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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК –

ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА,
ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ

Д

альневосточные регионы России располагают
уникальным потенциалом, до сих пор не раскрытым в полной мере. В числе неоспоримых преимуществ – территориальная близость к Азиатско-Тихоокеанскому региону, огромные запасы природных
ресурсов и местами практически девственная нетронутая природа. К перечисленным факторам необходимо
добавить транспортно-пропускную функцию Дальнего
Востока. Все это в комплексе представляет собой огромное пространство для применения предпринимательской инициативы, создания и развития широкого разнообразия бизнес-проектов.
Последние годы Дальний Восток постепенно избавляется от статуса сырьевого придатка европейской
и центральной частей России. Во многом благодаря
преференциальным механизмам ТОРов на территории Дальневосточного федерального округа создаются беспрецедентные условия для развития промышленного, горнодобывающего, агропромышленного
секторов экономики. Растущие потребности бизнеса
диктуют необходимость развития всего комплекса сопутствующих ресурсов: сетевых энергетических присоединений, транспортной инфраструктуры, системы
подготовки профессиональных кадров. Масштабные и
энергоемкие производственные мощности служат импульсом для возникновения мультипликативного эффекта: вокруг гигантских инвестиционных проектов
формируется малый и средний бизнес.

Сегодня в каждом регионе ДФО есть несколько десятков точек экономического роста, которые разворачиваются, несмотря на вызовы последних лет – пандемию
и чрезвычайные ситуации, вызванные природно-климатическими аномалиями.
Зачастую, когда идет речь о развитии и становлении
дальневосточных компаний, принято в первую очередь
говорить об особом правовом и экономическом режиме,
созданном государством для экономики Дальнего Востока, что абсолютно объективно и не вызывает возражений. Но главный двигатель прогресса во всех отраслях экономики и на всей по-настоящему необъятной
территории российского Дальнего Востока – это человек… Самое ценное, что сегодня здесь есть – это дальневосточники с их самоотверженной преданностью делу,
открытостью и жадной готовностью к самообучению,
познанию новых возможностей в профессиональной деятельности. В этом номере журнала «Развитие региона»
впервые крайне мало материалов о людях, но за каждым
инвестиционным проектом, за каждым успешно развивающимся предприятием стоит команда единомышленников, которые сделали только первые шаги для того,
чтобы Дальний Восток перестал быть окраиной России.
			Елена Башурова,
			
главный редактор журнала
			«Развитие региона»
			dfomedia.com
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ТОРы поднимают
уровень экономики регионов
З
аместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий
Трутнев в ходе проведения брифинга
«Дальний Восток: итоги и вызовы» (август 2021 г.) заявил о намерении сделать
Дальний Восток точкой притяжения, не
только россиян, но и гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
На Дальнем Востоке многое надо улучшать – улучшать качество здравоохранения,
образования, улучшать инфраструктуру.
Но уже можно говорить об экономическом
росте региона. Сегодня в федеральном
округе работают и реализовано 2600 проектов, 57 из них превышают 10 млрд рублей
инвестиций. Общий объем уже произведенных инвестиций составляет 1,9 триллионов
рублей.
- Я не думаю,
что какой-то макрорегион России может с нами здесь состязаться. Это и
становится фундаментом развития.
Во-первых, образуются новые рабочие места, а значит,

руководители предприятий обязаны больше платить, и, наконец, налоги, которые
поступают от новых предприятий, собственно и становятся фундаментом развития - они увеличивают бюджеты субъектов и помогают потом решать социальные
проблемы людей, - сказал Юрий Трутнев.
Сегодня на Дальний Восток в расчете на
одного жителя приходится больше инвестиций, больше открывается новых предприятий, больше строится нового жилья, чем в
среднем по стране. Но этого недостаточно и
сейчас прорабатываются способы повышения конкурентоспособности Дальнего Востока. В настоящее время законодательными
нормами уже сформирован целый пакет
преференций для бизнеса, который заходит
в ТОРы, размещается на дальневосточных
гектарах.
- Это необходимо было сделать потому, что предыдущее длительное количество лет сюда вкладывалось недостаточно денег в развитие инфраструктуры. И
поэтому надо было создать больший объем
преференций. Дальнему Востоку надо отрываться снова, а это значит искать новые идеи и предложения, которые позволят
региону подняться по инвестиционной привлекательности, - сказал Юрий Трутнев.

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и
привлекать новых инвесторов, способствуя
тем самым росту благосостояния жителей
дальневосточных регионов.
Резидентам территорий опережающего
развития доступен широкий перечень льгот
и преференций, в том числе сниженные
ставки по налогам и страховым взносам,
процедура свободной таможенной зоны,
упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан. Этот правовой режим
также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний ТОР, сопровождающих бизнес на всех этапах развития.

ТОР «СВОБОДНЫЙ» КРУПНЕЙШАЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В 2017 году в Амурской области создана
ТОР «Свободный» газохимической направленности.
- В настоящее время ТОР «Свободный» - крупнейшая на Дальнем Востоке
по объему заявленных инвестиций. Эта
территория рассматривается как интегрированный газохимический кластер,
- рассказывает губернатор Амурской
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области Василий
Орлов. - Сегодня в
рамках ТОР «Свободный»
зарегистрировано 9 компаний - резидентов
на
территории
Амурской
области, планируются
к реализации проекты общей стоимостью 1,6 трлн рублей с планируемым
созданием 4142 рабочих мест. По состоянию на апрель текущего года освоено
741,9 млрд рублей и создано 1596 рабочих
мест. Якорный резидент ООО «Газпром
переработка Благовещенск» реализует
инвестиционный проект по строительству Амурского газоперерабатывающего завода, который станет крупнейшим
в России и вторым по мощности в мире
предприятием по переработке природного газа.
Резидентом ТОР «Свободный» – ООО
«Амурский газохимический комплекс»
реализуется проект по строительству
Амурского газохимического комплекса,
одно из крупнейших в мире производств
базовых полимеров - полиэтилена и полипропилена, который будет технологически связан с Амурским газоперерабатывающим заводом.
Метанольный завод резидента ТОР
«Свободный» – АО «Технолизинг» в г. Сковородино станет одним из крупнейших в
России, мощностью производства – 1,0 млн
тонн метанола в год.
Введены в эксплуатацию комплексы
по производству бетона резидентов ООО
«Производственно-торговая
компания
«Пчелы-Свободный», ООО «Смена», ООО
«Индустрия», а также завод по производству асфальтобетона ООО «Меркурий».
В дальнейшем еще 757 млн рублей
планируют привлечь в Амурскую область за счет расширения перечня видов
экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим
в ТОР «Свободный». Постановление об
этом также утвердило Правительство.
Здесь планируют запустить инвестиционный проект по оказанию различных
транспортных услуг: от аренды автомобилей до перевозки грузов и техники.
Проект позволит создать в регионе более
400 новых рабочих мест.

ТОР САМОГО КРУПНОГО
РЕГИОНА РОССИИ

Республика Саха (Якутия) является самым крупным регионом Российской
Федерации, одним из динамично развивающихся субъектов ДФО. Якутия обладает большими инвестиционными возможностями, которые связаны с уникальным
географическим положением, наличием
богатейших запасов природных ресурсов,
стабильной социально-демографической
ситуацией и сильными экономическими
позициями в Дальневосточном федеральном округе.
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- Законодательство республики гарантирует режим
максимального благоприятствования для потенциальных партнеров.
Разработаны эффективные механизмы работы с
инвесторами: создание территорий опережающего развития с особым правовым режимом
функционирования и предоставлением
налоговых льгот, внедрение механизма
государственно-частного партнерства,
работа с инвесторами по принципу «одного окна», - рассказывает глава Республики САХА (Якутия) Айсен Николаев.
- С целью создания комфортных условий
для ведения бизнеса в Якутии создано две
уникальные территории опережающего
развития (ТОР): ТОР «Якутия» и ТОР
«Южная Якутия».
ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгринском районе специализируется в горнодобывающей и транспортно-логистической
отраслях, является своеобразной промышленной группой компаний (кластером) по
добыче угля, где вокруг двух якорных резидентов – двух ГОКов угледобывающей компании «Колмар» созданы и действуют предприятия, обеспечивающие их деятельность.
ТОР «Южная Якутия» занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке по
показателям вложенных инвестиций и созданных рабочих мест. Заключено 17 соглашений об осуществлении деятельности.
Общий объем заявленных инвестиций по
заключенным соглашениям с резидентами:
111,7 млрд рублей, запланировано создание 8687 новых рабочих мест. Резидентами
ТОР «Южная Якутия» осуществлены инвестиции в объеме 59,9 млрд рублей и создано
7162 рабочих мест.
ТОР «Якутия» расположена на территории г. Якутска, поселка Нижний Бестях
и ГО «Жатай» и представляет собой про-

5

мышленную площадку для создания производств несырьевого сектора для удовлетворения внутреннего спроса, поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса, формирования
транспортно-логистического узла, развития грузоперевозок водным
транспортом. Проекты ТОР «Якутия»
направлены на развитие местного производства: производство строительных
материалов и оборудования в сфере жилищно-коммунального комплекса.
В рамках деятельности ТОР «Якутия»
заключены 25 соглашений об осуществлении деятельности. Общий объем заявленных инвестиций по соглашениям – 12,46
млрд рублей, запланировано создание 1465
рабочих мест. Резидентами ТОР «Якутия»
осуществлены инвестиции на 2,4 млрд рублей, создано 488 рабочих мест.
- ТОР «Якутия» действует более
пяти лет, и за этот период созданы все
условия для ведения бизнеса на площадках ТОР в Центральной Якутии. Работу
по расширению границ ТОР планируется
продолжить. В планах расширение границ по проектам развития лесопромышленного комплекса в Западной Якутии,
производства сжиженного природного
газа в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, строительства мусороперегрузочной станции и создания
креативного кластера «Квартал труда» в г. Якутске, - комментирует Айсен
Николаев и продолжает. - Традиционно
в Якутии развиваются проекты в сфере добычи и разработки недр. Каждый
отдельно взятый проект в этой сфере
имеет значительное влияние не только
на развитие Якутии, но и всего Дальнего
Востока. Использование мощной сырьевой базы в тандеме с механизмом ТОР
позволит решить как экономические,
так и социальные задачи. Стимулирование инвестиционной активности и
формирование комфортного инвестиционного климата всегда будут приоритетами государственной экономической
политики республики.
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ХОЛДИНГ МАСКОМ ВОСТОК –
15 ЛЕТ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Центральный офис ООО «МАСКОМ Восток»:
680038, г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40
Телефоны: 8 (800) 775-97-69, +7 (4212) 45-46-30
https://www.mascom-vostok.ru
e-mail: office@mascom-vostok.ru

К

ибербезопасность становится
одной из важнейших тем на государственном уровне. В 2017
году был принят Федеральный
закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», цель которого – предотвратить постороннее вмешательство
в критическую информационную инфраструктуру страны и обеспечить устойчивое функционирование при проведении
в отношении нее компьютерных атак. В
апреле 2021 года были утверждены основы политики РФ по международной информационной безопасности.
Дальний Восток тоже не остается в стороне от общемировых тенденций. Предприятия активно применяют системы защиты
информации и комплексные системы безопасности. На территории региона работают
компании, занимающиеся внедрением систем информационной и технической безопасности. Одна из таких компаний – холдинг
МАСКОМ Восток, объединяющий несколько сфер деятельности.
- Не совсем верно говорить о кибербезопасности, имея в виду только компьютеры и интернет. Сегодня абсолютно все
системы - информационные, медицинские,
технической защиты и охраны - завязаны на телекоммуникациях. Даже системы
оповещения населения о ЧС должны соответствовать требованиям по информационной безопасности. Государство уделяет этому огромное внимание, и вопросы
кибербезопасности – одни из самых важных на сегодняшний день, - говорит коммерческий директор ООО «МАСКОМ Восток» Дмитрий Семченко.
История холдинга началась 15 лет назад,
когда в Хабаровске был основан Дальнево-

сточный специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ». Тогда сложно
было предсказать, что кибербезопасность станет неотъемлемой частью нашей жизни, а компания вырастет в большой холдинг.
- Компания начинала с услуг по
защите информационных ресурсов,
составляющих государственную
тайну, - рассказывает
генеральный директор ООО
«МАСКОМ Восток»
Андрей Поярков. – С
развитием технологий, повсеместным их
внедрением в медицину, образование, промышленность, энергетику и иные сферы
жизни развивалась и компания, расширяя области компетенций. Сейчас наша
деятельность охватывает не только
информационные технологии и информационную безопасность, но и техническую
безопасность, проектирование и строительство защищенных зданий и систем
оповещения населения – все, что касается
безопасности людей и государства.
Компания реализовала более 1500 крупных проектов по всему Дальнему Востоку,
в том числе в Приморье, Благовещенске и
Новосибирске, где работают региональные
подразделения. Так, предприятие пришло
к холдинговой структуре, которая сейчас
включает шесть отраслевых и региональных компаний под единым управлением
ООО «МАСКОМ Восток».
- В 2011 состоялось открытие нашего благовещенского подразделения – ООО
«МАСКОМ-Амур», - рассказывает Андрей Юрьевич. – В компании сформировал-

ся коллектив профессионалов, имеющих
опыт в реализации таких крупных проектов, как, например, создание комплексной системы безопасности космодрома
Восточный. Сегодня это одно из ведущих
предприятий региона в области комплексных систем безопасности и защиты государственной тайны1.
Сейчас холдинг МАСКОМ Восток делает единственные в своем роде для дальневосточного региона проекты. Специалисты
холдинга создали программно-аппаратный
комплекс «ГАУУС-М» для построения систем оповещения населения, который уже
работает в Хабаровском крае и в этом году
заработает в Амурской области. ООО «ДСЦБИ «МАСКОМ» - единственное предприятие на Дальнем Востоке, которое производит защищенный компьютер «Корвет»,
сертифицированный ФСТЭК России2. Также на базе компании работает единственная
на Дальнем Востоке лаборатория по сертификации технических средств обеспечения
транспортной безопасности3.
- Главная ценность нашего холдинга –
люди, без которых не было бы всех этих
достижений - говорит Андрей Поярков. –
За 15 лет работы у нас сложился уникальный штат специалистов, каждый из которых – профессионал в своем деле. Это
люди, которые своей ежедневной работой
двигают вперед всю отрасль.
Лицензия УФСБ РФ по Амурской области № 636 от 25.10.2019 г.
Лицензия ФСТЭК России № 3015 от 02.08.2021 г.
2
Сертификат соответствия № 4351 от 12.02.2021 г. ФСТЭК России.
3
Аттестат аккредитации №RA.RU.21НО90 от 23.04.2019 г. Федеральной
службы по аккредитации.
1
1
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ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ
НУЖНА СОВРЕМЕННАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Д

альний Восток сегодня является территорией активного энергетического строительства.
Без развития энергетической инфраструктуры инвесторов на Дальний Восток не привлечь. До 2025 года основные
операторы дальневосточной энергетики
«РусГидро» и «РАО ЭС Востока» планируют ввести порядка 4 ГВт новых мощностей, большая часть которых пойдет
на замещение устаревшей генерации.
Огромные расстояния между дальневосточными регионами, а внутри них
– между городами и поселками, породили специфичную особенность дальневосточной энергетики: изолированность территорий. Все это приводит к
тому, что некоторые территории страдают от дефицита электричества, другие
же являются энергоизбыточными.
Остро стоит и проблема резервов
мощности, которая усугубляется ЧС изза природно-климатических аномалий.
Стоит отметить и удаленность центров потребления от источников генерации. Так, например, Владивосток по-

лучает электроэнергию от Бурейской
ГЭС по ЛЭП 500 кВ, которая тянется от
станции на сотни километров.
Вместе с тем, на Дальнем Востоке
сконцентрирован огромный энергетический потенциал. Прежде всего в гидроэнергетике – освоенность водных
ресурсов сегодня не превышает 4%.
Дальний Восток для энергетиков –
это источник многих проблем и одновременно территория с колоссальным
потенциалом для роста. Огромные расстояния, суровый климат, наводнения,
обветшалость общей инфраструктуры, а
порой и полное ее отсутствие, малонаселенность. И рядом – самые богатые запасы нефти, газа, золота, 96% неосвоенного гидропотенциала, морские ресурсы. А
также страны АТР – масштабный рынок
сбыта, потенциальный поставщик оборудования, технологий и инвестиций.
На Дальнем Востоке высок потенциал развития и других возобновляемых источников энергии – ветра,
солнца, биоресурсов, даже морских
приливов и т. п.

Одним из перспективных направлений развития ВИЭ является использование энергии геотермальных источников, которые считаются самыми
дешевыми энергоресурсами. Все российские геотермальные станции расположены в зонах с интенсивной вулканической активностью – от Курильских
островов до Камчатки.
Кстати, в дальневосточных регионах генерация на основе ВИЭ уже
приобретает системный характер,
тем более что установка ветряков и
солнечных батарей на действующих
в изолированных поселках дизельных станциях помогает снижать потребление завозного топлива. Одним
из основных преимуществ создания
объектов гибридной генерации является и то, что для реализации таких
проектов не требует строительства
новой сетевой и транспортной инфраструктуры. К тому же, установка солнечных модулей не нуждается
в выделении новых земель для нужд
энергетики.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Производство электроэнергии
2019 – 66 326,90 *
2020 – 69 154,80
1 полугодие 2021 – 43 320,9

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Производство электроэнергии
2019 – 15 607,22
2020 – 16 404,97
1 полугодие 2021 – 7 018,81
Внутреннее потребление
2019 – 8 862,84
2020 – 9 124
1 полугодие 2021 – 4 173,18

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Производство электроэнергии
2019 – 12 423,6
2020 – 13 286,40
1 полугодие 2021 – 8 710
Внутреннее потребление
2019 – 12 423,60
2020 – 13 286,40
1 полугодие 2021 – 8 710

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Производство электроэнергии
2019 – 10 107,9
2020 – 10 094,7
1 полугодие 2021 – 5 522,4
Внутреннее потребление
2019 – 9 000,1
2020 – 8 860,1
1 полугодие 2021 – 4 384,0

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Производство электроэнергии
2019 – 8 631,2
2020 – 8 550,9
1 полугодие 2021 – 4 472,6

* в млн кВт.ч
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Производство электроэнергии
2019 – 7 381,7
2020 – 7 264,3
1 полугодие 2021 – 3749,85
Внутреннее потребление
2019 – 8 145,6
2020 – 8 192,5
1 полугодие 2021 – 4177,5

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Производство электроэнергии
2019 – 2 390,13
2020 – 2 425,83
1 полугодие 2021 – 1 570,62
Внутреннее потребление
2019 – 2 390,13
2020 – 2 425,83
1 полугодие 2021 – 1 570,62

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Производство электроэнергии
2019 – 1 918,3
2020 – 1 970,1
1 полугодие 2021 – 1 028,6
Внутреннее потребление
2019 – 1 918,3
2020 – 1 970,1
1 полугодие 2021 – 1 028,6

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Производство электроэнергии
2019 – 762,0
2020 – 793,2
1 полугодие 2021 – 344,7
Внутреннее потребление
2019 – 749,0
2020 – 779,5
1 полугодие 2021 – н/д

Сведения и экономические показатели
для инфографики предоставлены
правительствами субъектов РФ в ДФО

На фото: плавучая атомная теплоэлектростанция ПЭБ «Академик Ломоносов»
Место расположения: г. Певек, Чукотский автономный округ
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садовые домики, но и парикмахерские, турбазы, другие предприятия мелкого и среднего бизнеса. Таким образом у многих появился
стимул к развитию, причем более 80% заявок
относятся к льготной категории (техприсоединение к энергосетям обходится заявителю
этой категории всего в 550 руб).
ДРСК в 2021 году планирует направить
на присоединение потребителей к сетям порядка 2 736 млн рублей. Технологическое
присоединение строящихся и уже существующих, но требующих увеличения энергомощностей объектов – приоритетное направление
деятельности компании.

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДРСК: ЭНЕРГЕТИКА РОСТА
Деловая привлекательность и уровень развития социальной сферы на Дальнем
Востоке при всех трудностях последних лет растет. Эти процессы происходят
при самом деятельном участии энергетиков – компании АО «Дальневосточная
распределительная сетевая компания», имеющей филиалы в Амурской, Еврейской
автономной областях, Хабаровском и Приморском краях и в Южной Якутии.

Б

ольшие надежды по поводу привлечения инвесторов в регионы возлагаются на ТОР. Однако приток
инвестиций, как считают многие аналитики, сдерживается из-за неразвитости
транспортной сети и энергетической инфраструктуры. Сегодня электросетевую
инфраструктуру для ТОР создает ДРСК.
Энергетики строят новые ЛЭП и подстанции, по сути, меняя электросетевой комплекс Дальнего Востока.
В настоящее время компания работает
с ТОР в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском крае, а также
занимается развитием интегрированной
развлекательной зоны «Приморье», в конце прошлого года завершила строительство энергообъектов для газового проекта
«Сила Сибири». Строящиеся и уже введенные объекты для резидентов ТОР, малого и
среднего бизнеса имеют огромное экономическое и социальное значение.

ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ –
ОБЪЕМЫ РАСТУТ

Во многом работу энергетиков ДРСК
характеризуют цифры. В 2020 году более 10
тысяч новых потребителей были подключены к сетям компании, общая мощность
присоединения составила 332 МВт.
Наблюдается существенный ежегодный
рост объема заявок на присоединение к энергосетям. С января по июнь 2020 г. подано 6348
заявок, за аналогичный период текущего года
подключиться к сетям ДРСК намерены 9991

потребитель. Объяснить такой резкий прирост, помимо естественного стремления к
развитию, можно еще и тем, что с июля 2020
года вступило в силу постановление Правительства РФ № 262, значительно упростившее
для заявителя систему подачи заявок и заключения договоров. Эти изменения коснулись физических лиц, которым, как правило,
требуется мощность до 15 кВт, и предприятий
малого и среднего бизнеса, запрашивающих
до 150 кВт. Этим упрощением процедур воспользовались многие, и это не только частные

- Амурский и
Приморский
филиалы опережают
остальные и имеют примерно равные показатели, говорит начальник
управления перспективного развития
и технологического
присоединения ДРСК
Павел Чеховский. - На территории этих
филиалов также реализованы масштабные
проекты по подключению крупных объектов ТОСЭР. На территории Приморского края: «Михайловский» и «Большой Камень». На территории Амурской области:
ТОР «Приамурский» и «Белогорск». Плюс
еще по Амурской области и Южной Якутии мы подключили большой объем инфраструктурных объектов магистрального
газопровода «Сила Сибири». Это был грандиозный проект, и мы с ним справились.
Сейчас осуществляется поэтапный набор
нагрузки данными объектами. Напомню,
в прошлом году были введены в эксплуатацию подстанции 220 кВ «КС-3», «КС-5» и
110 кВ «КС-4» в Южной Якутии и подстанция «КС–7» напряжением 110 кВ в Амурской
области, обеспечивающие подключение к
Единой энергосистеме России компрессорных станций газопровода.

РАБОТА ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ

Помимо крупных промышленных предприятий, ввод которых, безусловно, работает на экономическое развитие региона,
энергетики постоянно производят технологическое присоединение социальных объектов. Еженедельно поступают по 2-3 новые
«социальные» заявки.
В этом году введена в эксплуатацию
подстанция «Ульяновская» в городе Артем
Приморского края. На подстанции смонтирован силовой трансформатор мощностью
10 МВА. Новый энергообъект повысит надежность электроснабжения и позволит
подключить к электросетям новых потребителей. Помимо ПС 35/6, в Артеме построена линия 35 кВ и осуществлено ее присоединение к действующей ЛЭП 35 кВ.
Проблем у энергетиков хватает – даже
если не останавливаться на стихийных бедствиях, когда приходится в авральном ре-
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жиме, зачастую в экстремальных условиях,
восстанавливать нарушенное погодными
катаклизмами снабжение потребителей
энергией. У приморского филиала одной из
«горячих точек» считается Надеждинский
район. Там до сих пор недостаточно мощностей из-за возросшей активности индивидуальной застройки. У проблемы есть
решение: на территории района планируется строительство двух подстанций 35/6 кВ
«Дачная», «Вираж» для перераспределения
нагрузок существующих фидеров 6 кВ.
Благодаря вводу нового центра питания Приморские электрические сети смогут
перераспределить нагрузку потребителей в
центральной части города и обеспечить дополнительные мощности для жилищного строительства. Энергетики уже обеспечили электроэнергией новую городскую поликлинику.
В этом году в разных районах Приморья
было произведено техприсоединение ряда
социально значимых объектов и объектов
малого и среднего бизнеса. Так, подключены объекты уличного освещения в 11 населенных пунктах. Электроэнергией обеспечены 10 базовых станций сотовой связи, а
также три узла связи в с. Малые Ключи, Луговое и Березовка. Продолжается подключение фельдшерско-акушерских пунктов
в селах. В этом году к сетям подключены
медицинские объекты в с. Бараново-Оренбургское, Никитовка, Ясневый, Соболиное.
Подключены полигон твердых бытовых отходов в п. Кировский, станция биологической очистки сточных хозяйственно-бытовых вод в с. Яковлевка, электроустановки
модульных котельных в с. Малиново, Красный Яр, п. Смоляниново, мини-пекарни в п.
Шкотово, г. Большой Камень и с. Богуславец.

МИЛЛИАРД
ДЛЯ ТОР «НИКОЛАЕВСК»

Хабаровский филиал также активно работает по присоединению к сетям потребителей. В крае действуют три ТОР: «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск».
ТОР «Николаевск» расположена на севере
края, специализация - судоремонт, рыбопереработка и добыча полезных ископаемых.
Комплексная электрификация ТОР «Николаевск» предполагает строительство двух
центров питания и двух ВЛ. На эти цели
ДРСК направит порядка 1 млрд рублей.
Еще в первом полугодии 2021 года энергетики осуществили присоединение индустриального парка «Авангард» к подстанции 35 кВ «Тепличный комбинат». Для
этого была проложена ВЛ и установлена новая ячейка на подстанции.
Уже завершена работа по электрификации площадки «Иннокентьевка». Для надежного электроснабжения площадки построено 10 км ВЛ от подстанции 110 кВ «Маго».
На ПС смонтирована отдельная ячейка. Заказчик – Корпорация развития Дальнего
Востока – ведет подключение объектов.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Одним из самых современных цифровых энергообъектов на Дальнем Востоке
станет подстанция, которая строится для
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развития сетевого комплекса города Свободного, активно развивающегося при реализации федеральных программ по газификации Дальнего Востока, строительства
нефтепровода и второй очереди космодрома Восточный.
- Строительство нового энергообъекта включает в себя комплексный подход
к развитию электросетей напряжением
10 и 110 кВ части города Свободного, обеспечивающего бесперебойность электроснабжения потребителей и дальнейшее
социально-экономическое развитие города, - рассказал главный инженер филиала
«Амурские электрические сети» Александр
Воробьев. – Цифровая подстанция – это
новый технологический уровень в электроэнергетике. Благодаря инновационным
технологиям подстанция будет работать
в автоматическом режиме и контролировать оборудование специалисты смогут
дистанционно в режиме онлайн.
Планируется, что новый центр питания
с линиями электропередачи будет введен в
эксплуатацию в декабре 2022 года.
Амурские электрические сети активно внедряют цифровые системы переда-
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чи данных, сокращающие время простоя
оборудования ПС в периоды отключений.
Использование такого технологического
решения позволит с каждого энергообъекта, оснащенного волоконно-оптической
линией связи, передавать на диспетчерские пункты необходимую информацию.
Это новейшая система передачи данных между энергообъектами и центрами
управления для взаимодействия друг с
другом и с внешней средой. Использование цифровых систем облегчит процессы управления, повысит оперативность и
точность принятия решений, снизит риск
ошибок персонала, позволит в нештатных
ситуациях быстро восстановить электроснабжение.
В ДРСК понимают: развитие энергетической инфраструктуры, надежное обеспечение энергией является
важнейшим условием поступательного
социально-экономического развития
Дальневосточного региона. Коллектив
с высоким профессионализмом и ответственностью выполняет поставленные задачи.
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ЗЕЙСКАЯ ГЭС:
БОРЬБА СО СТИХИЕЙ

Р

ешая целый комплекс задач, Зейская
ГЭС не только обеспечивает бесперебойное энергоснабжение регионов
Дальнего Востока, но уже более 45 лет предотвращает и снижает размер ущерба от катастрофических наводнений в Приамурье.
За все эти годы предотвращено 15 наводнений в нижнем течении реки Зеи.
Не менее важной, чем выработка электроэнергии, функцией Зейской ГЭС является
защита Приамурья от наводнений, причиняющих огромный ущерб, рассказал первый заместитель директора - главный инженер Зейской ГЭС Михаил Сухомесов.
- Основная сложность борьбы со
стихией в том, что
на Дальнем Востоке все еще много рек,
стоки которых не
зарегулированы.
Сток рек неравномерно
распределяется в течение года,
поэтому мы заранее
продумали организацию прохода воды, сценарий развития возможного паводка и возможности его пропуска, - подчеркнул он.

Дальний Восток с его многоводными и
строптивыми реками в период паводка, а
также муссонными дождями, определен как
одна из основных зон на территории России,
водную стихию в которых необходимо держать под контролем.
В Приамурье за последние сто лет более
80 квалифицированы как паводковые или
форс-мажорные. В июле 1928 года наводнение на реке Зее уничтожило до 70% жилых
домов в г. Зее. Уровень реки был на полтора
метра выше земли. А в Благовещенске ул. Ленина (ранее Большая) полностью ушла под
воду. Всего на реке от наводнения пострадало 160 населенных пунктов, включая областной центр.
Наводнением 1958 года затопило 129 населенных пунктов, в том числе 48 полностью.
Погибло свыше 125 тысяч гектаров посевов,
потоком был смыт плодородный слой почвы,
огромные площади надолго остались бесплодными. А в Амуре в районе Благовещенска уровень воды составил 8 метров 95 сантиметров. Это на 37 сантиметров выше, чем в
1928 году, считавшимся до этого рекордным.
В природе случаются многоводные и маловодные периоды, но человек научился сглаживать колебания, начав строить гидротех-

нические сооружения с водохранилищами
многолетнего регулирования, которые могут
запасать воду в многоводные периоды и постепенно расходовать ее в маловодные.
На реке Зее с этой целью в 1975 году была
построена Зейская ГЭС, образуя одно из самых больших по объему водохранилищ –
Зейское (третье по величине после Красноярского и Братского). Трудно сказать, какой
была бы паводковая ситуация в 1984 году, не
прими Зейское водохранилище огромное количество воды. Только за 15 дней самых мощных ливней объем водохранилища увеличился на 10 кубических километров.
В 2007 году плотина Зейской ГЭС буквально спасла Амурскую область от наводнения, которое случается по расчетам один
раз в двести лет. На пике паводка в бассейне Зеи сбрасывалось в 10 раз меньше воды,
чем поступало в водохранилище, за счет чего
уровень Зеи держался на 6 метров ниже возможного. Водохранилище срезало, удержало
почти всю ударную массу паводка. Если бы
плотины не было, не осталось бы ни с. Овсянки, ни половины города Зеи, значительно
пострадал бы и Благовещенск.
Благодаря Зейскому гидроузлу в 2013
году были значительно снижены масштабы
крупнейшего за всю историю наблюдений
наводнения. Водохранилище удержало более
16 млр. тонн воды (приток воды в водохранилище составил – 46,5 км3, объем воды пропущенный через гидроузел – 30,4 км3).
На Зейской ГЭС не понаслышке знают,
как управлять водной стихией и регулировать речные стоки.
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К началу паводкового периода 2021 года, когда
Дальний Восток вновь посетили форс-мажорные циклоны, Зейское водохранилище сработало до предполоводного уровня (п. 6.6 п. Правил использования водных
ресурсов Зейского водохранилища на р. Зее, утвержденными приказом Федерального агентства водных ресурсов от 18.07.2018 № 151 (далее - ПИВР), тем самым
обеспечив достаточный резервный объем водохранилища для аккумуляции паводка вероятностью повторения 1 раз в 10 000 лет.
За время паводка уровень воды в верхнем бьефе
водохранилища Зейской ГЭС поднялся более чем на
восемь метров. 17 июня зафиксирован максимальный
среднесуточный приток на уровне 11300 м³/с и Зейским
водохранилищем достигнута отметка НПУ (315.00 м).
31 июля при достижении отметки 317,5 м в сложных погодных условиях открыты все 8 затворов водосливной части плотины во 2 положение, из 7 возможных
положений затворов, суммарный расход через водосливную часть плотины составил 1912 м³/с. И уже 11 августа после достижения отметки 318,3 м началась постепенная сработка водохранилища.
Эксплуатация сооружений и оборудования Зейской ГЭС осуществляется с неукоснительным соблюдением всех технических регламентов, правил и стандартов безопасности. В сложившейся ситуации высокую
степень надежности показывают не только гидротехнические сооружения станции, но и персонал филиала,
продолжая обеспечивать безаварийную работу оборудования и сооружений Зейской ГЭС.
В филиале работает паводковая комиссия, ежесуточно проводится контроль притока и уровня воды в
верхнем и нижнем бьефе гидроузла, ведется взаимодействие с местными органами исполнительной власти, территориальными органами МЧС России и СМИ.
Между Зейской ГЭС и администрацией г. Зеи, администрацией Зейского района, ФГУ «Управление эксплуатации Зейского водохранилища» заключены соглашения
о сотрудничестве и информационном взаимодействии
в период пропуска половодья.
На сегодняшний день действует режим работы Зейского водохранилища средним за период сбросным расходом 3400±100 м3/с.(суммарно через гидроагрегаты и
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РАБОТА ЗЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
В ПЕРИОД ПАВОДКА

водосливную часть плотины). Уровень верхнего бьефа
Зейского водохранилища 318, 05 м, приток воды в водохранилище составил 6800 м3/c.
С 1 мая водохранилище сдержало колоссальный
объем пришедшей воды – около 20 миллиардов тонн,
позволив не допустить затопление населенных пунктов
ниже по течению.
В настоящий момент надежность плотины продолжает служить гарантом благоприятного исхода паводка
и обеспечивать бесперебойное энергоснабжение дальневосточных потребителей.
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Все водохранилища
в нашей стране
– собственность
государства. Поэтому
в соответствии с
Водным кодексом
Российской Федерации
режимы наполнения и
сработки водохранилищ,
в том числе режим
пропуска паводков на
ГЭС, устанавливаются
государством в лице
Федерального агентства
водных ресурсов
(Росводресурсы) и
его территориальных
органов Бассейновых
водных управлений
(БВУ). Режим работы
водохранилищ
устанавливается
в соответствии с
утвержденными
правилами
использования
водных ресурсов
(правила находятся
в свободном доступе
в сети интернет). С
целью учета интересов
водопользователей,
условий безопасной
эксплуатации
сооружений при
установлении режима
работы водохранилищ
принимаются
во внимание
рекомендации
специально созданных
межведомственных
рабочих групп, в
состав которых
входят представители
исполнительной власти
регионов, органов
МЧС РФ, Минсельхоза,
Россельхознадзора,
Росморречфлота, АО
«СО ЕЭС». Режимы
работы ГЭС изменяются
только после
получения указаний
Росводресурсов.
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ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
ДЛЯ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Э

нергетики Приморской ГРЭС в
2021 году продолжают реализацию
комплексного проекта глубокой
модернизации гидроэлектростанции.
Утвержденная ремонтная программа на
этот год включает, помимо текущего и среднего ремонта всех энергоблоков, капремонт
первого и шестого. При этом энергетики

ОРИЕНТАЦИЯ
НА ЭКСПОРТ
Одна из стратегических отраслей
Амурской области – энергетическая.
Приамурье традиционно является
энергоизбыточным регионом. Сегодня благодаря энергетике область может обеспечить не только внутреннюю потребность в электроэнергии,
но и снабжать ею потребителей других субъектов, а также экспортировать электроэнергию в КНР.
Энергетическая система региона представлена такими компаниями, как филиал АО «ДГК» «Амурская генерация», филиал ПАО «ДЭК»
«Амурэнергосбыт», филиал ПАО
«РусГидро» – «Бурейская ГЭС», филиал ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС»,
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «Амурское
ПМЭС», филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

должны выполнить до конца года такие
виды работ, которые не проводились более
15 лет. Вложения в надежность основного и
вспомогательного оборудования составят
2,1 млрд рублей.
Первым в капитальный ремонт – в
апреле этого года – был выведен энергоблок № 1. Выполнение работ позволит

снизить энергодефицит в Приморском
крае.
На энергоблоке выявлены дефекты турбины, заменены изношенные детали. Выполнен монтаж нового насосного оборудования.
Представители Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института восстановили изношенные лопатки
ротора низкого давления с десятилетней гарантией их дальнейшей эксплуатации.
На котлах энергоблока специалистами
ключевого подрядчика – компании «Сибирьэнергоремонт» – заменено более 300
тонн металла поверхностей нагрева – самой изнашиваемой части оборудования.
Объемные работы прошли по восстановлению внутренних и наружных газоходов
до самой дымовой трубы. На это потребовалось около 150 тонн металла. Кроме
этого, отремонтированы газозаборные
шахты, мокрые золоуловители, пылесистемы и экраны топки.
В июне в ремонт ушел четвертый энергоблок, а в июле – шестой. При такой динамике энергетики до конца года выполнят
еще капитальный ремонт двух турбогенераторов, блочного автотрансформатора и
текущие типовые ремонты всех остальных
энергоблоков.
Испытания восстановленного энергоблока № 1 прошли в июле. После ремонта ожидается рост эффективности работы
энергоблока, снижение годового объема
сжигаемого топлива и снижение выбросов
дымовых газов в атмосферу.

ИННОВАЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА

А

О «Сахаэнерго», дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго»
Группы РусГидро, является стремительно развивающейся компанией.
Обеспечивает бесперебойной электрической и тепловой энергией жителей 23 районов Республики Саха (Якутия) - территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории
республики) с населением 105 тыс. человек. В составе предприятия – 145 электростанций, линии электропередачи протяженностью 2058 километров, более 800
подстанций, 5 котельных и ТЭЦ. Общая
установленная мощность энергообъектов
составляет 216,73 МВт электрической и
87,916 Гкал/час тепловой энергии.
Генеральным директором Сахаэнерго
является Гаврил Николаевич Алексеев. Сегодня в компании стремятся не только сохранить достигнутые показатели, но и развиваться, быть новаторами, реализовывать
самые амбициозные планы.
В самое ближайшее время в рамках
энергосервисных контрактов будут введены новые автоматизированные гибридные
энергокомплексы, включающие в себя солнечно-дизельные электростанции с накопительной системой, в городе Верхоянске, поселках Табалах Верхоянского улуса, Мома,
Сасыр, Тебюлях, Кулун-Елбют Момского
улуса. Они придут на замену выработавшим

ЭНЕРГЕТИКИ БУЛУНСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

свой нормативный ресурс дизельным электростанциям, значительно уступающим по
параметрам надежности, энергоэффективности и экономичности. В 2023-2024 годах
будут построены еще 66 объектов второй и
третьей очереди.
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Д

альневосточная энергетическая компания делает упор на внедрение лучших практик работы с клиентами –
через современные каналы общения, новые
услуги и сервисы. Мы стремимся к тому,
чтобы потребители услуг могли выбрать
наиболее удобный для себя способ взаимодействия с компанией. Так, уже более двух
лет – с января 2019 года в ПАО «ДЭК» реализована возможность обмена юридически
значимыми документами через оператора
электронного документооборота (ЭДО) с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. А с 1 апреля этого года заработал новый сервис – «Личный
кабинет для корпоративных клиентов и исполнителей коммунальных услуг».
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ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ –
ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

КАКОВЫ ПЛЮСЫ
ТАКОГО ПОДХОДА?

Самый ощутимый плюс – экономия
времени. Внедрение интерактивных сервисов позволяет корпоративным клиентам решать большинство вопросов по договору энергоснабжения дистанционно, не
посещая офисы компании. Это особенно
актуально в нынешних условиях сложной
эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной
инфекции. Благодаря системе ЭДО юридические лица, находясь в любой точке мира,
могут заключать договоры, обмениваться
счетами-фактурами, актами и прочей документацией, сверять взаиморасчеты и передавать корреспонденцию в электронном
виде. Кроме того, работа в системе ЭДО существенно сокращает расходы на бумагу и
доставку, упрощает процедуру отчетов перед контролирующими органами.
Зарегистрировавшись в Личном кабинете для корпоративных клиентов и исполнителей коммунальных услуг, предприятия
и организации могут получать актуальную
информацию о договоре энергоснабжения,
текущих начислениях, перерасчетах и оплатах, передавать показания приборов учета
и оплачивать счета. Кроме того, с помощью
сервиса всего можно направить обращения в компанию и получить консультации
специалистов.

Благодаря электронному взаимодействию и внедрению гибких каналов коммуникации, ПАО «ДЭК» получило возможность общаться с существующими и
потенциальными клиентами совершенно на новом уровне. Внедрение цифровых
технологий упрощает и ускоряет работу с
документацией и позволяет эффективнее
взаимодействовать с клиентами, повышая
качество их обслуживания и их лояльное
отношение к компании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

На текущий момент уже без малого 25%
корпоративных клиентов нашей Компании
перешли на использование электронного
документооборота. Только за текущий год
подключились к ЭДО более 1600 корпоративных клиентов ПАО «ДЭК».

В личном кабинете корпоративных
клиентов и исполнителей коммунальных услуг зарегистрировалось более 4 800
пользователей. Активно используют электронные сервисы компании сегодня предприятия малого и среднего бизнеса. Также
плюсы электронного общения уже оценило значительное количество бюджетных
организаций.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПАО «ДЭК» не останавливается на достигнутом и дорабатывает реализованные
сервисы под текущие нужды наших клиентов. Так, в ближайшей перспективе запланирована реализация версии личного
кабинета корпоративного клиента для мобильных устройств. Это позволит сделать
сервис удобнее для тех, кто при работе с
ЛКК использует смартфон.

ЧАО: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДОСТАТОЧНО

Э

нергосистема Чукотского автономного округа является технологически изолированной территориальной энергосистемой.

Но несмотря на изолированность и
удаленность, в настоящее время в регионе
баланс мощности и электроэнергии складывается с избытком. В составе энергетиче-

ской системы ЧАО работают изолированно
друг от друга три энергоузла: Анадырский,
Эгвекинотский и Чаун-Билибинский и зона
децентрализованного энергоснабжения.
Основными объектами генерации являются:
• Билибинская АЭС;
• плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов»;
• электростанция АО «Чукотэнерго».
Производство электрической энергии
(дизельная генерация) в территориально
обособленных сельских поселениях округа
осуществляется предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
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СПЕЦИФИКА КАМЧАТСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

П

АО «Камчатскэнерго» осуществляет свою деятельность на территории Камчатского края, являющегося зоной повышенной сейсмической
активности. Камчатская энергосистема
изолирована от единой энергетической системы России, поэтому вынуждена содержать в консервации генерирующие мощности на случай чрезвычайных ситуаций.
Деятельность осуществляется в сложных
природно-климатических условиях региона: циклоны, землетрясения, ветровые
нагрузки, гололедообразование. Районы
обслуживания расположены в условиях бездорожья, с сильными снегопадами,
мощными разливами рек, сходом лавин.
Основными генерирующими источниками в центральном энергоузле являются:
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, работающие на природном
газе и мазуте, Мутновские геотермальные
станции и каскад Толмачевских гидроэлектростанций.
Камчатские энергетики успешно преодолели весенне-летний период обострения
ситуации с заболеваемостью COVID-19,
предприняли максимально возможные
меры по недопущению распространения
коронавирусной инфекции среди сотрудни-

ков компании. Благодаря четким действиям,
был успешно завершен отопительный период, выполнены все ремонтные программы,
подготовлено оборудование на камчатских
ТЭЦ, ЦТП, котельных, тепловых и электрических сетях к новому осенне-зимнему периоду 2021-22 гг. В настоящее время большая часть персонала прошла вакцинацию
для недопущения распространения коронавирусной инфекции на предприятии.
Развитие возобновляемых источников
энергии - приоритетная задача, которую энергокомпании предстоит решить в ближайшей
перспективе. Камчатскэнерго уже заключило договоры и проводит технико-экономическое обоснование по проектам строительства Мутновской ГеоЭс-2, бинарного блока
на Мутновской геотермальной станции-1,

четвертой станции в каскаде Толмачевских
ГЭС. Кроме этого, энергокомпанией начаты
проектно-изыскательские работы по возведению высоковольтной линии электропередачи
220 кВт, которая соединит Мутновскую ГеоЭс
с каскадом Толмачевских ГЭС.
Также Камчатскэнерго уже подготовлены
технические мероприятия и проект концессионного соглашения по модернизации схемы
теплоснабжения Петропавловска-Камчатского до 2030 года. Данный проект предполагает полную централизацию схемы теплоснабжения краевой столицы: закрытие старых и
неэффективных котельных, автоматизацию
более 50 ЦТП, перевод потребителей на централизованное горячее водоснабжение, и, как
следствие, улучшение экологической обстановки в столице Камчатки.

ВЕТЕР И СОЛНЦЕ
ДАДУТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА САХАЛИНЕ

В

ближайшие три года на Сахалине и
Курилах построят новые ветроэлектростанции и ветропарки. Возобновляемые источники энергии появятся
на Парамушире, Итурупе, Кунашире, в Углегорском районе и в центральном энергорайоне Сахалина.
Так, в рамках модернизации энергосистемы Парамушира на северных Курилах в
2022 году установят ветроэлектростанцию
мощностью 2,5 МВт. Сейчас проводится
работа по ветромониторингу выбранной
площадки, которую завершат в конце текущего года.
В свою очередь, на Итурупе солнечную
электростанцию мощностью 250 кВТ введут
в эксплуатацию до конца 2021 года. Строительство объекта осуществляется в рамках
инвестпрограммы «ДальЭнергоИнвест».

Модернизированная система на базе
возобновляемых источников энергии на Кунашире построят в 2022 году, а в эксплуатацию введут уже в 2023 году.
Кроме того, на Сахалине также реализуется два проекта на базе возобновляемых
источников энергии.
Один из них создает Восточная горнорудная компания. Она построит ветропарк
мощностью 67,2 МВТ в Углегорском районе. Его планируется ввести в эксплуатацию
в четвертом квартале 2023 года.
Вторым проектом занимается правительство Сахалинской области совместно
с компанией «НоваВинд». Проект строительства ветропарка мощностью 200 МВТ
планируется разместить в центральном
энергорайоне Сахалина. В настоящее время определены 8 потенциальных площадок

размещения, которые находятся в Долинском и Анивском районах.
По итогам реализации двух проектов ветропарков 28% общей генерации
на острове будут давать альтернативные
источники энергии.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТОР
ДЛЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

У

каждой ТОР Дальнего Востока –
своя специализация. Это не значит, что на этих территориях не
могут работать резиденты других отраслей, но есть якорные резиденты и основные направления развития. Добыча
полезных ископаемых, как основная
специализация, выделена для четырех
территорий опережающего развития:
«Чукотка», «Забайкалье», «Южная Якутия» и «Николаевск».
Что касается компаний, которые нацелены на недропользование, таковых
на сегодняшний день 46 – это почти десятая часть от общего числа резидентов
ТОР (515). Такие проекты реализуются
на территориях восьми регионов Дальнего Востока: Чукотский автономный
округ, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Республика
Саха (Якутия) и Еврейская автономная
область. Причем Чукотка (14 проектов),
Забайкалье (11 проектов) и Хабаровский
край (6 проектов) лидируют по количеству реализуемых проектов в данной отрасли экономики.
Стадии реализуемых проектов различны: на сегодняшний день семь на-

ходятся на этапе бизнес-планирования,
проектно-изыскательские работы проводятся по десяти проектам, по шести начаты строительно-монтажные работы,
13 уже перешли к закупке оборудования.
Десять из общего числа проектов успешно реализованы. Объем вложенных инвестиций превышает 30,8 млрд рублей. На
введенных предприятиях трудоустроены
3 636 дальневосточников.
Стоит отметить, что чаще всего между Корпорацией и резидентами ТОР заключаются соглашения на реализацию
проектов в сфере природопользования
по добыче полезных ископаемых. Вместе
с тем встречаются случаи, когда резидент
в рамках одного проекта, помимо деятельности по добыче ископаемых, также
планирует предоставление услуг по логистике, строительству, или же когда добыча полезных ископаемых – не основной
вид деятельности.
Кроме того, проекты резидентов ТОР
могут быть вспомогательными, и добыча ресурсов/строительство/переработка
становится вторичной деятельностью головной компании.

К примеру, резидент ТОР «Южная
Якутия» в 2018 году запустил проект
по добыче каменного угля на месторождении «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе, где создан крупный горнодобывающий промышленный
центр. Компания «Сервис-Интегратор
Якутия» в рамках реализации проекта
закупила экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, буровые станки и другую горнорудную и вспомогательную технику в
количестве 30 единиц, которая используется для оказания полного спектра услуг открытых горных работ: от бурения
взрывных скважин до добычи и доставки каменного угля к месту обогащения.
Благодаря государственной поддержке резидент смог реализовать сложный
и капиталоемкий проект комплексного
управления разрезом в интересах якорного резидента ТОР «Южная Якутия» –
АО «ГОК «Денисовский» и создать около
500 рабочих мест.
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Добыча полезных ископаемых
2019 – 828 521,5 *
2020 – 802 253,5
1 полугодие 2021 – 557 010,2
В том числе:
Добыча других
Добыча драгоценных металлов
полезных ископаемых
2019 – 36 688,4
2019 – 791 833,1
2020 – 40 666,6
2020 – 761 586,9
1 полугодие 2021 – 13 700
1 полугодие 2021 – 543 310,2

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Добыча полезных ископаемых
2019 – 158 614,31
2020 – 232 293,38
1 полугодие 2021 – 105 482,24
В том числе:
Добыча других
Добыча драгоценных металлов
полезных ископаемых
2019 – 156 838,24
2019 – 1 776,07
2020 – 230 602,97
2020 – 1 690,41
1 полугодие – 104 825,59
1 полугодие 2021 – 656,65

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Добыча полезных ископаемых
2019 – 132 302,3
2020 – 167 792,4
1 полугодие 2021 – 76 769,1
В том числе:
Добыча других
Добыча драгоценных металлов
полезных ископаемых
2019 – 89 229,2
2019 – 43 073,1
2020 – 134 196,5
2020 – 33 595,9
Январь-май 2021 – 61 507,2
Январь-май 2021 – 15 261,9

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Добыча полезных ископаемых
2019 – 83 085
2020 – 107 288
1 полугодие 2021 – 38 120
В том числе:
Добыча других
Добыча золота
полезных ископаемых
2019 – 76 250
2019 – 6 835
2020 – 99 540
2020 – 7 748
1 полугодие 2021 – 34 200
1 полугодие 2021 – 3 920

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Добыча
металлических руд
2019 – 69 869,6
2020 – 93 914,4
1 полугодие 2021 – 41 130,9

* в млн руб.
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Добыча полезных ископаемых
2019 – 23 598,6
2020 – 30 559,5
1 полугодие 2021 – 16 021
В том числе:
Добыча драгметаллов
Добыча других
2019 – 20 750,3
полезных ископаемых
2020 – 27 689,7
2019 – 2 848,3
1 полугодие 2021 – 14 413,7
2020 – 2 869,8
1 полугодие 2021 – 1 607,3

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Добыча полезных ископаемых
2019 – 23 711,3
2020 – 23 558,4
1 полугодие 2021 – 11 982,3

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Добыча полезных ископаемых
2019 – 13 842,50
2020 – 17 054,50
1 полугодие 2021 – 16 905,7
В том числе:
Добыча золота
Добыча других
2019 – 75,3
полезных ископаемых
2020 – 105,8
2019 – 13 767,2
1 полугодие 2021 – н/д
2020 – 16 948,7
1 полугодие 2021 – 16 905,7

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Добыча полезных ископаемых
2019 – 6 817,9
2020 – 8 329,8
1 полугодие 2021 – 2 516
В том числе:
Добыча драгметаллов
Добыча других полезных
2019 – 3 561,8
ископаемых
2020 – 5 166,7
2019 – 3 256,1
1 полугодие 2021 – 1 859,5
2020 – 3 163,1
1 полугодие 2021 – 656,50

Сведения и экономические показатели
для инфографики предоставлены
правительствами субъектов РФ в ДФО

На фото: карьер ГК «Петропавловск»
Место расположения: Амурская область
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ЧУКОТКА: РЕСУРСНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ РЕГИОН

Н

По мнению губернатора ЧАО Романа Копина, резиденты-недропользователи,
пользуясь инструментами поддержки территории опережающего развития «Чукотка», получают дополнительные возможности для развития.
- И это закономерные процессы,
поскольку исторически
региональный экономический
комплекс Чукотки
всегда был ресурсно
ориентированным,
- говорит губернатор региона Роман
Копин. - Пятнадцать лет назад ЧАО первым в России принял долгосрочную региональную Стратегию, в рамках которой опережающее
развитие добычи полезных ископаемых
было названо приоритетным для диверсификации экономики округа.
Сегодня базовая отрасль округа – золотодобыча, среднегодовой объем – 25 т, 90%
– высокотехнологичное рудное золото. Добыча в ВРП достигла 40%.
- В своей практике мы применяем налоговые и административные преференции для бизнеса, создавая наиболее благоприятные условия для его развития,
- продолжает Роман Валентинович. - На
Чукотку привлечены крупнейшие мировые
и российские добывающие компании, получил стимул для развития малый и средний
бизнес.
В ближайшей перспективе – освоение
богатейших запасов меди и олова, газа и каменного угля.
В числе значимых региональных проектов:
– освоение месторождений Беринговского каменноугольного бассейна с разведанными запасами угля более 1 млрд т.
(Инвестор - Tigers Realm Coal, Австралия);
– освоение месторождений Баимской
рудной зоны: месторождение Песчанка
с ресурсами меди - 27 млн т и золота - 2
тыс. т ( Инвестор - «KAZ Minerals PLC»,
Казахстан).

ормотворческая практика включения бизнеса в резиденты ТОР
одинакова, вне зависимости от
того, в какой отрасли реализуется заявленный проект. Для региона важна
успешная реализация всех заявленных
проектов, вне зависимости от сектора
экономики, отраслевой принадлежности
или же суммы инвестиций.
Корпорация развития Дальнего Востока
и Арктики глубоко вникает в суть проектов
и старается показать бизнесу всю меру ответственности, которую он на себя берет, а
также возможные риски этих проектов. Поэтому аналитическая помощь и помощь в
подготовке бизнес-планов, которые оказываются АО «КРДВ» бизнесу, всегда востребованы. Но поскольку между Корпорацией и резидентами подписываются инвестиционные
соглашения, то предполагаются и взаимные
обязательства: КРДВ от лица государства предоставляет льготы, строит инфраструктуру, а
бизнес берет обязательство реализовать проект в заявленных параметрах.

Так, резидент ТОР «Чукотка», компания
«Рудник Каральвеем», в 2020 году приступил к отработке месторождений россыпного золота. Инвестор закупил необходимые
для добычи драгоценного металла технику
и оборудование, установку механизированной обработки проб и прибор для промывки золотосодержащих песков. Добываемое
золото реализуется на российском рынке,
предприятие имеет долгосрочные договорные отношения с одной из ведущих кредитно-финансовых организаций. В проект инвестировано 96,3 млн рублей и создано 27
рабочих мест.
В 2021 году резидент планирует удвоить
объемы добычи золота в сравнении с 2020
годом, работы будут выполняться сразу на
двух лицензионных площадях. Численность
персонала также планируется нарастить.
Кроме того, продолжится закупка техники,
необходимой для отработки россыпных месторождений золота: экскаватора, погрузчиков, карьерных самосвалов, промывочного прибора.

В

РЕЗИДЕНТЫ - НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Хабаровском крае компания «НГК
Ресурс», резидент ТОР «Николаевск», полностью завершила работы по запуску золотодобывающего
предприятия на золоторудном месторождении Хабаровского края «Полянка».
Инвестиционные вложения в реализацию проекта превысили 3 млрд рублей.
Месторождение «Полянка» рассчитано на добычу 1,5 тонн золота в год. При
этом доказанные запасы золота только по
одной южной зоне составляют 15,2 тонны. По предварительным данным геологической разведки, золотодобывающее
предприятие на месторождении «Полянка» будет самым крупным в Хабаровском
крае. Реализация проекта позволила дополнительно создать в регионе более 260
рабочих мест.
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ СТИМУЛИРУЮТ
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЫМЫ

К

освоению золоторудного месторождения Павлик в Тенькинском
районе Магаданской области АО
«Золоторудная компания ПАВЛИК» приступила в 2007 году. В 2012 году началось
строительство
горно-обогатительного
комбината «ПАВЛИК». В конце 2014 года
запущена отработка месторождения открытым способом. В августе 2015 года
состоялся официальный запуск первой
очереди предприятия. Пусконаладочные
работы были завершены в январе 2016

года. В начале 2017 года фабрика вышла
на проектную годовую производительность по переработке 5 млн т руды и производству 6,5 т золота. По итогам 2020
года произведено 7,091 т золота.
В январе-июне 2021 года компания произвела 3,176 тонны золота, что на 2,5% больше, чем годом ранее, объем переработки
руды увеличился на 0,5% до 2,643 млн тонн,
коэффициент извлечения золота на 1,52 п.п.
до 80,69%. Планы на текущий год составляют 7 т золота.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР»

П

АО «Селигдар» – полиметаллический холдинг, одно из крупнейших золотодобывающих предприятий РФ и единственный производитель
отечественного рудного олова. По запасам олова входит в пятерку крупнейших в
мире компаний. Ведет добычу золота в Республике Саха (Якутия), на Алтае, в Бурятии, а также добычу олова в Хабаровском
крае. Акции компании представлены на
Московской бирже.
В структурных подразделениях компании
в настоящий момент работает 3500 человек.
Объем добычи золота компаниями холдинга в 2020 году превысил 7 тонн, объем

производства олова в концентрате составил
2539 тонн.
В первом полугодии 2021 года добыча
золота составила 2 238 кг (+7% к аналогичному периоду прошлого года). Производство металлов в концентрате: 1 386 т – олово + 19% к аналогичному периоду прошлого
года, 24 т – вольфрам, 173 т – медь.
Стратегия устойчивого развития холдинга «Селигдар» до 2024 года предполагает рост
производства золота до 10 тонн и производства олова в концентрате до 6 тыс. тонн.
В числе основных инвестиционных проектов компании можно назвать следующие:
• строительство золотоизвлекательной
фабрики производительностью 3 млн т на
месторождении Хвойное (Якутия);
• впервые в мировой практике компанией начата реализация и внедрение технологии терморудоподготовки на месторождении Самолазовское (Якутия);
• дан старт проекту по освоению месторождения Пыркакайские штокверки (Чукотка), с запасами 243 тыс. тонн олова и 16
тыс. тонн триоксида вольфрама.

Среднесписочная планируемая численность специалистов компании в 2021 году –
2391 человек (в 2020 году фактическая численность составляла 1485 человек).
В рамках социального партнерства с
органами исполнительной власти компания вносит значительный вклад в инфраструктурное развитие Колымы. Так,
за счет средств компании выполнялись
ремонтные работы и реконструкция зданий в районном центре Усть-Омчуг, совместно с компанией «Полюс» выделялись средства на приобретение системы
компьютерной томографии SOMATOM
для Тенькинской районной больницы, в
том числе и для целей профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции.
Кроме того, АО «ПАВЛИК» активно содействует развитию спорта в регионе.
Также спонсируются различные проекты Магаданской епархии.
Сегодня компания реализует проект
строительства второй очереди ГОКа «Павлик». Выход его на проектную мощность
позволит увеличить производство золота
почти в два раза.
Строительство ведется опережающими
темпами, и если они сохранятся, то объект
может быть сдан в эксплуатацию в первом
квартале 2023 года.

ХВОСТОХРАНИЛИЩА
МАЛОГО ХИНГАНА

О

ОО «Ресурсы Малого Хингана»
приступило к добыче олова из
хвостохранилищ Хинганского
месторождения в Облученском районе
Еврейской автономной области. Плановая мощность проекта – переработка до 1 млн тонн руды и получение 1,1
тыс. тонн олова в концентрате в год.
В дальнейшем планируется отработка Березовского и Центрального
месторождений, что может вдвое увеличить производство олова в концентрате на Хинганской обогатительной
фабрике до 2 тыс. тонн олова в концентрате. В настоящее время разработан
технический проект, ведутся геологоразведочные работы в целях добычи
олова на коренных месторождениях.
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Представитель
подрядной
организации
ООО «К-СМС»
Андрей Симернин:
- Я не впервые занят
на монтаже горного
оборудования, но с
таким масштабом,
как на Нежданинской
фабрике, сталкиваюсь
впервые. Барабан
мельницы весом под
300 тонн должен
вращаться идеально,
допустимый зазор –
всего 0,52 мм. Один
подшипник весит 2,5
тонны. Даже гайки у
мельницы толщиной
с мое запястье.
Сборка и отладка
такой конструкции –
очень сложно, но и
интересно. Для меня
это уникальный опыт,
когда ты видишь, как
огромный барабан
приводят в движение
несколько пар
человеческих рук без
электропривода, – это
впечатляет.

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №03/93/2021

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
НЕЖДАНИНСКОГО ГОК

Н

ежданинское месторождение, расположенное в Томпонском районе Республики
Саха (Якутия), – четвертое по величине
золотых запасов в России, которые оцениваются
в 4,4 млн унций. Весной 2019 года компания «Полиметалл» приступила к реализации крупного
проекта по строительству обогатительной фабрики по производству золотосодержащего концентрата. Первый золотой концентрат здесь получат
уже в конце этого года, а в 2022 году предприятие
должно выйти на полную проектную мощность.
Нежданинская фабрика – сложный и умный механизм. Ее сердце – две мельницы: полусамоизмельчающая (МПСИ) и шаровая (МШЦ).
- В Нежданинском ГОКе сконцентрирован весь
опыт «Полиметалла» за последние 10 лет, - считает заместитель начальника фабрики Максим
Хворост. - Технологии развиваются, и мы выбираем лучшее. Например, у мельницы МПСИ мы
можем регулировать обороты – это существенно повысит ситовые показатели, даст возможность более качественно обрабатывать руду.
Для запуска мельниц нужно напряжение 6 кВ.
Дополнительные привода помогут выгрузить руду в
случае аварийного отключения. На мельницах установлен преобразователь частоты.
- Он нужен, чтобы включить мельницы в работу и при этом не вызвать резкую перегрузку
энергокомплекса, - объясняет Максим Хворост.
Если мельницы – это сердце ГОКа, то автоматизированные системы управления технологическим
процессом (АСУ ТП) – его мозг и нервная система. Система управления технологическим процессом охватит всю фабрику – от пробоотборников и
флотомашин до компрессорных и пресс-фильтров.
АСУ ТП в разы сокращают количество людей, задействованных в работе, попутно исключая возможные ошибки из-за влияния человеческого фактора.
На фабрике несколько уровней автоматизации, и первый из них – полевые измерительные
устройства. Более 2000 сигналов, от устанавливаемых уровнемеров, плотномеров, датчиков давления и расходомеров, температуры и еще множества

средств измерения станут фундаментом процесса
автоматизации ГОКа.
- От точности их показаний зависит, насколько корректно будет работать вся система, - поясняет начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) Илья
Белокриницкий.
Следующий уровень – локальные системы.
- Входные сигналы от датчиков, установленных на приводах, клапанах, насосах и задвижках,
принимают специальные контроллеры, установленные на оборудовании, - объясняет заместитель
начальника отдела АСУ ТП Кирилл Волосников. - К
примеру, система автоматизации мельниц будет
контролировать вращение приводов, смазку, подачу руды и выгрузку концентрата.
На Нежданинской фабрике работой обеих мельниц управляет один контроллер. Один из самых дорогих в линейке подобных устройств, он был интегрирован специалистами NCP специально под
Нежданинский ГОК. Контроллер знает, как и что
будет работать. Обработав сигналы с датчиков,
он дает выходные сигналы на тач-панели шкафов
управления. Человеко-машинный интерфейс будет
отображать все процессы, происходящие в мельницах, и даст операторам возможность контроля обработки рудной массы. Такая локальная система –
лишь часть программно-технического комплекса,
который будет охватывать всю фабрику.
Система диспетчеризации всего ГОКа – Дельта-В. Именно она будет управлять автоматизированными процессами, объединяя сведения, полученные от более чем 50 локальных систем. А два
оператора круглые сутки будут следить за превращениями рудной массы.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
РУСДРАГМЕТА
РУСДРАГМЕТ - холдинг по производству золота, управляющий активами,
расположенными в России. Среди них проекты по добыче, освоению и геологоразведке.
Деятельность холдинга сосредоточена вокруг трех основных производственных центров
в Хабаровском и Забайкальском краях, а также Чукотском АО России.
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тия холдинга. В соответствии со стандартом JORC, ресурсная база Кекуры составляет 2,45 млн унций золота со средним
содержанием 8,1 г/т. Благодаря внедрению
на предприятии передовых технических и
технологических решений коэффициент
разубоживания снижен с 50% до 29%. Проектная мощность фабрики, планируемой к
запуску в 2023 году, составит около 800 000
тонн руды в год.

более 25 км. Открытым способом отрабатываются запасы рудных тел Промежуточное, Оленье, Тихое, Водораздельное. Также
проектом предусмотрена разработка карьера Благодатное с 2024 по 2032 г. включительно, геологическое изучение Вилкинской,
Заманчивой и Кулибинской площадей, а
также месторождения Красная горка на
территории Николаевского района.

НОВО-ШИРОКИНСКИЙ
РУДНИК

БЕЛАЯ ГОРА

Золоторудное месторождение Белая
Гора расположено в Хабаровском Крае в 55
км севернее города Николаевск-на-Амуре.
Добыча ведется открытым способом. При
ведении горных работ применяются системы автоматизации и связи GPS. Средняя мощность карьера по добыче руды
составляет 1900,0 тыс. т/год. Промышленная эксплуатация месторождения началась
в 2010 году, с 2023-2024 года планируется
вовлечь созданные производственные ресурсы в переработку руды месторождения
Благодатное. На флангах месторождения
Белая гора выявлены перспективные рудопроявления, где продолжаются геологоразведочные работы. Запасы по флангам
месторождения Белая Гора планируются к
освоению в 2023-2030 гг. Для мониторинга
экологической ситуации на предприятии
созданы отделы промсанитарии и экологической безопасности.

РУДНИК ВАЛУНИСТЫЙ

Рудник Валунистый расположен в
Анадырском районе Чукотского АО. Добыча золота ведется открытым способом.
Объемная масса руд 2,50 т/м³, пород 2,43
т/м³. На месторождении принята углубочная транспортная система отработки с
размещением вскрышных пород на внешних отвалах. Годовая производительность
по руде на данном этапе составляет порядка 300 тысяч тонн. Руда перерабатывается
на обогатительной фабрике Валунистого
с производством сплава Доре (золото-серебро) по схеме цианирования с угольной
сорбцией. В ближайших планах предприятия – модернизация золотоизвлекательной фабрики и строительство новой линии пробоподготовки для лаборатории.

МНОГОВЕРШИННОЕ

Золоторудное месторождение Многовершинное расположено в 150 км к северо-западу от г. Николаевск-на-Амуре
(Хабаровский край). Ежегодно на месторождении открытым и подземным способом
добывается более 4 тонн золота. Здесь созданы участки открытой и подземной добычи, ЗИФ, автотранспортный цех, вспомогательные подразделения. Протяженность
эксплуатируемых подземных выработок -

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КЕКУРА

Месторождение рудного золота Кекура
располагается на территории Билибинского муниципального района ЧАО. Кекура
является приоритетным проектом разви-

Новоширокинское месторождение находится в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Ново-Широкинский
рудник выпускает свинцовый и цинковый
концентраты, которые для последующей
переработки отправляются в Казахстан,
КНР и Южную Корею. Отработка месторождения ведется подземным способом,
протяженность эксплуатируемых выработок – более 40 км. Годовая производительность по руде составляет порядка 850 тысяч тонн. В рамках модернизации рудника
до конца 2021 года здесь планируется запустить новую вентиляторную установку
и котельную.

ОЗЕРНОЕ

Озерное месторождение полиметаллических руд располагается в Еравнинском
районе Республики Бурятия. Освоение
месторождения началось в 2019 г. Современный инвестпроект предусматривает строительство горно-обогатительного
комбината с ежегодной плановой производительностью до 597 тыс. тонн цинкового
и до 82 тыс. тонн свинцового концентрата. Основные проектно-изыскательные и
строительно-монтажные работы проводятся в период 2020-2022 гг., запуск обогатительной фабрики запланирован на 2023
год. Строительство Озерного ГОКа – крупнейший инвестпроект Бурятии и приоритетный проект Фонда развития Дальнего
Востока и Арктики.

РЕКЛАМА
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НЕДРА КАМЧАТКИ
ДАЮТ ПЕРСПЕКТИВУ

С

П

риаргунское производственное
горно-химическое
объединение (ППГХО) им. Е.П. Славского (Забайкальский край) – крупнейшее в
России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире, самое
большое многопрофильное горнодобывающее предприятие Забайкальского края.
Ведет добычу урана шахтным способом
на 19 урановых и молибденово-урановых
месторождениях Стрельцовского рудного
поля. Весь добываемый компанией уран
поставляется на внутренний рынок России. С августа 2008 года ПАО «ППГХО»
является дочерним обществом АО «Атомредметзолото».
Несмотря на сложные экономические
условия 2021 года, на предприятии сохранен непрерывный производственный
цикл, оно ни на один день не прекращало
своей работы. Горняки и шахтопроходчики трудятся на подземных рудниках, продолжается добыча бурого угля на разрезоуправлении «Уртуйское», вырабатывается
конечный продукт на гидрометаллургическом заводе. Темпы производства не
снижаются, производственные показате-

тратегией
социально-экономического развития Камчатского края до
2030 года горная промышленность
рассматривается как одно из важных направлений диверсификации экономики
края. Добыча драгоценных и цветных металлов является одним из основных и перспективных направлений развития горной
промышленности региона.
Всего за 2020 год объем добычи драгоценных металлов в Камчатском крае:
золото рудное – 6863 кг, что составляет
108,1% по отношению к объемам добычи за 2019 год, серебро – 14,264 т (91,7%),
платиноиды – 27,1 кг (15,4%).

ли по добыче руды и выпуску концентрата природного урана остаются на уровне
двух предыдущих лет. Все подразделения и
специалисты ПАО «ППГХО» нацелены на
выполнение поставленных задач, все производственные процессы находятся под
контролем.
Следующий этап развития предприятия связан с освоением Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского
рудного поля и строительством нового рудника № 6. В настоящее время практически
завершены часть необходимых объектов
для надземной инфраструктуры, следующим важным этапом станет строительство
надшахтных комплексов. Пока строится
шестой рудник, продолжается уранодобыча на действующих рудниках № 1 и № 8.
Также предприятие занимается поиском и
оценкой возможности развития новых направлений в производственной деятельности. На ремонтно-механическом заводе
ведется выпуск горно-шахтной техники,
сельхозтехники и оборудования. Свои проекты разрабатывают центральная научно-исследовательская лаборатория, а также
другие подразделения ППГХО.

Деятельность в сфере недропользования в Камчатском крае осуществляют
порядка 90 предприятий (без учета организаций, эксплуатирующих одиночные
водозаборы на пресные подземные воды
и участки недр, не связанные с добычей
полезных ископаемых), на которых трудоустроено более 4,0 тысяч человек. По сведениям, представленным недропользователями, налоговые поступления и другие
платежи во все уровни бюджета Российской Федерации от деятельности предприятий горнодобывающей промышленности
Камчатского края за 2020 год составили
3423,9 млн рублей (96,2% от аналогичного
периода 2019 года), в том числе в консолидированный бюджет Камчатского края –
1255,5 млн рублей (192,7%).

ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРАФИТОВОЙ ОТРАСЛИ

О

ОО «Дальграфит» реализует на
территории Еврейской автономной
области инвестиционный проект
по разработке Тополихинского участка Союзного месторождения графита и строительство горно-обогатительного комбината с мощностью производства до 40 тыс. т
графитового концентрата в год.
Сегодня выполнены инженерные
изыскания, разработана проектная документация объектов карьера, промплощадки и объектов ГОКа. Осуществлено
строительство подъездной дороги, ведется строительство карьера «Тополихинский». Выполнены работы по вертикальной планировке промплощадки ГОКа,
ведется строительство (работы по заливке фундаментов главного корпуса, склада

готовой продукции, общежития, административно-бытового корпуса). Закончено обустройство вахтового городка.

Осуществляется строительство ВЛ 110
(монтаж опор ЛЭП). Строительство ПС
110/35 закончено.
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ГГМ-3

АО «ММЗ» специализируется на производстве промывочнообогатительного оборудования для освоения россыпных
месторождений золота и платины. Предприятие является
Колымским флагманом на рынке российских промприборов.
За более чем 80-летнюю историю здесь было изготовлено
и отправлено более тысячи приборов, которые успешно
используются как отечественными,
так и зарубежными промышленниками.
Завод предлагает к продаже ПБШ-100, ГГМ-3, ППМ-5,
ПШВ-150 и другие. Всего более 20 наименований промывочных
приборов. Кроме того, завод изготавливает запасные части
к горно-шахтному оборудованию и насосам, а также изделия
литейного производства. Линейка запасных частей насчитывает
более 400 наименований.
БЫСТРО ПОСТАВЛЯЕМ
В КОНТЕЙНЕРАХ В
ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА

НАДЕЖНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ,
И ПРИЕМЛЕМАЯ СТОИМОСТЬ

ШИРОКАЯ
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК:
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН,
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, РЕСПУБЛИКА ГАНА,
РЕСПУБЛИКА МАЛИ И РЕСПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ.

РЕКЛАМА

ГБД-40

ГБД-100

ОЗП-800
АО «Магаданский
механический завод»
г. Магадан, ул. Пушкина, 16
Тел.: +7 (4132) 62-35-23, 62-49-93
sales@mmzco.ru
mmzco.ru
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОСТАЕТСЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

П

ромышленный комплекс составляет основу индустриального и инновационного развития Дальневосточного федерального
округа. На промышленных предприятиях создается высокотехнологичная конкурентоспособная продукция,
формируется
высококвалифицированный трудовой потенциал.
Основу промышленного производства составляют крупнейшие машиностроительные предприятия, включая
оборонные, в области авиа- и судостроения. Предприятия оборонно-промышленного комплекса задействованы в решении крупных государственных задач
национальной безопасности.
Развитие авиастроительной отрасли на Дальнем Востоке предусматривает сохранение и укрепление потенциала
военного авиастроения, развитие программы гражданского авиастроения.
В первом полугодии 2021 года промышленное производство в ДФО продолжает восстанавливаться, к такому
выводу пришли аналитики ФАНУ «Востокгосплан» по итогам проведенного
ими исследования.
«Индекс промышленного производства ДФО в январе – мае текущего года

составил 101,1% к аналогичному периоду прошлого года (январь – апрель –
100,7%). Такая динамика показателя
позволила закрепить положительную
направленность тренда на восстановление данного сектора экономики макрорегиона. Начиная с февраля 2021
года, промышленное производство
ДФО постепенно восстанавливалось, с
каждый месяцем замедляя темпы падения в годовом выражении», – отмечают
эксперты.
По их данным, положительная динамика показателя наблюдалась в пяти регионах ДФО: Республике Саха (Якутия),
Забайкальском крае и Магаданской области, Республике Бурятия и Приморском крае.
Таким образом, можно сделать вывод, что промышленное производство в
дальневосточных регионах не утратило
своей привлекательности для крупных
инвесторов.
Свою нишу устойчиво развивают и
компании, относящиеся к категории малого и среднего бизнеса. Среди инвестпроектов этого уровня – предприятия,
компании, цехи и заводы с разнообразным направлением деятельности – от
переработки мрамора и леса до произ-

водства строительных материалов и сухих строительных смесей.
С целью создания более благоприятных условий и снижению административных барьеров Министерством экономического развития Дальнего Востока
и Арктики прорабатывается вопрос о
создании в субъектах РФ инвестиционных комитетов для осуществления консультационной деятельности, которая
должна быть увязана с деятельностью
объединений предпринимателей в конкретном дальневосточном регионе.
Также в регионах предполагается создать унифицированные и публичные
правила работы всех участников инвестиционного процесса: как инвесторов,
так и госорганов и ресурсоснабжающих
организаций. Свод инвестиционных
правил будет включать описание пошаговых алгоритмов для решения типовых
задач инвестора, таких как получение
необходимых разрешений, подключение к инфраструктуре, получение льгот
и финансовой поддержки, наем персонала и другие. Кроме того, планируется
внедрить инвестиционную декларацию
– стандарт представления регионом своих инвестиционных целей и приоритетов не менее чем на пятилетний период.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Производство промышленной
продукции
(по основным видам)
2019 – 395 920,5
2020 – 315 258,6
1 полугодие 2021 – 178409,4

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Производство промышленной
продукции
(по основным видам)
2019 – 306 544,6
2020 – 333 526,6
1 полугодие 2021 – 165 795,6

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Производство промышленной
продукции
(по основным видам)
2019 – 138 697,2
2020 – 123 083,3
1 полугодие 2021 – 37 042,4

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Производство промышленной
продукции
(по основным видам)
2019 – 9 822
2020 – 34 690
1 полугодие 2021 – 15 305

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Производство промышленной
продукции
(по основным видам)
2019 – 28 767,6
2020 – 27 942,2
1 полугодие 2021 – 10 507,6

* Производство основных видов промышленной продукции (в млн руб.)
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Производство промышленной
продукции
(по основным видам)
2019 – 16 201,6
2020 – 10 913,3
1 полугодие 2021 – 3 250,4

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Производство промышленной
продукции
(по основным видам)
2019 – 4 894
2020 – 2 442,3
1 полугодие 2021 – н/д

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Производство промышленной
продукции
(по основным видам)
2019 – 67,8
2020 – 74,1
1 полугодие 2021 – 40,4

Сведения и экономические показатели
для инфографики предоставлены
правительствами субъектов РФ в ДФО

На фото: Комсомольский нефтеперерабатывающий завод
Место расположения: г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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ЗАБАЙКАЛЬЕ: ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА НЕСТАБИЛЬНАЯ

В

2020 году в промышленном производстве Забайкальского края в
целом отмечена отрицательная динамика. Индекс промышленного производства региона составил 97,6% к уровню
предыдущего года.
- Это обусловлено
затяжным
восстановле ние м
экономики и структурным замедлением темпов роста
отдельных отраслей промышленности, связанных с
последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, а также
снижением инвестиционной активности
предприятий в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией
в стране, - комментирует губернатор
Забайкальского края Александр Осипов.

Основное снижение промышленного производства произошло в добыче полезных ископаемых (96,5% к уровню 2019
года), занимающей наибольшую долю в
структуре промышленного производства
(72,6%). Восстановительный рост отмечался в обрабатывающих отраслях промышленности (106,1%).
- К основным проблемам развития
промышленного производства нашего региона, - сказал Александр Осипов, - можно
отнести высокую степень износа основных фондов организаций промышленности, низкую конкурентоспособность
производимой продукции, территориальную удаленность края от внешних потребителей и поставщиков сырья, ограниченность рынков сбыта продукции,
недостаток инвестиционных ресурсов,
высокую стоимость энергоносителей и
значительные затраты на транспортировку, дефицит высококвалифицированных кадров.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СОХРАНЯЕТ ПОТЕНЦИАЛ

С

егодня основу промышленного
комплекса в Хабаровском крае составляют авиа- и судостроение,
металлургия и лесопромышленное производство. У этих отраслей в регионе
большой потенциал.
- Так, развиваются военное и
гражданское
авиастроение. Филиал ПАО «Компания
«Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод
имени Ю.А. Гагарина» выпускает современную боевую
авиатехнику для Минобороны России –
истребители Су-35С и Су-57, - говорит
врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. - Кроме того, с 2011 года

совместно с Производственным центром
филиала ПАО «Корпорация «Иркут» завод выпускает самолеты SSJ-100.
Судостроительная отрасль края представлена двумя предприятиями: ПАО
«Амурский судостроительный завод» и АО
«Хабаровский судостроительный завод».
- Амурский судостроительный завод
является одним из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока. В настоящее время его основная
загрузка – производство кораблей для
Тихоокеанского флота. В этом году нам
удалось получить контракт на строительство для Минобороны России еще 6
корветов до 2028 года. Только в виде налогов с реализации этого заказа бюджет
региона получит свыше 15 млрд рублей.
Само же предприятие будет загружено
работой минимум на 7 лет. Хабаровский
судостроительный завод в свою очередь

специализируется на кораблях и судах
Военно-морского флота, а также судах
разных классов гражданского назначения.
При этом потенциал развития гражданских направлений судостроения высок.
Сегодня на АО «ХСЗ» идет строительство двух краболовных судов, двух буксирных судов и пассажирского судна на воздушной подушке СВП-50.
На ПАО «АСЗ» также находятся в
строительстве три судна гражданского назначения: два грузопассажирских парома
для линии Ванино-Холмск и одно аварийно-спасательное судно проекта MPSV-06.
Основное предприятие металлургической отрасли края – ООО «АМУРСТАЛЬ».
Оно является единственным на Дальнем
Востоке современным электрометаллургическим комплексом по переработке лома
черных металлов в сортовой прокат и производит сталь для армирования железобетонных конструкций, прокат угловой, круглый,
катанку, проволоку, сортовую заготовку. Это
предприятие – наиболее крупный экспортер
гражданской промышленной продукции.
Хабаровский край – лесной регион. Запас древесины превышает 5 млрд куб. м.
Расчетная лесосека составляет более 28 млн
куб. м. На развитие перерабатывающих отраслей за период с 2008 по 2021 год в крае
инвестировано более 50 млрд рублей. В результате в регионе созданы мощности, позволяющие переработать до 7,5 млн куб.
м древесины в год. В этой сфере работают
около 300 предприятий.
Сегодня можно говорить о решающем
значении лесной промышленности Хабаровского края для ДФО в целом: более половины всего объема лесопродукции Дальнего Востока производится в этом регионе.
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СОЗДАЮТСЯ
ГРАЖДАНСКИЕ И ВОЕННЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ
А.В. Козлов,
управляющий
директор
АО «Улан-Удэнский
авиационный завод»:

АГРЕГАТНО-СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ АО «У-УАЗ»

2021

год для Улан-Удэнского авиационного завода - год больших вызовов и больших достижений. Параллельно с выпуском серийной
продукции предприятие запустило производство
нового военного Ми-8АМТШ-ВН, легкого Ка-226,
офшорного Ми-171А3. Очень напряженно работают службы реконструкции и технического перевооружения, модернизируя производство и благоустраивая предприятие. В перспективных планах
– реконструкция летно-испытательной станции,
строительство современного инженерно-технического центра и новой столовой для персонала.
Для обеспечения нового уровня качества продукции на предприятии внедряется автоматизированная система управления производством – система
планирования и учета производственных процессов
на базе 1С-ERP. Внедряется система проектирования
технологических процессов, система планирования
и управления подготовкой производства.
Следуя общим тенденциям развития холдинга
«Вертолеты России», Улан-Удэнский авиационный
завод активно участвует в производственной кооперации. Представленный недавно на МАКС-2021
оффшорный вертолет Ми-171А3 создается в тесном сотрудничестве предприятий холдинга. Цифровые технологии позволяют с высокой точностью
монтировать агрегаты, изготовленные на разных
заводах. Организовать процесс сборки изделия в
плановом порядке позволяет наличие единой электронной конструкторской документации.
Машина разработана в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Сегодня прогнозируется высокая востребованность вертолета Ми-171А3
для работы на оффшорных нефтяных платформах

на мировом рынке, что обеспечит предприятие заказами на долгие годы вперед.
Также в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием работает Улан-Удэнский авиационный завод над новейшей
модификацией легкого многоцелевого сертифицированного вертолета Ка-226Т, серийное производство
которого планируется начать в 2022 году. Вертолет
Ка-226Т «Альпинист» вызвал интерес многих делегаций на МАКСе и международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Серия его испытательных полетов начнется осенью.
Новые подходы к производству У-УАЗ использует и при производстве военной техники. У-УАЗ продолжает модернизировать вертолет Ми-8АМТШ.
Идет дальнейшее развитие вариаций с усовершенствованной системой вооружения и летно-техническими характеристиками.
В рамках контрактов на поставку авиационной
техники У-УАЗ предоставляет услуги обучения и
переподготовки летно-технического персонала заказчика на базе сертифицированного авиационного
учебного центра.
Комплексный тренажер вертолета Ми-8АМТ (Ми171) позволяет отрабатывать любые полетные задания,
действия при отказах различных систем и агрегатов, в
особых ситуациях и случаях полета. Полет на тренажере максимально приближен к реальному.
В АУЦ внедрена автоматизированная обучающая система для теоретической подготовки летного и инженерно-технического персонала вертолета Ми-8АМТ (Ми-8АМТШ), Ми-171, (Ми-171Ш).
Система позволяет проводить обучение инженерно-технического состава по очно-заочной форме с
использованием видеороликов, мнемосхем, анимации процессов, происходящих на вертолете.

- В рамках
прошедшего в июле этого
года Международного
авиационно-космического
салона МАКС-2021 был
представлен образец
новейшей модификации
легкого вертолета Ка-226Т,
произведенной на УланУдэнском авиационном
заводе. Одной из
ключевых особенностей
обновленного
вертолета Ка-226Т
является идеальная
приспособленность для
выполнения полетов
в высокогорье, проект
модернизации получил
рабочее название
«Альпинист»
Еще одной премьерой
авиасалона МАКС-2021
стал показ первого
опытного образца
вертолета Ми-171А3,
который после авиасалона
направляется на
программу наземных
испытаний и совершит
первый полет в начале
2022 года. Новейший
Ми-171А3 является
первым отечественным
вертолетом,
разработанным для
выполнения офшорных
операций и обслуживания
морских буровых
платформ.

ОФШОРНЫЙ ВЕРТОЛЕТ
МИ-171А3
НА МАКС-2021

32

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА		

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №03/93/2021

СЕРВИСНОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО АМУРСКОЕ

«ЛОКОМОТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» –
НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Г

руппа компаний «Локомотивные технологии» (ГК «ЛокоТех»)
– крупнейший в России и Европе холдинг, объединяющий более 250 производственных площадок по
всей России.
Начиная с 2012 года «ЛокоТех» активно
развивается, обеспечивая обслуживание,
ремонт, модернизацию и передачу в лизинг
локомотивов, производство узлов и деталей
для железнодорожного машиностроения.
В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО
«Желдорреммаш», ООО «Торговый дом ЛокоТех» и др.
На территории Дальневосточного федерального округа «ЛокоТех» представляют
сразу семь градообразующих предприятий
– два завода и пять депо.

УССУРИЙСКИЙ ЛРЗ
ПОДНИМАЕТ УРОВЕНЬ
КАЧЕСТВА РЕМОНТА
ЛОКОМОТИВОВ

Надежность – это самый важный параметр в работе Уссурийского локомотиворемонтного завода (УЛРЗ), и первоочередная
задача, которая стоит перед коллективом
предприятия, – произвести ремонт тепловоза
на уровне всех требований заказчика. Начи-

ная с 2019 года в рамках заключенного с ОАО
«РЖД» договора, у завода непрерывно растет
гарантийный парк локомотивов. В 2020 году
он увеличился практически на 30%. Несмотря
на такой рост парка, коллективу удалось снизить количество неисправностей на 25% к соответствующему периоду прошлого года.
В настоящее время завод занимает
одну из лидирующих позиций по качеству
выпускаемой продукции, что подтверждает успешное прохождение в июне этого
года очередной аудиторской проверки в
области Международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS. Результат в 72% позволил заводу получить
серебряный уровень обеспечения качества
выпускаемой продукции.
Для увеличения пропускной способности на Дальневосточной железной дороге УЛРЗ постоянно осваивает ремонт
новых видов тепловозов, локомотивного
оборудования и запасных частей к ним.
В прошлом году коллектив предприятия
освоил ремонт тепловоза серии 2ТЭ25А
(«Витязь») в объёме ТР600 и ремонт дизеля 21-26ДГ. В третьем квартале этого года
планируется выпуск ещё двух секций тепловоза. Кроме того, завод активно готовится к освоению более мощных локомотивов 3ТЭ25К2М, поступление которых
ожидается в 2026 году.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ЛВРЗ
ИДЁТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Улан-Удэнский ЛВРЗ ежегодно укрепляет свои позиции на рынке промышленных
предприятий, что самым положительным
образом влияет на экономику Бурятии в целом. Являясь промышленным флагманом
республики, завод не только показывает хорошие результаты, но и активно развивается, осваивает новые направления, растёт и
расширяется.
На данный момент УУЛВРЗ является единственным в России локомотиворемонтным предприятием, среди производств, входящих в группу компаний
«ЛокоТех», которое освоило капитальный ремонт нового электровоза «Ермак»
(3ЭС5К). Это относительно новая серия
локомотивов, но уже сейчас приближается
срок, когда этим машинам потребуется капитальный ремонт.
В настоящий момент УУЛВРЗ успешно прошел приемочные испытания и готов
отремонтировать опытную партию «Ермаков».
Освоение трехсекционных локомотивов позволит предприятию выйти на новый
уровень, увеличить объемы производства
и, с учетом выстраивания «эталонных линий», повысить производительность труда.
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СЛАЖЕННАЯ РАБОТА СЕРВИСНЫХ
ЛОКОМОТИВНЫХ ДЕПО
Производственную базу ООО «ЛокоТех» составляют 9 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей стране, объединённых в филиалы АО «Желдорреммаш» и ООО «ЛокоТех-Сервис»
(входит в ГК «ЛокоТех»).
Самый крупный из них – «Дальневосточный»,
где трудится более 7 тыс. человек. В него входят два
управления компании: по Забайкальской дороге и
по Дальневосточной. Последнее руководит работой 5 сервисных локомотивных депо (СЛД): Амурское, Дальневосточное, Сибирцево, Приморское,
Тында-Северная. Филиалу отводится ключевая роль.
Дальневосточный полигон обслуживания, чтобы обеспечить рост грузоперевозок, идущих в адрес портов
Дальнего Востока, активно обновляет парк. Только в
этом году на Дальневосточную магистраль поступит
23 локомотива серии 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги и 28 инновационных локомотивов
3ТЭ25К2М.
Главным критерием успешной работы депо является коэффициент технической готовности к эксплуатации (КГЭ). От того, чем дольше локомотив находится на линии, а не в парке в ремонте, тем он выше.
Сервисные предприятия ежемесячно стремятся к повышению данного показателя, а это новый шаг к усилению безопасности и бесперебойной работе Дальневосточной магистрали.
Прошедшее полугодие для сервисных локомотивных депо Управления по Дальневосточной железной
дороге прошло результативно. 3а 6 месяцев СЛД выпустили из ремонта более 17 тысяч секций локомотивов. На 100% выполнили крупные ремонты (ТР-2, ТР3), повысили качество и надёжность сервиса и ремонта.
Данный эффект был достигнут за счет сокращения времени на проведение ремонта и обслуживания
локомотивов, повышения качества работ, укомплектования штата и развития компетенций персонала и
т. д. Решающим фактором стало и постоянное обновление производственных мощностей.
Так, например, в начале 2020 года на базе депо
Амурское был создан первый специализированный

УССУРИЙСКИЙ ЛРЗ

УЛАН-УДЭНСКИЙ ЛВРЗ

сервисный центр, главной задачей которого является
обслуживание локомотивов 3ТЭ25К2М. Эти инновационные магистральные тепловозы разработаны для
движения тяжеловесных поездов по Байкало-Амурской магистрали, на участках со сложным профилем
пути в тяжёлых климатических условиях. В их конструкции – мощный дизельный двигатель с целым набором вспомогательного оборудования, способный
перевозить состав до 7100 тонн.
Для обслуживания этих машин в Амурском был
построен новый цех, и сегодня здесь на сервисном гаранте находятся 65 локомотивов в трехсекционном
исполнении.
Достижением прошлого года стало поэтапное
усиление депо новыми локомотивами. Так, в 2020
году на сервисное обслуживание в СЛД Дальневосточное поступило 80 тепловозов серии ТЭМ18ДМ
и 74 электровоза серии 3ЭС5К с поосным регулированием. Кроме этого, магистраль усиливается инновационными мощными 3ТЭ25К2М. Они начали
поступать с начала 2020 года. И сегодня работают
исключительно на участках БАМа. В СЛД Амурское
поступило 40 таких локомотивов. Для выполнения
качественного ремонта новых машин, которые ведут
составы повышенной массы – до 7100 тонн, для персонала депо было организовано специальное обучение, подготовку прошли 257 человек.
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Уссурийский
локомотиворемонтный завод
(УЛРЗ) базовое
предприятие АО
«Желдорреммаш»
(входит в ГК
«ЛокоТех») на
Дальнем Востоке,
призванное обеспечить
потребности ОАО
«РЖД», сервисных
локомотивных депо
и предприятий
промышленности в
капитальном ремонте
и модернизации
тепловозов, поставке
ремонтных комплектов
и запасных частей.
На заводе сегодня
трудятся около трех
тысяч человек.
Улан-Удэнский
локомотивовагоноремонтный
завод (УУЛВРЗ) одно из крупнейших
предприятий
Восточной
Сибири. УУЛВРЗ
осуществляет ремонт
железнодорожного
подвижного состава и
производство запасных
частей. География
обслуживания
завода - от Северной
до Дальневосточной
железных дорог.
Выпускаемые запчасти
поставляются в страны
СНГ и Монголию.
На предприятии
трудятся около шести
тысяч сотрудников.
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СВЕРХНОВАЯ.

ЗВЕЗДА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

300

метровый транспортно-передаточный док «Вымпел» держит на
своих «плечах» танкер типа «Афрамакс»
весом 36 тысяч тонн! Но для плавдока это
не предел, он может спускать на воду суда
весом 40 тысяч тонн. «Вымпел» медленно
и величественно отходит от открытого тяжелого достроечного стапеля судоверфи
«Звезда» на точку погружения.
Это – самый сложный и ответственный
момент. Через несколько часов многотонный танкер, которых никогда не делали в
России, «встанет» на воду, а док выйдет изпод него и уйдет обратно к стапелю.

Именно так, аккуратно, с заботой о
судне и людях, на «Звезде» происходит
спуск морских объектов на воду. Впереди
у дока еще больше работы. На сегодняшний день в портфеле судоверфи более 60
заказов – и это не только «Афрамаксы».

СТРОИТЬСЯ И СТРОИТЬ

В прошлом году судостроительный
комплекс «Звезда» отметил свой первый
юбилей – пятилетие со дня образования.
Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с ПАО «НК «Роснефть» по
поручению Президента РФ Владимира Пу-

тина. И именно эта нефтяная компания стала якорным заказчиком первых судов. Перед предприятием поставлены важнейшие
стратегические задачи: выпускать конкурентоспособные крупнотоннажные гражданские суда и морскую технику.
В Приморье, в Большом Камне, уже
сейчас заложена основа российского
гражданского флота для освоения шельфовых месторождений и круглогодичной
загрузки Северного морского пути. Важность развития Севморпути неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин:
«Ключом к развитию русской Арктики,
регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастет в десять раз, до 80 миллионов тонн. Наша задача – сделать его
по-настоящему глобальной, конкурентной
транспортной артерией. Но мы нарастим и
выйдем на новые рубежи. Здесь нет никаких сомнений».
В рамках проекта «Восток Ойл» для
обеспечения запланированного грузопотока «Роснефть» построит более 50 судов раз-
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личного класса, в том числе десять танкеров
Aframax для перевозки грузов по Северному морскому пути.
Заказ на серию из десяти современных
танкеров высокого класса, предназначенных для перевозки углеводородов в условиях сложной ледовой обстановки, размещен
на дальневосточной судоверфи «Звезда».
Для того, чтобы как можно быстрее
приступить к созданию гражданского флота усиленного ледового класса, было решено строить верфь в две очереди. Поэтому
«Звезда» сейчас – в уникальном положении:
она строится сама, и уже спускает на воду
первые суда.
В рамках первой очереди ввели в эксплуатацию блок корпусных производств,
окрасочные камеры, открытый тяжелый
достроечный стапель с парком уникальных кранов и современный судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док.
Ввод в строй второй очереди, который
запланирован на 2024 год, расширит возможности верфи и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую технику без
каких-либо ограничений. В ее состав входят: сухой док и дополнительные производственные цехи полного цикла для
строительства крупнотоннажных судов и
морской техники.

ФЛОТ ДЛЯ СЕВМОРПУТИ

«Звезда» имеет по-настоящему уникальные компетенции. Верфь, например,
стала единственной в России, получившей
лицензию французской инжиниринговой
компании Gaztransport Technigaz (GTT) на
постройку СПГ-газовозов. Лицензионное
соглашение подписано в июне 2020 года в
рамках подготовки к строительству судов
проекта «Арктик СПГ2».
ССК «Звезда» и компании Группы ВЭБ.
РФ заключили контракты на строительство 15 судов-газовозов, предназначенных
для транспортировки сжиженного газа
в сложных ледовых условиях Северного
морского пути.
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В Российской Федерации такие суда-газовозы строятся впервые. На протяжении долгих лет они заказывались исключительно за рубежом. Строительство
судов-газовозов – один из наиболее технологически сложных процессов в мировом
судостроении.
15 декабря 2020 года судостроительный комплекс «Звезда» спустил на воду
многофункциональное судно снабжения
усиленного ледового класса Аrc 7 «Катерина Великая», которое является головным в
серии из четырех судов для ПАО «НК «Роснефть». Ранее на Дальнем Востоке никогда не строились суда столь высокого ледового класса, которые предназначены для
выполнения множества операций в тяжелых климатических условиях: перевозку
грузов к морским объектам, ледокольных
операций, контроля ледовой обстановки,
спасения, сопровождения, пожаротушения, буксировки крупных объектов, перевозки контейнеров на главной палубе. Это
судно позволит России участвовать в освоении Северного морского пути и прово-
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дить масштабные работы в широтах РФ со
сложными ледовыми условиями.
12 мая 2020 года был спущен на воду
первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах». Его длина 250
метров, ширина – 44 метра, водоизмещение - 114 тысяч тонн. Ранее в России аналогов такого танкера не производили. Суда
этой серии предназначены для перевозки
сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. «Афрамаксы»
называют «зелеными» судами: они спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности, и их
главная и вспомогательная энергетические
установки способны работать как на традиционном, так и на экологически чистом
топливе – сжиженном природном газе. В
декабре прошлого года танкер был передан
заказчику, АО «Роснефтефлот», и уже совершил свой первый рейс.
В ноябре 2020 года состоялась закладка первого арктического танкера-челнока ледового класса Аrc 6 дедвейтом (полной грузоподъемности) 69 тысяч тонн для
АО «Роснефтефлот». Нефтеналивной танкер-челнок способен самостоятельно осуществлять навигацию без сопровождения
ледокола.

САМЫЙ МОЩНЫЙ
В МИРЕ ЛЕДОКОЛ

В июле 2020 года ССК приступил к
строительству самого мощного в мире
атомного ледокола «Лидер», который может преодолевать льды толщиной до четырех метров.
Этот сложнейший с технической точки
зрения проект не имеет аналогов.
Атомоход обеспечит круглогодичную
навигацию по Северному морскому пути,
прокладывая канал шириной около пятидесяти метров, что достаточно для прохода через льды Арктики крупнотоннажных
транспортных судов.
Флагманскому ледоколу присвоено имя
«Россия» – как символ мощи страны и умения отвечать на самые сложные вызовы.
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ ААК «ПРОГРЕСС»

А

АК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты
России») является мощным, динамично развивающимся машиностроительным предприятием Приморского
края, одним из крупнейших на Дальнем
Востоке. Предприятие выпускает новейшую авиационную технику, отвечающую
самым высоким требованиям к надежности и качеству.
Визитная карточка ААК «Прогресс» - выпуск боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для нужд Министерства обороны РФ и иностранных заказчиков
– одних из самых совершенных боевых ма-

Помимо производства военных вертолетов, предприятие осваивает серийный
выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62, который был спроектирован с применением последних мировых
достижений авиационной промышленности. Совместно с НЦВ «Миль и Камов»
холдинга «Вертолеты России» ведутся его
сертификационные испытания, которые
планируется завершить до конца 2021 года.
ААК «Прогресс» реализует крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов в авиастроении, выпуску новой конкурентоспособной
продукции. В частности, на предприятии
развивается центр компетенции по производству авиационных комплектующих из
полимерно-композиционных материалов.

шин в своем классе, предназначенных для
уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы
и вертолетов противника на переднем крае и
в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.
В настоящее время ведется подготовка
к серийному выпуску модернизированного
ударного вертолета Ка-52М с улучшенными
боевыми качествами и военно-морской модификации вертолета Ка-52К «Катран» корабельного базирования, адаптированного к работе в условиях влажного морского
климата и способного базироваться как на
кораблях, так и на суше.

ВОЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

Ф

илиал ПАО «Компания «Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» является ведущей производственной площадкой в военном сегменте Су-35
и Су-57. Кроме того, завод выпускает боевые самолеты Су-27СМ, Су-30. Работы по
программам Су-35, Су-27СМ и Су-30 выполняются в рамках контрактов с Министерством обороны РФ.

А с 2011 года совместно с Производственным центром филиала ПАО «Корпорация
«Иркут» завод выпускает самолеты SSJ-100.
В настоящий момент в авиакомпаниях эксплуатируется 155 самолетов SSJ-100 и
до конца года их число вырастет. На авиасалоне МАКС-2021 подписаны соглашения
еще на 58 новых машин. Часть из них предназначены для обеспечение транспортной
доступности городов Дальнего Востока и

T-50. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ

СУ-35. ОДНОМЕСТНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СВЕРХМАНЕВРЕННЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

будут эксплуатироваться в парке авиакомпании «Аврора».
Благодаря принятым на государственном уровне решениям, завод обеспечен
устойчивой загрузкой до 2028 года. В течение последних 5 лет на КнААЗ была проведена масштабная программа модернизации
и техперевооружения производства, в том
числе для освоения серийного выпуска новых типов самолетов.

СУ-30МК2. ДВУХМЕСТНЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ

РЕКЛАМА

BARLED.RU

8 (800) 250-58-58
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ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ –
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В

2020 году в обрабатывающих производствах Забайкальского края
рост составил 6,1% к уровню 2019
года. Отмечается увеличение объемов выпуска продукции по 7 из 16 видов производств.
В конце 2020 года был отмечен рост по
следующим основным видам экономической деятельности:
• производство химических веществ
и химических продуктов – на 23,5% (доля
в общем объеме обрабатывающих производств – 45,5%) за счет увеличения производства уранового концентрата (ПАО
«ППГХО»);

МОБИЛЬНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА

О
• ремонт и монтаж машин и оборудования – на 9,9% (доля – 28,6%), что обусловлено увеличением заказов на выполнение работ по специализированному
ремонту машин, оборудования и прочих
приборов. Основные организации отрасли: АО «810 Авиационный ремонтный
завод», АО «103 Бронетанковый ремонтный завод», АО «Машиностроительный
завод»;
• производство напитков – на 6,3% (доля
– 2,9%) за счет увеличения выпуска пива на
17,1%, безалкогольных напитков – на 3,1%,
минеральных вод − на 2,0% (основу отрасли
составляет ЗАО «Читинские Ключи»);
• производство резиновых и пластмассовых изделий – на 7,2% (доля – 1,3%) за
счет увеличения производства блоков дверных пластмассовых и порогов для них на
31,1% из-за роста спроса на данный вид выпускаемой продукции. Основные организации отрасли: ООО «Алюком», ООО «Завод
КБЕ», ООО «Геолан»;
• производство прочих готовых изделий – на 1,7% (доля – 0,4%) – малые предприятия;
• производство мебели – на 9,6%
(доля – 0,3%) – ООО «АНТ», малые предприятия;
• производство текстильных изделий
– на 4,9% (доля – 0,2%) – АО Читинское
швейное предприятие «Забайкалье», исправительные учреждения УФСИН России по
Забайкальскому краю.

ОО «Солнечный круг» реализацию бизнес-плана по созданию
совместного с южнокорейскими
инвесторами предприятия по производству биотоплива из отходов деревообрабатывающей промышленности начало в
2018 году. В ООО «Завод «Амурлитмаш»
было приобретено оборудование, запущено производство экспортно ориентированной продукции – топливных гранул
– пеллет.
По словам генерального директора
ООО «Солнечный круг» Павла Березина,
недостатка в сырье не было: в Хабаровском
крае перерабатывающих лес предприятий
достаточно.
Однако в направлении производства
биотоплива предприятие функционировало только до определенного времени.
Сказалось несовершенство логистики.
Как говорит руководитель предприятия,
объективные факторы в виде сложных отношений с РЖД и логистическими компаниями привели к тому, что масштабная деятельность в южнокорейском направлении
была приостановлена.
- Невозможность гарантировать партнерам, что груз поставят в оговоренные
сроки, зачастую приводит к потере доверия. К тому же нарушения – это штрафные санкции. В итоге сотрудничество
перестает быть выгодным для обеих сто-

рон, - комментирует
Павел Сергеевич.
ООО «Солнечный
круг» сейчас работает
в другой отраслевой
нише: на внутрироссийском рынке занимается производством
древесной муки (используется в химической и нефтедобывающей промышленности, для производства
линолеума и древесно-полимерного композита), а также брикетированной древесной
стружки (подстилка для содержания животных).
Причем затраты на производство этих
видов продукции ниже, чем на производство биотоплива. Перепрофилирование
позволило предприятию остаться в своем
сегменте рынка и при этом найти тот минимальный прибыльный порог, который обеспечивает его деятельность.
- В перспективе у нас увеличение объемов производства, дополнительное оснащение завода оборудованием и переход на
изготовление продукции, которая сегодня востребована на отечественном рынке. Кроме того, сейчас просчитываем, как
оптимизировать логистику и все-таки
стать конкурентоспособными на международном уровне, - сказал Павел Березин.
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ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДОМОСТРОЕНИЯ
«Домостроительный комбинат «Приморье» – современный завод по производству железобетонных изделий, входит
в группу компаний «DNS Девелопмент».
Предприятие является резидентом ТОР
«Надеждинская» Приморского края.
Завод производит наружные трехслойные и внутренние однослойные стеновые панели, многопустотные плиты
перекрытия, колонны, ригели, лестничные марши – все, что необходимо для
возведения конструктива жилого дома
или коммерческой недвижимости. Сейчас мощность завода – 20 000 квадратных

метров жилой и коммерческой недвижимости в год.
Продукция завода используется при
строительстве жилого микрорайона «Формат» в Приморском крае (проект «DNS Девелопмент»), поставляется для строительства домов по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья в Магадане,
ведутся переговоры на поставку продукции застройщикам Хабаровского края.
В 2020 году на заводе «ДСК «Приморье» началось строительство третьего цеха.
Пуск новых мощностей запланирован в сентябре 2021 года в рамках ВЭФ. Это позволит

ЕАО ПЛАНИРУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

О

ОО «Биробиджанский Завод Металлоконструкций»
Еврейской
автономной области в настоящее
время реализует инвестиционный проект строительства завода по производству 30 тыс. т металлоконструкций в год
и сэндвич-панелей с объемом производства 22,5 тыс. кв. м.
Реализация проекта началась в 2016
году, планируемый срок завершения строительства – 2023 год.
Инвестиции в рамках соглашения составят 937,01 млн рублей, из них осуществлено – 110,8 млн рублей.
В ходе реализации проекта планируется
создать 199 рабочих мест, на сегодняшний
момент создано 53.
С начала строительства удалось произвести следующие работы:
• построен цех № 1 по производству
сэндвич-панелей, ведется выпуск продукции в режиме пусконаладочных работ;

• возведен цех № 3 по производству металлоконструкций, доставлено оборудование;
• забиты сваи цеха № 2 по производству
сельхозтехники.
Вместе с тем в 2021 году ООО «Биробиджанский Завод Металлоконструкций»
испытывает определенные объективные
трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Поэтому сегодня
работы на площадке приостановлены, так
как имеются определенные сложности с завозом иностранной рабочей силы.

39

в 7 раз увеличить объем выпускаемой продукции: к концу 2021 года завод будет производить до 100 тыс. кв. метров, к 2023 году
– до 150 тыс. кв. метров жилой и коммерческой недвижимости в год.
Также в рамках модернизации предприятие переходит на новый формат работы
– индустриальную систему домостроения.
Это позволит застройщикам Дальнего Востока собирать многоквартирные дома по
типу конструкторов LEGO. Также на комбинате в 2021 году разработали до 30 разнообразных вариантов планировочных решений для застройщиков региона.
В 2021 году в жилом комплексе «Формат», для строительства которого завод поставляет продукцию, ввели в эксплуатацию
первые три дома. По проекту в ЖК «Формат» будет 15 домов, все их построят из изделий, производимых на «Домостроительном комбинате «Приморье».
Группа компаний «DNS Девелопмент»
уже вложила в создание и запуск завода «ДСК «Приморье» свыше 1 млрд руб., в
рамках модернизации объем инвестиций
планируется нарастить почти в три раза –
до 2,9 млрд руб. Сейчас на заводе работают
200 человек, к концу 2023 года штат расширят почти до 700 человек.

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ДРЕВЕСИНЫ

П

роект АО «Дальлеспром» – «Создание Дальневосточного центра
глубокой переработки древесины» реализуется в г. Амурске Хабаровского края. Направлен на производство лущеного шпона, пиломатериалов, плит
МДФ, технологической щепы.
Сумма заявленных инвестиций – 12 085,0
млн рублей. В рамках проекта введены мощности по производству 300 тыс. куб. м лущеного шпона, 230 тыс. куб. м пиломатериалов.
В режиме пусконаладочных работ введены
мощности по производству 100 тыс. тонн топливных гранул.

7
0
8
0
7
0
0
8-924
ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА		

официальный

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №03/93/2021

дилер

box.ru
mn.inter.dv@in
ф
интертрак-дв.р

РЕКЛАМА

40

Я
А
Н
Ь
Л
Е
Т
И
О
Р
Т
С
,
Я
А
Н
А
Ж
К
И
Н
Х
ДОРО
Е
Т
Я
А
Н
Ь
Л
А
И
Ц
Е
И СП
РАЙОН,
ИЗАНСКИЙ СКОЕ,
Т
Р
А
П
,
Й
А
Р
К
САНДРОВ , 9
МОРСКИЙ
К
Е
Л
А
О
Р
И
М
692962, ПРИ
С. ВЛАДИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
УЛ.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА		

DFOMEDIA.COM

41

УНИКАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

П

риграничное положение и незамерзающие морские порты
Дальневосточного федерального округа создают благоприятные условия для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Транссибирская и Байкало-Амурская
железнодорожные магистрали формируют базу для международных транзитных перевозок.
Поэтому Дальний Восток является
одним из ключевых регионов, влияющих
на реализацию основных направлений
транспортной политики государства, закрепленных в Транспортной стратегии
России до 2030 года, например, таких
как «создание инфраструктуры единого
транспортного пространства, обеспечивающего доступные и безопасные транспортные связи между территориями
страны и мира» и «Международная интеграция и продвижение интересов России
в сфере транспорта на целевых рынках по
всему миру».

Большинство территорий Дальневосточного региона имеет прямой выход к морю. По сути, весь Дальний Восток является «морскими воротами»
России, обеспечивая удобные связи
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В силу своего уникального
географического положения Дальний
Восток является ключевым связующим
звеном транспортной системы России,
находящимся на стыке как функционирующих, так и перспективных международных транспортных коридоров,
что повышает роль Российской Федерации в формировании транзитных грузо- и пассажиропотоков, связывающих
Европу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, страны Азии – с Северной
Америкой. Это развитие межрегиональных рынков и привлечение дополнительных инвестиций в экономику
восточных регионов Российской Федерации. Кроме того, интеграция в систе-

му международных транспортных коридоров создаст также дополнительные
возможности для развития российской
транспортной системы и дальнейшего
совершенствования ее производственной, информационной и технологической инфраструктуры.
Все это, а также развивающаяся промышленная и ресурсно-сырьевая база
повышают значимость реализуемых на
Дальнем Востоке транспортных грузовых проектов. А способность обеспечить
транспортные и логистические возможности иностранным компаниям – серьезный вызов для отечественной транспортной отрасли, который, впрочем,
открывает большие перспективы для
развития всей страны и Дальнего Востока в частности.
Свое развитие получают и пассажирские авиа- перевозки, но, к сожалению, для создания лоукостера на Дальнем Востоке сейчас нет необходимого
пассажиропотока.
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ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ
НАДО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ТРАНСПОРТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ

П

рактически каждый регион Дальневосточного федерального округа решает задачи транспортной
доступности своих территорий как на
внутрирегиональном уровне, так и за его
пределами. В настоящее время в ДФО используются все виды наземного, воздушного, речного и морского транспорта. К
транспортному комплексу относится и
космодром Восточный, осуществляющий
космические перевозки грузов.
Несмотря на уникальные транспортно-логистические возможности дальневосточных регионов, транспортные системы
практически во всех субъектах нуждаются
в серьезной модернизации. Вместе с тем за
последние годы удалось преодолеть транспортную изолированность большинства
проблемных территорий. Транспортный
комплекс Дальнего Востока – это огромная
площадка для реализации инвестиционных
проектов и привлечения инвестиций.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Транспортный комплекс в Приморском
крае представлен всеми видами транспорта: железнодорожным, морским, авиационным, автомобильным, трубопроводным.
Количество транспортных предприятий
на 01.01.2021 составило 6 573 шт., среднесписочная численность работников составляет 65,8 тыс. чел.
На территории Приморского края расположено 6 крупнейших морских портов Дальнего Востока России: Восточный, Владивосток, Находка, Ольга, Посьет, Зарубино.

Объем услуг транспорта, несмотря на
введения ограничительных мер в секторах
экономики, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории края, останется на уровне 2019 года с
небольшим ростом 0,75% в сопоставимой
оценке.
Максимальный спад по транспорту
произошел на внутренних и международных авиалиниях. Вместе с тем внутрикраевые авиалинии пострадали в меньшей степени, так как к ним ограничительные меры
не применялись.
В Приморском крае расположен один
аэропорт – АО «Международный аэропорт
Владивосток» (Кневичи).
Несмотря на непростые обстоятельства, с которыми столкнулась авиационная
отрасль в 2020 и 2021 году, аэропорт Владивосток продолжил свою деятельность по
развитию маршрутной сети. Особое внимание в деятельности аэропорта было уделено развитию внутрироссийских направлений. Так, за прошедший год были открыты
новые направления в Сочи и Симферополь,
жители Приморского края впервые получили возможность посетить популярные курорты на прямом беспосадочном рейсе авиакомпании «Россия».
На дальневосточном направлении
маршрутная сеть пополнилась новыми рейсами в Анадырь авиакомпании S7 Airlines и
рейсами в Нерюнгри авиакомпании «ИрАэро». К списку рейсов на сибирском направлении был добавлен рейс «Владивосток-Красноярск» авиакомпании «Аврора».

В этом году из аэропорта Владивосток выполняются рейсы на таких новых направлениях, как Санкт-Петербург,
Сочи, Комсомольск-на-Амуре, Нерюнгри, Анадырь.
В настоящее время передвигаться по
воздуху можно по 13 маршрутам. Основными перевозчиками являются АО «Авиакомпания «Аврора» и ООО «Гранат».
В настоящее время «Аврора» самолетами DHС-6 выполняет следующие регулярные внутрикраевые рейсы в Приморье: из
Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку,
из Дальнегорска в Светлую.
ООО «Гранат» выполняет перевозки воздушным судном АН-2 по маршруту «Дальнереченск - Охотничий - Единка - Самарга
- Единка - Охотничий – Дальнереченск»,.
Вертолетами МИ-8Т осуществляются полеты по маршрутам «Терней-Малая Кема-Амгу-Максимовка-Усть-Соболевка-Единка-Агзу-Единка-Усть-Соболевка-Максимовка-Амгу-Малая
Кема-Терней»
и
«Терней-Амгу-Максимовка-Усть-Соболевка-Светлая-Единка-Самарга-Восток-Дальнереченск» – обратно на следующий день.
В настоящее время и в период до 2023
года продолжается реализация нескольких инвестиционных проектов на территории Приморского края, по итогам
которых планируется выход на увеличение производственных мощностей действующих портов края, объемов услуг
транспорта.
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МЕСТНОЕ
АВИАСООБЩЕНИЕ

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сахалинская область – островной регион, поэтому вопросы транспортной доступности играют ключевую роль в жизни его населения и развитии экономики. В результате целенаправленной работы в
последние годы правительству области удалось достичь значительных изменений в этой сфере.
- Например, на базе авиакомпании «Аврора» создан единый дальневосточный перевозчик. Благодаря
этому запущено несколько
новых
межрегиональных
маршрутов из разных городов Сахалина, и мы будем
расширять список направлений, - говорит губернатор
Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Мы также развиваем малую
авиацию внутри региона, восстанавливаем аэродромные площадки, модернизируем аэропортовую
инфраструктуру. В Южно-Сахалинске возводится аэровокзальный комплекс, в этом году мы также приступаем к строительству новой взлетно-посадочной полосы.
Для морского сообщения между Сахалином и Курилами построены два новых судна – «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов». Одно из них уже вышло
на маршрут. С запуском второго теплохода мы сможем в несколько раз увеличить грузо- и пассажиропоток на Курильские острова. Продолжается строительство двух паромов для работы на переправе между
Сахалином и материком. Оно должно быть завершено в 2022 году.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

В ЧАО реализуется масштабный инфраструктурный проект, направленный на преодоление транс-

портной изолированности за счет развития транзитного потенциала Северного морского пути, включая
морской порт Певек и транспортно-логистический
узел в морском порту Провидения.
- Северный морской путь
– это ускоренные поставки
из Европы в Северо-Восточную Азию, и Чукотка весьма заинтересована в развитии морской логистики.
Создание портовой, навигационной, спасательной инфраструктуры Севморпути
открывает широкое поле
для развития Арктических
экономик, сотрудничества между Россией и международными партнерами, - комментирует губернатор ЧАО Роман Копин.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

В Камчатском крае транспортная инфраструктура представлена водным, воздушным и автомобильным видами транспорта. Расстояние до ближайших крупных морских портов и аэропортов
составляет соответственно 2500 км (Владивосток)
и 1700 км (Хабаровск). Морским транспортом
осуществляется перевозка всех видов продовольствия, материально-технического снабжения, топлива.
Для улучшения качества транспортных услуг в
регионе реализуются проекты:
• Реконструкция аэропорта «Елизово».
• Строительство взлетно-посадочной полосы и
необходимой инфраструктуры.
• Строительство рефрижераторного терминала,
терминала по обработке навалочных, генеральных
грузов и пассажирского терминала для организации
водного туризма.

Сегодня ФКП
«Аэропорты Дальнего
Востока» включает
в себя 8 аэропортов
и 5 посадочных
площадок. Одним из
основных направлений
деятельности
предприятия является
участие в ФЦП с
целью модернизации
имеющейся транспортной
инфраструктуры.
Так 15.01.2021
закончен первый
этап строительства
«Реконструкции
аэропортового комплекса
«Зея» на территории
Амурской области.
Ведутся работы по
второму этапу, окончание
которых планируется в
2022 году.
Летом 2021 года
завершилась
реконструкция
посадочной площадки
Бомнак (Зейский район,
Амурская область).
В настоящее время
проводятся закупочные
процедуры по
определению подрядчика
в рамках реализации
проекта «Реконструкция
аэродрома Охотск».
Также в 2022 году
предприятие планирует
приступить к ремонту
аэропортов Тында и
Экимчан в Амурской
области и аэропорта
Херпучи, который
находится на территории
Хабаровского края.
С 18 августа 2021 г.
Дальневосточная
компания «Аврора»
приступила к выполнению
социально значимых
рейсов по маршрутам
Хабаровск-БлаговещенскТында, ХабаровскБлаговещенск-Зея.

РЕКЛАМА
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УНИКАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
ПО ОСВОЕНИЮ КОСМОСА

К

осмодром Восточный – самый
современный
космодром России. Динамично
развивающееся предприятие и точка
притяжения молодых специалистов
со всей страны.
Космодром расположен в 180
километрах от города Благовещенска и в 7500 километрах от Москвы.
Объект площадью порядка 700 квадратных километров окружен лесами Амурской области и равноудален
от ближайших населенных пунктов,
что дает возможность безопасно для
жителей осуществлять пуски ракет
космического назначения.
Это один из самых масштабных
проектов 21 века, строительство и
развитие космодрома не прерывается с 2012 года. Сегодня построен и введен в эксплуатацию старто-

вый комплекс для ракеты-носителя
«Союз-2», технический комплекс для
подготовки к пуску ракет и космических аппаратов, заправочно-нейтрализационная станция и другие
обеспечивающие объекты: склады,
электроподстанции, автомобильные
и железные дороги. Ведется строительство второй очереди – стартового
комплекса для новой перспективной
ракеты «Ангара». Эта ракета-носитель тяжелого класса способна вывести на расчетную орбиту полезную
нагрузку весом порядка 27 т с возможностью дальнейшей модернизации и увеличения массы выводимого
полезного груза до 38 т. И, конечно
же, новый российский пилотируемый
транспортный корабль нового типа
«Орел». В перспективе – пилотируемая космонавтика с территории родной страны.
Строительство уникального стартового комплекса для всех модификаций РН «Ангара» планируется
полностью завершить к 2025 году.
А первые летные испытания на космодроме Восточный запланированы
уже на 2023 год.
Всю наземную космическую инфраструктуру эксплуатирует филиал
АО «ЦЭНКИ» – Космический центр
«Восточный» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»). В филиале работают более 1600 человек и набор
высоквалифицированных специалистов все еще открыт. Люди десятков профессий от маляров, строителей, шоферов, экономистов до
узкоспециализированных инженеров космической техники обрели
свой дом на новом российском космодроме. Молодежь со всех уголков
страны съезжается в Амурскую область, чтобы буквально своими руками прикоснуться к космосу.

2016

Время пуска:
МСК - 28.04.2016 05:01:00
Ракета-носитель:
«Союз-2.1а»
Космические аппараты:
КА «Ломоносов», КА «Аист-2Д»
и КА «СамСат-218»

2017

Время пуска:
МСК - 28.11.2017 08:41:46
Ракета-носитель:
«Союз-2.1б»
Космические аппараты:
КА «Метеор-М» №2-1 и 18 малых
космических аппаратов попутной нагрузки

2018

Время пуска:
МСК - 01.02.2018 05:07:18
Ракета-носитель:
«Союз-2.1а»
Космические аппараты:
КА «Канопус-В» №3 и 4
и 9 космических аппаратов попутной нагрузки

2018

Время пуска:
МСК - 27.12.2018 05:07:00
Ракета-носитель:
«Союз-2.1а»
Космические аппараты:
КА «Канопус-В» №5 и №6
с попутной нагрузкой

2019

Время пуска:
МСК - 05.07.2019 08:41:46
Ракета-носитель:
«Союз-2.1б»
Космические аппараты:
гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2
с попутной нагрузкой

Ракета-носитель:
«Союз-2.1б»

2020

Время пуска:
МСК – 18.12.2020 15:26:26

Космические аппараты:
36 КА OneWeb

Ракета-носитель:
«Союз-2.1б»

2021

Время пуска:
МСК – 25.03.2021 05:47:33

Космические аппараты:
36 КА OneWeb

Ракета-носитель:
«Союз-2.1б»

2021

Время пуска:
МСК – 26.04.2021 01:14:08

Космические аппараты:
36 КА OneWeb

Ракета-носитель:
«Союз-2.1б»

2021

Время пуска:
МСК – 28.05.2021 20:38:39

Космические аппараты:
36 КА OneWeb

Ракета-носитель:
«Союз-2.1б»
Космические аппараты:
36 КА OneWeb

2021

Время пуска:
МСК – 01.07.2021 15:48:33
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЯЮТСЯ –
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ РАСТЕТ

Н

есмотря на растущий уровень
конкуренции со стороны автомобильного транспорта, компания
ОАО «РЖД» остается национальным лидером в секторе грузовых перевозок на
дальние расстояния. Это обусловлено географическими и технологическими факторами, ведь главная задача железных
дорог России – обеспечить надежную
транспортную связь европейской части
страны с восточными регионами.

ПУТЬ НА ВОСТОК

Последние несколько лет грузопотоки
страны стабильно разворачиваются в Восточном направлении. Бизнес заинтересован во взаимодействии со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, используя
для этого пограничные переходы и порты
Дальнего Востока. Эту тенденцию подтверждают и цифры. Так, например, только показатель грузооборота Дальневосточной
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»,
ключевого элемента в транспортной системе всего региона, по итогам работы за
январь-июль текущего года составил 131,2
млрд т-км. С 2017 года он вырос на 10%.
Погрузка за последние 5 лет увеличилась
на треть и за 7 месяцев 2021 года составила
37,4 млн тонн. Огромную роль в этом сыграло развитие промышленных кластеров
Дальнего Востока, в особенности, многократный рост добычи и отправки угля. Из
13,5 млн тонн, погруженных в 2021 году в
Хабаровском крае, 3,9 млн тонн пришлось
на уголь Ургальского месторождения. Ана-

логичный показатель по погрузке угля за 7
месяцев 2021 года был достигнут и в Амурской области за счет Эльгинского месторождения.
Не менее динамично развиваются на
магистрали перевозки зерновых грузов и
морепродуктов. Так, более чем в 10 раз выросла погрузка зерна до 142,2 тыс. тонн за
семь месяцев текущего года. Большая часть
отправлена на экспорт в страны АТР, Бангладеш и Белоруссию.
С начала 2021 года по железной дороге из Приморского края отправлено 331,7
тыс. тонн рыбной продукции (+22,3% к
аналогичному периоду прошлого года).

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

Обеспечивать возросшую интенсивность движения помогает небывалая по масштабам модернизация инфраструктуры. В 2020 году для увеличения
пропускных и провозных способностей
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, в рамках инвестиционной программы, было выделено более 110 млрд рублей. Благодаря этим средствам удалось
реализовать целый ряд ключевых проектов. Так, проведена модернизация важных
станций по направлению к тихоокеанским
портам Дальнего Востока – Волочаевки-2 и
Смоляниново. На перегонах БАМа Курьян
– Тында, Олекма – 1945 км, Юктали – Талума, Кутыкан – Кувыкта, Юктали – Тас-Юрях уложено более 100 км новых путей,
десятки стрелочных переводов, построе-

ны мосты и другие объекты инфраструктуры. На станции Акур удлинены существующие пути, на станции Тында уложен
дополнительный путь, проведено техническое перевооружение систем управления
движением. Все это позволило обеспечить
увеличение пропускной способности на
участках с 25 до 32 пар поездов.
В 2021 году объем инвестиций в железнодорожную инфраструктуру увеличился и превысил объем в 130 млрд рублей. В
июне уже открыто движение по второму
пути на участке Кутыкан – Кувыкта, длиной 21 км. Кроме того, построено 19 искусственных сооружений, в их числе – мост
через реку Кованта длиной 465 м, а также
8 металлических и железобетонных мостов длиной от 23 до 44 м. Проведено переустройство линий связи и систем управления движением.
Ведется строительство 1 станции и 12
разъездов, второго пути на 53 перегонах,
двухпутных вставок на 59 перегонах, реконструкция и строительство 128 искусственных сооружений, реконструкция 33
станций и 31 разъезда.
Переход на двухпутное движение по
Байкало-Амурской магистрали является
необходимым условием обеспечения растущего грузопотока в направлении Дальнего Востока. Ввод новых объектов в эксплуатацию на БАМе и Транссибе позволит
к 2025 году обеспечить выполнение целевого параметра модернизации по увеличению провозной способности до 180 млн
тонн к тихоокеанским портам.
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ПОЛИГОН ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Летом 2020 года стартовала новая масштабная
программа «Дальневосточная дорога – полигон опережающего развития». Она рассчитана до 2025 года
и является составной частью одной большой цели –
развития железных дорог Дальнего Востока. Главная
задача – создать на ДВЖД современный транспортный и инфраструктурный комплекс с новыми принципами управления, качественным социально-культурным наполнением. Работа ведется по восьми
направлениям, включая цифровую железную дорогу,
создание передовых условий труда, развитие локомотивного комплекса и др.
Уже реализованы многие проекты, как, например, компенсация расходов работникам магистрали
за авиаперелет на курорты Черного моря.
Программа опережающего развития предусматривает и решение вопросов улучшения качества
жизни местного населения, в том числе через обновление пассажирского подвижного состава. Регулярно появляются новые плацкартные и купейные вагоны. На Сахалин в прошлом году поступили три
новых рельсовых автобусов РА-3 «Орлан». В 2021
году на маршруты в Хабаровском крае и Приморье
вышли три современных пригородных электропоезда ЭП3Д.
Также весной этого года на ДВЖД прибыл современный передвижной комплекс «РЖД-Медицина». Он состоит из полуприцепа с кабинетами для
врачебных консультаций, грузового автомобиля, где
расположен рентгенологический кабинет и автобуса
для транспортировки персонала. С его помощью жители отдаленных поселков БАМа и Транссиба могут
проверить состояние своего здоровья, пройти консультацию у востребованных специалистов и получить диагностические услуги: УЗИ, ЭКГ, флюорографию и маммографию.
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НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ –
МАЛОМОБИЛЬНЫМ ПАССАЖИРАМ

В рамках программы опережающего развития на
Дальневосточной железной дороге ведется и адаптация вокзальных комплексов для маломобильных
пассажиров. В 2020 году 15 платформ в Хабаровском
и Приморском краях, Сахалинской области (Сиреневка, Рыбники, Этыркэн, Ноглики и др.) были оснащены тактильными указателями, а на высокой
платформе станции Приамурская (ЕАО) установлен
пандус. Кроме этого, на 11 вокзалах Дальневосточной магистрали (Находка, Партизанск, Хор, Советская Гавань и др.) появились специализированные
санитарные комнаты. В мае 2020 года на станции
Известковая (ЕАО) был открыт новый вокзальный
комплекс с комфортными условиями для маломобильных пассажиров. На железнодорожном вокзале
Владивостока введен в эксплуатацию вертикальный
подъемник для перемещения пассажиров на кресле-коляске в комнаты длительного отдыха.
Сегодня для маломобильных пассажиров на
ДВЖД в полном объеме адаптированы восемь вокзалов в Комсомольске-на-Амуре, Спасске-Дальнем,
Нерюнгри, Сибирцево и др. В зависимости от необходимости в зданиях установлены гусеничные лестничные подъемники, вертикальные подъемники на
платформах, специализированные лифты и эскалаторы. На ряде вокзалов имеются кассы с пониженным прилавком, оборудованные индукционной петлей для слабослышащих граждан. На всех вокзалах
дирекции размещены мнемосхемы, выполненные
шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и указатели, кнопки экстренного вызова дежурного персонала. До конца 2021 года на вокзал станции Арсеньев
запланирована поставка подъемника для посадки в
вагон и транспортера для перемещения по лестничным маршам.
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Начальник
Дальневосточной
железной дороги
Николай Маклыгин:
- На магистрали
успешно реализуется
программа
«Дальневосточная
дорога – полигон
опережающего
развития»,
предусматривающая
переход на новый
качественный уровень
в производстве и
социальной сфере.
Для повышения
качества жизни
местного населения
за прошедший год
на маршруты дороги
вышли улучшенные
плацкартные и
купейные вагоны,
рельсовые автобусы
«Орлан» и современные
электропоезда
ЭП3Д. Также перед
нами стоят важные
задачи по развитию
и модернизации
инфраструктуры. На
эти цели в 2021 году
выделен колоссальный
объем инвестиций –
более 130 млрд рублей.
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Портал об экономикe
Дальнего Востока
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В

настоящее время одновременно
с развитием дорожно-транспортных коммуникаций Дальнего
Востока и созданием новых производственных площадок с сопутствующей
инженерно-технической и социальной
инфраструктурой поднимается тема
строительства трансграничных переходов на территории ДФО.
Новые возможности в развитии пограничных переходов откроет первый
железнодорожный
российско-китайский мост через реку Амур в Еврейской
автономной области. Открытие нового
мостового перехода Нижнеленинское
– Тунцзян запланировано в ближайшее
время.
Для модернизации железнодорожной инфраструктуры и в целях обеспечения нового грузопотока была прове-

дена масштабная реконструкция участка
от Биробиджана до станции Ленинск
длиной 121 км. Всего на эти цели было
выделено 6 млрд рублей, это позволит на
первом этапе обеспечить перевозку грузов до 10 млн тонн в год.
Объекты модернизации: четыре
станции (Биробиджан-2, Бирофельд,
Унгун, Ленинск), реконструкция моста
через реку Бира, линии продольного
электроснабжения, электроэнергетическая инфраструктура, хозяйство автоматики, телемеханики и связи.
Амурская область и провинция Хэйлунцзян в последние годы очень интенсивно работают над созданием стабильного транспортного сообщения.
Построены новый автомобильный мост
Благовещенск - Хэйхэ (КНР) через реку
Амур и вся сопутствующая инфраструктура, в активной стадии - создание
уникальной трансграничной канатной
дороги. Кстати, построенный еще в прошлом году мост между Благовещенском
и Хэйхэ эксперты называют уникальным

в мировом масштабе. Трансграничных
проектов, реализованных в рамках государственно-частного партнерства, не
так много. Среди них можно отметить
тоннель под Ла-Маншем, высокоскоростную железнодорожную линию между Францией и Испанией и мост Амбассадор (между американским Детройтом
и канадским Виндзором).
Движение по мостовому переходу
Благовещенск - Хэйхэ будет запущено,
как только улучшится эпидемическая
ситуация. Планируется, что с 2024-го
по новому объекту будут перевозить до
трех миллионов тонн грузов и до двух
миллионов пассажиров в год. Благодаря мосту значительно сократится путь
из Китая в западные регионы России и
наоборот - из России в китайские провинции. Но и это еще не все - по федеральным автотрассам или по железной
дороге можно будет добираться и до
Якутии. В северной республике недавно
стартовало строительство моста через
реку Лена в районе Якутска, идет реконструкция трассы «Лена».
По сути, сейчас в Якутии и Приамурье создается транспортно-логистический коридор, потенциал которого еще
предстоит оценить.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Строительство,
капитальный ремонт
и реконструкция
автомобильных дорог
2019 – 6 145,2 *
2020 – 10 159,7
1 полугодие 2021 – 4 578,1

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Строительство,
капитальный ремонт
и реконструкция
автомобильных дорог
2019 – 4 258,48
2020 – 9 160,03
1 полугодие 2021 – 9 659,4

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Строительство,
капитальный ремонт
и реконструкция
автомобильных дорог
2019 – 6 786,2
2020 – 6 053,6
1 полугодие 2021 – 860,8

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Строительство,
капитальный ремонт
и реконструкция
автомобильных дорог
2019 – 4 819,5
2020 – 5 872,44
1 полугодие 2021 – н.д.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Строительство,
капитальный ремонт
и реконструкция
автомобильных дорог
2019 – 919,9
2020 – 5 727,8
1 полугодие 2021 – 4 979,3

* Строительство, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог региона (в млн руб.)
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Строительство,
капитальный ремонт
и реконструкция
автомобильных дорог
2019 – 1 432,16
2020 – 2 488,59
1 полугодие 2021 – 703,79

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Строительство,
капитальный ремонт
и реконструкция
автомобильных дорог
2019 – 2 588,5
2020 – 2 446,7
1 полугодие 2021 – 4 465,3

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Строительство,
капитальный ремонт
и реконструкция
автомобильных дорог
2019 – 887 263,6
2020 – 1 137 465,7
1 полугодие 2021 – 406 168,6

Сведения и экономические показатели
для инфографики предоставлены
правительствами субъектов РФ в ДФО

На фото: реконструкция дороги «Благовещенск - Свободный» (АО «Асфальт»)
Место расположения: Амурская область

53

54

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА		

В ХОДЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МОСТА
НИЖНЕЛЕНИНСКОЕ –
ТУНЦЗЯН ВЫПОЛНЕНО:
- устройство
железнодорожных
подходов к мосту
длиной 5 км;
- отсыпка
железнодорожной
насыпи в объеме
2,68 млн м3;
- балластировка
железнодорожного пути
в объеме 72,2 тыс. м3;
- прокладка
железнодорожных
путей развернутой
протяженностью 27,03 км.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

М

ост между Еврейской автономной областью
и провинцией Хэйлунцзян на северо-востоке Китая готов к открытию. Он соединит
берега Амура и образует собой новый пограничный
переход Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР).
Проект реализуется Российским фондом прямых
инвестиций через Российско-китайский фонд (доля
в проектной компании – 56,25%), АО «РЖД» (25%) и
«ВЭБ.ДВ» (18,75%). Стоимость проекта составляет более 9 млрд рублей.
В ЕАО одновременно со строительством международного строительного моста идут работы по созданию сопутствующей инфраструктуры. На приграничных станциях Ленинск и Ленинск-2 укладываются
новые пути, монтируются системы управления движением и связи.
В ближайшее время по мосту пройдут первые
грузовые поезда. При этом будет использоваться совмещенная колея российского (1520 мм) и китайского стандарта (1435 мм). Как отмечается на сайте генерального подрядчика строительства мостового
перехода АО «СК МОСТ», станция Ленинск-2 включает в себя 17 железнодорожных путей: 8 с колеей
1520 и 9 с колеей 1435.
Железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян станет частью нового экспортного маршрута и
стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот
через мост составит 5,2 млн т в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан
– Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн т в год.
Через мост в КНР планируется экспортировать
железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.
Основной целью проекта является интеграция
экономики Дальнего Востока в страны АТР. Благодаря строительству моста путь продукции дальне-

восточных предприятий до потребителей в КНР и
Юго-Восточной Азии сократится на 1763 км. Будет
ликвидирована сезонность в работе существующих
речных погранпереходов, что приведет к росту конкурентоспособности дальневосточной промышленности на рынках АТР.
Также будет создана транспортная инфраструктура,
обеспечивающая выход Транссибирской магистрали по
существующей железнодорожной ветке «Биробиджан Ленинск» через железнодорожный переход «Нижнеленинское-Тунцзян» на государственную железную дорогу
Китая. Появится возможность использовать мостовой
переход для поставки в Китай российской продукции,
включая продукцию горно-металлургических предприятий Амурской области и ЕАО.
В соответствии с проектом возведения моста выполнены работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. На участке от Биробиджана
до Ленинска ведется модернизация четырех станций
(Биробиджан-2, Бирофельд, Унгун, Ленинск), реконструкция моста через реку Биру, линий продольного
электроснабжения, хозяйства автоматики, телемеханики и связи. Строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры позволит обеспечить
первоначальный объем перевозок через мостовой переход до 10 млн тонн грузов в год.
Длина первого трансграничного моста между
Россией и Китаем через реку Амур составляет 2209 м,
протяженность российской части – 309 м. Длина моста с подходами – 5 272,6 м. Протяженность подхода
от станции Ленинск-2 до моста – 4,96 км. Высота подмостового габарита с двумя судоходными проходами
– 15 м. Главная особенность моста заключается в его
двухколейной конструкции, предназначенной для поочередного пропуска поездов с российской шириной
колеи и китайской. Мост рассчитан на поочередный
пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей
двух стандартов: шириной 1520 мм для российского
подвижного состава и 1435 мм для китайского.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ
СТРОИТСЯ В ПРИАМУРЬЕ

В

Амурской области в окрестностях
г. Благовещенска ведется строительство автомобильного моста
через реку Зеи – уже установлена первая
пара опор моста, строители приступили к
монтажу вантовой системы.
Мостовой переход расположен в 2,85
км от устья р. Зеи, начинается на пересечении улиц им. Горького и Первомайской и заканчивается примыканием к
федеральной автодороге «Подъезд к г.
Благовещенску». Общая протяженность
мостового перехода – 9013 м, из которых 1932 м – непосредственно мост через
реку Зею. Мостовой переход включает в
себя 26 опор моста, вантовую систему,

подходы на правом и левом берегах и две
автомобильные развязки.
На новом мосту будет организовано
автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. На выполнение работ по строительству мостового перехода через р. Зея в Благовещенске 7 мая 2020
года между ГКУ «Амурупрадор» и АО «УСК
МОСТ» заключен государственный контракт.
Государственный контракт заключен с
компанией, которая является партнером в
строительстве масштабных проектов в регионе, подрядчик вел строительство трансграничного моста через реку Амур. У организации
имеются все производственные мощности,
база, сформирован пул субподрядчиков.
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- В этом году
мы предпринимаем
необходимые противопаводковые
меры. При необходимости поднимаем
спецтехнику и механизмы на насыпи,
защищаем временные строения, жилой городок и штаб
земляной дамбой, убираем технику с опор.
Где это возможно, работы продолжаются, - рассказал заместитель генерального
директора АО «УСК «МОСТ»» Эдуард Давыдов. - До конца 2021 года планируем завершить сооружение пяти опор и выполнить две стадии надвижки пролетного
строения левобережной и русловой части
моста, продолжить формирование земляного полотна подходов левого берега.
На начало августа 2021 года ведется сборка пролетного строения моста на
обоих берегах, проведены три этапа надвижки пролетного строения на левом берегу - 420,80 м и один этап на правом берегу - 22,26 м. Полностью готовы семь опор,
ведется отсыпка подъездных путей, также
идет возведение путепровода на примыкании к федеральной трассе.
- Строящийся в Амурской области
мост через реку Зею - крупнейший объект, который возводится в регионе по
национальному проекту «Безопасные
качественные дороги». Его реализация
позволит разгрузить существующую
переправу на 40-60%, и амурчане смогут с комфортом преодолевать путь
между городом и федеральной трассой,
- сказал губернатор Амурской области
Василий Орлов.

ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

РОСТИСЛАВ ГОЛЬДШТЕЙН,
ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ:
- Ремонт и реконструкция
дорог – сейчас одна из приоритетных задач органов власти
Еврейской автономной области. Нам важно привести дорожное полотно в нормативное
состояние. От того, насколько
качественными и безопасными

будут автомобильные дороги в
регионе, напрямую зависит то,
как быстро придут по назначению грузы, насколько быстро
приедут на вызов машины экстренных служб. При этом мы
стараемся содержать в порядке не только основные трассы,
но и дороги местного значения.
Даже в самых отдаленных населенных пунктах люди должны
видеть позитивные изменения.
На ремонт дорог по всей области в 2021 году будет потрачено почти 600 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.
Среди объектов – подъезды к
Биробиджану и Теплоозерску,
дороги и тротуары в Амурзете, продолжится обновление
трасс на Головино, Унгун, Ленинское. В Биробиджане будет
отремонтировано 18,5 км автомобильных дорог городской
агломерации.

СЕРГЕЙ НОСОВ,
ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ:
- На Колыме общая протяженность автомобильных дорог
составляет 2 713,3 км. Из них
федеральных трасс – 834 км, региональных – 1 167,2 км, местного значения – 712,1 км.
По состоянию на 01 июля
2021 года доля протяженности

автодорог общего пользования федерального значения на
территории региона, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию,
составляет 93,7%.
В соответствии с Программой работ на 2021 год и плановый период 2022-2024 в общей
сложности в период с 2021 по
2024 годы запланированы капиталоемкие работы на 96,3 км автомобильных дорог, в том числе 76 км по сети региональных
и межмуниципальных и 20,3 км
по дорожной сети городской
агломерации.
В 2021 году Магаданской
области выделено 190 млн рублей в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги», для этих же
целей в областном бюджете
предусмотрено 48,7 млн рублей.
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ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
МОСТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

П

ервый автомобильный мост между
Россией и Китаем, построенный
через пограничную реку Амур
возле городов Благовещенск и Хэйхэ, введут в эксплуатацию после снятия введенных из-за коронавируса ограничений.
Строительство трансграничного моста
в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в
декабре 2019 года. Напомним, в сентябре
2015 года во время визита Президента РФ
Владимира Путина в Китай было подписано соглашение между Правительством РФ и
Правительством КНР о начале реализации
проекта.
Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе
городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР).
Это первый автомобильный мост между
Россией и Китаем. Официальное разрешение на ввод моста в эксплуатацию выдало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Благовещенск – единственный областной центр в России, расположенный непосредственно на государственной границе,
напротив него находится китайский город
Хэйхэ, их разделяет Амур. После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомоби-

ли. Ежегодный поток пассажиров составит
около 3 млн человек, грузов – порядка 6
млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста – более километра, общая протяженность перехода – 20
км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13
км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через
протоку Каникурганскую.
Общая стоимость объекта - около 18,8
млрд рублей. Проект создания моста удалось реализовать без привлечения бюджетных средств, для этого была использована
концессионная модель. Она предусматривает строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в
расчетный период: три года строительства
и эксплуатация 16 лет за счет взимания платы за проезд.
- Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более 100 миллиардов долларов и для реализации инвестиционных проектов, которых на
Дальнем Востоке сегодня реализуется
более 1,5 тысяч, очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает
проекты рентабельными. Этот мост еще одна возможность для инвестиций
в Дальний Восток России, возможность
для развития экономики нашей страны,
- подчеркнул заместитель Председателя
Правительства РФ - полномочный пред-

ставитель Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев.
Трансграничный автомобильный мост
значительно расширит возможности для
экспорта нашей продукции и сыграет
очень важную роль в развитии экономики двух приграничных территорий. Конкурентное преимущество Приамурья связано с сельским хозяйством, продукцией
переработки.
Мостовой переход важен и для отрасли газохимии. Возведение газохимического
комплекса, которое находится в перспективе, позволит экспортировать в КНР производимый полиэтилен.
Трансграничный мостовой переход, как
и канатная дорога, окажет максимум положительного влияния на сферу туризма приграничной российской территории.
- Стоит отметить, что концессионная модель строительства показала свою эффективность, мы планируем
применять ее для реализации других инвестиционных проектов, в частности,
обсуждаем с китайскими партнерами
проект строительства железнодорожного моста в Джалинде. Важно и то, что к
строительству мостового перехода были
привлечены наши, амурские, подрядные
организации «УСК МОСТ» и «Асфальт», подчеркнул губернатор Амурской области
Василий Орлов.
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Разработка и защита
технико-экономических
обоснований разведочных
кондиций
для месторождений
твердых полезных
ископаемых

Полный комплекс работ
по геолого-экономической
оценке месторождений

Подсчет запасов
месторождений твердых
полезных ископаемых

Создание трехмерных
моделей месторождений
твердых
полезных ископаемых

Экспертная оценка
стоимости горных проектов

Независимая
предэкспертиза материалов
ТЭО кондиций и отчетов
с подсчетом запасов
(перед представлением
их на государственную
экспертизу)

Моделирование
и многовариантная
оценка запасов рудных
месторождений ТПИ
с выполнением работ
по российским
и международным
стандартам

РЕКЛАМА

г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 56, стр. 8
Тел. 8 (495) 640-90-91
Интернет-сайт: www.oreall.ru
Электронная почта: info@oreall.ru
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ООО «Амурский бройлер»: г. Благовещенск, ул. Пограничная, 200. Т. (4162) 336-940, e-mail: mail@amurbroiler.ru
Хабаровский филиал: г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 41. Т. (4212) 45-93-71, e-mail: priemnaykhv@amurbroiler.ru
Приморский филиал: г. Владивосток, ул. Днепровская, 25. Т. (423) 236-67-74, e-mail: prodo-dv-1@kristal.ru
Амурский филиал: г. Благовещенск, ул. Заводская, 157-159. Т. (4162) 20-14-90

ООО «Амурский бройлер» организовано
14 июля 1998 года в целях восстановления
промышленного производства мяса бройлеров.
Предприятие расположено
на 91,6 гектарах
в северо-промышленном
узле Благовещенска.
Основным видом деятельности
является птицеводство
и производство продуктов
питания из мяса птицы.

Помимо обеспечения населения области мясом птицы
и продуктами его переработки,
ООО «Амурский бройлер» оказывает услуги
по теплоснабжению и водоотведению
для п. Моховая Падь,
обеспечивает сохранение 1210 рабочих мест.

ПРОДУКЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ООО «Амурский бройлер» является единственной в области
птицефабрикой мясного направления, применяющей
законченный технологический процесс выращивания птицы на
мясо, начиная от получения племенного яйца от собственного
родительского стада, его инкубации, до последующего
откорма цыпленка и его забоя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

ООО «Амурский бройлер»
активно работает на рынках
Амурской области,
Хабаровского и Приморского краев.

РЕКЛАМА

Товарный ассортимент предприятия включает в себя мясо
цыпленка - бройлера 1 и 2 категорий, субпродукты (желудки,
печень, сердце, шеи, головы, ноги, крылья), полуфабрикаты
(более 20 наименований в замороженном и охлажденном
виде), фарш, колбасные изделия (более 30 наименований),
яйцо инкубационное, цыплят суточных.
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АПК ДФО:
ОТВЕЧАЯ ВЫЗОВАМ

С

егодня для агропромышленного комплекса Дальнего Востока
в силу его экономико-географического положения важнейшими
являются две основные задачи: это
достижение внутрирегионального самообеспечения продуктами питания
с одной стороны и с другой – максимально возможное развитие экспортного потенциала.
К тому же необходимо учитывать:
сегодня развитие сельского хозяйства
Дальневосточного региона просто невозможно, если этот сектор экономики
не будет соответствовать современным
реалиям. Поэтому аграрный бизнес
Дальнего Востока основные акценты в
развитии своих предприятий на этом
этапе делает на внедрение инноваций
и интенсификацию сельского производства. Иначе он просто не сможет в
полной мере отвечать вызовам, с кото-

рыми в последние годы ему приходится
сталкиваться.
Среди основных вопросов, мешающих развитию сельского хозяйства,
и которые приходится решать дальневосточникам при выполнении приоритетных задач, – преодоление экстремальных природно-климатических
условий, сложности с формированием
квалифицированного кадрового ресурса, устранение жилищно-бытовых
проблем на территориях дальневосточных муниципалитетов, повышение качества социально ориентированных
услуг.
Среди общеотраслевых проблем
АПК ДФО на фоне сегодняшней ситуации с пандемией коронавирусной инфекции на первый план выходит также
вопрос существенно растущих издержек: стоимости топлива, семян, СЗР,
удобрений, скота, оборудования.

Региональные минсельхозы, объективно оценивая ситуацию, активно стараются найти адекватные пути решения
масштабных задач.
Понимая, что в первую очередь для
развития отрасли важны меры государственной поддержки, правительства регионов ДФО большое внимание
уделяют реализации госпрограмм, ориентированных на агропромышленный
сектор.
Более того: сегодня отраслевые
министерства дальневосточных регионов крайне заинтересованы в повышении инвестиционной привлекательности сельского хозяйства,
поскольку именно грамотная инвестиционная политика в конечном
итоге выводит агропромышленный
комплекс на конкурентоспособный
уровень и является необходимым условием его динамичности.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Производство сельскохозяйственной продукции
2019 – 44 736,4 *
2020 – 48 273,4
1 полугодие 2021 – 1 887,6
Производство продовольственной продукции
2019 – 26 347,0
2020 – 24 882,0
1 полугодие 2021 – 14 141,5

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Производство сельскохозяйственной продукции
2019 – 38 140,2
2020 – 44 468,4
1 полугодие 2021 – 9659,4

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Производство сельскохозяйственной продукции
2019 – 26 120,9
2020 – 26 198,3
1 полугодие 2021 – 4 808
Перерабатывающее производство и производство
продовольственной продукции
2019 – 8 417,2
2020 – 8 309,7
1 полугодие 2021 – 3 994,9

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Производство сельскохозяйственной продукции
2019 – 22 509,6
2020 – 22 449,2
1 полугодие 2021 – 6 532,1
Перерабатывающее производство и производство
продовольственной продукции
2019 – 3 817,8
2020 – 3 299,2
1 полугодие 2021 – н/д

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Производство сельскохозяйственной продукции
2019 – 14 586,0
2020 – 15 772,0
1 полугодие 2021 – 5 810,6
Перерабатывающее производство и производство
продовольственной продукции
2019 – 24 500,0
2020 – 19 300,0
1 полугодие 2021 – 9 120,0

* в млн руб.
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Производство сельскохозяйственной продукции
2019 – 12 157
2020 – 13 448,2
1 полугодие 2021 – 3 728,6
Перерабатывающее производство и производство
продовольственной продукции
2019 – 6 732,4
2020 – 8 138,9
1 полугодие 2021 – 3 881,8

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Производство сельскохозяйственной продукции
2019 – 10 129,2
2020 – 10 546,7
1 полугодие 2021 – н/д
Перерабатывающее производство и производство
продовольственной продукции (в т. ч. рыбной)
2019 – 134 795,7
2020 – 119 172
1 полугодие 2021 – 35 321,8

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Производство сельскохозяйственной продукции
2019 – 2 786,4
2020 – 3 150,2
1 полугодие 2021 – 1 484,2
Перерабатывающее производство и производство
продовольственной продукции
2019 – 1 706,0
2020 – 1 771,8
1 полугодие 2021 – 886,5

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Производство сельскохозяйственной продукции
2019 – 1 648,5
2020 – 1 694,1
1 полугодие 2021 – 292,8

Сведения и экономические показатели
для инфографики предоставлены
правительствами субъектов РФ в ДФО
На фото: уборка зерновых (Колхоз «Колос»)
Место расположения: Амурская область
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АПК
ДОЛЖЕН ПЕРЕЙТИ НА ИНТЕНСИВНЫЕ РЕЛЬСЫ

Д

ля решения приоритетных задач,
стоящих перед АПК ДФО, сегодня
невозможно рассчитывать только на государственную поддержку. Нужны иные механизмы и иные финансовые
вложения, зачастую более фундаментальные. Как правило, благоприятное формирование точек роста для региональных АПК в этом случае могут обеспечить
инвестиции.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

Надо отдать должное, за последние
несколько лет инвесторы приступили на
Дальнем Востоке к реализации многих масштабных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. И вложения в этот
экономический сектор, по данным региональных правительств, являются капитальными.
Востребованность этого сегмента экономики на Дальнем Востоке крайне высока, поэтому новые инвесторы появляются
здесь практически ежемесячно.
Безусловно, свою роль в этом процессе
играет возможность включения аграрного

бизнеса в преференциальные механизмы,
действующие на территориях социально-экономического развития ДФО.
В настоящее время на ТОР реализуются 45 проектов 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.
Например, успешно реализуются на
территориях опережающего развития Дальнего Востока сельскохозяйственные проекты компаний «Русагро-Приморье» и
«Легендагро Приморье» (ТОР «Михайловский», Приморский край), компании «Грин
Агро-Сахалин» и «Совхоза «Тепличный»
(ТОР «Южная», Сахалинская область),
якорного резидента ТОР «Белогорск» «Маслоэкстракционного завода «Амурский», одного из первых резидентов ТОР
«Хабаровск» – компании «Джей Джи Си
Эвергрин».
Многие из инвестпроектов, реализуемых в ДФО, являются крупнейшими в сфере сельского хозяйства, как например, свиноводческий комплекс «Русагро».

Проекты в области сельского хозяйства
активно развиваются в Приморье, Амурской, Сахалинской областях. Кроме режима территорий опережающего развития,
для реализации инвестиционных сельскохозяйственных проектов, ориентированных на внутренний рынок и экспорт производимой продукции, Министерством РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики
предлагается целый комплекс мер государственной поддержки.
Собственно, проекты местных инвесторов на Дальнем Востоке являются одним из
достижений сельскохозяйственной отрасли
последних лет в федеральном округе.
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Основные
инвестпроекты
Камчатского края:
• Инновационное
развитие
сельскохозяйственного
производства на
базе действующего
сельхозпредприятия
ООО «Заозерный»;
Региональные министерства субъектов ДФО, анализируя ситуацию в сельскохозяйственном секторе,
констатируют: у АПК Дальнего Востока есть потенциал, в том числе в рамках нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт».

ОБ ЭКСПОРТЕ

Ожидания от российского Дальнего Востока реализации всех его неограниченных экспортных возможностей вполне обоснованы, поскольку базируются на стратегической близости к китайским
партнерам, а также другим странам АТР.
Соя и продукты ее переработки всегда были продукцией с высоким экспортным потенциалом. Сегодня к основной задаче по увеличению экспортных
возможностей дальневосточных регионов добавлены задачи по перераспределению процентных соотношений экспортных потоков: уменьшению доли в
структуре экспорта сельхозсырья и увеличения продуктов соевой переработки с добавленной товарной
стоимостью.
Вместе с тем, несмотря на привлекательность
рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона для
сельхозтоваропроизводителей Дальнего Востока, стоит помнить, что есть определенные объективные обстоятельства, которые тормозят развитие экспортного потенциала – об этом свидетельствуют и сами
аграрии, и профильные министерства региональных
правительств.

Так, в сложных климатических условиях Дальнего
Востока нужно научиться грамотно работать. С одной
стороны, большое количество солнечных дней в ДФО
располагает к производству высокопротеиновых соевых бобов. Но с другой, учитывая рискованное земледелие дальневосточных территорий, хороший урожай
качественной продукции мирового стандарта можно
вырастить только при условии строгого соблюдения
всех агротехнологий.
Кроме того, дальневосточные регионы испытывают острый дефицит инфраструктуры для производства и продвижения сельхозпродукции. В ДФО крайне бедна логистическая инфраструктура и по этой
причине нас не особенно ждут в Корее и Японии. Для
стран АТР важны прежде всего стабильность поставок и постоянный объем производимой продукции.
Тем не менее, Дальневосточный регион необходимо использовать как производственную площадку
для привлечения инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность, а также создавать условия для сбыта произведенной продукции.
Также для повышения конкурентоспособности АПК
Дальнего Востока в экспортном направлении необходимо
максимально провести индустриализацию сельского хозяйства ДФО, постепенно совершенствуя производственно-технический потенциал хозяйств и соблюдая агротехнологии. В конечном итоге это ускорит осуществление
перехода от экстенсивного пути развития сельского хозяйства Дальнего Востока к интенсивному.

• Оздоровительный
комплекс
молочной кухни в
г. ПетропавловскеКамчатском;
• Строительство
молочно-товарной
фермы на 1 199 голов в
пос. Раздольный;
• Реконструкция
птицефабрики
по производству
бройлеров мощностью
1 800 тонн в год в п.
Зеленый Елизовского
муниципального района
Камчатского края;
• Организация
свинокомплекса на
550 продуктивных
свиноматок в
Камчатском крае;
• Строительство
тепличного комплекса в
Елизовском районе (ООО
ТК «Камчатский»);
• Ввод в эксплуатацию
силосного склада
готовой продукции,
приобретение и установка
высокотехнологичной
линии гранулирования
кормов;
• Строительство
свинокомплекса на
36 000 голов в год в
п. лесной Елизовского
района Камчатского края.
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ные коровы приходят на дойку до шести раз
в сутки – оказывает положительное воздействие на здоровье вымени и способствует
повышению продуктивности, а грамотное
выполнение всех необходимых операций с
соблюдением санитарных норм в подготовительный период и во время дойки, отсутствие воспалений вымени позволяет получать молоко высокого качества.

ИСКЛЮЧЕНИЕ РОЛИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПРИХОДЯТ
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ФЕРМЫ
С каждым годом в России растет число молочных ферм, на которых коров доят
не люди, а роботы. В отличие от человека они никогда не устают, не допускают
небрежностей и ошибок в работе. Уже совсем скоро первые роботизированные
фермы появятся и на Дальнем Востоке.

СВОБОДНОЕ ДОЕНИЕ

Родоначальником роботизации молочных ферм стала нидерландская компания
Lely, которая поставляет высокотехнологичные инновационные продукты для сельхозбизнеса. Уже много лет она является лидером на рынке продаж и обслуживания
автоматизированных доильных систем. На
ее долю приходится более половины мирового рынка роботов для ферм молочного
направления.
- Компания Lely, официальным дилером которой мы являемся на территории
ДФО, поставила перед собой и успешно решает задачи, как избежать тяжелой и монотонной работы на животноводческих
фермах и при этом увеличить производительность товарного молока, - говорит
представитель ООО «ЭкоАгро» Анатолий Козлов (на фото). - Lely – единственная компания в мире, которая полностью
специализируется именно на робототехническом оборудовании и поставляет
аграрному сектору полный спектр продуктов и услуг, начиная от автоматизированных систем кормления и заканчивая
доильными роботами. Автоматизация
позволяет осуществлять все операции в
круглосуточном режиме и обеспечивает

максимальную свободу животным. Доильные роботы компании Astronaut A5 разработаны с учетом именно этих целей. Они
оснащены простым интерфейсом, что позволяет легко разобраться в функциях,
настройках, информации и отчетах. По
сравнению с предыдущими моделями роботов-дояров, они потребляют меньше электроэнергии, а также воды для промывки
системы, что сокращает расходы на их
содержание и обслуживание.
Благодаря доильным роботам, в молочном производстве появилась возможность
создать для животных комфортную систему
их содержания, которая получила название
«свободное доение». Каждая корова доится
не по расписанию, а тогда, когда захочет, и
столько раз, сколько ей необходимо, исходя из физиологических особенностей. Она
сама приходит на дойку, когда чувствует в
этом потребность. Это может произойти не
только днем, но и ночью, когда у нее сработает инстинкт. Система свободного доения
позволяет коровам вести спокойный, размеренный ритм жизни: кормление, отдых
и доение, увеличивает продолжительность
продуктивной жизни.
Животные достаточно быстро привыкают к доению роботом. Увеличение частоты доений животных – а высокопродуктив-

В настоящее время «ЭкоАгро» завершает монтаж первой роботизированной фермы на Дальнем Востоке в селе Уборка Чугуевского района Приморского края, которая
будет запущена в эксплуатацию в сентябре
2021 года. Глава КФХ Эдгар Акопян занимается молочным животноводством уже много
лет. Сначала коров доили вручную, потом на
ферме установили линейный молокопровод,
и доярки использовали доильные аппараты.
Затем ферму модернизировали: построили
новый коровник и перешли на беспривязное содержание животных, установили доильный зал «Елочка». Но желающих выполнять тяжелую работу было немного. Доярки
не всегда относились к работе с должной
ответственностью, зная, что замены им нет.
Нередко фермеру самому приходилось доить
коров. Поэтому решение автоматизировать
производство было необходимым.
- Роботизация доения позволяет исключить человеческий фактор. Роботу
не нужны выходные дни, он не болеет, у
него не бывает плохого настроения. Теперь утром я не буду просыпаться с мыслью: все ли доярки вышли на работу и насколько добросовестно они ее выполнят. А
главное – наше хозяйство будет получать
высококачественное молоко, - говорит Эдгар Акопян. - Когда я решил приобрести
доильных роботов, встал вопрос: оборудование какой компании выбрать. Я встретился с представителями Lely и во время
разговора понял, что это оборудование
выполняет ряд важных функций, кото-
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рые отсутствуют
у других производителей. Например, во
время дойки роботы
Lely автоматически выдают информацию о наличии
мастита у коровы,
причем какая именно доля вымени маститная, и ветеринарный врач может тут же приступать
к ее лечению. Также в программе Lely уже
заложена функция по определению у коровы начала охоты. Кроме того, я прочитал
множество отзывов фермеров, которые
приобрели оборудование Lely, и его работа
ни у кого не вызывала нареканий.
Сейчас КФХ Акопян насчитывает 210
голов дойного стада, обслуживать которых
будут три робота. В планах Эдгара Акопяна
расширение поголовья до 280 голов, и приобретение четвертого робота-дояра. Кроме
того, фермер намерен в этом году установить на ферме робота-пододвигателя корма
Juno, благодаря чему удастся увеличить поедаемость корма, увеличить производство
молока и еще больше снизить роль человеческого фактора. А в дальнейшем есть планы по полной роботизации процесса корм-

Ожидается открытие еще одной
дальневосточной роботизированной фермы,
в ООО «Вектор», расположенной в селе
Киинск района имени Лазо Хабаровского
края. Ее монтаж начнется в конце
сентября, а уже через месяц руководитель
сельхозпредприятия Сергей Гоменюк
рассчитывает осуществлять доение 200
фуражных коров с помощью двух роботов.
В дальнейшем он, как и его приморский
коллега, планирует нарастить поголовье
и для его обслуживания приобрести
дополнительно роботов.
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ления с помощью системы Vector, которая
самостоятельно приготавливает различные
смеси для кормления в зависимости от потребности, раздает их, оценивает остатки
и добавляет, если нужно, может самостоятельно пересчитывать рацион в зависимости от влажности ингредиентов смеси.

ЛОМКА СТЕРЕОТИПОВ

Если в Центральной части России роботизация молочных ферм идет достаточно
быстрыми темпами, то в Дальневосточном
регионе этот процесс только начал сдвигаться с нулевой точки.
Анатолий Козлов считает, что сельхозтоваропроизводители находятся во
власти стереотипного мышления и считают, что их хозяйства еще не доросли до автоматизации производства:
- Разговаривая с животноводами, я
часто слышу от них, что роботизация слишком сложный процесс, и чтобы его освоить, нужны не только зоотехнические
знания, но и навыки компьютерного программиста. Но на самом деле, это совершенно не соответствует действительности. После того, как мы настроим робота,
он будет самостоятельно и безошибочно
совершать все необходимые операции и дополнительно давать массу информации о
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состоянии здоровья животных, качестве
производимого молока, наступлении периода охоты и т.д. Все эти данные, которые
сейчас получают после визуального осмотра коров, будут поступать в компьютер
фермеру, и ему надо будет только их проанализировать и принять необходимые
меры. А в скором будущем новая программа
управления роботами Lely – Horizon будет
выдавать фермеру решение, что делать в
той или иной ситуации!
Более того, когда процесс доения осуществляется людьми, то в силу различных
причин нередко совершаются ошибки, которых робот никогда не допустит. Доярка
может не подготовить животное к доению
или сделать это некачественно.
Другой стереотип, который присутствует у животноводов, заключается в страхе,
что на сервисное обслуживание роботизированных ферм придется тратить астрономическую сумму денег.
- На самом деле стоимость сервисных
услуг, включая запчасти и расходные материалы, ниже размера заработной платы одной доярки, которой в хороших хозяйствах
сейчас платят 50-70 тысяч рублей в месяц, - развеял этот миф Анатолий Викторович. - В Благовещенске сервисный центр
существует с 2007 года, и в нем трудятся люди, прошедшие специальное обучение
и имеющие большой опыт работы, в том
числе с роботизированным оборудованием
Lely. С появлением роботизированной фермы в Приморском крае там начнет работать сервисный инженер, который в настоящее время заканчивает прохождение
теоретического и практического обучения
по голландской технологии. Он будет базироваться в центре сельскохозяйственного
кластера Приморья – в Уссурийске.
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ПРИРОСТ ПТИЦЫ ОБЕСПЕЧЕН

П

лемптицезавод
«Хабаровский»
яичного направления – одно из
старейших предприятий Хабаровского края – был сдан в эксплуатацию в
октябре 1973 года.
Сегодня это современное птицеводческое предприятие с высокопродуктивным
племенным поголовьем, с высокопрофессиональным подходом к содержанию и составлению рационов. Изменение системы
кормления и постоянное обновление поголовья обеспечили рост объемов производства при неизменной численности стада: в
2016 году завод получил 161 млн шт. яйца, а
к 2020 году продуктивность выросла до 174

ЖИВОТНОВОДСТВО
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

млн шт. яйца. В 2020 году получили 320 яиц
на несушку. В 2021-м планируется 322 яйца.
- Родительское
поголовье мы приобретаем у ППР
«Свердловский» (г.
Екатеринбург), - говорит генеральный
директор АО «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский» Наталья
Макарова. – Завод
производит как инкубационное, так и
товарное яйцо. Сегодня мы занимаемся

разведением кроссов кур декалб уайт и
хайсекс браун.
Завод реализует суточный молодняк и
инкубационное яйцо. Его партнеры – дальневосточные предприятия. Среди них не
только такие крупные, как птицефабрики «Комсомольская» (Хабаровский край),
«Островная» (Сахалинская область), «Уссурийская» (Приморский край), «Нерюнгринская птицефабрика» (Республика Саха
(Якутия)), но и фермерские хозяйства.
Что касается товарного яйца, то завод плотно работает с торговыми сетями
Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, закупает яйцо и Приморье.
На заводе имеется собственный кормоцех вместимостью 4 тыс. тонн зерна, есть
зерновая база в Амурской области вместимостью 5 тыс. тонн зерна. Запас зерна закупается на год. Экструдированная соя производится предприятием самостоятельно.
В прошлом году в эксплуатацию введен
новый убойный цех, оснащенный 2 камерами шоковой заморозки, 2 камерами хранения, котлом ЛАПСа для производства мясокостной муки.
- В перспективе – установка линии
жидкого яйца и запуск комбикормового завода с производительностью 20 тонн комбикорма в час. До 2024 года планируется
реконструкция родительских птичников
и птичников промышленного стада, что
даст прирост объемов производства яйца
на 20 млн шт. в год, - отметила Наталья
Макарова.

ИНВЕСТИЦИИ
В ГРАНИЦАХ САХАЛИНА

Н
И

нвестиционные проекты агропромышленного комплекса
Амурской области – это прежде всего строительство объектов животноводческого назначения:
• коровника на 490 голов и родильного отделения на 110 голов с профилакторием в рамках расширения производства молочной продукции МТФ № 8.
Инициатор – ООО «Приамурье»;
• животноводческого комплекса
на 2400 коров (1-й этап на 1570 коров).
Инициатор – АО «Луч»;
Кроме того, в регионе реализуется
проект строительства тепличного комплекса площадью 6,19 га. Инициатор –
СХПК «Тепличный».
Сегодня в области также осуществляется строительство III очереди завода по глубокой переработке сои. Инициатор – ООО «МЭЗ «Амурский».

а территории Сахалинской области реализуются следующие инвестпроекты в сфере АПК:
• АО Птицефабрика «Островная» - «Строительство, реконструкция (модернизация)
бройлерного производства (птицефермы) на
базе ГУСП «Птицефабрика Островная»;
• АО Совхоз «Южно-Сахалинский» реализует проекты по
- строительству фермы КРС мясного направления до 2000 голов;
- реконструкции и модернизации
объектов содержания крупного рогатого
скота молочного направления;
- строительству теплицы площадью 1 га;
- строительству цеха по убою и переработке КРС;

- реконструкции молокоцеха;
- строительству овощехранилища на
3000 тонн.
• ООО «Грин Агро-Сахалин» - «Строительство двух животноводческих комплексов общим поголовьем 3 800 голов дойного
стада и мощностей по переработке молока
до 33 тысяч тонн в год»;
• АО «Совхоз «Тепличный» - «Строительство тепличного комплекса 2,9 га в цехе
№ 1»;
• АО «Мерси Агро Сахалин» - «Свиноводческий комплекс по производству до
62 000 голов в год в с. Таранай, Анивского
городского округа, Сахалинской области.
II этап. Свиноводческий комплекс на 50
000 голов в год.
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ТРЕНД ЗАБАЙКАЛЬЯ –
ЖИВОТНОВОДСТВО

В

едущим направлением сельскохозяйственной деятельности в Забайкальском крае является мясное
животноводство, разводимое в условиях
рационального пастбищно-полустойлового содержания.
По состоянию на конец 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий насчитывало 455,9
тыс. гол., или 100,4% к соответствующему периоду 2019 года, в том числе коров –
187,9 тыс. гол. (102,3%), свиней – 65,8 тыс.
гол. (92,2%), овец и коз – 445,7 тыс. гол.
(95,1%), птицы – 428,5 тыс.гол. (93,2%), лошадей – 102,7 тыс. гол. (103,8%).
Продукция животноводства преимущественно направляется на внутренний
потребительский рынок края. На межрегиональный рынок поставляются продукция
мясопереработки, шкуры, овчина и мытая
овечья шерсть. Овечья шерсть экспортируется в Китай, в 2020 году небольшая партия экспортирована в Индию.
В растениеводстве преобладают зерновые культуры, но в последние годы

интенсивно развивается производство
маслосемян рапса. Продукция растениеводства используется в крае для удовлетворения нужд животноводства и перерабатывающих организаций, а также
на розничном рынке. Вывозятся из края,
в том числе на экспорт, семена рапса, небольшие объемы зерна (Китай, Монголия).
В числе основных инвестпроектов в
АПК Забайкальского края:
• «Увеличение объемов производства
продукции растениеводства АО «Племенной завод «Комсомолец» за счет вовлечения в оборот сельскохозяйственных
угодий». (АО «Племенной завод «Комсомолец»);
• «Строительство крупного вертикально-интегрированного растениеводческого холдинга в Забайкальском крае» (ООО
«Терос ЗК»);
• «Введение в оборот залежных земель
на площади 60 тыс. га для выращивания
масличных и зерновых культур» (ООО
«Мангазея Агро»).
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
АПК ПРИМОРЬЯ

П

о итогам 2020 года в общей стоимости продукции сельского хозяйства в Приморском крае наибольший удельный вес занимали бобы соевые
(23%), картофель (12%), скот и птица в живом весе (15%) и молоко (14%). При этом
в стоимости продукции произведенной
сельскохозяйственными организациями
– бобы соевые (34%), зерновые и зернобобовые культуры (23%); крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями – бобы
соевые (45%) и молоко (20%); хозяйствами населения – картофель (24%), овощи и
бахчевые культуры (18%).
В предыдущем календарном периоде в
общем объеме производства мяса сократилась доля мяса крупного рогатого скота и
свиней, а птицы – увеличилась.

С учетом текущей динамики и структуры производства сельскохозяйственной
продукции в настоящее время в Приморском крае реализуются отраслевые региональные инвестпроекты по строительству
животноводческих
комплексов
ООО
«ХАПК «Грин Агро», свиноводческих комплексов ООО «Мерси трейд»/ООО «Приморский бекон» и ООО «Русагро-Приморье», завода пищевой промышленности с
производственными линиями АО «ПЛК
«Приморский кондитер» и тепличного комплекса ООО «НК ЛОТОС». Продолжается
работа по созданию комплексов по производству кормовых добавок ООО «Арника»/
ООО «Арника-Холдинг» и оптово-распределительного центра «Приморский».

АКЦЕНТ НА ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО

Н

а долю сельскохозяйственной отрасли приходится около 1,5% ВРП
Хабаровского края. Стратегия
развития АПК края разработана правительством Хабаровского края с основной
целью – повышение самообеспеченности
края собственной сельскохозяйственной

продукцией и обеспечение продовольственной безопасности региона, а также
для бесперебойных поставок сырья и продовольствия на перерабатывающие предприятия и в торговые сети края.
Основную долю сельхозпродукции
производят малые формы хозяйствования

(К(Ф)Х и ЛПХ) – 78,1%. На базе организаций производится 21,9%.
В подотрасли растениеводства акцент сделан на реализацию инвестпроектов по строительству тепличных комплексов (предприятия: ООО «Джей Джи Си Эвергрин», ООО
«АПК Восток», ООО «Тепличный комплекс
«Приамурье», ООО «ТК «Хабаровский).
В подотрасли животноводства реализуются инвестпроекты по созданию свиноводческих комплексов (предприятия: ООО
«СКИФАГРО-ДВ», ООО «Грин Стар – 2»)
и животноводческих комплексов и производств (предприятия: ООО «Грин Агро – Хабаровск», ООО «Вектор», ООО «СХП «Колос»).
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КЛУБНИКА
И ОВОЩИ
В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
В Магаданской
области в 2021 году
завершена реализация
инвестиционного
проекта по строительству
круглогодичного
тепличного комплекса
1,55 га в п. Талая
Хасынского городского
округа. Тепличный
комплекс введен в
эксплуатацию в начале
июля этого года.
Проектом предусмотрено
производство овощей в
защищенном грунте в
объеме 1 112 тонн в год,
в том числе огурцы –
665 тонн в год, томаты
– 435 тонн, зеленные
культуры – 12 тонн,
кроме этого, клубника –
4,5 тонны в год.

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №03/93/2021

ВЭФ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТАРТА

П

равительством Амурской области во время ВЭФ-2021 запланировано заключение
соглашений на реализацию нескольких инвестиционных сельскохозяйственных проектов, в
числе которых создание в АО «Луч» современного
животноводческого комплекса на сумму свыше 1,8
млрд рублей и строительство новой молочной мегафермы в ООО «Амурский партизан» с объёмом
инвестиций 1,165 млрд рублей.
Животноводческий комплекс на 2 400 голов
КРС будет создан на базе уже действующего агропредприятия «Луч» (Ивановский район). На сегодняшний день запущено строительство первой
очереди будущей фермы. Она рассчитана на 1570
коров. До конца года планируется строительство

родильного отделения, доильно-молочного блока и
приобретение стада.
Срок реализации инвестпроекта – 2021-2022 годы.
Сейчас в «Луче» содержится 3400 голов КРС, из
которых 1200 голов – дойное стадо. В 2017 году хозяйство получило статус племенного репродуктора
по разведению красно-пестрой породы и ежегодно обеспечивает племенным маточным поголовьем
КФХ и сельхозпредприятия региона.
ООО «Амурский партизан» (Тамбовский район)
приступает к реализации инвестиционного проекта
по строительству мегафермы на 600 голов КРС, что
позволит увеличить производство молока на 4,2 тыс.
тонн в год, будут созданы 12 новых рабочих мест.
Срок реализации инвестпроекта – 2021-2023 годы.

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

Н
В настоящее
время реализуется
инвестиционный проект
по строительству
круглогодичного
тепличного комплекса
3,0 га в городе
Магадане. Проектом
предусмотрено
производство овощей
до 1680 тонн в год.
Выход проектов
на полные
производственные
мощности позволит
достичь полной
самообеспеченности
Магаданской области в
овощах защищенного
грунта.

а Сахалине первый фермерский модульный мини-цех появился 6 лет назад в семейном КФХ Евгения Грушка, на базе которого в первое время перерабатывалась 1 тонна
молока в день. Сейчас в КФХ расширяют производство.
Хозяйство работает уже более 15 лет и начинало
с небольшого молочного стада: всего 15 коров. Хозяйство производило молоко на реализацию, сдавая
его перерабатывающим предприятиям. Ежедневно
около тонны молока уходило на молочный комбинат
«Южно-Сахалинский», часть реализовывали в селе
Березняки.
Постепенно объемы продукции увеличивались.
Дойное стадо выросло и в летний период суточные
надои приближались к 2 тоннам. Целью семейного
предприятия стали планы создания собственного
молокоперерабатывающего производства. Хозяйство
приняло участие в конкурсе грантовой поддержки на
развитие семейных ферм в Сахалинской области, в
2014 году выиграло его и на эти средства приобрело
молокоперерабатывающий цех модульного типа.
Цех оснащен оборудованием для переработки
и хранения молока и готовой продукции. Это холодильная установка, фасовочная линия с двумя фасовщиками, упаковочный аппарат и другое необходимое для технологического процесса оборудование.
Стоимость строительства мини-завода и приобретение к нему оборудования составили 11 миллионов рублей.

Фермерский мини-молокозавод уже к концу 2014
года стал выпускать востребованную у населения
молочную продукцию: кефир, ряженку, сметану, творог, сыворотку, сливки, сыр.
Сегодня общее поголовье КРС в хозяйстве достигает нескольких сот голов, дойное стадо – сотня
голов. На переработку идет не только производимое
в хозяйстве молоко, но и стороннее. Поэтому в настоящее время семейное предприятие готовит к запуску молокоперерабатывающий завод. В планах
– открыть собственную торговую точку для реализации фирменной продукции, а также начать выпуск
мясных полуфабрикатов. Для этого есть все условия,
и в первую очередь, собственная сертифицированная модульная бойня.
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ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
РОСС 130 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 199 МВ, Краснодарский 194 МВ,
Краснодарский 291 АМВ, Краснодарский 377 АМВ, Краснодарский 385 МВ,
Краснодарский 415 МВ, Краснодарский 425 МВ, Краснодарский 514 МВ

РЕКЛАМА

ООО «АгроМир-Сидс»
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская
+7-918-625-22-76, +7-918-656-76-28
8-800-350-00-30
agromir.semena@gmail.com
www.agromirsemena.ru

100% гибридизация
Семена выращиваются
на изолированных полях
«АгроМир-Сидс»
в Краснодарском крае,
сохраняя чистоту гибридизации

Доставка семян
Производим доставку семян по
России. Также вы можете забрать
семена самовывозом
с территории завода
«АгроМир-Сидс»
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РЕКЛАМА

apkmedia.ru

для каждого свой...
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ЭКОТУРИЗМ ПЕРСПЕКТИВЕН
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

О

дно из важнейших направлений нацпроекта «Экология» –
сохранение природы во всем
ее многообразии и заповедном естестве – неразрывно связано с развитием туризма. Правда, на сегодняшний день в структуре туристического
сектора экономики РФ экотуризм занимает всего 2%, при том что особо
охраняемых территорий в России 12
тысяч, включая 11 объектов культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО,
60 нацпарков федерального значения
и все вместе они занимают 13% территории страны.
Следует отметить, что опорой нацпроекта в сфере развития туризма
Правительство Российской Федерации
справедливо считает именно российский Дальний Восток: на территории
ДФО существует порядка тридцати государственных природных заповедни-

ков – это гораздо больше чем в других
регионах страны.
Действительно, значение Дальнего Востока для туристической отрасли
России сложно переоценить: это территория с уникальными природными богатствами. Потенциал внутреннего туризма в регионе огромен. По оценкам
экспертов, развитие туризма способно
обеспечить значительный экономический рост ДФО в целом.
Вместе с тем, необходимо понимать, что сегодня для развития туризма требуется подготовленная инфраструктурная платформа, в создании
которой не обойтись без капитальных
инвестиций.
Времена, когда разработка туристических маршрутов ограничивалась диким отдыхом и знакомством
с природными красотами и достопримечательностями, давно прошли.

Сейчас туристы наряду с познавательной и эстетической стороной отдыха все больше хотят получать благ
цивилизации. Отдых должен быть
комфортным, а по возможности, и
насыщенным развлечениями, направленными на различные возрастные
группы.
Кстати, экологический туризм в последние годы приобретает все большую
популярность. Конечно, ввиду ситуации с распространением коронавируса, цифры посещений заповедных зон
ДФО в 2020 году упали. Однако общая
тенденция 2021 года свидетельствует:
явление это временное, прирост объемов внутреннего туризма в ООПТ неизбежен, и следовательно, профильным министерствам регионов стоит
серьезно задуматься о создании благоприятного климата для запуска инфраструктурных проектов.

72

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА		

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №03/93/2021

КРИТЕРИИ И ЗАДАЧИ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

О

ДОЛИНА ТРК «ПАРК «ТРИ ВУЛКАНА»

дна из основных задач национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства» – комплексное
планирование наиболее перспективных
туристических направлений. Одним из
таких направлений и мощным туристическим брендом наряду с Алтаем и Байкалом, по мнению отраслевых экспертов,
считается Дальний Восток. К слову, путешественники воспринимают бренд всегда
целостно, независимо от того, занимают
его объекты одну или сразу несколько территорий.
Среди наиболее перспективных регионов для развития туристической отрасли
на Дальнем Востоке можно назвать Камчатский и Приморский края.

ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА
ПО-КАМЧАТСКИ

С точки зрения губернатора Камчатского края Владимира Солодова, сфера туризма – один из основных драйверов социально-экономического развития региона.
Конкурентными преимуществами Камчатского края являются близость к странам
Азиатско-Тихоокеанского региона, благоприятная экологическая обстановка, наличие всемирно известных памятников культурного и природного наследия ЮНЕСКО,
разнообразие
туристско-рекреационных
ресурсов.

- В Камчатском
крае реализуется
ряд крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, - говорит
Владимир Викторович. – В качестве
государственной,
достаточно мощной поддержки, выступают режимы ТОР «Камчатка» и
«Свободный порт Владивосток». Всего
реализуется 83 инвестиционных проекта сферы туризма.
Также одна из приоритетных задач развития туризма и индустрии гостеприимства в Камчатском крае – это создание туристско-рекреационных кластеров: ТРК
«Паратунка», ТРК «Зеленовские озерки»,
ТРК «Парк «Три вулкана», ТРК «Заповедная Камчатка: земля людей, вулканов и лососей», ТРК «Гейзеры и вулканы Камчатки».
Создание
туристско-рекреационных
кластеров и реализация проектов ТОР
«Камчатка» и «Свободный порт Владивосток» повлечет за собой увеличение количества объектов инфраструктуры гостеприимства: гостиниц, хостелов, баз отдыха,
кемпингов, глэмпингов, кафе, ресторанов и
т. д. В свою очередь туристическая инфраструктура обеспечит условия для создания
комфортной социальной среды. А кроме

того, выведет на новый уровень такие сферы экономики, как транспорт, энергетика,
экология, медицина, безопасность, позволит привести в порядок исторические центры, организует торговлю. К 2025 году в
сфере туризма региона планируется создание порядка 10 тысяч рабочих мест.
- Камчатский край выбран Ростуризмом как один из перспективных пилотных регионов для реализации мероприятий национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства», - продолжает Владимир Солодов. – В своей основе нацпроект предполагает эффект синергии,
на каждый вложенный рубль бюджетных
инвестиций будет привлечено не менее
3-4 рублей средств частных инвестиций.
Камчатский край намерен максимально
активно использовать механизмы привлечения федеральных средств для развития туризма на территории региона.
Важным фактором в развитии внутреннего туризма за счет повышения транспортной доступности дальневосточных регионов
стало поручение президента Российской Федерации создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен
в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на
период до 2024 года и на перспективу до 2035
года. С 26 июля 2021 года запущены рейсы
Единой дальневосточной авиакомпании по
первым маршрутам и тарифам.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА		

DFOMEDIA.COM

73

Увеличение количества рейсов и удобные стыковки позволят сделать бесшовные
путешествия и проектировать новые социальнозначимые туристические проекты.
- Для привлечения туристов на Камчатку, для удобства их путешествий по
полуострову в настоящее время ведется
создание Стратегии цифровой трансформации отрасли туризма в Камчатском крае. Цель – создание туристской
экосистемы, объединяющей всех участников развития туристических территорий в онлайн-пространстве для
формирования и продвижения туристического продукта, интегрированного с
внешними источниками данных и социальными платформами, - сказал губернатор Камчатского края.

ПРИМОРЬЕ:
БАЗА ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ СОЗДАНА

По словам губернатора Приморского
края Олега Кожемяко, индустрия гостеприимства традиционно является перспективным направлением для привлечения инвестиций и развития предпринимательской
инициативы в Приморье. Но в отраслевой
сегмент внесла свои неблагоприятные коррективы пандемия, которая повлекла за
собой существенное снижение туристских
потоков как на международном, так и на
внутреннем рынке.
Туристская
отрасль в крае в последние годы развивалась динамично,
и по итогам 2019
года
Приморский
край вошел в пятерку регионов по туристским потокам.
Однако вследствие
действовавших
ограничений в работе гостиниц, общепита, объектов досуга и сложной эпидемиологической обстановки в регионах в 2020
году мы не ожидали запредельных цифр
по потоку. В результате в 2020 году турпоток составил лишь 1/5 часть потоков
2019 года, - подчеркнул Олег Николаевич. Условия текущего и следующих годов ставят нас в такие рамки, что сложно делать какие-либо прогнозы в отношении
турпотоков. Мы работаем над стабилизацией этой ситуации.
Кроме того, в настоящее время в регионе делается ставка на продвижение Дальневосточной кухни, которая является новым
гастрономическим феноменом, возникшим
на Тихоокеанском побережье России и способным стать еще одним направлением развития туризма Приморского края.
В Приморском крае уже предпринят ряд
практических шагов по продвижению гастрономического направления в туризме.
Это формирование линейки событийных
гастрономических мероприятий (например,
фестивали мидий, краба, гребешка), разработка гастротуров, создание специализированного контента по гастрономии. Скор-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА»

ректированы образовательные программы
с точки зрения обучения студентов (поваров, кондитеров, барменов и т. д.) по работе с
местными продуктами, разработана Концепция развития гастрономического туризма в
Приморском крае на основе Дальневосточной кухни, которая была высоко оценена
экспертами туристской отрасли.
Перерыв в приеме иностранных туристов используется для того, чтобы создать
комфортную туристскую среду и повысить
качество обслуживания туристов из-за рубежа. Для этого внедрен новый проект «Гостеприимное Приморье» (Visit Primorye),
который предполагает действие программы лояльности, получение бонусов и скидок для туристов и проведение оценки и
сертификации участников проекта (туркомпаний, гостиниц, ресторанов, магазинов). В дальнейшем будет создано мобильное приложение, где вся самая необходимая
информация: маршруты, места отдыха, рестораны, объекты показа – будут собраны
на одной площадке. Пользователь сможет
задать в поисковую систему необходимые
параметры для пребывания в Приморском
крае, а система подберет лучшие вариан-

БУХТА ТРИОЗЕРЬЕ. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ты, разделяя их на туристические районы,
учитывая необходимое время пребывания
и способы трансфера до места размещения.
Одним из важных критериев туристской привлекательности региона является наличие ключевых центров притяжения
туристов. Поэтому в 2021 году в Приморье
приступили к разработке концепций туристического маршрута по исторической части
города Владивостока, туристско-рекреационного экологического кластера «Земля леопарда» в Хасанском районе и туристско-рекреационного кластера на о. Русский, ведется
благоустройство пляжных территорий.
- Скорейшее восстановление туристской отрасли – это актуальная и перспективная задача для всего Приморского
края, - говорит Олег Кожемяко. - Однако
принимая во внимание сложившуюся обстановку, мы полагаем, что для выхода индустрии гостеприимства региона
из кризиса потребуется не менее трех
лет, то есть только к концу 2024 года
туристский поток в регионе и, соответственно, все остальные целевые показатели туристской отрасли смогут
выйти на уровень 2019 года.
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БУХТА ЗАРЯ

ПАЛИТРА РАЗНООБРАЗИЯ
ЗАПОВЕДНИКА ЛАЗОВСКОГО

З

аповедник – это природоохранное,
научно-исследовательское
и эколого-просветительское учреждение, имеющее целью сохранение и изучение естественного хода
природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ, а
также типичных и уникальных экологических систем.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Лазовский государственный природный заповедник им. Л. Г. Капланова имеет
сложную и богатую историю. Он расположен в юго-восточной части Приморского
края между р. Киевкой и Японским морем.
Южная точка – мыс Оленевод (42 градуса
48 мин с. ш.), северная граница проходит
через с. Лазо (43 градуса 23 мин с. ш.) Первые русские поселенцы – староверы – ос-

РОДОДЕНДРОН ОСТРОКОНЕЧНЫЙ

новали хутор Батюково в 1902 году, затем
началось массовое заселение, в результате
чего участились пожары, так как выжигали
лес, освобождая землю под поля и поселки,
били по насту пятнистых оленей, выбивали горалов, на сопках проводили палы, до
1928-29 гг. велась хищническая рубка леса.
Все эти факторы существенно влияли на
животный и растительный мир. С 1928 г.
на месте заповедника существовал Южно–
Уссурийский заказник площадью 70 тыс.
га. Его охраняли два конных объездчика и
шесть сторожей из охотобщества. В 1935
году в южной части Приморского края, на
территории Лазовского района, был создан
филиал Сихотэ-Алинского заповедника, который назывался именем главной реки этой
местности – Судзухинским.
С 1940 г. филиал был объявлен самостоятельным заповедником на площади 150
тыс га., а в 1946 площадь увеличилась до
339 тыс. га. Заповедник охватывал часть Лазовского, Ольгинского и Чугуевского районов Приморского края. Центральная усадьба располагалась на побережье Японского
моря, в живописной бухте Кит.
Но в 1951 г. Судзухинский заповедник
был упразднен, и на его территории был организован заказник сроком на 10 лет.
5 ноября 1957 г. заповедник был вновь
восстановлен, т. к. заказник не справлялся с
поставленной перед ним задачей – охраной
животного мира. Центральной усадьбой
стало с. Киевка Лазовского района.

В 1961 г. площадь заповедника значительно уменьшилась за счет изъятия части
заповедной территории, расположенной в
бассейнах рек Милоградовки, Малой и Большой Глазовки, одновременно заповедник
был переведен на положение филиала Сихотэ-Алинского заповедника. С 1964 г. охраняемая площадь составила 116,5 тыс. га. В
1968 г. Судзухинский заповедник вновь становится самостоятельным.
В 1970 г. заповеднику присвоено имя
Л. Г. Капланова в честь погибшего в 1943
г. от рук браконьеров директора заповедника. В настоящее время в заповеднике
продолжается изучение экосистем горных
лесов южного Сихотэ-Алиня, ведется динамика численности различных зверей,
сезонные наблюдения изменений в жизни
растений и животных.

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ

Всего на 121 тыс. га – это общая площадь
заповедника – неразрывно смешались север
и юг, море и суша, зима и лето. Здесь солнца
не меньше, чем в Крыму, а снега, как в Сибири. Такое разнообразие обусловлено географическим положением заповедника. Он расположен на южных отрогах Сихотэ-Алиня и
занимает хребет Заповедный, средняя высота которого около 1000 м над уровнем моря.
Отдельные вершины: Черная гора –
1395 м, Нагеевская гора – 1189 м, гора Мизинец – 1072 м.
Общая протяженность границ – 240
км., из них 36 км – по берегу моря. Сложный горный рельеф, резкие перепады высот,
близость Японского моря создают в заповеднике неповторимое разнообразие растительного мира. Всего на территории заповедника отмечено 1284 вида сосудистых растений.
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Богатство флоры порождает богатство животного мира. Список млекопитающих, обитающих на современной территории заповедника, включает в себя 58 видов и более
300 видов птиц. В состав заповедника входят
2 небольших морских острова – о. Петрова и
о. Бельцова, названных в честь русских морских офицеров, наносивших на карты берега
Приморья.
Лазовский заповедник сохраняет природные комплексы и объекты уникальных
уссурийских кедрово-широколиственных
лесов восточных склонов Сихотэ-Алиня, не
имеющих себе равных в умеренных широтах по биоразнообразию и продуктивности.
Природа долго фантазировала и изобретала, создавая здесь, на краю Земли, настоящую палитру красок и разнообразия.
Лес этот 5-ярусный. В древостое помимо кедра, обычны липа амурская, береза желтая,
клен мелколистный. Подлесок образован
многочисленными кустарниками. Наиболее
характерны лещина маньчжурская, чубушник тонколистый, элеутерококк колючий.
Из лиан хорошо развиты актинидии коломикта и острая (диаметр этой лианы достигает 20 см. Может подниматься по деревьям
до 10 м и более), виноград и лимонник.
Разнообразен по видовому составу и
травяной покров, в котором преобладают
щитовник Буша, кочедыжники.
Территория заповедника включает в
себя два небольших острова, в том числе
остров Петрова. Здесь расположен многослойный археологический памятник: нижний слой – эпоха неолита, второй – ранний
железный век (янковская культура), третий
– ранний железный век (кроуновская культура), четвертый – средневековье (остатки
поселения с валом длиной около 400 м и высотой 2-3 м). Когда-то остров был довольно
плотно заселен. Здесь зафиксировано более
ста остатков древних жилищ. Девственная
очень богатая растительность острова Петрова поражает воображение.
В северо-западной части острова находится особая гордость заповедника – роща
тиса остроконечного, которой уже более
тысячи лет. На площади около 1 га произ-
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растает 412 тисов, средний возраст которых
колеблется от 800 до 900 лет.

ФЛОРА

Поликлиматическая структура, бурное
образование новых видов и сохранение видов древнейших обусловили уникальную
продуктивность, разнообразие и ценность
здешних экосистем.
На особо охраняемой природной территории сохранились многие представители
животного и растительного мира минувших

эпох: орех маньчжурский, тис остроконечный, аралия, женьшень, бархат амурский.
Это бывшие теплолюбивые виды. Вместе с
этим, флору региона обогатили холодолюбивые сибирские и охотские виды: береза,
ель, лиственница, осина, и др.
Основа природного комплекса заповедника – кедрово-широколиственные леса
в сочетании с пойменными смешанными,
горными темно- и светлохвойными лесами,
лиственничными марями, высокогорными
каменно-березовыми лесами, зарослями кедрового стланика и единственного в мировой флоре представителя эндемичного рода
– микробиоты перекрестнопарной, стелющегося кустарника из семейства кипарисовых. Елово-пихтовые леса, кедровый стланик и заросли микробиоты типичны для
водораздельной части хребтов и базальтовых плато Сихотэ-Алиня.

ФАУНА

Более 318 видов животных населяют
обе природные территории. Некоторые из
них относятся к более теплолюбивым, как
гималайский медведь, пятнистый олень, горал, а другие – к «морозоустойчивым» сибирским и охотским видам: бурый медведь,
росомаха, соболь.
Лазовский заповедник уникален, как
место постоянного проживания редкого эндемичного копытного – амурского горала. А
еще в заповеднике основным объектом охраны является амурский тигр.
Наиболее интересные охраняемые виды
птиц на ООПТ – утка-мандаринка, хищные
птицы (сапсан, кречет, орлан-белохвост,
хохлатый орел, скопа, черный гриф). Многочисленны и разнообразны краснокнижные водно-болотные виды: черный аист,
даурский журавль, красноногий ибис, египетская и желтоклювая цапли, восточно-сибирский подвид дрофы. Здесь даже встречается фламинго.
Водоемы заповедника богаты рыбой.
Особую ценность представляют сахалинский осетр и сахалинский таймень, занесенные в Красную книгу региона.

76

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА. ЗАПОВЕДНИКИ		

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №03/93/2021

БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. ВИЗИТ-ЦЕНТР «БАЙКАЛ ЗАПОВЕДНЫЙ». ФОТО: А. БЕЗРУКОВ

БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК:
ДИКИЙ И ПРЕКРАСНЫЙ МИР
Байкальский государственный природный биосферный заповедник
организован 26 сентября 1969 года.

В

1986 году Байкальский заповедник
включен в международную сеть
биосферных резерватов в рамках
программы «Человек и биосфера» (MAB)
ЮНЕСКО. В 1996 году территория Байкальского заповедника и его охранной
зоны включена в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть
объекта всемирного природного наследия
«Озеро Байкал». Под управлением Байкальского заповедника находятся два государственных природных заказника федерального значения – «Алтачейский» и

«Кабанский», расположенные на территории Республики Бурятия.
На территории Байкальского заповедника представлено большое количество видов растений и животных, многие из которых занесены в Красную книгу Бурятии и
Красную книгу России. Эти и многие другие
виды, без исключения, являются объектами
охраны и главной ценностью Байкальского
заповедника. Чтобы сохранить их уже более
полувека ведется системная целенаправленная работа по сохранению природных комплексов и объектов. Для этого решаются че-

тыре взаимосвязанных задачи: эффективно
действует служба охраны территории, проводятся научные исследования, ведется
экологическое просвещение и развивается
экологический туризм.
Благодаря слаженной работе государственных инспекторов задерживаются и
привлекаются к ответственности нарушители, сводятся на нет незаконные вырубки
лесов на особо охраняемых природных территориях и случаи браконьерства.
В 2011 году Байкальский заповедник
вошел в число шести модельных природных
территорий России по развитию познавательного туризма в заповедниках и национальных парках.

БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. СОБОЛЬ.
ФОТО: А. БЕЗРУКОВ

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
БАЙКАЛЬСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА

Несмотря на относительно небольшую
территорию, Байкальский заповедник вносит значимый вклад в сохранение биоразнообразия как Байкальского региона, так и
России в целом. В заповеднике встречается 52 вида млекопитающих, из них в Красную книгу России внесен лесной подвид северного оленя алтае-саянской популяции.
Из 303 видов птиц, которые встречаются
на территории Байкальского заповедника
и его охранной зоны, 22 вида занесены в
Красную книгу Российской Федерации, 67
БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. ВОДОПАД НА РЕКЕ ОСИНОВКА. ФОТО: Е. ЩИПКОВА
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видов – в Красную книгу Республики Бурятия. Среди
представителей высших сосудистых растений (1147)
48 видов включены в Красную книгу Бурятии и 13 –
в Красную книгу России. Насчитывается 10 видов эндемиков, в том числе эндемик хребта Хамар-Дабан –
сверция байкальская. В 2020 году был открыт новый
эндемичный вид – весенник танхойский.

baikalzapovednik.ru

ВИЗИТ-ЦЕНТР
«БАЙКАЛ ЗАПОВЕДНЫЙ»

Узнать о природе Байкала, о Байкальском заповеднике можно в визит-центре «Байкал заповедный».
Уникальный эколого-просветительский комплекс
расположен на берегу Байкала, в историческом месте,
на территории бывшего порта.
Визит-центр «Байкал заповедный» – один из
лучших проектов, осуществленных в рамках национальной программы по развитию познавательного туризма. Это современный, прекрасно оснащенный туристический центр, визитная карточка
заповедных территорий Байкальского региона. Он
объединяет несколько объектов, связанных идеями
сохранения природного достояния и историко-культурного наследия Байкала. Здесь действуют современные интерактивные экспозиции, реализуются
разнообразные экологические программы, проводятся культурные мероприятия. Применение самых
строгих экологических норм позволило разместить
современное здание у самой кромки озера. Сквозь
большие витражные окна открывается панорама
прекрасного и неповторимого Байкала.
На территории комплекса расположены визит-центр «Байкал заповедный», историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа», вольерный комплекс «Баргузинский соболь».
Недавно на территории комплекса был обнаружен новый вид для заповедника – растение, внесенное
в Красную книгу Российской Федерации и Республики
Бурятия – ятрышник шлемоносный.

ЗАКАЗНИК «АЛТАЧЕЙСКИЙ»

Алтачейский заказник создан в 1966 году и является старейшим заказником в Республике Бурятия.
29 ноября 1984 года эта особо охраняемая природная
территория получила статус заказника федерального
значения.
С 3 марта 2011 года управление заказника «Алтачейский» осуществляется ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».
Площадь заказника в настоящее время составляет
78373,6 га. Расположен заказник «Алтачейский» на западном склоне Заганского хребта, на юго-востоке Республики Бурятия в пределах Мухоршибирского района. Склоны хребта и его отрогов изрезаны речками
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и ручьями, иногда сухими падями и распадками. Территория заказника является местом концентрации
диких копытных животных - благородного оленя, сибирской косули, кабана, кабарги.
Заказник «Алтачейский» сохраняет и восстанавливает численность диких зверей и птиц, ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении.
Под охраной государственного природного заказника «Алтачейский» находятся редкие виды животных
и растений, уникальные ландшафты.

ЗАКАЗНИК «КАБАНСКИЙ»

Государственный природный заказник федерального значения «Кабанский» организован в 1974
году на базе существующего с 1967 года заказника
местного значения. Территория заказника расположена в Кабанском районе Республики Бурятия,
в средней части дельты реки Селенга. Площадь составляет 12 255 га.
Заказник образован в целях сохранения, воспроизводства и восстановления численности водоплавающих и околоводных птиц, рыб и прочих живых
организмов, сохранения среды их обитания и поддержания экологического равновесия в водно-болотных экосистемах дельты реки Селенга и озера
Байкал. Особое значение заказник приобретает в период миграции птиц. Через дельту в период миграции пролетает до 5 млн птиц, в числе которых встречаются виды, взятые в нашей стране под особую
охрану. Управление Кабанским заказником осуществляет с 1985 года ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».
В 1994 году территория Кабанского заказника
была внесена в список водно-болотных угодий международного значения, на которые распространяется
действие Рамсарской конвенции. С 1996 года Кабанский заказник входит в состав участка Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».

КАБАНСКИЙ ЗАКАЗНИК. ЧЕГРАВА (КРАСНОКНИЖНЫЙ ВИД). ФОТО: А. БЕЗРУКОВ

18 лет дружбы
связывают
Байкальский
заповедник и
Ассоциацию «Большая
Байкальская Тропа».
Ежегодно в заповеднике
и в зоне сотрудничества
биосферного резервата
успешно проходят
волонтерские
проекты Ассоциации.
Добровольцы строят
и ремонтируют тропы
и площадки, мосты
и мостики, убирают
мусор и снег, проводят
экологические
программы.
Одним из знаковых
проектов стал артпроект «В гармонии с
природой», который
Центр всемирного
наследия ЮНЕСКО
включил в программу
«Наследие в наших
руках». Проект проходил
на станции кольцевания
птиц «Байкальская».
Байкальский заповедник
и Межрегиональная
молодёжная
общественная
организация
«Инклюзивный
ресурсный центр»
из Самары проводят
особенные волонтерские
проекты. На протяжении
двух лет команды с
участием волонтеров
с ограниченными
возможностями здоровья
успешно помогают
сохранять байкальскую
природу.
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ЗАГАДКИ КАЛЬДЕРЫ ВУЛКАНА ГОЛОВНИНА

Г

ОЗЕРО КИПЯЩЕЕ. ФОТО: И. НЕВЕДОМСКАЯ

осударственный заповедник «Курильский» образован 10 февраля
1984 года. Территория заповедника
состоит из трех участков, два из которых
находятся на острове Кунашир, третий –
на островах Малой Курильской гряды: Дёмина и Осколки. Площадь заповедника –
65 861 га (0,75% Сахалинской области).

ДРЕВНЕЙШИЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ

На самом южном острове Курильской
гряды – острове Кунашир – находится вулкан с интересной историей и такой же интересной формой – вулкан Головнина, один из
четырех действующих вулканов Кунашира,
самый южный и самый древний из них.

Вулкан Головнина находится на территории заповедника «Курильский». Его
история началась тысячи лет назад еще под
водой: он возник и в значительной мере
формировался как подводный вулкан. Вероятно, когда-то конус вулкана неоднократно появлялся над уровнем моря и вновь
разрушался.
Вулкан Головнина имеет широкий, более 10 км в диаметре, пологий конус с сильно усеченной вершиной, где расположена
кальдера (циркообразная впадина с крутыми стенками и ровным дном) диаметром
4-4,5 км. Предположительно, кальдера образовалась 39 тыс. лет назад. Наивысшая
точка – гора Головнина (541 м).

ОБЛАКА ЗАКРЫВАЮТ ВЕРШИНУ ГОРЫ ГОЛОВНИНА. ФОТО: М. НАУМОВА

Внутри кальдеры произрастают хвойные
леса из редкой ели Глена; заросли кедрового
стланика и багульника; дикие вишни (сахалинская и курильская); каменная береза,
гортензия метельчатая, дуб курчавенький
(монгольский), токсикодендрон (ипритка)
волосистоплодный, рододендроны, вересковые, плауны и множество других растений, в
том числе и краснокнижные виды.
В центре кальдеры находятся два экструзивных купола: Центральный Восточный и Центральный Западный. Но пожалуй,
главная особенность и акцент в ландшафте
– два минерализированных кальдерных
озера. Это озеро Горячее и озеро Кипящее.
Озеро Горячее – самое глубокое озеро
острова Кунашир, имеет длину около 3 км.
Озеро Кипящее образовалось около 1 тысячи лет назад и занимает кратер-воронку
взрыва, диаметром более 235 метров. Вокруг Кипящего много горячих источников,
грязевых котлов и сольфатар (фумарол) –
парогазовых струй. Между собой озера сообщаются протокой.
Ранее (до середины прошлого века)
вулкан Головнина назывался Томари-яма,
озеро Кипящее – Хонто (Понто), Горячее
– Итибисинай. После гидрографической
экспедиции 1946 года вулкан-кальдера получил имя выдающегося русского исследователя и мореплавателя – Василия Михайловича Головнина (1776-1831 гг.), который
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В России вулканы
находятся только
на территории двух
заповедников.
Один находится на
Камчатке – Кроноцкий
заповедник, другой
на Южных Курилах
– заповедник
«Курильский».
ФОТО: С. СТЕФАНОВ

совершил два кругосветных путешествия (1807-1809
гг., 1817-1919 гг.). В 1809-1811 гг. проводил гидрографическое описание Камчатки, Командорских и Курильских островов, был пленен японцами и более 2
лет пробыл в плену на Хоккайдо. Его книга «Записки
флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев» переведена на многие языки мира.

ВУЛКАН ГОЛОВНИНА –
ПРОСТОР
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Различные группы ученых ежегодно приезжают сюда для проведения научных исследований. В
июле этого года кальдеру вулкана Головнина посетили ученые из Института вулканологии и сейсмологии
(ИВиС) ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский).
Основной задачей этой группы был отбор проб
воды с различных горизонтов (глубин) из вулканических озер кальдеры – Горячее и Кипящее, а также исследование с помощью эхолокации рельефа дна озер.
По результатам исследований были получены
новые данные по глубинам кальдерных озер, и они
значительно отличаются от данных по глубинам, с
которыми привыкли знакомить экскурсоводы любознательных туристов, посещающих кальдеру.
Максимально измеренная глубина озера Горячее
составила около 70 м (ранее считалось, что максимальная отметка его глубины – 62 м), озера Кипящее
– около 25 м (более ранние данные – 16 м).

ОЗЕРО ГОРЯЧЕЕ. ФОТО: А. ГРИЦЕНКО

ФОТО: М. НАУМОВА

Водные пробы с разных глубин отбирались с помощью батометра. Проводился экспресс-анализ образцов воды, включающий измерение кислотности
(pH), температуры, прозрачности. В нижнем слое
воды озера Горячее – температура держится около
11˚С, ближе к поверхности – 15˚С и выше. В самом поверхностном слое воды (до 15-20 см) – в конце июля
2021 г. температура воды составила 22- 24˚С. Средняя
кислотность (рН) оз. Горячего = 2,7.
Средняя температура воды озера Кипящее в поверхностном слое – около 36˚С, однако на западном
участке озера температура местами доходит до 50˚С.
По договору о научном сотрудничестве с Институтом
вулканологии и сейсмологии сотрудниками научного отдела заповедника «Курильский» в течение года проводился забор воды и ее экспресс-анализ из озер Кипящее и Горячее и протоки между озерами. Пробы воды также были
переданы сотрудникам ИВиС ДВО РАН.
Для Летописи природы заповедника после обработки результатов будут представлены научные материалы по особенностям формирования кальдерных
озер. Научное сотрудничество заповедника «Курильский» с учеными из различных институтов нашей
страны (геологами, вулканологами, геоэкологами и
др.) будет продолжаться. Простор для исследований
здесь велик. И кто знает, сколько еще тайн скрывают
от нас вулканы, сколько секретов могут узнать ученые,
а сколько загадок уйдут в забвение неразгаданными.
Мария Наумова, Ирина Неведомская

На острове Кунашире 4
действующих вулкана:
вулкан Тятя (1819),
вулкан Руруй(1486),
вулкан Менделеева
(887), вулкан
Головнина (541). Три
вулкана - Тятя, Руруй и
Головнина находятся на
территории заповедника
«Курильский».
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РЕКЛАМА

DE VILLE TOURBILLON
CO‑AXIAL MASTER CHRONOMETER

Коллекционные часы De Ville Tourbillon Master Chronometer – это настоящий шедевр с дизайном, достойным выпуска пронумерованной лимитированной серии. Эта модель имеет накладные индексы из 18-каратного золота Sedna™ и полированную заводную головку из 18-каратного золота Sedna™ со всемирно известным символом Ω из 18-каратного золота Canopus™.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ИНЖЕНЕР-ДЕФЕКТОСКОПИСТ
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ
ДЕФЕКТОСКОПИСТ
ПЕРЕВОДЧИК (КОРЕЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ)
НАЧАЛЬНИК БЮРО ТРУДА
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
СБОРЩИК КОРПУСОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ 4-5 РАЗРЯДА
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 4-6 РАЗРЯДА
ГАЗОРЕЗЧИК 3-5 РАЗРЯДА
ПРОВЕРЩИК СУДОВОЙ 3-5 РАЗРЯДА
МАЛЯР СУДОВОЙ
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 4-6 РАЗРЯДА
ИЗОЛИРОВЩИК СУДОВОЙ
СТРОПАЛЬЩИК 4-6 РАЗРЯДА

Резюме вы сможете направить по адресу электронной почты: ok@sskzvezda.ru
Контактные телефоны по рабочим профессиям: 8-964-452-96-85, 8-964-452-97-58
Контактные телефоны по инженерным профессиям: 8-964-452-97-30, 8-964-445-97-83
692809, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1

РЕКЛАМА

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

