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2021:

ПЕРЕД АПК ДФО
СТОИТ ЗАДАЧА НАРАСТИТЬ
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

240

К-424

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

РЕКЛАМА

ЭТО ТРАКТОР 4-ГО ТЯГОВОГО КЛАССА,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИМЫЙ В РОССИИ.
В 9 ЦЕХАХ ПЕТЕРБУРГСКОГО
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ЛИТЬЕ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА,
МЕХАНООБРАБОТКА,
СВАРКА, ИСПЫТАНИЕ УЗЛОВ
И АГРЕГАТОВ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
СБОРКА ТЕХНИКИ.

ДАННЫЙ ТРАКТОР ИДЕАЛЬНО ПОКАЖЕТ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОКУПАЕМОСТЬ
В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ОТ 500 ДО 2000 ГА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Эксплуатационная масса: 10000 кг
Габаритные размеры, ДхШхВ: 6971х2540х3490
Дорожный просвет: 500 мм
Двигатель: дизельный (ЯМЗ 53625), 240 л.с., 2300 об/мин, 900 Н.м.
КПП: автоматическая с электронной связью с двигателем
Ведущие мосты: с блокировкой дифференциалов, передний
мост подрессоренный

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

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

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ ООО «АГРОТЕХНИКА-ДВ»
8-924-143-11-33

E-MAIL: LEVCHENKO@AGROTEHNIKA-DV.RU
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ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

ПОСЕЛИТСЯ В «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ КВАРТАЛАХ»
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

КАЖДАЯ ВТОРАЯ КВАРТИРА ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ
В 2020 году темпы ввода жилья на
Дальнем Востоке превысили среднероссийские показатели. Шесть регионов: Камчатский край, Сахалинская
область, Чукотский автономный
округ, Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия –
нарастили объемы ввода домов.
Одним из стимулов для развития
жилищного строительства стала масштабная программа ипотечного кредитования граждан на покупку квартир в
новостройках. По льготной дальневосточной ипотеке было выдано более 17
тысяч займов на 61 млрд рублей. Минимальные ставки снизились до 0,9-1%
годовых.

Сегодня каждая вторая квартира в дальневосточных новостройках
приобретается по льготной ипотеке.
Более того, в Дальневосточном федеральном округе действуют и другие льготные ипотечные программы:
сельская ипотека, семейная ипотека
и льготная ипотечная программа по
ставке 6,5% годовых.

ЖИЛЬЕ
ДОЛЖНО СТАТЬ ДОСТУПНЫМ
Впрочем, несмотря на позитивную динамику ввода нового жилья
строительный комплекс оказался не
в состоянии предложить рынку, разогретому льготным кредитованием, достаточный объем новых квартир. Это привело к существенному

росту цен на недвижимость. По данным Росстата, стоимость «квадрата»
на Дальнем Востоке за год выросла на
24% (в целом по России - 23,3%) и достигла 90-100 тыс. рублей.
Увеличение объема ввода нового
жилья – один из главных вызовов на
Дальнем Востоке.
- Основные усилия будем прикладывать не к расширению механизмов выдачи очень дешевых денег, а
к росту предложения жилья, что в
результате опустит цены и сделает его еще более доступным для
граждан. В соответствии с национальной программой социальноэкономического развития Дальнего Востока к 2024-му нужно будет
вводить 3,3 миллиона квадратных
метров в год. Увеличение более чем в
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полтора раза. Для решения этой задачи создаются механизмы, которые привлекут в
округ мощнейших, самых сильных и ресурсообеспеченных застройщиков, - говорит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ
КВАРТАЛЫ»
Рассматривается несколько таких механизмов. Один из них - разработанная
Минвостокразвития программа «Дальневосточные кварталы», предполагающая комплексное формирование городской среды,
включая строительство современного жилья,
доступного по программе «Дальневосточная ипотека», развитие новых общественных пространств, обеспечение социальной,
транспортной и инженерной инфраструктурой. В этом году будут определены пилотные
регионы, разработана концепция и техническое задание на проектирование «Дальневосточных кварталов».
- Строить нужно комплексно, планируя сразу кварталами, создавать новое качество жизни, чтобы люди получали не коробку и квадратные метры, а комфортные
тротуары, общественные пространства,
детские площадки. Школу, детский сад, магазины, социально-бытовые предприятия
– в шаговой доступности. Не только функционально, но и красиво. Вот это все мы
называем общим термином – «Дальневосточный квартал», - рассказывает Алексей
Чекунков.
Многие регионы уже проявили интерес к
программе. В частности, в формате «Дальневосточного квартала» планируется реализовать
два пилотных проекта в Чите. В качестве перспективных для комплексной жилой застройки
рассматриваются несколько районов в Петропавловске-Камчатском.

ОТ ТОР ДО КОНЦЕССИИ
Одной из новаций в рамках действующих на Дальнем Востоке преференциальных
режимов могут стать распределенные тер-
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ритории опережающего развития, которые
создадут в рамках строительства «Дальневосточных кварталов». Проекты жилой застройки смогут автоматически стать резидентами таких ТОР в случае соответствия
определенным критериям.
Минвостокразвития намерено расширить
возможности применения механизмов государственно-частного партнерства для создания
инженерной и социальной инфраструктуры в
рамках комплексных проектов застройки. Механизмы ГЧП позволят создавать такие объекты с привлечением средств инвесторов, минимизируя тем самым нагрузку на региональные и
муниципальные бюджеты.
Разработана программа «Дальневосточная
концессия». По сути, это инфраструктурная
ипотека. Принцип работы простой: частные инвесторы сегодня создают инфраструктуру, а государство расплачивается с ними на протяжении 20 лет. По сути, это способ из бюджетных
единомоментных инвестиций, объем которых
ограничен, перейти к умным долгосрочным
обязательствам.
Комплексные концессионные проекты
предполагается структурировать в формате
«одного окна» - на всем пути от момента концептуального одобрения проекта до выхода
распоряжения Правительства РФ о заключении концессионного соглашения, и далее до
полной реализации проекта. Такой подход обеспечит клиентоцентричное взаимодействие
инвестора с органами власти, позволит стандартизировать и ускорить подготовку концессий, синхронизировать строительство инфраструктуры с жилищным строительством.
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«Дальневосточную
ипотеку» на
вторичку могут
распространить на
моногорода
Расширение механизма
«дальневосточной
ипотеки» под
2% на вторичное
жилье возможно
на отдельно взятых
территориях, например
в моногородах. Об этом
заявил российский
министр по развитию
Дальнего Востока
и Арктики Алексей
Чекунков.
По его словам,
включение вторички
в «дальневосточную
ипотеку» на территориях,
где «по объективным
причинам нового
жилья создаваться не
может, неэкономично,
нецелесообразно»,
поскольку там уже
наблюдается его
избыток.
Однако программу
можно распространить
на моногорода, так как
строить там «новые
кварталы совершенно
неэкономично».
«Покупая жилье на
вторичном рынке нового
уже не создается,
поэтому правительство
пошло навстречу
людям в тех регионах, в
которых по объективным
причинам жилья не
строилось», – сказал
министр.
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Замглавы Минфина
Алексей Моисеев
на заседании
совета по развитию
финансового рынка
при Совете Федерации
еще в июле 2020 года
заявил, что ведомство
рассматривает
возможность
расширения программы
«Дальневосточная
ипотека» на вторичное
жилье, поскольку в
городах региона, кроме
Якутска, Хабаровска
и Владивостока, нет
«значимого первичного
строительства».

Льготная программа
«Дальневосточная
ипотека» была
запущена по
поручению
президента России
Владимира Путина в
рамках нацпроекта
«Демография» в
декабре 2019 года. Она
рассчитана до конца
2024 года. Программа
предусматривает
субсидирование
процентной ставки
до уровня 2%
годовых по ипотеке
на покупку жилья
молодыми семьями
на Дальнем Востоке
или строительство
дома на земельном
участке по программе
«Дальневосточный
гектар».

ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ
НУЖНА СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Дальнему Востоку остро необходима мобилизация строительных мощностей. В ряде
регионов имеется дефицит строительных
мощностей, слабо развита индустрия стройматериалов. Рост объемов ипотечного кредитования и спроса на жилье уже привлекает
внимание крупных федеральных девелоперов.
В частности, Группа ПИК планирует строить
жилье в Приморском крае и Сахалинской области. Ведутся переговоры с Правительством
Хабаровского края.

- Надо создать систему управления
строительством на Дальнем Востоке. Кроме того, важно заняться отраслью строительных материалов. Я попросил коллег создать отдельную систему преференций для
этой отрасли. Сегодня перед Правительством стоит задача в целом упростить администрирование строительной отрасли.
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Надеемся, что весь комплекс мер приведет
к необходимому результату, – заявил заместитель Председателя Правительства РФ
– полномочный представитель Президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании совета Дальневосточного федерального округа, состоявшемся в апреле в Петропавловске-Камчатском.
Уже в ближайшее время Минстрой России
совместно с Минвостокразвития России подготовит и внесет в Правительство РФ предложения по субсидированию части затрат на создание инженерной инфраструктуры строящихся
объектов жилищной застройки на территории
ДФО. Будет проработан вопрос предоставления градостроительных преференций в рамках
режима свободный порт Владивосток с целью
сокращения сроков разработки, согласования
и утверждения документов территориального
планирования и документации по планировке
территории, упрощения процедур получения
разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Минвостокразвития России совместно с дальневосточными регионами,
Корпорацией развития Дальнего Востока проработают вопрос создания информационной
системы в целях синхронизации документов
территориального планирования, земельно-имущественных документов и градостроительной документации, планов социального развития центров экономического роста, планов
развития территорий опережающего социально-экономического развития, поддержки инвестиционных проектов, федеральных и государственных программ, программ естественных
монополий.
Пресс-служба Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики

ДФО. АПК		
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АПК:

ВОЗМОЖНОСТИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
торий опережающего развития, налоговые
таможенные льготы, предоставление земли, создание инфраструктуры.
Собственно, проекты местных инвесторов на Дальнем Востоке являются одним из достижений сельскохозяйственной отрасли последних лет в
федеральном округе.

ОБ ЭКСПОРТНОМ
ПОТЕНЦИАЛЕ ДФО

В

се процессы, происходящие
сейчас в АПК ДФО, отвечают стратегическому направлению, обозначенному президентом России Владимиром Путиным
на текущую пятилетку, и основной тенденции развития сельского хозяйства
– увеличению объемов производства
сельхозпродукции.

О ПРОБЛЕМАХ

Конечно, в деле выполнения приоритетных задач в сельском хозяйстве
дальневосточных регионов есть целый
ряд проблем, в числе которых наиболее
важной дальневосточные аграрии называют экстремальные и непредсказуемые
природно-климатические условия, последствия которых сложно преодолевать
из-за экономической и инфраструктурной изоляции от остальной части РФ и
слабой обеспеченности транспортной и
энергетической инфраструктурой.
Не менее важна для сельхозотрасли
проблема нехватки квалифицированных
кадров. И так сложилось, что для Востока

России она более актуальна, чем для регионов Центральной России.
Среди общеотраслевых проблем стоит отметить также высокую стоимость
энергетических ресурсов, существенно
растущие издержки стоимости топлива,
семян, СЗР, удобрений, скота, оборудования.

ИНВЕСТИЦИИ –
ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО АПК

Безусловно, для повышения производства сельхозпродукции и решения
проблем на этом этапе развития отрасли одной государственной поддержкой
и выделением целевых средств не обойтись. Благоприятное формирование агропромышленного комплекса региона
могут обеспечить инвестиции.
Сегодня проекты в области сельского
хозяйства активно развиваются в Приморье, Амурской, Сахалинской областях. Для
реализации инвестиционных проектов
Министерством РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики предлагается комплекс
мер поддержки, в том числе режим терри-

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА
Трансформация производства и агрологистических цепочек.
Развитие переработки сельскохозяйственной продукции.
Внесение изменений в законодательство с целью привлечения инвесторов.
Создание правовой базы и инфраструктуры для развития экспорта
Создание внутренней инфраструктуры.
Индустриализация АПК

От российского Дальнего Востока в
последнее время ждут реализации всех
его неограниченных экспортных возможностей. Ожидания эти вполне обоснованы, поскольку базируются на стратегическом расположении округа и его
близости к китайским партнерам, а также другим странам АТР.
Безусловно, соя и продукты ее переработки – это продукция с высоким экспортным потенциалом. А ДФО традиционно входит в число лидеров в РФ по
производству этой культуры. Учитывая,
что в соседнем Китае российские соевые
бобы пользуются большим спросом, на
это можно делать большие ставки.
Вместе с тем, для достижения целевых показателей регионам Дальнего
Востока нужно значительно увеличить
объемы производства экспортно ориентированной продукции.
Этому должны способствовать реализация инвестиционных проектов, а также
развитие малых форм хозяйствования.
В связи с этим государством в последнее время уделяется пристальное внимание поддержке малых форм сельхозпредприятий. Стоит отметить региональные
программы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства,
грантовые программы, система мер господдержки в рамках программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции.
Рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона становятся все более привлекательными и для самих сельхозпредприятий Дальнего Востока, готовых
поставлять в Китай сельскохозяйственную продукцию. Однако развитие экспортного потенциала произойдет при условии решения некоторых объективных
вопросов, с которыми неизбежно сталкиваются экспортеры продукции АПК.
Об этом говорят и аграрии, и эксперты,
и представители профильных региональных министерств Дальнего Востока.
Марина Петровская
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ПРОЕКТЫ АПК ТОР

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ПЕРВЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ПОЯВИЛИСЬ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ ПОЧТИ ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД.
ДВЕ ИЗ НИХ – В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, ТРЕТЬЯ – В ПРИМОРСКОМ.

В

настоящее время режимы
ТОР действуют во всех регионах Дальнего Востока и в
Арктике (ТОР «Столица Арктики»). Всего на 23 ТОР в различных
сферах экономики осуществляют деятельность 496 резидентов.
45 проектов из этого числа реализуются в сфере сельского хозяйства, что
составляет 9% от общего числа резидентов. Объем инвестиций в данные
проекты составляет 118,6 млрд рублей,
заявлено создание 7,2 тыс. рабочих
мест.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ТОР

В целях поддержки новых предприятий на Дальнем Востоке и в Арктике созданы преференциальные
режимы – ТОР, свободный порт Владивосток, действующий в 22 муниципальных образованиях пяти регионов
ДФО, и Арктическая зона РФ, которая
является самой большой преферен-

СОВХОЗ «ТЕПЛИЧНЫЙ», ТОР «ЮЖНАЯ»

циальной зоной в мире. Инвесторам
ТОР доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди
которых сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество, прибыль
и землю первые 5 лет. Важными преференциями являются строительство
инфраструктуры для резидентов за
счет бюджетных средств или возмещение понесенных затрат резидента
на ее строительство. Резиденты имеют возможность применения режима
свободной таможенной зоны, привлечения иностранной рабочей силы без
учета квот, контрольные проверки
проходят в сокращенные сроки, субсидируются процентные ставки по
кредитам. Кроме того, резидент имеет
право на получение земельного участка от управляющей компании для реализации своего проекта. Для каждого
проекта резидента предусмотрена административная поддержка Корпора-

ции развития Дальнего Востока и Арктики и Минвостокразвития России,
широкий набор сервисов и услуг.

УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ

Одним из успешных сельскохозяйственных проектов, реализуемых на
территориях опережающего развития,
является строительство компанией
«Русагро-Приморье» на ТОР «Михайловский» в Приморском крае свинокомплексов мощностью 95 тысяч тонн
мяса свинины в живом весе в год, убойного производства мощностью 180 голов в час с цехом утилизации, комбикормового завода мощностью 300
тысяч тонн в год, элеватора на 120 тысяч тонн зерна и площадки АТП.
Компания «Легендагро Приморье»
является резидентом ТОР «Михайловский» с 2019 года. В середине июня 2020
года границы ТОР были расширены на
3,3 тыс. га для реализации второго этапа проекта инвестора. Предприятие
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Новый тепличный
комплекс появится
на ТОР «Хабаровск»

МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД «АМУРСКИЙ», ТОР «БЕЛОГОРСК»

занимается растениеводством (выращивает
рис, кукурузу, сою). «Легендагро Приморье»,
когда его проект будет полностью реализован,
планирует ежегодно обрабатывать до 50 тыс.
га земли в Приморье и получать по 15 тыс. т
риса, до 150 тыс. т кукурузы и более 40 тыс.
т сои. Группа компаний «Легендагро», кроме
того, планирует строить завод по глубокой
переработке сои стоимостью 4,7 млрд рублей.
Это будет первое предприятие такого профиля в Приморье; его продукция будет в первую
очередь ориентирована на экспорт. Еще одно
направление работы группы компаний «Легендагро» – создание логистической компании
для организации транспортировки и хранения
зерновых и масличных культур мощностью до
400 тыс. т в год.
На ТОР «Южная» в Сахалинской области
компания «Грин Агро-Сахалин» реализует первый этап инвестиционного проекта строительства животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада и молокозавода на 120 тонн
молока в сутки в с. Троицкое. В настоящее время завершено строительство животноводческого комплекса, комплекса по хранению зерна
и производству комбикормов, а также машинно-тракторного двора. Предприятие самостоятельно обеспечивает поголовье грубыми и сочными кормами, в том числе кормами из зерна
ячменя, что позволило достичь самого высокого по региону суточного надоя на корову. Также
компания «Грин Агро-Сахалин» планирует до
середины лета 2021 года ввести в эксплуатацию
современный молокозавод на 120 тонн молока в
сутки. Новое производство будет выпускать пастеризованное молоко различной жирности,
йогурты и кефиры с наполнителями, творог,
сметану, мороженое и полутвердые сыры.

Еще один резидент ТОР «Южная», «Совхоз
«Тепличный», реализовал инвестиционный
проект по строительству тепличного комплекса
площадью 8 га для круглогодичного выращивания овощей в г. Южно-Сахалинске. В теплицах
выращивают огурцы и томаты. В ноябре 2017
года в промышленную эксплуатацию введена
последняя, четвертая, очередь комплекса. В ней
предприятие приступило к выращиванию томатов по технологии искусственного досвечивания (светокультура). В феврале 2018 года получен первый урожай, который составил более
70 кг томатов с 1 квадратного метра. В связи с
тем, что выращивание овощей на светокультуре требует значительных затрат электроэнергии
на предприятии, за счет регионального бюджета построены электрическая подстанция ПС
35/10 кВт и распределительная сеть 10/04 кВт с
тремя КТПН. Производство овощей в защищенном грунте в 2020 году достигло 8,4 тысяч тонн в
год, что позволило населению Сахалинской области значительно увеличить потребление овощей местного производства. В настоящее время
в стадию реализации вступило строительство
нового проекта, на той же площадке создается
тепличный комплекс площадью 2,9 га. В его состав войдут тепличный комплекс площадью 2,9
га, сервисный центр для кратковременного хранения и расфасовки овощей, объекты инфраструктуры. Реализация проекта позволит увеличить валовый объем производства свежих
овощей до 9,2 тыс. тонн в год к 2023 году. Будет
расширен ассортимент выпускаемой продукции
за счет выращивания перцев и баклажанов.
Якорный резидент ТОР «Белогорск», «Маслоэкстракционный завод «Амурский», осенью
2017-го запустил первую очередь завода по переработке сои производительностью 800 тонн

АО «КРДВ»
подписало соглашение
о создании на
площадке «Ракитное»
ТОР «Хабаровск»
современного
тепличного комплекса
по производству
овощей в защищенном
грунте. Инициатором
проекта выступило ООО
«Тепличный комплекс
«Хабаровский».
Инвестор намерен
вложить в реализацию
более 3,2 млрд рублей
и создать 171 рабочее
место.
На базе тепличного
комплекса площадью
более 11 гектаров
будет организовано
круглогодичное
выращивание томатов
с применением
современных
технологий. Так,
ассимиляционное
досвечивание обеспечит
высокую урожайность
- 4,6 тысячи тонн
продукции в год.
Первый урожай
планируется получить в
четвертом квартале 2022
года.
Ввод объекта в
эксплуатацию
позволит снизить долю
потребления импортных
овощей на территории
Хабаровского края, а
также положительно
скажется на
ценообразовании на
овощную продукцию.
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Новый
свинокомплекс
- резидент ТОР
«Бурятия»
Новым резидентом
ТОР «Бурятия»
стала компания
«Свинокомплекс
«Восточно-Сибирский»
(дочернее общество
«Сибагро») с проектом
по производству и
первичной переработке
мяса свинины.
Производственная
мощность комплекса
составит 9 тысяч тонн
свинины в живом весе в
год. Запуск предприятия
замкнутого цикла
с единовременным
содержанием 35,5 тыс.
голов свиней намечен на
2023 год.
На этапе строительномонтажных работ
будут возведены
пять зданий для
откорма, пять зданий
репродукторной фермы
и модернизирован
убойный цех. Кроме того,
в рамках обеспечения
проекта инфраструктурой
за счет федерального
бюджета будет построена
технологическая
автомобильная дорога
протяженностью 3,3
километра.
По соглашению с КРДВ
объем инвестиций в
проект составит более
1,1 млрд рублей. На
ферме запланировано
создание 116 рабочих
мест.

СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОКОМПЛЕКСОВ КОМПАНИЕЙ «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ», ТОР «МИХАЙЛОВСКИЙ»

бобовых в сутки. Весной 2020 года резидент ввел
вторую очередь – цех по производству соевого
изолята – и стал, таким образом, первым в России предприятием, выпускающим этот продукт.
Годовая мощность нового цеха – 10 тыс. т соевого
изолята с содержанием белка до 95%. Стоит отметить, что резидент обустроил свою площадку
необходимым оборудованием для экспорта продукции и применяет режим свободной таможенной зоны.
Одним из первых резидентов ТОР «Хабаровск» стала компания «Джей Джи Си Эвер-

грин» – большое тепличное хозяйство, в котором круглый год выращиваются овощи:
помидоры, огурцы, салат-латук, кухонные
травы, клубника, а также красный перец. В
2018 и 2019 годах введены 2 тепличных комплекса общей площадью 5,5 га, планируется
строительство 3-й очереди комплекса. К 2025
году мощность теплиц возрастет до 5 тыс. т
продукции в год.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ КОМПАНИЕЙ «ГРИН АГРО-САХАЛИН», ТОР «ЮЖНАЯ»

Пресс-служба АО «Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики»

ДФО. ТОР: АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО		
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БУДУЩЕЕ ЖИВОТНОВОДСТВА ЗА НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ЗДОРОВЬЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ.

РЕГУЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ
ПОВЫШАЕТ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Качество кормления дойного поголовья животных и его частота является одним из основополагающих факторов его молочной продуктивности.
Поэтому корм всегда должен быть на
кормовом столе в зоне доступности
для коровы.
Регулярное питание способствует
поддержанию pH-баланса в пищеварительной системе коровы. Когда корова не может получить своевременный
и быстрый доступ к еде в течение дня,
уровень pH резко снижается, как раз
это может повлечь за собой проблемы
со здоровьем – ацидоз, кетоз, которые в
свою очередь повлекут потери в денежном эквиваленте. Важность поддержа-

ния животных в хорошей форме определяет процесс кормления, а в большей
степени постоянное наличие доступного сбалансированного корма в течение суток.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
ВЛИЯЕТ НА НАДОИ
Пододвигать корм, чтобы обеспечить его доступность животным, –
простая, но монотонная задача, однако
от ее регулярности и частоты зависит
объем молока, получаемого от коровы,
а для фермы – это реальная прибыль и
финансовые показатели.
В традиционном хозяйстве обязанность пододвигания корма выполняется специальным сотрудником, у которого есть еще множество других задач. Но

реальная российская действительность
такова, что желающих работать на ферме находится немного. В результате экономические показатели и состояние
животных оказываются в прямой зависимости от человеческого фактора. При
этом большое значение играет, в хорошем ли настроении работник, вышел
он на работу к своим обязанностям или
заболел, пододвигает он корм в ночное
время или уснул, а может быть, он занят
какими-то важными и более срочными
работами и т. д.

ЛЕЛИК
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИБЫЛЬ
Все больше амурских ферм используют в своей работе роботов. Недавно
произошел запуск очередного робо-
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вы повысили надой в среднем до двух литров
молока в сутки. От 350 коров за месяц прибавка составит более 20 тонн молока, в денежном
выражении это более 700 тысяч рублей дополнительной прибыли в месяц, это в десять раз
больше чем ежемесячные лизинговые выплаты
за приобретенного помощника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

та-подталкивателя Lelу Juno в ООО «МиС Агро»
Серышевского района. Процесс пододвигания
корма автоматизировали с помощью робота
голландской фирмы Lely. У фермеров Амурской
области он получил нежное и ласковое прозвище – Лелик.
- Мы очень рады, что
на ферме появился такой
помощник, - говорит директор ООО «МиС Агро»
Татьяна Михайленко. –
Коровам он, похоже, понравился, они проявляют
любопытство, интерес,
чаще подходят к еде. Поедаемость корма увеличилась на 15%, уменьшились остатки корма,
увеличилась конверсия корма.
Робот прост в управлении, он программируется и настраивается с помощью приложения Lely Control Plus, устанавливаемого на
смартфон, управляется со смартфона с помощью блютуз-соединения. Автоматическим пододвигателем можно одновременно управлять
с разных устройств, создавать и настраивать
маршруты движения. Робот позволяет обеспечить регулярный доступ животных к корму в
любое время, Lely Juno пододвигает корм до
10-15 раз в сутки, человеку это физически нереально успеть. Кроме того, у коров вырабатывается рефлекс к кормлению, когда они слышат
звук приближающегося робота.
Уже первые недели запуска робота в ООО
«МиС Агро» дали хорошие результаты, коро-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННОЙ
ФЕРМЫ
- Робот был приобретен по программе лизинга Lely Finance, оформление произошло быстро, никакого залога не потребовалось. Лизинг на два года, удорожание небольшое, чуть
более 1% в год. Пока робот установлен в одном литере,- рассказывает Татьяна Александровна. – Но мы планируем и дальше проводить роботизацию комплекса.
Цель, которую преследует предприятие - повышение продуктивности стада и увеличение
прибыли. О сокращении работников ни в коем
случае речь не идет. У скотников ООО «МиС
Агро» работы хватает всегда. Например, в их обязанности входит навозоудаление и чистка коровника. Главное – у них теперь появилось больше
свободного времени на уход за животными.
Внедрение роботов на ферме является большим шагом вперед, поскольку это производство
другого уровня. Современная ферма – это ферма, оснащенная новыми технологиями и автоматизированными процессами от пододвигания
корма, до чистки коровника и доения коров. Будущее – за новыми технологиями.
Чтобы получить индивидуальный расчет и
получить консультацию по оборудованию для
автоматизации ферм вы можете обратиться к
официальному представителю Lely на Дальнем
Востоке.
Владимир Иванов
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Преимущества
использования
роботаподталкивателя Lely
Juno:
• Увеличение надоя
минимум на 1 литр в
сутки
• Увеличение прибыли
хозяйства на 5-10%
• Расходует не более 1
кВт в день
• Экономия времени от
180 часов в год
• Увеличения мясной
массы животных
• Поддержание
здоровья животных
• Поддержание
PH баланса в
пищеварительной
системе коровы
• Обеспечивает чистоту
кормовой аллеи
• Стимулирует частое
потребление корма
животными днем и
ночью
• Исключает риск
человеческого фактора в
процессе кормления
• Окупаемость от 3-х
месяцев

ООО «ЭкоАгро»:
8 (800) 25-05-612
ecoagrodv@gmail.com
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ООО «МИС АГРО» ТАМАРА АВИЛОВА

14

ДФО. АПК		

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №01/91/2021

ПРИМОРСКИЕ СОЯ И КУКУРУЗА
УХОДЯТ НА ЭКСПОРТ

морского края от 16 октября 2020
года № пр. 25-147 «О репродукциях семян, разрешенных к использованию
на территории Приморского края»,
в котором не допускается использование семян по картофелю ниже
2 репродукции, зерновых культур и
сои – ниже 3 репродукции. С целью
сортообновления семена сои высших
репродукций сельхозтоваропроизводители региона приобретают также в Амурской области и Хабаровском крае.

ОБ ЭКСПОРТЕ

Г

еографическое положение и
природно-климатические условия Приморского края являются одними из лучших на
Дальнем Востоке для развития растениеводческой отрасли. Они позволяют выращивать различные сельскохозяйственные культуры.

Планируемая площадь сева сои в
2021 году составит 345 тыс. га (124% к
уровню 2020 года), кукурузы 75 тыс. га
(107% к 2020 году).
Валовой объем производства сои в
2021 году запланирован в количестве
550 тысяч тонн.

О СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРАХ

Селекционную работу на территории Приморского края проводит
ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий
Дальнего Востока им. А.К. Чайки».
Производством семян высших репродукций занимаются 10 семеноводческих хозяйств. Необходимо отметить, что к весенним полевым работам
2021 года хозяйства края обеспечены
семенами в полном объеме.
- Безусловно,
министерство
сельского хозяйства Приморского края ситуацию
с использованием
хозяйствами региона кондиционных сортовых семян допустимых
репродукций всегда держит на контроле, - говорит министр сельского
хозяйства Приморского края Андрей
Бронц. – Так, с января 2021 года вступил в силу приказ минсельхоза При-

На территории Приморского края
основными сельскохозяйственными
культурами являются соя и кукуруза,
которые возделываются в промышленных масштабах.
В 2020 году по оперативным данным валовой сбор сои составил 377
тыс. тонн, валовой сбор кукурузы составил 297 тыс. тонн.

О СЕМЕНОВОДСТВЕ

Соя и кукуруза, возделываемые в
регионе, являются экспортно ориентированными культурами.
Объем экспорта сои, с учетом других регионов Дальнего Востока, осуществляющих экспорт через Приморский край, в 2020 году составил 292
тыс. тонн.

О ПЕРЕРАБОТКЕ

Основным переработчиком сои в
крае в 2015-2019 годах являлось общество с ограниченной ответственностью «Приморская соя». Производственная мощность предприятия
составляла 150,0 тыс. тонн сои в год. В
настоящее время предприятие законсервировано.
Группой компаний «Русагро» проводятся мероприятия по возобновлению производства масложировой продукции в г. Уссурийске Приморского
края (ООО «Приморская соя»), рассматривается вопрос о расконсервации завода и возможности его запуска весной
текущего года.
В настоящее время обществом с
ограниченной ответственностью «Русагро-Балаково» создано обособленное подразделение в г. Уссурийске, которое намерено провести работу по
возобновлению производства на мощностях предприятия по переработке
сои. Запланированный объем переработки сои в текущем году, по официальным данным, может составить 55,0
тыс. тонн.
По информации министерства
сельского хозяйства Приморского края
Фото: ТАСС
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АНДРЕЙ ГУБИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЛОТТЕ ИНТЕРНЕШНЛ ХОРОЛЬ»
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ):
- В 2021 году хозяйство планирует засеять 7 тысяч гектаров посевных площадей. Из них 1000 гектаров
займет кукуруза, 150 гектаров отведено под овес. На остальной площади в структуре посевов будет возделываться соя.
По сравнению с прошлым годом
общая площадь сева увеличится на
1000 гектаров. Это площади, которые
мы сдавали раньше в аренду. Пока развивали предприятие, у нас не хватало
кадрового и технического ресурса на
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обработку всей нашей земли. Сейчас
мы ее себе вернули, чтобы самостоятельно использовать.
По поводу севооборота могу сказать следующее. Зачастую степень организации севооборотов в растениеводческих хозяйствах диктует рынок:
выращивать сою более выгодно финансово. Кроме того, сдерживает отсутствие площадей хранения. Так, сою
сельхозтоваропроизводитель получает 2 тонны с гектара, а ту же кукурузу – 8 тонн. Соответственно, возникает вопрос, где хранить такие объемы?
Плюс есть проблемы с рынками сбыта
кукурузы и зерна. А соя всегда востребована.
Кроме того, достаточно сложно
обеспечивать хозяйства семенами
кукурузы. Можно, конечно, планировать ее посев и в больших объемах, а со временем и вопрос со строительством элеватора решить, но не
всем хватает семян для отведенных
под эту культуру площадей. Дело в
том, что возделываются не сорта кукурузы, а их гибриды, которые размножению не подлежат. Необходимость каждый год приобретать
свежие семена периодически создает
их дефицит.

Плюс в том, что качество их всегда
хорошее. Чего не скажешь по сое. Нет
одного универсального сорта, который бы во всех ситуациях давал стабильно высокий урожай и качественные семена.
Есть сложности в выращивании
на территории региона скороспелых
сортов. Они бывают нестабильными
по урожайности. Приморье - зона рискованного земледелия. А как только
пошли дожди, стоит неделю не зайти
в поля – бобы ранних сортов начинают трескаться. В результате хозяйство
несет большие потери.
Поэтому растениеводам приходится экспериментировать, чтобы не рисковать, возделываем сразу 3-4 сорта
как отечественной, так и зарубежной
селекции. Акцент стараемся делать на
высокопротеиновые сорта. Семена используем не ниже 3 репродукции, что
тоже способствует увеличению урожайности.

сами обучаем новых сотрудников, повышаем квалификацию действующих.
Внедряем системы точного земледелия.
В планах на этот год посеять 8000
гектаров, из них - половина сои и половина кукурузы. Мы считаем это идеальным севооборотом для Дальнего
Востока. Это, конечно, требует дополнительной технической оснащенности,
но без этого выращивание сои по сое путь к банкротству. Лучше уменьшить
свои амбиции (то есть уменьшить гектары под соей), довооружиться и сеять
минимум на трети посевных площадей кукурузу, благо сорта с небольшим

ФАО есть. Высокая цена на сою и кукурузу нам в этом поможет.
Повторюсь, севооборот, качественные семена, а не товарное зерно, которое сейчас крестьяне каждую весну
кладут в землю, грамотная защита посевов (схем достаточно), постоянное
техперевооружение, работа с кадрами (главное – не забывать о достойной
зарплате и уважительном отношении к
своим сотрудникам) – составляющие
успешного хозяйствования.
Всем нам удачного сельскохозяйственного сезона, отличного урожая, лежащего в складах, и высоких цен на него.

ДМИТРИЙ НИКИФОРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СХПК «ИСКРА»
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ):
- Я работаю на земле уже 20 лет, и
с каждым годом все больше убеждаюсь
в том, что две трети успеха зависит от
личного настроя на работу, компетенции, желания постоянно учиться и внедрять все новое у себя на предприятии.
И лишь треть - это погода и внешние
экономические факторы.
На Дальнем Востоке всегда было
дороже заниматься растениеводством
из-за нашей удаленности, а соответственно, и более дорогих удобрений,
гербицидов, семян, запчастей и самой
техники. Но есть и плюс: близость азиатских рынков.
Если говорить о трудностях, то главное - это работа с кадрами, их негде готовить (очень слабая материальная база
аграрных учебных заведений). Очень
сложно получить льготные кредиты.
Огромная разница в жизни на селе и в
городе, поэтому есть постоянное желание жителей сел уехать в город.
Наше предприятие идет к выполнению намеченных планов постепенно и
целенаправленно. Обновление техники
ведем постоянно, также постоянно мы
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ПРИОРИТЕТЫ

ПРИМОРСКОГО РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

С

егодня филиалы ФГБУ «Россельхозцентр» предоставляют российским сельхозтоваропроизводителям целый спектр услуг,
направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
О том, какие услуги учреждения доступны аграриям на территории Приморского края, а также о внедрении в
сельскохозяйственное производство инновационных технологий, журналу «Развитие региона» рассказывает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Приморскому краю Галина Буханистая.
- Галина Федоровна, структура Россельхозцентра создана, в первую очередь, для оказания государственных
услуг в сфере растениеводства. Какие
направления развиваются в вашем учреждении?
- Наш филиал осуществляет полноценный мониторинг фитосанитарного
состояния территории края, проводит
анализ сортовых и посевных качеств семян, работает над расширением ассортимента наиболее благоприятных для
применения в Приморье биологических
средств защиты растений. Специалисты
учреждения осваивают современные технологии, и кроме выполнения поручений
Минсельхоза России, филиал развивает
внебюджетную деятельность, стремясь
оказать помощь как можно большему
числу хозяйств и фермеров.
- Какие услуги, оказываемые филиалом, пользуются наибольшей популярностью у сельхозтоваропроизводителей Приморского края?

– Популярным и в то же время приоритетным является фитосанитарный
мониторинг, который включает в себя
обследование сельскохозяйственных угодий на наличие вредителей, болезней, а
также разработку краткосрочных и долгосрочных прогнозов.
Активно развивается не новое, но
востребованное направление – сертификация семян. За последний год в крае
было сертифицировано около 1 млн тонн
семян. Далеко не всегда семена, выпускаемые в ярких, красивых упаковках,
являются высокоурожайными. Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю оказывают содействие
хозяйствам и частным лицам, чтобы

они получали хорошие всходы и высокую урожайность. В рамках данной услуги осуществляется также сертификация
сельскохозяйственных угодий и выдача
сертификатов соответствия с приложениями к ним в виде фитосанитарных паспортов полей, проводятся консультации
и семинары по семеноводству и защите растений для физических и юридических лиц, демонстрационные и производственные мероприятия.
Ключевой услугой в работе специалистов филиала является проведение фитоэкспертизы семян и клубневого анализа
на выявление видового состава вредителей и степени зараженности семенного
материала.
- Сегодня даже мелкие хозяйства,
ограниченные в своих финансовых возможностях, стараются не экономить
на проведении фитоэкспертизы…
- Совершенно верно. Фитоэкспертиза семян – это современная методика, которая дает возможность контролировать
состояние семенного фонда, позволяет
предвидеть возможную поражаемость
сельскохозяйственных растений болезнями и тем самым способствует сохранности
урожая и обеспечивает качество собираемой продукции на высоком уровне.
Специалисты отдела защиты растений, используя современные препараты
для предпосевной обработки семян, помогают получить здоровые всходы растений. К началу апреля в Приморском
филиале было проанализировано 3,408
тысячи тонн яровых зерновых и зернобобовых культур.
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В текущем году наблюдается увеличение уровня зараженности семян урожая 2020 года фузариозом, бактериозом, гельминтоспориозом, альтернариозом, плесенями и септориозной инфекцией.
На основе полученных в ходе исследований данных специалисты «Россельхозцентра» тщательно
подбирают препараты с продолжительным защитным действием для борьбы против выявленных
возбудителей болезней.
Система фитосанитарных мероприятий по
снижению численности возбудителей болезней
включает в себя протравливание семян перед посевом, соблюдение севооборота с перерывом после возделывания на одном участке сельскохозяйственных культур в течение трех-четырех лет,
введение в севооборот фитосанитарных культур,
очищающих почву от возбудителя, борьбу со злаковыми сорняками, являющимися источниками
инфекций и т.д. При выполнении обработок необходимо строго соблюдать регламент применения,
правила личной гигиены и техники безопасности.
- В ходе фитоэкспертизы семян в лабораторных условиях выявляется количественный и качественный состав патогенов, передающихся с
посевным материалом. Это позволяет определить уровень всхожести семян в зависимости
от степени их заражения?
- Урожайность сельскохозяйственных культур прежде всего зависит от качества исходного
посевного и посадочного материалов. Посев зараженными семенами приводит к распространению
инфекции на сельхозкультуры в период вегетации
и к заражению нового урожая. Внесение инфицированного посевного материала также ведет к накоплению в почве возбудителей болезней. Обмен
семенами, их завоз из других стран или регионов
способствуют заносу и широкому расселению как
неизвестных, так и распространенных болезней на
новые участки.
Мы рекомендуем хозяйствам проводить фитоэкспертизу. Сельхозтоваропроизводители должны
знать состояние семенного материала, с которым
они работают. Фитоанализ дает возможность контролировать состояние семенного фонда, определить не только норму высева семян, но и правильно
подобрать средства защиты растений. Фитоэкспертиза семян позволяет снижать риски финансовых потерь и получать ожидаемый урожай.
- В настоящее время бурными темпами идет
развитие инновационных агротехнологий. Ка-
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кие новинки Приморский филиал «Россельхозцентра» использует в своей работе?
- С 2020 года в «Россельхозцентре» проходит
цифровизация специалистов. У нас происходит
внедрение программы «Цифровой фитомониторинг», которая предназначена для сбора, структуризации и обработки информации, поступающей
из районных отделов учреждения. Данная программа включает в себя мобильное приложение, которое
является рабочим пространством специалиста. Она
позволяет производить оперативный точечный мониторинг с отправкой фотоматериала. Это своего
рода справочная база в поле, предназначенная для
работы с пространственными данными хозяйств и
дающая возможность отправлять сигнализационные сообщения агрономам хозяйств. Основными
возможностями web-приложения «Фитомониторинг» являются редактирование обследования и ведение необходимого документооборота.
Чтобы сотрудники районных (межрайонных)
отделов филиала смогли освоить «Цифровой фитомониторинг», было проведено их обучение. Для
работы в этой программе филиал оснащает своих
специалистов необходимой техникой: компьютерами, планшетами, смартфонами.
Мир, как известно, не стоит на месте, а развивается, и наша сфера – не исключение. Все время
появляются новые методы и приемы оценки качества урожая, диагностики и повышения качества
всхожести семян.
Сегодня эксперты выявляют качество семенного материала, основываясь на наличии сертификатов, протоколов испытаний, соответствии сорта
региональной климатической зоне. Для контроля качества семенного фонда все большее распространение получают цифровые технологии.
- Для любого филиала учреждения большое
значение имеет высокопрофессиональная работа отдела защиты растений. Как совершенствуются ваши специалисты?
- Внедрению новшеств в отделе защиты растений мы уделяем огромное внимание. Специалисты
данного направления систематически проходят
обучение, осваивают новые технологии, направленные на комплексное применение современных
методов защиты растений, обеспечивающих оптимальное фитосанитарное состояние агроценоза и
продукции сельскохозяйственных культур, а также
экологическую безопасность окружающей среды.
Олег Макаров
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Во всех отделах
филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Приморскому
краю проводится
проверка семян сои.
Подготовленные
должным образом
семена обеспечивают
не только высокую
урожайность, но и
хорошее качество
зерновой продукции.
Специалисты районных
и межрайонных отделов
проводят консультации
для сельхозтоваропроизводителей,
во время которых
объясняют им
необходимость и
важность проверки
семян как перед
посевом, так и перед
засыпкой. Также
сотрудники филиала
оценивают сортовые
качества семян,
осуществляя апробацию
и регистрацию
посевов. Апробация
проводится методом
анализа отобранных
снопов, регистрация
– путем осмотра
посевов на корню.
По окончании работ
хозяйства получают
соответствующие
документы: акт
апробации или акт
регистрации сортовых
посевов.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ:

НА ПУТИ К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р

астениеводство является одной из основополагающих
подотраслей сельского хозяйства Хабаровского края,
она лежит в основе продовольственной безопасности региона.
Растениеводами края производятся
соя, картофель, овощи открытого и защищенного грунтов, а также кормовые
культуры и фуражное зерно для обеспечения кормовой базы регионального животноводства.

КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ –
В ПРИОРИТЕТЕ

В связи с ограничением поставок
картофеля и овощей борщевой группы из КНР из-за распространения новой коронавирусной инфекции в крае
остро встал вопрос о самообеспеченности данными продуктами питания. В
начале 2020 года министерством утверждена Концепция развития картофелеводства и овощеводства в Хабаровском
крае до 2025 года, предусматривающая
доведение объемов производства картофеля и овощей до значений, обозначенных Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента РФ
от 21.01.2020 № 20 (картофеля - не менее
95%, овощей и бахчевых - не менее 90%).
Большое значение для производства
картофеля и овощей имеет наличие возможности осуществлять их хранение и

иметь гарантированный сбыт. Благодаря подведомственной структуре АНО
«Краевой сельскохозяйственный фонд»
в крае налажена система закупа сельскохозяйственной продукции, прежде всего, картофеля и овощей.
Одним из приоритетных направлений развития подотрасли является развитие овощеводства защищенного грунта.
В 2020 году валовой сбор овощной
продукции в тепличных хозяйствах составил 2,6 тыс. тонн, при этом отмечается ежегодный рост валового сбора (в
2020 году – 120% к уровню 2019 года
(2,15 тыс. тонн), в 2019 году – 110% к
уровню 2018 года (1,95 тыс. тонн).

СЕЛЕКЦИЯ
И СЕМЕНОВОДСТВО

Большое внимание в крае уделяется
обеспечению хозяйств семенным материалом. Производство семян сельхозкультур осуществляет ООО «Спорос»
(компания реализует инвестпроект по
строительству семенного завода в г. Бикине Хабаровского края), работа которого направлена на выполнение плана

сортообновления и сортосмены зерновых культур и сои в крае.
Селекция и производство оригинальных семян зерновых, сои, картофеля и овощных культур (томаты и огурцы) осуществляет Дальневосточный
научно-исследовательский институт
сельского хозяйства ДВО РАН.
В 2019 году министерством утверждена Дорожная карта по развитию семеноводства в Хабаровском крае до 2024
года, предусматривающая, в том числе,
мероприятия по выведению и госсортоиспытанию перспективных сортов сельхозкультур, увеличению доли использования элитных семян в посевах.
В крае созданы условия для реализации инвестиционных проектов по
созданию селекционно-семеноводческих центров:
- созданы зоны с преференциальными налоговыми режимами;
- действует механизм предоставления земельных участков сельхозназначения без проведения торгов;
- осуществляется организационно-консультационное сопровождение
по мерам поддержки инвесторов.

ЭКСПОРТ СОИ БУДЕТ РАСТИ

Производимая растениеводческая
сельскохозяйственная продукция (за
исключением сои) реализуется на внутреннем рынке. Доля экспорта сои составляет 2% от общего объема экспорта продукции АПК Хабаровского края.
В 2020 году министерством утверждена
Дорожная карта по достижению установленных региональным проектом
«Экспорт продукции АПК» показателей
развития экспорта агропромышленного
комплекса Хабаровского края. Предполагается, что к 2024 году рост объемов
экспорта сои составит 176% к уровню
2020 года (10,43 млрд долл. США).
По информации министерства
сельского хозяйства, торговли, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Хабаровского края

В настоящее время в крае реализуются четыре инвестиционных проекта:
ООО «Джей Джи Си Эвергрин» (ТОР «Хабаровск», площадка «Авангард»)
ООО «Агрокомплекс «Восток» (г. Комсомольск-на-Амуре)
ООО «ТК «Приамурье» (ТОР «Хабаровск», площадка «Ракитное»)
ООО «ТК «Хабаровский» (ТОР «Хабаровск», площадка «Ракитное»)
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ДЕНИС ЦЕСАРЕНКО,
СОУЧРЕДИТЕЛЬ КОМПАНИИ «СПОРОС»
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ):
- Sporos является семеноводческим
хозяйством, общие посевные площади в
2021 году составят порядка 7 тысяч гектаров. Из них 4 тысячи гектаров отведены
под сою: 3100 гектаров непосредственно
под производство семенного материала,
остальное - под фуражную сою.
Более 3 тысяч гектаров планируем
занять зерновой группой.
Что касается семенного материала,
то в этом году мы расширили линейку
сортов сои до одиннадцати. В прошлом
2020 году у нас было представлено 8
сортов сои. Сегодня берем в произ-

ЕВГЕНИЙ ДАШЕВСКИЙ,
ДИРЕКТОР
ООО «АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО»
(Г. ХАБАРОВСК):
- ООО «Аграрные технологии будущего» (АТБ) – это не классический тепличный комбинат, а промышленное
предприятие закрытого типа по вертикальному выращиванию зелени, мы занимаемся умным городским сельским
хозяйством.
Мы работаем в промышленных
масштабах по выращиванию зеленных культур (листовой салат, руккола, базилик и др.) с использованием
технологии проточной гидропоники:
вертикального выращивания с искусственным освещением и полностью
управляемой средой.
Наш опыт показывает, что производство по такой технологии способно
обеспечивать растущее городское население свежими и безопасными продуктами.
Кроме того, технология позволяет организовать промышленное круглогодичное выращивание зеленных
культур (от 500 кг/сутки) в регионах
со сложными климатическими услови-
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водство еще три новых сорта, которые
только зарегистрировались, вышли из
госсортоиспытаний. Это амурские раннеспелые сорта ФГБНУ ВНИИ сои.
По зерновой группе будем возделывать дополнительно новый яровой
сорт ячменя Казьминский. Ранее мы
сеяли только пивоваренный ячмень,
сдавали его в товарное производство
крупным федеральным компаниям. Теперь решили готовить семена ярового
ячменя для фермеров.
Вот уже третий год предприятие активно занимается гречихой, используя
ее в севообороте.
В этом году расширяем ее посевы
до 500 гектаров. Эта культура хорошо
себя показала. В уходе неприхотлива,
почва на нее хорошо реагирует, отличный предшественник для сои. Аграрии
ДФО практически перестали ее возделывать еще 20 лет назад. А ведь на нее
спрос хороший. Sporos в текущем году
планирует заготовить семена гречихи
на продажу растениеводам.
В производстве оставляем два сорта овса. Большую часть засеем сортом
Маршал селекции ХФИЦ ДВО РАН ДВНИИСХ. В прошлом году он себя отлично показал как высокоурожайная
культура: само растение порядка 100 см

высотой, дает объемную зеленую массу, которая хороша в качестве силоса.
В этом году мы решили попробовать
работать с кукурузой: планируем засеять
100 гектаров различными гибридами.
Пока мы не приобрели оборудование для уборки: специальные жатки
для кукурузы. Решили обойтись арендованным оборудованием. Если будем
понимать, что с культурой надо работать дальше, приведем технический
парк в соответствие.
В этом году у нас также введены в
эксплуатацию 6 дополнительных силосов для хранения семян. Теперь в нашем арсенале их 16 по 1000 м3 каждый.

ями, что актуально для Дальнего Востока. При этом эффективно используются земельные участки и здания на
территории города, обеспечивается
частичное импортозамещение продуктов питания (основная часть зеленных
культур в Хабаровский и Приморский
края поставлялась из КНР).
Площадь помещения выращивания – это 1000 кв. м, при этом посевная площадь составляет 5000 кв. м.
ГМО и химические способы борьбы с
вредителями мы не применяем. Продукция выращивается без использования грунта и любых его заменителей, поэтому нет необходимости и в
химических препаратах для борьбы с
болезнями и насекомыми, которые без
грунта не живут.
На фабрике высокие санитарно-гигиенические стандарты работы: весь
персонал работает в защитной спецодежде и перчатках. Растения не контактируют с землей, субстратом или голыми руками. Салат, выращенный в таких
условиях, даже не нужно мыть.
Необходимо также отметить стабильность производства: все 365 дней в
году мы собираем урожай.
Выращивание культур происходит
при низком потреблении воды, не тре-

буется отопления и остановки производства при обслуживании оборудования.
На предприятии выращивается более 20 видов продукции, география поставок – это Хабаровский край,
Приморский край, Амурская область,
Еврейская автономная область, Камчатский край, Москва.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
СЕЛЕКЦИЯ
И СЕМЕНОВОДСТВО –
ОСНОВА ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

А

мурская область – регион,
в структуре экономики которого основное место занимает аграрный сектор.
Базовой отраслью АПК области является растениеводство.
Подотраслями
растениеводства,
получившими свое развитие на территории Приамурья, являются зерновое
направление, соеводство, картофелеводство и овощеводство, садоводство,
кормопроизводство.

ПРОИЗВОДСТВО
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

Основными подотраслями являются соеводство (доля сои в структуре пашни области занимает около
70%), а также отрасли картофелеводства и овощеводства.
- На сегодняшний день минсельхозом
области
разработана региональная концепция развития
картофелеводства и овощеводства в Амурской
области на период до 2025 года, – говорит министр
сельского хозяйства Амурской области Олег Турков. – Мероприятия,
предусмотренные в концепции, на-

правлены на увеличение объемов
производства картофеля и овощей,
что в свою очередь будет способствовать повышению обеспеченности региона продукцией собственного производства.
В 2020 году валовой сбор зерновых культур составил 418,3 тыс. тонн
(выше уровня 2019 года на 56 тыс.
тонн, в том числе пшеницы произведено 222 тыс. тонн, ячменя – 85,5 тыс.
тонн, овса – 45,8 тыс. тонн, тритикале – 2,3 тыс. тонн, гречихи – 0,9 тыс.
тонн и кукурузы на зерно – 61,8 тыс.
тонн. Намолот сои составил 978,6
тыс. тонн, рапса – 0,2 тыс. тонн. Производство овощей в сельхозпредприятиях и КФХ составило 8,4 тыс. тонн,
в том числе капусты – 4,1 тыс. тонн,
моркови – 1,9 тыс. тонн, свеклы – 1,4
тыс. тонн. Картофеля произведено (в
СХО, КФХ и ИП) 19,9 тыс. тонн, овощей – 8,4 тыс. тонн.
На 2021 год перед областью поставлены задачи по наращиванию
объемов производства всех видов
сельхозпродукции.
Планируется произвести зерновых культур 530 тыс. тонн (прирост к
2020 году +27%), сои – 1329 тыс. тонн
(прирост +36%), картофеля (в СХО,
КФХ и ИП) – 43,4 тыс. тонн (прирост
+118%) и овощей – 12,8 тыс. тонн
(прирост +52,3%).

На территории Амурской области
селекцией и производством оригинальных семян занимаются ФГБНУ ВНИИ
сои и ФГБОУ ВО «Дальневосточный
ГАУ». Этими учреждениями районировано более 40 сортов сои и 7 сортов зерновых культур в области. Кроме того, в
области работают частные селекционеры. Так, в 2020 году три сорта частной
селекции прошли испытания на сортоучастках филиала «Госсорткомиссия» и
были предложены к сортовому районированию по 12 региону. Также хозяйствами области приобретаются семена
высших репродукций в других регионах (ежегодно около 7-10 тыс. тонн).
Большое внимание министерство
сельского хозяйства Амурской области уделяет семенному материалу:
одна из основных причин низкой урожайности сельхозкультур является
посев несортовыми семенами или семенами низких репродукций.
- Ежегодно приказом министерства
определяется число поколений репродукционных семян сельхозрастений на
территории Амурской области, - продолжает Олег Александрович. – Например, в 2021 году должны высеваться семена зерновых культур (пшеница,
ячмень, овес, тритикале, гречиха) и сои
- не ниже третьей репродукции.
Кроме того, совместно с филиалом
ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области осуществляется ежемесячный мониторинг качества посевного материала, а также ведется работа с
сельхозтовапроизводителями по предоставлению семян на проверку и доведению их до посевных кондиций.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

В 2021 году объем финансирования
на господдержку сельхозтоваропроизводителей области увеличится на 40%.
Основные направления господдержки министерства: растениеводство, животноводство, в т. ч. государственная поддержка реализации
инвестпроектов в сфере животноводства, техническая и технологическая
модернизация, инновационное раз-
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витие, мелиорация сельхозземель области, включая мероприятия регионального проекта «Экспорт продукции
АПК», малые формы, включая мероприятия регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства».
- Кроме того, в текущем году будут реализованы новые меры господдержки, направленные на развитие
картофелеводства. Субсидия будет
предоставляться сельхозтоваропроизводителям по двум направлениям:
на прирост площади посадок картофеля и на площадь посадки картофеля. Еще одна субсидия направлена
на удешевление стоимости создания
и (или) реконструкции хранилищ
путем возмещения части фактических затрат в размере 50% на создание (реконструкцию) и оснащение
их соответствующим технологическим оборудованием (в том числе холодильным), обеспечивающим срок
хранения различных видов овощей и
(или) картофеля не менее 9 месяцев, комментирует Олег Турков. – Кроме
того, господдержку получат предприятия хлебопекарной промышленности, осуществляющие свою дея-

ВИТАЛИЙ ГРИШИН,
ДИРЕКТОР СПК «КОРФОВСКИЙ»
(АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ):
- Посевная кампания в хозяйстве
началась вовремя, в соответствии с
агротехнологическими сроками. Отсеяли пшеницу – 700 гектаров, затем
сделали перерыв сева на 10 дней для
подготовки земли на полях, которые в
прошлом году остались без зяблевой
обработки в связи с переизбытком
влаги. Провели дискование с последующей культивацией.
Некоторые хозяйства практикуют сев по стерне, но мы предпочитаем сделать хотя бы одну обработку. К
тому же если сложно войти в поле для
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тельность на территории Амурской
области, на реализацию произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий.

РЫНКИ СБЫТА

На внутреннем рынке региона реализуется весь ассортимент производимой областью продукции АПК.
В другие регионы РФ вывозится
следующая продукция АПК (% от объема производства): мясо и мясопродукты - 29% (11-13 тыс. тонн), молоко
и молокопродукты – 50-55% (70-75 тыс.
тонн), яйцо – до 10% (12-15 млн штук),
картофель – свыше 8% (10-15 тыс.
тонн), зерно – 15% (60 – 70 тыс. тонн).
Экспортно ориентированной продукцией является соя и продукты ее
переработки, они занимают 91,6% от
общего объема экспорта, в том числе
соя – 81%, соевый шрот – 5,6%, соевое
масло – 5%. Зерновые культуры – 7,2% ,
прочая продукция – 1,2%.
География стран-партнеров расширяется, в 2020 г. продукция АПК области
поставлялась в 11 стран: Китай, КНДР,
Таиланд, Вьетнам, Японию, Республику
Корея, Беларусь, Казахстан, Монголию,
Польшу, США. Основным импортером

обработки, то так же сложно это будет
сделать и с сеялками.
До сих пор на некоторых участках
полей стоит вода: земля полностью не
оттаяла. Поэтому не исключаю, что частично придется сократить посевные
площади. Хотя делаем все возможное,
чтобы этого не случилось.
В настоящее время мы также провели сев овса, пахотный клин составляет
около 200 га.
На очереди – сев гречихи и кукурузы. Гречиха необходима для севооборота: она является лучшим предшественником для сои. К тому же на нее всегда
есть спрос. И при этом гречиха прекрасно повышает плодородие почвы.
В текущем году хозяйство заключило договор с одним из семеноводческих
хозяйств Алтая на приобретение элитных семян гречихи, значит, на следующий год будут семена собственного
производства.
Кукурузы сеем небольшое количество, ровно столько, чтобы обеспечить
свою животноводческую ферму. Если
останутся излишки, пойдет на реализацию. Ее засеем 50 га. Все посевные площади запланированы в соответствии с
прошлогодними. Это касается сои в том
числе. Ее планируем 3-3,5 тысячи га.

является Китай, на долю которого приходится 97% объема поставляемой экспортной продукции. В области создан
Центр поддержки экспорта Амурской
области. Центр оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку
внешнеэкономической деятельности,
а также содействует выходу экспортноориентированных малых и средних
предприятий,
зарегистрированных
на территории Амурской области, на
международные рынки.
По информации министерства
сельского хозяйства Амурской области

Мы не стараемся увеличить количество посевных площадей, а хотим добиться высоких урожаев. В своей работе руководствуемся расчетом, чтобы продать
урожай, обеспечить достойную зарплату
специалистам, чтобы остались средства
на приобретение техники и принятия мер
для сохранения плодородия почвы.
К посевной мы подготовились заранее: приобрели удобрения , гербициды,
топливо в полном объеме. Коллектив
хозяйства стабилен, все специалисты
высокого профиля. И мы настроены
получить хорошие результаты в борьбе за урожай. И возможно, превзойти
уровень прошлого года.

22
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КУРС НА САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ОВОЩАМИ
теплиц составил 10,0 тыс. тонн. Общая
площадь теплиц расширена, составляет 15 га - работают уже три тепличных
комплекса. Урожайность достигла 70,7
кг/кв.м. Расширена география тепличного производства - плюс Томаринский и Невельский городские округа.
Продукция защищенного грунта
востребована и реализуется в Еврейскую автономную область, Амурскую
область, Хабаровский, Приморский,
Камчатский края.
К 2025 году АО «Совхоз «Тепличный» планирует построить еще 6,9 га
современных теплиц. Общее производство составит 14,2 тыс. тонн овощей защищенного грунта, ассортимент пополнится сладким перцем и баклажанами.

Р

астениеводство Сахалинской
области специализируется на
производстве картофеля, овощей открытого и защищенного
грунта, грубых и сочных кормов из трав.
Посевная площадь в 2020 году составила 28,51 тыс. га, в том числе: под кормовые культуры – 24,03 тыс. га (84,2%),
картофель – 3,44 тыс. га (12,1%), овощи
открытого грунта – 1,04 тыс. га (3,6%).

КЛЮЧ К УРОЖАЙНОСТИ

- Ежегодно Сахалинская область
занимает I и II места среди регионов
Дальневосточного
федерального округа по урожайности
картофеля и овощей
открытого
грунта во всех категориях хозяйств. Картофель – одна
из самых востребованных культур,
имеющая большое значение для продовольственной безопасности и независимости островного региона, - отмечает министр сельского хозяйства и
торговли Сахалинской области Инна
Павленко. - Увеличение урожайности
картофеля зависит в первую очередь
от качества посевного материала требуется постоянное обновление семенного фонда. Хозяйства ежегодно
обновляют фонд, приобретая элиту и
первую репродукцию семян картофеля.

Правительство Сахалинской области
поддерживает аграриев, предоставляя
субсидию на компенсацию части затрат на приобретение семенного материала. Ставка субсидии составляет
50% для элиты и 30% для первой репродукции, включая доставку до региона.
В области есть понимание - оздоровление семенного фонда – ключ к существенному увеличению урожайности.
Приобретение элитных семян – задача важная и ответственная. Ей при
выращивании картофеля уделяется
приоритетное внимание. С целью сортообновления и сортосмены хозяйствами
планируется приобретение 450 тонн семян картофеля элиты и первой репродукции из Тюменской, Самарской областей, Красноярского края. С учетом
элитных семян собственного производства доля посевов элитных семян в общей площади посевов составляет 5%.

ОГУРЦЫ  НА 100% СВОИ

В островном регионе важнейшее
значение имеет тепличное производство овощей. Этому направлению уделяется постоянное внимание. Если в
2013 году овощи в защищенном грунте выращивал только ГУСП «Совхоз
«Тепличный» (ныне АО «Совхоз «Тепличный») расположенный в муниципальном образовании «Город
Южно-Сахалинск», и валовой сбор составлял 2,952 тыс. тонн теплолюбивых
овощей, то в 2020 году сбор овощей из

ОРИЕНТАЦИЯ
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

В Сахалинской области по природно-климатическим условиям не выращивается экспортно ориентированная
продукция растениеводства. Вся продукция предназначена для реализации
на внутреннем рынке. Область закрывает свою потребность по картофелю на
93%; овощам открытого грунта на 67%.
Объем тепличных огурцов, выращенных в области, на 100% обеспечивает
население Сахалина, томатов - на 91%.
При достаточном финансировании
отрасли, выходе на проектную мощность реализуемых инвестиционных
проектов, развитии системы сельскохозяйственной кооперации, обеспечении роста урожайности сельхозкультур самообеспеченность региона по
овощам к 2025 году составит 72,3%, по
тепличным овощам – 100%.
Правительство области использует
все возможные механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей. Хозяйствам возмещается часть затрат на
повышение плодородия почвы в зависимости от объемов обработки площадей минеральными удобрениями. Стимулируется выращивание кормовых
культур - до 90% возмещается приобретение семян трав, кукурузы. В ряду
мер поддержки - возмещение части
затрат на энергоносители - газ - 20%,
уголь - 70% - тепличным хозяйствам.
По информации министерства сельского
хозяйства и торговли Сахалинской области
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ИГОРЬ ХАЙБУЛОВ,
ВРИО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «СОВХОЗ КОРСАКОВСКИЙ»
(САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
- Наше агропредприятие многопрофильное, основная ставка делается на развитие животноводства
молочного направления продуктивности. Потенциал стада очень высокий, и он может быть реализован при
обеспечении животных полноценными качественными кормами.
Результативность деятельности нашего предприятия во многом зависит от
коллектива, подготовленного и высокопрофессионального. Благодаря слаженной работе всех своих структурных под-

ОЛЬГА ВЯТКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК «СОКОЛОВСКИЙ»
(САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
- Наш сельскохозяйственный производственный кооператив ведет
многоотраслевую деятельность. Мы
занимаемся разведением крупного рогатого скота молочного направления,
переработкой молока и выращиванием однолетних и многолетних трав,
картофеля, огурцов, помидоров, капусты, свеклы, моркови, зелени, цветочных культур.
Площадь сельскохозяйственных
угодий сельхозкооператива составляет 746 гектаров. Картофель выращивается на 165 га. 12 гектаров заняты
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разделений, АО «Совхоз Корсаковский»
постоянно добивается высоких показателей в молочном производстве.
В настоящее время в хозяйстве завершается подготовка к проведению
посевной кампании. Как всегда, мы планируем засеять свои посевные площади
однолетними и многолетними травами,
которые являются основой кормовой
базы для молочного поголовья. Зерновую группу хозяйство не выращивает.
В рационе КРС всегда должны присутствовать три вида корма: сено, сенаж и силос. Они заготавливаются в
количестве, необходимом для молочно-товарной фермы. Населению и другим хозяйствам корма совхоз «Корсаковский» не реализует. Комбикорм и
различные премиксы, необходимые

животным, приобретаются как на внутреннем рынке области, так и за пределами региона, потому что компоненты
для него сами не производим.
В животноводстве существуют научно разработанные нормы количественного и качественного состава корма, которых наш зоотехник придерживается
при составлении рационов для различных групп поголовья. В целях повышения
молочной продуктивности животных на
предприятии разработана программа на
2021 год, где определены первоочередные
задачи по работе со стадом.
Расширять посевные площади под
кормовую базу в ближайшее время мы
не планируем, так как у нас сейчас отсутствует возможность для роста численности стада.

овощами: на пяти гектарах возделывается капуста, на четырех – морковь,
два гектара отведены под выращивание свеклы и один гектар – под прочие культуры (перец, баклажан, редис,
кабачки, тыкву, шпинат, лук, укроп и
другую зелень).
В этом году мы приобрели семян
овощных культур на сумму 1,4 миллиона рублей. Все семена качественные,
потому что работаем с проверенными
компаниями. Сейчас готовимся к посеву растений в грунт. На начало апреля у нас взошли четыре вида сладкого
и три вида горького перца, синий и белый баклажан, 12 тысяч корней посеянных помидоров. В ближайшее время высадим 40 тысяч корней ранней
капусты, для которой отведена площадь в один гектар. Раннюю капусту
мы выращиваем исключительно для
реализации. А рассада среднеспелой
капусты, цветной капусты и брокколи
идет как на посадку, так и на продажу.
Чтобы получать хороший урожай,
необходимо соблюдать современные
агротехнологии. Мы применяем биопрепараты, стимулирующие рост растений. Для обработки картофельного
поля закупили 201 тонну диаммофоса
с содержание азота, фосфора и калия.

В ближайшее время к нам поступят
средства защиты растений на сумму
3,2 млн рублей.
Как сельхозпредприятие, занимающееся животноводством, серьезное внимание уделяем производству
кормов. У нас постоянно происходит
сортообновление трав. В этом году
мы приобрели 13,5 тонн семян однолетних трав, которые будут посеяны
на площади 50 га, и полторы тонны
многолетних – их в августе подсеем
на 60 гектарах. На зиму планируем
заготовить 485 тонн сена и почти 9
тысяч тонн сенажа.
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РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ

Н

а Сахалине уже много лет
государственные
услуги в сфере растениеводства оказывает филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сахалинской области. Специалисты учреждения определяют посевные и
сортовые качества семян, исследуют
их на наличие вредителей, возбудителей болезней, проводят сертификацию семенного материала, изучают фитосанитарную обстановку на
территории региона, осуществляют

информационное обеспечение сельхозтоваропроизводителей и садоводов-любителей.
Природно-климатические условия
острова характеризуются холодной и
затяжной весной, высокой влажностью
в течение всего сельскохозяйственного
сезона. Эти особенности в значительной степени определяют ассортимент
выращиваемых культур. Наибольшее
распространение в Сахалинской области получило возделывание картофеля и овощей. Зерновые и зернобобовые
культивируются в основном для нужд
животноводства.
Одним из основных условий для
получения высоких урожаев является
применение высококачественного посевного материала.
- Все крупные сельхозтоваропроизводители регулярно осуществляют сортообновление и сортосмену. В
этом году они закупили на материке
большие партии семян элитной категории картофеля. А наше крупнейшее
в области агропредприятие совхоз
«Южно-Сахалинский» имеет статус семеноводческого и занимается
размножением семенного материала

высших репродукций. Семеноводы
работают в тесном контакте с
нашим учреждением.
Благодаря
налаженной связи с филиалами
ФГБУ «Россельхозцентр», мы владеем информацией по использованию
сортов картофеля, произведенных в
других регионах РФ, понимаем, какие
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из них наилучшим образом могут проявить
себя на Сахалине. И если они входят в Госреестр по Дальневосточному региону, можем рекомендовать их для размножения семеноводческому хозяйству, - отмечает руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сахалинской области Евгения Никифорова.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах
ситуация следующая. К сожалению, многие
КФХ ограничены в использовании оборотных
средств и в первую очередь обращают внимание не на качество семян, а на их цену. В настоящее время Сахалинский филиал «Россельхозцентра» совместно с региональным АККОР
в лице его руководителя Ивана Ковтуна ведет
работу с муниципалитетами области по привлечению из местных бюджетов субсидий для
фермеров при приобретении семенного материала высших репродукций. Это позволит КФХ
увеличить товарность производства, а население сможет покупать качественный картофель
по более низким ценам.
Большую работу Сахалинский филиал «Россельхозцентра» проводит по фитосанитарному мониторингу. В силу погодных условий на
острове очень агрессивно проявляет себя фитофтороз. При выращивании зарубежных сортов
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картофеля, которые преобладают на полях области, основное внимание уделяется на товарность и потребительские качества. Фитофтору
же, как считают селекционеры, можно победить
путем фунгицидных обработок.
- Но такой подход приводит к экологическим проблемам. А применение в значительных масштабах химических средств защиты
растений сказывается на качестве продуктов, которые поступают на столы жителей
нашей области. К сожалению, у нас в регионе
уже 20 лет не ведется работа по выведению
устойчивых к фитофторозу сортов. Поэтому в существующих реалиях мы рекомендуем сельхозтоваропроизводителям соблюдать
севообороты, а химию вносить по минимуму
согласно имеющимся показаниям, и активнее
использовать биопрепараты, - подчеркнула
Евгения Юрьевна. – И нужно отметить, что
наши рекомендации находят отклик у аграриев. Применение биофунгицидов, к которым
у вредителей не вырабатывается резистентность, с каждым годом получает все более широкое распространение на полях Сахалинской
области и способствует повышению урожайности выращиваемых культур.
Олег Макаров
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Значительное место
в деятельности
Сахалинского
филиала
«Россельхозцентра»
занимает работа
с собственниками
личных подсобных
хозяйств. Совместно
с областной научной
библиотекой
учреждение реализует
проект «Школа
садоводов». На
занятиях, которые
проводятся два раза
в месяц, слушателям
рассказывают, как
правильно подготовить
почву, семена и
посадочный материал,
вырастить рассаду,
какие мероприятия
необходимо провести
в течение дачного
сезона и о правилах
применения
препаратов. Также
специалисты филиала
проводят выездные
консультации в
районах области.
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РИСКОВАННОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ЯКУТИИ
На 2021 год годовой план производства овощей закрытого грунта ООО
«Саюри» составляет 1417 тонн овощей
закрытого грунта, в том числе огурцов
– 1086 тонн, томатов – 312 тонн, зелени
– 20 тонн.
После окончания строительства тепличного комплекса объем производства овощей защищенного грунта с
2022 года планируется довести ежегодно до 2700 тонн.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СЕМЕНАМ

Р

еспублика Саха (Якутия) 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 многолетне-мерзлых пород и
холодных почв с низким плодородием. Сумма температур в период вегетации многолетних трав и зерновых
культур составляет 1536 С. Безморозный период в воздухе колеблется от
67 до 76 дней.
Природно-климатические условия
республики ограничивают возможности возделывания сельхозкультур в
открытых грунтах. Зерновые культуры во всех категориях хозяйств республики засеваются на площади 10 тыс.
га, кормовые культуры занимают 30,5
тыс. га. Площади в 6,2 тыс. га заняты
картофелем, овощи открытого грунта выращиваются на 1,17 тыс. га. Из
овощных культур в открытом грунте
в основном возделываются капуста,
морковь, свекла, а ЛПХ выращиваются томаты, огурцы и другие овощи.
В структуре посева овощных культур на долю сельхозорганизаций приходится всего 9,5%, КФХ - 53,6% и ЛПХ
- 36,8%.
В 2020 году из-за продолжительной засухи и ранних заморозков запланированный урожай картофеля
и овощей не получен. Производство
картофеля и овощей открытого грунта в промышленном масштабе невоз-

можно в связи с мелкотоварностью
хозяйств, ограничением сельхозземель, пригодных для производства
картофеля и овощей.

ТЕПЛИЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Большое значение для обеспечения
населения свежей продукцией имеет
производство овощей закрытого грунта. В 2020 году объем производства такой продукции в организованных хозяйствах составил всего 1580 тонн, это
в основном огурцы и помидоры.
- Для обеспечения свежими овощами г. Якутска
с 2017 года началось строительство тепличного
комплекса
ООО
«Саюри»
общей
площадью 3,3 га
с гидропонной системой выращивания овощей по голландской технологии, - посвящает в
планы министр сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия) Александр Атласов. - Реализация инвестиционного проекта ООО «Саюри»
состоит из трех очередей. Первая
очередь с площадью 1 024 кв. м введена в 2017 году, вторая очередь с площадью 1,2 га запущена в 2019 году,
первый этап третьей очереди 0,8 га
введен 2020 году. В настоящее время ведется строительство второго
этапа третьей очереди шести блоков теплиц общей площадью 1,2 га.

Обеспеченность хозяйств семенами зерновых собственного производства 50-60%, по картофелю - 85-90%.
Ежегодно в республику из других регионов завозятся более 3 тысяч тонн
семян зерновых и кормовых культур.
Например, в 2020 году в республику
завезено и перепроверено 2,7 тысячи
тонн семян зерновых культур. Из общего объема проверенных семян кондиционные составили 95%, остальные
5% были подвержены очистке и доведены до посевных кондиций.
В настоящее время в хозяйствах
республики идет очистка семян зерновых культур и подготовка семян
картофеля.
Из-за неурожая 2020
года хозяйства республики семенами зерновых культур и картофеля
обеспечены недостаточно, на сегодня хозяйствами заключены договоры на приобретение семян картофеля
в объеме 940 тонн и зерновых, кормовых культур в объеме 263 тонн из
других регионов.
Семена зерновых культур рекомендовано использовать не ниже
четвертой репродукции после элитных. Третья репродукция – последняя ступень в размножении семенного
картофеля, и полученный урожай используется на товарные посадки. Семенной картофель III-V репродукций
после элиты не сертифицируется. Из
регионального бюджета Республики
Саха (Якутия) сельхозтоваропроизводителям предоставляется субсидия на финансовое обеспечение части
затрат на приобретение элитных
и репродукционных семян зерновых
культур и картофеля, - сказал министр сельского хозяйства региона
Александр Атласов.
По информации министерства
сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия)
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РОМАН СПАСЬЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АМГИНСКИЙ»
(РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
- Наше хозяйство – зерноводческое,
занимаемся выращиванием традиционных для Республики Саха культур: овса
и пшеницы. Выбор сортов для посевов
диктуется природно-климатическими
условиями территории, на которой ведет свою производственную деятельность наше сельскохозяйственное предприятие. В условиях вечной мерзлоты с
коротким и обычно засушливым летом
нормальный урожай могут дать только
районированные сорта, выведенные селекционерами для нашей 11 зоны.

МАКСИМ ГОМА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «САЮРИ»
(РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
- Из-за значительных колебаний температур воздуха не только в течение года,
но даже во время сельскохозяйственного
сезона, и засушливого климата наш регион входит в зону рискованного земледелия. На территории республики крайне
ограничена возможность выращивания
овощей в открытом грунте, поэтому
большое значение для населения республики приобретает производство овощной продукции закрытого грунта. В 2017
году наше предприятие как резидент
ТОР «Якутия» приступило к строительству тепличного комплекса, в котором в
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Первостепенное внимание в своей работе уделяем соблюдению оптимальных для наших условий агротехнологий. Опыт многих хозяйств в
регионе показывает, что самым лучшим образом на якутских полях зарекомендовала себя двупольная система
севооборота, когда часть поля во время сельскохозяйственного сезона находится под паром. И на сегодняшний
день нет смысла от нее отказываться.
В данной технологии имеется немало нюансов, связанных с подготовкой
участков под посевы.
Мы стараемся следить за новинками, которые внедряются в растениеводстве. Все большую популярность
приобретает система точного земледелия. Конечно, она выглядит привлекательно, но для ее применения
требуются значительные финансовые
вливания. Поэтому мы пока только
присматриваемся к ней, но думаю, уже
в недалеком будущем элементы новых
технологий начнут использоваться на
наших полях.
АО «Амгинский» занимается производством семян зерновых культур.
В настоящее время семенным материалом мы обеспечиваем собственные
потребности, но в перспективе пла-

нируем реализовать семена и в другие хозяйства. В Якутии потребность
в семенах зерновых составляет порядка 2,5 тысяч тонн. Мы нацелены,
чтобы выйти на объем 1200 тонн.
В настоящее время у нас полным
ходом идет подготовка к посевной
кампании. Наше хозяйство следует
рекомендациям минсельхоза, и для
посева использует семена не ниже
третьей репродукции. Мы стремимся
к тому, чтобы животноводческие агропредприятия региона приобретали нашу продукцию, и ее качество их
устраивало.

настоящее время уже работает большая
часть теплиц.
Реализация инвестиционного проекта была разделена на три очереди. Первая
очередь, которая представляла собой отдельно стоящую экспериментальную теплицу площадью около 1000 квадратных
метров, была запущена в эксплуатацию
четыре года назад. Пять тепличных блоков, разместившихся на площади один
гектар и техническая зона, были введены
в строй в 2019 году. В настоящее время
завершается строительство третьей очереди, которая была разделена на два этапа. Четыре теплицы площадью 2 тысячи
квадратных метров каждая приступили
к работе осенью прошлого года. В настоящее время идет возведение шести тепличных блоков на площади 1,2 гектара.
Общая площадь комплекса составит 3,2
га. Она позволит предприятию выйти на
проектную мощность более 3 тысяч тонн
продукции в год.
Сейчас в теплицах выращиваются
огурцы, томаты, зелень (лук, салаты). В
небольших количествах производим баклажаны, помидоры черри. Наибольший
удельный вес приходится на огурцы. У
них небольшой вегетационный период,
и в течение года они дают три урожая.
Наша цель – обеспечить население Яку-

тии свежими овощами, поэтому вся продукция остается внутри республики.
Процесс выращивания овощных
культур продолжается практически
круглый год с небольшим перерывом в
июле-августе, когда население снимает
урожай со своих приусадебных участков, и потребность в тепличной продукции уменьшается. Это время мы используем для проведения ремонтных
работ и санитарной обработки тепличных помещений.
В наших ближайших планах – наладить производство клубники, которую
в Якутии круглогодично еще никто не
выращивал.
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КРАЙНИЙ СЕВЕР:

СПЕЦИФИКА ДЛЯ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

В

Республике Саха (Якутия) более 24,5 тысяч гектаров, что
составляет около 8% всей площади региона, используются
для нужд сельхозтоваропроизводителей. Под сельскохозяйственные угодья
отведено 1638,6 тыс. га, из которых
104,5 тыс. га заняты под пашню. В агропромышленном комплексе республики
ведущую роль играет животноводческая отрасль, где основное место зани-

мают табунное коневодство и разведение КРС. Растениеводство в основном
призвано обеспечить кормовую базу
животноводства путем выращивания
кормовых и зерновых культур.
Из-за климатических особенностей
региона, который относится к Крайнему Северу, в силу чего существуют немаловажные факторы риска в развитии земледелия, деятельность филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республи-

ЛЕТНИЙ УЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ НЕСТАДНЫХ САРАНЧОВЫХ ПРОВОДИТ НАЧАЛЬНИК АМГИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛА М.А. ФЕДОРОВА

ке Саха (Якутия) имеет определенную
специфику работы. Так, 60 процентов
всех посевных площадей республики
занимает овес. Вместе с тем растениеводческие хозяйства обеспечивают себя
собственными семенами этой культуры
всего на 30%, а 70% от потребности завозится из других регионов. К сожалению, в 2021 году во многих российских
регионах сложился дефицит семян овса,
и наши растениеводы сейчас полностью
зависят от ситуации. Также вследствие
дефицита произошло удорожание посевного материала, что финансово отразилось на работе хозяйств.
Поскольку основная масса семян
поступает в регион по железной дороге,
специалисты нашего филиала проводят
проверку качества партий семян непосредственно при доставке – с вагонов.
На сегодняшний день филиал обслуживает 186 сельскохозяйственных
организаций региона, в том числе 83
сельхозпредприятия, 98 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, пять научно-исследовательских учреждений.
Первостепенное внимание специалисты учреждения уделяют отслеживанию качества семенного материала.
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- По итогам 2020 года
отдел семеноводства филиала выполнил государственное задание по определению
посевных качеств семян.
Всего было проверено 36,9
тысяч тонн семян сельскохозяйственных культур. Из
общего объема высеянных
семян 97% были отнесены
к кондиционным. Ежегодно наши специалисты
апробируют и регистрируют около 12 тыс.
гектаров сортовых посевов зерновых культур,
картофеля и многолетних трав, из них по государственному заданию – 3,7 тыс. га. В прошлом
году такая работа была проведена в 73 хозяйствах региона. Отдел защиты растений план
работ выполнил на 100%. Фитосанитарный
мониторинг осуществлен на площади 188,98
тыс. гектаров, из них 153,7 тыс. га были обследованы в рамках госзадания. Также была проведена фитоэкспертиза 5,42 тыс. тонн семян
и клубневой анализ 4,48 тыс. тонн семенного
картофеля, - рассказала руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Саха
(Якутия) Агнесса Данилова.
Чтобы добиться сохранения продуктивности
естественных сенокосов и пастбищ, в своей работе филиал большое внимание уделяет вопросам
мониторинга и борьбы с особо опасными нестадными саранчовыми вредителями. Превентивные
меры оказывают положительное воздействие на
снижение популяции вредителей.
С 2020 года успешно осваиваются новые направления работы по программам «АгроСемЭксперт» и
«Цифровой мониторинг», закуплены смартфоны, в
районных отделах подключен интернет.
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Для повышения продуктивности, устойчивости сельскохозяйственных культур к
неблагоприятным
погодно-климатическим
условиям хорошим подспорьем является использование биопрепаратов. С 2018 года филиал занимается производством и реализацией гумата «Здоровый урожай», который
создан на основе гуминовых кислот с ценными для выращиваемых культур макро- и микроэлементами.
- За три года для сельхозтоваропроизводителей филиал произвел 2235,5 литров гумата. В 2021 году запланировано изготовление около 1000 литров данного препарата для
нужд сельхозтоваропроизводителей. Также
филиал занимается реализацией продукции,
созданной по ЭМ-технологии, которая востребована в органическом земледелии, - отметила Агнесса Данилова.
Анатолий Климов

УЧЕТ ЗАСОРЕННОСТИ НА ПОСЕВАХ ОВСА ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ
АГРОНОМ ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ А.Н. ПРОТОПОПОВ
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Филиал является
уполномоченным
органом в Системе
добровольной
сертификации
«Россельхозцентр».
В прошлом году
сельхозтоваропроизводителям
республики было
выдано 44 сертификата
на 599,4 тонн семян
зерновых культур и
семенного картофеля.
После проведенных
в 2015-2016 годах
работ по сертификации
11 хозяйств Якутии
были внесены в реестр
семеноводческих
хозяйств,
сертифицированных
в системе
«Россельхозцентр».
На сегодняшний
день свою работу
продолжают семь
спецсемхозов,
из которых пять
занимаются
производством
элитных семян, а
два производят
репродукционные
семена.

ФИТОЭКСПЕРТИЗУ
СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР, ПРОВОДИТ
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ
ЯКУТСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОТДЕЛА
С.Н. АЛЕКСЕЕВ

ОТБОР ПРОБ ЗАВОЗНЫХ СЕМЯН ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ЯКУТСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА С.Н. АЛЕКСЕЕВ
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КАМЧАТКА:

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - ОВОЩЕВОДСТВО

Особенности климата в Камчатском
крае определяют набор видов и сортов
культивируемых сельхозкультур. При
выращивании культур в открытом грунте основным требованием к агроклиматическим условиям является тепло. В регионе максимальная сумма ежегодных
температур воздуха (среднесуточная
выше 10 град. С) в районах развития растениеводства составляет не более 1295
град. С (в большинстве субъектов ДФО,
занимающихся растениеводством, данный показатель составляет 1700-2000
град. С), продолжительность безморозного периода 68-72 дня.
- Овощеводство
открытого грунта
является приоритетной отраслью
сельхозпроизводства, - характеризует структуру
растениеводства
министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав
Павлович Черныш. - Наиболее благоприятными для успешного прохождения вегетационного периода растений
являются Мильковский район в центральной части полуострова и Елизовский район в южной части. Здесь
расположены основные площади выращивания картофеля и овощей.

ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  

На полуострове возможно возделывание только раннеспелых и среднеранних сортов картофеля с продолжительностью вегетации 80-90 дней. Урожайность
картофеля в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в
среднем составляет 170 ц/га. По итогам
2020 года в данных категориях хозяйств
было произведено 17043,4 тонны этой
культуры и с учетом сбора хозяйствами
населения самообеспеченность края картофелем доходит до 95%.
Группа овощных культур открытого грунта в крае представлена капустой, морковью столовой и свеклой
столовой. Овощей открытого грунта в
2020 году было произведено на сельхозпредприятиях и в КФХ 7515, 9 тонны. С учетом объемов, производимых
хозяйствами населения, самообеспеченность региона этими видами продукции составляет от 37 до 45%.
Ввиду особого географического расположения региона сельхозпродукция,
производимая в крае, ориентирована в
основном на внутреннее потребление.
В текущем году часть продукции, произведенной в регионе в 2020 году (преимущественно картофель), поставлялась
в другие субъекты ДФО.

О СЕЛЕКЦИИ СОРТОВ

В целях увеличения объемов производства картофеля, а также сохранения

сортовой чистоты выращиваемых в крае
сортов принят Порядок предоставления
субсидии на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян картофеля
(супер-суперэлита, суперэлита, элита) и
семян картофеля 1-й репродукции. Субсидированию подлежат оригинальные и
элитные семена, произведенные в крае,
либо завезенные из-за его пределов,
имеющие сертификаты соответствия,
выданные органами по сертификации
семян сельхозкультур.
В результате селекционной работы,
проведенной в лаборатории селекции
многолетних трав, картофеля и ягодных
культур Камчатского научно-исследовательского института сельского хозяйства созданы и включены в Госреестр
селекционных достижений сорта картофеля Солнышко, Камчатка и другие.
Следует отметить, что наряду с действующими мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей,
принимаемыми на федеральном и региональном
уровне, актуальным остается возмещение
транспортных расходов (в т. ч. и морские
перевозки), связанных с доставкой в край
семян, агрохимикатов, техники и других
материально-технических ресурсов, используемых в сельхозпроизводстве.

ТЕПЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ПРОЕКТАХ

На сегодняшний день самообеспеченность Камчатского края собственной продукцией овощей закрытого
грунта составляет 36%. Производство
овощей закрытого грунта сосредоточено в весенних теплицах сельхозтоваропроизводителей и хозяйств населения. Из общего объема производства в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах
произведено 76 тонн огурцов и 12 тонн
помидоров, что недостаточно для обеспечения потребности населения.
В этой связи в регионе активно
продвигаются проекты по строительству крупных тепличных комплексов
с использованием современных технологий производства овощей закрытого грунта. Ввод в эксплуатацию первой
очереди одного из таких комплексов
планируется на 4 квартал 2023 года.
По информации министерства сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края
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ВЛАДИМИР УСТИМЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ЗАРЕЧНОЕ»
(КАМЧАТСКИЙ КРАЙ):
- АО «Заречное» является животноводческим хозяйством по разведению и содержанию крупного рогатого
скота молочного направления продуктивности.
Одна из важнейших составляющих в нашей работе – собственное
производство кормов, необходимых
для полнорационного питания молочного стада.
Посевные площади предприятия
заняты многолетними травами: клевером и тимофеевкой. А в качестве
однолетних используется зерновая

ИГОРЬ НЕКРАСОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СВИНОКОМПЛЕКС «КАМЧАТСКИЙ»
(КАМЧАТСКИЙ КРАЙ):
- Поскольку Камчатка – регион, где растениеводство не развито
(ни зерновые, ни соя у нас не могут произрастать по причине климата), наше предприятие закупает
для кормления свинопоголовья готовые корма, которые производят
ООО «Убойный корм», г. Барнаул и
ООО «Мустанг Технологии кормления», г. Ступино.
Не секрет, что для хороших привесов животным необходим сбалансированный корм - под каждую группу
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группа: ячмень, овес, рапс. В этом
году попробуем посеять эспарцет.
Зерновая группа идет на сенаж. Доращиваем до зеленой массы, и затем ее
закладываем в виде сенажей.
Мы заготавливаем все основные
виды грубых кормов, которые требуются животным: сено, сенажи, силос. Завозим с материка только комбикорм.
Для производства используем несколько технологий. Например, заготовка сенажа в полимерном рукаве,
в сенажных ямах, закладка силосных
курганов. Но в принципе, технология
не имеет значения, разницы нет, как
мы это сделаем, главное – качество
продукции на выходе.
Наше предприятие не только производит корма для себя, но и является
одним из самых крупных производителей сенажей в регионе на реализацию.
Сейчас наша основная цель –
улучшить качество заготавливаемых
кормов.
Как мы планируем это сделать? У
нас есть прошлогодний запас кормов,
их хватит больше чем на год. Поэтому
у нас есть возможность в этом году заготовить корма в той фазе, когда они

максимально питательны. Это, безусловно, скажется на урожайности растений – она будет ниже. Но при этом
мы понимаем, что получим более качественный корм с более высокими
питательными
характеристиками.
Соответственно, эффективность такого корма выше, что отразится и на
молочной продуктивности.
На Камчатке очень короткое лето,
поэтому у нас нет возможности делать
по нескольку укосов трав. Так что, не
имея возможности наращивать объемы заготовки кормов, будем наращивать качественные показатели.

свиней требуется свой собственный.
Для сальных пород – один, для мясных – другой, для каждой возрастной
группы также свой корм.
Наше предприятие занимается
мясным направлением свиноводства.
И корма используем сбалансированные именно для мясной группы продуктивности.
Отмечу, что для каждой группы
животных свой определенный привес. Средний привес поросят составляет от 600 до 750 грамм в сутки, то
есть как раз практически в рамках
мировых стандартов. Возьмем основное стадо свиноматок. Средний
вес одной свиноматки составляет от
250 до 300 кг. Свиноматка в среднем
используется в маточном стаде до 4
лет и приносит около 120-150 голов
за все время. На данный момент происходит обновление основного стада
за счет своих сил и средств, так как
доставка на полуостров свинопоголовья с материка обходится порядка
30 млн рублей, а для нашего молодого
предприятия это пока неподъемная
сумма.
Что касается растениеводства
как перспективы развития для нашего предприятия, то могу сказать од-

нозначно: кормами самостоятельно
заниматься не сможем. Но сегодня
есть возможность применять отходы жизнедеятельности наших животных в качестве удобрения. Поэтому в настоящее время мы пытаемся
получить разрешение на аренду земельных участков, которые мы сможем удобрять навозом и выращивать
сельхозкультуры. Какие именно, пока
сказать не могу – этот вопрос сейчас
прорабатываем. Организовать еще
одно направление, но уже в растениеводстве – задача предприятия на ближайшую перспективу.
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
КФХ «Комарова»
упакует продукцию
в тетрапак
Магаданский
аграрий
вошел в число
грантообладателей
традиционного
конкурса от
минсельхоза по
развитию семейных
животноводческих
ферм. Полученные
деньги (около 12,5
млн руб.) пойдут на
закупку современного
оборудования для
переработки молочной
продукции общей
стоимостью более 14
млн руб.
Главная функция
агрегата – облачение
продукции в
новую упаковку с
откручивающейся
крышкой.
Аппарат изготавливают
в г. Пятигорске на
заказ, он прибудет в
Магадан этим летом, а
запустят в работу его
в июле.
Новая упаковка
позволит снизить
цену на продукцию и
увеличить сроки ее
хранения.

САМООБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНЫМ

П

еред аграриями Магаданской области, несмотря на особые природно-климатические условия, стоит
задача – насколько возможно – обеспечить северян собственной овощной продукцией.
В открытом грунте в регионе производятся картофель и овощи, в том числе капуста,
свекла, морковь. Эти культуры растениеводы
области выращивают в промышленных масштабах. Так, в 2020 году в регионе произведено 7,8 тыс. тонн картофеля и 4,4 тыс. тонн
овощей.
В закрытом грунте тепличными хозяйствами выращиваются огурцы, томаты, зеленные
культуры. В настоящее время в области всеми
категориями хозяйств производится порядка 500 тонн томатов, 1200 тонн огурцов, 100
тонн зеленных культур. Сельскохозяйственная продукция за пределы региона не поставляется ввиду неполного самообеспечения области. Вся она ориентирована на внутренний
рынок области. Овощная продукция сельхозтоваропроизводителями реализуется через
собственные каналы сбыта (магазины, торговые точки, ярмарки выходного дня), а также
посредством торговых сетей.

ЗАМЕЩЕНИЕ ВВОЗА

Выращиваемых в области объемов овощей
недостаточно для снабжения населения: ежегодно в регион ввозится 1750 тонн помидоров,
огурцов и зеленных культур.
- Правительство области ставит задачи по существенному замещению ввоза
овощей на территорию области, - подчеркивает министр сельского хозяйства
Магаданской области Николай Кошеленко. - С этой
целью реализуются инвестиционные проекты по
строительству круглогодичных тепличных
комплексов в поселке Талая Хасынского городского округа и в городе Магадане. Реализация этих
проектов позволит практически полностью заместить ввоз овощей и обеспечить их экономическую доступность для населения. Тепличными
комплексами предполагается производить более 2,5 тыс. тонн томатов, огурцов и зеленных
культур в год. Бизнес-планами проектов предусмотрена цена на продукцию существенно ниже
цены конкурентов: огурцы - 195-200 рублей за килограмм, томаты - 220-230 рублей/кг, зеленные

ДФО. АПК		

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №01/91/2021

культуры - 140 рублей/кг, салаты - 110 рублей/
кг. Плановый срок ввода тепличного комплекса в
эксплуатацию в поселке Талая - первое полугодие
2021 года, в городе Магадане - 2022-2023 годы.

СЕВЕРНЫЕ СОРТА

В 2021 году планируется закладка семеноводческого участка сортов картофеля, выведенных
ФГБНУ «Магаданский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», адаптированных к условиям Магаданской области и включенных в Госреестр селекционных достижений.
Это сорт Арктика, среднеранний, столового назначения. Средняя товарная урожайность в условиях Магаданской области 33,3 т/га, максимальная урожайность – 41,1 т/га. Сорт Колымский,
ранний, столового назначения. Средняя товарная урожайность в условиях Магаданской области – 43,5 т/га, максимальная – 50,4 т/га. Сорт
Зоя, среднеранний, столового назначения. Средняя товарная урожайность в условиях Магаданской области – 36,8 т/га, максимальная – 42,9 т/га.

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ

Вопрос обеспечения хозяйств семенным материалом решается посредством приобретения
семян в других регионах РФ. У сельхозтоваропроизводителей есть стимул для активной работы по
сортообновлению и сортосмене. В рамках государственных программ Магаданской области по

СЕРГЕЙ ЖАМЬЯНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ДУКЧИНСКАЯ»
(МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
- Птицефабрика «Дукчинская» - современное птицеводческое предприятие яичного направления. Работаем
на немецком оборудовании, позволяющем все процессы осуществлять автоматически.
Племенных суточных цыплят кросса Декалб белый привозим из Новосибирска.
Безусловно, чтобы производство
яйца соответствовало стандартам,
необходима грамотно сформированная для этого вида продуктивности

развитию сельского хозяйства (в настоящее время утвержденной постановлением правительства
Магаданской области от 19.11.2020 года № 764, до
2021 года утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013 г.
№ 1143-па) предоставляется возмещение расходов на приобретение элитных семян картофеля,
включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Магаданской области и приобретенных у
российских производителей семян.
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства осуществляется в рамках
государственных программ Магаданской области
по развитию сельского хозяйства. Все меры поддержки, оказываемые в рамках госпрограмм, актуальны для сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. Например, с 2009 года в регионе
в рамках программ развития сельского хозяйства,
реализуется мероприятие по возмещению части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по приобретению сельскохозяйственной
техники и оборудования. Настоящая мера поддержки является реально действующей: с 2009
года сельскохозяйственные товаропроизводители
полностью обновили парк сельскохозяйственной
техники, в настоящее время ее обновление осуществляется в порядке плановой замены.
По информации министерства
сельского хозяйства Магаданской области

кормовая база. И мы стараемся ее
обеспечить.
Правда, в условиях нашего северного региона с этим есть определенные сложности, поскольку ни соя, ни
зерновые, которые являются основой
рационов в птицеводческой отрасли,
в Магаданской области не вызревают.
Соответственно, местные растениеводческие предприятия не занимаются
их производством и этим видом сельхозпродукции нас обеспечить не могут.
Поэтому полнорационные комбикорма мы приобретаем в других дальневосточных регионах, в частности
Амурской области.
В 2021 году мы немного сократили объемы яичного производства, что
связано с влиянием демографической
ситуации, сложившейся на территории Магаданской области в последнее
время. Отток населения в другие регионы обусловил сокращение потребления нашей продукции, в соответствии
с этим мы приняли адекватные меры.
На сегодняшний день объемы производства яйца на предприятии – 25
млн штук в год.
Вместе с тем, сегодня предприятие
готовится к диверсификации своей деятельности: закупаем оборудование
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Урожай магаданской
клубники соберут в
середине июня
Сегодня практически
завершены работы
по подготовке к запуску
современного тепличного
комплекса в Талой.
И первый урожай
клубники, выращенной
в закрытом грунте,
планируют собрать уже в
середине июня.
Ориентировочно
первая посадка
клубники намечена
на 14 апреля. Сорта
будут использоваться
голландской селекции
Посадить ягоду
планируется на площади
порядка 480 кв. м, а в
год на столы колымчан
будет поступать от 3 до 5
тонн клубники.

для производства органических удобрений из куриного помета.
Удобрения планируем в будущем реализовывать на внутреннем рынке региона: нашу продукцию вывозить за его
пределы невыгодно. Надеемся, что она
со временем станет востребованной у
местных сельхозтоваропроизводителей
- картофелеводов и овощеводов.
Организацией данного вида производства мы, кроме всего прочего,
выполняем требования Росприроднадзора по работе с отходами жизнедеятельности птицы - куриный помет
является отходом 3 класса опасности.
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НА ЧУКОТКЕ

РАЗВИВАЮТ «ТЕПЛИЧКИ»

Н

а территории Чукотского автономного округа,
учитывая экстремальные
природно-климатические условия, овощеводство
открытого грунта развито незначительно - функционирует в большей степени за счет личных подсобных хозяйств, расположенных
в континентальной части региона
(с. Марково, с. Ваеги Анадырского
муниципального района, с. Омолон Билибинского муниципального района).

В открытом грунте выращивается
ввиду специфических северных природных условий небольшой набор
овощных культур. Общий объем сельскохозяйственной продукции, производимой муниципальными предприятиями, незначителен. Он составляет от
5 до 17 тонн в год и реализуется работникам предприятий, населению и бюджетным учреждениям сел, где располагается производство.
- Основным способом производства овощной продукции на территории Чукотского автономного

округа является
выращивание овощей защищенного
грунта, - отмечает начальник департамента сельского хозяйства и
продовольс твия
Чукотского
автономного округа
Сергей Николаевич Давидюк. - В настоящее время в округе действует
3 тепличных комплекса. С 2002 года
в Билибинском муниципальном районе действует муниципальное предприятие «Овощная фабрика «Росинка», в Анадыре работает старейшее
на Чукотке
крестьянско-фермерское хозяйство Тынтина Анатолия
Владимировича, также в Анадыре
с 2017 года занимается выращиванием тепличных овощей резидент
территории опережающего развития «Чукотка» ИП Макатров Павел
Александрович. В 2020 году данными предприятиями было произведено
181,5 тонны овощей, в том числе 37,7
тонны томатов, 127 тонн огурцов,
16,8 тонны прочей тепличной продукции.

НАПРАВЛЕНИЕ
НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

Все производство сельскохозяйственной продукции направлено исключительно на самообеспечение региона. В округе принимаются меры,
призванные увеличить уровень самообеспеченности региона овощной продукцией. Правительством Чукотского
автономного округа реализуются мероприятия, способствующие развитию
аграрного производства.
В частности, в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной
постановлением правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411, осуществляется
финансовая поддержка по следующим
направлениям: закупка картофеля и
овощей собственного производства;
финансовое обеспечение затрат на приобретение тепличными организациями
энергоресурсов; финансовое обеспечение затрат на доставку тепличных овощей; финансовое обеспечение затрат
на организацию производства овощей
закрытого грунта на базе имеющихся
производственных сооружений после
их ремонта и приобретения оборудования; финансовое обеспечение затрат на
обустройство и модернизацию, укре-
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пление материально технической базы
тепличного хозяйства.
В 2020 году на вышеуказанные
цели из регионального бюджета были
выделены денежные средства в размере 67 697,2 тыс. рублей.
Результатом реализации принятых
мер на территории Чукотского автономного округа с 2018 года стало увеличение числа производителей с 3 до
7, производства овощной продукции с
89,1 до 181,5 тонн.

НУЖНЫ НОВЫЕ  
ТЕПЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

В правительстве Чукотского автономного округа есть понимание, в каком направлении следует развивать
производство растениеводческой продукции, а именно овощей - необходимо увеличивать объемы производства
овощей закрытого грунта. Нужны новые тепличные комплексы, расшире-

ние, модернизация уже существующих.
Правительством Чукотского автономного округа сформирован перечень
объектов по производству овощей закрытого грунта, требующих строительства и (или) модернизации, деятельность которых будет способствовать
достижению среднероссийского уровня самообеспеченности овощной продукцией к 2024 году.
На данном этапе необходима реализация семи инвестиционных проектов по строительству и модернизации
тепличных комплексов общей площадью 2,12 га. Стоимость данных проектов оценивается в 922 300 тыс. рублей.
При выходе данных проектов на
полную мощность регион получит дополнительно к 2024 году 346,3 тонны
овощной продукции в год, что в итоге
составит 8,4% от общей потребности.
По информации департамента
сельского хозяйства и продовольствия
Чукотского автономного округа
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КОНСТАНТИН РАКЫЛЕ,
ДИРЕКТОР МУП СХП «МАРКОВСКИЙ»
(ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ):
- Наше хозяйство занимается традиционным северным оленеводством.
Соответственно, животные, которых
мы содержим, круглогодично находятся на пастбищном содержании - на
вольном выпасе, который мы производим в специально отведенных для
этого границах округа.
В совхозе 2 отделения: Чуванское
и Ламутское. Две бригады оленеводов работают в Чуванском отделении,
в Ламутском выпасает животных одна
бригада. Каждая бригада ведет деятельность в определенных границах
пастбища, отведенного для выпаса.
Поголовье оленей в совхозе составляет 2 372 головы. Основная
цель предприятия – разведение и содержание домашних северных оленей. Перерабатывающего комбината,
мясного сырья, шкур у нас нет, это
невыгодно, поскольку центральная
усадьба предприятия находится на
большой удаленности от окружного центра. От Марково до окружного
центра более 500 км. От Марково до
Чуванского - 160 км, до Ламутского –
более 200 км.
Поэтому основная реализация
продукции происходит через социальные учреждения, уже много лет
мы являемся поставщиками мясной
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продукции. Работаем по договорам
с больницей и общеобразовательными учреждениями (детский сад, школа-интернат). Это ежегодно порядка
200 кг – в медучреждение и 1,5 тонны – в общеобразовательные учреждения.
Для обновления стада планируем
в ближайшие 3 года приобрести самцов-производителей. Скорее всего,
приобретать их будем в оленеводческом совхозе Беринговского района.
Нам необходимо заменить порядка
200 племенных голов.
Хочу отметить, сложность труда оленеводов обусловлена условиями: это низкотемпературный режим
Крайнего Севера, круглосуточно кочующее стадо, которое проходит по
маршруту (когда кормится) 7 км в
день, это необходимость проведения
ветеринарных мероприятий непосредственно на маршруте. Летом прихо-

дится бороться с некробактериозом,
во время весенних и осенних кампаний проводится проверка на бруцеллез (от общего поголовья 10%).
Осенью обязательно проводится
подкормка кормовой солью, профилактическая обработка поголовья и
инъекционная витаминизация.
Кроме того, оленеводам приходится много усилий прилагать по охране
стада, которое пасется круглосуточно.
А в тундре ночью небезопасно. Зимой
опасность представляют такие хищники, как волки, осенью и весной –
медведи.
Вместе с тем, олени нам не дают забывать о северных традициях наших
предков. Так, расстояние между нашими двумя отделениями 90 км, и мы
каждый год устраиваем спортивные
состязания – гонки на оленьих упряжках. Это дает нам заряд позитивной
энергии, которая так необходима в нелегком труде.
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БУРЯТИЯ

РАСШИРЯЕТ РЫНКИ СБЫТА

ют себя собственными семенами для
проведения весенне-полевых работ, продолжает Галсан Евгеньевич. - По
данным ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Бурятия, в регионе засыпано 19,7 тыс. тонн семян зерновых
культур, обеспеченность собственным семенным материалом составляет 92%, недостающий объем семян
будет перекрыт за счет семеноводческих хозяйств и частично за счет
завоза из-за пределов республики.
Всего на территории Республики
Бурятия расположено 7 зерновых семеноводческих хозяйств, в ассортименте основную долю занимают сорта
бурятской селекции, также для сортообновления и сортосмены хозяйствами
приобретаются оригинальные семена
инорайонной селекции (красноярской,
алтайской, новосибирской и др.).

ОБ ЭКСПОРТЕ

Р

астениеводство в Бурятии
развивается, в первую очередь, как кормовая база для
обеспечения сбалансированным рационом кормления сельхозживотных.
Хозяйствами всех категорий обрабатывается 159,1 тыс. га посевных
площадей. Основная доля посевной
площади приходится на зерновые и
зернобобовые культуры (39,7%) и кормовые культуры (29%).
Набор полевых культур ограничен агроклиматическими ресурсами и
составляет всего 29 видов. Основные
возделываемые зерновые культуры,
имеющие широкое распространение,
- это яровая пшеница, яровой овес,
яровой ячмень, яровая рожь, яровое
тритикале, гречиха, горох. Из кормовых культур хозяйствами республики
используются также суданская трава,
донник желтый, люцерна и др.
- Сельхозпроизводство в Республике Бурятия имеет ряд специфических особенностей, - комментирует министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия
Галсан Дареев. – Прежде всего, нашим
аграриям приходится работать в довольно сложных природно-климатических условиях. Из-за малоснежных
зим почвы промерзают до 3-3,5 метров, весной очень медленно оттаивают. Они подвержены ветровой

эрозии, поскольку
засушливая весна
х арактеризуется не только заморозками, но и холодными ветрами.
Лето в республике,
как правило, короткое и засушливое, с низким количеством осадков на большей части
территории (от 175 до 200 мм (при
норме 450-1200 мм), из которых 70%
выпадает в июле-сентябре, вызывая
водную эрозию). Осенью часто бывают ранние снегопады. Безусловно,
все это напрямую отражается на результатах деятельности отрасли.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

В 2020 году растениеводами Республики Бурятия произведено 89,4 тыс.
тонн зерна в весе после доработки. Что
касается производства картофеля, то
его в 2020 году выращено 117,4 тыс.
тонн. Овощей в 2020 году произведено
38,1 тыс. тонн. Сельхозпроизводителями республики выращивается борщевая группа: белокочанная капуста, морковь столовая и свекла.

СЕМЕНА – СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

- Большинство сельхозтоваропроизводителей региона обеспечива-

На внутреннем рынке в основном
реализуются продукты переработки
животноводческой отрасли сельского
хозяйства Республики Бурятия, а также хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, овощи.
Экспортно ориентированная сельхозпродукция АПК представлена продукцией животноводства, кондитерскими изделиями, дикоросами. Зерновые
культуры занимают в доле экспорта
продукции АПК всего 3,12% (0,23 млн
долларов США), масложировая продукция – 20,22% (149 млн долларов). Общий объем экспорта на сегодняшний
день (с января 2021 г.) составляет 7,37
миллиона долларов США.

РАСШИРЕНИЕ
РЫНКОВ СБЫТА

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики
оказывает сельхозтоваропроизводителям помощь в организации каналов сбыта сельхозпродукции, - говорит Галсан Дареев. – Например,
проводятся выставки и сельскохозяйственные ярмарки, организуются поставки в организации торговли,
общественного питания, социальной
сферы, оказывается содействие в выделении торговых мест на городских
рынках, прорабатываются вопросы
приоритетного сбыта местной сельхозпродукции, совместно с Центром
экспорта РБ оказывается помощь
экспортно ориентированным организациям с выходом на внешний рынок.
По информации министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия
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НАМЖИЛ МАРДВАЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА
ФБГУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ:
- В Республике Бурятия имеются
большие проблемы с использованием
пашни в сельскохозяйственном производстве. Из имеющихся в регионе 824
тысяч гектаров пашни обрабатывается
только 159 тыс. га. Остальные 665 тысяч гектаров заброшены и подвергаются ветровой эрозии. Ни в одном регионе
Российской Федерации нет такого большого процента неиспользуемой пашни.
И данная ситуация вызывает серьезную
озабоченность. Имеющиеся у нас земли
не относятся к разряду плодородных, а

ВИТАЛИЙ САМБУЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АПО «КЯХТИНСКОЕ»
(РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ):
- Агропромышленное объединение
«Кяхтинское» в сфере сельского хозяйства работает уже на протяжении 12 лет
и имеет статус племенного репродуктора
по разведению крупного рогатого скота
казахской белоголовой породы и овец
монгольской породы. Для выведения
элитных пород скота огромное значение
имеет правильно организованная система кормления животных с соблюдением
всех требований, которые разработаны
специалистами в этой области. Поэтому в своей хозяйственной деятельности
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потеря столь значительной площади может привести к серьезным проблемам в
развитии растениеводства.
Сложившееся положение дел сформировалось не в одночасье. В структуре
сельского хозяйства Бурятии наибольший
удельный вес занимает отрасль животноводства. Заброшенные пашни можно
было бы перевести в пастбищные и засеять травами. Однако в Республике наблюдается избыток пастбищ. Из 3,2 миллионов сельхозугодий под них используется
только 1,8 млн га. Ситуация уникальная,
учитывая, что в других дальневосточных
регионах наблюдается острый дефицит
пастбищных земель. Но нужно обратить
внимание, что у нас в разы сократилось
поголовье стада овец. Если 20 лет назад
оно насчитывало свыше 2 миллионов голов, то сейчас сократилось до 300 тысяч.
И это на фоне того, что спрос на баранину
повсеместно растет…
Ранее Бурятия славилась своими селекционными достижениями, основу
которых заложил известный селекционер Кирилл Мартынович Крамм. Выведенный его последователями сорт пшеницы Арюна до сих пор востребован
на Дальнем Востоке. Наши семеноводческие хозяйства готовы производить
элиту, но их возможности ограничены

отсутствием оригинальных семян бурятской селекции. Сейчас в хозяйствах
республики идет подготовка к посевной
кампании-2021. На семена было засыпано 19 600 тонн семян. В прошлом году
уборка проходила в дождливую погоду
при высокой влажности. Зачастую семена закладывались сырыми, что сказалось на их качестве. Много семенного
материала оказалось пораженным болезнями, а его кондиционность составила всего 82%. Поэтому мы рекомендуем семена подрабатывать и обязательно
протравливать многокомпонентными
высокоэффективными препаратами.

большое внимание мы уделяем вопросу
создания кормовой базы.
По мере возможностей стараемся
увеличивать посевные площади наших
сельскохозяйственных угодий, на которых выращиваем овес, ячмень, пшеницу. 30 гектаров отведено под посадки картофеля для собственных нужд.
В рацион кормления животных добавляем концентрированные корма,
которые готовим сами. У нас имеется
две дробилки, на которых происходит
размельчение зерна. Весь корм натуральный, экологически чистый, без добавления премиксов. В прошлом году
впервые за долгое время удалось произвести концентраты в необходимом
количестве для нашего агропромышленного объединения. А в предыдущие
пять лет из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволяли собрать высокий урожай, часть концентратов приходилось закупать.
В прошлом году у нас возникла
проблема с заготовкой сена, потому
что лишились части сенокосных угодий. В результате пришлось приобретать сено в других сельхозорганизациях. В нашем районе наблюдается
избыток пастбищных угодий, а с сенокосами не все благополучно.

Имеющиеся в нашем распоряжении сенокосы естественные, на них
мы подсеваем только суданскую траву. Выбор остановили на ней, потому что это засухоустойчивая кормовая культура с высоким содержанием
протеина и глюкозы. Выращенную
«зеленку» всегда стараемся собрать
вовремя и без потерь, а затем надежно сохранить.
Сейчас готовимся к посеву зерновых. В прошлом году овес подсушило,
и он не дал урожая. Поэтому семенной
материал пришлось приобретать в соседней Иркутской области.
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МЕЛИОРАЦИЯ

СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ

Р

ПОЛИВ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ RCD

еспублика Бурятия, как и многие дальневосточные регионы с резко континентальным
климатом, находится в зоне
рискованного земледелия. В связи с
этим, когда в советские времена шло
масштабное развитие мелиорации, в
регионе для повышения урожайности
сельхозкультур и эффективного ведения аграрного производства были построены 782 мелиоративных системы,
на которых располагалось 4313 гидротехнических сооружений, из них оросительных систем – 671, осушитель-

В Республике Бурятия развитие
сельского хозяйства без мелиорации
невозможно. В составе ФГБУ
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
по Республике Бурятия» находятся 10
филиалов и пять участков, расположенных
в муниципальных образованиях. Основные
задачи специалистов филиалов и участков
заключаются в подготовке мелиоративных
систем к поливному сезону, выполнении
ремонтно-эксплуатационных работ на
мелиоративных системах и отдельно
расположенных ГТС (водохранилищах,
прудах и т.п.), регулировке и подаче воды
сельхозтоваропроизводителям.

но-оросительных систем – 111. Общая
площадь мелиорированных земель в
Бурятии составляла 177 700 га.
Однако длительное время, начиная
с 90-х годов прошлого столетия, финансирование мелиорации, как и сельского
хозяйства, практически отсутствовало.
Когда сельхозугодия были перераспределены, началась борьба за воду. Если
мелиоративные системы были построены под определенный севооборот, то
частники переходили на выращивание высокодоходных сельхозкультур,
и оросительные системы начинали эксплуатировать на износ.
В настоящее время площадь орошения под государственными мелиоративными системами составляет около
70 тыс. гектаров, их износ – 82%.
Семь лет назад была принята ведомственная программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на период
2014-2020 года». В соответствии с ней
ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» выделили денежные средства из
федерального бюджета по двум направлениям: реконструкция мелиоративных систем и проведение противопаводковых мероприятий, в том числе
расчистка магистральных каналов.
- Эти два мероприятия позволяют нам в рамках противопаводковой
расчистки магистральных каналов
производить ремонт оросительных

систем, а также
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений, которых в
нашем оперативном управлении 16, рассказывает главный инженер ФГБУ
«Управление «Бурятмелиоводхоз» Андрей Пономарев. - В
рамках ведомственной программы в период с 2014 по 2020 годы мы реконструировали семь оросительных систем.
В рамках противопаводковых мероприятий за счет средств, выделяемых
из федерального бюджета, по вышеуказанной программе ФГБУ в прошлом
году отремонтировало три оросительные системы и одно гидротехническое
сооружение. В нынешнем году запланировано проведение противопаводковых работ на трех объектах: «Кабанская
защитная дамба Кабанского района»,
«ГТС водохранилища на базе озера Саган-Нур Мухоршибирского района» и
«ГТС пруда на реке Шибертуй Бичурского района». Общий объем финансирования этих мероприятий составит 20
млн 246 тыс. руб.

ГЕОГРАФИЯ
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Основное направление работы
Управления «Бурятмелиоводхоз» –
выполнение государственного задания, которое включает в себя содержание госимущества, подачу воды
сельхозтоваропроизводителям, мониторинг состояния мелиорированных
земель всех форм собственности, обеспечение безопасности эксплуатации
отдельно расположенных ГТС, эксплуатацию мелиоративных систем, обеспечение разрешения на забор воды
из природных источников в соответствии с Водным кодексом РФ.
В структуре ФБГУ три отдела непосредственно работают как по госзаданию, так и по внебюджетной
деятельности, оказывая услуги сельхозтоваропроизводителям. Отдел проектно-изыскательских работ занимается
разработкой проектно-сметной документации по реконструкции и строительству внутрихозяйственных мелио-
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ративных систем по договорам с аграриями. Эту
работу он проводит не только на территории Бурятии, но и в Иркутской области, Забайкальском
крае. В этом году отдел получил заявку на выполнение работ из Республики Алтай.
Отдел водопользования и кадастра осуществляет регистрацию государственной собственности, а по внебюджетной деятельности занимается регистрацией земель и мелиоративных
систем, которые вводятся в эксплуатацию по
заявкам сельхозтоваропроизводителей. После
этого мелиорированные земли и мелиоративные
системы закрепляются уже за данным хозяйством. Также большой объем работы выполняет
отдел эксплуатации мелиоративных систем.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ОБОРОТ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

В рамках федеральной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» Управление «Бурятмелиоводхоз» в 2020
году начало работы по разработке проектно-сметной документации двух объектов: «Реконструкция
Кабанской осушительно-оросительной системы и
отдельно расположенного гидротехнического сооружения Кабанская защитная дамба, Кабанский
район, Республика Бурятия» и «Реконструкция
Халютинской оросительной системы расположенного близ с. Верхняя Иволга Иволгинского района
Республика Бурятия».
- «Кабанская осушительно-оросительная система»
- очень непростой объект,
- считает директор ФГБУ
«Управление «Бурятмелиоводхоз» Виталий Калашников. - В 2014-2016 годах в результате засухи, падения
уровня воды в озере Байкал
понизился уровень грунтовых вод, что привело к большим торфяным пожарам. Реконструкция данной системы обеспечит двойное регулирование грунтовых вод. Это
не позволит торфяникам пересыхать и возгораться, и тем самым будет предотвращен

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ
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ущерб инфраструктуре, сельскому хозяйству
и имуществу населения. Параллельно с реконструкцией будет проводиться рекультивация
земель на площади 2500 га для восстановления
их севооборота. Также будем проводить реконструкцию защитной дамбы, которая идет по
берегу Селенги и защищает семь населенных
пунктов в Кабанском районе от негативного
воздействия вод реки. После завершения реконструкции сельхозтоваропроизводители смогут
увеличить урожайность однолетних и многолетних кормовых трав на сенаж с 10 ц/га до 60
ц/га. Инвестиционная стоимость проекта составляет 697 млн 315 тыс. руб.
Основной целью реконструкции Халютинской
ОС является предотвращение выбытия из сельхозоборота 1400 гектаров сельскохозяйственных угодий, на которых выращивается овощная продукция. Этот объект находится недалеко от Улан-Удэ,
и его реконструкция позволит закрыть дефицит
овощей в столице Бурятии. Для повышения водообеспеченности в рамках проекта предусмотрено строительство двух прудов общей емкостью в
3 млн кубометров воды. Она будет накапливаться и подаваться по магистральному каналу для полива 2709 гектаров сельхозугодий. Раньше канал
проходил в земляном русле. Но он находится в непосредственной близости от буддистского центра
России, расположенного в селе Иволга, и ему необходимо придать более эстетичный вид. Поэтому
канал будет облицован бетоном. Общая стоимость
работ составит 362 млн руб.
- В этом году по данным объектам пройдет
государственная экспертиза проектно–сметной документации. В настоящее время данные
проекты прошли общественные слушания и готовятся к прохождению государственной экологической экспертизы, потому что находятся в экологической зоне «Байкал». Мы надеемся
получить положительные заключения, после
чего Минсельхоз РФ передаст полномочия по
определению подрядчиков на строительство
этих двух объектов. Выполнение работ по реконструкции запланировано на 2022-2025 годы,
- отметил Андрей Пономарев.
Олег Макаров
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В соответствии с
Ведомственной
программой о
техническом
перевооружении
ФГБУ «Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Республике Бурятия»
выделяются средства из
федерального бюджета
для приобретения
новой строительной и
мелиоративной техники,
необходимой для
выполнения работ.
С прошлого года
учреждение на своей
базе организовало
производство плоских
скользящих затворов
с винтоподъемниками
0,5В. С этого года
началось изготовление
более мощных
винтоподъемников
с редукторами 1,5В
и 2.5В. Раньше
такая продукция
приобреталась в
Республике Адыгея.
Но с точки зрения
логистики, это был
не самый лучший
вариант. Сейчас
своей продукцией
«Бурятмелиоводхоз»
сможет снабжать
мелиораторов Сибири и
Дальнего Востока.
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ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
РАСТЕНИЕВОДСТВО - В ЧАСТНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕРНА И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР.

ет сельхозтоваропроизводителям приобрести качественные семена по цене
зернофуража.
В текущем году для этих целей аграрии получат средства на общую сумму 25
миллионов рублей. Увеличение объема
приобретения семян высоких репродукций – одно из качественных изменений
механизмов господдержки, позволившее
аграриям Забайкалья приобрести в прошлом году 2,5 тысячи тонн семян, что в
25 раз выше уровня 2019 года. В предстоящую посевную кампанию планируется
увеличение площади сортовых посевов.
Отметим, что в 2020 году площадь
элитных посевов составила 19,2 тыс. га
(10,6% от общей посевной площади),
в 2019 году доля площади, засеваемая
элитными семенами, составляла 2,5%.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

П

осевная площадь в 2021
году составит 203,0 тыс.
га (107,9% к уровню 2020
года), в том числе зерновые и зернобобовые культуры – 125,1
тыс. га (111,7%), рапс – 26,0 тыс. га
(105,3%), лен масличный – 2,6 тыс. га
(61,9%), подсолнечник – 1,9 тыс. га,
соя – 0,2 тыс. га, картофель – 15,7 тыс.
га, овощи -1,3 тыс. га, кормовые культуры (с учетом многолетних трав посева прошлых лет) – 30,2 тыс. га.
Планируется подготовить 71,8 тыс.
га (95% к уровню 2020 года) чистых паров под урожай 2022 года, а также ввести в оборот более 30 тыс. га залежных
и целинных земель.
Яровые культуры занимают 186,9
тыс. га (108,9% к уровню прошлого
года). В крае выращиваются зерновые – пшеница, овес, ячмень, рожь, гречиха, тритикале; технические культуры – рапс, лен масличный; кормовые
культуры – суданская трава, кострец
безостый, люцерна, донник, однолетние травы на сено и зеленый корм
(овес). Но базовыми культурами по
праву можно назвать пшеницу, овес и
рапс. В 2020 году валовой сбор зерновых культур составил 110,0 тыс. тонн,
в том числе пшеницы – 62,4 тыс. тонн,
овса – 41,3 тыс. тонн, ярового рапса –
18,4 тыс. тонн.

ПРИОРИТЕТ КАЧЕСТВУ СЕМЯН

В Забайкальском крае работают четыре семеноводческих хозяйства, которые производят от 1,5 до 3,5 тыс. тонн
семян элиты и первой репродукции
зерновых культур для реализации хозяйствам края. Оригинальные семена
завозятся из Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского, Алтайского краев и других регионов. Кроме
того, из-за пределов края хозяйствами
ежегодно завозится 1,5-2,5 тыс. тонн
семян высоких репродукций.
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей посевной площади в 2020 году составила 10,3%. Забайкальским хозяйствам, купившим на
проведение посевной кампании оригинальные и элитные семена сельхозкультур, выделят средства господдержки в размере 25 млн рублей.
Приобретение семян высоких
репродукций с 2020
года является обязательным условием для получения
субсидии в размере
до 50% от понесенных затрат, - подчеркнул министр
сельского хозяйства края Денис Бочкарев. - Этот вид господдержки позволя-

Отрасль края заинтересована в увеличении экспорта продукции. Масличные культуры успешно реализуются
на экспорт в Китай. Экспортно ориентированными культурами являются
яровой рапс, лен масличный, гречиха,
овес. Зерновые культуры реализуются
на территории Забайкальского края,
только 5% продукции (гречиха, овес)
экспортируется в КНР.
- Решается вопрос экспорта зерна
пшеницы и ячменя в КНР, - отмечает
Денис Юрьевич. - На сегодняшний день
крупные хозяйствующие субъекты подтвердили фитосанитарное состояние
зерновой продукции в соответствии с
положениями протоколов КНР о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к кукурузе, рису, сое, рапсу, семенам
подсолнечника, льна, овса, гречихи.
В целом экспортный потенциал Забайкальского края благополучен по карантинному статусу, так как опасных карантинных организмов для России и КНР
не выявлено. Это важно, так как край планирует выходить на зарубежный рынок с
продовольственной пшеницей и ячменем.
Включение Забайкальского края в
перечень регионов, которым разрешен
экспорт зерновой продукции (пшеницы и ячменя) в Китай, даст возможность поставлять в КНР более 50 тыс.
тонн зерна с ежегодным увеличением
объемов поставки.
По информации министерства
сельского хозяйства Забайкальского края
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СЕРГЕЙ ГУРУЛЁВ,
ДИРЕКТОР
АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «КОМСОМОЛЕЦ»
(ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ):
- Наша компания является одним из
крупнейших производителей сельскохозяйственной растениеводческой продукции на территории Забайкальского края:
65 тысяч гектаров – это общие пахотные
земли, которые ею возделываются.
На сегодняшний день 45 тысяч га
посевных площадей находится под посевами, остальное (более 20 тысяч гектаров) – под парами. Пахотный клин
предприятия ежегодно отводится под
зерновую группу сельхозкультур, рапс
и другие технические культуры.

РАИСА БАЖЕНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК «ПЛЕМЗАВОД ДРУЖБА»
(ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ):
- Наше предприятие занимается
племенной репродукцией забайкальской породы овец. Численность поголовья предприятия – 6900 голов, 3 тысячи
– маточное поголовье.
Содержание этого вида сельхозживотных основывается на пастбищном
выпасе. Тем не менее для зимнего стойлового периода необходимы грубые
корма (сено, сенаж, солома), а также
силос, зернофураж.
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В Забайкалье основная масличная
культура – это рапс, возделыванием
которого растениеводы занимаются в
промышленных масштабах. В 2021 году
хозяйство планирует занять культурой
17 тысяч гектаров.
Правда, сегодня мы столкнулись с
достаточно серьезной проблемой – введением экспортной пошлины, которая
установлена сейчас на вывоз масличных
культур и с которой пришлось столкнуться производителям рапса, сои,
подсолнечника и других культур. Остается надеяться, что все-таки Правительство РФ услышит регионы, и процент
пошлины можно будет регулировать.
По организации производства сельхозкультур могу сказать, что предприятие работает в строгом соответствии
с севооборотом, ведет деятельность согласно агрономическим технологиям.
Зерновые сеем пшеницу и овес. Проблем с семенным фондом не испытываем. Мы крупное предприятие, поэтому
вся техническая база есть полностью.
Семена обрабатываем на зерноочистительном оборудовании, протравливаем, и получаем качественные семена.
Семенной материал рапса также готовим сами в соответствии с посевными
качествами.

Закон компании – применять семена не ниже третьей репродукции. Мы
понимаем, что без соблюдения этого
равновесия растения страдают от погодных факторов, да и всходы проигрывают по качеству. Сегодня именно
качество – та позиция, которую приветствуют на рынке сельхозкультур.
Особенность Забайкальского края
- территориальная близость к КНР. Логистическая нагрузка – всего 500 км.
Поэтому именно в экспортной составляющей аграрии региона видят
перспективу наращивания посевных
площадей и урожайности.

Ввиду неурожаев в течение трех лет
нашему хозяйству достаточно сложно
обеспечить себя всеми видами кормов.
Заготавливаем в основном сено. А также скармливаем поголовью концентраты в виде овсяного зернофуража. Молодняку добавляем в рационы отруби
от мукомольного производства.
Одно из структурных подразделений предприятия – собственная
мельница, которая производит хлебопекарную муку. Для обеспечения мукомольного производства СПК выращивает пшеницу сорта Бурятская 79,
которая отличается хорошими хлебо-

пекарными качествами, высоким содержанием клейковины – более 30%.
Кстати, этот показатель зависит не
только от сорта, но и от зоны произрастания и условий выращивания.
В прошлом году выращивали новый
для нас сорт пшеницы Новосибирская
18, в этом году будем апробировать ее в
мукомольном производстве. Мука, произведенная на предприятии, используется в собственных пекарнях. По сути,
СПК «Племзавод Дружба» является
предприятием замкнутого цикла.
Посевные площади пшеницы в 2020
году составляли 3109 га, овса – 2787. Такая
доля овса в структуре посевов объясняется объективными причинами. Во-первых,
он является основой для кормления овец,
во-вторых, овес востребован у населения.
Кормовые культуры возделывались на
площади 1393 га. Это культурные пастбища, где выпасаются овцематки. Засеиваем
их пшеницей и овсом. 3270 га находится
под парами.
Пшеницу мы сеем строго по парам.
После пшеницы идет овес по стерне.
На 2021 год планируем посев 3270
га пшеницы, 2710 – овса, 1524 – кормовых культур, 3055 – пары.
Всего в обороте (вместе с пастбищами) у СПК 21 тыс. га.
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ПРЕСС-ТУР:

СПЛОЧЕНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО СООБЩЕСТВА

В

апреле Союз журналистов
Еврейской автономной области организовал межрегиональный пресс-тур в Смидовичский район, в котором приняли
участие представители СМИ Еврейской автономной области, Амурской
области и Хабаровского края. В течение двух дней они общались с руководителями района и муниципальных
образований, а также посетили несколько производственных предприятий.

ПРОБЛЕМА АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ БУДЕТ РЕШЕНА
ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА
Начался пресс-тур со встречи
журналистов с главой Смидовичского района. Максим Шупиков рассказал об особенностях развития
вверенной ему территории, как решаются проблемы, и ответил на многочисленные вопросы журналистской аудитории.

Серьезную проблему для района представляет неблагоустроенный
жилой фонд, находящийся в аварийном состоянии. В Смидовичах,
например, в 49 домах отсутствует
централизованное водоснабжение и

канализация. В них проживает 105
семей.
- В рамках программы по переселению из аварийного и ветхого жилья мы
должны их расселить до 2024 года. Понятно, что при скромных возможно-
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ства. Сейчас по поголовью КРС
мы прирастаем в год на 30%, но
это явление временное. Необходимо строительство крупных молочно-товарных ферм. Однако для
них нужны в значительном количестве специалисты – ветеринары, зоотехники, которые в настоящее время отсутствуют. Поэтому
на этот вопрос нам следует обратить свое внимание, - сказал Максим Шупиков. - Кроме того, создание МТФ потребует увеличения
кормовой базы, что послужит стимулом растениеводам для выращивания зерновых культур и позволит сбалансировать севооборот.

ПЕКАРНЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ АЭРОПОРТОВ
стях муниципального бюджета мы не
в состоянии приобрести такое количество квартир на рынке вторичного жилья. Поэтому сейчас происходит
формирование земельных участков, на
которых развернется жилищное строительство. Мы планируем построить три 30-квартирных дома и один
12-квартирный, - отметил Максим
Валерьевич.
Как и в большинстве муниципальных образований, в Смидовичском районе серьезные проблемы
наблюдаются в сфере ЖКХ. Они являются следствием застоя, который
происходил в этой области в течение
15-20 постперестроечных лет. Износ канализационных сетей в муниципальном образовании составляет
около 90%, а систем водоснабжения
– близок к 100%.
- Чугунные трубы были установлены еще в 1927 году, и они нуждаются в замене. Из-за ограниченности
средств провести реконструкцию за
счет муниципального бюджета нереально. Поэтому единственным решением может быть участие в федеральных программах, в которых
большую часть затрат берет на себя

госбюджет, - подчеркнул Максим Шупиков. - Сейчас мы занимаемся подготовкой всех необходимых для этого
документов.
Определенные успехи достигнуты в сфере здравоохранения. В муниципальном образовании работают две
районных больницы, которые расположены в Смидовичах и Николаевке.
А для станции скорой помощи в прошлом году были приобретены автомобили.
Сейчас в Смидовичском районе завершается подготовка к посевной кампании. Ведущей отраслью АПК является растениеводство, где ключевое
место занимает выращивание сои. Она
находит хороший сбыт за счет экспорта в КНР.
- Я надеюсь, что получит импульс
развитие
животновод-

После пресс-конференции участники пресс-тура отправились на пекарню ИП Татаева в Смидовичах.
Анна Татаева стала одним из первых
жителей района, кто воспользовался
возможностью взять дальневосточный гектар, причем на территории са-
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КФХ Назарян,
расположенное
в Приамурском,
занимается
животноводством.
С 2019 года хозяйство
наладило переработку
молока и вышло на
рынок сыра с брендом
DANCHO CHEESE. Его
вкусовые качества,

а также молочных
напитков – сливок
и йогуртов – смогли
оценить во время
дегустации участники
пресс-тура. Глава
КФХ Даниил Назарян
рассказал о секретах
приготовления сыра
и как добиться
высокого качества
сырья. В настоящее
время сыр DANCHO
CHEESE реализуется

уже не только в
Еврейской автономии,
но и в торговых
сетях Хабаровского и
Приморского краев.

мого поселка. Рядом с уже имевшимся на этой
площади торговым комплексом предприниматель построила пекарню и складские помещения. Здесь производятся хлебобулочные и
кондитерские изделия, которые пользуются
большим спросом не только у жителей поселка, но и в Биробиджане. На предприятии трудится 50 человек. Годовой объем выпечки хлеба
– 520 тонн, хлебобулочных изделий – 90 тонн.
Для повышения своей квалификации на учебу
в пекарню постоянно приезжают технологи из
Хабаровска.
Далее маршрут журналистов продолжился
в поселке городского типа Николаевке, расположенном на берегу реки Тунгуски. Раньше своенравный приток Амура, когда выходил из берегов, приносил немало хлопот и неприятностей
жителям поселка. Чтобы обеспечить безопасность проживания, в 2017 году здесь была построена дамба протяженностью восемь километров. Реализация этого проекта проходила при
поддержке со стороны федерального бюджета,
который выделил на осуществление данного мероприятия 220 млн рублей. И теперь угроза подтопления снята с повестки дня.

Правда, на следующий год часть Николаевки снова оказалась затопленной. Но виной тому
стали обильные осадки. Из этой ЧС тоже были
сделаны соответствующие выводы. В прошлом
году на территории поселка завершилась установка насосных станций, которые при необходимости откачают избыток воды.
- В своей работе мы
делаем акцент на создание комфортных условий
проживания населения, подчеркнул глава Николаевского городского поселения Игорь Марданов. - Мы
постоянно встречаемся
с людьми, и во время бесед приходим к пониманию
того, какие проблемы являются первоочередными и требуют немедленного решения.
В настоящее время идет реализация программ по строительству детских площадок,
ремонту и строительству дорожной сети.
И эта работа уже дает свои результаты.
Отток населения уменьшился. Более того,
по словам риэлтеров, все больше жителей
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Хабаровска продают свою недвижимость в столице соседнего края
и переезжают к нам на постоянное
местожительство. Их привлекает
свежий воздух, красивая природа и
возможность заниматься приусадебным хозяйством.
ООО «Региональный технический
центр» - уникальное предприятие для
Дальнего Востока. Да и во всей России
аналогичных ему - не более одного десятка. Уже 12 лет оно занимается производством техники и оборудования
для аэропортов. Хотя техцентр зарегистрирован в Хабаровске, где находится
и отдел продаж, но производственная
база расположена в поселке Приамурский, где трудится около 40 человек.
Около 60% квалифицированного персонала составляют местные жители.
- Вначале мы
занимались техническим обслуживанием и ремонтом аэродромной
техники. В нулевые годы она была
в основном импортной,
дорогой и непростой в
сервисном обслуживании. Постепенно пришли к идее создавать самим
такое оборудование и организовали
конструкторское бюро, - рассказал
генеральный директор ООО «Региональный технический центр» Евгений Стадников. - Начинали с воздушных обогревателей, потребность в
которых велика в регионах с достаточно суровым климатом. К настоящему времени разработали почти
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40 наименований различного оборудования. Мы производим технику как
для малой авиации, так и для лайнеров: амбулаторные лифты для погрузки больных на воздушные суда,
автолифты для загрузки питания на
борт самолета, самоходные багажные и контейнерные тележки, всевозможное оборудование для транспортировки грузов. На сегодняшний день
в России работает около 300 единиц
нашей техники в 50 аэропортах от
Дальнего Востока до Калининграда. И
останавливаться на достигнутом не
собираемся. У нас имеются разработки, которые будут внедрены в производство уже в ближайшее время. Например, машины для сбора мусора с
воздушных судов.
На второй день пресс-тура журналисты ознакомились с работой животноводческого
крестьянско-фермерского хозяйства Даниила Назаряна.
По окончании рабочего процесса
глава района Максим Шупиков подвел
итоги:
- Мы были рады показать дальневосточным журналистам, какие
изменения происходят в последнее
время в нашем муниципальном образовании. Такое общение у меня всегда
вызывает положительные эмоции.
В ходе подобных встреч отдельные
проблемы начинаешь видеть под
иным углом и появляются новые способы их решения, а также понимание
того, к чему нам надо стремиться.
Участник пресс-тура,
член союза журналистов
Амурской области, Яна Протасова
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НАТАЛЬЯ МУРЬЕ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ:
- В последний раз межрегиональный
пресс-тур мы проводили в январе 2020
года. Но вспыхнувшая пандемия приостановила проведение подобных мероприятий более чем на год. И прекрасно,
что сейчас обстановка позволяет возобновить такой формат работы. Наша
задача – провезти коллег по всем муниципальным районам, посетить крупные
предприятия, чтобы своими глазами
увидеть, чем живут люди на местах.
Благодарю главу Смидовичского
района Максима Шупикова и его команду за организацию этого пресс-тура! Мы смогли увидеть эффективное
освоение дальневосточного гектара,
познакомиться с работой высокотехнологичного предприятия по производству аэродромной техники, увидеть,
как производятся высококачественные
сыры, узнать проблемы этих предприятий. А главное, мы сделали еще один
шаг на пути сплочения журналистского сообщества региона.
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ДАНИИЛ НАЗАРЯН,
ГЛАВА КФХ
(ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ):
- Наше животноводческое хозяйство молочного направления в 2019
году запустило собственное перерабатывающее производство.
Производим как стандартный перечень молочной продукции (молоко
пастеризованное, мацун, кефир, варенец, йогурты без наполнителя, творог,
сливки, сметану, масло сливочное), так
и тот, что не все перерабатывающие
предприятия берутся осваивать. Это,
например, масло топленое, различные
виды сыров. Производим домашний
сыр, сыр сулугуни, чечил с чесноком,

ИВАН ИЛЬЮШКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ КФХ ИЛЬЮШКО А.И.
(ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ):
- Наше растениеводческое хозяйство занимается выращиванием зерновых, кукурузы и сои.
Общий пахотный клин составляет 10 тысяч га, доля сои и зерновых в
севообороте – около 80% и 20% соответственно. При этом я готов сделать
и 40 на 60%, где соя всего 40%, но это
при условии, что смогу реализовать
зерно, которое здесь выращиваю. Но
к сожалению, дальневосточные зерновые не востребованы и поэтому
даже классика 50% на 50% аграриев
не устраивает.
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с перцем красным и без добавок, сыр
бурратта, сыр шевр.
Сейчас со своей продукцией постепенно выходим за пределы области в другие регионы. Начинаем
работать с Владивостоком и Комсомольском-на-Амуре.
Взрослое поголовье фермы насчитывает 168 голов, это на уровне 2020
года. В конце года, был, конечно, прирост, но в середине января провели
выбраковку и держимся на этом показателе.
Кормовая база для нас – один из
самых острых вопросов: пока мы не
можем обеспечить качественный рацион нашим животным - это серьезная финансовая нагрузка.
Грубые корма в виде сена стараемся заготовить сами. Условия сложные:
большая часть сенокосов находится в
низинах, и если идет дождь, бригада
может ждать 2 недели, чтобы просохла
почва.
Техника у нас старая, требует обновления, что тоже немаловажно для
заготовки качественных кормов.
Когда позволяют средства, приобретаем сенаж и силос у крупных
кормопроизводителей. Но для того
чтобы самим их производить, нуж-

ны дорогостоящее оборудование и
культивация полей, посев кормовых
культур.
Тем не менее, считаю, что развивать животноводство на сельских
территориях выгодно. Раньше мы занимались выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий. Теперь понимаем,
что животноводство перспективнее.
Просто вопрос времени. Идеи у нас
есть, и мы в них отчаянно верим. Надеемся на помощь от государства, но и
сами стараемся работать с полной отдачей, ведь по-другому в сельском хозяйстве нельзя.

Сами мы не занимаемся животноводством, есть небольшое хозяйство
сугубо для специалистов предприятия. Поэтому большие объемы зерна
для собственных нужд нам не нужны.
За пределами региона наше зерно
тоже никому не требуется. Китайские
партнеры готовы закупать все, что
производим, но Еврейская автономная область в реестр поставок по зерну не занесена.
И если со своими кукурузой и соей
мы вышли на экспорт, и Китай хорошо их покупает, то пшеницу, ячмень
и овес они готовы купить в любых
объемах, но мы их продать на экспорт
не можем. Отмечу, что это политический вопрос, который уже в течение
двух лет поднимается на всех уровнях, но пока нас никто не слышит.
Кроме того, есть проблема с семенами зерновых. Например, цена ячменя повысилась почти на 100%. А сами
готовить семена в нынешних погодных условиях мы не можем. Сейчас закупаем пшеницу Ликамеро немецкой
селекции.
Так что в случае успешной реализации кукурузы (мы в этом году впервые будем сеять ее в промышленных
масштабах), на будущее запланируем

увеличение площадей под этой культурой. Начинали с 60 га, в этом году
– 600 га. Скажу так, что на кукурузу,
собранную с 60 га, всегда можно найти покупателя. Это частные подворья,
которые держат птицу. Но им продукция с 600 га не нужна.
Поэтому планируем успешно выйти на экспорт, материально-техническую базу постепенно модернизируем
и перепрофилируем именно под эту
культуру. Приобрели сушилку, дополнительное оборудование на комбайны, сеялки, склады есть, покупатель
ждет.
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ФОРУМ НА ЯМАЛЕ:

ОТ ЭКОНОМИКИ ДО СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА
С 4 ПО 8 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ (Г. САЛЕХАРД)
ПРОШЕЛ II ФОРУМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

В

рамках торжественной церемонии
были зачитаны обращения к участникам Форума первых лиц государства, в том числе Президента России
Владимира Путина, Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Председателя
Совета Федерации Валентины Матвиенко,
Министра иностранных дел России Сергея
Лаврова и других.
В мероприятии приняли участие порядка
300 участников - представителей федеральных и
региональных органов власти, 40 общественных
организаций, представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера из 30 регионов российской Арктики и дальневосточного
региона, члены и участники Координационного
Совета общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации», иностранные гости,
почетные граждане и молодежь.
Участники форума обсуждали вопросы
взаимодействия регионов в рамках деятельности таких организаций, как Северный форум,
Арктический совет, Университет Арктики, а
также Ассоциации коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации. Кроме этого, особое
внимание уделяется вопросам северного оленеводства.
Делегаты высказали свое мнение по таким
актуальным вопросам, как государственная национальная политика, арктический гектар, кочевые школы, традиционная деятельность в
охотугодьях, председательство России в Арктическом совете и другие.
Работали секции: «Сохранение и развитие
традиционных отраслей хозяйствования», «Основы социального благополучия», «Образование, культура и родные языки».
Телеут Максим Ясаков, коренной житель
Кузнецкой земли, начал выступление на форуме с презентации, посвященной национальным видам спорта - борьбе куреш и не только. Он рассказал о своем проекте и о том, как
удается увлечь молодежь и детей Кемеровской
области.
- Каждый мужчина должен уметь стрелять из лука, чтобы прокормить семью.
Уметь владеть камчи, чтобы он мог защитить свой скот от хищника, - сказал участник форума.
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Всероссийский
научнообразовательный
центр развития
языков и культуры
коренных народов
Севера откроется
в Петербурге на
проспекте Стачек.
Центр будет размещен
в здании, которое
представляет
собой памятник
конструктивизма и
находится под охраной
КГИОП. В настоящее
время часть здания
занимает институт
народов Севера
университета имени
А. И. Герцена, а в
помещениях будущего
центра идет подготовка
к ремонту, он обойдется
в 170 миллионов
рублей.
В минувшем году
институт народов
Севера университета
имени А. И. Герцена
отметил 90-летие. Он
не имеет аналогов
по этническому
составу студентов и
преподавателей, а
также по количеству
исследуемых языков и
культур малочисленных
народов Севера.
Обновление системы
подготовки кадров по
этим направлениям
проходит в преддверии
Международного
десятилетия языков
коренных народов,
которое начнется в 2022
году.

48

КМН СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА		

О СОХРАНЕНИИ ЯЗЫКА

Язык - связующая цепь поколений,
способ сохранения самоидентичности
и культуры коренных малочисленных
народов. Это еще одна тема, которую
обсуждают на молодежной секции.
Пример Ямала - один из передовых,
считают участники.
- Языки коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока очень уязвимы - в первую
очередь из-за их малочисленности и
больших территорий, на которых
проживают данные народы, - отметил Михаил Кривошапкин, делегат
из Республики Саха.
Тема сохранения языков звучала
рефреном и на площадке «Образование, культура и родные языки». В зале
собралось не менее 150 человек - мест
не хватало, в него заносили дополнительные кресла. Обсуждали повышение доступности и качества образования для представителей коренных
малочисленных народов. Потребность
в диалоге и дискуссии есть как у сообществ, которые говорят на родных языках, так и у госорганов.
- Весь этот большой синергетический эффект возможен только тогда, когда мы объединим все межведомственное взаимодействие и сделаем
так, чтобы на всех уровнях мы могли
внести свой вклад в дело сохранения и

развития языков, - заявил Тимур Цыбиков, начальник управления госполитики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по
делам национальностей.
- Проектный офис развития Арктики (далее по тексту - ПОРА) и
АКМНССиДВ в прошлом году подписали Соглашение о сотрудничестве. В
рамках Соглашения реализовываются разные проекты - мы поддерживаем деятельность представителей
коренных малочисленных народов,
связанную с устойчивым развитием,
грантами, готовим к изданию литературу авторов-представителей
таких народов, проживающих на Таймыре, планируем организовать школу
обучения арктическим языкам, продолжить наш проект «Энецкая письменность». И главное, мы осуществляем большой проект, связанный с
этнологической экспертизой после
аварии и разлива топлива на Таймыре. Надеюсь, наше сотрудничество с
АКМНССиДВ продлится и дальше.
Что касается, съезда и Форума, то
скажу, что уровень докладов таков,
что в следующий раз можно проводить его как научное мероприятие, прокомментировал ситуацию участник Форума, генеральный директор
ПОРА Александр Стоцкий.
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Важнейший тренд в сфере сохранения родных языков, который обсуждался в Салехарде, - это прорыв в
мир высоких технологий. На Форуме
прошла презентация первого роботизированного голосового переводчика
«Айана» на эвенкийский язык на базе
искусственного интеллекта. Разработчик продукта - руководитель студии
«A-PRO» Николай Апросимов.
Проект представляет из себя мобильную медиаплатформу с возможностью мгновенного перевода
с русского языка на эвенкийский, с
дальнейшим продвижением в онлайн-маркетах AppStore и Google Play
Market. Разработчиком также изучена возможность разработки переводчика на эвенский и якутский языки.
Помимо переводчика, платформа содержит разнообразный контент по
культуре, истории, традициям, а также возможности для ее использования в школах. Поддерживают проект
Министерство по развитию Арктики и делам народов Республики Саха
(Якутия), общественная организация
«Алагун» и группа компаний «Арктик
Капитал».
- Возможно, «Айана» станет элементом российского проекта «Онлайн-переводчик на языки коренных
народов», заявленного в Глобальный
план десятилетия родных языков ко-
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ренных народов ЮНЕСКО, - высказал
свою точку зрения участник Форума,
координатор программ ПОРА Андрей
Иванов.

ОБ ЭКОНОМИКЕ КМНС

О поддержке традиционных отраслей хозяйствования, в том числе оленеводства и рыбной ловли, говорили
на профильной секции. Актуальной темой стала регистрация в федеральном
реестре коренных малочисленных народов. Это должно снизить бюрократическую нагрузку при оформление различных лицензий и квот. Ямал здесь
- пилотный субъект.
- Коренным народам не надо будет
ходить по всем лишним кабинетам,
все будет в единой базе - и по продлению «кочевых», и квот по вылову
рыбы или субсидий на мясо, - отметил делегат от автономного округа
Альберт Сэротэтто.
На II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ обсудили важность отмены заявочного принципа
доступа к рыбным ресурсам. Так, важным пунктом обсуждения с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым стало
рассмотрения вопроса снижения административных процедур при осуществлении представителями коренных
народов рыбной ловли. Глава Росрыболовства пообещал с трибуны форума отказаться с 2022 года от заявительного принципа доступа к промыслу в
случае, если информация о представителе коренных народов включена в федеральный реестр. Проблема в том, что
сам сбор документов, их заверение у
нотариуса весьма затруднительны для
удаленных территорий и финансово
обременительны для больших семей и
общин.
Еще одно направление, которое
требует сходных прогрессивных решений - традиционная охота. Избранный
на новый срок Президент Ассоциации
КМНСС и ДВ Григорий Ледков отметил, что в ведомственных актах Минприроды не отражены многие положения, уже принятые в федеральном
законодательстве.
- Охота для коренных народов один из основных видов традиционного природопользования. Многим охота обеспечивает существование…
И в федеральном законодательстве
нормы по охоте регламентированы,
но пока не всегда хватает политической воли, чтобы применить эти
нормы на практике, - сказал он.
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В качестве примера Григорий Ледков привел установленные Минприроды ставки платы за земельные угодья
при заключении охотхозяйственных
соглашений. Для семей и общин, не занятых добычей зверя в околопромышленных масштабах эти ставки создают
проблемы. Фактически, можно ожидать, что платить их общинам будет
нечем. Ставки платы за земли охотучастков за короткое время приведут к
тому, что небольшие и экономически
нестабильные общины потеряют свои
территории. Это не значит, что они перестанут охотиться. Они имеют право
охоты по Конституции и ряду федеральных законов, но получится ситуация, когда государство должно будет
прощать долги по оплате должникам,
вызывая гнев законопослушных общин, которые смогли оплатить выставленные им счета за земельные угодья.
Координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей
Иванов считает платежи за участки по
площадному принципу в целом необоснованными:
- Нынешняя методика сбора
средств за пользование охотучастками - это нерациональное использование возможностей и подавляющая экономику мера. Очевидно, что
коренные народы уподоблены другим
северным налогоплательщикам - недропользователям, которым вменена необходимость оплачивать
пользование лицензионными участками вне зависимости от того, какой доход эти участки приносят.
Эта методика вызывает сомнения
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в своей эффективности даже в нефтегазовой сфере, а что уж говорить о семьях тундровиков или таежников. Необходимо искать другие
формы - не разрушающие бюджеты
общин, а мотивирующие их заниматься традиционными промыслами. В ликвидации экономически необоснованных норм о платежах за
площади, как охотучастков, так и
лицензионных участков для добывающих компаний кроется совместный интерес коренных народов и
добывающих компаний. Я считаю,
что им необходимо совместно выступить против этих искусственных обременений.
II Форум КМНССиДВ РФ стал востребованной площадкой федерального уровня для прямой коммуникации
сообществ коренных малочисленных
народов, выражения мнений и интересов, формирования запросов к действующим органам публичной власти. Принятые после обсуждения на
Форуме решения станут основой для
формирования дальнейшей государственной социальной политики в отношении коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и позволяют вынести на уровень правительственной повестки острые вопросы рыболовства, охоты, сохранения
языков и других ключевых изменений
в законодательстве РФ, направленных
на улучшение качества жизни КМНС.
Источники: raipon.info, ugrapro.ru,
goarctic.ru, aleksandrakimov.ru, gazeta.ru
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Григорий Ледков
переизбран
президентом
Ассоциации
коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока на IХ
съезде, который
состоялся в рамках
II Форума коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока РФ.
Ледков - ненец,
представитель
Ямало-Ненецкого
автономного округа.
В 2011 году впервые
был избран депутатом
Государственной Думы
РФ. С сентября 2020
года представляет Ямал
в Совете Федерации,
а также является
председателем
Общественного совета
Арктической зоны РФ. В
марте 2013 года впервые
был избран президентом
Ассоциации коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ.
Одна из знаковых
инициатив Ледкова
- создание единого
реестра коренных
малочисленных народов
Севера. Сегодня реестр
активно формируется,
окончательный список
должен быть готов в
2022 году. При участии
Ледкова также на
федеральном уровне
разрешена непростая
ситуация, связанная с
правовым пробелом в
вопросе усыновления
детей кочевниками.
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ИНТЕРВЬЮ

С ПРЕЗИДЕНТОМ АССОЦИАЦИИ ГРИГОРИЕМ ЛЕДКОВЫМ

Б

олее 30 лет Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ отстаивает права северных народов, которые
продолжают вести традиционный образ жизни в суровых климатических условиях нашей
страны. В преддверии IX Съезда Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ ее президент
Григорий Ледков поделился итогами работы и
планами дальнейших действий организации.
Корр.: Можно сказать, что за три десятилетия работа Ассоциации становится все масштабней, все глобальней и с каждым годом?
Григорий Ледков: Да, потому что сама жизнь
требует активных действий. В начале 90-х годов
меняется государственное устройство. Принимаются новые законы, на наших землях происходит новая промышленная революция. Наше
движение также не стоит на месте. Растет и
развивается Ассоциация, если изначально она
включала 26 организаций народов Севера, то
сейчас насчитывает 33 и не только Севера, но
Сибири и Дальнего Востока, которые представляют 41 народ.

Мы работаем с Советом Федерации, Государственной Думой, с правительствами, законодательными собраниями регионов, доходим,
если нужна наша помощь до каждого маленького поселка. На всех уровнях налаживаем работу
наших общественников, развиваем молодежное
движение, создали совет старейшин, который
передает опыт молодому поколению. Мы хотим,
чтобы оленеводство, добыча рыбы, охота, собирательство приносили доход, чтобы у населения
была занятость, и традиционная деятельность
снова стала рентабельной. Сегодня наша цель
состоит в том, чтобы помочь общинам стать
экономически самостоятельными единицами и
чтобы они заняли свое место в развитии страны
и продовольственного суверенитета.
Корр.: Почему именно коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего
Востока имеют особый правовой статус?
Григорий Ледков: Наши народы называются коренными, потому что испокон веков живут
на северных территориях, и мы действительно
малочисленны. Но мы часть большой страны.
Главной целью национальной политики России,
является то, чтобы ни один этнос, проживаю-
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щий на ее территории, не исчез, чтобы сохранились все самобытные языки и культуры. И еще один аргумент.
В нашей стране нет других народов,
которые бы проживали в настолько
удаленных и суровых климатических
условиях, да еще и вдали от современной инфраструктуры и благ цивилизации. А традиционный образ жизни, такой, например, как кочевой – вообще,
кроме наших народов, никто не ведет.
Сохранять его необходимо и для нас,
и для будущих поколений. Для этого и
необходимы особые меры поддержки,
права и гарантии их осуществления.
Корр.: Что Вы можете сказать о
последних годах деятельности Ассоциации, прошедшие под Вашим руководством? Какие ключевые решения
были приняты? Что достигнуто? Какие важные события?
Григорий Ледков: Следует отметить, что законодательство постоянно
меняется. во всех сферах жизни. В этом
быстром темпе мы работаем вместе с
государством. С начала 2000-х годов мы
видим кардинальные изменения в некоторых сферах, особенно хозяйственных.
Помню, в начале своей работы депутатом Государственной Думы в 2011
году, я наблюдал, как исчезали статьи
из законов, территории природопользования утратили статус особо охраняемых природных территорий, мы чуть
не потеряли все статьи, гарантирующие
малочисленным народам особые преференции в Земельном кодексе, пенсионном законодательстве. На тот момент
задачей Ассоциации и меня как депутата было остановить эти негативные
процессы. Мы возражали, предоставляли аргументы, предлагали свои поправки в законы и в течение 2012–2015 годов
смогли добиться хороших результатов.
За прошедший период с 2012 года
по нашей инициативе внесены поправки в Земельный кодекс, закон «Об
особо охраняемых природных территориях», «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». Это
нормы об обеспечении особых прав
при пользовании земельными участками, согласования деятельности других
природопользователей с малочисленными народами, беспрепятственного
бесплатного пребывания коренных малочисленных народов на территориях
ООПТ, расположенных в местах традиционного проживания, о создании общественных советов при органах власти в местах проживания. В более чем
20 законов внесены изменения по уни-
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фикации терминологии и теперь нет
разночтений и двояких толкований.
Мы участвовали в обсуждении новых статьей Конституции, в пенсионной реформе. Благодаря нашей работе
для коренных малочисленных народов
сохранен возрастной порог льготного
выхода на пенсию. Был принят закон о
внесении изменений в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов РФ» о государственном учете
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Для нас это историческое событие — создание федерального
единого списка. Сейчас наша задача совместно с федеральными и региональными органами власти наполнить этот
список, помочь всем желающим подать
заявление и попасть в данный перечень,
чтобы у каждого человека из числа малочисленных была возможность определить свою национальную принадлежность, а у государства — установить,
кому нужна адресная помощь.
Сейчас мы уже готовим предложения по внесению поправок в законодательсво об охоте, рыболовстве,
чтобы обеспечить свободный доступ
к традиционным ресурсам, отменить
заявительные принципы, излишние
процедуры, а также обеспечить возможность заниматься традиционными
видами деятельности и в тоже время
развивать традиционную экономику.
Сегодня, к сожалению, сложились такие условия при которых наши народы не могут, как предки, пользоваться
биоресурсами. Хотя и в 21 веке для нас
это единственный источник пропитания. В тундре, тайге нет универсамов,
работы, дорог, все необходимое можно
доставить только на вертолете, но много на нем не привезешь, да и кто в чум,
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тундру или в тайгу повезет продукты?
Задача Ассоциации найти понимание
в органах власти, найти сторонников,
добиться внесения необходимых изменений в законодательство, улучшающих качество жизни коренных малочисленных народов Севера.
Корр.: Григорий Петрович, Вы
уже неоднократно говорили в своих
интервью и выступлениях, что принятие закона о государственном учете
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам особенно важно
и для Ассоциации, и для коренных
малочисленных народов. Какие главные проблемы позволит решать этот
закон?
Григорий Ледков: Без графы в паспорте мы прожили много лет. Та национальная политика, которая существовала у нас в советский период,
обрушилась с утратой графы в паспорте. Раньше не возникало проблем с доступом к пастбищам, биоресурсам, образованию, медицине. Законодательно
были закреплены приоритетные права
на основе национальной принадлежности к коренным народам Севера, проживания на родине предков и ведения
традиционного образа жизни. И если
перечни коренных малочисленных народов, мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности,
видов традиционной хозяйственной
детальности определены Правительством, то единого порядка подтверждения национальности не существовало.
С утратой возможности подтвердить
свою национальность много лет наши
люди испытывают трудности. Оленеводов, рыбаков, общинников – штрафуют
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социация. Председательство же в совете России расширит наши возможности, и уверяю, что Россия предложит
очень хорошую программу.
Корр.: То есть зарубежным партнерам есть, что у нас перенять?
Григорий Ледков: Россию часто
пытаются учить демократии и правилам диалога между народом и властью.
Но когда зарубежные партнеры приезжают к нам в гости и видят, что в наших
съездах и рабочих конференциях участвуют не только организации коренных народов, но и губернаторы, министры, сенаторы и депутаты, то сильно
удивляются. И признают, что далеко не
всегда могут позволить себе подобное
общение даже на уровне мэрий. Впрочем, и нам есть чему у них поучиться.
даже за ловлю не квотируемых видов
рыб. У них нет возможности охотиться традиционными методами, которые
существовали столетиями. И, конечно,
мы понимаем, что сегодня этот накал
надо снимать, надо людям помочь.
Корр.: Реестр – это дополнительная гарантия, получается так?
Григорий Ледков: Именно. Дополнительная гарантия для наших людей.
Корр.: Если говорить об участии
в Арктическом совете, что оно может
дать международному сообществу коренных и малочисленных народов?
Григорий Ледков: Россия готовится к председательству в Арктическом
совете на период с 2021 по 2023 годы.

Уже сформирована программа председательства. Отдельный блок в программе планируется посвятить вопросам коренных малочисленных народов.
Указом Президента РФ утверждены основы государственной политики Российской Федерации в Арктике до 2035
года. Две из пяти целей политики напрямую касаются коренных малочисленных народов. Одна – это повышение качества жизни, вторая – защита
исконной среды обитания и традиционного образа жизни.
Но и сегодня мы находимся в постоянном и тесном взаимодействии с
членами АС. Помимо восьми приарктических государств, входящих в этот
совет, специальный статус постоянных
участников имеют 6 организаций коренных народов Арктики. Среди них
Россию представляет как раз наша Ас-

Корр.: Какой Вы видите Ассоциацию еще через 5–10 лет?
Григорий Ледков: Я уверен, что
наша Ассоциация останется такой же
активной, ведь у нас прекрасная молодежь. Мы видим, как с 2015 года набирает обороты молодежное движение.
Представлять коренные малочисленные народы России на международных
площадках – это тоже одна из сфер нашей деятельности, например, в Арктическом совете или постоянном Форуме
ООН в Нью-Йорке.
Наша Ассоциация имеет специальный консультативный статус при Экономическом и социальном Совете ООН
(ECOSOC), обладает статусом наблюдателя в Управляющем Совете Программы ООН по окружающей среде (UNEP
Governing Council/Global Ministerial
Environment Forum) и при межправительственном Комитете по интеллектуальной собственности, генетическим
ресурсам, традиционным знаниям и
фольклору Всемирной организации интеллектуальной собственности, и как
говорилось выше является постоянным
участником Арктического совета.
Корр.: Закончите предложение: 30
лет Ассоциации — это …
Григорий Ледков: 30 лет Ассоциации – это большой путь, время становления и роста как для организации, так
и для нашей страны. Это только начало
для дальнейшего уверенного движения
вперед, устойчивого развития народов
нашей страны.
raipon.info

ДФО. ТУРИЗМ		
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Действительно,
экологический
туризм в последние
годы приобретает
все большую
популярность. В 2020
году, правда, ввиду
распространения
коронавируса и
временного закрытия
ООПТ цифры посещений
заповедных зон России
резко упали. Но это
снижение – явление
временное, тогда как
общая тенденция 2021
года свидетельствует
об их приросте.

КАЛАН С ДЕТЕНЫШЕМ. ФОТО: Е. МАМАЕВ

ЗАПОВЕДНИКИ
РАЗВИВАЮТ ЭКОТУРИЗМ

З

начение 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.
Особенная роль в развитии внутреннего туризма в регионах Дальнего Востока в настоящее
время отводится туризму экологическому. Прекрасной базой для развития экотуризма являются
заповедники, каждый из которых обладает огромным разнообразием животного и растительного
мира, а также своей неповторимой энергетикой.
На сохранение животных, птиц и рыб в дикой природе России сейчас направлены усилия более 100 заповедников, более 60 нацпарков и более 60 заказников.
Еще около 12 тыс. ООПТ имеют региональный статус.
Каждая природная территория имеет свою специализацию. В Дальневосточном федеральном округе на сегодняшний день существует порядка тридцати государственных природных заповедников.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Природа России удивительная и во многом уникальная. Поэтому ее сохранение – один из главных
приоритетов нацпроекта «Экология». Реализация
федерального проекта по сохранению биоразнообразия и развитию экотуризма предполагает создание 24

новых ООПТ до 2024 года и запуск программ по восстановлению популяции 13 животных, находящихся
под угрозой исчезновения: амурского тигра, переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного
барса, зубра, сайгака, лошади Пржевальского, аргали,
дзерена, белого медведя и стерха.
Одно из важнейших направлений нацпроекта
- сохранение природы во всем ее многообразии и
заповедном естестве – неразрывно связано с развитием туризма на территории нашей страны.
До 2024 года в российских регионах запланировано создать не менее 24 ООПТ федерального значения.
Их финансирование в рамках проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма» следующее: в 2021 году планируется
финансирование в объеме 701,3 млн рублей, в 2022-м
– более 1,0 млрд рублей и в 2023 году – 1,2 млрд.
Кстати, увеличение площади заповедных территорий, предусмотренное ФП «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», планируется не только за счет
создания новых заповедников и национальных
парков, но и за счет расширения площади уже существующих. На сегодняшний день ведется целенаправленная работа по формированию эффективно управляемой системы ООПТ, позволяющей
достигнуть к 2024 году всех целей и показателей,
предусмотренных федеральным проектом. И прежде всего эта система должна обеспечить сохранность экосистем и ландшафтов, животного и растительного мира, а также культурного наследия.

Еще в начале
ноября 2020 года
идею разработки
нацпроекта в сфере
развития туризма
поддержал президент
РФ Владимир Путин.

СМК НА ЛЕЖБИЩЕ.
ФОТО: Е. МАМАЕВ

ЯПОНСКИЙ
ЖУРАВЛЬ
С ПТЕНЦАМИ.
ФОТО: Н. КУЗНЕЦОВА
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ЗАПОВЕДНИК «КОМАНДОРСКИЙ»:
ТАМ, ГДЕ ЦАРИТ ОКЕАН
«Командорский» заповедник – самый большой морской заповедник
России. Он создан в 1993 году для охраны уникальных природных комплексов, в том числе лежбищ морских
млекопитающих и мест гнездовий
морских колониальных птиц. В него
входят Командорские острова и прилегающая акватория – всего более 3
млн гектар. В 2002 году «Командорский» заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов, созданную в рамках программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Эта
сеть объединяет особо охраняемые
природные территории, которые на
практике демонстрируют возможность гармоничного взаимодействия
человека и природы.

ТЕРРИТОРИЯ

Заповедник расположен на Командорских островах – самых западных островах Командорско-Алеутской
дуги. С юга они омываются водами Ти-

хого океана, а с севера – Беринговым
морем. От полуострова Камчатка Командоры отделены Камчатским проливом шириной почти 190 км. Самые
большие острова архипелага – Медный
и Беринга. Они разделены проливом
шириной 49 км. Остров Медный с 70-х
годов прошлого века необитаем. На
острове Беринга находится единственный на Командорах населенный пункт
– село Никольское. Остров Беринга –
самый большой в Командорском архипелаге, его длина с севера на юг – около 90 км. Ширина колеблется от 35 до
2,4 км. Самая высокая точка на острове
– гора Стеллера высотой 755 метров. В
северной, хозяйственной части острова рельеф наиболее сглажен и пригоден
для жизни – с пологими холмами, широкими долинами и большими озерами. Командорские острова включают
также два небольших острова – Арий
Камень и Топорков и десятки мелких
островков, по сути, просто скал, возвышающихся над водой.

ИСТОРИЯ

2021 год – юбилейный для Командоров. 280 лет назад в 1741 году эти
острова были открыты экспедицией
знаменитого русского мореплавателя,
датчанина по происхождению, капитана-командора Витуса Беринга, в честь
которого и получили свое название. 4
июня 1741 года из Петропавловской гавани к берегам Америки вышли пакетботы «Святой Петр» под командованием Витуса Беринга и «Святой Павел»,
которым командовал Алексей Чириков. В ходе Второй Камчатской экспедиции была открыта Русская Америка. Однако в пути корабли потеряли
друг друга из вида. Чирикову удалось
вернуться, а команде Беринга повезло
меньше. На корабле вспыхнула цинга,
заболел и сам командор. Когда экипаж
увидел землю, очень похожую на очертания берегов Камчатки, Беринг принял решение высадиться на ней. Спустя месяц капитан-командор умер от
болезни, часть его команды также на-
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всегда осталась здесь. Выжившие смогли покинуть остров только спустя почти 10 месяцев, дав ему имя Беринга.
Бухта, где потерпел крушение «Святой
Петр», теперь носит название Командор. Тут похоронен сам Беринг и часть
его экипажа.
С момента открытия островов началась история изучения местной природы. В составе экспедиции был известный натуралист Георг Стеллер. Он
описал немало видов флоры и фауны
на вновь открытой земле. Однако очень
скоро вечная человеческая страсть к
использованию всех найденных в природе богатств едва не привела животных островов к гибели. Так, например,
всего за 27 лет полностью была уничтожена корова Стеллера. Она была слишком доверчива и не боялась людей, к
тому же имела несчастье иметь вкусное
мясо. Та же участь постигла Стеллерова
баклана, он был истреблен меньше чем
за 100 лет.
В годы царской России Командорские острова были одним из основных
поставщиков пушнины. Пушная лихорадка практически полностью погубила морских котиков и каланов;
лишь в конце XIX века были введены
некоторые ограничения на промысел,
а в 1911 году добычу морских котиков
полностью запретили. В советский период власти стали более внимательны

СИВУЧИ. ФОТО: АНАСТАСИЯ ПАНФИЛОВА
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к природным богатствам Командоров,
запретив в 1958 году лов рыбы вокруг
островов. В 1980 году был создан заказник, который позже преобразовали в
заповедник «Командорский».

ФЛОРА И ФАУНА

Различные типы тундры – наиболее характерная растительность Командорских островов. Склоны сопок
покрыты ковром из крохотных вересковых кустарничков, которые чередуются с участками щебня, где вообще

ничего не растет. Избыточное увлажнение, сильные ветра, постоянная облачность и низкие температуры в летний
период – деревья в таких условиях выжить не могут. Лишь в речных долинах
и в низинах, закрытых от ветра, можно
встретить заросли кустарниковой ивы,
рябины и березы. Зато некоторые травы – например, борщевик, лабазник и
крестовник – вырастают здесь выше
этих деревьев и достигают высоты более 2 метров. Край ветров и туманов
необыкновенно живописен в нача-
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КИТОВ

ГОРБАЧ В ПРЫЖКЕ. ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАМАЕВ

ле лета, когда вся тундра покрывается
цветами. Самые ценные и редкие представители этого цветущего сада – орхидеи. На Командорских островах растут
14 видов орхидей, три из них занесены в Красную книгу России: Венерин
башмачок крупноцветковый, Венерин
башмачок Ятабе и Любка камчатская.
А к осени тундра превращается в скатерть-самобранку из ягод и грибов.
Исключительное богатство и разнообразие растительности можно наблюдать и в прибрежных водах островов.
Различных видов водорослей здесь более 200 видов.
Наземная фауна Командоров небогата: два островных подвида песца – беринговский и медновский, серая крыса,
красная полевка, домовая мышь, американская норка и северный олень – вот,
пожалуй, и весь список наземных млекопитающих, освоившихся на этих суровых землях. Зато птиц здесь десятки

видов. Около миллиона морских пернатых гнездятся на скалистых берегах
Командоров. Еще до 2 миллионов сезонных мигрантов прилетает летом. А
на галечных пляжах у побережья выводят потомство более 200 тысяч морских млекопитающих. Еще более богаты морские воды вокруг Командоров.
Вдоль всего побережья обитают морские выдры – каланы. Но главная ценность архипелага – киты. В охраняемой
акватории зарегистрирован 21 вид китообразных. Сюда приходят подкормиться и набрать вес северный плавун,
кашалот, косатка, белокрылая морская
свинья, горбатый кит, финвал и малый
полосатик. Мимо Командоров проходят
пути сезонных миграций серых китов.
Здесь можно увидеть даже редчайшего
японского гладкого кита. Такого видового разнообразия морских млекопитающих, как в акватории Командорских
островов, нет больше нигде в России.

Морские воды вокруг Командорских островов – самое доступное для
туристов в России место, где можно наблюдать десятки китов одновременно.
Маршрут экскурсии проложен вдоль
западного побережья острова Беринга, где китообразных больше всего. Во
время экскурсии можно наблюдать за
кормящимися китами или увидеть впечатляющие прыжки морских гигантов
– горбатых китов. Путешествие оценят
и любители адреналина: когда ты в маленькой лодке посреди моря, а рядом с
тобой огромное млекопитающее весом
20 тонн, то это, как минимум, очень бодрит. Но на деле переживать не о чем:
экскурсию проводит не рядовой сотрудник заповедника, а лучший специалист по морским млекопитающим.
Незабываемые впечатления оставят и
живописные берега Командоров, изрезанные бухтами с высокими прибрежными скалами – кекурами. По пути
можно понаблюдать за морскими птицами, антурами и каланами.

ЛЕЖБИЩА МОРСКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
НА ОСТРОВЕ БЕРИНГА

Экскурсии к лежбищам морских
млекопитающих на острове Беринга отправляются из села Никольского. Маршрут проложен по берегу
Тихого океана. По пути можно любоваться впечатляющими ландшафтами тундры в северной части острова, а заодно сфотографировать песца,
полярную сову или тундряную куропатку. Летом на лежбищах одновременно можно наблюдать десятки
тысяч животных: морских котиков и
сивучей с их многочисленными гаремами и потомством. Неподалеку от
лежбищ устраивают себе залежки настоящие тюлени – антуры. Здесь же
можно сфотографировать каланов,
плавающих на спине у самого берега.
Тем, кто хочет сократить дистанцию с
ластоногими до минимума, особенно
понравится Северное лежбище. Здесь
построена 300-метровая эстакада, с
которой удобно наблюдать за жизнью
морских животных с расстояния всего
в несколько метров.

К ПТИЧЬИМ ОСТРОВАМ:
ОСТРОВ ТОПОРКОВ

Невысокий остров Топорков назван
в честь основного вида гнездящихся
здесь птиц семейства чистиковых – топорков. Это одни из самых красивых
птиц, обитающих в заповеднике «КоманТОПОРКИ. ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАМАЕВ
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дорский». Своеобразный ярко-оранжевый клюв этих пернатых напоминает по
форме топорик. На голове у них забавные пучки перьев. И без того необычный
окрас становится еще более диковинным
в брачный период. На фоне тусклых серых островных пейзажей их расцветка
выглядит особенно яркой. Топорки не
умеют взлетать с места, как остальные
пернатые собратья: им нужно найти высокую точку, разбежаться издалека, а потом планировать вниз. В поисках пропитания топорки могут нырять на глубину
до 10 м и оставаться под водой до двух
минут. Они ловят рыбу, не выпуская уже
пойманную, и могут одновременно удерживать в клюве до 10-12 рыбешек.
На острове гнездятся и другие морские птицы: краснолицый баклан, серокрылая чайка, тихоокеанский чистик, моевка и др. Путешествие на
остров Топорков понравится не только
любителям орнитологии. Одних заинтересует возможность понаблюдать за
антурами. Других – редкий шанс увидеть каланов, отдыхающих в зарослях
морской капусты.

К ПТИЧЬИМ ОСТРОВАМ:
ОСТРОВ АРИЙ КАМЕНЬ

Остров Арий Камень получил свое
название в честь кайр, обосновавшихся
на его каменистых склонах, возвышающихся над морем на 50 метров. Алеу-

ПТИЧИЙ БАЗАР. ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАМАЕВ
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ты называли этих птиц «ары», отсюда и
Арий Камень. Островок-скала посреди
моря и сегодня настоящее царство морских птиц. На шумном птичьем базаре
можно увидеть не только черно-белых
тонкоклювых кайр, которые не строят гнезд, а откладывают яйца в расщелинах скал. Многотысячные колонии
здесь устраивают невероятное количество видов: моевки, краснолицые и беринговы бакланы, топорки и ипатки, белобрюшки, глупыши, большие конюги
и др. Мелькают серокрылые чайки – в
России они гнездятся только на Командорах. Ни на минуту не умолкают, постоянно сообщая соседкам последние
новости о рождении птенцов или рыбных местах, красноногие говорушки.
Эти птицы, названные так из-за чрезмерной болтливости, также гнездятся в
России только на Командорских островах. Они занесены в Красную книгу России. Знаменит Арий Камень не только
птичьими базарами, но и залежками
морских млекопитающих. С воды очень
удобно и безопасно наблюдать за антурами и сивучами.

БУХТА КОМАНДОР

Путь на место кораблекрушения и
зимовки экипажа пакетбота «Святой
Петр» - флагманского корабля Второй
Камчатской экспедиции, к могиле Витуса Беринга, проходит через озеро Са-

57

БУХТА КОМАНДОР

ранное, а также бухты Старая Гавань,
Буян и Половина - по живописным
уголкам восточного побережья острова Беринга. В благодарность за великие
заслуги перед Россией и наукой в бухте установлен памятный крест. Здесь
вы сможете познакомиться с историей
славного капитана-командора и других
участников экспедиции.
Пресс-служба ФГБУ «Государственный
природный биосферный заповедник
«Командорский» им. С.В. Маракова
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ХИНГАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК:
ЖУРАВЛИ, ЛОТОСЫ И … ЗВЕЗДЫ

ЯПОНСКИЙ ЖУРАВЛЬ. ФОТО: Н. БАЛАН

СРЕДИ НЕОГЛЯДНЫХ ПОЛЕЙ, НЕИСХОЖЕННЫХ ЛЕСОВ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ СОПОК,
ОБШИРНЫХ БОЛОТ, ЗЕРКАЛЬНЫХ РЕК И ОЗЕР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСКИНУЛСЯ
ХИНГАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА ЭТИХ МЕСТ УЖЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ
ПОБУЖДАЕТ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ ЗАМИРАТЬ В ВОСХИЩЕНИИ.

В

ряд ли найдется человек, не
испытавший на себе благотворного влияния природы. Все больше людей
стремятся провести свое свободное время в общении с природой,
которая воспитывает чувство пре-

ЛОТОС КОМАРОВА. ФОТО: АРХИВ ЗАПОВЕДНИКА

красного, так как позволяет увидеть красоту родной страны, пробуждает чувства любви к ней. Кроме
того, человек учится бережно относиться ко всему живому. Неоценима
роль общения с природой и в эстетическом воспитании людей, но для
этих целей необходимым условием
служит сохранение природы в естественном состоянии хотя бы на отдельных, специально выделенных
для этого участках. Уже достаточно
давно некоторые организации и отдельные люди собственными усилиями стали создавать заповедники и
национальные парки. Их принцип
состоит в том, чтобы оставить природу в первозданном виде, охранять
ее и дать возможность зверям и птицам жить в дикой среде.

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ

Для сохранения уникальных природных объектов большую роль играет
экологическое воспитание населения.
Оно является одной из основных задач
работы заповедников наряду с охраной
природы и ее изучением. Для выполнения этой задачи в Хинганском заповеднике в 1993 году был создан отдел
экологического просвещения. Специалисты отдела читают лекции, организовывают экологические акции и праздники. Стали уже традиционными такие
акции, как «Посади дерево», «Цвети,
Земля!» и многие другие. К участию в
них привлекаются не только школьники, но и люди старшего поколения.
А в выставке детских работ «Живи,
елка», призванной привлечь внимание
населения к сохранению хвойных пород деревьев, ежегодно демонстрируется более ста работ ребят, созданных
из различных материалов, кроме живого дерева. Работа со школьниками
относится к числу приоритетных направлений эколого-просветительской
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деятельности заповедника. Ежегодно с
1996 года, увлеченные творчеством ребята Амурской области имеют возможность принять участие в разнообразных конкурсах, проводимых отделом
экологического просвещения. Школьники создают рисунки, поделки из
природного материала, литературные
произведения. По материалам литературных конкурсов заповедником был
издан сборник детского творчества
«Мой край, задумчивый и нежный», в
текущем году планируется выпустить
второй сборник. Более 30 лет ежегодно
проводится праздник «День журавля».
Он является одним из способов привлечения внимания населения к сохранению журавлей и их местообитаний.

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ
РЕДКИХ ПТИЦ

Мало кто знает, что Амурская область, и в частности территория Хинганского заповедника, является одним
из основных мест обитания японского
журавля. Где же увидеть эту прекрасную птицу, разумеется, кроме зоопарков? Многие ли могут похвастаться,
что видели его в природе? Скорее всего, единицы. А вот у посетителей нашего заповедника такая возможность
есть. Одной из основных туристических достопримечательностей заповедника является вольерный комплекс
Станции реинтродукции редких видов
птиц. Здесь с апреля по октябрь всем
желающим сотрудники отдела экопросвещения рассказывают о редких видах
птиц, населяющих заповедник. Посетители знакомятся с жемчужинами территории – японским и даурским журавлями, дальневосточным аистом. А
долгожитель Станции орлан-белохвост
по кличке Ерофей не оставит равнодушными маленьких экскурсантов.

НА БАЗЕ «СТРАНА ХИНГАНИЯ». ФОТО: Л. ПАРУЛИКОВА

лекции Станции, у которого еще нет
своего личного «шефа». Это великолепная возможность вложить свою любовь к живой природе в конкретного
ее представителя, заботу же по уходу
за ним возьмут на себя другие. Опека
над питомцем Станции – это самая настоящая, адресная забота и реальное
проявление любви к животному миру.
Правда, видеться со своим диким «питомцем» опекун сможет только с экспозиционной стороны. Это правило
обусловлено требованиями техники
безопасности при работе с редкими видами птиц.
Стать опекуном редких птиц может каждый – ребенок и домохозяйка,
студент и предприниматель, фирма и
политическая партия, предприятие и
банк, общественная организация и т.п.

СТАТЬ ОПЕКУНОМ МОЖЕТ
КАЖДЫЙ

С 2011 года на Станции работает программа «Возьми опеку над птицами», по которой любой желающий
может оказать финансовую помощь в
содержании выбранной птицы. Цель
акции - привлечь население к участию
в содержании редких видов птиц, улучшить условия их содержания, питания
и ветеринарного обслуживания, а также пропаганде гуманного отношения к
природе.
Опекать птицу – значит финансово помогать заповеднику в ее содержании. При этом опекун может
выбрать любого подопечного из колЖУРАВЛИ НА ПРОГУЛКЕ. ФОТО: Н. КУЗНЕЦОВА

ВИЗИТ-ЦЕНТР:
ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Кроме зимнего питомника Станции реинтродукции посетителям также
предлагается экскурсия в визит-центр
заповедника. Здесь взрослые и дети могут познакомиться с территорией заповедника с помощью рельефной карты,
увидеть представителей флоры и фауны, населяющих эту территорию, познакомиться с археологической историей
заповедника. Также в визит-центре сотрудниками отдела экологического просвещения проводятся видеолектории и
экологические интерактивные игры для
всех желающих. Посещение экскурсионных маршрутов заповедника доступно всем. Записываться желательно заранее. В летний период экскурсоводы
встретят вас даже в выходные дни.
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Основная территория заповедника закрыта для посещения туристами. Однако
для желающих приобщиться к дикой природе и отдохнуть от цивилизации существует база отдыха «Страна Хингания»,
расположенная на берегу живописного
и самого длинного озера Амурской области - озера Долгое. К сожалению, доступ к
базе на легковых автомобилях затруднен.
Только обладатели высокопроходимых
машин без труда смогут добраться до этого отдаленного уголка.
Одновременно здесь могут отдохнуть до сорока человек. Десять домиков
вместимостью 4-5 человек, большая
столовая, кухня с печкой, посуда для
приготовления и приема пищи, баня все это предоставляется посетителям
базы. По дополнительной договоренности работает генератор. Если у вас
есть возможность, можете взять с собой резиновую весельную лодку и полюбоваться просторами озера Долгое.
Посетить «Страну Хинганию» - это
получить отличный шанс познать полную гармонию человека с природой,
оценить ее удивительную красоту, разнообразие флоры и фауны. Отдохнуть
вдали от благ цивилизации, таких как
сотовая связь и электричество, а также
насладиться свежим воздухом могут
все желающие.
Людей, приезжающих из крупных
городов, привлекает звездное небо, незаметное в крупных мегаполисах.
Пассивный отдых на базе можно
разнообразить активным: футбольная

ПРОБА КРЫЛА. ФОТО: Н. БАЛАН
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и волейбольная площадки, силовой и
легкоатлетический комплексы доступны всем посетителям.
Вечером отдыхающие могут посидеть у костра, послушать «лай» косули,
а рано утром полюбоваться рассветом.
А для любителей рыбалки настоящее наслаждение - рыбная ловля с
удочками. Улов можно тут же приготовить на костре или в печке.
На фоне этой красоты такие минусы,
как насекомые, становятся незаметными.
Посетители базы могут полюбоваться на крупнейшую в Амурской области колонию реликтового растения,
занесенного в Красную книгу - лотоса
Комарова, насчитывающую несколько
тысяч цветков. Период цветения лотоса – с середины июля по середину августа, в зависимости от погодных условий. Однако чтобы ваш отдых не был
омрачен отсутствием свободных мест
на базе, мы рекомендуем бронировать
домики заранее. А тем людям, кто хочет просто посмотреть на этот прекрасный цветок, сотрудники отдела
экологического просвещения расскажут о нем более подробно и проводят
к ближайшей колонии.

ПРАВИЛА СОХРАНЕНИЯ
ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ

И, конечно, каждый турист должен соблюдать определенные правила при общении с живой природой.
Они несложные:
1. Уважайте уязвимость нашей природы. Поймите, что если мы не помо-

жем сохранить ее уникальность и красоту, все это может исчезнуть, и наши
потомки не будут радоваться природе,
как это делаем мы.
2. Оставляйте лишь следы ног на
заповедной земле. Берите с собой на
память только фотоснимки. Никаких
«наскальных» рисунков и надписей! Не
растаскивайте на сувениры природные
места.
3. Чтобы ваше путешествие было
более познавательным, занимайтесь
самообразованием в области географии, традиций, поведения и культуры
мест вашего посещения. Отведите время послушать людей. Поощряйте попытки сохранения природы местными
жителями.
4. Уважайте уединенность и достоинство других. Спрашивайте перед
тем, как собираетесь фотографировать
людей.
5. Всегда ходите только там, где вам
разрешает экскурсовод. Не беспокойте
животных, растения и среду их обитания.
Хинганский заповедник в силу своей
нацеленности на сохранение эталонных
экосистем не может организовывать на
своей территории массовый туризм и
многолюдные лагеря. Но может быть, в
этом и есть прелесть общения с дикой
природой? В уединении с ней?
Давайте сохранять природу вместе.
До встречи на заповедной земле!
Наталья Вершинина
Татьяна Гаврицкая
Лидия Натальина
Лидия Паруликова
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ

О

т города-героя Новороссийска до города-героя Севастополя - 550 километров проплыли в год 75-летнего
юбилея Победы участники Черноморской эстафеты, организованной как
дань памяти и преклонения перед подвигом советских солдат в Великой Отечественной войне. Плыли под девизом
«Доплыть до Победы», на стартах и финишах этапов посещая памятные места.
- Здесь буквально каждая пядь земли кровью полита,
а морские волны
шумят, как реквием погибшим в его
пучинах матросам,
десантникам, - говорит один из главных организаторов
проекта благовещенец Александр Брылин.
Среди основных целей эстафеты организаторами выделена такая, как привлечение внимания к подвигу народа и
патриотическое воспитание молодежи.
Безусловно, можно говорить, что это удалось. Но был и довольно неожиданный

эффект... Сами участники заплыва признаются: знали, конечно, о тяжелых боях,
читали и видели фильмы о подвигах матросов и солдат на Черноморском побережье, но здесь буквально в каждом месте, где бы они ни были, узнавали новые
для себя факты, подробности боев, отваги и самопожертвования – до мурашек по
телу, до комка в горле...

ГЛАВНОЕ - ПРОДВИЖЕНИЕ

- Впечатления от этого беспрецедентного морского марафона у его
участников до сих пор свежи – это
останется в памяти на всю жизнь, уверен вдохновитель проекта Александр Брылин.
Он же - популяризатор не только в
Амурской области, но теперь уже и в российских масштабах, плавания в холодной
воде. Собственно, титулов, даже не считая чемпионских за победы в различного уровня соревнованиях, у Александра
Викторовича немало. И они, собственно,
ему и помогли зажечь своей идеей так
много сторонников и с их помощью организовать чрезвычайно сложную, требующую согласованных действий множества серьезных структур акцию.

- Когда все только начиналось, во
множество высоких и не очень кабинетов надо было обращаться не «просто
Саше с Амура», - смеется сам Брылин.
Действительно, когда обращается с
хорошо сформулированной идеей и высокими патриотическими целями чемпион мира, рекордсмен, чьи достижения
отражены в Книге рекордов Гиннесса, почетный полярник, председатель Ассоциации холодового плавания России, просто так не отмахнешься. Хотя, признается
Александр, на разных этапах и в разных
кабинетах и это было. Но ведь ледяная
вода воспитывает выдержку и особую
стойкость...
- Любой проект требует планирования, затем - продвижения, без этого никак, если хочешь, чтобы получилось все достойно и в плане географии,
и масштабности, и числа участников,
- рассказывает, как все начиналось,
Александр Брылин. - Мы заручились
поддержкой – тюменцев и севастопольцев, разработали подробный план
эстафеты по местам боев на Черноморском побережье, обозначили цели,
ход проведения и этапы эстафеты.
Подчеркнули, что на каждом этапе бу-
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дем привлекать местных пловцов, проведем торжественные мероприятия у
мемориалов, встречи с общественностью, с ветеранами и молодежью. Мы
так рассчитали время, чтобы финишировать в Севастополе и подключиться
к торжественному параду именно 9 мая
2020 года. И начали подготовку.
Еще осенью 2019 начались согласования с руководством Краснодарского
края, Республики Крым, Черноморского флота, с пограничным управлением
ФСБ, с МЧС, с общественными организациями, мэрами городов и поселков. Дветри недели, признается Александр, тогда
пришлось провести на месте - в Краснодарском крае, в Крыму, - чтобы со всеми
познакомиться, заинтересовать, найти
тех людей, кто не только даст добро, поддержит на словах, но и поможет реализации идеи. В принципе, положительный
отклик был повсюду - память о беспримерном героизме и жертвенности народа
в Великой Отечественной жива. Но одно
дело идея - другое - реализация...
- Вроде бы получили принципиальное согласие в правительствах Краснодарского края, Республики Крым, нашли
поддержку в общественной организации
«Бессмертный полк», в Общероссийском
Движении поддержки флота, ДОСААФ
России в Республике Крым, - рассказывает Александр Викторович, - но это
было только начало большой работы...
К примеру, нам нужны суда для сопровождения. Я поначалу думал: ну какие тут
проблемы - договоримся с командованием Черноморского флота. Все оказалось
не так просто - по военному статусу, по
размерам и осадке судов это оказалось

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №01/91/2021

проблематично. Идем договариваться
в другую структуру - в администрацию
морских портов Черного моря. И тут
мне накидали таких страшилок... Моряки убеждали: это невозможно! Это холодно! Это страшно! Штормы, волны...

СЛОЖНО, НО ОСУЩЕСТВИМО

Но разве наших спортсменов, которые и в Охотском море, и в Байкале
плавают в ледяной воде, черноморскими страшилками запугаешь? Знают свои
возможности и готовы проявить стойкость. Во время согласований в Краснодарском крае впервые узнали о планах
безопасности, без утверждения которых
не быть мероприятию. Потом оказалось,
что специалист, которому в правительстве поручено заниматься эстафетой,
уже там не работает, и все встало... Потом
и в Крыму тоже были проволочки. Там
не было настоящих приверженцев холодового плавания - только любители, которые хоть и плавают в не самое жаркое
время года, но лишь недалеко от берега.
А задача стояла - подключить местных
участников. Пришлось искать.
Почему так подробно о подготовке?
Да потому что было нереально сложно уже
на этом этапе! Но самые большие препятствия были еще впереди... Когда, казалось,
все схвачено, согласовано практически до
мелочей, забронировано жилье в каждом
населенном пункте, суда сопровождения
и Черноморская эстафета уже включена
в планы мероприятий по случаю юбилея
Победы в Краснодарском крае и в программу парада 9 Мая в Севастополе, наступила весна 2020 года - вместе с пандемией короновирусной инфекции.

Была полная неизвестность, как будут развиваться события. Но желания
отступать у организаторов даже не появилось: все уже было тщательно распланировано. Алекандр Брылин признается:
- Конечно же, сначала был шок... Небольшой. Деньги заплачены за жилье,
символика - знамена Победы, городовучастников, памятные знаки и медали - заказана. Но я старался сохранять
хладнокровие. Были отправлены письма
всем участникам и структурам: делаем
перерыв в подготовке. И уже 15 апреля
оргкомитет принимает решение: переносим эстафету на осень. Решили к 7 ноября планировать финиш – к российскому Дню воинской славы.
На Кубани как раз 25 августа отменили карантин, и вся подготовительная работа началась снова. По тому же кругу...

ТАКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Очень часто, вспоминают организаторы, работе способствовал наш дальневосточный фактор.
В Крыму, например, один из владельцев
судов выделил для проведения мероприятий катер совершенно бесплатно: просто потому, что его отец служил на Тихоокеанском
флоте. В станице Благовещенской - такое
амурское название! – участникам эстафеты
предоставили бесплатно место в мини-отеле, а в руководстве Морской академии им.
Ушакова, где тоже есть бывшие дальневосточники, - парусную яхту «Академия».
Несмотря на все сложности, уникальный по своей географии, участникам и поставленным (и выполненным) задачам
заплыв памяти «Черноморская эстафета Победы» состоялся. В заплыве приняли
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участие более 50 спортсменов из 15 регионов России,
по одному участнику из Республики Беларусь и Казахстана. (планировалось гораздо больше участников
из стран постсоветского пространства - помешали
ограничения из-за пандемии). География российских
участников: Камчатка, Сахалин, Владивосток, Благовещенск, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Нижегородская область, Ульяновск, Барнаул,
Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Евпатория, Геленджик, Республика Башкортостан, Севастополь.
В рабочую группу проекта вошли: Александр
Брылин (Благовещенск), Андрей Агарков (Тюмень), Виктор Пискунов (Севастополь), Александр Тарасов (Анапа), Галина Алексеева (Геленджик), Ирина Тарабрина (Севастополь) и Андрей
Попов (Крым).

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Перед стартом эстафеты организаторы провели пресс-конференцию, где рассказали краснодарским СМИ о каждом ее этапе.
- Будем плыть, стараясь соответствовать
званию внуков тех, кто воевал и погибал, защищая
Родину, – сказал перед стартом Андрей Агарков.
Торжественное открытие эстафеты прошло 21
октября в Новороссийске, у мемориала «Малая
земля», здесь пловцов встречало руководство, общественность и спортсмены с Камчатки и Сахалина Виктор Годлевский и Светлана Косицына. И вот
уже реальный старт. На этом этапе 30 пловцов.
- Старт дали в Цемесской бухте, где были кровопролитные бои и наши остановили наступление врага на Кавказ, - рассказывает Александр
Викторович. - Сначала все участники выстроились коридором, с флагами, проплыли символические 75 метров, потом начался первый заплыв.
Это почетное право было доверено Ивану Пименову из Геленджика. Для первого этапа отобрали
самую сильную пятерку. Кроме Ивана, в нее вошли
амурский спортсмен Дмитрий Заика, Ольга Соколова из Ульяновска, Альберт Собиров из Тюмени.
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Об этом первом дне заплыва остались яркие
впечатлении и у благовещенца Дмитрия Заики.
Для него, рекордсмена Книги Гиннесса, участника
заплыва через Берингов пролив «Чукотка – Аляска
– 2013», условия показались комфортными:
- Было тепло, вода чудесная, настроение отличное. Стартовал следом за Иваном Пименовым, в первой тройке. Впервые встретили здесь
дельфинов…
Так получилось, что основной группе пловцов,
находившейся на корабле (для сопровождения выделили военный корабль связи), - не удалось присоединиться к участию в этом этапе, так как судно не
могло подойти близко из-за большой осадки. Потому всю дистанцию плыли, периодически меняясь,
эти четверо, потом к ним смогли присоединиться
еще несколько спортсменов, включая Брылина, которые сопровождали пловцов на небольшом катамаране. В общем, не зря волновались перед первым
стартом. День, конечно, прошел не комом, благополучно финишировали в Дюрсо, но потом еще многое приходилось решать прямо по ходу дела…

О ВОЛНЕНИЯХ И ШТОРМАХ

Море было первые три дня - до Анапы - спокойным. Температура воды в эти дни для привычных к ледяным заплывам спортсменов - комфортная, 19 градусов.
- В Авачинской бухте, в Тихом океане, где я
плаваю, от +3 до +5, максимум +10. А здесь, конечно, молоко. Для нас, для белых медведей, – отмечает участник эстафеты Виктор Годлевский
из Петропавловска-Камчатского.
Но уже в Анапе, а это был четвертый день на
воде, погода испортилась. Получилось, что опасения
моряков подтвердились, а они уверяли: обязательно
поймаете шторм. Заплывы разрешили проводить,
если шторм не превышает 3 баллов. Утром волнение
было в 3,5 балла, но старт все же состоялся.
- Достаточно тяжело при такой волне выполнять длительные заплывы, - рассказывает
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Заплыв проходил
под патронажем
Правительств
Краснодарского
края, Республики
Крым и городагероя Севастополе.
При участии и
активной поддержке
«Бессмертного полка»,
Всероссийского союза
ветеранов Афганистана,
Всероссийской
общественной
организации ветеранов
«Боевое братство»,
Общероссийского
движения поддержки
флота (ДПФ),
Российского союза
боевых искусств,
Ассоциации полярников
России (АСПОЛ),
Межрегиональной
ассоциации
холодового плавания
России, Северного и
Черноморского флотов.
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Рано утром 27
октября пришлось
вызволять наших
спортсменов с
военного корабля,
который стоял на рейде
Керченского пролива,
на спасательной
лодке из станицы
Благовещенская.
Но вот все позади,
спортсмены на финише
в Героевском и уже
через час на площади
Эльтигенского
десанта их встречает
правительство
Крыма и заместитель
полномочного
представителя
президента в ЮФО и
ДОСААФ Крыма.
На следующее утро
ответственный отрезок
пути: мыс Опук и
мыс Чауда (военный
полигон). Вскоре Феодосийский залив
протяженностью 45
км, он был преодолен
достаточно легко,
плыли практически в
штиль.
Утром следующего
дня возложили
цветы к памятнику
Феодосийского десанта,
а также состоялась
встреча с мэром города
Феодосии.

Александр, - плывем, а волнение усиливается. Но
мы настроились - доплывем!
Участники эстафеты со знаменами Победы
и городов-участников финишировали в станице
Благовещенской.
Вот несколько из них в маленьком катерке пытаются подойти к берегу, чтобы передать вещи спортсменов, а судно два раза переворачивается на волнах! Все вещи, телефоны, фотоаппараты оказались в
воде. Большой корабль вообще развернулся и ушел
от берега – подойти он бы не смог. Участники, что
были на катере, заранее надевшие футболки с символикой для торжественной встречи на берегу, оказываются промокшими, с трудом вылавливают вещи. А
на берегу ждут ветераны, руководство... Так и пошли
встречаться с людьми - как есть, без прикрас.
Через день, когда предстоял ответственный переход до Керченского пролива, - опять разыгрался шторм, до 4 баллов, с сильным юго-восточным
ветром. Сложная ситуация была, пришлось высадиться на берег в Героевском (двумя группами
поздно вечером 26 октября и рано утром 27 октября). А мимо пройти не могли никак, ведь это знаковое место для десантников-героев 1943 года.
До Коктебеля тоже был нелегкий заплыв - на
этом отрезке встретили сильные встречные течения, с большим трудом пришлось этой группе пробиваться, финишировали практически с последними лучами солнца.
Очередной этап заплыва - в направлении Судака. Выйдя из Коктебельской бухты, пловцы встретили сильный северный ветер и волнение до 3,5
баллов. Этот этап проходил в акватории Каргаукского ущелья, где, по народным преданиям, обитает морской змей. Его не встретили, но весь день
плыли сквозь встречные волны.
1 и 2 ноября трудная ситуация - разыгрался
шторм, невозможно отойти от берега кораблю и
катерам сопровождения. Принято нелегкое решение - часть пути преодолеть по суше, автотранспортом.
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- Море начало меняться после Благовещенской - пошла волна, хорошая, морская, - вспоминает Дмитрий Заика. - Потом дельфины почти
постоянно сопровождали, плыли прямо рядом с
нашей лодкой, одного получилось даже за нос ухватить. А на одном отрезке в районе Феодосии
я попал в настоящий кисель - такое множество
медуз было...
3 ноября была хорошая погода, лишь легкое
волнение в 0,5 балла и попутный ветерок. В этот
день предстояло проплыть 35 км. Преодолели их
двумя группами, встретившись у Медведь-горы и
продолжив заплыв до финиша в Ялте. На следующий день волнение резко усилилось, скорость
ветра порывами достигала 17-20 м/с, заплыв продолжался двумя группами по 12 человек. За 6 часов 30 минут прошли отрезок длиною в 25 км и финишировали в Кастрополе. И так практически все
последние этапы до самого Севастополя проходили не в самой комфортной ситуации, пловцы преодолевали волны, боролись со встречным ветром
и медузами.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

Да, они смогли, дошли до победного финиша.
Это было преодоление, посвященное военному
подвигу народа. Отдельная и очень волнующая
тема - посещение участниками памятных мест,
связанных с боями Великой Отечественной. Началась акция с торжественного мероприятия у
колоссального мемориального комплекса «Малая земля». Затем, буквально на каждом этапе,
участники узнавали все новые драматические
подробности боев за Черное море и подступы к
Кавказу. В пос. Сукко побывали у памятника Герою Советского Союза Дмитрию Калинину, возложили венки неизвестному Солдату и к братской могиле в поселке Веселовка - у памятника
неизвестному воину, его называют Алешей... Совершили экскурсию в Аджимушкайские каменоломни, музей в Героевском и 35 береговой бро-
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небашенной батареи... И так - повсюду. Провели
перед стартом утренний митинг у памятника Феодосийскому десанту, на следующий день - на
Холме Славы в Судаке.
- Финиш в Ялте старались обставить торжественно, - рассказывает Александр Викторович.
- На берегу развернуты паруса городов-героев, городов воинской славы и ветеранских организаций
Ялты, спортсмены выходят из воды с флагами
Победы и городов-участников, под сигналы корабля «Крым». Приветствия от администрации
города Ялты, ответные слова организаторов, ветеранов и ДОСААФ России в Крыму.

ФИНИШ В СЕВАСТОПОЛЕ

Финальный этап «Черноморской эстафеты Победы». Пловцы движутся от исторической береговой батареи № 35 до Севастополя, точка финиша
- пляж «Хрустальный».
Погодные условия сложные: дует пронизывающий ветер, высота волны около метра, судно сопровождения болтает на волнах. Судно обеспечения «Омега» сходит с дистанции сопровождения,
так как вышли из строя винты. Утро перед финишем грозит срывом самого финиша. Но участников эстафеты это не пугает, пока все идет по расписанию. Заплыв начинается на одном корабле
Беркут. Волны усиливаются, МЧС пугает закрытием финиша.
Несмотря на это, пловцы преодолели последние километры и сделали красивый массовый
финиш. Участники проплыли по бухте с флагами и, поднимаясь по трапу из воды, рапортовали, какие города представляют. Руководства
города и Черноморского флота, общественники
и горожане встретили спортсменов оркестром,
аплодисментами.
- Мы сплотились, наша команда из разных регионов страны, мы все разновозрастные. Но мы
работали как единый механизм, чтобы сегодня
праздник, финиш эстафеты состоялся, – поде-
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лился с журналистами председатель Ассоциации
холодового плавания России Александр Брылин. Мы преодолели все трудности и завершили этот
трудный и уникальный заплыв. Мы увидели много интересного, встретили удивительных людей,
доказали себе и другим, что мы внуки победителей, и наш дух так же силен, как и у наших великих дедов, сумевших одолеть коричневую чуму.
Для участников был дан небольшой концерт,
затем пловцы поучаствовали в митинге у памятника солдату и матросу, что возвышается прямо
над берегом.
Участники заплыва были награждены дипломами и памятными медалями, грамотами председателя РО ДОСААФ России Республики Крым,
благодарственными письмами от руководства города-героя Севастополя.

БУДЕТ И ВТОРАЯ ЭСТАФЕТА!

В 2020 году в России провели сотни акций, посвященных юбилею Победы. Но Черноморская
эстафета, безусловно, стала одним из самых ярких
и неординарных событий.
Сейчас оргкомитет эстафеты строит новые
планы. В мае 2021 года собираются провести Вторую Черноморскую эстафету Победы по маршруту
Севастополь – Евпатория – Поповка – Черноморское. Протяженность - 250 км.
- Спорт сближает, и главное, то что мы
смогли преодолеть, сделали это! - подчеркнул
Дмитрий Заика. - Мы на эстафете встретились
со старыми друзьями, обрели много новых - это
дорогого стоит.
Теперь непременно планируют создать в
Крыму общественную организацию Ассоциации
холодового плавания России. Кандидаты достойные есть.
А в январе-феврале 2022 года есть идея провести Первый открытый международный турнир на
Кубок Крыма по зимнему и ледяному плаванию в
акватории Азовского моря.
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Этапы заплыва:
Первый - по
Краснодарскому
краю (144 км)
21 октября.  
Новороссийск Абрау-Дюрсо (23 км)
22 октября. Абрау- Дюрсо
– пос. Сукко (22 км)
23 октября.
Сукко - Анапа (17 км)
24 октября. Анапа Благовещенская ( 25 км)
25 октября.
Благовещенская Веселовка (18 км)
26 октября. Веселовка
- пос. Волна с. Героевское.
Керчь (18 км)
Второй этап
По Республике Крым
(всего 411 км):
27 октября. Героевское
(Керчь) - мыс Опук
(42 км)
28 октября. Мыс Опук мыс Чауда (32 км)
29 октября. Мыс Чауда
- Феодосия (35 км)
30 октября. Феодосия Коктебель (26 км)
31 октября. Коктебель Судак (36 км)
1 ноября. Судак - Алушта
(45 км)
2 ноября. Алушта - Артек
- Ялта (35 км)
Третий этап:
3 ноября. Ялта - Форос
(40 км)
4 ноября. Форос мыс Сарыч - Балаклава
(19 км)
5 ноября. Балаклава
- бронебашенная
береговая батарея № 35
( 23 км)
6-7 ноября. Береговая
батарея № 35 Севастополь (18 км)
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