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Космодром Восточный впервые стал 
местом встречи двух президентов: 
России и Беларуси 
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СИМВОЛИЧНЫЙ ВИЗИТ 
ПРЕЗИДЕНТОВ ДВУХ СТРАН 
НА РОССИЙСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Многочасовой перелет первых лиц 
двух  дружественных стран с целью про-
ведения переговоров именно на кос-
модроме Восточный – это очевидный 
посыл для всего мира, тем более что пре-
дыдущие переговоры президентов РФ и 
Беларуси состоялись буквально за месяц 
до этого – в Кремле 11 марта. 

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
 КОСМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
 РОССИИ

Восточный – первый российский 
гражданский космодром России – рас-
положен  вблизи города Циолковского 
Амурской области, возникшего в 2015 
году на месте бывшего поселка Углегорск 

Амурской области,  и удален от Москвы 
на 7500 километров. Обьект, площадью 
до 700 квадратных километров, окружен 
лесами и равноудален от ближайших на-
селенных пунктов, что дает возможность 
безопасно для жителей осуществлять пу-
ски ракет космического назначения.

Указ о создании космодрома прези-
дент подписал в 2007 году. Это один из 
самых масштабных российских проектов 
21 века, строительство и развитие кос-
модрома не прерывается с 2012 года. 

Сегодня построен  и введен в эксплу-
атацию универсальный стартовый ком-
плекс для ракеты-носителя серии «Союз-
2», технический комплекс для подготовки 
к пуску ракет и космических аппаратов, 
заправочно-нейтрализационная станция 
и другие обеспечивающие объекты: скла-

Визит российского и белорусского президентов на дальневосточный российский 
космодром Восточный символично приурочили к Дню космонавтики, 
тем самым открыто демонстрируя мировому сообществу перспективы 
российской космонавтики с долгосрочными планами по освоению космоса 
и новыми партнерами по их реализации. 
Кроме того, для президента России Владимира Путина Амурская область 
стала первым регионом страны, который он посетил с начала года. 
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Восточный, перед этим – в сентябре про-
шлого года на обратном пути с Восточ-
ного экономического форума. Тогда он 
осмотрел командный пункт и строитель-
ную площадку стартового комплекса под 
ракеты-носители «Ангара». 

 В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 РАБОТАЮТ ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ

Встреча президентов России и Бела-
руси, проходившая на космодроме Вос-
точный, длилась почти три часа. До этого 
главы государств осмотрели с вертолета 
ход строительных работ и инфраструк-
турные объекты на космодроме, посети-
ли стройплощадки командного пункта и 
стартового сооружения стартового ком-
плекса для ракет-носителей «Ангара». 
После осмотра строительной площад-
ки стартового сооружения они пришли 

ды, электроподстанции, автомобильные и 
железные дороги. Ведется строительство 
второй очереди – стартового комплекса 
для новой перспективной ракеты  «Анга-
ра». Эта ракета-носитель тяжелого класса 
способна вывести на расчетную орбиту 
полезную нагрузку весом порядка 38 тонн.  
И, конечно же, новый российский транс-
портный-пилотируемый корабль «Орел» 
разрабатывается именно для этой ракеты. 
В перспективе – пилотируемая космонав-
тика с территории родной страны.

Строительство уникального старто-
вого комплекса для всех модификаций 
РН «Ангара» планируется полностью за-
вершить к 2025 году. А первые летные ис-
пытания на космодроме Восточный за-
планированы уже на 2023 год.

Надо напомнить, что Владимир Пу-
тин неоднократно посещал космодром 

в монтажно-испытательный корпус, где 
их ждали сотрудники Восточного и кос-
монавты. 

В ходе неформального общения россий-
ский президент ответил на вопросы о том, 
возможна ли дальнейшая реализация ракет-
но-космической программы России в усло-
виях наложения санкций недружественны-
ми государствами на нашу Родину, и какие 
меры принимаются для укрепления техно-
логического суверенитета в этой области.

Вспомнив свои впечатления о первом 
полете космонавта Юрия Алексеевича Га-
гарина в космос, Владимир Путин сказал:

– В 1961 году Советский Союз нахо-
дился с технологической точки зрения 
в полной изоляции, санкции были то-
тальными. Тем не менее СССР первым 
запустил искусственный спутник Зем-
ли, первый космонавт – наш, первый 
полет космической станции, по-моему, 
на Луну – тоже наш, первый выход в 
космос – наш, первая женщина-космо-
навт, дай бог ей здоровья, Терешкова – 
тоже наша. Мы все сделали в условиях 
полной технологической изоляции, до-
бились таких грандиозных успехов. Не-
ужели сегодняшняя Россия с продвину-
тыми технологиями не сможет дальше 
развивать нашу космическую програм-
му, которую мы с вами обозначили как 
этап до 2030 года? Конечно, будем это 
делать.

Более того.  Приведу другой при-
мер, хотя это вроде бы разные сферы 
совсем. Когда в 2014 году ввели первые 
санкции, как у нас некоторые отрасли 
шагнули вперед, скажем, в области сель-
ского хозяйства! Сельское хозяйство 
стало высокотехнологичной отраслью 
производства. У нас даже объем экспор-
та превысил объем продажи вооруже-
ния, причем значительно ‒ на десять 
миллиардов долларов.

Да, сегодняшнее состояние мировой 
науки и технологий во многом держит-
ся на  взаимосвязях между странами, 
но мы и не собираемся изолироваться. 
Жестко изолировать в современном 
мире вообще невозможно никого, а уж 
такую огромную страну, как Россия, 
точно невозможно. Поэтому мы будем 
работать с теми нашими партнерами, 
которые хотят взаимодействовать. 
Будем продолжать развитие и по ближ-
нему, и по дальнему космосу, и нашу лун-
ную программу будем осуществлять, 
– заверил президент и продолжил, что 
речь идет о запуске с космодрома Вос-
точный автоматического аппарата 
космического роботизированного ком-
плекса «Луна-25». – Программа должна 
быть реализована в третьем квартале 
этого года. И дальше будем работать 
–  планы развития космодрома Восточ-
ный просчитаны до 2035 года. 
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Услышав о проблемах привлечения на кос-
модром молодых специалистов, Владимир Путин 
ответил:

– Чтобы привлечь молодежь, надо улучшать 
условия быта, развивать город Циолковский: 
строить не только высотные здания, нужно ма-
лоэтажным строительством заниматься, соци-
альную инфраструктуру развивать, объекты 
культуры создавать. Все это есть в наших пла-
нах. Знаете, изначально, когда я только задумал 
этот проект, уже тогда говорил: опережающим 
темпом нужно развивать социальную структу-
ру так, чтобы людям здесь удобно было. Люди, 
работающие в космической отрасли и конечно 
наши космонавты, это все-таки особые люди, 
которые увлечены идеями освоения космического 
пространства. И да, нужно создавать им соот-
ветствующие бытовые условия.

Мы сейчас смотрели полосу для приема само-
летов, но она должна быть не только для тех-
нологической авиации. Должно быть налажено 
качественное авиасообщение и для гражданской 
авиации.  Чтобы это было удобно для людей, жи-
вущих в этом регионе. 

А для создания комфортных условий прожи-
вания будем развивать все направления экономи-
ческой и социальной деятельности. Обязательно 
будем развивать туризм на Дальний Восток, в 
том числе технологический, промышленный. 

Конечно, будем решать вопросы транспорт-
ной доступности Дальнего Востока. Чтобы мо-
лодые специалисты, работая здесь, могли сво-
бодно перемещаться в другие регионы страны, 
прежде всего в европейскую часть. 

В свою очередь сотрудники космодрома Вос-
точный обратили внимание президента страны на 
необходимость того, чтобы подрастающее поколе-
ние как можно больше знало о достижениях Рос-
сии в области ракетно-космических технологий. 

– Это очень важный вопрос, – согласился 
Владимир Владимирович. –  Действительно, 
нужно больше уделять этому внимания со сто-
роны государства – вообще науке в целом и та-

ким высокотехнологичным отраслям, как кос-
мос, в частности. Будем соответствующие 
фильмы создавать, будем работать над соот-
ветствующей литературой в качестве прак-
тически госзаданий, будем пропагандировать 
все это в школе. Это то, чем мы можем, должны 
гордиться, и то, что привлекает талантливых 
молодых людей в отрасль. Безусловно, это одно 
из важнейших направлений. Думаю, что Роскос-
мос тоже об этом думает. 

Космос все больше и больше связан с самыми 
разными отраслями жизни, начиная от здравоох-
ранения и заканчивая, сами знаете, изучением Зем-
ли, недр Земли, связан с военным делом. Поэтому, 
если все это грамотно преподносить и интерес-
но рассказывать, это будет привлекать в отрасль 
огромное количество талантливых молодых лю-
дей. Сто процентов. Сомнений нет никаких, – под-
черкнул президент.

 КОСМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ  
Несмотря на любые трудности и попытки из-

вне помешать, Россия осуществит все планы в кос-
мической сфере, сказал Владимир Путин. 

– Наказом нам служит стремление наших 
предков идти вперед, несмотря на любые труд-
ности и какие-то попытки помешать нам в 
этом движении извне, – заверил президент. – Бу-
дем обязательно последовательно и настойчиво 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

На Восточном 
состоялась 
церемония 
награждения. 
Космонавт-испытатель 
Центра подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина Сергей 
Прокопьев был 
удостоен звания 
Героя Российской 
Федерации и почетного 
звания «Летчик-
космонавт Российской 
Федерации». Он 
совершил два 
выхода в открытый 
космос, общая 
продолжительность 
работ составила 15 
часов 31 минуту. 
Прокопьев, как 
отметил президент, 
провел сложнейшее 
исследование 
поверхности корабля, 
и это, убежден Путин, 
войдет в историю. 

– Я горд находиться 
на острие 
пилотируемой 
программы РФ и 
готов отдать все свои 
силы на этом пути, – 
заверил космонавт. 

Орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III 
степени награждены 
инструктор-космонавт-
испытатель ЦПК 
Александр Скворцов и 
ведущий специалист 
этого центра Олег 
Скрипочка. Такая 
награда дается за 
третий полет, пояснили 
в Роскосмосе. 
Президент отметил 
лауреатов за честное 
и ответственное 
служение Родине.
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осуществлять все намеченные планы. 
Возобновится лунная программа. 

Россия намерена продолжить рабо-
ту по созданию транспортного корабля 
нового поколения и технологий ядерной 
космической энергетики, где у страны 
есть очень хороший задел и, по словам 
Путина, «абсолютно ясное преимуще-
ство». Кроме того, Россия намерена су-
щественно расширить количественный 
и качественный потенциал спутниковой 
группировки. Президент РФ отметил, 
что это нужно для дальнейшего внедре-
ния цифровых сервисов во всех отраслях 
экономики, госуправлении, образовании, 
здравоохранении и повседневной жизни 
людей.

Поэтому в ходе разговора с главой Ро-
скосмоса во время посещения космодро-
ма Восточный президента прежде всего 
интересовали вопросы, связанные с раз-
витием космической отрасли, влиянием 
на нее введенных антироссийских санк-
ций и принятым мерам по импортозаме-
щению.

По словам Дмитрия Рогозина, косми-
ческая сфера России практически не за-
висит от иностранных производителей, а 
санкции почти не оказывают на нее влия-
ния, хотя  еще в прошлом году США вве-
ла санкции в отношении запчастей для 
российских ракет и российских предпри-
ятий. 

– В принципе мы понимали, что 
так или иначе, в том или ином виде 

эти санкции будут. Надо сказать, 
что в Соединенных Штатах был дав-
но еще принят закон, он просто на-
ходился под мораторием, согласно 
которому с 1 января 2023 года любой 
космический аппарат, если есть хоть 
какой-то компонент или микросхема, 
сделанная в Соединенных Штатах, не 
может быть выведен на российской 
ракете или с российского космодро-
ма, или даже если наша ракета взле-
тает с другого космодрома – имеется 
в виду Французская Гвиана. Поэтому 
в принципе, это были уже отложен-
ные санкции, – рассказал президенту 
РФ Владимиру Путину глава Роскос-
моса Дмитрий Рогозин. – Более того, 
год тому назад эти санкции со сторо-
ны Соединенных Штатов были объяв-
лены в отношении некоторых наших 
сугубо гражданских организаций. На-
пример, наш ведущий головной инсти-
тут, ЦНИИмаш, в свое время создан 
еще Сергеем Павловичем Королевым. 
В состав ЦНИИмаша входит Центр 
управления полетами. Парадокс: с од-
ной стороны, ЦУП является визави 
Хьюстона в вопросе обеспечения без-
опасности полетов Международной 
космической станции, и в отношении 
этого ЦУПа вводятся санкции. Это 
было год тому назад. Аналогичным 
образом были введены санкции в от-
ношении Ракетно-космического цен-
тра «Прогресс». Это наш ведущий из-

готовитель ракет «Союз-2», которые 
Вы сегодня видели как раз в монтаж-
но-испытательном корпусе.

Россия ответила на ограничения 
остановкой поставок и обслуживания 
ракетных двигателей российского про-
изводства, которые используют США для 
своих кораблей. Кроме того, были пре-
кращены запуски спутников для британ-
ской компании OneWeb, поскольку она 
не смогла дать гарантии, что спутники не 
будут использоваться в военных целях.

– Мы решили – Владимир Владими-
рович, я Вам докладывал – ответить 
на эти санкции. Не сидеть, не ждать, 
а ответить прежде всего в двух пло-
скостях. Первая – это остановка по-
ставок наших ракетных двигателей, 
это обслуживание двигателя РД-180, 
на котором выводится ракета Atlas 
V в Соединенных Штатах, и это дви-
гатель РД-181, на котором выводит-
ся первая ступень ракеты Antares и 
грузовой корабль Соединенных Шта-
тов Cygnus. Кроме того, мы, соот-
ветственно, остановили пуски по ли-
нии компании OneWeb. После того как 
британское правительство вошло в 
состав акционеров, и после тех заяв-
лений, которые британское прави-
тельство сделало в адрес России, мы, 
естественно, обратились к компании 
OneWeb с предложением, чтобы бри-
танское правительство вышло из со-
става акционеров, и второе – чтобы 
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они нам дали гарантии того, что данная груп-
пировка не будет использована для поддержки 
вооруженных сил Украины.

Мы все, конечно, прекрасно понимали, но хо-
тели получить хотя бы какие-то гарантии со 
стороны того заказчика, который, в общем-то, 
к нам обращался, и мы исправно работали по вве-
дению целой грозди космических аппаратов. Ког-
да этого не случилось, я принял решение снять 
ракету со старта. 5 марта пуск был отменен с 
Байконура, и мы разорвали все отношения с дан-
ной компанией, что, с моей точки зрения, при-
ведет к их фактически банкротству, потому 
что у европейцев и британцев просто физически 
нет ракет-носителей, которые могли бы продол-
жить пусковую кампанию, – подробно рассказал  
об ответных действиях Роскосмоса на введен-
ные санкции Дмитрий Рогозин.  

– Вы сегодня видели космодром Восточный 
– он развивается, несмотря на санкции, – про-
должил Рогозин. – Часть импортного оборудо-
вания была заменена на отечественное, напри-
мер, корейские баллоны со сжатым газом – на 
нижегородские. Еще в 2019 году заменили укра-
инскую систему управления ракетами-носите-
лями на российскую. И с тех пор мы летаем на 
наших носителях, которые не имеют никаких 
импортных деталей.

Среди элементов, которые еще предстоит за-
местить, микроэлектроника для космических ап-
паратов, но здесь тоже приняты меры – внутри 
Роскосмоса создан холдинг космического прибо-
ростроения и дизайн-центры, которые произво-
дят готовые микросхемы. Остаются еще пробле-
мы с высокоскоростной радиолинией и лампами 
бегущей волны, но они будут решены, заверил 
Рогозин.

– Да, задержки какие-то есть, мы эту крити-
ку принимаем, но реально срывов не будет. Будет 
все свое, оно в стране останется. В принципе за 
ракетостроительную отрасль беспокоиться не 
нужно, – заключил он.

По словам руководителя Роскосмоса, реализа-
ция лунной программы идет по намеченному гра-
фику. На «Луне-25» планировалось испытать евро-
пейскую навигационную камеру Pilot-D. Снятие 
этого прибора не повлияет на выполнение задач 
российской автоматической станции.

Кроме того, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что 
«никакие санкции не могут повлиять на окончание 
работ в НПО «Лавочкина» над этой машиной». По 
его словам, там нет каких-то внешних влияний. 

– Есть завершающий цикл испытаний, ко-
торый надо пройти, чтобы быть полностью 
уверенными в том, как эта платформа пове-
дет себя при прилунении. Это, в частности, те-
стирование элементов системы управления, ко-
торые должны обеспечить точность посадки. 
Испытания будут закончены, думаю, до конца 
весны. С учетом этого пуск состоится, скорее 
всего, в августе, – сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса рассказал  о ситуации со сле-
дующими российскими станциями «Луна-26» и 
«Луна-27»:

– По «Луне-27» основной набор приборов 
заказывается Институтом космических ис-
следований РАН. И я подозреваю, что ученые 
могут столкнуться с санкционными ограни-
чениями. В этом случае мы тогда немедленно 
приступим к созданию замещающих приборов. 
А вот по орбитальному аппарату «Луна-26» 
все закуплено. Если сохранится нормальное 
финансирование и рубль будет в тех пределах, 
в каких он сейчас существует, с этой задачей 
справимся – проект реализуем и запустим к 
Луне.

– Нам нужно успешно ответить на вызовы 
в освоении космоса, чтобы здесь на земле эффек-
тивнее решать национальные задачи развития, 
укреплять нашу безопасность и технологиче-
ский суверенитет, создавать передовые разра-
ботки в области робототехники и микроэлек-
троники, экологии и медицины, – подчеркнул 
президент РФ Владимир Путин.

ЛУННАЯ 
ПРОГРАММА 
НЕ ОСТАНОВИТСЯ

Приостановка 
Европейским 
космическим 
агентством 
сотрудничества с 
Россией по лунным 
программам не 
скажется на сроках 
запуска аппаратов и на 
выполнении их научной 
программы, заявил 
руководитель пресс-
службы Роскосмоса 
Дмитрий Струговец.

– Решение ЕКА 
о приостановке 
сотрудничества с 
Роскосмосом по 
лунным проектам, 
включая миссию 
«Луна-25», не 
скажется на сроках 
запуска аппарата, – 
написал Струговец 
в своем Telegram-
канале.

Ранее Европейское 
космическое 
агентство (ЕКА) 
заявило, что на фоне 
ситуации на Украине 
приостанавливает 
сотрудничество 
с РФ по лунным 
миссиям. Гендиректор 
Роскосмоса 
Дмитрий Рогозин 
ответил, что снимет 
европейские приборы 
с отечественных 
аппаратов и уточнил, 
что таким образом, 
«европейская баба с 
возу – русской кобыле 
легче».
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 ПУТИН - ЛУКАШЕНКО: 
 НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
 ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ДРУГ ДРУГА

Такой «номер», как изоляция России 
и Беларуси, не пройдет – наоборот, стра-
ны – инициаторы санкций против Со-
юзного государства столкнутся – и уже 
сталкиваются – с куда большими про-
блемами. Об этом заявил президент РФ 
Владимир Путин по итогам переговоров 
на космодроме Восточный с белорусским 
коллегой Александром Лукашенко. 

Почему встреча лидеров двух дру-
жественных стран состоялась именно на 
космодроме Восточный, объяснил глава 
российского государства.

– Все, что мы увидели в ходе посе-
щения Восточного, все успехи в осво-
ении космоса в последние годы свиде-
тельствуют о том, что наша страна 
сохраняет свое лидерство в космонав-
тике, является одним из лидеров, – ска-
зал президент РФ Владимир Путин. И 
заверил, что в первых рядах тех, с кем 
Россия будет работать в космической 
сфере, - Беларусь. Обсуждалась и тема 
вывода на орбиту белорусского космо-
навта. – Такой полет может состо-
яться уже в следующем году, – добавил 
Путин. 

– Да, и пришло, наверное, время от-
крыть дорогу в космос новым белорус-
ским космонавтам. Я благодарен Пре-
зиденту за то, что он поддержал эту 
инициативу и, более того, принял реше-
ние вместе с руководителем Роскосмоса 
о финансировании подготовки и запуска 
в космос нашего космонавта, – поблаго-
дарил коллегу Александр Григорьевич.

– Возможно, кому-то кажется, что 
это какой-то рядовой визит двух пре-
зидентов на этот объект, но если гово-
рить с точки зрения Беларуси, то это 

высочайшая степень доверия, ведь мы 
приехали на закрытый объект, куда вы 
практически никого не возите. Появ-
ление здесь президента другой страны, 
пусть родной, дружеской, – это все рав-
но высочайшая степень доверия с вашей 
стороны, со стороны России. А то, что 
вы предлагаете нам включиться в эту 
гигантскую стройку, – это самый высо-
кий уровень доверия, – сказал Александр 
Лукашенко и добавил. – Вообще, Дальний 
Восток – далекий, но наш, и Отечество 
у нас одно, хоть мы и живем в двух госу-
дарствах. Мы в отличие от некоторых 
республик сохранили это единство, и мы 
полны решимости его упрочить.

Москва и Минск будут совместно 
участвовать в крупном проекте по произ-
водству и запуску специальных космиче-
ских аппаратов для дистанционного зон-
дирования Земли. 

– Объединили для этого научно-про-
мышленный потенциал России и веду-
щих предприятий Беларуси, – пояснил 
Путин. 

Он добавил, что предприятия респу-
блики всегда славились, еще с советских 
времен, и руководство не «дало им сва-
литься на бок». 

Еще одно направление для сотрудни-
чества – страны будут совместно форми-
ровать инфраструктуру в космической 
сфере. Это, по словам Путина, гарантиру-
ет Союзному государству независимый 
выход в космос. Создание плазменных 
двигателей, считает он, также является 
очень перспективным.

Президент России добавил, что уже 
в самое ближайшее время рабочие и 
специалисты, компании и предприятия 
Беларуси получат возможность участво-
вать в развитии города Циолковский и 
космодрома Восточный. Это уже одобре-
но Госдумой, а скоро ожидается решение 
Совета Федерации. 

– И разумеется, новый закон будет 
сразу подписан и мной, – заверил глава 
российского государства.

Кстати, во время неформального об-
щения с президентами двух стран со-
трудники космодрома уточнили, когда 
ждать специалистов из Беларуси на Вос-
точном. Путин переадресовал вопрос Лу-
кашенко. 

– За нами не заржавеет, – с улыб-
кой обещал Александр Григорьевич. – 
Вот вы говорите – санкции… А тут у 
меня возникло ощущение, что санкций 
нет! Все сделаем своими руками. Что 
мы, дома сами, что ли, не построим? – 
А позже, в ходе переговоров с российским 
коллегой, добавил. –  У нас есть част-
ные крупные компании и очень мощные 
государственные строительные тре-
сты, которые не просто строят под 
ключ с нуля, но и имеют свои мощности 
по производству строительных мате-
риалов: фундаментные блоки, панели, 
балки, перекрытия пустотного насти-
ла и прочее.

Тема взаимопомощи была продол-
жена и на личной встрече лидеров. Вла-
димир Путин призвал использовать все 
потенциальные возможности для под-
держки друг друга. За последние годы, 
отметил он, и так было многое сделано 
для развития сотрудничества. Россия от-
крыла свой рынок для белорусских това-
ров, подчеркнул президент, отметив, что, 
на его взгляд, это хорошее подспорье для 
кооперации с обеих сторон. Да и в целом, 
– несмотря на так называемое внешнее 
давление, у нас отношения в сфере эконо-
мики развиваются успешно. 

– Почти 40 миллиардов долларов 
оборот – 38 с лишним миллиардов дол-
ларов. Это очень хороший показатель, 
– констатировал Владимир Путин.

– Даже в современных условиях, как 
раз в рамках этого внешнего давления, 
мы все сделаем для того, чтобы исполь-
зовать наши потенциальные возмож-
ности для поддержки друг друга, – зая-
вил президент РФ.

Путин отметил, что за последние годы 
уже многое сделано для развития сотруд-
ничества. Россия открыла свой рынок для 
белорусских товаров, подчеркнул прези-
дент, отметив, что, на его взгляд, это хо-
рошее подспорье для кооперации с обеих 
сторон.

Беларусь, как заверил ее лидер, при 
любой ситуации будет рядом с Россией. 

– Вы на белорусов можете рассчи-
тывать, – сказал Лукашенко. – Вы, Вла-
димир Владимирович, в этом убеждены, 
но и россияне должны быть убеждены, 
что мы всегда будем рядом, как бы ни 
складывалась обстановка. И не надо ко-
му-то думать, что если Россия такая 
огромная, то ей не нужна поддержка… 
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СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

На космодроме 
Восточном 
президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
и президент России 
Владимир Путин 
обсудили вопросы 
создания совместного 
космического аппарата.

– Мы работаем над 
новым спутником. 
Разработан его 
эскизный проект, 
сейчас идет, будем 
так говорить, его 
комплектация. Мы 
обсуждаем вопросы 
финансирования, – 
заявил председатель 
Президиума 
Национальной 
академии наук 
Беларуси Владимир 
Гусаков.

Действительно, мощь: полдня надо лететь с од-
ного края на другой край. Беларусь поменьше, но 
дело ведь не в этом. Мал золотник, да дорог. У нас 
есть что положить на чашу огромной России.

России и Беларуси важно углублять интегра-
цию в рамках Союзного государства в условиях 
санкционной войны, подчеркнул Путин.

– Будем и далее сообща противостоять лю-
бым попыткам затормозить развитие наших 
стран или искусственно изолировать их от гло-
бальной экономики, – сказал он.

Президент России отметил, что попытки изо-
лировать Москву и Минск абсолютно бесполезны.

– Россия и Беларусь тесно связаны между со-
бой экономически, традиционно, как я уже гово-
рил, многими узами, нитями, в том числе в рам-
ках промышленной кооперации. И этот номер в 
отношении нас, безусловно, не пройдет, – подчер-
кнул Владимир Владимирович.

Он добавил, что Москва сохраняет самые бла-
гоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в 
Беларусь для внутреннего потребления, а расчеты 
за них переведены в российские рубли.

– Это позволяет минимизировать негатив-
ные влияния внешней конъюнктуры на положе-
ние граждан и промышленных предприятий Бе-
ларуси, – сказал Владимир Путин и подчеркнул, 
что российская экономика работает стабильно 
и эффективно.

– Курс доллара вернулся к параметрам до 
начала операции, хотя в среднесрочной и долго-
срочной перспективах риски могут нарастать. 
Во всяком случае, противники России собирают-
ся и дальше усугублять свою деятельность, но, 

с другой стороны, здравый смысл тоже должен 
расставлять акценты, – заключил он. 

Но если этого не случится, то, по словам Пути-
на, убытки будут нести именно те, кто вводит санк-
ции.

Кстати, что касается санкций, то президент РФ 
уверен, что они приведут к неизбежным внутрипо-
литическим проблемам в самом Евросоюзе. 

– Время все расставит на свои места, – ска-
зал президент России. – Когда люди сталкива-
ются с ростом цен на бензин, на продукты пи-
тания, с беспрецедентным ростом инфляции, 
это будет отражаться на внутриполитических 
процессах. Они очень хотели, чтобы все, что 
происходит, отразилось на внутриполитиче-
ских процессах в РФ. Они всегда просчитывают-
ся, не понимая, что в сложных условиях россий-
ский народ всегда сплачивается. А у них у самих 
проблемы неизбежны. 

Владимир Путин считает, что нагнетание санк-
ций, приводящее к разрыву логистических цепо-
чек, может спровоцировать голод в разных регио-
нах мира и новые волны миграции, в том числе – в 
страны Европы. 

– Если наши партнеры еще будут усугублять 
ситуацию в финансовой, в страховой сферах, в 
сфере перевозок, в том числе морским транспор-
том, ситуация будет усугубляться именно для 
них, – заявил он.

При этом Владимир Владимирович выразил 
надежду, «что здравый смысл должен возобла-
дать». 

– Очень на это рассчитываю, – заключил рос-
сийский лидер.
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Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко посетил с рабо-
чим визитом Приморский край. Во Вла-
дивостоке он провел переговоры по по-
воду реализации текущих проектов и 
новых направлений взаимодействия, а 
также на Русском острове ознакомился 
с реализацией ряда инфраструктурных 
и общественно-культурных проектов.

Встреча Президента Республики Бе-
ларусь Александра Лукашенко и губерна-
тора Приморского края Олега Кожемяко 
состоялась во Владивостоке 13 апреля. 

Во Владивостоке глава Республики Бе-
ларусь впервые побывал 24 года назад, в 
1998 году. Это его второй визит на примор-
скую землю. Губернатор края подчеркнул, 
что за это время сделано многое для укре-
пления сотрудничества двух территорий.

Напомним, Олег Кожемяко и Алек-
сандр Лукашенко – давние друзья. Год 
назад глава Приморья посетил Минск и 
Могилевскую область. В целом делегации 
от края ежегодно прилетают в республи-
ку, чтобы сотрудничество расширялось и 
крепло. И такое постоянное взаимодей-
ствие приносит ощутимые результаты.

– За три года двусторонний торговый 
оборот вырос в 3,5 раза с 1,2 миллиарда ру-
блей в 2019 году до 4,1 миллиарда в 2021-м. 
В 2022 году мы планируем достичь 6 мил-
лиардов. Поставки белорусских продук-
тов питания выросли почти в восемь раз 
– со 130 миллионов до 1 миллиарда рублей. 
В 2022 году мы планируем закупку продук-
тов питания на 2 миллиарда рублей, – под-
черкнул Олег Николаевич.

По достоинству оценили качество бе-
лорусской техники приморские аграрии, 
промышленники и коммунальные службы.

– За три года мы приобрели более 400 
единиц техники на 4 миллиарда рублей. 
В этом году планируем купить еще 21 
БЕЛАЗ на 3 миллиарда. Мы также ак-
тивно закупаем лифтовое оборудова-
ние для обновления наших жилых домов. 
В год примерно по 80 лифтов, – сообщил 
Олег Кожемяко.

Отмечено, что белорусские специа-
листы были привлечены к строительству 
объектов музейного и театрально-обра-
зовательного комплексов во Владивосто-
ке. Президент Беларуси сегодня намерен 
посетить остров Русский, где возводят 
хореографическое училище, и пообщать-
ся с земляками.

Налажены между Приморьем и Моги-
левской областью и культурные связи. Так, 
в прошлом году академический театр име-
ни Максима Горького провел гастроли по 
городам Минск, Гродно, Могилев. Спектак-
ли посмотрели почти 6 тысяч человек.

Олег Кожемяко заявил, что летом это-
го года намерен приехать в Гродно, чтобы 
на полях 9-го Форума регионов Беларуси 
и России подписать новое Соглашение о 
сотрудничестве между Правительством 
Приморского края и Республикой Бела-
русь, которое включает наиболее акту-
альные и важные аспекты партнерства. 
Речь о сельском хозяйстве, строитель-
стве, торговле и других направлениях.

В частности, Приморье уже сейчас го-
тово предоставить свои портовые мощ-

ности и транспортную инфраструктуру 
для перевалки грузов из стран АТР в Бе-
ларусь и обратно. Такая потребность есть 
сейчас, когда на братские Россию и Бела-
русь оказывается беспрецедентное давле-
ние со стороны Запада.

Президент Беларуси начал свою при-
ветственную речь с шутки. 

– В последнюю нашу встречу сказал: 
«Мы вас все равно найдем». И нашли – 
в очередной раз на краю нашего Оте-
чества можем встречаться, – сказал 
Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко заверил, что 
сотрудничество Беларуси и Приморья бу-
дет развиваться и дальше.

– Я рад, что Беларусь будет при-
растать к Приморью в экономическом 
плане. Мы серьезно намерены тут ра-
ботать. Я тут во второй раз. Но с мо-
лодости, а я хорошо знаю историю При-
морского края, у меня сложилось личное 
доброе отношение к этому региону. 
Всегда вашему президенту говорю: «Мо-
лодец, что не бросил Дальний Восток». 
Это точка будущего России, – заявил 
президент Беларуси.

Стороны обсудили также вопросы 
создания Единого центра по демонстра-
ции, продаже и обслуживанию белорус-
ской техники в Приморском крае, откры-
тия предприятия крупноузловой сборки 
зерноуборочных комбайнов и тракторов, 
отдыха детей из Беларуси во Всероссий-
ском центре детского отдыха «Океан» на 
берегу Японского моря, обмена школьни-
ками в период летних каникул, студента-
ми, дальнейшего привлечения строите-
лей на объекты в Приморском крае.

– Этот визит открывает но-
вые возможности, позволяет нам еще 
больше сотрудничать друг с другом в 
сферах сельского хозяйства, сборочно-
го производства, сервисных центров. 
Будут продолжены и расширены куль-
турные обмены. Присутствие такой 
представительной делегации, Алек-
сандра Григорьевича, позволяет силь-
нее раскрыть наш потенциал, рас-
смотреть взаимоприемлемые условия 
работы, активнее взаимодейство-
вать с нашим братским государством 
– Республикой Беларусь, – подчеркнул 
Олег Кожемяко.

В ходе своего визита Президент Бела-
руси посетил строящиеся объекты куль-
турно-образовательного комплекса на 
острове Русский. 

БЕЛАРУСЬ БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ 
К ПРИМОРЬЮ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ
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В настоящее время на Русском острове 
возводят учебные корпуса, образователь-
ные центры, многоквартирные секцион-
ные дома и общежития для студентов. На 
строительной площадке трудятся более 
тысячи рабочих, в том числе белорусские 
подрядчики ИРУП «Белстройцентр» – 44 
человека. В ближайшее время их количе-
ство планируется увеличить.

– На стадии окончания работ на-
ходятся сейчас академия хореографии, 
музыкальная школа, два интерната с 
возможностью круглосуточного про-
живания, – заявил министр строи-
тельства Приморского края Виталий 
Блоцкий.

Представители компании-застрой-
щика доложили о ситуации по возве-
дению каждого отдельного объекта 
комплекса. В свою очередь, глава бело-
русского государства сказал, что россий-
ский президент Владимир Путин гордит-
ся островом Русский.

Александр Лукашенко подчеркнул, 
что Владивосток – город с развитой ин-
фраструктурой, место, где живут очень 
активные люди, а значит, здесь есть все 
возможности для успешной реализации 
совместных проектов.

Во время официального визита вы-
сокопоставленных гостей в университет 
Центр проектной деятельности Дальне-
восточного федерального университета 
представил сразу несколько разработок, 
имеющих разные сферы применения. 
Одна из них – автоматизированный про-
изводственный модуль для вертикаль-
ного растениеводства с использованием 
технологий фенотипирования и средств 
предиктивной и дополненной аналитики, 
который позволяет проводить беспоч-
венную культивацию.

Из проектов медицинской сферы 
были представлены робот для доставки 
лекарств больным, автоматизированный 
протез стопы повышенной подвижности 
и инновационное устройство для искус-
ственной вентиляции легких, которое по-
явилось в сотрудничестве с приморскими 
медиками. В сфере космических разрабо-
ток презентована ракета с системой ста-
билизации, спутник «Владивосток-1», 
система визуализации данных спутнико-
вого мониторинга. В следующем году, по 
словам студентов, его планируется запу-
стить вместе с Роскосмосом.

Ученые Института Мирового океа-
на Дальневосточного федерального уни-
верситета продемонстрировали успехи в 
области изучения эмиссии парниковых 
газов в различных экосистемах дальнево-
сточного региона России, включая мор-
ские, с использованием современных тех-
нологий мирового уровня.

Президенту Республики Беларусь 
продемонстрировали метеокомплекс, 
предназначенный для непрерывного мо-
ниторинга базовых параметров атмосфе-
ры и почвы. На основании получаемых 
данных можно производить оценку теку-
щей климатической ситуации и строить 
прогнозные климатические модели.

Президента Беларуси представлен-
ные разработки заинтересовали. Он при-
гласил студентов вуза в гости, подчер-
кнув, что необходима организация более 
тесного сотрудничества между учеными 
и учащимися вузов края и республики.

В вузе уточнили, что ДВФУ уже ин-
тенсифицирует научное сотрудничество 
с белорусскими учеными. Так, с 2021 
года активно развивается партнерство 
с Институтом общей и неорганической 
химии Национальной академии наук 

Беларуси. Ученые двух стран совместно 
работают над технологиями для выделе-
ния и концентрирования опасных ради-
онуклидов. Разработки позволят эффек-
тивнее очищать загрязненные воды и 
перерабатывать опасные твердые ядер-
ные материалы. Кроме того, ДВФУ и Бе-
лорусский национальный технический 
университет с 2015 года сотрудничают 
в исследованиях по разрушению бетона, 
железобетона и прочих строительных 
материалов.

Следующей точкой в маршруте делега-
ции стал Приморский океанариум – уни-
кальное место, где каждый может узнать 
об эволюции жизни в океане, разнообра-
зии обитателей пресных и морских вод 
планеты, в том числе Японского, Охотско-
го, Берингова морей, озер Байкал и Ханка, 
реки Амур.

В Приморском океанариуме Алек-
сандр Лукашенко посетил дельфинарий и 
посмотрел представление, главными ар-
тистами которого стали тихоокеанские 
афалины.

- Мне выпала честь побывать на 
крайней точке нашего Отечества. Мы 
всегда говорим: от Бреста до Владиво-
стока. Вот наше общее Отечество, на 
котором существуют сегодня два не-
зависимых государства и демонстри-
руют возможности построения этого 
единства, - сказал в ходе визита Алек-
сандр Лукашенко. 

– Надеемся, в рамках Союзного го-
сударства пройдем этот период до-
стойно и станем еще сильнее, – отме-
тил губернатор Приморья, пригласив 
Александра Лукашенко посетить 
Владивосток в сентябре этого года 
в рамках Восточного экономического 
форума.
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Сейчас санкции стали еще же-
стче, и они со всей остротой 
поставили ряд вопросов, наи-
более актуальными среди ко-

торых стали следующие: сможем ли мы 
теперь прокормить себя, какие самые 
слабые и болезненные места в сельском 
хозяйстве, в каких сферах нельзя обой-
тись без импорта?

За восемь лет АПК Дальнего Востока 
приобрел определенный опыт в импорто-
замещении и на уровне региональных ор-
ганов власти, и на уровне предприятий, 
которые работают в этой отрасли. Мно-
гие поставленные задачи по импортоза-
мещению дальневосточные сельхозтова-
ропроизводители успешно решали. Но 
вместе с тем не надо питать иллюзий, что 
всю необходимую сельскохозяйственную 
продукцию можно полностью произво-
дить на территории одной страны, даже 

если она такая большая и мощная, как 
Россия. Есть страны, которые специали-
зируются на производстве определенного 
оборудования, и с ними агропредприя-
тия установили кооперативные связи. И 
теперь, когда они разорвались, аграрии 
оказались в непростой ситуации. 

Введение Россией продовольствен-
ного эмбарго в ответ на санкции не-
дружественных нам стран дало шанс 
отечественным сельскохозяйственным 
предприятиям занять освободившуюся 
нишу, и некоторые предприятия Дальне-
го Востока им воспользовались. С этой 
точки зрения, в лучшем положении на-
ходятся производители сельхозпро-
дукции, переработчикам же выживать 
труднее. Рост цен на сырье, высокие 
энерготарифы, большие проценты по 
кредитам, подорожавшая импортная 
упаковка, под которую настроено произ-

водство – вот далеко не полный список 
проблем местных предприятий перера-
батывающей промышленности.

Агропромышленному комплексу 
Дальнего Востока предстоит немало по-
трудиться, чтобы наиболее зависимый 
от импорта продовольствия макрореги-
он за короткий срок слез с «импортной 
иглы». Для решения задачи насыщения 
рынка продуктами отечественного про-
изводства здесь начинает разворачивать-
ся множество интересных проектов.

Для решения поставленных задач по 
импортозамещению у Дальнего Восто-
ка имеется все необходимое. Пахотных 
земель, пастбищ и сенокосов в ДФО бо-
лее чем достаточно. Климатические ус-
ловия в значительной части регионов 
позволяют выращивать сою и кукурузу 
не только для насыщения внутреннего 

КАК ИДЕТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
В условиях западных санкций Россия живет уже с 2014 года. 
С этого времени взят курс на импортозамещение. Для сельского хозяйства это было особенно важно 
и нужно, потому что касалось жизненно важной проблемы: 
обеспечения продовольственной безопасности страны.
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рынка, но и на экспорт, а также развивать живот-
новодство. Сейчас необходимо определить наибо-
лее перспективные точки роста и направить туда 
инвестиции. По-прежнему не исчерпаны резервы 
повышения урожайности за счет использования 
новых, адаптированных к местным условиям се-
мян и увеличения объема вносимых минеральных 
удобрений. Как ни парадоксально, подспорьем для 
развития АПК становится и ослабление рубля, ко-
торое ведет к реализации выработанной продук-
ции по более высоким ценам. Кроме того, в этом 
году увеличена закупочная цена на живой скот у 
сельхозпредприятий, что ведет к росту рентабель-
ности сельхозпроизводства.

 
По госпрограмме развития сельского хозяйства 

в ближайшие пять лет выделяется беспрецедент-
ный объем денежных средств, в разы превыша-
ющий показатели предыдущей пятилетки. Таких 
сумм АПК еще никогда не видел. В Минсельхозе 
РФ уверяют, что высокий уровень господдержки 
поможет российским продуктам вытеснить им-
портные в течение десяти лет. Импортозамещение 
создало широкие возможности для отечественных 
производителей, теперь дело за инвесторами, ко-
торые традиционно не спешат рисковать деньгами 
в экономически нестабильное время. Но сейчас их 
готово поддержать государство, взяв на себя часть 
рисков. Стимулом для них также может стать по-
нимание, что на Дальнем Востоке формируются 
большие, хорошо капитализированные предпри-
ятия, которые используют современные высокие 
технологии, поэтому у них высокая производи-
тельность труда. Эти предприятия конкурентоспо-
собны и могут реализовывать свою продукцию на 
экспорт на выгодных условиях, потому что во всем 
мире, в том числе, и на самом перспективном для 
ДФО восточноазиатском рынке, цены на продо-
вольствие взлетели верх. 

 ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 СЕМЕНОВОДСТВА

На сегодняшний день в ряде отраслей расте-
ниеводства возникла непростая ситуация с се-
менным материалом. Большого беспокойства по 
поводу семян зерновых культур и сои аграрии не 
испытывают. Для возделывания пшеницы, ячме-
ня, овса они используют в основном сорта оте-
чественной селекции. В посевах сои доля зару-
бежных сортов выше, в отдельных регионах она 
доходит до трети и более, но имеются аналоги, 
выведенные дальневосточными учеными, и по 
урожайности, содержанию протеина они срав-
нимы с зарубежными сортами. 

Производство семян зерновой группы и сои 
успешно организовано семеноводческими компа-
ниями в регионах Дальнего Востока. 

Так, увеличить в два раза объемы производства 
элитных семян в Хабаровском крае планирует се-
менной завод ООО «Спорос», которое с 2018 года 
работает на территории Бикинского района, зани-
мается посевом, выращиванием и обработкой се-
мян сои, овса, ячменя и гречихи. 

В 2022 году инвестор, которого сопровождает 
министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Хабаровского края совместно с АНО «Агентство 
привлечения инвестиций и развития инноваций Ха-
баровского края» (АПИРИ), планирует нарастить 
посевные площади, благодаря этому обеспеченность 
сельскохозяйственных комплексов ДФО собствен-
ными семенами вырастет как минимум на 20%, что 
частично позволит заместить импорт. Увеличение 
посевных площадей, в том числе ввод в оборот не-
используемых земель осуществляется компанией с 
привлечением средств федерального и краевого бюд-
жета. В качестве поддержки предприятию будет воз-
мещено 50% понесенных затрат.

Учитывая текущую непростую ситуацию с 
международными санкциями, которая сильно ос-
ложнила работу всех производителей, компания 
«Спорос» в будущем запланировала для себя пере-
ход на отечественное оборудование. Переговоры 
об этом уже ведутся, оборудование установят на 
территории семеноводческого центра. 

– Мы испытываем определенные трудно-
сти, но все вопросы решаем. Нашу ценовую по-
литику не меняем, планируем сохранить цены 
до конца 2022 года. Кроме того, мы уже занима-
емся заменой посевного комплекса с импортного 
на отечественный и в плановом режиме гото-
вимся к посевному сезону. В этом году расширим 
рынки сбыта, хотим поставлять семена в За-
байкальский край, – сказал исполнительный ди-
ректор ООО «Спорос» Игорь Пашин.

А вот то что касается семян овощных культур и 
картофеля, то здесь ситуация намного хуже. И к ней 
мы подходили на протяжении всего постсоветского 
периода. До 90% семенного материала этих сельхоз-
культур завозились из-за границы. При этом нель-
зя сказать, чтобы отечественного посадочного мате-
риала на рынке совсем уж не было. Он есть. Но на 
него нет спроса. Фермеры говорят, что российские 
семена проигрывают в урожайности, у них хуже 
хранение и товарность. Например, морковь вырас-
тает неровная, нестандартных размеров: или очень 
крупная, или совсем мелкая. А глядя на морковь, 
выращенную из импортных семян, – глаз радуется.

Корень проблемы надо искать в начале 1990-х, 
когда в Россию хлынули иностранные технологии 
и начали поступать хорошие семена по низким це-
нам, и свои семена стало производить невыгодно. 
Денег на семеноводческие станции государство на-
чало выделять все меньше и меньше, а когда ино-
странные компании избавились от местной конку-
ренции, подняли свою цену. 

Нельзя сказать, что власти ничего не делают 
для развития семеноводства. Есть федеральная 
программа, по ней выделяются миллиарды рублей 
госсредств. Но овощеводы по-прежнему предпо-
читают использовать импортные семена. И обви-
нять их в «непатриотизме» сложно, потому что на 
кону их кровно заработанные деньги. К тому же, 
зачастую они и не знают о новых сортах отече-
ственной селекции. 

МОЛОКОЗАВОДЫ 
ПРИМОРЬЯ 
РАБОТАЮТ 
НА СВОЕМ СЫРЬЕ

Свое сырье, корма 
и господдержка 
позволяют ОАО 
«Заречное» из 
Приморья сдерживать 
цены на натуральную 
молочную продукцию, 
которую можно 
приобрести во всех 
крупных городах 
Приморского края. 
Сегодня предприятие 
является одним 
из ведущих 
молокозаводов 
Приморского 
края. Предприятие 
работает по заявкам 
от реализаторов, 
перерабатывая 9,5 тонн 
молока в день. 
По словам начальника 
производства ОАО 
«Заречное» Аллы 
Максименко, несмотря 
на то что цена упаковки 
выросла на 15-30%, 
дорожает этикетка, 
предприятию удается 
цены сдерживать, 
потому что выпускает 
молочную продукцию 
из своего, не 
закупочного сырья. 
Кроме того, использует 
корма для животных, 
которые были 
закуплены еще в 
прошлом году. 
Как подчеркнул 
генеральный директор 
предприятия Михаил 
Мишин, господдержка 
на молоко, технику, 
элитные семена и др. 
позволяет работать и 
обеспечивать жителей 
края своей продукцией 
в условиях санкций. 
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На практике возрождение семено-
водства – это долгий процесс. Сегодня у 
нас есть отдельные селекционеры, но нет 
хорошей селекционной школы. Специ-
алисты, занятые в этой сфере, получа-
ют низкие зарплаты, и у них отсутствует 
мотивация для создания своих сортов. 
Кроме того, на Дальнем Востоке имеют-
ся различные климатические зоны, а но-
вые сорта нужно испытывать в течение 
нескольких лет. Раньше во всех регио-
нах существовали сортоиспытательные 
участки и овощные опытные станции, но 
сейчас они практически все разрушены. 
Чтобы возродить семеноводство, нужно 
их восстанавливать и производить свое 
оборудование.

Но определенные шаги в возрожде-
нии семеноводства делаются. В Хаба-
ровском крае можно найти семенной 
материал местной селекции Дальнево-
сточного НИИ сельского хозяйства, од-

нако в небольших объемах и только по 
индивидуальным заявкам. В прошлом 
году на внутренний рынок было направ-
лено около 10 центнеров семян огурцов 
и около 100 кг томатов. Институт го-
тов производить более значительные по 
объему партии, при этом собственных 
мощностей для этих целей у него недо-
статочно. 

В ближайшее время при поддерж-
ке регионального минсельхоза местные 
сельхозтоваропроизводители планируют 
создать селекционные центры. Пока речь 
идет о трех хозяйствах: ООО «Черняев-
ское», КФХ Кузьминов и «СХП Колос». 
В последнем уже готовы реализовать по 
заявкам около 60 тонн семенного карто-
феля. Сертификацией этого направле-
ния деятельности в целях промышлен-
ных масштабов производства займутся 
специалисты Россельхозцентра по Хаба-
ровскому краю и ЕАО.

 ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

В связи с санкционным давлением на 
Западе высказывались инициативы об 
отключении России от GPS, что поставит 
под угрозу возможность ведения точного 
земледелия. Скорее всего, это блеф, пото-
му что, по мнению специалистов, осуще-
ствить подобную операцию практически 
невозможно. Но все-таки что только мо-
жет не случиться… 

Для отражения этой угрозы резидент 
свободного порта Владивосток (СПВ) 
приморская компания «Искра Агро», при-
ступила к оказанию услуг по точному зем-
леделию, основанному на применении big 
data – интернета вещей, спутниковых и 
геоинформационных систем в агробизне-
се. Использование высокотехнологичной 
системы сельскохозяйственного менед-
жмента позволяет повысить урожайность 
полей и снизить затраты фермеров. По со-
глашению с Корпорацией развития Даль-
него Востока и Арктики (КРДВ) в проект 
вложено 15,7 млн рублей.

  
– Комплекс услуг в области инно-

вационного для России точного земле-
делия состоит из нескольких этапов: 
перед выходом в поле мы обучаем меха-
низаторов, проводим с ними занятия на 
стендах, параллельно подготавливаем 
оборудование – монтируем на технику 
дисплеи, модемы, кабели, калибруем их, 
настраиваем сеялки и разбрасыватели, 
устанавливаем на них антенны и дат-
чики, системы контроля высева, зано-
сим данные, определяющие работу все-
го этого оборудования. Работая в поле, 
выполняем мониторинг с воздуха, ис-
пользуя космоснимки и аэроснимки, ко-
торые помогают контролировать раз-
личные проблемные участки, проводим 
агрохимические анализы в собственной 
лаборатории. Это позволяет фиксиро-
вать большой массив данных, в том чис-
ле количество затраченного топлива, 
скорость, нормы и объемы выполненной 
работы, геоданные. На основе обрабо-
танных данных формируются и коррек-
тируются карты, по которым рабо-
тает техника, а также определяется 
общая работа фермерского хозяйства. 
Результатом является повышение уро-
жайности, снижение различных затрат, 
оптимальный расход семян и удобрений. 
В целом возрастает эффективность 
агробизнеса, – рассказал специалист по 
точному земледелию ООО «Искра Агро» 
Виталий Коробейников.

Одной из составляющих точного зем-
леделия является работа сельхозтехники 
на автопилоте. Для этого используются 
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системы GPS и ГЛОНАСС, карты, передаваемые на 
бортовые компьютеры. При этом трактор или ком-
байн, заезжая в поле, двигается по заданному марш-
руту. Механизатор, находящийся в кабине, выпол-
няет лишь контроль действий техники по внесению 
удобрений или семян, сбору урожая, а также управ-
ляет техникой при заезде и выезде с поля.

– В настоящее время услуги оказываем на-
шему главному партнеру и соучредителю ком-
пании «Искра Агро» – ООО «Совхоз Искра». Вне-
дрять технологии точного земледелия начинаем 
на сельхозтехнике совхоза, попутно более глу-
боко изучаем данную область. Нарабатывать 
опыт приходится самостоятельно, так как мы 
является первопроходцами в точном земледелии 
в Приморском крае. Уже в этом году планируем 
полностью настроить работу, а через год-два 
полноценно выйдем на рынок, начнем оказывать 
услуги соседним предприятиям, обучать их, – со-
общил директор ООО «Искра Агро» Дмитрий 
Никифоров.

– Если говорить о сельхозтехнике, и у нас, и 
в компании «Совхоз Искра» в основном использу-
ются импортные модели разных производителей. 
Не дожидаясь, когда поставки прекратятся пол-
ностью, в том числе и запчастей, мы выходим на 
рынок Китая, где находятся заводы и предста-
вительства западных производителей. Запра-
шиваем и сравниваем цены на запчасти с предло-
жениями местных дилеров. Заранее готовимся. О 
поставках новой техники сегодня речи не идет, 
но в случае полного запрета можем перейти на 
российские и белорусские модели. Отечественные 
производители, считаю, при поддержке Прави-
тельства РФ оперативно должны позаботить-
ся о полной локализации производства, – сказал 
Дмитрий Никифоров.

 КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КОРМОВ

Успешное развитие животноводства в значи-
тельной степени зависит от качества кормов. Зна-
чительная часть некоторых кормовых компонен-
тов поставляется из-за рубежа. Для их замены 
начался выпуск продукции нового производства 
на Кунашире – рыбной муки и рыбьего жира. 

Воды, омывающие берега Курильских остро-
вов, находятся в одном из самых богатых районов 
Мирового океана. Основу местной экономики со-
ставляет добыча и переработка ценных водных 
биологических ресурсов. Рыболовы здесь ловят 
горбушу, кету, минтай, треску, сельдь иваси, сай-
ру, камбалу. Раньше отходы рыбопереработки 
приходилось утилизировать. Теперь в новом цехе 
«Южно-Курильского рыбокомбината» они пре-
вращаются в продукцию, пользующуюся высоким 
спросом у сельскохозяйственных предприятий. 

– Отечественные компании используют 
их при производстве кормов для сельскохозяй-
ственных животных. Появление еще одного 
производителя высококачественной рыбной 
муки и рыбьего жира повышает устойчивость 

животноводства в условиях санкций, – отме-
тил председатель правительства Сахалинской 
области Алексей Белик.

Новое производство по переработке рыбных 
отходов на острове Кунашир создано при поддерж-
ке региональных властей и «Корпорации развития 
Сахалинской области». 

– Введение санкций против России может 
привести к тому, что с рынка нашей страны уй-
дут иностранные компании, которые поставля-
ют корма для животных, продукцию сельского 
хозяйства. Их место готовы занять российские 
производители. Соответственно, растет спрос 
на нашу продукцию. По запросам покупателей 
мы готовимся увеличить объемы производства. 
Все возможности для этого есть. Рыбы в море 
около наших островов хватает, – рассказал ге-
неральный директор «Южно-Курильского рыбо-
комбината» Константин Коробков.

Расчетный годовой объем продукции цеха на 
Кунашире – более 8 тысяч тонн. Из них 5 тысяч 
тонн – рыбная мука, остальное – рыбий жир. При 
необходимости объемы производства могут суще-
ственно увеличиться.

Также биологически ценные ингредиенты для 
корма животным в ближайшее время начнет вы-
пускать резидент ТОР «Надеждинская» – группа 
компаний «Арника». Здесь уже работает фабри-
ка «Кормбиосинтез» по производству витаминов 
для животных, которые поступают на внутренний 
рынок. По ряду витаминов предприятие может за-
крыть потребность края на 100%.

В настоящий момент на главном заводе, вклю-
чающем элеваторный комплекс с глубокой биотех-
нологической переработкой кукурузы, ведутся пу-
сконаладочные работы.

Фабрика сможет перерабатывать до 600 тысяч 
тонн сырья в год, из которого производятся все 
незаменимые белки. Богатый аминокислотный со-
став, планируемый к выпуску, позволит уйти от 
экспорта основных составляющих комбикормов.

 ЖИВОТНОВОДСТВО

В животноводстве Хабаровского края упор сде-
лан на развитие птицеводства и молочно-мясного 
направления. Единственное в регионе микропред-
приятие по производству охлажденного мяса пти-
цы находится в Сосновке. Здесь разводят индеек, 
цесарок и бройлерных кур. Как сказала руководи-
тель хозяйства Асмик Карамян, племенной матери-
ал завозили всегда из Европы. С введением санкций, 
ограничений международных платежей, изменив-
шихся курсов валют подбирают отечественные се-
лекционные площадки. Теперь на предприятии за-
думались о собственной племенной работе.

– Сейчас мы стараемся по курам бройлерных 
пород вывести свое собственное материнское ста-
до. Это нужно, чтобы никакие санкции нам не угро-

РЕЗИДЕНТ ТОР 
«ЮЖНАЯ» 
РАСШИРЯЕТ 
АССОРТИМЕНТ 

На юге Сахалина на 
производственной 
площадке 
животноводческого 
комплекса «Мерси 
Агро Сахалин» 
заработал модуль 
по производству 
копченостей. 
– Очень важно, что 
в условиях санкций 
Сахалин и Курилы 
становятся менее 
зависимыми от 
поставок мяса и 
мясной продукции 
извне. Значит, нам 
удается решить 
вопрос обеспечения 
продовольственной 
безопасности, – 
сказала министр 
сельского хозяйства и 
торговли Сахалинской 
области Инна 
Павленко.
Каждый месяц 
компания выпускает 
450 тонн охлажденного 
мяса.
– К концу года 
«Мерси Агро 
Сахалин» будет 
ежемесячно 
поставлять в торговую 
сеть до тонны 
копченостей. Кроме 
этого, продолжим 
выпуск линейки 
полуфабрикатов, 
– отметила 
генеральный директор 
АО «Мерси Агро 
Сахалин» Маргарита 
Михайловская.
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жали. Причем хотим сами заниматься 
разведением не только пород с привыч-
ным белым мясом, но и с красным. Оно 
более вкусное, насыщенное. По вкусу, как 
настоящая домашняя птица, – рассказа-
ла глава птицеводческого хозяйства «Со-
сновская индейка» Асмик Карамян.

Кооператив «Краснореченский» был 
основан на месте руин некогда гремевше-
го на весь Дальний Восток одноименно-
го совхоза. Сейчас на окраине села Кор-
саково-1 уже стоят несколько ухоженных 
ферм, где внутри непривычно чисто для 
обычного коровника. Здесь есть своя ли-
ния по розливу молока, которое ценят 
многие горожане за натуральный вкус, 
уже освоено производство сыров и дру-
гой молочной продукции. Высокие удои, 
отменное качество продукции глава ко-
оператива объясняет правильным выбо-
ром племенного материала.

– Мы делаем ставку на европейские 
породы крупного рогатого скота – сим-
ментальскую и швицкую. Они изна-
чально завозились из Германии. Но мы 
приобретали их уже на отечествен-
ном предприятии «Калужская нива». 
Его основал этнический немец Ште-
фан Дюрр. Он давно живет в России, 
паспорт гражданина нашей страны 
ему вручал лично президент Владимир 
Путин, – рассказала председатель коо-
ператива «Краснореченский» Юлия Ло-
патина. – Мы вовремя успели импор-
тозаместиться. Раньше такой скот 
элитный было трудно получить. Но 

он теперь полностью отечественный, 
уже дочки, внучки есть, родившиеся 
от тех производителей, которых ког-
да-то привезли из Европы.

Несмотря на прекращение поставок 
сырья, пищевых ингредиентов, запчастей 
и комплектующих из зарубежных стран 
один из крупнейших мясокомбинатов 
Хабаровска ООО «Мясооптторг» расши-
ряет ассортимент продукции. До сих пор 
предприятие закупало небольшие объ-
емы говядины в Бразилии и Аргентине, 
но в новых политических и экономиче-
ских реалиях переориентируется на оте-
чественных поставщиков. Свинина и ба-
ранина поступают из Приморского края 
и Бурятии. Все мясо проходит через ве-
теринарную экспертизу в корпоративной 
лаборатории. Готовая продукция – све-
жее мясо, полуфабрикаты и колбасные 
изделия – регулярно поступают на рынок 
Хабаровского края. В ассортименте поя-
вились фарши и пельмени. В новом цехе 
появились дополнительные вакансии. 
После его запуска объем производства 
продукции увеличился на 40%. В про-
шлом году выпуск колбасных изделий 
вырос в 1,8 раза – до 43 тонн в месяц, а 
производство полуфабрикатов выросло в 
1,4 раза, до 60 тонн в месяц. На мясоком-
бинате установлены отечественные тех-
нологические линии, что сводит к мини-
муму риск простоя. По словам директора 
по производству ООО «Мясооптторг» 
Рината Давлетбаева, в ближайшее время 
часть импортного оборудования будет 
замещена российским и белорусским.

 ГРЕЧЕСКИЙ ЙОГУРТ 
 НА КАМЧАТКЕ

Молокозавод «Заозерный» в статусе 
резидента свободного порта Владивосток 
(СПВ) создал на Камчатке молокопере-
рабатывающее производство и присту-
пил к выпуску творога, сметаны, молоч-
ных коктейлей и греческого йогурта. На 
предприятии перерабатывается 10 тонн 
молока в сутки, продукция поступает в 
торговые сети и магазины полуострова. 
По соглашению с Корпорацией разви-
тия Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) 
в проект инвестировано 92,2 млн рублей.

– В рамках инвестпроекта приобре-
тено современное оборудование, выпол-
нен ремонт в новом цехе. Это позволило 
приступить к выпуску пяти видов кис-
ломолочной продукции: творога, тер-
мостатной сметаны, молочных кок-
тейлей, зернового творога в сливках и 
греческого йогурта. Для изготовления 
йогурта смонтирован автоматиче-
ский сепаратор от мирового лидера по 
производству пищевого оборудования. 
Мы – единственные на Дальнем Восто-
ке и в Сибири, кто производит этот 
набирающий популярность в России по-
лезный и диетический продукт мето-
дом сепарирования. Греческий йогурт, 
как и другие виды нашей продукции, уже 
составляют сильную конкуренцию про-
дуктам западных производителей на 
Камчатке, – сообщил директор ООО 
«Заозерный» Василий Милованов.
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В августе этого года производитель планиру-
ет расширить линейку вкусов греческого йогурта. 
Помимо уже продающегося в магазинах «класси-
ческого», в продажу поступят 200-граммовые упа-
ковки йогурта с различными наполнителями, в том 
числе с икрой морского ежа.

Для производства кисломолочной продукции 
резидент СПВ использует молоко с собственной 
фермы на 530 голов дойного стада. Производствен-
ные процессы в коровнике автоматизированы: ис-
пользуются роботизированные доильные аппара-
ты, качество молока и процессы кормления коров 
контролируются и регулируются программным 
комплексом.

По соглашению с КРДВ инвестиции в создание 
молокозавода составили 92,2 млн рублей. Резидент 
отмечает, что самой полезной льготой для молодо-
го предприятия являются сниженные до 7,6% стра-
ховые взносы. 

– В сегодняшних условиях мы, благодаря ме-
рам господдержки, можем платить людям до-
стойные зарплаты. На предприятии нет зар-
плат ниже 60 тысяч рублей. Например, мастера, 
работая сутки через трое, зарабатывают свы-
ше 70 тысяч рублей, – рассказал Василий Мило-
ванов.

По его словам, из-за западных санкций пред-
приятие столкнулось с рядом вопросов в обеспе-
чении производства упаковкой и заквасками. Ста-
бильную работу завода эти факторы нарушить не 
смогут, необходимые компоненты в большинстве 
найдены на российском рынке.

Мы видим, что в различных отраслях АПК 
Дальнего Востока, несмотря на имеющиеся 
сложности, процесс импортозамещения пошел. 
В развитие сельхозпроизводства и переработки 
продукции государство вкладывает значитель-
ные денежные средства. Но для всех структур 
агропромышленного комплекса характерна об-

щая проблема, создающая барьер для импорто-
замещения, и одними деньгами ее не решить. 
Проблема эта – отсутствие квалифицирован-
ных кадров.

Появилась она не столько из-за того, что в по-
следние десятилетия набор в сельскохозяйствен-
ные вузы снизился, а потому что из-за многолет-
него разрыва в развитии отрасли образовался 
дефицит преподавательских кадров. Учить стало 
некому... Поэтому и уровень подготовки выпуск-
ников снижается. В одночасье этот вопрос не ре-
шить, но приступать к нему надо немедленно, пря-
мо сегодня.

Впрочем, нельзя огульно утверждать, что все 
выпускники учебных заведений – серая масса. 
Вузы выпускают и ребят с хорошими знаниями и 
практическими навыками. Но вот куда они устраи-
ваются на работу после получения диплома? Ведь в 
АПК идут если и не единицы, то весьма небольшой 
процент молодых специалистов.

Как решить этот вопрос? Эксперты не предла-
гают ничего нового: привлекать рублем и жильем. 
С одной стороны, зарплата в агропромышленном 
комплексе должна быть такая, чтобы у молодежи 
появился интерес работать именно в этой отрас-
ли, а не идти в менеджеры. С другой, надо создать 
условия, чтобы люди гарантированно могли полу-
чить квартиры.

Что касается предприятий АПК, то для разви-
тия производства, объем и качество которого будет 
гарантировать обеспечение продовольственной 
безопасности, в первую очередь, нужны длинные 
и относительно дешевые кредиты, площадки с ин-
фраструктурой, удовлетворяющие многочислен-
ным санитарным и ветеринарным требованиям.

По материалам ИА AmurMedia, 
ИА SakhalinMedia, 

Минвостокразвития, ИА ХКС, 
ysia.ru, АиФ, khabkrai.ru

ХАБАРОВСКИЕ 
ДЕЛИКАТЕСЫ 
ПО ФРАНЦУЗСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

В лаборатории 
по производству 
мяса Хабаровской 
«Лаборатории вкуса 
№1» производятся 
натуральные блюда 
без консервантов и 
вредных химических 
добавок на основе 
импортных технологий. 
При изготовлении 
мясных деликатесов 
применяется 
ресторанная технология 
су-вид, при которой 
продукты в пакетах 
готовятся при 
низких температурах 
на водяной бане. 
Придумали этот 
метод во Франции 
для уменьшения 
в потере веса при 
производстве фуа-гра. 
Потом эту технику стали 
использовать и для 
приготовления других 
продуктов. 
В месяц на 
предприятии 
выпускается 1,5 
тонны продукции. 
Так, например, только 
бекона для жарки 
изготавливают около 
1,5 тысячи пачек. 
Несмотря на 
сегодняшние 
сложности, на 
предприятии стараются 
сдерживать цены на 
готовую продукцию. 
Это позволит сохранить 
рабочие места и 
оставит возможность 
потребителям покупать 
импортозамещающую 
продукцию. 
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 ПРОЕКТ ОКУПИЛ СЕБЯ 
 УЖЕ МНОГОКРАТНО

Немного истории. В 2017 году меж-
дународная Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития про-
вела глобальное исследование уровня 
эффективности производства компаний 
и составила рейтинг показателей про-
изводительности труда. Исследование 
определяло соотношение ВВП по парите-
ту покупательной способности в посто-
янных ценах к количеству отработанных 
часов всех занятых в производстве. 

Россия на тот момент заняла в рей-
тинге только 15 место среди развиваю-
щихся стран. За один час отработанного 
времени производительность труда в на-
шей стране составила $26,49, в то время 
как у лидера этого рейтинга – Ирландии 
– данный показатель равнялся $103,11, 
у Норвегии – $84,11, у США – $71,78. 
Отставание РФ от ведущих стран было 
значительным, поэтому президент Вла-
димир Путин подписал майский указ о 

создании Национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка за-
нятости», оператором которого стал Фе-
деральный центр компетенций в сфере 
производительности труда (ФЦК).

– В России 
реализация про-
екта началась 
в 2018 году. Пер-
вые промежу-
точные итоги 
были подведены 
два года спустя, 
и они показали 
эффективность 
работы Нацпроекта. За данный про-
межуток времени производительность 
труда на предприятиях-участниках 
проекта выросла на 10% до $29,3 за один 
час отработанного времени. С момента 
начала реализации Нацпроекта в него 
было вложено 7 млрд рублей, а возврат 
средств в бюджет в виде налогов соста-
вил 149 миллиардов рублей. То есть, про-
ект уже за четыре года окупил себя более 

чем 20 раз, – рассказывает начальник 
управления по Макрорегиону №1 АНО 
ФЦК Владимир Гусаров. – В настоящее 
время проект реализуется в 75 субъек-
тах РФ, его участниками стали 3425 
предприятий, на которых работает 1,5 
миллиона сотрудников. Дальневосточ-
ные регионы начали входить в Нацпро-
ект с 2020 года, его реализация осущест-
вляется в Приморском, Камчатском, 
Хабаровском краях, в Амурской области. 
В последнее время по темпам вхождения 
в проект наибольшая активность на-
блюдается среди предприятий Амурской 
области.

 БЕРЕЖЛИВОЕ 
 ПРОИЗВОДСТВО

В Национальный проект «Произво-
дительность труда» входит федераль-
ный проект «Адресная поддержка пред-
приятий». В его рамках предприятию 
бесплатно выделяется специалист ФЦК 
по бережливому производству, кото-

МЭЗ «АМУРСКИЙ»: 
ПЕРВЫЙ В ПРИАМУРЬЕ УЧАСТНИК НАЦПРОЕКТА 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Амурская область стала участником Национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости», который направлен на внедрение технологии 
бережливого производства при имеющихся на предприятиях ресурсах. 
Первопроходцем в регионе стал маслоэкстракционный завод «Амурский» – резидент ТОР «Белогорск». 
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рый становится руководителем проекта 
на конкретном производстве. Совмест-
но с созданной на предприятии рабочей 
группой в течение первых трех месяцев 
специалист ФЦК производит диагности-
ку выбранного производственного пото-
ка, составляет план мероприятий, кото-
рые позволяют предприятию выйти на 
новый уровень. Следующие три месяца 
предприятие в большей степени самосто-
ятельно реализует план мероприятий, а 
специалист ФЦК оказывает консульта-
тивную, а если потребуется, и практиче-
скую помощь.

– В команде ФЦК собраны лучшие 
эксперты, обладающие опытом рабо-
ты в лучших российских и западных 
компаниях, таких как Северсталь, 
АвтоВАЗ, ГАЗПРОМ, СИБУР, Toyota, 
IKEA, МИРАТОРГ, которые на практи-
ке уже больше десяти лет реализуют 
бережливое производство в различных 
отраслях: автомобилестроении, услу-
гах, логистике, производстве продук-
тов и сельском хозяйстве, строитель-
стве, – объясняет Владимир Гусаров. 
– Одно из ключевых требований, кото-
рое предъявляется при приеме специ-

алиста на работу в ФЦК – он должен 
иметь практический опыт работы в 
процессе производства на предыдущих 
предприятиях, где работал, не менее 
пяти лет. Тем самым отсекается круг 
всевозможных теоретиков. Приезжа-
ющий на предприятие руководитель 
проекта на протяжении первых трех 
месяцев бок о бок вместе с участника-
ми рабочей группы трудится на произ-
водственном объекте. 

По словам Владимира Олеговича, 
сущность бережливого производства 
заключается в поиске и устранении по-
терь в ходе производственного процесса, 
вскрытии внутренних резервов предпри-
ятия и мобилизации персонала. 

ПРИЧИНАМИ 
ПОТЕРЬ МОГУТ БЫТЬ:
- перепроизводство; 
- создание излишних запасов; 
- ненужная транспортировка; 
- лишние движения работников; 
- простои; 
- избыточная обработка продукции; 
- изготовление бракованных изде-

лий.

Если не заниматься серьезно всеми 
этими проблемами, то предприятие су-
щественно ограничивает возможности 
своего дальнейшего развития и будет 
топтаться на месте. 

ЭФФЕКТИВНЫМИ ШАГАМИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИМИ 
УСТРАНЕНИЮ ПОТЕРЬ, 
МОГУТ СТАТЬ:
- снижение времени протекания 

производственных процессов; 
- повышение эффективности ис-

пользования оборудования; 
- уменьшение дистанции, которую 

работники проходят во время смены;
- снижение времени транспортиров-

ки продукции.

 МЭЗ НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ

Начиная с прошлого года, специ-
ально созданная комиссия с участи-
ем специалистов министерства эконо-
мического развития и внешних связей 
Амурской области побывала на пред-
приятиях, желающих участвовать в На-
циональном проекте по повышению 
производительности труда. 

–  Объективно пионером в реали-
зации нацпроекта в Амурской обла-
сти стал маслоэкстракционный завод 
«Амурский». Помимо этого белогорско-
го резидента ТОР, участниками На-
цпроекта в 2022 году станут еще два 
амурских предприятия, а в общей слож-
ности за ближайшие три года техноло-
гии бережливого производства смогут 
применить 27 организаций в сфере об-
рабатывающего производства, сель-
ского хозяйства, транспорта, стро-
ительства и торговли. Их отбор в 
настоящее время продолжается через 
портал производительность.рф. На-
цпроект «Производительность труда» 
позволит повысить конкурентоспособ-
ность амурской продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках в условиях им-
портозамещения, –  уверен губернатор 
Амурской области Василий Орлов.

В конце марта текущего года ФЦК 
подписал документ о старте проекта. На 
МЭЗ «Амурский» прибыл старший ру-
ководитель проекта Сергей Сосинович, 
который работает в структуре Центра 
уже три года. За это время он участвовал 
во внедрении технологий бережливого 
производства на ряде предприятий РФ и 
добился неплохих результатов.

– Участникам Национального про-
екта из средств федерального бюдже-
та оплачивается пребывание эксперта 
и обучение команды предприятия. На 
эти цели в текущем году областному 
бюджету выделены федеральные сред-
ства в размере 6 млн рублей. Проект 

КОМАНДА ФЦК СФОРМИРОВАНА ИЗ ЛУЧШИХ РЕСУРСОВ  КОМПАНИЙ РФ

СОВМЕСТНО НАМ ПРЕДСТОИТ ОСВОИТЬ 
И НАУЧИТЬСЯ ПОВТОРЯТЬ ДВА ШАГА К РОСТУ
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направлен на увеличение производи-
тельности труда на пять и более про-
центов. Но мы общались с коллегами из 
других субъектов России, которые уже 
активно участвуют в этой программе, 
и они говорят, что нет ничего невоз-
можного, и в некоторых случаях произ-
водительность увеличивается на 30% 
за счет имеющихся резервов, причем их 
использование не требует финансовых 
вложений. Поэтому Нацпроект дает 
большой эффект, он нужен и востре-
бован сегодня у предприятий области, 
– комментирует министр экономиче-
ского развития и внешних экономиче-
ских связей Амурской области Оксана 
Кукшенёва.

Пилотным структурным подразделе-
нием, с которого начнется оптимизация 
производственных процессов на МЭЗ 
«Амурский», стал комбикормовый цех.

– Мы решили не идти по легкому 
пути и специально усложнили для себя 
задачу, начав внедрение технологий бе-
режливого производства с комбикормо-
вого цеха. На МЭЗ «Амурский» выпуска-
ется большой ассортимент продукции, 
и есть цеха, в которых происходящие 
процессы более понятны и имеющиеся 
там проблемы решать гораздо проще. 
Но мы выбрали именно комбикормо-
вый цех, потому что здесь работает 
большой коллектив, много оборудова-
ния и от склада сырья до склада гото-
вой продукции товар проходит по до-
статочно сложной технологической 
цепочке. После обучения работников 
данного цеха бережливому производ-
ству и оптимизации технологических 
процессов на основе полученного опы-
та нам будет легче добиваться повы-
шения производительности в других 
производственных структурах масло-
экстракционного завода, – объясняет 

первый заместитель генерального ди-
ректора Группы компаний «Амурагро-
центр», в состав которой входит МЭЗ 
«Амурский», Василий Омеляш. 

Такой подход полностью поддер-
живает старший руководитель проекта 
Сергей Сосинович:

– Некото-
рые участники 
выбирают про-
стые техноло-
гические про-
цессы, которые 
даже если хоро-
шо раскрутить, 
не окажут су-
щ е с т в е н н о г о 
влияния на улучшение финансовой со-
ставляющей предприятия. Если же оп-
тимизировать производство на слож-
ном участке, то в дальнейшем гораздо 
легче будет это сделать на остальных. 
И нельзя сбрасывать со счетов моти-
вационные моменты. Видя, что вне-
дрение бережливых технологий дало 
хороший экономический эффект, ра-
ботники других цехов будут сознатель-
но стремиться добиваться повышения 
результатов на своих производствен-
ных площадках. 

 КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ

Сегодня комбикормовый цех – одно 
из крупнейших подразделений МЭЗ 
«Амурский». Здесь производятся гра-
нулированные корма и крошка для всех 
половозрастных групп животных, разве-
дением которых занимаются на Дальнем 
Востоке: крупного рогатого скота, мел-
кого рогатого скота, свиней, птиц. 

– Производимый в цехе комбикорм 
состоит из четырех компонентов. Пер-
вый, самый объемный, занимающий око-

Министр 
экономического развития 
и внешних связей 
Амурской области 
О.В.Кукшенёва:

– МЭЗ «Амурский» является лидером 
во внедрении новых технологий, 
поэтому не случайно именно 
данному заводу доверена честь 
стать первым в Амурской области в 
реализации Национального проекта, 
в котором на сегодняшний день уже 
приняли участие несколько тысяч 
компаний в других регионах России. 
На предприятии работает сильная 
целеустремленная команда, которая 
на все 100% подготовлена к таким 
нововведениям для реализации новых 
программ, каким является бережливое 
производство. Маслоэкстракционный 
завод на сегодняшний день – резидент 
ТОР, активный участник любых событий, 
происходящих в регионе, в том числе 
и в социальной жизни, поэтому, на 
мой взгляд, вполне логично, что 
его первым выбрали для участия в 
нацпроекте как лидера от Амурской 
области.

Еще одна причина – МЭЗ «Амурский» 
входит в состав ГК «Амурагроцентр». 
На мой взгляд, если одна из группы 
компаний у себя на предприятии 
внедрит основы бережливого 
производства, эффект будет большим, 
чем от того предприятия, которое 
работает самостоятельно. Поэтому я 
даже не сомневаюсь, что мы сделали 
правильный выбор.
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ло 70% в объеме готовой продукции 
– зерновая часть: пшеница, ячмень, 
овес, кукуруза. Мы используем толь-
ко амурские зерновые и в их качестве 
полностью уверены. Второй компо-
нент – белковый, в состав которого 
входят растительные белки (соевый и 
подсолнечниковый шрот) и белки жи-
вотного происхождения (мясокостная 
и рыбная мука). Третий компонент со-
ставляет минеральная часть, кото-
рая представлена макроэлементами 
(ракушечник, известняк, фосфаты) и 
микроэлементами (железо, цинк, медь, 
магний, марганец, кобальт, йод). И 
наконец, четвертый компонент в со-
ставе комбикорма – витамины. Мы 
используем весь их спектр: как жиро-
растворимые (групп A, D, E, K), так 
и водорастворимые (групп B и C). Для 
улучшения пищеварения животных и 
усвояемости ими корма применяются 
органические кислоты. Также мы ис-
пользуем весь спектр добавок, кото-
рые увеличивают конверсию корма, 
что ведет к повышению продуктив-
ности сельхозживотных. Это абсор-
бенты, способствующие безопасно-
сти продукции, 
и ферменты, 
п о м о г а ю щ и е 
животным ус-
ваивать корм, 
– рассказывает 
главный техно-
лог МЭЗ «Амур-
ский» Аркадий 
Тихонов.

В комбикормовом цехе применяет-
ся технология смешанного дробления. 
Вначале зерновая часть и растительные 
белки поступают на весы, взвешивают-
ся, а затем дробятся. К дробленой части 
добавляются макро-, микроэлементы и 

жидкие компоненты. Полученная масса 
смешивается в смесителе, и рассыпной 
комбикорм поступает на грануляцию, 
где вырабатываются гранулированные 
корма. 

В арсенале цеха имеется обширная 
рецептура, насчитывающая 75 наиме-
нований. В течение месяца производит-
ся продукция по 50 рецептам. Гранулы 
размером 3,8 мм идут на корм взрослых 
групп животных. Для молодняка такая 
фракция является крупной, поэтому для 
них гранулы дробятся на  крошку раз-
мером 1 мм, 2 мм, 3 мм. Со склада го-
товой продукции корма отгружают как 
насыпью в железнодорожном и автомо-
бильном транспорте, так и в мешкотаре 
предприятиям практически всех регио-
нов Дальнего Востока, вплоть до Саха-
лина и Камчатки.

Операторы ФЦК уже провели пер-
вичную диагностику комбикормового 
цеха завода. Имея опыт работы на ана-
логичных предприятиях, они предпола-
гают воспользоваться инструментами, 
которые уже были апробированы.

– В рамках Нацпроекта мы уже ра-
ботали на комбикормовых заводах Бел-
города, Рязани, Тамбова. Отчасти нам 
не придется изобретать велосипед, и 
мы воспользуемся наработками, кото-
рые уже дали хороший эффект. Напри-
мер, на одном из комбикормовых заводов 
выработка на одного человека возросла, 
а время изготовления партии продук-
ции уменьшилось. Комбикормовый цех 
МЭЗ «Амурский», на первый взгляд, име-
ет типичные для данного производства 
проблемы, которые мы наблюдали и на 
названных выше заводах в централь-
ной части России. Но вместе с тем, мы 
сразу же обратили внимание, что по но-
менклатуре выпускаемой продукции это 
гораздо более сложное производство, и в 

Первый заместитель 
генерального директора 
Группы компаний «Амурагроцентр»
В.В. Омеляш:

– Мы осознаем, что участие в 
Национальном проекте в качестве 
первооткрывателей от Амурской 
области – большая ответственность, 
но вместе с тем и вызов для нас. 
Наш МЭЗ «Амурский» – предприятие 
новое, созданное с нуля, но мы 
продвигаем технологии, которых нет 
ни в одной российской компании. Мы 
единственные в стране производители 
соевого изолированного белка с 
содержанием протеина не менее 
90%. Хотя маслоэкстракционному 
заводу всего пять лет, но опыта у нас 
гораздо больше. Группа компаний 
«Амурагроцентр» в отрасли работает 
больше 20 лет, и поэтому мы очень 
рассчитываем, что накопленный ранее 
опыт пригодится в этом проекте. В 
подобной федеральной программе 
участвуем впервые, но определенные 
базовые наработки у нас, конечно, 
имеются. Мы всецело разделяем 
подходы, которые направлены 
на повышение эффективности 
производства, развитие этого 
направления полностью соответствует 
нашим планам и стремлениям. 
Я не сомневаюсь, что поскольку 
руководителем нашего проекта будет 
эксперт высокого уровня, мы получим 
положительный эффект от внедрения 
инноваций. 
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определенной степени оно уникально. 
МЭЗ в Белогорске работает не под одно 
конкретное агропредприятие, а снабжа-
ет своей продукцией огромную терри-
торию ДФО. Для выпуска каждого про-
дукта требуется переход, переналадка, 
что приводит к затратам времени. В 
этом мы видим неплохой потенциал 
для оптимизации процессов, - говорит 
начальник управления по Макрорегиону 
№1 ФЦК Владимир Гусаров.

– Оценивая потенциал МЭЗ «Амур-
ский» на фоне других участников проек-
та, мы обратили внимание на серьезное 
вовлечение в процесс его реализации ру-
ководителей предприятия, – дополня-
ет Сергей Сосинович. – С их стороны 
мы сразу почувствовали серьезную за-
интересованность в достижении по-
ставленных целей и правильные ожида-
ния от нашего взаимодействия. Такое 
отношение встречается нечасто, здесь 
же оно ярко выражено, и для нас это яв-
ляется индикатором того, что проект 
будет проходить эффективно. 

 РАБОЧАЯ ГРУППА

Перед тем, как приступить к проекту, 
оператор ФЦК консультировался с руко-
водством МЭЗ «Амурский» для выбора 
пилотного потока, и, исходя из этого,-
был произведен отбор в состав рабочей 
группы из числа сотрудников предприя-
тия, которые трудятся в подразделениях, 
влияющих на работу выбранного произ-
водственного потока. 

– Мы общались с каждым кандида-
том в рабочую группу, чтобы понять 
его мотивацию и желание участво-
вать в работе по оптимизации про-
изводственного процесса. Для нас на-
личие мотивации – это самое главное, 
потому что мы не можем работать 
с людьми, которые изначально сопро-
тивляются внедрению новшеств, – 
уверен Сергей Сосинович. – На МЭЗ 
«Амурский» все предложенные канди-
датуры нас полностью удовлетвори-
ли. Затем приехал тренер и в течение 
трех дней провел их обучение всем ба-
зовым инструментам, которые ис-
пользуются во время первого этапа 
проекта – диагностики. И я как руко-
водитель проекта получил мотивиро-
ванную и обученную рабочую группу, 
участники которой прекрасно пони-
мают, что и как они должны делать.  

 ЭТАПЫ 
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В настоящее время в комбикормо-
вом цехе маслоэкстракционного завода 
«Амурский» идет диагностика, в ходе 
которой создается карта потока созда-

ния ценностей (КПСЦ), строятся ин-
формационные потоки движения по 
выработке продукции от момента полу-
чения заказа от клиента до ее поступле-
ния на завершающую стадию. Каждая 
операция оцифровывается по времени. 
Если при выполнении определенных 
операций имеются запасы времени, то 
они оцифровываются в единицах веса 
(килограммах, тоннах) с учетом коли-
чества людей, работающих на них. За-
тем строится диаграмма под названием 
«Спагетти», на которой отображается 
движение продукта, перемещение лю-
дей вне конвейера. Также на ней вид-
но, сколько километров за смену прохо-
дит человек, на основании чего можно 
определить лишнее расстояние, кото-
рое он преодолевает и метраж бесцель-
ной транспортировки продукции по 
предприятию. После этого запускается 
производственный анализ в пилотном 
потоке, в качестве которого выбрана 
грануляция. 

– После создания карты потока, 
общения с персоналом на их рабочих 
местах, наблюдения за происходящи-
ми процессами, производственного 
анализа появляется перечень проблем, 
которые мешают потоку работать 
более эффективно. На втором этапе 
проекта мы начинаем искать решения 
проблем, и у нас получается план меро-
приятий по их устранению. При этом 
каждую проблему доводим до первопри-
чины. Самый распространенный ин-
струмент поиска проблем называется 
«Пять “Почему?”», – говорит Влади-
мир Гусаров. – Если пять раз задать 
вопрос «Почему?», то мы выйдем на 
первопричину проблемы. Если ограни-
читься одним вопросом «Почему?», то 
будем решать последствия проблемы, 
которая станет повторяться снова и 
снова. А решение первопричины позво-
ляет избавиться от фактора, создаю-
щего проблему.   

Третий этап – самый сложный. В 
течение трех месяцев идет реализация 
составленных мероприятий. Их будут 
внедрять непосредственно работники 
МЭЗ «Амурский». Оператор ФЦК может 
только дать совет, как лучше воплотить 
в жизнь намеченное, но при необходи-
мости он готов надеть рабочую спецовку 
и своими руками помочь в осуществле-
нии какой-либо операции, проведение 
которой вызывает сложности.

– Через шесть месяцев мы получим 
результаты, которые определяются по 
стандартной схеме. В ней три основных 
показателя, по которым мы и предпри-
ятие отчитываемся за проделанную 
работу в рамках Нацпроекта. Первый 
– это выработка на человека в физиче-
ских или экономических единицах. Мы 
сделаем срез на текущий момент, на-
пример, сколько тонн комбикормов в 
смену или в месяц производится на од-
ного человека в конкретном процессе, и 
определим прибавку через полгода. Этот 
показатель лучше всего коррелирует 
производительность труда. Второй по-
казатель – время протекания процесса 
выпуска комбикорма с момента посту-
пления сырья до сдачи готовой продук-
ции на склад. В рамках комбикормового 
цеха МЭЗ «Амурский», где автомати-
зированное производство и замкнутый 
цикл, этот показатель, как правило, 
увеличивается незначительно, но даже 
небольшой процент прибавки превраща-
ется в хорошие финансовые результаты 
для предприятия. И третий показатель 
– это незавершенное производство в по-
токе. В него уже вложены собственные 
или заемные средства, но они не прино-
сят прибыли в период между приобре-
тением сырья и поступлением готовой 
продукции на склад. Улучшение этого 
показателя даже на 2-3% в течение года 
принесет предприятию дополнитель-
ные миллионы рублей прибыли. 

Олег Макаров

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Несмотря на все изменения, 
произошедшие на постсо-
ветском пространстве, одно 
из ведущих агропредприя-

тий Амурской области продолжает со-
хранять традиции, заложенные 85 лет 
назад, когда в селе Новопетровка Кон-
стантиновского района был образован 
колхоз «Родина».  

Во времена Союза практически все 
колхозы и совхозы были многоотрасле-
выми хозяйствами, которые не только 
занимались возделыванием сои и зерно-
вых культур, но и, выполняя директивы 
партии и правительства, имели свои мо-
лочно-товарные фермы. Животновод-
ство большей частью было убыточным, 
но на это большого внимания не обра-
щали, потому что убытки компенсирова-
лись дотациями, которые щедро лились в 
АПК. После распада СССР, когда уже не 
приходилось рассчитывать на помощь 
государства и нужно было считать каж-
дый рубль, многие сельхозтоваропроиз-
водители пустили КРС под нож, а в рас-
тениеводстве игнорировали принцип 
соблюдения севооборота и сделали став-
ку на сою, выращивание которой давало 
наибольшую маржу. 

Но в колхозе «Родина», к названию 
которого в десятые годы нынешнего сто-
летия прибавилась аббревиатура СХА 
(сельскохозяйственная артель), руко-
водство никогда не жило только сегод-
няшним днем и всегда задумывалось о 
перспективе. И понимая, что в СССР 
стратегия развития агропромышленного 
комплекса, несмотря на отдельные пере-
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гибы, строилась на научной базе, которая 
была рассчитана на получение высокого 
конечного результата, ничего кардиналь-
но менять не стало. Хозяйство и живот-
новодство сохранило, и сою не преврати-
ло в монокультуру. 

В последние восемь лет «Родина» сно-
ва проходит испытания на прочность: с 
тех пор, как в погодно-климатических ус-
ловиях Приамурья начались серьезные 
изменения.

 НЕЛЕГКИЕ СЕЛЬХОЗСЕЗОНЫ 
 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Географически Новопетровка рас-
положена гораздо ниже других сел Кон-
стантиновского и соседних с ним Михай-
ловского и Октябрьского районов. Здесь 
в Амур впадают речки Дунайка, Топко-
ча, Тихая. При избыточных осадках они 
переполняются водой и несут угрозу на-
воднения Новопетровке и прилегающим 
к селу территориям, на которых располо-
жены сельхозугодья СХА «Родина». Если 
раньше наводнения и переувлажнения 
случались раз в 10-15 лет, то начиная с 
2013 года это происходит чуть ли не еже-
годно. Поля с посевами уходят под воду 
и, естественно, урожай гибнет. 

В прошлом году посевная кампания 
в колхозе прошла в лучшие агротехниче-
ские сроки с соблюдением всех агротех-
нологий: пашня была засеяна качествен-
ными семенами, благо что СХА является 
семеноводческим хозяйством, удобрения 
внесли в рекомендуемых объемах. Но по-
сле обильных осадков из 2 тысяч гекта-

ров зерновых треть ушла под воду, а соя, 
под посевы которой отвели 4,5 тыс. га, 
была затоплена на площади 1300 гекта-
ров. Конечно, все это сказалось на итогах 
работы хозяйства за прошлый год. 

Отразились погодные условия и на 
продуктивности молочного поголовья. 
В холодный период скот хозяйства нахо-
дится на зимне-стойловом содержании, 
а летом – в лагере на берегу Амура, где 
имеются пастбища, – установлено обо-
рудование для дойки. В прошлом году 
на пастбищной территории КРС в общей 
сложности находился всего три недели – 
все остальное время этот участок был под 
водой. К тому же, чтобы кормить скот, 
раньше обычного пришлось приступить 
к кошению кукурузы на краях полей, ко-
торые уцелели от наводнения.

– Тем не менее, несмотря на все при-
родные катаклизмы, урожайность 
зерновых культур, которые мы смог-
ли убрать, составила 23 центнера с 
гектара, сои – 21 ц/га, а надои моло-
ка – более 800 тысяч литров. Валовка 
и объем продукции на реализацию ока-
зались меньше по сравнению с прошлы-
ми годами, но несмотря на это колхоз 
полностью выполнил свои обязатель-
ства перед работниками, – подчерки-
вает председатель СХА (колхоз) «Роди-
на» Александр Силохин. – По выплатам 
заработной платы и аванса ни разу не 
было задержки. Люди у нас работают 
круглый год, потому что мы занимаем-
ся животноводством, и не уходят по-
сле окончания сельхозработ на полях в 
Центр занятости в поисках временной 

АГРАРНЫЕ ТРАДИЦИИ «РОДИНЫ», 
ЧТО СИЛЬНЕЕ ВСЯКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
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работы на зимний период, как это име-
ет быть место в ряде хозяйств района. 
Об эффективности работы агропред-
приятия зачастую судят по размеру 
средней зарплаты, которую получают 
работники. У нас она в прошлом году со-
ставила 38 тысяч рублей в месяц. Это 
несколько меньше по сравнению преды-
дущими годами, но все равно выше сред-
необластной зарплаты в АПК Амур-
ской области на 8 тысяч рублей.

Выращенную растениеводческую 
продукцию колхоз уже на протяжении 
многих лет реализует компании «Амур-
ский бройлер». 

– Я благодарен судьбе, что она свя-
зала нас партнерскими отношениями 
с «Амурским бройлером», с которым 
мы тесно работаем. После засыпки се-
мян и фуража для собственных нужд, 
всю остальную выращенную продук-
цию партиями у нас забирает птице-
водческая фабрика, которой интересна 
не только наша соя, но также пшени-
ца, овес, ячмень, – отмечает Александр 
Георгиевич. – Бобы и зерно у нас каче-
ственные, претензий к ним никогда 
не было. И я очень рад, что наша рас-
тениеводческая продукция идет свое-
му местному переработчику, который 
превращает зерно в мясо и обеспечи-
вает им население Амурской области. 
Возможность реализации сои в Китай, 
как это делают многие агропредприя-
тия, я даже не рассматриваю. Раньше 
они пытались навести мосты, брали у 
нас мешочки с соей на анализ. Но их ин-
тересует только содержание белка, при 

этом как они его устанавливают – не-
понятно. Их результаты значительно 
отличались от полученных в амурских 
лабораториях. Я предлагал делать ана-
лиз при мне, но мне было отказано. Тог-
да как цена на сою напрямую зависит 
от содержания протеина. С «Амурским 
бройлером»  у нас аналогичного предме-
та для спора просто нет. 

 ГОСПОДДЕРЖКА 

В последние годы существенно уве-
личились объемы государственной под-
держки агропромышленному комплексу. 
В прошлом году на эти цели в Амурской 
области из федерального и областного 
бюджета было направлено более 4 мил-
лиардов рублей. Цифра выглядит внуши-
тельной и должна вселять оптимизм. Но 
с точки зрения председателя колхоза «Ро-
дина», большого повода для радости нет:

– А кто может рассчитывать на 
получение этих денежных средств? 
Львиная их доля идет в агрохолдинги, 
которые привлекают крупные инве-
стиции. Создается впечатление, что 
такие хозяйства, как наше, властям 
неинтересны. Но ведь это неправильно, 
- говорит Александр Силохин и, поду-
мав, продолжает. - Мне могут сказать, 
что в связи с изменившимся климатом 
и перманентными наводнениями и пе-
реувлажнением почвы агропредприя-
тия получают компенсацию за погиб-
ший урожай. Да, получаем, но в каких 
размерах? За посевы, которые ушли под 
воду в 2021 году, например, наш колхоз 

получил 28 миллионов рублей. Но если 
бы мы собрали с них сою, то при средней 
урожайности реализовали бы ее за 150-
160 миллионов. И вообще, что такое 
для нас 28 миллионов рублей? У нас годо-
вой фонд заработной платы 60 милли-
онов. Мы не получили и половины этой 
суммы в качестве компенсации. 

У Александра Георгиевича имеются 
серьезные вопросы, связанные с механиз-
мом применения и других мер оказания 
помощи со стороны государства. Напри-
мер, уже несколько лет в области работа-
ет программа по удешевлению сельско-
хозяйственной техники на 50%. Однако 
ее действие распространяется только на 
отечественную технику, качество кото-
рой во многих случаях неоднозначно. В 
колхозе уже 10 лет эксплуатируются семь 
единиц тракторов «Нью-Холланд», в ко-
торых за все это время менялось только 
масло и один раз резина. Три года назад 
сельхозартель приобрела «Кировец». В 
нем практически сразу пришлось прово-
дить капитальный ремонт двигателя.    

– И произошло это не от того, что 
наши механизаторы не умеют обра-
щаться с техникой, просто у нас такие 
тракторы. Впрочем, я не хочу огульно 
говорить, что вся отечественная тех-
ника плохого качества. Отнюдь. В РФ 
выпускается и высококачественная 
техника. Мы приобрели на «Ростсельма-
ше» за 23 миллиона рублей кормоубороч-
ный комбайн с жаткой. Там установлен 
мерседесовский двигатель мощностью 
630 лошадиных сил, семиметровая жат-
ка убирает кукурузу на зеленый корм, 
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измельчая его до такой консистенции, что мож-
но делать пасту. Потери при уборке практически 
нулевые. Прекрасная машина! Так как комбайн 
российского производства, то мы подали доку-
менты на получение компенсации, среди которых 
были отдельные счета на приобретение комбай-
на и жатки, чтобы в качестве меры господдерж-
ки нам вернули 11,5 млн рублей. Однако получили 
ответ, что жатка не зерноуборочная, поэтому 
на нее программа 50-процентного удешевления 
техники не распространяется. Но кому нужен 
комбайн без жатки? Это же парадокс, – недоуме-
вает Александр Силохин. – Сельхозтоваропроиз-
водители нуждаются в действенной поддержке 
со стороны государства, чтобы она не превра-
щалась в повод для смехопанорамы. Раньше была 
погектарная поддержка. Если ты имеешь жи-
вотноводство, соблюдаешь севооборот, то госу-
дарство оказывает тебе помощь. Вот это была 
действенная поддержка. А сейчас, чтобы ее полу-
чить, надо участвовать в конкурсе, произвести 
определенный объем продукции, получить опреде-
ленные надои и приплод. Мы в эти игры не играем. 

Государство должно услышать мнение аграри-
ев и установить такие правила, чтобы выделенные 
области средства господдержки доставались не 
только агрохолдингам. Сейчас Правительство РФ 
поставило перед амурскими растениеводами зада-
чу к 2025 году добиться урожайности сои 25 цент-
неров с гектара. Так мы тоже хотим иметь такую 
урожайность, ведь основную прибыль получаем 
от сои. Но надо понимать, что чудеса на полях не 
происходят. И чтобы добиться такого результата, 
необходимы серьезные денежные вложения, - под-
черкивает председатель колхоза «Родина».

 НУЖНЫ СВОИ СЕМЕНА

А основой основ, на которой базируется полу-
чение высоких урожаев, по мнению председателя 
колхоза с 40-летним опытом работы в агропро-
мышленном комплексе, является высококаче-
ственный семенной материал, соответствующий 
требованиям сегодняшнего дня. 

Амурская область занимает большую площадь 
и делится на северные, центральные и южные рай-
оны. Для каждой территории нужны сорта сои, ко-
торые эффективны именно для нее с учетом погод-
но-климатических и почвенных условий, чтобы 
фермеры работали наверняка, а не методом проб 
и ошибок, получая порой на отдельных участках 
урожаи меньше 10 ц/га. 

– У нас в области функционирует Всероссий-
ский научно-исследовательский институт сои, и 
мы ждем от него больший вклад в развитие АПК 
региона. Сегодня сою просто так не реализовать. 
Все покупатели, в первую очередь, интересуют-
ся процентом содержания протеина, которого 
должно быть не меньше 40%. В конце концов, у 
нас введен в эксплуатацию маслоэкстракцион-
ный завод «Амурский» в Белогорске, в строитель-
ство которого были внесены огромные денежные 
средства из федерального и регионального бюд-
жетов, и для производства изолята необходимы 
высокобелковые сорта сои. Поэтому сельхозто-
варопроизводители хотят не просто выращи-
вать сою, а делать это с максимальной эффек-
тивностью, чтобы она пользовалась спросом на 
МЭЗ «Амурский», –  говорит Александр Георгие-
вич. – Но какие новые сорта амурской селекции 
с высоким содержанием белка были предложены 
нам в последние годы? Также агропредприятия 
нуждаются в рекомендациях по применению тех-
нологий выращивания сельхозкультур. За послед-
ние 15-20 лет практически во всех хозяйствах 
кардинально обновился машинно-тракторный 
парк, и посев осуществляется при помощи мощ-
ной энергонасыщенной техники. А рекомендации 
института по-прежнему базируются на исполь-
зовании тракторов ДТ-75 и сеялок СЗ-3,6, хотя 
эту технику уже редко где можно встретить. 
Меня очень беспокоят эти вопросы. Я понимаю, 
что институт сои входит в состав федераль-
ной структуры и находится в непосредственном 
подчинении Академии наук РФ. Но ведь распола-
гается он на территории Амурской области, и я 
считаю, что результатами их работы должно 
интересоваться региональное правительство в 
лице минсельхоза. 

Когда заходишь в 
кабинет председателя 
колхоза, в глаза сразу 
же бросается большая 
рубиновая звезда, 
которая находится 
около рабочего 
стола Александра 
Георгиевича. 
– Это гордость нашего 
колхоза – памятный 
знак «За трудовую 
доблесть в девятой 
пятилетке», который 
вручался победителям 
социалистического 
соревнования за 
достижение наиболее 
высоких показателей 
по ее итогам, - 
объясняет он.
В 1976 году эта награда 
была вручена 750 
лучшим трудовым 
коллективам 15 
союзных республик 
СССР. В Амурской 
области ею были 
награждены всего три 
предприятия.
– Меня просили 
передать реликвию в 
наш районный музей, 
- говорит Александр 
Силохин. – Но я 
никогда не пойду на 
такой шаг. Эта награда 
олицетворяет историю 
колхоза, а историю 
своего предприятия 
надо чтить и беречь. 
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 АГРОСТРАХОВАНИЕ

Хотя в последние годы хозяйства области по-
лучали какую-то компенсацию за погибший в ре-
зультате наводнения или переувлажнения почвы 
урожай, это было жестом доброй воли со стороны 
властей. Единственная гарантия получения выплат 
– страхование посевов. Если же нет страховки, то 
никуда и никому не пожалуешься, что остался при 
своих интересах. 

– Я однозначно выступаю за страхование 
посевов. Но к сожалению, в настоящее время 
не имеется ни одной государственной компа-
нии по агрострахованию. А с частными я про-
сто боюсь связываться. В договоре, который 
с ними нужно подписать, столько условий для 
получения выплат, что выполнить их край-
не сложно. Например, в 2019 году у нас в Но-
вотроицком, где мы арендуем земельный уча-
сток, град выбил 1300 гектаров посевов. Он 
прошел тогда полосой. Чтобы доказать этот 
факт, я должен был, если бы застраховался, 
мчаться за представителем страховой ком-
пании, чтобы он зафиксировал его. Но поч-
ти сразу же после выпадения града выглянуло 
солнце, все растаяло, и не осталось никаких 
следов. Как доказать, что поле пострада-
ло от града? Также на местах должны быть 
метеопосты, и не просто числиться, а рабо-
тать по-настоящему. А сейчас у них пробле-
матично получить простую метеорологи-
ческую справку: начинают ссылаться, что 
одного делать не имеем права, а другое – не в 
их компетенции… В результате отвоевать 
свой рубль очень сложно. Я неоднократно го-
ворил в различных структурах власти: орга-
низуйте страхование посевов должным обра-
зом, и мы будем страховаться.

И при этом агрострахование – не дешевая услу-
га. Даже несмотря на 50-процентную поддержку со 
стороны государства, за страховой полис нужно за-
платить десятки миллионов рублей. А произойдет ли 
страховой случай, чтобы получить выплаты, еще не-
известно. Но все равно Александр Георгиевич счита-
ет, что страховать посевы необходимо. Главное в этом 
деле, чтобы игра была честной с обеих сторон. 

– К сожалению, и некоторые сельхозпроиз-
водители небезгрешны. В 2013 году компенса-
цию сполна получали и те хозяйства, которые 
подверглись частичному подтоплению, а потом 
мечтали, чтобы подобные наводнения проис-
ходили почаще. Они и урожаи приличные сняли 
со своих полей, выручив за них деньги, и плюс к 
этому им были выделены средства в качестве го-
споддержки. А подобной уравниловки, я считаю, 
быть не должно. Об этом говорил и в районной 
администрации… Наш колхоз ничего не припи-
сывает, и мы не беспокоимся, что приедет про-
верочная комиссия. Все данные, которые подаем 
по затопленным площадям, полностью соот-
ветствуют действительности, – подчеркнул 
Александр Георгиевич. 

 ЦЕНЫ РАСТУТ

Подготовка к посевной кампании 2022 года в 
колхозе началась практически сразу же после завер-
шения прошлогодней уборки. Были заложены свои 
семена сои и зерновых высших репродукций, семе-
на кукурузы закуплены в необходимом количестве. 

Техникой хозяйство обеспечено в полном объ-
еме. В прошлом году машинно-тракторный парк 
пополнился новыми комбайнами, тракторами, по-
севными комплексами, КамАЗами. На их приобре-
тение было израсходовано 60 миллионов рублей 
как собственных средств, так и кредитных. 

СХА занимается 
также выращиванием 
картофеля, под посевы 
которого отводит 10 
гектаров, а с этого 
года – 20 га. Это 
высокорентабельная 
сельхозкультура, порой 
приносящая большую 
прибыль, чем соя. Его 
урожайность в колхозе 
достигает 200 центнеров 
с гектара. Для 
сохранения полученного 
урожая в хозяйстве 
имеются картофеле-
сортировальный пункт 
и хранилище. Когда 
в 2020 году участки 
картофелеводов 
Благовещенского 
района оказались 
затопленными, колхоз 
«Родина» обеспечил 
корнеплодом все 
погранзаставы по Амуру 
от Сковородино до 
Архары.   
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На протяжении многих лет колхоз спонси-
рует местную хоккейную команду, кото-
рая успешно выступает на соревновани-

ях областного уровня. На протяжении четырех 
лет подряд она становилась победителем сельских 
спартакиад, и только в нынешнем отдала пальму 
первенства бурейским хоккеистам, уступив в фи-
нальном матче с минимальным счетом 4:5. 

Хоккей – далеко не самый дешевый вид спор-
та. Профессиональные коньки стоят в пределах 30 
тысяч рублей, клюшки – от 17 тысяч. А еще нужна 
защитная амуниция, свитеры и другая форма. Но 
Александр Силохин без раздумий вкладывает по-

За счет собственных 
средств колхоз 
«Родина» осуществляет 
жилищное 
строительство. 
В Новопетровке 
появляются обшитые 
дома с теплыми 
полами, горячим 
водоснабжением, 
санузлом, погребом, 
подпольем, 
надворными 
постройками. И хотя 
в связи с санкциями 
цены на строительные 
материалы взлетают 
ввысь с космической 
скоростью, и сейчас 
стоимость строительства 
одного коттеджа 
уже перевалила за 8 
миллионов рублей, 
Александр Силохин 
будет продолжать 
строительство.
Квартирная плата 
в коттеджах чисто 
символическая – менее 
200 рублей, а после 
того, как специалист 
хозяйства отработает 
определенное 
время, он становится 
собственником 
квартиры.    

лученные от прибыли деньги в развитие хоккея в 
Новопетровке.

– Спорт, особенно командные виды, сплачи-
вает людей. И в трудную минуту они готовы 
подставить плечо своему одноклубнику, а если 
кто-то выбьется из колеи, они сами поставят 
его на место, – говорит он.  

По инициативе Александра Силохина уже много 
лет в Константиновском районе проводятся детские 
турниры памяти Михаила Давидовича Мормоля, кото-
рый руководил колхозом «Родина» 50 лет, и для взрос-
лых участников – мемориал Героя СССР, уроженца Но-
вопетровки Василия Андреевича Стрельцова. 

Ремонт тракторов «Нью-Холланд» и «Киров-
цев» в хозяйстве был завершен уже в начале фев-
раля. Посевные комплексы невозможно загнать в 
мастерские, поэтому их ремонт начался с наступле-
нием плюсовых температур. 

Со сходом снежного покрова будет проведена 
подкормка сенокосов, на которых выращиваются 
многолетние травы для производства грубых кор-
мов для стада КРС.

Несмотря на все сложности прошлого сезона, 
впервые за многие годы все пашенные земли за ис-
ключением 200 гектаров, расположенных глубоко в 
пойме Амура, были подготовлены с осени.  

На сегодняшний день в полном объеме за-
куплены удобрения и решен вопрос по при-
обретению средств защиты растений. С двумя 
компаниями расчет произведен полностью, с 
третьей  – достигнута договоренность, что пока 
они получат 30% стоимости закупленных СЗР, а 
остальные 70% будут выплачены осенью после 
уборки урожая.  

Однако, несмотря на проделанную работу, 
нынешний сельскохозяйственный сезон не обе-
щает быть легким. И прежде всего это связано с 
тем, что по экономике хозяйства постоянно на-
носят болезненные удары аномально растущие в 
связи с санкциями цены на запчасти и механиз-
мы. Те же удобрения и гербициды были приобре-
тены заранее, однако далеко не по ценам начала 
2021 года. Например, если аммофос стоил 36 ты-
сяч рублей за тонну, то сейчас пришлось выло-
жить 57 тысяч. А если бы колхоз протянул с его 
покупкой, то страшно себе представить, во что 
он бы обошелся. А с ГСМ вообще происходят не-
понятные вещи. На протяжении последних пяти 
лет розничная цена дизтоплива ниже оптовой, 
по которой хозяйство берет его, чтобы заправить 
технику для полевых работ. В этом году оптовая 

цена на солярку достигала 77 рублей, в то время 
как розничная – 55 рублей. И нефтедилеры не ис-
ключают роста оптовых цен на дизтопливо до 100 
рублей, несмотря на то, что в середине марта го-
рючее подешевело на несколько рублей. Однако 
предсказать, как цены будут складываться даже 
в ближайшие недели, никто не берется. И на опе-
режение сыграть невозможно: в настоящее время 
летнее топливо отсутствует. 

– Это самая настоящая спекуляция, и ниче-
го с этим не поделать. Но ведь должны же соот-
ветствующие органы не допускать подобных 
вещей, – считает Александр Силохин. – Хоро-
шо, что цены на сою «выстрелили», и сейчас мы 
ее реализуем по 45 рублей. Но ведь и себестои-
мость производства растет. Наша бухгалтерия 
сделала годовой отчет, и получилось, что себе-
стоимость сои сейчас достигла 30 рублей. А при 
галопирующем росте цен на ГСМ, удобрения, гер-
бициды она будет расти и дальше. 

В настоящее время колхоз «Родина» обрабаты-
вает 7200 гектаров. Это предел, расширить посев-
ные площади невозможно из-за отсутствия сво-
бодных земель. 

Говоря о ближайших планах, Александр Геор-
гиевич подчеркивает, что необходимо, как всегда, 
посеять зерновые и сою в оптимальные сроки с со-
блюдением всех агротехнологических приемов:

– Самое главное – мы подготовили с осени к 
посевной кампании семена и землю. И очень хо-
телось бы, чтобы природа, наконец, дала нам 
такую возможность. Мы же при благоприят-
ных погодно-климатических условиях проведем 
вовремя все агротехнические мероприятия и 
будем надеяться на получение ставропольских 
урожаев.       

Анатолий Климов
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– Наше хозяйство носит статус 
племенного репродуктора по разведе-
нию забайкальской тонкорунной поро-
ды овец. Эти овцы шерстно-мясного 
направления, всего маточное поголовье 
в хозяйстве насчитывает 2600 голов.  

Мы понимаем всю важность работы по 
импортозамещению, поэтому в целях улуч-
шения мясной продуктивности в прошлом 
году из Ставропольского края в хозяйство 
были завезены племенные бараны-про-
изводители породы российский мясной 
меринос. Кстати, забайкальская порода 
появилась в результате скрещивания не-
скольких пород, в том числе с мериносами.

– Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Болугур» рабо-
тает в двух аграрных отраслях: жи-
вотноводстве и растениеводстве. 

Основное животноводческое направ-
ление, которым мы занимаемся, – раз-
ведение молочного КРС. Акцент здесь 
делаем на симментальскую породу мясо-
молочного типа продуктивности. Также 
ежегодно получаем около 10 тонн мяса, 
которое самостоятельно, без посредни-
ков, реализуем на фермерских рынках. С 
торговыми сетями практически не рабо-
таем, это менее выгодно.

Пока реализуем только мясо, на бу-
дущее планируем организовать перера-
ботку на мясные полуфабрикаты. Уже 

НИМА НОРБОСАМБУЕВ,
председатель СПК им. Кирова
(Забайкальский край, 
Агинский Бурятский округ)

МИХАИЛ КСЕНОФОНТОВ, 
председатель СХПК «Болугур» 
(Республика Саха (Якутия)) 

РЕГИОНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА МОГУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
СЕБЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

РЕГИОНАМ ДФО НУЖНА СВОЯ ПЕРЕРАБОТКА

У нас применяется искусственное 
осеменение, соответственно, на будущий 
год мы планируем семя этих племенных 
мериносов применить для воспроизвод-
ства стада. Товарного стада овец в хозяй-
стве нет, основная задача – реализация 
племенного молодняка.

Помимо овцеводства, наш коопера-
тив занимается мясным скотоводством: 
разводим мясную породу КРС – казах-
скую белоголовую. В хозяйстве содер-
жится 197 голов скота. В 2021 году завез-
ли племенных быков из Алтайского края. 

Еще одно направление деятельности 
– табунное коневодство, поголовье за-

приобрели коптильню, пельменное 
оборудование, промышленную мясо-
рубку. Будем стараться запустить цех к 
2023 году. Обязательно будем монито-
рить ситуацию на рынке мясной про-
дукции: от этого зависит, остановимся 
только на полуфабрикатах или будем 
развивать перерабатывающее направ-
ление дальше. 

Кроме разведения КРС, работаем с 
племенными лошадьми якутской поро-
ды. Ежегодно молодняк из племенного 
стада идет на продажу в хозяйства реги-
она и за его пределы. Региональный мин-
сельхоз субсидирует покупателям – якут-
ским животноводческим хозяйствам его 
приобретение на 98%. Также продаем же-

байкальской породы лошадей в хозяй-
стве составляет 119 голов.  

Стадо КРС и табун у нас товарные. 
Лошадей приобретают фермеры и насе-
ление для использования в своих хозяй-
ствах: забайкальская порода неприхотли-
ва, вынослива, хорошо приспособлена к 
нашим климатическим условиям. Выбра-
ковка идет на производство мяса. 

Без собственного кормопроизводства 
сегодня животноводам выживать слож-
но, поэтому выращиваем овес – на зеле-
ную массу и на фураж, а также сеем одно-
летние травы. 

В этом году посевная началась с повы-
шения цен на горюче-смазочные материа-
лы, на запчасти и прочие составляющие. 
И это отражается непосредственно на ко-
шельке сельхозтоваропроизводителей. 

Вместе с тем, сегодняшняя ситуация 
располагает к увеличению объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции. 
Поэтому сейчас мы прорабатываем каналы 
сбыта своей продукции с добавленной стои-
мостью в другие регионы Дальнего Востока. 

Лариса Киреева

ребят на Камчатку, в Ханты-Мансийский 
АО и Амурскую область. 

В товарное стадо идет выбракован-
ный молодняк и взрослые особи. 

Растениеводством хозяйство занима-
ется в рамках необходимого объема кор-
мопроизводства. Засеваем свои посевные 
площади – их у нас всего 500 гектаров – 
овсом (300 га) и ячменем (200 га). Есть 
еще культурные сенокосы с однолетни-
ми и многолетними травами. Тем самым 
полностью закрываем потребности в гру-
бых кормах и фураже. 

Сегодня, как и другие аграрии регио-
на, испытываем некоторые трудности  пе-
ред началом посевной. Очень сильно по-
дорожала спецтехника и запчасти к ней. 
Хотя используем в сельскохозяйствен-
ных работах российские машины, оте-
чественные заводы-изготовители  тоже 
цены подняли.

Пока остается на уровне ГСМ, но их 
стоимость и так выросла в конце про-
шлого года. 

Как дальше будет развиваться ситу-
ация в агропромышленном комплексе, 
предугадать невозможно. Думаю, время 
покажет. 

Евгений Макеев



АПК ДФО ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №01/95/202232

ЛЮДМИЛА ПАНЧЕНКО, 
директор 
ООО «Приморское племенное предприятие» 
(Приморский край)

– Наше предприятие представляет 
незаменимую для современного живот-
новодства сферу деятельности: мы за-
нимаемся искусственным осеменением 
крупного рогатого скота. То есть, вос-
производством стада и племенной ра-
ботой. 

Племенная служба на территории 
нашего региона образовалась еще в 30-е 
годы прошлого века. Сегодня мы рабо-
таем со всеми формами собственности, а 
также личными подсобными хозяйства-
ми населения. 

По всему региону действует около 145 
пунктов искусственного осеменения из 
них 123 для частного сектора, куда мы до-
ставляем сперму быков-производителей, 
азот и все необходимые инструменты для 
осуществления этой операции. 

Раньше мы содержали племенных 
быков-производителей, около 120 голов 
(черно-пестрых и красных), создали банк 
семени. И до сих пор это семя, накоплен-
ное 20-30 лет назад, мы используем. Оно 
хранится в жидком азоте, его состояние 
мы регулярно проверяем. Сперму бы-
ков-производителей с низкой продуктив-
ностью матерей и с низкой активностью 
спермиев, утилизируем.

Но тут вопрос другой: за прошедшие 
годы генетика шагнула вперед. Тогда про-
дуктивность была ниже, и достаточно 
было получать от коровы 4-5 тысяч кг мо-
лока в год. Поэтому сегодня мы закупаем 
семя быков с высокой продуктивностью 
черно-пестрой и красно-пестрой гол-

штинской породы, по итогам 2021 года в 
среднем по краю надоили 7162 кг молока 
на корову. Для искусственного осемене-
ния коров частного сектора мы использу-
ем семя из собственного банка спермы и 
покупное. 

Материал для осеменения приобре-
таем в России. У нас в крае есть плем-
репродукторы, которые работают с 
импортным семенем, нам тоже перио-
дически поступают предложения от за-
рубежных селекционеров, но мы не ви-
дим в этом смысла. Наш АО «ГВЦ» по 
племенной работе покупает бычков за 
границей, привозит в Россию, выращи-
вает и получает от них семя. Селекция 
– Канада, Нидерланды, Дания, Амери-
ка, а учитывая, насколько долго может 
храниться семя в жидком азоте в бан-
ке спермы, мы в ближайшие годы ни от 
кого зависеть не будем. 

Так что экономические изменения 
на нас не отразились и не отразятся. Зо-
отехническое оборудование, пипетки и 
соломинки, перчатки, которые исполь-
зуем при осеменении, производятся в 
России. Единственное – разбавитель 
для спермы, но мы его закупили в боль-
ших объемах. Ну а на крайний случай 
– вспомним старые советские техноло-
гии, когда использовали обычный замо-
роженный куриный желток. Безвыход-
ных ситуаций не бывает. 

Кроме искусственного осеменения, 
мы помогаем завозить предприятиям 
региона скот с племенных заводов Но-

восибирска и Иркутска.  Животных  от-
бираем на соответствие стандарту по-
роды, продуктивным качествам, также 
изучаем племенные свидетельства. За-
возим в основном нетелей, что наибо-
лее выгодно. 

Мы единственные на Дальнем Вос-
токе, кто сохранил комплекс зданий по 
искусственному осеменению после ре-
организации Росплемобъединения. В 
2006 году смогли его приватизировать 
и сохранить все принципы работы. Си-
стематически оказываем на безвозмезд-
ной основе методическую и практи-
ческую помощь с применением новых 
технологий частному сектору региона и 
КФХ, а также по вопросам полноценно-
го кормления с применением витамин-
но-минеральных добавок, содержания 
животных, ведения зоотехнического 
учета. Юрлица доплачивают только за 
семя, которое мы приобретаем по высо-
кой цене. Конечно, мы получаем госу-
дарственную поддержку в виде субси-
дии и за это благодарны региональному 
правительству. 

Но в остальном предприятие абсо-
лютно самостоятельно. И думаю, наша 
деятельность особенно важна для живот-
новодческого сектора АПК ДФО в сегод-
няшней ситуации. 

Лариса Киреева

ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ 
МОЖНО НАЙТИ ВЫХОД
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– Наш сельскохозяйственный по-
требительский кооператив занимает-
ся молочным направлением животно-
водства. В состав кооператива входят  
юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, личное подсобное 
хозяйство и семь крестьянско-фермер-
ских хозяйств из Поронайского, Смир-
ныховского и Томаринского районов Са-
халинской области.

Самой актуальной задачей для коопе-
ратива в настоящее время является стро-
ительство собственного молокоперераба-
тывающего цеха. Мощность переработки 
молока-сырья мы планировали от трех до 
пяти тонн.

ГАЛИНА СКАКУН, 
председатель СПоК «Победа» 
(Сахалинская область)

БУДЕМ РАБОТАТЬ – ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕВАТЬ НАУЧИМСЯ

Но сегодняшняя ситуация, когда цены 
на все товары для агропромышленного 
комплекса значительно выросли, не по-
зволяет нам продолжать строительство и 
обустройство объекта в прежнем объеме. 

Кроме того, поставщики даже отече-
ственного оборудования стали допускать 
задержки – и не только по доставке, но и 
по изготовлению. Например, нам пришло 
упаковочное оборудование, а молочного 
нет до сих пор. И я вынуждена придержи-
вать платежи, пока хотя бы часть обору-
дования не поступит: сегодня заказчики 
иногда попадают в ситуации, когда пол-
ностью рассчитываются за товар, а потом 
не могут его получить. 

Повышение цен коснулось в том чис-
ле и услуг лабораторий, которые прово-
дят проверку качества нашей продукции 
– все анализы проводятся на базе им-
портных реактивов. Надеюсь, это заста-
вит нашу химическую промышленность 
задуматься об импортозамещении.

Есть сложности и с логистикой се-
мян, удобрений, комбикормов. Корма мы 
везем с Алтая, добавки витаминно-ми-
неральные – из Москвы. Их успели заку-
пить оптом в прошлом году, а вот зима 
2023 года под вопросом: увеличилась как 
отпускная цена на сами добавки, так и 
цена за транспортировку. 

Поднялись в цене заменитель цельно-
го молока для телят и ветеринарные пре-
параты.

Но мы прекрасно понимаем, что все 
сложности объективны и что со време-
нем аграрии научатся с ними справлять-
ся. Поэтому мы работали, работаем и бу-
дем работать, строить планы и решать 
ближайшие и долгосрочные задачи, раз-
вивая дальневосточный агропромыш-
ленный комплекс. 

Марина Петровская

– Основное направление, которое 
мы развиваем с 2019 года, – это козо-
водство. В результате естественного 
прироста в этом году стадо значитель-
но увеличилось. В феврале было 22 голо-
вы, а на сегодняшний день в результате 
окотов поголовье приросло 35 головами 
молодняка. Причем половина стада ко-
зоматок принесла по три козленка, та-
кое случается не каждый год.

Так что скоро мы козликов отделим 
от козочек, кастрируем и осенью они 
пойдут на мясо. Для хозяйства это ощу-
тимая финансовая поддержка, не тре-
бующая больших трудозатрат. Тем бо-
лее что молодняк на мясо сдаем живым 
весом. 

НАТАЛИЯ ДОНКАН, 
глава КФХ 
(Сахалинская область)

СОБСТВЕННЫЕ КОРМА ПОМОГУТ СНИЗИТЬ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Самые продуктивные козы останутся 
в хозяйстве, а также молодые козочки для 
обновления стада. Остальных дойных 
коз продам для молочного производства 
в ЛПХ нашего района. 

Сейчас для агропромышленного 
комплекса Дальнего Востока наступило 
сложное время. Растут цены на все со-
ставляющие аграрной деятельности, на-
рушаются логистические цепочки. Сель-
хозтоваропроизводителям Сахалина 
сложнее вдвойне: мы завозим все с мате-
рика. 

Правда, мы на себе это еще не ощу-
тили, поскольку ферма значительно от-
далена от населенных пунктов и здесь 
отсутствует зимняя дорога. Ввиду этих 

обстоятельств мы всем необходимым для 
ведения хозяйства запасаемся с осени. 
Так что мое поголовье обеспечено всем 
необходимым до конца мая. 

Но я прекрасно вижу, что происходит 
вокруг. Поэтому считаю, что все живот-
новоды этим летом должны задаться це-
лью по максимуму подготовить себе кор-
мовую базу, то есть продовольственную 
подушку безопасности для своих живот-
ных и тем самым снизить себестоимость 
конечного продукта. 

Со стороны государства нужны до-
полнительные меры господдержки, что-
бы животноводы (как мясного, так и 
молочного направления) не начали со-
кращать поголовье. 

Возможно, региональным правитель-
ствам ДФО стоит промониторить, где на 
территориях есть запасы зерна и комби-
кормов, чтобы животноводы отдаленных 
регионов могли приобрести их по до-
ступным ценам. 

Начал работу местный комбикормо-
вый завод, хватит ли мощности, увидим.

Считаю также, что необходимо вме-
шательство государства в части сдержи-
вания цен на корма. В противном слу-
чае автоматически повысится стоимость 
произведенной сельхозпродукции. И тог-
да, наверняка, не все категории потреби-
телей смогут покупать привычные для 
себя продукты. 

Лариса Киреева
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– Наше предприятие – единственная в  
Амурской области птицефабрика мясного 
направления, применяющая законченный 
цикл производства. Технологический про-
цесс выращивания птицы на мясо начина-
ется с получения инкубационного яйца от 
собственного родительского поголовья и 
его инкубации. Затем следует откорм мо-
лодняка с последующим забоем. 

Мы работаем на рынке Амурской об-
ласти более 20 лет, в Дальневосточном 
регионе представлены филиалами в Ха-
баровском и Приморском краях. В конце 
2020 года компания нарастила производ-
ственные мощности: была введена в экс-
плуатацию птицеферма «Новотроицкая». 

Отмечу, что на сегодняшний день 
ООО «Амурский бройлер», несмотря на 
существующие изменения в российской 
экономике, продолжает устойчиво и ста-
бильно функционировать.

Все службы, цеха, производственный 
персонал компании работают по своему 
обычному графику и распорядку. Выпол-

АМУРСКИЙ БРОЙЛЕР ВЕДЕТ РАБОТУ 
ПО ПОИСКУ АЛЬТЕРНАТИВЫ

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ, 
генеральный директор 
ООО «Амурский бройлер» 
(Амурская область)

няют поставленные цели и задачи, исходя 
из производственной программы пред-
приятия. 

Пока, и это очень хорошо, сбоев в по-
ставках сырья и материалов, а также в 
предоставлении услуг по ранее заключен-
ным контрактам и договорам нет.

У нас так называемое живое произ-
водство, и сбой любого рода поставок сра-
зу негативно отразится на производствен-
ных показателях и производственной 
программе в целом. Поэтому мы всегда 
уделяем огромное внимание этому вопро-
су и видим, что сегодня действительно 
есть небольшие задержки. Но как заверя-
ют наши партнеры, все это связано только 
с нарушением логистических цепочек. 

Так, например, задерживается более чем 
на две недели поставка суточного молод-
няка (племенного материала), который ис-
пользуется нами для обновления родитель-
ского поголовья. Эта процедура проводится 
на предприятии 4,5 раза в год для обеспече-
ния инкубационным яйцом фабрики.

Вместе с тем, и это плюс, на предпри-
ятии имелся (пусть и небольшой) запас 
всех необходимых материально-техни-
ческих и сырьевых ресурсов для обеспе-
чения бесперебойной работы и выпуска 
всей линейки нашей продукции высокого 
качества. Это позволило нам удерживать 
цены на прежнем уровне.

Сегодня картина поменялась. Резко 
подорожали импортные запасные части 
(некоторые комплектующие уже не по-
ставляют), ветеринарные препараты и 
кормовые добавки и т.д. (а это в первую 
очередь залог успешной работы и хоро-
ших производственных показателей). 

Но как будет развиваться ситуация в 
дальнейшем, наверное, мало кто сейчас 
может сказать. Мы видим, что она меня-
ется чуть ли не каждый день. 

Поэтому сейчас занимаемся сбором 
данных, их обобщаем (мониторим рын-
ки, в том числе и продовольственный), 
далее все подвергнем тщательному ана-
лизу. И следующим шагом будет при-
нятие решения по импортозамещению 
и разного рода альтернативам. К сожа-
лению, аналоги импортных товаров за-
частую уступают им по качеству либо 
производительности. И это, безусловно, 
будет в той или иной степени отражаться 
на себестоимости продукции.  

Работа по поиску альтернативных 
компонентов и оборудования ведется у 
нас достаточно продолжительное время. 
И я уверен, что она даст свои положи-
тельные результаты. 

Евгений Макеев
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ВИКТОР ДОНДУКОВ, 
генеральный директор 
АО «Улан-Удэнская птицефабрика» 
(Республика Бурятия)

– Улан-Удэнская птицефабрика – фа-
брика яичного направления мощностью 
290 тысяч птицемест для кур-несушек 
(6 промышленных корпусов) и 100 тысяч 
птицемест (два корпуса выращивания) 
для ремонтного молодняка. Птицу мы 
закупаем на СХ ПАО «Белореченское» в 
возрасте 1 дня. Как только куры дости-
гают 5 месяцев, птица переходит в про-
мышленное стадо. 

В среднем период содержания пти-
цы от момента поступления на фабри-
ку до вывода из промышленного про-
изводственного цикла составляет 19-20 
месяцев.

Перед началом летнего периода 
наша фабрика реализует птицу населе-
нию в возрасте 15-16 месяцев. То есть 
делаем мы это, во-первых, для того что-
бы раньше вывести из промышленного 
оборота стадо, так как в летний период 
происходит спад продаж яичной про-
дукции, а во-вторых, потому что есть 
потребность у населения в курах-не-
сушках для личных подсобных хо-
зяйств. И в 15-16 месяцев у несушек как 
раз на все лето остается хороший запас 
мощности. А если птица получает все 
необходимые корма и соответствующее 
содержание, то будет еще долго нестись 
и сверх этого срока. 

Работаем мы с голландским яичным 
кроссом декалб уайт, который считается 
одним из самых продуктивных по яйце-
носкости. Яйцо от этих кур получаем вы-
сокого качества, крупных размеров. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
УЛАН-УДЭНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ

Конечно, не всех выведенных из стада 
кур мы реализуем, часть отправляем на 
убой и в переработку. Своего перераба-
тывающего цеха у нас нет, но есть посто-
янные партнеры-переработчики, с ними 
работаем в рамках договоров. 

Объемы вывода птиц у нас неболь-
шие, проводится он не круглогодично, а 
раз в год, поэтому смысла в диверсифи-
кации производства и содержания доро-
гостоящего оборудования нет. 

Сегодня многие предприятия агро-
промышленного комплекса испытыва-

ют определенные трудности в связи с 
влиянием санкций зарубежных госу-
дарств. 

Наше производство, к счастью, они 
затронули лишь косвенно. Так, клеточ-
ное оборудование, которым оснащены 
корпуса фабрики, как работало, так и 
работает. Телу клетки, в принципе, ни-
чего не делается. В одном из корпусов 
это оборудование установлено 18 лет на-
зад: все в порядке. Да, на нем есть и за-
меняемые детали, но их мы успешно ме-
няем на отечественные. Нужна замена 
двигателям систем поения, кормления, 
яйцесбора, удаления помета, цепям для 
подвижных механизмов, но это тоже во-
прос решаемый. 

Мы плотно и продуктивно работаем 
со своими поставщиками оборудования. 
Да, у них были сложности с поставками 
некоторых комплектующих. Но ситуация 
в конечном итоге стабилизировалась. 

Больший дискомфорт приносит рост 
цен. В том числе на корма и добавки. Тем 
более что часть премиксов у нас импорт-
ного производства. Но перебоев с по-
ставками нет – и это большой плюс. 

Несмотря на ситуацию, мы уже сей-
час просчитываем возможности разви-
тия своего производства. 

В отдаленной перспективе собираем-
ся нарастить мощности предприятия, а в 
настоящий момент сосредоточены на мо-
дернизации и оптимизации имеющихся. 

Лариса Киреева
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- Сегодня для предприятий агро-
промышленного комплекса Дальнего 
Востока, которые используют в своей 
работе машины и агрегаты зарубеж-
ного производства, вопросом номер 
один является повышение цен на зап-
части. Наше предприятие тоже от-
носится к этой категории: имеем на 
вооружении импортную технику. Не-
давно столкнулись с огромным повы-
шением цен на комплектующие к ги-
дросистемам тракторов. Например, 
гидрораспределитель стоил раньше 
150 тыс. руб., сейчас эта запчасть об-
ходится в 500-550 тыс. руб. И это мы 

СЕРГЕЙ ГУРУЛЕВ, 
генеральный директор 
АО «Племенной завод «Комсомолец» 
(Забайкальский край)

РОМАН СПАСЬЕВ, 
генеральный директор 
АО «Амгинский» 
(Республика Саха (Якутия))

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО – 
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
СОХРАНИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕСУРС

еще в этом году не приобретали новых 
импортных машин, нас санкции прак-
тически не коснулись. А некоторые 
хозяйства подписали многомиллион-
ные договоры, их оплатили, а теперь 
неизвестно, поставят ли вообще им 
эту технику.  

С отечественными машинами про-
ще. Насколько знаю, кировские машино-
строители работают в круглосуточном 
режиме, чтобы восполнить технический 
ресурс российских аграриев. 

Есть проблемы и с приобретени-
ем СЗР: цена на некоторые препараты 
(глифосат и др.) взлетела в два раза, и 

это создает сложности на период сель-
скохозяйственных работ 2022 года. 

Мы этот сезон открываем достаточ-
но благополучно, если не считать, как 
я сказал выше, неприятных сюрпри-
зов с запчастями. Сложно приобрести 
шины, есть вопросы по приобретению 
смазочных материалов иностранных 
брендов, которым, впрочем, можно 
найти замену. 

Но это все детали, главное, что мы 
не сдаемся. Отсеяться планируем в пол-
ном объеме, даже небольшой объем 
площадей зерновых культур и рапса хо-
тим прирастить. Заканчиваем ремонт 
техники, на 85% заполнили свою по-
требность по удобрениям, завозим из 
других регионов механизаторов (не се-
крет, что в АПК Дальнего Востока су-
ществует объективная проблема с ка-
драми). Надеемся в этом году получить 
хороший урожай и обеспечить выпол-
нение производственных задач будуще-
го периода необходимыми финансовы-
ми ресурсами. 

Лариса Киреева

– В каждом регионе Дальнего Восто-
ка сельскохозяйственный сектор имеет 
свою конкретную специфику, которая 
зависит от природно-климатических ус-
ловий. Например, в Якутии основным ви-
дом деятельности для аграриев является 
животноводство. Вместе с тем развива-
ется и растениеводство, направленное 
на создание кормовой базы для животно-
водов региона. Соответственно АПК ре-
спублики так же, как и в других регионах, 
зависит от поставок гербицидов, удобре-
ний и техники.

Наше хозяйство занимается именно 
растениеводством – выращиванием зер-
новых культур на корма: районирован-
ных сортов ячменя, овса, мягких сортов 
пшеницы на фураж. Всего под зерновы-
ми находится 1600 га посевной площади. 
Кроме того, выращиваем кормовые тра-
вы – около 4 тысяч гектаров. 

И поскольку сейчас никто не эксплу-
атирует в растениеводстве ручной труд и 
живую тягловую силу, а все работают на 
технике, то ее приобретение и замена зап-
частей станут ввиду западных санкций 
сложным и затратным мероприятием. 

Конечно, есть у нас и отечественный 
технический ресурс. Но на многих рос-
сийских машинах стоят комплектующие, 
которые привозят из-за рубежа. И этим 
все сказано. 

Можно много говорить о том, на-
сколько не развито отечественное маши-
ностроение, но это в один миг ситуации 
не изменит: производству, которое долгие 
годы осуществляло лишь сборку машин, 
нужно будет полностью перестроиться. 

Мы планировали в этом году при-
обрести трактор Ростсельмаша. Но си-
туация изменилась – поднялись цены. 
Планировали купить канадскую сеялку 
Bourgault – нет поставок. 

Минудобрения, гербициды, дизельные 
топливо и масло, бензин – все выросло в 
цене. И вероятно, еще вырастет к осени. 

Зато нам не нужно приобретать се-
мена – АО «Амгинский» – семеноводче-
ское хозяйство, имеет свои питомники 
размножения. И это достаточно ощутимо 
снижает финансовую нагрузку на пред-
приятие. 

Несмотря ни на что, к посевной мы 
готовы. При любых обстоятельствах пла-
нируем работать и двигаться вперед, по-
нимая, что являемся важным звеном в 
структуре импортозамещения на регио-
нальном уровне.

Марина Петровская
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ДМИТРИЙ НИКИФОРОВ, 
председатель СХПК «Искра» 
(Приморский край):

– К посевной наше хозяйство прак-
тически готово, несмотря на антирос-
сийские санкции и некоторые сложно-
сти, с ними связанные. 

Как производители кукурузы на зер-
но, мы столкнулись с трудностями в за-
возе импортных сортов и гибридов этой 
культуры. Но в настоящее время логи-
стика отрегулирована, вопрос решился: 
семена получены стопроцентно.

Кстати, приобретали семена мы в 
конце прошлого года по старым ценам. 
Так что могу утверждать, что пока чув-

– Накануне нынешней посевной в аг-
ропромышленном комплексе Дальнего 
Востока ситуация достаточно слож-
ная, но терпимая. Все аграрии работа-
ют, несмотря ни на что. Конечно, есть 
вопросы и с кредитованием, и цены ра-
стут, но все предприятия живы, никто 
не свернул деятельность, а трудности 
– явление временное.

Наше предприятие в настоящий мо-
мент занимается растениеводством, об-
рабатывает 1000 гектаров пахотных зе-
мель, в структуре севооборота – зерновая 
группа культур, соя и многолетние травы. 

В будущем планируем расширить виды 
деятельности и освоить животноводческое 
направление. Будем разводить молочный 

СЕРГЕЙ ПРИЛЕПИН, 
директор ООО «ПВСК «Восточное» 
(Хабаровский край)

МОБИЛИЗАЦИЯ НА ПОСЕВНУЮ

ПАТРИОТИЗМ – ХОРОШАЯ ЗАЩИТА ОТ СЛОЖНОСТЕЙ

ствуем себя нормально в нынешней ре-
альности. 

С гербицидами я тоже не вижу про-
блем в принципе, поскольку предложе-
ний по их приобретению достаточно. 

Вопрос только в том, что в цене они 
выросли в 2 раза по сравнению с про-
шлым годом, поскольку стоимость самих 
действующих веществ препаратов вырос-
ла на 30% и более. 

Но что касается импортных СЗР, все 
мы понимаем, что на них рост цен объек-
тивный. В наличии они будут всегда: Ки-
тай обеспечит. Постепенно курс доллара 
падает, соответственно, и цена выровня-
ется. Скорей всего, к прежнему уровню 
не вернется, но и завышенной не будет. 

КРС. Уже получили территорию под по-
стройки и пастбища, осталось решить не-
которые юридические вопросы. Думаю, в 
следующем году начнем работать.

К посевной мы готовы. Осталось 
получить еще один вагон удобрений и 
кое-какую технику, которые находятся 
в пути. Все давно оплачено, проблем с 
доставкой никаких не возникло. 

Сейчас в хозяйстве идет протравли-
вание семян перед посевом. При этом 
главное, чтобы держалась положитель-
ная температура. Мы используем мощный 
протравитель, им достаточно протравить 
семена за 30 минут до выхода в поле. Об-
работкой семенного материала зерновых 
ни в коем случае пренебрегать нельзя, что-

Обидно, когда российские производи-
тели минеральных удобрений, у которых 
затраты не увеличились, тоже поднимают 
цены в два раза. Понятно, что сейчас рос-
сийские удобрения пользуются повышен-
ным спросом в Европе, но ведь нельзя так 
нещадно использовать ситуацию! Другое 
дело, если бы заводы по производству ми-
нудобрений были построены их собствен-
никами с нуля. Произвели бы разведку по-
лезных ископаемых, получили документы 
на месторождение и т.д. Вот тогда можно 
было бы понять и оправдать любую цену. 
Но когда тебе все досталось готовое с со-
ветских времен, это неправильно. 

С импортными запчастями, думаю, 
тоже все постепенно восстановится. В 
конце концов, откроется канал поставок 
через Китай. Считаю, для разрешения 
проблем нужно только время. 

Не буду скрывать, некоторая тревож-
ность в настроениях аграриев все же при-
сутствует. Но успокаивает, что соя тоже 
растет в цене – нужно быть справедливым. 

Поэтому сейчас нам всем необходимо 
максимально мобилизоваться, готовить-
ся к посевной, сеять, работать и – кормить 
страну, снабжать наших китайских стра-
тегических партнеров продукцией, в кото-
рой они заинтересованы. И получать вза-
мен от них те вещи, которые нужны нам. 

Евгений Макеев

бы в дальнейшем снизить риск развития 
фузариоза и других болезней растений. 

Особенно подвержена фузариозу 
пшеница. Даже если привозим очень ка-
чественные, элитные семена с Алтая, их 
хватает только для выращивания товар-
ного зерна в одном сезоне, сформировать 
семенной фонд под посев следующего 
года удается не всегда. 

В этом году будем использовать сорт 
Алтайская 75, результаты проверки под-
твердили их качество.

По сортам ячменя, овса, сои работаем 
с ДВ НИИСХ. Я разделяю мнение о том, 
что надо больше уделять внимание отече-
ственным сортам. Если есть свои местные, 
районированные и полностью адаптиро-
ванные к нашим условиям, работать с ка-
кими-то другими не совсем правильно.  

Что касается техники. Она тоже у нас 
либо отечественная, либо белорусская. 
Сейчас вот приобрели комбайн Ростсель-
маша «Вектор», на тракторах «Беларус» 
третье поколение моей семьи работает. 
Так что технический ресурс предприятия 
не зависит от импорта. Да мы никогда на 
зарубежные машины и не подсаживались. 
Мы патриоты и в этом плане защищены. 

Марина Петровская
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–  Для нашего хозяйства основным 
видом деятельности является произ-
водство продуктов борщевого набо-
ра. Выращиваем картофель, морковь, 
свеклу. Всего обрабатываем 50 гекта-
ров посевных площадей. Из них – 43 га 
картофеля и 7 га различных овощей. 
Это как раз оптимальное пропорци-
ональное соотношение ингредиентов 
для борщевого набора, которые насе-
ление приобретает в магазине. 

В отношении реализации могу ска-
зать, что работаем практически со все-
ми: с торговыми сетями, с оптовиками, 
с теми компаниями, которые отправля-
ют морским путем продукцию за преде-
лы Приморского края. Так наши овощи 
и картофель попадают на Камчатку, Ку-
рилы и на Сахалин. 

95% своей продукции ООО «Уро-
жай» реализует в сетках по 33-35 кг. 
При необходимости у нас есть также 
возможность фасовать в мелкую упа-
ковку – до 5 кг. Правда, при наших объ-
емах производства и реализации это не 
заслужило должного спроса. Стараемся 
при заключении договоров на поставку 
формировать партию продукции не ме-
нее тонны. То есть, как правило, рабо-
таем оптом. 

К началу полевых работ этого года 
мы подготовили все необходимое. Ос-
новные параметры по технике, топливу, 
оборотным средствам закрыты.  

Если позволит погода, будем ста-
раться провести посевную в оптималь-
ные сроки, уложиться до первых дождей.

В силу обстоятельств у нас в хозяй-
стве импортной техники не много, в ос-

новном работаем на отечественных и бе-
лорусских машинах и агрегатах. Поэтому 
в настоящее время проблем с запчастями 
нет. Помимо этого, в хозяйстве есть ста-
ночный парк, и мы можем для себя лю-
бую запчасть изготовить сами. 

Отмечу, что сегодня, наконец, на-
ступил момент, когда наша отечествен-
ная промышленность просто обязана 
начать возрождение. 

Конечно, для этого должны быть 
созданы соответствующие конкурент-
ные условия. Возможно, мое мнение об 
этом не совпадает с точкой зрения мно-
гих других аграриев. Но это мой взгляд 
на ситуацию.

Я, например, считаю, что при цене 
доллара в 80 рублей наша промышлен-
ность не может конкурировать с зару-
бежной. И только в случае повышения 
цены до 120-130 рублей за доллар поя-
вится заинтересованность отечествен-

ных производителей выпускать продук-
цию в России, а не импортировать ее из 
других стран. Либо необходимо жестко 
регулировать уровень цен на импорт-
ные товары, комплектующие, и в этой 
ситуации отечественному машиностро-
ению ничего не останется делать, как 
начать развиваться самому. 

Если события сложатся таким обра-
зом, это будет очень тяжелый (и психо-
логически, и экономически), особенно 
для населения, переход. Но другого вы-
хода нет. 

Что касается развития сельского 
хозяйства, то сегодня прослеживает-
ся четкая тенденция по поводу уве-
личения производительности труда 
в аграрном секторе. При этом в АПК 
ощущается кадровый голод в специ-
алистах сельского хозяйства. Но ведь 
именно элементы интенсификации 
сельхозпроизводства привели к чрез-
мерному снижению потребности в ра-
бочих кадрах. 

Вместе с тем, по некоторым видам 
сельхозпродукции, и это не секрет, 
аграрии испытывают перепроизвод-
ство сельхозпродукции. Мы произво-
дим столько продукта (в моем случае 
картофеля и овощей) с коротким сро-
ком хранения, что не в состоянии его 
реализовать, а наше население не в со-
стоянии его употребить. И это впустую 
потраченные силы и средства. 

Именно интенсификация производ-
ства привела к тому, что села обречены. 
В советское время в одном колхозе мог-
ло работать до 400 человек в растени-
еводстве. Они производили 2000 тонн 
продукции. Сейчас хозяйства, имея в 
штате 7 человек, производят такой же 
объем. С точки зрения экономики это 
хорошо: затраты снизились в несколько 
раз. Но с другой стороны, 393 человека 
потеряли работу. 

А если говорить объективно, то уро-
вень сельского хозяйства в последние 
годы вырос, ресурсы для производства 
сельхозпродукции и внутреннего по-
требления есть. 

И еще один важный для овощево-
дов вопрос – формирование семенно-
го фонда. Сможет ли отечественная се-
лекция подготовить в ближайшее время 
качественную замену импортным со-
ртам, которые мы привыкли выращи-
вать? Ведь от этого зависит, какие уро-
жаи мы получим, и насколько сможем 
обеспечить своей продукцией дальне-
восточного потребителя. 

Лариса Киреева

ВРЕМЯ – РАЗВИВАТЬСЯ

ЮРИЙ РЫБАК, 
генеральный директор ООО «Урожай» 
(Приморский край)
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– Мы работаем в Артемовском го-
родском округе, в районе аэропорта 
«Владивосток».

Логистически расположены удачно, 
но есть трудности с расширением площа-
дей. Поэтому повышаем технологический 
уровень производства, используем отзы-
вчивые на технологии сорта и гибриды. 
Ежегодно сажаем 50 га картофеля и 20 га 
овощей. Предлагаем на реализацию мы-
тый и фасованный продукт. География 
продаж – от местных торговых сетей до 
Хабаровска.

Что касается нового сельскохозяй-
ственного сезона, могу сказать, что мы 
к нему хорошо подготовились в осен-
не-зимний период. Удобрения приобрели 

ИГОРЬ КОСТОГЛОДОВ, 
председатель СХПК «Бекар» 
(Приморский край)

АРКАДИЙ КОРНЕЕВ, 
глава КФХ 
(Амурская область)

СЛОЖНОСТИ ЕСТЬ. ОБЪЕКТИВНЫЕ И РЕШАЕМЫЕ

с запасом. Оформили в лизинг МТЗ-1523, 
машину картофелесортировочную, опры-
скиватель с шириной захвата 24 метра, дис-
катор и другую сельхозтехнику. Средства 
защиты еще до нас не дошли. Надеемся на 
незначительное изменение цены. Упрощать 
или уменьшать обработки не собираем-
ся, пока это возможно. Семена картофеля 
заказали еще летом 2021 года в «Norika» и 
«РусЕвроплант». Пытаемся подобрать под 
наш климат семена картофеля в  компании 
«Молянов Агро Групп». Все семена карто-
феля уже в пути. Так что сегодняшняя си-
туация в основном складывается рабочая. 
Есть, конечно, сложные моменты с логи-
стикой импортной техники и импортными 
запчастями. Удивляют цены на запчасти, 

произведенные в Беларуси и России. Про-
слеживается желание продавцов и произ-
водителей подзаработать.

Что касается дальнейших перспектив, 
считаю, что сельхозпроизводители ДФО 
– это бизнес-элита, прошедшая естествен-
ный отбор в сложнейших экономических 
и климатических условиях. Будем преодо-
левать проблемы по мере их поступления.

На данном этапе резко повысилось 
внимание государства к аграрной те-
матике. Кроме прочего, принято долго-
жданное решение по субсидированию 
семян высоких репродукций независимо 
от того, районированы сорта или нет. Это 
особо важно для удаленных регионов, как 
наш, где в силу различных причин спектр 
сортов недостаточный и порой неакту-
альный. Понизили порог субсидирова-
ния для строительства хранилищ, теперь 
это возможно от 300 кв. м. Это простые и 
эффективные действия министерства по 
отношению к каждому фермеру. 

И раз начали пересматривать стан-
дарты, думаю, нужно упростить субси-
дирование, сделать его доступным для 
большинства с точки зрения оформления 
документов.

Евгений Макеев

– Наше крестьянско-фермерское 
хозяйство занимается овощевод-
ством свыше двадцати лет. За эти 
годы предприятие наработало проч-
ные торговые связи с поставщиками и 
установило стабильные партнерские 
отношения с рядом постоянных опто-
вых покупателей, что позволяет нам 
из года в год поставлять свою продук-
цию потребителям Благовещенска, Бе-
логорска, Серышево и других городов и 
районов по всей Амурской области. Вы-
ращиваем в основном картофель, ка-
пусту, свеклу, морковь, в меньших объ-
емах – огурцы и лук. 

В последние годы в работе хозяйства 
по наращиванию объемов производ-

ства появилась серьезная помеха. Речь 
идет о подъездной автодороге к мосту 
через Амур. Отсыпая дорогу, строители 
не уделили должного внимания водоот-
ведению. Во время сезонных паводков 
вода скапливается в кюветах и залива-
ет наши поля. В результате за три сезона 
около 30 гектаров пахотных земель хо-
зяйства оказались заболочены и выведе-
ны из севооборота. Это свыше четверти 
всего нашего посевного клина. 

Главной проблемой нового сезона 
для российских сельхозпроизводите-
лей, в том числе и для нашего КФХ, ста-
ло существенное снижение покупатель-
ной способности рубля в результате 
новой волны западных санкций. Дохо-

дит до абсурда: заказали отечественные 
запчасти для отечественного трактора, 
оплатили заказ согласно договору в се-
редине февраля, а через две недели по-
ставщик позвонил и потребовал 50% 
доплаты.

В таких же примерно пропорциях 
подскочили цены на удобрения, герби-
циды, запчасти. Колеса на трактор в про-
шлом году стоили 14 тысяч рублей, сегод-
ня поднялись в цене до 32 тысяч. 

Сложная обстановка сложилась на 
рынке семян. Многие фермеры опаса-
ются, что импортные семена вообще 
исчезнут с рынка, стараются делать за-
купки с запасом на 2-3 посевных кам-
пании. Мы используем семена корне-
плодов и клубнеплодов в основном 
голландских производителей. Рассчи-
тываемся всегда заранее: в ноябре-дека-
бре производим оплату, в январе – по-
лучаем заказ. Последнюю партию семян 
картофеля хозяйство получило в пер-
вых числах марта. Удобрениями и гер-
бицидами тоже запаслись. К посевной 
кампании мы практически готовы. На-
деемся удержать объемы производства 
на уровне прошлого сезона.  

Борис Райнес

СОХРАНЯЕМ ОБЪЕМЫ
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– Основными видами деятельности 
нашего хозяйства являются овощевод-
ство и переработка овощной продукции. 

Объемы производства овощей не-
большие, главная задача – обеспечить 
сырьем овощной группы собственный 
цех консервации. 

Каждый вид оборудования, установ-
ленный в цехе, выполняет свои функции. 
Один станок чистит картофель, другой – 
режет капусту, третий закручивает бан-
ки, четвертый – наклеивает этикетки.

Овощи перерабатываются на различ-
ные салаты порядка 60 наименований, 
также производим квашеную капусту, со-
леные и квашеные томаты.

Все это реализуем через торговые 
сети региона. Открывать собственные 
торговые точки для производимой ли-
нейки продукции считаю экономически 
неэффективным. 

В качестве семеноводческого хозяйства 
мы занимаемся выращиванием семенного 
картофеля для мелких фермерских хозяйств 
и ЛПХ. Традиционные для Дальнего Восто-
ка размножаемые сорта – Адретта и Гала. 
Они пользуются хорошим спросом, поэто-
му создавать особое разнообразие не имеет 
смысла. Выращиваем все репродукции со-

ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ, 
глава КФХ 
(Хабаровский край)

ВЛАДИМИР ШИЛОВ, 
глава КФХ «Семена» 
(Амурская область)

СИТУАЦИЮ – ОТПУСКАЕМ… И РАБОТАЕМ

ГОД БУДЕТ НЕПРОСТЫМ, НО КАЧЕСТВО МЫ НЕ УРОНИМ

ртов от оригинального маточного материа-
ла, полученного при размножении ботани-
ческих саженцев до второй репродукции. 

Наше хозяйство также является прак-
тической площадкой АНО «Агро-Школа»: 
сейчас в сельском хозяйстве Дальнего Вос-
тока остро стоит кадровый вопрос, нет ра-
ботников, которые обладают навыками, 
необходимыми для аграрных специально-
стей. Мы этим навыкам обучаем. Работа-
ем в партнерстве с одним из образователь-
ных учреждений края, где организована 
теоретическая часть обучения. 

По поводу того, как чувствуем себя 
в изменившихся экономических усло-
виях, могу сказать одно: именно для нас 
не вижу трудностей. Например, объемы 

гербицидов у овощеводов гораздо мень-
ше, чем у хозяйств, которые занимаются 
зерном и соей. Да, цены выросли одно-
значно. Но нам все равно придется тра-
тить на это средства. Даже если солярка 
будет стоить 500 руб./л, все равно мы ее 
купим, заправимся и будем пахать. Кило-
грамм томатов только будет стоить 1 200 
руб. Оборудование у нас российское и бе-
лорусское. Комплектующие к нему най-
ти не проблема. Есть китайские машины, 
они тоже исправно работают.  Поэтому 
ситуацию нужно отпустить, понять, что 
это – объективная реальность, и продол-
жать трудиться. А результаты будут вид-
ны в конце сезона осенью. 

Евгений Макеев

–  Сезон предстоит очень сложный. 
Введенные антироссийские санкции не 
замедлили сказаться на сельском хо-
зяйстве. Так, в овощеводческих хозяй-
ствах почти вся техника импортная. 
Сорта основных овощных культур 
тоже используем зарубежные. Спасает 
то, что мы всегда готовимся к посев-
ной кампании заранее. По предоплате 
закупаем удобрения, гербициды, семе-
на, запчасти. Все необходимое для ра-
боты в новом сезоне получили в конце 
прошлого года. 

Исключением стали семена одного из 
сортов свеклы и запасные части на техни-
ку. Оплатили мы свой заказ вовремя, но 
отправить его до введения санкций по-

ставщики не успели. 
Так что остается надеяться, что тех-

ника не подведет, а на будущее, если санк-
ции не отменят, – пересядем на россий-
ские и белорусские трактора и комбайны. 

Если погода в этом году позволит, 
урожай рассчитываем собрать не меньше 
прошлогоднего. 

Продукция КФХ «Семена» тридцать 
лет пользуется спросом на рынке овощей 
Приамурья и за его пределами. Капусту, 
картофель, морковь, свеклу из нашего хо-
зяйства охотно приобретают оптовые по-
купатели Приморья и Южной Якутии. И 
на качество выращиваемых в хозяйстве 
овощей никто никогда не жаловался. По-
этому приложим все усилия, чтобы спрос 

на нашу продукцию только возрастал. 
Что касается цен на овощном рынке, 

они будут расти по независящим от нас 
причинам, поскольку выросли затраты 
аграриев (на 25-40%)  на семенной мате-
риал, удобрения, гербициды, запчасти.

При этом, поскольку покупательная 
способность рубля падает, вырастут зар-
платы работников АПК. И для нас в этой 
ситуации главное – удержать оптовые 
цены в пределах инфляции.

Кроме того, есть вопросы в отноше-
нии господдержки овощеводам. Напри-
мер, почему для всех растениеводов Пра-
вительство РФ обнулило ж.-д. тариф, а 
для овощеводов – нет? Вследствие такой 
ситуации удобрения обходятся нам в 45 
тыс. рублей за тонну груза вместо 35 тыс. 
рублей.  

Еще один вопрос – о погектарной 
поддержке. Сегодня ее получат те ово-
щеводы, у кого растут посевные площа-
ди. Но это возможно только в том случае, 
если овощами начнут заниматься, напри-
мер, соеводы. Если хозяйство выращива-
ет исключительно овощи, то наращивать 
площади у него нет возможности.

Марина Петровская
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–  В собственном перерабатыва-
ющем цехе мы производим молочную 
продукцию, которой обеспечиваем 
торговые сети региона, а также реа-
лизуем ее на территории Приморского 
и Хабаровского краев. 

Сегодняшняя экономическая ситу-
ация, в которую мы попали вследствие 
антироссийских санкций, не может не 
отражаться на работе всего агропромыш-
ленного сектора. 

Как переработчикам нам прихо-
дится, например, сталкиваться с ро-
стом цен на упаковку, на наклейки, на 
бумагу. Целый месяц ждем промыш-

ДАНИИЛ НАЗАРЯН, 
глава КФХ 
(Еврейская автономная область)

АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Бичурский маслозавод» 
(Республика Бурятия)

ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ – 
УДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ

ленную газовую плиту, которую опла-
тили стопроцентно авансом. Теперь 
оказалось, что завод прекратил отгруз-
ку: идет переоценка. Пусть все это не 
в глобальных масштабах, но это наша 
ежедневная деятельность и на работе 
сказывается. 

У нас сейчас много вопросов и мало 
ответов. Но работаем, руки не опускаем, 
наша приоритетная задача – во что бы то 
ни стало удержать цены. 

Конечно, сейчас было бы хорошо 
расширить линейку нашей импортоза-
мещающей продукции, тем более что 
производителей сыров на Дальнем Вос-

токе немного. Но этого не позволяет 
финансирование.  

Ко всему прочему, мы сейчас работа-
ем над созданием собственной сети тор-
говых точек, совершенствуем уже суще-
ствующие. Развитие розничной торговли 
более выгодно, чем работа с ретейлом, 
который в определенный момент начина-
ет диктовать свои условия.  

И если говорить на тему импортоза-
мещения более детально, основное, что 
необходимо сделать на федеральном и ре-
гиональном уровнях, – расширить меры 
государственной поддержки.

Важно, чтобы при оказании го-
споддержки также учитывалась реги-
ональная специфика. Например, пред-
приятия нашей Еврейской автономной 
области не получают того финансиро-
вания, которое есть в других регионах. 
При этом у нас достаточно людей, гото-
вых себя проявить и желающих грамот-
но, профессионально работать. И если  
увеличить господдержку за счет феде-
ральных средств, у них все отлично по-
лучится.

Евгений Макеев

- Основным видом деятельности 
нашего предприятия является про-
изводство молочной продукции. Это 
молоко, сметана, сливочное масло, ке-
фиры, йогурты, бифилюкс. Могу от-
метить, что маслом своим можем 
гордиться: его знают и за пределами 
Бурятии. 

Если говорить об объемах произ-
водства, то завод реализует продук-
ции на 140 млн рублей ежегодно. В год 
производится 89,8 тонн молока жирно-
стью 3,2%, 43 тонны сливочного масла 
жирностью 72,5%, 277 тонн 20%-ной 
сметаны. 

Практически вся продукция реализу-
ется нами на внутрирегиональном рын-

ке. Если говорить об увеличении объе-
мов производства, то мы, к сожалению, 
ограничены отсутствием необходимого 
количества молока-сырья. В перспекти-
ве, конечно, в республике планируется 
реализация проектов строительства но-
вых молочных ферм, но это дело не одно-
го года. Когда планы станут реальностью, 
тогда и нам можно заниматься наращива-
нием мощностей. 

По поводу диверсификации произ-
водства и импортозамещающей продук-
ции могу сказать одно: те же сыры мы 
никогда не планировали выпускать. И не 
потому что мы их производство не смо-
жем освоить. Просто сырзавод – это со-
всем другой завод. Для этого нужны дру-

гие площади, гораздо большие. Нужны 
сырохранилища со специальным темпе-
ратурным режимом, системой вентиля-
ции и т.д. У нас таких свободных площа-
дей нет. 

Поэтому нас вполне устраивает се-
годняшнее положение вещей, к тому 
же, у нас нет проблем со сбытом про-
дукции. 

Единственное, что создает проблемы 
для работы – это ситуация с расходными 
материалами импортного производства 
(краской, растворителями) для принте-
ров, которыми наносим код маркировки 
DataMatrix на упаковку молочной про-
дукции. 

Саму упаковку используем россий-
скую, но принтеры – немецкие, приобре-
ли их в прошлом году, вложили немалые 
средства, а теперь вот не знаем, как даль-
ше их использовать. 

Все остальное оборудование на заво-
де – российское. И это огромный плюс: в 
части производства молочной продукции 
санкции на нашей деятельности, кроме 
как нанесения кодов маркировки, не от-
разятся. 

Марина Петровская

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ САНКЦИЙ
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 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ Н.С. ТОМИЛОВА

 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 
 Г. ЦИОЛКОВСКИЙ, КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ

Как прошел не самый легкий 2021 
год для управления ЗАГС Амур-
ской области? Какие его вызовы 
пришлось преодолеть и что по-

лучилось в результате проделанной рабо-
ты? Об этом, а также о ближайших зада-
чах и перспективах на будущее журналу 
«Развитие региона» рассказывает началь-
ник регионального управления Наталья 
Томилова.

– Наталья Сергеевна, сегодня государ-
ственные структуры очень много делают 
для цифровизации не только всех отраслей 
экономики, но и всех сфер деятельности 
общества…

– Совершенно верно. И практика показа-
ла, что это очень востребовано населением. 

Как именно во внедрении цифровых 
сервисов участвуют органы ЗАГС? Прежде 
всего, совместно с Федеральной налоговой 
службой и Минюстом России мы реализу-
ем уникальный государственный проект по 
формированию и наполнению Единого го-
сударственного реестра записей актов граж-
данского состояния. И, собственно, впер-
вые за почти сто лет существования органов 
ЗАГС было централизовано такое огромное 
количество персональных данных. Да еще в 
такие рекордно короткие сроки. 

Работа по переводу всего архивного 
фонда органов ЗАГС Амурской области в 
электронный формат началась в 2018 году, 
а 2020 год стал для нас победным: все акты 
гражданского состояния стали частью еди-
ной электронной системы. 

– А чему был посвящен прошлый, 2021 
год?

– 2021 год в части работы с электронны-
ми сервисами был ориентирован на исправ-
ление ошибок. И тех, что допустили специ-
алисты управления при переносе архивных 
данных, и программных сбоев. И это объ-
ективно, поскольку работа была проведе-
на огромная – всего по Амурской области 
электронный вид приобрели 3,5 млн акто-
вых записей. 

– Теперь можно говорить о новых воз-
можностях для граждан в связи с внедрени-
ем Единого госреестра ЗАГС…

– Безусловно, и самое главное, что 
сейчас мы можем обслуживать население 
по экстерриториальному принципу, то 
есть независимо от места жительства за-
явителя. 

Раньше гражданам, которым необхо-
димо было получить услугу по регистра-
ции актов гражданского состояния, по 

внесению изменений в актовую запись, по 
смене имени, по получению повторного 
свидетельства, - приходилось писать заяв-
ление, если документы были изначально 
получены на другой территории, и долго 
ждать ответа из соответствующих терри-
ториальных органов ЗАГС. А сегодня лю-
бой ЗАГС на территории России в любое 
время, в любом населенном пункте, неза-
висимо от того, где совершался акт граж-
данского состояния, вправе предоставить 
необходимую услугу. Гражданину нужно 
просто прийти в ЗАГС и предъявить па-
спорт. Специалист органов ЗАГС войдет 
в систему и найдет необходимую актовую 
запись.  

Собственно, экстерриториальное об-
служивание – это большая экономия вре-
мени и средств граждан, это очень удобно. 

– Что можно сказать о ближайших 
перспективах по цифровизации службы?

– На портале «Госуслуги» на основе 
Единого реестра ЗАГС в текущем году вне-
дряются суперсервисы «Рождение ребенка» 
и «Утрата близкого человека». 

В реализации этой задачи задейство-
вано сразу несколько профильных ми-
нистерств региона: министерство здра-
воохранения, министерство юстиции, 
министерство информатизации Амурской 
области… И, конечно, органы ЗАГС. 

Теперь гражданам, чтобы зарегистриро-
вать рождение или потерю близкого челове-
ка, можно не обращаться лично в органы 
ЗАГС – это будет происходить автоматиче-
ски. Выписку из реестра можно будет полу-
чить через портал «Госуслуги». 

УСЛУГИ В ЦИФРЕ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
Сегодня органы ЗАГС продолжают оставаться одной из важнейших составляющих 
в системе государственных органов Российской Федерации. Именно в ЗАГС отражают возникновение, 
изменение или прекращение конституционных прав и обязанностей каждого человека, проводят социально значимые
акции и мероприятия, обеспечивают надлежащее хранение актов гражданского состояния.



– Каков механизм работы с сервисами 
органов ЗАГС на портале?

– Сервис «Рождение ребенка» зарабо-
тал на «Госуслугах» еще 1 марта. С 1 октября 
можно будет получать регистрацию смерти. 

Правда, механизм подачи заявлений, 
чтобы зарегистрировать рождение, не-
сколько сложен: каждый из родителей дол-
жен зайти на свою страницу в «Госуслугах», 
найти в меню необходимую закладку и от-
дельно подать заявление на регистрацию 
(все необходимые пояснения, как это дела-
ется, там есть). Сервисами пользуется в ос-
новном молодежь, которая более мобильна, 
чем среднее и старшее поколение, так что со 
временем услуга будет востребована. 

Кроме того, через портал можно по-
дать заявление на регистрацию брака или 
на развод. Для того чтобы получить услу-
гу, нужно зайти на свою страницу портала, 
оплатить госпошлину (она получится на 
30% меньше), приложить копии своих па-
спортов и заявления. 

Но этот функционал системы еще не со-
всем качественно работает, хоть и редко, бы-
вают сбои. И были прецеденты, когда моло-

дые люди подали заявления, а специалисты 
органов ЗАГС, к сожалению, их не увидели. 

Поэтому в настоящее время министер-
ство цифрового развития и связи области 
отрабатывает этот вопрос. 

– А по какому пути цифровые сервисы 
в системе органов ЗАГС будут развивать-
ся дальше?

– Глобальная перемена, которая ожидает 
граждан России к середине 2023 года, – будут 
отменены все привычные для нас бланки сви-
детельств: о рождении, разводе, браке и т.д. 

Сведения из Единого государственно-
го реестра ЗАГС являются основой Единого 
федерального информационного регистра, 
содержащего сведения о населении Россий-
ской Федерации. 

В будущем источником юридически 
значимых сведений о правовом состоянии 
гражданина будет являться только запись 
в реестре, без необходимости оформления 
бумажного документа. Это совершенно но-
вый, инновационный формат взаимодей-
ствия гражданина и государства в дистан-
ционной форме, без визитов в госорганы.

– То есть бумажный документооборот 
будет предельно минимизирован?

– Именно. Если проанализировать се-
годняшний опыт работы госорганов с ак-
тами гражданского состояния, то в пример 
можно привести Пенсионный фонд. Его 
специалисты давно не гоняют граждан за 
выплатами, а самостоятельно работают с 
Единым госреестром ЗАГС. И население по-
лучает все необходимые выплаты. 

Так сегодня работает и соцзащита: пен-
сионерам, которые получают пенсию ниже 
МРОТ, не нужно обращаться в министер-
ство, все сведения представит Пенсионный 
фонд, и на их основании граждане получат 
доплаты. 

А все началось именно с органов ЗАГС. 
Помните, во время пандемии президен-
том страны было принято решение выпла-
тить по 10 тысяч детям разных возрастных 

групп? Так вот первыми в списке по выпол-
нению его поручения были органы ЗАГС. 

Мы должны были очень быстро выгру-
зить сведения об определенной возрастной 
группе детей в Единый федеральный ин-
формационный регистр, чтобы их видел 
Пенсионный фонд и вел выплаты. 

Были, конечно, вопросы по отдельным 
юридическим моментам, некоторым ро-
дителям все же приходилось обращаться в 
госорганы лично, но в целом такая система 
работы показала свою результативность. 

– Чтобы грамотно ориентироваться в 
новых сервисах, гражданам необходима ин-
формационная поддержка…

– И мы прекрасно понимаем, что во-
просов действительно много, поэтому сре-
ди населения проводим разъяснительную 
работу. Как правило, это происходит че-
рез СМИ, а кроме того, у нас есть семей-
ный портал, страницы в «Одноклассниках» 
и «ВКонтакте», где мы рассказываем, какие 
документы нужно представить на регистра-
цию брака, рождение или развод, каким на-
логом это все облагается. Также объясня-
ем гражданам, как получить ту или иную 
услугу через портал «Госуслуги». Однако, 
как показывает практика, у нас в Амур-
ской области небольшие населенные пун-
кты, и личные обращения в органы ЗАГС 
по-прежнему востребованы. 

 ДЕНЬ МАТЕРИ

 ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ОТЕЦ ГОДА 2021» В НОМИНАЦИИ «ХОРОШИЙ ОТЕЦ»

 ДЕНЬ СЕМЬИ
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– Наталья Сергеевна, не могу не за-
дать вопрос, каким образом сегодняшняя 
геополитическая ситуация повлияла на 
работу органов ЗАГС?

– У нас есть определенные сложности. К 
нам начали приезжать беженцы, но сегодня 
Украина совсем не принимает документы на 
выдачу повторных свидетельств и справок.  С 
Луганском и Донецком тоже работать сложно.  
Вот поэтому я всегда говорю об огромном зна-
чении органов ЗАГС и наших архивов.  Поэто-
му мы большое внимание уделяем обучению 
наших специалистов навыкам работы в чрез-
вычайных ситуациях, поэтому вся наша рабо-
та последних лет была нацелена на сохранность 
архивного фонда. Чтобы независимо от обсто-
ятельств мы могли обеспечить граждан в слу-
чае утраты теми документами, которые важны 
для проживания и получения всех видов услуг, 
предусмотренных на территории РФ.

– Насколько защищены данные элек-
тронных ресурсов органов ЗАГС? 

– Мы работаем на федеральных сайтах, 
и у них мощная защита. Следовательно, и 
наши сервисы надежно защищены.  

– Нельзя забывать, что два послед-
них года нашей жизни происходили на фоне 
борьбы с пандемией коронавируса. Как это 
отразилось на работе органов ЗАГС?

– Ни одного мероприятия мы не отмени-
ли. Правда, церемонии бракосочетания прово-
дились сначала только для молодоженов, при-

сутствие гостей в здании ЗАГС не допускалось. 
Но дискомфорт это вызывало больше у роди-
телей брачующихся. А вот сами молодые люди 
реагировали на сложившиеся обстоятельства 
менее болезненно. Они с удовольствием при-
ходили вдвоем, искренне смотрели друг другу 
в глаза, держась за руки. И это было красиво!

Позже, с разрешения губернатора 
Амурской области, мы все-таки начали до-
пускать на церемонию гостей – от восьми до 
десяти человек. При этом соблюдались все 
санитарно-эпидемиологические нормы. Не-
смотря на ограничения, прошлый год нам 
дал плюс в регистрации браков – порядка 
400, и это мы считаем достижением.

– Что касается других мероприятий, 
кроме заключения браков?..

– … их у нас было достаточно много: 
рождение детей, золотые и серебряные свадь-
бы, торжества, приуроченные ко Дню семьи, 
любви и верности, День отцов. Даже акция 
«Забота о будущем», на которой мы вручали 
подарки новорожденным, не была остановле-
на. Очень удачно в режиме онлайн прошла 
акция «Поздравь маму», посвященная Дню 
матери, во время которой каждый мог ска-
зать  слова благодарности за подаренную ему 
жизнь. Запомнилось и то, как накануне 9 мая 
молодожены выходили после регистрации и 
сажали куст сирени, создавая аллею памяти. 
Это было настолько трогательно, а молодые 
люди были настолько позитивными и кра-
сивыми, что вызывали целую гамму теплых, 
прекрасных, настоящих чувств…

– Для вас всегда были важны и планы 
на совершенствование материально-тех-
нической базы.

– Да, мы не забываем о состоянии на-
ших филиалов, расположенных на терри-
тории районов Амурской области.  Напри-
мер, в этом году планируем обновить фасад 
отделения ЗАГС города Тынды. Не секрет, 

что на этом объекте мы практически каж-
дые 2-3 года проводим ремонтные работы, 
но суровые северные зимы бесконечно на-
носят ему урон, поэтому хотим провести 
отделочные работы плиткой. Чтобы реали-
зовать эту задачу, потребуется около 7 мил-
лионов рублей. Проектно-сметная докумен-
тация на работы готова. Если не в этом году, 
то к 50-летию БАМа проект получит свою 
реализацию в обязательном порядке. 

Также будут проведены ремонтные рабо-
ты Дворца бракосочетания в городе Благове-
щенске. Планируем обновить крыльцо зда-
ния, а также преобразить территорию, чтобы 
она соответствовала современным требова-
ниям. Ландшафтное проектирование позво-
лит разместить на участке красивые деревья, 
многолетние травы, разбить цветочные клум-
бы. Мы обратились к специалистам и теперь 
первоочередная задача – реализовать проект 
по благоустройству территории. 

Работа ведется, результаты есть. И мы го-
товы к переменам, которые помогут управле-
нию ЗАГС Амурской области вывести свою 
деятельность на новый качественный уровень 
предоставления услуг населению региона. 

 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

 ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

 АКЦИЯ «АЛЛЕЯ ПАМЯТИ» 8 МАЯ
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– В 2020 году была завершена мас-
штабная работа по переносу в элек-
тронный формат всех архивов органов 
ЗАГС России в Федеральную государ-
ственную информационную систему 
«ЕГР ЗАГС». Это первый и главный 
этап внедрения цифровых сервисов в 
деятельность органов ЗАГС, в том 
числе и нашего агентства. 

Система является единой площадкой 
для всех органов ЗАГС России для госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния и совершению юридиче-
ски значимых действий. 

Благодаря ФГИС «ЕГР ЗАГС» реа-
лизован принцип экстерриториально-
сти, то есть это позволило гражданам 

– С 2016 по 2020 годы в органах 
ЗАГС происходил масштабный процесс 
перевода всех записей актов граждан-
ского состояния с бумажного носителя 
в электронную форму, в декабре 2020 
года все 5 млн записей актов Хаба-
ровского края были подгружены в ЕГР 
ЗАГС. Сейчас проводится дальнейшая 
цифровизация наших услуг, которая 
стала возможна только после наполне-
ния ЕГР ЗАГС, она делает их все более 
доступными для населения. 

Первый этап оказания услуг орга-
нов ЗАГС в цифровом формате начал-
ся в марте 2022 года. Заработали на за-
конодательном уровне суперсервисы 
«Рождение ребенка» и «Утрата близ-

НАТАЛЬЯ СПИЦЫНА, 
руководитель 
агентства ЗАГС 
Сахалинской области

ЭДУАРД БОРДОВСКИЙ, 
начальник отдела организации 
исполнения государственных 
полномочий и предоставления 
государственных услуг в сфере 
деятельности органов ЗАГС комитета 
по делам ЗАГС и архивов Правительства 
Хабаровского края

ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОРГАНОВ ЗАГС

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИСАМИ РАСТЕТ

записываться для получения услуг через 
Единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ), обращаться в любой орган ЗАГС 
РФ, независимо от прописки и места ре-
гистрации акта гражданского состояния, 
а также оплачивать государственную по-
шлину, что сократило время оказания ус-
луги. 

Следующим этапом цифровизации  
органов ЗАГС была разработка и запуск 
мобильного приложения «Реестр ЗАГС», 
позволяющее гражданам найти ближай-
ший к ним орган ЗАГС, узнать режим 
его работы и контактный телефон. Также 
через мобильное приложение есть воз-
можность ввести реквизиты записи акта 
гражданского состояния для осуществле-

кого человека». Правда, сегодня до-
рабатывается технический потенциал 
портала «Госуслуги». Пока он еще не 
поддерживает функцию прикрепления 
и направления в орган ЗАГС электрон-
ных медицинских свидетельств о ро-
ждении и смерти. Но все технические 
несовершенства в ближайшее время бу-
дут устранены. 

Второй этап цифровой трансфор-
мации государственных услуг в сфе-
ре ЗАГС, запланированный Минюстом 
России, заключается в переводе в 2023-
2024 гг. всех госуслуг на реестровую мо-
дель их оказания. Для хранения актов 
гражданского состояния сформирован 
ЕГР ЗАГС, а выписки вместо бумажных 

ния его поиска, а кроме того, оплатить в 
режиме онлайн госпошлину за оказание 
услуг органов ЗАГС.

С 01 марта 2022 года, оформив ме-
дицинское свидетельство о рождении в 
электронном виде, можно зарегистриро-
вать ребенка через ЕПГУ, не посещая ор-
ганов ЗАГС. 

Сведения о государственной реги-
страции рождения направляются из 
ФГИС «ЕГР ЗАГС» в личный кабинет за-
явителя на ЕПГУ.

Наличие данных сведений о рожде-
нии в ЕГР ЗАГС позволяет оформить 
меры социальной поддержки через ЕПГУ 
до получения свидетельства о рождении 
на бумажном носителе.

Что касается сегодняшней ситуации, 
когда в Дальневосточный регион стали 
поступать беженцы с территорий ДНР и 
ЛНР, можно отметить, что работа с ними 
ведется в штатном режиме, гражданам 
оказывается содействие в международ-
ной правовой помощи. 

Информация предоставлена 
агентством ЗАГС 

Сахалинской области

свидетельств ЗАГС, будут выдавать по 
требованию – это основная концепция 
реестровой модели оказания госуслуг 
в сфере ЗАГС. Для осуществления этой 
задачи требуется внести изменения в 
ряд документов федерального уровня. 
Работу Минюст России планирует за-
вершить в 2024 году, сейчас разраба-
тывается дорожная карта реализации 
проекта. 

Конечно, новыми сервисами в боль-
шей степени пользуется молодежь, но 
и взрослая аудитория постепенно осва-
ивает «Госуслуги». Чем дальше и боль-
ше мы развиваем этот потенциал воз-
можностей электронного ЗАГС, тем 
быстрее растет количество пользова-
телей сервисами. Так, в 2020 году у нас 
на 50% больше поступило заявлений на 
электронную регистрацию записей, хотя 
рост количества электронных заявлений 
больше связан с ковидными ограниче-
ниями в работе органов ЗАГС, в необ-
ходимости предварительно записаться 
по телефону, чтобы попасть на прием. В 
этом году рост продолжился и составил 
20%.  Динамика положительная. 

Марина Петровская
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– Прежде всего, в 2020 году завер-
шена работа по формированию Еди-
ного государственного реестра ЗАГС. 
В настоящее время ЕГР ЗАГС насчи-
тывает более  543 млн записей, из ко-
торых 5,05 млн записей – архив Забай-
кальского края.

Создание ЕГР ЗАГС позволило не 
только оказывать услуги в проактивном 
режиме (без обращения граждан), но и 
внедрить в деятельность органов ЗАГС 
экстерриториальный принцип предо-
ставления госуслуг, согласно которому 
можно обращаться в любой орган ЗАГС 
для получения любой услуги и справки 
независимо от места регистрации или 
пребывания гражданина. 

ОЛЬГА КОРЯГИНА, 
руководитель департамента
ЗАГС Забайкальского края

АННА АБЗАЕВА, 
начальник 
Управления ЗАГС 
Республики Бурятия

УСЛУГИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Кроме того, на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
запущен сервис для получения из ЕГР 
гражданами сведений о себе и своих не-
совершеннолетних детях.

Запрос сведений осуществляется 
гражданином, имеющим подтвержден-
ную учетную запись на Едином портале 
в разделах «Мои документы» и «Семья и 
дети». Сведения о госрегистрации актов 
гражданского состояния предоставля-
ются физическим лицам однократно (без 
подписки на обновления) и по подписке 
(информация о свидетельствах на портале 
Госуслуг всегда в актуальном состоянии).

В конце 2021 года в мобильном прило-
жении «Реестр ЗАГС» реализована возмож-

ность оплаты госпошлины за оказание услуг 
органами ЗАГС с использованием техноло-
гии интернет-эквайринга, то есть не выходя 
из дома или из отдела ЗАГС, используя бан-
ковскую карту и мобильный телефон. При 
этом комиссия за платежи не взимается. 

Информация об уплате госпошли-
ны с использованием технологии ин-
тернет-эквайринга передается в систему 
государственных и муниципальных пла-
тежей (ГИС ГМП) и доступна органам 
ЗАГС для проверки.

По поводу перспектив развития: вне-
дряемые сегодня суперсервисы «Рождение 
ребенка» и «Утрата близкого человека» по-
могут свести к минимуму использование 
бумажных документов и необходимость 
посещения госорганов. Суперсервис 
«Рождение ребенка» позволит офор-
мить свидетельство о рождении, СНИЛС, 
ИНН, полис ОМС, а также сертификат на 
материнский капитал. Родителям будет 
доступно электронное оформление посо-
бий, связанных с рождением ребенка. 

С помощью суперсервиса «Утрата 
близкого человека» можно будет свести 
к минимуму посещения госорганов, не 
придется собирать справки и обращаться 
в ЗАГС для регистрации смерти, это все 
можно будет сделать онлайн. 

Пресс-служба департамента ЗАГС 
Забайкальского края

– Основным событием информати-
зации органов ЗАГС республики ста-
ло начало работы (с 1 октября 2018 
г.) в Федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый госу-
дарственный реестр записей актов 
гражданского состояния», оператором 
которой определена ФНС России.

ФГИС «ЕГР ЗАГС» обеспечивает воз-
можность работать в единой базе данных 
предоставления государственных услуг 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния и иных юриди-
чески значимых действий, в том числе в 
электронной форме, и с 1 января 2022 г. – 
по экстерриториальному принципу.

В связи с изменением законодательства, 
модернизацией, наличием многочисленных 
технических проблем, система оператором 
регулярно обновляется, производится дора-
ботка и развитие ее функционала.

В 2021 г. управлением зарегистри-
ровано 39 570 актов гражданского со-
стояния, что на 9% больше, чем в 2020 г. 
Увеличение наблюдается по всем видам 
актов, за исключением рождения и уста-
новления отцовства.

Зарегистрировано 12 159 актов о ро-
ждении, что меньше 2020 г. на 549 ак-
тов. Также снизился показатель по за-
явлениям об установлении отцовства. 
Оформлено 13 554 акта о смерти, это на 
16% больше, чем в предыдущем году. Со-
ставлено 5 272 актовых записи о заклю-
чении брака и 4 547 о расторжении бра-
ка, что значительно больше, чем в 2020 
году. 1017 гражданами зарегистрирована 
перемена имени – на треть больше, чем в 
предыдущем периоде. На 25% увеличился 
показатель усыновления.  

Пандемия коронавируса в 2021 г. внес-
ла коррективы в работу управления, но де-
ятельность не приостанавливалась ни на 

один день: прием граждан осуществлял-
ся по предварительной записи, что к тому 
же способствовало сокращению времени 
ожидания заявителями получения услуги.

В период распространения коронави-
русной инфекции была определена мак-
симальная численность приглашенных 
лиц при осуществлении регистрации за-
ключения брака в торжественной обста-
новке. А летом, в период значительно-
го количества заболевших, заключение 
брака осуществлялось без участия при-
глашенных. На сегодняшний день значи-
тельная часть ограничений снята.  

По информации  Управления ЗАГС 
Республики Бурятия
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЭШБЭК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК УДВОЯТ

Президент России Владимир 
Путин поручил Правитель-
ству РФ в два раза увели-
чить туристический кэшбэк 

для путешествий на Дальний Восток. 
Об этом он заявил в ходе встречи на 
космодроме Восточный в День космо-
навтики.

Как отметили в агентстве по туризму 
Приморского края, сейчас туристы, ку-
пившие тур с кэшбэком, могут получить 
на карту МИР не более 20% от стоимости 
поездки. После увеличения процента воз-
врата максимальная сумма компенсации 
при путешествии в Приморье и другие 

регионы Дальнего Востока вырастет до 
40 тысяч рублей. Это сделает турпродук-
ты края доступнее и будет способство-
вать притоку туристов из европейской 
части России.

– Туристический кэшбэк – мера, ко-
торая одновременно поддерживает и 
туристов, и бизнес. Поручение об уве-
личении явилось откликом на много-
численные обращения дальневосточ-
ных регионов, в частности, Приморья, 
в Минвостокразвития, Ростуризм и 
Правительство РФ, – подчеркнула и.о. 
руководителя агентства по туризму 
Приморского края Надежда Удовенко.

НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Предприниматели сферы ту-
ризма и индустрии гостепри-
имства разрабатывают но-
вые маршруты путешествий 

по Хабаровскому краю. К сезону «Весна 
– лето 2022» туроператоры подготовили 
около 60 предложений для жителей и го-
стей региона. Все туры занимают не более 
двух дней. Можно организовать поездку 
в разные районы края в зависимости от 
предпочтений: групповой выезд с рабо-
чим коллективом или учебным классом 
либо тихое семейное путешествие. 

Так, этнографический маршрут вы-
ходного дня «Нанайские сказки» предла-
гает погрузиться в культуру и традиции 
коренных народов Приамурья и побы-
вать в национальных селах. Объединить 
познавательный и экологический туризм 
с комфортабельным отдыхом на природе 
можно в туре «Шаманим на закате». Но-
винка сезона – двухдневный авторский 
йога-тур. Путешествие включает аюрве-
дическое питание от профессионального 
повара, практики йоги на уютной базе от-
дыха и многое другое. 

– Также мы продолжаем работу с 
представителями отрасли по прове-
дению дней открытых дверей и соз-
данию специальных предложений для 
детей и взрослых. Откликнулись на 
нашу просьбу не только туристиче-
ские базы и горнолыжные комплексы, 
но и Хабаровская епархия. Дважды в 
месяц в Спасо-Преображенском соборе 
будут проходить бесплатные экскур-
сии с посещением семинарии и звонни-
цы, – рассказали в министерстве ту-
ризма края. 

– Гостиницы Хабаровска и Комсо-
мольска-на-Амуре также не остались 
в стороне. Например, гостям предла-
гается трансферт до отеля в пода-
рок, скидки при размещении от трех 
суток или в выходные и праздничные 
дни. Особыми условиями могут вос-
пользоваться команды спортсменов 
и военнослужащие, участники семи-
наров и конференций. Молодожены 
могут оформить номер в подарок или 
провести выездную регистрацию на 
природе. Скидки действуют при вы-
полнении ряда условий, – подчеркнули 
в ведомстве. 

Более подробную информацию о ме-
роприятиях можно найти на официаль-
ных страницах министерства туризма 
края в Телеграм, ВКонтакте и Однокласс-
ники, а также на сайте и в социальных се-
тях Туристского информационного цен-
тра края.
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Наличие всех известных форм гидро-
термальной активности, огромное коли-
чество гейзеров на небольшой площади 
(всего их в ущелье около 60) делают кам-
чатскую Долину неповторимой. Это одно 
из пяти крупных гейзерных полей мира и 
единственное в Евразии.

КАМЧАТКА ПРИГЛАШАЕТ 
ТУРИСТОВ В ДОЛИНУ ГЕЙЗЕРОВ 

– Долина гейзеров – одна из визит-
ных карточек Камчатского края. При 
этом долина реки Гейзерной – один из 
максимально хрупких и нестабильных 
участков на Камчатке: в Долине ча-
сто случаются оползни, появляются и 
исчезают гейзеры, источники и даже 

озера. В 2021 году Президент РФ Влади-
мир Путин обратил внимание на тури-
стический потенциал Долины гейзеров 
и Камчатского края в целом. На данный 
момент проектируется новая инфра-
структура в Долине, которая обеспе-
чит безопасность туристов на данном 
маршруте, а также снизит антропо-
генную нагрузку на эту замечательную, 
но такую беззащитную экосистему, – 
рассказал министр туризма Камчат-
ского края Владимир Русанов.

На сегодняшний день уже созданы 
эскизные решения реконструкции ви-
зит-центра и настильных троп, а также 
жилых помещений для государственных 
инспекторов, научных сотрудников, во-
лонтеров и гостей заповедника. Важным 
шагом к обеспечению доступной среды 
станет оборудование места для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Они смогут наблюдать панораму До-
лины и следить за извержением гейзеров 
с верхней смотровой площадки.

Напомним, 14 апреля 1941 года во-
шло в календарь памятных дат Камчат-
ского края как день одного из величай-
ших географических открытий ХХ века 
– сотрудники Кроноцкого заповедника 
обнаружили первый гейзер на особо ох-
раняемой природной территории. Пер-
вый гейзер, обнаруженный в этой мест-
ности, назвали Первенцем.

Проект «Исследуй Амурскую об-
ласть» – это серия видеороликов, которая 
закладывает основу для развития науч-
ного туризма в регионе. В них рассказы-
вается о возникновении гор и хребтов, 
образовании полезных ископаемых, ис-
чезновении вулканов, истории создания 
наскальной живописи, появлении уни-
кального заповедника и многом другом. 
Проект приурочен к году культурного 
наследия народов России.

Идея создания видеороликов пришла 
в 2021 году. В это время значительно вы-
росла популярность внутреннего туриз-
ма, россияне стали активнее изучать свои 
регионы и интересоваться другими. Тен-
денцию заметили в Туристско-информа-
ционном центре и решили помочь путе-
шественникам с поиском информации.

– Мы проанализировали запросы 
туристов и обнаружили интересный 
тренд. В прошлом году путешествен-
ники хотели не просто ходить в походы 
выходного дня, а исследовать свой реги-
он с другой точки зрения. Научный ту-

ризм набирал популярность, а если есть 
спрос, нужно активно продвигать дан-
ное направление. Поэтому мы решили 
создать проект, где все будет переведе-
но в виртуальных мир и каждый жела-
ющий сможет узнать все об Амурской 
области, – рассказала руководитель 
Туристско-информационного центра 
Амурской области Ольга Обыденных.

Благодаря проекту туристы «иссле-
дуют» достопримечательности, которые 
находятся в труднодоступных местах. 
Например, путешественники увидят 
амурские писаницы – древние наскаль-
ные рисунки. На них изображены люди, 
животные, персонажи из мифологии и 
сцены охоты. Петроглифы разбросаны 
по всей территории региона и добраться 
к ним возможно только на вездеходе.

Кроме того, познакомиться поближе 
можно с единственным в России маре-
вым заповедником – Норским. Эта кра-
сивейшая природная территория нахо-
дится в междуречье Норы и Селемджи. 
Здесь обитает множество редких птиц и 

животных, а также находится крупней-
шее «Бурундинское» месторождение хал-
цедонов.

Также во время просмотра роликов 
путешественники узнают, как несколько 
столетий назад образовалась Амурская 
область, почему исчезло древнее море 
и где в регионе находились настоящие 
вулканы.

Все видео снабжены комментариями 
экспертов. Среди спикеров директор ин-
ститута геологии и природопользования, 
доктор геолого-минералогических наук 
Андрей Сорокин; методист отдела экологи-
ческого просвещения Норского заповедни-
ка Мария Солохина и профессор Амурско-
го государственного университета, доктор 
философских наук Андрей Забияко.

В настоящее время ролики доступны 
для просмотра на сайте Туристско-ин-
формационного центра Амурской обла-
сти https://visitamur.ru/. Планируется, что 
в дальнейшем видео будут транслиро-
ваться на телевидении, LED-экранах го-
рода и учебных заведениях.

АМУРСКИЙ ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
СОЗДАЛ ПРОЕКТ О НАУЧНОМ ТУРИЗМЕ
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РОСТУРИЗМ 
ВКЛЮЧИЛ 
ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ В СПИСОК 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СУБСИДИЙ

Ростуризм опубликовал 
проект приказа по 
внедрению программы 
стимулирования 
коммерческих воздушных 
перевозок пассажиров на 
внутренних направлениях. 
Приморский край включили 
в список на получение 
субсидий.
Как уточнили в 
региональном агентстве по 
туризму, в рамках проекта 
туроператоры, которые 
будут организовывать 
туры в регионы России на 
чартерных рейсах, получат 
субсидии.
У Приморья уже есть 
предварительная 
договоренность с ведущей 
туристической компанией 
России.
– На международной 
выставке MITT наша 
приморская делегация 
провела ряд встреч, в том 
числе и с представителями 
компании TUI (Fun 
and sun). Агентство по 
туризму, Туристско-
информационный центр и 
туроператоры рассказали 
об основных точках 
притяжения туристов и 
предложили интересные 
маршруты. Участников 
встреч заинтересовали 
Хасанский район, 
национальный парк 
«Земля леопарда», 
Приморский сафари-парк, 
экотропы острова Русский 
и маяки Владивостока. На 
сегодняшний день есть 
договоренность, что летом 
будет запущен чартерный 
тур по маршруту Москва–
Владивосток, – рассказали 
в ведомстве.
Отметим, в течение 
следующих трех лет в 
рамках национального 
проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» 
на субсидии для российских 
чартеров ежегодно будут 
выделять по 1,2 миллиарда 
рублей.

В Хабаровском крае разработали концеп-
цию развития спортивно-туристиче-
ского комплекса «Хехцир». На стадии 
разработки проекта комплекс включа-

ет 11 горнолыжных трасс, биатлонный комплекс, 
парковки на две тысячи мест и гостиницы, вме-
щающие до 700 человек.  

– Это было первое обсуждение итоговой пре-
зентации функциональной части концепции 
развития СТК «Хехцир». Концепция пройдет по 
кругу все профильные ведомства в правитель-
стве края. Затем после всех доработок мы пред-
ставим ее на суд общественности и инвесторов, 
– рассказал директор «Агентства привлечения 
инвестиций и развития инноваций Хабаровского 
края» Андрей Дымченко.

По его словам, со временем изменился стерж-
невой концепт проекта. Если раньше упор делался 
преимущественно на спорт и возможность пока-
таться на горных лыжах, то теперь «Хехцир» по-
зиционируется как всесезонная спортивно-тури-
стическая, рекреационная зона, оптимальная для 
семейного отдыха. При этом основной точкой при-
тяжения туристов остается горнолыжная зона, где 
планируется проложить 11 трасс общей протяжен-
ностью более 10 км. Обслуживать их будут две ско-
ростные канатные дороги.

– Для разработки очередного этапа концеп-
ции был проведен большой объем работ. В ген-
плане сформирован список зданий и сооружений, 
которые хотят видеть жители края, подсчита-
ны технико-экономические показатели, сделаны 

эскизные варианты решений, вплоть до предва-
рительного подбора материалов. Также проведе-
на 3D-cъемка рельефа местности, в цифре была 
полностью смоделирована вся территория СТК, 
на нее уже нанесены все объекты инфраструкту-
ры, – пояснил директор компании - разработчи-
ка концепции ООО «Новый проект» Василий Ко-
зырев.

По плану 360 га территории комплекса функ-
ционально будут поделены на восемь зон. Входная 
зона с парковкой на 1300 мест разместится на ниж-
ней площадке. Выше будут кафе, гостиницы, пар-
ки, затем зоны биатлонного комплекса, лыжных 
трасс и экстремальных видов спорта. Включена и 
зона перспективного развития – кемпинги и го-
стиницы на 700 мест, рекреационная территория и 
смотровые площадки. 

ПРОЕКТ СТК «ХЕХЦИР» 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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Итоги «Всероссийского акселера-
тора по промышленному туризму», 
организованного Агентством страте-
гических инициатив при поддержке 
Минпромторга России, на прошлой не-
деле подвели в Калужской области.

В мероприятии приняли участие гене-
ральный директор АСИ Светлана Чупше-
ва, замминистра промышленности и тор-
говли России – председатель Экспертного 
совета Акселератора Алексей Беспрозван-
ных, замминистра труда и социальной за-
щиты России Елена Мухтиярова.  

Из 30 команд-участников экспертная 
комиссия выбрала 16 лучших региональ-
ных проектов. Стратегия Амурской обла-
сти победила в номинации «ПРОМсинер-
гия» - создание эффективной экосистемы 
промтуризма в регионе.

– Промышленный потенциал Амур-
ской области огромен. На сегодняшний 
день в регионе действует порядка 1770 
промышленных предприятий в восьми 
приоритетных сферах, например, элек-
троэнергетика, газохимия, металлоо-
бработка, сельское хозяйство, добыча 
полезных ископаемых и т.д. Для акти-
визации работы в этом направлении в 
Приамурье сформирована инициатив-
ная команда, в которую входит не-
сколько десятков участников из числа 
предприятий, муниципалитетов, учеб-
ных заведений, инфраструктуры под-
держки бизнеса и креативной отрас-

СТРАТЕГИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

ли, – рассказала первый заместитель 
министра экономического развития и 
внешних связей Амурской области Ека-
терина Киреева.

Ключевые акценты в стратегии разви-
тия промышленного туризма в Амурской 
области планируется делать на запуск но-
вых маршрутов и программ, разработку 
финансовых и налоговых мер поддержки, 
программы обучения гидов и внедрение 
новых форматов профориентационных 
мероприятий для студентов и школь-
ников со стороны предприятий, а также 
продвижение промышленных туров и ло-

каций через рекламные туры и информа-
ционные кампании в региональных и фе-
деральных СМИ.

– В прошлом году по ряду ключевых 
объектов промтуризма мы достигли 
хороших результатов. В частности, 
разработана Концепция промышлен-
ного тура на космодром Восточный и 
проект дорожной карты по развитию 
туризма по данному направлению. С 
февраля этого года космическую гавань 
посетили больше 25 организованных 
групп туристов. Рассчитываем, что 
в ближайшее время тур на космодром 
первым от региона войдет в перечень 
национальных брендовых маршрутов. 
Кроме этого, Бурейская и Нижне-Бурей-
ская ГЭС включены в перечень перспек-
тивных проектов по развитию ту-
ризма ПАО «Русгидро». Первые поездки 
туристов также организованы на МЭЗ 
«Амурский», которые позволяют по-
знакомиться не только с уникальным 
производством по переработке сои, но 
и увидеть второй по величине город 
Амурской области – Белогорск. Разви-
тие промышленного туризма обеспе-
чит нам ежегодный рост турпотока. 
Повышенное внимание со стороны рос-
сийских и зарубежных туристов сти-
мулирует модернизацию инфраструк-
туры и создаст основу для появления 
десятков новых специалистов в отрас-
ли, – прокомментировал губернатор 
Амурской области Василий Орлов.
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В мировой практике этот вид 
туризма – посещение крупных 
интересных производствен-
ных объектов с познаватель-

ными и деловыми целями – существует 
давно, в нашей стране он не был доста-
точно широко развит, хотя Россия, без-
условно, обладает многими уникаль-
ными объектами, достойными стать 
привлекательными местами для посе-
щения туристами. Ситуация с панде-
мией и связанными с ней ограничени-
ями в какой-то мере способствовала 
тому, что туристическая отрасль опе-
ративно в немалой степени переори-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ: 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В РАЗВИТИИ

ентировалась на внутренний туризм, в 
частности на промышленный. 

– В Амурской области проводились 
экскурсии на предприятия, но это была 
точечная практика, а  системно, на 
уровне стратегической задачи, мы на-
чали заниматься промышленным ту-
ризмом около полутора лет назад – как 
раз в стране появился тренд на разви-
тие внутреннего туризма, – рассказы-
вает первый заместитель министра 
экономического развития и внешних свя-
зей Амурской области Екатерина Кире-
ева. – И мы видим: столько возможно-
стей для промышленного туризма, как 

в Амурской об-
ласти, нет ни 
в одном другом 
регионе Дальне-
го Востока.  У 
нас уникальная 
концентрация 
с о в р е м е н н ы х 
крупных пред-
приятий: три 
ГЭС, единственный в стране граждан-
ский космодром Восточный, современ-
ные предприятия газопереработки и 
газохимии, наш агропромышленный ком-
плекс, в который входят высокотехно-
логичные заводы по глубокой переработ-
ке сои, нашей фирменной культуры.

 АКСЕЛЕРАТОР – 
 ОТ СЛОВА «УСКОРЯТЬ»

Ассоциация стратегических инициа-
тив проанализировала возможности ре-
гионов, их потенциал и готовность ответ-
ственных структур и самих предприятий 
к развитию туризма  и  создала проект – 
Акселератор по развитию промтуризма. 
В этот пилотный проект вошло 30 регио-
нов, в их числе и наша область.

– На первом этапе Акселератор 
разработал методические рекоменда-
ции, все регионы сформировали свои 
команды из числа интересных пред-
приятий и турорганизаций и офор-
мили свои предложения, – продолжает 
Екатерина Петровна. – Мы защитили 
свою заявку, показали наш потенци-
ал, и область включили в проект. На 
протяжении нескольких месяцев мы 
проходили интенсивную программу по 
обучению, которое велось экспертами 
федерального и международного уров-
ня: какие маршруты вызывают инте-
рес, как на предприятии организовать 
хорошие насыщенные экскурсии и т. д. 
И сейчас мы с нашими предприятиями 
выходим во вторую фазу – разрабаты-
ваем маршруты. Этот год будет по-
священ внедрению промышленных экс-
курсий – то есть поведем туристов 
туда, где они еще не были, или, возмож-
но, были, но увидели недостаточно. 
Будем смотреть, как помочь предпри-
ятиям – участникам проекта сделать 
эту работу более качественно. Воз-
можно, разработаем какие-то меры 
поддержки, организуем обмен опытом 
с коллегами из других регионов.

Амурская область вошла в тридцатку регионов – участников пилотного 
проекта Ассоциации стратегических инициатив и Минпромторга России 
по промышленному туризму. После интенсивного курса обучения 
во Всероссийском акселераторе по развитию этого вида туризма 
готовятся принимать туристов 10 крупных современных предприятий 
области, уже успешно «дебютировал» в роли принимающей стороны 
маслоэкстракционный завод «Амурский» в Белогорске. 
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 «ПОКАЗАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ»

Почему такое усиленное внима-
ние и поддержка этому направлению, 
в принципе, понятно каждому. Пото-
му что это гораздо больше, чем просто 
вид туристической деятельности, кото-
рая сама по себе важна как отрасль эко-
номики, приносящая деньги в бюджет. 
Промышленный туризм становится 
одним из важных триггеров социаль-
но-экономического развития террито-
рий. Есть такая хорошая русская пого-
ворка – «показать товар лицом». Это и 
есть одна из важных задач промышлен-
ного туризма: регион демонстрирует 
свои достижения, высокие технологии, 
экологичность производства и каче-
ство выпускаемой продукции, способ-
ствует продвижению местных брендов 
и региональных товаров, повышению 
инвестиционной привлекательности 
территории и формированию положи-
тельного имиджа не только региона, но 
и всей страны. 

Выполняются и локальные задачи 
– предприятие, ознакомив туристов  с 
условиями производства, получает ло-
яльного потребителя своей продукции. 
Еще очень важна профориентацион-
ная направленность таких экскурсий. 
Особенно это актуально для Дальнего 
Востока, где продолжается отток насе-
ления, а молодежь зачастую не видит 
для себя перспектив. Побывав на вы-
сокотехнологичных, завораживающих 
своей мощью и возможностями пред-
приятиях, молодые люди смогут оце-
нить престижность работы на этом 
крупном производстве. Таким образом 
предприятие получит молодые кадры, 
ребята не уедут куда-то в поисках луч-
шей доли.

 ПЕРВЫЙ ОПЫТ

– Мы сейчас в начале пути, – гово-
рит Екатерина Петровна, – у нас мно-
го задач. Мы как отраслевое ведомство, 
конечно, заинтересованы в том, чтобы 
в регионе было как можно больше точек 
притяжения, куда можно было приве-
сти туристов, а туристы на разных 
этапах маршрута оставляют в реги-
оне деньги. Но мы понимаем, что про-
мышленный туризм имеет мультипли-
кативный эффект. То есть регион через 
турмаршруты и экскурсии показывает 
свой промышленный потенциал, очень 
важны профориентационная составля-
ющая, экологическое просвещение. Вот, 
к примеру, взять наши производства 
по переработке сои – МЭЗ «Амурский» 
и АНК участвуют в проекте. Мы зна-
ем, что существуют распространен-
ные на западе страны мифы о том, что 

соевые продукты неполезные, бытуют 
страшилки про ГМО-сырье. Даже не 
все местные жители знают о том, на-
сколько полезна соевая продукция. По-
сле грамотно проведенной экскурсии все 
сомнения должны развеяться.

Кстати, первые экскурсии в рамках 
пилотного проекта в Амурской области 
уже начали проводиться. В начале это-
го года туристов принимал МЭЗ «Амур-
ский».  

– Очень 
и н т е р е с н ы -
ми получились 
поездки, – рас-
сказывает экс-
курсовод Вален-
тина Кобзарь. 
– Предприятие 
современное, со 
сложным обору-
дованием, производит широкий спектр 
продукции, среди этой линейки самый 
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известный и традиционный  продукт – 
масло. Но даже относительно него тури-
сты сделали для себя открытие: произ-
водство масла – очень сложный процесс. 
Второе открытие – что у масла не-
сколько сортов. Еще: многие считали, 
что подсолнечное лучше соевого, но здесь 
узнали, что соевое полезнее и вовсе не 
пахнет, как многие думали. Из впечат-
лений от посещения МЭЗ: встречали нас 
очень хорошо, нам показали линии, ин-
тересно рассказали о  технологии. На 
МЭЗ приехали разновозрастные груп-
пы: туристы от 9 до 70 лет. И никто 
ни разу до этого на маслоэкстракцион-
ном производстве не был, некоторые и 
Белогорск впервые посетили. Кстати, 
на заводе впечатлили социальные гаран-
тии для коллектива. И как раз в группах 
была молодежь, подростки, для которых 
эта информация актуальна в плане про-
фориентации.

Валентина Петровна как опытный 
экскурсовод со знанием дела отмечает: 
у нас много людей, которым интересно 
узнавать свою область – и природные, и  
исторические, и промышленные досто-
примечательности. Этот  маршрут, где 
главная изюминка – посещение совре-
менного предприятия, включает в себя и 
знакомство с городом, а во время поездки 
экскурсовод рассказывает о природе, на-
селенных пунктах, которые встречаются 
на пути.

– Дорога хорошая, ехать комфор-
тно, – продолжает Валентина Пе-
тровна, – в целом начало работы в 
этом направлении оказалось удачным. 
Конечно, стоит что-то додумать еще, 
доработать: в частности, куда можно 
идти, где можно стоять – по технике 
безопасности. И такой момент: тури-
сты всегда хотят что-то на память 
с собой увезти – сувениры какие-то. 
Может, стоит сделать какие-то суве-

нирные бутылочки масла или сою жа-
реную в пакетике…

– Мы очень рады, что такое пред-
приятие, как МЭЗ «Амурский», вошло 
во всероссийский пилотный проект, 
– говорит Екатерина Киреева. – Мы 
гордимся этим уникальным производ-
ством. Уже был опыт по посещению 
завода официальными делегациями, де-
ловыми партнерами, потенциальны-
ми клиентами, как российскими, так и 
зарубежными. Известно, что МЭЗ про-
водит профориентационные экскурсии 
для учащихся по профильным направле-
ниям. Но сейчас предприятию предсто-
ит серьезно проработать экскурсии 
для широкой туристической аудито-
рии. Следует особое внимание уделить 
именно просвещению – в интересной 
форме довести до аудитории, насколь-
ко полезна соя и в чем ее ценность, по-
казать, насколько высокотехнологично 
производство.

 ЕСТЬ ОТКЛИК, 
 ПЕРСПЕКТИВЫ 
 ОБНАДЕЖИВАЮТ 

Любой маршрут как турпродукт 
создается профессиональными туропе-
раторами, объясняет Екатерина Кирее-
ва. Они обладают компетенцией, опы-
том, знают аудиторию и продумывают 
маршрут именно так, как будет инте-
ресно туристам. В зависимости от кон-
кретного предприятия, кроме собствен-
но промышленной экскурсии, могут 
быть включены дополнительные опции 
– какой-то интерактив, мастер-классы, 
викторины. Прорабатываются разные 
возможности. Вот, например: можно 
просто приехать на космодром, посмо-
треть и сразу уехать. А есть вариант 
внедрить маршрут с элементами эко-
логического туризма – то есть после 
космодрома повезти туристов на одну 
из турбаз неподалеку или в центр при-
роды, где туристы могут погулять по 
экотропе. 

– Перспективы развития промыш-
ленного туризма в Амурской области 
хорошие, – уверена Екатерина Петров-
на. – У нас есть предприятия, которые 
могут вызвать интерес и в других реги-
онах, и за рубежом. Проект только на-
чинает развиваться, но уже сейчас есть 
отклик от туроператоров и самих ту-
ристов. Есть предприятия, которые 
еще не вошли в Акселератор, но соби-
раются войти в проект, мы чувствуем 
серьезную федеральную поддержку. Все 
это дает уверенность, что у нас полу-
чится развить промышленный туризм 
в области. Для этого, безусловно, при-
дется нам всем, плечом к плечу, немало 
и творчески потрудиться.

Любовь Федорова



Главный редактор:
Башурова Елена Александровна,
Т.: 8 963 814 38 34, (4162) 34 38 34
Т. 8 914 538 80 77 (WA)
E-mail: blagredactor@mail.ru

Выпускающий редактор:
Киреева Лариса Сергеевна
Т.: 8 965 671 27 67, (4162) 31 27 67 
E-mail: blag-dv007@mail.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА»

Учредитель/издатель журнала:
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Издательство «Благовещенск. 
Дальний Восток» (ОГРН 1082801009334, 
ведет издательскую и редакционную де-
ятельность с 2008 года)

Генеральный директор:
Башуров Денис Александрович
Т.: 8 963 814 38 34, (4162) 34 38 44
E-mail: blag-dv@mail.ru

Коммерческая служба:
Т.: 8 963 814 19 49, (4162) 34 19 49
E-mail: blag-dv555@mail.ru

Бухгалтерия:
Т.: 8 963 814 06 57, (4162) 34 06 57
E-mail: blag-dv111@mail.ru

Адрес редакции/учредителя журнала:
675004, Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Больничная, 4 (2 этаж)

Портал журнала: 
dfomedia.com

Информационный 
специализированный 
портал о сельском хозяйстве
Амурской области: 
apkmedia.ru

Журнал «Развитие региона» зареги-
стрирован как информационно-публи-
цистическое средство массовой ин-
формации Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций по Дальневосточному 
федеральному округу.  

№ 01/95/2022
Подписан в печать: 15 апреля 2022 г.
Дата выхода в свет: 22 апреля 2022 г.
Тираж: 3000 экземпляров
Отпечатано в АО «Хабаровская краевая 
типография». 
Адрес: 680038, Хабаровск, Серышева, 31

Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ТУ 27-00703 от 29 апреля 2019 г.

Территория распространения:
Чукотский автономный округ
Сахалинская область
Забайкальский край
Магаданская область
Камчатский край
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Бурятия
Амурская область
Еврейская автономная область
Хабаровский край

В розницу цена свободная.

За содержание рекламных публикаций 
ответственность несет рекламодатель.

При цитировании материалов ссылка на 
журнал обязательна.

Возрастная категория: 16+

«Развитие региона» - дальневосточный экономический жур-
нал, рассказывающий об инвестиционной привлекательности 
Дальневосточного федерального округа для российских и ино-
странных инвесторов, территориях опережающего развития 
субъектов РФ в ДФО, приоритетных инвестиционных проектах, 
реализованных бизнес-проектах и бизнес-предложениях для 
отраслевых партнеров.

Система распространения:
• Печатная версия журнала - бесплатная адресная доставка че-
рез ФГУП «Почта России» по принципу тематической направлен-
ности рубрикатора каждого номера издания
• Цифровая версия журнала - флеш-версия и пдф-версия из-
дания рассылаются электронной почтой по региональным ре-
естрам электронных адресов дальневосточных компаний, а 
также региональным и местным органам власти
• Цифровая версия журнала - выкладывается отдельными ста-
тьями в социальные сети в группе «Развитие региона. ДФО», на 
портале dfomedia.com

Целевая читательская аудитория: руководители дальневосточ-
ных компаний и холдингов, представители среднего и малого 
бизнеса, индивидуальные предприниматели; представители 
корпоративных бизнес-сообществ и финансовых институтов; 
представители общероссийских общественных деловых объе-
динений и региональных общественных организаций; руково-
дители региональных структур федерального правительства, 
фондов, агентств и корпораций; руководители региональных и 
местных органов власти. 

Космодром Восточный впервые стал 
местом встречи двух президентов: 
России и Беларуси 



РЕ
КЛ

АМ
А



РЕ
КЛ

АМ
А


