (ст. 3 п. 8) 
потребовали при вовлечении в рабо-
ту новых участков и месторождений 
переоформлять многочисленные ли-
цензии. Например, на право произ-
водства маркшейдерских работ, на 
право осуществления деятельности, 
связанной с обращением ВМ, на осу-
ществление деятельности «Эксплу-
атация взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производственных 
объектов» и т.д. Для рудных место-
рождений с большими сроками от-
работки это приемлемо, но опять же 
- для россыпных месторождений в ус-
ловиях крайне истощенной сырьевой 
базы эти изменения привели к тому, 
что многие предприятия  находятся в 
состоянии постоянного переоформ-
ления лицензий.
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- Вы неоднократно высказы-
вали свою точку зрения на от-
сутствие законодательного 
определения понятия «техно-
генные минеральные образова-
ния» и законов, позволяющих 
отрабатывать такие образо-
вания. Насколько эта пробле-
ма актуальна сегодня?

- Надо признать, что несмотря на 
все усилия, этот вопрос не решается 
десятилетиями...

А между тем к настоящему времени 
учтенные запасы золота значительно 
истощились. В распределенном фон-
де 2466 россыпных месторождений с 
остатками утвержденных ГКЗ (ТКЗ) 
запасов  450 т (на 01.01.2018 г.), в нерас-
пределенном фонде - 2907 россыпных 
месторождений с запасами золота 549 т 
(кат. А+В+С1+ С2).  При годовой добы-
че из россыпей свыше  80 тонн золота 
менее чем через 10 лет этот фонд будет 
исчерпан. Прогнозные ресурсы золота 
в россыпях по данным ЦНИГРИ все-
го 1450 т. А предполагаемые ресурсы 
в техногенных образованиях только в 
дальневосточном регионе специали-
сты оценивают в 2500-3000 тонн золо-
та. Значительная часть этого золота от-
носится к непромышленному, которое 
невозможно оценить по действующим 
методикам разведки.

Много лет россыпную золотодо-
бычу считают отмирающей отраслью, 
но она дает 23% общероссийской до-
бычи! Россыпи  для дальневосточного 
региона имеют особое значение: они 
дают  основное количество рабочих 
мест и являются для многих поселков 
градообразующей отраслью. На рос-
сыпях работает около 40 тыс. человек. 
Кроме того, в сопутствующих отрас-
лях занято порядка 100 тыс. человек. 
В целом речь идет о 140 тыс. рабочих 
мест, что, согласитесь, для слабозасе-
ленных северных регионов немало. 
Если же вернуться в прошлое, то в со-
ветские времена на россыпях было за-
нято 300 тыс. человек. В царской Рос-
сии именно широкое привлечение 
людей в золотодобычу позволило за 
короткое время заселить дальнево-
сточные регионы. В годы максималь-
ной золотодобычи (1910-1914), кото-
рая достигала 61 т золота, в отрасли 
действовало 1892 предприятия, на ко-
торых трудились до 92 тыс. человек. 

Сегодня россыпные месторожде-
ния являются основой для работы око-
ло 500 небольших горных предприя-
тий и старательских артелей.  Одним  
из основных источников пополнения 
минерально-сырьевой базы этих пред-
приятий стала отработка техногенных 
образований, главным сдерживающим 
фактором широкого освоения которых 
является отсутствие в Законе «О не-
драх» соответствующих определений. 

- Может быть, эти вопросы 
обсуждаются только в узком 
отраслевом кругу? 

- Наоборот. Вопросы, связанные 
с широким вовлечением в отработку 
техногенных образований, ставятся 
специалистами золотодобывающей от-
расли на протяжении многих лет, но их 
никто не хочет слышать ни в Госдуме, 
ни в правительстве. Печально то, что на 
многочисленные письма и обращения 
специалистов-золотодобытчиков от-
веты и заключения дают люди, далекие 
от производства, дилетанты, которых с 
каждым годом становится все больше. 
К примеру, предложения Магаданской 
областной думы были отклонены Госу-
дарственной Думой РФ еще в 2010 году 
под тем предлогом, что в России нет 
законодательного определения техно-
генных образований. Сейчас в Госдуме 
находится на рассмотрении во 2-м чте-
нии  Законопроект № 664487-7 «О вне-
сении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в целях стимулирования исполь-
зования отходов недропользования». И 
вновь на основании заключений «экс-
пертов» (в кавычках) были отклонены 
предложения Союза старателей. 

- Павел Дмитриевич, что кон-
кретно предложено Союзом 
старателей России?

- Если коротко, то нами было 
предложено, во первых, дать  зако-
нодательное определение техноген-
ных образований. Во-вторых, техно-
генные образования предоставлять 
недропользователям без проведения 
аукционов и конкурсов на основании 
рассмотрения заявок предприятий 
комиссиями с участием  представите-
лей Роснедр и органов исполнитель-
ной власти. В-третьих, разрешить не-
дропользователям проводить добычу 

драгоценных металлов из техноген-
ных образований в границах предо-
ставленного лицензией горного отво-
да без геологического изучения недр 
и установления кондиций. В-четвер-
тых, запасы техногенных образова-
ний ставить на оперативный учет по 
результатам их отработки и списы-
вать по завершении работ, и, в-пятых, 
отменить требование проведения го-
сударственной экспертизы техноген-
ных образований. 

- Чем руководствовался Союз 
при разработке рекомендаций? 

-  Эти предложения родились у зо-
лотодобытчиков на основании много-
летней практики, но те, кто принимает 
решения, пока слишком далеки от про-
изводства… При этом государство на 
осуществление этих предложений не 
потратит ни рубля из бюджета, а посту-
пления в казну увеличатся на миллиар-
ды рублей. Кроме того, золотодобыт-
чики теперь не претендуют на нулевую 
ставку НДПИ при работе на техноген-
ке, чтобы у налоговых органов не воз-
никало соблазна обвинить горняков в 
попытках снизить налоги.

- Еще в начале нашего с вами 
разговора вы сказали о нали-
чии многочисленных подзакон-
ных актов, противоречащих 
законодательству и усложня-
ющих золотодобычу. Если есть 
возможность, то приведите 
примеры...

- Как пример можно привести 
Распоряжение Правительства РФ от 
27.05.2013 N 849-р «Об утверждении 
Перечня объектов, не связанных с соз-
данием лесной инфраструктуры для за-
щитных лесов, эксплуатационных ле-
сов, резервных лесов».

Если действовать по букве закона, 
то  на основании этого распоряжения 
практически вся россыпная золото-
добыча в России должна быть пре-
кращена.

Большая часть месторождений зо-
лота  расположена на землях лесного 
фонда и преимущественно в границах 
резервных и защитных лесов различ-
ных категорий, в том числе на особо 
защитных участках (ОЗУ). Россыпные 
месторождения, поскольку они связа-
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ны с долинами рек и ручьев, как пра-
вило, находятся на особо охраняемых 
территориях. Особенно остро данная 
проблема касается дражного флота - 
драги работают в поймах рек и берего-
защитные полосы вдоль водных объек-
тов никак не минуют. 

Водный кодекс РФ, который опре-
деляет понятия и объем водоохранных 
зон (защитные леса) и берегозащитных 
полос (особо защитные участки леса - 
ОЗУ) в статье 65 (п. 15), прямо указыва-
ет на возможность разработки место-
рождений полезных ископаемых без 
ограничений в границах предоставлен-
ных пользователям недр горных отво-
дов на основании утвержденного тех-
нического проекта. Лесной Кодекс (ст. 
17, ст. 21 п. 1 п. 5.1, ст. 43, ст. 104, 105, 
106, 107) также разрешает геологораз-
ведочные работы и добычу полезных 
ископаемых в защитных лесах и ОЗУ. 

Однако Постановление Правитель-
ства РФ № 849-р от 27.05.2013 года за-
прещает размещение объектов для 
выполнения работ по геологическому 
изучению недр и для разработки ме-
сторождений полезных ископаемых на 
территории ОЗУ. Тем самым фактиче-
ски запрещается и сама разработка ме-
сторождений. 

Для примера: в одной только Амур-
ской области в границы водоохранных 
зон попадает почти 100% площадей 
участков лесного фонда, где ведет-
ся россыпная золотодобыча. По сути, 
чтобы выполнить требования Прави-
тельства РФ, нужно повсеместно пре-
кратить добычу золота из россыпей 
на лесных землях. Это значит - ликви-
дировать предприятия, дающие стра-
не более 80 т драгоценного металла в 
год, оставить без работы тысячи людей 
и лишить местные бюджеты немалой 
доли налоговых поступлений. 

- А как эта ситуация выгля-
дит в цифрах?

- Приведу некоторые данные ста-
тистики. Общая площадь всех земель 
России - 1713 млн га (17,13 млн км2), 
что составляет 11,5% площади суши 
всей Земли. Из них на земли лесно-
го фонда приходится 65,8% (1146 млн 
га), на земли промышленности - всего 
0,13% (2,2 млн га),  земли особоохраня-
емых территорий - 47,3 млн га (2,8%). 

При этом горными работами по состо-
янию на 01.01.2019 г.  нарушено 1,072 
млн га (0,06%), в том числе золотодо-
бычей - менее 0,1 млн га (0,006% от все-
го земельного фонда). 

Таким образом, масштабы деятель-
ности золотодобытчиков не создают в 
целом каких-то критических проблем 
в землепользовании. К примеру, еже-
годно в России сплошные рубки со-
кращают лес на 1 млн га, кроме этого, 
по оценкам экспертов, еще около 40% 
официального объема вырубают неле-
гально. Значительно больше леса гиб-
нет в пожарах: в 2018 г. сгорело 3,2 млн 
га. В 2017-2018 гг. болезнями и вредны-
ми насекомыми было повреждено 4,8 
млн га леса. 

- Что предлагаете?

- Внести в распоряжение Прави-
тельства № 849-р от 27.05.2013 г. «Об 
утверждении Перечня объектов, не 
связанных с созданием лесной ин-
фраструктуры для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных 
лесов» дополнение в части Предостав-
ления права на размещение объектов 
капитального строительства для осу-
ществления работ по геологическому 
изучению и разработке месторожде-
ний твердых полезных ископаемых: 
в защитных лесах, расположенных на 
особо охраняемых природных терри-
ториях, а также в водоохранных зонах 
и выполняющих функции защиты при-
родных и иных объектов. Сейчас такая 
возможность предоставлена компани-
ям, занятым углеводородным сырьем, 
видимо потому, что газово-нефтяное 
лобби всесильно  в нашей стране. 

- Несовершенство законо-
дательства в части вопро-
сов, касающихся применения 
НДПИ на золотодобыче порой 
приводит к банкротству пред-
приятий... 

-  Денег в российской казне хрони-
чески не хватает, что заставляет фи-
скальные органы искать  все новые 
источники доходов. Используя несо-
вершенство законодательства и несо-
гласованность отдельных статей ряда 
законов в сфере недропользования, не-
которые работники налоговых служб 
начали предъявлять горнодобываю-
щим предприятиям налоговые пре-

тензии на дополнительные отчисления 
НДПИ, обложив ими потери, связан-
ные с переработкой золотосодержа-
щих руд при обогащении. Налогови-
ки пытаются доказать, что все 100% 
потерь, связанных с технологической 
переработкой, следует обложить нало-
гом  НДПИ. Иски некоторым предпри-
ятиям  составляют сотни миллионов 
и даже миллиарды рублей. Под пресс 
налоговиков попали как крупнейшие 
золотодобытчики («Полюс», «Полиме-
талл», «Высочайший»), так и относи-
тельно небольшие предприятия (ЗАО 
ГРК «Западная» и многие другие).

К чему может привести налого-
вое давление, видно на примере ЗАО 
«Рудник Апрелково», который отра-
батывал в Забайкальском крае золото-
рудное месторождение «Погромное» 
методом кучного выщелачивания. 
Предприятие стабильно добывало по-
рядка тонны золота ежегодно, но мест-
ные налоговые органы  вынесли реше-
ние о доначислении руднику 229 млн 
руб. налогов за 2011-2012 гг. Эта сум-
ма представляет собой дополнитель-
ный НДПИ, который был рассчитан 
налоговиками на базе спорного нало-
гообложения производства с низким 
коэффициентом извлечения. В итоге 
рудник стал банкротом.

Если подобная налоговая прак-
тика будет продолжаться, то горные 
предприятия начнут отказываться от-
рабатывать сложные по технологии 
извлечения драгоценных металлов ме-
сторождения, что неминуемо повле-
чет снижение объемов золотодобычи в 
перспективе.

- Павел Дмитриевич, в насто-
ящее время идет активное об-
суждение целесообразности 
законопроекта о вольном при-
носе. Что вы думаете по это-
му поводу?

- Прежде всего, надо понимать, 
что вольный принос не решит ни од-
ной из задач, которые ставят перед 
ним лоббисты этого законопроекта. 
Поэтому Союз старателей России, как 
и большинство руководителей золо-
тодобывающих предприятий, катего-
рически против принятия закона о 
вольном приносе.

Владимир Иванов    
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Вместе с тем руководители 
золотодобывающих пред-
приятий констатируют: 
этот факт не освобождает 

отрасль от необходимости решения 
целого комплекса вопросов, став-
ших в последнее время особенно ак-
туальными. 

В феврале 2020 года в Амурской 
области состоялась конференция ру-
ководителей и членов обществен-
ных объединений золотодобывающих 
предприятий Дальнего Востока. В ее 
работе приняли участие руководители 
48 предприятий Якутии, Забайкаль-
ского, Приморского, Хабаровского, 
Камчатского краев, Амурской и Саха-
линской областей. 

Конференция показала, что на 
сегодняшний день общественные 
объединения золотопромышленни-
ков дальневосточных регионов, при-
званные защищать интересы ком-
паний-недропользователей, остро 
нуждаются в едином координирую-
щем центре. 

Поэтому в целях выработки единой 
политики в золотодобывающей и гор-
ной отраслях, организации совместных 
мероприятий и взаимопомощи, конфе-
ренция приняла решение о создании 
Координационного совета недрополь-
зователей Дальнего Востока. 

   О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

Совет был избран в составе 10 че-
ловек. 

Председателем Координационно-
го совета стал председатель Ассоци-
ации золотопромышленников Амур-
ской области Валерий Паршинков, а 
его заместителем - президент Межре-
гиональной Ассоциации недропользо-
вателей Ольга Кузнецова. Валерий Бо-
рисович и Ольга Николаевна являются 
также координаторами совета.

В состав совета вошли также пред-
седатель Союза старателей России 
Виктор Таракановский, председатель 
Ассоциации недропользователей Ма-
гаданской области Александр Басан-
ский, президент Горнопромышленной 
Ассоциации Камчатки Александр Ор-
лов, заместитель председателя Сою-
за золотопромышленников Якутии 
Алексей Ефимов, генеральный дирек-
тор ООО «Красная гора» (Примор-
ский край) Александр Гаевой,  гене-
ральный директор ООО «КурилГЕО» 
(Сахалинская область) Евгений Гне-
даш, заместитель генерального ди-
ректора ООО «ВитимГеоПром» (За-
байкальский край) Артем Маркевич, 
генеральный директор ООО «Биз-
нес-Медиа Дальний Восток» Ирина 
Ширяева.

- В Координационном совете 
есть представители всех дальне-
восточных регионов, - говорит его 
председатель Валерий Паршинков. 
– Правда, в некоторых регионах 

до сих пор не созданы обществен-
ные объединения по защите инте-
ресов золотопромышленников. Это 
Сахалин, Забайкалье, и Приморье. 
Но мы старались учесть интересы 
всех золотодобывающих компаний 
без исключения. Поэтому в совет 
вошли руководители предприятий 
отрасли названных субъектов. Со 
временем, когда на их территори-
ях старатели создадут свои об-
щественные структуры, введем в 
совет их председателей. Сегодня 
прорабатывается вопрос объедине-
ния золотопромышленников Забай-
кальского и Приморского краев. Бо-
лее того, Координационный совет 
открыт для всех недропользовате-
лей. В будущем надеемся привлечь 
к решению вопросов освоения недр 
представителей и алмазодобыва-
ющей промышленности Республики 
Саха (Якутия), и угольной промыш-
ленности Амурской области и Хаба-
ровского края. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

КОНСОЛИДИРОВАЛИСЬ
В современных российских условиях золотодобыча 
является одной из ведущих отраслей российской промышленности 
как в плане результатов, так и в плане потенциала развития. 
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   О ЦЕЛЯХ

Создание совета – это конкретный 
шаг по консолидации усилий недро-
пользователей Дальнего Востока, на-
правленных на решение важных от-
раслевых задач. И хотя сам совет носит 
общественный характер, такое объеди-
нение позволит вести прямой диалог 
с властью уже не только на уровне от-
дельно взятых регионов, но и на уровне 
ДФО и Федерации в целом.    

- Считаю, что это даст более ве-
сомые результаты, - уверен Валерий 
Борисович. – Когда проблемы поднима-
ются координирующим центром всего 
Дальневосточного федерального окру-
га, у чиновников высшего звена и зако-
нодателей федерального уровня будет 
меньше возможностей отправлять 
запросы и предложения обществен-
ников в корзину. Причем, работу с ре-
гионами совет будет выстраивать 
таким образом, что даже малейшая 
формальность исключается. 

В первую очередь будут отработа-
ны общие для всей золотодобывающей 
промышленности Дальнего Востока 
проблемы. 

Причем в отношении каждой из 
них учтут мнение всех общественных 
объединений золотопромышленников 
и их руководителей на местах, кото-
рым представится возможность внести 
свои дополнения в обращение, подго-
товленное Координационным советом 
в адрес соответствующих структур или 
ведомств. 

   КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ 
       В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ

На первом заседании Координаци-
онного совета приняли решение под-
готовить и направить письма в адрес 
Торгово-промышленной палаты РФ, 
Государственной Думы, Министер-
ства промышленности и торговли РФ 
с точкой зрения дальневосточных зо-
лотопромышленников, которая сфор-
мировалась в ходе конференции при 
обсуждении основного вопроса «О 
проблемах, сдерживающих развитие 
золотодобычи Дальнего Востока». 

В первую очередь было рассмотрено 
поручение Президента РФ В.В. Путина 
за № ПР-2196 от 25.10.2019 года Прави-
тельству Российской Федерации о необ-
ходимости «представить предложения 
по законодательному урегулированию 
деятельности по добыче индивидуаль-

ными предпринимателями россыпного 
золота, в том числе условий осуществле-
ния такой деятельности и порядка сбы-
та добытого золота государству, а также 
об усилении ответственности за добычу 
россыпного золота без лицензии». 

- В настоящее время Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
РФ подготовило проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О не-
драх» и в Федеральный закон «О дра-
гоценных металлах и драгоценных 
камнях», который будет в ближай-
шее время внесен на обсуждение в Го-
сударственную Думу, - рассказыва-
ет председатель Координационного 
совета. - На конференции золото-
добывающих предприятий Дальнего 
Востока руководители единогласно 
проголосовали против предоставле-
ния индивидуальным предпринима-
телям выдачи разрешений на добычу 
драгметаллов из россыпных место-
рождений без проведения конкурсов 
и аукционов. Основной причиной от-
каза является обоснованное мнение о 
том, что это откроет возможность 
воровства золота с драг и промывоч-
ного оборудования. Факты хищений 
с предприятий на сегодня есть, это 
подтверждают, например, случаи 
конфискации драгметаллов у тури-
стов из КНР на таможенном перехо-
де в г. Благовещенске. 

По вопросу усиления ответствен-
ности за добычу золота без лицензий 
золотопромышленники ДФО согласны 
с уже принятыми суммами штрафов, 
но предложили добавить конфискацию 
орудий производства, в случае добычи 
золота без лицензии. 

Кстати, в настоящее время инди-
видуальным предпринимателям и са-
мозанятым старателям не запрещено 
работать на техногенных участках: за-
ключается договор с золотодобываю-
щим предприятием о сдаче намытого 
золота собственнику лицензии, кото-
рое работает легально, добросовест-
но платит все налоги, а в большинстве 
случаев несет на себе расходы по со-
держанию рабочих поселков.

Вместе с тем, консолидированное 
мнение руководителей золотодобыва-
ющих предприятий Дальнего Востока 
при подготовке экспертного заключе-
ния по проекту Федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» и в 
Федеральный закон «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» сле-
дующее: в существующем виде законо-
проект принимать нельзя. 

- В нем есть противоречия и не-
стыковки с Лесным кодексом, Граж-
данским кодексом, Строительным 
кодексом, - поясняет Валерий Борисо-
вич. – Поэтому мы голосуем против 
внесения изменений. Это ни в коем 
случае не свидетельствует о том, 
что старатели Дальнего Востока 
против такого явления, как вольный 
принос. Но все должно быть в рамках 
закона. Речь о том, что есть держа-
тели лицензии - золотодобывающие 
предприятия. И частные лица, счи-
таем, в обязательном порядке долж-
ны заключить с лицензедержателем 
договор о добыче металла на тех-
ногенных россыпях. Сдавать этот 
металл необходимо тоже этому 
конкретному предприятию. Тогда во-
просов никаких не возникнет и не бу-
дет противоречий с законом. 

Мнение дальневосточников о за-
конопроекте Федерального закона «О 
внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах» и в Феде-
ральный закон «О драгоценных метал-
лах и драгоценных камнях» полностью 
разделяет и поддерживает Союз стара-
телей России в лице его председателя 
Виктора Таракановского.

Еще одно письмо Координацион-
ный совет направил министру про-
мышленности и торговли РФ Дени-
су Мантурову. Суть озвученной в нем 
проблемы такова, что на сегодняшний 
день в России, а именно с 1 января 2020 
года были повышены ставки утилиза-
ционного сбора на спецтехнику. Для 
золотопромышленников это актуально 
в отношении бульдозерной и крановой 
техники. В то же время на сегодняш-
ний день нет четкого действенного ме-
ханизма возврата этих денег. 

- Деятельность Координационно-
го совета недропользователей Даль-
него Востока позволяет охватить 
огромную территорию вплоть до 
Байкала. А если учитывать, что на 
Дальнем Востоке работает значи-
тельное количество предприятий-не-
дропользователей, то со временем, 
считаю, мы сможем стать реальной 
движущей силой развития потенци-
ала горнодобывающей и золотодобы-
вающей отраслей России, - подводит 
итог Валерий Паршинков.

Лариса Киреева      
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- На первом заседании Координационного човета недро-
пользователей Дальнего Востока одним из поднятых вопросов 
стал очень сложный вопрос о проекте Федерального закона «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» 
и в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоцен-
ных камнях» в части допуска частных лиц к добыче золота. 

Отмечу, что об урегулировании отношений «частников» и 
золотодобывающей отрасли говорится давно. Но до сих пор 
регионы не пришли по этому вопросу к единому мнению. 

Это объясняется тем, что на территории каждого из них 
существуют определенные, свойственные только ему обстоя-
тельства. 

Сегодня подобной деятельностью, если она осуществляется 
официально, на основе договора, заниматься не запрещается. 
Но на Камчатке или в Магадане частным старателям нет даже 
малейшей возможности сбыть добытое золото неофициально. 

В других дальневосточных регионах, где вольным прино-
сительством в том числе занимаются китайские граждане, ве-
лик риск сбыта драгметалла по нелегальным каналам.

Поэтому Магаданская область «за» вольное приноситель-
ство, а например, Амурская область, «против». 

Как поступить в противоречивой ситуации?
Вольное приносительство не дает серьезных объемов до-

бычи. Это не сотни тонн золота, что все мы прекрасно пони-
маем. Поэтому считаю, что на уровне федерации нет смысла 
уделять столько внимания настоящему вопросу. 

Да, в Федеральный закон «О недрах» изменения внести 
необходимо, но они должны касаться разрешения на вольное 
приносительство в принципе. В то же время эти изменения 
должны содержать ссылки на региональные нормативно-пра-
вовые акты, регламентирующие вопрос на уровне каждого от-
дельно взятого региона. 

И именно в этом случае региональные подзаконные акты 
будут учитывать и регулировать все особенности отношений 
частных лиц и отрасли в целом на конкретной территории. 

Механизм работы с ними тоже должен быть прописан в 
Положениях, которые разработают регионы. 

- Сегодня Координационный совет недропользователей 
Дальнего Востока высказал свою принципиальную точку зре-
ния по законопроекту о внесении изменений в федеральный 
закон «О недрах». 

Позицию о том, что этот проект закона не должен быть 
принят в нынешней трактовке, разделяют Союз золотопро-
мышленников Якутии и Союз старателей России. И прежде 
всего потому, что на сегодняшний день система лицензирова-
ния не позволяет применять все те изменения, которые изло-
жены в новом законопроекте. 

Так, основанием согласно российскому законодательству 
для осуществления недропользования на участках недр явля-
ется проведение аукционов.  

А поступивший в Госдуму проект ФЗ предусматривает до-
бычу на техногенных россыпях. Но в то же время в законода-
тельстве нет нормативно-правовой базы для ведения деятель-
ности на этих техногенных россыпях. 

 В рамках существующей нормативно-правовой базы в 
сфере недропользования принять закон о внесении измене-
ний, полностью ей соответствующий, невозможно: закон «О 
недрах» устарел, он не отвечает современным требованиям. 

Где выход?  В России действует более 20 кодексов, в том чис-
ле Лесной, Водный, Земельный, Гражданский. Горного кодекса 
среди них нет. Поэтому  сначала нужно принять Горный кодекс 
и уже на его основе вносить изменения в закон «О недрах».  

Новый закон должен соответствовать современным ре-
алиям. Например, необходимо снижать нормативно-право-
вую нагрузку на малые предприятия и индивидуальных пред-
принимателей в части представления отчетности, которая в 
настоящее время одинакова для всех категорий и форм соб-
ственности. Малое предприятие никогда не сможет полно-
стью вести геологическую отчетность, поскольку существует 
в целом свыше 200 нормативно-правовых актов в сфере не-
дропользования и порядка 170 актов, которые в обязательном 
порядке нужно исполнять. 

Если законопроект все-таки будет принят, в итоге это мо-
жет обернуться массовыми нарушениями законодательства. 

АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВ, 
заместитель председателя 
Союза золотопромышленников Якутии:

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ, 
президент Горнопромышленной Ассоциации
Камчатского края:

ДОПУСКАТЬ ИЛИ НЕ ДОПУСКАТЬ: 
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ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА, 
президент межрегиональной 
Ассоциации недропользователей:

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

- Один из вопросов золотодобыва-
ющей отрасли, который по объектив-
ным причинам сегодня вызывает се-
рьезную озабоченность, - это вопрос 
допуска частных лиц к добыче золота. 
Не случайно он был озвучен на заседа-
нии Координационного Совета недро-
пользователей Дальнего Востока.

Порядок оформления разрешитель-
ных документов на  право пользования 
недрами  сложен, требует соблюдения 
положений большого количества нор-
мативно-правовых актов в том числе, 
связанных с охраной  недр и природ-
ных ресурсов. И наши предприятия их 
придерживаются. 

В силу требований законодатель-
ства, предприятия производят рабо-
ты, связанные с пользованием недр 
на основании технической докумен-
тации, прошедшей экспертизу, со-
гласованной с органами, осущест-
вляющими надзор в области охраны 
окружающей среды. Деятельность 
предприятий контролируется  Ро-
стехнадзором и Росприроднадзором, 
органом, выдавшим лицензии.

В случае разрешения вольного 
приноса частными лицами, они будут 
освобождены от подготовки  техниче-
ских проектов, что исключает возмож-
ность осуществления контроля, следо-
вательно, порождает возникновение 
многочисленных нарушений.

И сейчас легально осуществляющие 
лицензионную деятельность недро-
пользователи несут бремя ответствен-

ности за  последствия деятельности так 
называемых  «черных копателей» - лиц, 
осуществляющих работы по добыче 
без лицензий.

Если их деятельность будет узако-
нена, последствия для предприятий,  
работающих на близлежащих лицен-
зионных участках предсказуемы: они 
будут вынуждены нести бремя санк-
ций, наложенных контролирующими 
органами за деятельность частных лиц. 
При этом меры ответственности вели-
ки, вплоть до досрочного прекращения 
права пользования недрами, то есть 
прекращения деятельности предпри-
ятий, на каждом из которых трудятся 
десятки и сотни сотрудников. 

Так стоит ли создавать одно рабочее 
место, если могут быть потеряны места 
для сотен граждан?  Кроме этого, бюд-
жеты всех уровней утратят возмож-
ность получения регулярных  налого-
вых и иных обязательных платежей.

Еще один актуальный вопрос от-
расли - это длительность и сложность 
оформления разрешительных доку-
ментов. Иногда процесс получения 
пакета документов растягивается на 
годы. 

И отдельной темой для разговора, 
принятия соответствующих решений, 
считаю, должен стать вопрос оформ-
ления лесных участков. Сейчас меж-
ду федеральным законодательством и 
нормативно-правовыми актами, из-
данными в их развитие, существуют 
противоречия. 

Так,  Лесной кодекс РФ  допускает 
осуществление деятельности на лес-
ных участках, полученных на основа-
нии основного (согласованного всеми 
структурами органов государственной 
власти на этапе оформления)  разре-
шительного документа – лицензии на 
право пользования недрами.

На практике субъективное мнение 
правоприменения нормативных актов  
Правительства РФ, профильных Ми-
нистерств исключает проведение работ 
на  особо защитных участках (ОЗУ). 

Это приводит к тому, что многие 
предприятия, имея на руках лицен-
зии и даже договоры аренды лесных 
участков, не могут осуществлять пра-
во недропользования ввиду отсут-
ствия  положительного заключения 
на проект освоения лесов. При этом 
права собственности на заготовлен-
ную древесину у недропользователей 
отсутствует. Следовательно, абсурдна 
ситуация с требованиями по подго-
товке проекта освоения лесов и пред-
ставления лесных деклараций при 
данном виде использования лесных 
ресурсов.

Этот вопрос может быть решен 
простым, понятным, прошедшим мно-
голетнее применение порядком оформ-
ления лесорубочных билетов. 

Решение вопроса позволит снизить 
риски возникновения пожаров, гибе-
ли лесов из-за накапливающихся скла-
дируемых и никем не используемых 
лесных ресурсов, в первую очередь, в 
труднодоступных  местностях.

Есть многочисленные  несовер-
шенства и в  вопросах лицензирова-
ния недр, наличие которых влекут 
отсутствие возможности для воспро-
изводства минерально-сырьевой базы, 
а также планирования деятельности 
предприятий.  

Отмечу, что отраслевыми обще-
ственными организациями проводит-
ся работа по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы и созданию 
условий для деятельности всех приро-
допользователей.

По большей части возникающих 
проблем существует понимание и под-
держка  профильных комитетов палат 
законодательной власти РФ.

Но для получения большего ре-
зультата в решении всех вопросов 
требуется координация действий не-
дропользователей и природопользо-
вателей, что поможет разобраться в 
законодательном поле и создаст усло-
вия для успешной хозяйственной де-
ятельности. 
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В результате изучения точки зре-
ния отраслевиков редакция при-
шла к выводу: одним из наиболее 
острых вопросов отрасли мож-

но считать вопрос  оформления лесных 
участков. 

Существующие в настоящее время 
противоречия между федеральным зако-
нодательством и нормативно-правовыми 
актами в этом случае привели к невозмож-
ности ведения предприятиями хозяй-
ственной деятельности. 

Более того, ситуация в этом вопросе 
развивается по негативному сценарию, и 
в итоге многие предприятия золотодобы-
вающей отрасли ДФО до сих пор не могут 
начать сезон, поэтому вынуждены обра-
щаться за поддержкой в региональные ор-
ганы власти. 

   ИСПЫТАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Так, некоторые руководители предпри-

ятий-недропользователей, занимающиеся 
геологическим изучением, разведкой и до-

бычей месторождений россыпного золота, 
обращаются напрямую к губернаторам ре-
гионов с просьбой оказать содействие в раз-
решении возникшей ситуации. 

Как поясняют старатели, реализация 
прав недропользования связана с необходи-
мостью оформления разрешительных доку-
ментов на попутное природопользование, 
в том числе пользование земельными (лес-
ными участками). На момент обращения 
у большинства предприятий отсутствуют 
оформленные разрешительные документы 
на право пользования участками лесного 
фонда.

К сожалению, констатируют золото-
промышленники, самые сложные испы-
тания ожидают их не в тайге, а в чинов-
ничьих кабинетах. Процесс оформления 
пакета разрешительной документации по-
рою растягивается на срок до полутора лет. 
Сначала – подготовка проекта на геологи-
ческое изучение, утверждение его в Росге-
олэкспертизе, затем еще более сложный 
этап – оформление документов в департа-
менте лесного хозяйства. 

Но еще больше ситуация осложняется, 
когда территория  попадает под ОЗУ – осо-
бо защитные участки. 

   КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ - ОЗУ

В настоящее время ОЗУ - настоящий ка-
мень преткновения не только для какой-то 
одной компании, а практически для всех 
россыпников ДФО. 

Золотодобывающий сезон находится на 
грани срыва, пока предприятия тщетно пы-
таются получить разрешительные докумен-
ты от Минсельхоза. При этом они откро-
венно недоумевают, что происходит и какие 
возникают к ним вопросы.  

Да, есть ОЗУ, где строительство за-
прещено, но золотодобытчики и не соби-
раются заниматься капитальным строи-
тельством. Компании к работе полностью 
готовы.

У них нет проблем с техникой, в каждой 
из них – работоспособные грамотные кол-
лективы, вынужденные бездействовать в 
угоду затянувшимися взаимоотношениям с 
Минлесхозом.

   ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКЛА 
       ПРОБЛЕМА? 

ОЗУ согласно Лесному кодексу РФ - 
«берегозащитные, почвозащитные участ-
ки лесов, расположенных вдоль водных 
объектов», причем не обязательно покры-
тые лесом, а заболоченные участки пой-
мы, заросли кустарника, мари, старицы 
рек. Кстати, в том же Лесном кодексе (ста-
тья 102 главы 15) сказано, что ОЗУ «мо-
гут быть выделены в защитных лесах, экс-
плуатационных лесах и резервных лесах». 
Обратите внимание: «могут быть выделе-
ны», а значит, могут и не быть выделены. 
Большая возможность для произвольного 
трактования... Так вот в этих ОЗУ не раз-
решается строительство инфраструкту-
ры, а золотодобывающему предприятию 
как минимум без промплощадки не обой-
тись. В принципе, сам Лесной кодекс не 
запрещает необходимое для разработки 
полезных ископаемых строительство. Но, 
как нередко у нас бывает, есть другой до-
кумент (это распоряжение Правительства 
РФ № 849), который перечеркивает «раз-
решительную» статью кодекса…

Получается довольно странная ситу-
ация. Государство продает лицензию на 
право геологического изучения и освое-
ния, и никто не информирует покупате-
ля, с какими обременениями этот участок. 
Есть такие участки, где ОЗУ составляет 
большую часть площади. Как следствие 
осуществление деятельности в их гра-
ницах становится практически невоз-
можным. Работа без документов повле-
чет крупный штраф, но если не работать 
– лицензию могут отозвать. То есть золо-
топромышленники вложили средства на 
технику, на проекты, геологоразведку… А 
результат неутешителен. 

Владимир Иванов     

НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ 
ЗАКОНОВ 
ЗАВОДИТ В ТУПИК
При подготовке этого материала редакторы журнала «Развитие региона» 
провели дистанционный опрос среди руководителей предприятий 
золотодобывающей отрасли. И все они сходятся во мнении, что 
несовершенство нормативно-правовой базы в сфере недропользования 
создает ряд проблем, являющихся достаточно весомыми препятствиями для 
предприятий горнодобывающей и золотодобывающей промышленности. 



- Наше золотодобывающее предприятие производит 
добычу россыпного золота в Зейском районе Амурской 
области на месторождении Сырукудяк-Кудачи. 

Добыча металла ведется открытым способом на не-
скольких участках: в бассейне нижнего течения реки 
Олонгро, правом притоке ручья Майский, долине ручья 
Арахматунов, а также в бассейнах ручьев Сырукудяк и Ку-
дачи.

В условиях природно-климатической зоны северных 
районов Амурской области  производственный сезон на-
чинается с 15 марта и длится практически до 10 октября. 

В настоящее время предприятие работает в штатном 
режиме, в соответствии с графиком сезонных работ. К се-
зону были готовы заранее, резервом по ГСМ обеспечены. 
Сейчас выполняются подготовительные и вскрышные ра-
боты на производственных участках. 

Несмотря на условия пандемии и сложную экономи-
ческую обстановку, предприятие сохраняет темпы и до-
статочно благополучно вошло в сезон.  Разумеется, нельзя 
отрицать наличие определенных трудностей. Существует, 
например, проблема с приобретением запчастей на спец-
технику (бульдозеры, погрузчики, экскаваторы) и горное 
оборудование. Ситуация объективная: поставщиков тоже 
коснулись ограничительные меры, некоторые из них на-
ходятся на самоизоляции. В итоге пока невозможно осу-
ществить заказ на поставку. 

Что касается производственных объектов  ООО «Зей-
ская тайга», то они находятся на удаленных территориях. 
Специалисты на предприятие набираются единовремен-
но на весь сезон, в течение сезона пополнение кадрового 
состава не осуществляется, то есть контакты с внешним 
социумом сведены к минимуму. Это помогает избежать 
осложнений из-за пандемии.

Если говорить об общих отраслевых проблемах, то для 
нас они пока не актуальны. ООО «Зейская тайга» - пред-
приятие молодое, первую лицензию получили в 2013 году, 
к добыче приступили в 2014-м. 

Объемы производства металла небольшие: в пределах 
100-110 кг/год. Постепенно запасы участков истощаются 
и рассчитаны на 3 года. Поэтому сегодня ждем аукцион, 
чтобы оформить документы на разработку новых место-
рождений.

АЛАУДИН ЭСТЕМИРОВ, 
генеральный директор 
ООО «Зейская тайга» (Амурская область):
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В основном предприятие производит 
добычу на участках Софийского зо-
лотоносного узла. 

- Софийское место-
рождение, на котором 

добыча драгоценно-
го металла ведет-
ся более полутора 
веков, постепенно 
вырабатывается, 

- говорит генераль-
ный директор ООО 

«Да льнев о с то чник» 
Сергей Дайнеко. -  В свое 

время мы вели добычу на трех участках 
месторождения, сегодня два из них от-
работаны. На третьем участке запасов 
россыпного золота осталось на пару лет 
работы.

В настоящее время ведется добыча 
на россыпях левобережной террасы реки 
Олга, на этом участке компания планирует 
деятельность и в сезоне 2021 года.   

Кроме того, ООО «Дальневосточник» 
имеет три действующие лицензии на осво-
ение золотоносных участков Сутарского 
месторождения Еврейской автономной об-
ласти. Расположены участки в бассейне рек 
Ашикан, Ашинга и  Бирикуль в 100 км от 
Облучья. 

По словам руководителя предприятия, 
золото извлекается старым испытанным 
способом: сначала вскрыша, затем исполь-
зуется промприбор и извлекается металл. 

Кстати, компания работает на тех ме-
сторождениях, где когда-то золото уже 
мыли. В связи с этим, процент содержания 

металла на таких участках достаточно низ-
кий. Но современная техника и усовершен-
ствованные приборы позволяют отрабаты-
вать даже те из них, где ранее извлечение 
драгметалла было нерентабельным.  

- При добыче мы используем гидроэ-
леваторные шлюзовые ПГШ-50, а также 
приборы типа дерокер Магаданского ме-
ханического завода, - уточняет Сергей 
Александрович. 

В этом году золотодобывающий се-
зон начался в непривычных условиях пан-
демии. Тем не менее, ситуация на работе 
предприятия в существенной степени не 
отразилась. 

Как отмечает Сергей Александрович, 
сыграла свою положительную роль интуи-
ция опытного руководителя:

- К сезону 2020 года мы полностью 
были готовы заранее. Дизтопливом за-
паслись еще в прошлом году, не дожидаясь 
ажиотажа, обеспечены им до конца июля. 
Да, последние партии пришлось покупать 
по цене 70 руб./л, зато удалось избежать 
дефицита. 

На сегодняшний день ощущаем на себе 
только сложности с поставками запчастей, 
связанные с перебоями в работе таможен-
ных переходов на границе с КНР. 

Впрочем, как и в других отраслях эко-
номики, степень влияния ситуации с панде-
мией на предприятия золотодобывающего 
направления разная - в зависимости от спо-
собности каждого отдельно взятого пред-
приятия противостоять внешним обстоя-
тельствам, от их мобильности и наличия 
финансовой подушки безопасности. 

- Даже среди золотодобывающих ком-
паний, - утверждает Сергей Дайнеко, - 
есть прибыльные, а есть те, которые 
разрабатывают очень сложные участ-
ки и, по сути, работают во имя работы. 
Нам повезло: за 15 лет существования 
компания успела крепко встать на ноги. 
И сегодня, когда истощенное Софийское 
месторождение не дает достойной прибы-
ли, мы надеемся на ресурсы месторожде-
ний Еврейской автономной области. 

Специалистам компании, конечно, при-
дется принять некоторые изменения в гра-
фике и режиме работы. Так, сезон добычи 
металла составляет 10 месяцев. Поэтому се-
зонным работникам предоставляются отпу-
ска. Но в нынешней санитарно-эпидемио-
логической ситуации это недопустимо. 

- К любым внешним условиям можно 
адаптироваться, - утверждает Сергей 
Александрович. – Главное понимать: надо 
работать всегда и везде. У нас, например, 
сейчас есть все технические возможно-
сти сократить до минимума общение с 
ИТР и работать в режиме видеоконфе-
ренции. Современная офисная техника 
это позволяет. 

Более серьезных подходов требуют от-
раслевые задачи. Одним из остро стоящих 
перед золотодобычей Дальнего Востока во-
просов – несовершенство лицензионного 
законодательства. 

Зачастую вследствие бюрократических 
барьеров по утверждению проектной доку-
ментации начало работы по добыче золота 
на том или ином золотоносном участке мо-
жет откладываться до трех лет. 

Вместе с тем нередки случаи перепрода-
жи лицензий на разработку месторождений 
третьим лицам.

- К сожалению, это уже становится 
для недобросовестных лицензеполуча-
телей своеобразным бизнесом, - коммен-
тирует Сергей Дайнеко. – А настоящие 
старатели-профессионалы подолгу не 
могут приступить к работе. Поэтому 
Правительство РФ должно этому во-
просу уделить самое пристальное вни-
мание.  

Марина Петровская     

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ ДФО  ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №01/88/202018

ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК»: 

РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Золотодобывающая компания «Дальневосточник» работает на территории 
Верхнебуреинского района Хабаровского края практически 15 лет. 



mn.inter.dv@inbox.ru

интертрак-дв.рф

692962, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН, 

С. ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 

УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 9

8-924-007-08-07

ДОРОЖНАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ

И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

официальный дилер
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Инженерно-коммерческий центр АО «Иргиредмет» уже более 20 лет предоставляет горнопромышленным 
предприятиям широкий спектр услуг. Центр имеет несколько структурных подразделений, каждое из которых 
выполняет определенные виды работ. Все подразделения взаимосвязаны между собой и образуют единый 
рабочий механизм, позволяющий оперативно и качественно выполнять поставленные перед ним задачи.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ГОРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ И СНГ

ИНЖЕНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
АО «ИРГИРЕДМЕТ»:

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ СЕКТОРА ОБОРУДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

   ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (горная техника; мельницы различных типов; 
дробилки щековые, конусные, валковые, молотковые; дробильно-сортировочные комплексы; 
комплектные установки сорбции, десорбции и кучного выщелачивания, приготовления реагентов; 
классификаторы; плавильные печи и печи реактивации угля, концентрационные столы; флотационные 
машины; грохоты; питатели; конвейеры; магнитные и электростатические сепараторы; землесосы; 
водяные и песковые насосы; лабораторное оборудование и многое другое)

   МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

   ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ):
- работы выполняются совместно с представителями завода-изготовителя;
- пусконаладочные работы выполняются согласно технической документации завода-изготовителя и графика 
заказчика;
- ввод в эксплуатацию в действующую технологию

   СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
- квалифицированные специалисты с опытом работ;
- оперативный выезд на промплощадку для устранения неполадок;
- мониторинг наличия необходимых ЗИП;
- оплата после выполнения работ.

    МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
                      НА ЗИФ «ДРАЖНОЕ» АО «ТЗРК»

    РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
                      ЗИФ «ПОКРОВСКИЙ РУДНИК»

Основные крупные 
партнеры сектора 
оборудования: 

АО «УК «Петропавловск», 
ПАО «Полюс», 
ПАО «ФосАгро», 
ПАО «Высочайший»,
АО «Южуралзолото 
Группа Компаний», 
Nordgold, 
Навоийский горно-
металлургический 
комбинат, 
Уральская 
горно-металлургическая 
компания.
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    СКЛАДИРОВАНИЕ NaCN

    ПОСТАВКА ШАРОВЫХ 
                      МЕЛЬНИЦ 
                      Ж/Д ТРАНСПОРТОМ

    ПОСТАВКА ШАРОВЫХ 
                      МЕЛЬНИЦ 
                      АВТОТРАНСПОРТОМ

    ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ Ca(CLO)2

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
СЕКТОРА ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

   Поставка цианида натрия (с 2001 года, поставлено более 100 тыс. тонн);
   Поставка активированного угля GOLDIR0612 (поставлено более 3 тыс. тонн);
   Подбор и поставка флокулянтов YANGFLOC (поставлено более 5 тыс. тонн);
   Поставка гипохлорита кальция, смолы, реагента LeachWell, известь 

негашеная комовая и молотая ≤82%, антинакипин, метабисульфит натрия, 
цинковая пыль, тиомочевина и др.;

   Поставка опасных грузов, лицензирование, сертификационная упаковка. 
Растаможено более 1 млн тонн грузов;

   Поставка оборудования и ЗИП для пробирного анализа (тигли, капели, печи, 
проектирование лабораторий, обучение персонала, сервисное обслуживание).

Проведены работы по 
подбору флокулянтов 
на предприятиях: 
АО «Полюс Алдан», 
АО «Полюс 
Вернинское», 
Руссдрагмет, 
АО «Многовершинное», 
АО «ЮГК», 
месторождения 
«Березняковское», 
«Светлинское» 
и «Кочкарское», 
Учалинский ГОК, 
ЦОФ «Беловская», 
АО «Прииск 
Соловьевский».

Мониторинг и контроль 
качества товара 
осуществляются на 
всех этапах поставки 
оборудования и ЗИП.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ СЕКТОРА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, 
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ЛОГИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ:

   Поставка запасных частей и комплектующих деталей (для мельниц 
полусамоизмельчения и шаровых мельниц; электро- и пневмооборудование 
мельниц; комплектующее оборудование маслостанций мельничного 
оборудования; оборудование для шкафов управления мельниц; для щековых, 
конусных, молотковых и роторных дробилок; для насосного и обогатительного 
оборудования; для гидрометаллургического и транспортировочного 
оборудования;  драг любой производительности и глубины черпания, для 
шагающих экскаваторов и многое другое); 

   Поставка оборудования под ключ. Инженерно-коммерческий центр 
является лидером по ввозу в Российскую Федерацию измельчительного 
оборудования;

   Поставка опасных грузов (разработка и согласование схем загрузки и 
перевозки по РЖД и автодорогам РФ)

   Поставка негабаритных грузов (разработка и согласование схем загрузки и 
перевозки по РЖД и автодорогам РФ)

   Таможенная очистка и обработка грузов (консолидация грузов на складах 
на границах, таможенная очистка)

   Сертификация ввозимого товара (получение деклараций соответствия, 
протоколов испытаний, сертификатов ГОСТ)

   Логистические услуги (включая мультимодальные перевозки).

Поставки грузов 
осуществляются из 
КНР, Индии, Малайзии, 
Японии, ЮАР, 
Австралии, Канады, 
Германии, Южной 
Кореи и РФ. 

Сектор запасных 
частей, таможенного 
оформления и 
логистики имеет 
долгосрочные 
договорные 
отношения с ЖД, 
СВХ, таможенными 
представителями, 
собственниками 
подвижного состава, 
механизированными 
частями, операторами 
автомобильных 
перевозок.
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ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ СЕКТОРА РОССЫПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

   Поставка обогатительных комплексов, промывочных приборов;
   Поставка драг различной производительности и глубины черпания;
   Поставка геологоразведочных и шлиходоводочных установок;
   Поставка технологического оборудования (отсадочные машины; концентрационные столы, гидроциклоны, 

разведочные концентраторы и др.); 
   Посещение объектов предприятий с целью получения фактических показателей извлечения ценного 

компонента действующих технологий путем проведения поузловых и балансовых опробований, по результатам 
которых Заказчику предлагается более эффективная технология обогащения песков и соответствующий 
промывочный прибор или обогатительный комплекс;

   Услуги по предоставлению промприборов и обогатительного оборудования в аренду;
   Перевооружение драг (замена технологического и электрооборудования, замена шлюзовой технологии на 

отсадочную или развитую технологии обогащения песков);
   Поставка деталей и узлов для драг и шагающих экскаваторов;
   Подборка оптимального варианта по комплектации обогатительного комплекса при предоставлении 

необходимой геологической информации по месторождениям;
   Ремонт драг;
   Аутсорсинг;
   Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы;
   Ввод в промышленную эксплуатацию;
   Обучение обслуживающего персонала;
   Постгарантийное обслуживание.

Основные партнеры 
сектора россыпного
оборудования: 
ЗАО «Прииск 
Удерейский», 
ЗАО «САХА 
Голд Майнинг»,
ООО «Полевая», 
АО «Артель старателей 
«Амур», 
ЗАО «ГПП «Реткон» 
и другие

    ДРАГА 400Н №1 С ЕМКОСТЬЮ КАЖДОГО ЧЕРПАКА 400 ЛИТРОВ И ГЛУБИНОЙ ЧЕРПАНИЯ ДО 30 МЕТРОВ

    ПРОМЫВОЧНЫЙ ПРИБОР ПБШ-200
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    ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК 
                      НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ДРАЖНОЕ», 
                      РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

    ГОТОВОЕ К СДАЧЕ 
                      ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА 
                      ООО «ДРУЗА»

    ВОЗВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
                      ГЛАВНОГО КОРПУСА ЗИФ 
                      ООО «ДРУЗА»

ВОЗВЕДЕННЫЕ И ПЕРЕДАННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКАЗЧИКАМ ОБЪЕКТЫ: 

   главный корпус ЗИФ для золотодобывающей компании «Друза» на месторождении «Невское» в 
Бодайбинском районе Иркутской области; 

   под ключ построены комплексы вахтовых жилых поселков на месторождениях «Угахан» в Бодайбинском 
районе Иркутской области и на месторождении  «Дражное», входящее в состав МО «Оймяконский» район 
(улус) Республики Саха (Якутия) на 336 человек каждый. Комплексы вахтовых жилых поселков включают 
в себя банно-прачечный комбинат, административно-бытовой корпус, столовую и четыре общежития, 
соединенные между собой теплыми переходами. Комплексы предназначены для проживания, питания, 
бытового обслуживания работников предприятия в условиях Крайнего Севера.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ СЕКТОРА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

   СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ:
     обогатительные фабрики;       металлургические комбинаты;
     пробирно-аналитические лаборатории;      вахтовые поселки;
     АБК и жилые здания;        склады и т. п.

   УСЛУГИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА:
     Комплексное проектирование (фундамент, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, 

электроснабжения и электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, оповещения, охранно-
пожарной сигнализации и др.);

     Прохождение экспертиз и утверждение проекта;
     Разработка и соблюдение графика строительства, очередности производства работ;
     Поставка, хранение материалов и оборудования;
     Логистическое сопровождение;
     Монтаж и отделка;
     Сдача объекта в эксплуатацию под ключ, в том числе по отдельным этапам. 

Все работы 
инженерно-
коммерческим 
центром выполняются 
строго в соответствии 
с договорными 
обязательствами 
перед заказчиками, 
предельно 
оперативно и в 
срок, высококвали-
фицированными 
специалистами, 
имеющими 
многолетний 
стаж работы в АО 
«Иргиредмет» и 
на предприятиях, 
занимающихся 
добычей драгоценных 
металлов.

ИНЖЕНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР: 664025, г. Иркутск,  бульвар Гагарина, 38
Тел. 8 (3952) 728-327 (многоканальный), факс: 8 (3952) 728-326
Электронная почта: cc@irgiredmet.com   Интернет-сайт: irgiredmet.ru

Заказчику инженерно-коммерческий центр всегда предлагает только проверенное и самое лучшее. 
Также имеет опыт гибкого подхода к каждому отдельно взятому клиенту и при его ограниченных 
финансовых возможностях находит взаимовыгодный вариант, закрывающий потребность заказчика. 
Инженерно-коммерческий центр АО «Иргиредмет» всегда открыт для новых клиентов.
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ПРОИЗВОДИМ:
 запасные части  для промывочных 

приборов ГГМ-3, ГГМ-5:

• ленты (полотна)
• цепи 
• метизы 
• пальцы
• втулки
• гидроцилиндры 
• гидрораспределители
• шины ЛФ

    ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СИЛА УРАЛА» 

12 ЛЕТ РАБОТЫ 
с золотодобывающими  компаниями

Собственное 
литейное 
и металлообрабатывающее 
производство

Полный технический цикл - от разработки 
деталей  до механической обработки 

ПРОИЗВОДИМ: 
запасные части 
и инструмент 
на ударно-канатный 
станок БУ-20 : 

• Лезвие
• Труба обсадная
• Желонки
• Ключи
• Амортизатор 
• Головки 
   забивные
• Башмаки 
   и т. д.

АДРЕС:  456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Июля, 11-12;
ул. 60 лет Октября, 19  (производственная площадка)

E-MAIL: silaurala@inbox.ru                        СИЛА-УРАЛА74.РФ

Т.: (351) 223-36-98
+7-904-972-93-66
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Развитие агропромышленного ком-
плекса Дальнего Востока и Забайкалья 
сегодня является одной из приоритет-
ных задач, которые стоят перед Прави-

тельством Российской Федерации. Укрепление 
восточных позиций – необходимое требование 
времени, которое призвано обеспечить ста-
бильную динамику формирования продоволь-
ственной безопасности в общероссийских мас-
штабах. О системе поддержки и наращивания 
потенциала АПК ДФО журналу «Развитие ре-
гиона» рассказывает министр развития Даль-
него Востока и Арктики Александр Козлов. 

- Александр Александрович, сегодня Пра-
вительство РФ связывает перспективы 
развития агропромышленного комплекса 
ДФО в первую очередь с достижением вы-
соких результатов в растениеводческой 
отрасли. Какова специфика развития рас-
тениеводства на Дальнем Востоке?

- Дальний Восток – довольно непростая тер-
ритория для растениеводства. Что-то выращи-
вать в промышленных масштабах в открытом 
грунте можно только в Приморье, Еврейской ав-
тономной области, на юге Амурской области и 
Хабаровского края. Но и здесь муссонный кли-
мат тоже вносит свои коррективы: летние тайфу-
ны сказываются на урожае. 

Что, соответственно, и определяет выбор 
сельскохозяйственных культур. В первую оче-
редь, это соя. Дальний Восток выращивает до 
40% российской сои, она занимает более 60% 
посевных площадей региона. Большую часть ее 
производит Амурская область. В 2019 году было 
собрано 1,347 млн тонн, это меньше, чем плани-
ровали, на 18%. Но мы все помним сложную па-
водковую ситуацию летом прошлого года в райо-
нах выращивания сои. 

- Несмотря на достаточно сложные ус-
ловия возделывания, аграриям ДФО не-
обходимо увеличить урожаи культуры. 

- Безусловно, задача глобальная - к 2024 году 
в 2,5 раза увеличить урожаи сои по сравнению 
с 2018 годом. Это более 4 млн тонн. И не просто 
увеличить, а сделать так, чтобы большая часть пе-
рерабатывалась, и уже в таком виде поставлялась 
в Китай, Республику Корею – основные потреби-
тели этого продукта. 

- И сейчас в регионах реализуется два 
крупных инвестиционных проекта в 
сфере переработки соевого сырья… 

- Да, это маслоэкстракционный завод «Амур-
ский» в Амурской области с заявленной мощно-
стью переработки в 240 тысяч тонн сои в год и 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ЗЕМЕЛЬ

В течение 2020 года 
Агентство Дальнего 

Востока по привлечению 
инвестиций и 
поддержке экспорта 
поставит на 
кадастровый учет 
«свободные» земли в 
семи дальневосточных 
регионах.
На апрель 2020 г. 
работа по установлению 
неразграниченных 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения в Приморье 
проведена на 96%. 
В Амурской области 
будут поставлены на 
кадастровый учет 
249 тысяч гектаров 
неучтенных ранее земель. 
В Забайкальском крае 
выявлено чуть больше 
одного миллиона 
гектаров земли, из 
них около 129 тысяч 
га уже поставили на 
кадастровый учет. В ЕАО 
выявлено 163 тысячи 
гектаров, которые 
могут быть позже 
предложены инвесторам 
для реализации 
проектов в области 
сельского хозяйства. 
По Хабаровскому 
краю ведутся 
подготовительные работы 
– делаются запросы 
в Росреестр и другие 
структуры, отвечающие 
за оборот земель. Работа 
здесь начнется с июня. 
В Бурятии завершен 
сбор информации, 
и в июле, после 
обработки информации, 
специалисты агентства 
поедут в регион, чтобы 
сверить информацию «на 
бумаге» с тем, что есть на 
самом деле.

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДФО 
НУЖНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ
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завод «Амурпром» в Еврейской автономной об-
ласти, который при выходе на полную мощность 
будет перерабатывать до 300 тонн сои в год. Оба 
завода нацелены на производство соевого масла, 
шрота, изолятов и прочей сопутствующей про-
дукции.  В Амурской области завод уже работает, 
завершается строительство его второй очереди, в 
ЕАО стройка еще идет. 

Оба предприятия - резиденты дальневосточ-
ных территорий опережающего развития, то есть 
пользуются особыми льготными условиями. Это 
сниженные налоговые ставки – налог на прибыль 
и имущество 0% в течение первых пяти лет, на 
землю – 0% в течение первых трех лет. 10 дней – 
максимальный срок возмещения НДС. 7,6% со-
ставляют страховые взносы. 

Хочу отметить, что Амурский маслоэкстрак-
ционный завод сегодня уже производит более 
половины от общего объема соевого масла на 
экспорт,  это 28 тысяч тонн. С выходом на про-
ектную мощность показатель вырастет на 17%. 
«Амурпром» также заявляет о серьезных объе-
мах – 36 тысяч тонн масла в год. Только эти два 
предприятия сразу перекроют сегодняшние по-
казатели экспорта настоящего продукта. При 
этом они создают более 1000 рабочих мест для 
жителей этих регионов. 

Всего же на сегодняшний день на Дальнем 
Востоке реализуется 110 проектов в сельском 
хозяйстве – одной из приоритетных наших от-
раслей. Это те проекты, которые получают го-
сударственную поддержку по линии Минвосто-
кразвития. Общая инвестиций - сумма 510,9 
млрд рублей, создается более 15,5 млрд рублей. 
Почти половина, 47 из них, так или иначе касают-
ся растениеводства и производства продукции из 
растительного сырья.

- А что принципиально нового появилось 
в механизмах поддержки растениеводов 
Дальнего Востока?

- Здесь нужно сказать еще об одном приори-
тетном направлении в дальневосточном сель-
ском хозяйстве – выращивании овощей в закры-
том грунте. Это очень актуально для северных 
территорий: тех, куда приходится завозить про-
дукты, и где из-за логистики стоимость овощей 
довольно высока. У нас есть прекрасные приме-
ры: совместные российско-японские тепличные 
производства «Саюри» в Якутии и «Джей Джи 
Си Эвергрин» в Хабаровском крае. Это резиден-
ты наших ТОР, оба запустили уже по второй оче-
реди своих проектов. «Саюри» строит третью, а 
«Джей Джи Си Эвергрин», кроме огурцов, по-
мидоров и зелени, готовится выращивать в про-
мышленных объемах японскую землянику. Всего 
же на Дальнем Востоке пока заявлен 21 проект в 
этой сфере общей производительностью 71,2 ты-
сяч тонн в год. Это покроет не менее 20% потреб-
ностей региона. 

Безусловно, этого недостаточно. Ситуация с 
дефицитом овощей из-за перебоев поставок из 
КНР, связанных с распространением корона-
вируса, показала, что надо двигаться быстрее.  
Поэтому сейчас мы вместе с Минсельхозом РФ 
разрабатываем меры для адресной поддержки 
производителям, специализирующимся на вы-
ращивании овощей в закрытом грунте. Для на-
чала отобрано 17 проектов, для трех из них – в 
Магаданской области, Чукотском автономном 
округе и Камчатском крае – Минсельхоз гото-
вит решения. 

- Как вы считаете, что дальневосточ-
ному сельхозпроизводителю жизненно 
необходимо сегодня? И что Дальний Вос-
ток может предложить потенциаль-
ным инвесторам?
 
- Самое главное в сельском хозяйстве – зем-

ля. На Дальнем Востоке ее на первый взгляд до-
статочно. Но, взаимодействуя с инвесторами, 
которые бы хотели работать в аграрном секто-
ре, мы столкнулись тем, что есть земли, даже не 
поставленные на кадастровый учет. Есть и те, 
которые взяты в аренду и не используются по 
назначению. Сложно найти подходящий уча-
сток под проект. 

В 2018 – 2019 годах специалисты нашего 
Агентства по привлечению инвестиций обследо-
вали землю в Приморском, Забайкальском краях 
и Амурской области и выявили более 2 млн га, 
которые можно предложить инвесторам.  Это 608 
тыс. га в Приморском крае, 341 тыс. га в Амур-
ской области и 1062 тыс. га в Забайкальском крае. 
Земля не должна простаивать, зарастать бурья-
ном. Все неиспользованные арендованные земли 
будут изыматься: сначала предпринимателю на-
правляется претензия, а затем, в случае неиспол-
нения арендных обязательств, в течение месяца 
муниципальное образование обращается в суд с 
иском о расторжении договора аренды.

- В планах – эту работу продолжить?

- Конечно. До конца года специалисты на-
шего Агентства планируют закончить работу по 
учету неиспользуемых земель в четырех регио-
нах ДФО –  Бурятии, Забайкалье, Еврейской ав-
тономной области и в Хабаровском крае. Из не-
используемых земель формируется земельный 
банк, а для того, чтобы инвестору было удобно 
работать с ним – создается электронная карта. 
Открыв ее, инвестор сможет увидеть, где нахо-
дится участок, какой он площади, есть фотома-
териалы и обзорное видео. 

 
- Каковы объемы государственной под-
держки, предназначенной для растение-
водов дальневосточных регионов по ли-
нии Минвостокразвития?

КАДРЫ ДЛЯ АПК

Более 160 
осужденных 
впервые 
трудоустроили на 
поля в фермерские 
хозяйства Приморского 
края, сообщается на 
сайте ГУФСИН РФ по 
региону.
Решение связано 
с ограничениями 
на въезд в субъект 
иностранной рабочей 
силы из-за пандемии 
коронавируса. 
Заключенные, 
отбывающие 
наказание в колониях-
поселениях, также 
примут участие в 
посевной кампании.
Всего к сельхозработам 
планируется привлечь 
400 человек из мест 
лишения свободы. 
Считается, что такая 
практика позволит 
не только провести 
полевые работы, но и 
будет содействовать 
трудоустройству и 
социальной адаптации 
осужденных после их 
освобождения.
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- Инвесторам прежде всего нужна удочка, а не 
рыба. Мы создаем условия, сопровождаем его на 
всех этапах реализации проекта. Это наши пре-
ференциальные режимы, о которых я упоминал.  
Здесь снижена фискальная нагрузка на бизнес, 
уменьшен объем организационных издержек, со-
ответственно сокращаются сроки окупаемости. 

Есть еще один инструмент – федеральная суб-
сидия на строительство объектов инфраструк-
туры: дорог, линий электропередачи. Она дается 
под реализацию крупных инвестпроектов. Прин-
цип – заявительный. Пока здесь только два сель-
хозпроекта, и оба – в сфере животноводства. В 
Камчатском крае компания «Агротек» заканчива-
ет строительство свинокомплекса полного произ-
водственного цикла площадью 20 тысяч квадрат-
ных метров. Ввод его в эксплуатацию позволит 
покрыть 70% потребности в свинине для Камчат-
ки. Объем инвестиций составил 1,8 млрд рублей. 
Объем предоставленной субсидии - 89 млн руб.

Также в разработке находится проект строи-
тельства свиноводческого комплекса мощностью 
70 тыс. голов в год в Хабаровском крае компании 
«СКИФАГРО-ДВ». Это один из крупнейших про-
изводителей мяса в регионе. Размер рассматрива-
емой федеральной субсидии составляет порядка 
120 млн руб. Мы готовы рассматривать и пер-
спективные проекты в сфере растениеводства, 
важно, чтобы была реальная отдача от проекта 
для территории. 

- Александр Александрович, скажите, 
Минвостокразвития работает толь-
ко с крупными инвесторами? А как же 
фермерские хозяйства, мелкий и средний 
бизнес?

- Это отдельное направление работы мини-
стерства. Институт развития – Фонд развития 
Дальнего Востока - совместно с крупнейшими 
российскими банками с 2016 года реализует про-
грамму «Доступный кредит для МСП». Субси-
дирование процентной ставки из средств ФРДВ 
позволяет снизить стоимость кредита на 4-6% и 
увеличить сроки кредитования до 10 лет, тем са-
мым снизив финансовую нагрузку на инвестора в 
полтора-два раза. Средняя ставка кредитования 
в 2019 году составила 9,1%. За эти годы общая 
стоимость профинансированных проектов со-
ставила 18,8 млрд рублей, 11% из которых – про-
екты в сельском хозяйстве. 

- На мелкий и средний бизнес рассчита-
на и программа «Дальневосточный гек-
тар»…

- Верно. Это одна из ее основных задач – под-
держать мелкий и средний бизнес, увеличить 
пласт среднего класса – основу благополучия 
любой экономики. На данный момент землю по 
этой программе получили бесплатно более 79,2 

тысячи человек. 31% из них решили занимать-
ся сельским хозяйством.  Помимо животновод-
ства, люди выращивают картофель, помидоры, 
огурцов, клубнику и даже арбузы. И занимаются 
этим  не только в южных регионах, но и в Яку-
тии, Камчатском крае и Магаданской области. 
Люди видят перспективы в конкурентной борь-
бе с привозными овощами. 

- Но ведь главное – не вырастить,  а 
обеспечить реализацию овощной про-
дукции…

- Именно поэтому «гектарщики» начинают 
объединяться в кооперативы: так проще нала-
дить сбыт. Наше Агентство по развитию чело-
веческого капитала помогает развитию такой 
кооперации на Дальнем Востоке – спрос на эко-
логически чистую продукцию очень высок.  Оно 
помогает определиться с лучшей экономической 
моделью для выбранного вида деятельности – 
например, выращивания клубники. Любой же-
лающий может найти подходящее модельное 
решение для однолетнего и многолетнего рас-
тениеводства на сайте агентства. В 2019 году на 
Дальнем Востоке появилось 14 таких кооперати-
вов в семи регионах. 

- Программа «Дальневосточный гек-
тар» также предполагает меры госу-
дарственной поддержки?

- Да, и АРЧК поможет выбрать и получить 
оптимальные из них. За все время действия про-
граммы более 2,5 тысяч участников мерами под-
держки воспользовались, общая сумма – 850 млн 
рублей. Самые популярные – гранты на созда-
ние и развитие фермерского хозяйства, это до 1,5 
млн рублей, субсидии на компенсацию затрат по 
закупке посадочного материала, сельскохозяй-
ственной техники, расходы на ГСМ в размере до 
500 тысяч рублей на 1 гектар для крестьянского 
фермерского хозяйства и до 100 тысяч рублей – 
для личного подсобного хозяйства. Кроме того, 
под развитие личного подсобного хозяйства на 
полученном гектаре можно взять ипотечный 
кредит под 2%.  Сама программа нацелена, пре-
жде всего, на увеличение объемов жилищно-
го строительства, но и такой вариант возможен. 
Часть банков уже сформировали такой продукт, 
будем смотреть, насколько он востребован. 

- И что в перспективе?

- Задача Минвостокразвития - двигаться даль-
ше в этом направлении - надо по возможности со-
кращать зоны «нельзя», чтобы у людей было боль-
ше возможностей выбора, помогать с вариантами 
освоения земли. Работы впереди много. 

Владимир Иванов    

Крупнейший в России 
комбайновый завод 
Ростсельмаш был 
внесен в перечень 
предприятий, 

обеспечивающих 
продовольственную 
безопасность страны. 
Поэтому он не 
останавливает работу. С 
конвейера ежедневно 
сходят тракторы, 
комбайны, сеялки, 
жатки, опрыскиватели, 
плуги и культиваторы.
Конечно, пандемия 
внесла серьезные 
изменения в жизнь 
завода. Сотрудники 
производственных 
площадок, 
подразделения отгрузок 
и сервиса работают по 
привычному графику, 
но другие отделы 
по возможности 
переводятся на 
удаленный доступ. 
Всем сотрудникам 
выдали специальные 
пропуска, на которых 
они могут свободно 
доехать на работу и 
обратно, в том числе на 
личном авто. Городские 
власти пошли навстречу 
и увеличили число 
автобусов, курирующих 
по маршрутам мимо 
завода. 
На заводе каждый день 
в обязательном порядке 
выдают средства 
индивидуальной 
защиты и регулярно 
инструктируют, как 
свести риск заражения 
коронавирусом к 
минимуму. И вообще на 
заводе царит предельная 
собранность. Огромный 
коллектив работает как 
часы, несмотря ни на 
что. Сельхозтехникой 
для уборки страна точно 
будет обеспечена.
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Основной целью развития 
аграрного комплекса ре-
спублики на 2014-2020 
годы является достижение 

экономического роста в АПК, обеспе-
чивающего повышение уровня жиз-
ни на сельских территориях. 

О специфике развития сельского 
хозяйства республики журналу «Раз-
витие региона» сегодня рассказывает 
министр сельского хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия) Александр Ат-
ласов.

- Александр Павлович, есть мне-
ние, что агропромышленный ком-
плекс является для вашего северного 
региона не просто экономическим сек-
тором, но и социально-значимой от-
раслью?

- Совершенно верно. Действитель-
но сельское хозяйство в Республике 
Саха (Якутия) имеет особую значи-
мость не только как отрасль производ-
ства, но и как основа традиционного 
образа жизни и хозяйствования корен-
ных народов Якутии, а также как одна 
из составляющих геополитической за-
дачи по освоению территорий Севе-
ро-Востока нашей страны. 

- На устойчивость сельскохозяй-
ственного производства большое 
влияние оказывают природно-клима-
тические условия региона… 

- Стоит подчеркнуть, что Респу-
блика Саха (Якутия) – зона рискован-
ного земледелия. Несмотря на это, 
стоимость произведенной продукции 
растениеводства в республике по ито-
гам 2018 года составила 8,0 млрд ру-

ПОТЕНЦИАЛ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯКУТИИ - ВЫСОКИЙ

блей или 44,8% к стоимости продукции 
сельского хозяйства (25,8 млрд рублей), 
из них сельскохозяйственными ор-
ганизациями и крестьянско-фермер-
скими хозяйствами произведено про-
дукции растениеводства на 3,5 млрд 
рублей или 24,5% к стоимости продук-
ции сельского хозяйства (14,13 млрд 
рублей).

- Еще одно условие успешности 
аграрного бизнеса – это плодородие 
почвы…

- Эффективность сельского хо-
зяйства и урожайность сельскохо-
зяйственных культур напрямую за-
висит от проводимых мероприятий 
по восстановлению плодородия по-
чвы, в том числе по мелиорации зе-
мель.

На балансе ГБУ «Управление по 
мелиорации земель и сельскохозяй-
ственному водоснабжению МСХ и 
ПП РС(Я)» числится 40 систем ли-
манного орошения, общая орошае-
мая площадь сельскохозяйственных 

Агропромышленный комплекс 
является важнейшей составной частью экономики Республики Саха (Якутия). 
Развитие и конкурентоспособность аграрного сектора – 
это основное условие поддержания жизнеспособности сельской местности региона, 
в которой проживает более 35% населения, сохранения традиционного уклада жизни коренного населения,
обеспечения продовольственной безопасности и достойного уровня жизни.

    АЛЕКСАНДР АТЛАСОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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угодий составляет 24 263 га, осушенные зем-
ли – 126 систем на площади 68,71 тыс. га.

Отмечу, что в 80-х годах прошлого столетия 
на мелиорированных землях Якутии возделы-
валось 100% овощей, 80% картофеля, около 20% 
грубых и сочных кормов. При этом урожай-
ность данных культур достигала по картофелю 
135 ц/га, овощам - 320 ц/ra, сену - 25-30 ц/га, 
зеленым кормам - 200 ц/ra. В передовых хозяй-
ствах окупаемость систем орошения дождева-
нием картофеля, овощных и кормовых культур 
составляла 1-3 года, при проектной окупаемо-
сти 4-6 лет, а окупаемость систем лиманного 
орошения лугов составляла 9-15 лет, при про-
ектной в 15-19 лет. Опыт передовых хозяйств 
доказал, что мелиорация земель в республике 
даже в условиях вечной мерзлоты экономиче-
ски выгодна.

Если говорить о сегодняшней ситуации, то 
по данным управлений сельского хозяйства улу-
сов, в 2018-2019  годах с осушенных и залима-
ненных сенокосов заготовлено порядка 45,0-50,0 
тыс. тонн грубых кормов или всего 8-9% всего 
заготовленного сена. При этом средняя уро-
жайность составила около 15,0 центнеров сена, 
тогда как на естественных сенокосах этот пока-
затель составляет всего 8-9 центнеров. При про-
ведении всего комплекса мероприятий на мели-
орированных землях урожайность повысится 
до 25-30 центнеров с гектара. 

Сейчас же ввиду неисправности сети кана-
лов и гидротехнических сооружений использо-
вание осушенных земель составляет около 60%, 
лиманов 70%.

К сожалению,  учитывая сложившееся со-
стояние мелиорированных земель в республике, 
имеющаяся сегодня площадь мелиорируемых 
земель региона не может оказать решающего 
влияния на развитие сельскохозяйственного 
производства.

- Расскажите о системе господдержки 
аграрного сектора региона.

- Поддержка развития агропромышленного 
комплекса, как и других отраслей экономики, 
осуществляется из бюджетов различных уров-
ней по программно-целевому методу. Подавля-
ющая часть расходов бюджета республики – 97,5 
процентов – направляется на реализацию госу-
дарственных программ. При этом насчитывает-
ся 6 госпрограмм с годовым объемом финанси-
рования более 10 млрд рублей, в число которых 
также входит госпрограмма «Развитие сельского 

ЯКУТИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ 
И КЛИМАТА

Площадь территории 
Республики Саха 
(Якутия) составляет 
3083,5 тыс. км² и в 
основном, занимает 
две ландшафтные 
зоны – тайги и тундры. 
Сельскохозяйственные 
угодья (пашни, 
сенокосы, пастбища), 
за исключением 
оленьих пастбищ, 
составляют менее 1,3% 
территории. 

Республика входит 
в зону рискованного 
земледелия из-
за крайне низких 
температур в зимний 
период, больших 
годовых, сезонных и 
суточных колебаний 
температур воздуха, 
засушливого 
климата, короткого 
безморозного периода, 
низкотемпературных 
многолетнемерзлых 
пород и холодных почв 
с низким плодородием. 

Сумма температур 
в период вегетации 
многолетних трав и 
зерновых культур 
составляет 1536ºС.  
Безморозный период в 
воздухе колеблется от 
67 до 76 дней.

    ПОСЕВНАЯ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ



По итогам 2019 
года объем 
производства 
продукции 
сельского хозяйства 
составил 26,1 млрд 
рублей с индексом 
производства к 
соответствующему 
периоду 2018 года 
100,5% 
(в 2018 году – 
100,1%). 
Данная динамика 
обеспечена в 
основном за счет роста 
производства 
мяса и яиц.
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хозяйства и регулирование рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 
годы». 

- При разработке и актуализации респу-
бликанской госпрограммы учитываются осо-
бенности развития сельского хозяйства реги-
она? 

- Безусловно, именно поэтому состав прио-
ритетных направлений в виде 15 подпрограмм 
не полностью совпадает с 10 подпрограмма-
ми аналогичной госпрограммы, реализуемой 
Минсельхозом России. Идентичны только 6 
подпрограмм. И это объясняется объективны-
ми факторами.

Например, доминирование различных под-
программ в сфере животноводства обусловлено 
ведением рискованного земледелия в полностью 
мерзлотных почвах.

Наличие отдельной подпрограммы разви-
тия кормопроизводства продиктовано структу-
рой сельхозугодий республики с подавляющей 
долей сенокосных угодий и пастбищ для нужд 
табунного коневодства и скотоводства, с уче-
том заготовки значительных запасов кормов для 
длительного зимнего стойлового периода. 

Реализация отдельной подпрограммы по та-
бунному коневодству объясняется тем, что Яку-
тия занимает I место среди субъектов России по 
поголовью табунных лошадей.

Также имеется отдельная подпрограмма по 
северному домашнему оленеводству, учитывая 
наличие III места у Якутии по поголовью север-
ных домашних оленей среди субъектов Дальне-
восточного федерального округа.

Кстати, Республика Саха занимает третье 
место и по производству продукции сельского 
хозяйства, поголовью крупного рогатого скота и 
производству молока.

- То есть в мясомолочной отрасли Якутии 
произошли существенные изменения?

- Начну с того, что в последние годы прио-
становлен спад поголовья коров.  Начиная с 
2015 года 9 молочных скотоводческих хозяйств 
зарегистрированы в государственном племен-
ном регистре по разведению скота  симменталь-
ской,  холмогорской пород и якутского скота.  
Ежегодно увеличивается охват коров и телок ис-
кусственным осеменением. В 2019 году  процент 
охвата от 37%  довели до 42,6% от осеменяемого 
контингента. 

В последние годы организовываются откор-
мочные площадки для интенсивного откорма 
скота. В республике имеется 4 специализиро-
ванных хозяйства по мясному скотоводству. В 
настоящее время проводятся породоиспытания  
на акклиматизацию  мясных пород скота к усло-
виям Якутии.

- Изменения коснулись и других отраслей 
животноводства?

- По итогам 2019 года по табунному коне-
водству увеличили поголовье  лошадей  на 3,3%,  
также  увеличили численность кобыл - на 3,2%.  
Таким образом, перспектива для дальнейшего 
развития табунного коневодства есть: позволя-
ет огромная территория Якутии, а также доста-
точно тебеневочных участков. Сейчас ведется 

    ТАТТИНСКИЙ УЛУС, ЛОШАДИ ЗИМОЙ. АВТОР: МИХАИЛ ПОТАПОВ

По итогам отчетного 
года объем 
валового надоя 
молока составил                 
161,7 тыс. тонн, 
объем  производства 
скота и птицы на убой 
в живом весе – 
36,9 тыс. тонн с 
увеличением 
на 4,2%, производства 
яиц – 134,6 млн штук 
с увеличением 
на 11,5%.
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работа по увеличению получаемой продукции 
от коневодства. Например, регулировка подкор-
мки лошадей во время зимовки в зависимости 
от погодных условий и т.д.

Развивается и свиноводство. Государствен-
ная поддержка отрасли свиноводства осущест-
вляется на возмещение части затрат на приоб-
ретение кормов. Так, базовым свиноводческим 
хозяйствам, имеющим не менее 25 голов основ-
ных свиноматок (для северных улусов - не менее 
10 голов), возмещение производится по ставке 
12915,6 рублей на 1 голову.

Также крупным свиноводческим хозяйствам 
предоставляется финансовое обеспечение части 
затрат на производство мяса свинины.

Государственная поддержка также направ-
лена на возмещение части затрат на приобре-
тение комбикормов с учетом транспортных 
расходов птицеводческих хозяйств, работа-
ющих в промышленных объемах. По итогам 
2019 года производство составило 134 млн 
штук яиц, что больше показателя 2018 года 
на 11,4%. Крупные птицеводческие хозяйства 
производят 91% от общего производства яиц в 
республике. Также государственная поддерж-
ка в отрасли  птицеводства предоставляется 
на модернизацию и реконструкцию техноло-
гического оборудования.

- А каков на сегодняшний день потенциал 
развития традиционной для Севера России 
отрасли – оленеводства?

- Потенциал очень большой. Это 80 млн га 
оленьих пастбищ, где возможно размещение 

1.0 млн голов северных оленей, в том числе 400 
тысяч голов домашних и 600 тыс. голов диких 
оленей. Мы к этому должны стремиться. На 
01.01.2020 года поголовье домашних оленей на-
считывает 152 тыс. голов и 70 тыс. голов дико-
го оленя. Т.е. резервы пастбищ очень большие. В 
настоящее время в оленеводстве работает 1300 
человек. По государственной программе до 2024 
года нами планируется увеличение поголовья до 
170 тыс. голов.

- Сейчас во многих дальневосточных реги-
онах много внимания уделяется развитию ак-
вакультуры…

- Аквакультура – это новое направление в 
Якутии. В будущем оно должно развиваться 
в целях снижения пресса на дикую рыбу. На 
данном этапе в республике несколько пред-
приятий-энтузиастов начали работу по разве-
дению рыбы в замкнутом цикле. Конечно, это 
направление имеет перспективы, но это во-
прос времени.

- Какие нововведения коснутся других от-
раслей АПК?

- Что касается планов, то добычу ценных ви-
дов рыбы планируется увеличить  до 6000 тонн, 
переработку рыбы – до 3000 тонн. 

Также в связи с внесением изменений в тех-
нический регламент «О безопасности мяса и 
мясной продукции» будут усилены работы по 
поставке убойных цехов и оборудования для пе-
реработки мясной продукции.

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
В ЦИФРАХ

По итогам 2019 года 
посевная площадь в 
республике во всех 
категориях хозяйств 
составила 47 241 
га или 96,6% от 
запланированного 
объема посевных 
площадей 
(план 48 885 га).

Зерновые культуры 
посеяны на площади  
9 572,9 га, 
план в объеме 9 983 га
выполнен на 95,9% 
(2017 г. – 7 794,8 га). 

Кормовые культуры 
засеяны на 28 944,7 га 
или 101,6% от плана - 
28 485 га. 
(2017 г. – 26 538,1 га).

Посадка картофеля 
произведена на 
площади 7 240,8 га 
или 87,7% 
от плана – 8 252 га 
(2017 г. – 7 386 га).

Овощи открытого 
грунта посажены 
на 1 462,5 га или 91,1% 
от плана – 1 605,5 га.
(2017 г. – 1 605,5 га). 

Посадочная площадь 
бахчевых культур 
составила 19,9 га. 

    ЯКУТИЯ ЗАНИМАЕТ 3-Е МЕСТО ПО ПОГОЛОВЬЮ СЕВЕРНЫХ ДОМАШНИХ ОЛЕНЕЙ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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Планируется и модернизация концерна «Са-
хабулт» в целях увеличения  промысла и перера-
ботки пушнины. Добыча соболя должна увели-
читься до 60 тыс. шт. и экспорта до 30 тыс. шт.

- Расскажите о приоритетных на сегод-
няшний день проектах АПК региона.  

- В 2016 году в Якутии введен круглогодич-
ный тепличный комплекс ООО «Саюри». Дан-
ный российско-японский проект реализован 
при поддержке Фонда развития Дальнего Вос-
тока и Арктики, инвестировавшего в него 300 
млн рублей. 

Первый в Якутии круглогодичный теплич-
ный комплекс по выращиванию овощей и зеле-
ни общей площадью 3,3 га реализуется в ТОСЭР 
«Кангалассы». На сегодня I и II очереди комплек-
са площадью 1,3 га уже введены в эксплуатацию. 
III завершающую, самую масштабную очередь 
строительства комплекса, реализуем в 2020-2021 
гг. В рамках третьей очереди будут построены и 
введены в эксплуатацию 14 тепличных блоков 
общей площадью 2 га. При этом предприятие 
ежегодно будет производить 1 119 тонн огур-
цов, 780,6 тонн томатов, 17 тонн зелени. Общий 
объем инвестиций в III очередь предприятия 
оценивается в 866 млн руб., из которых финан-
сирование Фонда развития Дальнего Востока и 
Арктики составит более 600 млн рублей.

В теплице используется уникальная япон-
ская трехслойная пленка, светопропускаемость 
которой равна 94% (выше, чем у стекла). Все си-
стемы микроклимата в теплице автоматические 
и управляются через центральный компьютер, 
установлена гидропонная система орошения. В 
мире нигде нет теплиц, способных выдерживать 
дифференциал температур в 100 градусов: от 
минус 50 до плюс 50.

Круглогодичный тепличный комплекс по-
зволит увеличить уровень обеспеченности на-
селения Якутии сельхозпродукцией местного 
производства.

- Из этого следует, что в Республике Саха 
(Якутия) огромное внимание уделяется обе-
спечению продовольственной безопасности 
региона.

-  Правительство республики делает все воз-
можное для этого. В указе «О стратегических 
направлениях развития сельского хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия)» глава республики Ай-
сен Николаев  определил приоритетной целью 
развития сельского хозяйства Якутии до 2024 
года рост уровня обеспеченности населения ка-
чественными продовольственными товарами 
местного производства, в том числе овощами  
до 51 процента.

Владимир Иванов 

Выходное поголовье 
КРС в хозяйствах 
всех категорий 
составил 183,4 
тыс. голов, в том 
числе коров – 70,6 
тыс. голов, поголовье 
свиней составило 
21,6 тыс. голов, птиц 
– 841,9 тыс. голов. С 
учетом благоприятных 
условий зимовки 
2018/2019 годов 
достигнуто увеличение  
поголовья лошадей  
на 3,3% до 183,9 тыс. 
голов,  оленей – на 
3,8% до 152,2 тыс. 
голов. 

    КРУГЛОГОДИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «САЮРИ»



Для Магадана 
характерен морской 
климат, влажный с 
частыми туманами. 
В течение года здесь 

выпадает 320-526 
мм осадков. Зима 
(середина октября - 
май) малоснежная 
и холодная с 
преобладанием ясной 
морозной погоды, имеет 
продолжительность 
от 6 до 8 месяцев. 
Первые осенние 
заморозки начинаются 
в третьей декаде 
августа, устойчивый 
снежный покров обычно 
образуется в третьей 
декаде октября. Самым 
холодным месяцем 
является январь 
(средняя температура 
- 25,5°С, минимальная 
- 35° С). Мощность 
снежного покрова на 
равнине составляет 
50 - 150 см, на сопках 
50 - 300 см. Зима 
постепенно переходит 
в прохладное, 
дождливое, с 
частыми туманами 
лето (июнь - август). 
Среднемесячная 
температура самого 
теплого месяца 
лета - июля + 12°С, 
(максимальная + 20° 
С). В течение всего лета 
может выпасть более 
половины годового 
количества осадков 
в виде облачных 
моросящих дождей.

   КЛИМАТ ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ
Климат в целом по области довольно су-

ровый, с длительной холодной зимой и ко-
ротким прохладным дождливым летом. Юж-
ная прибрежная часть региона испытывает 
преимущественное влияние Охотского моря, 
где преобладает муссонный климат. Для цен-
тральной части, защищенной от морских ве-
тров рядом горных хребтов, характерен кон-
тинентальный климат (где морозы в зимний 
период достигают 550С). В основном, побере-
жье теплее центральной части за счет частых 
выносов сравнительно теплого воздуха Охот-
ского моря.

Магаданская область в силу природно-кли-
матических условий может обеспечить себя 
только отдельными видами сельскохозяй-
ственной продукции. Уровень самообеспече-
ния ими региона в 2018 году составил:

- по молоку - 17,2%;
- по яйцу - 79,2%, 
- по мясу - 6,1%;
- по картофелю и овощам в благоприятные 

по погодным условиям годы - 70,1 и 36,2% соот-
ветственно.

АПК МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРИЕНТИРОВАН 
НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНА

   ПОКАЗАТЕЛИ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
- Несмотря на сложности, с 
которыми приходится стал-

киваться аграрному сек-
тору экономики, на тер-
ритории Магаданской 
области сельскохозяй-
ственное производство 

динамично развивается, - 
говорит министр сельского 

хозяйства Магаданской области 
Николай Кошеленко. -  Сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители региона осу-
ществляют хозяйственную деятельность 
по производству молока, мяса, яйца, кар-
тофеля, овощей в открытом и защищенном 
грунте, моркови, свеклы, зеленных культур, 
однолетних трав для приготовления грубых 
и сочных кормов для сельскохозяйственных 
животных.

По объективным причинам цены в регионе 
на сельхозпродукцию местного производства 
выше цен на привозную продукцию, поэтому 
основной целью сельского хозяйства области 
является удовлетворение текущей потребности 
населения и бюджетной сферы. Тем не менее, 

Магаданская область расположена на северо-востоке Российской Федерации, 
относится к районам Крайнего Севера и зоне вечной мерзлоты, 
которая характеризуется достаточно высоким промерзанием грунта. 
Причем величина его значений максимально приближена к плодородному слою почвы. 

   ИТОГИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2014-2019 ГОДЫ

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019
к 2018, %

Валовый сбор овощей открытого и 
закрытого грунта в хозяйствах всех 
категорий

тонн 3429 4129 4125 4440 4629 3780 81,7

Валовый сбор картофеля в хозяйствах 
всех категорий тонн 5674 7694 7074 8864 8329 5815 69,8

Производство яйца в хозяйствах всех 
категорий тыс. штук 24935 26031 26992 28638 27098 32000,2 118,1

Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом 
весе)

тонн 828 889 1022 1048 1015 848,6 83,6

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий тонн 5949 6024 5757 5912 6053 6123,5 101,2

    ВАЛОВЫЙ СБОР И ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
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спрос на продукцию местных производителей в 
последние годы растет, что позволяет магадан-
ским аграриям ежегодно увеличивать объемы 
производства.

- Более того, в целях увеличения уровня са-
мообеспеченности региона осуществляется 
реализация ряда инвестиционных проектов, - 
поясняет Николай Алексеевич.

   ИНВЕСТИЦИИ - В ЖИВОТНОВОДСТВО
На территории Магаданской области пол-

ностью реализован инвестиционный проект по 
организации производства мяса бройлеров в 
ООО «Птицефабрика Дукчинская», способству-
ющий развитию птицеводческого направления. 
В ходе его реализации были построены новые 
цеха, завезено современное оборудование для 
содержания птицы, построен убойный цех. На 
прилавки магазинов начало поступать охлаж-
денное мясо птицы.

С 2016 года на территории региона в рамках 
мероприятия по развитию семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в КФХ Сергея Сергеевича Комар 
реализуется проект по развитию мясного ското-
водства. В хозяйстве проведена реконструкция 
помещения для содержания животных, приоб-
ретен скот калмыцкой породы мясного направ-
ления продуктивности в количестве 300 голов 
нетелей и 15 бычков в Республике Бурятия. Ре-
ализация проекта обеспечит поступление на 
рынок области высококачественной говядины в 
объеме до 100 тонн в год.

В 2019 году в агропромышленном комплек-
се Магаданской области также реализован ряд 
инвестиционных проектов:

- инвестиционный проект по реконструкции 
помещения для содержания и выращивания 5000 
голов свиней в крестьянском (фермерском) хозяй-
стве Сергея Васильевича Комар. В рамках проек-
та проведено переоборудование помещения быв-
шего птичника в помещение для содержания и 
выращивания свиней. Реализация этого проекта 
позволит расширить имеющееся в хозяйстве про-
изводство, снизить себестоимость конечного про-
дукта за счет увеличения поголовья, внедрить ин-
новационные решения, которые заключаются в 
применении «жидкого кормления» с использова-
нием отходов молочного завода и цеха переработ-
ки мяса, и в результате повысить объемы произ-
водства с 75,6 тонн в год до 240 тонн;

    СКОТ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
В области имеется 
302 тыс. га 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения, в том числе 
82,4 га составляют 
сельскохозяйственные 
угодья. Природно-
историческая 
особенность земельного 
фонда области - это 
наличие в его составе 
оленьих пастбищ, 
занимающих более 
40% территории. 
Из всех земель под 
оленьими пастбищами 
занято 18572,7 га. 
Низкая доля земель 
сельскохозяйственного 
назначения в составе 
земельного фонда 
объясняется тем, 
что основные типы 
почв арктической, 
тундровой, таежной 
зон и почв Охотского 
побережья обладают 
низким потенциальным 
плодородием. Наиболее 
пригодны для 
сельскохозяйственного 
освоения почвы, 
расположенные в 
южной части области, 
а также пойменные, 
или аллювиальные, 
дерновые кислые почвы, 
которые формируются 
по долинам рек во 
всех зонах области на 
различных участках 
поймы на аллювиальных 
отложениях, различных 
по механическому 
составу и мощности. 
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- инвестиционный проект по развитию мо-
лочного скотоводства в рамках мероприятия по 
развитию семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в КФХ 
индивидуального предпринимателя Хусина Мура-
товича Кумратова. Проведена полная реконструк-
ция коровника на 200 скотомест, приобретен пле-
менной скот молочного направления (нетели) в 
количестве 52 голов черно-пестрой породы. Реа-
лизация проекта позволит поднять производство 
в хозяйстве на новый технологический уровень, 
увеличить дойное стадо и увеличить производ-
ство молока в хозяйстве с 290 до 400 тонн в год.

   ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ ОВОЩЕЙ
Так же, как и в других северных регионах Даль-

него Востока, в Магаданской области актуально 
развитие тепличных хозяйств, позволяющих обе-
спечивать внутренние потребности региона в ово-
щах и зеленных культурах.

В настоящее время в целях решения задач 
по импортозамещению, обеспечению эконо-
мической доступности овощей защищенно-
го грунта для широкого круга потребителей 
(цена реализации, обозначенная в бизнес-пла-
не: огурцы - 195 руб./кг, помидоры - 225 руб./
кг), повышению уровня потребления овощей 
населением региона на территории Магадан-
ской области реализуются два инвестици-
онных проекта по строительству тепличных 
комплексов:

- Первый – это «Строительство теплично-
го комплекса в п. Талая Хасынского городского 
округа». Инициатор проекта - ООО «Агропро-
мышленный комплекс «Талая». Площадь – 1,5 
га. Проектом предусмотрено производство 

овощей в защищенном грунте (томаты, огурцы, 
зеленные культуры) в объеме 1081 тонны в год. 
Стоимость проекта составляет 0,532 млрд ру-
блей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 
– 2020 год;

- Второй - «Строительство тепличного ком-
плекса Агро Инвест в городе Магадане». Пло-
щадь – 3 га, в том числе площадь теплиц – 2,62 
га. Проектом предусмотрено производство 
овощей в защищенном грунте (томаты, огур-
цы, зеленные культуры) в объеме 1680 тонн в 
год. Стоимость проекта составляет 1,06 млрд 
рублей. Планируемый срок ввода в эксплуата-
цию – 2021 год. 

   ОЛЕНЕВОДСТВО РЕГИОНА
Традиционная отрасль регионов Крайнего 

Севера – оленеводство. 
- Необходимо отметить, что эта отрасль 

АПК – глубоко дотационная, - подчеркивает 
Николай Алексеевич. - В целях поддержания 

ПЕРВЫЕ ОГУРЦЫ 
ОТ КФХ «ТЕПЛИЧНОЕ» 

Сегодня в хозяйстве 
КФХ «Тепличное»

(г. Магадан) на 
площади 1 га 
посеяны 17 тыс. 
огурцов и 3,5 тыс. 
помидоров. Сорта, уже 
зарекомендовавшие 
себя, - Кураж, Эффект, 
Альгамбра и Евпатор. 
Специалисты хозяйства 
работают без выходных. 

Здесь выращивают 
экологически чистые 
продукты, в которых 
нет посторонних 
добавок и минеральных 
удобрений.

КФХ «Тепличное» 
образовано 
Александром 
Кудриным в 2000 году 
на базе тепличного 
комбината совхоза 
«Пригородный». 
Занимается 
выращиванием огурцов 
и помидоров.

Сегодня хозяйство 
является основным 
производителем овощей 
закрытого грунта 
в Магадане. Здесь 
установлено 10 теплиц. 
Урожай - 175-180 т
огурцов и 15-16 т 
томатов за сезон. В 
весенне-летний период 
овощи ежедневно 
реализуются в девяти 
торговых точках города, 
а также еженедельно 
на ярмарке выходного 
дня. Стабильно в 
хозяйстве трудятся 
около 20 человек, 
а в сезон урожая 
количество сотрудников 
увеличивается до 30.

    ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
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доходности сельскохозяйственных товаро-
производителей в области северного оленевод-
ства предусмотрены региональные финансо-
во подкрепленные направления поддержки. В 
рамках этих направлений предоставляются 
субсидии, они могут направляться на опла-
ту труда, налогов и страховых взносов ра-
ботников, на приобретение техники, новых 
запасных частей к технике, нового техноло-
гического и ветеринарного оборудования, на 
приобретение объектов производственно-бы-
товых комплексов, ткани для устройства 
тканных коралей и материальных ресурсов, 
используемых при строительстве (ремонте) 
стационарных коралей, ветеринарных препа-

ратов, расходных материалов и инструмен-
тов для лечения и профилактики заболеваний 
оленей, комбикормов и органоминеральных до-
бавок к кормам, горюче-смазочных материа-
лов, расходных материалов и оборудования, 
применяемых при мечении оленей и считы-
вании информации с учетом доставки до хо-
зяйств. 

Финансовые результаты хозяйственной де-
ятельности оленеводства указывают на край-
не низкую эффективность отрасли.  Вместе с 
тем оленеводство имеет большие потенциаль-
ные возможности по повышению доходности и 
покрытию значительной части своих затрат за 
счет собственных средств. 

   СОДЕРЖАНИЕ ОЛЕНЕПОГОЛОВЬЯ С 2015 ПО 2019 ГОД:
(тыс. рублей)

Всего
За счет средств областного 

бюджета
За счет средств 

федерального бюджета
За счет средств 

муниципального бюджета
2015 год 50902,2 34341,7 6131,6 10428,9
2016 год 40399,2 26965,2 3836,1 9597,9
2017 год 48278,2 35578,2 1500,0 11200,0

2018 год 48424,8 33177,8 1462,4 13784,6

2019 год 44250,3 29188,0 0 15062,3

   ЧИСЛЕННОСТЬ ОЛЕНЕПОГОЛОВЬЯ СОСТАВЛЯЕТ (ГОЛОВ):

на 01.01.2016 
года

на 01.01.2017 
года

на 01.01.2018 
года

на 01.01.2019 
года

На 01.01.2020 
года

Северные 
домашние олени

14038 15210 10334 6792 7152

Важным фактором 
стабильности 
развития молочного 
скотоводства 
последних лет 
является организация 
одним из фермеров 
Магаданской области на 
территории Алтайского 
края хозяйства, 
специализирующегося 
на выращивании 
зерновых. Это 
позволяет иметь 
концентрированные 
корма по более низким 
ценам. Кроме того, 
этим хозяйством 
осуществляется 
поставка семенного 
материала для 
фермеров региона для 
выращивания кормовых 
культур (овес, горох) по 
более низким ценам.
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   ПЕРСПЕКТИВЫ АПК МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
- Сегодня можно с уверенностью гово-

рить о том, что на территории региона 
перспективное направление имеет разви-
тие мясного скотоводства, - утверждает 
Николай Кошеленко. - Прежде всего, это объ-
ясняется наличием достаточного количе-
ства земель сельхозназначения, которых на 
сегодняшний день имеется 302,8 тыс. га. Из 
них 82,9 тыс. га составляют сельскохозяй-
ственные угодья, в том числе пашня - 21,5 
тыс. га, залежи - 2,0 тыс. га, сенокосы - 33,8 
тыс. га, пастбища - 25,6 тыс. га. При этом 
посевная площадь всех категорий хозяйств 
в последние годы не превышает 7,6 тыс. га. В 
целях увеличения кормовой базы за счет рас-
ширения посевного клина в Магаданской об-
ласти проводится работа по вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот выбывших в 
результате снижения производственной де-
ятельности земель сельскохозяйственного 
назначения.  За период 2014 – 2019 годов вов-
лечено в сельскохозяйственный оборот 2,6 
тыс. га, в том числе 639 га в 2019 году. В це-
лях повышения плодородия почв реализуют-
ся мероприятия по внесению органических и 
минеральных удобрений, с 2020 года плани-
руется возобновить работу по известкова-
нию кислых почв. 

   О БИЗНЕС-ПЛАНАХ
Несмотря на то что основные объемы сель-

хозпродукции местного производства пред-
назначены для самообеспечения региона, от-
дельные ее виды традиционно поставляются в 
граничащие с Магаданской областью районы 
Чукотского автономного округа и Республики 
САХА (Якутия). Это яйцо, картофель, капуста, 
в отдельные годы - грубые корма. Кроме того, 
строящиеся в настоящее время в регионе те-
пличные комплексы в соответствии со своими 
бизнес-планами предполагают поставку части 
продукции в вышеуказанные субъекты РФ.

Материалы предоставлены министерством 
сельского хозяйства Магаданской области     

    ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ, УБОРКА КАМНЕЙ

Все почвы 
Магаданской области 
характеризуются 
слабой 
обеспеченностью 

питательными 
веществами и 
низкой степенью их 
усвояемости, кислой 
реакцией среды. 
Особенностью почв 
является холодность 
всего профиля 
(в промерзшем 
состоянии они 
находятся 
до 8-8,5 мес.) 
и при освоении 
и использовании 
в сельскохозяйственном 
производстве они 
нуждаются 
в известковании 
и систематическом 
внесении удобрений.ц



РЕ
КЛ

АМ
А 675027, РОССИЯ, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ВАСИЛЕНКО, 5

ТЕЛ./ФАКС (4162) 36-94-91  DALNIIMESH@GMAIL.COM

ПРУЖИННЫЕ БОРОНЫ

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БУНКЕРНАЯ КОРМУШКА ДЛЯ СВИНЕЙ

ШЛЕЙФ-КАТКИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРОВ, 
ДИСКАТОРОВ И ДИСКОВЫХ БОРОН

ВОДОНАЛИВНЫЕ ПРИКАТЫВАЮЩИЕ КАТКИ КВН-10У

КУЛЬТИВАТОРЫ

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ТГД-1,0  ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА

СТАНОК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ

МЕХАНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПАРОВОЙ КУЛЬТИВАТОР КПН-4,1

РАЗРАБОТКИ 
Дальневосточного научно-исследовательского 

института механизации и электрификации сельского хозяйства

Предназначены для рыхления 
почвы после основной 
обработки и предпосевной 
подготовки почвы. Ширина 
захвата –  от 12 до 21 метра. 
Агрегатируются  с тракторами 
2-5 класса.

Реконструкция, проектирование 
и монтаж  зерноочистительно-
сушильных комплексов  
производительностью 
от  20 до 80 т/ч,  в зависимости от  
потребности каждого конкретного 
хозяйства, с возможностью поэтап-
ного ввода в эксплуатацию.

Предназначены для безотвальной обра-
ботки почвы на глубину 

от 6 до 22 см. Агрегатируются 
с тракторами 3-7 класса. 

Ширина захвата – от 4 до 12 метров.

Применение теплогенератора обеспе-
чивает снижение удельных затрат на 

сушку зерна  в 4,6 раза по сравнению с 
теплогенераторами на жидком топливе.  

Экономический эффект от использования 
по сравнению с теплогенераторами на 

жидком топливе составляет 238 рублей 
на одну тонну просушенного зерна.

Позволяет оперативно, 
безопасно и с наименьшей  

трудоемкостью осуществлять  
зооветеринарное обслуживание  

крупного рогатого скота:
- функциональная обработка копыт

- осеменение, мечение, 
бонитировка и др.

Проектирование и монтаж 
технологических линий по 

экструдированию сои, производству 
комбикормов и полноценных 

кормосмесей, заменителей цельного 
молока (ЗЦМ).

Предназначена для сухого типа 
кормления свиней массой 
20-130 кг в возрасте 2-8 месяцев. 
Количество обслуживаемых  
свиней  – 25-40 голов.  Дозирует 
нужное количество свежего корма,  
предотвращает его рассыпание  
и непродуктивный расход.

Модернизированные 
почвообрабатывающие катки, 
адаптированные 
к почвенно-климатическим 
условиям 
Дальневосточного региона

Водоналивные прикатывающие 
катки.  Конструкция изделия 
позволяет быстро переводить их из 
транспортного в рабочее положение 
силами одного механизатора. 
Агрегатируются с тракторами класса 
тяги 1,4 - 2, рабочая ширина 
захвата – 10 метров. 

Предназначен для обработки паров,  
сплошной подготовки почвы перед 

севом, а также и зяби. 
Имеет конструктивную возможность 

применения для междурядной 
обработки

Глубина обработки, см     6...22
Рабочая скорость, км/ч     до 12

39
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   ОТ ОВОЩЕЙ ДО ОЛЕНЕЙ

Как и на всех северных территориях РФ, 
сельское хозяйство Сахалинской области име-
ет свою собственную специфику, связанную со 
сложными  природно-климатическими услови-
ями. И тем не менее на Сахалине успешно вы-
ращивают в открытом грунте картофель, капу-
сту (разных видов), морковь, свёклу и прочие 
овощи (кабачки, тыкву, лук, зеленные культуры, 
редьку). При этом прослеживается четкая тен-
денция к расширению ассортимента выращива-
емых культур сельскохозяйственными предпри-
ятиями. 

Большое значение для островного северно-
го региона имеет круглогодичное выращивание 
огурцов, помидоров, перцев и зеленных культур 
защищенного грунта. 

В отрасли животноводства разводят КРС 
молочного и мясного направлений, свиней, оле-
ней (маралов‚ северных, пятнистых), птицу, ло-
шадей, кроликов, овец и коз.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО САХАЛИНА: 
КУРС НА РАЗВИТИЕ
Сахалинская область – одна из самых восточных территорий России и единственный субъект 
Российской Федерации, расположенный на островах. 
Территория Сахалина входит в число регионов Крайнего Севера. 

   КОРМА - ЖИВОТНОВОДСТВУ

Для обеспечения качественными корма-
ми развивающегося животноводства, в реги-
оне большое внимание уделяется кормовым 
угодьям. Кормовые культуры в Сахалинской об-
ласти ежегодно засеваются на площади более 6 
тыс. га, что в 2,8 раза больше уровня 2015 года. 
В 2019 году площадь сева составила 6,3 тыс. га. 
Площадь сева под однолетними кормовыми 
культурами в 2019 г на зернофураж составила 
1,4 тыс. га, собрано более 2 тыс. тонн зерна на 
корм скоту. Стоит отметить, что ранее до 2017 
года в Сахалинской области зерно на корм не 
выращивалось.

В течение 4 последних лет многолетние тра-
вы - основа для заготовки корма, интенсивно 
пересеивались. Общая площадь посевов много-
летних трав в Сахалинской области - 17 тыс. га. 
За 4 года пересеяно 5,7 тыс. га многолетних трав 
или 38%. В 2019 году площадь пересева много-
летних трав составила 1,4 тыс. га.

Инна Павленко, 
министр сельского 
хозяйства и торговли 
Сахалинской 
области:

- Сахалинская 
область является 
островным регионом. 
Особенностями 
географического 
местоположения 
обусловлена и 
основная специфика 
агропромышленного 
комплекса области, 
которая заключается 
прежде всего 
в обеспечении 
продовольственной 
независимости региона 
в соответствии с 
параметрами Доктрины 
продовольственной 
безопасности 
Российской Федерации.

В рамках решения 
этой первоочередной 
задачи аграрии области 
ведут серьезную 
работу по увеличению 
объемов производства 
сельхозпродукции 
и повышению 
результативности 
мер государственной 
поддержки, на контроле 
у министерства 
находится и 
вопрос  реализации 
мероприятий по 
кадровому обеспечению 
отрасли.

    УБОРКА ЯЧМЕНЯ - ВПЕРВЫЕ ЗА 30 ЛЕТ
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   ПОГОЛОВЬЕ РАСТЕТ

За последние 3 года произошли качествен-
ные положительные изменения практически во 
всех отраслях животноводства области. 

В целом поголовье скота в сахалинских хо-
зяйствах увеличилось более чем на 6 тысяч го-
лов (с 20,3 до 26,7 тысяч). В  том числе молочного 
- на 4,5 тысячи голов (с 15,4 до 19,9) и мясного – 
почти на 2 тысячи голов (с 4,9 до 6,7).

Поголовье свиней в области выросло на 23 
тысячи голов (с 25 до 48 тысяч), птицы – на 167 
тысяч (с 663 до 830 тысяч).

По оценкам, в 2019 году удовлетворение по-
требности региона за счет продуктов собствен-
ного производства составит (к факту потребле-
ния) по молоку 57,8% (+ 15,7 к 2016) и по мясу 
20,0% (+ 10,7 к 2016).

От одной фуражной коровы в крупных и 
средних предприятиях надоено в 2019 году 6 323 
кг молока (+ 1026 кг к 2016). Это лучший резуль-
тат в молочном животноводстве Сахалина за 
последние 20 лет.

   ПОВЫШАЯ ПОКАЗАТЕЛИ

Реализован инвестиционный проект на 
1000 голов основного стада в АО «Совхоз Кор-
саковский». В 2018 - 2019 годах в рамках про-
екта ввезено 997 голов племенных нетелей 
голштинской породы из Венгрии, введено в 
основное стадо 856 голов, произведено 2,5 ты-
сячи тонн молока.

Продолжается реализация инвестпроек-
тов в молочном животноводстве (ООО «Грин 
Агро-Сахалин), свиноводстве (АО «Мерси Агро 

Сахалин»), птицеводстве (АО «Птицефабрика 
«Островная»).

В ООО «Грин Агро-Сахалин» в 2018-2019 
годах ввезено 1176 голов племенного молод-
няка голштинской породы приморской и дат-
ской селекций, введено в основное стадо 866 
голов. Производство молока в рамках проек-
та составило в 2018 году 1275 тонн, в 2019 – 
6 215 тонн. Племенные качества завезенно-
го поголовья подтверждают суточные надои, 
которые составляют 25-30 кг молока от одной 
коровы. 

Высокая продуктивность на молочно-то-
варных фермах растет также за счет улучше-
ния кормовой базы и условий содержания 
дойного стада.

На молочно-товарных фермах ООО «Грин 
Агро-Сахалин» и АО «Совхоз «Корсаковский» 
внедрены современные системы учета и управ-
ления стадом, аналогичное оборудование при-
обрели и в АО «Совхоз «Южно-Сахалинский». 
Специальные датчики регистрируют двигатель-
ную активность КРС и предоставляют животно-
водам актуальную информацию о репродуктив-
ности, здоровье и самочувствии каждой коровы.

   ПРОИЗВОДСТВО МЯСА

Основной производитель мяса Сахалинской 
области - АО «Мерси Агро Сахалин», реализу-
ющий на территории Анивского района инве-
стиционный проект по строительству свино-
водческого комплекса до 62 тысяч голов в год. 
За последние 3 года производство мяса на пред-
приятии увеличилось в 4,5 раза (с 1,3 тысяч тонн 
в 2016 до 6 тысяч тонн в 2019).

ПОВЫШЕНИЕ  
УРОЖАЙНОСТИ  

По итогам 2019 
года Сахалинская 
область заняла II 
место (187 ц/га) в 
ДФО по урожайности 
картофеля во всех 
категориях хозяйств, в 
том числе и в личных 
подсобных хозяйствах.  
Урожайность овощей 
открытого грунта 
во всех категориях 
хозяйств составила 307 
ц/га против 265 ц/га в 
2018 году или 116% к 
уровню 2018 г.

В 2018 году 
Сахалинская область по 
урожайности овощей 
открытого грунта 
во всех категориях 
хозяйств занимала II 
место в ДФО, а в 2019 
году вышла уже на I 
место. Урожайность 
овощей защищенного 
грунта в АО «Совхоз 
«Тепличный», 
по огурцам на 
светокультуре достигла 
140 кг/кв. м, томатов 
на светокультуре - 
81 кг/кв. м. 

    ЗАВОЗ СКОТА НА ОСТРОВ (АЭРОПОРТ)
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Также, в целях наращивания производства 
мяса на территории Сахалинской области АО 
«Совхоз Южно-Сахалинский» реализует проект 
по разведению, последующему откорму и убою 
крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород. 

От мясного скота в 2019 году получено 434 
тонны мяса в живом весе, что в полтора раза 
больше показателя за 2016 год.

Основным фактором прироста производ-
ства мяса от специализированных мясных по-
род послужил ввод в эксплуатацию откормоч-
ных площадок (фидлотов), оборудованных 
кормовыми столами с твердым покрытием и на-
весами. Данный подход к кормлению мясного 
скота значительно увеличивает эффективность 
использования заготавливаемых кормов, их по-
едаемость, снижает долю отходов, что сказыва-
ется на увеличении привесов, и как следствие, 
увеличивает объем производства мяса.

   ПТИЦЕВОДСТВО РЕГИОНА

Что же касается птицеводства, то здесь 
безусловный лидер - АО «Птицефабрика 
«Островная». Ежегодный вклад птицефабри-
ки в региональную продуктовую корзину - 
2,0 тысячи тонн мяса птицы и 120 миллионов 
штук яиц. Предприятие более чем на 90 про-
центов обеспечивает население Сахалинской 
области яйцом, а каждая десятая курица, по-
ступающая в торговые сети, выращена на этом 
предприятии.

В настоящее время АО «Птицефабри-
ка Островная» реализует проект по созданию 
бройлерного производства. 

   МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

Все почвы Сахалина обладают различным 
плодородием, обусловленным своеобразны-
ми природными условиями. Однако для всех 

типов почв острова имеются общие характер-
ные признаки в их физико-химическом соста-
ве. Все почвы кислые и нуждаются в извест-
ковании.

В целях сохранения плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями Саха-
линской области ежегодно проводятся меропри-
ятия по внесению минеральных и органических 
удобрений, известняковой муки.

Минеральные удобрения являются самым 
значимым слагаемым получения высокого уро-
жая. В 2019 году на сельскохозяйственных пред-
приятиях и в фермерских хозяйствах под уро-
жай текущего года было внесено 3,9 тыс. тонн 
минеральных удобрений в физическом весе.

Более длительный эффект повышения пло-
дородия почв дает внесение органических удо-
брений. Осенью 2018 года под урожай 2019 года 
было внесено 135 тыс. тонн органических удо-
брений. В 2019 году под урожай 2020 года вне-
сено 111 тыс. тонн. Доза внесения органических 
удобрений на 1 га составляет 200 тонн, что по-
зволяет частично сократить использование ми-
неральных удобрений. В Сахалинской области 
площадь кислой пашни составляет 87% от всей 
площади пашни, из них средне- и сильнокислых 
почв - 69%.

Проведение известкования кислых почв - 
наиболее быстрый и эффективный способ под-
нять урожайность сельхозкультур.

В 2019 году в регионе произвестковано 0,437 
тыс. га кислых почв с внесением на них 3,52 тон-
ны известняковой муки.

Мероприятия по повышению плодородия 
проводятся в соответствии с расчетами ФГБУ 
ГЦАС «Сахалинский».

Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей на проведение мероприятий по 
повышению плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения в 2019 году оказана из 
средств областного бюджета в полном объеме в 

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 
В ОБЛАСТИ 
ЗАНИМАЮТСЯ:

30
сельскохозяйственных 
предприятий;

722
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств;

26 000
личных подсобных 
хозяйств.

Земли 
сельхозназначения 
занимают в регионе 
площадь 
167 тыс. га.

Общая площадь 
сельскохозяйственных 
угодий - 83 тыс. га, 
в том числе пашня 
занимает 35 тыс. га, 
посевная площадь 
в 2019 году составила 
28,4 тыс. га. 

Доля использования 
пашни - 81%.

    ТЕЛЯТА, МЯСНОЙ СКОТ, 
                      АО «СОВХОЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ»

    ПЕРВЫЕ НЕТЕЛИ НА НОВОМ КОМПЛЕКСЕ 
                      АО «СОВХОЗ КОРСАКОВСКИЙ»
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рамках государственной программы Сахалин-
ской области «Развитие в Сахалинской области 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия».

На проведение сезонных работ 2020 года 
сельхозтоваропроизводителями запланирова-
но приобретение и внесение 4,2 тыс. тонн ми-
неральных удобрений в физическом весе, 7 тыс. 
тонн известняковой муки, не менее 65 тыс. тонн 
органических удобрений.

Кстати, в Сахалинской области имеются пер-
спективные месторождения известняков для 
разработки. Это Гомонское, Верхне-Витницкое, 
Лисье и Палевское месторождения. Из пред-
ставленных наиболее изучено Гомонское место-
рождение: проведены всесторонние технологи-
ческие испытания полезного ископаемого, в том 
числе дана оценка пригодности известняка как 
сырья для производства известняковой муки 
I сорта для известкования кислых почв (ГОСТ 
14050-78 «Мука известняковая»).

   О МЕЛИОРАЦИИ

Наращивание объемов производства про-
дукции животноводства и растениеводства, 
улучшение кормовой базы, повышение пло-
дородия земель и вовлечение неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения в 
оборот невозможно без проведения мелиора-
тивных мероприятий. На сегодняшний день в 
Сахалинской области мелиорированных сель-
скохозяйственных угодий - 53 тыс. га. Все ме-
лиорированные земли расположены на 112 ме-
лиоративных системах.

Сегодня в области проводится работа по вос-
становлению мелиоративных систем на полях и 
пастбищах юга региона, которые были проложе-
ны еще в советские времена и пришли в упадок. 
Не функционируют дренажные коллекторы, ка-
налы и трубопереходы, поля просели, в итоге и 
почвы утратили свои плодородные качества. 

В рамках мелиоративных мероприятий в 
2019 году через реконструкцию восстановле-
на работоспособность 100 га осушительных си-
стем. На 400 га проведены культуртехнические 
работы и на 100 га - противопаводковая защи-
та. Это позволило предотвратить выбытие 600 га 
ценных сельхозугодий. 

С целью решения задачи по проведению ме-
лиоративных работ был создан сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив «Саха-
линский». Для восстановления мелиоративных 
систем региона была запущена специализирован-
ная региональная госпрограмма, в рамках которой 
предусмотрено возмещение затрат на проведение 
реконструкции мелиоративных систем, проведе-
ние культуртехнических работ на мелиорируемых 
и залежных землях, противопаводковых меропри-
ятий. Благодаря этой госпрограмме мелиораторы 
сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива «Сахалинский» возвращают в оборот сот-
ни гектаров плодородных угодий в год.

   ОЛЕНЕВОДСТВО

В 2017 году на территорию Сахалинской об-
ласти из Приморского края (ООО «Новони-
кольский конный завод») в ООО «Роз-Агро» по-
ступила партия молодняка пятнистых оленей в 
количестве 102 головы. 

По итогам 2019 
года сельхоз-
товаропроизво-
дителями региона 
произведено 
продукции: 
- картофеля 66,0 тыс. 
тонн (110,7% к плану);
- овощей 39,3 тыс. тонн 
(107% к плану);

Урожайность 
картофеля в 
сельскохозяйственных 
предприятиях и 
фермерских хозяйствах 
по сравнению с 2018 
годом выросла на 
10 ц/га и составила 
237 ц/га. Наивысшая 
урожайность картофеля 
в Сахалинской области 
за всю историю 
возделывания 
культуры сельско-
хозяйственными 
предприятиями 
достигнута в пределах 
257 ц/га.

В 2019 году во всех 
категориях хозяйств 
произведено 41,7 
тысяч тонн молока 
(146% к 2016 году),
мяса –  13 тысяч тонн 
(в 2 раза больше, 
чем в 2016 году), 
яиц – 142 млн штук
(108% к 2016).

    МЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДФО ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №01/88/202044

Целью завоза было разведение, получение 
продуктов оленеводства – мяса, пантов, а также 
развития экотуризма.

Кроме того, северное оленеводство аграрного 
сектора Сахалинской области  представлено дея-
тельностью семей оленеводов родовой общины 
коренных малочисленных народов Севера «Юктэ» 
(с. Вал муниципального округа «Городской округ 
Ногликский»), в собственности которой находит-
ся поголовье (численность - 80 голов) северных 
оленей.  На базе хозяйства планируется дальней-
шее развитие северного домашнего оленеводства. 

В рамках государственной программы Саха-
линской области «Развитие в Сахалинской обла-
сти сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» с 2020 года предусмотрена государ-
ственная поддержка отрасли в виде субсидий на 
содержание северных оленей в размере 12 тысяч 
рублей на одну голову в год и  на приобретение 
северных оленей в размере 99% от суммы приоб-
ретения с учетом затрат по транспортировке.

   ТЕПЛИЦЫ ПОТРЕБНОСТЬ ЗАКРЫЛИ

В Сахалинской области осуществляется вы-
сокотехнологичное производство овощей за-
крытого грунта. Площадь зимних теплиц, заня-
тых под овощные культуры в настоящее время 
составляет 14 га.

Основные выращиваемые культуры: 
огурцы, томаты, зеленные. Предприятия, 
имеющие зимние теплицы:

- АО «Совхоз «Тепличный»: площадь 9 га. Те-
плоснабжение обеспечивают собственные газо-
вые котельные (газ - сетевой).

Инвестиционной программой предприя-
тия предусмотрено в 2020 году строительство 
комплекса 0,93 га для производства рассады и 
овощей (редиса) во внесезонный период. В на-
стоящее время также разрабатывается проек-
тно-сметная документация на строительство 
тепличного комплекса площадью 2,9 га для вы-
ращивания сладкого перца и других культур.

Урожайность огурцов в АО «Совхоз «Теплич-
ный» в 2019 году достигла 140 кг/кв. м, томатов 
- 81 кг/кв. м. В 2019 году в хозяйстве высадили 
перец сладкий на площади 0,3 га, с февраля 2020 
года перец уже начал поступать в магазины.

- АО «Красногорская заимка» - площадь 2 га. 
В эксплуатацию тепличный комплекс введен в 
2014 году. Урожайность в 2019 году составила: 
огурцов - 39,3 кг/кв. м, томатов - 37,5 кг/кв. м.

НАЦПРОЕКТ 
«ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПОДДЕРЖКА 
ЗАНЯТОСТИ»

Птицефабрика 
«Островная» первой 
в области начала 
реализацию нацпроекта 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости». В 
этом предприятию 
помогут специалисты 
Федерального центра 
компетенций. Эксперты 
оптимизируют 
наименее эффективные 
этапы производства, 
увеличив тем самым 
прибыль компании 
без дополнительных 
финансовых вложений.
Среди проблемных 
зон эксперты 
выделяют, например, 
неэффективное 
использование 
оборудования и 
неправильную 
организацию рабочего 
пространства. 
Подобные практики 
внедрены уже на 
многих предприятиях 
в различных регионах 
России. Специалисты 
центра привезли на 
Сахалин лучшие из них.
Сначала на «Островной» 
проведут диагностику 
пилотного потока, 
а затем – внедрят 
выработанные 
методики на весь цикл 
производства.

    ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА

    УБОРКА КАРТОФЕЛЯ
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- ООО «Невельский АгроСнаб» - площадь 3 
га. В эксплуатацию тепличный комплекс введен 
в 2018 году. Урожайность в 2019 году составила: 
огурцов - 6,7 кг/кв. м. (выращивался мелкоплод-
ный сорт огурца в течение II квартала), томатов 
- 16,7 кг/кв. м.

Теплоснабжение этих предприятий обеспе-
чивается собственными котельными, работа-
ющими на угле, так как тепличные комплексы 
находится вдали от трасс газопровода. Общая 
потребность в овощах защищенного грунта в 
регионе (при рекомендуемой минимальной нор-
ме потребления по Российской Федерации 15 кг/
чел. в год) составляет 7,5 тыс. тонн. В 2019 году 
произведено в промышленных теплицах Саха-
линской области 8,45 тыс. тонн овощей, что со-
ставило 16,9 кг/чел. в год и полностью обеспечи-
ло потребность по минимальной норме.

   О ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли Сахалинской области имеют давние партнер-
ские взаимоотношения с аграриями других ре-
гионов России. 

Так, с 2016 по 2019 годы, сахалинские пред-
приятия и КФХ поставили крупный рогатый 
скот мясного направления продуктивности 
из хозяйств Алтайского и Красноярского кра-
ев, Амурской области, были осуществлены 
поставки пятнистых оленей из Приморско-
го края, северных оленей из Республики Саха 
(Якутия). Также сельхозпредприятия регу-
лярно поставляют комбикорма из Алтайского 
края, Новосибирской области, Амурской об-
ласти и других регионов.

В рамках Соглашения между Сахалинской 
областью и Республикой Беларусь о торго-
во-экономическом, научно-техническом и тор-
говом сотрудничестве на территории области 
реализован инвестиционный проект «Строи-
тельство молочно-товарной фермы на 1000 го-
лов основного стада и агрогородка на 50 дворов 
в с. Раздольном Корсаковского района».  По-
ставщик доильного оборудования и программ-
ного комплекса управления стадом – ОАО «Го-
мельагрокомплект» (Республика Беларусь).

   ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
       САХАЛИНА

Первоочередной задачей, которая стоит перед 
агропромышленным комплексом островной Саха-
линской области, объективно является обеспече-
ние продовольственной независимости региона в 
соответствии с параметрами Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации. 

Кроме того, к основным задачам можно от-
нести:

- наращивание объемов производства про-
дукции сельского хозяйства;

- повышение результативности применения 
мер государственной поддержки в рамках госу-
дарственной программы Сахалинской области 
«Развитие в Сахалинской области сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции сырья и продовольствия; 

- реализацию мероприятий по кадровому 
обеспечению отрасли.

Материалы предоставлены
министерством сельского  хозяйства и торговли 

Сахалинской области    

САХАЛИНСКИЕ 
АГРАРИИ 
ПОЛУЧИЛИ 
100% СУБСИДИЙ

Минсельхоз России 
ведет оперативный 
мониторинг 
доведения бюджетных 
ассигнований на 
государственную 
поддержку 
агропромышленного 
комплекса страны. 
По итогам 2019 года 
предусмотренные 
федеральным 
бюджетом средства 
перечислены в регионы 
на общую сумму 128,2 
млрд рублей.

Субъектами РФ 
доведено до конечных 
получателей 126,9 
млрд рублей, или 99% 
от предусмотренного 
объема, что на 0,1 
процентных пункта 
выше уровня 2018 года.
Минсельхоз Сахалина 
довел до аграриев 
в 2019 году 100% 
федеральных 
субсидий и вошел в 
число 17 субъектов, 
которые также 
дали стопроцентное 
освоение федерального 
финансирования.

    МЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ



ОБ ОВОЩЕВОДСТВЕ 
И РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Ввиду сложных 
климатических 

условий Камчатского 
края овощеводство 
открытого грунта и 
растениеводство на 
Камчатке развиты 
слабо. 
В открытом грунте 
здесь выращивают 
только корнеплоды: 
картофель, капусту, 
морковь, свеклу.  
Зерновые культуры 
на корм скоту тоже 
возделываются в 
минимальном объеме. 
В 2019 году в 
хозяйствах всех 
категорий общая 
посевная площадь под 
картофелем составила 
1928,5 га, овощами 
открытого грунта 
(включая закрытый 
грунт по населению) - 
559,1 га. Хозяйствами 
всех категорий 
произведено: 
- картофеля - 40,1 тыс. 
тонн;
- овощей открытого и 
защищенного грунта 
-13,6 тыс. тонн. 
Зерновых культур 
произведено 0,085 тыс. 
тонн.
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- Сельскохозяйственное про-
изводство Камчатского края 

функционирует в сложных 
природно-климатических 
условиях, обусловленных 
его географическим распо-

ложением, отдаленностью 
от материка, что требу-

ет довольно высоких транс-
портных расходов по доставке материально-
технических средств, необходимых для 
производства, - говорит министр сельско-
го хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края Вячеслав 
Черныш. - Тем не менее, эта важная отрасль 
представлена в крае растениеводством (ово-
щеводство и кормопроизводство), молочным 
животноводством, птицеводством (произ-
водство яйца и мяса птицы), свиноводством 
и северным оленеводством.

   ОВОЩИ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

Несмотря на то, что на Камчатке  рынок ово-
щей закрытого грунта формируется в основном 
за счет завоза с материка импортной продукции, 
реализуется и продукция камчатских предпри-
нимателей, которые  выращивают помидоры, 
огурцы, редис, зелень и даже виноград в тепли-
цах, используя для их обогрева термальную воду. 

Тем не менее, почти 90% рынка составляет 
привозная, в большей части китайская теплич-
ная продукция. А это означает, что здесь есть 
ниша для продвижения отечественных теплич-
ных овощей местного производства. 

Для увеличения объемов производства 
овощей закрытого грунта в целях более пол-
ного обеспечения населения края свежими, 
качественными зеленными и овощными куль-
турами продолжается работа по реализации 
следующих инвестиционных проектов: 

ПОТЕНЦИАЛ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
Агропродовольственный комплекс является неотъемлемым структурным звеном 
рыночной экономики. Вместе с тем, оказывая огромное влияние на экономическое 
развитие региона в целом, аграрный сектор  Камчатского края наделен и важнейшими 
социальными функциями, обеспечивая продовольственную безопасность территории и 
занятость населения в производстве сельскохозяйственной продукции.  



О ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В Камчатском крае 
объемы производства 
за 2019 год на душу 
населения составляют: 
мяса - 19,0 кг 
(24,7% от потребности), 
молока - 70,5 кг 
(47% от потребности), 
яйца -171,8 штук 
(76% от потребности). 
Производство на душу 
населения картофеля 
составляет 124 кг 
(100% от потребности), 
производство овощей 
- 40,6 кг (40,6% от 
потребности в овощах 
и продовольственных 
бахчевых культур). 

Недостаток 
производства 
восполняется завозом 
продуктов с материка. 
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- «Тепличный комплекс «Зеленая ферма». 
Инициатор проекта ООО «Зеленая ферма». 
Планируемый тепличный комплекс будет рас-
полагаться на территории агропромышленно-
го парка «Зеленовские озерки» площадью 4,8 га. 
Объем инвестиций - 1480 млн рублей; 

- «Организация тепличного комплекса для 
выращивания огурцов и томатов в п. Вулкан-
ный Елизовского муниципального района». 
Инициатор проекта ООО «АгроДар». Создание 
тепличного комплекса площадью 2 га позволит 
круглогодично выращивать свежие овощи по 
европейским стандартам качества для реализа-
ции на территории полуострова. Объем инве-
стиций – 300 млн рублей.

   ЖИВОТНОВОДСТВО

В силу географических и климатических 
особенностей региона в Камчатском крае ос-
новными отраслями животноводства являются 
молочное скотоводство, птицеводство яичного 
и мясного направлений, свиноводство, олене-
водство. 

В 2019 году вследствие совместной работы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Камчатского края, муниципальных и региональ-
ных органов государственной власти получе-
ны положительные результаты практически по 
всем отраслям животноводства. 

Молочное скотоводство является одной из 
ведущих отраслей сельского хозяйства Камчат-
ского края. 

На 01.01.2020 года в хозяйствах всех катего-
рий края содержалось 9300 голов крупного рога-
того скота, из них коров - 4287 голов. Основное 
поголовье крупного рогатого скота сосредото-
чено в 12 сельскохозяйственных организациях 
края. За трехлетний период (с 2017-2019 года) 
поголовье коров увеличилось на 2%. 

За 2019 год хозяйствами всех категорий было 
произведено 22,1 тыс. тонн молока. За трехлет-
ний период рост производства составил 3,6 тыс. 
тонн (20,1 %). 

Рост производства обеспечен увеличением 
поголовья коров и их молочной продуктивно-
сти. По итогам 2019 года удой на 1 фуражную 

корову в сельскохозяйственных организациях 
края составил 5017 кг молока, тогда как в 2017 
году был на уровне 4421 кг. То есть, продуктив-
ность коров увеличилась на 596 кг молока. 

Мясное животноводство представлено на 
Камчатке отраслями свиноводства и бройлерно-
го птицеводства. 

За 2020 год хозяйствами всех категорий 
было произведено 8,9 тыс. тонн мяса в живом 
весе. За трехлетний период рост производства 
мяса составил 2,1 тыс. тонн (28,3%). Рост про-
изводства мяса обеспечен увеличением по-
головья свиней в связи с вводом в эксплуата-
цию объектов строительства помещений для 
содержания свиней ООО «Агротек» инвести-
ционного проекта «Свинокомплекс полного 
производственного цикла с годовым количе-
ством откормленных свиней 36000 голов», рас-
положенного в районе 64 км трассы Петропав-
ловск-Камчатский - Мильково Елизовского 
района Камчатского края.

В рамках реализации инвестиционно-
го проекта «Реконструкция птицефабрики по 
производству бройлеров мощностью 1800 тонн 
в год в п. Зелёный Елизовского муниципаль-
ного района Камчатского края» ООО «Камчат-
пищепром» осуществляется поэтапная рекон-
струкция помещений бывшей птицефабрики 
в п. Зелёный Елизовского района Камчатского 
края. Планируемый объем мяса птицы к 2023 
году составит 1800 тонн в год. В настоящее вре-
мя предприятием произведено строительство 
инкубатора, убойного цеха, ремонт четырех 
птичников для напольного содержания бро-
йлеров. Годовой объем производства мяса со-
ставляет порядка 657 тонн.

Если говорить об объемах производства 
яйца на территории Камчатки, то в 2019 году 
сельхозтоваропроизводителями различных 
форм собственности края было произведено 
50,7 млн штук яйца. За последние три года объ-
ем производства яйца снижен на 2,9 млн штук. 
Основным производителем пищевого яйца на 
территории края является специализированное 
предприятие АО «Пионерское». Сокращение 
производства обусловлено его технической мо-
дернизацией.

В 2019 году 
производство молока 
по Камчатскому 
краю было увеличено 
до 22,1 тысяч тонн. 
Это на 1,5 тысячи тонн 
больше чем в 2018 году. 

    ДОЕНИЕ РОБОТОМ-ДОЯРОМ НА СХПК «ЗАОЗЕРНЫЙ»     МОЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  СХА «АПАЧИНСКАЯ»



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДФО ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №01/88/202048

В сфере оленеводства Камчатского края ос-
новную хозяйственную деятельность осущест-
вляют восемь предприятий, в числе которых 
одно государственное унитарное предприятие и 
семь обществ с ограниченной ответственностью. 

Общее поголовье северных оленей в хозяй-
ствах всех категорий Камчатского края по состо-
янию на 01.01.2020 г. составило 43,2 тыс. голов. 
К сожалению, за три последних года поголовье 
оленей сократилось на 3,8 тыс. голов. Снижение 
поголовья обусловлено чрезвычайной ситуаци-
ей, возникшей по причине непроизводительных 
отходов поголовья оленей. Это объясняется не-
достатком корма из-за высокого снежного по-
крова и ледяной корки в весенний период 2018 
года в местах выпаса оленей. 

Учитывая, что северное оленеводство яв-
ляется отраслью традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера, правительством Камчатского края, 
Законодательным собранием Камчатского края, 
исполнительными органами государственной 
власти развитию отрасли оленеводства уделяет-
ся особое внимание. 

- В настоящее время перед всей отраслью 
животноводства Камчатки стоит задача 
повышение уровня обеспеченности населения 
края продуктами питания местного произ-
водства: мясом, молоком и яйцом, как важ-
нейшим источником белка, - доступными по 
цене и безопасными по качеству, - подчеркива-
ет Вячеслав Павлович. – Эта задача является 
социально значимой для общества и первооче-
редной для животноводства. 

Решение основных задач по развитию отраслей 
животноводства предусмотрено Стратегией разви-
тия сельского хозяйства Камчатского края на пе-
риод до 2025 года, мероприятиями госпрограммы, 
концепциями развития основных отраслей агро-
промышленного комплекса Камчатского края. 

   МЕЛИОРАЦИЯ

В сельхозпроизводстве используется 14,186 
тыс. га от общей площади 24,953 тыс. га мелио-
рированных сельхозугодий края (56,85% к нали-
чию), включая федеральные. 

В рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы» на территории Камчатского 
края за счет государственных капитальных 
вложений средствами комплексной мелиора-
ции проведены мероприятия по реконструк-
ции мелиоративного фонда: 

- осушительная система «Заречинская», Ели-
зовский район, Камчатский край, площадь ме-
лиорированных земель 499 га; 

- осушительная система «Захребтик-1», Ели-
зовский район, Камчатский край, площадь ме-
лиорированных земель 468 га. 

Привлечение средств на восстановление и ре-
монт мелиоративных систем на мелиорированных 
землях Камчатского края выполняется в рамках реа-
лизации мероприятий Государственной программы 
Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Камчатского края» 
ФГБУ Управление «Камчатскмелиоводхоз».

В настоящее  время в целях предотвращения 
выбытия из сельскохозяйственного оборота 487 
га сельскохозяйственных угодий Камчатского 
края в перечень объектов капитального строи-
тельства подпрограммы включен объект по ре-
конструкции осушительной системы «25 км», 
Елизовский район, Камчатский край со стоимо-
стью инвестиционного проекта 309,4 млн руб.

   ПОЧВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ

Уровень почвенного плодородия тесно свя-
зан с объемами применения органических и ми-
неральных удобрений. 

Изучение динамики обеспеченности почв 
фосфором в целом по краю показало, что в 
почвах земельных участков, не используемых 
в сельскохозяйственном производстве и на 
полях землепользователей, осуществляющих 
экстенсивное ведение сельскохозяйственно-
го производства, в результате недостаточного 
внесения фосфорсодержащих удобрений за-
пасы подвижного фосфора не пополняются и 
остаются на низком уровне на 16% площадей 
сельскохозяйственных угодий, происходит 

Камчатский край 
находится в шаге 
от воссоздания 
собственного 
мукомольного 

производства. 

Инвестиционный 
совет края придал 
инвестпроекту 
по организации 
мукомольного 
производства на 
базе АО «Камчатская 
мельница» статус особо 
значимого. Этот статус 
позволит предприятию 
получить субсидию за 
счет средств краевого 
бюджета, которая 
будет направлена 
на частичную уплату 
процентов по кредитам, 
а также позволит 
возместить часть 
затрат на создание 
транспортной 
инфраструктуры.

Согласно отраслевому 
заключению краевого 
министерства сельского 
хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
реализация 
проекта позволит 
стабилизировать цену 
муки в регионе, а также 
позволит обеспечить 
переработку до 40 тысяч 
тонн зерна в год.

    ОЛЕНЕВОД ГУП «ПО КАМЧАТОЛЕНПРОМ»     ЗАГОТОВКА СЕНА КФХ БОНДАРЕВОЙ М.В.
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вынос его из почвы с урожаем, особенно под 
кормовыми культурами. 

Следует отметить, что оптимальное приме-
нение фосфорсодержащих удобрений земле-
пользователями Елизовского района и произ-
водителями овощей и картофеля Мильковского 
района, увеличение объемов применения мине-
ральных удобрений, субсидируемых министер-
ством сельского хозяйства Камчатского края, 
позволяет поддерживать стабильное содержа-
ние фосфора в почве на 54% площадей и улуч-
шает фосфорный режим почв на 30% угодий. 

Объемы фосфорсодержащих удобрений, 
применяемых в 2017 - 2018 годах, позволи-
ли поднять уровень баланса фосфора в почвах 
края до положительных значений. В целом по 
краю баланс фосфора в пахотных угодьях края 
составляет плюс 3,27 кг/га.

Ежегодно процесс истощения почв по содер-
жанию калия охватывает до 30% угодий как на не-
используемых в сельскохозяйственном производ-
стве площадях, так и на полях землепользователей, 
ограничивающих внесение калийсодержащих 
удобрений. Необходимо изменение ассортимента 
используемых удобрений, включение в их состав 
форм с преобладанием калийной составляющей, а 
также необходимо применять простые калийные 
удобрения, содержащие значительное количество 
калия по действующему веществу. 

В хозяйствах, использующих оптимальные 
дозы удобрений, процесс накопления калия в поч-
ве происходит на площади 20% сельхозугодий. 

Только активное включение калийных удо-
брений в систему удобрения сельскохозяйствен-
ных культур позволит восполнить существенный 
дефицит калия (минус 43,53 кг/га д.в.) в почвах. 

Основной проблемой восполнения дефицита 
питательных веществ в почве остается недоста-

точное обеспечение минеральными удобрениями 
многолетних трав (основа кормопроизводства), 
занимающих более 70% посевных площадей. 

Также снижение объемов известкования при-
вело к развитию процесса закисления почв. В це-
лом по краю кислые почвы занимают 85% площади 
сельскохозяйственных угодий, из них сильнокис-
лые и среднекислые почвы располагаются на 43% 
площади сельскохозяйственных угодий.

   НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

- На базе Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Камчат-
ский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства» проводится работа по 
производству оригинальных семян картофе-
ля, многолетних трав, ягодных культур, раз-
работки агротехнологий, адаптированных для 
условий Камчатского края, а также разрабо-
тана система земледелия Камчатского края в 
современных условиях. В работе были детально 
рассмотрены вопросы народно-хозяйственно-
го значения многолетних трав, влияния слож-
ных природно-климатических условий Севера 
на биологию культур, приведены результаты 
работы по селекции трав и семеноводству. С 
учетом зональной специфики изложены особен-
ности технологии возделывания трав и тра-
восмесей адаптированных видов и сортов, про-
работаны вопросы создания и использования 
культурных пастбищ. Считаю, что с учетом 
использования научного потенциала региона, 
сельское хозяйство Камчатки имеет все шан-
сы на дальнейшую положительную динамику, - 
утверждает министр сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
региона Вячеслав Черныш.

В 2019 году 
камчатским 
сельхозтоваро-
производителям 
было доступно 
порядка 80 мер 
государственной 
поддержки.
В целом на развитие 
АПК Камчатского 
края был направлен 
1 миллиард 382 
миллиона 277 тысяч 
рублей. Это не только 
средства краевого 
бюджета, но и субсидии 
федерального бюджета 
в объеме 173 миллиона 
335 тысяч рублей, 
а также средства 
местных бюджетов, 
привлеченные на 
реализацию отдельных 
программных 
мероприятий – 4,8 
миллиона рублей. 

В 2020 году в целях 
комплексного развития 
сельских территорий 
стартуют новые 
меры поддержки с 
привлечением средств 
из федерального 
бюджета. 

Положительная 
динамика 
наблюдается в 
производстве мяса, 
объем которого в 
2019 году составил 8,8 
тысяч тонн. Рост к 2018 
году составил 1 тысяча 
777 тонн.

    ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА В ЭССО БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА



Суровые климатические условия Чукотки 
определяет муссонная циркуляция. Выделяют 
два сезона: длинный морозный период и ко-
роткий теплый. Во внутренних горных районах 
климатические условия резко континентальные. 
На побережье преобладает влажный, холодный, 
морской воздух. Близость Северного Ледовито-
го океана создает повышенную влажность, па-
смурную погоду и туманы. Чем ближе к океану, 
тем погодные условия становятся суровее. Зима 
на Чукотке длится до 10 месяцев в году. 

Вся територия Чукотки находится в услови-
ях вечной мерзлоты. И только в материковой 
части в лесо-тундровой зоне возле рек с боль-
шим разветвлением рукавов, мерзлота отступа-
ет на несколько метров от поверхности, что дает 
возможность выращивать отдельные культуры 
в открытом грунте, без гарантий на получение 
устойчивых урожаев.

- Ввиду особенностей климата основу 
сельского хозяйства Чукотского автономно-
го округа составляет такая отрасль, как се-
верное оленеводство. Еще одной отраслью, 
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ЧУКОТКА - 
РЕГИОН СЕВЕРНЫХ ОТРАСЛЕЙ

получившей достаточное развитие на терри-
тории Чукотки, является морской зверобой-
ный промысел. Также в регионе занимаются 
клеточным звероводством, птицеводством 
яичного направления, молочным животно-
водством, свиноводством и овощеводством 
закрытого грунта, - говорит начальник де-
партамента сельского хозяйства и продоволь-
ствия Чукотского автономного округа Сергей 
Давидюк. – При этом регион никогда полно-
стью не обеспечивал себя продовольствием.

   ОВОЩЕВОДСТВО
Закономерно, что природно-климатически-

ми и географическими условиями Чукотского 
автономного округа объясняется и крайне за-
труднительная ситуация с производством в ре-
гионе сельскохозяйственных культур в откры-
том грунте. Производством овощей открытого 
грунта на территории региона занимаются всего 
лишь два сельскохозяйственных предприятия, 
расположенных на западе Чукотки. Средний го-
довой сбор овощей открытого грунта (капуста 

Чукотский автономный округ находится на крайнем северо-востоке России, 
причем более половины его территории – за полярным кругом.

ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК 
ЧУКОТКИ 

На территории 
Чукотского автономного 
округа осуществляются 
следующие виды 
сельскохозяйственной 
деятельности: 
- северное оленеводство 
(14 муниципальных 
предприятий 
сельхозтоваро-
производителей 
и 3 крестьянских 
(фермерских) хозяйства); 
- птицеводство 
яичного направления 
(1 государственное 
предприятие, 1 
индивидуальный 
предприниматель 
и 2 крестьянских 
(фермерских) хозяйства); 
- молочное 
животноводство 
(1 муниципальное 
предприятие 
сельхозтоваро-
производителей 
и 2 крестьянских 
(фермерских) хозяйства); 
- свиноводство 
(2 муниципальных 
предприятия 
сельхозтоваро-
производителей 
и 1 крестьянское 
(фермерское) хозяйство); 
- клеточное 
звероводство 
(1 крестьянское 
(фермерское) хозяйство); 
- овощеводство 
защищенного грунта 
(1 муниципальное 
предприятие, 
6 крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и 1 индивидуальный 
предприниматель). 
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белокочанная, морковь, свекла) составляет по-
рядка 13 тонн. Кроме того, этими хозяйствами 
производится ежегодно сбор картофеля в объе-
ме более 17 тонн. 

   ЖИВОТНОВОДСТВО
Молочное животноводство и свиноводство 

на территории Чукотского автономного округа 
развиты тоже не значительно. Произведенная 
продукция реализуется исключительно работ-
никам самих предприятий-сельхозтоваропро-
изводителей и населению сел, где располагаются 
эти предприятия. 

Как следствие, на территории Чукотского ав-
тономного округа всего в год производится не 
более 11 тонн молока и 5 тонн свинины. 

   ПТИЦЕВОДСТВО
Птицеводство яичного направления, начи-

ная с 2001 года, активно развивается и является 
приоритетной отраслью региона. 

На территории Чукотского автономного 
округа функционирует 4 птицеводческих пред-
приятия. Общее поголовье птицы составляет 
свыше 14 тысяч голов, ежегодно производится 
около 4 млн яиц. 

   О ПОЧВАХ
Многолетняя мерзлота, повсеместно распро-

страненная на Чукотке, оказывает большое вли-
яние на хозяйственную деятельность человека. 

В континентальных районах возделывание 
овощей в открытом грунте возможно лишь в 
отдельных «микроклиматических оазисах» ле-
сотундровой зоны в годы с наиболее благопри-
ятным сочетанием агроклиматических условий. 
Почвы на Чукотке грубоскелетные, кислые под-
золистые, торфяно-глеевые, бедные гумусом, 
микроэлементами, условно плодородные. Мно-
голетнемерзлые грунты обусловили  строгое 
ограничение по ведению сельскохозяйственно-
го производства. В частности, в тундровой зоне 
практически невозможно производить мелио-
ративные мероприятия. 

Не производятся на территории Чукотского 
автономного округа и землеустроительные ра-
боты. 

Вместе с тем с 2017 года здесь производятся 
геоботанические обследования оленьих пастбищ, 
так как именно оленеводство является перспек-
тивным направлением в АПК Чукотского АО. На 
данные мероприятия из регионального бюджета 
ежегодно выделяется свыше 7 млн рублей.

   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА - ЧУКОТКЕ
В целях эффективного развития доминиру-

ющих отраслей сельского хозяйства Чукотско-
го автономного округа северного оленеводства 
и морского зверобойного промысла программ-
ными методами оказывается постоянная го-
сударственная поддержка из регионального и 

федерального бюджетов. Ежегодно на развитие 
отраслей АПК региона выделяется свыше 1,4 
млрд рублей, причем государственная поддерж-
ка из регионального бюджета составляет 94%. 

Оказание государственной поддержки по-
зволило создать инфраструктуру для глубокой 
переработки продукции оленеводства, обеспе-
чивать предприятия новой специализированной 
техникой, жилищно-бытовыми комплексами, 
средствами спутниковой связи, маломерными 
судами, осуществлять постоянный рост зара-
ботной платы работников АПК, премирование 
по итогам прошедшего года, привлечение моло-
дых специалистов в сельское хозяйство региона. 

   О ПАРТНЕРСТВЕ
Отраслью, объединяющей регионы Край-

него Севера, является северное оленеводство. 
Именно развитие северного оленеводства и про-
изводства оленины является в последние годы 
основным направлением сотрудничества агра-
риев Чукотского автономного округа, Магадан-
ской области и Камчатского края. 

   ПЛАНЫ НА НЕЗАВИСИМОСТЬ
Несмотря на ограниченные возможности 

развития сельского хозяйства на территории 
Чукотского автономного округа, сегодня в ре-
гиональном правительстве на серьезном уровне 
говорят о необходимости снижения продоволь-
ственной зависимости региона.

- Основной целью функционирования АПК 
региона является обеспечение продоволь-
ственной безопасности на территории Чу-
котского автономного округа и снижение зави-
симости от завозимой сельскохозяйственной 
продукции из центральных регионов страны, - 
подчеркивает начальник департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия Чукотско-
го автономного округа Сергей Давидюк.

Материалы предоставлены департаментом 
сельского хозяйства и продовольствия 

Чукотского автономного округа     
Фото: Денис Смирнов

ОЛЕНЕВОДЫ 
ЧУКОТКИ 
БУДУТ ЖИТЬ В 
НАНОЯРАНГАХ

29 новых мобильных 
нанояранг получили в 
2020 году оленеводы 
самого северного 
региона Дальнего 
Востока. 
Мобильное жилье для 
кочевья отличается 
легкостью в сборке 
и относительно 
небольшим весом, 
так как при его 
изготовлении 
использовались 
современные 
материалы. 
Каркас яранги нового 
поколения изготовлен 
из облегченного 
стеклопластика, у 
нее легкий купол, а в 
комплекте - лебедка. 
Так что на сборку 
требуется 30 – 40 
минут, и сооружение 
можно использовать 
по назначению. Для 
обогрева в мобильном 
жилище предусмотрена 
печка, используемая 
вместе с теплоэлектро-
генератором, от 
которого можно 
заряжать телефон 
или ноутбук. К 
яранге прилагается 
спутниковый телефон, 
два снегохода и сани 
для перевозки кочевого 
дома. На приобретение 
и доставку новых 
яранг потрачено 72,5 
миллиона рублей.
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В работе съезда 
приняли участие 
более 800 глав 
фермерских 
хозяйств, 

руководители 
региональных 
фермерских 
организаций АККОР, 
руководители 
региональных 
министерств сельского 
хозяйства, начальники 
департаментов 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, АО 
«Россельхозбанк», 
АО «Росагрозилинг», 
представители 
научного сообщества, 
иностранные партнеры 
АККОР из Финляндии 
- МТК. 

В принципе, о том что сегодня сельское хозяй-
ство является одной из самых дееспособных от-
раслей экономики, говорилось еще в начале 2020 
года на XXXI съезде Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР). Подробно клю-
чевые вопросы аграрного сектора были рассмо-
трены на пленарном заседании съезда.

   ЭПОХА СТАНОВЛЕНИЯ

В центре внимания пленарного заседания 
съезда 2020 года стояли актуальные вопросы 
развития аграрной отрасли. 

Необходимо отметить, что нынешний XXXI 
съезд АККОР проводился в год 30-летия Ассо-
циации. Как отметил в своем докладе прези-
дент АККОР Владимир Плотников, позади це-
лая эпоха становления, укрепления и развития.

В своем послании к съезду АККОР Председа-
тель Правительства РФ Михаил Мишустин по-
здравил участников и делегатов съезда с 30-ле-
тием АККОР. В послании говорится:

ФЕРМЕРСТВО 
НАБИРАЕТ РЕАЛЬНУЮ СИЛУ

Реализуется 
совместная 
программа АККОР 
и Росагролизинга, 
которая 

предоставляет членам 
Ассоциации ставку 
3 процента годовых, 
нулевой аванс и 
отсрочку первого 
платежа на полгода.
За это время 
фермерским хозяйствам 
реализовано 
сельхозтехники на сотни 
миллионов рублей.

Прежде всего, агропромышлен-
ное производство является 
производством непрерывного 
цикла, поскольку отвечает зада-
чам реализации Доктрины про-

довольственной безопасности Российской Фе-
дерации. С одной стороны, для развития АПК 
в новой экономической ситуации это огром-
ный плюс. С другой, - сегодня важно осозна-
вать возросшую нагрузку на отрасль.  

Безусловно, падение курса рубля повлек-
ло рост цен на ГСМ, гербициды, технику, зап-
части. 

Вместе с тем, к сельскохозяйственному се-
зону аграрии были готовы заранее, о чем свиде-
тельствуют оперативные данные региональных 
минсельхозов ДФО, согласно которым сель-
хозтоваропроизводители Дальнего Востока про-
изводят мероприятия по весеннему севу в штат-
ном режиме. 

При этом значение для аграрного бизнеса 
мер поддержки со стороны государства сейчас 
сложно недооценить.  

Сегодня, когда на фоне пандемии ситуация во многих отраслях российской экономики складывается 
нестабильно, сельское хозяйство занимает достаточно выгодную позицию.
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- Агропромышленный комплекс занимает 
особое место в национальной экономике и яв-
ляется ключевой отраслью. В нашей стране 
фермерское движение имеет большую исто-
рию и замечательные традиции. Во все вре-
мена нелегкий крестьянский труд тех, кто 
обеспечивает высококачественными про-
дуктами питания миллионы людей, пользу-
ется огромным уважением. Правительство 
уделяет большое внимание развитию фер-
мерства и созданию благоприятных условий 
жизни в селах, чтобы в сельской местности 
была современная инфраструктура, медицин-
ское обслуживание, а молодежь не стремилась 
переезжать в город. Для этого и дальше необ-
ходимо совершенствовать инструменты го-
сударственной поддержки аграриев, снижать 
административные барьеры для предприни-
мателей. И конечно, эта деятельность долж-
на вестись при непосредственном участии 
АККОР – организации, которая лучше других 
знает о проблемах и пожеланиях фермеров.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев продолжил в своем докладе мысль 
премьера о возрастающей роли фермерства в 
российском АПК, мерах господдержки малых 
форм хозяйствования и развитии сельских тер-
риторий.

Министр подчеркнул, что ключевой целью 
всех действующих и запланированных в даль-
нейшем мероприятий является повышение ка-
чества жизни сельского населения.

   ФЕРМЕРЫ ДАЮТ РОСТ

Свой доклад на пленарном заседании съезда 
президент АККОР Владимир Плотников начал с 
оценки роли фермерства в развитии российско-
го агропромышленного комплекса.

- Фермеры и малые формы 
хозяйствования демонстри-

руют устойчивый рост по 
ряду важнейших показа-
телей. Идет динамичный 
рост посевных площадей. 

И это - долгосрочная тен-
денция. По данным переписи, 

за 10 лет они увеличились более 
чем в 2 раза. В стране засевается 80 млн га, 
из них 48 млн - малыми формами хозяйство-
вания. Это – более 60% всех посевных площа-
дей! Удельный вес поголовья крупного рогато-
го скота в малых формах хозяйствования (без 
учета ЛПХ) за период с 2012 по 2018 гг. вырос 
до 28,6%.

По словам Владимира Николаевича, это 
только данные официальной статистики. Но 
они говорят о многом. И прежде всего за каж-
дым процентом прироста – новые рабочие ме-
ста, дополнительный заработок односельчан, 
поддержка родных сел.

   СОТРУДНИЧЕСТВО – ОСНОВА УСПЕХА

Нынешний  съезд АККОР наглядно пока-
зал, насколько для развития отрасли важна со-
вместная работа всех государственных органов 
и структур власти. Министерство сельского хо-
зяйства РФ, Государственная Дума, Совет Феде-
рации тесно и конструктивно взаимодействуют 
с Ассоциацией. Кроме того, как отметил Влади-
мир Плотников, АККОР в полной мере  исполь-
зует потенциал проекта партии «Единая Рос-
сия» - «Российское село». Такое сотрудничество 
многократно приумножает усилия организации 
по развитию фермерства и АПК в целом. 

   О ПРОБЛЕМАХ

В целом тональность съезда была на ред-
кость позитивной. Хотя не обошлось и без об-
суждения наболевших проблем. 

Но основной плюс в том, что ни один из во-
просов не остался без внимания Министер-
ства сельского хозяйства РФ, депутатов Госу-
дарственной Думы, членов Совета Федерации.  
Более того, было понятно, что все эти вопросы 
обязательно получат свое развитие. 

Какие проблемы прозвучали с трибуны 
съезда? 

Прежде всего, вопросы земельных отноше-
ний, диспаритета цен, сбыта и реализации про-
изведенной продукции, диктата торговых сетей, 
давления контрольно-надзорных органов. 

Но одной из первых Владимир Плотников 
обнародовал проблему низкой доходности фер-
мерских хозяйств. 

- Производственные показатели растут, 
урожайность растет, увеличиваем производ-
ство зерна, овощей, мяса, молока и т.д. Ре-
кордные цифры. Не растет только главный 
показатель – показатель доходности ферме-
ров, – подчеркнул президент АККОР. - Как по-
вышать доходность? Как во всем мире - уси-
ливая господдержку. Необходимо отметить, 

Каждый делегат 
съезда мог 
напрямую 
задать вопросы 
руководителям 
аграрной отрасли. 
В президиуме - 
президент АККОР 
Владимир Плотников, 
первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства России 
Джамбулат Хатуов, 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
России Оксана Лут, 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
России Елена Фастова, 
первый заместитель 
председателя 
правления АО 
«Россельхозбанк» 
Ирина Жачкина. 

В зале действовали 
открытые микрофоны. 



что  многие малые и микропредприятия ее во-
обще не получают, а вместе с тем затраты 
постоянно растут. За последние годы цены 
выросли на все: на удобрения и средства за-
щиты растений, на ГСМ, на технику и запча-
сти, тарифы на транспорт и т.д. С ценами 
на сельхозпродукцию – обратная картина. И 
важно, что эту тему Минсельхоз держит под 
контролем.

Важнейшим резервом повышения доход-
ности было названо и льготное кредитование. 
Подвижки здесь есть. В 2019 году объем таких 
кредитов для малых форм хозяйствования вы-
рос на 15% и составил 92,4 млрд рублей. Уве-
личилась доля МФХ от общей суммы кредито-
вания.

В прошлом году впервые на съезде было 
принято важное решение для выравнивания до-
ходности – направлять всю несвязанную под-
держку только малым формам хозяйствования.

На 2020 год выделено 11,6 млрд рублей. Уже 
начали перечислять деньги в регионы. Но в ре-
альности получить поддержку фермерам доста-
точно сложно, потому что для этого надо выпол-
нить огромный перечень требований и условий.

Среди них:
- использование семян, сорта и гибриды 

которых включены в Государственный реестр 
селекционных достижений,

- апробация посевов на использование 
районированных семян,

- урожайность,
- определенный порог заработной платы,
- использование минеральных удобрений,

- страхование посевов,
- проведение агротехнологических работ,
- фосфоритование и гипсование посевов,
- проведение комплексного агрохимиче-

ского, эколого-токсилогического обследова-
ния посевов.

Поэтому съезд АККОР выдвинул предложе-
ние снять все излишние требования. 

Далее был поднят вопрос выделения гранто-
вой поддержки. Отмечено, что большую отдачу 
демонстрирует такая форма господдержки, как 
гранты для начинающих фермеров и на разви-
тие семейных животноводческих ферм, а с про-
шлого года - гранты «Агростартап».

Вместе с тем, гранты можно получить толь-
ко по конкурсу. Более того, на все общероссий-
ские грантовые программы выделяется средств 
столько, сколько стоит 3 крупных мегафермы, 
что недостаточно в общероссийских масштабах.  

Одним из важнейших вопросов, как было 
отмечено, является и вопрос формирования та-
рифов на электроэнергию. 

- Для сельхозтоваропроизводителей они 
выше, чем для промышленных предприятий. 
Президент неоднократно давал поручения ре-
шить этот вопрос. Буквально в канун нашего 
съезда, 13 февраля В.В. Путин дал еще одно по-
ручение по итогам декабрьского Госсовета до 1 
июля 2020 года представить предложения, ка-
сающиеся определения механизмов снижения 
стоимости электроэнергии для сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, - сказал 
президент АККОР.

ПАРТНЕРСТВО 

Стратегический 
финансовый 
партнер АККОР 

– Россельхозбанк. 
Год назад одобрена 
программа 
сотрудничества АККОР 
с РСХБ.
Программа 
предполагает 
кредитование членов 
АККОР под 4,5% по 
упрощенной схеме: 
сокращены сроки 
оформления кредитов, 
уменьшен пакет 
документов.
В настоящее время в 
программе участвуют 
все регионы России. 
Объемы кредитования 
по программе 
за прошлый год 
превысили 1 млрд 
рублей.
За последние 2 месяца 
выдача кредитов 
выросла в 3 раза 
по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. Банк 
активно разрабатывает 
новые продукты для 
малого бизнеса.
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Среди вопросов блока земельных отноше-
ний особое внимание съезда было уделено  теме 
поправок в закон «О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения». 

- Думаю, мы все понимаем, что нельзя 
требовать, чтобы владельцы, арендаторы, 
пользователи земельных участков обеспечи-
ли за свой счет целый комплекс агрохимиче-
ских обследований почв сельхозугодий, нельзя 
требовать  полную отчетность - на работу 
времени не останется, - высказал свою точ-
ку зрения Владимир Николаевич. - Большую 
часть расходов по обеспечению плодородия 
должно взять на себя государство.

Традиционно на съезде также рассмотре-
ли тему взаимоотношений аграрного сектора с 
контрольно-надзорными органами. Было под-
черкнуто, что в последнее время администра-
тивное давление на аграрный бизнес растет, 
проверки приходят к фермеру одновременно с 
получением гранта. 

- Президент Владимир Путин и новый 
Председатель Правительства Михаил Мишу-
стин требуют снижать административную 
нагрузку, не допуская перетекания одного вида 
нагрузки в другой – в так называемые «адми-
нистративные расследования», «мониторин-
ги» и «специальные проверки», - отметил Вла-
димир Плотников.  

Обсудили на съезде и вопросы пенсионного 
обеспечения фермеров.

С прошлого года пенсионеры, отработавшие 
в сельском хозяйстве более 30 лет, начали по-
лучать 25% надбавку от суммы фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. Но сейчас профес-

сии, которым положена надбавка, а которым – 
нет, определяются в ручном режиме.  

Президент АККОР в этом вопросе был ка-
тегоричен: все, кто отработал больше 30 лет в 
сельском хозяйстве, должны получать надбавку. 
Все без исключения. Та же позиция должна быть 
по вопросу выпавшего трудового стажа для на-
числения пенсий фермерам. Каждый фермер-
ский год необходимо учесть.   

Кроме того, на съезде была высказана готов-
ность АККОР участвовать в развитии сельских 
территорий в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий».

- У российского села появился историче-
ский шанс на действительное, настоящее 
возрождение.  Также мы будем активно уча-
ствовать в реализации нацпроектов, таких 
как «Здравоохранение», «Образование», «Куль-
тура», «Жилье», «Автодороги», «Экология», 
«Поддержка занятости». Это темы наши, по-
скольку являются  дополнительными возмож-
ностями, чтобы жило российское село, - сказал 
Владимир Плотников. 

Подводя итоги XXXI съезда, можно уве-
ренно говорить, что Ассоциация крестьянских 
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов в сегодня является ведущей об-
щественной организацией, представляющей ин-
тересы фермеров и малых форм хозяйствования 
на селе. С ее помощью фермерское сообщество 
продолжает последовательно отстаивать свои 
интересы, объединяя в единое целое всех без 
исключения, даже самых малых сельхозтоваро-
производителей.   

Лариса Киреева   

ДВИЖЕНИЕ 
СЕЛЬСКИХ 
ЖЕНЩИН

В рамках XXXI Съезда 
АККОР состоялась 
ХХVII конференция 
Общероссийского 
общественного 
Движения сельских 
женщин России: 
«Женщина села. Вызовы 
современности». В 
ее работе приняли 
участие: председатель 
ОО ДСЖР Надежда 
Викторовна Безбудько, 
депутат Госдумы, 
вице-президент АККОР, 
член Президиума 
ОО ДСЖР Светлана 
Викторовна Максимова, 
член Президиума ОО 
ДСЖР, председатель 
Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий, председатель 
Российского союза 
сельской молодежи 
Юлия Васильевна 
Оглоблина, председатель 
Совета АККОР Александр 
Владимирович 
Шипулин, заместитель 
председателя правления 
АО «Россельхозбанк» 
Максим Германович 
Любомудров, первый 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 
Татьяна Матвеевна 
Осипова, а также 
сельские женщины, 
члены ОО ДСЖР.
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- Прежде всего, необходимо отме-
тить, что этот год для российской 
АККОР – юбилейный. Ассоциации ис-
полняется 30 лет. 

На съезде присутствовало более 
1000 делегатов практически из всех 
российских регионов, также в его ра-
боте приняли участие органы государ-
ственной власти, законодатели, члены 
Совета Федерации, представители ми-
нистерств и ведомств. 

Особый статус форуму придавало 
личное участие в нем министра сель-
ского хозяйства Дмитрия Патрушева. 
Считаю, что прямой диалог аграриев 
с профильным министром – один из 
показателей того, что взаимоотноше-
ния АККОР и государства постепен-
но выходят на более высокий уровень. 
Кстати, многие предложения делегатов 
съезда нашли отражение в итоговом 
выступлении министра. Это не может 
не радовать. 

В качестве делегата и как президен-
ту регионального отделения АККОР 
Приморского края мне представилась 

возможность рассказать о вопросах, 
остро стоящих сегодня перед живот-
новодами, развивающими молочную 
отрасль. Эти вопросы актуальны на се-
годняшний момент не только для даль-
невосточных, но и всех без исключения 
регионов страны. 

Несмотря на то, что на развитие 
животноводства сейчас выделяются 
достаточные объемы государственной 
поддержки, в отрасли много нерешен-
ных проблем. 

Так, если говорить о грантовой под-
держке на создание семейных живот-
новодческих ферм, стоит подчеркнуть, 
что со стороны государства фермерам 
оказывается колоссальная поддержка. 
Вместе с тем существующая норматив-
но-правовая база в отношении семей-
ных ферм несовершенна.

Причем связанные с действующим 
законодательством проблемы имеют 
место быть во всех субъектах РФ. 

Скажу, что свою ферму мы откры-
ли в 2014 году, воспользовавшись сред-
ствами гранта. С этого времени было 
создано высокотехнологичное аграрное 
предприятие по производству молока, 
оснащенное самым современным обо-
рудованием, позволяющим максималь-
но автоматизировать производственные 
процессы и эффективно реализовывать 
генетический потенциал племенных жи-
вотных. Такой подход обеспечил при-
влечение квалифицированных специ-
алистов. На базе фермы организована 
практика студентов ФГБОУ ВО Примор-
ская ГСХА и одного из аграрных коллед-
жей региона. Проводятся обучающие 
семинары и курсы повышения квалифи-
кации специалистов животноводческих 
предприятий. 

При этом в процессе работы пред-
приятия мы столкнулись со следующи-
ми проблемами:

- низкой компетентностью орга-
нов местного самоуправления. На-
пример, ввиду ошибки, допущенной 
на уровне специалистов районной ад-
министрации, нам дважды пришлось 
проводить проектные работы, в ре-
зультате были упущены сроки экс-
пертизы проекта и ввода объекта в 
эксплуатацию;

- завышенными требованиями к 
системе противопожарной безопас-
ности, которые в соответствии с тех-
ническим регламентом в последней 
редакции применяются к фермам 
строительным объемом более 5000 
куб. м (ферма на 50 и более голов) те 
же, что и к социальным объектам. Об-
щая сметная стоимость противопо-
жарных мероприятий для такой фер-
мы превышает 10,0 млн руб.;

- необходимости подключения к 
электричеству силами предприятия, а 
также сложностями в получении раз-
решения на подключение;

- невозможности подключения к 
центральной системе водоснабжения 
и вместе с тем требованием оформле-
ния целого пакета разрешительных до-
кументов на эксплуатацию скважины;

- действующим законодательством 
не предусмотрена возможность стро-
ительства жилых объектов на террито-
рии семейной фермы;

-  высокая стоимость оформления 
ветеринарных документов на продук-
цию животноводства, например, сто-
имость проб качества молока, на ко-
торые в выходные и праздничные дни 
установлен двойной тариф;

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:
МНЕНИЕ РЕГИОНОВ ДФО
На XXXI съезде АККОР были представлены делегации нескольких регионов 
Дальнего Востока. В частности, Приморского, Хабаровского, Забайкальского  краев,
Амурской области и Республики Саха (Якутия). 
Практически все делегаты съезда отметили высокий уровень форума 
этого года. И вместе с тем нельзя отрицать: вопросов, требующих совместных 
усилий и ответственных решений со стороны и органов власти, и самих 
сельхозтоваропрооизводителей, в аграрном секторе достаточно. 

АЛЕКСЕЙ РАЧЕНКОВ, 
президент 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств Приморского края:
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- необходимость организации хра-
нения и утилизации навоза в соответ-
ствии с Федеральным квалификаци-
онным каталогом отходов, в котором 
навоз сельскохозяйственных живот-
ных отнесен к отходам III-V класса 
опасности. Это требует получение ли-
цензии и  проведение специального 
обучения людей, участвующих в обо-
роте отходов. 

Как можно решить ситуацию? Кор-
ректировкой действующего законода-
тельства. 

Во-первых, необходимо утвердить 
на законодательном уровне понятие 
«Семейная ферма». 

Во-вторых, упростить для семей-
ных ферм процедуру получения разре-
шения на строительство и ввод объек-
та в эксплуатацию. 

В-третьих, сократить также для  
семейных ферм требования пожар-
ной безопасности, ограничившись 
обязанностью по строительству по-
жарного водоема и установкой пере-
движной пожарной мотопомпы соот-
ветствующей мощности.

В-четвертых, закрепить на законо-
дательном уровне подключение семей-
ных ферм к сетям (электроэнергия, га-
зоснабжение, водоснабжение) за счет 
средств федерального бюджета.

В-пятых, упростить процедуру по-
лучения лицензии на добычу и исполь-
зование воды для производства про-
дукции. 

В-шестых, разрешить строитель-
ство на территории фермы жилья и  
оформление прописки в этом жилом 
помещении главы фермерского хозяй-
ства и членов его семьи. 

В-седьмых, исключить навоз сель-
скохозяйственных животных из фе-
дерального каталога отходов, утверж-
денного Приказом Росприроднадзора 
от 22.05.2017 № 242. Признать навоз 
побочной продукцией сельскохозяй-
ственного производства. 

Мое выступление на съезде встре-
тили аплодисментами, а значит, мне 
удалось поднять тему, по-настоящему 
актуальную для тысячной аудитории. 
Пока проблемные вопросы только 
обозначены, но то что они включены 
в  резолюцию съезда АККОР, уже до-
стижение. Резолюция будет направ-
лена во все органы государственной 
власти. А следовательно, можно наде-
яться, что со временем изменения бу-
дут вынесены и на законодательный 
уровень. 

АЛЕКСАНДР СЕЛИН, 
директор Центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров 
Амурской области:

- Работа XXXI съезда АККОР была 
на редкость плодотворной. Первый 
его день прошел в формате сессии 
«Вопрос – ответ». На вопросы, ин-
тересующие фермерское сообщество 
и аграрные организации, отвечали 
заместители министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации, в том 
числе и первый заместитель Джамбу-
лат Хатуов. 

Основные акценты этого рабочего 
заседания – необходимость развития 
малых форм хозяйствования в аграр-
ном секторе экономики и их поддерж-
ки со стороны государства. 

Возможность высказать свою точ-
ку зрения на сложившуюся ситуацию 
или озвучить вопрос, требующий ком-
петентного ответа, была у каждого 
делегата съезда. В зале работали ми-
крофоны, доступ к которым был не 
ограничен. Тем не менее, разговор шел 
предметный и серьезный. 

Например, члены АККОР постави-
ли перед Правительством РФ вопрос о 
формировании цен на бензин и дизто-
пливо, в акцизы которых включена  
сумма упраздненного налога на доро-
ги. Если ранее сельхозтоваропроизво-
дитель налог на трактора и комбайны 
не платил, то сейчас топливо приобре-
тает по одной цене с автомобилистами. 
Этот вопрос Минсельхоз РФ планирует 
обязательно проработать. 

Рассматривается и вопрос об 
утверждении нормативного документа 
о снижении стоимости электроэнергии 
для сельхозтоваропроизводителей. А 
это огромный плюс для всех без исклю-
чения аграриев.

Своевременно и актуально для амур-
ских сельхозтоваропроизводителей про-
звучали с трибун съезда гарантии со сто-

роны Минсельхоза РФ в поддержке на 
мелиорацию и на раскисление почв. Так-
же в настоящий момент министерством 
рассматривается вопрос выделения суб-
сидий на доставку топлива и удобрений 
в дальневосточные и северные регионы. 
Не остался без внимания Министерства 
сельского хозяйства РФ и вопрос о раз-
витии на Дальнем Востоке овощеводства 
открытого грунта. 

Много говорилось в первый день 
работы съезда о доступности для сель-
хозтоваропроизводителей кредитных 
продуктов. Практически все выступа-
ющие отметили высокий уровень пре-
доставления на сегодняшний день ус-
луг кредитования Россельхозбанком. 

Особый интерес делегатов съезда 
вызвало такое новое предложение от 
Россельхозбанка, ориентированное на 
крестьянско-фермерские хозяйства, как 
«Зеленый коридор». Сначала новый про-
дукт станет доступным членам АККОР, а 
потом и другим аграриям. Суть его сво-
дится к упрощению процедуры получе-
ния кредита: если фермер является по-
стоянным платежеспособным клиентом 
банка и рассчитывается в срок, ему до-
статочно просто написать заявление на 
новый кредит.  

В пленарном заседании съезда, ко-
торое состоялось на второй день, при-
няли участие министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев, депутаты 
Госдумы, члены Совета Федерации. 
Это свидетельствует о поддержке Пра-
вительством РФ АККОР и ее прези-
дента Владимира Плотникова, а пло-
дотворное сотрудничество всегда дает 
отличные результаты. 

Отмечу, что в качестве приглашен-
ных на съезде присутствовали руково-
дители Центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров со всех регионов 
Российской Федерации, что свидетель-
ствует о важности развития коопера-
тивного движения в масштабах страны. 

Первоочередной задачей, стоящей 
перед кооперативами, было названо 
решение вопроса сбыта сельскохозяй-
ственной продукции. И это правильно. 
Мелким хозяйствам сложно грамот-
но организовать реализацию, слож-
но формировать и необходимые пар-
тии сельскохозяйственных товаров. 
И только объединившись, они могут 
справиться с этим. В результате увели-
чение сбыта продукции даст динамику 
в развитии хозяйств и обусловит уве-
личение сельхозпроизводства. 



- Съезд АККОР этого года на-
глядно показал: к органам государ-
ственной власти постепенно при-
ходит осознание того, что у малых 
форм хозяйствования огромный по-
тенциал, если говорить о перспек-
тивах развития агропромышленно-
го комплекса.  

Хочу подчеркнуть, что ранее пер-
вый день на съездах АККОР всегда 
ассоциировался с участием делега-
ций регионов в работе тематических 
секций. Это не давало сложиться це-
лостному впечатлению от форума и 
структурированию озвученной во 
время него проблематики.  

На XXXI съезде было решено сра-
зу большое количество вопросов. Это 
позволил формат вопросов и ответов. 

Все наболевшие вопросы, нако-
пившиеся в течение года, были озву-
чены аграриями. В ответ на них они 
получили компетентные ответы от 
центрального руководства АККОР, 
министерства сельского хозяйства 
во главе с министром Дмитрием Па-
трушевым, представителей Росагро-
лизинга, Россельхозбанка. В первый 
день делегаты съезда работали до 
семи часов вечера по общему регла-
менту. И еще полтора часа члены Со-
вета АККОР обсуждали региональ-
ные проблемы. 

Большое впечатление лично на 
меня произвело выступление пре-
зидента Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств Приморского 
края Алексея Раченкова. Он грамот-
но, четко, емко поставил задачи, ко-
торые необходимо решать на уровне 
Министерства сельского хозяйства.

Конечно, сегодня фермерство 
представляет собой реальную силу. 
Но в то же время считаю, что объемы 
государственной поддержки, осо-

- Многие делегаты XXXI съезда 
высказывают мнение, что форум 
этого года дал надежду на решение 
многих сложных вопросов агропро-
мышленного комплекса. 

Но эти вопросы поднимались и 
раньше. Поэтому когда слышишь, что 
они повторяются, понимаешь, что 
собственно, ничего не происходит. 
Возьмем вопрос по формированию 
тарифов на электроэнергию. Каждый 
год в нас вселяют надежду на его ре-
шение. Но проходит год, другой – и 
мы говорим об этом снова и снова.

Наша делегация - Хабаровского 
края - подняла вопрос об отсутствии 
овощехранилищ в регионе. Разве это 
новая проблема? 

А о том, что меры господдержки 
при всем их разнообразии и много-
численности не работают в полной 
мере и малодоступны рядовому фер-
меру не сказал только ленивый. 

О том, что для фермера нужно ор-
ганизовать грамотное сопровожде-
ние со стороны региональных мин-
сельхозов, тоже говорилось не раз. 
Особенно актуально это для тех, кто 
получает гранты. Главное ведь не 

просто отчитаться, что деньги осво-
ены, а важно довести сельхозтоваро-
производителя до реализации в тор-
говых сетях, чтобы его продукция 
появилась на их полках. 

Грант, выданный на строитель-
ство той же фермы, еще ни о чем не 
говорит. Просто появится у нас еще 
одна ферма, в которой нет стада, нет 
оборудования, нет высококвалифи-
цированного персонала, где нет ни-
чего. За грант отчитались, а реализо-
вать нечего. 

Я не хочу говорить, что в сельском 
хозяйстве становится лучше, пото-
му что на самом деле проблем много, 
причем таких, которые не решишь, 
просто о них поговорив. 

Земли у нас в регионах ДФО непо-
нятно чьи, зачастую есть проблема с 
семенным материалом, с удобрения-
ми. Обычному фермеру технику при-
обрести сложно. А лизинг… Многие 
даже не знают, что это за финансовый 
инструмент. 

С кадрами вообще плохо, особен-
но квалифицированными. 

Раньше главенствующую роль в 
развитии сельского хозяйства играло 
государство, а сейчас все делают став-
ку на мелких фермеров, у которых нет 
больших мощностей и объемов про-
изводства, и требуют повышения по-
казателей. Государство должно реаль-
но помогать!

С трибун съезда звучали частные 
проблемы отдельно взятых террито-
рий. Но если все их закольцевать, по-
лучится одна большая проблема. И 
для Дальнего Востока, и для других 
макрорегионов России. 

А по поводу решений… Амур-
ская делегация задала вопрос о про-
блемах в овощеводческой отрасли. С 
тех пор каждую неделю Минсельхоз 
РФ проводит селекторные совеща-
ния для ДФО по видеоконференц-
связи, пытаясь разрешить ситуацию. 
Но пока до результатов далеко. По 
моему глубокому убеждению, только 
конкретные решения могут поста-
вить точку в существовании той или 
иной проблемы. 
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СТАНИСЛАВ АЗАРЕНКО, 
председатель Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
в Хабаровском крае:

ГАЛЫН ДОРЖИЕВ, 
председатель 
НП «Союз крестьян Забайкалья»:

бенно в части предоставления гран-
тов, недостаточны. Если бы гранто-
вая поддержка в рамках программ 
«Начинающий фермер» или «Агро-
стартап» выделялась ежегодно 2-3 
хозяйствам в каждом селе, сельское 
производство получило бы мощный 
стимул для роста.
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КЕЛЬВИН® ПЛЮС
Выгода без ограничений

• Независимость от видового состава сорных растений в поле

• Увеличение прибыли хозяйства за счет гибкости в выборе более 
маржинальной последующей культуры

• Очевидный результат в поле

• Больше гибкости по ведению хозяйства (возможность управлять 
работой во время активного сезона)

• Меньший риск дополнительных затрат в засушливых условиях

Мобильные технические консультации, регион Дальний Восток: 
Амурская область – Рукосуев Руслан Владимирович, +7 (914) 557-22-08; 
Приморский край – Ишбулдин Алексей, +7 (914) 349-81-68
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

www.podpiska.basf.ru – онлайн-подписка на рассылку региональных e-mail рекомендаций BASF
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    МАНФРЕД ГЁЦКЕ - ЭКСПЕРТ ПО ИНОКУЛЯНТАМ BASF В ЕВРОПЕ

   ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
На Фестиваль были приглашены 

специалисты компании BASF, топ-ме-
неджеры, директор департамента «Ре-
шения для сельского хозяйства» ком-
пании BASF (Россия) Габор Краснаи. 
Специальным гостем форума стал экс-
перт по инокулянтам BASF в Европе 
Манфред Гёцке. Сельхозтоваропроиз-
водители из Амурской области, Хаба-
ровского и Приморского краев, ЕАО 
получили уникальную возможность 
задать интересующие их вопросы про-
фессионалам и получить квалифици-
рованные консультации по продуктам, 
которые выпускает компания BASF.

Основная цель этого форума – по-
знакомить аграриев с информацией о 
тех комплексных решениях, которые 
предлагает компания BASF на Дальнем 
Востоке. 

- У нас недавно про-
изошли изменения 

в компании, и мы 
бы хотели рас-
сказать о них на-
шим клиентам, 

чтобы сотрудни-
чество стало еще 

более эффективным, 
- отметил директор департамента 
«Решения для сельского хозяйства» 
компании BASF (Россия) Габор Крас-
наи. – У нас теперь есть возмож-
ность предоставлять более широкий 
круг предложений сельхозтоваропро-
изводителям. То есть, мы предлагаем 
не только средства защиты расте-
ний, но и полный спектр решений для 
сои, зерновых культур и кукурузы, а 
также семена масличного рапса с эф-
фективной системой защиты.

BASF ПОМОГАЕТ АГРАРИЯМ 
ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ

27 ноября 2019 года в Общественно-
культурном центре Благовещенска 
прошел Фестиваль Инноваций. 
Это ежегодный праздник 
инновационных решений 
для масличных, зерновых и 
специальных культур от компании 
BASF. Мероприятие такого формата 
проходило впервые на Дальнем 
Востоке. На нем были представлены 
новейшие технологии для сои, 
зерновых культур, кукурузы 
и рапса от компании BASF. 
Сельхозтоваропроизводители узнали 
о новинках в сегменте средств 
защиты растений, обсудили с 
коллегами проблемные вопросы в 
растениеводстве и пути их решения. 
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   НОВИНКИ ОТ КОМПАНИИ

Что же нового в 2020 году аграриям предложит 
компания BASF? Для защиты сои портфель препа-
ратов BASF пополнился фунгицидным протрави-
телем семян с инсектицидным компонентом Стан-
дак® Топ и граминицидом Стратос® Ультра.

На данный момент аналога Стандак® Топ в 
России нет. Он представляет собой универсаль-
ную защиту от широкого спектра вредных объек-
тов с AgCelence-эффектом. Препарат содержит в 
себе три действующие вещества: пираклостробин 
(25 г/л) + фипронил (250 г/л) + тиофанат-метил 
(225 г/л). Пираклостробин хорошо знаком дальне-
восточным аграриям по таким получившим боль-
шую популярность препаратам, как протравитель 
семян Дэлит® Про и фунгицид Оптимо®. Другой, 
также хорошо знакомый сельхозтоваропроизво-
дителям компонент, - тиофанат-метил расширяет 
спектр действия пираклостробина, в первую оче-
редь, по фузариозу. А инсектицидный компонент 
препарата фипронил позволяет защитить расте-
ния сои от таких насекомых-вредителей, как про-
волочники, ростковая муха, майский хрущ и клу-
беньковые долгоносики.

- Стандак® Топ смело можно 
назвать оптимальным реше-

нием для посевов сои. Этот 
продукт обеспечивает ком-
плексную защиту всходов 
от болезней, но при этом 
позволяет снижать затра-

ты на защиту от почвооби-
тающих вредителей. Это дает 

возможность максимально раскрывать био-
логический потенциал культуры и оказывает 

С каждым годом компания BASF расширяет 
портфель продуктов, пополняя его новейшими 
технологиями для защиты растений. Это помо-
гает сельхозтоваропроизводителям в достиже-
нии более стабильных и высоких урожаев.

- Компания BASF на Даль-
нем Востоке традиционно 

представлена достаточно 
широко. Мы одни из пер-
вых, кто начал инвести-
ровать в сельское хозяй-
ство Дальнего Востока, 

- подчеркнул руководитель 
группы продаж департамен-

та «Решения для сельского хозяйства» ком-
пании BASF (Россия) Константин Луговский. 
– Фестиваль – это способ заявить об инно-
вативных решениях для сельского хозяйства, 
ознакомить сельхозтоваропроизводителей с 
нашими новинками и показать, какие преи-
мущества они дают.

- Главная цель работы компа-
нии BASF на Дальнем Восто-

ке – поддержка эффектив-
ного развития сельского 
хозяйства в этом регионе, 
- продолжает руководи-
тель стратегического мар-

кетинга BASF в РФ Артур 
Калиниченко. - Развитие – это, 

прежде всего, сохранение потенциала земли. 
Наша работа направлена на поиск эффектив-
ных решений для наращивания объемов про-
изводства. Причем таких, которые были бы 
экологически безопасными и способствовали 
сохранению окружающей среды.

Портфель препаратов 
BASF для защиты 
зерновых культур 
пополнился 
высокоэфективным 

фунгицидом Приаксор® 
с выраженным 
лечебным действием. 
В нем содержатся 
два действующих 
вещества: Ксемиум® 
(флуксапироксад) (75 
г/л) + пираклостробин 
(150 г/л). Приаксор® 
сочетает выраженную 
лечебную активность 
и профилактическое 
действие, обеспечивает 
более продолжительную 
защиту зерновых 
культур по сравнению 
с имеющимися 
на сегодняшний 
день решениями. 
А также обладает 
положительным 
физиологическим 
влиянием на растения 
за счет того, что оба 
действующих вещества, 
входящих в его состав, 
принадлежат бренду 
AgCelence®.

Компания BASF 
занимает ведущие 
позиции на 
мировом рынке 
средств защиты 

растений и предлагает 
сельхозтоваро-
производителям 
высококачественные 
и инновационные 
фунгициды, 
инсектициды, 
гербициды, 
протравители семян 
и регуляторы роста. 
Продукты и услуги 
компании помогают 
агрономам повысить не 
только количество, но и 
качество урожая. 
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положительное влияние на всхожесть, - расска-
зал менеджер по техническому маркетингу сои, 
бобовых культур и сахарной свеклы департа-
мента «Решения для сельского хозяйства» ком-
пании BASF (Россия) Павел Васильев. 

Стратос® Ультра стал новым решением для 
контроля однолетних и многолетних злаковых 
сорняков, в том числе устойчивых к ALS-ин-
гибиторам и производным арилоксифенокси-
пропионовых кислот. В нем содержится дей-
ствующее вещество циклоксидим (100 г/л), 
которое применяется в рабочем растворе со-
вместно с ПАВ ДАШ® в соотношении 1:1. 

Стратос® Ультра обладает рядом преиму-
ществ. Он оказывает мощное гербицидное дей-
ствие на переросшие и трудноконтролируемые 
злаковые сорняки, обладает высокой селектив-
ностью, что проявляется в мягком действии на 
культуру, быстро проникает в сорняки и являет-
ся отличным партнером для применения в бако-
вых смесях c Галакси® Топ и Базагран®.

   КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАПСА

На Фестивале прозвучала информация, что кон-
церн BASF приобрел часть бизнеса и активов компа-
нии Bayer, включающих сорта и гибриды рапса. Сум-
ма сделки составила 7,6 миллиардов евро.

- Сегодня можно смело заяв-
лять, что теперь BASF – круп-

нейший производитель и 
продавец семян масличного 
рапса и канолы в мире! - объ-
явил руководитель направ-
ления «Семена» в России, 

Белоруссии и Казахстане де-
партамента «Решения для сель-

ского хозяйства» компании BASF (Россия) Ан-
тон Козлов. - Наш портфель также пополнился 
семенами хлопка, овощных культур, новыми 
средствами защиты растений, исследователь-
ской платформой и цифровыми решениями. 
Преимущество для покупателей заключается 
в том, что теперь мы сможем предлагать ком-
плексные решения для растениеводства.

Рапс не мешает возделыванию сои, пояснил 
Антон Козлов. У рапса другие временные рамки, 
чем у сои: и сев, и уборка этой культуры начина-
ются раньше. Единственная сложность, которая 
возникает при возделывании рапса, заключает-
ся в том, что для сева и уборки требуется специ-
альная техника. Но данная культура – высоко-
маржинальная и легко окупается. Цена на него 
не падает при реализации ниже 20 тысяч рублей 
за тонну, и в среднем составляет 25 тыс. руб. 

Антон Козлов представил сельхозтоваро-
производителям гибриды, которые подходят 
для возделывания в условиях Дальнего Востока. 
Новый среднеспелый гибрид Видер КЛ по тех-
нологии Clearfield®  пригоден к возделыванию по 
минимальной технологии, а значительная ком-
пенсационная способность обеспечивает высо-
кую потенциальную урожайность. 

Гибрид со среднеранним созреванием Сан-
дер дает высокую урожайность даже в сложных 
погодных условиях. Раннее цветение гарантиру-
ет полное оплодотворение до наступления не-
благоприятных условий. Этот гибрид имеет вы-
раженную устойчивость к склеротиниозу. 

Среднеспелый гибрид нового поколения 
Билдер характеризуется высокой устойчиво-
стью к полеганию, дает стабильно высокую уро-
жайность, высокую массу тысячи семян и их 
масличность. 

Андрей Губин,
генеральный 
директор 
ООО «Хёндэ 
Хароль Агро» 
(Приморский край):

- С компанией BASF 
мы сотрудничаем 
уже 15 лет. 
Сельскохозяйственное 
предприятие, которое я 
возглавляю, занимается 
выращиванием 
сои и кукурузы. В 
Приморском крае растет 
много карантинных 
растений, как например, 
амброзия, с которыми 
трудно бороться. 
Мы понимаем, что 
волшебных эликсиров, 
которые полностью бы 
снимали проблему, не 
существует. Однако 
препараты BASF 
достойно справляются с 
теми задачами, которые 
стоят перед ними, 
если их использовать в 
системе и комплексно. 
Компания поставляет 
много хороших 
препаратов. Мы очень 
довольны тем, как 
работает фунгицид 
Оптимо®. Это достойный 
продукт, мы активно 
им пользуемся, и за 
счет него нам удается 
значительно увеличить 
урожайность сои на 
наших полях. 



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДФО ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №01/88/202064

Новинкой от компании BASF в предстоящем сельскохозяйственном сезоне станет селективный 
послевсходовый гербицид Кельвин® Плюс. Он предназначен для борьбы с однолетними 
и многолетними двудольными и злаковыми сорняками в посевах кукурузы. Препарат 

включает в себя три действующих вещества: дикамба (424 г/кг) +дифлуфензопир (170 г/кг) 
+ никосульфурон (106 г/кг). К числу его преимуществ относятся следующие: независимость 

от видового состава сорных растений в поле, увеличение прибыли хозяйства за счет гибкости 
в выборе более маржинальной последующей культуры, возможность управлять работой во 

время активного сезона, меньший риск дополнительных затрат в засушливых условиях.

   ТЕХНОЛОГИЯ 
      ДАЕТ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Специальный гость Манфред Гёц-
ке прилетел на Фестиваль из Тулузы. 
Много лет назад он стоял у истоков 
развития инокулянтов. Немецкий экс-
перт всегда делился своими знаниями с 
дальневосточными сельхозтоваропро-
изводителями. 

Кстати, первые инокулянты поя-
вились в Великобритании в 1960 году, 
когда ученым удалось выделить штам-
мы бактерий. В 2013 компания BASF 
приобрела данный бизнес. 

- Для получения ста-
бильно высоких и ка-

чественных уро-
жаев компания 
BASF предлагает 
не какой-то один 
отдельно взятый 

препарат, а тех-
нологию производ-

ства сельскохозяйствен-
ной культуры, в том числе и сои, 
- отметил Манфред Гёцке. – Защи-
та будущего урожая начинается с за-
щиты семян. Поэтому первый этап 
технологии выращивания сои – это 
инокулирование и протравливание. 
Инокулирование заключается в об-
работке семян сои культурой специ-
альных азотфиксирующих бактерий 
ризобий, с которыми соя вступает в 
симбиоз. Соя обеспечивает ризобии 
продуктами своего фотосинтеза, а 
они, в свою очередь, поставляют сое 
азотное питание, потому что спо-
собны фиксировать азот из атмос-
феры и переводить его в доступную 
сое аммонийную форму. Для инокуля-
ции компания BASF предлагает свои 
самые современные препараты: Хай-
Коут® Супер Соя и ХайСтик® Соя.

Наиболее высокий уровень 
азотфиксации отмечен у бактерии 
Bradyrhizobium japonicum. Препарат 

ХайКоут® Супер Соя содержит наи-
большую концентрацию этой бакте-
рии в единице объема (бактериаль-
ный титр – 10 млрд бактерий в 1 мл). 
Следовательно, он может способство-
вать повышению урожая в большей 
степени, чем препараты других про-
изводителей. Кроме того, обрабо-
танные ХайКоут® Супер Соя семена 
можно высевать в течение трех меся-
цев: все это время бактерии сохраня-
ют свою жизнедеятельность. Высоко-
эффективный стерильный торфяной 
инокулянт ХайСтик® Соя также обла-
дает высокой концентрацией бакте-
рий Bradyrhizobium japonicum (2 млрд 
бактерий /1 г торфа), не осыпается 
с поверхности семян и совместим с 
протравителями. 

- Использовать инокулянты выгод-
нее, чем вносить азотные удобрения, - 
считает Манфред Гёцке. - Во-первых, 
затраты на гектар у инокулянтов 
значительно меньше, чем у той же ам-
миачной селитры. Во-вторых, азот-
ные удобрения легко вымываются в не-
доступный для сои нижний горизонт, а 
также могут слеживаться при хране-
нии. Наконец, азотные удобрения кор-

мят не только сою, но и сорняк. И тем 
самым увеличивается гербицидная на-
грузка на гектар.

Инокуляция способствует питанию 
и росту растений сои. Протравливание 
защищает семя от фузариоза и других 
почвенных инфекций. Поэтому со-
вместное использование протравите-
ля и инокулянта является важным эле-
ментом технологии выращивания сои. 

С 2017 года в портфеле компании 
BASF появился новый фунгицидный 
протравитель –Дэлит® Про с действу-
ющим веществом пираклостробин. 
Производственное применение и до-
полнительные демонстрационные 
опыты показывают физиологический 
эффект препарата на урожай и его ка-
чество. Этот эффект получил название 
AgCelence®. Он формирует сильные и 
здоровые всходы даже при стрессовых 
условиях, а также мощную корневую 
систему без задержки в развитии.

У растений сои, которые вырастают 
из протравленных и инокулированных 
семян, практически полностью отсут-
ствуют признаки грибных инфекций, 
на корнях присутствуют ярко выра-
женные клубеньки. Это означает, что 
все необходимые условия для начала 
эффективного роста и качества буду-
щего урожая соблюдены. Данные, по-
лученные агроцентрами BASF, подтвер-
ждают этот вывод. Прибавка урожая 
только за счет совместного примене-
ния Дэлит Про и ХайКоут Супер Соя 
составила более 2 ц/га, в сравнении с 
необработанным контролем. С учетом 
затрат на обработку семян дополни-
тельная прибыль составила более 3,5 
тысяч рублей с гектара. 

Олег Макаров   
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Все это в полной мере пре-
доставляет аграриям ком-
пания BASF, которая боль-
шое внимание уделяет 

решению проблемы резистентности 
сорняков путем комбинации дей-
ствующих веществ разных групп. 
Специалисты  компании занима-
ются исследованиями формуляций 
препаратов, позволяющих, с одной 
стороны, за счет прилипателей, по-
верхностно-активных веществ и 
специальных добавок максимально 
сработать комбинациям гербицид-
ных молекул и обеспечить антире-
зистентную стратегию, а с другой 
стороны, делающих безопасным для 
сои применение препарата. 

Так, в гербициде КОРУМ® присут-
ствуют два эффективных действующих 
вещества из разных химических групп, 
а также комплекс прилипателей ДАШ®, 
специально разработанных для этих 
целей. Этот инновационный гербицид 
уже 4 года на рынке и используется в 
ряде дальневосточных хозяйств.

- В 2018 году КО-
РУМ был внесен на 

полях КФХ Лаврук 
в ЕАО, - расска-
зал региональный 
технический ме-

неджер компании 
BASF Александр Фи-

лимонов. - Сразу отме-
чу, что из-за неблагоприятных погод-
ных условий это не удалось сделать в 
оптимальные сроки. Но тем не менее, 
уже через неделю после внесения КО-
РУМ началась гибель сорняков, а че-
рез 21 день поле было чистым. Сегодня 
аграриям требуются такие гербици-
ды, которые можно вносить в любой 
момент, и при этом чтобы они не ока-
зывали фитотоксичного воздействия 
на сою. Кроме того, нужно чтобы по-

сле уничтожения первой волны сорня-
ков гербицид сдержал вторую волну. 
КОРУМ полностью отвечает этим 
требованиям. Но в конечном итоге 
эффективность действия препара-
та определяют результаты, получен-
ные после уборки сои. В нашем случае 
они оказались следующими. Урожай-
ность на поле, где была использована 
система защиты BASF, в том числе и 
гербицид КОРУМ, составила 20 ц/га, 
а на тех полях, где фермер обошелся 
без нее, – 11 ц/га. И хотя прямые за-
траты при использовании техноло-
гии BASF выше, чем при традиционной 
технологии возделывания хозяйства, 
чистая прибыль с гектара, где приме-
нялась эта технология, составила 42 
500 рублей. На полях, которые возде-
лывались по традиционной схеме хо-
зяйства, чистая прибыль оказалась 
почти в два раза ниже - 23 600 рублей 
с гектара. 

В растениеводстве Дальнего Востока 
соя уже давно превратилась в монокуль-
туру. Как следствие, нарушение севообо-
рота приводит к проблемам, связанным 
с прессингом листостебельных заболе-
ваний и корневых болезней, накоплени-
ем почвенных патогенов. Но в борьбе с 
этими явлениями, оказывающими не-
гативное влияние на количество и каче-
ство урожая, на помощь сельхозтоваро-
производителям приходит технология, 
разработанная специалистами BASF. Ее 
обязательным элементом является при-
менение фунгицидов. Их использова-
ние для дальневосточных аграриев име-
ет особое значение при нестабильности 
погодных условий, увеличивающей ри-
ски переувлажнения и наводнений. При 
этом природно-климатические анома-
лии закономерно повышают и риски 
развития многочисленных болезней рас-
тений: церкоспороза, септориоза, аско-
хитоза, пероноспороза. 

- Опыты по применению фунги-
цидов мы начали проводить в Агро-
Центре BASF в Амурской области с 
2007 года. Какое-то время не могли 
прийти к определенному выводу, на-
сколько эффективно их использова-
ние, - продолжает Александр Фили-
монов. – Когда компания приступила 
к проведению производственных ис-
пытаний препарата ОПТИМО®,  все 
сомнения исчезли, заболевания расте-
ний удалось сократить до минимума 
даже в неблагоприятные годы, когда 
количество выпавших осадков мно-
гократно превышало норму. Данные 
69 производственных опытов, прове-
денных с 2012 года по всему Дальнему 
Востоку, показывают, что внесение 
ОПТИМО дает прибавку к урожайно-
сти по сравнению с контрольным ва-
риантом в среднем около 4 ц/га. 

   НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
       АГРАРИЕВ ДФО

На Фестивале Инноваций компании 
BASF присутствовало более ста пред-
ставителей дальневосточных аграрных 
предприятий и организаций. Большин-
ство из них уже много лет применяют 
препараты BASF в своей практической 
деятельности и на опыте убедились в их 
максимальной эффективности. 

Роман Хайрулин, руководитель 
региона Восток Департамента «Реше-
ния для сельского хозяйства» компа-
нии BASF:

- На сегодняшний 
день BASF являет-

ся лидером на тер-
ритории Дальнего 
Востока в сфере 
средств зашиты 

растений. У нас 
практически еже-

годно появляются но-
вые продукты и инновационные ре-
шения. Я думаю, продукция компании 
и в дальнейшем будет востребована у 
дальневосточных аграриев, особенно 
с учетом тех задач, которые сегодня 
ставят региональные правительства 

ИННОВАЦИИ BASF – 
УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Сегодня сельхозпроизводители, возделывающие сою, 
не только нуждаются в эффективных средствах защиты растений, 
они также должны быть уверены, что при внесении гербицидов
обеспечивается безопасность культуры. 



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДФО ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №01/88/2020 67

и Минсельхоз РФ  на ближайшие пять 
лет по увеличению производства сои 
вдвое и повышению ее урожайности до 
25 ц/га. Эти амбициозные цели можно 
выполнить только при грамотном и 
комплексном подходе к производству 
сои, используя инновационные реше-
ния. И если хозяйства собираются вы-
йти на этот уровень, им не обойтись 
без линейки продукции, которую пред-
лагает компания BASF. 

Владилен Хреновский, генераль-
ный директор ООО «ДальАгролига» 
(Приморский край):

- ООО «ДальАгроли-
га» является дилером 

BASF. Благодаря со-
трудничеству с 
этой компанией 
мы знаем, в каком 
направлении необ-

ходимо двигаться, а 
также умеем ставить 

перед собой далеко идущие задачи и 
успешно решать их. 

Большую часть портфеля препа-
ратов BASF, которые мы предлагаем 
сельхозтоваропроизводителям, со-
ставляют гербициды. На сегодняш-
ний день это самая востребованная 
продукция. Вместе с тем, наша ком-
пания, кроме гербицидов, реализует 
практически всю линейку препаратов 
BASF. Каждый год BASF предлагает 
новинки. В 2019 году появился СТРА-
ТОС® УЛЬТРА, а ранее КОРУМ. И эти 
инновационные продукты пользуют-
ся спросом у наших деловых партне-
ров. Думаю, уже в ближайшее время 
значительно повысится интерес к 
фунгициду ОПТИМО. Сегодняшнее ме-
роприятие доказало, что без примене-
ния этого препарата невозможно до-
биваться высокого урожая. 

Андрей Петров, заместитель ге-
нерального директора АО «Димское» 
(Амурская область):

- BASF – это компа-
ния, которая ведет 

своих клиентов на 
протяжении всего 
сезона. Закреплен-
ные за каждым из 

аграрных предпри-
ятий специалисты 

компании BASF всегда 
готовы оказать полную и исчерпы-
вающую консультационную помощь. 
Например, к специалисту, который 

работает с нашим хозяйством, у нас 
- полное доверие, как и к качеству про-
дукции компании. С BASF мы начали 
работать одними из первых в регионе, 
начиная с 2004 года, и сейчас продук-
ты компании применяем более чем на 
половине наших посевных площадей.

На Фестивале Инноваций мы уз-
нали о новых поставках гербицидов, 
фунгицидов. В ходе презентации у нас 
вызвали интерес три новинки: на ку-
курузе - гербицид КЕЛЬВИН® ПЛЮС, 
на сое - фунгицидный протрави-
тель семян с инсектицидным компо-
нентом СТАНДАК® ТОП и гербицид 
СТРАТОС УЛЬТРА. В 2020 году плани-
руем их опробовать на наших полях. 

Владимир Абрамов, председатель 
колхоза «Колос» (Амурская область):

- С BASF мы работа-
ем более 15 лет. Про-

дукты компании 
применяются на 
80% наших посев-
ных площадей. Хо-
зяйство использует 

ежегодно шесть-семь 
наименований герби-

цидов бренда BASF. Продукцию компа-
нии постоянно обновляем, поскольку по-
нимаем, что стоять на месте нельзя. И 
для этого есть все возможности: у ком-
пании постоянно появляются новые 
продукты и технологии. 

BASF – это всегда отличные пар-
тнерские отношения. Мы постоянно 
консультируемся со специалистами 
компании, и они никогда не отказы-
вают нам в помощи. Также предста-
вители компании незамедлительно 
выезжают к нам, когда от них требу-
ется практическая помощь на месте. 
На наших полях BASF закладывает 
экспериментальные участки.

Сергей Ткаченко, генеральный 
директор ООО «Байкал» (Амурская 
область):

- С компанией BASF 
мы начали сотруд-

ничать с самого 
начала моей рабо-
ты в ООО «Бай-
кал», 15 лет на-

зад. У нас посевы 
сои занимают око-

ло 15 тысяч гектаров, 
зерновых – около 6 тысяч гектаров. 
И на половине площадей мы применя-
ем препараты BASF. Не могу не отме-

тить фунгицид ОПТИМО. Когда мы 
впервые его использовали, то получи-
ли прибавку к урожаю 8 ц/га. И сейчас 
этот препарат применяем на 100% 
посевных площадей.

На сегодняшний день у нас на-
лажены очень тесные контакты с 
представителями компании BASF. 
Когда возникают проблемы по вопро-
сам внесения гербицидов, приглашаем 
специалистов BASF. Они дают исчер-
пывающие консультации, как выйти 
из создавшейся ситуации, какой пре-
парат лучше применить. 

Фестиваль Инноваций еще раз по-
казал, что BASF не стоит на месте. 
Нам продемонстрировали много но-
вых продуктов. И думаю, они найдут 
применение на наших полях. В первую 
очередь, речь идет об инокулянтах, 
которые раньше мы не использовали. 

Сергей Вологдин, главный агро-
ном ООО «Казанское» (Амурская 
область):

- ООО «Казанское» 
работает с продук-

тами BASF уже 
более десяти лет. 
Но более тесное и 
плотное сотруд-

ничество началось 
с 2016 года, когда мы 

стали дистрибьюте-
ром компании. Во многом благодаря 
этому мы поменяли нашу политику 
в области защиты растений. Она 
стала более глубокой, расширенной и 
дифференцированной. 

Мы используем гербициды и фун-
гициды, которые сегодня предлага-
ет BASF по сое, зерновым, картофе-
лю. В этом году в нашем портфеле 
добавился такой замечательный 
продукт, как десикант БАСТА®, 
который не имеет, как я считаю, 
аналогов на рынке по соотношению 
между ценой и качеством. 

Если бы не было столь грамот-
ного и взвешенного предложения от 
компании BASF по СЗР, мы бы ни-
когда не взялись за производство 
рапса в наших условиях. Нюансы, с 
которыми сталкивается рапсовод, 
многообразны. Но сразу было видно, 
что предложенная компанией BASF 
защита этой культуры позволит 
нам избежать ошибок и трудно-
стей. И по прошествии уже ряда 
лет мы можем сказать, что приня-
ли верное решение.
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Многолетняя практика примене-
ния триазолов приучила наше сознание 
к тому, что только действующие веще-
ства из этой группы способны обеспе-
чить наивысший уровень эффективно-
сти (особенно в тех случаях, когда речь 
идет о лечебном применении фунгици-
дов и необходимости остановить раз-
витие инфекции, если заболевание уже 
появилось и распространилось в поле). 
И в обратное раньше было сложно по-
верить, но опыт доказывает, что препа-
рат Приаксор® прекрасно справляется с 
функцией защиты растений.  

Абсолютно новый фунгицидный 
бренд Приаксор®  - это новый уровень 
защиты от болезней, который сегодня 
представляет компания BASF, продол-
жая традиции разработки и создания 
инновационных и высокоэффектив-
ных фунгицидов для контроля болез-
ней зерновых культур. 

Итак, что же в нем нового и особен-
ного?

   ЛЕЧЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
        ПРИАКСОР® - ЗА СЧЕТ АКТИВНОСТИ

Самое интересное, что Приаксор® 
не содержит азольного компонента в 
своем составе, но тем не менее обла-
дает способностью останавливать раз-

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 
БЕЗ АЗОЛА
Разве такое возможно? Да, если речь идет о Приаксор®

витие инфекции, если даже она уже 
находится внутри растения, то есть 
проявляет лечебный эффект. Осно-
вой лечебного действия Приаксор® яв-
ляется Ксемиум®, известный многим 
производителям зерновых благода-
ря препарату Систива. Особенностью 
Ксемиум является уникальная молеку-
лярная структура, которая позволяет 
частицам действующего вещества лег-

ко преодолевать и жиро- (клеточные 
мембраны, восковой слой листа), и во-
дорастворимые (клеточные стенки, со-
суды растения) барьеры при перемеще-
нии в тканях растения. Иначе говоря, 
Ксемиум обладает универсальной под-
вижностью, в отличие от других дей-
ствующих веществ, которые, как пра-
вило, имеют либо только жиро-,  либо 
только водорастворимую природу. Та-

ИСКУССТВЕННОЕ ЗАРАЖЕНИЕ СПОРАМИ РЖАВЧИНЫ ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ ПОСЛЕ ОПРЫСКИВАНИЯ.
(ИСТОЧНИК: DR. QUINTERO, BASF AGRICULTURAL RESEARCH, APR/FA. GLASSHOUSETRIAL 2017)

РИС. №1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ИЗ КЛАССА КАРБОКСАМИДЫ ПРОТИВ БУРОЙ РЖАВЧИНЫ (PUCCINIA GRAMINIS)

РИС. 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ (%) ПРИАКСОР® В ЗАЩИТЕ ОТ СЕПТОРИОЗА ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ В СРАВНЕНИИ С ТРИАЗОЛСОДЕРЖАЩИМ ФУНГИЦИДОМ

СРЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО 5 ОПЫТАМ В ПОЛЬШЕ (3 ОПЫТА), СЛОВАКИИ И РУМЫНИИ, 2017
ОБРАБОТКА GS 35-37. УЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ 20-48 ДЕНЬ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ.
СРЕДНЕЕ РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИИ В КОНТРОЛЕ 19%

СРЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО 4 ОПЫТАМ В ПОЛЬШЕ И РУМЫНИИ, 2017
ОБРАБОТКА GS 32-38. УЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ 20-41 ДЕНЬ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ.
СРЕДНЕЕ РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИИ В КОНТРОЛЕ 16%

РИС. 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ (%) ПРИАКСОР® В ЗАЩИТЕ ОТ СЕТЧАТОЙ ПЯТНИСТОСТИ 
ЯЧМЕНЯ В СРАВНЕНИИ С ТРИАЗОЛСОДЕРЖАЩИМ ФУНГИЦИДОМ
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ким образом, Ксемиум способен актив-
но распространяться, оказывая и ле-
чебное, и защитное действие.

   ПРОСТОЙ АЛГОРИТМ 
       НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ

Вторым компонентом фунгицида 
Приаксор® является пираклостробин, 
многократно проверенный на практи-
ке и хорошо знакомый нашим аграри-
ям по таким препаратам как, например, 
Абакус Ультра® и Оптимо®. Пиракло-
стробин - гарант защитного действия 
и один из сильнейших стробилури-
нов для контроля экономически важ-
ных заболеваний, таких как септори-
оз, ржавчинные болезни и пятнистости 
зерновых культур. 

   НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
Сравнение эффективности Приак-

сор® и фунгицида на основе триазольных 
компонентов (рис. 2 и рис. 3) указывает 
не только на более высокий уровень эф-
фективности Приаксор®, но и большую 
стабильность фунгицида в обеспече-
нии контроля септориоза, что особенно 
важно в экстремальных условиях, ког-
да уровень развития болезни высокий и 
ожидания от применяемого препарата 
связаны с его надежным и продолжи-
тельным действием на патоген.

Это же можно сказать, опираясь на 
результаты сравнительной оценки эф-
фективности применения Приаксор® 
и триазолсодержащего фунгицида в 
защите ячменя от сетчатой пятнисто-
сти. Приаксор® показал более высокий 

и стабильный результат: так называе-
мый разбег по эффективности Приак-
сор® составил 78-98%, в то время как 
триазольный препарат отличался не-
стабильностью и большим разбегом по 
эффективности: от 40% до 95%. 

Еще одним несомненным преиму-
ществом Приаксор® при применении 
на ячмене и пшенице является то, что 
оба действующих вещества – и пира-
клостробин, и флуксапироксад к тому 
же являются мощными компонентами в 
борьбе с гельминтоспориозами - возбу-
дителями пятнистей зерновых культур. 

   О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
      ВОЗМОЖНОСТЯХ 

Применение препаратов с 
AgCellence-эффектом - это хорошая воз-
можность дополнить защиту культуры 
положительным действием на ее физио-
логию: поддержка и помощь растению в 
условиях температурных стрессов (низ-
кие, высокие температуры или их рез-
кое чередование), недостатка почвен-
ной или воздушной влаги, избыточной 
солнечной инсоляции. Положительное 
влияние таких препаратов также выра-
жается в снижении выработки этилена - 
гормона старения растений, увеличение 
синтеза хлорофилла, улучшении потре-
бления азота и в результате повышении 
продуктивности культуры. 

Не будет лишним подчеркнуть, что 
оба действующих вещества, входящих 
в состав Приаксор® – и пираклостро-
бин, и Ксемиум - обладают положи-
тельным физиологическим влиянием 

Адрес представительства компании BASF в г. Благовещенске: пер. Св. Иннокентия, 13, оф. 202 
Тел.: 8-914-557-22 08, 8-914-556-31-91, 8-914-041-25-80
Компания BASF в Приморском крае: 8-914-349-81-68          www.agro.basf.ru       agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru - онлайн-подписка на рассылку региональных e-mail рекомендаций BASF

на культурное растение. То есть мож-
но утверждать, что Приаксор® обла-
дает не просто AgCellence, а двойным 
AgCellence-эффектом, и тем самым 
способен сослужить аграрию добрую 
службу на пути выполнения задач, свя-
занных с получением запланирован-
ных урожаев зерна хорошего качества. 

   ПРИАКСОР® - ЭТО ЭФФЕКТИВНО 
       И ПРОДУКТИВНО

Первые опыты с фунгицидом Приак-
сор®, проведенные на базе АгроЦентра 
BASF (Благовещенск, 2019 год) показали 
прибавку урожая на уровне 7 ц/га на яро-
вой пшенице (среднее по 4 сортам), что 
на 34% выше по сравнению с вариантом 
защиты без Приаксор®. Это позволило 
приблизиться к уровню урожайности 30 
ц/га (рис. 4 и рис. 5).

На яровом ячмене (средние данные 
по 6 сортам) при применении Приак-
сор® были получены еще более выда-
ющиеся результаты: увеличение уро-
жайности на 10 ц/га или 44%. Кроме 
того, за счет включения в программу 
защиты фунгицида Приаксор® удалось 
преодолеть «планку» урожайности в 
30 ц/га и выйти на новый уровень про-
дуктивности культуры.

Напомним, что погодные условия 
2019 года были не просто неблагопри-
ятные, а экстремальные для возделы-
вания сельскохозяйственных культур. 
Но даже в таких непростых обстоя-
тельствах Приаксор® показал себя как 
надежный инструмент защиты и повы-
шения продуктивности зерновых. 

РИС. 4. СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ (4 СОРТА) 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 2 ПРОГРАММ ЗАЩИТЫ. АГРОЦЕНТР BASF, 2019 Г.

РИС. 5. СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО (6 СОРТОВ) 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 2-Х ПРОГРАММ ЗАЩИТЫ, АГРОЦЕНТР BASF, 2019 Г.
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ЭКОТУРИЗМ: 
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ - ЗА ЗАПОВЕДНИКАМИ 
Значение ДФО для туристической отрасли России сложно переоценить: 
это не только территория с историческим и культурным разнообразием, 
но и с уникальными природными богатствами. Потенциал внутреннего туризма 
в регионе огромен: развитие этого направления отрасли, по оценкам экспертов,
способно обеспечить значительный экономический рост ДФО в целом. 

Летом прошлого года на V 
Восточном экономическом 
форуме глава государства 
Владимир Путин подчер-

кнул, что развитие туризма на Даль-
нем Востоке является стратегической 
задачей. Также президент отметил, 
что определенные успехи в этом уже 
есть: более миллиона туристов в год 
посещают дальневосточный регион. 
Развитию отрасли в ДФО способству-
ют такие инструменты, как например, 
выдача электронных виз и внедрение 
информационных технологий. Тем 
не менее,  необходимо способство-
вать дальнейшему совершенствова-

нию отрасли: сделать посещение ту-
ристами Дальнего Востока России 
максимально удобным, обеспечив 
транспортной  доступностью, а так-
же современной комфортной инфра-
структурой. В связи с этим Владимир 
Путин одним из стимулов отраслевой 
динамики назвал оптимизацию схе-
мы взаимодействия инвесторов с го-
сударством. 

Значимая роль в развитии вну-
треннего туризма в регионах Дальнего 
Востока в настоящее время отводит-
ся туризму экологическому. Прекрас-
ной базой для развития экотуризма 
являются заповедники, каждый из ко-

торых обладает огромным разнообра-
зием животного и растительного мира, 
а также своей неповторимой энергети-
кой. Природа заповедных территорий с 
каждым годом привлекает все больше 
туристов. 

Всего на сегодняшний день  в Даль-
невосточном федеральном округе су-
ществует порядка тридцати государ-
ственных природных заповедников. 

   ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ «СЕВЕР»
Территория Дальнего Востока про-

стирается от Чукотки до Приморского 
края почти на 4,5 тыс. км. Вместе с про-
тяженностью с севера на юг значитель-
но изменяются и природные особен-
ности дальневосточных заповедных 
территорий. 

Самая северная из них - заповедник 
«Остров Врангеля» - находится на Чу-
котке. Расположен он в зоне арктических 
тундр и полупустынь. Изначально запо-

    ЗАПОВЕДНИК «КОМАНДОРСКИЙ»
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ведник создавался для исследования экосистем 
островных областей Арктики. Этот природный 
комплекс был направлен на сохранение редких 
животных и растительных видов, по количеству 
эндемиков «Остров Врангеля» не имеет себе рав-
ных. Заповедник называют островом белого мед-
ведя, поскольку он является абсолютным рекор-
дсменом по плотности обитания этих животных.

Полуостров Чукотка – это еще и националь-
ный парк «Берингия», где находится самая край-
няя восточная точка России - Мыс Дежнёва.  
Исключительное географическое положение на 
стыке двух континентов и двух океанов превра-
тило регион Берингова пролива в своеобразный 
миграционный коридор и перекресток путей 
птиц, морских животных из различных обла-
стей планеты, что имеет значение для изучения 
эволюции Земли.

К дальневосточному «северу» можно при-
числить и Якутию. Огромный по площади ре-
гион располагается как в арктическом, так и в 
умеренном климатическом поясе. Природоох-
ранным, научно-исследовательским и эколо-
го-просветительским потенциалом обладает 
Усть-Ленский заповедник. Его цель - сохра-
нить и изучить природные процессы и явле-
ния территории тундры низовьев реки Лены 
и примыкающей акватории моря Лаптевых, 
Новосибирских островов. Постоянные обита-
тели заповедника – северный олень, снежные 
бараны, голубые песцы, в 1996 году в заповед-
ник завезли овцебыков, которые успешно при-
жились в условиях Севера.  Под охраной здесь 
находятся лаптевский подвид моржей, нарва-
лы, белухи и белые медведи.

К югу Якутии тундра сменяется тайгой. На 
этой территории располагается Олекминский 
заповедник, основная цель которого - сохране-
ние в естественном состоянии горно-таежных 
природных комплексов. Очень интересны здесь 
археологические памятники. Туристы приезжа-
ют увидеть  каменные останцы по берегам Олё-
кмы и пойменные озера в районе научного ста-
ционара «Джикимда».

Еще одна территория Дальнего Востока, 
которая относится к районам Крайнего Севе-
ра – Магаданская область. С целью сохранения 
уникальных биологических и ландшафтных 
комплексов северо-востока Азии создан Мага-
данский заповедник. Здесь расположено репро-
дуктивное лежбище сивуча (морской лев), за-
несенного в Красную книгу России, а символом 
этой заповедной территории является краснок-
нижный белоплечий орлан.

   ТЕРРИТОРИЯ ВУЛКАНОВ И ГЕЙЗЕРОВ
Камчатку по праву называют бриллиантом 

России. Эта земля, удивительная по своей при-
родной красоте, привлекает туристов-экстрема-
лов, фотографов и ученых. Здесь в Кроноцком 
заповеднике находится самый высокий вулкан в 
Евразии - Ключевская сопка (4750 м) и Долина 
гейзеров, одно из самых крупных гейзерных по-
лей мира и единственное в Евразии. Кроме того, 
в заповеднике расположен целый ряд уникаль-
ных природных объектов: Долина Смерти, каль-
дера вулкана Узон,  озеро Кроноцкое, а также го-
рячие источники, ледники, ельники…

Недалеко от восточного побережья Камчат-
ки находятся Командорские острова, которые 

«ВОСТОЧНОЕ 
КОЛЬЦО»

Минкультуры РФ 
и Федеральное 

агентство по туризму 
подписали план 
мероприятий по запуску 
межрегионального 
туристского проекта 
«Восточное кольцо 
России». Этот бренд 
объединяет Республику 
Саха (Якутия), Бурятию, 
Забайкальский, 
Камчатский, 
Приморский и 
Хабаровский края, 
Амурскую, Магаданскую 
и Сахалинскую области, 
Еврейскую автономную 
область и Чукотский 
автономный округ. 
Предполагается, что 
будут разработаны 
новые маршруты 
с использованием 
авиационного, 
железнодорожного, 
водного и 
автотранспорта, а 
также в рамках проекта 
задействуют территории 
заповедников и 
нацпарков. На данный 
момент разработано 
семь маршрутов: 
«Восточное ожерелье», 
«Восточное кольцо», 
«Пять стихий», 
«Тигровый бриллиант», 
«Легенды Тихого 
океана», «Огненный 
тигр» и «Праздник 
вкуса».

    ЗАПОВЕДНИК «ДЖУГДЖУРСКИЙ»
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являются территорией Командорского заповед-
ника. Он обладает международным статусом 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь 
охраняются и изучаются природные комплек-
сы Командорского архипелага, расположенного 
в акватории Берингова моря и Тихого океана. 
Заповедник «Командорский» - это крупнейшие 
лежбища морских млекопитающих, птичьи ба-
зары, уникальная популяция медновского голу-
бого песца. 

Еще один заповедник Камчатки - «Ко-
рякский», который расположен у самых север-
ных границ полуострова, отвечает целям кон-
троля над состоянием и комплексной охраны 
прибрежных экосистем Берингова моря, побе-
режье которого – место сосредоточения круп-
ных птичьих базаров. Особое внимание здесь 
уделяется популяции сокола-кречета, охраняе-
мого на международном уровне. 

Заповедники, охраняющие морскую фло-
ру и фауну, а также вулканические образова-
ния,  находятся на Сахалине и Курилах. Ку-
рильский заповедник был создан в 1984 году 
для охраны уникальных вулканических ланд-
шафтов Южных Курил, морских и прибреж-
ных экосистем. Это один из двух российских 
заповедников, на территории которых распо-
ложены действующие вулканы. 

Кроме того, на Сахалине действует Поро-
найский заповедник, который одновременно 
охраняет лесные, водно-болотные и тундро-
вые экосистемы Центрального Сахалина, а 
также крупное гнездовое поселение птиц се-
верного арктического типа (птичий базар) на 
мысе Терпения.

   ТАЕЖНОЕ ПРИАМУРЬЕ И ПРИОХОТЬЕ
К таежному Приамурью можно отнести Ха-

баровский край, Еврейскую АО и Амурскую 
область. Река Амур, которая протекает на этих 
территориях, объединяется в неделимую эко-
систему. С другой стороны, восточная часть 
Хабаровского края – приморская. Эта геогра-
фическая особенность отражается и на разно-
образии флоры и фауны региона. В Хабаров-
ском крае расположено больше всего ООПТ на 
Дальнем Востоке – это 6 заповедников и 2 на-
циональных парка. 

Ботчинский заповедник является самым се-
верным местом постоянного обитания амурско-
го тигра. На территории охраняются нерестили-
ща ценных лососевых рыб и лесные экосистемы 
северного Приморья. Особый объект охраны - 
местонахождение окаменелой верхнетретичной 
флоры, которое является палеонтологическим 
памятником.

В истоках реки Буреи расположился Буре-
инский заповедник. Его цель - охрана горно-та-
ежных ландшафтов и экосистем юга Дальнего 
Востока, их животных и растений. Особенность 
заповедника состоит в его «граничном» положе-

нии на стыке Сибири и Дальнего Востока, что 
обусловило чрезвычайно высокое разнообразие 
растений и животных. 

В границах Джугджурского заповедника 
остается нетронутым горно-таежный ланд-
шафт Приохотья с присущей им флорой и фау-
ной, а также морские экосистемы юга Охотско-
го моря с морскими млекопитающими. Вдоль 
побережья Охотского моря пролегают пути 
миграций перелетных водоплавающих и около-
водных птиц. На территории заповедника ох-
раняются такие млекопитающие, как снежный 
баран, кабарга, выдра, медведь, соболь, лось, 
кольчатая нерпа (акиба), ларга (пятнистая нер-
па), пегая нерпа, лахтак (морской заяц). Охране 
подлежит также целый ряд птиц и представи-
телей ихтиофауны. 

В бассейне реки Горин раскинулся Ком-
сомольский заповедник. На этой территории 
особое внимание уделяется охране кедровых 
лесов нижнего Приамурья и свойственного им 
дальневосточного комплекса флоры и фауны, 
в частности - эндемика юга Дальнего Востока 
– дикуши. На территории заповедника распо-
ложен этнографический музей (село Нижние 
Халбы).

Большехехцирский заповедник как нельзя 
лучше воплощает в себе природное биоразно-
образие Дальнего Востока. Здесь произрастают  
наиболее типичные дальневосточные породы 
деревьев, характерные для маньчжурской тай-
ги, присутствуют эндемичные лекарственные 
растения. Населяют заповедник и десятки раз-
нообразных видов птиц, многие из которых - 
эндемики Дальнего Востока.

Еще один заповедник Хабаровского края – 
Болоньский - включен в список водно-болотных 
угодий международного значения. Заповедник 
образован  для сохранения и изучения водно-бо-
лотных комплексов Нижнего Приамурья. Через 
его территорию пролегают важнейшие мигра-
ционные пути птиц и млекопитающих.

Удивительны по своему природному разноо-
бразию и национальные парки Хабаровского края. 

Анюйский национальный парк является 
частью экосети, которая объединяет место-
обитания амурского тигра.Территория обла-
дает уникальными природными ресурсами 
для организации водного туризма, здесь мно-
го археологических памятников, представля-
ющих большую историко-археологическую 
ценность.

Особенность национального парка «Шан-
тарские острова» состоит в следующем: он 
состоит из 4 участков, включающих группы 
островов Шантарского архипелага. Медведь 
- полноправный хозяин шантарской тайги. 
Многочисленны на островах лисицы и соболи, 
тюлени. В морских водах встречаются киты. Во 
время сезонных миграций здесь останавливают-
ся миллионы пернатых.

УЧЕТ 
АМУРСКИХ 
ТИГРОВ 
ЗАВЕРШЕН 
В ЗАПОВЕДНИКЕ 
«БАСТАК»

Учет амурских тигров 
в заповеднике 
«Бастак» провели с 
участием натуралистов 
из Швейцарии. 
Были обследованы 
бассейны рек 
Бастак, Икура, Кирга, 
Большой Сореннак. 
Исследователи отметили 
наличие в заповеднике 
свежих следов тигров 
и копытных животных, 
а также благоприятной 
среды для их обитания. 
Швейцарцы готовы 
вернуться летом для 
продолжения изучения 
территории, сообщает 
ИА ЕАОMedia. Амурский 
тигр является одним 
из самых редких 
хищников планеты. 
Животное занесено 
в Международную 
Красную книгу. По 
данным экспертов, на 
осень 2019 года общая 
численность хищника в 
России составляла 580–
600 особей. Ожидается, 
что следующий учет 
тигров на Дальнем 
Востоке проведут зимой 
2021–2022 годов.
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Западнее Хабаровского края располагается 
Амурская область. Самый северный ее заповед-
ник - Норский. Он охраняет типичные южно-та-
ежные низкогорные экосистемы Северного При-
амурья с присущей им флорой и фауной, а также 
ценные водно-болотные угодья Амуро-Зейской 
низменности. Особой достопримечательностью 
Норского заповедника является мигрирующая 
популяция сибирской косули. 

Зейский заповедник известен своими гор-
ной тайгой и гольцами. Гольцы удивительны по 
своей красоте. Они представляют собой подня-
тое на 1422 м над уровнем моря  плато, покры-
тое тундровой растительностью. В заповеднике 
уникальны самые северные в мире места произ-
растания монгольского дуба (в районе кордо-
на Тёплый на берегу Зейского водохранилища). 
Здесь водится бабочка-эндемик хохлатка Туку-
рингра, название ее связывают именно с Зей-
ским заповедником.

В южной части Амурской области находится 
Хинганский заповедник, охраняющий степные 
и лесостепные ландшафты Южного Приаму-
рья, а также гнездовья уссурийского и даурского 
журавлей. Территория заповедника отнесена к 
водно-болотным угодьям международного зна-
чения.

Еще один приамурский заповедник – «Бастак» 
- располагается на территории Еврейской авто-
номной области. Особую ценность заповедни-
ка представляют более десятка птиц, в том чис-
ле сухонос, уссурийский и даурский журавли, 
дальневосточный аист и кроншнеп, мандарин-
ка и другие. Кроме редких птиц, здесь водятся 
краснокнижные рыбы: желтощёк, сом Солдатова, 
ауха, - численность которых постоянно увеличи-
вается. Из 53 видов млекопитающих самый цен-
ный – это, конечно, амурский тигр. 

   ЗЕМЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА 
      И АМУРСКОГО ТИГРА

Приморье – самая южная территория Даль-
него Востока. Здесь обитают такие редкие и кра-
сивые хищники, как дальневосточный леопард 
и амурский тигр. Эти животные находятся здесь 
под особой охраной. Национальный парк «Зем-
ля леопарда» был создан в первую очередь для 
сохранения популяции дальневосточного лео-
парда, поскольку в 80-90-е годы дальневосточ-
ный леопард оказался на грани вымирания. 
Тогда насчитывалось всего 30 особей животно-
го. По данным последнего учета, в 2018 году на 
ООПТ «Земля леопарда» были зафиксированы 
91 взрослый пятнистый хищник и 22 котенка. 

Основными целями национального парка 
«Зов тигра» являются сохранение и восстановле-
ние природных и историко-культурных комплек-
сов и объектов, разработка и внедрение научных 
методов охраны природы, экологический мони-
торинг, экопросвещение населения и создание ус-
ловий для регулируемого туризма. По видовому 

разнообразию редких хищников (среди которых 
особое место занимает амурский тигр) и копыт-
ных этой территории нет равных во всей России. 

Еще один национальный парк «Бикин» - 
одно из ключевых местообитаний амурского 
тигра. Список птиц, обитающих в нем, вклю-
чает 194 вида, в том числе не менее 9 занесен-
ных в Красную книгу России. Помимо нацпар-
ков на территории Приморья располагается 4 
заповедника. Заповедник Кедровая Падь уни-
кален популяцией дальневосточного леопарда и 
природного комплекса чернопихтарных горных 
кедрово-широколиственных и лиановых лесов 
юго-западного Приморья. 

В Лазовском заповеднике им. Л.Г. Каплано-
ва особую ценность имеют роща реликтового 
тиса остроконечного на о. Петрова, заросли 
эндемичной микробиоты перекрестнопарной, 
популяции редких животных: амурского гора-
ла, амурского тигра, уссурийского пятнистого 
оленя.

Сихотэ-Алинский заповедник имени К.Г. 
Абрамова создан для охраны экосистем хребта 
Сихотэ-Алинь, а также редких видов животных 
- в первую очередь амурского тигра и горала. 

Ханкайский заповедник располагается на бе-
регу озера Ханка. Оно является местом массовой 
концентрации водоплавающих птиц. На терри-
тории произрастает 49 редких и исчезающих ви-
дов растений, в том числе лотос Комарова. В за-
поведнике обитают занесенные в Красную книгу 
России амурский тигр и красный волк, краснок-
нижная дальневосточная кожистая черепаха.

   ДАУРИЯ И БАЙКАЛ
Территория Забайкалья и Бурятии – особая. 

Здесь можно увидеть южно-сибирскую тайгу, 
целинные и горные степи, альпийские луга, гор-
ные хребты… 

В Забайкалье есть два заповедника, которые 
поражают своей красотой. 

Даурский заповедник включает самые об-
ширные в пределах России участки целин-
ных степей, уникальные по уровню биоразно-
образия Торейские озера, скальный комплекс 
«Адон-Челон». Здесь отмечено 15 видов птиц, 
находящихся под угрозой исчезновения на пла-
нете и занесенных в Красный список глобально 
угрожаемых видов МСОП (IUCN RedList, 2011). 
При этом для сохранения пяти из них заповед-
ник имеет ключевое значение на планете: гу-
ся-сухоноса, реликтовой чайки, дрофы, даур-
ского и черного журавлей. 

В «Сохондинском» заповеднике множество 
озер преимущественно ледникового проис-
хождения. На территории водятся такие ред-
чайшие животные, как красный волк, манул, 
тарбаган, даурский еж. 

Кроме этого, в Забайкалье работает наци-
ональный парк «Чикой».  Он уникален своими 
природными красотами, от которых захватыва-

ООПТ ДФО 
ИЗБАВЛЯЮТСЯ 
ОТ ВОЕННОГО 
МУСОРА

Экологи Восточного 
военного округа (ВВО) 
приступили к очистке 
заповедных мест 
от накопившегося 
за советские и 
постсоветские годы 
военного мусора.
Одно из них - Большой 
Шантар, входящий 
в государственный 
природный заказник 
«Шантарские острова».
В 2019 году на острове 
Большой Шантар 
военные экологи 
подготовили к отправке 
более 1,7 тыс. пустых 
бочек, скопившихся 
во время работы 
объектов Минобороны, 
полярных станций 
и т.д. В 2020 году 
силами подразделения 
эковоенных планируют  
утилизировать 55 тонн 
старых металлических 
конструкций.
Также экологическое 
подразделение ВВО 
займется в заповеднике 
«Остров Врангеля» в 
бухте Сомнительная 
подготовкой к вывозу 
150 тонн металлолома. 
Всего с острова 
Врангеля с 2015 года 
по лето 2019 военными 
экологами уже 
вывезено более 2,2 тыс. 
тонн лома цветных и 
черных металлов.
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ет дух. Жемчужинами парка являются Быстрин-
ский и Эсутайский голец, Ламский городок, 
озеро Шебетуй. В кедровых лесах здесь можно 
встретить лосей, косуль, кабанов, медведей и со-
болей. В парке обитают краснокнижные живот-
ные (манул) и птицы (черный аист, скопа, бер-
кут, орлан-белохвост и другие). 

А на территории национального парка «Ал-
ханай» располагается единственный в России 
уникальный природный культовый комплекс – 
горный массив Алханай, который входит в чис-
ло пяти самых популярных и почитаемых свя-
тынь северного буддизма. 

И все же главной достопримечательностью 
этого региона является самое глубокое озеро в 
мире Байкал. Оно находится на границе Забай-
калья и Бурятии. Байкал можно назвать главной 
туристической Меккой региона, как для росси-
ян, так и для зарубежных гостей. На территории 
республики находятся два заповедника. 

Байкальский заповедник - настоящий уголок 
дикой природы на юге Байкала. На его террито-
рии обитают более 300 видов животных. Здесь 
можно увидеть красивейшие водопады, ледни-
ковые озера и неохватные реликтовые тополя, 
пришедшие к нам из доледниковой эпохи! Одна 
из достопримечательностей заповедника - Пти-
чья гавань в дельте Селенги.   Здесь наблюдают 
за птицами, которых гнездится более миллиона! 
Еще в начала 20 века возникла необходимость 
создания соболиных заповедников. 

Одним из первых был организован Баргу-
зинский заповедник. В настоящее время назна-
чение заповедника более широкое. Это прежде 
всего сохранение и изучение типичных и уни-

кальных природных комплексов северо-вос-
точного Прибайкалья. В 1996 году территория 
заповедника полностью вошла в состав объек-
та Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
- «Озеро Байкал». 

Кроме этого, в Бурятии можно посетить два 
национальных парка. 

Забайкальский национальный парк – это 
Баргузинский и Чивыркуйский заливы озера 
Байкал, архипелаг Ушканьих островов. 

Национальный парк «Тункинский» распо-
ложен между двумя озерами Байкалом и Хуб-
сугулом (Монголия). Долину нередко называют 
«Краем сибирских нарзанов» из-за обилия це-
лебных источников, которые по своим целеб-
ным свойствам не уступают знаменитым водам 
Кавказа и Карпат. Эндемичные виды растений, 
занесенные в Красные книги Бурятии и России - 
особенность природного комплекса Тункинско-
го парка.

   СОБЛЮДАЯ БАЛАНС
На территориях всех ООПТ  Дальнего Вос-

тока ведется работа по охране и изучению дикой 
природы, а также по экопросвещению населе-
ния, организованы разнообразные экскурсии, 
туры, водные сплавы для туристов. В планах 
есть и новые проекты. Развивая туристические 
маршруты на заповедных территориях, в обяза-
тельном порядке учитывают факторы, способ-
ствующие сохранению уникальных природных 
экосистем Дальнего Востока. Поэтому баланс 
между повышением экономических показателей 
в отрасли туризма и охраной природы ни в коем 
случае не будет нарушен. 

ДАЛЬНЕ-
ВОСТОЧНОГО 
ЛЕОПАРДА 
БУДУТ 
РАЗВОДИТЬ

В Лазовском 
заповеднике 
(Приморский край) 
появится Центр 
разведения и 
реинтродукции 
дальневосточного 
леопарда.
Такое решение 
было принято в 
начале марта в ходе 
заседания по вопросу 
создания в России 
питомников и центров 
реинтродукции 
отдельных редких 
и находящихся под 
угрозой исчезновения 
объектов животного 
мира. 
В проекте по созданию 
Центра разведения 
и реинтродукции 
дальневосточного 
леопарда в Лазовском 
заповеднике 
(Приморский край) 
отмечено наличие в 
границах заповедника 
и на сопредельных 
территориях обширных 
нефрагментированных 
местообитаний для 
расселения животных, 
стабильная численность 
копытных, низкий 
уровень антропогенного 
воздействия и 
населенности по 
сравнению с другими 
районами Приморского 
края в историческом 
ареале, подходящий 
климат, наличие 
электрификации и 
удобных подъездных 
путей к месту 
строительства Центра. 

    НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «АЛХАНАЙ»



- Идея создавать вокруг особо 
охраняемых природных территорий 
туристическую инфраструктуру 
в последнее время приобретает все 
более реальные очертания. Но у меня 
своя точка зрения на этот вопрос. 
Считаю, что ни в коем случае нельзя 
забывать, что все ООПТ делятся на 
заказники, нацпарки и заповедники. 
В зависимости от этого и нужно 
осуществлять доступ на ту или иную 
территорию. Так, национальные 
парки как раз и созданы для 
туристов, а заповедники, напротив, 
должны быть  абсолютной 
резервацией. Конечно, на территории 
заповедников тоже допускается 
проведение экскурсий, но это строго 
регламентировано положениями 
нормативных документов. Это 
должно происходить точечно, 
дозировано в рамках научного и 
познавательного туризма.  Ну а в 
том понятии, которое вкладывается 
в туризм, - со всей инфраструктурой 
туристической и логистикой, это 
неприемлемо для заповедников, 
поскольку они являются  особо 
охраняемыми территориями высшего 
порядка.  И туризм в массовом 
понимании может причинить вред 
целостности их экосистем. 

ЭДУАРД ГАБЫШЕВ, 
директор ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Олекминский» 
(Республика Саха (Якутия):

- Нужен или не нужен туризм рядом 
с заповедником? Конечно нужен! 
Особенно для таких отдаленных 
территорий, как Сихотэ-Алинский 
заповедник. Почему? Потому что 
это повышает привлекательность 
для туристов: ведь к нам, как 
правило, едут люди издалека, 
и они заинтересованы в том, 
чтобы увидеть как можно больше, 
получить максимум впечатлений. 
В заповеднике действует 5 
однодневных туристических 
маршрутов, а люди, проделав путь 
в несколько тысяч километров, 
готовы провести у нас 10 дней и 
больше. Туризм вокруг заповедника 
позволит удовлетворить эту 
потребность.  Кроме того, развитие 
туристической инфраструктуры – 
гостиниц, кафе, мест развлечений - 
снимет с заповедника часть нагрузки 
в плане размещения и питания 
туристов, что, конечно же, нам 
тоже на руку.  Ну а самое главное, 
развитие туризма положительно 
скажется на местных жителях, ведь 
для многих это будет существенный 
источник доходов.

СВЕТЛАНА СУТЫРИНА, 
директор ФГБУ «Сихотэ-Алинский 
государственный заповедник» 
(Приморский край):

- Идея развивать туристическую 
отрасль вокруг заповедных 
территорий, в принципе достаточно 
обоснована, поскольку зачастую 
на особо охраняемых территориях 
расположены уникальные природные 
объекты, не доступные обычному 
человеку.
И в этом на самом деле нет ничего 
страшного при условии, если у 
компаний, занимающихся таким 
туризмом, будет четкое понимание, 
что в заповедник лишний раз 
заходить нельзя.
Кроме того, такой компании 
хорошо бы иметь в собственности 
земельный участок, где будет 
создаваться туристическая 
инфраструктура. А находиться 
он должен за пределами заповедной 
границы.
Так туристы будут попадать на 
территорию заповедника только 
на экскурсии, и нанесение вреда 
экосистеме особо охраняемой 
территории будет исключено либо 
сведено к минимуму.
На территории заповедника 
допустимо размещать только 
инфраструктуру самой ООПТ, 
причем она должна четко отвечать 
решению определенных задач.
Чтобы эта инфраструктура 
развивалась, необходимо 
соответствующее финансирование 
из федерального бюджета. Объем 
работ по ее созданию строго 
регламентирован государственным 
заданием. Например, обустройство 
экологических троп получает 
обоснованное подтверждение 
того, что они не нанесут ущерба 
почвенному покрову и среде обитания 
краснокнижных и других животных и 
растений.

ВЛАДИМИР АНДРОНОВ,
директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
(Хабаровский край»):

ТУРИЗМ С ЗАПОВЕДНЫМ АКЦЕНТОМ
Сегодня все чаще на уровне правительства РФ говорится о 
необходимости развития в России внутреннего туризма. 
О возможности развивать туристическую отрасль вокруг 
ООПТ говорят руководители заповедников ДФО. 
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САМЫЙ РЕДКИЙ. 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ЛЕОПАРД

    ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД. ФОТО: ЕКАТЕРИНА БЛИДЧЕНКО

   СУДЬБА АБОРИГЕНА

Леопард в хвойно-лиственном 
российском лесу. Южная кошка сре-
ди снегов. Еще недавно такая картина 
казалась выдумкой. Многие узнали о 
существовании дальневосточного лео-

парда только в начале 2000-х годов, ког-
да экологи начали бить тревогу: размер 
популяции дошел до критически низ-
кой цифры. На юго-западе Приморско-
го края, последнем островке обитания 
уникального хищника, фиксировалось 
лишь около 30 особей – по оценке, ос-

нованной на подсчете животных по 
следам на снегу. Неужели россиянам 
нужно было открыть для себя самую 
редкую кошку мира, чтобы вскоре по-
прощаться с ней навеки?

Дальневосточный леопард – абори-
ген лесов Приморского края. Он жил 
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здесь всегда. Этот регион один из двух 
в России (наряду с Кавказом) не был 
затронут последним оледенением, бла-
годаря чему в этих местах сохранилось 
богатейшее разнообразие флоры и фа-
уны. Именно поэтому в юго-западном 
Приморье бок о бок соседствуют тайга 
и джунгли: привычную в северных ши-
ротах ель здесь оплетают лианы амур-
ского винограда и актинидии, расте-
ния тропического происхождения, а 
по одной тропе гуляют северянин бу-
рый медведь, индийская куница харза 
и дальневосточный леопард, тоже до-
шедший сюда из тропиков. Тысячи лет 
назад предки этой прекрасной кошки 
совершили удивительное путешествие 
из Африки к берегам Тихого океана. 
Что их здесь ждало?

Еще в начале XX века в примор-
ских лесах обитали сотни леопардов. 
Южному хищнику не мешали ни глу-
бокий снег, ни соседство с амурским 
тигром. Все изменилось с началом хо-
зяйственного освоения Приморского 
края. Осторожная пятнистая кошка 
оказалась конкурентом для охотников 
и вредителем для оленеводов, что ста-
ло причиной ее массового истребле-
ния. В итоге браконьерство и выруб-

ка лесов привели к тому, что к началу 
нового тысячелетия прекрасный зверь 
оказался на грани вымирания. Выжи-
ли лишь самые скрытные животные, 
которым пришлось вести практически 
«призрачное» существование.

Возможно, если бы не усилия эко-
логов, дальневосточные леопарды 
сейчас жили бы только в зоопарках. 
Благодаря работе природоохранных 
организаций, таких как АНО «Дальне-
восточные леопарды», государственно-
му содействию и личному вниманию к 
проблеме специального представителя 
Президента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта Сергея 
Иванова 5 апреля 2012 года был создан 
национальный парк «Земля леопарда».

   КОШКИН ДОМ 

Приморье – удивительный регион 
на самом краю юго-востока России. На 
суше он граничит с Хабаровским кра-
ем, Китаем и Северной Кореей, тог-
да как большая его сторона омывает-
ся Японским морем. Именно поэтому 
Приморье прочно ассоциируется с за-
вораживающим подводным миром и 

прибрежными ландшафтами. Однако 
не меньше впечатляют лесные пейзажи 
края. Величественные сопки, горные 
хребты, чистейшие реки и вековые ке-
дры – все это образует неповторимые и 
разнообразные виды Уссурийской тай-
ги. На самом юге этого края, на самом 
юге Дальнего Востока живет дальнево-
сточный леопард. Здесь эти звери сво-
бодны. Нет ни заборов, ни клеток.

На сегодняшний день площадь 
«Земли леопарда» (включая заповедник 
«Кедровая падь») составляет 287 тысяч 
гектаров. Управляющее этими заповед-
ными территориями федеральное госу-
дарственное учреждение контролирует 
также Уссурийский и Морской запо-
ведники. Здесь нельзя охотиться и жечь 
костры, но все это ради главной цели 
– сохранения и увеличения популяции 
одной из редчайших кошек в мире, со-
хранение уникальной природы. Вместе 
с тем, в отличие от режима заповедни-
ков, национальный парк подразумевает 
посещение части территории – для ту-
ризма, отдыха и сбора дикоросов. 

Так, для гостей доступна поистине 
уникальная услуга – фотоукрытия для 
наблюдений и съемок диких животных. 
Это единственное в мире место, где 

    ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД. СНИМОК ФОТОЛОВУШКИ ФГБУ «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА»
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можно в комфортных условиях своими 
глазами увидеть дальневосточного ле-
опарда в естественной среде обитания, 
вне стальных решеток зоопарковских 
вольеров и клеток. 

Также «Земля леопарда» поддержи-
вает социально-экономическое разви-
тие региона, создавая рабочие места, 
выплачивая ежегодно около 50 милли-
онов рублей налогов в бюджеты раз-
ных уровней, развивая условия для 
заработка местного населения с помо-
щью туризма. Важно, чтобы человек 
жил в гармонии с природой.

Это место по праву зовется самой 
кошачьей особо охраняемой природ-
ной территорией России. Ведь только 
здесь встречаются сразу четыре вида 
диких кошек:  дальневосточный лео-
пард, амурский тигр, рысь и дальнево-
сточный лесной кот. Кроме того, здесь 
фиксируется максимальная плотность 
амурского тигра: около 40 особей оби-
тают на «Земле леопарда». И хотя глав-
ным охраняемым видом нацпарка яв-
ляется именно леопард, здесь ведется 
работа по сохранению природы в це-
лом, во всем ее живом многообразии.

С момента образования националь-
ного парка одним из основных методов 
исследования популяции дальнево-
сточного леопарда стал фотомонито-
ринг. За кошками следят фотоловушки, 
автоматически срабатывающие во вре-
мя приближения животного к камере. 
На «Земле леопарда» работает самая 
большая в России сеть фотоловушек. 
Благодаря уникальному узору пятен на 
шкуре, ученые могут идентифициро-
вать каждую особь и посчитать хищ-
ников. 

Так стало ясно, что уже за несколь-
ко первых лет национальный парк 
«Земля леопарда» оправдал свое суще-
ствование: популяция пятнистого зве-
ря начала расти. К 2020 году здесь на-
считывалось уже свыше 100 леопардов. 

С помощью автоматических камер 
фиксируются все передвижения лео-
пардов, любые изменения в их внешнем 
облике, жизненном цикле и даже в лич-
ной жизни. У кого родились котята, кто 
с кем сходил на свидание? По уникаль-
ным узорам пятен и полос сотрудники 
национального парка знают всех своих 
подопечных «в лицо» и с легкостью вы-
являют новичков. Все леопарды имеют 
свою историю и уникальный характер. 
Каждому взрослому хищнику присваи-
вается номер, многие из них получают 
своего Хранителя леопарда и имя.

    АМУРСКИЙ ТИГР. СНИМОК ФОТОЛОВУШКИ ФГБУ «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА»

    ПЛАНИРОВАНИЕ АНТИБРАКОНЬЕРСКОЙ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ «ЗЕМЛИ ЛЕОПАРДА». ФОТО: ИВАН РАКОВ

Хранители леопарда – своеобразные 
«крестные» редких хищников. Человек 
или организация, внося вклад в дело 
сохранения природы, может выбрать 
имя для подопечного леопарда и в буду-
щем следить за его судьбой посредством 
фото- и видео материалов. В настоящее 
время в программе Хранители леопар-
да принимают участие Сергей Иванов, 
полномочный представитель прези-
дента в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев, киноактеры Сти-
вен Сигал и Памела Андерсон, телеведу-
щий Николай Дроздов, телерадиовеща-
тельная компания ВГТРК, издательский 
дом «Комсомольская правда», ОАО 
«Газпромбанк», корпорация «Росатом» 
и другие. Даже школьники: каждому по 
силам поддержать редкую кошку.

Основные силы сотрудников «Земли 
леопарда» направлены на борьбу с бра-
коньерством и пожарами на территории 
национального парка. Однако важно не 
только остановить угрозу, но и преду-
предить ее. Именно поэтому большое 
внимание здесь также уделяется эколо-
гическому просвещению – знакомству 
местных жителей и гостей Приморья с 
удивительной природой этих мест. Ведь 
только осознав ценность этого мира, че-
ловек не захочет нарушать его баланс.  

   ИХ ВСЕ ЕЩЕ МАЛО

Дальневосточный леопард офици-
ально признан одной из самых редких 
кошек в мире. В настоящее время эти 
хищники обитают только на юго-за-
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паде Приморского края, а также на 
небольшом участке Китая, гранича-
щим с Россией. Под вопросом остает-
ся обитание диких дальневосточных 
леопардов на территории КНДР. Ядро 
популяции находится под охраной на 
«Земле леопарда». 

Оглядываясь назад, специалисты 
вспоминают, с чего начиналась эта рабо-
та. И в этих мыслях теплится оптимизм.

- Все великие моменты в истории 
человечества начинались с мечты. 
Каждый смелый шаг вперед делали 
те, кто готов полностью посвятить 
себя делу. Однажды человек поставил 
перед собой цель – сохранить от пол-
ного исчезновения дальневосточного 
леопарда, редчайшего из всех. И се-

годня мы уже можем оценить резуль-
тат этой работы, – говорит дирек-
тор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор 
Бардюк. – Численность леопарда вы-
росла в три раза. Площадь его ареала 
расширяется, выходя за территорию 
России – леопард возвращается туда, 
где его не видели десятилетиями. Од-
нако для безопасности популяции ее 
численность должна составлять не 
менее 150 особей. Сегодня дальнево-
сточный леопард все еще находится 
на грани вымирания. Сделать пред-
стоит немало.

Да, было проведено много плодот-
ворной работы, но впереди у «Земли 
леопарда» очень большой путь. Благо-
даря успешной природоохранной рабо-

те в России численность краснокниж-
ных животных выросла, и со временем 
они стали расселяться на территории 
приграничного Китая. Для сохранения 
редких кошек по примеру России в Ки-
тае в 2017 году был создан Северо-Вос-
точный национальный парк тигра и 
леопарда, с которым в 2019 году «Зем-
ля леопарда» заключила меморандум 
о взаимопонимании. Одна из главных 
целей двух сторон – создание едино-
го трансграничного нацпарка «Земля 
больших кошек», первой в мире транс-
граничной охраняемой территории для 
дальневосточных леопардов и тигров.

Охота на дальневосточного леопар-
да запрещена с 1956 года, он внесен в 
Красную книгу МСОП, в Красную кни-
гу России, а также в ряд других охран-
ных документов. Продолжительность 
жизни леопардов в неволе достигает 20 
лет, в природе – 10-15 лет.

Гибкий характер и поразительная 
осторожность пятнистого хищника 
позволили ему научиться жить сразу с 
двумя грозными соседям: более круп-
ным хищником - амурским тигром и 
самым опасным существом на Земле – 
человеком. За всю историю научных и 
бытовых наблюдений не зафиксирова-
но ни одного случая нападения даль-
невосточного леопарда на людей. Даже 
случаи прямого визуального контакта 
крайне редки – настолько осторожен 
этот зверь. Но мы сами по-прежнему 
представляем для него опасность. 

Материал предоставлен  пресс-службой 
ФГБУ «Земля леопарда»     

    ПРИРОДА «ЗЕМЛИ ЛЕОПАРДА» - ПОЛУОСТРОВ ГАМОВА, ТЕРРИТОРИЯ АНО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЛЕОПАРДЫ». ФОТО: ИВАН РАКОВ

    ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ. СНИМОК ФОТОЛОВУШКИ ФГБУ «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА»



Главный редактор:
Башурова Елена Александровна,
Т.: 8 963 814 38 34, (4162) 34 38 34
Т. 8 914 538 80 77 (WA)
E-mail: blagredactor@mail.ru

Выпускающий редактор:
Башуров Денис Александрович
Т.: 8 963 814 38 34, (4162) 34 38 44
E-mail: blag-dv@mail.ru

Ответственный секретарь:
Киреева Лариса Сергеевна
Т.: 8 965 671 27 67, (4162) 31 27 67 
E-mail: blag-dv007@mail.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА»

Учредитель/издатель журнала:
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Издательство «Благовещенск. 
Дальний Восток» (ОГРН 1082801009334, 
ведет издательскую и редакционную де-
ятельность с 2008 года)

Генеральный директор:
Башурова Елена Александровна,
Т.: 8 963 814 38 34, (4162) 34 38 34
Т. 8 914 538 80 77 (WA)
E-mail: blag-dv@mail.ru

Заместитель генерального директора:
Иванов Владимир Станиславович
Т.: 8 963 814 03 83, (4162) 34 03 83
E-mail: blag-dv055@mail.ru

Руководитель коммерческой службы:
Протасова Яна Александровна
Т.: 8 963 814 19 49, (4162) 34 19 49
E-mail: blag-dv555@mail.ru

Бухгалтерия:
Т.: 8 963 814 06 57, (4162) 34 06 57
E-mail: blag-dv111@mail.ru

Адрес редакции/учредителя журнала:
675004, Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Больничная, 4 (2 этаж)
Сайт издательства: blag-dv.ru

По вопросам оформления подписки 
на журнал «Развитие региона» 
на 2020 год обращаться: 
Т.: 8 962 284 07 06, (4162) 54 07 06
E-mail: blag-dv999@mail.ru

Журнал «Развитие региона» зареги-
стрирован как информационно-публи-
цистическое средство массовой ин-
формации Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций по Дальневосточному 
федеральному округу.  

№ 01/88/2019
Подписан в печать: 24 апреля 2010 г.
Дата выхода в свет: 30 апреля 2020 г.
Тираж: 3000 экземпляров

Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ТУ 27-00703 от 29 апреля 2019 г.

Территория распространения:
Чукотский автономный округ
Сахалинская область
Забайкальский край
Магаданская область
Камчатский край
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Бурятия
Амурская область
Еврейская автономная область
Хабаровский край

В розницу цена свободная.

За содержание рекламных публикаций 
ответственность несет рекламодатель.
При цитировании материалов ссылка 
на журнал обязательна.

Возрастная категория: 16+

«Развитие региона» -  дальневосточный экономический журнал, 
рассказывающий об инвестиционной привлекательности Дальнево-
сточного федерального округа для российских и иностранных инве-
сторов, территориях опережающего развития субъектов РФ в ДФО, 
приоритетных инвестиционных проектах, реализованных бизнес-про-
ектах и бизнес-предложениях для отраслевых партнеров.

Система распространения:
• Печатная версия журнала -  бесплатная адресная доставка через 
ФГУП «Почта России» по принципу тематической направленности ру-
брикатора каждого номера издания
• Цифровая версия журнала – доступна для бесплатного скачивания 
в приложениях Google play и AppStore 
• Цифровая версия журнала - флеш-версия и пдф-версия издания 
рассылаются электронной почтой по региональным реестрам элек-
тронных адресов дальневосточных компаний, а также региональным 
и местным органам власти (более 118 000 абонентов). 
• Цифровая версия журнала - выкладывается отдельными статья-
ми в социальные сети в группе «Развитие региона. ДФО», инста-
грам: @dfomedia

Целевая читательская аудитория: руководители региональных 
структур федерального правительства, фондов, агентств и корпора-
ций; руководители региональных и местных органов власти; предста-
вители корпоративных бизнес-сообществ и финансовых институтов; 
руководители дальневосточных компаний и холдингов,  представи-
тели среднего и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели. 

Наши группы вы найдете по запросу: 
«Развитие региона. ДФО». 

Мобильное приложение издательства 
«Благовещенск. Дальний Восток» 

доступно для скачивания. 
Поиск – по запросу «Развитие региона». 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

ЗОЛОТО
ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА



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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РЕЗЮМЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ: OK@SSKZVEZDA.RU 
ТЕЛ.:  8-964-452-96-85, 8-964-452-97-30, 8-964-452-97-58

692809, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, УЛ. ЛЕБЕДЕВА, 1



Самоходные бетоносмесители 
с самозагрузкой DIECI 

Объем производимого бетона 
за один цикл  от 1.7 до 5 м3

Телескопические погрузчики, 
погрузчики с поворотной 
платформой DIECI 
Грузоподъемность от 2.5 до 21 т. 
Вылет стрелы от 5 до 35 м.

«РУССКОЕ ПОЛЕ» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР DIECI В ДФО 
ТЕЛ. (4162) 21-04-05  WWW.EG-AGRO.RU

ПОДНИМЕТ ВАШ БИЗНЕС 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ! 

Гарантия 
три года
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