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Абсолютно конкретные за-
дачи индустриализации стра-
ны ставятся перед российским 
экономическим сообществом 
на уровне Президента и Прави-
тельства РФ. Особое внимание 
уделяется открытию на терри-
ториях  российских регионов 
крупных перерабатывающих 
производств, внедрению в про-
изводство высоких технологий.

Что касается Амурской об-
ласти, то в настоящий момент 
на ее территории уже реализу-

ются несколько чрезвычайно 
актуальных для ее экономики 
инвестпроектов. Безусловно, 
ведется работа и над новыми из 
них.  

О текущей деятельности 
правительства Амурской обла-
сти по привлечению инвести-
ций во все отрасли экономики 
региона – в интервью журна-
лу «Развитие региона» мини-
стра экономического развития 
Амурской области Светланы 
Баловой. 

- Светлана Игоревна, с 
точки зрения министра эко-
номического развития регио-
на, какие отрасли экономики 
Приамурья наиболее привле-
кательны сегодня с точки 
зрения вложения инвести-
ций?

- Истекший 2017 год пока-
зал, что наиболее привлека-
тельным видом экономической 
деятельности для вложения ин-
вестиций в основной капитал 
для инвесторов являлся такой, 
как транспортировка и хране-
ние – это 74,8% в общем объеме 
инвестиций за счет строитель-
ства газопровода «Сила Сиби-
ри», строительства космодро-
ма «Восточный», объектов 
ОАО «РЖД». Вторым видом 
деятельности по объему инве-
стиционных вложений оказа-
лось обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром 
-  8,5% в общем объеме инве-
стиций крупных компаний за 
счет строительства Нижне-Бу-
рейской ГЭС. И в такой отрас-
ли, как добыча полезных иско-
паемых, инвестиции составили 
5% от общего объема инвести-
ций крупных компаний за счет 
строительства золотодобываю-
щих рудников.

Кстати, эта ситуация в 2018 
году сохраняется. 

- И какие преференции го-
тово предложить инвесторам 
или предлагает амурское пра-
вительство? 

- В соответствии с действу-
ющим инвестиционным законо-
дательством в Амурской обла-
сти инвестору предоставляются 
достаточно разнообразные виды   
государственной поддержки. В 
части налогообложения, напри-
мер, предоставляются налого-
вые льготы, отсрочки или рас-
срочки по уплате региональных 
налогов, инвестиционные нало-
говые кредиты. Инвестор впра-
ве получать субсидии из средств 
областного бюджета и государ-
ственные гарантии области. 

Что касается вопросов арен-
ды недвижимости, то земельные 
участки, здания и сооружения, 
находящиеся в собственности 
области, инвесторам предостав-
ляются в аренду на льготных 
условиях. Более того, при реа-
лизации масштабных инвести-
ционных проектов предостав-
ление на территории области 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственности,  
юридическому лицу-инвестору 
в аренду происходит без прове-
дения торгов. 

Предоставление физиче-
ским и юридическим лицам, 

ТОР –ОснОва инвесТициОннОй 
пРивлекаТельнОсТи

ИстоРИчЕсКИ сЛожИЛось тАК, что высоКИй 
РЕсуРсный потЕнцИАЛ РоссИйсКой ФЕдЕРАцИИ 
обусЛовИЛ И сыРьЕвую оРИЕнтАцИю ЕЕ эКоноМИКИ. 
но в посЛЕднЕЕ вРЕМя РоссИя постЕпЕнно тЕРяЕт 
стАтус сыРьЕвой стРАны: нЕобходИМость пЕРЕходА 
от сыРьЕвой МодЕЛИ РАзвИтИя К ИнновАцИонной 
пРодИКтовАнА нЕобходИМостью эКоноМИчЕсКого 
РостА. И что сАМоЕ гЛАвноЕ – в нАстоящИй МоМЕнт 
в РоссИИ Есть всЕ пРЕдпосыЛКИ, чтобы увЕРЕнно 
встАть нА путь РАзвИтИя новЕйшИх тЕхноЛогИй. 
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реализующим приоритетный 
инвестиционный проект обла-
сти в сфере агропромышленно-
го комплекса, земельных участ-
ков в соответствии с частью 4 
статьи 4 Закона Амурской об-
ласти от 11 декабря 2003 г. N 
278-ОЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения на территории Амур-
ской области» осуществляется  
при условии, что сумма денеж-
ных средств, не уплаченных в 

результате приобретения зе-
мельного участка по льготной 
цене, не превышает стоимости 
приоритетного инвестицион-
ного проекта.

Кроме всего перечисленно-
го, при реализации инвестпро-
ектов в сельскохозяйственной 
отрасли предоставляются раз-
личные виды субсидий из фе-
дерального и регионального 
бюджетов для сельхозтоваро-
производителей.

- Если говорить о других 
механизмах привлечения инве-
стиций в социально-значимые 
проекты…

- Знаете, зачастую чтобы 
привлечь потенциальных ин-
весторов, необходимо, чтобы 
вокруг того или иного проекта 
было создано информационное 
поле. Нужно, чтобы о проекте 
заговорили. Поэтому инфор-
мация о всех инвестиционных 

проектах области размещена на 
инвестиционном портале обла-
сти. Более того, информация о 
приоритетных инвестиционных 
проектах области по максимуму 
представляется на российских и 
международных форумах, вы-
ставках, конференциях, презен-
тациях, размещается в россий-
ских и зарубежных средствах 
массовой информации, реклам-
ных буклетах области. Амур-
ское правительство обращается 

18 1.0 34 753
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и в федеральные органы испол-
нительной власти с предложе-
нием о поддержке приоритет-
ных инвестиционных проектов 
области.

- Сегодня в Приамурье за-
регистрировано три терри-
тории опережающего социаль-
но-экономического развития… 

- Совершенно верно. Если 
в целом на территории Дальне-
го Востока создано 18 террито-
рий опережающего социально- 
экономического развития (или 
ТОР), то в Амурской области это 
ТОР «Приамурская» - специали-
зация промышленно-логистиче-
ская, ТОР «Белогорск» - специ-
ализация агропромышленная, 
ТОР «Свободный» - специали-
зация газохимическая.

- Каковы преимущества ка-
ждой из них? И что можно ска-
зать об их специализации (или 
по какому принципу приглаша-
ются резиденты)?

- Прежде всего, необходи-
мо сказать о том, что каждая из 
ТОР создавались с определен-
ной целью,  а потому призваны 
решать разные задачи. 

Так, ТОР «Приамурская» 
создана постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 21 августа 2015 г. № 
879 для использования экс-
портных конкурентных пре-
имуществ региона, а также ее 
транспортно-логистического 
потенциала.

На сегодняшний день специ-
ализация ТОР «Приамурская» 
представлена в сфере обраба-

тывающей промышленности 
(производство цемента, произ-
водство кокса и нефтепродук-
тов, производство микробиоло-
гических удобрений) и в сфере 
складской деятельности (логи-
стический комплекс пестицидов 
и агрохимикатов).

В настоящее время ТОР 
«Приамурская» находится на 
этапе формирования инвести-
ционных площадок ТОР, при 
этом резиденты ТОР находят-
ся на разной стадии запуска 
своих проектов: от проекти-
рования и строительства про-
изводственных объектов до 
осуществления операционной 
деятельности.

- Перспективы развития 
ТОР «Приамурская» сейчас не-
пременно связывают со стро-

ительством пограничного мо-
стового перехода через реку 
Амур в районе городов Благове-
щенск (РФ) - Хэйхэ (КНР). 

- Безусловно, реализация 
этого проекта станет знаковым 
событием для ТОР «Приамур-
ская». Строительство моста на-
чалось в 2016 году, а к 2019 году 
планируется его ввод.

Но уже сейчас можно кон-
статировать, что предмосто-
вая территория и сопряженная 
с ней ТОР «Приамурская» ста-
ли точкой притяжения для ин-
вестиций. Значительный инте-
рес российские и иностранные 
инвесторы проявляют также к 
проекту строительства транс-
портно-логистического ком-
плекса для обслуживания грузо- 
и пассажиропотоков. 

Окончательная реализация 
проекта позволит  развернуть 
в Амурской области основ-
ной центр логистики Дальне-
го Востока с единой системой 
транспортных узлов, складов 
и центров приема, распределе-
ния и перевалки товаров. Со-
здание логистического центра 
исключит возможность пере-
боев в поставках товаров за 
счет использования современ-
ных информационных склад-
ских технологий.

- Одновременно с ТОР «При-
амурская» была создана и ТОР 
«Белогорск»…
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- Именно. Эта территория 
опережающего развития также 
создана постановлением Прави-
тельства РФ от 21 августа 2015 г. 
№ 875.

- И предпосылками для 
создания ТОР «Белогорск» яв-
лялись…

- … экономические и гео-
графические преимущества тер-
ритории для реализации инве-
стиционных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса 
и  обрабатывающих отраслей.

Судите сами: географиче-
ски город Белогорск находится 
в южной зоне Амурской обла-
сти, где производится 70% ре-
гиональной сельхозпродукции. 
Кроме того, он является круп-
ным железнодорожным узлом 
Транссибирской магистрали, 
находится в непосредственной 
близости от федеральной трассы 
«Амур». Это обеспечит логисти-
ку выхода продукции на рынки 
других регионов страны, а также 
стран АТР.

- Самая молодая и вместе 
с тем самая крупная ТОР на 
территории региона – ТОР 
«Свободный».

- Да, и создана она в Приаму-
рье по поручению премьер-ми-
нистра страны.  Базируется ТОР 
«Приамурская» на строитель-
стве крупнейшего в России га-

зоперерабатывающего завода и 
в дальнейшем газохимического 
комплекса. 

В качестве предпосылок для 
создания ТОР «Свободный» 
можно назвать реализацию 
Восточной газовой програм-
мы, которая предусматривает 
строительство магистрально-
го газопровода «Сила Сибири», 
объектов перерабатывающей 
инфраструктуры и газификации 
регионов Дальнего Востока.

ТОР «Свободный» образо-
вана на территориях Свобод-
ненского района, городов Сво-
бодный и Сковородино. В целом 
эта территория рассматривается 
как интегрированный газохими-
ческий кластер, который позво-
лит привлекать инвесторов для 
создания сопутствующих и об-
служивающих производств.

К этой ТОР большой ин-
терес проявляют инвесторы, 
планирующие размещение 
производств в сфере промыш-
ленности строительных ма-
териалов, производства ме-
таллоконструкций и прочих 
вспомогательных производств.

Инфраструктура для ТОР 
«Свободный» будет создаваться 
в том числе за счет средств феде-
рального бюджета.

- Верно ли утверждение, 
что в числе действующих и 
потенциальных резидентов 
преобладают российские ком-
пании?

- Судите сами: в трех ТОР 
нашего региона свои проекты 
реализуют 14 резидентов. И сре-
ди них, действительно, преобла-
дающее большинство - россий-
ские компании.

- Насколько существенны-
ми мерами господдержки поль-
зуются резиденты?

- В соответствии с инвести-
ционным законодательством, 
резидентам ТОР предлагаются 
финансовые, административные 
и организационные меры госу-
дарственной поддержки. 

Во-первых, это налоговые 
льготы, в частности 0% налог на 
прибыль, на имущество, (в пер-
вые 5 лет), 0% налог на землю (в 
первые три года), 0% таможен-
ные пошлины (в первые 10 лет), 
0% НДС на импорт (для перера-
ботчиков), 7,6% страховых взно-
сов вместо 30% (в первые 10 лет).

Во-вторых, предусмотрен ряд 
административных преферен-
ций, среди которых разрешение 
привлекать иностранную рабо-
чую силу без учета квот, а также 
возможность применения про-
цедуры свободной таможенной 
зоны (беспошлинный ввоз обору-
дования и комплектующих).

В-третьих, для резидентов 
ТОР существует облегченный по-
рядок проведения государствен-
ного и муниципального контроля 
- сокращенные сроки проведения 
контрольных проверок.

К слову, все эти меры под-
держки применимы и для ино-
странных инвесторов.

- Светлана Игоревна, ска-
жите, а есть ли для резидентов 
какие-либо ограничения право-
вого характера в рамках дей-
ствующего российского законо-
дательства?

- Да, об этом стоит сказать 
отдельно. В рамках Федерально-
го закона от 29 декабря 2014 г. № 
473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития в Российской 
Федерации» устанавливаются 
общие для всех требования к по-
тенциальному резиденту. 

Прежде всего, под резиден-
том ТОР понимается индиви-
дуальный предприниматель или 
являющееся коммерческой ор-
ганизацией юридическое лицо, 
государственная регистрация 
которых осуществлена на терри-
тории ТОР и которые не имеют 
филиалов и представительств за 
пределами ТОР. 

Объем капитальных вложе-
ний резидента должен состав-
лять не менее 500 тыс. рублей.

Учитывается также отсут-
ствие у индивидуального пред-
принимателя или юридическо-
го лица недоимки по налогам и 
сборам, страховым взносам в 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации, 
задолженности по иным обяза-
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тельным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации за прошедший кален-
дарный год, размер которых пре-
вышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов 
заявителя, по данным бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности 
за последний отчетный период 
(пп.7 п.7 ст. 11 № 212-ФЗ).

Чтобы стать резидентом, 
компания не должна находиться 
в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства.

Виды предпринимательской 
деятельности должны соответ-
ствовать видам деятельности, 
закрепленным в соответству-
ющих Постановлениях Прави-
тельства РФ о создании ТОР.

Помимо этого, заявитель не 
должен иметь статус участника 
регионального инвестиционно-
го проекта.

Таким образом, в рамках 
действующего российского за-
конодательства установлены об-
щие для всех ограничения (тре-
бования) к потенциальному 

резиденту, опять же не разгра-
ничивая компании на россий-
ские и иностранные.

- Устраивает ли амурское 
правительство ситуация, ког-
да в наших ТОР так мало ино-
странных резидентов?

- Безусловно, правительство 
Амурской области заинтересо-
вано в привлечении иностран-
ных инвесторов на наши терри-
тории опережающего развития. 
Для работы с инвесторами по 
принципу одного окна прави-
тельством региона создана АНО 
«Агентство Амурской области 
по привлечению инвестиций», 
которая осуществляет сопро-
вождение инвесторов. Взаимо-
действие с Агентством позво-
ляет инвестору максимально 
упростить все имеющиеся про-
цедуры и чувствовать себя мак-
симально комфортно во время 
реализации проектов.

Кроме того, правитель-
ство области находится в тес-

ной координации с федераль-
ным институтом, курируемым 
Министерством Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего 
Востока – АНО «Агентство по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта», одной из ос-
новных задач которого является 
поиск и привлечение иностран-
ных и российских инвесторов.

- Какую помощь в поиске 
резидентов ТОР Правитель-
ству Амурской области оказы-
вает Корпорация по развитию 
Дальнего Востока? 

- Как я уже говорила выше, 
правовой режим ТОР в Россий-
ской Федерации, меры государ-
ственной поддержки и порядок 
осуществления деятельности на 
таких территориях определяется 
Федеральным законом от 29 де-
кабря 2014 г. № 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего соци-
ально-экономического развития 
в Российской Федерации». 

АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» (далее - АО 
«КРДВ»), согласно этому закону, 
является управляющей компа-
нией, осуществляющей функции 
по управлению ТОР в субъектах 
Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного 
федерального округа.

В частности АО «КРДВ» осу-
ществляет рассмотрение заявки 
на заключение соглашения об осу-
ществлении деятельности и оценку 
бизнес-плана потенциальных рези-
дентов ТОР, заключает соглашения 
об осуществлении деятельности, 
обеспечивает строительство ин-
фраструктуры ТОР, предоставляет 
земельные участки на ТОР для реа-
лизации проектов резидентов.

АО «КРДВ» имеет два основ-
ных офиса - в Москве и во Вла-
дивостоке, а в регионах ДВФО 
образованы дочерние общества 
и представительства управляю-
щей компании.

В Амурской области такой 
организацией выступает «Управ-
ляющая компания «Амурская», 
расположенная по адресу: Амур-
ская область, г. Благовещенск, ул. 
Амурская, 150, оф. 39.

Наличие дочернего предста-
вительства в Амурской области 
позволяет в оперативном режи-
ме оказать поддержку резиден-
там в ходе реализации их инве-
стиционных проектов.

- Как идет взаимодействие 
с другими федеральными агент-
ствами и организациями?

- Еще одним институтом 
развития Дальнего Востока 
на федеральном уровне, ку-
рируемым Министерством 
Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока, 
выступает АНО «Агентство 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта» (далее 
- АПИ).

АПИ также осуществляет 
поиск и привлечение иностран-
ных и российских инвесторов, 
оказывает содействие в подго-
товке и реализации инвестици-
онных проектов на территории 
ДВФО, оказывает консульта-
ционную и методическую под-
держку инвесторам.

- Вернемся к Агентству 
Амурской области по привлече-
нию инвестиций. 

- Оно было создано с це-
лью предоставления услуг в 
сфере привлечения инвести-
ций в экономику Амурской 
области и содействия соци-
ально-экономическому разви-
тию области.  

Агентство является госу-
дарственным институтом раз-
вития Амурской области и 
работает в тесном взаимодей-
ствии с исполнительными ор-
ганами власти области, органа-
ми местного самоуправления, 
а также другими институтами, 
деятельность которых направ-
лена на поддержку инвестиций 
на Дальнем Востоке.

Предметом деятельности 
Агентства является улучше-
ние инвестиционного климата 
в Амурской области, оказание 
поддержки субъектам инвести-
ционной деятельности Амур-
ской области.

- То есть деятельность 
всех этих организаций непо-
средственно направлена на по-
мощь инвесторам в реализации 
проектов на Дальнем Востоке?

- И в целом на Дальнем Вос-
токе, и в Амурской области в 
частности. Инвестиционная по-
литика правительства Амурской 
области построена таким обра-
зом, что работая в тесной коор-
динации с этими агентствами, 
органы власти способствуют 
созданию благоприятных усло-
вий для развития инвестицион-
ной деятельности в амурском 
регионе.  

Лариса Киреева



ТранспорТ, связь

Добыча полезных ископаемых

сТроиТельсТво

опТовая и розничная Торговля

сельское хозяйсТво, 
охоТа и лесное хозяйсТво

произвоДсТво и распреДеление 
элекТроэнергии, газа и воДы

обрабаТывающее произвоДсТво

прочие 
здравоохранение, образование, гос. управление, коммунальные и соц. услуги

3,4

25,1

16,3

15,8

13,1

11,0

8,0

7,3
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население 

798,4 Тыс. человек

13%         оТ ДвФо

4 месТо из 9 регионов ДФо

ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

врп-2016 

287,6  млрД рублей

7,6%        оТ ДвФо

5 месТо из 9 регионов ДвФо

СТРУКТУРА ВРП:

месТо в рФ

по Добыче

золоТа

13
месТо в рФ 
по поТенциальным 
запасам 
минерального сырья. 
по оценке 
сосТавляюТ 
примерно 
400 млрД Долл.

30%
ТранспорТной сисТемы  Дальнего восТока

проценТа
ТерриТории 

амурской 
обласТи 
покрыТо 
лесами

как 
рекреационный 

сырьевой 
ресурс

64

67проценТов
всех гиДроТехнических 
ресурсов юга Дальнего 

восТока

проценТа
сельскохозяйсТвенных 
угоДий 
Дальнего восТока

30%
госуДарсТвен-
ной границы рФ 
с кнр прохоДиТ 
по ТерриТории 
амурской 
обласТи



Т.  (4162) 351-607
г. Благовещенск, ул. калинина, 116, 2 эТаж

оТДел ДиЗаЙна: +7 961 954 41 30 
+7 961 955 16 75

наши клиенТы ценяТ 
качесТво, 
проверенное гоДами!

инДивиДуальныЙ 
ДиЗаЙн

эскиЗ на компьюТере
оТ 10 минуТ

БесплаТныЙ выеЗД 
на Замер

рассрочка плаТежа
оТ Банка

раБоТаем 
с госЗакупками по 44-фЗ

раБоТаем с преДприяТиями
люБых форм соБсТвенносТи

 кухни оТ эконом 
                     До премиум-класса 

 люБая меБель Для Дома и офиса
 Торговое оБоруДование

@modulm_blgmodulem@yandex.ruРЕ
КЛ

АМ
А
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Агентства, что немаловаж-
но для бизнеса, содействуют 
снижению бюрократических 
процедур, расширяют инфор-
мационное пространство для 
привлечения инвесторов в при-
оритетные отрасли экономики. 

О формировании инвест-
привлекательности Амурской 
области, о создании на террито-
рии региона комфортных усло-
вий для привлечения инвести-
ций в его экономику журналу 
«Развитие региона» рассказыва-
ет директор  АНО «Агентство 
Амурской области по привле-
чению инвестиций» Павел Пу-
занов. 

   Агентство – в помощь

- Павел Игоревич, инвести-
ционные агентства созданы 
повсеместно в российских реги-
онах…

- Конечно, есть стандарт де-
ятельности органов исполни-
тельной власти субъектов РФ 
по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата, ко-
торый требует наличие специа-

лизированной организации по 
привлечению инвестиций и ра-
боте с инвесторами. В его рам-
ках появилось  агентство на тер-
ритории и нашей области.  А 
самое главное - это прямой за-
прос бизнеса. О создании по-
добной организации у нас в ре-
гионе было принято решение на 
комиссии с предпринимателями 
на экспертной группе.

- О необходимости этих 
мер, наверное, можно и не гово-
рить…

- О важности инвестиций в 
региональную экономику? Ду-
маю, все понимают, что именно 
инвестиции в конечном итоге 
повышают бюджетную самообе-
спеченность Амурской области 
и увеличивают количество ра-
бочих мест.

- … и о важности появления 
самих агентств.

- Знаете, как сами инициато-
ры инвестиционного проекта не 
всегда обладают необходимыми 
финансовыми, квалификацион-
ными, методологическими ре-
сурсами для реализации нового 

проекта, так и не все инвесто-
ры осведомлены и пользуются 
действующими механизмами 
поддержки федерального, реги-
онального и муниципального 
уровней. Агентство же призва-
но помочь восполнить эти про-
белы.

Поэтому не случайно созда-
ние инвестиционных агентств в 
рамках стандарта Президентом 
и Правительством РФ названо 
одной из приоритетных задач, 
которые субъекты РФ должны 
решить на своих территориях.  

- А если говорить подробнее 
о том, какие конкретно задачи 
вы ставите перед собой?

- Прежде всего, все инве-
стиционные проекты, реали-
зуемые на территории реги-
она, агентство сопровождает 
по принципу одного окна. Это 
значит, что мы ведем их, начи-
ная с приема и анализа заявки 
от инициатора проекта и за-
канчивая привлечением ресур-
сов под этот проект (как феде-
ральных институтов развития, 
так и банков). 

Кроме того, мы работаем на 
создание привлекательного ин-
вестиционного имиджа Амур-
ской области, подбираем меры 
господдержки, разрабатываем 

схемы финансирования того 
или иного проекта, проводим 
консультации и выступаем в ка-
честве экспертов, разработали 
и развиваем свой новый инве-
стиционный интернет-ресурс – 
инвестиционный портал Амур-
ской области. 

- Можно подробнее о том, 
какую помощь оказываете 
инициаторам инвестпроекта?

- Работа с инициаторами 
проектов начинается уже со ста-
дии проработки проекта, то есть 
с бизнес-идеи. Мы помогаем 
компании составить план орга-
низации работы, определиться 
с  площадкой реализации ин-
вестпроекта, затем оказываем 
содействие в подготовке пакета 
документов (зачастую это быва-
ет самым сложным). 

- А что предлагаете инве-
сторам?

- Им мы предлагаем та-
кую схему взаимодействия, ко-
торая позволяет максималь-
но снизить административные 
издержки. Наличие базы сво-
бодных земельных участков и 
свободных инвестиционных 
площадок помогает подобрать 
площадки для размещения про-
изводства в рамках проекта и 
оказать помощь в проведении 

РегиОн 
пРивлекаТельный 
для инвесТиций

создАнИЕ ИнвЕстИцИонных АгЕнтств 
дЛя пРяМой РАботы с ИнвЕстоРАМИ поМогАЕт 
ФоРМИРовАть нА тЕРРИтоРИИ РЕгИонов 
бЛАгопРИятный ИнвЕстИцИонный КЛИМАт, 
способствуЕт боЛЕЕ бЛИзКоМу взАИМодЕйствИю 
оРгАнов госудАРствЕнной вЛАстИ 
с бИзнЕс-сообщЕствоМ, позвоЛяЕт 
АдРЕсно пРодвИгАть отдЕЛьныЕ пРоЕКты.

На ВЭФ-2017 подписано соглашений на 2,5 трлн. рублей 
инвестиций на Дальний Восток, из которых 1,3 трлн. рублей – 

инвестиции в экономику Амурской области
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согласительных процедур с ор-
ганами власти. Это существен-
но экономит время для старта 
нового производства.

- С какими организация-
ми агентство заинтересова-
но в сотрудничестве, и какая 
практика партнерских отно-
шений наработана к настоя-
щему времени?  

- Мы стараемся по мак-
симуму привлечь к работе по 
нашим проектам институ-
ты развития, банки, различ-
ные фонды. Так, между Агент-
ством Амурской области по 
привлечению инвестиций и 
ПАО «Азиатско-Тихоокеан-
ский банк», ПАО «Сбербанк», 
Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Рос-
сельхозбанк» подписаны со-
глашения о сотрудничестве. А 
с Агентством Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта – мемо-
рандум о взаимодействии.

- Что это в результате 
дает? 

Многое: например, позво-
ляет расширить возможности 
по использованию механиз-
мов и федеральной поддерж-
ки, и кредитных организаций, 
определить наиболее подходя-
щий механизм финансирова-
ния и предложить инициатору 
проекта уже готовое решение.

- Расскажите, как вы осу-
ществляете поиск инвесторов 
на практике, над какими про-
ектами в этом плане сейчас 
работаете?  

- Проект, имеющий для нас 
особую стратегическую важ-
ность, в котором агентство 
само выступает в качестве 
инициатора проекта и над ко-
торым в настоящий момент 
продолжает работать, - «Стро-

ительство транспортно-логи-
стического комплекса  с авто-
мобильным пунктом пропуска 
в районе пограничного мо-
стового перехода через реку 
Амур». 

Агентством подготовлена 
концепция проекта с подроб-
ным обоснованием, сформиро-
вана финансовая модель, раз-
работан бизнес-кейс проекта в 
формате презентации. 

Совместно с Агентством 
Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций нами тар-
гетирован потенциальный 
список компаний-инвесторов 
(как в России так и за рубе-
жом). По итогам анализа рын-
ка услуг логистики и управ-
ления ТЛК из 60 компаний 
выбрано 20 и уже начата то-
чечная работа по продвиже-
нию проекта с каждой компа-
нией. 

директор Ано “Агентство Амурской области по привлечению инвестиций” павел пузанов
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Проведены предваритель-
ные переговоры с тремя круп-
ными девелоперскими компани-
ями и другими потенциальными 
инвесторами.

Инвестиционные проек-
ты будущего продвигаются на 
всех экспозиционно-выставоч-
ных и деловых мероприяти-
ях. Агентство по привлечению 
инвестиций Дальнего Востока 
оказывает содействие в поис-
ке инвестора на федеральном 
уровне.

- Деятельность АНО 
«Агентство Амурской области 
по привлечению инвестиций» 
ориентирована на работу по 
увеличению присутствия ре-
зидентов в ТОР Амурской об-
ласти…

- К нам очень часто обраща-
ются за помощью и консульта-
циями те, кто решил получить 
статус резидента ТОР. 

Также мы стараемся ак-
тивно искать потенциальных 
инвесторов для региона и ра-
ботать с ними. Для этого мы 
используем разные методы: 
инициируем контакты с по-
тенциальными резидентами 
(организуем рассылки, уча-
ствует в различных форумах, 
проводим презентации ТОР, 
работаем над интернет-про-
движением), затем проводим 
первичные переговоры (это 

может быть как общение по 
телефону, так и по электрон-
ной почте, включая отправку 
общих материалов по проек-
ту). Завершающий этап – это 
организация предметных пе-
реговоров, итогом которых 
является подготовка докумен-
тов с обсуждением условий по 
конкретному проекту. 

   ИнвестИмИдж 
      прИАмурья

- Одна из ваших задач – 
продвижение инвестиционно-
го имиджа Амурской области, 
Как с выполнением плана в 
этом отношении?

- Судите сами: согласно 
показателям, агентство долж-
но было провести не менее 
четырех крупных мероприя-
тий с проведением презента-
ций инвестиционного потен-
циала региона. Показатель мы 
выполнили, отметившись сво-
ими экспозициями на выстав-
ке-форуме «АмурЭкспоФо-
рум-2017», на III Восточном 
экономическом форуме, фор-
сайт-форуме «Шаги успеха», 
выставке «Дни Дальнего Вос-
тока в Москве». 

- В последнее время к наше-
му региону проявляют интерес 
не только китайские, но и ко-
рейские инвесторы…

- Это действительно так. 25-
26 октября в Республике Корея 
в городе Сеул проходил между-
народный форум при поддержке 
Агентства  стратегических ини-
циатив ДВФО.  

На форуме был представ-
лен презентационный материал 
об инвестиционном потенциале 
Амурской области.  Нужно от-
метить, что сотрудничеством с 
Амурской областью заинтересо-
валось семь крупных корейских 
компаний, которые намерены 
реализовать проекты в области 
медицины, сельском хозяйстве, 
строительстве и других отрас-

лях на территории Приамурья. 
Это свидетельствует о заинте-
ресованности представителей 
делового сообщества принима-
ющей стороны в двухсторон-
нем развитии новых проектов, 
моделей государственного вза-
имодействия и экономическо-
го сотрудничества Приамурья с 
Южной Кореей.

   промежуточные 
      ИтогИ

- Павел Игоревич, насколь-
ко насыщенным был для вас 
2017 год? Удалось ли выпол-
нить плановые показатели ра-
боты?

- Отмечу, что агентство ра-
ботает в  рамках госпрограммы 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Амур-
ской области на 2014-2020 гг.». 
И с заявленными в ней  плано-
выми показателями агентство 
справилось.

Если говорить про количе-
ство поступивших заявок на со-
провождение инвестиционного 
проекта по принципу «одного 
окна», то здесь идет постоянный 
рост. Все больше инвесторов об-
ращается к нам на консультации.

Это такие проекты, как «Со-
здание высокотехнологичного 
производства по выпуску ме-
таллоконструкций мощностью 
24 000 тонн в год для граждан-
ского, промышленного и ком-
мерческого строительства», 
«Переработка круглого и дро-
вяного леса, производство пи-

В 2017 году сотрудники АНО «Агентство Амурской области 
по привлечению инвестиций» приняли участие в  таких 

мероприятиях, как первая Амурская инновационная выставка, 
I форум для малого и среднего бизнеса Ивановского района, 
4 выставка-конференция «Развитие механизмов финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса в Амурской области – 

один из ключевых факторов улучшения инвестиционного 
и предпринимательского климата в регионе», 
Российско-Китайская выставка приграничных 

городов-2017, Амурская международная выставка-форум 
«АмурЭкспоФорум-2017», Четвертое  Российско-Китайское 

ЭКСПО, III Восточный экономический форум, Международный 
форум в Корее, форсайт-форум  «Шаги успеха», 

выставка «Дни Дальнего Востока в Москве». 
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ломатериалов, производство 
древесного угля» (ООО «Бел-
леспром»), «Строительство 
производственного комплек-
са по утилизации и глубокой 
переработке твердых бытовых 
и приравненных к ним про-
мышленных отходов» (ООО 
«Амурский каолин»), «Созда-
ние комплекса по переработ-
ке промышленных отходов на 
базе технологии вакуумной ди-
стилляции отработанных масел 
и пиролиза производственных 
отходов»   (ООО «Амурэкоре-
сурс»),  «Строительство заво-
да по производству товарно-
го бетона LibherrBetomix RDW 
2.25» (ООО «Смена»),  «Созда-
ние комплекса по производству 
кирпича «Лего» (ООО «Кре-
пость»),  «Амурский плавиль-
ный завод», «Строительство за-
вода по производству молока 
и кисломолочных продуктов», 
«Создание полигона ТБО в Ско-
вородинском районе» (ООО 
«Чистый город»), «Строитель-
ство животноводческого ком-
плекса на 1 198 голов».

Наши консультационные 
услуги нашли большой отклик 
среди представителей бизнеса. 

В течение 2017 года агентство 
оказало комплексную помощь в 
разработке проектов 4 компани-
ям в части разработки финансо-
вой модели и бизнес-плана. Две 
компании при этом получили 

статус резидента ТОР, и уже в на-
чале этого года к ним присоеди-
нилось еще 2 резидента.

 
Работа с обращениями и за-

явками, которые поступают в 
агентство, все больше автомати-
зируется и соответственно ста-
новится более прозрачной. 

Так, в июне 2017 года была 
анонсирована единая платфор-
ма - прикладное программное 
обеспечение по работе с инве-
сторами на Дальнем Востоке - 

многоканальная CRM-система. 
Сейчас в тестовом режиме идет 
наполнение ее проектами. 

- Павел Игоревич, скажите, 
а как бы вы в целом оценили 
качество работы Агентства 
Амурской области по привлече-
нию инвестиций на сегодняш-
ний день?

- Думаю, самая объективная 
оценка – это оценка со стороны. 
Работа нашего агентства отме-
чена в рамках форума Агент-

ства стратегических инициатив 
при помощнике Президента РФ 
Андрее Белоусове «100 шагов к 
благоприятному инвестицион-
ному климату». И судя по те-
пловой карте, разработанной на 
основании показателей качества 
работы специализированных 
организаций по работе с инве-
сторами, Амурская область на-
ряду с Магаданской областью и 
Хабаровским краем находится в 
тройке лидеров. 

Лариса Киреева

ТеПлОВАя КАРТА: КАЧеСТВО РАбОТы ИНВеСТ. АгеНТСТВ  В СубъеКТАх ДФО



В конце прошлого года АНО 
«Агентство Амурской области 
по привлечению инвестиций» 
совершен большой шаг на пути 
создания современного, удоб-
ного и привлекательного ин-
формационного ресурса. Это 
инвестиционный портал, ко-
торый не только помогает как 
инициаторам проектов, так и 
инвесторам получать интере-
сующую их информацию, но и 
реализует целый ряд сервисов, 
необходимых в работе над ин-
вестпроектами. 

- Причем мы добились 
100%-ного качества нашего ин-
вестиционного портала, - го-
ворит директор АНО «Агент-
ство Амурской области по 
привлечению инвестиций» Па-
вел Пузанов. - В настоящее вре-
мя завершен второй этап его 
модернизации. Теперь портал 
соответствует инвестицион-
ному стандарту и выполняет 
требования экспертного сооб-
щества. В «один клик» посети-
тель портала может подать 
заявку (реализован сервис по 

подаче заявки на сопровожде-
ние), а также через кнопку об-
ратной связи получить опера-
тивную консультацию. 

С начала года портал посе-
тило более 40 тысяч уникальных 
пользователей (из них порядка 
20% пользуются мобильной вер-
сией ресурса). Доступна полная 
динамика посещений со всех ре-
гионов России и стран мира.  Че-
рез портал получено  6 обраще-
ний в электронном виде.

Также агентством разрабо-
тана и размещена на сайте ин-
терактивная инвестиционная 
карта с нанесением всех свобод-
ных инвестиционных площадок, 
земельных участков, проектов и 
предложений.

А недавно на инвестицион-
ном портале Амурской обла-
сти заработал новый сервис. С 
его помощью любой желающий 
реализовать тот или иной биз-
нес-проект может рассчитать 
общий режим налогообложения 
и сверить с тем, который дей-
ствует для территорий опережа-
ющего развития.

Для получения расчета нуж-
но заполнить пять базовых па-
раметров - это стоимость ин-
вестпроекта, срок реализации, 
планируемая годовая прибыль 
и стоимость земельного участка, 
если он в собственности, фонд 
оплаты труда.

Возможно, именно это помо-
жет заинтересовать инвесторов, 
наглядно показывая все преиму-
щества ведения бизнеса в ТОРах 
Приамурья. 

- Еще раз повторюсь, что 
мы стараемся постоянно раз-
вивать и модернизировать 
наш интернет-ресурс, делая 
его удобным для бизнеса. Ин-
вестор в одном месте полу-
чает значительный объем 
полезной информации. Кро-
ме линии прямых обращений, 
подачи онлайн-заявки на со-
провождение проекта, инве-
стиционной карты, вскоре 

на портале будет размещена 
полностью синхронизирован-
ная информация по всем му-
ниципальным образованиям 
области, - подчеркнул Павел 
Игоревич. 

Новый сервис «Муници-
пальный кабинет» разрабаты-
вается параллельно с наполне-
нием  инвестиционной карты 
Амурской области. Все города и 
районы Приамурья получат воз-
можность размещать собствен-
ную исходную информацию об 
инвестиционном потенциале, 
площадках и проектах, а также 
уточнять особенности и условия 
ведения бизнеса и тем самым 
повышать интерес к своей тер-
ритории.

Лариса Киреева
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invest.amurobl.ru

ИНТеРНеТ-РеСуРС Для ИНВеСТОРОВ

по нЕзАвИсИМой 
эКспЕРтной 
оцЕнКЕ, поРтАЛ 
Ано «АгЕнтство 
АМуРсКой обЛАстИ 
по пРИвЛЕчЕнИю 
ИнвЕстИцИй» вошЕЛ 
в топ ЛучшИх 
ИнФоРМАцИонных 
РЕсуРсов  
нЕКоММЕРчЕсКИх 
И госоРгАнИзАцИй 
РоссИИ (по РЕйтИнгу 
РунЕтА). 
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МИНИСТеРСТВО РОССИйСКОй 
ФеДеРАцИИ ПО РАзВИТИю 
ДАльНегО ВОСТОКА
г. москва, ул. Бурденко, 14
г. хабаровск, ул. шеронова, 22
г. владивосток, кампус Двфу, корп. а
+7 (495) 531-06-44
+7 (4212) 97-00-10
info@minvostokrazvitia.ru
minvostokrazvitia.ru

уПРАВляющАя КОМПАНИя 
АО «КОРПОРАцИя РАзВИТИя 
ДАльНегО ВОСТОКА»
г. москва, пресненская наб., 
д.8, стр. 1, эт. 7,
мфк «город столиц», северный блок
тел. 8-800-707-55-58
info@erdc.ru
erdc.ru

4 ШАгА К РеАлИзАцИИ ПРОеКТА В ТОР
АгеНТСТВО 
ПО ПРИВлеЧеНИю ИНВеСТИцИй
675000, амурская область, 
г. Благовещенск, ул. шевченко, 46/2
+7 (4162) 772-609

Контактные лица: 
Директор агентства по привлечению 
инвестиций амурской области
пузанов павел игоревич
+7-4162-77-26-09
+7-4162-77-26-08
invest.amurobl@mail.ru

МИНИСТеРСТВО ЭКОНОМИЧеСКОгО 
РАзВИТИя АМуРСКОй ОблАСТИ
675023, амурская область, 
г. Благовещенск, ул. ленина, 135

Отдел инвестиционной политики
odnooknoamur@mail.ru
+7-4162-23-21-40
+7-4162-23-21-41

ООО «уПРАВляющАя КОМПАНИя 
«АМуРСКАя»
675000, амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. амурская, 150, оф. 39

уваров Андрей Иванович
тел. +7 924 670-51-29
uk.amurskaya@mail.ru

ТОР белОгОРСК

Администрация г. белогорск
амурская область, г. Белогорск, 
ул. гагарина,
+7 (41641) 2-68-25
+7 (41641) 2-34-00
+7 (41641) 2-03-58
economica@belogorck.ru
tor.belogorck.ru

ТОР ПРИАМуРСКАя

Администрация 
благовещенского района
амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Зейская, 198
+7 (4162) 77-45-15
mail@blagraion.ru
blagraion.ru

Администрация Ивановского района
амурская область, ивановский район, 
с. ивановка, ул. ленина, 148
+7 (41649) 51-1-36
ivanovka.rgn@mail.ru
ivanadm28.ru

ТОР СВОбОДНый

Администрация 
Свободненского района
г. свободный, ул. 50 лет октября, 14
+7 (41643) 3-05-78
economic@svobregion.ru
svobregion.ru

Администрация г.Свободный
г. свободный, ул. 50 лет октября, 14
+7 (41643) 3-02-38
eсоnоm@svobnews.amur.ru.
svobnews.amur.ru

Администрация г.Сковородино
г. сковородино, ул. победы, 33
+7 (41654) 2-22-34
skov.adm@mail.ru.
skovorodino.ru



БлагОвещенский БуТОщеБенОчный завОд

адРес: БлагОвещенский РайОн, с. веРхнеБлагОвещенскОе, ул. каРьеРная, 28
Тел.: (4162) 57-03-85 (БухгалТеРия), 38-45-07 (весОвая)

e-mail: bbhzamur@mail.ru           www.bbhzamur.ru

Режим РаБОТы: пн-сБ с 8.00 дО 19.00
вс - выхОднОй

ОБед с 12.00 дО 13.00

наличный и Безналичный РасчеТ    вОзмОжнОсТь дОсТавки
высОкОе качесТвО      услуги лаБОРаТОРии

щеБень  /  ОТсев  /  скальная вскРыша
песОк РечнОй  /  асфальТОБеТОнная смесь

РЕ
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А
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А
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ТОР «БелОгОРск»: 
лидеР пО эффекТивнОсТи
тоР «бЕЛогоРсК» создАнА постАновЛЕнИЕМ 
пРАвИтЕЛьствА № 875 от 21 АвгустА 2015 годА. 
зАКонодАтЕЛьныМ АКтоМ быЛо опРЕдЕЛЕно 
МЕстопоЛожЕнИЕ гРАнИц тоР «бЕЛогоРсК», 
КотоРыЕ охвАтывАют нЕпосРЕдствЕнно сАМ гоРод 
И Его оКРуг, что состАвЛяЕт поРядКА 715 гА.

по ИтогАМ 2017 годА, МИнвостоКРАзвИтИя вКЛючИЛо 
тоР «бЕЛогоРсК» в тРойКу сАМых эФФЕКтИвных 

тЕРРИтоРИй опЕРЕжАющЕго РАзвИтИя нА дАЛьнЕМ 
востоКЕ. эФФЕКтИвность тоР опРЕдЕЛяЕтся в тоМ 

чИсЛЕ соотношЕнИЕМ вЛожЕнных бюджЕтных 
И чАстных ИнвЕстИцИй. И ЕсЛИ в сРЕднЕМ этот 

поКАзАтЕЛь по дАЛьнЕвосточныМ тоРАМ РАвЕн 39/1, 
в тоР «бЕЛогоРсК» он состАвЛяЕт 94 РубЛя чАстных 

ИнвЕстИцИй нА 1 РубЛь бюджЕтных. 
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Официальное открытие тер-
ритории опережающего разви-
тия «Белогорск» состоялось 7 
сентября 2015 года. Губернатор 
Амурской области Александр 
Козлов в ходе рабочей поездки в 
Белогорск вручил свидетельства 
«Территория опережающего 
развития» администрации горо-
да и резидентам – ООО «Масло-
экстракционный завод «Амур-
ский» и ООО «Белхлеб».

Сегодня на территории 
опережающего развития «Бе-
логорск» действует особый 
правовой режим предпринима-
тельской деятельности, установ-
лен минимальный объем капи-
тальных вложений резидентов 
(от 500 тысяч рублей), а также 
определен общий показатель 
частных инвестиций, который 
уже превысил 4 млрд рублей. 

Кроме этого, на ТОР «Бе-
логорск» впервые применяется 
таможенная процедура свобод-
ной экономической зоны, уста-
новленная правом Евразийского 
экономического союза. 

   соцИАльно-
      экономИческАя 

хАрАктерИстИкА 

Предпосылками для созда-
ния ТОР «Белогорск» послужи-
ли географические и экономиче-
ские преимущества территории 
для реализации инвестицион-
ных проектов в сфере агропро-
мышленного комплекса и об-
рабатывающих отраслей. Тем 
более что расположение терри-
тории в южной зоне Амурской 
области способствует активно-
му развитию сельского хозяй-
ства, где уже производится 70% 
региональной сельхозпродук-
ции. Ключевое значение имеют 
также близость к космодрому 
Восточный и к проектируемой 
Ерковецкой ТЭС.

Так как ТОСЭР «Белогорск» 
фактически находится в одно-
именном городе, то здесь уже 
есть  необходимая инфраструк-
тура. В частности, развитая 
транспортная сеть: Белогорск 
является крупным железнодо-
рожным узлом Транссибирской 
магистрали, а в 2,5 километрах 
от него пролегает федеральная 
автомобильная трасса «М58» 
(«Амур»). При этом ТОР рас-
положена всего в 120 км от ад-
министративного центра Амур-
ской области и в 130 км от 
границы с КНР. 

Поскольку Белогорск счи-
тается вторым после Благо-
вещенска городом региона по 
уровню экономического разви-
тия и численности населения, 
расположенный на его терри-
тории ТОСЭР имеет доступ к 
кадровому потенциалу города 
и близлежащих районов. Так, 
численность населения трудо-
способного возраста, прожива-
ющего в городе Белогорск – 41 
тысяча человек, в Белогорском 
районе – 11 тысяч человек, в 
Серышевском районе – 14 ты-
сяч человек. 

Действующими резидента-
ми будет создано 572 рабочих 
места, а более 430 человек тру-
доустроены на предприятия.

   первые результАты

В настоящее время на тер-
ритории уже работают и пока-
зывают первые результаты два 
резидента: ООО «Маслоэкс-
тракционный завод «Амурский» 
и ООО «Белхлеб».

Официальный статус рези-
дента территории опережающе-
го социально-экономического 
развития МЭЗ «Амурский» по-
лучил 16 ноября 2015 года. А уже 
через два года президент России 
Владимир Путин на третьем 
Восточном экономическом фо-
руме дал официальный старт ра-
боте завода  - первого предпри-
ятия Российской Федерации по 
глубокой переработке сои.   

Специфика технологии, при-
меняемой МЭЗ «Амурский», 
заключается в пищевой и кор-
мовой экстракции сои с целью 
получения белого соевого ле-
пестка (импортозамещающего 
продукта, используемого в пи-
щевой промышленности) и сое-
вого масла, а также шрота кор-
мового, являющегося основным 
источником белка для произ-
водства кормов в животновод-
ческой отрасли и птицеводстве.

Создание маслоэкстракци-
онного завода такого масштаба 
позволяет снизить зависимость 
пищевой отрасли страны от им-
портных поставок изолята, пи-
щевых волокон, соевых олиго-
сахаридов и других продуктов 
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переработки сои. Комплекс рас-
считан на переработку 240 тысяч 
тонн сырья в год. Сегодня на за-
воде работают более 380 человек, а 
при полной загрузке производства 
штат вырастет до 420. В рамках ре-
ализации проекта уже возведены 
84 новых производственных объ-
екта. Стоимость проекта состав-
ляет 1 950 млн рублей.

Сегодня активно ведутся ра-
боты по строительству второй 
очереди завода, при этом ввод 
объекта в эксплуатацию запла-
нирован на 4 квартал 2019 года. 
А уже в октябре этого года пла-
нируется запуск цеха по произ-
водству кормов для сельскохо-
зяйственных животных и птиц 
мощностью 108 тысяч тонн в год 
и цех по производству соевой  
муки тонкого помола 15 тысяч 
тонн муки в год. Параллельно 
идет согласование технических 
условий с энергетиками, техни-
ческих условий по отведению 
производственных стоков и тех-
нических условий по отводу лив-
невых вод. 

В настоящее время пред-
приятие является драйвером 
проектного решения по созда-
нию на территории Белогорска 

Продовольственной долины. 
Управленческая команда моно-
города под руководством главы 
Белогорска Станислава Мелюко-
ва представила  «Лучший проект 
развития города» в рамках обра-
зовательной программы «Обуче-
ние команд, управляющих про-
ектами развития моногородов» в 
Российской Академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.  

Продовольственная долина 
BelogorskValley по проекту вклю-
чила в себя 9 новых агропроиз-
водств, которые разместятся на 
резервной и свободной площад-
ке ТОР площадью 700 гектаров. 

Второй резидент ТОР «Бе-
логорск», который уже актив-
но работает - ООО «Белхлеб». 
Предприятие является ярким 
примером того, что малые и даже 
микропредприятия могут успеш-
но работать в качестве резидента 
ТОР. За два года работы им осво-
ено 18 млн рублей собственных 
средств, которые были израсхо-
дованы на капитальный ремонт 
нового хлебобулочного цеха раз-
мером в 360 кв. м. Подключены и 
установлены инженерные комму-
никации. Закуплено и введено в 

эксплуатацию современное отече-
ственное хлебопекарное оборудо-
вание. При этом экономия средств 
от полученных преференций по 
налогу составила 24%. Кроме того, 
предприятие создало 15 новых ра-
бочих мест.

Важным этапом в развитии 
проекта стало открытие в октя-
бре 2016 года первой собствен-
ной точки реализации продук-
ции в городе Белогорск. За счет 
экономии на налоговых обяза-
тельствах, «Белхлеб» может по-
зволить себе делать качествен-
ную продукцию по приемлемым 
ценам. Также снижение себесто-
имости производства достига-
ется и за счет реализации про-
дукции своими силами. Сегодня 
благодаря грамотно выстроен-
ной логистике продукция пред-
приятия поставляется  уже не 
только в торговые сети Белогор-
ска, но и на территории Еврей-
ской автономной области.

В настоящее время компания 
«Белхлеб» выпускает ржано-пше-
ничный хлеб, пшеничный хлеб, 
белорусский хлеб, батоны, халу 
(сдобное хлебобулочное изде-
лие), пряничные изделия, различ-
ные виды печенья, сухари, сушки, 
козинаки, соломку. Но предпри-
ятие не останавливается на до-
стигнутом и продолжает расши-
рять ассортимент выпускаемого 
товара – уже разработано девять 
новых видов продукции, которые 
пополнили товарную линейку. 
Новинками стали хлеб для здоро-
вья «фитнес», хлеб с натуральны-
ми засушенными овощами, хлеб 
тигровый, отделанный рисовой 
опарой. Перечень также попол-
нился двумя новыми видами пе-
ченья, изготавливаемыми на со-
лоде. В разработке находится еще 
несколько видов выпечки. Весь 
ассортимент хлебобулочных и 
кондитерских изделий предпри-
ятия обозначается специальным 
товарным знаком. 

Следует отметить, что наря-
ду с расширением ассортимента 
увеличивается и объем выпуска-
емой продукции: резидент ТОР 
выпускает около 630 тонн гото-
вой продукции при плановых 
показателях 490 тонн хлебобу-
лочных изделий в год. 

   тАможеннАя зонА

Свободная таможенная зона 
– таможенная процедура, при 
которой товары размещаются и 
используются в пределах терри-

ВИКТОР еРеМеНКО, 
геНеРАльНый ДИРеКТОР 
«беллеСПРОМ»:

- На территории опережающе-
го развития «белогорск» мы 
запускаем лесоперерабатыва-
ющий комплекс безотходного 
производства. Как это будет 
происходить: к примеру, бе-
рем куб леса, получаем из него 
экспортный пиломатериал, от-
ходы используем для изготов-
ления древесного угля, а из 
того, что останется после этой 
переработки, получаем бри-
кетные евродрова. Таким обра-
зом, мы используем абсолютно 
все исходное сырье, ничего не 
пропадает зря. 

Общий объем производства от 
деятельности комплекса со-
ставит 12 тыс. куб. пилома-
териалов обрезных и 6 тыс. 
тонн в год топливных брике-
тов и древесного угля. Мы бу-
дем осуществлять весь цикл 
производства: лесозаготовку, 
обработку древесины, произ-
водство изделий из дерева, 
пробки, соломки и материалов 
для плетения. В дальнейшем 
планируем открыть цех по про-
изводству мебели, профили-
рованного бруса, блок-хаусов. 
Основными направлениями ре-
ализации продукции будут Ки-
тай и внутренний рынок. 

Соглашение о реализации про-
екта рассчитано до 2085 года, а 
стоимость составляет 10 миллио-
нов 300 тысяч рублей. Старт про-
изводства намечен на 25 дека-
бря 2018 года. На сегодняшний 
день находимся на этапе разра-
ботки технической документации 
для получения разрешения на 
строительство. 
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тории  или ее части без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а 
также без применения мер нета-
рифного регулирования в отно-
шении иностранных товаров и 
без применения запретов и огра-
ничений в отношении товаров 
таможенного союза.

Резидент ТОР «Белогорск» 
МЭЗ «Амурский» первым по-
лучил разрешение от таможен-
ных органов на создание по-
стоянной зоны таможенного 
контроля. А комплектующие 
для маслоэкстракционного за-
вода «Амурский» стали первым 
иностранным товаром, осво-
божденным от уплаты тамо-
женных пошлин. 

Все оборудование для заво-
да закупается в Китае и пере-
правляется баржами в Благове-
щенск. Первая партия включила 
линии зерноподготовки.  После 
этого прибыли линии грануля-
ции, рафинации и периферий-
ные устройства. 

Товар прибыл в междуна-
родный пункт пропуска «Благо-
вещенск – Хэйхэ» по грузовому 
направлению и при таможен-
ном сопровождении транзитом 
отправился на территорию ре-
зидента ТОР. И уже через 2 часа 
оборудование было доставлено 
и помещено под процедуру вре-
менного хранения и процедуру 
свободной таможенной зоны. 

Организовать свободную та-
моженную зону на МЭЗ «Амур-
ский» позволило выполнение 
требований ФЗ № 473, которые 
ее регламентируют: ограждение 
забором, организация пункта 
пропуска и установление виде-
онаблюдения на территории. На 
обустройство 12 га земли было 
потрачено около 8 млн рублей. 
При этом завод получил не толь-
ко комфортные условия для биз-
неса, но и благодаря автоматиза-
ции сократил расходы на охрану. 
Ведение хозяйственной деятель-
ности в условиях свободной та-
моженной зоны позволило МЭЗ 
«Амурский» сэкономить около 
100 млн рублей.

   кАдровый вопрос

Конечно, бурное развитие 
агропромышленного комплек-
са требует и соответствующего 
обеспечения кадровыми ресур-
сами. Для этой цели админи-
страция Белогорска и Амурский 
многофункциональный центр 

профессиональных квалифика-
ций подписали соглашение о со-
трудничестве в организации и 
подготовке рабочих кадров для 
резидентов территории опере-
жающего развития «Белогорск». 

Согласно этому соглашению, 
«Центр» берет на себя функцию 
по обеспечению первичной под-
готовки квалифицированных 
рабочих кадров, организации 
курсов повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров 
для резидентов ТОР «Бело-
горск», а также по обучению по 
краткосрочным программам це-
левого назначения. 

Администрация Белогор-
ска, в свою очередь, обеспечи-
вает взаимодействие резидентов  
территории опережающего раз-
вития и  Амурского многофунк-
ционального центра профессио-
нальных квалификаций, а также 
определяет прогноз потребности 
в кадрах ТОРа в разрезе профес-
сий и специальностей. 

Кроме этого, в июне 2017 
года состоялось подписание 
соглашения о создании Коор-
динационного Совета работо-
дателей. Инициатива создать 
коллегиальный орган принад-
лежит представителям Амур-

ского колледжа сервиса и 
торговли. Совет возглавил ди-
ректор МЭЗ «Амурский» Васи-
лий Галицын. 

Целью Совета обозначили 
координацию деятельности в 
области совместной подготовки 
кадров и трудоустройства вы-
пускников, выработку согласо-
ванных решений между пред-
приятиями-работодателями и 
колледжем по вопросам подго-
товки специалистов среднего 
звена, квалифицированных ра-
бочих и служащих, удовлетворя-
ющих требованиям потенциаль-
ных работодателей. 
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Таким образом, Совет будет 
решать задачи по содействию 
системы профессионального об-
разования, формирования про-
фессиональных компетенций 
обучающихся с учетом рекомен-
даций работодателей.

Немаловажным является во-
прос по обеспечению жильем 
привлеченных из других городов 
специалистов. Специально для 
решения этой проблемы Прави-
тельство России дополнило виды 
экономической деятельности для 
инвесторов ТОР «Белогорск». 
А Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин дал поруче-

ние о дополнительных мерах по 
обеспечению доступности жи-
лья и объектов социальной ин-
фраструктуры для работников 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территориях 
опережающего социально-эко-
номического развития. После 
принятия постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
инвесторы в ТОР «Белогорск» 
могут строить жилые дома и со-
циальные объекты для работни-
ков своих предприятий. Благо-
даря налоговым преференциям 
стоимость жилья получается бо-
лее дешевой, а само оно стано-
вится более доступным

Данное постановление по-
зволило резиденту ТОР «Бе-
логорск» - маслоэкстракци-
онному заводу «Амурский» 
- построить в Белогорске для 
своих работников многоквар-
тирный дом. Объект уже вве-
ден в эксплуатацию. Площадь 
построенного дома в центре 
Белогорска составляет более 
3,3 тысяч квадратных метров. 
Жилье получили около соро-
ка высококвалифицированных 
специалистов. За исключени-
ем одного работника (жителя 
города), все приехали жить в 
Белогорск вместе с семьями из 
Благовещенска.

еВгеНИй МИСНИК, 
геНеРАльНый ДИРеКТОР 
ООО «КРеПОСТь»: 

- Мы задались целью создать 
производство по изготовлению 
лего-кирпича разных модифика-
ций, широкой цветовой линейки, 
который будет доступен практи-
чески каждому. На сегодняшний 
день стоимость облицовочного 
кирпича на рынке стоит порядка 
30 рублей, а мы планируем изго-
тавливать продукцию, цена кото-
рой будет начинаться от 20 ру-
блей. Это существенная разница. 
Таким образом, наша глобальная 
задача – удешевить кирпич для 
населения, сделать строитель-
ство жилых и прочих зданий как 
можно доступней.

На сегодняшний день проект на-
ходится только на бумаге, хотя 
практически все документы у 
нас уже подготовлены, идет со-
гласование о передаче нам зем-
ли под строительство. буквально 
в ближайшее время придут до-
кументы на землю, после чего 
начнем дальнейшие действия по 
реализации нашего инвестици-
онного проекта. 

Стоимость проекта – около 5 
миллионов рублей. Но это не 
окончательная сумма, посколь-
ку есть моменты, на которые 
мы изначально не планировали 
вкладывание денег, и написа-
ние проекта оказалась немного 
выше, чем мы предполагали.

В связи с этим, сроки запуска 
завода немного сдвинулись, 
хотя изначально предполагали 
стартовать в этом году, но уже 
в 2019 году запустим производ-
ство доступного облицовочного 
лего-кирпича. 
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   кАлькулятор нАлоговых 
      преференцИй

ТОР «Белогорск» - одна из 
немногих, где есть собственный 
официальный интернет-пор-
тал. Здесь каждый может оз-
накомиться с информацией о 
льготах, преференциях, особен-
ностях получения статуса рези-
дента, последних новостях. На 
сайте также функционирует он-
лайн-калькулятор налоговых 
преференций для потенциаль-
ных резидентов.

Инвестору достаточно запол-
нить всего 7 граф, чтобы понять, 
сколько он будет тратить средств 
на налоги и внебюджетные фон-
ды, исходя из общих оснований, 
и сколько, являясь резидентом 
ТОР «Белогорск». В основу легли 
весомые показатели расчета: на-
лог на прибыль, налог на имуще-
ство, налог на землю, НДФЛ, пла-
та за негативное воздействие на 
окружающую среду, транспорт-
ный налог, таможенные пошлины 
и страховые взносы во внебюд-
жетные фонды. Последние, кста-
ти, рассчитываются автоматиче-
ски, исходя из объема средств, 
внесенных в графу НДФЛ. 

Разница между тем, что пла-
тится инвесторами на общих ос-
нованиях, и при преференциях, 
предлагаемых территорией опере-
жающего развития, значительна. 
Ведь налоги на прибыль, на иму-
щество, на землю, таможенные по-
шлины для резидентов ТОР «Бело-
горск» обнулены. Общий размер 
страховых взносов составляет все-
го 7,6%, вместо 30,2% (не для рези-
дентов). Единственный налог, ко-
торый поступает в полном объеме 
и в местный бюджет, это налог на 
доходы физических лиц, которые 
работают на предприятиях ТОРа. 

   новые перспектИвы

Всего в ТОР «Белогорск» за-
регистрировано пять резидентов. 
Помимо тех, кто уже активно ра-
ботает и показывает первые ре-
зультаты (ООО «Маслоэкстракци-
онный завод «Амурский» и ООО 
«Белхлеб»), есть и те, кто только на-
чинают свою деятельность.

Среди них - общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Беллеспром», которое получи-
ло статус резидента в сентябре 
2017 года. Проект предполагает 
создание лесоперерабатываю-
щего комплекса по переработке 
круглого и дровяного леса, про-

изводству пиломатериалов, дре-
весного угля (евродров). Заяв-
ленная мощность предприятия 
- до 12 тысяч кубометров обрез-
ных пиломатериалов и 6 тысяч 
тонн древесного угля в год. Реа-
лизация инвестиционного про-
екта позволит создать 28 новых 
рабочих мест. Стоимость проек-
та - более 10 млн рублей. Выход 
на проектную мощность предпо-
лагается к 4 кварталу 2018 года. 

ООО «Амурэкоресурс» стал 
резидентом ТОР «Белогорск» в 
ноябре 2017 года. Данный про-
ект ориентирован на переработ-
ку промышленных отходов на 
базе технологии вакуумной ди-
стилляции отработанных масел 
и пиролиза с целью утилизации 
отходов и получения вторичной 
продукции: пиролизного газа и 
технического углерода для ис-
пользования в тепловых уста-
новках Комплекса и реализации 
потребителям. В рамках проек-
та предполагается создание 16 
новых рабочих мест. Стоимость 
проекта оценивается в 32,7 млн 
рублей. Запуск производства 
планируется в начале 2019 года.

И совсем недавно, в февра-
ле этого года, был зарегистри-
рован пятый резидент ТОСЭР 
«Белогорск» - ООО «Крепость». 
Инвестиционный проект предпо-
лагает создание комплекса по про-
изводству облицовочного кирпи-
ча «Лего», который относится к 
группе эффективных строитель-
ных материалов, улучшающих те-
плотехнические свойства стен и 
позволяющих уменьшить их тол-
щину. В соответствии с предлага-
емым проектом, планируется вы-

пускать 600000 кирпичей в год, 
что позволит частично удовлетво-
рить потребности региона в про-
дукции такого качества, тем более, 
что производство будет направ-
лено исключительно на россий-
ский рынок. Ожидается, что уже 
в 1 квартале 2019 года завод вы-
пустит первую партию кирпичей. 
На предприятии будет создано 9 
новых рабочих мест. Объем инве-
стиций в основной капитал соста-
вит 3,7 млн 458 тыс. рублей.

Привлечение инвесторов в 
ТОР (особенно из других реги-
онов и стран АТР) – сложный 
процесс. Тем не менее, специ-
ально созданный отдел адми-
нистрации города Белогорск по 
развитию ТОР и привлечению 
инвестиций активно продолжает 
работу в заданном направлении. 
Организовано взаимодействие с 
такими дальневосточными ин-
ститутами по развитию ТОР, как 
Корпорация по развитию Даль-
него Востока, Агентство по при-

влечению инвестиций Амурской 
области, Агентство стратегиче-
ских инициатив, Фонд развития 
моногородов.

Кроме этого, ТОР «Белогорск» 
в 2017 году был презентован на 
семи международных площадках 
с целью привлечения инвесторов: 
в сентябре - на третьем Восточном 
экономическом форуме, в октябре 
- на Первом Амурском экономи-
ческом форуме.

Привлечение новых инвести-
ционных проектов в ТОСЭР «Бе-
логорск» благоприятно влияет не 
только на развитие региона в це-
лом, но и непосредственно на город 
Белогорск, в черте которого распо-
лагается территория опережаю-
щего развития, где после создания 
ТОР создаются новые и модерни-
зируются старые производства, по-
являются рабочие места и растут 
инвестиции в экономику.  

Роман Тимченко

потребность проектов тоР «белогорск» в трудовых ресурсах к 2028 году составит 1283 человека

ПОТРебНОСТь В ТРуДОВых РеСуРСАх 
ПОТеНцИАльНых ПРОеКТОВ ТОР «белОгОРСК»
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Возведение уникального 
не только для города, но и для 
Амурской области спортивно-
го сооружения - физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са имени Героя России Сергея 
Солнечникова - началось еще 8 
лет назад, но спустя некоторое 
время из-за отсутствия финан-
сирования строительство вы-
нуждено было превратиться в 
долгострой. Однако, начиная с 
прошлого года, благодаря сред-
ствам, выделяемым из местного 
бюджета, и добровольным по-
жертвованиям амурчан, объект 
был вновь возрожден, получив 
статус народной стройки. 

Спортивно-оздоровитель-
ный объект такого масштаба го-
роду, безусловно, нужен. Бело-
горцы ждут открытия ФОКа, 
который призван полностью 
удовлетворить потребности го-
родского спортивного сообще-
ства. По плану, на первом этаже 
комплекса разместится универ-
сальный спортивный зал, где 

дОлгОсТРОй 
гОТОвиТся к сдаче

РсК «АЛьянс» вЕдЕт зАвЕРшАющИЕ 
стРоИтЕЛьно-МонтАжныЕ И отдЕЛочныЕ РАботы 
нА ФоК ИМ. соЛнЕчнИКовА в бЕЛогоРсКЕ

можно будет проводить соревно-
вания по баскетболу, волейболу, 
гандболу, большому теннису, на-
стольному теннису, мини-футбо-
лу, гимнастике, легкой атлетике. 
За спортивными состязаниями 
с трибун смогут наблюдать 250 
зрителей. В здании также разме-
стится 25-метровый плаватель-
ный бассейн для взрослых и дет-
ский учебный бассейн.

Несмотря на сложности с 
финансированием, муниципа-
литет Белогорска твердо заявил 
о намерении завершить стро-
ительство долгожданного физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса уже в текущем году. 
Чтобы уложиться в сжатые сро-
ки, компания «РСК-Альянс» 
вела строительно-монтажные 
работы даже в зимний период. 

До этого строительством 
ФОКа им. Солнечникова зани-
мались различные организации, 
однако на сегодняшний день 
ООО «РСК-Альянс» – пожалуй, 
единственная в Белогорске стро-

ительная компания, кому под 
силу завершить возведение та-
кого крупного объекта. Компа-
ния уже выиграла объявленные 
аукционы на проведение мон-
тажных и отделочных работ, в 
рамках которых и ведется сегод-
ня строительство. В дальнейшем 
РСК «Альянс» также намерена 
участвовать и в следующих аук-
ционах и надеется, что право на 
завершение строительства ФОКа 
останется за ней. Стоит отме-
тить, что все работы строители 
выполняют самостоятельно, без 
привлечения субподрядчиков.

- Наша компания с самого 
основания специализируется 
на муниципальных контрак-
тах по капитальному ремон-
ту и строительству, - гово-
рит генеральный директор 
ООО «РСК-Альянс» Вячеслав 
Махалов. - Мы не рассматри-
ваем ФОК как прибыльный 
бизнес-проект, для нас это 
именно народное строитель-
ство, социальная нагрузка, ко-

торую мы несем на благо род-
ного города и его жителей, ведь 
наш принцип – с высоким каче-
ством выполнять любые рабо-
ты: и в коммерческом, и в бюд-
жетном варианте. 

Первый контракт с ООО 
«РСК-Альянс» на достройку 
спортивного объекта был за-
ключен в июне 2017 года. На 
тот момент у здания уже был 
фундамент, ограждающие кон-
струкции, окна, стены, крыша 
- в строительстве это называют 
«коробкой», а также частично 
была установлена вентиляция и 
начато благоустройство терри-
тории. Такая нестандартная схе-
ма этапов строительства была 
обусловлена тем, что аукционы 
объявлялись не на определен-
ные виды строительных работ, 
а на суммы, которые удавалось 
выделить из городского бюдже-
та, и накопленных средств до-
бровольных пожертвований. 

Зайдя на объект, компания 
«РСК-Альянс» сразу приступи-
ла к выполнению внутренних 
строительно-монтажных и отде-
лочных работ. Прокладку инже-
нерных коммуникаций - систем 
вентиляции, водопровода, элек-
троснабжения, отопления, кана-
лизации - ранее выполнили дру-
гие подрядные организации, на 

Первые сваи в строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Солнечникова» 
были забиты в 2010 году, когда в рамках программы развития физкультуры и спорта в области 

было выделено 32 млн руб. В 2013-м объект попал в федеральную программу, по которой на 
него было выделено еще 53 миллиона. Начиная с 2014 года, муниципалитет вынужден вести 

строительство исключительно за счет собственных средств и пожертвований амурчан. С учетом 
затрат в 2017 году из городской казны в проект вложено 150 млн рублей, от населения поступило 
около 3 млн руб. Для завершения строительства городу необходимо еще 130 миллионов рублей, 

30 из них заложено в городском бюджете на 2018 год, недостающие средства планируется 
изыскивать в рамках муниципально-частного партнерства. 

СПРАВОЧНО:
ооо «рск-альянс» из г. Белогор-
ска на строительном рынке с 2009 
года. основной вид деятельности 
компании – ремонт и строитель-
ство жилых и нежилых зданий и 
сооружений. строительная органи-
зация в своей работе ориентиро-
вана на получение и выполнение 
госзаказов, основным заказчиком 
является управление жкх адми-
нистрации г. Белогорска. Более 8 
лет «рск «альянс» специализи-
ровалось именно на капитальном 
ремонте жилого фонда и получило 
репутацию надежного подрядчика. 
в  2013 г. компания стала победи-
телем тендеров на строительство 
домов по федеральной программе 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. в 2016-м по-
дала заявку на аукцион в рамках 
госпрограммы капитального ре-
монта многоквартирных домов, вы-
играла ряд лотов и получила право 
на выполнение работ по капремонту 
многоэтажных домов Белогорска. с 
2017 года работает на строительстве 
фока имени солнечникова.
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компанию была возложена обя-
занность провести монтаж обо-
рудования на них.

- Достраивать объект, на-
чатый другими строительны-
ми компаниями, подчас быва-
ет сложнее, чем построить с 
нуля, - поясняет руководитель 
ремонтно-строительной ком-
пании. - На строительстве 
ФОКа мы столкнулись с тем, 
что практически все пришлось 
выполнять посредством руч-
ного труда, так как огражда-
ющие конструкции уже были 
возведены, и не было возможно-
сти использовать механизмы 
для подачи строительных ма-
териалов к месту работ.

Тем не менее, за относительно 
недолгий срок – чуть более полу-
года – компании «РСК-Альянс» 
удалось провести большой объ-
ем работ, в общей сложности на 
строительстве объекта уже осво-
ено 29,3 млн рублей.

В здании будущего спортком-
плекса завершен монтаж обору-
дования инженерных коммуни-
каций: вентиляционных шахт, 
внутренней системы отопления, 
водоснабжения и канализации, 
а также монтаж водосточной 
системы. Строители прове-
ли частичную перепланировку 
помещений, в соответствии с за-
данием заказчика возвели пере-
городки, внутренние кирпичные 
стены, оштукатурили их, а также 
уложили основание для пола. 

Внешняя сторона здания 
тоже меняется на глазах: у глав-
ных входов в здание появились 
крылечки с металлическими ко-
зырьками, фасад теперь укра-
шают монолитные балконы с 
ограждением. Ограждающие 
конструкции установлены также 
на кровле и лестницах. Оборудо-
ваны входы в подвальные поме-
щения, выполнен монтаж метал-
лических пожарных лестниц. 

С наступлением весны на на-
родной стройке закипела работа 
по внутренней отделке помеще-
ний: строители  красят стены, 
отдельные участки облицовы-
вают керамической плиткой, ве-
дут монтаж подвесных потол-
ков, укладку половых покрытий. 
Продолжаются и уличные рабо-
ты: выполняется монтаж покры-
тий для козырьков и навесов.

К сроку завершения строи-
тельства и ввода ФОКа в эксплу-
атацию нужно успеть завершить 
отделку кровли и цокольной ча-
сти здания. Полностью закон-
чить всю внутреннюю отделку 
помещений, навесить внутрен-
ние двери и светильники, про-

вести монтаж вентиляционных 
приборов, установить оборудо-
вание в ванных бассейнов, а так-
же унитазы, мойки, умывальни-
ки в санитарных комнатах. 

А с приходом настоящего 
тепла «РСК-Альянс» также  возь-
мет в свои руки благоустройство 
и озеленение прилегающей к 
комплексу территории: обустро-
ит на ней хозяйственную пло-
щадку, уложит тротуарные до-
рожки и установит рядом с ними 
скамейки, лавочки, урны и дру-
гие малые  архитектурные фор-
мы, высадит саженцы деревьев и 
обустроит клумбы. 

Недавно белогорские власти 
объявили точную дату откры-
тия «Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса им. Сол-
нечникова»: красную ленточку 
планируется перерезать в зна-
чимый для всех россиян день - 
7 ноября. Так что задача перед 
«РСК-Альянс» поставлена чет-
кая, и в ее точном исполнении 
в муниципалитете не сомнева-
ются: проверенный временем 
строительный партнер не подве-
дет. Поэтому уже сейчас ведется 
работа по составлению перечня 
необходимого для деятельности 
ФОКа оборудования.

- Со всей ответственно-
стью осознаем, что нам за 
достаточно короткое время 
нужно довести объект до ло-
гического завершения, - под-
водит итог генеральный ди-
ректор ООО «РСК-Альянс» 
Вячеслав Махалов. – Коллек-
тив работает на совесть, 
а как иначе, ведь мы сами 
живем в Белогорске и всег-
да позиционировали себя  как 
компания, способствующая 
улучшению жизни населения 
города и области. 

Владимир Кондратьев

спортивный зал

бассейн большой
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Амурская область, 
г. благовещенск, ул. Амурская, 200

8-914-561-96-19
E-mail: v_a_57@mail.ru

Обработка посевов и лесных массивов 
по технологии уМО (ультрамалообъемного) 
опрыскивания:
 - расход рабочего раствора 3-6 л/га;
 - привлечение рабочих – 2  чел.;
 - расход горючего – 0,4 л/га.

ОбРАбОТКА ПлОщАДей ПРОИзВОДИТСя ПО GPS-НАВИгАТОРу

СОбСТВеННый зАПРАВОЧНый КОМПлеКС

ООО «ВОСТОК»
РЕ
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ТОР «свОБОдный»
тоР «свободный» стАЛА тРЕтьЕй 
по счЕту тЕРРИтоРИЕй опЕРЕжАющЕго 
РАзвИтИя в АМуРсКой обЛАстИ. 
в создАнИИ тоР пРИняЛИ нЕпосРЕдствЕнноЕ 
учАстИЕ ИнвЕстоРы МИРового уРовня – 
пАо «гАзпРоМ» 
И пАо «сИбуР-хоЛдИнг». 
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   гАзовые проекты 
      Амурской облАстИ

Сегодня на территории 
Амурской области осуществля-
ются четыре газовых проекта с 
общей суммой инвестиций 1,3 
трлн. рублей, два из них в стадии 
реализации.

Первый и основной проект 
– это строительство непосред-
ственно самого ГПЗ. Именно 
проект строительства Амурского 
ГПЗ стал основой для развития в 
Приамурье газохимиеского кла-
стера. Напомним, Амурский ГПЗ 
создается в рамках транспорти-
ровки российского газа в Китай 
и является основным поставщи-
ком сырья (этана) для Амурско-
го газохимического комплекса в 
рамках Амурского интегрирован-
ного проекта по газопереработке 
и газохимии. Масштабность это-
го строительства можно оценить 
лишь в сравнении – если сегод-
ня все российские ГПЗ перераба-
тывают в общей сложности 74,3 
млрд м3 газа, то производитель-
ность только одного Амурско-
го ГПЗ после вывода на полную 
мощность будет составлять 42 
млрд м3 перерабатываемого газа 
в год.  В состав ГПЗ также войдет 
крупнейшее в мире производство 
гелия - до 60 млн м3 год.Всего на 

его обслуживании будет задей-
ствовано 2 657 человек. Это, дей-
ствительно, уникальный газовый 
проект не только в России, но и в 
мире. 

Второй проект, который осу-
ществляет ПАО «Сибур-хол-
динг» - строительство Амурско-
го газохимического комплекса 
с персоналом 1 600 человек и 
мощностью 1,5 млн тонн пропи-
лена в год. Председатель прав-
ления «Сибура» Дмитрий Ко-
нов уверен, что положительный 

эффект от реализации проекта 
в первую очередь почувствуют 
жители Амурской области. По 
его словам, на комбинате будут 
производить востребованную 
продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью, создадут до-
полнительные рабочие места. 
Значительно увеличатся нало-
говые поступления в бюджеты 
всех уровней. Кроме того, реа-
лизация проекта будет сопрово-
ждаться развитием сервисной, 
транспортной, социальной ин-
фраструктур региона.

Третий проект, давший тол-
чок для строительства такого 
индустриального гиганта, как 
АГПЗ – газопровод «Сила Си-
бири», по которому за год будет 
экспортироваться в Китайскую 
Народную Республику 38 млрд 
м3 российского газа. 

Кроме того, ОАО «Техноли-
зинг» – создание производства 1 
млн тонн метанола в год, с сум-
мой инвестиций 37 млрд 538 млн 
рублей, который будет работать 
на площадке «Сковородино». 
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   преднАзнАченИе 
      тор «свободный»

ТОР «Свободный» образо-
вана на основании Постановле-
ния Правительства РФ№ 673 от 
3 июня 2017 о создании на тер-

риториях муниципальных об-
разований Свободненский рай-
он, город Свободный и город 
Сковородино Амурской области 
территории опережающего со-
циально-экономического разви-
тия «Свободный». 

Указанным постановле-
нием были определены границы 
ТОСЭР, а также виды экономиче-
ской деятельности, при которых на 
этой территории действует особый 
правовой режим, применяется та-
моженная процедура свободной 

таможенной зоны, установленная 
правом Евразийского экономиче-
ского союза.

Обе площадки территории – 
«Свободный» и «Сковородино», 
расположены в непосредственной 
близости от грузовых железнодо-
рожных станций и федеральной 
автомобильной дороги «Амур» 
Р-297. Общая площадь ТОР «Сво-
бодный составляет 29 330 Га, срок 
действия территории – 70 лет. 

Среди видов экономической 
деятельности, которую будет 
возможно осуществлять на ТОР, 
производство нефтепродуктов, 
химических продуктов, резино-
вых и пластмассовых изделий, 
машин и оборудования и т.д.

По словам министра эконо-
мического развития Амурской 
области Светланы Баловой, се-
годня эта территория рассма-
тривается как интегрированный 
газохимический кластер, что по-
зволит получить максимальный 
мультипликативный эффект, ко-
торый даст развитие местному 
производству. 
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Основной целью ТОР «Сво-
бодный» является производ-
ственная кооперация и инте-
грация с Китаем и другими 
странами Азиатско-Тихооке-
анского региона. Одновремен-
но ставятся задачи по разви-
тию малого и среднего бизнеса, 
привлечению инвестиций, соз-
данию новых рабочих мест, 
увеличению налоговых посту-
плений в федеральный, регио-
нальный и местные бюджеты.

- Налоговые поступления от 
строительства и реализации 
газовых проектов позволяют 
нам увеличить расходы бюдже-
та на социальные нужды. Это 
строительство и реконструк-
ция школ, больниц, спортивных 
объектов, а также улучшение 
дорожного фонда - отметила 
руководитель областного мини-
стерства экономического разви-
тия Светлана Балова. 

   АмурскИй гпз – бАзА 
      для тор «свободный»

Первый инвестор – струк-
турное подразделение ПАО 

«Газпром», получил статус рези-
дента ТОР на Восточном эконо-
мическом форуме. 

Именно  в раках ВЭФ 7 сен-
тября 2017 года генеральным 
директором ООО «Газпром 
переработка Благовещенск» 
Игорем Афанасьевым и гене-
ральным директором АО «Кор-
порация развития Дальнего 
Востока» Денисом Тихоновым 
было подписано соглашение об 
осуществлении деятельности 
на территории опережающе-
го социально-экономического 
развития «Свободный». 

Документ был подписан 
в присутствии Председате-
ля правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера, заместителя 
Председателя правительства РФ 
- полномочного представителя 
президента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрия 
Трутнева, министра Российской 
Федерации по развитию Дальне-
го Востока Александра Галушки 
и губернатора Амурской обла-
сти Александра Козлова.

В рамках подписанного со-
глашения компания «Газпром 

Создание ТОР «Свободный» финансируется 
в рамках государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 
и байкальского региона». По оценке Минвостокразвития России, 

в результате реализации инвестиционных проектов будет 
создано более 4,5 тысяч рабочих мест.

переработка Благовещенск» - 
инвестор и заказчик проекта 
строительства Амурского га-
зоперерабатывающего завода - 
получила статус резидента ТОР 
«Свободный». Срок действия 
данного соглашения был обо-
значен до 2052 года с возможно-
стью пролонгации и охватывает 
как период создания Амурско-
го ГПЗ и сопутствующей ин-
фраструктуры, так и период их 
эксплуатации. Статус резиден-
та позволяет  сегодня компании 
«Газпром переработка Благове-
щенск» пользоваться режимом 
свободной таможенной зоны и 

минимизировать таможенные 
платежи за ввоз импортных ма-
териально-технических ресур-
сов на этапе строительства заво-
да. В свою очередь «Корпорация 
развития Дальнего Востока» 
обязалась за счет бюджетных 
средств организовать создание 
и обеспечить ввод в эксплуата-
цию объектов инженерной ин-
фраструктуры нового жилого 
микрорайона в городе Свобод-
ном для работников будущего 
завода.

   резИденты тор

Согласно июньскому поста-
новлению Правительства РФ, 
минимальный размер капиталь-
ных вложений для инвесторов 
ТОР «Свободный» был опреде-
лен   в 500 тысяч рублей. Это по-
зволило подать заявки на статус 
резидента предприятиям, от-
носящимся к категории малого 
бизнеса. Сегодня резидентами 
ТОР, наряду с таким гигантом 
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как ООО «Газпром переработка 
Благовещенск», являются ком-
пании  ООО «ПТК «Пчелы-Сво-
бодный» и ООО «Смена».

В проекте ООО «ПТК «Пче-
лы-Свободный» - строитель-
ство завода по производству 
высококачественных бетон-
ных смесей для строительства. 
Инициатором и инвестором 
проекта выступила иркутская 
компания с 15-летним стажем, 
сумма инвестиций составля-

ет 150 млн рублей. Проект на-
ходится в завершающей ста-
дии строительства. Реализация 
данного проекта позволит обе-
спечить строительство Амур-
ского ГПЗ и строительный 
рынок города Свободного вы-
сококачественными материа-
лами первой необходимости: 
бетонной смесью, инертными 
материалами, цементом.

Еще один резидент ТОР 
«Свободный» - компания ООО 

«Смена» к осени этого года 
планирует построить ком-
плекс по производству бето-
на на базе немецкой установки 
LiebherrBetomix. Производи-
тельность комплекса составит 
50 тысяч кубометров в год. 
Проект обеспечен сырьевой 
базой, добыча песка и щебня 
находится в достаточной бли-
зости от производственной 
площадки бетонорастворно-
го узла. Цемент и химические 
добавки доставят железнодо-

рожным транспортом. К лету 
установят и закончат монтаж 
необходимого оборудования. 
При комплексе откроется ла-
боратория по проверке каче-
ства продукции. Стоимость 
проекта составит более 90 млн 
рублей, которые окупят себя 
уже через два года.

Единственный завод на 
Дальнем Востоке по производ-
ству силикатного кирпича ООО 
«Благовещенский завод стро-
ительных материалов» также 
наладил контакт с организато-
рами стройки. По словам ди-
ректора предприятия Аркадия 
Мальцева, сейчас они плани-
руют принять участие в тен-
дере на поставку продукции 
для строительства городка на 
5 тысяч мест для сотрудников 
Амурского ГПЗ в Свободном. 

   соцИАльнАя знАчИмость 
      тор «свободный»

Более 6 млрд рублей на 
строительство социальных 
объектов будет выделено го-
роду Свободный Амурской 
области по решению прави-
тельственной комиссии. Ком-
плексный план развития 
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ДМИТРИй КОзлОВцеВ,
геНеРАльНый ДИРеКТОР 
ООО «СМеНА» :

- цель нашего проекта – со-
здание производства бетон-
ных смесей различного клас-
са. базой для комплекса 
послужит немецкая установка 
LiebherrBetomix. Полная стои-
мость проекта составит более 90 
миллионов рублей. При этом мы 
ориентируемся на срок окупа-
емости примерно в два года. А 
средства, которые освободятся 
от налоговых льгот на прибыль 
и имущество, направим на раз-
витие инфраструктуры.

Планируем, что в итоге сможем 
поставлять для нужд города 
Свободного и Свободненского 
района порядка 100 000 куб. м 
бетона в год. И уже сегодня ве-
дутся переговоры о поставках 
нашей продукции.

Расположение комплекса до-
статочно удобное – поблизости 
находятся точки обеспечения 
производственной площадки 
бетонорастворного узла щебнем 
и песком. цемент и химические 
добавки будут доставляться же-
лезнодорожным транспортом. 
Планируем открыть и собствен-
ную лабораторию по проверке 
качества продукции. 

На сегодняшний день наши ра-
боты сосредоточены на пла-
нировке строительства, закупе 
оборудования, бурении сква-
жин для обеспечения комплек-
са водоснабжением, догова-
риваемся о поставках сырья, 
о проведении к заводу линии 
электропередач. Планируем за-
пустить производство к третье-
му кварталу 2018 года. 

города был рассмотрен на пло-
щадках ряда федеральных ми-
нистерств.

- Благодаря ТОР в город Сво-
бодный пойдут деньги на разви-
тие инфраструктуры. Роддом, 
женская консультация, шко-
ла, пристройка к садику, ФОК, 
дом культуры, реконструкция 
котельной. Работы на объек-
тах начнутся уже в этом году. 
Это новая жизнь, новое разви-
тие региона. Амурская область 
становится другой — она пе-
реходит от своей традици-
онной сельскохозяйственной 
специализации к индустриаль-
ной,- рассказывает о социаль-
ном значении ТОР «Свободный» 
губернатор Амурской области 
Александр Козлов.

Как уточнили в правитель-
стве региона, за прошедший год 
была проведена большая под-
готовительная работа: сделана 

проектно-сметная документация 
на одиннадцать объектов, в 2018 
году будет разработано еще на 16. 
В планах реконструировать уч-
реждения образования, здраво-
охранения, культуры, физкуль-
туры и спорта, провести ремонт 
объектов коммунальной инфра-
структуры, направить средства 
на реализацию мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилфонда. Средства будут 
выделены на решение вопросов 
по обеспечению Свободного чи-
стой водой.

   учАстИе в проектАх
      АмурскИх компАнИй

Положительный эффект 
распространяется и на другие 
областные компании, которые 
не являются резидентами тер-
ритории. На данный момент 
амурские предприятия уже ак-
тивно предлагают свою про-
дукцию для реализации про-

ектов Амурского ГПЗ и «Сила 
Сибири». При реализации про-
ектов задействованы произ-
водственные мощности следу-
ющих амурских предприятий: 
ОАО «Судостроительный за-
вод имени Октябрьской рево-
люции», СК «Мост-Восток», 
ЗАО «Асфальт», ООО «САР 
Холдинг», компания «31 Блок» 
и других.

 
Кроме этого, машиностро-

ительные предприятия об-
ласти ОАО «Судостроитель-
ный завод имени Октябрьской 
революции», ООО «Амур-
ский завод металлических 
конструкций», АО ПО ШМЗ 
«Кранспецбурмаш» готовы по-
ставлять для нужд Амурского 
ГПЗ металлоконструкции раз-
личной сложности, проводить 
ремонт дорожно-строитель-
ной техники. 

Владимир Иванов





СПецИАльНОСТь КВАлИФИКАцИя
уРОВеНь

ОбРАзОВАНИя

ФОРМА ОбуЧеНИя

ОЧНАя зАОЧНАя 

38.02.01 экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

бухгалтер 9 кл

11 кл

Да 

Да 

Да 

Да

08.02.01 строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.02 строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

07.02.01 архитектура архитектор 9 кл

11 кл

Да 

Да

нет

нет

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехни-
ческое оборудование

техник - 
теплотехник

9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

43.02.11 гостиничный сервис
менеджер 9 кл

11 кл

нет

нет

Да 

Да

09.02.01 компьютерные системы и 
комплексы

техник по 
компьютерным 

системам

9 кл

11 кл

нет

нет

Да 

Да

08.02.07 монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирование воздуха 
и  вентиляции

техник 9 кл

11 кл

нет

нет 

Да

Да

40.02.01  право и организация 
социального обеспечения

юрист 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

21.02.04 Землеустройство
техник-

землеустроитель
9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

13.02.07 электроснабжение (по 
отраслям)

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.05 строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.06 строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.09 монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.04 водоснабжение 
и водоотведение

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.08 монтаж и эксплуатация обору-
дования и систем газоснабжения

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

22.02.06 сварочное производство  
техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.11 управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 
new

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

нет

нет

09.02.06 сетевое и системное админи-
стрирование new

сетевой и 
системный 

администратор

9 кл

11 кл

Да 

Да

нет

нет

43.02.014 гостиничное дело new
специалист по 

гостеприимству
9 кл

11 кл

Да 

Да

нет

нет

АМуРСКИй КОллеДж СТРОИТельСТВА И жИлИщНО-КОММуНАльНОгО хОзяйСТВА
гОСуДАРСТВеННОе ПРОФеССИОНАльНОе ОбРАзОВАТельНОе АВТОНОМНОе уЧРежДеНИе АМуРСКОй ОблАСТИ

оБъявляеТ наБор сТуДенТов
на очную, Заочную форму оБучения 
на БаЗе основного оБщего, 
среДнего оБщего оБраЗования

прием ДокуменТов веДеТся на БюДжеТноЙ 
и Договорных основах

зАяВИТь О СВОеМ желАНИИ ПОСТуПИТь В КОллеДж МОжНО 
С 01 ИюНя НА 1 И 2 ОТДелеНИях

ДОКуМеНТы Для ПОСТуПлеНИя:
- Заявление на имя ДирекТора;
- ДокуменТы оБ оБраЗовании;
- 4 фоТографии 3х4 см;
- ДокуменТ, уДосТоверяющиЙ личносТь

ВСеМ ИНОгОРОДНИМ ПРеДОСТАВляеТСя ОбщежИТИе

оТДеление №1: 675011, г. Благовещенск, 
ул. красноармеЙская, 157.

Тел.: (4162) 20-33-16, 20-33-17
оТДеление №2: 675002, г. Благовещенск, 

ул. амурская, 97
Тел. (4162) 20-33-35

www.bkst.Ru  dvgkgb@RambleR.Ru 

уЧебНО-КуРСОВОй КОМбИНАТ В КОллеДже 
РеАлИзуеТ ПРОгРАММы ДОПОлНИТельНОгО 

ПРОФеССИОНАльНОгО ОбРАзОВАНИя 
В ОблАСТИ СТРОИТельСТВА И жКх

Т. (4162) 20-33-42
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«пчелы» - 
масшТаБы ТРеБуЮТ взлЁТа
КоМпАнИя ооо «птК «пчЕЛы – свободный» стАЛА 
РЕзИдЕнтоМ тоР «свободный» в янвАРЕ 2017 годА. 
в КоРотКИЕ сРоКИ быЛИ постРоЕны пЕРвыЕ 
объЕКты, что позвоЛИЛо ужЕ К Июню выпустИть 
пЕРвую пРодуКцИю - высоКоКАчЕствЕнныЕ 
бЕтонныЕ сМЕсИ. нА сЕгодняшнИй дЕнь 
пРЕдпРИятИЕ пРовЕЛо тЕстИРовАнИЕ 
тЕхноЛогИчЕсКого пРоцЕссА, выстРоИЛо ЛогИстИКу, 
И готово выйтИ нА пРоЕКтную Мощность. 

Столь оперативное вклю-
чение в работу обусловлено 
тем, что в строительном бизне-
се Производственно-торговая 
компания «Пчелы»  не нови-
чок - за плечами почти 15-лет-
ний опыт работы в производ-
стве бетонных смесей в городе 
Иркутске. И теперь весь свой 
накопленный потенциал пред-
приятие успешно реализует 
в качестве резидента ТОСЭР 
«Свободный». 

- Основная наша компания 
зарегистрирована в Иркут-
ске, и там мы одни из лидеров 
рынка по производству то-
варного бетона. Наш отдел 
маркетинга изучил инфор-

мацию по ТОР, перспективы 
развития Амурского ГПЗ. Мы 
увидели масштабы готовя-
щейся стройки, проанализи-
ровали ситуацию и возмож-
ность нашего участия в этом 
проекте в качестве резиден-
та. Привлекли инвесторов, 
создали новое юридическое 
лицо специально под этот 
проект, и таким образом во-
шли в число участников ТОР, 
- рассказывает генеральный 
директор ООО «ПТК «Пчелы 
– Свободный» Алексей Радюк. 

Понимая, какая задача сто-
ит перед компанией, руковод-
ство подошло к строительству 
комплекса по производству бе-

тонных смесей с учетом всего 
профессионального практиче-
ского опыта. Так, первое, с чего 
начали «Пчелы - Свободный» 
строительство объекта - смон-
тировали и запустили дро-
бильно-сортировочный ком-
плекс для производства щебня 
необходимых фракций. 

Следующим шагом стало 
усовершенствование  техно-
логии поступления цемента. 
В классической схеме, по ко-
торой работают большинство 
предприятий этого направле-

ния в Амурской области, це-
мент получают в паллетах или 
МКР по 1,5 тонны, после чего 
его перекачивают в емкости 
для производства бетонных 
смесей. Однако у данной схе-
мы есть существенный минус - 
он более трудоемкий, посколь-
ку такая тара требует большое 
количество дополнительных 
работ в использовании. Кроме 
того, МКР необходимо утили-
зировать, что ведет к допол-
нительным издержкам. ООО 
«ПТК «Пчелы – Свободный» 
используют современную тех-



СПРАВКА: 
Название ООО «ПТК «Пче-
лы» возникло в результа-
те опроса жителей города 
Иркутска. Выяснялся ас-
социативный ряд на та-
кие слова, как «бетон», 
«миксер». Руководство 
компании проанализиро-
вало полученные ответы и 
выбрало самый позитив-
ный и собирающий образ 
– пчела. Исходя из назва-
ния, компания ввела жел-
то-черные  корпоративные 
цвета для униформы со-
трудников и автопарка.    

экономика региона #RR №02/80/2018 41

первый куб бетона ооо «птК «пчелы-свободный»

нологию подачи цемента в до-
заторы – установили терминал 
по перекачке и хранению це-
мента, который позволяет за 
сутки получать, перегружать 
и хранить до 20 вагонов сы-
рья. На сегодняшний день этот 
объект полностью запущен и 
функционирует в штатном ре-
жиме. 

Когда технологический 
процесс подачи компонентов 

на производство был отрабо-
тан и запущен, предприятие 
приступило к тестовому вы-
пуску продукции. Первый куб 
бетона компания произвела 
в июле 2017 года. После это-
го ПТК всю зиму отрабатыва-
ла данную технологию и соб-
ственное производство щебня 
и песка. 

Кстати, персонал заво-
да, а это около 60 человек, на 

90% состоит из специалистов, 
привлеченных в городе Сво-
бодный. Конечно, практиче-
ски у всех новых работников 
еще не хватает опыта работ на 
таких масштабных объектах. 
Это устраняется созданной в 
ООО «ПТК «Пчелы – Свобод-
ный» системой повышения 
квалификационного уровня 
– для передачи опыта из Ир-
кутского офиса периодически 
приезжают профессиональ-

ные специалисты. Обучение 
на территории комплекса в 
режиме текущего и реально-
го производственного процес-
са  проводят около 10 квали-
фицированных сотрудников 
с многолетним практическим 
стажем работы, адаптирован-
ным под технологические схе-
мы своего предприятия. Это 
актуально особенно сейчас, 
когда предприятие в Свобод-
ном готовится выйти на новый 
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уровень мощности и постепен-
но наращивает объемы произ-
водства. 

- На сегодняшний день мы 
еще работаем по зимней схе-
ме, которая предусматрива-
ет выпуск 120 кубов бетона 
в час. Для сравнения - обыч-
ный автомобильный миксер 
вмещает 5 кубов, то есть 
сейчас мы выпускаем поряд-
ка 20-25 таких автомобилей 
за один час. Но в ближайшие 
полтора-два месяца завод пе-
реходит на летний вариант, 
который предусматривает 
увеличение производственной  
мощности в 2,5 раза с объе-
мом выпуска готовой продук-
ции до 300 кубов в час. Если 
снова перевести для нагляд-
ности в автобетоносмесите-
ли, то это 60 автомобилей 
за час. Наращивание тем-
пов и объемов производства 
происходит в рамках запла-
нированных мероприятий и 
объясняется тем, что стро-
ительство Амурского ГПЗ 
переходит из зимней фазы - 
в летнюю, более активную. 
Кроме того, сейчас на стро-
ительные площадки ГПЗ за-
ходят новые российские и 

иностранные компании – ки-
тайские, турецкие. Гигант-
ская стройка растет во всех 
направлениях, и это влечет 
за собой рост потребности в 
нашей продукции.  Перед нами 
стоит задача грамотно впи-
саться в интенсивный ритм 
масштабного строительства 
и обеспечить бесперебойную 
подачу бетона в заказанном 
ассортименте и объеме. И, 
конечно, надлежащего каче-
ства,  - говорит Алексей Ви-
тальевич. 

Кроме ООО «ПТК «Пчелы 
– Свободный», производством 
бетонных смесей на ТОР зани-
мается и другой ее резидент – 
ООО «Смена». Однако между 
компаниями сложились пар-
тнерские рабочие отношения, 
и нет конфликтов интересов. 

- Мы понимаем, что кро-
ме нас на этой территории 
исторически присутство-
вали и другие компании, за-
нимающиеся производством 
строительных материалов 
и бетонных смесей. Стройка 
настолько материалоемкая, 
что работы хватит всем. 
Тем более, что для нас всех 

главное – не подвести конеч-
ного потребителя, у которо-
го достаточно сжатые сро-
ки летнего строительства. 
Поэтому наличие нескольких 
ресурсообеспечивающих пред-
приятий – это подстраховка, 
- считает Алексей Радюк. 

По мнению руководите-
ля ООО «ПТК «Пчелы – Сво-
бодный», в бизнесе качество 
услуги или товара – это суще-
ственная, но не единственная 
составляющая успеха. В со-
временном бизнесе необходи-
мо обеспечить комплексный 

сервис. Это имеет особое зна-
чение в таком крупном кон-
гломерате  как ТОР «Свобод-
ный», поскольку сюда пришли 
не только компании Амурской 
области, но и предприятия фе-
дерального, и даже междуна-
родного значения. Они имеют 
свои культурные и историче-
ские стили и методы работы, 
ведения бизнеса, потребности 
в комплексном обслуживании. 
В «ПТК «Пчелы – Свободный» 
стараются соответствовать 
уровню современного россий-
ского и международного сер-
виса. 
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- Наша команда состо-
ит из специалистов, имею-
щих опыт работы в стро-
ительном бизнесе более 10 
лет. Мы четко понимаем, 
как должно функциониро-
вать такое предприятие, 
как «Пчелы-Свободный» во 
всех аспектах. Безусловно, 
работая на площадках феде-
рального мега-проекта рядом 
с крупнейшими компаниями 
отрасли, мы приобретаем но-
вый практический опыт. Вме-
сте с тем считаю, что и мы 
можем многому научить на-
ших партнеров. Современная 

российская стройиндустрия  
интенсивно развивается, 
внедряются новые инновации, 
поэтому для нас актуально 
работать на перспективу – 
не только получать эконо-
мическую выгоду, но и посто-
янно подтверждать свою 
деловую репутацию. Кстати, 
этот подход уже себя оправ-
дал: после начала работы на 
ТОР «Свободный» нам посту-
пило несколько предложений 
от федеральных компаний по 
работе на других объектах, в 
других регионах, - признается 
Алексей Витальевич.

Говоря о перспективах, ру-
ководитель ООО «ПТК «Пчелы 
– Свободный» настроен опти-
мистично. Когда в одном месте 
разворачивается такая громад-
ная, даже по мировым масшта-
бам, стройка, перед компанией 
открывается много направле-
ний в работе. Это объективно 
- крупные предприятия всегда 
«обрастают» инфраструкту-
рой. И для комфортного про-
живания их персонала необ-
ходимо строительство жилого 
фонда, социальных объектов и 
прочего. 

- Я  живу в Свободном уже 
почти год, и вижу, как дина-
мично и поступательно раз-
вивается город, разворачива-
ется новое строительство. 
К нам обращаются не толь-

ко партнеры Амурского ГПЗ, 
но и городские строительные 
организации. В частности, 
наше предприятие поставля-
ет свою продукцию на такой 
знаковый объект для Свобод-
ного, как православный храм. 
Конечно, гораздо меньшими 
объемами, но идет реализация 
жителям города для обустрой-
ства жилого сектора. И знае-
те, нам приятно осознавать 
свою причастность к тоталь-
ной перезагрузке Свободного. 
Наша компания пришла сюда 
на долгое время. И мы доро-
жим каждым нашим клиентом 
– будь то частный застрой-
щик или иностранная строи-
тельная компания, - подводит 
итог генеральный директор 
ООО «ПТК «Пчелы – Свобод-
ный» Алексей Радюк. 

ООО «ПТК «Пчелы-Свободный»
Амурская область, г. Свободный, 

4-й километр автотрассы «Свободный – Шимановск», 
остановка «Маяк»

Телефон отдела реализации: 
8 (41643) 20-800, 8 (914) 55-888-20

E-mail: info@beebeton.ru



Производственное ПредПриятие 

«сила Урала» 
лет работы 

с золотодобывающими 
комПаниями

9

собственное 
литейное 
и металлообрабатывающее 
производство

Полный технический цикл - от разработки 
деталей  до механической обработки 

Производим:
 запасные части  для промывочных 

приборов ГГм-3, ГГм-5:

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

Производим: 
запасные части 
и инструмент 
на ударно-канатный 
станок бУ-20 : 

• лезвие
• труба обсадная
• Желонки
• ключи
• амортизатор 
• Головки 
   забивные
• башмаки 
   и.т.д.

адрес:  456304, Челябинская обл.,  г. миасс, ул. 8 июля, 11-12;

ул. 60 лет октября, 19  (производственная площадка)

e-mail: silaurala@inbox.ru                        сила-Урала74.рФ

т.: (351) 223-36-98

    +7-904-972-93-66
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Наши НаправлеНия:
• строительство — 
   гражданское/промышленное;
• аренда спецтехники;
• реализация автоклавного газобетона

Мы строиМ:
• бескаркасные арочные ангары;
• дома, коттеджи, гаражи;
• складские и производственные 
   помещения

предлагаеМ услуги:
• земляные работы;
• фундаментные работы;
• фасадные и кровельные работы;
• общестроительные работы

ареНда спецтехНики:
• автокраны до 25 т

реализуеМ:
сталь оцинкованную рулонную, штрипс, 
производство - россия

аМурская область, г. благовещеНск, 

ул. кузНечНая, 67,  оф. 5, 1 этаж

т. +7 (4162) 34-79-79 
т. +7 (4162) 58-03-09 
stroy_grad1@mail.ru 
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строиМ быстро, качествеННо, НадежНо

осНовНая задача - возведеНие доступНых и качествеННых складских поМещеНий

иНдивидуальНый подход к каждоМу заказчику

спецпредложеНия
для с/х-производителей
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Солидные объемы финан-
совых вливаний будут 
направлены на приобре-
тение новых современ-

ных автоматизированных систем: 
колесно-расточного станка, авто-
тормозного и сварочного обору-
дования, различных измеритель-
ных приборов – всего того, что 
позволит добиться улучшения ус-
ловий труда и облегчения техно-
логии ремонта.

- В прошлом году нам уда-
лось практически полностью 
реализовать запланирован-
ную программу модернизации 
производства. Эти работы 
продолжаются и в текущем 
году. При этом по-настояще-
му мощное развитие производ-
ства осуществляем только 
за счет собственной прибы-
ли, без сторонних финансовых 
вливаний, - рассказывает ди-

ректор Свободненского ваго-
норемонтного завода Евгений 
Марков. 

В результате  принятых мер  у 
предприятия заметно выросли не 
только производственные мощ-
ности, но и конкурентоспособ-
ность.  Несмотря на то, что завод 
– одно из крупнейших предприя-
тий Сибири и Дальнего Востока, 
выполняющее ремонт всего гру-
зового подвижного состава, кон-
курировать приходится в любом 
случае: на Забайкальской желез-
ной дороге функционируют еще 
семь подобных вагоноремонт-
ных заводов.

- Мы хорошо понимаем, что 
благодаря развернувшемуся на 
территории региона строитель-
ству крупных объектов феде-
рального масштаба, объемами 
ремонта загружены практически 
все ремонтные организации по за-
байкальской ветке. Зато модер-
низация производства дает на-
шему предприятию ряд весомых 
преимуществ, - поясняет ситуа-
цию Евгений Николаевич.  

Одно из самых основных пре-
имуществ Свободненского ваго-
норемонтного завода – наличие  
вагонно-колесных мастерских с 
мощностью капитального ремон-
та до 1000 колесных пар в месяц. С 
целью наращивания объемов и тем-
пов производства мастерские  пе-
реведены на трехсменный режим 
работы, и это дало возможность вы-
йти на формирование 600 колесных 

к дОсТижениЮ 
максимума

в тЕКущЕМ году свободнЕнсКИй вАгоноРЕМонтный зАвод зАпЛАнИРовАЛ 
Мощный РывоК в РАзвИтИИ – ИнвЕстИцИИ в МодЕРнИзАцИю пРоИзводствА 
пРЕдпРИятИя состАвят поРядКА 44 МЛн РубЛЕй. 

Свободненский вагоноремонтный завод, 
филиал ООО «Трансвагонмаш», был образован в 2009 г. на базе 
существующего с 1933 г. вагоноремонтного завода. В данный 

момент, благодаря постоянному обновлению оборудования, 
реконструкции старых цехов и строительству новых, 
СВРз является крупнейшим предприятием в регионе 

от байкала до Тихого океана, производящим деповской и 
капитальный ремонт всех типов четырехосных грузовых вагонов.
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пар в месяц. К июню будет введе-
на и четвертая смена, специалисты 
– прессовщик и токарь – проходят 
обучение. В ближайших планах за-
вода - выйти на формирование 850 
колесных пар ежемесячно, а далее – 
и до проектного максимума. 

Современный пропарочный 
комплекс – еще один конкурент-
ный «козырь» завода: такого 
специального оборудования нет 
ни на одном аналогичном пред-
приятии по ремонту грузового 
подвижного состава на всей За-
байкальской железной дороге. 
Благодаря пропарочному ком-
плексу завод имеет возможность 
ремонтировать и пропаривать 
цистерны, а также производить 
газо-резательные работы.

- У нашего завода есть лицен-
зии на проведение ремонтных ра-
бот всего подвижного состава: 
вагонов, полувагонов, цистерн, 
крытых платформ и другой желез-
нодорожной техники, -  комменти-
рует руководитель предприятия 
Евгений Марков и продолжает. – 
А в конце прошлого года нами был 
сделан еще один весомый шаг впе-
ред: завод получил аккредитацию 
на право ремонта инновационных 
вагонов 18-194-1 и 18-196 моделей, 
которые с недавнего времени выпу-
скает «Уралвагонзавод». 

Сроки проведения капиталь-
ной реставрации зависят от рода 
подвижного состава: у грузовых 
вагонов они одни, у цистерн и 
платформ - другие. А деповской 
ремонт стандартных грузовых 
вагонов предусмотрен раз в три 
года. Срок эксплуатации их инно-
вационных собратьев - 8 лет. Сей-
час этот срок как раз подходит к 
концу, и теперь, благодаря полу-
ченной аккредитации, Свобод-
ненский вагоноремонтный завод 
готов принять на ремонт и инно-
вационные модели. 

Сегодня на Свободненском 
вагоноремонтном заводе создана 
мощная производственная база, 
но есть объективные причины 
сдерживания экономики. К при-
меру, перешагнуть спрогнозиро-
ванный на 1-й квартал 2018 года 
порог увеличения объемов ре-
монтных работ до 500 вагонов в 
месяц пока не получилось. И дело 
тут не в возможностях самого за-
вода. Стандартный износ вагон-
ных колес происходит через 5 лет, 
затем в вагонно-колесных мастер-
ских формируется новая колесная 
пара: старая ось остается, и на нее 
устанавливаются новые диски. 
Сейчас как раз идет повсемест-
ное переукомплектование вагонов 
новыми колесами, вагонно-колес-
ные мастерские всех предприятий 
Забайкальской железной дороги 
загружены на полную мощность. 
Это привело к тому, что, начиная 
с 4 квартала 2017 года и по сегод-

няшний момент, сформировалась 
большая потребность в дисках.

- Ситуация с нехваткой 
цельнокатаных колесных дис-
ков  коснулась не только нас, но 
и всей отрасли в целом. Потреб-
ность рынка в обеспечении всех 
вагоноремонтных, включая ваго-
ностроительные, предприятий – 
2 266 349 дисков в год, при этом 
общая задекларированная мощ-
ность всех трех предприятий, их 
производящих – всего 1970 тыс. 
шт. Дефицит – 300 тыс. дисков, 
из-за которого мы не можем вы-
полнить план. 

К решению проблемы, стоя-
щей в данный момент довольно 
остро, подключилось уже и руко-
водство РЖД. По предваритель-
ным прогнозам, к началу июня 
дело должно сдвинуться с мерт-
вой точки, и тогда Свободненский 
вагоноремонтный завод начнет 
восполнять упущенные в первом 
квартале объемы. 

Выходом из сложившейся си-
туации могло бы стать строитель-
ство на предприятии собствен-
ного литейного цеха, но у завода 
пока на это нет возможности. Речь 
идет о значительных финансовых 
средствах: на приобретение тех-
нологии, оборудования, получе-
ние клейма на литье. Кроме того, 
перед заводом в настоящее время 
стоит задача расширяться и даль-
ше двигаться по основному виду 
деятельности с учетом наличия 
потенциальных ресурсов. 

А вот для заинтересованных 
сторонних организаций, желающих 
открыть литейное производство на 
территории Свободненского рай-
она, завод  готов предоставить в 
аренду свободные цеха. Работа в 
этом направлении уже началась: на 

завод приезжали представители не-
скольких компаний, смотрели пу-
стующие площади, оценивали про-
изводственные мощности. 

Общая территория предприя-
тия - 29 га, находится в собствен-
ности компании ООО «Трансва-
гонмаш». Ранее, на заре открытия 
завода, специфика ремонтных ра-
бот и технология ремонта были 
немного иными: здесь выполнял-
ся капитальный ремонт вагонов с 
продлением срока их службы. Цеха 
были расположены по всей терри-
тории завода, что влекло за собой 
рост транспортных расходов по 
перемещению комплектующих и 
подвижного состава. Разбросан-
ность производства оттягивала и 
время, и сроки ремонта. 

Сейчас руководство Свобод-
ненского вагоноремонтного за-
вода провело оптимизацию ло-
гистики и реконструкцию: для 
улучшения технологии ремонт-
ных работ, условий труда, мини-
мизации транспортных расходов 
производство было сведено прак-
тически в один цех. При этом пу-
стующие оборудованные площа-
ди стали сдавать в аренду, чтобы 
максимально избежать простоя 

здания: арендаторы занимаются 
здесь производством металлокон-
струкций и других изделий.

Также за последние годы Сво-
бодненский вагоноремонтный за-
вод провел большую работу по 
диверсификации производства: 
предприятие заключило договоры 
о сотрудничестве с различными 
организациями, предоставляет им 
услуги по изготовлению металло-
изделий, рубке металла и прочих 
видов деятельности, не связанных 
с основным. Прибыль от такой де-
ятельности за 2017 год составила 
порядка 5 миллионов. 

- Наш завод, как и любая ком-
мерческая организация, нацелен, 
прежде всего, на финансовый ре-
зультат, поэтому любое пред-
ложение, если оно экономически 
выгодно для нас, мы обязатель-
но рассматриваем, - говорит ди-
ректор Свободненского вагоноре-
монтного завода Евгений Марков. 
- По максимуму взаимодействуем 
с различными смежными органи-
зациями, заключаем договоры о 
сотрудничестве. И в дальнейшем 
планируем продолжать разви-
ваться в этом направлении.  

Ирина Попова

В 2017 году Свободненский вагоноремонтный завод получил 
аккредитацию на право ремонта инновационных вагонов 

18-194-1 и 18-196 моделей, которые с недавнего времени 
запустил в производство «уралвагонзавод». Структура 

инновационных вагонов технологически иная: колесные 
пары функционируют на подшипнике кассетного типа, что 

позволяет сделать осевую нагрузку значительно выше, чем у 
обычных грузовых вагонов. 
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проведет для вас 
бесплатную консультацию

ВЫСОКОе КАЧеСТВО
наша продукция 

соответствует
всем стандартам качества

ДОСТАВКА ПО РОССИИ

мы отправим ваш заказ в
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лОгисТический 
ценТР пРиамуРья
тоР «пРИАМуРсКАя» ИМЕЕт особЕнноЕ знАчЕнИЕ дЛя 
АМуРсКой обЛАстИ.  с одной стоРоны, это пЕРвАя тЕРРИтоРИя 
опЕРЕжАющЕго РАзвИтИя, создАннАя в пРИАМуРьЕ 
(постАновЛЕнИЕ пРАвИтЕЛьствА РФ № 879 от 21 АвгустА 2015 годА),
И ИМЕнно здЕсь нАРАбАтывАЛся 
пЕРвонАчАЛьный опыт И РАзРАбАтывАЛИсь 
соотвЕтствующИЕ пРАКтИКИ И МЕхАнИзМы. 
с дРугой стоРоны, тоР ИМЕЕт стАтус 
МЕждунАРодного тРАнспоРтного 
тРАнзИтА И сЛужИт своЕобРАзныМИ 
МЕждунАРодныМИ воРотАМИ 
в стРАны АтР. 
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Первоначально границы 
ТОР были определены в пре-
делах Благовещенского и Ива-
новского районов. Первыми 
резидентами ТОР «Приамур-
ская» в 2015 году стали две 
компании: ООО «С-Техно-
логии», завершившее стро-
ительство завода по перера-
ботке цементного клинкера, и 
ООО «Амурская энергетиче-
ская компания» - с проектом 
строительства вблизи села Бе-
резовка нефтеперерабатыва-
ющего завода. Общая сумма 
частных инвестиций состав-
ляет 128 млрд 900 млн рублей.

Основное предназначение 
ТОР «Приамурская» - создание 
международного логистическо-
го центра – было обусловлено 
ее чрезвычайно выгодным при-
граничным положением.  Амур-
ская область имеет общую гра-
ницу с КНР протяженностью 
1243 км, а торгово-экономиче-
ское сотрудничество с Китаем 
составляет 80-95% внешнетор-
гового оборота области. В со-
вокупности все это открыва-
ет прекрасные возможности 
для создания промышленных 
и производственных предпри-
ятий, в том числе с участием 
партнеров из КНР. Решить эту 
задачу призван инвестицион-
ный проект «Интермодальный 
транспортно-логистический 
комплекс в районе погранич-

ного мостового перехода че-
рез реку Амур между города-
ми Благовещенск (РФ) и Хэйхэ 
(КНР)».

   предмостовАя 
      ИнвестИцИоннАя 
      площАдкА

Амурская область находит-
ся на важнейших перекрестках 

транспортных коридоров Рос-
сии и динамично развивающих-
ся стран АТР, в первую очередь 
на границе с Китаем. Мост через 
Амур - одна из важнейших точек 
пересечения континентальных 
маршрутов, которая обеспечит 
формирование нового транс-
портного коридора между стра-
нами и районами Северо-Вос-
точной Азии.

Этот мост объединит транс-
портные системы России и Ки-
тая через Амурскую область и 
провинцию Хэйлунцзян. Пла-
нируемые грузопотоки по мо-
стовому переходу к 2025 году 
составят 4 млн тонн грузов и 2 
млн пассажиров в год. В итоге, 
это объединение образует кон-
тинентальный международный 
транзит «Европа–Азия». Эффек-
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тивная логистика позволит по-
высить конкурентоспособность 
продукции, производимой в 
Дальневосточном федеральном 
округе и особенно в Амурской 
области, которая ориентирована 
на рынки стран АТР.

Амурская область получа-
ет новую точку притяжения 
инвестиций в предмостовой 
зоне для проектов в сфере ло-
гистики, переработки и хране-
ния грузов, для формирования 
промышленно-логистической 

трансграничной зоны. Своев-
ременный ввод в эксплуатацию 
моста через Амур является ба-
зовым условием успешной реа-
лизации проекта. 

Под реализацию проекта 
зарезервированы земельные 
участки. Так, для размещения 
автомобильного пункта пропу-
ска – АПП, с учетом требова-
ний по незатопляемости, сфор-
мирован участок площадью 39 
гектаров непосредственно в 
зоне мостового перехода. 

Для размещения транспор-
тно-логистического комплекса 
– ТЛК, с учетом обеспечения 
грузопотока и последователь-
ного расширения  проекта 
выбраны несколько участков. 
Объекты ТЛК, согласно проек-
ту, это складские помещения 
с погрузочно-разгрузочны-
ми площадками и прирель-
совыми платформами. В их 
перечень входят: складской 
комплекс класса A (включая 
холодильные установки, экс-

педиции приемки, подработ-
ки и отгрузки продукции), же-
лезнодорожный терминал с 
подъездными путями, контей-
нерный терминал, площадка 
СВХ, административно-быто-
вое здание, открытые стоян-
ки автомобильной, сельско-
хозяйственной и специальной 
техники, центры логистики и 
электронной коммерции. Под 
объекты первой очереди опре-
делено 50 гектаров непосред-
ственно на территории разви-
тия предмостовой зоны. Еще 
два участка: один площадью 
120 гектар, граничащий с тер-
риторией развития, и второй 
– около 677 гектар на площад-
ке «Ровное» – выделяются на 
перспективу.

Планируемые к строитель-
ству объекты – АПП и ТЛК – 
имеют очень выгодное распо-
ложение. Во-первых, близость 
к федеральным автодорогам: 
подъезд к г. Благовещенск - 11 км,  
трасса Чита-Хабаровск - 100 
км. Во-вторых, ближайшая же-
лезнодорожная станция с вы-
ходом на Транссиб расположе-
на всего в 39 километрах. И в 
непосредственной близости от 
зоны расположения объектов 
расположены сразу два меж-
дународных аэропорта: «Иг-
натьево» (Россия) и «Хэйхэ» 
(Китай). 
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В рамках строительства мо-
стового перехода запроектиро-
вана полная инфраструктура 
обеспечения. Уже подготовле-
но электроснабжение объектов 
от ВЛ 10кВ фидер №16 от под-
станции 110/35/10 кВ Волко-
во ОАО «ДРСК» в объеме 2,6 
МВт. Связь обеспечена про-
кладкой оптоволоконного ка-
беля общей протяженностью 
19 км. Для теплоснабжения 
предусмотрено строительство 
модульных котельных мощно-
стью 174,45 МВт и внутренние 
теплотрассы к объектам ТЛК 
общей протяженностью 7,190 
км. Водоснабжение обеспечат 
5 артезианских скважин (1 ре-
зервная), установка 4-х насосов 
(общая производительность 
4х60 м3 в час). Предусмотре-
но строительство внутренних 
водопроводных сетей общей 
протяженностью 12 км и стро-
ительство трубопровода вну-
тренней хозяйственно-бытовой 
канализации протяженностью 
3,3 км. Имеются решения по 
обустройству коммунальной 
инфраструктуры. 

Реализация проекта созда-
ния интермодального ТЛК в 
районе мостового перехода че-
рез Амур обеспечит инвесто-
рам высокую доходность проек-
та и получение налоговых льгот 
и преференций как для рези-
дентов ТОР «Приамурская». В 
свою очередь, для Приамурья 
создание ИТЛК означает созда-
ние 150 новых рабочих мест, си-
нергетический эффект при раз-
витии смежных отраслей, таких 
как логистика, торговля, произ-
водство. Региональный бюджет 
в свою очередь получит допол-
нительные доходы.

   резИденты 
      от АгрокомлексА

В октябре 2016 года еще два 
предприятия - ООО «Агрохим 
ДВ» и ООО «Бисолби-Благове-
щенск» получили статус рези-
дентов территории опережаю-
щего развития «Приамурская». 
Оба предприятия представляют 
региональный агрокомплекс и 
напрямую связаны с АПК.

Потребность Амурской об-
ласти в складировании сельхоз-
химии обеспечит современный 
логистический комплекс на 1,6 
млн литров единовременного 
хранения агрохимикатов. До 
реализации этого проекта ком-
панией ООО «Агрохим ДВ» та-
ких специализированных скла-
дов в области не было.

Необходимо отметить, что 
проект создания логистическо-
го комплекса хранения агро-
химикатов осуществлялся при 
непосредственной поддержке 
правительства Амурской области. 
Инвестору была оказана помощь 
в подборе участка, соответствую-
щего всем требованиям: экологи-
ческим, пожарным и строитель-
ным нормам. Также было учтено, 
насколько комплекс своей ин-
фраструктурой будет удобен для 
предприятий, хранящих на скла-
де свою продукцию.

- В Амурской области, как 
и в целом по России, не было 

специализированных скла-
дов для хранения пестицидов 
и агрохимикатов. Для этого 
использовались приспособлен-
ные, переделанные помещения, 
склады сельхозхимии, кото-
рые остались с постсоветско-
го времени. А они или совершен-
но не подходят для этих целей, 
или подходят по минимально-
му набору признаков, которые 
должны иметься у таких поме-
щений, – обосновывает необ-
ходимость подобного предпри-
ятия генеральный директор 
ООО «Агрохим ДВ» Дмитрий 
Малышев.

Специфика проекта созда-
ния логистического комплекса 
заключалась в том, что необхо-
димо было учесть множество 
факторов. И в первую очередь 
график поставок пестицидов и 
агрохимикатов в Амурскую об-
ласть, который напрямую свя-
зан не только с сезоном сель-
хозработ, но и от изменений 
объема выращивания культур, 
для которых они предназначе-
ны. При строительстве объек-
тов логистического комплек-
са был использован опыт ряда 
европейских стран, применяю-
щих новейшие технологии при 
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проектировании и строитель-
стве аналогичных объектов. Ре-
шения этой сложнейшей задачи 
были реализованы в ходе стро-
ительства комплекса, призван-
ного упорядочить движение 
сельхозхимии.

Еще на стадии разработки 
проекта были заключены дого-

воры предварительного хране-
ния с крупнейшими мировыми 
брендами по производству хи-
мических средств защиты рас-
тений. Это BASF, Bayer, DuPont, 
Syngenta AG. 

Строительство объекта 
было начато сразу после по-
лучения ООО «Агрохим ДВ» 

статуса резидента ТОР «При-
амурская». Из пяти гектаров, 
отведенных под размещение 
комплекса, в настоящий мо-
мент задействовано около 50 
процентов. Порядка 30 про-
центов от земельного участка 
запланированы под озелене-
ние. Проектом предусмотре-

но наличие фитоиндикаторов: 
травостоя и древесно-кустар-
никовой растительности. Сей-
час на земельном участке за-
вершено строительство двух 
складов вместимостью 800 
тонн и годовым оборотом до 3 
тысяч тонн каждый - для лет-
него и зимнего хранения. На 
оставшейся площади в даль-
нейшем планируется поста-
вить еще девять складов. Инве-
стор планирует использование 
местного кадрового ресурса с 
предварительным обучением 
за счет компании.

Необходимо особенно от-
метить, что создание в Амур-
ской области логистическо-
го комплекса для хранения 
пестицидов и агрохимика-
тов  обеспечили действующие 
льготы и преференции режи-
ма территорий опережающего 
развития. 

- Сложность реализации 
подобных проектов связана 
с их долгой окупаемостью, - 
объясняет Дмитрий Малы-
шев. - Невозможно назначить 
за услуги хранения такую 
цену, чтобы проект окупился 
за два-три года. А в условиях 
ТОР за счет экономии на еди-
ном социальном налоге и нало-
гах на прибыль и имущество 
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такие проекты считаются 
более-менее окупаемыми в пер-
спективе восьми-девяти лет.

Что касается компании «Би-
солби-Благовещенск», то она 
планирует запустить в ТОР 
производство микробиологиче-
ских удобрений и фунгицидов 
для сельского хозяйства.

Компания завершила от-
сыпку площадки под строи-
тельство и в настоящее вре-
мя  разрабатывает проектную 
документацию. Общий объем 
инвестиций в проект составит 
28,5 млн рублей, будет создано 
19 рабочих мест. ООО «Бисол-
би-Благовещенск»планирует 
работу с концентратами микро-
биологических препаратов про-
изводства ВНИИ сельскохо-
зяйственной микробиологии 
Российской академии сельско-
хозяйственных наук (Санкт-Пе-
тербург), которые после развода 
до необходимой консистенции 
будет разливать в тару различ-
ного объема. Мощность проек-
та - 1,8 тыс. тонн в год.

   проИзводство 
      бИодИзельного топлИвА

Еще один резидент ТОР 
«Приамурская» — компания 
ООО «ЭкоЛайф», готовится к 

реализации проекта строитель-
ства энергонезависимого и эко-
логически безопасного мусоро-
перерабатывающего комплекса. 
Для инвестора под производ-
ство выделен участок на пло-
щадке «Ровное» площадью 4 га. 
В случае успешной реализации 
первого этапа проекта, по ре-
шению Корпорации развития 
Дальнего Востока для расшире-
ния производства участок мо-
жет быть увеличен до 20 га.

Согласно проекту, мусоро-
перерабатывающий комплекс 
включает в себя экологичную 
переработку технического жира 
и отработанного растительного 
масла в биодизельное топливо и 
технический глицерин с низкой 
себестоимостью. Сбор, транс-
портировка и последующая сорти-
ровка твердых бытовых отходов 
будет осуществляться с вре-
менных свалок Благовещенско-
го, Тамбовского и Ивановского 
районов.

- Из технических жиров, 
которые запланировано по-
ставлять из Омска, Вороне-
жа и Белгорода, мы будем по-
лучать 4,2 миллиона литров 
биодизеля в год по технологии 
перолиза. На этот продукт 
уже есть потребители, с ко-
торыми заключены контрак-

ты на поставку. Оборудова-
ние приобретено и находится 
в Благовещенске. Статус ре-
зидента ТОР позволит сни-
зить налоговые отчисления 
– это дополнительный доход, 
который мы получим. Также 
снизим расходы на импорте 
оборудования за счет тамо-
женных льгот, — рассказыва-
ет директор компании-рези-
дента Карен Ростомян.

По словам директора, про-
изводство биодизеля и глице-
рина не зависит от поставок 
электро- и теплоэнергии. Сами 
отходы, завозимые из райо-
нов Амурской области, служат 
непосредственно источником 
энергии для работы комплекса. 
Переработанный путем сжига-
ния в мини-ТЭЦ мусор, вклю-
чая использованные покрышки, 
послужит сырьем для произ-
водства полимеров. 

   рАсшИренИе 
      тор «прИАмурскАя»

В январе 2018 года Предсе-
датель Правительства России 
Дмитрий Медведев подписал 
постановление об увеличении 
площади ТОР «Приамурская». 
В границы территории опере-
жающего развития были вклю-

чены земельные участки, рас-
положенные на территории 
Тамбовского района Амурской 
области. 

Получившая статус рези-
дента компания ООО «Агро-
фабрика» осуществляет на 
новых площадках проект соз-
дания современного произ-
водства высокопитательных 
полнорационных кормов на 
основе кукурузы и сои. Благо-
даря изменению границ ТОР и 
преференциям, компания по-
строит комбикормовый завод 
мощностью 68,4 тысяч тонн в 
год. Потребителями продук-
ции станут предприятия как 
Амурской области, так и дру-
гих субъектов ДФО: Приморья, 
Республики Саха (Якутия), 
Хабаровского края. Этот про-
ект позволит увеличить вну-
тренний спрос на зерновые, 
сформировать дополнитель-
ный канал сбыта для амурских 
предприятий, стабилизировать 
цены на зерно, повысить эко-
номическую выгодность про-
изводства зерновых. Объем 
инвестиций составит 186,6 млн 
рублей частных инвестиций. 
Будет создано 87 новых рабо-
чих мест. 

Владимир Иванов



Кадастровое бюро 
КомплеКсные 
Кадастровые работы:

   межевание земельных 
участков (раздел, объединение, 
перераспределение, уточнение 
границ, выдел из земель, выдел 
в счет земельных долей);

   изготовление технических 
планов на новые объекты 
капитального строительства 
на жилые/нежилые здания, 
строения, помещения, линейные 
объекты;

   составление акта 
обследования объекта 
капитального строительства;

   подготовка схем расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане территории;

   подготовка межевых планов;

   работы с земельными 
участками, занятыми 
линейными объектами;

   составление карты (плана) 
охранных зон;

   постановка земельных участков, 
ОКС на государственный 
кадастровый учет.

Амурская область,
г. Благовещенск, 
ул. 50 лет Октября, 6,  
тел.: (4162) 77−16−34, 
8−914−553−34−47

г. Белогорск, 
ул. Набережная, 80, 
тел.: (41641) 26-000, 
8-914-553-03-42

e-mail: id3510@yandex.ru
кадастровое-бюро-дв.рф
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КомплеКс 
инженерныХ иЗысКаниЙ:

   инженерно-ГеодеЗиЧесКие 
 иЗысКаниЯ:
 - создание опорных геодезических 

сетей;

 - создание и обновление 
инженерно-топографических 
планов масштабов 1:200-1:10000;

 - трассирование подземных 
объектов;

 - инженерно-гидрографические 
работы.

   инженерно-ГеолоГиЧесКие 
 иЗысКаниЯ:
 - инженерно-геологическая съемка 

1:500-1:25000;

 - проходка горных выработок с 
их опробованием, лабораторные 
исследования;

 - гидрогеологические исследования;

 - бурение инженерно-геологических 
скважин.

   инженерно-
 ГидрометеоролоГиЧесКие 
 иЗысКаниЯ:
 - метеорологические наблюдения и 

изучение гидрологического режима 
водных объектов;

 - изучение русловых процессов 
водных объектов на местности 
границ земельного участка.

   инженерно-ЭКолоГиЧесКие 
 иЗысКаниЯ:
 - инженерно-экологическая съемка;

 - исследование химического 
загрязнения грунтов, воды, воздуха;

 - исследование радиационной 
обстановки.

КомплеКсные 
проеКтные работы:

 проекты межевания земельных 
участков;

 проекты планировки территории;

   эскизные проекты.

(4162) 77−16−34



www.princip28.ru
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АркИ
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мы прИглАшАем к сотруднИчеству строИтельные оргАнИзАцИИ И торговые компАнИИ, спецИАлИзИрующИеся нА продАже дверей

компАнИя «прИнцИп» 
рАботАет нАпрямую с зАводАмИ-
проИзводИтелямИ, Имеет собственные склАды, 
И мы готовы предложИть вАм 
конкурентоспособные цены

г. белогорск, 
ул. кИровА, 66 

тел. 8-924-146-06-05

e-mail: dveriprincip@mail.ru

г. блАговещенск, 
ул. мухИнА, 150 б 
(нАпротИв тц «Ася»)

тел.: 8-914-550-07-37, 
(4162) 500-737

входные дверИ 
в квАртИру
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   объекты
Одним из основных на се-

годняшний момент объектов, где 
трудятся специалисты ГК «Взры-
впром», является строительство 
магистрального газопровода 
«Сила Сибири». Это участки На-
горный – Алдан в Республике Саха 
(Якутия) и в Невере Сковородин-
ского района Амурской области. 

- «Сила Сибири» не только 
крупный федеральный объект, 
но и очень сложный для производ-
ства буровзрывных работ, - го-
ворит президент Группы компа-
ний «Взрывпром» Константин 
Рудницкий. - Очень высокие тре-
бования в ходе строительства 
предъявляются к темпам работ. 
Так, наша Группа компаний ве-
дет буровзрывные работы од-
новременно на трех участках, 
где задействовано значительное 
количество техники и персона-
ла. На каждом из них необходимо 
ежесуточно производить по 500 
метров траншейной выемки – в 
целом полтора километра! Со-
гласитесь, это немалые трудо-
затраты, финансовые вложения. 
Тем не менее, высококвалифици-
рованные специалисты «Взры-
впрома» с графиком и объемом 
работы справляются. 

Даже зимой, когда холода в 
Якутии зашкаливали, темпы ра-
бот снижены не были. Еще одна 
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ОРганизация 
РОссийскОгО масшТаБа

группа компаний 
«Взрывпром» - одна из тех 
организаций, без которых 
зачастую невозможно 
функционирование 
строительной отрасли. 
Особенно если речь идет об 
освоении районов Крайнего 
Севера или районов с 
гористой местностью.  
география работ 
гК «Взрывпром» огромна: 
взрывники трудятся на 
объектах строительства 
не только Дальнего Востока, 
но и других российских 
регионов. 

сложность – особенности якут-
ского грунта. Вечная мерзлота с 
наступлением тепла превращается 
в грязь, каждый ручей – в неболь-
шую речку, приходится обустраи-
вать переправы для техники. 

- На одном из участков га-
зопровода буровзрывные рабо-
ты сейчас приостановлены, а на 
оставшихся двух условия очень 
тяжелые, - поясняет главный 
инженер ООО «БСК Взрывпром» 
Сергей Кузнецов. – Но сказать, 
что где-то грунты позволя-
ют легче работать – не совсем 
правильно. Везде свои условия. 
У нас, например, в Тынде, кроме 
мерзлоты, – глинистая почва, 
а это тоже специфика выпол-
нения работ, где-то обводнен-
ность изначально высокая, где-
то скальная порода. Но в этом 
и заключается задача взрывни-
ков: сделать местность, невзи-
рая на особенности, пригодной 
для строительства.  Иначе го-
воря, зачем нужны взрывы, если 
почва песчаная?

В июне 2017 года Группа ком-
паний зашла на строительство 
Кольской верфи – еще одно-
го  важного и крупного объекта. 
Строительство верфи предусма-
тривает сооружение двух сухих 
доков, а целями БВР здесь явля-
ются рыхление скальных пород 
на вертикальной планировке, в 
выемках и траншеях для после-

дующей вывозки, переработки в 
щебень и укладки в насыпи, дро-
бление валунов и негабаритов, 
контурное взрывание для форми-
рования откосов.

Нужно отметить, что при про-
изводстве буровзрывных работ на 
этом объекте степень ответствен-
ности за их выполнение чрезвы-
чайно высока. Рядом – город Мур-
манск, порт, авиабазы, воинские 
части. И у всех – свои ограниче-
ния, со всеми структурами необ-
ходимо провести согласования. 
Жилые дома, правда, в настоящий 
момент, в опасную зону не попада-
ют, поэтому население просто ин-
формируется о времени проведе-
ния работ. 

- Что касается техноло-
гии производимых здесь работ, 
то применяем бурение глубоких 
скважин, что позволяет увели-
чить объем взрывных работ до 
ста тысяч кубометров одномо-
ментно, - подчеркивает Сергей 
Михайлович. 

Продолжаются БВР и в Вани-
но Хабаровского края, где ООО 
«Ванинотрансуголь» строит 
угольный терминал. Уже закон-
чены работы на федеральной ав-
томобильной дороге «Колыма», 
а в настоящий момент взрыв-
ники Группы компаний произ-
водят БВР в рамках строитель-
ства автодорожного подъезда к 
Нежданинскому золоторудному 

месторождению, что находится 
в 700 км от Якутска.  

Ведутся буровзрывные рабо-
ты и на угольном разрезе «Дже-
барики-Хая» - филиале АО ХК 
«Якутуголь». Там свои сложности: 
через реки практически нет мо-
стов, и в летние месяцы взрывча-
тые материалы придется возить 
баржами. 

Надеются взрывники полу-
чить заказ на субподрядные рабо-
ты и на строительстве федераль-
ной автодороги «Лена». 

- Аукцион подрядная стро-
ительная организация - ООО 
«Труд» - выиграла. Там уже на-
чались работы по рубке просе-
ки. И если нам предложат зайти 
на субподряд по БВР, ГК «Взры-
впром», как всегда, к этому го-
тов, - комментирует Констан-
тин Рудницкий. 

   щебеночный зАвод
Кроме основной своей де-

ятельности – производства бу-
ровзрывных работ, – ГК «Взры-
впром» собственными силами 
занимается производством щебе-
ночной массы.

На сегодняшний день силами 
Группы компаний ведется разра-
ботка карьера на станции Пони 
под Комсомольском-на-Амуре. 
В составе щебеночного завода 
«Взрывпрома» - стационарная и 
передвижные дробилки. Произ-
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веденный щебень реализуется на 
территории Хабаровского края – 
на строительство железной доро-
ги, газо- и нефтепроводов. 

Впрочем, передвижное само-
ходное оборудование позволя-
ет работать не только в пределах 
карьера. Если есть потребность, 
дробилки перекидывают на лю-
бой объект и производят щебень 
непосредственно там. 

- Работали мы и на космодро-
ме Восточный, и в Ванино, и в 
Шимановске, - рассказывает Сер-
гей Кузнецов. – Наше дробильное 
оборудование востребовано везде, 
где производится выемка грунта. 

   о геогрАфИИ 
      И потенцИАле

На текущий момент силами 
Группы компаний буровзрывные 
работы ведутся в Республике Саха 
(Якутия), в Хабаровском крае, 
Мурманской области (ООО «БСК 
Взрывпром»), АО «Бамтрансвзры-
впром» задействовано в Благове-
щенске, Свободном, Шимановске, 
ООО «Магистраль» работает на 
Чурках в Еврейской автономной 
области, где взрывники участвуют 
в строительстве мостового пере-
хода на границе с КНР. 

Большая часть крупных объ-
ектов Группы компаний находится 
за пределами Амурской области. 
Причины на то объективны: на 
территории нашего региона объе-
мы БВР незначительны. Безуслов-
но, для масштабов «Взрывпрома» 
их недостаточно.

- Ни федеральный объект по 
строительству второй очереди 

БАМа, где наши взрывники рабо-
тают на участке Тында-Олекма, 
ни объемы работ по космодрому 
Восточный не дают необходимой 
загруженности нашим производ-
ственным мощностям и челове-
ческому ресурсу, - подчеркивает 
Константин Рудницкий. – Для 
сравнения: когда мы работали на 
строительстве подъезда к Эль-
гинскому угольному месторожде-
нию, численность коллектива до-
ходила до 2 000 человек, а объем 
буровзрывных работ в совокуп-
ности по всем объектам доходил 
до 2 млн кубометров в месяц. Сей-
час же численность коллектива 
упала до тысячи человек, а объ-
ем – до 500 тысяч кубометров. 
Как видим, мы можем делать го-
раздо больше, чем в настоящий 
момент. Потенциал есть, инже-
нерный состав, несмотря на не-
легкую экономическую ситуацию, 
весь сохранили (на каждый из мел-
ких объектов, тем не менее, тре-
буются ИТР). Да и что касается 
рядовых специалистов, даже не 
сомневаюсь: как только появит-
ся крупный объект и начнем рас-
ширять персонал, многие из быв-
ших работников к нам вернутся, 
потому что руководство Группы 
компаний всегда соблюдает инте-
ресы коллектива, и как бы сложно 
ни было, никогда никого и ни в чем 
не обмануло. 

   ИнновАцИИ 
      И деловые пАртнеры

Понимая, что сегодня конку-
рентоспособность любого пред-
приятия во многом зависит от 

готовности к инновациям, ГК 
«Взрывпром» внедряет и в произ-
водство БВР новые технологии.

- Группа компаний закупи-
ла для удешевления производ-
ства БВР смесительно-зарядные 
машины и там, где необходимо 
выдавать в месяц большие объ-
емы работ (например, в «Джеба-
рик-Хая» требуется 300 тысяч 
кубов поднять, на строитель-
стве моста в Чурке – 150 тысяч 
кубов), их используем. То есть 
взрывчатые материалы при-
меняем в этом случае не штат-
ные, а произведенные самостоя-
тельно. В Мурманске мы вообще 
производим БВР по новой техно-
логии: в пробуренную под взрыв 
скважину заливаются жидкие 
взрывчатые материалы. Это 
экономит в первую очередь тру-
дозатраты. По традиционной 
технологии, чтобы поднять 100 
тысяч кубометров, взрыв гото-
вят 10 взрывников в течение 10 
дней, а так – оператор-маши-
нист и два взрывника справля-
ются за два дня. Опять же обыч-
ных взрывчатых материалов 
уйдет 10 машин, а жидких – одна 
машина вместимостью 32 тон-
ны, - утверждает Сергей Михай-
лович. 

Весомыми аргументами в 
пользу конкурентоспособности 
Группы компаний являются на-
личие надежной техники и каче-
ственных материалов. 

Давние деловые партнеры 
– основные поставщики «Взры-
впрома» - ФГУП ДВПО «Восход» 
(Хабаровский край), ОАО «Зна-

мя» (Кемеровская область), АО 
«Новосибирский механический 
завод «Искра». 

Технический парк Группы 
компаний представлен по преи-
муществу европейской техникой 
– австрийского, шведского, фин-
ского производства. Используется 
также российское и южнокорей-
ское оборудование.

   вИд нА будущее
Организаций, подобных ГК 

«Взрывпром», всего три в России. 
Особенность заключается в том, 
что ее специалисты могут быть 
заняты в транспортном строи-
тельстве, тогда как многие другие 
производители БВР задействова-
ны только на разработке место-
рождений полезных ископаемых. 
Работает Группа компаний на не-
больших буровых станках, вся 
остальная техника - тоже ком-
пактная. Естественно, это прида-
ет мобильности ее структурным 
подразделениям и позволяет про-
изводить работы на меньшей пло-
щади.

- При таком раскладе мы ни-
когда не останемся без работы, 
всегда будем востребованы, - го-
ворит президент Группы компа-
ний и резюмирует. – Читинская 
область с ее золотодобычей, 
строительство железной дороги 
«Кызыл-Курагино» к Элегестско-
му угольному месторождению в 
Республике Тува… Да мало ли то-
чек приложения сил на сегодня? 
Поэтому и в завтрашнем дне мы 
уверены. 

Лариса Киреева
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Дор ожно-с т р ои тельно е  
предприятие ООО «Дружба» 
работает  с 2009 года, имеет 
репутацию надежного произ-
водителя работ, способного 
выполнять солидные объемы 
в сжатые сроки и с отличным 
качеством. Предприятие зани-
мается не только содержанием 
дорог, оно выполняет ремонт, 
реконструкции участков дорог, 
причем не только в Октябрь-
ском районе. В послужном 
списке дорожно-строитель-
ного предприятия объекты в 
Ромненском районе, в Зее и По-
ярково. 

   все по грАфИку
 - Сейчас все работы по со-

держанию наших дорог идут 
по графику, - рассказывает 

ООО «дРужБа»: 
неважных дОРОг 
не БываеТ
в оКтябРьсКоМ РАйонЕ 323,5 КИЛоМЕтРА МЕжМунИцИпАЛьных 
И РЕгИонАЛьных доРог И 32 Мостовых пЕРЕходА обсЛужИвАют И содЕРжАт 
в доЛжноМ поРядКЕ спЕцИАЛИсты ооо «дРужбА».  И это нЕпРостАя зАдАчА,
вЕдь боЛЕЕ 200 КИЛоМЕтРов доРог нЕ ИМЕют АсФАЛьтобЕтонного поКРытИя. 

генеральный директор пред-
приятия  Кимик Самвелян. – 
Вовремя делается планиров-
ка, выпускаем грейдеры на 
участки, где есть такая не-
обходимость. Покрасили все 
мостовые переходы. Сделали 
большую работу - закончили 
ямочный ремонт дорог  Ива-
новка – Варваровка – Панино. 
В этом году особенно много 
участков требовало   ремон-
та – зима суровая выдалась, 
в результате были многочис-
ленные повреждения дорож-
ного полотна.  Делали много 
ямочных ремонтов – на неко-
торых участках  дорога уже 
как шахматная доска… в 
принципе уже ямочного мало, 
пора  укладчик пускать, новое 
полотно класть. 

На дороге  Тамбовка – Ека-
теринославка – Константинов-
ка не обошлись только ямочным 
ремонтом. Там есть настолько 
плохой участок, что пришлось 
после ямочного делать еще кар-
точный на протяжении 300 ме-
тров. Согласовали с Амурупра-
дором, получили предписание и 
сделали. Сейчас нормально люди 
этот участок, на котором трясло 
и подбрасывало, проезжают. 

   шИрокИй спектр рАбот
Дорожники «Дружбы» всегда 

стараются делать свою работу ка-
чественно, чтобы  было не стыд-
но в глаза смотреть землякам. В 
качестве примера можно без со-
мнения привести сданный ми-
нувшей осенью объект – подъ-
езд к селу Черемушки, который 
предприятие реконструиро-
вало, выиграв тендер на произ-
водство дорожных работ. Был 
проведен очень широкий спектр 
работ, включая установку не-
скольких водопропускных труб. 
Дорожники уложились в обу-
словленные контрактом сроки,  
несмотря на то что непогода вно-
сила свои негативные корректи-
вы в слаженный ритм работы. 

- Серьезный был объект, - 
не без профессиональной гордо-
сти говорит главный инженер 
предприятия Севак Самвелян. 
– Вовремя сдали, и по качеству 
у комиссии не было вопросов. 
Сейчас дорога стоит – люди 
радуются. Мы всегда стре-
мимся сделать работу бы-
стро и с хорошим качеством. 
В прошлом году, например,  вы-
полняли контракт «Модерни-
зация автомобильных дорог в 
Ромненском районе (Поздеевка 
– Каховка – Знаменка – Свя-
торуссовка)». Сдача объекта 
была запланирована на 23 ок-
тября. Но мы по заданию гу-
бернатора выполнили боль-
шую часть работ досрочно. К 
1 сентября надо было успеть 
сделать участок, чтобы дети 
в школу пошли нормально, по 
тротуару, по пешеходному 
переходу, чтобы были леер-
ные ограждения, автобусные 
остановки. Сделали быстро, 
успели даже чуть раньше на-
значенного срока.

   вАжные контрАкты
Сейчас в разгаре работа по 

контракту «Ремонт автомобиль-
ных дорог в Октябрьском райо-
не Амурской области», который 
включает в себя ремонт подъезда 

севак самвелян, главный инженер ооо «дружба»

Кимик самвелян, 
генеральный директор ооо “дружба”
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к Екатеринославке от федераль-
ной трассы Чита - Владивосток 
и ремонт дороги Екатеринослав-
ка - Тамбовка - Константиновка 
с 11 по 58 километр выборочно.

- Это контракт, переходя-
щий из 2017 года, – поясняет 
главный инженер «Дружбы», - 
мы его выиграли на аукционе в 
прошлом году, тогда же нача-
ли работу. На автомобильной 
дороге к селу Екатеринославка 
провели устройство половины 
основания из щебеночно-пес-
чаной смеси С5 (ЩПС С5). А в 
этом году продолжаем – завер-
шили основание, кладем пер-
вый слой асфальта. И еще есть 
участок автомобильной доро-
ги Екатеринославка-Тамбов-
ка-Константиновка в районе  
поселка Южный – тоже перехо-
дящий из 2017 года контракт; 
там на 850 метрах в прошлом 
году сделали первый слой, сей-
час будем класть второй слой 
асфальтобетонной смеси. Ду-
маю, за месяц справимся. Если 
погода будет хорошая, то и 
раньше завершим эти работы.

Предприятие участвует во 
всех аукционах по ремонту и со-
держанию дорог у себя в районе. 

- Мы работы не боимся, - 
говорит по этому поводу гене-
ральный директор предприя-
тия Кимик Самвелян, - знаем, с 
какими объемами готовы спра-
виться и сдать объекты с хо-
рошим качеством. Собираемся  
поучаствовать в аукционе на 
ремонт дороги Максимовка – 
Трудовой,  это проблемная до-
рога. Там гравийное покрытие,  
постоянно дорога разбивает-
ся большегрузными автомоби-
лями. Требуется серьезный ре-
монт и в аукционный перечень 
уже включены документы на 
его проведение пока только на 
участке с 18 по 22 километр. 
Кроме того, обязательно при-
мем участие в аукционе, кото-
рый готовит администрация 
района на асфальтирование 
улицы Пионерской в Екатери-
нославке. 

Кстати сказать, в прошлом 
году предприятие выполнило 
почти 2 километра асфальтобе-
тонного покрытия по улице Ле-
нина в районном центре – селе 
Екатеринославка. Там пришлось 
менять водопропускные трубы, 
ставить леерное ограждение, ре-
монтировать ливневую канали-
зацию, устанавливать водоотво-
дные лотки – задача непростая. 
Тем не менее качество выпол-
ненных работ позволило сдать 
объект без замечаний. 

- Это наши дороги, мы их 
содержим, и вполне логично, 
если мы и ремонт будем де-
лать, - говорит генеральный 
директор. -  Ждем – еще какие-то 
участки выйдут, будем и на 
них претендовать. Мы свои 
возможности знаем. Если мы 
за такое короткое время – 
три месяца -  сложный объект 
в селе Черемушки сделали, то 
это говорит о том, что мы 
готовы к серьезным задачам.

   сплоченный коллектИв
Руководство ценит свой 

коллектив. В штате всего 40-45 
человек. Есть такие специали-
сты, которые могут выполнять 
разные виды работ, владеют 
не одним видом техники. Если 
есть необходимость, такой 
специалист может с самосвала 
пересесть на погрузчик или на 
другую технику. 

- Небольшой у нас коллек-
тив, но сплоченный,- так ха-
рактеризует гендиректор 
своих сотрудников. - Работа 
у дорожников не исключает 
авралов, срочной работы по 
ночам, и люди не считают-
ся со временем, трудятся до-
бросовестно.

Тем не менее руководство 
отмечает, что с квалифициро-
ванными кадрами сейчас в об-
ласти ситуация напряженная 
– молодых специалистов отрас-
ли в Приамурье практически не 
готовят.

   технИческАя 
      оснАщенность 

Справляться со сложными 
задачами коллективу, безуслов-
но, помогает техническая осна-
щенность.  Парк техники пред-
приятия составляет порядка 
75-80 единиц. Это специализи-
рованная техника - от катков, 
отвалов, автопогрузчиков до 
грейдеров, машин для очистки, 
КамАЗов и тракторов «Бела-
русь». Предмет гордости руко-
водства предприятия – техника 
вся новая, на ходу. От старой, 
изношенной принципиально 
избавились – больше возни с 
ремонтами, и никакой произво-
дительности. 

- Самое последнее приоб-
ретение – купили недавно 
КамАЗ со специальным обо-
рудованием. В летний пери-
од ямочный ремонт делает, 
зимой чистит снег боковым 
отвалом. У нас техники до-
статочно, - резюмирует 
главный инженер Севак Сам-
велян, - с любыми видами ра-
бот на дорогах можем спра-
виться.

ООО «Дружба» имеет соб-
ственный асфальтобетонный за-
вод, он полностью удовлетворя-
ет  потребности предприятия в 
материале для покрытия дорог. 
Сейчас есть уверенность в том, 
что завод справится с любыми 
(в разумных пределах) объема-
ми – на нем полностью обновле-
но оборудование. 

- Мы осенью прошли, про-
верили все подробно, выяви-
ли, что необходимо заменить 
– жадничать не стали, - рас-
сказывает главный инженер. 
– Да, пришлось вложить сред-
ства, и немалые, но в этом 
есть целесообразность. Не бу-
дешь вкладывать – работать 
полноценно не сможешь, это 
же аксиома. Будут простои, 
поиски запчастей, ремонты, 
а через день-два все сначала… 
Заказали смесители, топку, 
ленты транспортера, ролики 
– в общем, все обновили. На се-
годняшний день с АБЗ нет про-
блем, и не будет. Надо, скажем, 
10-15 километров асфальта 
уложить – мы готовы это сде-
лать своим материалом не на-
прягаясь.  

Автомобильные дороги для 
наших  просторов  – важнейшие 
связующие «нити», и от их со-
стояния зависит экономическая  
жизнеспособность каждого на-
селенного пункта. Поэтому так 
важно поддерживать в нормаль-
ном состоянии не только трассы 
федерального значения,  кото-
рым стали уделять внимание и 
средства на их содержание, но и 
дороги региональные и межму-
ниципальные. В ООО «Друж-
ба» это понимают: нет неваж-
ных дорог! Поэтому и стараются 
выполнять ремонт любых дорог 
только с высоким качеством. 
Это принцип предприятия. 

Любовь Федорова
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Дальневосточный дилер 
техники John Deere, компания 
АО «Дальтимбермаш», выходит 
на качественно новую ступень 
развития, связанную со сме-
ной собственников. Новыми со-
владельцами предприятия ста-
ли Виктор Болдаков и Алексей 
Завалишин, для которых про-
дажи и обслуживание машин 
John Deere – хорошо знакомый 
бизнес. У обоих за плечами со-
лидный опыт аналогичной де-
ятельности в рамках компании 
«Тимбермаш Байкал», которая с 
2003 года представляет технику 
John Deere на рынке Восточной 
Сибири и Томской области, а с 
2015 года – и в Западной Сиби-
ри. Теперь этот опыт будет пере-
несен на АО «Дальтимбермаш». 

Чего именно ждет от своего 
партнера и нового руководите-
ля компании АО «Дальтимбер-
маш» главный инвестор Виктор 
Болдаков? Какие ожидания но-
вые учредители связывают с мас-
штабированием бизнеса? Какие 

«дальТимБеРмаш» -
  делаем БОльше

реформы запланированы и что 
будет с коллективом? Об этом – 
в интервью Виктора Болдакова 
журналу «Развитие региона».

– Виктор Игоревич, вас за-
интересовало предложение вло-
житься в компанию, которая 
представляет технику John Deere 
на Дальнем Востоке. Почему? 

– В компании АО «Дальтим-
бермаш» я когда-то принимал 
участие в качестве соучредителя, 
но не обладал правом решающе-
го голоса. Однако мне всегда было 
интересно повысить професси-
онализм работы АО «Дальтим-
бермаш» до нашего, сибирского 
уровня. И вот сейчас мы намере-
ны предложить дальневосточным 
партнерам John Deere более каче-
ственное, оперативное послепро-
дажное обслуживание.

– В конце девяностых вы 
жили и работали в Хабаровске 
– отвечали за продажу и после-
продажный сервис лесозагото-
вительной техники Timberjack. 

Так что со спецификой работы 
на Дальнем Востоке вы хорошо 
знакомы. Как вы оцениваете по-
требности предприятий региона 
в высокотехнологичных маши-
нах John Deere?

– Потребности есть, и они 
достаточно масштабные. Я под-
держиваю прямые контакты с ди-
ректорами предприятий дальне-
восточного лесного комплекса, со 
многими из которых знаком бо-
лее 20 лет.  Так что могу судить о 
состоянии рынка и запросах его 
участников. 

Но John Deere – это не толь-
ко лесозаготовительные машины. 
Нам есть, что предложить дру-
гим отраслям, развивающимся в 
ДВФО. Мы ориентированы и на 
дорожное строительство, и на до-
бывающий сектор. Мой партнер и 
я отлично знаем запросы и ожи-
дания пользователей тяжелой тех-
ники. И John Deere как произво-
дитель прекрасно понимает, что 
нужно людям, которые работают 
на этих машинах в лесу, на дороге 
или месторождении. 

Считаю, что 43-тонные буль-
дозеры John Deere с гидростати-
ческой трансмиссией – лучшие в 
своем классе. Отдельно стоит ска-
зать о наших грейдерах, чрезвы-
чайно популярных, например, сре-
ди угольщиков Кузбасса, где всего 
за несколько лет нам удалось уве-
личить долю рынка по грейдерам 
John Deere до 40%!  

– АО «Дальтимбермаш» пла-
нируется вывести на показате-
ли не ниже сибирских? По вашим 
оценкам, на каком этапе разви-
тия находится компания в на-
стоящий момент? 

– АО «Дальтимбермаш» сей-
час на той ступени, которую мы 
в Сибири прошли семь-восемь 
лет назад. Это период бурного 
интенсивного развития. Он по-
лон энтузиазма, однако требует-
ся выполнить тонкие настройки 
по ключевым бизнес-процессам. 
Нужно подтянуть дисциплину и 
добиться согласованности усилий, 
слаженной работы всей команды.

– Чтобы нарастить обороты, 
компании нужны будут финансо-
вые вливания. На что конкретно 
будут направлены инвестиции?

– Хочу заверить, что компания 
АО «Дальтимбермаш» обрела новых 
долгосрочных собственников-про-
фессионалов, преданных делу и за-
интересованных в развитии. 



Справочно:
Алексей завалишин - еще один соучредитель АО «Дальтимбермаш». На 
должность генерального директора компании «Дальтимбермаш» он пе-
реходит с поста руководителя филиала «Тимбермаш байкал» в городе 
усть-Илимске. Под его руководством небольшой филиал превратился в 
современнейший дилерский центр для техники John Deere. 
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В ближайшие полтора-два 
года мы планируем инвестиции 
в сервисную базу: увеличится ко-
личество сервисных машин, рас-
ширится штат сервисных инже-
неров. Также нужно увеличить 
объем складов запасных частей 
и комплектующих. По запасным 
частям наша цель – к концу 2018 
года довести процент удовлетво-
ренного с первого раза спроса на 
запчасти до 80%!

– А что будет с коллекти-
вом? Чего ждать – сокращения 
штата или наоборот расшире-
ния?  

– Штат сотрудников пла-
нируется увеличивать. Причем 
это касается не только сервис-
ного отдела, но и отделов зап-
частей, продаж оборудования, 
бухгалтерии, кадровой службы. 
Безусловно, мы усилим коман-
ды на местах, в филиалах. Ком-
пания стремится быть ближе 
к нашим клиентам –  в Комсо-
мольске-на-Амуре, Де-Кастри, 
Благовещенске, Пластуне и в 
ближайшем будущем – в Якутии.

– На каких принципах стро-
ятся ваши отношения с сотруд-
никами? Как компания помогает 
им повышать уровень квалифи-
кации, а, значит, и показатель 
личного дохода? 

– Могу сказать, что основ-
ной костяк моего коллектива 
в Сибири работает более 5 лет, 
что для компании возрастом 15 
лет является хорошим показате-
лем. Мы выстраиваем с сотруд-
никами долгосрочные трудовые 
отношения на основе взаимного 
уважения.  

виктор болдаков,
учредитель Ао «дальтимбермаш» 

Справочно:
Виктор болдаков – на сегодняшний день основной учредитель АО «Даль-
тимбермаш». В бизнесе по продаже и послепродажной поддержке тяже-
лого самоходного промышленного оборудования работает без малого 25 
лет. Последние 12 лет является гендиректором компании «Тимбермаш 
байкал». Под руководством Виктора болдакова «Тимбермаш байкал» 
значительно вырос, став одним из крупнейших дилеров John Deere в Рос-
сии. Компания завоевала доверие партнеров, представляющих лесозаго-
товительный, аграрный и дорожно-строительный сектор. В своем регионе 
она удерживает значительную долю рынка, около 70%.   

Компания готова инвести-
ровать в обучение и развитие 
специалистов. Мы предостав-
ляем все необходимые для эф-
фективной работы ресурсы. В 
ответ от квалифицированных 
сотрудников мы, конечно, ожи-
даем отдачи – в виде длительной, 
продуктивной работы на благо 
предприятия в интересах наших 
клиентов. Логично, что с ростом 
результатов работы повышается 
качество жизни сотрудников и 
их семей.  

– В чем сильные стороны но-
вого гендиректора компании АО 
«Дальтимбермаш»?

– Мой партнер Алексей За-
валишин по образованию ин-
женер-механик. С 2006 года в 
Усть-Илимском филиале ком-
пании «Тимбермаш Байкал» он 
занимал ответственные долж-
ности. Начинал свою карьеру 
как сервисный инженер, а в 2007 
году был назначен руководите-
лем филиала. Когда-то предста-
вительство компании «Тимбер-
маш Байкал» в Усть-Илимске 

умещалось в одной комнате пло-
щадью 25 м2. Сегодня это очень 
серьезный актив, генерирующий 
порядка 30% совокупных объ-
емов продаж «Тимбермаш Бай-
кал».  

Потому я уверен в управлен-
ческих качествах своего партне-
ра. В течение 1-го квартала 2018 
года Алексей Валерьевич пере-
дает дела по Усть-Илимску сво-
ему преемнику. После этого он 
переедет с семьей в Хабаровск и 
вплотную займется развитием 
АО «Дальтимбермаш». 

– Как известно, в бизнесе не 
принято загадывать. Но пла-
нирование приветствуется. 
Какой вы видите компанию АО 
«Дальтимбермаш» в перспек-
тиве ближайших 3-5 лет? 

– Считаю оптимальным гори-
зонтом планирования три года. 
Но даже на эту перспективу пла-
ны лучше писать карандашом.  
При составлении нашего трехлет-
него плана мы пользовались про-
веренным рецептом успешного 
бизнеса, который базируется на 
трех главных принципах. 

Первое – дорожите своими 
клиентами и заказчиками!  Ре-
шайте их технологические задачи 
и вопросы, как свои собственные. 
Второе – заботьтесь о своих кол-
легах, развивайте трудовой кол-
лектив.  И третье – ваш успех в 
бизнесе и доля рынка будет инди-
катором того, насколько вы преу-
спели в двух первых пунктах.  

генеральный директор Ао «дальтимбермаш» Алексей завалишин 
и главный механик Ао «Лучегорский угольный разрез» Александр Киричук

еСТь МНеНИе

Менеджер по поддержке продукции 
и клиентов John Deere в России и СНг 
Алексей Шаронов: 
- «Тимбермаш Байкал» начинал свою 
деятельность как провайдер сервисных 
услуг для техники John deere. сегод-
ня «Тимбермаш Байкал» объединяет 
10 филиалов, сформирована мощная 
сервисная служба, где потребности за-
казчиков обслуживают более 60 ква-
лифицированных специалистов. Боль-
шинство из них прошли сертификацию 
в учебных центрах John deere.

в настоящий момент наши партнерские 
отношения выходят на новый этап. ко-
манда виктора Болдакова готова при-
менить свой опыт, направив его на раз-
витие компании ао «Дальтимбермаш».  
я надеюсь, что в ближайшее время бу-
дет реализован проект по открытию 
полноценного филиала в пластуне, бу-
дут найдены решения для комсомоль-
ска-на-амуре, усилено присутствие на 
участке октябрьский – Де-кастри – Бо-
городское, обеспечено более оператив-
ное реагирование на заявки клиентов с 
направления ванино – советская гавань, 
появятся новые филиалы в Благовещен-
ске, на камчатке и на колыме, в якутии. 
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- БАМ и территории, при-
легающие к нему, до 2001 года 
сильно уступали другими регио-
нам по услугам и возможностям 
связи, - говорит директор ООО 
«ТрансСвязьТелеком» Василий 
Вородюхин. – Назрела острая 
необходимость полностью из-
менить подход к системе теле-
фонизации и информатизации 
северных территорий области, 
сделать его комплексным, со-
временным, отвечающим тре-
бованиям времени. Среди перво-

очередных задач, которые мы 
поставили тогда перед собой, 
были обеспечение населения и 
организаций Тынды и Тындин-
ского района услугами Интер-
нета (к сожалению, в 2001 году 
они практически не развива-
лись), а также ликвидация де-
фицита телефонной емкости. 

Кроме того, только что создан-
ный оператор связи взял на себя 
нагрузку по выполнению соци-
альных задач: в повышении техни-

ческого уровня связи нуждались 
школы, больницы, органы власти.  

Все это, безусловно, требова-
ло максимально точных, верных 
и быстрых решений. Справить-
ся с ними мог только настоящий 
профессионал, наделенный здо-
ровыми амбициями и организа-
торскими способностями, и кол-
лектив – молодой, способный 
мгновенно реагировать на но-
вейшие технические разработки 
в сфере телекоммуникаций, вне-
дряя их в практический опыт.  

Сейчас, спустя годы, очевид-
но, что руководивший тогда Тын-
динским отделением железной 
дороги Георгий Щербаков, под-
держав инициативу Василия Во-
родюхина в создании предприя-
тия по обеспечению территорий, 
прилегающих к магистрали, те-
лефонной связью, Интернетом и 

другими телекоммуникациями, 
поступил верно, грамотно оценив 
перспективность его мышления. 
Основу коллектива новой компа-
нии - регионального оператора 
связи ООО «ТрансСвязьТелеком» 
- составили специалисты дорож-
ной лаборатории связи. 

Уже в 2003 году ООО «Транс-
СвязьТелеком» закупило и уста-
новило в г. Тында цифровую 
АТС нового поколения Si-2000, 
производства «ИскраТЕЛ» (Сло-
вения), на 4800 номеров для пре-
доставления услуг местной теле-
фонной связи и сопутствующих 
услуг связи. Конечно, все инно-
вации в сфере связи, в первую 
очередь, внедряются именно в 
Тынде: цифровая волоконно-оп-
тическая и беспроводная сети 
связи дают компании большие 
возможности в эксплуатации 
высокоскоростной телекомму-
никационной сети. А кроме того, 
компания сама базируется в 
Тынде. Но это совсем не значит, 
что районным телекоммуника-
циям ООО «ТрансСвязьТеле-
ком» уделяет меньше внимания. 

ООО «ТРанссвязьТелекОм»:
на сОвРеменнОй вОлне

РЕгИонАЛьный опЕРАтоР связИ ооо «тРАнссвязьтЕЛЕКоМ» 
появИЛся нА тЕРРИтоРИИ АМуРсКой обЛАстИ в 2001 году в КАчЕствЕ 
АЛьтЕРнАтИвы одноМу Из АМуРсКИх опЕРАтоРов связИ, 
бывшЕМу нА тот МоМЕнт МонопоЛИстоМ. 

В настоящее время ООО «ТрансСвязьТелеком» предоставляет 
услуги высокоскоростного подключения к сети Интернет и 

телефонии по современным мировым стандартам и технологиям, 
учитывая при этом потребности пользователей. Компания 

постоянно повышает качество своих услуг, использует новейшее 
цифровое оборудование. 



Василий Вородюхин свою трудовую биографию начал со Сковородинской 
дистанции сигнализации и связи, где работал механиком. Потом во времена 
строительства бАМа стал первым техническим сотрудником Тындинской дис-
танции сигнализации и связи – механиком на ст. беленькая. Принимал непо-
средственное участие в разработке первого в СССР серийного универсального 
8-разрядного персонального компьютера «Агат», предназначенного для об-
щесоюзной системы образования. Общение с другими создателями «Агата» 
дали Василию Михайловичу богатейший опыт разработок новых технологий, 
а помимо этого, необходимые для дальнейшей работы контакты и связи, что 
безусловно, помогло ему в период становления компании «ТрансСвязьТеле-
ком». Ведь всего за несколько лет региональный оператор связи под руко-
водством Вородюхина превратился в крупнейшего поставщика услуг связи на 
огромнейшей территории Дальневосточной зоны бАМа. 
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- Раньше многим бамов-
ским поселкам была недо-
ступна даже телефонная 
связь, а теперь внедрены в 
практику Интернет и IP-те-
лефония: силами компании 
на базе АТС Vega-2000 была 
построена современная циф-
ровая районная АТС, тем 
самым мы решили проблему 
связи в северных поселках об-
ласти, в Тынде и Зее. Сегод-
ня наши клиенты обеспечены 
связью, быстротой подклю-
чения (для организации свя-
зи с отдаленными поселками 
компанией  используются не 
только наземные, но и спут-
никовые каналы связи) и воз-
можностью получить все не-
обходимые услуги у одного 
оператора, - комментирует 
Василий Михайлович.

   проекты

В 2015 году компания 
«ТрансСвязьТелеком» при-
ступила к внедрению на тер-
ритории Тынды аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город». Всю не-
обходимую документацию и 
свое программное обеспече-
ние для построения пилотно-
го проекта предоставил пар-
тнер «ТрансСвязьТелекома» 
Группа компаний «Техносерв». 
Основным поставщиком обо-
рудования для АПК «Безопас-
ный город» стало ООО «Пред-
приятие «Элтекс».

В настоящий момент в рам-
ках аппаратно-программного 
комплекса на базе Тындинско-
го управления ГО и ЧС дей-
ствуют ЕДДС - Единая дис-
петчерская служба - и система 
обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по 
единому номеру «112».

Диспетчерская служба и си-
стема «112» оборудованы по со-
временным технологиям, позво-
ляя оперативному дежурному 
наблюдать за обстановкой в го-
роде через мониторы в режиме 
реального времени, установлена 
прямая связь со всеми экстрен-
ными службами города. Система 
предусматривает хранение виде-
оматериалов в течение 30 дней.

Также  с помощью системы 
возможен мониторинг темпера-
туры теплоносителей на ЦТП.

В рамках программы «Без-
опасный город» на территории 
Тынды установлены 120 камер 
видеонаблюдения. 

   коллектИв

- В сфере связи, одной из са-
мых технологичных, подвер-
женных влиянию современных 
инновационных разработок, 
где технологии меняются 
стремительно, особенно силь-
на конкуренция, - подчеркива-
ет Василий Вородюхин. – И от 
коллектива специалистов ком-
пании во многом зависит, как 
она будет развиваться, смо-
жет ли оказывать востребо-
ванные услуги связи на совре-
менном уровне. Это требуют 
рыночные условия. 

Сейчас в штате ООО «Транс-
СвязьТелеком» 32 сотрудника. 
Ставку делают на молодых, пер-
спективных, энергичных. При 
этом все они высококвалифици-
рованные специалисты. 

Поскольку строительство 
объектов связи, монтаж, на-
стройку оборудования предпри-
ятие проводит только своими 
силами, для обеспечения высо-
кого уровня квалификации каж-

дого специалиста предприятие 
постоянно проводит обучение. 

Кроме того, по словам ди-
ректора компании, здесь растят 
собственных специалистов. 
Сергей и Михаил Вородюхины, 
супруги Солодуновы, Мария Ка-
линовская, Михаил Французов, 
Максим Мясников – специали-
стов, которые своим профес-
сиональным ростом обязаны 
«ТрансСвязьТелекому», в ком-
пании немало.   

   от тАмбовкИ до эльгИ

Сегодня ООО «ТрансСвязьТе-
леком работает на территории го-
родов Тынды, Зеи, Тындинского, 

Завитинского, Зейского, Магдага-
чинского, Октябрьского, Сково-
родинского, Тамбовского районов 
области. Развивая современные 
универсальные виды связи, ком-
пания выполняет огромную соци-
альную нагрузку на территории 
муниципальных образований: ей 
удается решать телекоммуникаци-
онные проблемы учреждений здра-
воохранения, образования, культу-
ры, сельских администраций.

Услугами ООО «Транс-
СвязьТелеком» предпочитают 
пользоваться и при реализации 
крупных федеральных проек-
тов. Так, компания обеспечи-
вала услугами связи подрядные 
организации на строительстве 
железнодорожных подъездных 
путей к Эльгинскому угольному 
месторождению.

- Компания «ТрансСвязьТеле-
ком» постоянно совершенству-
ет свои телекоммуникации. 
Развивает цифровую оптово-
локонную и беспроводную сеть 
связи как самые новые  техноло-
гии с высокой степенью надеж-
ности и доступности. Мы пой-
мали свою волну, держимся на ее 
гребне, сдавать свои позиции не 
собираемся и всегда движемся 
вперед! – подводит итог Васи-
лий Вородюхин.  

Лариса Киреева

В 2011 году ООО «ТрансСвязьТелеком» начало активно 
сотрудничать с компанией «Eltex». В 2013 году начали 

внедрять новую технологию Turbo GePON (самая прогрессивная 
оптоволоконная сеть, когда по одному оптоволоконному кабелю 

можно получать услуги передачи данных, телевидения и 
телефонии) в г.Тында и в некоторых поселках Амурской области.
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Так, если в начале своей де-
ятельности компания добывала 
10 килограммов золота в год, то 
теперь ежегодный объем добы-
чи составляет более 100 кг. И, 
кстати, такие же показатели у 
структурного подразделения 
ООО «Золотая речка», работа-
ющего в Забайкальском крае. 
Кроме того, силами предприя-

тия постоянно проводится ра-
бота по геологической оцен-
ке и разведке перспективных 
площадей.  На каждом новом 
объекте создается собственная 
инфраструктура: дороги, вахто-
вые поселки, ремонтно-техни-
ческие пункты, склады и другие 
элементы системы поддержки и 
обеспечения участков.  

В настоящий момент пред-
приятие заканчивает разработ-
ку одного из объектов и пере-
кидывает мощности на новый 
участок в Сковородинском 
районе, рядом с селом Джа-
линда, где с этого года начнет-
ся разработка месторождения 
и добыча драгоценного метал-
ла. Помимо этого, работают 
еще два участка - все находят-
ся в Сковородинском районе, 
на притоках реки Амур. Объ-
екты небольшие, но позволяют 
предприятию выдавать цент-
нер драгметалла в год. 

   все - нА модернИзАцИю

Что касается производ-
ственных мощностей, то 
компания «Золотая речка» 
полностью оснащена всем не-
обходимым для добычи золо-
та открытым раздельным спо-
собом. В парке предприятия 
землеройные машины, промы-
вочное оборудование как оте-
чественного, так и импортно-
го производства, от простых 

устройств до современных и 
функциональных моделей. К 
модернизации техники руко-
водство предприятия отно-
сится с ответственностью и 
дальновидностью – обновле-
ние оборудования происходит 
ежегодно. Поэтому не удиви-
тельно, что в «Золотой речке» 
«старыми» считаются машины, 
которые отработали всего 5-6 
лет. И такой «старой» техники 
на предприятии лишь полови-
на от всего парка. У остально-
го оборудования срок службы 
и того меньше.  

- В модернизацию техни-
ки и производства вклады-
ваем только собственные 
средства, к займам никогда 
не обращались и не собираем-
ся, - рассказывает Александр 
Сокольников. - Ежегодно ин-
вестируем в предприятие де-
сятки миллионов рублей. В 
основном в технику и обору-
дование. 

   бАлАнс молодостИ 
      И опытА

Особое отношение в ком-
пании «Золотая речка» и к ка-
дровым ресурсам. В период се-
зонных работ на предприятии 
трудится порядка 80-90 чело-
век. Среди них как простые 
рабочие, так и высококласс-
ные специалисты - маркшей-
деры, механики, горные техни-
ки. В компании давно сложился 
принцип, что каждый третий 
специалист должен иметь высо-
кую профессиональную квали-
фикацию. При таком подходе, 
остальные двое  - перенимают 
опыт, осваивают все тонкости 
работы в золотодобывающей 
отрасли и постепенно подтя-
гиваются к уровню высоко-
классных специалистов. Таким 
образом повышается профес-
сиональная компетенция всех 
работников предприятия. 

Так как работа в золотодо-
бывающей отрасли – сезонного 
характера, весной в компанию 
обращается большое количе-
ство людей в поисках работы. 
Однако не всегда они имеют 
соответствующую квалифика-
цию. А без должного опыта и 
образования потенциальному 
работнику сложно рассчиты-
вать на работу с высокотехно-
логичным оборудованием или 
по инженерным специально-
стям. Тем не менее, молодые 
люди, которые могут и хотят 
работать, практически всег-
да задействуются компани-

«зОлОТая Речка»: 
  инвесТиРуем 
  в сОБсТвеннОе делО

зоЛотодобывАющАя КоМпАнИя «зоЛотАя РЕчКА» нАчАЛА свою дЕятЕЛьность 
в 1997 году нА бАзЕ отРАсЛЕвого пРЕдшЕствЕннИКА – пРЕдпРИятИя «зАРя». 
гЕнЕРАЛьныМ дИРЕКтоРоМ нового юРИдИчЕсКого ЛИцА стАЛ АЛЕКсАндР 
соКоЛьнИКов, КотоРый возгЛАвЛяЕт КоМпАнИю И сЕгодня. судя по тоМу, 
что пРЕдпРИятИЕ стАбИЛьно РАботАЕт ужЕ двАдцАть пЕРвый год, вЕКтоР, 
КотоРый быЛ ИзбРАн РуКоводИтЕЛЕМ «зоЛотой РЕчКИ», позвоЛяЕт 
РАссчИтывАть И нА дАЛьнЕйшЕЕ пЕРспЕКтИвноЕ РАзвИтИЕ КоМпАнИИ. 

Александр сокольников, генеральный директор ооо «золотая речка»

начало строительства базового поселка, 2018 г.
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ей на производстве в качестве 
простых рабочих, им дается 
возможность постепенно по-
вышать свой уровень знаний 
и навыков. И, само собой, ни-
кто из молодых сотрудников 
не остается один на один с тех-
никой или поставленными за-
дачами - к каждому прикре-
пляется опытный специалист, 
который введет в курс дела и 
расскажет обо всех тонкостях 
работы на конкретном участке. 

- Конечно, как и в любой 
другой отрасли, ставку де-
лаем на молодых и перспек-
тивных сотрудников. Но и  
опытных специалистов мы 
со счетов не списываем – мо-
лодежь ни в одном институ-
те не получит столько прак-
тических навыков и полезных 
советов, сколько могут дать 
наши заслуженные професси-
оналы, проработавшие в от-
расли не один десяток лет. 
Поэтому в нашей компании 
заняты работники от 23 до 
70 лет. Всегда необходим ба-
ланс молодости и опыта, - де-
лится Александр Семенович. 
– В этом плане у нас принцип 
простой – если специалист 
работает с полной отдачей, 
возраст не имеет значения. 

Не стоит и говорить, что 
при таком подходе к людям осо-
бой текучки в кадровом составе 
компании нет. Она составляет 
примерно 10% от численности 
всех работников в год. Люди в 
«Золотой речке» держатся за 
свои места. Условия в рабо-
чем поселке комфортные, от-
ношение руководства чуткое 
и «человеческое». Сотрудники 
проживают в домиках, рассчи-
танных на четырех человек и 
оборудованных всем необходи-
мым, чтобы каждый был сосре-
доточен исключительно на ра-
боте, а не на решении бытовых 
нужд. Ежедневно - баня, пяти-
разовое питание. Кроме этого, 
все желающие обеспечиваются 
санаторно-курортным лечени-
ем за счет компании -  проезд, 
отдых, лечение. 

   соцИАльнАя нАгрузкА

Помимо заботы о своих со-
трудниках, предприятие берет 
на себя и довольно большую 
социальную нагрузку. Муни-
ципалитеты, где в очередной 
раз базируется участок золото-
добычи, часто обращаются за 
помощью к руководству ком-
пании. И всегда получают не-
обходимую поддержку.

Так, на новом участке, 
близ села Джалинда, работ-
ники «Золотой речки» начали 
не только с обеспечения объ-
екта производственной ин-
фраструктурой, но и помогли 
администрации муниципаль-
ного образования облаго-
родить местное кладбище, с 
помощью бульдозеров расчи-
стили свалки, вокруг насе-
ленного пункта создали ми-
нерализованную полосу, 
ремонтируют дорогу.

А в селе Игнашино, где на-
ходится другой объект золо-
тодобывающего предприятия, 
создали хлебопекарню, кото-
рая обеспечивает всех жителей 
села (порядка 120-130 человек) 
свежим хлебом собственного 
производства. Стоимость бу-

ханки хлеба чисто символиче-
ская - только чтобы обеспечить 
заработной платой пекаря.  

Да и в плане заботы об эко-
логии предприятие старается 
все делать качественно, чтобы 
снизить ущерб, принесенный 
землям от добычи драгоценно-
го металла. Как и положено, на 
отработанном участке произ-
водится техническая рекульти-
вация. И уже через 3-4 года на 
этом месте целостность земель 
восстанавливается, появляется 
растительность.

   стрАтегИя пАртнерствА

Несмотря на то, что пред-
приятие долгие годы показы-
вает рост, дальнейшее раз-
витие в плане увеличения 

объемов добычи руководством 
«Золотой речки» пока не рас-
сматривается. Дело в том, что 
современное законодатель-
ство не способствует освое-
нию золотодобычи в том объ-
еме, в котором предприятия 
отрасли могли бы это делать. 
И дело тут не только в том, что 
бюрократические проволочки 
растягивают весь процесс на 
года, или в несогласованности 
некоторых законодательных 
актов. Есть помехи и в виде не-
ких юрлиц, которые фактиче-
ски не имея ни материальной 
базы, ни финансовых возмож-
ностей для разработки место-
рождений, получают лицензии 
на перспективные объекты для 
последующей их перепродажи.

В условиях правового несо-
вершенства, сложной экономи-
ческой ситуации, высокой кон-
курентной борьбы, компания 
«Золотая речка» нашла способ 
справляться со многими ра-
бочими вопросами путем гра-
мотного взаимодействия с бо-
лее крупным игроком отрасли. 
Партнерские отношения пред-
приятия с прииском «Соло-
вьевский» значительно упро-
стили ведение бизнеса в самых 
разных вопросах – от закупок 
сырья, до обмена опытом. 

- Мы очень тесно сотруд-
ничаем с прииском. Всегда мо-
жем рассчитывать на их по-
мощь и поддержку. Благодаря  
такому сотрудничеству у 
нас нет проблем по обеспе-
чению ГСМ, металлическими 
изделиями и многими други-
ми позициями, а также с реа-
лизацией золота, - поясняет 
Александр Сокольников.-  В 
этом у нас есть преимуще-
ства по сравнению с другими 
предприятиями отрасли. Та-
кие взаимоотношения сложи-
лись на протяжении десят-
ков лет и стали уже доброй 
традицией.

Для руководства ООО «Зо-
лотая речка» тактика сотруд-
ничества и взаимодействия 
видится весьма дальновидной 
политикой в перспективе ве-
дения бизнеса и преодоления 
экономических проблем для 
предприятия. Возможно, по-
добный опыт консолидации 
усилий стоит взять на воору-
жение и другим промышлен-
ным предприятиям Амурской 
области. Ведь преодолевать 
любые трудности всегда легче 
сообща.  

Роман Тимченко

юрий сысоенко, заместитель по производству, 
Евгений саватеев, заместитель по транспорту и строительству

татьяна  дулина и Елена Мымрикова. Финансовый отдел



экономика региона #RR №02/80/201868

- На обслуживании предпри-
ятия находятся электросети 
всего Тындинского района (за 
исключением Тынды), а также 
пяти поселков Зейского райо-
на, - рассказывает директор 
ООО «РЭС» Виктор Парфенов. 
– Конечно, наши сети не про-
сто старые, они древние. Са-
мым «новым» из них – лет со-
рок. А в Соловьевске - ему более 
ста лет - практически ровес-
ники самому поселку. 

Единственный выход в этом 
случае - поэтапная реконструк-
ция отдельных участков сетей. 
Выполняется она в рамках реги-
ональной программы «Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Амурской области». Раз в пять 
лет предприятие подает на рас-
смотрение минэкономразвития 
Амурской области документы 
для обоснования проекта ре-
конструкции сетей. Все расчеты 
в региональном правительстве 
тщательно проверяются, затем 
принимается решение о включе-
нии в программу и финансиро-
вании. Предыдущая «пятилет-
ка» заканчивается в 2019 году. 

- Поэтому в настоящее вре-
мя мы готовимся вступить в 
инвестиционную программу, 
рассчитанную на период 2020-
2024 годов, - поясняет Виктор 
Георгиевич. – Сумма финанси-
рования не должна превышать 
12% от планируемого на пять 

впеРеди нОвая 
инвесТициОнная пяТилеТка

лет дохода предприятия. Мы 
стараемся так определить объ-
екты вложения средств, чтобы 
обновление сетей было экономи-
чески эффективным. Да, сред-
ства возмещаются не сразу. Но 
это позволяет постепенно мо-
дернизировать технический ре-
сурс нашего предприятия. 

Так, в 2017 году в рамках про-
граммы в поселке Соловьевск 
на электроопорах и подстанци-
ях частично были установлены 
приборы учета с функцией дис-
танционного снятия показаний.  
Это не только удобно (прибор в 
автоматическом режиме переда-
ет показания непосредственно 
из населенного пункта в офис 
компании – в Тынду), но и дают 
объективную картину в случае 
несанкционированного подклю-
чения. Показания фиксируются 
по каждому абоненту: учиты-
вается потребление электроэ-
нергии как физическими, так и 
юридическими лицами. 

В 2018 году новая система 
приборов учета будет введена 
также в поселке Первомайском, 
а в поселке Восточном рекон-
струируется еще один участок 
электрических сетей.

- Безусловно, - говорит ру-
ководитель предприятия, - 
реконструкция продвигается 
не так быстро, как бы хоте-
лось. Можно сказать, пока 
приходит время очередно-
го участка, первые из рекон-

струированных уже требуют 
текущего ремонта. 

Чтобы полностью модерни-
зировать сети, нужны большие 
вложения. Помощь от государ-
ства поступает дозировано, а 
для частных инвесторов мелкие 
электросети неинтересны.  

Именно поэтому в ООО 
«Районные электрические сети» 
привыкли надеяться только на 
собственные человеческие и 
технические ресурсы.  Сейчас в 
компании трудятся 150 человек, 
задействовано 26 единиц тех-
ники, имеется хорошая матери-
ально-техническая база: стоян-
ки для автомобилей, ремонтные 
мастерские, офис, все необходи-
мые рабочие и подсобные по-
мещения. Основной плюс – все 
это находится у компании в соб-
ственности, а не в аренде. 

- Пятнадцать лет нашей ра-
боты не прошли даром: все, что 
имеем, мы заработали, - подчер-
кивает Виктор Георгиевич. 

В структуре обслуживающей 
компании -  пять участков на 30 
населенных пунктов. 

Текущий и капитальный ре-
монт здесь проводят ежедневно, 
не оставляя больших объемов 
работ на ремонтную кампанию. 

- Мы не планируем все на 
лето, работаем в одинаковом 
режиме круглогодично, - про-
должает Виктор Парфенов. 

– В этом году, например, не-
смотря на серьезные моро-
зы, державшиеся с февраля по 
март, мы не только выполняли 
обслуживание сетей, но и стро-
или линию электропередач для 
«Силы Сибири». 

Помимо этого, в настоящий 
момент компания исполняет 
обязательства по строительству 
электросетей в Сковородинском 
районе (на конкурсной основе) 
перед Амурской нефтяной ком-
панией, а для регионального фи-
лиала Ростелекома прокладыва-
ет  линии связи. Был выигран и 
аукцион на обустройство элек-
трических сетей для ПАО «Бам-
строймеханизация», которая 
строит вторую очередь БАМа. 
На дорогах области ООО «РЭС» 
устанавливало также необходи-
мое оборудование для функци-
онирования системы «Платон».

Освоила компания и еще 
одно направление в электроэнер-
гетике – альтернативные источ-
ники электроэнергии - и успешно 
осуществляет установку солнеч-
ных батарей на автодорогах. 

- На Западе уже давно исполь-
зуют солнечную энергию, энер-
гию ветра, у нас это пока до-
статочно дорого обходится. Но 
альтернативная электроэнер-
гетика перспективна и займет 
со временем свою нишу в россий-
ской энергетической отрасли. И 
думаю, в Амурской области это 
не обойдется без участия нашей 
компании, - резюмирует Виктор 
Парфенов. 

Лариса Киреева

обсЛужИвАющАя КоМпАнИя ооо «РАйонныЕ эЛЕКтРИчЕсКИЕ сЕтИ» 
ужЕ пятнАдцАть ЛЕт зАнИМАЕтся нА тЕРРИтоРИИ тындИнсКого 
И зЕйсКого РАйонов пРИАМуРья достАвКой эЛЕКтРоэнЕРгИИ до потРЕбИтЕЛЕй. 
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АМуРСКАя ОблАСТь,  г. СВОбОДНый, ул. ПОЧТАМТСКАя, 46. 
Т.: (41643) 5-10-88, 8 (914) 566-87-74
E-maIL: OfIS800@maIL.ru

инДивиДуальный поДхоД к кажДому заказчику

КОМПАнИя «САн САнЫЧ» ПРеДЛАгАеТ:

ФасаДные маТериалы Для вашего Дома:

ФасаДные панели сайДинг

жалюзи

наТяжные поТолки

уТеплиТели

пласТиковые 
воДосТоки

окна

БАЛКОнЫ:
- с выносом крыши и подоконника
- с внутренней отделкой
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@SaN_SaNIch_SvB
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Жить в надежном 
и комфортном 
доме – стрем-
ление каждого 

человека. Поэтому при стро-
ительстве частного дома мы 
выбираем только лучшие и 
проверенные материалы от 
компаний, зарекомендовав-
ших себя на рынке. 14 лет 
ООО «Амурский кровель-
ный центр» защищает дома 
амурчан от холодов и дождей, 
предлагая строительные, кро-
вельные материалы и комплек-
тующие, отопительное обору-
дование, водосточные системы 
только лучшего качества.

С этой амурской компани-
ей, пожалуй, знаком каждый, 
кто строит или уже обслужива-
ет свое частное городское или 
загородное владение. Компа-
ния ООО «Амурский кровель-
ный центр» работает с частны-
ми заказчиками и с крупными 
организациями. 

   от сАйдИнгА 
     до теплИцы

ООО «Амурский кровель-
ный центр» работает на рынке 
отделочных строительных ма-
териалов с 2004 года. Начинала 
компания свою деятельность с 
розничной и оптовой торговли 
отделочными материалами. Вре-
мя шло. Компания росла. Рас-
ширялся ассортимент. Вводи-
лись новые услуги. 

Сегодня ООО «Амурский 
кровельный центр» - компа-
ния с достойным именем, ко-
торой можно доверить свой 
дом. «Амурский кровельный 
центр» является официальным 
дистрибьютером Новосибир-
ской металлообрабатывающей 
компании, а также дилером 
торговых марок: «DoorHan», 
«Onduline», «Альта-профиль», 
«ТехноНиколь», «ГрандЛайн», 
«Duck&Dog», «Fakro», ТД 
«Воля», «Доломит», «Пласти-
Люкс».

Металлочерепица и проф-
лист, ондулин и ондувилла, мяг-
кая рулонная кровля, элементы 
безопасности кровли, мансард-
ные окна и чердачные лестницы, 
сотовый поликарбонат, тепли-
цы, материалы для облицовки 
фасадов, утеплители и защит-
ные пленки - ассортимент ком-
пании «Амурский кровельный 
центр» широк и разнообразен.  

   воротА И шлАгбАумы
«Амурский кровельный 

центр» первым в Амурской об-
ласти открыл новое направление 
в своей деятельности  и занялся 
сборкой, монтажом и обслужи-
ванием автоматических гараж-
ных и въездных ворот, рольстав-
ней и шлагбаумов российского 
производителя «DoorHan». 

В «Амурском кровельном 
центре замечают – каждое из-
делие требует индивидуаль-
ного подхода, поэтому к сбор-
ке, установке и техническому 

обслуживанию здесь высокие 
требования. Специалисты ком-
пании прошли сертифициро-
ванное обучение и имеют боль-
шой опыт работы по данному 
направлению.

   оборудовАнИе, 
      которое согревАет

Продажа и установка отопи-
тельного оборудования – тре-
тье направление в деятельности 
ООО «Амурский кровельный 
центр». Твердотопливные кот-
лы, электрокотлы, воздухогрей-
ные и банные печи, конвекторы, 
дымоходы, насосы, баки, группы 
безопасности, теплоаккумуля-
торы, камни для банных печей, 
банные двери и форточки -  все 
это «теплое оборудование» мож-
но выбрать и приобрести в офи-
се компании.

Иногда заказчику требуется 
не столько установка, сколько 
консультация. Поэтому менед-
жеры «Амурского кровельного 
центра» проконсультируют во 
всех тонкостях монтажных ра-
бот и при необходимости предо-
ставят полную информацию по 
продукту.  

   выбор тысячИ АмурчАн
В компании заботятся о ка-

честве своих товаров и услуг, 
идут в ногу со временем, предла-
гая новейшие разработки в из-
готовлении строительных мате-
риалов, думают о бюджете своих 
клиентов, выбирая российских 
поставщиков. Ведь по качеству 
российские материалы не усту-
пают европейским стандартам, 
а в некоторых моментах россий-
ский производитель опережает 
европейского. 

Любовь Радченко

высОкОе качесТвО 
и надежнОсТь

компания «амурский кровельный 
центр» приглашает в свой офис, 
который расположен по адресу: 
г. Благовещенск, ул. пушкина, 165, 
где вы можете подробно 
ознакомиться с различными 
видами материалов, 
а также получить консультацию
специалистов.

г. Благовещенск, ул. пушкина, 165, 
(4162) 518-111, 8 962 284 22 59, 8 914 550 26 04

г. свободный, ул. почтамская, 93, 
(41643) 3-33-22

г. Белогорск, ул. набережная, 217, литер а, 
8 914 577 50 07, 8 924 680 33 33

www.akcamur.ru
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«Сорт»

по вопросам приобретения обращаться:
Амурская область, благовещенский район, с. грибское, плодопитомник нп Агрофирма «сорт»

тел.: 8 (914) 571-16-39, 8 (962) 284-65-87
e-mail: talalai19@mail.ru

Амурская область, г. благовещенск
ул. театральная, д. 155, сельскохозяйственный рынок вднх - суббота, воскресенье

сортА рАйонИровАнные, зИмостойкИе

предлАгАет к реАлИзАцИИ:

 местные сортА
плодово-ягодных культур:
абрикос, груша,яблоня, 
яблоня-полукультурка, ранетка,
слива, рябина красная 
и черноплодная, 
гибрид сливово-вишневый,
вишня войлочная, вишня степная,
барбарис, калина красная,
шиповник, облепиха, 
смородина красная, 
смородина черная (около 10 сортов),
жимолость (более 5 сортов)

 декорАтИвные кустАрнИкИ:
форзиция, тамарикс, 
курильский чай, сирень

РЕ
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На протяжении мно-
гих лет на Дальнем 
Востоке доминиру-
ющей культурой в 

севообороте является соя. По-
севами этой культуры в регионе 
в 2017 году было занято около 
1,4 млн гектаров. За последние 
7 лет площадь посевов сои уве-
личились в два раза, чего не ска-
жешь об урожайности, которая 
осталась на невысоком уровне. 
Поэтому сегодня первоочеред-
ной задачей сельхозтоваропро-
изводителей региона является 
увеличение количественных и 
качественных показателей уро-
жая сои. Решение этого вопро-
са - внедрение в производство 
прогрессивных элементов тех-
нологии выращивания сои. 

бактерий на семени и урожаем. 
Качественный инокулянт содер-
жит минимум 100 000 бактерий 
на 1 семя. Если провести ана-
лиз большинства жидких ино-
кулянтов, предлагаемых сель-
хозпроизводителям на рынке, то 
инокулянт ХайКоут® Супер Соя 
имеет ряд значительных преи-
муществ, среди которых наибо-
лее значимыми являются:

Во-первых, это самый вы-
сокий бактериальный титр од-
ного штамма 10 млрд бактерий 
в 1 мл. Благодаря этому дости-
гается большое содержание 
бактерий на семени и больший 
потенциал урожая.

Во-вторых, важное преи-
мущество инокулянтов BASF 
- гибкость применения: после 

ОпыТ пРименения
ИНОКуляНТОВ КОМПАНИИ BaSf 
НА ДАльНеМ ВОСТОКе

влияние инокулянта на формирование клубеньков в ооо «хендэ хороль Агро», 18 июля 2017 г: 
слева – без инокулянта, справа - растение, обработанное хайКоут® супер соя 1,42 л/т

В частности, для достиже-
ния высоких и устойчивых уро-
жаев соя требует внесения удо-
брений. Так, для формирования 
1 т зерна сои в среднем требует-
ся 15-20 кг фосфора (Р2О5), 35-
50 кг калия (К2О) и большое ко-
личества азота – от 60 до 85 кг. 

Значительную прибавку 
урожая сои дает относительно 
недорогое мероприятие - обра-
ботка семян инокулянтами.

Характерной особенностью 
сои является способность рас-
тений к симбиотрофному азот-
ному питанию с участием клу-
беньковых азотфиксирующих 
бактерий - ризобий. Бактерии 
способны фиксировать от 70 до 
300 кг/га атмосферного азота (от 
60 до 100% от требуемой нор-

мы). Следовательно, во время 
азотфиксации клубеньки спо-
собны восполнить потребности 
сои в азоте в полном объеме.

Многочисленными опыта-
ми в разных регионах России 
установлено, что инокуляция 
сои клубеньковыми бактерия-
ми повышает ее урожайность 
на 1,5-4,0 ц/га, а в некоторых хо-
зяйствах  до 8 ц/га. Данный аг-
роприем позволяет экономить 
на дорогостоящих минеральных 
азотных удобрениях.

С 2017 года компания BASF 
предлагает сельхозпроизводите-
лям проводить обработку семян 
сои инокулянтами «ХайСтик® 
Соя» или «ХайКоут® Супер Соя». 

Существует прямая зави-
симость между количеством 
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инокулирования есть 90 дней 
до высева. Олигосахариды в со-
ставе ХайКоут® Супер Экстен-
дер питают бактерии на семени 
после обработки, продлевая их 
жизнедеятельность.

В-третьих, инокулянт совме-
стим с большинством протрави-
телей, сохраняя при этом продол-
жительный период от обработки 
до высева семян благодаря специ-
альному полимеру в составе Хай-
Коут® Супер Экстендер. 

В 2017 году в десяти хозяй-
ствах Дальневосточного реги-
она изучалось влияние на уро-
жайность инокулянта ХайКоут® 
Супер Соя. Обработка семян 
была проведена  совместно с 
фунгицидным протравителем 
Дэлит®Про.

Использовали следующую 
последовательность приготовле-
ния рабочего раствора на 1 т се-
мян: 1,42 л/т ХайКоут® Супер Соя 
→ 1,42 л/т ХайКоут® Супер Экс-
тендер → 2-4 л/т нехлорирован-
ной воды → 0,5 л/т Дэлит Про®. 
Объем рабочего раствора состав-
лял от 5 до 7,5 л/т, в зависимости 
от используемой техники в хо-
зяйствах. Посев сои был прове-
ден в рекомендуемые сроки. 

В период вегетации расте-
ния, обработанные инокулян-
том, визуально отличались. 
Раньше начинали свое развитие, 
обгоняли в росте необработан-
ные растения, также имели бо-

ворит об их азотфиксирующей 
эффективности. 

Для оценки экономиче-
ской эффективности инокулян-
та ХайКоут® Супер Соя в пери-
од уборки сои были проведены 
учеты урожайности. В результа-
те применение инокулянта Хай-
Коут® Супер Соя 1,42 л на 1 тон-

ну семян было зафиксировано 
увеличение урожайности сои от 
0,7 ц/га до 6,9 ц/га. Безусловно, 
величина прибавки зависит от 
уровня интенсификации произ-
водства в хозяйстве в целом. 

Наибольшая прибавка уро-
жайности сои - 6,9 ц/га была по-
лучена в АО «ПримАГРО», где 
предшественником сои являлась 
многолетняя залежь. Это еще раз 
подтверждает утверждение миро-
вой практики, что эффективность 
данного агроприема напрямую 
зависит от насыщенности сево-
оборота культурой и наличием в 
почве аборигенной расы азотфик-
сирующих бактерий. Тем не ме-
нее, в условиях Дальневосточного 
региона в опытах с инокулянтами 
средняя прибавка урожайности 
составила 1,7 ц/га, при этом надо 
учитывать, что средние затраты 
на инокуляцию (стоимость про-
дукта и нанесение на семена) со-
поставимо по стоимости с 35 кг 
семян сои.

Таким образом, инокуля-
ция семян сои является эф-
фективным агроприемом, 
позволяющим увеличить уро-
жайность культуры, повысить 
долю белка в семенах без до-
полнительного использования 
минеральных азотных удобре-
ний, а это не только мощный 
экономический, но и экологи-
ческий фактор. 

К.с.-х.н. О.П.Устименко, 
к.б.н.  Н.К.Гиневский

Инокулянты 
хАйСТИК®СОя хАйКОуТ® СуПеР СОя

Действующее вещество
bradyrhizobium japonicum, 

2 млрд бактерий / 1 г торфа
bradyrhizobium japonicum,
10 млрд. бактерий / 1 мл

препаративная форма стерильный торф жидкость

норма расхода 4 кг/т семян
хайкоут® супер соя 1,42 л/т + 

хайкоут® супер экстендер 1,42 л/т
срок годности 24 месяца при температуре +1...+25 °C в тени 12 месяцев при температуре +1...+10 °C в тени

сроки применения
инокуляция семян перед посевом в тени, 

максимум за 24 часа до высева
инокуляция семян возможна максимум за 90 

дней до посева

упаковка 400 г пакет / 100 кг семян
хайкоут® супер соя 6,4 л (1 упаковка) + 

хайкоут® супер экстендер 6,4 л  
(1 упаковка) / 4500 кг

особенности 

- увеличение урожая и содержания белка
- полноценное питание азотом без внесения азотных удобрений;

- высокая концентрация бактерий гарантирует качественную инокуляцию

- большой срок годности
- не осыпается с поверхности семян;
- инокуляцию протравленных семян 
проводить после полного высыхания

- возможна одновременная инокуляция 
и протравливание семян протравителем 

Дэлит про®; 
- посев в удобное время (в запасе 3 мес. 

до посева после обработки)

целевая группа
хозяйства, которые могут высеять семена в 

день обработки
агрохолдинги, семенные компании, крупные 

хозяйства

лее интенсивную зеленую окра-
ску, что говорит о достаточном 
азотном питании.

Но главное, все инокулиро-
ванные растения имели крупные 
клубеньки на центральном кор-
не. Окраска клубеньков в разре-
зе с использованием инокулянта 
имела розовый оттенок, что го-

Адрес представительства компании BaSf в г. благовещенске: 
пер. св. иннокентия, 13, оф. 202. Тел.: 8 (914) 557 22 08, 8 (914) 556 31 91
компания basF в приморском крае: 8 (914) 349 81 68
www.agro.basf.ru   e-mail:agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru - онлайн-подписка на рассылку региональных 
e-mail рекомендаций basF

хАРАКТеРИСТИКА ИНОКуляНТОВ BaSf

ВлИяНИе ИНОКуляНТА хАйКОуТ® СуПеР СОя (1,42 л/Т) НА уРОжАй СОИ, 2017 гОД
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Это предприятие еще полто-
ра года назад было в одном шаге 
от банкротства. Принадлежа-
ла фабрика тогда ФГУП «Амур-
ское» ФСИН России, и прежние 
хозяева завели производство и 
отчаявшийся коллектив в тупик. 
Эту печальную историю помнят 
в Приамурье: птица погибала от 
бескормицы тысячами, люди не 
получали зарплату по несколь-
ку месяцев. Потребовалось вме-
шательство областной власти, 
чтобы вывести предприятие 
из собственности федеральной 
структуры, которой оно оказа-
лось ненужным, и выставить 
его на продажу. Собственником 
стала компания из Хабаровска 
совместно с партнерами.

- В самом конце 2016 состо-
ялись торги, договор покуп-
ки фабрики оформлен в начале 
2017 года, и сразу же начались 
восстановительные работы, 
- рассказывает генеральный 
директор ООО «Николаевская 
птицефабрика» Максим Кнаус. 

– Уже 1 июня 2017 года заложи-
ли первое инкубационное яйцо. 
Вот так и начали постепенно 
развивать мясное направле-
ние. Работаем, по сути, год, но 
результат есть. Сейчас у нас 
30-35 тысяч голов птицы. Про-
извели 110 тонн мяса за 2017 
год. Это, конечно, немного… 
Имея такие колоссальные пло-
щади, корпуса – можно и нужно 
производить в несколько раз 
больше продукции, и мясной, и 
яичной. А спрос есть – учиты-
вая еще и хабаровский рынок. 

   восстАновленИе
Это сейчас такие планы, а 

начиналось все непросто.  Что-
бы возродить производство, не-
обходимо было многое сделать, 
начиная с восстановления край-
не изношенных инженерных си-
стем, в особенности теплосетей. 
Производство на птицефабрике  
начинается с инкубационного 
цеха. Оказалось, что вся авто-
матика, без которой невозмож-

на работа цеха, пришла в негод-
ность из-за того что длительное 
время помещение пустовало и 
не отапливалось.

За апрель-май восстанови-
ли инкубационный цех и птич-
ник по бройлерному направле-
нию. Для инкубатора закупили 
новое оборудование – сложней-
шую автоматику: без точности в 

инкубационном деле ничего не 
добьешься. Отремонтировали и 
снабдили недостающим обору-
дованием птичник, восстанови-
ли и обновили убойный и кол-
басный цеха. 

Гендиректор отмечает: ру-
ководство благодарно опытным 
сотрудникам, которые повери-
ли новой дирекции и вернулись 
на фабрику. Благодаря их опыту 
удалось совместными усилиями 
за довольно короткий срок вос-
становить производство. Прак-
тически все работники фабри-
ки - жители Бурейского района, 
многие из них работают здесь по 
многу лет. 

   рАцИон И здоровье  
На фабрике учитывают пред-

почтения потребителей, следят 
за мировыми тенденциями в 
птицеводстве. Есть сейчас боль-
шой спрос на белое диетическое 
мясо, поэтому решили растить 
цыплят новой породы. Это Ар-
бор Айкрес, кросс, выведенный 
недавно селекционерами Запада 
и сразу ставший популярным во 
всем мире. Эта птица быстро на-
бирает вес, а главное ее достоин-
ство – широкая грудь, отсюда и 
увеличенный выход диетическо-
го мяса. Такая продукция подхо-
дит для питания детей, людей, 
склонных к аллергии.

Качество мяса немало за-
висит и от питания птицы. На 
предприятии отказались от ис-
пользования готовых комби-
кормов – сами готовят рацион 

никОлаевская пТицефаБРика – 
эТО выгОдный ОБъекТ 
для инвесТиций
сЕгодня нА нИКоЛАЕвсКой птИцЕФАбРИКЕ пРоИзводят поЛьзующуюся спРосоМ 
пРодуКцИю И стРоят новыЕ пЛАны. РАзРАбАтывАЕтся пЕРспЕКтИвный ИнвЕстИцИонный 
пРоЕКт. впоЛнЕ РЕАЛьный, пРодуМАнный И пРосчИтАнный. 
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для питомцев.  «Меню» сбалан-
сированно составляется из пше-
ницы, ячменя, кукурузы, овса, 
экструдированной сои, для про-
изводства которой специально 
приобретен экструдер. Все кор-
ма закупаются у местных сель-
хозтоваропроизводителей - из 
Бурейского, Архаринского, Ми-
хайловского районов. Премик-
сы, которые необходимы для 
хорошего развития птицы, за-
купают в Москве, избегая нена-
дежных поставщиков.

С современным оборудова-
нием проще соответствовать 
всем санитарным требовани-
ям к содержанию птицы и к ка-
честву готовой продукции. А с 
этим на предприятии дело по-
ставлено четко. Директор отме-
чает: чтобы избежать болезней 
птицы, ее своевременно вак-
цинируют. Работают с серьез-
ными, проверенными постав-
щиками родительского стада, 
уже при закупке инкубацион-
ного яйца выясняются схемы и 
сроки вакцинации. Ветеринар-
ный врач Тамара Петровна Че-
пелева, более 30 лет прорабо-
тавшая на фабрике, знает свое 
дело и особенности развития 
птиц во всех тонкостях, прово-
дит все манипуляции точно и 
в положенные сроки. Строгое 
следование санитарным требо-
ваниям помогает предприятию 
выращивать здоровую птицу и 
поставлять потребителям по-
лезную продукцию.

   нужны ИнвестИцИИ
- У нашего предприятия, 

уверен, огромный потенциал, - 
делится мыслями Максим Пе-
трович. – Сами посудите: на 
фабрике 10 корпусов, а мы пока 
только два восстановили и ак-
тивно используем. Понятно, 
что не должны зря пропадать 
такие возможности, такие 
огромные площади. Собираемся 
не только мясное направление 
развивать, но и яичное, как, 
собственно, и было когда-то 
на этой фабрике. Спрос есть, 
мы анализировали. Мы ставим 
перед собой задачу выйти на 
четыре корпуса по мясному на-
правлению и на такое же коли-
чество корпусов – по яичному. 

Это, безусловно, задача 
огромная, без хороших инве-
стиций практически нереали-
зуемая. Ведь чтобы один корпус 
полностью укомплектовать, что 
называется, под ключ, потребу-
ется вложить порядка 25 мил-
лионов.  

Максим Петрович призна-
ется: обращались в правитель-
ство области за поддержкой, но 
финансовую помощь на разви-
тие предприятию не обещали – 
средства бюджета ограничены. 
Сейчас руководство птицефа-
брики ведет активную работу с 
потенциальными инвесторами. 

- В первую очередь нужно 
закупить новое оборудование 
для содержания птицы, чтобы 
бройлеры росли хорошо, чтобы 
несушки неслись, - рассказыва-
ет Максим Петрович. - Сейчас 
в России производятся хорошие 
комплексные системы, есть 
с напольным, есть с клеточ-
ным содержанием птицы. У нас 
есть предложения от отече-
ственных фирм по поставкам 
современного оборудования для 
птицефабрик. Это комплексы, 
в которых все предусмотре-
но для конкретного производ-
ства: специалисты приезжа-
ют, делают замеры, подсчеты, 
определяют все, что необхо-
димо именно для этого цеха – 
системы кормления, поения, 
температуру, освещение, вен-
тиляцию. Если инвесторы одо-
брят, сразу и начнем с этого – с 
учетом наших потребностей и 
возможностей.

   проИзводство 
      зАмкнутого цИклА

Сейчас у руководства пред-
приятия идут переговоры с тре-
мя инвесторами, это очень от-
ветственный этап… Если будет 
получено полное одобрение ам-
бициозных планов, предприятие 
начнет не только расширяться и 
модернизировать цеха. В планах 
- получить производство по зам-
кнутому циклу.

– Мы хотим сосредото-
чить в рамках одного предпри-
ятия несколько производств, 
- поясняет гендиректор. - Кро-
ме птицеводства и переработ-
ки мяса, еще заняться расте-
ниеводством: выращивать 
сою, пшеницу, ячмень, куку-
рузу, овес – на переработку, и 
самим же производить корма 
для птицы. У потенциальных 
инвесторов, о которых речь 
идет, есть собственные зем-
ли. На первоначальном этапе 
нам было бы достаточно тех 
объемов, ну а в последующем, 
при необходимости будем обра-
щаться в муниципалитеты, в 
правительство области по по-
воду аренды земель сельскохо-
зяйственного назначения. Но 
это, повторю, пока еще планы. 

Есть у николаевских птице-
водов и другие смелые идеи. На-
пример, намерение взяться за 
разведение индейки и водопла-
вающей птицы – уток и гусей. 
По нормам, эти птицы не долж-
ны находиться на одной терри-
тории с курами. Поэтому сейчас 
руководство предприятия об-
ратилось в администрацию Бу-
рейского района с просьбой о 
выделении на условиях аренды 
земельного участка недалеко от 
основного производства. 

По поводу реализации про-
дукции волноваться предпри-
ятию не приходится. Сейчас 
практически половина произ-
водимого мяса бройлеров реа-
лизуется в Хабаровском крае. В 
Амурской области действуют 
три собственных магазина: на 
самой фабрике, а также в Ар-
харе и в Новобурейском. Уже 
есть запрос от торговых сетей в 
Благовещенске, но пока объемы 
продукции для такого сотрудни-

чества невелики. Поставляется 
мясо с Николаевской птицефа-
брики и по госконтрактам.

Очень многое будет зависеть 
от того, как руководство ООО 
«Николаевская птицефабрика» 
сможет заинтересовать инвесто-
ров своими полномасштабными 
планами. В результате реализации 
инвестиционного проекта фабри-
ка должна выйти на производство 
500 тонн мяса птицы и около 10 
миллионов штук яиц в год. 

- Мы в настоящее время 
разрабатываем такую инве-
стиционную программу, - по-
дытоживает Максим Петро-
вич, - которая, надеюсь, будет 
интересна и правительству 
Амурской области. Тогда мы 
сможем рассчитывать на под-
держку, а она нашему предприя-
тию сейчас очень нужна. Без ре-
ализации этого инвестпроекта 
сложно представить дальней-
шее развитие фабрики. 

Любовь Федорова
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Основной вид деятельности 
компании – продажа автоном-
ных касс, фискальных регистра-
торов - касс, работающих через 
подключение к компьютеру или 
планшету, кассовых термина-
лов, а также дополнительного 
оборудования для организации 
рабочего места кассира: ска-
неров штрих-кодов, денежных 
ящиков, дисплеев покупателя.

Помимо традиционных ре-
шений, сегодня ООО «Элти-
ка» готово предложить своим 
клиентам совершенно новые 
комплекты товарно-учетно-
го программного обеспечения, 
причем бюджетного сегмента. 
Речь идет о «ноу-хау» - появив-
шемся недавно на рынке но-
вом классе контрольно-кассо-
вой техники: автономной кассе 
с возможностью удаленной за-
грузки, администрирования и 
товарного учета.

- В отличие от обычной 
автономной кассы, в которой 
обновление и дополнение вне-
сенного ассортимента можно 
произвести только в сервис-
ном центре, новый тип касс по-
зволяет сделать эту процеду-
ру на месте и самостоятельно, 
через личный кабинет владель-
ца кассового аппарата, - рас-

Онлайн-касса пОд клЮч

сказывает исполнительный 
директор ООО «Элтика» Па-
вел Чебаков. – Никаких особых 
навыков для этого не потре-
буется, все просто и доступ-
но: зайдя на интернет-стра-
ничку, нужно вписать новый 
товар, затем нажать кнопку 
«отправить» - и обновленная 
информация сама загрузится в 
кассовую программу. 

Кроме того, то решение, 
которое предлагает клиентам 
компания «Элтика», по стои-
мости в несколько раз дешевле, 
чем установка программного 
обеспечения «1С бухгалтерия»: 
так, в расчете на один магазин, 

где есть три рабочих места (две 
кассы и место товароведа) – 
это обойдется порядка 6 тысяч 
рублей вместо 20 тысяч.

Кроме продажи различной 
контрольно-кассовой техники, 
ООО «Элтика» предлагает кли-
ентам широкий спектр сопут-
ствующих услуг: регистрацию 
кассового аппарата в налоговом 
органе, выпуск электронно-циф-
ровой подписи, подключение к 
оператору фискальных данных, 
установку товароучетного про-
граммного обеспечения, а также 
первоначальную настройку кон-
трольно-кассовой техники и  об-
учение персонала. 

- Одно из главных преиму-
ществ нашей компании – раз-
нообразный ассортимент кон-
трольно-кассовой техники, под 
любые требования. Плюс мы 
имеем возможность оказать 
все услуги под ключ: клиент 
уходит от нас с полностью го-
товым к работе кассовым ап-
паратом. По желанию заказчи-
ка берем кассу на ежемесячное 
обслуживание, - говорит Павел 
Николаевич и поясняет. - Кли-
ент приезжает, приобрета-
ет оборудование, мы в тот же 
день регистрируем ККТ, произ-
водим необходимые настройки 
и при необходимости подклю-
чаем к ОФД, дома ему остает-
ся только установить кассу на 
рабочее место, при возникнове-
нии проблем проконсультируем 
по телефону. 

Еще одна востребованная 
у клиентов из отдаленных рай-
онов области и с сельских тер-
риторий услуга – удаленный 
мониторинг и настройка торго-
вого ПО, находящегося на об-
служивании, - так как позво-
ляет значительно сэкономить 
время и средства. По такой схе-
ме компания успешно работает 
с Белогорским, Свободненским, 
Бурейским, Магдагачинским 
районами.

Компания «Элтика» готова 
предложить этим клиентам ши-
рокий ассортимент онлайн-касс 
марок «АТОЛ», «Меркурий», 
«Штрих», «Ока», а также ком-
плекс услуг по их обслуживанию 
и ремонту. 

- Все необходимое оборудо-
вание имеется у нас в наличии, 
поэтому советуем предприни-
мателям не откладывать на 
последний момент, до послед-
них чисел июня, а уже в мае без 
спешки и очередей приобрести 
и установить онлайн-кассы, а 
также научиться их использо-
вать, - говорит Павел Чебаков. 
- Тем более что сейчас  намеча-
ется определенная тенденция 
к увеличению стоимости он-
лайн-оборудования, что вполне 
закономерно, так как начался 
повышенный спрос. Поэтому 
вполне вероятно, что помимо 
удорожания онлайн-касс, мо-
жет возникнуть и их дефицит.  
В данный момент поставки 
оборудования в нашей компа-
нии регулярные, так что обе-
спечим всех желающих. 

Ирина Попова

ооо «эЛтИКА» Из г. бЛАговЕщЕнсКА пРЕдЛАгАЕт шИРоКИй АссоРтИМЕнт 
сАМой совРЕМЕнной КонтРоЛьно-КАссовой тЕхнИКИ И пРогРАММного обЕспЕчЕнИя 
дЛя вЕдЕнИя тоРговой дЕятЕЛьностИ. 
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г. бЛАговЕщЕнсК, уЛ. КРАсноАРМЕйсКАя, 159/5
+7 (4162) 53-43-33,  +7 (4162) 21-90-90

WWW.eltika.ru

ОНлАйН-КАССы
поД новыЙ 54-фЗ оТ проиЗвоДиТелеЙ: «аТол», «меркуриЙ», «шТрих», «ока»

РегИСТРАцИя ККТ 
БеЗ посещения фнс

АВТОНОМНые 
КАССы

ВыПуСК ЭцП

ФИСКАльНые 
РегИСТРАТОРы

РегИСТРАцИя
ККТ В ФНС

СМАРТ- 
ТеРМИНАлы

ПОДКлюЧеНИе
К ОФД

фискальные 
накопиТели 13, 15, 36 мес.

кассовое
программное 
оБеспечение

сервисное 
оБслуживание

ремонТ ккТ
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- Программа проведения того 
мероприятия, правда, была слож-
нее, - рассказывает президент 
федерации Александр Брылин. 
– Спортсмены соревновались 
сначала в беге, затем в спуске 
на санках с горок (естественно, 
раздевшись), а заключительным 
этапом было плавание в проруби. 
Мы решили ограничиться плава-
нием и бегом. 

Турнир по двоеборью, орга-
низованный амурскими спор-

пРиамуРье – 
РОдина «железных лЮдей»
АМуРсКАя РЕгИонАЛьнАя общЕствЕннАя оРгАнИзАцИя 
«ФЕдЕРАцИя «АКвАйс-споРт» зИМнЕЕ двоЕбоРьЕ нАчАЛА пРоводИть 
ЕщЕ в 2005 году. ИдЕю этого нАшИ споРтсМЕны пРИвЕзЛИ Из хАРбИнА, 
с туРнИРА «соЛнЕчный остРов».

тсменами, вскоре завоевал по-
пулярность. Одними из самых 
активных его участников стали 
общественники из АОО ВООВ 
«Боевое братство». Они и пред-
ложили включить в программу 
состязаний этап по гиревому 
спорту. Так «Железный человек» 
стал троеборьем. 

- По нашему примеру и в не-
которых других регионах стали 
после плавания в ледяной воде 
разминаться упражнениями с 

гирями, - продолжает Александр 
Викторович. – А мы с полным на 
то правом считаем себя родона-
чальниками зимнего троеборья. 
Более того, наш турнир «Желез-
ный человек» – единственный, 
который в России проводится 
официально, причем на между-
народном уровне. 

Постоянными участника-
ми турнира являются не только 
спортсмены с различных рос-
сийских регионов, но и из КНР. 

В этом году правительство 
Амурской области предложило 
приурочить спортивные сорев-
нования в рамках мероприятия к 
четвертой годовщине возвраще-
ния полуострова Крым в состав 
Российской Федерации. 

- Поэтому нынешний турнир 
прошел под названием «Крым-
ская весна на Амуре». В то же 
время он был посвящен и 14-ле-
тию Амурской федерации «Ак-
вайс-спорт», которая 18 марта 
отметила свой день рождения, - 
поясняет Александр Брылин. 

Спортсмены соревновались 
два дня: 17 и 18 марта. Всего в тур-
нире приняло участие 80 пловцов 
из России и Китая. Торжествен-
ным и красивым в этом году по-
лучилось открытие состязаний. 
Началось оно с парада флагов: 
спортсменами был совершен за-
плыв с флагами России, регио-
нального отделения спортивного 
общества «Динамо», федерации 
«Аквайс-спорт», ВМФ России, 
АОО ВООВ «Боевое братство».

- Это было очень впечатля-
ющим и символичным, - говорит 
Александр Викторович. – Спор-
тсмены с флагами плыли под 
песню Олега Газманова «Россия, 
вперед!», что дало такой поло-
жительный настрой и зрите-
лям, и участникам соревнова-
ний, такое чувство единение!

Всего за два дня соревнова-
ний было разыграно 22 комплек-
та наград: собственно в троеборье 
(среди женщин и юношей на дис-
танции 25 м -плавание + 100 м – 
бег; среди мужчин на дистанции 
25 м – плавание + 200 м – бег), а 
также на марафонских дистан-
циях (среди мужчин и женщин – 
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плавание 100 м вольным стилем; 
среди мужчин - плавание 200 м 
брассом и 500 м вольным стилем) 
и в командной эстафете (4 по 25 м). 
Участники для эстафеты подбира-
лись из разных возрастных групп. 

В командном зачете бесспор-
ным лидером турнира оказалась 
команда «Ветеран», в составе ко-
торой выступали ветераны бое-
вых действий от региональных 
отделений «Российского союза 
ветеранов Афганистана» и «Бо-
евого братства». В призерах тур-
нира отдельные участники ко-
манды были и в личном зачете.

В троеборье победителями 
стали Валерий Вощевоз и Ольга 
Фомина из команды «Ветеран». 
Вторыми были спортсмены «Ак-
вайс-спорта» Игорь Енисейский 
и Наталья Макарова. Третье ме-
сто занял Тимофей Афанасьев – 
участник команды «Ветеран». 

Особый интерес и бурные 
эмоции зрителей вызвали состя-
зания гиревиков – «русский жим», 
участники которого после забе-
га старались выжать гири макси-
мальное количество раз за одну 
минуту. В «русском жиме», кстати, 
приняли участие не только муж-
чины, но и некоторые представи-
тельницы «слабого» пола. 

- Спортсменок из нашей 
федерации мы называем «ак-
вайс-леди», - улыбается Алек-
сандр Брылин. – Они, конечно, 
тоже сильны, закалены и вы-
носливы, но гири все же не тя-
гают. А вот женщины «Боевого 
братства» троеборье прошли 
наравне с мужчинами. Так же, 
как и в троеборье, среди гире-
виков победу одержали Валерий 
Вощевоз и Ольга Фомина. 

В марафоне на дистанции 100 
метров первыми были благове-
щенцы Игорь Шувалов (дебютант 
соревнований) и Александра Ге-
ращенко. Медали за второе место 
на этой же дистанции получили 

член федерации «Аквайс-спорт» 
Евгений Емельянцев и спор-
тсменка из Хэйхэ Сунь Дзянмэй. 
Третьим среди мужчин стал ру-
ководитель ассоциации закали-
вания Хэйхэ Ян Шеньчунь.

Марафонские 200 и 500 ме-
тров плыли только мужчины. 
«Двухсотку» быстрее всех пре-
одолел Александр Брылин, вто-
рым стал китайский спортсмен 
из Даляня Ван Юнфен, и третьим 
– хабаровчанин Дмитрий Рюхин. 
А вот на «пятисотку» в гордом 
одиночестве отважился благове-
щенец Эдуард Ходаковский.

Стимулом для спортсменов, 
участвовавших в марафоне, ста-
ли призы – автомобильные ак-
кумуляторы – их вручали после 
каждого заплыва победителю. 

И еще в одном, пожалуй, са-
мом зрелищном виде соревнова-
ний турнира - эстафете – побе-
дила федерация «Аквайс-спорт». 

- Хотя эстафета дополни-
тельный вид соревнований, но, 
как правило, в нем команды по-
казывают эффектную, напря-
женную борьбу. Эстафета – это 
настоящий накал страстей. Зри-
тели поддерживают спортсме-
нов, не скрывая эмоций. И даже 
сотрудники телеканалов всег-
да стараются отснять именно 
эстафету, - говорит Александр 
Брылин. – И знаете, иногда на 
пике эмоционального подъема 
побеждают спонтанно органи-
зованные команды. В этот раз 
федерация выставила незаплани-
рованную вторую команду, а она 
в результате победила. Сказать, 
что это было полной неожидан-
ностью, конечно, нельзя: воля к 
победе у наших спортсменов же-
лезная, воспитанная и замешан-
ная на российском патриотизме. 
В этом-то и состоит сила наших 
«железных людей», которая тоже 
часть нашего общероссийского 
движения вперед! 

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на турнире, войдут 
в сборную Приамурья, которая отправится летом покорять пролив 

Измены в Тихом океане в рамках международного заплыва 
«Навстречу солнцу и дружбе: от березки до сакуры».

Турнир проходил при поддержке правительства Амурской 
области и администрации города благовещенска, а также 
регионального отделения «Российского союза ветеранов 
Афганистана» и АОО ВООВ «боевое братство» на призы 

спортивного общества «Динамо», страховой компании «гелиос» 
и торгово-сервисной компании maxinter.
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12
суббота

. малый зал
«Зимовье зверей»   0+

          11-00             цена билета 250 руб.

13
воскресенье

малый зал
премьера

«гуси-лебеди»   0+
          11-00             цена билета 280 руб.

19
суббота

малый зал
«котенок по имени гав»   0+

          11-00             цена билета 250 руб.

20
воскресенье

 малый зал
«Теремок»   0+

          11-00             цена билета 250 руб.

26
суббота

малый зал
«раз - ромашка, два - ромашка»   0+

с театрализованной программой
«Там, на неведомых дорожках…»

          11-00             цена билета 300 руб.

27
воскресенье

Большой зал       премьера
«маленькая фея»   0+

с театрализованной программой
«Там, на неведомых дорожках…»

минисТерсТво кульТуры и национальноЙ полиТики амурскоЙ оБласТи
АМуРСКИй ОблАСТНОй ТеАТР КуКОл

реперТуарныЙ план на  маЙ  2018  гоДа
54-Й ТеаТральныЙ сеЗон

27 МАя (ВОСКРеСеНье) 
В 11-00 ЧАСОВ  бОльШОй зАл

СПеКТАКль 
«МАлеНьКАя Фея»

с театрализованной программой
«Там, на неведомых дорожках…»

По пьесе югославского 
драматурга В. Рабадана.

Добрую Фею заколдовал 
злой лесной колдун Футы-ну-
ты. Он хочет сделать Фею 
своей помощницей, чтобы 
она вместе с ним творила раз-
ные злодейства. 

«Маленькая Фея» — му-
зыкальная, немного грустная, 
но замечательная романтиче-
ская история со счастливым 
финалом, рассказывает ма-
лышам об истинных жизнен-
ных ценностях: добре, взаи-
мопомощи, чуткости. 

Спектакль, как настоящая 
волшебная сказка, полон пре-
вращений и театральных чу-
дес. 

Режиссер-постановщик – 
Заслуженный артист Россий-
ской Федерации Петр Козец.

Художник – заслуженный 
работник культуры Россий-
ской Федерации  Галина Руб-
цова.

Композитор – заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации  Анато-
лий Кочерга. 

Продолжительность 
спектакля 45 минут. 

ПРеМьеРА



Плодопитомник «Свободненский»
амурская область, 

г. свободный ул. Пушкина, д. 64

тел.: (41643) 3-17-37, 8 (914) 589-95-80

8 (914) 601-80-87

суббота, воскресенье:

г. благовещенск:

ул. театральная, д. 155,  

вднх, место 85 «а» 

возможные 

способы доставки: 

самовывоз,  

почтой рФ, 

транспортной компанией, 

ж/д багаж.  

в пределах амурской области - 

транспортом предприятия (для 

оптовых покупателей), 

а также по предварительной 

договоренности.

ПредлаГаем  к реализации:
Плодовые 
и костоЧковые деревья:
слива, вишня, абрикос, ранет, груша, 
полукультурка, яблоня

яГодные кУстарники: 
виноград,  барбарис, арония, 
крыжовник, калина, облепиха, 
ежевика, малина, смородина, 
жимолость, ирга, 
лимонник китайский, плоскосемянник

декоративные Породы деревьев и кУстарников:
айва японская (на фото),
сирень, липа, бархат амурский, 
орех маньчжурский, бересклет, акация, 
ель сибирская, клен приречный, 
жимолость декоративная,
форзиция, курильский чай, 
тамарикс розовый, 
спирея, дерен белый,
боярышник крупноплодный, 
тополь серебристый, 
яблоня сибирская, 
розы привитые и др.
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www.PITOmNIkSvB.ru

а также  реализуем 

рассаду цветов и овощей, 

семена газонных трав и т.д.



Адрес:
г. благовещенск, 
ул. ленина, 126
Тел. (4162) 52-44-63
график работы: с 9.00 до 20.00
На территории работает летнее кафе. 
график работы: с 9.00 до 24.00

Бирюза
 проведение свадеБ, юБилеев,

 оформление   фуршетных  столов, 
корпоративы

столовая
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присоеДиняйТесь к нам!

скачайте 
мобильное приложение журнала 

«развитие региона»
и будьте всегда с нами online.



ПО всем иНтересующим вАс вОПрОсАм вы мОжете ПОлучить кОНсультАцию НАшегО сПециАлистА

Адрес: г. Омск, ул. иППОдрОмНАя, 2, Офис. 305. 
тел.: (3812) 58-08-57, 58-08-72,
E-mail: putarakin.uwr@gmail.com
mElkart-uvr.ru

ПАртНер в АмурскОй ОБлАсти ООО «сельхОзтехНикА»
АурскАя ОБлАсть,  с. тАмБОвкА,  ул. шкОльНАя, 18.

тел. (41638) 21-4-57
е-mail: alEx2@list.ru
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РубИЛьнИКИ

РАзъЕдИнИтЕЛИ

эЛЕКтРосчЕтчИКИ

тРАнсФоРМАтоРы

КАбЕЛь

щИтовоЕ обоРудовАнИЕ

АвтоМАтИчЕсКИЕ выКЛючАтЕЛИ

ЛАМпы

тЕпЛый поЛ

освЕщЕнИЕ

www.sveto-tehnika.com 
info@sveto-tehnika.com

тел.: (4162) 49-49-70, 35-15-80
г. благовещенск,
ул. мухина, 104

КоМпЛЕКсныЕ постАвКИ 
эЛЕКтРообоРудовАнИя 
дЛя эЛЕКтРоМонтАжных РАбот

сбоРКА эЛЕКтРощИтов

тел. (4162) 77-17-01

Р
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А



ооо «издательство 
«Благовещенск. Дальний восток»

т.: (4162) 34-38-34
38-80-55
38-80-77
34-38-44

BLaG-Dv.ru

ИзДАТельСТВО «блАгОВещеНСК. ДАльНИй ВОСТОК» 
В СОцИАльНых СеТях

журнал
РАзВИТИе РегИОНА

журнал
АПК АМуРСКОй ОблАСТИ

журнал
АПК. СИбИРь 

И ДАльНИй ВОСТОК

отсканируйте QR-код и установите мобильное приложение. 
в нем размещены архивы журналов, которые вы можете скачать.



магазин офисной мебели «стек»
мы открылись и ждем вас в Благовещенске на ул. Пролетарской, 27
Телефон: (4162) 21-19-91    stek-mebel.ru

в ассорТименТе:
• кресла руковоДиТеля 
• сТулья 
• Диваны 
• письменные сТолы 
и многое Другое 
оТ россиЙских 
проиЗвоДиТелеЙ! 

Для КОМФОРТА И СОзДАНИя ИМИДжА КОМПАНИИ

РАзНООбРАзИе МОДелей И КАЧеСТВО, 
ПРОВеРеННОе ВРеМеНеМ!


