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С этой целью в рамках выставки «Улица Дальнего Востока-2018» проходит презентация
всех дальневосточных субъектов Российской Федерации.
Свою экспозицию представляет и Амурская область. О том,
что сегодня может предложить
наш регион своим потенциальным инвесторам – разговор с
врио губернатора Амурской области Василием Орловым:
- Василий Александрович,
сегодня на территории Приамурья идет работа сразу
на нескольких строительных
площадках даже не регионального, а федерального уровня.
Разворачивается строительство Амурского газоперерабатывающего завода, к которому проложен газопровод
«Сила Сибири». С двух берегов
Амура – китайского и российского – навстречу друг другу
выстраиваются опоры будущего моста. Мы настолько
уже привыкли к космодрому
«Восточный», что как-то забываем: и здесь продолжается
грандиозное строительство.
Но начать наш разговор я
предлагаю не с мегапроектов,
известных на всю Россию. Давайте поговорим об отраслях
экономики нашей области,
привлекательных для инвесторов с точки зрения запасов природных ресурсов и климатических условий… Так чем
богата сегодня область?

Инвестиционная
привлекательность
Амурской области

IV Восточный экономический форум традиционно собирает
на своих деловых и выставочных площадках представителей
органов власти и бизнеса мирового уровня для обсуждения
вопросов практической реализации инвестиционных проектов на
Дальнем Востоке России.

- Проще перечислить ресурсы, которыми в настоящее
время не располагает Амурская
область. Наш природно-климатический потенциал объективно позволяет развивать такие
отрасли экономики, как сельское хозяйство и пищевая перерабатывающая промышленность, гидроэнергетика, черная
металлургия и золотодобыча,
лесоперерабатывающая отрасль
и туризм, транспорт. И это далеко не полный перечень, тем более что объемы запасов полезных ископаемых позволяют мне
утверждать: экономика области
только в начале своего развития.
Темпы индустриализации региональной экономики не имеют
аналогов на российском Дальнем Востоке. В числе дополнительных плюсов для потенциальных инвесторов – наличие
свободных энергоресурсов и
транспортных коммуникаций,
шаговая доступность Китая и
транзит в страны АТР.
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- Все это в комплексе создает платформу для экономики
Приамурья, а что сегодня является ее локомотивом?
- Конечно, это проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода в
окрестностях города Свободного. Благодаря поддержке нашего президента, Приамурье
получило шанс на ускоренное
развитие своей территории.
Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых
больших в мире предприятий
по переработке газа. В связке
с ГПЗ создается крупнейшее в
мире предприятие по производству гелия.
ГПЗ станет… нет, уже становится основой формирования в
Амурской области современного перерабатывающего кластера
и будет источником сырья для
смежных отраслей.
Уже сегодня большой интерес к нам проявляют инвесторы,
планирующие размещение производств в сфере промышленности строительных материалов,
производства металлоконструкций и прочих вспомогательных
производств.
- Последние три года основным инструментом для поддержки инициатив бизнеса на
Дальнем Востоке эксперты называют территории опережающего развития. В Амурской
области сегодня созданы три
ТОР: «Белогорск», «Свободный» и «Приамурская».
- С даты создания первой
ТОР прошло три года, и могу с
уверенностью сказать, что новый механизм поддержки инвестиционных проектов в области
заработал. С августа 2015 года
резидентами наших ТОР стали
14 компаний. Общая сумма запланированных инвестиций составляет 932,9 млрд рублей, из
которых вложено порядка 70
миллиардов.
- Каков потенциал каждой
из них? Верно ли мнение, что
ТОР «Белогорск» в настоящее
время самая результативная?
- Пожалуй, да. Дело в том,
что у ТОР «Белогорск» своя
миссия - с аграрной специализацией, которая последовательно обеспечивает наш
переход от сельскохозяйственной к агропромышленной ориентации экономики области.

Мы работаем над тем, чтобы
здесь сформировался высокотехнологичный агропромышленный кластер, ориентированный на экспорт готовой
продукции.
На этой территории зарегистрированы 5 резидентов
- ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский», ООО
«Белхлеб», ООО «Беллеспром»,
ООО «Амурэкоресурс», ООО
«Крепость» на общую сумму
инвестиций 4,5 млрд рублей.
Есть первые и знаковые результаты. Так, в сентябре 2017
года в рамках мероприятий ВЭФ
- 2017 при Президенте России
введена в эксплуатацию первая
очередь завода по глубокой переработке сои. Выпущена первая продукция завода - соевое
масло и соевый шрот.
С вводом второй и третьей очередей завод станет
производить соевый изолированный белок (изолят) - импортозамещающий
продукт.
Сегодня полностью ввозимый
в Россию. Проект расширяет
возможности страны по углу-

бленной переработке сои. Мы
получим широкий спектр продуктов соепереработки.
Здесь же успешно реализован проект малого бизнеса –
построен хлебобулочный цех
с объемом инвестиций 18 млн
рублей. Это ценный опыт и положительный пример использования механизма ТОР для развития малого бизнеса.
- В ТОР «Приамурская» еще
идет формирование инвестиционных площадок, а ее резиденты находятся на разной
стадии запуска своих проектов. С чем связываете успех
этой ТОР?
- Разумеется, перспективы
развития ТОР «Приамурская»
напрямую связаны со строительством моста через реку
Амур в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР).
Приступили мы к этому строительству в 2016 году, ввести
в эксплуатацию планируем в
2019. Уже сейчас предмостовая территория и сопряжен-

ная с ней ТОР «Приамурская»
притягивают интересы российских и иностранных инвесторов. Здесь реализуется
проект строительства транспортно-логистического комплекса для обслуживания грузо- и пассажиро- потока. По
сути, сейчас в Амурской области создается основной центр
логистики Дальнего Востока с
единой системой транспортных узлов, складов и центров
приема, распределения и перевалки товаров.
- Василий Александрович, возвращаясь к вопросу
о локомотиве для экономики
Приамурья, строительство
амурского ГПЗ идет на территории опережающего социально – экономического развития
«Свободный»…
- Совершенно верно, и по
экспертным оценкам, ТОР
«Свободный» на сегодняшний
день - крупнейшая на Дальнем
Востоке по объему заявленных
инвестиций.
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На сегодняшний день в ней
зарегистрированы 4 резидента:
ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «Производственно – торговая компания
«Пчелы – Свободный», ООО
«Смена», ООО «Индустрия». В
целом эти компании реализуют
инвестиционные проекты на общую сумму инвестиций – 803,8
млрд рублей, в рамках которых
запланировано создание 2 789
рабочих мест.
- По логике, территории
опережающего развития должны оправдывать финансирование, которое направляется на
их развитие и обустройство из
бюджетов всех уровней. Можно
сегодня привести статистику привлечения инвестиций на
каждый вложенный бюджетный рубль в ТОРы Амурской области? Или об этом говорить
еще преждевременно?
- Бюджетное финансирование уже идет в ТОР «Белогорск» и ТОР «Свободный», за
счет этих средств создается инфраструктура.
Финансовое
обеспечение
мероприятий по строительству
инфраструктуры ТОР «Белогорск» предусмотрено в размере
не менее 46,2 млн рублей на 2015
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– 2020 годы за счет средств бюджета Амурской области, бюджета городского округа Белогорск
и внебюджетных источников.
Таким образом, с учетом расходов бюджетных средств на инфраструктуру этой ТОР текущее
значение мультипликатора - соотношения между бюджетными
и частными инвестициями - фактически составляет 1:80. То есть
на один вложенный бюджетный
рубль в инфраструктуру ТОР
«Белогорск» привлечено 80 рублей частных инвестиций, что
значительно превышает запланированные 1:5.
Что касается ТОР «Свободный», то строительство инфраструктуры запланировано
за счет средств федерального
бюджета в размере, не превышающем 12,5 млрд рублей. В
итоге плановое значение мультипликатора составит 1: 64 295,
то есть на один вложенный
бюджетный рубль в инфраструктуру ТОР «Свободный»
будет освоено 64 295 рублей
частных инвестиций.
- Не сочтите за дилетантство, но зачем Приамурью
сразу три территории опережающего развития? Не проще
было создать одну ТОР, охватывающую всю область?

- Дело в том, что решение
о создании ТОР принимается Правительством Российской
Федерации с учетом анализа социально-экономических последствий создания ТОР. Речь идет
о прогнозах роста объема доходов в соответствующие бюджеты, экономико-географических
характеристиках ТОР, наличия
инвесторов, планирующих реализацию инвестиционных проектов в ее границах, и многих
других факторов.
Поэтому предпосылками для
создания каждой из амурских
ТОР стали востребованные инвесторами площадки для развития как традиционных, так и
новых отраслей экономики. И с
учетом всего комплекса факторов каждая ТОР Амурской области имеет свою специализацию.
- Всегда есть проекты, которые губернаторы регионов
курируют лично и с этой целью
встречаются с представителями федеральных органов власти и бизнеса. Василий Александрович, что вы держите на
личном контроле и почему?
- Меня интересует судьба
каждого инвестиционного проекта. В конечном итоге это налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней,
рабочие места, да и вообще развитие наших городов и сел. Так
что главная задача правительства – добиться качественной
реализации намеченных планов, понять, почему инвесторы
останавливают работу, и, если
возможно, устранить препятствия. Наша задача - чтобы все
инвестиционные проекты были
в конечном итоге реализованы.
А для этого надо понимать, как
идет реализация проекта, и понять, каким образом мы можем
им реально помочь. Важно выстроить работу с инвесторами,
нужно, чтобы каждое министерство знало и понимало реальную ситуацию с проектом.
При этом в перечне 20 инвестиционных приоритетных
проектов области, который
утвержден распоряжением губернатора области, в настоящее
время есть объекты международного и федерального уровня,
которые требуют особого внимания и административной поддержки со стороны правительства страны.
Среди них в первую очередь
строительство Амурского газоперерабатывающего комплекса,

а также строительство пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов
Благовещенск – Хэйхэ и канатной дороги через Амур.
- Значение геополитического и пограничного расположения Приамурья трудно переоценить и понятно, что наш
регион ориентирован на страны АТР и в первую очередь на
Китай. Вместе с тем, как влияют антироссийские санкции и
общая политическая ситуация
в мире на развитие инвестиционного поля Амурской области?
- К сожалению, у нас пока не
так много компаний-инвесторов с иностранным капиталом.
Тем не менее за 2017 в область
поступило 471 млн долларов
США прямых инвестиций из-за
рубежа. Это на 61 млн долларов
США больше чем в предыдущем
году. Рост китайских инвестиций за этот же период составил
5 млн долларов США.
Нестабильность конъюнктуры мирового рынка, кризисные
явления в экономике, конечно, влияют на инвестиционную
активность иностранных компаний. Так, например, в настоящее время законсервирован
проект «Производство по переработке цементного клинкера в
с. Березовка» компании «С Технология», получившей статус
резидента ТОР «Приамурская».
Согласно бизнес-плану, цементный клинкер предполагалось
поставлять из Китая с учетом
курса юаня 3,5 рубля. Завод был
введен в эксплуатацию в январе
2016 года, но из-за резкого роста
курса юаня поставка клинкера
на завод из Китая стала экономически не рентабельной.
Второй пример: инвестиционный проект федерального
уровня АО «Туранлес» - «Строительств деревообрабатывающего завода «Восточный». Компания практически завершила
строительство деревоперерабатывающих заводов в п. Восточный Тындинского района и п.
Иса Селемджинского района. В
текущем году планируется ввод
всех мощностей и запуск производства на полную мощность.
Однако уже по итогам первого
полугодия текущего года выручка предприятия составляет всего 50% от плановых показателей.
Производство не вышло на проектную мощность из-за низких
цен на готовую продукцию, сложившихся сегодня на мировом
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ТОР «СВОБОДНЫЙ»
Площадка: Свободный
Площадка: Сковородино
ТОР «БЕЛОГОРСК»
ТОР «ПРИАМУРСКАЯ»
Площадка: Березовка
Площадка: Ровное
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который предполагает строительство гостиниц, торгово-развлекательного центра, спортивно-зрелищного комплекса.
Еще одно очень перспективное направление: параллельно с
развитием сельского хозяйства,
наращиванием объемов произведенной продукции необходимо строительство мощностей по
их переработке. Уже есть положительные примеры, например,
строительство завода по глубокой переработке сои в ТОР «Белогорск». Но необходимо такую
практику продолжить.
- Чем еще могут заинтересоваться инвесторы?

рынке, а также в связи с дефицитом кадров. Если в 2016 году
на предприятии было занято 274
иностранных работника, в 2017
году - 208, то в 2018 году всего 63
человека. Поэтому это наиболее
острая проблема на сегодняшний день. Сложная внешнеполитическая ситуация сказалась
на невозможности оформления
ИРС из КНДР, отклонена заявка
по основной и дополнительной
квоте на 2018 год. Между тем,
корейские рабочие – это основа
стабильной работы предприятия. Имеющиеся вакансии российскими специалистами не закрываются.
Конечно, мы ищем пути решения проблем и в первом, и во
втором случае, но для этого потребуется длительное время.
- Василий Александрович,
на ваш взгляд, в каких инвестиционных проектах в первую очередь нуждается Амур-

ская область? Понятно, что
приветствуются любые капиталовложения, но что имеет
первостепенное значение?
- Что касается инвестиционных проектов, в которых
нуждается региональная экономика области в настоящее
время, то это проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры.
Возьмем проект строительства второго моста через реку
Зея в Благовещенске - это важно с точки зрения увеличения
транспортного потока после ввода в эксплуатацию моста через
Амур. Сегодня по проекту подготовлена проектная документация и ведется поиск источников
финансирования. Нами прорабатываются различные варианты.
Дальше. Для развития туризма в городе Благовещенске
необходимо продолжить реализацию проекта «Золотая миля»,

Правительством области подготовлена законодательная инициатива в виде
поправок в Закон Амурской области «О пониженных ставках налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет»,
которые в настоящее время находятся на согласовании в Правительстве
области, после одобрения будут направлены в Законодательное собрание.
Предусматривается установление инвестиционного налогового вычета
который предполагает уменьшение суммы налога на прибыль, подлежащую
зачислению в региональный бюджет, для организаций, реализующих на
территории Амурской области инвестиционные проекты, направленные на
развитие, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение
производства и включенные в перечень приоритетных проектов области,
(определив предельную величину ИНВ 13% (12% в 2018-2020 годах).

- В настоящее время для
частных инвесторов интересна
добыча полезных ископаемых.
И есть реально работающие
проекты. Среди перспективных
- разработка Огоджинского каменно-угольного месторождения. Огоджинская угольная
компания, которая выиграла
аукцион на приобретение лицензии на его разработку, уже
ведет подготовительную работу
для реализации проекта.
Компания ЗАО «Кун-Манье», имеющая лицензию на
разработку
месторождения
Кун-Манье, к 2020 году планирует построить ГОК по производству до 400 тысяч тонн
концентрата.
- Правительство Амурской области провело отбор
инвестиционных проектов для
презентации на IV Восточном
экономическом форуме. Какие
проекты примут участие в
форуме?
- За право принять участие в
форуме боролись проекты в сфере промышленности, сельского
хозяйства, туризма и логистики.
Стоимость проектов варьируется от 5 млн до 44 млрд рублей.
Кстати, в этом году активно
принимали участие в отборе инвестиционные проекты от муниципалитетов. В итоге было собрано 6
проектов. Среди них животноводческие комплексы, мини-завод по
производству молока, транспортно-логистические центры, гостиничные комплексы и др.
В отборе также принял участие Научно-исследовательский
институт сои, который подал на
отбор проекты производства микробиологического удобрения,
генетически немодифицирован-

ных семян и инновационной лаборатории сельскохозяйственного назначения.
- Чем мы можем привлечь
так необходимых для нашей
экономики инвесторов: различными механизмами поддержки бизнеса, эффективностью
капиталовложений, сроками
окупаемости или другими преференциями? В чем наши основные преимущества на фоне
других регионов ДВФО?
- Сегодня Амурская область
становится как никогда перспективной для инвестиционных вложений. Наши объективно и исторически сложившиеся
преимущества, такие как приграничное положение, наличие значительного ресурсного
потенциала, свободные энергомощности – усилены созданными механизмами поддержки
инвестиционной деятельности,
часть из которых работает на
основе федерального законодательства, принятого отдельно
для регионов Дальнего Востока.
В области создано три территории опережающего развития с
льготным режимом функционирования: «ТОР» Белогорск»,
ТОР «Приамурская» с площадками в с. Ивановка и с. Ровное,
ТОР «Свободный». И сегодня
еще есть свободные площади, на
которых можно разместить новое производство.
Плюс к этому налоговый
кодекс дает право инвесторам
Дальнего Востока получить
статус регионального инвестиционного проекта. Региональные инвестиционные проекты
пользуются пятилетними налоговыми каникулами по налогу на прибыль, а последующие
пять лет налоговая ставка для
них составляет 10% вместо 20%.
Также установлены понижающие коэффициенты по налогу
на добычу полезных ископаемых, которые применяются в
течение 10 лет.
Кроме того, в Амурской области землю в аренду без проведения торгов можно получить
под строительство объектов в
рамках приоритетных инвестиционных проектов области стоимостью свыше 150 млн рублей.
Также это касается строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, необходимых
для развития региона.
Елена Башурова
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Результаты.

улучшение инвестиционного
климата Приамурья
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации за 2017 год
Амурская область заняла 35 место, поднявшись с нижней части
рейтинга на 12 позиций.
Улучшение показателей достигнуто за счет активной работы правительства Амурской
области в рамках «Плана мероприятий по улучшению показателей национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в Амурской области на
2016 – 2020 гг.». Для более действенной организации работы с инвесторами сформирован
«Проектный офис». В компетенции этого коллегиального органа входит определение перечня
основных направлений стратегического развития Приамурья,
в рамках которых разрабатываются и реализуются приоритетные инвестиционные проекты и
программы. В 2017 году проведено 12 заседаний, в 2018 году уже
4 заседания «Проектного офиса».
С целью улучшения инвестиционной
привлекательности региональным правительством создано АНО «Агентство
Амурской области по привлечению инвестиций». На ежегодной
конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному
климату», которая состоялась
в декабре прошлого года в городе Москве, отмечен высокий
уровень удовлетворенности деятельностью Агентства Амурской области по привлечению
инвестиций.

Существенно улучшена система информирования по вопросам инвестиционной деятельности Амурской области.
Для этого проведена работа по
созданию современного, удобного и привлекательного информационного ресурса – инвестиционного портала региона. В
2017 году инвестиционный портал Амурской области вошел в
топ лучших информационных
ресурсов некоммерческих и государственных
организаций
России. На инвестиционном
портале созданы интерактивная
инвестиционная карта и сервис
инвестиционных муниципальных кабинетов. Здесь же в онлайн-режиме действует калькулятор налоговых льгот для
потенциальных резидентов ТОР.
Для создания благоприятных условий иностранным инвесторам
портал работает на 3-х языках.
Правительством
области
совместно с территориальными федеральными органами исполнительной власти постоянно проводятся мероприятия,
направленные на сокращение
административных процедур.
Так, сокращено время регистрации юридических лиц с 15 до 10
дней. Среднее время подключения к электросетям снизилось с
88 до 56 дней, а время постанов-

ки земельного участка на кадастровый учет - с 40 до 28 дней.
На базе некоммерческой организации «Фонд содействия
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» в
2017 году создано обособленное структурное подразделение
– Центр развития предпринимательства. Главная задача Центра
– обеспечить бизнесменов своевременной правовой, консультационной помощью. Теперь
амурские предприниматели получают бесплатные консультации практически по любым вопросам ведения бизнеса. На базе
центра проходят обучающие семинары, тренинги. Главы муниципальных образований могут
подать заявку на проведение
обучающих семинаров и мастер-классов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Центр уже заключил
соглашение о совместной работе
по оказанию консультационной
помощи с уполномоченным по
защите прав предпринимателей
Амурской области.
В планах правительства
Амурской области на 2018-2020
годы – объединить все структуры, оказывающие поддержку
предпринимателям Амурской
области. Региональная команда
Амурской области на VII Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»

защитила проект «Создание
Амурского центра поддержки
бизнеса и инвестиций». Такой
проект – обязательное условие
при подаче заявки на финансирование мероприятий государственной программы поддержки
малого и среднего предпринимательства в 2018 году. В ходе
презентации проекта были
представлены данные о достижении показателей внедрения
целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Амурской области.
В результате совместной работы
правительства Амурской области и предпринимателей в ближайшие три года на развитие и
поддержку предпринимательства будет направлено более 300
миллионов рублей.
Новый Центр поддержки
бизнеса объединит Агентство по
привлечению инвестиций, Фонд
развития кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, Центр поддержки
экспорта, Центр поддержки предпринимательства. Также в его
состав войдут Региональная гарантийная организация, микрофинансовые организации, проекты по развитию молодежного
предпринимательства («Амурский Бизнес-фарватер»), «Кванториум», многофункциональные
центры для бизнеса, «Банк МСП».
С 2017 года в работу по улучшению инвестиционного климата вовлечены органы местного самоуправления. Разработан
Стандарт деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Амурской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата, который внедряется
в муниципальных образованиях
Амурской области. Разработан
порядок проведения ежегодного
рейтинга результатов работы органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Амурской области по внедрению
Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
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Большие проекты,
как магнит,
должны притянуть
в регион инвесторов

В этом году дальневосточные регионы в четвертый раз
примут участие в Восточном экономическом форуме,
который предоставляет уникальную возможность
презентовать инвестиционные проекты и рассказать о
ресурсном потенциале территорий.
С этой целью накануне
форума в Амурской области
проведен аудит всех отраслей
экономики с точки зрения их
инвестиционной
привлекательности. По словам регионального министра экономического развития Людмилы
Старковой, динамика роста
заинтересованности бизнеса в
создании инвестпроектов и их
последующей реализации позволяет сделать вывод: сегодня Приамурье не просто живет, а активно развивается.
- Людмила Сергеевна, понятно, что правительство
Амурской области провело
серьезную
подготовительную работу для отбора инвестиционных проектов на
Восточный
экономический
форум. Результат говорит
сам за себя – подана 21 заявка… За кем окончательное
решение?

- Отбор инвестиционных
проектов для участия в ВЭФ2018 проводится непосредственно Министерством развития Дальнего Востока РФ и
Агентством по привлечению
инвестиций Дальнего Востока.
Конечно, мы максимально задействовали все свои административные и информационные ресурсы для привлечения
как можно большего числа инвесторов. Вышли на всех, кто
сегодня готов проявить себя
в инвестиционной деятельности. Соответствующая информация публиковалась на инвестиционном портале Амурской
области, а также точечно рассылалась всем инвесторам и
муниципалитетам.
- Муниципалитеты были
задействованы в этом процессе?
- Конечно. Это решение
было принято главой регио-

на Василием Александровичем Орловым. На мой взгляд,
очень правильно и своевременно было задействовать в
этом процессе муниципальные образования. Нам впервые
удалось максимально охватить
весь регион, тогда как прежде
мы делали акцент на крупных
знаковых проектах, которые
координировались правительством Амурской области с
учетом стратегических задач
и нормативно-программных
документов. Мы получили отклики практически от каждого муниципалитета - особенно

с северных территорий, и сами
отобрали наиболее интересные
проекты. Если бы хоть один из
них был одобрен Минвостокразвития, то это стало бы показательным примером для
остальных муниципальных образований и дополнительным
стимулом. Ведь наша задача
не просто рассказать о себе, а
привлечь инвесторов, и вся эта
работа направлена на будущее
развитие территорий и региона
в целом.
- Что можно сказать о критериях отбора?
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- Все достаточно лояльно и
не жестко, например, нет ограничений по стоимости, по эффективности от реализации.
Самое главное, чтобы проект
был интересным и перспективным с точки зрения участия в
ВЭФ и уровня международного форума, который позволяет
продемонстрировать возможности дальневосточных регионов и максимально привлечь
внимание иностранных инвесторов, как, впрочем, и российских, к реализации проектов на
Дальнем Востоке.
- Какие отрасли экономики
Амурской области показались
бизнесу наиболее перспективными для инвестиционных
вложений?
- Бизнес идет туда, где ему
интересно и где он видит выгоду. Да и проекты называются
инвестиционными, потому что
требуются определенные затраты. Поэтому любые финансовые вложения должны быть понятны и в будущем приносить
прибыль инвестору. Иначе, согласитесь, нет смысла вкладывать средства.
Инвесторы подали как никогда много заявок - 21 проект,
причем практически все достаточно интересные и на должном уровне. В частности есть
современные предложения по
созданию транспортно-логистической инфраструктуры.
Классические проекты в области сельского хозяйства. Затем
- в области медицины и туризма. И это далеко не полный перечень.
- Сколько проектов сегодня отобрано для участия в
Восточном
экономическом
форуме?
- Мы плотно работаем с
Минвостокразвития для того,
чтобы как можно больше наших проектов прошли на ВЭФ.
Предварительно отобраны 4:
Амурский газоперерабатывающий завод, строительство завода по переработке фанеры в
г. Белогорске, строительство
горнолыжного спуска в Белогорье и создание производства
метанола в г. Сковородино.
Остальные проекты еще на
рассмотрении. В связи с большим количеством заявок и
большим желанием инвесторов принять участие в форуме
Минвостокразвития продлил
сроки отбора и принятия решения. Причем это касается всего
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Дальнего Востока. Поэтому мы
надеемся, что количество проектов, прошедших отбор, будет
увеличено и количество участников от Амурской области будет больше. Многие проекты
действительно необычные по
своему содержанию, по инновационному наполнению и по новизне идеи.
- Людмила Сергеевна, один
из проектов, отобранных для
участия в Восточном экономическом форуме – это строительство Амурского газоперерабатывающего завода.
Объясните, зачем этому проекту презентация?
- Действительно, строительство Амурского газоперерабатывающего завода уже находится в стадии реализации и в
соинвесторах не нуждается. Но
это уже бренд, марка региона,
которая как раз говорит о том,
что в регионе реализуются масштабные проекты, значимые
на мировой арене. Компания
«Газпром переработка Благовещенск» в очередной раз считает
необходимым проинформировать, как реализуется этот проект на территории Амурской
области и показать его дальнейшее развитие, чтобы привлечь
внимание зарубежных инвесторов именно к самому региону.
Тем самым подчеркивается, что
здесь созданы условия для развития сопутствующих отраслей,
таких как логистическая, строительная и обрабатывающая.
Одновременно у нас уже разви-

вается малый и средний бизнес
вокруг такого гиганта. Тем самым создается устойчивая подушка безопасности для других
инвесторов, они понимают, что
могут смело заходить со своими
производствами на территорию
области.
Сегодня в области реализуются крупнейшие проекты,
которые в будущем будут формировать всю структуру экономики Амурской области - газопереработка и газохимия. Эти
проекты говорят как раз о возможностях региона в перспективе и инвесторы, приходящие
в регион, на это тоже обращают
внимание: если в регионе реализуются такие значимые проекты, значит регион развивается, и
сюда можно вкладывать деньги,
так как есть перспектива.
- Метанольный проект
тоже из этой категории?
- Безусловно. Создание производства метанола мощностью
1 млн тонн в год в г. Сковородино Амурской областиэто начало формирования новой отрасли экономики - газохимии.
Проект реализуется на базе существующего нефтеналивного терминала. Предполагается
максимальное использование
существующей инфраструктуры и сохранение существующих
рабочих мест. Бюджетный эффект от реализации проекта до
2030 г. - более 10 млрд рублей,
вклад в ВРП региона - более 70
млрд рублей. Будет создано более 200 рабочих мест, а на эта-
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пе строительства будет привлечено более 2000 чел. Основной
инвестор этого проекта – ООО
«Технолизинг».
Завод по производству метанола будет соответствовать
передовому мировому уровню
науки и техники. При проектировании будут использованы уникальные технологии математического моделирования
химических и газодинамических процессов, заложены технические решения с учетом самых современных технологий
производства. В настоящее время проект находится на этапе
проектирования.
Цель презентации на ВЭФ
этого проекта – это поиск на будущее партнера для сбыта готовой продукции метанольного
завода на Азиатско-Тихоокеанские рынки. Поэтому наша задача показать, что у нас такой
завод будет и тем самым привлечь потенциальных партнеров. Страны АТР могут уже сегодня ориентироваться на нашу
будущую продукцию и выстроить свое производство под наш
продукт.
Еще это важный проект для
Приамурья, потому что он дает
возможность развиваться северным территориям Амурской
области и непосредственно
Сковородинскому району.
- Создается впечатление,
что выход на ВЭФ имеют
только мегапроекты, хотя вы
подчеркивали, что жестких
финансовых критериев нет …
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- Да, условия более чем
доступные. Например, Минвостокразвития отобрано два
проекта из категории среднего
бизнеса.
Первый – это строительство завода по производству
фанеры OSB в ТОР «Белогорск», инициатором которого
является ООО «МДЕ-Групп».
Проектом предполагается
организация производства по
глубокой переработке древесины в объеме 20 000 куб. м в год,
конечным продуктом которой
будет являться фанера OSB-3
различной толщины. Планируется, что основная часть продукции будет направляться на
импорт в страны АТР, преимущественно в КНР. Существенный объем налоговых льгот и
преференций, предусмотренных для резидентов ТОР, обеспечит компании конкурентные преимущества по цене на
готовую продукцию и возможность поставки ее за рубеж.
Наш регион богат лесными
ресурсами, и мы всеми способами способствуем открытию
производств по переработке
древесины. Важно, что здесь
инвестор переходит из разряда
заготовителя древесины в категорию лесопереработчика с
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готовой продукцией. Это проект замкнутого цикла: у них
собственная
лесозаготовка,
лесопереработка и сбыт. Нам
очень приятно, что наши компании, работающие в лесопромышленном комплексе, переориентируются на переработку
вместо экспорта древесины за
рубеж. Опять же проект обоснован потребностью таких
материалов и на внутреннем
региональном рынке есть высокий спрос на эту продукцию.
В настоящее время инициатором проекта подготовлен
бизнес-план, финансовая модель, план-график реализации
проекта. Определен земельный
участок под реализацию проекта. В ближайшее время в АО
«Корпорация развития Дальнего Востока» будет подана заявка
на получение статуса резидента
территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск». Не исключено, что соглашение об этом
будет подписано на ВЭФ.
Еще один проект – это
строительство горнолыжного
курорта в Белогорье, который
раскрывает возможности региона с точки зрения развития
индустрии туризма и развлечений.

Грамотно учтены основные
преимущества проекта – это
близость к областному центру
и привлечение туристов из
Китая. Для реализации проекта определен земельный участок, ведутся подготовительные работы. Здесь планируется
круглогодичная эксплуатация
центра: уникальная природа, озера и сосновые леса, на
участке площадью 66 гектаров
планируется создать современный комплекс для отдыха и
развлечений.
Еще одно приятное дополнение: здесь же будет открыта
школа горнолыжного спорта
для детей.
- Насколько мне известно,
правительство Амурской области имеет возможность презентовать и другие инвестиционные проекты на площадке
собственного павильона. На
чем будут сделаны акценты
и что, на ваш взгляд, перспективно? И что вообще хотелось
бы показать на форуме?
- В павильоне Амурской
области мы будем показывать
проекты, которые наше Правительство
позиционирует
именно с точки зрения поиска
ключевых партнеров для их ре-

ализации. В частности презентуем проект транспортно-логистического комплекса в районе
строительства мостового перехода через реку Амур, так как
мы ищем партнеров, которые
бы заинтересовались в реализации этого проекта. Сегодня
Амурская область располагает
отличным логистическим ресурсом с учетом нашего транспортно-логистического кластера, в дополнение к этому у нас
есть БАМ, Транссиб, федеральная дорога, и все эти процессы
должны быть грамотно между
собой увязаны.
Логистика также ориентирована на формирование нашей аэропортовой структуры: с 2019 года планируется
реализация проекта по строительству
взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Благовещенска. Это проект,
который поддержан министерством транспорта РФ, но
нам бы хотелось еще создать
современный международный
терминал. И этот проект мы
тоже хотели вы заявить на форуме… Но в любом случае уже
будем проводить переговоры
с потенциальными инвесторами, так как готова вся документация.
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Еще из крупных транспортных проектов на контроле строительство автомобильного моста через реку
Зея. Это тот проект, без которого мы в ближайшие два
года уже не обойдемся. В 2019
году запускается в эксплуатацию мостовой переход через
реку Амур, повышается транспортная нагрузка и необходимо обеспечить комфортное
перемещение грузопотока и
пассажиропотока через реку
Зея. Ситуация с Зейским действующим мостом крайне неблагоприятная с точки зрения технического состояния
и пропускной способности.
Мы прекрасно понимаем, какие инвестиции потребуются
для нового моста через Зею:
больше 19 миллиардов рублей.
В этом проекте, конечно, потребуется помощь инвестора,
который согласится работать
на принципах государственно-частного партнерства.
- Людмила Сергеевна, насколько амурское правительство интересует сельское хозяйство?
- В полной мере, ведь это
наша традиционная отрасль
экономики. Главой региона
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Василием
Александровичем
Орловым поставлена задача:
рассказать на форуме о региональном сельском хозяйстве
и возможностях агропромышленного комплекса Амурской
области для привлечения инвесторов.
Эта тема у нас сейчас приоритетная, и понятно, что для
нас сегодня интересно животноводство, причем любого направления: и мясного,
и молочного. А также свиноводство. Сейчас мы уже наработали необходимую базу для
того, чтобы начинать проекты в сфере животноводства,
где есть реальные шансы привлечь инвесторов.
С этой целью сейчас мы совместно с нашим Агентством
по привлечению инвестиций
и министерством сельского
хозяйства формируем карту
инвестиционных возможностей АПК Амурской области.
То есть мы предоставляем инвесторам возможность изучить те перспективы, которые
имеются на рынке сельского хозяйства в регионе с точки зрения наличия свободных
земельных ресурсов и наших
возможностей по логистике,
сбыту, производству сельско-

хозяйственной
продукции.
Кроме того, мы хотим обозначить, какие отрасли сельского
хозяйства нужны в регионе.
Мы тем самым рассказываем обо всех возможных вариантах и точечно показываем
те сектора, которые требуют
особенного внимания. Это
первый наш опыт: показать
в одной карте максимальные
возможности региона в отдельной отрасли экономики,
сделать ее наглядной и доступной для инвесторов.
- В самом начале нашего разговора вы назвали туризм тоже перспективным
направлением?
- Да. Очень большое количество заявленных проектов
касаются туризма. Территориям действительно есть что
показать, и тем самым простимулировать наш бизнес реализовывать такие проекты. Тем
более, что есть очень самобытные и оригинальные проекты,
рождающие чувство патриотизма к родной области. У нас
есть желание активнее продвигать наши туристические
проекты, и мы возьмем их самостоятельно для освещения в
павильоне Амурской области.
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- И в завершение. Что
принципиально нового в инвестиционной деятельности
правительства Амурской области?
- Из нового – это наши безграничные возможности по
привлечению инвесторов из
сферы IT-технологии. Даже
наш павильон на ВЭФ позиционируется как большой дата-центр, в котором удобно и
надежно хранить большие объемы данных. У нас для таких
проектов есть все возможности
в регионе – мы энергоизбыточный регион. Что немаловажно
для таких проектов. А также
очень благоприятные климатические условия – нет высоких
температур. И это тоже важно.
Мы, кстати, уже видим заинтересованность компаний в развитии цифровых технологий.
И вообще в мировом масштабе об этом много говорят, это
перспективное и престижное
направление. Мы готовимся
к реализации проектов в сфере цифровизации и уже сейчас
показываем нашу область, как
готовую к принятию инвестиционных проектов именно в
сфере высоких технологий.
Елена Башурова
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Интернет-ресурс для инвесторов
В конце прошлого года
АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» совершен большой
шаг на пути создания современного, удобного и привлекательного информационного
ресурса. Это инвестиционный
портал, который не только помогает как инициаторам проектов, так и инвесторам получать
интересующую их информацию, но и реализует целый ряд
сервисов, необходимых в работе над инвестпроектами.
- Причем мы добились
100%-ного качества нашего инвестиционного портала, - говорит директор АНО «Агентство Амурской области по
привлечению инвестиций» Павел Пузанов. - В настоящее время завершен второй этап его
модернизации. Теперь портал
соответствует инвестиционному стандарту и выполняет
требования экспертного сообщества. В «один клик» посетитель портала может подать
заявку (реализован сервис по

подаче заявки на сопровождение), а также через кнопку обратной связи получить оперативную консультацию.
С начала года портал посетило более 40 тысяч уникальных
пользователей (из них порядка
20% пользуются мобильной версией ресурса). Доступна полная
динамика посещений из всех регионов России и стран мира. Через портал получено 6 обращений в электронном виде.
Также агентством разработана и размещена на сайте интерактивная инвестиционная
карта с нанесением всех свободных инвестиционных площадок,
земельных участков, проектов и
предложений.
А недавно на инвестиционном портале Амурской области заработал новый сервис. С
его помощью любой желающий
реализовать тот или иной бизнес-проект может рассчитать
общий режим налогообложения
и сверить с тем, который действует для территорий опережающего развития.

Для получения расчета нужно заполнить пять базовых параметров - это стоимость инвестпроекта, срок реализации,
планируемая годовая прибыль
и стоимость земельного участка,
если он в собственности, фонд
оплаты труда.
Возможно, именно это поможет заинтересовать инвесторов,
наглядно показывая все преимущества ведения бизнеса в ТОРах
Приамурья.
- Еще раз повторюсь, что
мы стараемся постоянно развивать и модернизировать
наш интернет-ресурс, делая
его удобным для бизнеса. Инвестор в одном месте получает значительный объем
полезной информации. Кроме линии прямых обращений,
подачи онлайн-заявки на сопровождение проекта, инвестиционной карты, вскоре

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).

на портале будет размещена
полностью синхронизированная информация по всем муниципальным образованиям
области, - подчеркнул Павел
Игоревич.
Новый сервис «Муниципальный кабинет» разрабатывается параллельно с наполнением инвестиционной карты
Амурской области. Все города
и районы Приамурья получат
возможность размещать собственную исходную информацию об инвестиционном потенциале, площадках и проектах, а
также уточнять особенности и
условия ведения бизнеса и тем
самым повышать интерес к своей территории.
Лариса Киреева

invest.amurobl.ru
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4 шага к реализации проекта в ТОР

1 2
3 4
Зарегистрировать
организацию
Регистрация организации
или ИП на ТОСЭР Амурской
области

Рассмотрение
заявки

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

Агентство
по привлечению инвестиций
675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 46/2
+7 (4162) 772-609

Предложить
инвестиционный
проект

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

подать
заявку
заявка на рассмотрение
подается
в управляющую
компанию

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

ТОР Приамурская

ТОР Свободный

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

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

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

Администрация Ивановского района
Амурская область, Ивановский район,
с. Ивановка, ул. Ленина, 148
+7 (41649) 51-1-36
ivanovka.rgn@mail.ru
ivanadm28.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

10

Производственное предприятие

«Сила Урала»
Производим:

лет работы
с золотодобывающими
компаниями

запасные части для промывочных
приборов ГГМ-3, ГГМ-5:

Собственное
литейное
и металлообрабатывающее
производство

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

Т.: (351) 223-36-98
+7-904-972-93-66

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

реклама

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

Полный технический цикл - от разработки
деталей до механической обработки
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

строим быстро, качественно, надежно
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

Индивидуальный подход к каждому заказчику

Спецпредложения
для с/х производителей
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

Реклама

Основная задача - возведение доступных и качественных складских помещений

Локомотив
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экономики Приамурья
На сегодняшний день
ТОР «Свободный» является
крупнейшей территорией опережающего
развития на Дальнем Востоке
по объему заявленных
инвестиций.
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По данным Минвостокразвития, в реализацию проекта промышленной площадки только на
первом этапе будет привлечено
1,3 триллиона рублей частных инвестиций, создано более 4,5 тысячи рабочих мест. Как считают
специалисты, это увеличит бюджет Приамурья в два раза.
ТОР «Свободный» рассматривается как интегрированный
газохимический кластер. Уже сейчас площадка привлекает инвесторов для создания сопутствующих
и обслуживающих производств:
строительных материалов, металлоконструкций и прочих вспомогательных производств.
Среди видов экономической деятельности, которую будет возможно осуществлять на
ТОР: производство химических
и нефтепродуктов, строительных материалов, машин и оборудования и т.д.
Якорный проект - Амурский ГПЗ - станет крупнейшим
в России и одним из самых
больших в мире предприятий
по переработке газа. Проектная мощность газоперерабатывающего завода составит
42 млрд. куб. м в год. В состав
ГПЗ также войдет крупнейшее
в мире производство гелия.
Реализация проекта строительства Амурского ГПЗ даст
мощный импульс социально –
экономическому и промышленному развитию Амурской области, а
также других дальневосточных регионов. ГПЗ станет основой формирования в Амурской области
современного перерабатывающего кластера, будет источником сырья для смежных отраслей. В пиковый период строительства на
площадке завода будет задействовано более 26 тыс. человек. Количество новых рабочих мест на самом заводе составит около 3 тыс.
По данным заказчика ООО
«Газпром переработка Благовещенск», по состоянию на август
2018 с начала реализации проекта в работах на площадке задействовано 114 организаций, из
них 42 – амурских.
Налоговые отчисления подрядными и субподрядными организациями в бюджет области
за 2017 год составили 260,2 миллиона рублей, за 6 месяцев 2018
года – 621,9 миллионов рублей.
Плановое значение мультипликатора - соотношения
между бюджетными и частными инвестициями составит 1:
64 295, то есть на один вложенный бюджетный рубль в инфраструктуру ТОР «Свободный»
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будет вложено 64 295 рублей
частных инвестиций.
Финансовое
обеспечение
мероприятий по строительству
инфраструктуры ТОР «Свободный» осуществляется за счет
средств федерального бюджета
в размере, не превышающем 12,5
миллиардов рублей.
Указанные средства будут направлены на строительство жилого микрорайона на 5 тысяч
жителей, предназначенного для
работников Амурского ГПЗ. Здесь
же будут построены поликлиника,
детский сад, школа, центр культуры и досуга, инженерная и коммунальная инфраструктура.
В настоящее время ведутся
строительно-монтажные работы
по обустройству площадки ГПЗ:
строительство автодорог, временных зданий и сооружений вахтового поселка и производственно-складских объектов. Ведутся
работы по строительству подъездных железнодорожных путей и заводских железнодорожных станций, речного причала.

Инвестиционные
проекты
газохимической отрасли

Сегодня ТОР «Свободный»
- один из крупнейших в России интегрированных газохимических кластеров, в рамках
которого один проект уже осуществляется, и два находятся в
стадии планирования.
Первый и основной проект
– это строительство непосредственно самого ГПЗ. Именно
проект строительства Амурского ГПЗ стал основой для разви-
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ТОР «Свободный» образована на основании Постановления
Правительства РФ № 673 от 3 июня 2017 о создании на территориях
муниципальных образований Свободненский район, город Свободный
и город Сковородино Амурской области территории опережающего
социально-экономического развития «Свободный».
тия в Приамурье газохимического кластера.
Второй проект ПАО «Сибур Холдинг» - строительство
Амурского
газохимического
комплекса с персоналом 1 500
человек и мощностью 1,5 млн
тонн пропилена в год. Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов 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 добавленной стоимостью,
создадут дополнительные рабо-

чие места. Значительно увеличатся налоговые поступления в
бюджеты всех уровней. Кроме
того, реализация проекта будет
сопровождаться развитием сервисной, транспортной, социальной инфраструктуры региона.
Третий проект – заявленное
компанией АО «Технолизинг»
создание производства 1 млн.
тонн метанола в год, с суммой
инвестиций 37 млрд 538 млн рублей, который будет работать на
площадке «Сковородино».
И проект, послуживший толчком для строительства такого индустриального гиганта, как АГПЗ,
– газопровод «Сила Сибири».
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Резиденты

На сегодняшний день в качестве резидентов ТОР «Свободный» зарегистрированы 4
компании: ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО
«Производственно – торговая
компания «Пчелы – Свободный», ООО «Смена» и ООО
«Индустрия», реализующие инвестиционные проекты на общую сумму инвестиций – более
800 млрд руб. Количество планируемых к созданию ими рабочих мест – 2 789.
ООО «Газпром переработка Благовещенск» – структурное
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подразделение ПАО «Газпром»
получил статус резидента ТОР
на Восточном экономическом
форуме в сентябре 2017 года.
Именно тогда было подписано
соглашение об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Свободный».
Срок действия данного соглашения обозначен до 2052 года с возможностью пролонгации.
Второй
резидент
ТОР
«Свободный» - ООО «ПТК
«Пчелы-Свободный».
Специализация этой компании – производство высококачественных
бетонных смесей для строитель-

ства. На сегодняшний день предприятие полностью готово к работе и уже выпускает товарный
бетон для нужд АГПЗ и города Свободный. Производственная площадка компании - это
две бетонно-растворные установки, дробильно-сортировочный комплекс для производства
щебня необходимых фракций,
терминал по перекачке и хранению цемента, лаборатория по
проверке качества бетона и парк
автомиксеров и автобетононасосов. Фактическая производительность двух БРУ составляет
в общем 220 кубометров бетона
в час. Цементно-логистический

терминал предприятия сегодня
способен принимать и хранить
2200 тонн цемента. А плановый
показатель, который ПТК планирует достичь в ближайшее
время - 3000 тонн.
Еще один резидент ТОР
«Свободный» - компания ООО
«Смена» - также создан для обеспечения Амурского газоперерабатывающего завода и смежных
производств высококачественным бетоном. На сегодняшний
день в рамках реализации этого инвестиционного проекта
смонтирован непосредственно
сам завод по производству бетона на базе немецкой установки
Liebherr Betomix. В состав производственного комплекса предприятия входит собственная лаборатория для сопровождения
процесса изготовления бетона
и для контроля всех входящих
инертных материалов – щебня,
песка, цемента. Созданы другие
необходимые объекты производства, что позволяет уже сегодня
выпускать первые объемы бетона. Планируемая максимальная производительность завода
ООО «Смена» - более 100 тысяч
кубов бетона в год. Стоимость
проекта составит более 74 млн
рублей, которые окупят себя уже
через два года.
Для строительных нужд
ТОР «Свободный», а также для
комплексного развития города Свободный и его окрестностей, потребность в бетоне на
этой территории до 2021 года
составит почти миллион кубов.
Поэтому в июне текущего года
статус резидента ТОР «Свободный» получила еще одна компания, которая специализируется
на производстве товарного бетона – ООО «Индустрия», дочернее предприятие АО «Асфальт». Сейчас полным ходом
идет строительство производственной площадки, в рамках
которой будут запущены два завода по производству товарного бетона общей мощностью 30
тыс. куб. м в год. Выпуск первого объема бетонных смесей начнется в ближайшее время.
Основные резиденты-локомотивы ТОР «Свободный» уже
обозначены, но это не ограничивает условия для новых инвесторов. Наоборот, потребности
разворачивающихся строительных площадок Амурского ГПЗ,
комплексная модернизация социальной инфраструктуры Свободного уже сегодня требуют открытия новых производств.

ТОР «СВОБОДНЫЙ»
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ГОРОД

ПРЕЗИДЕНТСКОГО
ВНИМАНИЯ

В городе Свободном идет реализация целого ряда федеральных
проектов, а также развитие территории опережающего
социально-экономического развития «Свободный», имеющих
значение не только для Амурской области и Дальнего Востока,
но и для всей России. Это строительство магистрального
газопровода «Сила Сибири» и заводов «Газпрома» и «Сибура».
Точка роста
Приамурья

Сегодня город Свободный
Амурской области стал городом
особого президентского внимания. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Свободного
Амурской области стоимостью
почти в 50 миллиардов рублей
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации. Необходимость модернизации города обусловлена
строительством Амурского газоперерабатывающего завода.
В рамках реализации Плана
социального развития центров
экономического роста Амурской
области из 32 планируемых к реализации мероприятий на территории города Свободного в 2018
году реализуются 19 мероприятий, включенных в план комплексного социально-экономического развития г. Свободного
Амурской области.
Более половины из них –
мероприятия капитального характера, такие как строитель-

ство и реконструкция. Семь
мероприятий носят некапитальный характер, к ним относятся закупки оборудования и
капремонты.
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Свободного
Амурской
области
направлен на сбалансированное
развитие производственной и
социальной сферы города. Для
его подготовки были сделаны
демографический и экономический прогнозы, которые показали, что уже к 2030 году экономика города должна вырасти с 15
миллиардов до 500 миллиардов
рублей. Численность населения
прирастет на 13,5 тысячи человек, которые будут заняты на работе в газохимическом секторе,
сфере услуг, социальной сфере
и предпринимательстве. Газохимический сектор составит 92%
экономики. По мнению руководителей проектной компании,
готовившей прогнозирование,
город Свободный станет самым
быстрорастущим в России

- Естественно, что при подготовке вышеуказанного документа, убыли учтены все муниципалитеты, - поясняет
исполняющий обязанности главы города Свободный Владимир
Константинов. - Но, так как
город Свободный сегодня - самая
значимая точка роста экономики Приамурья, первые три года
финансовые потоки будут сконцентрированы именно здесь.

Вложения
в развитие города

В целом комплексный план
развития города Свободный
- это единый документ, объединяющий все направления:
образование, культуру, здравоохранение, ЖКХ.

Всего в инфраструктуру города Свободного за счет федерального
бюджета будет вложено 6 085,33 миллиона рублей, из них в 2018 – 1 501,46
миллионов, в 2019 году - 2 345,69 миллиона и в 2020 году еще 2 229,18 миллионов рублей.
Самые крупные вложения будут сделаны в строительство и
реконструкцию общегородской
коммунальной инфраструктуры
города (1 миллиард 214 миллионов рублей) и реализацию мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
(почти 701 миллион рублей).
Заключены контракты на реконструкцию здания женской
консультации, пристройке на 6
групп к детскому саду № 5 по улице Карла Маркса.

ТОР «СВОБОДНЫЙ»

Определены генподрядчики на строительные работы по
канализационному
коллектору и городской водопроводной
сети, а также тепловой и водопроводной сети для комплексной застройки кварталов 39 и 40.
Подписаны контракты на реконструкцию районной котельной
№ 1 и сетей теплоснабжения от
нее, Дворца культуры железнодорожников. Успешно идет реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
- Реконструкция основной
котельной позволит снять
постоянную угрозу чрезвычайной ситуации в отопительный сезон, - считает Владимир Константинов. – В связи
с перспективами интенсивного
строительства и ввода в эксплуатацию новых зданий и сооружений уже сегодня необходимо
решать вопрос о наращивании
тепловых мощностей. Реконструкция котельной № 1 ориентирована и на эти задачи.
Уже началась реконструкция
коммунальных сетей. Это является приоритетным для Свободного – в числе первоочередных
будет решена проблема с чистой
питьевой водой.
Уже на сегодняшний день на
реализацию мероприятий развития социальной и инженерной
инфраструктур г. Свободного в
область поступили 194,187 млн
рублей, которые с июля успешно осваиваются. На данный момент начата реконструкция части
объектов коммунальной инфраструктуры. Ведется строительство пристройки детского сада
№5. В рамках модернизации ГПОАУ Амурской области «Амурский
технический колледж» будет закуплено сварочное оборудование,
углошлифовальные машины, осенью ожидается поставка Камазов
учебного значения.
- Для жителей Свободного
должна быть создана достойная инфраструктура, чтобы деятельность создаваемых
предприятий была максимально комфортной. В ближайшее
время планируется начать работы по реконструкции нежилого здания под женскую консультацию и реконструкции,
а также техническому переоснащению Дворца культуры
железнодорожников, - рассказывает о перспективах города
Владимир Александрович. - По
этим объектам контракты
заключены, подрядчик уже
определен. В разрезе меропри-
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ятий по переселению ведется
работа по заключению контрактов на приобретение жилья. К осени, я думаю, жители
почувствуют масштабы.
Также по 3 объектам капитального ремонта пришкольных
территорий формируется пакет документов для проведения
торгов и выбора подрядчика. По
данным объектам работы планируется провести в 2 года ввиду необходимости поддержания
определенной температуры при
укладе покрытия площадок. Еще
12 мероприятий будут начаты в
2019 году.

Свободный город будущего

Развитие Свободного — один
из важнейших вопросов, которые стоят перед экономическим
и социальным блоками исполнительной власти муниципалитета
и области. В августе правительство Амурской области обсудило начальный вариант стратегии
пространственного развития Свободного. Большое внимание было
уделено застройке города - для горожан в ближайшее время необходимо построить около миллиона

квадратных метров жилья. Кроме
того, предполагается строительство достаточно большого объема
общественно-деловой застройки, а
также социальных объектов.
По мнению проектировщиков, город Свободный «имеет
плотную улично-дорожную сеть,
сопоставимую с Барселоной, а
размеры кварталов сравнимы с
Санкт-Петербургом». Поэтому
специалисты считают, что при
застройке необходимо применять смешанный тип застройки и совмещать жилые здания с
коммерческой недвижимостью,
что исключит появления отдельностоящих спальных районов
и деловых центров. Зонами застройки могут стать центральная
и северо-западная части Свободного. При проектировании домов
также будет учитываться предстоящая газификация города.
Опыт развития малых городов показывает, что открытие
высших учебных заведений является одним из драйверов малых
городов. Поэтому сегодня помимо территориального развития
Свободного решается вопрос о
внедрении в городе новой концепции образовательной систе-
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мы. Проектировщики предлагают объединить школы в единый
образовательный комплекс и в
будущем создать центр сетевого
обучения. Одновременно со строительством новых школ в городе
запланирована комплексная реконструкция пришкольных территорий со строительством спортивных площадок. Речь идет о
полноценных спорткомплексах с
тематическими зонами и так называемыми плоскостными спортивными сооружениями – игровыми полями для детей разных
возрастов.
- Необходимо отметить,
что все эти обсуждения велись
с учетом мнения жителей города Свободный, - конкретизирует Владимир Константинов.
– Прежде чем приступить к
планированию застройки, проектировщики рассмотрели свыше полутысячи идей и мнений,
предложенных горожанами по
улучшению города президентского внимания. Приоритетными направлениями свободненцы
выбрали улучшение дорог, благоустройство, создание спортивных и досуговых объектов.
Владимир Иванов

28

ТОР «СВОБОДНЫЙ»

RR №04/82/2018

Завод,

аналогов которому
нет в России
Амурский ГПЗ является частью проекта
по транспортировке российского газа
в Китай. Завод - важнейшее звено
технологической цепочки поставки
природного газа в Поднебесную по
«восточному» маршруту в рамках
крупнейшего в истории России контракта.

На предприятие по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать
многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых «Газпромом» в
рамках реализации Восточной газовой программы.
Кроме того, Амурский ГПЗ
- основной поставщик сырья
(этана) для Амурского газохимического комплекса в рамках

Амурского интегрированного
проекта по газопереработке и
газохимии.
Строящийся Амурский ГПЗ –
единственный газоперерабатывающий завод в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке. После завершения строительства это будет крупнейшее в России и одно
из самых мощных в мире предприятий по переработке газа. В

состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн м3 в год.
Масштабность этого проекта можно оценить лишь в сравнении – если сегодня все российские ГПЗ перерабатывают в
общей сложности 74,3 м3 газа, то
производительность только одного Амурского ГПЗ после вывода на проектную мощность будет

составлять 42 млн м3 перерабатываемого газа в год. Полученный
очищенный на этом заводе метан
будет частично использоваться
для газоснабжения и газификации регионов Восточной Сибири
и Дальнего Востока. Извлеченные
из газа ценные компоненты станут сырьем для другого крупного
промышленного объекта – Амурского газохимического комплекса, который строит нефтехимический холдинг «Сибур».
Амурский ГПЗ предназначен, в первую очередь, для подготовки газа для экспортных поставок в КНР. Также на заводе
будет производится извлечение
этановой фракции в объеме до
2,5 млн тонн в год и производство сжиженных углеводородных газов в объеме до 1 700 тыс.
тонн в год (пропановая и бутановая фракции, пентан-гексановые
фракции). Всего на его обслуживании будет задействовано 4 800
человек.
Это, действительно, уникальный газовый проект не только в
России, но и в мире. Проектирование, изготовление и поставку
основного технологического оборудования для Амурского ГПЗ
осуществляет немецкая компания Linde AG.
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Завод, аналогов которому в
России в ближайшей перспективе не предвидится, строится поэтапно: семью линиями или так
называемыми нитками. Мощность каждой из них составляет
до 7 миллиардов кубометров природного газа в год. На первом этапе запланировано строительство
двух ниток. Затем ежегодно производственная мощность ГПЗ будет наращиваться по одной нитке.
В настоящее время ведется
монтаж основного технологического оборудования. Начато
строительство объектов общезаводского хозяйства: складское хозяйство с ж/д путями, водоочистные и канализационно-очистные
сооружения, межцеховые коммуникации, товарно-сырьевой парк,
наливная эстакада с необходимой
железнодорожной инфраструктурой, вспомогательные объекты,
объекты электроснабжения.

Амурская ТЭС

Рядом с основной площадкой Амурского ГПЗ ведется
строительство Амурской ТЭС.
Объект предназначен для энергоснабжения завода. Это первая
в области теплоэлектростанция,
работающая на газе. Ее мощность будет составлять 440 МВт.
На газовой теплоэлектростанции появятся инфраструктурные
объекты: открытое распределительное устройство, четыре участка линии, блок вспомогательных
сооружений, резервуары аварийного слива трансформаторного
масла, кабельные эстакады и эстакады технологических трубопроводов, ограждения, автобусный
павильон и другие.
Поставлено всё основное
электротехническое
оборудование 1 Этапа ОРУ 220/110 кВ.
Выполнены СМР по устройству
фундаментов основного здания,
металлокаркаса, устройству перекрытий, ограждающих конструкций. Ведутся внутренние
отделочные работы. Завершены
работы по монтажу всего основного оборудования 220 и 110кВ,
порталов и мачт освещения, заземления и молниезащиты. Завершается монтаж кабельных
эстакад. Ведётся устройство инженерных сетей. Начаты работы
по благоустройству территории.

Площадка ВЗиС

Вахтовый поселок состоит из
блочно-модульных зданий. На
территории ВЗиС строятся: общежития, столовые, административное здание, медпункт, баня,
гостиница на 30 мест, прачечный

и физкультурно-оздоровительный комплексы, объекты инфраструктуры: водоочистные сооружения, внутриплощадочные
сети водопровода и канализации,
трансформаторные подстанции,
котельная и пожарное депо. Всего
35 зданий хозяйственно-бытового назначения общей площадью
72 тыс. кв. м, и 10 каркасно-модульных зданий складского комплекса площадью более 33 тыс.
кв. м. Складской комплекс предназначен для хранения грузов,
требующих соблюдения температурного режима.
Поставки
комплектующих
частей и оборудования в рамках
строительства временных зданий
и сооружений осуществляются
российскими компаниями.

Вахтовый поселок рассчитан
на 5 тыс. человек - сотрудников
подрядных и субподрядных организаций, занятых в строительстве Амурского ГПЗ.
В настоящее время завершается строительство временных
зданий и сооружений. Прогресс
строительства по данному объекту составляет 95,5%. На территории поселка ведутся пуско-наладочные работы: испытание
оборудования котельной, водоочистных и канализационных
очистных сооружений.

Железнодорожная
инфраструктура

Для нужд Амурского ГПЗ
строится ряд капитальных железнодорожных объектов. Вы-

полняются
строительно-монтажные работы по устройству
объектов
железнодорожной
инфраструктуры - моста через
реку Большая Пера, путепровода через автодорогу, железнодорожных путей необщего
пользования протяженностью
порядка 45 километров, а также
двух железнодорожных станций
Заводская и Заводская-2, расположенных рядом с объектами Амурского ГПЗ и станцией
Усть-Пера.
К участию в проекте привлечено ОАО «РЖД», которое
обеспечит развитие станции
Усть-Пера с целью организации
примыкания железнодорожных
путей Амурского ГПЗ к Транссибирской магистрали.
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Уже построены железнодорожный путепровод через
участок региональной трассы
протяженностью 84 метров, железнодорожный мост через реку
Большая Пера протяженностью
252 метра. Уложено 22 км ж/д
пути, смонтировано 24 стрелочных перевода, обустроены перегон протяженностью 12 км,
станции Заводская-2 и Заводская.

Временный причал
на реке Зея
и подъездные
автодороги

Причальные мощности предназначены для выгрузки и промежуточного хранения крупногабаритного и тяжеловесного
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оборудования (колонны, теплообменники, абсорберы, детали
печей, газовые турбины, генераторы, компрессоры, насосы,
укрупненные модули для блочной сборки и металлоконструкции). Во время строительства
Амурского ГПЗ оборудование
будет доставляться баржебуксирными составами, которые
будут следовать циклично по
маршруту от морского порта
Де-Кастри вверх по течению рек
Амур и Зея до причала на реке
Зее. Причальные мощности рассчитаны на грузооборот свыше
32 тыс. тонн в год. С Амурским
ГПЗ причал связывает подъездная автодорога. Всего в рамках
реализации проекта «Строительство Амурского ГПЗ» пла-

нируется поставка более 300
единиц крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Ведется активная эксплуатация причала. По доставке в навигационный период нынешнего
2018 года коэффициент технической готовности (Ктг) составляет
56 единиц.
Кроме того, построено 34,5
километров автодорог, предназначенных для провозки крупнотоннажных грузов.

Зоны таможенного
контроля

На площадке строительства
Амурского газоперерабатывающего завода созданы зоны таможенного контроля. Сотрудники
специально созданного отдель-

ного подразделения Благовещенского таможенного поста
ведут прием и оформление технологического
оборудования
первого пускового комплекса
завода.
Необходимость организации отдельных таможенных
зон была вызвана удаленностью
строительной площадки от ближайшего таможенного поста
(200 км). В противном случае
логистика доставки оборудования была бы значительно усложнена и занимала бы длительное время.
Теперь оборудование, необходимое для сооружения завода,
проходит таможенное оформление и декларирование непосредственно на территории будущего предприятия. Это позволяет
в кратчайшие сроки проводить
необходимые таможенные операции, что важно для соблюдения
графика строительно-монтажных
работ.
Объем поставляемых на
Амурский ГПЗ грузов будет нарастать. Основной пик придется на 2019 годы, когда начнется
доставка установок осушки газа
и газофракционирования, а также грузов для объектов общезаводского хозяйства. На объектах
Амурского ГПЗ создано шесть
зон временного таможенного
контроля: пять – в пределах основной площадки и одна – на
территории временного причала
на реке Зея.

Жилой микрорайон

В северной части города Свободного, на территории
площадью 92,5 Гa, начато строительство жилого микрорайона
на 5 000 тысяч жителей, предназначенного для работников
Амурского ГПЗ. На территории
микрорайона будут построены
многоквартирные жилые дома
и таунхаусы, поликлиника, детский сад с крытым бассейном,
школа, большой магазин, узел
связи, офисные здания, пожарное депо, хозяйственный комплекс, Дом культуры с концертным залом, дом детского
творчества, спортивно-тренировочный комплекс. Важной
особенностью реализации проекта жилого микрорайона является строительство автономной
инженерной инфраструктуры
для обеспечения поселка коммунальными услугами: котельная, очистные сооружения и водозабор.
Владимир Иванов
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Отсканируйте QR-код и установите мобильное приложение.
В нем размещены архивы журналов, которые вы можете скачать.

blag-dv.ru
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ООО «Издательство
«Благовещенск. Дальний Восток»
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Издательство «Благовещенск. Дальний Восток»
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ООО «Смена»: Готовы
работать на полную
мощность!

ООО «Смена» получила статус резидента ТОР «Свободный» в апреле текущего года.
Основная специализация компании – производство товарного бетона. По оценкам
экспертов, для строительных нужд ТОР «Свободный» и на строительство Амурского
газоперерабатывающего завода в частности, а также для комплексного развития
города Свободный и его окрестностей потребность в бетоне на этой территории до
2021 года составит почти миллион кубов. Поэтому предприятия, которые готовы эту
продукцию производить, сегодня нужны на ТОР, как никогда.

Предпосылки создания
и производственная база

- Решение стать резидентом ТОР «Свободный» возникло
после того, как мы проанализировали реальные и потенциальные масштабы строительства
на этой территории, - рассказывает генеральный директор
ООО «Смена» Дмитрий Козловцев. – Реализация таких
крупнейших инвестиционных
проектов, как Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс
потребует огромного объема
строительных материалов, в
том числе – бетонных смесей.
Помимо этого, такая гигант-

ская стройка всегда предполагает возведение инфраструктуры и появление сопутствующих
объектов – Амурская ТЭС, причал, железнодорожная станция.
Параллельно с этим ведется активное строительство в городе
Свободном - возводится новый
микрорайон для работников
ГПЗ и ГХК, социальное и коммерческое строительство. Для
всего этого потребуется качественный бетон, который мы
и собираемся поставлять для
этих объектов.
На сегодняшний день в рамках реализации этого инвестиционного проекта смонтирован непосредственно сам завод

по производству бетона на базе
немецкой установки Liebherr
Betomix. Как отмечает руководитель ООО «Смена», эта установка
является одной из лучших в мире
по своим характеристикам. Конструкция
бетоносмесительных
установок Betomix основана на
продуманной модульной системе.
Совместимость базового модуля с
широким спектром дополнительных блоков позволяет конфигурировать
бетоносмесительные
установки в разнообразных исполнениях и классах производительности.
Кроме этого, в состав производственного комплекса предприятия входит собственная лаборатория для сопровождения
процесса изготовления бетона
и для контроля всех входящих
инертных материалов – щебня,
песка, цемента. Для отслеживания заявленного объема поступающего на завод сырья установлены грузовые весы.
Круглогодичную работу завода будет обеспечивать современная котельная Polarmatic, которая способна решить задачу
теплоснабжения
бетонопроизводства экологически безопасным
способом и с максимальной экономией топлива. Такая котельная
позволяет размораживать и подогревать инертные материалы для

последующего их применения в
процессе производства бетонных
смесей.
Также установлены операторская для управления рабочим
процессом завода, бетономешалка, транспортерная галерея, по
которой подаются инертные материалы, цех химических добавок.
Транспортно-техническое оснащение производственной базы
включает в себя более 10 единиц
техники: погрузчики, миксеры,
бетононасосы. Однако с увеличением мощности предприятия и
объемов производимого бетона
автопарк предприятия будет пополняться.
Инвестиционный портфель
проекта составляет около 90
миллионов рублей. И на сегодняшний день эти средства еще не
выработаны. Продолжается возведение производственной базы:
обустраивается
территория,
возводится инфраструктура, закупается техника.
Штатный персонал предприятия – около 20 человек. На базе
компании работают специалисты не только из разных населенных пунктов Амурской области
(Благовещенск, Талакан, Новобурейск), но и из Приморского края.
- Найти хороших специалистов, конечно, сложно, - признается Дмитрий Козловцев. –
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Приходится приглашать людей
из разных уголков Приамурья
и граничащих с ним регионов.
Обычно это происходит посредством размещения объявлений
на популярных рекрутинговых
интернет-площадках. На сегодняшний день штат специалистов на нашем предприятии
укомплектован. Однако мы понимаем, что при увеличении
производственных задач потребуются новые профессионалы. Но я уверен, что нам удастся решить этот вопрос.

Объемы производства
и поставка сырья

Планируемая максимальная
производительность завода ООО
«Смена» - более тысячи кубов бетона в сутки. Однако пока предприятие работает не на полную
мощность.
- С момента регистрации
компании в качестве резидента
ТОР «Свободный» и до сегодняшнего дня прошло всего около полугода. По существу, мы только
начинаем работу, - объясняет
генеральный директор предприятия. – Сейчас стабильного объема нет, он варьируется от 150
до 700 кубов в сутки в зависимости от спроса. На сегодняшний
день у нас заключены договоры
на поставку бетона для многих
объектов газоперерабатывающего завода. Сейчас находимся
на стадии подписания новых договоров с потенциальными потребителями бетонных смесей
– согласовываем условия поставок, юридические и технические
моменты. В ближайшее время состоится заключение этих
контрактов, и тогда уже сможем выйти на полную производственную мощность. Мы к этому полностью готовы.
Предприятие ориентировано на изготовление практически
всех марок бетона, а также на
производство цементно-песчаных растворов.
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- Важным фактором для бесперебойного и эффективного
производства бетона является
поставка качественного сырья,
- рассказывает генеральный директор ООО «Смена». – Поэтому мы заранее позаботились об
этом – заключили договоры на
поставку щебня, песка, цемента, химических добавок. Многие
поставщики находятся в непосредственной близости к заводу.
Например, поставки песка осуществляются из месторождения «Бардагон», щебень – из Чагоянского месторождения и из
Шимановска. Для хранения цемента у нас смонтированы силосы объемом до 500 тонн.

Рынки сбыта
и конкуренция

Руководство ООО «Смена» изначально предполагало, что основными потребителями бетона будут
не только газоперерабатывающий
завод и газохимический комплекс,
но другие предприятия, работаю-

щие на территории опережающего развития и в городе Свободном. Например, сейчас начинается
строительство микрорайона для
сотрудников ГПЗ и ГХЗ в окрестностях города. С предприятиями,
которые будут возводить этот жилой массив, уже сегодня согласовываются договоры о поставках
бетона для этого объекта.
Кроме того, в компании готовы
сотрудничать со строительными организациями не только Свободненского района, но и за его пределами
в радиусе 100-120 километров. Уже
есть заказчики из Белогорского и
Шимановского районов.
Помимо ООО «Смена», резидентами ТОР «Свободный», которые так же занимаются производством товарного бетона, являются
еще две компании – ООО «Индустрия» и ООО «ПТК «Пчелы
– Свободный». Но, как отмечает
Дмитрий Козловцев, каких-либо
конфликтов между компаниями
нет и быть не может.
- По оценкам экспертов, для
всего строительного рынка в городе Свободный и одноименной
ТОР необходимо более миллиона
кубометров бетона. Это очень
большой объем, - признается руководитель ООО «Смена». – Работы точно хватит на всех,
даже если все компании будут
работать в режиме круглосуточного производства. Поэтому
между нашими предприятиями
нет конкуренции. Даже наоборот – существует принцип взаимопомощи в самых различных
вопросах. Наша общая задача –
давать ресурсы для крупнейшей
стройки страны. И справляться
с ней необходимо сообща.

Поддержка
и преференции
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Одна из важнейших задач любой территории опережающего
развития – создание условий по
снижению рисков и повышению
доходности бизнеса. Главный инструмент для этого – льготы и
преференции, которые получают
резиденты ТОР.
- Конечно, это очень важный фактор для предприятий,
которые фактически создаются с нуля, - подтверждает
Дмитрий Козловцев. – Льготы
и преференции для резидентов
ТОР позволяют высвободить
значительные средства, которые можно вкладывать в
собственное развитие, повышать производительность и
соответственно доходность
компании. Помимо этого, резиденты получают ощутимую
поддержку от региональных и
местных властей, от других
институтов, которые созданы для курирования таких
компаний. Например, нам в решении многих вопросов очень
помогли специалисты из АО
«Корпорация развития Дальнего Востока». Правительство Амурской области всегда
идет навстречу и старается
решить любые возникающие
вопросы организационного характера. Обычно представители бизнеса просят, чтобы
им не мешали органы власти.
В данном случае - нам не просто не мешают, а весьма существенно помогают. В таких
условиях работать – одно удовольствие.
Роман Тимченко
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На сегодняшний день на амурских ТОР не так много
компаний, которые пришли в Приамурье из других
регионов. Одно из таких предприятий - ООО «ПТК
«Пчелы - Свободный», которое стало резидентом ТОР
«Свободный» в январе 2018 года.

ПЧЕЛЫ:
Амурский
перелет
Качественно новый подход
к делу проявился у этой компании еще на этапе становления в
Сибири. Тогда, в 2004 году, никому и в голову не приходило,
что «грязный» и «мокрый» бетон можно «подавать» под понятным и узнаваемым брендом. Только люди-оптимисты,
заряженные
положительной
энергетикой, смогли увидеть
аналогию между автомиксером
и пчелой и назвать свою производственную
компанию
«Пчелы». Было и много других
творческих решений, которые

Первый куб «амурского» бетона

вывели компанию на уровень
сильного, гибкого, заметного
и динамично развивающегося игрока этого рынка. А хороший игрок всегда стремится к
новым достижениям. Заняться
серьезным проектом, подтвердить и усовершенствовать профессиональные кондиции компании в напряженной работе
- вот цели, которые поставили перед собой «Пчелы» и уже
приступили к их достижению.
Став резидентами ТОР «Свободный», «Пчелы» уже «перелетели» на амурскую землю и воз-

вели в короткие сроки мощный
производственный комплекс,
подтвердив репутацию компании, которая способна принимать волевые решения, ставить
перед собой более сложные задачи и подходить к их решению
ответственно и оперативно.

Первый шаг на пути
к Свободному

- Принять такое решение
для компании с 14-летней сибирской пропиской означало
выйти из зоны комфорта, признается генеральный директор ООО «ПТК «Пчелы – Свободный» Алексей Радюк. - Ведь
статус резидента ТОР и масштабы стройки в Свободном –
это совершенно другой уровень
ответственности и объемов
выполняемых работ. Требовалось максимально объективно
оценить возможности и профессиональный опыт компании в контексте возможных
запросов такого масштабного строительства. При этом
мы понимали, что фактически
должны были «перелететь» в
другой регион, создать производство с нуля, перенести с собой и выстроить эффективную модель бизнес-процессов,
применить все наработанные
ноу-хау и быть готовыми бы-

стро и эффективно реагировать на возможные ситуации
развития нашей инвестиционной модели. Но сегодня, оценивая первые результаты работы, можно с уверенностью
сказать, что компания сделала этот шаг максимально продуманно и профессионально.
Объем инвестиций в создание новой производственной
площадки на территории опережающего развития изначально
составил порядка 150 миллионов
рублей. Но как отмечают в компании, эта сумма уже давно превышена - запросы масштабного
строительства самого большого
газоперерабатывающего завода в
России и других объектов в городе Свободный потребовали оперативного расширения производства и автопарка по доставке
и перекачке товарного бетона.

Производственная
площадка

На сегодняшний день ООО
«ПТК «Пчелы – Свободный» - это
две бетонно-растворные установки, дробильно-сортировочный
комплекс для производства щебня необходимых фракций, терминал по перекачке и хранению цемента, лаборатория по проверке
качества бетона и парк автомиксеров и автобетононасосов.

ТОР «Свободный»

Фактическая производительность двух БРУ составляет в общем 220 кубометров бетона в час.
За период август-сентябрь компания уже запланировала выпустить порядка 35 тысяч кубометров бетонных смесей и перейти
на круглосуточный режим работы в связи с поступательным
ростом потребления бетона на
строительстве Амурского газоперерабатывающего завода.
Цементно-логис тический
терминал предприятия сегодня
способен принимать и хранить
2200 тонн цемента. А плановый
показатель, который ПТК планирует достичь в ближайшее время
- 3000 тонн.
Помимо этого, руководство
ООО «ПТК «Пчелы – Свободный» работает над расширением складов накопления, которые в итоге позволят содержать
на производственной площадке
до 60 тысяч тонн инертных материалов.
Обязательный элемент на
производственной
площадке
компании «Пчёлы» - это мобильная лаборатория технологического контроля со всем необходимым оборудованием для
испытания полного цикла сырья и готовой продукции. Помимо обеспечения собственных
потребностей, сегодня у лаборатории есть возможность оказания таких услуг сторонним
организациям, производящим
строительные материалы.
Как отмечает руководство
ООО «ПТК «Пчелы – Свободный», в компании серьезное
внимание уделяется контролю
качества и соблюдению экологических требований к организации производства. Для этого на
заводе постоянно работает система видеомониторинга, которая
фиксирует технологию производства бетонных смесей и количество отгружаемой продукции. Загруженные бетоном автомиксеры
взвешиваются перед отправкой
на современных электронных весах. В рамках работы по экологической безопасности на предприятии функционирует система
утилизации остатков бетона.
- Не прошло и года, как компания «Пчелы» зарегистрировалась на ТОСЭР «Свободный»
в качестве резидента. И уже
сегодня - это серьезный производственный комплекс, который находится в постоянной
динамике поступательного роста, - рассказывает генеральный директор предприятия.
- Мощный импульс развитию
производственно-торговой компании дает и масштабная фе-
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деральная стройка, и программа перспективного развития
инфраструктуры города Свободного, и преференции резидентам со стороны государства.
Несомненно, это важнейшие
факторы становления, особенно на начальном этапе. Но эти
стартовые возможности - еще
не совсем гарантия успеха. Ценнее всего оказался опыт нашей
многолетней работы, в котором мы сгенерировали профессиональные знания очень важных
мелочей. Ну, и деловую смекалку
никто не отменял! Рациональность и эффективность - вот
главный девиз «Пчел». Поэтому
наш завод расположен на площадке размером 4,2 га в непосредственной близости от основных объектов Амурского
ГПЗ, что упрощает логистику доставки бетона на объект.
Щебень, песок, отсев осуществляются на собственной производственной площадке силами дробильно-сортировочного
комплекса недалеко от завода, а
транспортное плечо по доставке цемента на завод с собственного терминала составляет
всего 7 км.

Новые горизонты

Деятельность ООО «ПТК
«Пчелы – Свободный» хоть и ориентирована в большей степени на
строительство Амурского газоперерабатывающего завода, но
это не мешает компании развивать и другие направления работы, осваивать новые рынки сбыта бетонных смесей, участвовать
в других проектах на территории
города Свободного и Свободненского района. И это объективно,
ведь когда в одном месте разворачивается такая громадная даже

“Пчелиный” подход к ресурсам
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“Пчёлы” наращивают мощности

по мировым масштабам стройка, крупные предприятия всегда обрастают инфраструктурой.
И для комфортного проживания
их персонала необходимо строительство жилого фонда, социальных объектов и прочего. И,
конечно, активно начинают развиваться и строиться близлежащие города.
ООО «ПТК «Пчелы – Свободный» активно сотрудничает
со многими строительными организациями города Свободный,
в частности работающим по программе переселения из ветхого и
аварийного жилья. Кроме того,
предприятие поставляет свою
продукцию на такой знаковый
объект для Свободного, как православный храм. Гораздо меньшими объемами, но идет реализация бетона и для клиентов
частного сектора.
- Ближайшие перспективы
развития компании - это совершенствование её возможностей как резидента ТОСЭР,

- объясняет генеральный директор ООО «ПТК «Пчелы – Свободный» Алексей Радюк. - На
очереди строительство автомобильных боксов для спецтехники, возведение дополнительных складов инертных
материалов, совершенствование быта сотрудников. Опыт,
который приобретает компания в Амурской области в качестве резидента ТОР, сложно
переоценить, тем более, что
с некоторыми задачами пришлось столкнуться впервые. Но
решение таких сложных задач и
участие в таких масштабных
проектах выводят компанию
на новый уровень профессиональной самооценки, закаляют
и цементируют коллектив, открывают новые задачи. Мы, как
настоящие пчелы, умеем работать, а главное, мы постоянно
этому учимся! Именно это приносит нам радость и профессиональное удовлетворение!
Владимир Кондратьев
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Резидент ТОР «Свободный» - ООО «Индустрия»,
дочернее предприятие АО «Асфальт».
Компания зарегистрирована в качестве резидента 1 июня этого года.

ООО «Индустрия»:
современный подход
к качеству бетона

О

2000 километров для производства всего нескольких тысяч
кубических метров бетонной
смеси. Сделано это для того
чтобы контролировать качество работ как на этапе производства и доставки, так и
конечного применения материала на строительном объекте,
и не в пользу экономических показателей, а в сторону гарантии качества и срока выполняемых работ. Такой подход
можно увидеть на всех проектах АО «Асфальт». Таких же
принципов будем придерживаться и мы.

днако уже сегодня
специалисты предрекают ему статус
крупного игрока на
рынке товарного бетона города Свободный и одноименной
ТОР. Такое мнение основывается на том, что новый резидент сможет применять все
технологические,
производственные и людские ресурсы
всего АО «Асфальт».

ООО «Индустрия»
и АО «Асфальт»

Компания «Асфальт» за 28
лет работы выросла в одно из
крупнейших
дорожно-строительных предприятий Амурской области. Сейчас здесь сосредоточены производственные
технические и технологические
мощности, соответствующие современному отраслевому уровню. Где бы ни работали сегодня
специалисты «Асфальта», везде устанавливаются бетонные и
асфальтобетонные заводы, дробильно-сортировочное оборудование, установки для производства жёстких бетонных смесей,
работает служба качества и испытательная лаборатория.
- Весь накопленный опыт и
профессионализм сотрудников
АО «Асфальт» нашли своё от-

ражение в дочерней компании
- ООО «Индустрия», - комментирует генеральный директор
ООО «Индустрия» Олег Хмелев. – У нас большие преимущества в том, что есть доступ
ко всем ресурсам головного
предприятия. В «Индустрии» в
настоящее время формируется коллектив. Конечно, наша
задача перенять всё лучшее,
что есть у АО «Асфальт», но
есть и свои мысли по поводу
развития. Сегодня мы делаем
только первые шаги, поэтому
и в кадровых вопросах, и в техническом обеспечении чувствуем сильную поддержку. Вместе

с производственным и технологическим
потенциалом
«Асфальта» мы перенимаем и
опыт решения сложных производственных задач, принципы
ведения бизнеса и отношение к
работе. Традиционно во главу
угла ставится не собственная
выгода, а качество производимых работ. Приведу пример
такого подхода, реализованного не так давно на строительстве автомобильной дороги
«Южно-Сахалинск – Оха». На
одном из этапов строительства было принято решение о
передислокации одного из бетонных заводов компании на

Производственные
задачи

На сегодняшний день руководство ООО «Индустрия» поставило для себя ряд главных
задач. Во-первых, запустить
два завода по производству
товарного бетона общей мощностью 170 кубометров в час.
Во-вторых, необходимо организовать узел приема цемента
с возможностью единовременного хранения до 5000 тонн
материала. И, в-третьих, наработать логистику поставок
щебня, песка и другого сырья,
которое будет задействовано в
производстве.
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- Сейчас идет плотная работа со специалистами и технологами немецкого концерна
BASF по разработке составов
бетона с применением химических добавок на основе поликарбоксилатов и полиорилов, которые изготавливают
на этом заводе. Мы изначально решили работать только
с мировыми лидерами строительной отрасли. Это касается и оборудования, и технологического сырья. Например,
компания BASF на протяжении
более чем 50 лет тесно взаимодействует с крупными отраслевыми компаниями, чтобы
сделать возможным успешное
производство рациональных и
экологически безвредных строительных проектов. Их разработки способствуют большей
долговечности зданий и снижению затрат на их техническое
обслуживание. Кроме того, их
достижения в строительной
химии открывают возможности для повышения энергоэффективности зданий и
сооружений, что благоприятно отражается на состоянии
окружающей среды. Пока идет
работа в этом направлении,
специалистами нашей компании отработана логистика и
организованы склады для хранения химических добавок.
Реализацию инвестиционного проекта планируется провести в два этапа. На первом
этапе необходимо обеспечить
бесперебойную поставку качественных бетонных смесей
всем клиентам компании. На
втором этапе, который предполагает более глобальный характер - вывести на строительный рынок Амурской области
ряд абсолютно новых продуктов, которых ранее в Приамурье
еще не было. Что именно это будет, руководство ООО «Индустрия» пока оставляет в тайне,
поскольку на сегодняшний день
актуально сгенерировать значительную часть финансовых
средств для начала его реализации. Поэтому работы по запуску второго этапа проекта намечены на 2021 год.
Что касается строительства
производственной базы нового резидента ТОР «Свободный», она разместится на двух
площадках. Первая находится
в непосредственной близости
от строящегося Амурского газоперерабатывающего завода –
в районе села Черниговка. Там
уже на 70% отсыпана площад-
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ка, что позволяет возводить
основные объекты производственной базы. Второй участок
находится возле села Усть-Пера, обустройство которого
начнется в ближайшее время.
Кроме этого, на 100% выполнены работы по строительству
узла приема и выдачи цемента. Этот объект запущен, и на
него осуществляется поставка цемента железнодорожным
транспортом.
- Полным ходом идёт монтаж бетонного завода Cobra
C-120 финского производителя
Tecwilll, - рассказывает генеральный директор ООО «Индустрия». – Это один из лучших
технологических комплексов
по производству бетонных

смесей в мире. Но и стоимость
его соответствующая. Однако это наш осмысленный выбор - опыт работы с такими
заводами доказал их надёжность и функциональность,
при этом он адаптирован для
суровых климатических условий Дальнего Востока. Что
касается возможностей этого завода, то могу сказать,
что он спроектирован специально для приготовления высококачественного товарного
бетона и бетонной смеси. Завод состоит из готовых модулей особой конструкции, а
все электро- и автоматические соединения изготовлены
из быстроразъемных соединений, благодаря чему его можно
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очень быстро и легко собрать.
Что особенно важно для нашего региона – он надежен в работе в зимнее время. Завод полностью теплоизолирован и все
внутренние помещения оборудованы освещением и обогревом. Бетон можно изготавливать даже в самые суровые
морозы.
Помимо непосредственно
завода, идет строительство и
установка объектов сопутствующей инфраструктуры - автомобильных весов, здания диспетчерской службы. На этапе
согласования находятся здания
а дминис т ративно-бытов ого
комплекса и столовой. Идёт работа над проектом инженерных
сетей участка.
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Обеспечение сырьем
и готовая продукция

Для работы предприятия по
изготовлению бетона одним из
главных факторов является сырьевая база и её обеспечение с
точки зрения логистики. Но для
ООО «Индустрия» этот вопрос
был решен еще на этапе образования предприятия.
- Что касается материалов для производства бетонной
смеси, то тут дела обстоят
следующим образом: инертные
материалы готовит АО «Асфальт», - объясняет Олег Сергеевич. - Мы совместно разработали программу производства
песка и щебня на второе полугодие 2018 года и весь 2019 год. Для
этого уже смонтирован и начал
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свою работу дробильно-сортировочный комплекс на Чагоянском месторождении производительностью 200 тонн в
час. Проектная мощность переработки - порядка 600 тысяч тонн скального грунта в
год. Здесь мы получаем щебень
первой категории для высокомарочного бетона. На участке
«Красноярово» головным предприятием осуществлена глубокая реконструкция дробильно-сортировочного комплекса,
предназначенного для переработки песчано-гравийных смесей и изготовления песка и щебня из гравия для низких марок
бетона. Мощность нового оборудования составит порядка
500 тысяч тонн переработан-

ного материала в год. Задачи
по обеспечению всего производства инертными материалами стоят, конечно, большие,
но уверенность в том, что мы
с ними справимся - абсолютная.
Совместная с АО «Асфальт»
программа по обеспечению линии производства ООО «Индустрия» инертными материалами
уже работает и дает первые результаты. На сегодняшний день
добыто 250 тысяч тонн песчано-гравийных смесей и уже начата его переработка. В зимний
период будет добыто еще 500
тысяч тонн ПГС с её последующей переработкой.
В общей сложности до конца 2019 года сырьевая база АО
«Асфальт» поставит для нового

резидента ТОР «Свободный» порядка 250 тысяч тонн песка и 300
тысяч тонн щебня фракции 5-20.
Как отмечает генеральный
директор ООО «Индустрия», в
плане обеспечения предприятия
инертными материалами компания практически не зависит
от влияния внешних факторов
и готова гарантировать заказчикам бесперебойную поставку
бетонной смеси на их объекты в
круглосуточном режиме.
На первом этапе реализации
инвестиционного проекта ООО
«Индустрия» предприятие будет
изготавливать только бетонные
смеси различных классов – от
В7,5 до В40.
Морозостойкость
бетона
предполагается категории F300.
Эта маркировка указывает на
количество циклов замораживания-размораживания, по прохождению которых бетон должен
сохранить прочность. То есть,
этот показатель определяет,
сколько раз конструкция из бетона, насыщенного влагой, может перейти в замерзшее состояние и обратно.
Водонепроницаемость
бетона, который будет выпускать
ООО «Индустрия» - W12. Этот
показатель отражает прочность
связи структуры бетона и сопротивляемость к проникновению влаги внутрь. Чем выше
эта характеристика, тем меньше
в материале микротрещин и тем
ниже риск разрушения строительных конструкций при замерзании. Максимальное значение
гидрофобности, которое применяется сегодня в строительстве W20, минимальное - W2.
Несомненное преимущество
ООО «Индустрия» - высочайший уровень контроля качества
бетонных смесей.
- Дело в том, что лабораторное сопровождение, контроль выпуска и качества бетонной смеси осуществляется
центральной испытательной
лабораторией АО «Асфальт»,
- поясняет руководитель ООО
«Индустрия». – Это говорит
о многом. Ведь в лаборатории
работают в высокой степени
профессионалы своего дела, а
оснащённость ЦИЛ - на уровне
лучших лабораторий в стране!
Они неоднократно становились победителем конкурса «Дороги России» в номинации «Лучшая дорожная лаборатория».
Поэтому работу по обеспечению и контролю качества продукции мы им доверяем целиком
и полностью. Для нас они вне
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конкуренции. Мы в свою очередь создадим все необходимые
условия для её деятельности у
нас на предприятии. Огромный
плюс такого взаимодействия
заключается в том, что данная
строительная
лаборатория
осуществляет контроль качества ещё на этапе производства инертных материалов.
Далее происходит входной контроль ввозимых материалов
непосредственно на наших бетонных заводах. Помимо этого, осуществляется ежемесячный отбор проб с последующей
их отправкой в ЦИЛ АО «Асфальт» в городе Благовещенске. Это касается как материалов для производства (щебня,
песка, цемента, химических добавок и прочего сырья), так и
самих образцов бетона. Таким
образом будут организованы
три ступени контроля.

Клиенты
и конкурентные
преимущества

Как уже говорилось выше,
первый этап реализации инвестиционного проекта предполагает выпуск товарного бетона различных марок. Поэтому
основные рынки сбыта и потребители бетонных смесей
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ООО «Индустрия» - это подрядные компании, работающие
на строительстве Амурского газоперерабатывающего
завода
и Амурского газохимического
комплекса, а также строительные компании, осуществляющие различные виды работ по
возведению жилых и коммерческих зданий, обустройству территорий в городе Свободном.
После реализации второго
этапа инвестиционного проекта, предприятие планирует выпускать новую продукцию для
дорожной отрасли и промышленно-гражданского строительства Дальнего Востока.
- В чем наши конкурентные
преимущества? В первую очередь, это кадры, - признается
Олег Хмелев. - Специалисты, работающие в нашей компании –
это люди, которые за свою профессиональную карьеру прошли
такие стройки, как, например,
Саяно-Шушенская, Бурейская
и Нижне-Бурейская ГЭС. Каждый из этих специалистов - профессионал высочайшего класса.
Помимо этого, производители
оборудования, которых мы выбрали для реализации инвестиционного проекта - это мировые лидеры в своем направлении,
проверенные десятилетиями.

Кроме того, наша головная компания – АО «Асфальт» - одно из
крупнейших предприятий строительной отрасли Амурской
области. Её безупречная репутация говорит о многом. И их
поддержка для нашей молодой
компании – это неоценимая помощь. Абсолютно уверен, что с
такой поддержкой мы не подведем наших партнеров и клиентов. И теперь настала очередь
уже нам самим зарабатывать
свою репутацию. А для этого у
нас есть всё необходимое.

Поддержка
региональных властей

Чтобы стать участником федерального проекта и войти в
состав резидентов территории
опережающего развития, необходимы не только финансовые и
технические средства. Предварительным этапом является юридическая и административная
работа, которая невозможна без
взаимодействия с региональными
и местными властями, с другими
институтами, которые созданы
для курирования компаний-резидентов при вхождении их на ТОР.
- Необходимо отметить,
что нам была оказана вся консультативная помощь в оформлении нашего проекта со сторо-
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ны администрации Приамурья
и Корпорации развития Дальнего Востока. В кратчайшие
сроки был выделен земельный
участок для организации производства. Практически все возникающие вопросы или проблемы не оставались без внимания
административных органов. На
сегодняшний день основной проблемой для нас является подведение на участок «Черниговка»
воздушных линий электропередачи. Если с подъездными путями мы справимся самостоятельно, то в вопросе подвода ЛЭП
для обеспечения производства
электроэнергией очень рассчитываем на помощь региональных и местных властей. Думаю,
что и этот вопрос мы сможем
уладить в ближайшее время. Но
в целом, сегодня для нас созданы
все условия для продуктивной
работы. Теперь дело за нами.
И могу заверить - мы со всеми
производственными задачами
справимся качественно и в срок!
В заключение хочу пригласить
к сотрудничеству компании,
для которых мы станем надежным партнёром в реализации
их проектов, - подвел итог генеральный директор ООО «Индустрия» Олег Хмелев.
Роман Тимченко
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Стройиндустрия региона
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За свою более чем полувековую историю
компания АО «Амурстрой» смогла не только
пережить сложные для страны времена,
но и остаться одной из самых стабильных
и крупных строительных организаций
Амурской области. Сегодня «Амурстрой» это лидер строительной
отрасли Приамурья,
который продолжает развиваться,
строить новые объекты
и преображать вид
амурских городов.

Александр Синьков:
«Сегодня надо строить быстро
и качественно. Мы это умеем»

Объекты

В настоящее время компания
«Амурстрой» работает в нескольких городах Амурской области.
В городе Благовещенске ведется как долевое строительство,
так и строительство социальных объектов. Так, по программе переселения из ветхого и аварийного жилья осуществляется
возведение двух девятиэтажных
жилых домов на 178 квартир в
404 городском квартале. Квартиры в рамках этого проекта сдаются полностью с чистовой отделкой. Кроме этого, компания
строит значимый для города социальный объект – новый корпус для МАОУ «Школа № 22 го-

рода Благовещенска», который
рассчитан на 528 учащихся.
Также на сегодняшний день
ведутся работы по строительству административного здания
АО «ДРСК» в 34 квартале города Благовещенска. По проекту
в здании предусмотрено создание 352 рабочих мест. В нём будут располагаться столовая, тренажерный и спортивный залы,
физиокабинет, подземная автостоянка. Как утверждают специалисты АО «Амурстрой», здания
такого класса в Амурской области еще не возводили. При его
строительстве применяются самые современные строительные
материалы и технологии. На се-

годняшний день на объекте ведутся отделочные работы.
С 2015 года вблизи города Свободного разворачивается крупнейшая не только в масштабах Амурской области, но и всей страны
стройка – начинается строительство Амурского газоперерабатывающего завода. В регион приходят такие серьезные компании, как
«Газпром» и «Сибур». Когда встал
вопрос о строительстве жилых домов для работников ООО «Газпром
переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ («Сибур»), представители
этих компаний провели мониторинг строительных организаций
Амурской области, которые потенциально могли бы взять на себя эти
проекты. По результатам мониторинга госкорпораций дирекции
АО «Амурстрой» было предложено заключить крупный и долгосрочный контракт, тем более что
в Свободном коллектив «Амурстроя» начал работать еще в 2014
году: специалистами компании построено пять трехэтажных жилых
домов по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья.
Позже - в 2015 году - в рамках этой
же государственной программы
введен в эксплуатацию еще один
жилой дом на 35 квартир.
В рамках контракта уже в
2017 году введен в эксплуатацию
85-квартирный жилой дом для
работников ООО «Газпром пере-

работка Благовещенск» и НИПИГАЗ. Квартиры сданы с полной
чистовой отделкой и оснащены
всем необходимым для комфортного проживания. Одновременно
со строительством дома обустраивалась и прилегающая территория: были оборудованы парковочные места, детские площадки,
зоны отдыха. В марте этого года
сдан второй объект – 60-квартирный жилой дом с аналогичными
характеристиками.
- На сегодняшний день у нас
заключены контракты и ведется строительство еще трех
домов для ООО «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ, - рассказывает генеральный директор АО «Амурстрой»
Александр Синьков. - Сдача первого объекта (36-квартирного
жилого дома) запланирована на
конец 2018 года. Два других (жилые дома на 180 квартир общей
площадью более 10 тысяч квадратных метров) будут сданы
в 2019 году. Стоит отметить,
что эти квартиры приобретаются компаниями по договору долевого участия. Право на
участок земли, где происходит
строительство, принадлежит
нашей компании. Все квартиры
строятся полностью с учетом
пожеланий заказчика: в каком
виде будут сданы квартиры, какой набор квартир в домах, како-

Стройиндустрия региона

ва площадь каждого помещения,
в какой планировке и т.д. Еще
два дома находятся на стадии
проектирования. В ноябре будем получать разрешение на их
строительство и заключать договоры с этими организациями.
Помимо строительства жилых домов, предприятие работает
на социальных объектах. Так, в
Свободном началось возведение
детского сада на 100 мест. Кроме этого, компания «Амурстрой»
привлечена в качестве инвестора
к строительству городской школы
на 528 мест, ввод в эксплуатацию
которой запланирован на 20192021 годы.
Сейчас комплектующие и
строительные материалы, технику и оборудование для объектов
в Свободном компания «Амурстрой» завозит из Благовещенска.
Но уже решается вопрос о строительстве в этом городе собственной производственной базы, где
будут размещаться спецтехника и
склады для хранения стройматериалов. Здесь же будет построен
жилой комплекс для сотрудников АО «Амурстрой». Это в разы
повысит мобильность компании
и позволит рационально выстроить производственную логистику
предприятия с учетом имеющихся
заказов.

Материальнотехническая база

Сегодня штат компании - это
470 высококвалифицированных
специалистов рабочего и инженерно-технического состава. В
составе АО «Амурстрой» на сегодняшний день работают две
производственные базы, которые
находятся в городе Благовещенске. Автопарк предприятия насчитывает более 60 единиц строительной техники.
На территории одной из баз
находятся столярный цех, цех по
производству тротуарной плитки, бетонно-растворный узел, цех
металлоконструкций,
участок
сантехнических работ, кузнечная
и токарная мастерские, складские
помещения. Вторая база предприятия отведена исключительно под
спецтехнику и обслуживающий её
слесарный участок.
Помимо этого, у компании
имеется собственное предприятие по производству металлопластиковых окон. Также в
структуру «Амурстроя» входит
«Благовещенский завод строительных материалов», который
выпускает силикатный кирпич и
газобетонные блоки.
Кроме того, в АО «Амурстрой»
сформированы отдел кадастровых
инженеров и отдел геодезии и топографии, который выполняет топографо-геодезические работы,
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так как имеет лицензию федерального агентства геодезии и топографии. Отдел геодезии оснащён
необходимыми приборами, обеспечивающими выполнение топографических работ: тахеометром,
теодолитами, нивелирами, светодальномером, компьютерами.

Инженернотехнический персонал

- Самое главное преимущество и большая ценность нашей
компании - это кадры. За десятки лет совместной работы у нас
в коллективе сложились замечательные традиции, уже создана преемственность поколений.
При этом штатное расписание
оптимизировано и каждый самостоятельно работает на своем
рабочем месте, - рассказывает
Александр Николаевич. – Например, наш конструкторский отдел – это всего два человека. Но
это люди, у которых за все годы
работы накопился богатейший
запас опыта и знаний. В результате у нас никогда не бывает
такого, чтобы объект не соответствовал каким-либо нормам
или регламентам.
В компании АО «Амурстрой»
огромное внимание уделяют предварительной подготовке к строительству, инженерной проработке.
Ведь зачастую проектная документация готова в лучшем случае
на 60% и приходится её тщательно дорабатывать, чтобы у мастера
не оставалось никаких вопросов
в отношении норм и требований
к строительству объекта. Отлаженный годами механизм работы и высокие профессиональные
качества специалистов позволяют максимально сжать этот про-

цесс, что в итоге приводит к существенному уменьшению сроков
строительства. Так, если календарный график от начала реализации
объекта до его сдачи составляет в
среднем 18 месяцев, то АО «Амурстрой» выполняет эти работы за
12 месяцев.

Работа с партнерами
и потенциал

В компании АО «Амурстрой»
огромное внимание уделяется
партнерским отношениям, которые в современном производственном темпе играют далеко не
последнюю роль.
- С некоторыми субподрядчиками у нас сложились такие
отношения, что мы совместно
изучаем виды работ на объекте и стоимость контракта, признается Александр Синьков.
- Оформление всех документов
идет параллельно строительному процессу. Кроме того, все, кто
с нами работает, знают наши
жесткие требования к качеству.

Нас проверяют множество контролирующих надзорных органов, поэтому лучше сразу делать
все качественно и в соответствии с техрегламентами. Такой
подход к делу позволяет существенно ускорить сроки реализации проектов.
Сейчас производственные
мощности АО «Амурстрой» загружены на 50%. Мы способны
нарастить объемы строительства в два раза. Я готов это
утверждать, поскольку знаю
наши
материально-технические ресурсы, тем более что мы
имеем собственное производство строительных материалов. Единственное, что необходимо будет решить в случае
дополнительных заказов – это
привлечь дополнительную рабочую силу. Но мы к этому готовы и проблем с этим быть не
может, - уверен генеральный директор АО «Амурстрой» Александр Синьков.
Роман Тимченко
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рациональный подход
к строительству

В общей сложности за более чем 50 лет работы в строительной отрасли Приамурья компания
«Амурстройзаказчик», являясь правопреемником Главного Управления капитального строительства
администрации Амурской области, возвела сотни объектов как социального, так и промышленного
назначения: школы, больницы, детские сады, жилые дома, очистные и канализационные сооружения,
коммунальные сети и т. д. Как отмечает бессменный руководитель ООО «Амурстройзаказчик»
Анатолий Лагутин, пожалуй, ни одно крупное строительство не проходило без участия предприятия.
Структура предприятия

Сегодня под руководством
ООО «Амурстройзаказчик» работает ряд узкоспециализированных
предприятий, которые в целом составляют группу компаний.
Так, ООО «Народная строительная компания» занимается непосредственно строительством. ООО «Монтажжилстрой»
создана для работы с машинами
и оборудованием всех предприятий, входящих в холдинг – размещением, обслуживанием и
ремонтом более 30 единиц строительной техники. ООО «Лидер
- Реал» - осуществляет риэлтерские услуги и торговлю недвижимостью. Кроме этого, в состав
группы компаний входят ООО
«Комплектстройсервис»,
НОУ
ДПО «Учебный центр Амурстройзаказчик». Все эти организации выполняют различные задачи по подготовке и ведению
строительства на разных этапах
возведения объектов.

нем не менее 30 человек в месяц, то
сейчас в разы меньше. Как объясняет Анатолий Лагутин, это связано с тем, что на сегодняшний день
происходят большие изменения в
законодательной сфере строительной отрасли. В частности, в связи
с вступлением в силу с июля этого года Постановления о защите
прав дольщиков. Поэтому многие
строительные организации сейчас
занимают выжидательную позицию, чтобы понимать, как работать дальше – в каком порядке и по
каким принципам.

Объекты строительства

Отдельно стоит отметить Некоммерческое общественное учреждение «Учебный центр «ООО
«Амурстройзаказчик».
Организация уже на протяжении 15 лет
проводит курсы повышения квалификации руководящих работников строительного комплекса.
Обучение могут проходить специалисты любых строительных ком-

паний. При этом имеющиеся лицензии Государственной академии
Росстроя и Министерства образования и науки Амурской области позволяют обучать специалистов не только для Приамурья, но
и всей России. Однако сегодня загруженность учебного центра не
так велика. Если раньше на 72-часовые курсы записывались в сред-

- Не так давно мы закончили
застройку 84, 87 и 150 квартала
города Благовещенска, - рассказывает генеральный директор
ООО «Амурстройзаказчик». –
Стоит отметить, что мы ведем комплексное строительство.
То есть полностью застраиваем
выделенный квартал – возводим
дома, прокладываем тепловые
и канализационные сети, устанавливаем трансформаторные
подстанции, насосные станции,
занимаемся благоустройством.
Например, в 150 квартале, на
территории которого протекает речка Бурхановка, полностью
облагородили водоем и прилежащую к нему территорию – почистили дно реки, возвели мостики,
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обустроили вокруг зону отдыха,
установили спортивные тренажеры. Теперь летом в реке водится рыба, а зимой здесь организуют каток.
Сейчас предприятие ведет
работы по строительству жилого комплекса в 120 квартале.
Там уже построены два дома и
заложено строительство третьего. Параллельно с этим, началась комплексная застройка в
425 квартале города - возведены
семь этажей первого дома, готовится участок под строительство
следующего жилого здания. Ведется согласование начала строительства в 168 квартале. Помимо этого ведется гаражное
строительство, благоустройство
городской среды.
- На сегодняшний день с экономической точки зрения мы
имеем оптимальный объем строительных работ. Мы не стремимся взять слишком большое
количество объектов, чтобы погоня за прибылью в итоге не обернулась убытками, - объясняет
руководитель ООО «Амурстройзаказчик» Анатолий Лагутин.
- Поэтому, чтобы не было сбоев
и срывов сроков строительства
– мы стараемся придерживаться разумных и экономически обоснованных объемов. Работаем по
принципу планомерной и последовательной застройки: реализуем
один квартал – переходим к следующему. При этом к окончанию
одного участка, уже параллельно
подготавливаем
предстоящий
объект. Таким образом, у нас нет
простоев и ненужной спешки.

Здания и люди

Как утверждает Анатолий Лагутин, главные ценности и гордость компании – здания и люди,
которые их строят. Руководитель предприятия отмечает, что
при строительстве жилых зданий
или торгово-офисных помещений
всегда соблюдается принцип совмещения функциональности объекта и его эстетического вида. Это
важное условие, поскольку практически все объекты строительства ООО «Амурстройзаказчик»
располагаются в центре Благовещенска и должны украшать облик
города, а функциональность помещений – это удобство и комфорт
для конечного потребителя.
При строительстве зданий,
специалисты ООО «Амурстройзаказчик» используют только высококачественные материалы и
современную технику, при этом
грамотно сочетаются накопленный годами опыт и новейшие технологии в области строительства.
Работы проводятся в соответствии
со всеми нормативами и технологическими требованиями. При
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этом руководство компании всегда
рассчитывает только на собственные финансовые и технические
возможности – вся техника находится в собственности, работа ведется без привлечения заемных
средств.
- Главный приоритет в работе для нас – интересы заказчика,
- признается Анатолий Лагутин.
- Именно он определяет, какие
характеристики должны быть
у сданного ему объекта – планировка, коммуникации, отделочные материалы, и многое другое.
Задача наших специалистов – на
100% воплотить его ожидания
в реальность. И нам всегда это
удается. Именно поэтому у нас
нет одноразовых клиентов – все,
с кем мы когда-либо сотрудничали, остаются нашими партнерами на долгие годы.
Что касается кадрового состава, то ООО «Амурстройзаказчик»
укомплектован высококлассными
специалистами для обеспечения
всех этапов строительства. Однако, как замечает генеральный директор предприятия, сегодня проблема с кадрами существует.
- Мы одни из первых среди
строительных организаций области начали привлекать на
работу иностранных специалистов. И это обосновано тем, что
кадровый рынок региона не может предоставить необходимое
количество строительных и инженерных специальностей, - рассказывает Анатолий Семенович.
- Мы всегда стараемся брать молодые кадры, которые приходят
после института. Но опыта у
них нет, поэтому обучаем их
специфике работы на местах. Но
иногда случается так, что после
2-3 лет работы, когда он становится высококлассным специа-

листом, из-за кадрового голода у
нас этого работника переманивают. Стоит отметить, что
в строительной отрасли в целом также существует острая
нехватка профессиональных и
опытных
проектировщиков.
Это связано с тем, что до последнего времени объемы строительства в Амурской области были
не так высоки. Проектировщики
были не загружены. Сейчас это
сказывается на качестве проектно-сметной документации.
Да и задачи стояли перед проектировщиками не самые сложные
– в основном типовые проекты.
Именно поэтому хороших специалистов сейчас не хватает, снизился их качественный уровень.
Тогда как высококлассный проектировщик обязан иметь богатый опыт работы - тем ценнее
этот специалист и тем он профессиональней. Но есть надежда
на улучшение этой ситуации: на
трех территориях опережающего развития Приамурья реализуются масштабные строительные проекты. И как следствие
– уровень проектировщиков за-
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метно вырастет. У нас в компании проектировщики приглашаются на конкретные проекты,
и поэтому нет необходимости
постоянно держать их в штате. Но мы очень заинтересованы в квалификационном уровне и
профессиональных знаниях этой
категории специалистов стройиндустрии нашего региона. Качество строительства напрямую
зависит от качества проектно-сметной документации.

Расширение географии

В настоящее время все строительные объекты ООО «Амурстройзаказчик» расположены в
городе Благовещенск. Но, говоря
о расширении географии, Анатолий Лагутин отмечает, что предприятие не останется в стороне
от гигантской стройки, развернутой на амурских ТОР. Сегодня уже изучается возможность
зайти на эти федеральные и региональные строительные площадки, тем более, что всеми необходимыми ресурсами компания
располагает.
Владимир Кондратьев

С 2011 года в Амурской области

РЕКЛАМА

ООО «Амуркировецдизельсервис»
восстановлено и запущено в работу
106 тракторов К-700

ПРИНИМАЕМ
К ОПЛАТЕ

СОЮ

Капитально-восстановительный ремонт тракторов К-700
Ремонт и восстановление передних и задних полурам тракторов К-700
Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, КПП, К-700
Ремонт ведущих мостов и топливной аппаратуры всех марок

Адрес: 676950, Амурская область, Тамбовский район,
с. Тамбовка, ул. Штойко, 22/1
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Судостроительный завод имени Октябрьской
революции, имеющий 130-летнюю славную
историю, успешно завершает выполнение заказа
Министерства обороны РФ - строительство малого
гидрографического судна «Александр Рогоцкий»

Амурские корабелы:
новые перспективы

19

июля в Благовещенске состоялся торжественный спуск судна на воду. В августе
оно будет доставлено во Владивосток, где пройдет последний
этап его доработки, испытания и
приемка.

Уникальный проект

Судно предназначено для выполнения различных гидрографических исследований, контроля за работой береговых и плавучих средств
навигационного оборудования, а в
целом – для обеспечения безопасности судоходства, прокладки маршрутов с учетом рельефа дна.
МГС «Александр Рогоцкий»
из всей «флотилии» завода - самое
большое судно, водоизмещением
около 1300 тонн, длина его превышает 59 метров. Корабль замечателен
по нескольким характеристикам: у
него усилен ледовый класс, позволяющий плавать в однолетних арктических льдах, оснащен самой современной аппаратурой – эхолотами,
радиолокационными приборами.
По контракту с Минобороны «Александр Рогоцкий» должен быть сдан в
4 квартале 2019 года, но благовещенские судостроители выполняют работу с опережением графика.
- Сейчас судно готово на 70
процентов, очень важный этап спуск на воду пройден, - рассказы-

вает генеральный директор ОАО
«Судостроительный завод имени
Октябрьской революции» Вячеслав Попов. - Мы планируем закончить его раньше установленного контрактом срока, потому и
определили время спуска на июль.
Тут весьма кстати и большая
вода оказалась. У судна осадка 3
метра, и при малой воде было бы
проблемным его прохождение по
Амуру через перекаты. В течение
нескольких месяцев, с сентября по
декабрь, думаю, работа над судном будет полностью завершена.
Командирована во Владивосток
наша команда из 50 человек: электрики, маляры, трубопроводчики,

обустройщики - примерно столько же будет привлечено специалистов из сторонних организаций.
Таким образом, доведем судно до
полной готовности и передадим
заказчику в 1 квартале 2019 года.
При этом предстоит очень ответственное дело – сдать судно
госкомиссии, обучить экипаж –
это тоже наша задача.

Профессионализм и…
воодушевление

Это первое настолько крупнотоннажное судно, а корабелы
Приамурья справляются с его постройкой с заметным опережением
графика. Сказывается многолет-

ний опыт судостроения, профессионализм коллектива. Только для
прибрежного рыболовства с 60-х
годов по заказу бывшего министерства рыбного хозяйства было
построено более 500 сейнеров.
Коллектив справлялся и с производством крупнотоннажных судов
- строили в свое время суда водоизмещением 600 тонн, танкеры - 800
тонн. Успешно в последние годы
завод справлялся и с заказами Минобороны - построено амурскими
корабелами уже четыре больших
гидрографических катера водоизмещением по 350 тонн.
- Размеры у судов разные,
но приемы практически одинаковые, опыт у людей остался,
- рассказывает Вячеслав Степанович. – Да, техника новая
появилась. Раньше гильотинами металл рубили, сегодня у нас
металлорезательные машины
режут по чертежам, могут любую конфигурацию сделать. Конечно, приступая к исполнению
столь ответственного заказа,
приняли организационные меры
– больше в штат привлекли
квалифицированных судосборщиков, судосварщиков, трубопроводчиков. Пришлось приглашать специалистов из других
регионов. В момент закладки
судна уже все понимали, что это
государственный заказ, беремся

Машиностроительный комплекс региона

за него, значит, и ответственность берем на себя. Но взялись
с воодушевлением, люди почувствовали перспективу.
Несмотря на богатый опыт и
воодушевление, Вячеслав Степанович признается: немало шишек набили… Работа над МГС «Александр
Рогоцкий» потребовала мобилизации всех профессиональных навыков, изучения и внедрения новых
технологий. И дело не только в том,
что благовещенский завод впервые
строит судно такого класса.
- Сложность постройки судна,
безусловно, зависит от его мощности, объемов, а у этого – почти 1300 тонн, - объясняет Вячеслав Степанович. – Плюс к тому
- большая насыщенность самой
современной техникой. Это так
называемый головной заказ, то
есть судно такое делается впервые. Еще все не отработано до
мелочей, бывает, что приходит
документация, не соответствующая реальным параметрам –
требуется инженерное решение
на месте. Все это могло бы затормозить работу… Работали наши
специалисты-конструкторы, держали связь с разработчиками проекта с предприятия «Вымпел» в
Нижнем Новгороде. Справились.
Надо отметить, важный фактор в реализации проекта – своевременное финансирование. В
этом случае, как говорит генеральный директор, проблему удалось решить. Не было ожидания
очередного транша, и корабелы
готовы были на условиях поставщиков комплектоваться, в результате работа шла достаточно
ритмично, без простоя из-за отсутствия средств.
- Это первый такой корабль.
Потребность в таких судах достаточно серьезная у всех флотов – и на Западе, и на Востоке.
Поэтому после сдачи головного
заказа мы будем рассчитывать
на последующие - тем более что
у нас уже есть опыт строительства судов такого класса, коллективу по плечу подобные заказы. И с точки зрения экономики,
думаю, уже найдем более оптимальные решения – по технологии, по закупке оборудования.

Модернизация,
новые технологии

На предприятии проводится
модернизация производства. Выполнили заказ с прибылью – собственные средства вкладываются
в развитие производства.
- Хотелось бы больше, - говорит гендиректор. - В прошлом
году купили несколько современных станков: трубогибочные
станки, три токарных, фрезерный. За счет собственных

средств модернизировали нашу
котельную, которая традиционно отапливает микрорайон,
но прибавилось число потребителей за счет ЖК «Лазурный
берег». Нужно было увеличить
мощность, поэтому пришлось
приобрести два новых котла.
Конечно, технологии развиваются. Раньше, рассказывает Вячеслав Степанович, чтобы правильно состыковать один узел с
другим, в огромном помещении
на фанерном полу расчерчивали
детали судна, чтобы было видно,
где они будут сопряжены. Потом
делался шаблон, по нему уже резали металл. Теперь цифровая программа сразу переводит чертеж с
заданными параметрами на металлорезательную машину.

Есть нужная продукция!

Судостроительный завод, кроме основного производства, выпускает металлоконструкции различного профиля. Это колонны,
фермы и для промышленного, и
для жилого строительства, емкостное оборудование. Нигде на Дальнем Востоке больше нет, кроме как
на судостроительном заводе, так
называемой ванны горячего цинкования. Эта технология придает
металлоизделиям долговечность –
гарантийный срок повышается до
50 лет. Но, к сожалению, мощности
завода по производству металлоизделий не загружены.
- Мы участвуем во всех форумах, на всех площадках, предлагаем свою продукцию, - сетует Вячеслав Степанович, - но
пока больших заказов от исполнителей крупных федеральных
проектов - космодрома и газоперерабатывающего завода - не
удается получить. Есть надежда, что сейчас на строительстве АГПЗ закончился нулевой
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цикл, начинаются монтажные
работы, и здесь наша продукция
окажется востребованной. В любом случае, отсюда выгоднее доставлять, чем везти из западной части страны.

будущие заказы

После спуска на воду «Рогоцкого» на заводе приступят к изготовлению корпуса большого гидрографического катера - четыре
подобных завод уже строил для
Тихоокеанского флота. Контракт
с Минобороны подписан еще весной. Этот катер почти в 3 раза
меньше «Рогоцкого», сборку корпуса корабелы планируют завершить уже в первом квартале 2019
года.
Корабелы Благовещенска не
намерены топтаться на месте.
Ведутся переговоры с Министерством обороны о новых заказах
для нужд ВМФ. Есть все предпосылки к тому, чтобы именно благовещенский завод стал базовой
организацией, которая будет строить для Тихоокеанского флота гидрографические суда - и малые, и
большие. Кроме того, предприя-
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тие получило лицензию на строительство кораблей – такого опыта у амурских корабелов еще не
было.
- Речь идет о судах - малотоннажных кораблях – такие
есть ограничения в связи с особенностями спуска на Зею, - поясняет гендиректор. – Да, корабли мы еще не делали, строили для
вспомогательного флота. Понимаем, что в этом случае еще более жесткие требования к качеству. Но мы, считаю, готовы,
созрели для этого – наш профессионализм позволяет сделать
такой шаг. Лицензию получили, значит, надо идти вперед. И
главное сейчас – успешно завершить проект «Рогоцкий», сдать,
и чтобы он хорошо прошел испытания. Тогда и у нашего завода
будет соответствующая репутация и можно будет рассчитывать на постоянные заказы от
Минобороны. Нам важно сейчас
зарекомендовать себя как завод,
который успешно справляется с
программой, надежно работает.
Думаю, мы справимся.
Любовь Федорова
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Белогорск:

невозможное сделать
привычным
Белогорск – 2025. Не моногород. Бездотационный и
комфортный для жизни, с развитой инфраструктурой. Город,
в котором хочется жить и работать – главная стратегическая
идея, которой подчиняются все планово-прогнозные
решения развития амурского муниципалитета сегодня.
- Одно из первостепенных
- развитие конкурентных преимуществ, – считает глава Белогорска Станислав Мелюков.
– Главное – не бояться и намеренно ставить амбициозные, на
первый взгляд, даже нереальные
цели. Принцип «все ранее считавшееся невозможным, сделать

привычным» здесь выработали давно. Еще в 2014-м нереальным казалось создание ТОР «Белогорск». Спустя год город стал
первой в России территорией, где
нацелились избавиться от приставки моно- с помощью опережающего развития, обозначенного Президентом России.
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Выгодное
экономико-географическое положение, транспортная доступность и развитие муниципалитета как
центра переработки сельскохозяйственного сырья, – пожалуй,
основные ставки на ближайшее будущее. Связывают его с
продовольственной долиной BelogorskValley.
Управленческая
команда
Белогорска разработала проект
на практикуме по стратегии и
управлению бизнесом в рамках
обучения в Российской Академии народного хозяйства и
госслужбы при президенте РФ,
получив дипломы и приз за
«Лучший проект развития города».
Он представляет собой комплекс предприятий, находящихся на резервной площадке
территории опережающего развития площадью 700 гектаров.
Ее размеры и преференции позволяют создать целый ряд агропроизводств. Сейчас согласно проекту их девять. Анализ
и выбор производств проведен
совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока с участием Исследовательского института Номура – крупнейшей
японской консалтинговой компании. Просчитаны объемы,
сроки, инвестиции, обозначены потенциальные инвесторы – будущие резиденты ТОР
и участники «Продовольственной долины». Для увеличения
энергетической инфраструктуры федерацией предусмотрено 883,2 млн рублей. Средства
из федерального бюджета - для
строительства новой подстанции с нагрузкой 16,69 МВт. Это
позволит обеспечить резидентов ТОР «Белогорск» в электроэнергетике.
Развитие промышленности в рамках BelogorskValley одно из направлений по привлечению трудовых ресурсов,
созданию условий для привлечения инвестиций и развития
малого и среднего бизнеса,
благоприятной комфортной
городской среды и социальной
инфраструктуры. Реализовать
проект без внедрения цифровых технологий, вовлечения
общественности в общий процесс городских изменений невозможно, считает глава Белогорска.

Не случайно здесь уже более полутора лет реализуется
проект «Открытый муниципалитет». Его цель - вовлечение
жителей в процесс принятия
решений, создание единой информационной сети в социальных медиа для решения вопросов местного значения при
исполнении органами местного самоуправления своих полномочий. Пока в такой реализации он остается единственно
работающим проектом в Амурской области.
Вместе с тем, перед городом
стоят новые вызовы времени.
Это новые майские указы Президента и цифровизация. Вопрос внедрения информационных технологий – сложный.
Белогорск стал первым, кто
ввел должность замглавы по
информационным технологиям, который будет курировать
это направление.
- В век цифровизации это
одно из неизбежных условий
обеспечения открытости и доступности власти, - говорит
глава города Станислав Мелюков. - Решились на эксперимент
с очень специфической средой.
Организм соцмедиа очень живой, молниеносно меняющийся. Несмотря на это, решение
мной принято. Аргумент один
- аудитория соцсетей стремительно растет, люди все боль-
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ше проводят времени именно
здесь. Ведь по большому счету
это отражение настроения социума, реакция на те или иные
события. Для администрации
Белогорска эта реакция важна. Причем на всех направлениях жизнеобеспечения муниципалитета.
Сейчас проект включает 125
профилей. Общее число подписчиков 146,5 тысяч, а публикаций – 61,7 тысяч. И это, говорят
в администрации Белогорска, не
предел.
Город взял курс на цифру.
Он первым в Амурской области провел форум «Цифровая
трансформация муниципалитетов: экономика, инвестиции, человек». Участниками двухдневной работы в режиме нон-стоп
по пяти направлениям («ЖКХ»,
«Муниципальные услуги», «IT
городского пространства. Общество, кадры, обучение», «Потребительский рынок», «Безопасность») стали более 200
участников. Общие итоги:
свыше 150 идей и, главное, 16
проектных инициатив. Участниками сформирован лист «обратной связи», в котором обо-

значена оценка проектов, их
возможные риски, возникшие
вопросы и идеи. Появились
первые цифровые проектные
профили муниципалитета. В

них вошли ТОП 5 - «Здравоохранение. От IT к здоровью»,
«СМС - сервис Мой домовой»,
«Оптимизация системы межведомственного электронного

взаимодействия», «Умный детский сад», «Муниципальные
услуги».
Подготовлено пресс-службой
администрации г. Белогорска

ТОР «БЕЛОГОРСК»

#RR №04/82/2018

51

52

Цифровизация региона

RR №04/82/2018

Как цифровые технологии
преобразят жизнь дальневосточников

мунальные,
жилищно-коммунальные услуги. Управляющие
и ресурсоснабжающие организации смогут применять гибкую
тарифную политику и предоставлять потребителям дополнительные сервисы и услуги по нерегулируемым ценам.

Интернет вещей
в большом городе

Проект «Умный город», являющийся частью национальной
программы «Цифровая экономика РФ», обретает все более
четкие очертания. В июле Минстрой РФ представил паспорт
проекта, подготовленный на основании предложений экспертов
- членов рабочей группы. Уже в ближайшее время российские
города ждут кардинальные перемены, которые затронут все
значимые сферы жизнедеятельности – ЖКХ, благоустройство,
здравоохранение, образование и т. д.
Очень многое в этом амбициозном проекте зависит от
обеспечения современной телеком-инфраструктурой и разработки цифровых решений. И
участники программы «Цифровая экономика РФ», такие
как компания «МегаФон», активно работают над ее реализацией через комплексные
решения и партнерство с федеральными и региональными властями, в том числе и по
проекту «Умный город».

Городам повышают IQ

Проект «Умный город», по
аналогии с мировыми практиками по созданию смарт-сити,
преследует две основные цели.
Первая - обеспечить устойчивое развитие городов и повышение качества жизни проживающих и пребывающих в них
людей посредством цифровой
трансформации отрасли городского хозяйства. Также планируется повысить эффективность

использования муниципальных
ресурсов за счет применения
цифровых технологий и расширения государственно-частного
партнерства. В концепцию проекта заложены следующие принципы: ориентация на человека;
технологичность городской инфраструктуры; качество управления городскими ресурсами и
эффективное городское планирование; комфортная и безопасная среда; ориентация на экономическую эффективность.
Намечен план мероприятий, который состоит из шести
ключевых блоков, включающих
в себя конкретные задачи: внедрение «умного» ЖКХ, формирование доступной, комфортной и безопасной для здоровья
граждан среды, создание инновационной городской инфраструктуры, цифровизация
строительства и территориального планирования, а также
развитие городских транспортных систем.

Будет запущена система
оценки преобразования отрасли
городского хозяйства путем внедрения цифровых технологий.
На ежегодной основе будет оцениваться и так называемый интеллект городов (IQ городов).
К концу 2024 года должны
быть внедрены цифровые платформы управления городскими
ресурсами, сервисы информирования граждан и предоставления
им доступа к муниципальным
услугам в цифровом виде, сервисы вовлечения граждан в принятие городских решений.
На этот же срок запланирован рост эффективности ЖКХ с
использованием новых информационных стандартов и цифровых технологий, обеспечивающих высокоэффективное и
бесперебойное ресурсоснабжение и предоставление сервисов,
оперативное управление инфраструктурой, информационное
взаимодействие органов власти
и субъектов рынка ЖКХ. Будут
применяться энергосервисные
договоры и другие инструменты, стимулирующие достижение экономии при производстве,
транспортировке и потреблении
коммунальных ресурсов. Для
финансирования
инвестиционных проектов будут использовать типовые решения, увязанные с автоматизированной
системой регулирования и электронными расчетами за ком-

Стоит ли говорить, что все
эти запланированные преобразования потребуют глубокого
вовлечения флагманов отечественного телекоммуникационного и IT- секторов. И такая работа уже ведется.
- Наша компания – активный участник государственной программы цифровизации
российской экономики, - говорит Владимир Седов, директор
Амурского регионального отделения компании «МегаФон».Обязательное условие при внедрении цифровых технологий
в городских системах обеспечения жизнедеятельности - наличие современной телекоммуникационной инфраструктуры
и соответствующих ИКТ-решений. Обладая масштабной
инфраструктурой и технической базой для разработки интегрированных платформенных цифровых решений, уже
сегодня «МегаФон» реализует
комплексные проекты по внедрению технологий «умного
города» в ряде российских регионов, например, в городе Иннополисе в Татарстане.
Компания сейчас активно готовит инфраструктуру к развертыванию сетей пятого поколения
(5G), которые позволят увеличить не только скорости передачи данных, но и емкость сети, и,
как следствие, массовому подключению устройств Интернета вещей. Еще один шаг к запуску 5G - внедрение технологии
NB-IoT. Полное название технологии - NarrowbandIoT LTE. Это
стандарт мобильной связи для
устройств телеметрии с низкими объемами передачи данных счетчиков потребления ресурсов,
устройств умного дома, медицинских датчиков и т. д. То есть, всех
тех устройств, которые составляют Интернет вещей. Сеть NB-IoT
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предполагает использование более узких полос частот, которые
требуют меньше сетевых ресурсов, чем традиционные решения
сотовой связи. И она может быть
развернута как на оборудовании
сотовых сетей LTE, так и отдельно, в том числе поверх сетей GSM.
Проникновение сигнала при этом
достаточно высокое.
Эта технология позволяет обеспечить высокую энергоэффективность подключенных
устройств - до 10 лет в сети от маломощной батареи без дополнительной зарядки. При этом у сети
NB-IoT очень большая емкость –
к одной базовой станции можно
подключить одновременно десятки тысяч устройств. И они достаточно недороги и компактны.
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В июле в российской столице
состоялся MoscowUrbanForum,
на котором представители власти и эксперты обсуждали вопро-

Еще одна разработка «МегаФона», которая адресована государственным органам,
- Ситуационный центр. Это информационное
пространство
региона, которое объединяет
все министерства и ведомства,
а также включает электронный
документооборот, защищенную
конференц-связь и возможность
получения обратной связи от
населения. Помимо этого, здесь
планируется использовать передовые разработки – аналитику больших данных, технологии
распознавания речи и платформенные решения для проведения
переписи населения.
Большие изменения в связи с
цифровизацией ждут сферу жилищно-коммунального хозяйства
- У нашей компании есть ряд
решений, которые открывают
новые возможности по информированию, анализу, контролю
городской инфраструктуры в
режиме реального времени, как
для компаний в сфере жилищ-

сы развития городской среды. На
этом мероприятии «МегаФон» совместно с департаментом информационных технологий Москвы
и компанией-вендором Huawei
представил новые телекоммуникационные решения в рамках
проекта «Умный город».
Одно из них - комплекс связи для оперативных служб города MissionCriticalCommunication
(MCC). Его задача – оптимизация передачи информации в рабочих группах, например, внутри
спасательных команд и пожарных расчетов. Пользователями
MCC могут быть экстренные городские службы, органы государственной и муниципальной
власти. Такая связь одинаково
важна как для ежедневной работы городских служб, так и при
возникновении чрезвычайных
ситуаций.

но-коммунального
хозяйства
и управляющих компаний, так
и для потребителей, - говорит
Владимир Седов.- Климатические условия на Дальнем Востоке таковы, что для региона
крайне актуальной является
проблема энергосбережения. Решение «Цифровая теплосеть»
позволяет локализовать потери, осуществлять диспетчеризацию систем теплоснабжения
и управление ремонтными работами. Оно реализуется на основе сети NB-IoT, включает в себя
радиопередатчики и приемники, установленные на всех узлах
учета теплосети, платформу
для сбора и обработки данных
и приложение для сотрудников.
Использование этого решения
позволит снизить потери на 1050%. Экономия в данном случае
достигается за счет снижения

Цифро-коммунальное
хозяйство
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Целевые показатели мероприятий в рамках проекта «Умный
город» предполагают, что к 2024 году цифровизация охватит
все 85 субъектов РФ. Не менее чем в 70 городах страны
управление городским хозяйством будет осуществляться
при помощи смарт-систем, подразумевающих интеграцию
информационных и коммуникационных технологий для
управления городскими ресурсами. А доля городов,
на территории которых более 80% многоквартирных
домов подключены к интеллектуальным системам учета
коммунальных ресурсов, составит 80% от общего их числа.
потерь тепла, теплоносителя и
электроэнергии.
Еще одно решение призвано
упростить и сделать более прозрачными
взаимоотношения
жильцов домов, управляющих
компаний и ресурсоснабжающих организаций. «Виртуальная
управляющая компания» - это
платформа для автоматических
расчетов платежей на основе умных счетчиков плюс приложение
для заказа жилищно-коммунальных услуг. Она позволяет осуществлять автоматический сбор
данных о потреблении коммунальных услуг с помощью умных
счетчиков, делает автоматический расчет и выставление счетов
населению в режиме одного окна.
Среди ее функциональных возможностей есть механизм оценки
УК, заказ и оплата дополнительных сервисов и оплата коммунальных услуг через приложение.
В итоге повышается собираемость платы и снижается задолженность за потребленные
коммунальные услуги, а жильцы
обслуживаемых домов получают
рост качества услуг и снижение
платежей за счет повышения эффективности ЖКХ.
- «Виртуальная УК» предоставляет удобный доступ
к статистике за любой период, позволяет видеть реальные
значения потребления ресурсов

на общедомовые нужды (ОДН).
Это целая экосистема, которая позволяет в комфортном
режиме решать ежедневные
бытовые вопросы. Мы надеемся, что внедрение комплексного решения для ЖКХ позволит
повысить прозрачность этой
сферы, качество услуг и самое
главное - уровень доверия потребителей.
В ближайшее время «МегаФон» планирует расширить
функционал решения и включить в него дополнительные возможности на основе технологии
блокчейн. Речь идет о создании
открытой площадки для проведения онлайн-собраний жильцов,
проведения опросов и голосований, отправки жалоб граждан
напрямую властям города.
Таким образом, цифровые
технологии выводят управление и контроль за процессами
во многих сферах на качественно новый уровень. У «МегаФона»
уже есть практически готовые
ИКТ-решения в сфере телемедицины, общественного транспорта, мониторинга за экологической ситуацией, туристической
отрасли. Их внедрение будет
иметь огромное значение для
комплексного развития территорий, построения цифровой экономики и повышения качества
жизни населения.

Комплекс связи для оперативных служб города
MissionCriticalCommunication (MCC) строится на основе стандарта
профессиональной мобильной радиосвязи PTT – push-to-talk,
суть которого в том, что сообщение передается всем членам
группы одновременно, при этом каналы связи распределяются
таким образом, что вероятность пропустить сообщение из-за
занятости линии исключена. Покрытие, скорость и надёжность
сети «МегаФон» обеспечивают расширенный функционал связи,
минимальную задержку, стабильность сигнала для любых
объёмов передачи данных и условий функционирования, а
также защищенность данных и безопасность.
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Компания «СТЭЛС»:

от «умного» дома до цифрового
безопасного города
Цифровизация - не просто модный тренд, это требование
времени: не успеем, значит, обречены на отставание
во всех сферах жизни. Мир стремительно меняется:
то, что в последние годы происходит в сфере развития
информационных технологий, настолько радикально влияет
на экономику, что на Западе называют эти процессы
четвертой промышленной революцией.

Плюсы от внедрения цифровых технологий очевидны:
в науке, производстве, образовании, государственном и
муниципальном управлении.
Повышается качество производственных процессов, обучения, ускоряется документооборот, происходит оптимизация
рабочего времени… Поэтому
цифровая трансформация —
это необходимость перехода к
новой модели ведения бизнеса,
управления. Наиболее продвинутый бизнес провел цифровую трансформацию. Под влиянием прорывных цифровых
технологий такие компании
переживают бурный подъем.
Множество подобных примеров мы видим в сферах, связанных с ретейлом, банковским
сектором, предложениями для
конечного пользователя. Стал
популярен и портал госуслуг –
люди научились использовать
возможности цифровых технологий в быту.

«Немыслимые задачи»

Новые цифровые технологии завоевывают не только все
хозяйственные сферы, они проникают и в социальные процессы. Происходящие изменения впечатляют масштабами. В
амурской компании «СТЭЛС»
четко понимают эти тенден-

ции и уже не первый год, даже
несколько опередив объявленный на всероссийском уровне
курс на немедленную цифровизацию, по сути, занимаются
именно этим.
Компания «СТЭЛС» - ведущее предприятие на рынке
технических средств обеспечения безопасности и охраны на
Дальнем Востоке, стратегический партнер и национальный
дистрьбьютер
крупнейшей
компании HIKVISION, - производителя №1 систем видеонаблюдения в России. «СТЭЛС» имеет представительства
в Москве, Казани, Новосибирске, Уссурийске.
Компания «СТЭЛС» осуществляет полную комплексную комплектацию средствами
технической безопасности. Работает Центр технической безопасности «СТЭЛС», по сути
шоурум, в котором наглядно
представлена продукция и ее
возможности.
Специалисты
детально демонстрируют возможности и достоинства оборудования, объясняют все тонкости работы тех или иных
видеокамер или пожарной сигнализации – доступно, понятно
как для специалиста, так и для
непрофессионала. В проектном
отделе идет мозговой штурм –
придумываются как стандарт-
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ные пути, так и нетривиальные
решения очередного проекта. Монтажный отдел всегда «в
поле» - идет монтирование системы безопасности для очередного заказчика. Сервисный
центр, помимо ремонта сложнейшего оборудования, осуществляет техническую поддержку и консультирование по
самым сложнейшим вопросам.
Кроме ремонтов оборудования
и решения нестандартных технических задач и проблем, здесь
проводится обучение заказчиков пользованию современными системами безопасности. В
разрезе сегодняшней динамики
изменения цифровых технологий, такой комплексный подход
имеет решающее значение для
любого заказчика.
Компания открыла, развивает и продвигает интернет-продажи. На сайте представлен
весь
ассортимент
имеющейся продукции – более
4 тысяч наименований. Все наглядно, доступно и понятно:
выбирай то оборудование, которое подходит по характеристикам и цене, комплектуй
всем необходимым, подключая при необходимости онлайн-консультанта, оплачивай
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с карты или по счету, производя все действия со своего
смартфона. Продумана, работает и совершенствуется система доставки по области.
- Задачи систем безопасности на самом деле неразрывно
связаны с цифровыми технологиями, - справедливо отмечает
директор компании «СТЭЛС»
Игорь Ураков. – Они интегрированы во многие системы,
взаимосвязаны при помощи сетей и коммуникаций.

зи. Мы полтора года в этом
статусе работали над этим
интересным проектом. Были
реализованы и стандартные
системы – пожарной сигнализации,
видеонаблюдения,
и одна из новейших – IP-домофонии. На тот период не
было еще на Дальнем Востоке
такой системы, это первый
такой объект в макрорегионе. IP-домофония – это, кроме
традиционной функций, еще
и средство связи. Любой жилец может связаться с диспетчерской, с управляющей
компанией, с любой службой
дома и с любым другим жильцом посредством устройства,
находящегося в доме. Также
имеется возможность дистанционного управления через
смартфон. Это удобная но-
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Открытие проекта состоялось
в апреле, карты получили 5,5
тысячи студентов и сотрудников. Карты выполняют не
только функцию пропуска на
любые объекты вуза – с их помощью открывается доступ к
электронно-образовательной
среде вуза, а кроме того, они
являются банковским продук-

Самый «умный» дом

Пожалуй, самый доступный для понимания пример
цифровизации, которая входит в жизнь обычного амурчанина, - это жилой комплекс
в Благовещенске, называемый
«Дом на набережной». Оснастила его современными цифровыми технологиями, придав статус «умного», компания
«СТЭЛС».
- Заказчик креативный –
захотел построить лучший
дом, обладающий всеми технологиями «умного дома», рассказывает Игорь Витальевич. – Нас выбрали в качестве
генподрядчика по монтажу
систем безопасности и свя-

винка, сложная в устройстве,
но достаточно простая в использовании, и пользоваться
ей сможет любой неподготовленный человек.

Кампусный проект

А вот яркий пример цифровизации других сфер жизни
– кампусный проект Амурского
госуниверситета, в реализации
которого принимала участие
компания «СТЭЛС».
Что такое кампусный проект? Это закрытая система,
которая включает в себя сеть,
объединяющую все объекты
университета – как стоящие
рядом корпуса, так и удаленные – учебные корпуса, общежития, спорткомплекс, лицей. Все точки доступа в целях
безопасности
оборудованы
средствами контроля и ограничения доступа: турникеты со специализированными
контроллерами гостеприимно открывают проход обладателям индивидуальных карт.

том, и на них перечисляется
зарплата сотрудникам и стипендия студентам.
О внедрении подобного
проекта в АмГУ думали несколько лет, искали надежных
партнеров. В регионе появился Бинбанк, который откликнулся на предложение вуза,
а помогла реализовать этот
современный проект компания «СТЭЛС», предоставив
современное оборудование и
смонтировав все необходимые
системы на объектах университета. АмГУ стал вторым на
Дальнем Востоке вузом, в котором реализуется инновационный проект банка.
Проект развивается и по необходимости корректируется, в
этих процессах продолжается непосредственное участие «СТЭЛС». Кампусная карта Бинбанка
работала по платежной системе
Mastercard, сейчас, для большей
безопасности финансов, инсталлируется карта отечественной
платежной системы Мир.
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Эпоха цифровизации

Безопасный аэропорт

Как один из самых значимых проектов, которые реализует
компания в последние годы, руководство «СТЭЛС» называет модернизацию системы безопасности и связи аэропорта «Якутск».
Роль этого аэропорта для республики, имеющей огромную территориальную протяженность и
труднодоступные для наземного
транспорта районы, чрезвычайно важна. Он обслуживает около миллиона пассажиров в год,
имеет международный статус. С
учетом этого разработана и концепция модернизации АО «Аэропорт Якутск».
Реализация ее проходит в
несколько этапов. На первом этапе модернизации специалисты
компании «СТЭЛС» произвели
полное, доскональное обследование всех объектов аэропорта.
Пришли к выводу, что требуется
глубинная модернизация систем
безопасности и связи в аэропорту: оборудование было разрозненным, разных производителей, не самого лучшего качества
и с разными гарантийными сроками. Видно было, что там решались проблемы не в комплексе,
а разово – по мере их возникновения. Соответственно, страдало
качество, надежность. В рамках
актуальных требований к транспортной безопасности требовалась глубокая модернизация,

причем производимая так, чтобы
не остановилась деятельность
аэропорта, не прекратились пассажироперевозки, и это вносило
дополнительные сложности.
Инженеры «СТЭЛС» разработали проект комплексной
модернизации системы видеонаблюдения. Затем специалисты
компании реализовали первую
часть модернизации, использовав самое современное и надежное оборудование. Некоторое
оборудование
смонтировано
впервые в России, например,
смонтирована видеостена производства компании HikVision.
Состоит она из шестнадцати
47-дюймовых бесшовных мониторов - это единое информационное пространство размером
4х6 метров, где в режиме онлайн
и в хорошем качестве отслеживается вся территория аэропорта. Другие узлы и системы также
инновационные. К слову, в рамках сегодняшних требований
оборудование, используемое на
объектах транспортной инфраструктуры, должно иметь обязательный сертификат МВД.
В АО «Аэропорт Якутск»
оценили работу амурской компании, ведь система видеонаблюдения аэропорта – один из
главных инструментов по обеспечению безопасности в аэропорту. На сайте аэропорта есть
такая информация: «У нас вне-

ООО «СТЭЛС»: г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, 17,
тел.: +7 (4162) 777-888 (многоканальный), web: stels.market

дряется одна из новых моделей
такого рода оборудования – так
называемые «умные камеры».
Они реагируют на предмет, который стоит на месте более 5 минут, - подают сигнал тревоги на
монитор. Видеокамеры имеют
функцию распознавания лица
человека». Эти функции востребованы. Предполагается и второй этап модернизации системы
безопасности аэропорта, компания планирует принять участие в его реализации.

Цифровые технологии развиваются, на рынке появляется множество новинок, за
этим процессом необходимо
следить в ежедневном режиме. Высокопрофессиональные
специалисты «СТЭЛС» в курсе инноваций, и своих клиентов
посвящают в тонкости новых
технологий. Для своих партнеров специалисты компании и
представители HikVision
постоянно проводит обучающие
семинары, готовя их к новому
этапу – более полной цифровизации.
Одним из наиболее «цифровых», перспективных направлений развития руководитель
компании «СТЭЛС» считает
комплексное взаимодействие с
операторами связи (компания
плотно взаимодействует с Ростелекомом), сотовыми операторами (найдены точки соприкосновения и, возможно, совместные
проекты с Мегафоном и Билайном), решение задач по комплексной безопасности («Безопасный двор», «Безопасный
город»), дальнейшая интеграция
в промышленный инжиниринг.
Но главная ценность компании
«СТЭЛС» - это профессиональный, слаженный коллектив компетентных, ответственных и порядочных людей, отвечающих за
результат своей работы.
Любовь Федорова

«СТЭЛС» проектирует, комплектует и реализует
комплексные системы безопасности:

1. Системы IP, HD-TVI и аналогового видеонаблюдения от ведущих мировых
производителей – Hikvision, Novicam и другие;
2. Системы охранно-пожарной сигнализации;
3. Системы контроля и управления доступом;
4. Продукцию противопожарной защиты;
5. Прочую продукцию – кабельная продукция, источники питания,
различные расходные материалы, инструменты и другое.
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Кадастровое бюро
(4162)
id3510@yandex.ru

77-16-34

кадастровое-бюро-дв.рф

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.

Комплексные проектные работы:
проекты межевания земельных участков;
проекты планировки территории;
эскизные проекты.

РЕКЛАМА

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.

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

г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября, 6,
т.: (4162) 77−16−34,
8−914−553−34−47
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г. Циолковский,
ул. Маршала Неделина, 42
т. 8 (924) 449-59-17
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ТОР «ПРИАМУРСКАЯ» ЦЕНТР ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ

В августе 2015 года принято Постановление
Правительства Российской Федерации о
создании в Амурской области первой территории
опережающего социально-экономического
развития. Первоначально границы ТОР
«Приамурская» были определены в пределах
Благовещенского и Ивановского районов.
В январе 2018 года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении площади
ТОР. В границы территории опережающего развития были включены земельные участки, расположенные в Тамбовском районе
Амурской области.
Одно из основных направлений ТОР «Приамурская» - создание международного логистического центра. Это обусловлено ее
чрезвычайно выгодным приграничным положением. Сама же
Амурская область имеет общую
границу с КНР протяженностью
1243 км, а торгово-экономическое сотрудничество с Китаем
составляет 80-95% внешнеторгового оборота области. Сегодня
Амурская область располагает
отличным логистическим ресур-

сом. Через нее проходит транзит
сразу двух железнодорожных магистралей – это Транссиб и БАМ.
Территорию Приамурья пересекает федеральная автомобильная
трасса «Амур». В Благовещенске
функционирует
международный аэропорт «Игнатьево». Если
ко всем этим объектам добавить
транспортно-логистический кластер в районе мостового перехода через Амур, то в совокупности
все это открывает прекрасные
возможности для создания промышленных и производственных
предприятий, в том числе с участием партнеров из КНР.

Мост
«Благовещенск-Хэйхэ»

Одним из самых значимых
для Приамурья проектов по праву можно назвать строительство

пограничного мостового перехода через Амур в районе городов
Благовещенск и Хэйхэ, старт которому был дан в декабре 2016 года.
Сегодня строительство пограничного моста через реку Амур
идет при полном согласовании
двух государств: РФ и КНР. Проект моста «Благовещенск – Хэйхэ»
предусматривает не только строительство вантового автомобильного моста через Амур длиной
свыше одного километра и шириной 14,5 метров, но и мост через
протоку Каникурганская длиной
265 метров, а также подъездные
автодороги протяженностью 11,5
км. Движение планируется по
двум полосам моста с расчетной
скоростью 100 км в час.
Амурская область находится на важнейших перекрестках
транспортных коридоров России и динамично развивающихся стран АТР, в первую очередь,
на границе с Китаем. Мост через
Амур - одна из важнейших точек
пересечения континентальных
маршрутов, которая обеспечит
формирование нового транспортного коридора между странами и районами Северо-Восточной Азии.
Этот мост объединит транспортные системы России и Ки-

тая через Амурскую область и
провинцию Хэйлунцзян. Планируемые грузопотоки по мостовому переходу к 2025 году
составят 4 млн тонн грузов и 2
млн пассажиров в год. В итоге,
это объединение образует континентальный международный
транзит «Европа–Азия». Эффективная логистика позволит повысить конкурентоспособность
продукции, производимой в
Дальневосточном федеральном
округе и особенно в Амурской
области, которая ориентирована
на рынки стран АТР.
Для России, и тем более для
Амурской области, – это первый
опыт строительства объектов
такого назначения по концессионному соглашению между правительствами двух государств.
Строительство китайской части
пограничного мостового перехода через реку Амур осуществляется за счет государственных инвестиций. Строительство
российской части пограничного
мостового перехода осуществляется за счет заемных средств
китайского банка Лунцзян по
кредитному договору, подписанному 14 октября 2016 года
под залог права взимания платы
за проезд.
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- Работы на объектах
трансграничного моста через Амур между Благовещенском и Хэйхэ в районе амурского
села Каникурган и китайского
села Чанфа идут в графике с
двух сторон, - комментирует
ход строительства министр
транспорта и строительства
Амурской области Александр
Зеленин. - А это значит, что
все плановые мероприятия завершатся в срок - к концу 2019
года. На данный момент заканчивается устройство всех опор
моста и установка пролетного
строения в проектное положение методом «надвижки» через протоку Каникурганскую.
Стыковка российской и китайской частей конструкции намечена на март 2019 года.
С вводом моста через Амур в
эксплуатацию наш регион получает новую точку притяжения инвестиций в предмостовой зоне для
проектов в сфере логистики, переработки и хранения грузов, для
формирования промышленно-логистической трансграничной зоны.
Соблюдение графика строительства моста обеими сторонами является базовым условием успешной реализации инвестиционного
проекта «Интермодальный транспортно-логистический комплекс
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в районе пограничного мостового перехода через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) и
Хэйхэ (КНР)». Планируемый срок
окончания строительства (по заключенным контрактам): 18 декабря 2019 года.

Предмостовая
инвестиционная
площадка

Основная территория под
строительство
Интермодального
транспортно-логистического комплекса в районе пограничного моста через Амур
будет расположена на территории опережающего социально-экономического
развития
«Приамурская», на площадке
«Предмостовая», резиденты которой имеют существенные налоговые льготы и преференции.
Под реализацию проекта
транспортно-логистического комплекса в предмостовой зоне по
оси моста определены и зарезервированы земельные участки. Так,
для размещения автомобильного
пункта пропуска – АПП, с учетом
требований по незатопляемости
сформирован участок площадью
39 гектаров непосредственно в
зоне мостового перехода. Участки
подготовлены для строительства в
рамках работ по возведению моста.

Для размещения транспортно-логистического
комплекса – ТЛК - с учетом обеспечения
грузопотока и последовательного расширения проекта выбраны несколько участков. Объекты ТЛК, согласно проекту, это
складские помещения с погрузочно-разгрузочными площадками
и прирельсовыми платформами.
В их перечень входят складской
комплекс класса A (включая холодильные установки, экспедиции
приемки, подработки и отгрузки продукции), железнодорожный терминал с подъездными путями, контейнерный терминал,
площадка СВХ, административно-бытовое здание, открытые
стоянки автомобильной, сельскохозяйственной и специальной техники, центры логистики
и электронной коммерции. Под
объекты первой очереди определено 50 гектаров непосредственно на территории развития предмостовой зоны. Еще два участка:
один площадью 120 гектаров, граничащий с территорией развития
и второй – около 677 гектаров на
площадке «Ровное» - выделяются
на перспективу.
При посещении зоны строительства моста через Амур можно наглядно убедиться, что оно
ведется стремительными тем-
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пами. Чем ближе к точке начала
эксплуатации, тем больше проявляются очертания будущего транспортно-логистического центра. Если в первое время
бизнес очень настороженно относился к предложениям областного правительства принять
участие в этих проектах, то с началом строительных работ по
возведению мостового перехода
и в предмостовой зоне ситуация
в корне изменилась. Как только
мост принял реальные очертания, уже не правительство Приамурья занимается поиском инвесторов, а сами инвесторы крайне
заинтересованы в заключении
договоров, дающих право на реализацию определенного проекта
на этой площадке. Сегодня правительство Амурской области
получает большое количество
предложений от западных регионов, от китайских партнеров с
просьбой дать им возможность
реализовать их проекты в этой
сфере и на этой территории.
Готовность инвесторов к капитальным вложениям в проект
интермодального ТЛК вполне
понятна.
В основном это объясняется тем, что планируемые к строительству объекты – АПП и ТЛК
- имеют очень выгодное располо-
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жение. Во-первых, близость к федеральным автодорогам: подъезд
к г. Благовещенск - 11 км, трасса
Чита-Хабаровск - 100 км. Во-вторых, ближайшая железнодорожная
станция с выходом на Транссиб
расположена всего в 39 километрах. И, третье - сразу два международных аэропорта: «Игнатьево»
(Россия) и «Хэйхэ» (Китай) - расположены в непосредственной близости от площадки «Предмостовая» ТОР «Приамурская».
Не менее благоприятным
условием для инвестирования
проектов стало то, что в рамках
строительства мостового перехода изначально была запроектирована полная инфраструкту-
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ра обеспечения площадки. Уже
подготовлено электроснабжение
объектов от ВЛ 10кВ фидер № 16
от подстанции 110/35/10 кВ Волково ОАО «ДРСК» в объеме 2,6
МВт. Связь обеспечена прокладкой оптоволоконного кабеля общей протяженностью 19 км. Для
теплоснабжения предусмотрено строительство модульных котельных мощностью 174,45 МВт и
внутренних теплотрасс к объектам ТЛК общей протяженностью
7,190 км. Водоснабжение обеспечат 5 артезианских скважин (1 резервная) и установка 4-х насосов
(общая производительность 4х60
м3 в час). Предусмотрено строительство внутренних водопро-

водных сетей общей протяженностью 12 км и строительство
трубопровода внутренней хозяйственно-бытовой канализации
протяженностью 3,3 км. Имеются
решения по обустройству коммунальной инфраструктуры.
В министерстве экономического развития Амурской области считают, что подготовка к
реализации проектов проведена
с высоким качеством и на должном уровне. Все участники рынка будут чувствовать себя комфортно на этой территории.
При этом для областного
правительства совершенно не
принципиально, какие это будут инвесторы: российские или

иностранные. Не принципиально с точки зрения инвестиций. Главное условие для инвесторов - это прозрачность их
деятельности, регистрация на
территории нашего региона. То
есть юридическая основа компаний должна быть законной,
честной и прозрачной, без сокрытия налогов. Именно таких инвесторов правительство
Приамурья приглашает к сотрудничеству.
Реализация проекта создания Интермодального транспортно-логистического комплекса в
районе пограничного моста через Амур обеспечит инвесторам
высокую доходность проекта и
получение налоговых льгот и
преференций - как для резидентов ТОР «Приамурская». В свою
очередь, для Приамурья реализация проекта «Интермодальный ТЛК» означает создание 150
новых рабочих мест и синергетический эффект при развитии
смежных отраслей, таких как логистика, торговля, производство.

Резиденты
ТОР «Приамурская»

Получившие статус резидентов ТОР предприятия, в первую
очередь ориентированы на логистическое и агропромышленное направления. Некоторые из
них сделали ставки на обе отрасли экономики. К примеру, компания ООО «Агрохим ДВ» закроет
потребность Амурской области
в хранении сельхозхимии. Необходимо особенно отметить, что
создание в Амурской области логистического комплекса для хранения пестицидов и агрохимикатов
обеспечили действующие льготы и
преференции режима территорий
опережающего развития.
Компания ООО «Агро Фабрика» начинает реализацию
проекта создания современного производства высокопитательных полнорационных кормов на основе кукурузы и сои.
Этот проект позволит увеличить
внутренний спрос на зерновые,
сформировать дополнительный
канал сбыта для амурских предприятий, стабилизировать цены
на зерно, повысить экономическую выгодность производства
зерновых.
Еще один резидент ТОР
«Приамурская» - компания ООО
«ЭкоЛайф - готовится к реализации проекта строительства энергонезависимого и экологически
безопасного мусороперерабатывающего комплекса.
Владимир Иванов

Стройиндустрия региона
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АО «УСК МОСТ»:
готовы решать сложные
задачи в любой точке
России

Название компании «УСК МОСТ» давно считается брендовым в российской
стройиндустрии. В активе АО «УСК МОСТ» и ее дочерних предприятий более
2500 сданных объектов по всей стране. Это железнодорожные мосты через
крупнейшие реки России – Волга, Кама, Ока, Москва, Дон, Обь, Амур и другие.
Автодорожные объекты – транспортные развязки, автодорожные мосты и
путепроводы в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пензе,
Хабаровске, Владивостоке и в других крупных городах страны.
Кроме этого, сданы километры железнодорожных и автодорожных тоннелей, новые
участки Московского метрополитена. Выполнены работы на
таких значимых объектах, как
строительство
совмещенной
(автомобильной и железной) дороги Адлер – станция горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» к Олимпиаде-2014
в Сочи, возведение мостового
перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный
к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. В Амурской области силами этого коллектива ведется
строительство трансграничного
мостового перехода через реку
Амур «Благовещенск – Хэйхэ»

Структура, масштабы
и конкурентные
преимущества

Сегодня в группу компаний
АО «УСК МОСТ» входит 12 мостостроительных предприятий и
три тоннельных подразделения
по всей России, каждое из которых имеет развитые производственные базы и штат высококвалифицированных специалистов.

В частности в Амурской области дочерним предприятием АО «УСК МОСТ» является
ООО «СК МОСТ-ВОСТОК»,
полностью
укомплектованное
необходимой техникой и оборудованием для строительства и
реконструкции железных и автомобильных дорог, мостов, тоннелей, портов и причалов, гидротехнических сооружений, а
также жилых и офисных зданий.
География размещения структурных подразделений компании, их техническая, кадровая оснащенность позволяет АО «УСК
МОСТ» выполнять практически
все виды строительно-монтажных работ в любой точке России.
При этом срок от получения заказа до начала его реализации не
превышает одного месяца, что
говорит о высокой мобильности
предприятия.
Как отмечают в компании,
за годы работы перед ее специалистами ставились сложные инженерно-технические задачи. И
сегодня этот уникальный опыт
позволяет осуществлять работы
по строительству и реконструкции железнодорожных мостов в

условиях движения поездов, работать в акваториях рек и заливов, производить буровые работы, земляные работы по отсыпке
насыпей и регуляционных сооружений, осуществлять передвижки и перевозки на плаву пролетных строений большой длины.
В компании подчеркивают:
контроль качества выполняемых
работ – обязательное условие.

Это подтверждается внедренной
системой управления качеством,
которая соответствует требованиям международного стандарта
ISO 9001:2015. Действие сертификата соответствия подтверждено
внешним аудитом.
Кроме этого, особое внимание уделяется надежности и долговечности возводимых сооружений. Именно поэтому в структуре
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компании работают строительные лаборатории, которые регулярно проводят мониторинг качества работ на каждом объекте.
Немаловажным фактором является вопрос экологической безопасности. Для этого проводятся
все необходимые меры по недопущению причинения ущерба
окружающей среде.

Значимые объекты
на Дальнем Востоке

Специалисты компании задействованы на многих масштабных проектах Дальнего Востока,
среди которых - переустройство
Дальневосточной железной дороги на Сахалине, строительство
железнодорожного
мостового
перехода через реку Амур в поселке Нижнеленинское (Еврейская автономная область), возведение пограничного мостового
перехода через реку Амур «Благовещенск – Хэйхэ».
В рамках переустройства
железнодорожной колеи с 1067
мм на колею 1520 мм на Сахалине, начатое в январе этого
года, реконструируются пути
на участках «Арсентьевка – Ноглики» и «Корсаков – Арсентьевка». Для реализации этого
проекта на остров Сахалин передислоцировано 386 единиц
техники, еще 140 единиц готовятся к отправке или находятся
в пути. Работы планируют завершить в 2020 году.
Строительство
железнодорожного мостового перехода через реку Амур в поселке
Нижнеленинское (ЕАО) - важный объект для экономики Азиатско-Тихоокенского
региона.
Этот мост позволит значительно сократить (на 1763 км) путь
доставки продукции дальневосточных предприятий до потребителей из КНР и стран
Юго-Восточной Азии.
На сегодняшний день в рамках реализации этого проекта проводятся работы по строительству
железнодорожного
мостового перехода через реку
Амур длиной 309 м, устройство
железнодорожных подходов к
мосту длиной 5 км, отсыпка железнодорожной насыпи в объеме 1,84 млн м3, балластировка
железнодорожного пути в объеме 71,7 тыс м3, прокладка железнодорожных путей развернутой
протяженностью 25,5 км.
Пожалуй, самый значимый
для развития Дальнего Востока объект - трансграничный
мостовой переход через реку
Амур «Благовещенск – Хэйхэ».
Строительство этого моста создает экономические предпо-

сылки для реализации целого
ряда инвестиционных проектов
на территории Амурской области, так как значительно удешевляет логистику.
В рамках реализации этого проекта ведутся работы по
строительству моста через реку
Амур длиной 1080,5 м и моста
через протоку Каникурганская
длиной 278 м.
На сегодняшний день у моста через Амур возведена десятая опора, завершается возведение девятой опоры, к концу лета
планируется закончить восьмую
опору. Началась сборка пролетного строения. Параллельно с
этим идет сборка первого пролета моста, надвижка которого запланирована на сентябрь.
Помимо этого, продолжается
строительство моста через Каникурганскую протоку. Все опоры
уже готовы, заканчивается надвижка пролетов.
Стоит отметить, что работа
на этих объектах ведется круглосуточно.
Еще один крупный проект
в Амурской области, в котором
принимает участие АО «УСК
МОСТ», находится в режиме
ожидания. Речь о строительстве
мостового автомобильного перехода через реку Зея в городе
Благовещенске. В мае 2013 года
АО «УСК МОСТ» было признано победителем открытого конкурса на право заключения государственного контракта по
разработке проектной документации на строительство этого
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моста. Все работы по заключенному контракту были выполнены в установленные сроки, проектно-сметная
документация
получила положительное заключение государственной экспертизы. На сегодняшний день решается вопрос финансирования
со стороны государства.

План развития

Группа компаний АО «УСК
МОСТ» делает ставку на расширение портфеля заказов, а также
на освоение новых направлений
деятельности и новых перспективных рынков.
Немаловажным
фактором
является и поддержание долгосрочных отношений с существующими партнерами компании. Поэтому руководство
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АО «УСК МОСТ» планирует не
только продолжать сотрудничество, но и расширять спектр
взаимоотношений со своими
ключевыми клиентами - ФГУП
«Росморпорт», АО «РЖД», ФДА
«Росавтодор», ХК «СИБУР», АО
«Мосинжпроект» и другими.
Группа компаний СК МОСТ
обладает уникальным опытом
строительства
сложнейших
объектов транспортной инфраструктуры, способно оперативно реагировать на происходящие вокруг изменения и готова
направить свои технологические, технические и человеческие ресурсы на дальнейшее
развитие транспортной инфраструктуры в дальневосточных
регионах.
Владимир Кондратьев
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на пути к новым
возможностям

АО «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 197» –
не самая крупная компания дорожной отрасли Амурской
области. Однако качество работы и технологическое
оснащение предприятия вкупе с ответственным
отношением к взятым на себя обязательствам позволяет
«ДЭП № 197» работать на больших участках федеральных
и региональных дорог. И при этом выполнять
поставленные задачи на 100%.
Дороги

Сегодня, по словам руководителя «ДЭП № 197» Людмилы
Якуниной,
производственная
мощность предприятия загружена даже не на 100%, а на все
120%. У компании заключены
три контракта на ремонт и обслуживание участков дорог федерального и регионального
значения.
Первый контракт - на пять
лет с ФКУ ДСД «Дальний Восток» по обслуживанию участка 0-124 километр федеральной
трассы «Автодорога «Амур» «Подъезд к городу Благовещенску». Предыдущие пять лет этот
участок также обслуживался

«ДЭП № 197». В рамках этого
контракта предусмотрено содержание и обслуживание покрытия проезжей части, обочин,
резервов, постоянной полосы
отвода. Кроме того, проводится
комплекс работ по периодическому ямочному ремонту, выкосу травы на обочинах, установке
дорожных знаков и барьерных
ограждений.
Второй контракт также заключен с ФКУ ДСД «Дальний
Восток» и рассчитан на полгода – с мая по октябрь текущего
года. В рамках этого договора
АО «ДЭП № 197» выполняет ремонт проезжей части щебеночно-мастичным асфальтобетоном

на участке федеральной трассы
«Автодорога «Амур» - «Подъезд
к городу Благовещенску» с 54 по
79 километры.
И третий контракт - региональная дорога «Ивановка – Варваровка – Панино». Эта трасса интенсивно эксплуатируется
тяжелыми машинами, которые
вывозят по ней сырье с угольного разреза Ерковецкий. Поэтому
дорожное покрытие постоянно
требует ремонта и своевременного обслуживания. Контракт
рассчитан на два года. В этом
году произведен ремонт дорожного покрытия протяженность
1800 метров, восстановление водоотвода. В следующем году будут проводиться аналогичные
работы на другом двухкилометровом участке этой трассы. Заказчиком на выполнение работ
на этом объекте является ГКУ
«Амурупрадор».
Стоит отметить, что у компании «ДЭП №197» есть опыт работы и на масштабных проектах.
Так, в 2017 году предприятие
привлекалось в качестве субподрядчика
на
строительство
трансграничного мостового перехода «Благовещенск – Хэйхэ».
В рамках этого контракта, силами «ДЭП № 197» было положено
асфальтобетонное покрытие на
объездной дороге этого объек-

та. Причем дорожное покрытие
было полностью изготовлено на
собственном заводе предприятия. Как отмечает руководитель
Людмила Якунина, это был полезный опыт для «ДЭП № 197», и
есть надежда, что когда начнутся работы по подготовке дорожных подходов к мосту, их снова
пригласят поучаствовать в этом
проекте.

МТБ и технологии

Материально-техническое
оснащение «ДЭП № 197» состоит из производственной базы,
где располагается административное здание, гаражные боксы,
пункты технического обслуживания машин и асфальтобетонный завод, а также парка автомобилей и специализированной
дорожно-строительной техники. Состав автопарка включает
в себя два асфальтоукладчика,
четыре катка, шесть автогрейдеров, бульдозер, экскаватор, а
также технологический транспорт, который работает под асфальтобетонным заводом и
предназначен для вывоза строительных материалов.
При этом обновление автопарка происходит регулярно –
3-4 единицы техники в год. Например, в этом году в рамках
модернизации материально-тех-
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нической базы приобретены
тяжелый каток российского
производства для укатки асфальтобетонного покрытия и польское оборудование для укладки
дорожных обочин. Эта техника
позволяет «Дорожно-эксплуатационному предприятию № 197»
увеличить производительность
и оптимизировать расход материалов.
Отдельно стоит рассказать
об асфальтобетонном заводе,
который сегодня трансформирован для работы по новой технологии изготовления покрытия
дорожного полотна.
- Сегодня на предприятии освоена новая технология - щебеночно-мастичный
асфальтобетон на полимерно-битумных вяжущих (ПБВ),
- рассказывает Людмила Антоновна. - Она заключается
в том, что позволяет асфальтобетону самозалечиваться,
затягиваться под воздействием высоких температур в летний период. Таким образом, это
обеспечит более высокое качество дорожного покрытия. Полимеры для новой технологии
мы закупили у корейских произ-
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водителей, а пластификатор
отечественный - от «Газпром
нефть». ПБВ уже давно активно применяется за границей и
в западных областях России,
где климат помягче. Но применяемая нами марка полимеров
позволит адаптировать технологию под наш резко-континентальный климат. Дело в
том, что в нашем регионе высокая степень трещинообразования, а когда в трещины попадает влага, это приводит к
разрушению покрытия. Стоит отметить, что в Амурской
области пока только два предприятия работают с этой
технологией – АО «Асфальт»
и мы.
Как объясняет руководитель
АО «ДЭП № 197», освоение новых технологий, обновление техники, модернизация завода – все
эти меры направлены не только на повышение качества работы, но и на расширение производственных возможностей
предприятия. Конечно, это влияет и на уровень конкурентоспособности компании в дорожно-строительной отрасли при
участии в конкурсном распределении контрактов.

Возможности
и перспективы

- Объективно АО «ДЭП
№197» относится к малому и
среднему бизнесу, - считает
Людмила Якунина. – Мы пока
не доросли до самостоятельного ведения каких-то крупных объектов, как, например,
АО «Асфальт». Материально-техническая база предприятия не такая большая. Однако
наша техника отвечает всем
современным требованиям дорожно-строительной отрасли.
Мы развиваемся и осваиваем

новые технологии. Мы готовы качественно и в оптимальные сроки решать определенный спектр задач на крупных
строительных объектах региона – опыта у нас достаточно.
Однако пока только в качестве
субподрядной организации.
Как отмечает генеральный
директор АО «ДЭП № 197», на
сегодняшний день предприятие способно осуществлять любые виды дорожно-эксплуатационных работ в радиусе 200
километров от места базирования компании – села Ивановки.
За пределами этой территории
«ДЭП № 197» может участвовать
в реализации каких-либо проектов только в качестве предприятия, которое предоставит свой
асфальтоукладочный комплекс.
Дело в том, что асфальтобетонный завод компании стационарный, а для осуществления работ
по покрытию проезжих частей
асфальтобетоном на отдаленных
объектах необходим мобильный
тип завода.
- У нас в планах расширение материально-технической
базы, повышение мобильности производства, - объясняет
Людмила Якунина. – Мы хотим
иметь больше возможностей,
расширить географию. Сегодня идет активная работа с поставщиками - изучаем рынок
дорожно-строительной техники и оборудования. В ближайшем будущем планируем построить новый современный
асфальтобетонный завод
с
более высокой производительностью и, по возможности, мобильного типа. В любом случае
мы не стоим на месте – ищем
пути и средства для повышения наших производственных
возможностей.
Роман Тимченко
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Александр Селин,
начальник
ГКУ «Амурупрадор»:
- Наше сотрудничество
с АО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №197»
длится уже не один год. И
за это время силами высококлассных специалистов
организации
отремонтированы и облагорожены десятки километров дорог регионального значения. Это
действительно надежный
партнер, репутация которого подкреплена успешным
выполнением взятых на себя
обязательств.
ГКУ «Амурупрадор», как
заказчик дорожно-эксплуатационных работ в Амурской области, при создании
тендера на ремонт и обслуживание того или иного участка дороги выставляет высокие требования
к технологиям, производственным материалам, видам работ, срокам сдачи. И
все работы, выполненные
АО «ДЭП №197», всегда соответствовали
заявленным требованиям.
Отрадно, что предприятие не стоит на месте
– развивается, модернизируется, осваивает новые
технологии. Не так давно они начали работать с
щебеночно-мастичным асфальтобетоном на полимерно-битумных вяжущих.
К сожалению, пока такая
технология не применяется на региональных дорогах.
Но когда мы к этому придем, будем понимать, что
в регионе есть дорожно-эксплуатационное
предприятие, которое уже имеет
опыт работы с этой технологией. И, несомненно,
это большое конкурентное
преимущество вкупе с их
репутацией и ответственным и профессиональным
отношением к делу.
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Сельское хозяйство амурского региона
должно, наконец, уйти от традиционного
узконаправленного производства
сельхозсырья
и встать на промышленные
рельсы, - считают сегодня
в правительстве Приамурья.

АПК
Приамурья:

курс на переработку
сельхозпродукции
При этом обновленному,
по-настоящему индустриальному агропромышленному комплексу необходимо будет определиться, какие его отрасли
требуют приоритетного развития и особого внимания. Глава
региона Василий Орлов отметил, что у амурского АПК в настоящий момент есть все возможности для привлечения
инвесторов.
Повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства области - необходимое условие его динамичности. В
результате грамотной инвестиционной политики мы сможем

серьезно говорить о конкурентоспособности сельского хозяйства Приамурья – подтверждает
и министр сельского хозяйства
Амурской области Олег Турков.
- Олег Александрович, какие
именно приоритетные инвестиционные региональные проекты
реализуются сегодня на территории Приамурья в АПК?
- На территории Амурской
области реализуются инвестиционные проекты, направленные на
обновление технического потенциала и на увеличение объемов
производства продукции сельского хозяйства. Всего в перечне при-

оритетных инвестиционных проектов области в настоящее время
находятся 7 проектов.
- На каком этапе реализации
они находятся?
- По трем из этих проектов
производственные мощности уже
введены в эксплуатацию, еще по
двум проектам завершены работы по строительству I очереди.
Оставшиеся два проекта находятся в начале реализации: ведутся
работы по подготовке проектной
документации,
изыскательские
работы, решаются вопросы выполнения технических условий и
финансирования проектов.
- Вы считаете, АПК Амурской области привлекателен для
российских и иностранных инвесторов?
- Судите сами: если есть уже
реализованные проекты, это говорит том, что АПК области без
инвестиций не останется.
- А каковы аргументы привлечения инвестиций в агропромышленные
инвестиционные
проекты Приамурья?
- Основными аргументами
для привлечения инвестиций является возможность реализации
инвестиционных проектов с использованием механизмов льгот-

ного кредитования и государственной поддержки.
- Обозначьте основные тенденции развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве области.
- Министерство сельского хозяйства области дальнейшее развитие агропромышленного комплекса видит в необходимости
соответствовать
современным
реалиям, жестким условиям конкуренции, в обеспечении продовольственной безопасности и
активном осваивании внешнего
рынка.
- Какие подотрасли сельского
хозяйства особенно нуждаются
в инвестициях?
- Приоритетными для региона направлениями развития
пищевой и перерабатывающей
промышленности являются переработка сои и переработка молока. Именно в этих отраслях
сосредоточены ведущие крупные промышленные производители Амурской области, продукция которых поставляется в
другие регионы РФ и на экспорт
(масло соевое, кукуруза, пшеница, в перспективе ассортимент
расширится шротом, молочной
продукцией, лецитином, мороженым).
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- Что делается для того,
чтобы регион объективно изменил свой статус от сельскохозяйственного к агропромышленному, перешел от производства
сельхозсырья к его переработке
и получению товаров с добавленной стоимостью?
- Благодаря успехам в растениеводстве, создавшим надежную
сырьевую базу для переработки
зерновых культур и сои, в Амурской области продолжается строительство новых производственных
мощностей: строительство II очереди завода по глубокой переработке сои с цехом по производству
соевого белкового изолята (мощность 10 тыс. тонн в год) и линией
по производству соевой обезжиренной муки (мощность 16 тыс.
тонн в год), строительство комбикормовых заводов общей мощностью 140 тыс. тонн в год, а также
строительство маслоэкстракционного завода по переработке сои
(мощность – 40 тыс. тонн в год).
Данная схема будет применена (от производства сельхозсырья
к его переработке и получению товаров с добавленной стоимостью)
к созданию мощностей по производству молочной продукции.
Следующим шагом является
решение вопроса по снижению дефицита сырья по цельному молоку
для перерабатывающих предприятий области, что возможно за счет
создания новых животноводческих комплексов и ферм. Так, реализация только двух инвестиционных проектов по строительству
животноводческих
комплексов
(ферм) молочного направления,
реализуемых ООО «Приамурье» в
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с. Козьмодемьяновка Тамбовского
района и ИП Арутюнян Л.А. - глава крестьянского (фермерского)
хозяйства в с. Лукьяновка Белогорского района, позволят снизить дефицит молока на 10%.

ли решение в ближайшее время
приступить к модернизации имеющихся производственных объектов и к строительству новых
животноводческих комплексов
(ферм) молочного направления.

- Обозначьте уже разработанные проекты, которые на
сегодня нуждаются в инвестициях для вступления в стадию
реализации.
- Это опять же проекты, направленные на наращивание
объемов производства молока
в Амурской области. Ряд сельхозтоваропроизводителей приня-

- Какие вопросы при этом
требуют решений?
- Для этого необходимо решение вопросов по получению
льготного кредита под минимальную процентную ставку, а также
возможность получения государственной поддержки на возмещение части затрат на приобретение
племенных сельскохозяйствен-
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ных животных и технологического оборудования.
- А какую помощь готов оказать региональный минсельхоз
потенциальным инвесторам?
- Министерство сельского хозяйства области готово оказывать
консультационную и практическую помощь потенциальным инвесторам как на стадии проработки инвестиционного предложения,
так и на стадии реализации инвестиционного проекта, а также помогать в решении вопросов льготного кредитования, оказывать
государственную поддержку.
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Реализация проекта
основана на кластерном подходе
к сотрудничеству с предприятиямипроизводителями продукции растениеводства
и животноводства

Комбикормовый завод
в ТОР «Приамурская»:

развивая себя, развиваем других
производства продукции растениеводства и животноводства
Амурской области, такой подход
сгенерирует создание животноводческого кластера. Развитие
нашего завода позволит развивать на основе горизонтальной
хозяйственной интеграции другие предприятия, которые имеют в своей структуре и растениеводство, и животноводство
– они увеличат свою добавленную стоимость. Продукция растениеводства не будет уходить
из региона – зерновые и кукурузу
можно будет реализовывать и
перерабатывать здесь.
Строительство в Тамбовском
районе Амурской области комбикормового завода по производству
полнорационных высокопитательных кормов и экструдата скоро будет завершено. Предприятие, на
котором будет трудиться порядка
90 человек, начнет выпускать в год
по 70 тысяч тонн комбикормов.
Директор ООО «Агро Фабрика» (резидент ТОСЭР «Приамурская») Игорь Крестин перечисляет возможности, которые открыты
перед предприятием и которые
вполне реально использовать:
- Первое – это выгодное территориальное расположение для
выхода на рынки АТР, в том числе

через строящийся автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ.
Второе - оптимизация стоимости доставки за счёт применения современных логистических решений (экспорт-импорт,
встречные потоки товаров). И
третье – кластерный подход к
сотрудничеству с предприятиями-производителями продукции
растениеводства и животноводства. Сотрудничество будет
основываться на производстве
комбикормов из давальческого
сырья сельхозпроизводителей, с
соблюдением рецептуры заказчика. Так как комбикормовый завод расположен в центре ареала

Потребность

Сегодня на Дальний Восток
комбикорма привозят, в основном, с Алтая, но они низкопитательные и примерно на 60-70%
состоят из отрубей и мало усваиваются. Полнорационные корма стоят слишком дорого и практически не по карману частному
сектору. В связи с этим спрос на
питательные корма по доступной
цене очень высок. Некоторые хозяйства пытаются своими силами готовить более качественные
корма, но это лишь капля в море,
не позволяющая решить проблему по всему региону.
Менеджмент ООО «Агро
Фабрика» тщательно изучил

тенденции развития рынка, отметив ежегодный прирост производства.
- Российский рынок комбикормов вырос на 30%. Отмечается устойчивая тенденция к
росту, в среднем 4-8% в год. Это
связано с курсом государства на
самостоятельное обеспечение
мясом, мясопродуктами, молочной продукцией, - рассказывает
Игорь Крестин. - Рынок ДВФО
потребляет 0,6 млн тонн комбикормов в год, собственное производство остаётся на уровне
0,3 млн тонн.
Сейчас в России реализуется госпрограмма по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности, а
это, безусловно, приведет к росту
поголовья скота и птицы, увеличению производства мяса, что в
свою очередь повлечет спрос на
полнорационные комбикорма.
Увидев, что ниша свободна, а
впереди есть хорошие перспективы роста, компания подала заявку на получение статуса резидента ТОР «Приамурская» и стала
реализовывать проект современного комбикормового завода, где
будут производиться полнорационные комбинированные корма.
Цель – заменить 15% низкопитательных кормов на основе
отрубей из Сибири на высокопи-
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Справка

3 года назад – 21 августа 2015
года – Постановлением Правительства
России была создана территория опережающего развития (ТОР) «Приамурская» в Амурской области на территориях Ивановского и Благовещенского
района. 24 января 2018 года границы
ТОСЭР «Приамурская» расширены на
территории Тамбовского района для реализации проекта комбикормового завода от ООО «Агро Фабрика».
Для резидентов ТОР предусмотрены налоговые льготы, возможность
привлечения иностранных сотрудников
по упрощенной схеме, режим свободной
таможенной зоны, меньшее количество
проверок по сравнению с обычными
бизнесами, получение консультаций от
специалистов Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и «Корпорации развития Дальнего
Востока» и прочие преимущества.

тательные амурские с содержанием сои и кукурузы, за счет которых в конечном итоге можно
будет добиться увеличения привесов в холодное время года и сократить сроки откорма (а значит,
и содержания) животных.
У завода уже есть предварительные заявки на поставки кормов от птицефабрик, комплексов
КРС, свинокомплексов, а главное
- от фермерских и личных подсобных хозяйств.

Особенности продукции,
или Даешь
полнорационные
комбикорма
по доступным ценам!

Главное отличие кормов, которые будут отгружаться с завода, заключается в их питательности и приемлемой цене. Потому
что их планируется изготавливать из местного сырья (в частности, зерновых культур, кукурузы
и сои), а также ракушки и рыбной
муки, шрота и масла, поставляемых с дальневосточных предприятий. Кроме того, появилась
возможность заменить дорогие
биологически ценные импортные
компоненты на более доступные:
так, в Приморском крае в ТОР
«Надеждинская» скоро будет реализован проект завода по производству кормовых, так называемых наукоемких, биологически
ценных ингредиентов.
За счет температурной обработки вкусовые качества продукта улучшаются, а сам корм лучше
переваривается и усваивается –
питательность значительно повышается. Кроме того, в процессе
термического воздействия ней-
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трализуются токсины, поэтому
риски гибели животных из-за желудочно-кишечных заболеваний
снижаются в 1,5-2 раза – это особенно актуально при выращивании молодого поголовья.
Но главное преимущество использования кукурузы и сои в кормах – это увеличение привесов,
удоев, яйценоскости поголовья в
личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, сокращение сроков содержания и откорма
(в том числе в зимний период).

Текущее положение дел

Сегодня проект завода уже
прошел стадию территориального планирования, оборудование и
материалы доставлены, а проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы близятся к
завершению.
Игорь Крестин уверен:
- Основное оборудование мы
запустим в 4 квартале текущего года и сразу же начнем эксплуатацию завода. Плановый годовой
объем производства при двухсменном режиме работы по всем видам
продукции составит 68 400 тонн.
Особенностью
производства на данном предприятии
станет многофункциональный
процесс, в котором можно использовать сразу несколько технологических линий:
• по производству экструдированной кукурузы и прочей
экструдированной продукции;
• по изготовлению экструдированной сои;
• по производству многокомпонентного
рассыпного
комбикорма;
• по производству гранулированных кормов.

Поэтому здесь будут одновременно выпускаться несколько вариаций конечного продукта.
Предприятие своими силами будет выполнять все стадии
производства, начиная с закупки сырья и его сортировки, обработки, и заканчивая фасовкой и
доставкой.
Благодаря эффективным технологиям и использованию доступного сырья, будет снижена
себестоимость продукции. По
оценкам экспертов, за ту же цену,
что и раньше, потребители получат более полезный продукт.
Особую ставку создатели
проекта делают на преимущество в логистике по ДВФО перед
западными и сибирскими конкурентами. Планируется, что завод будет обеспечивать не только
собственный регион, но и Приморье, Якутию, Хабаровский край.
Однако главное преимущество проекта заключается в работе с местными дальневосточными
производителями мясомолочной
продукции. Работа будет выстраиваться таким образом, что сельхозпроизводитель-заказчик будет
сам поставлять сырьё и определять нужный ему рецепт корма,
основываясь на собственном опыте и знаниях, а завод, используя
механизм толлинга, будет выполнять заказ и возвращать назад готовую продукцию.
Постоянным партнером проекта выступает банк Республики
Саха (Якутия) АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Перспективы

- Емкость рынка для будущих местных производителей
оценивается в 0,5-1 млн тонн с
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потенциалом выхода на рынки
АТР, - утверждает Игорь Крестин.
Благодаря режиму ТОР предприятие не только воспользуется налоговыми льготами и в
ускоренных режимах получит
разрешение на строительство и
другие документы, но и рассчитывает на международные заказы. И эти цели вполне достижимы – буквально через пару лет
производство выйдет на полную
мощность и наверняка привлечет внимание азиатских компаний. Ведь страны АТР весьма
пристально наблюдают за развитием проектов в ТОР, а дальневосточные предприятия за счет
расположения имеют несомненное преимущество перед организациями, находящимися в прочих регионах.
16 июня 2018 года на Харбинской Международной торгово-экономической выставке между резидентом ТОСЭР
«Приамурская» ООО «Агро
Фабрика» и подразделением
по пищевой промышленности корпорации BeiDaHuang
Group было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. В июле 2018 года
руководством подразделения
по пищевой промышленности
корпорации BeiDaHuang на
площадке ТОСЭР «Приамурская» в с. Тамбовка были проведены переговоры с ведущими
хозяйствами региона об инвестировании в молочное животноводство с целью экспорта
российской экологической продукции в КНР через международный автомобильный мост.
Евгений Афанасьев

Благодаря эффективным технологиям и использованию доступного сырья, будет снижена себестоимость продукции

70

Агропромышленный комплекс региона

RR №04/82/2018

«Тепличный»:
в рост пошли
инвестпроекты
ООО «Тепличный» - предприятие,
снабжающее амурчан и соседей из
дальневосточных регионов свежей
овощной продукцией, перешагнув
30-летний рубеж, вышло на новый
уровень развития. Построены теплицы
нового поколения, где по современным
технологиям выращиваются огурцы,
томаты и зеленные культуры. На
предприятии трудится около 200
человек – начиная от выращивания
рассады до сбора урожая и реализации
продукции через собственные торговые
точки предприятия.
Сейчас тепличный комбинат
представляет собой современное
агропредприятие, состоящее из
трех отдельно стоящих теплиц
общей площадью более 6 гектаров и вспомогательных помещений, в том числе складов.
- Три отдельно стоящих теплицы сегодня – как этапы развития инвестиционного проекта, который мы реализуем,
- поясняет генеральной директор ООО «Тепличный» Светлана Ким. – Один из блоков теплиц
площадью 3 гектара, построенный в 2016 году, в прошлом году
уже заработал на полную мощность, - он полностью нацелен
на выращивание огурцов. Вто-

рой комплекс такой же площади с этого года специализируется на выращивании томатов.
Кроме того, есть отдельно стоящий блок теплиц, где мы выращиваем 35-40 видов зеленных
культур.

Статусные проекты

Теплицы,
существовавшие
30 лет, выработали свой ресурс.
Чтобы повысить эффективность,
требовалось обновление, применение новых технологий. Руководство предприятия обратилось
в правительство области с просьбой о поддержке инвестпроекта
по строительству нового тепличного комплекса. Поддержка была

одобрена, а проект получил статус приоритетного, его представили в правительство страны.
Министерство сельского хозяйства РФ утвердило инвестиционные проекты, которые получили
право на компенсацию части затрат, направленных на модернизацию и строительство объектов
АПК. Из 85 заявившихся проектов было отобрано всего 12. В их
число вошло ООО «Тепличный».
В 2014 году началось строительство комплекса, объединяющего все самые прогрессивные
научные, технические и технологические достижения современного тепличного производства,
где идет полное дистанционное
сопровождение всех стадий выращивания растений. Замкнутый
цикл – от рассадного отделения
до отделения, где растение приходит к плодоношению, и до склада
готовой продукции. Пока новый
комплекс теплиц строился, старые теплицы продолжали работать – предприятию надо было
содержать себя и обслуживать
банковский кредит.
- Без поддержки правительства области у нас вряд ли получилось бы добиться такого
внимания, - говорит Светлана
Анатольевна. – Нашим партнером стал «Россельхозбанк», кредитовавший
строительство.

Пройдя комиссию, получив статус
приоритетного проекта и затем
реализовав его, мы направили пакет документов в правительство
страны и получили финансовую
поддержку – возмещение части затрат на строительство. А эти
средства мы направили на второй
инвестпроект – строительство
следующего тепличного блока площадью 3 гектара.
Старые теплицы снесли только
в 2016 году, когда в строй вступила
первая очередь нового тепличного комбината. Второй 3-гектарный
блок новых теплиц пристраивался к уже существующему зданию,
поэтому параметры были заданы.
Второй проект также получил статус приоритетного регионального
инвестпроекта.
- Построили, и вот теперь
мы видим, что нам не хватает
рассадного отделения, не совсем
удобно работать со складами:
в одном – огурец, в другом – томат, в третьем – салат… Поэтому в планах у нас - реализация еще одного инвестпроекта,
в котором будут учтены все
те уроки, которые мы вынесли после строительства второго комплекса, - делится планами Светлана Анатольевна.
– В 2019 году планируем приступить к строительству третьего комбината.

Агропромышленный комплекс региона

Технологии:
от компьютера до шмеля

Чтобы выращивать овощи
круглый год и не терять в продуктивности производства в зимний
период, используется светокультура. Растениям нужен свет для
развития, для этого используются
специальные лампы, которые помогают обеспечить продолжительность светового дня до 20 часов.
Такое «досвечивание» дает эффективную прибавку в производстве
овощей. Также решена задача обеспечения теплиц воздухом, в котором содержится нужное для
естественного развития растений
количество углекислого газа.
- Мы сейчас работаем на тепличном оборудовании четвертого поколения, - рассказывает
Светлана Анатольевна. – Используем все возможности доступных технологий. У нас есть
капельный полив для дополнительного увлажнения, есть кон-
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линые семьи для работы в амурских теплицах привозят самолетом
из столицы, и москвичи, быстро
акклиматизировавшись, принимаются за дело. На «Тепличном»
уверены: от такого экологичного
способа опыления помидоры вырастают вкуснее.
- Рынок диктует: нужно расширять ассортимент. Огурец –
культура хорошая, но чувствовалась нехватка томатов, вот
почему мы и начали ими заниматься. Также хотим попробовать баклажаны, перцы. Но это
уже в перспективе, не все сразу.

Спрос – круглый год

Возводя новые теплицы, на
предприятии позаботились и
о складских помещениях. Они
полностью соответствуют необходимым условиям для хранения овощей. К потребителю продукция должна дойти свежей, не
потерять в качестве, поэтому в

рийске, который выстроил логистический маршрут овощей до
отдаленного дальневосточного
края. Пока нет крупного постоянного сбыта продукции на рынок Якутии, где амурские овощи
были бы востребованы.
- Транспортная сеть не позволяет, - говорит Светлана Анатольевна, - кроме того,
пока не имеем еще такого большого объема продукции, чтобы
зайти в Якутию на постоянной
основе. Вот начнем на полную
мощность работать, научимся много производить - и в Якутию будем выходить.

Новые цели

трольно-измерительные
приборы, которые показывают,
сколько растение «выпило». В
каждой теплице есть контрольный мат: если растению жарко, «выпило» больше, может заболеть – вся информация идет
на компьютер. Видим проблему,
решаем ее. Есть сейчас еще более продвинутое тепличное оборудование – пятого поколения,
нам такое пока не по средствам.
Там полностью регулируется
микроклимат. Но так как у нас
отопление не газовое, а от центральной теплоэлектростанции, затраты на тепло были бы
неподъемными, соответственно, резко выросла бы себестоимость огурца. Но и мы в своих
теплицах имеем возможность
регулировать температуру –
есть 4 контура отопления.
Кстати, как бы ни хороши были
новые технологии, а на «тепличке»
не забывают и о проверенных старых добрых приемах. Помидоры в
теплицах опыляют шмели. Шме-
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складских помещениях создан
необходимый микроклимат – по
температуре, влажности, другим
параметрам.
Продукция
«Тепличного»
пользуется у амурчан спросом
практически круглый год – у нас
очень короткий период, когда вызревают овощи в открытом грунте. Местную продукцию амурчане
считают более экологичной, чем
привезенную из Китая. Она продается в торговых сетях, есть четыре
собственные торговые точки.
Присутствуют овощи, выращенные в «Тепличном», и на
рынке других регионов Дальнего Востока. Не удалось, по словам директора, войти в крупные
торговые сети Владивостока –
слишком большая конкуренция.
Но тем не менее мелкооптовые
базы Приморья, Хабаровска сотрудничают с амурским предприятием. Попадают благовещенские тепличные овощи даже на
Камчатку – есть у предприятия
постоянный покупатель в Уссу-

Третий инвестпроект, к которому планируют приступить
в 2019 году, - это также 3 гектара теплиц четвертого поколения,
это площади, как для выращивания товарной продукции, так и
для размещения рассадного отделения и склада, который по всем
параметрам: влажности, температуре - позволит правильно хранить продукцию, а кроме того, в
зимнее время загружать машины на длительные перевозки. На
комбинате рассчитывают, что в
новом рассадном отделении смогут выращивать еще и зеленные
культуры, на которые всегда есть
хороший спрос.

- Добиться признания значимости проекта и получить финансовую поддержку для его осуществления – довольно непросто,
признается Светлана Анатольевна. – Есть цели и задачи, которые
формирует государство, и есть
предприятие, которое может эти
задачи выполнить при правильной работе с кредитными организациями и правительством.
При разработке 3 инвестпроекта предприятие столкнулось с
объективной проблемой: теплицы – энергоемкое производство,
для которого понадобятся дополнительные мощности. Энергетики за их подключение выставили
огромный счет, способный перечеркнуть все планы. Обратились
за помощью в правительство области, и опять нашли поддержку.
Вопрос был решен положительно,
и сейчас по линии энергетиков нет
проблем в реализации проекта –
идет лишь корректировка по техническим характеристикам принимающей стороны.
Впереди – большая и ответственная работа, но, как говорит
Светлана Анатольевна, дорогу
осилит идущий. И с этим не поспоришь. Значит, будет у амурчан
круглый год богатый выбор свежих и экологически чистых тепличных овощных культур.
Любовь Федорова
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Андрей Михайлов:
«Мы будем развиваться,
и делаем для этого
все возможное»

«Амурский бройлер» - это единственная в Приамурье птицефабрика мясного направления с полным технологическим циклом
выращивания птицы на мясо: начиная с получения племенного яйца до собственного родительского стада, откорма цыпленка-бройлера
и его забоя. На предприятии действует цех по переработке мяса птицы, производящий колбасную продукцию и мясные полуфабрикаты.
Трудится в ООО «Амурский бройлер» большой коллектив – 900 человек.

Уроки 2017-го

Мощности предприятия позволяют производить в год около
16 тысяч тонн мяса птицы, столько и было произведено в 2016
году. А в 2017 году более 2 месяцев фабрика не давала продукции. Все поголовье, около миллиона голов птицы, пришлось
утилизировать – возникло подозрение на зараженность птичьим
гриппом. Превентивные меры
были приняты для того, чтобы не
подвергнуть родительское стадо
и ремонтный молодняк опасности заражения. Родительское поголовье - а это самое ценное - удалось сохранить.

- Считаю, это было правильное решение, хотя и тяжелое,
- рассказывает о недавних драматических для предприятия событиях генеральный директор
Андрей Михайлов. - Было четкое прогнозирование ситуации и
возможных последствий ее развития. Если бы подтвердился
грипп и заболели ремонтное и
родительское стада, пришлось
бы и их ликвидировать. А это
уже не 2 месяца остановки работы, а полтора года простоя. И
чтобы после такого восстановить предприятие, необходимы
огромные средства. Мы вышли
из этой сложной ситуации, что
называется, малой кровью. Мин-

сельхоз области оказал нам поддержку, но в основном решали
проблему за счет собственных
средств и сил. Да, нам пришлось
людей оставить без части премий, в отпуска отправлять. Но
работники отнеслись с пониманием. У нас люди работают
ответственные, многие уже по
20 лет на предприятии, немало
тех, кто еще на старой фабрике трудился. В общем, затянув
потуже пояса, выходили из этой
нелегкой ситуации. Сейчас концентрируемся на производстве,
думаю, достигнем прежних объемов уже в ближайшее время.
2017-й заставил нас пересмотреть некоторые правила и свои
возможности – не в ущерб производству мяса, а с целью улучшения
качества продукции. Мы полностью сменили технологию выращивания – сейчас делаем упор на качество, как выпускаемой продукции,
так и управления персоналом: чтото переоценили и корректируем.

Племенной репродуктор

Родительское стадо на «Амурском бройлере» составляет 100
тысяч единиц птицы - кур и петухов, включая ремонтный молодняк. Несколько раз в год для
пополнения этого стада закупают
суточных цыплят, их растят, затем куры несут яйца примерно в
течение полутора лет. Оплодотво-

ренные яйца закладывают в инкубатор, через три недели появляются цыплята. Цыплят-бройлеров
растят около 40 дней, они быстро
набирают массу, после этого отправляют в цех забоя птицы.
ООО «Амурский бройлер» получил статус племенного репродуктора и снабжает население и
крестьянско-фермерские хозяйства
Приамурья инкубационным яйцом.
- Получение этого статуса
означает, что в Минсельхозе РФ
считают, что мы качественно выращиваем эту птицу. Для
нас это ответственность: мы
должны поддерживать количество родительского поголовья,
не снижая его, а наоборот, наращивая. Должны населению поставлять качественное оплодотворенное яйцо и суточных
цыплят. И вместе с этим можем
рассчитывать на государственную поддержку. Сегодня мы закупаем цыплят для родительского
стада за рубежом: до этого у нас
был кросс Хаббард, а сейчас работаем на новом – Арбор Эйкрас.

18 рационов!

Товарное стадо на птицефабрике уже состоит из птицы нового кросса – Арбор Эйкрас.
Предыдущий, говорит гендиректор, был более неприхотливым,
а новый требует большего к себе
внимания.

Агропромышленный комплекс региона
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Постоянное обновление

На предприятии имеется собственный кормозавод, выпускающий качественные гранулированные комбикорма для птицы.
Птицефабрика активно сотрудничает с амурскими КФХ, крупными аграрными предприятиями, закупая у них сою, пшеницу,
овес, кукурузу, ячмень. Для производства кормов используются
только амурские зерновые и бобы.
Со стороны закупают премиксы,
рыбную муку, необходимые макро- и микроэлементы.
- Производим корм для птицы, сбалансированный по питательности, по насыщенности
теми или иными макро- и микроэлементами – всего порядка
18 разных рационов, - поясняет
Андрей Анатольевич. – Для родительского стада – один, для цыплят на разных стадиях роста
– другие. Рационы отличаются даже у петухов и курочек, все
особенности птицы и ее развития учитываются.

- Стараемся, и это у нас
получается, - рассказывает
Андрей Анатольевич, – только
из собственного мяса делать
колбасы, не добавляем дешевого привозного. К нам приезжали
специалисты из Германии и московские инженеры устанавливать немецкое оборудование,
они даже удивлялись тому, что

Строительство, реконструкция, установка нового оборудования – это постоянный процесс на
птицефабрике. Руководство ищет
пути снижения затрат и повышения производительности.
Существенную
долю
средств мы постоянно вкладываем в модернизацию производства. Это и необходимая замена
автопарка, и технологическое
оборудование. И этот процесс
идет постоянно. Я на этом предприятии с 2000-го года. Вспоминаю, какой была фабрика, когда
мы на нее пришли – состояние
отвратительное, а сами корпуса выглядели как после войны –
разруха полная… Ездили по области, собирали где что могли по
крохам – где смеситель купишь
подержанный, где еще какую-то
необходимую технику...
Действительно, за 20 лет произошли огромные изменения – и
по объемам производства, и по
технологиям. Надо отметить, что

Новые рецепты

В колбасном цехе выпускается
до 50 видов различных изделий, в
цехе полуфабрикатов – несколько
десятков различных видов продукции. Около 3 тонн в день производится колбас. Загрузка цеха
зависит от заявок торговых сетей
– лишнее количество не производится. Колбаса более трех дней не
задерживается на складе готовой
продукции. Чтобы больше производить, надо расширять реализацию. Продукция пользуется
спросом, на предприятии за этим
следят, анализируют, меняют какие-то виды изделий на другие,
ищут новые рецепты. А продукция «Амурского бройлера» востребована не только в Приамурье, ее ждут в Хабаровском крае,
в Приморье, где у предприятия
есть свои филиалы, занимающиеся реализацией. Даже на Сахалин – через Владивосток – попадает вкусная куриная колбаса
и другая продукция предприятия
из Благовещенска.

мы практически из чистого
мяса колбасы делаем. Говорили,
что если бы на Западе так работали, то предприятия давно
разорились бы. Но для нас это
дело чести – производить качественный продукт. На месте стоять нельзя. Все время
наши технологи разрабатывают новые рецепты, вот сейчас буквально на выходе несколько новых видов колбасы.
Еще даже названия для них не
утверждены, только обсуждаем. Не можем пока, к сожалению, сырокопченую продукцию
производить – это другая технология, новый цех строить
для этого нужно. Но все время стараемся двигаться вперед – внедрять новые технологии, расширять ассортимент.
Планируем выпускать копчености, думаем делать паштеты. Товарная линейка регулярно расширяется.

помимо основного производства,
предприятие несет серьезную социальную нагрузку.
- Мы отапливаем поселок
Моховая Падь, так исторически сложилось, - рассказывает
Андрей Анатольевич. - И делаем это качественно. У нас,
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наверное, одна из немногих в
городе котельных, которая отключает горячую воду для профилактических работ только
на 4 дня. Помимо отопления,
мы принимаем от Моховой
Пади сточные воды: у нас свои
очистные сооружения с системой биологической очистки.

«Все проблемы решаемы»

Предприятие, несмотря на
прошлогодний форс-мажор, работает стабильно, постоянно наращивая эффективность производства. Пока не все планы для
дальнейшего развития удается
реализовать.
- Мы будем развиваться, в
принципе, все проблемы решаемы, лишь бы птица не болела,
- улыбается гендиректор. - А
для этого делаем все возможное:
действуют строгие профилактические меры. Ветеринарная
служба постоянно контролирует, сравнивает анализы, имеется и неплохо работает зоотехническая и ветеринарная
лаборатория. Еще в целях ветеринарной безопасности необходимо вывести родительскую
зону с территории. Это к тому
же позволило бы расширить
площадь для увеличения объема
производства мяса.
Вопрос строительства новой фермы за территорией обсуждается уже несколько лет. В
прошлом году, наконец, сделали
проект на родительскую ферму.
Можно было бы приступать к
строительству, но тут случился
этот форс-мажор и остановка
производства с вытекающими
отсюда убытками. На будущий
год «Амурский бройлер» планирует вернуться к теме возможности реализации данного проекта. Главной задачей остается
прирост объемов производства
высококачественной
продукции, которую ждут в Приамурье
и в соседних дальневосточных
регионах.
Любовь Федорова

74

Агропромышленный комплекс региона

RR №04/82/2018

В развитии
сельхозпредприятий
важна разноплановость

Многопрофильное предприятие
замкнутого цикла
ЗАОр (нп) «Агрофирма «Партизан»,
которое базируется в селе
Раздольном Тамбовского района,
на сегодняшний день является одним
из ведущих сельхозпредприятий
Амурской области.
- Начинали мы, как и многие, с производства сельхозпродукции, - рассказывает генеральный директор агрофирмы
Виктор Силохин. – Занимались
соей и зерновыми, а также животноводством. Когда возникли
сложности с реализацией мяса и
молока, задумались и об организации системы сбыта и переработки. Открыли свой магазин,
затем молочный завод, а спустя
время запустили колбасный и
кондитерский цехи, пекарню.
В настоящее время в составе
предприятия работает 3 структурных подразделения: собствен-

но Агрофирма «Партизан», Торговый дом «Партизан» и ООО
«Продовольственная компания
«Партизан».

Растениеводство

По словам генерального директора, Агрофирма «Партизан»,
специализирующаяся на производстве растениеводческой и животноводческой продукции, остается основным подразделением
предприятия. В подразделение
входят молочная ферма, свиноферма, 26 тысяч гектаров посевных площадей, зерновой двор, гараж и автомастерские, нефтебаза.

В структуре севооборота более 16 тысяч гектаров занимает
востребованная
зернобобовая
соя. 7 тысяч га отведены под зерновые (ячмень и пшеницу), на 2
тысячах посеяны многолетние
травы, еще 800 га – это однолетние травы на сенаж. Возделывают в агрофирме и кукурузу: 500
га – на зерно и 500 га – на силос.
Куда сбыть полученную продукцию, особо вопрос не стоит. Соя
в рекламе не нуждается. Спрос на
нее всегда высок. Излишки зерновых и кукурузы тоже реализуют, остальное идет на формирование кормовой базы.
- Производить зерновых
мы могли бы, конечно, и больше, если распределить севооборот 50 к 50, но цена на зерновую
группу не дает прибыли, да и
спрос не всегда стабилен, - отмечает Виктор Анатольевич.
– Поэтому два года мы сеем сою,
а на третий в обязательном порядке это поле занимается другой культурой. Кстати, я бы не
стал делать ставку на разрешение экспорта зерновой группы в Китай. Простой пример: в
2014 году мы получили небывалый для области урожай кукурузы на зерно – 90 ц/га, что не
хуже, чем в Краснодарском крае.
Весной приехали китайские оптовики и закупили у нас все на-

молоченные 14 тысяч тонн. В
следующем году мы увеличили площади – для севооборота
же хорошо, - а спроса уже нет.
Сейчас реализуем только ООО
«Амурский бройлер» и в частные
подворья. Пришлось площади
уменьшать с 1 600 га до 500.
Еще один открытый вопрос
по торговле с Китаем – невозможность авансовых платежей. Если
«Амурагроцентр» или Иркутский
масложиркомбинат перечисляют
деньги сразу после заключения
договора, то с китайскими предпринимателями так работать не
получается.
К работе с землей в агрофирме подходят максимально ответственно. Одних только средств
защиты растений для всех выращиваемых здесь культур ежегодно приобретается на 200 млн
рублей. Кроме того, наряду с
использованием гербицидов и
фунгицидов обязательно применяются и определенные агротехнологии, помогающие СЗР раскрыть свою эффективность и
достичь хороших результатов в
борьбе с сорняками и болезнями
растений.
Специально под агротехнологии в хозяйстве подобрали и
технику: современные культиваторы, трактора «Кировец», посевной комплекс «Томь».

Агропромышленный комплекс региона

Весь посевной цикл укладывается теперь в два дня. Сначала
происходит культивация почвы,
следом идет посевной комплекс
или сеялка, а на следующий день
вносится почвенный гербицид (с
одновременным боронованием)
и прикатывается.
- Культиваторы предпосевные – необходимое звено,
- подчеркивает генеральный
директор предприятия. – Их
использование помогает сохранить влагу, а также делает
поле ровным: на таком поле и
соя всходит равномерно. Кстати, о спорах вокруг того, можно
ли вносить почвенный гербицид
в сухую землю: практика показала, что не только можно, но
и нужно. Чтобы он заработал,
почве стоит увлажниться буквально на сантиметр.
Техника в Агрофирме «Партизан» используется только отечественных брендов. В машинном
парке предприятия – 50 «Кировцев» АО «Петербургский тракторный завод», 30 комбайнов
Ростсельмаша, посевные комплексы «Томь» кемеровского ООО
«Агро». И это принципиально. По
словам Виктора Силохина, весомый аргумент – цена. Если комбайны Case и Claas стоят около
26 миллионов, то наш «Вектор»
- 7 млн. Три «Вектора» все равно могут сделать больше одного
«иностранца». А качество работы
любой машины или агрегата в основном зависит от механизатора.
- Я намеренно выезжал посмотреть, как работает импортная зерноуборочная техника в других хозяйствах,
- рассказывает Виктор Анатольевич. – Знаете, после отечественного комбайна, если им
управляет опытный механизатор, потерь урожая не больше.
А может, еще и меньше, главное
– грамотно выбрать скорость
комбайна и отрегулировать
частоту вращения мотовила.
О наших тракторах могу сказать, что «Кировец» - просто
универсальная машина. Он может тянуть две телеги, может
чистить дороги, с чем не справятся ни New Holland, ни Buhler.
К тому же российскую технику в буквальном смысле слова
можно отремонтировать прямо в
поле. С импортной такой номер
не пройдет: на ремонт понадобится не менее недели. При этом
запчасти очень дорогие.
Есть, конечно, в агрофирме и
20 белорусских «Амур-Палессе».
Но это именно гусеничные комбайны, без которых в условиях
нашего рискованного земледелия
никак не обойтись.
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Племрепродуктор

Основа
животноводства
Агрофирмы «Партизан» - племенное поголовье: как КРС
(черно-пестрая порода), так и
свиное. По обоим профилям хозяйство имеет статус племенного
репродуктора.
Несколько лет в «Партизане» избавлялись от лейкоза КРС.
С этой целью завозили племенной скот из Иркутской области, в
этом году очередная партия скота
прибыла из Владимира.
- На сегодняшний момент
могу с уверенностью сказать,
что лейкоза у нас нет, - подчеркивает Виктор Анатольевич.

75

В Агрофирме «Партизан» отдают предпочтение сортам сои
селекции ФГБНУ ВНИИ сои: сеют раннеспелые Лидию и Умку,
среднеспелую Даурию, позднеспелую Алену.
– В этом нам хорошо помог минсельхоз области: субсидировали из областного бюджета 50%
стоимости нетелей и их доставки в наш регион. Кроме того, в
этом году мы должны получить
на племподдержку около 9 млн
федеральных рублей. Кстати,
потомство от племенных животных, привезенных в прошлом
году, - около 60 голов нетелей мы подготовили на продажу: два

договора уже заключено с хозяйствами области.
Свиное поголовье предприятия насчитывает 5000 голов. Племенной молодняк реализуют в
хозяйства области, товарное стадо идет на переработку, а также
реализуется предприятиям общепита области. Живым весом
партизанских свиней забирают
Еврейская автономия и Хабаровский край.

Агропромышленный комплекс региона

Переработка

ООО
«Продовольственная
компания «Партизан» - это молочный завод, колбасный и кондитерский цехи, пекарня.
Технологии
современного
производства мясной продукции
директор
Продовольственной
компании Игорь Деменко осваивал в Германии. Сейчас молочный завод производит молоко 2
видов жирности, сметану, варенец, мягкий Адыгейский, твердый Буковинский сыры, творог
разной жирности, брынзу, сливочное масло.
Первое молоко компании
было разлито в клееные пакеты,
теперь упаковка имеет винтовую
крышку, что современно и удобно.
Оборудование ЗАОр (нп)
«Агрофирма «Партизан» приобретает исключительно за свои
средства.
- Мы ни с кем не конкурируем и за огромными объемами

не гонимся, - утверждает Виктор Силохин, - мощностей как
раз хватает на то, чтобы переработать молоко от нашего
молочного стада. А поскольку
мы принципиально используем
только натуральное сырье, нам
этого достаточно. Более того,
часть молока-сырья мы сдаем
на Благовещенский молочный
комбинат.
Переработка мяса в ООО
«Продовольственная компания
«Партизан» включает в себя изготовление различных полуфабрикатов (котлет, колбасок, голубцов, шашлыка и пр.) и колбасы.
Все производственные мощности по переработке находятся в Раздольном. Колбасный цех
пристроен прямо к столовой. В 20
метрах – пекарня предприятия,
в 300 – кондитерский цех, которые выпекают хлебобулочные и
кондитерские изделия около 120
наименований. И только молоч-

Рабочий день Агрофирмы «Партизан» начинается в 4 часа утра
с утренней дойки. Практически одновременно запускается
и молочный завод: свежее утреннее молоко уже ждут в
магазинах. Ночью трудятся и пекари: хлеб здесь пекут
опарным способом.
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ное производство – находится на
окраине села – рядом с фермой.
Переработчики «Партизана»
больших объемов не производят:
колбасных изделий 500-600 кг в
день, 5-7 тонн молока в день.
Расширять
перерабатывающее производство агрофирма
пока не собирается. Во-первых,
так гораздо проще гарантировать исключительную свежесть
и качество продукции, что является одним из основных принципов работы предприятия.
Во-вторых, амурский рынок перенасыщен, в-третьих, объемы
напрямую зависят от наличия
сырья, а поскольку здесь наращивают, прежде всего, молочное и племенное поголовье КРС
(хозяйство имеет статус племенноводческого), то на мясо идут
бычки, а также выбраковка.

басные изделия закупают и
предприниматели для реализации в своих торговых точках.
Есть из областного центра, из
Белогорска. Понемногу закупают биробиджанцы. Пробовали
работать и с Хабаровском, но
все-таки это далековато, учитывая, что срок хранения – 7
суток.

Цены на свою продукцию
ООО «Продовольственная компания «Партизан» устанавливает
доступные.
- В этом случае прибыль, конечно, важна, - говорит Виктор
Силохин. – Но мы всегда соотносим цены с покупательской
способностью населения. Понимаем, что разумная цена упрощает реализацию.

производстве как можно больше наших односельчан, особенно женщин. – Согласитесь, что
это веский аргумент и для села
очень нужный, - подчеркивает
Виктор Силохин.
Конечно, как и любое крупное
градообразующее предприятие,
Агрофирма «Партизан» помогает муниципалитету абсолютно во
всем. И надо признать: село Раздольное выглядит достойно. Его
ухоженная территория и крепкие усадьбы селян говорят сами
за себя: в будущем здесь уверены.
Лариса Киреева

Торговля

Продукция Продовольственной компании «Партизан» реализуется через магазины и автомагазины Торгового дома
«Партизан» в Благовещенске, в
Тамбовском, Ивановском, Константиновском районах области.
Стационарные магазины работают в Благовещенске и Тамбовском районах.
- Постепенно заходим со
своей продукцией и в супермаркеты Благовещенска, - отмечает генеральный директор
агрофирмы. – Например, в «Перекресток» и «Самбери». Наши
молочные, кондитерские и кол-

Градообразующее
предприятие

ЗАОр (нп) «Агрофирма
«Партизан» - предприятие с высоким уровнем социальной ответственности перед населением
территории, на которой ведет деятельность.
- Переработку свою мы создавали отчасти для того, чтобы увеличить количество рабочих мест, чтобы занять в

ООО «Продовольственная
компания «Партизан»
Амурская область,
Тамбовский район,
с. Раздольное,
ул. Ленина, 11, оф. 1
(41638) 36-9-20, 36-4-80

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Плодопитомник «Свободненский»
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

Амурская область,
г. Свободный ул. Пушкина, 64
Тел.: (41643) 3-17-37, 8 (914) 589-95-80
8 (914) 601-80-87
Суббота, воскресенье:
г. Благовещенск:
ул. Театральная, 155,
ВДНХ, место 85 «А»

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.

А также реализуем
рассаду цветов и овощей,
семена газонных трав и т.д.

РЕКЛАМА

www.pitomniksvb.ru

Возможные способы доставки:

Почтой РФ,
возможен наложенный
платеж

ТРАНСПОРТНОЙ
КОМПАНИЕЙ

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ
КОМПАНИИ В ПРЕДЕЛАХ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж/Д БАГАЖ
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Сегодня на уровне региона
перед АПК Приамурья
ставится конкретная цель:
все усилия по его развитию
должны стремиться
к переходу от сугубо
сельскохозяйственной
направленности
к действительно
агропромышленной.

Пора перестать быть
сырьевым придатком.
Возможности для этого есть
Крупные инвестпроекты,
реализуемые на территории
Приамурья, имеют в конечном
итоге создание современных
мощностей по переработке нашей основной культуры растениеводства – сои.
О зерновых в таком масштабе не говорят. Да, строятся комбикормовые заводы: для
приоритетной на сегодняшний
день отрасли животноводства
требуется кормовая база. Но
ведь зерновая группа – это еще
и продовольственный ресурс и
нельзя забывать о том, что в регионе есть предприятия, готовые с этим ресурсом работать.

Задачи
государственные

ОАО «Октябрьский элеватор»
- одно из крупнейших перерабатывающих
сельхозпродукцию
предприятий региона – сегодня
загружено по своему основному
профилю (крупяное производство) лишь на 30 процентов.

- И по гречихе, и по зерновым
оборудование предприятия работает на треть мощности,
- рассказывает генеральный
директор ОаО «Октябрьский
элеватор» Виктор Доценко. –
Могли бы еще 70% мощностей
загрузить, но есть объективные
причины, которые это просто
исключают. Отмечу, что мы
единственное на Дальнем Востоке предприятие, занимающееся
крупяным производством, а вынуждены признавать, что находимся в сложном положении.
Причины,
действительно,
объективные и лежат на поверхности. Прежде всего, сказывается ощутимый перевес в растениеводческой отрасли в пользу
зернобобовой сои.
Что касается гречихи, так ее
просто нет, амурские сельхозтоваропроизводители эту культуру
практически не выращивают.
- Когда-то производили 4050 тысяч тонн гречихи, сейчас едва получается 2 тысячи

Мощность элеватора – 48 тысяч тонн единовременного хранения.
Мощность по отгрузке продукции – 1200 тонн в сутки. Совокупная
мощность цехов по производству круп – 100 тонн в сутки.

тонн, - обозначает всю глубину
вопроса Виктор Степанович. –
Чем это чревато? В случае неурожая на Алтае в производстве
гречневой крупы наступает
кризис, происходит скачок цен
на готовую продукцию. А если
бы у нас была своя гречиха, то
мы бы от условий рынка не зависели. В то же время я прекрасно понимаю наших сельхозтоваропроизводителей, которые
в том числе опасаются обратной ситуации. В 2017 году произошло перепроизводство этой

самой гречихи. Только Алтайский край произвел ее 940 тысяч
тонн – а это годовая потребность всей РФ. Общий объем
составил по России полтора
миллиона тонн. Выводы лежат
на поверхности: производство
гречихи (равно как и зерновых)
должно в обязательном порядке
регулироваться государством.
К вопросам продовольственной
безопасности нужно подходить
очень серьезно.
По какому принципу должно
происходить такое регулирова-
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ние? Каждый регион РФ получает госзадание, в рамках которого
производит конкретный объем
той или иной продукции (просчитанный и определенный на
основе потребностей с учетом
экспортного потенциала). Именно регламентирование избавило
бы рынок от опасных ситуаций:
и перепроизводства, и дефицита.
Ценообразование
тоже
должно быть государственной
задачей, считает Виктор Доценко. Если алтайские сельхозтоваропроизводители как монополисты два года назад держали
закупочную цену на ту же гречиху 30 рублей, а в этом – она упала
до пяти, о какой экономической
стабильности может идти речь?
- Во многих странах, независимо от экономического уклада, объем производства и цены
на сельхозпродукцию уже давно устанавливаются государством, - продолжает Виктор
Степанович. – И наша область
не была бы всего лишь сырьевым
придатком в сфере АПК, если бы
государство квотировало, кто,
сколько и какой продукции произведет. Это первое. Второй
немаловажный вопрос, который
требуется сегодня решать: на
амурской земле мы просто обязаны возродить мукомольное
производство.

От севооборотов –
к мукомолью

Действительно, в период освоения Амурской области наряду с золотодобычей развивалось
и мукомолье. Это были основные
рычаги, создавшие экономику
нашей территории. Судоходство
и судостроение, которые тоже
называют в числе первых отраслей экономики, появились на самом деле гораздо позже. А вот
мельницы Благовещенска были
одними из лучших в России.
Сегодня мощности благовещенского элеватора, на которых
когда-то производили муку, заточены на переработку сои.
Почему вдруг стало невыгодным заниматься переработкой
пшеницы? Есть мнение, что все
дело в сырье: нет у нас в области
настоящей продовольственной
пшеницы, не выдерживает она
конкуренции с алтайской.
- Конечно, в настоящее время амурские аграрии не занимаются выращиванием пшеницы
продовольственного назначения, - признает Виктор Степанович. – Считаю, что перекос
произошел именно тогда, когда
перестали разделять эту куль-

туру на продовольственную
и фуражную, а цена на ее два
вида сравнялась. А если бы цена
на продовольственную пшеницу была выше, то наверняка
бы наши хозяйства ее возделывали. Я вас уверяю: и у нас есть
амурские сорта, которые не
уступают алтайским. Но она
у нас не котируется отчасти
еще и потому, что у продовольственной пшеницы несколько
иная технология выращивания, ей нужно больше уделять
внимания, в частности, в вопросах питания и защиты.
Надо ли говорить о том, что
даже фуражную пшеницу, да и вообще зерновые сельхозтоваропроизводители региона возделывают
весьма неохотно, ссылаясь на то,
что рынки сбыта отсутствуют. Но
это далеко не так. ОАО «Октябрьский элеватор» готов принимать
зерно. Другое дело, что аграрии не
соблюдают севооборот, поскольку цена на конечную продукцию
сельхозпроизводства невысока.
И это, действительно, существенный аргумент.
- Как можно добиться севооборотов? – рассуждает руководитель перерабатывающего
предприятия. – Во-первых, тех
сельхозтоваропроизводителей, кто в этом преуспел, надо
поощрять. При выделении господдержки учитывать, кто
по-хозяйски использует землю,
а кто по-варварски. И в-третьих, чтоб был спрос на зерно,
необходимо должное внимание
вопросам его переработки уделять на государственном уров-
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В 2018 году ОАО «Октябрьский элеватор» вошел в реестр
экспортеров амурского зерна в КНР и предоставляет
сельхозтоваропроизводителям региона услуги оформления и
отправки экспортных партий зерновых.
не. А то считается – вот есть
у нас крупные проекты по переработке сои - и уже хорошо. А
на самом деле – не очень. АПК
тогда стабилен, когда сбалансирован. Приведу в пример тот
же Алтай. У них очень мало
уходит на сторону сырья без
добавочной стоимости…

Ресурсы есть,
работать можем

Что касается ОАО «Октябрьский элеватор», то перспективы
наращивать производство с этой
самой добавочной стоимостью,
по мнению руководства предприятия, могли бы быть далеко
идущими. Здесь не только готовы производить гораздо большие объемы крупяных изделий,
а также увеличить производство
комбикормов, но и не отказались
бы от строительства дополнительных мощностей именно мукомольной специализации. Все
возможности работать в этом
направлении у предприятия
имеются.
Человеческий ресурс, многолетний опыт работы в сфере
перерабатывающей промышленности, производственные мощности, сопутствующая инфраструктура, территория, в конце
концов, - позволяют объектив-

но подходить к этому вопросу и
гарантировать, что такой проект
действительно осуществим, что
он будет работать и приносить
прибыль.
Главное, что на «Октябрьском элеваторе» еще работают
те специалисты, которые знают,
как производить муку. Крупяное
и мукомольное производства
очень похожи, принципы работы оборудования одинаковы.
Поэтому освоить современное
мельничное оборудование – не
проблема.
- Безусловно, нам нужна поддержка. И идеологически-информационная со стороны
минсельхоза региона (сельхозтоваропроизводителям нужно рассказывать о возможностях
возделывания в наших условиях
продовольственной пшеницы), и
финансовая (строить необходимо с нуля, имеющиеся производственные мощности перепрофилировать нельзя). Считаю,
проект строительства мукомольного производства должен
быть разработан как региональный инвестпроект. А мы
со своей стороны приложим все
усилия, чтобы его реализовать,
- уверен в своих силах гендиректор предприятия.
Лариса Киреева
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Лесопромышленности
Приамурья нужны
инвестиции
Сегодня развитие переработки древесины
является приоритетным направлением работы
лесопромышленного комплекса в Приамурье.
Одним из предприятий этой отрасли является
компания ООО «Тутаул Лес», которая ведет работу
в Тындинском районе, традиционно богатом лесами.
Производственная
база и выпускаемая
продукция
Лесозаготовительные работы
«Тутаул Лес» ведет на арендованном лесном участке площадью 113
тысяч гектар. Годовой объем лесосеки составляет порядка 84 тысяч
кубометров в год, из которых 19
тысяч кубов – лиственные породы
дерева, остальные – хвойные.
- Наше предприятие базируется в поселке Тутаул Тындинского района, - рассказывает
Александр Юшкевич, генеральный директор ООО «Тутаул
Лес». – Мы занимаемся лесопромышленным
производством
замкнутого цикла – заготов-

кой, переработкой, сбытом готовой продукции. Лесозаготовка производится как ручным
способом, так и с использованием лесозаготовительной техники – комплексом многооперационных машин. При этом,
если считать в процентном соотношении, ручная заготовка
у нас составляет порядка 70%.
Конечно, это достаточно много, но для более масштабного
использования механического
способа необходимы инвестиции в производство на покупку
соответствующей техники –
«харвестеров», «форвардеров».
Своими силами мы пока этого
обеспечить не можем, поэтому приходится применять в ос-

новном ручной труд. Вывозка
леса производится по технологии сортиментной заготовки.
Для этого мы используем парк
грузовых автомобилей марок
«Урал» и «МАЗ».
Основная статья доходов лесопромышленного предприятия
– реализация круглого леса, которая составляет порядка 60%
от общего дохода компании. Однако линия переработки древесины для изготовления пило-

материалов также существует и
успешно работает.
В состав производственного
комплекса предприятия по переработке древесины входит лесопильная линия на базе станков
Walter, мощность которой 6 тысяч
кубометров в год. Но уже сегодня в компании ООО «Тутаул Лес»
смонтирована линия переработки
сырья на ленточнопильных станках. Планируется, что уже в сентябре она будет запущена в работу.
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- Мы посчитали, что запуск
такого завода поможет нам
убить двух зайцев: наладить
утилизацию отходов от переработки древесины и запустить
производство современной и востребованной продукции, - объясняет руководитель ООО «Тутаул Лес». - Евродрова - это один из
видов экологического твёрдого
топлива, который изготавливается путём спрессовывания
опилок и иных древесных материалов под очень высоким давлением. Основное преимущество
евродров состоит в высоком
уровне теплоотдачи при горении, почти в два раза превышающем аналогичные показатели у
обычных дров. Евродрова сегодня
набирают популярность и очень
востребованы, особенно на Западе. Поэтому планируем выйти
с нашей продукцией на европейский рынок.

О лесной бирже
и экспортных квотах

Не так давно на предприятии работала и весьма специфическая линия переработки
– изготовление деревянных палочек для мороженого. Однако
сегодня их производство приостановлено. Как объясняет
Александр Юшкевич, это связано с тем, что данный вид продукции применяется в пищевой
промышленности, что требует
очень высоких показателей по
экологической безопасности. И
поэтому необходима более глубокая очистка воды, которая
применяется для производства
палочек, от фенола. Для такой
усиленной химической очистки требуется новое, более современное оборудование. Таких средств у руководства ООО
«Тутаул Лес» пока нет. Хотя линия, по словам руководителя
компании, очень перспективная – есть большой объем заказов из КНР.
Кроме этого, в структуру
компании входит завод по переработке отходов производства и
изготовления из них брикетов –
экологических евродров.

В рамках деловой программы
четвертого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13
сентября этого года, планируется подписание соглашения между
«Агентством Дальнего Востока по
привлечению инвестиций» и правительством Амурской области
о создании в Приамурье лесной
биржи, где будут проводиться
открытые торги по купле-продаже лесоматериалов. Как считают
эксперты, биржевые торги помогут значительно сократить цепочку между лесозаготовителями и
покупателями, а также повысить
прозрачность бизнес-процессов в
этой отрасли.
- Конечно, создание такого
инструмента сбыта продукции – огромный плюс для предприятий
лесопромышленной
отрасли, - считает генеральный директор ООО «Тутаул
Лес». – Лесная биржа позволит
всем игрокам этого сектора
отслеживать реальное положение цен на мировом рынке. Никто не сможет умышленно и
необоснованно занижать цены.
Главное, чтобы регулирующие
органы не оставили никаких
возможностей для применения
других «серых» схем недобросовестными участниками биржи. Помимо этого, обе стороны
торгов смогут избавиться от
ненужных «прокладок» в виде
посредников и перекупщиков. Я
пока не знаю, в каком виде бу-

дет реализован этот проект,
но очень надеюсь, что биржа
охватит не только внутренний рынок сбыта, но и зарубежный. В частности, страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Ведь сегодня реалии таковы, что основные покупатели дальневосточной древесины
– именно оттуда. Внутренний
рынок сбыта пока не требует
тех объемов сырья, которые
могут предложить лесопромышленные предприятия.
В рамках регулирования
экспорта кругляка в иностранные государства, правительство
России с этого года унифицировало правила экспорта необработанной древесины, введя
квоты на вывоз круглого леса с
Дальнего Востока, а также запретительные пошлины на экспорт
вне квот. Одновременно с этим,
вывозные пошлины снизились с
25% до 6,5%. Однако есть существенное «но»: получить квоту
смогут только компании, развивающие переработку леса.
- Конечно, квотирование
экспорта круглого леса необходимо, - подтверждает Александр Юшкевич. – Те заградительные меры, которые
применялись раньше, практически не давали должного эффекта для развития лесоперерабатывающей отрасли. Например,
нашему предприятию для того,
чтобы сохранить квоту на экспорт круглого леса, необходимо
повысить процент переработки на 10%. То есть, если сейчас
от всей реализуемой продукции
переработка занимает 20%, то
в итоге этот процент должен
вырасти до 30%. И нам приходится увеличивать переработку, поскольку квоту терять
нельзя. Почему? Во-первых, это
значительная часть нашего
дохода. Как я уже говорил, внутренний рынок пока не готов к
тому объему продукции, которые мы даем. Во-вторых, большая доля круглого леса, которую
мы заготавливаем, на внутреннем рынке не востребована. Поэтому нам необходимо реализовывать хотя бы часть такой
древесины в рамках экспортных
квот.

Перспективы и меры
поддержки для
лесопромышленников
Главными проблемами лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли сегодня
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специалисты отмечают нехватку инвестиций и рабочих кадров
для таких предприятий.
- У нас в компании работают 32 россиянина и 87 северных корейцев, - рассказывает генеральный директор
ООО «Тутаул Лес». – Традиционно основная рабочая сила
нашего предприятия – это
граждане Северной Кореи. Они
полностью закрывают нашу
потребность на лесосечных
работах. На ручную заготовку леса местных работников
трудно найти – не хотят. Поэтому приходится выходить
из этой ситуации с помощью
ИРС. Но таких специалистов,
как сварщики, электрики, токари – большой дефицит. И, к
огромному сожалению, у нас в
регионе их практически не готовят, эти специальности не
пользуются популярностью у
молодежи. Хотя, учитывая сегодняшний вектор развития
лесопромышленной отрасли,
и те меры, которые принимаются уже сейчас, можно надеяться, что это приведет к
росту числа абитуриентов,
желающих получить техническую специальность.
Помимо этого, Александр
Юшкевич видит перспективу для
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий
Амурской области в интенсивном привлечении инвестиций в
регион.
- Механическая заготовка
леса в ООО ««Тутаул Лес» составляет всего 30%, - признается руководитель предприятия. – Это связано с тем, что
у нас нет средств на покупку
лесозаготовительной техники, которая позволила бы повысить производительность
и качество сырья. Что в этом
случае может нам помочь? Я
вижу два варианта: разработка программы льготного кредитования на модернизацию
МТБ или инвестиции извне.
Сегодня лесопромышленники
Приамурья могут наладить
производство
практически
любой продукции из древесины. Но для реализации этого
потенциала необходимы меры
поддержки – как финансовые,
так и административные. И
я уверен, что развитие Амурской области в целом приведет
и к развитию лесопромышленной отрасли.
Владимир Кондратьев
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Большие перспективы
малого бизнеса
Основной отраслью
экономики Ромненского
района Амурской области
традиционно является
сельское хозяйство.
Но на территории более
10 тысяч кв. км
располагаются не только
пахотные земли, но и
обширные лесные массивы,
пригодные для заготовки
деловой древесины.

Именно это направление
последние 15 лет осваивает ИП
Никеенко Н.А. из села Каховка.
При этом Николай Никеенко
не ограничивается лесозаготовительной деятельностью: его
предприятие - деревообрабатывающий комплекс (ДОК) «Каховский» можно считать производством замкнутого цикла,
в котором грамотно организована лесодобыча, практически
безотходная переработка заготовленной древесины и сбыт готовой продукции.

Производственная база
и кадровый состав

Производственная база ДОК
«Каховский» занимает площадь
около 4 гектаров. На этой территории расположены несколько
подразделений, каждое из которых имеет свою специализацию.
Первое подразделение – лесозаготовка. В его состав входит
оборудование для заготовки леса,
автопарк специальной техники,
передвижные ремонтные мастерские, небольшие производственные городки для рабочих.
Строительное подразделение
предприятия занимается восстановительным ремонтом и капитальным строительством из
древесины, как для собственных
нужд хозяйства, так и для населе-

ния. Предприятие последние пять
лет активно участвовало в программе развития сельских территорий. В рамках этой программы ИП Никеенко Н.А. построил
для села Каховка более 20 жилых
домов. Причем это не просто отдельные строения, а целые усадьбы под ключ – с хозяйственными
постройками, гаражами, отдельными кухнями, и т.д. География
строительства не ограничивается
родным селом. Коллектив строительного подразделения «Александры» работает и в других населенных пунктах – в Ромненском,
Октябрьском, Ивановском, Белогорском районах.
- Самое крупное наше подразделение - это участок переработки леса. Здесь созданы
три технологические линии для
распила круглого леса на базе пилорамам Р 63. Еще есть три линии станков с ленточными (MG
6500) и дисковыми (ДП 500) пилорамами, - рассказывает Николай Никеенко. - Эти станки
позволили существенно повысить качество конечной продукции и ее объемы. Так, если выход
готовых материалов пилорамы
Р 63 составляет 55%, то применение MG 6500 и ДП 500 позволило поднять этот процент до
70. Таким образом мы добились
выпуска широкого ассортимен-

та пиломатериала длиной от
4 до 12 метров. В дополнение к
этому с учетом растущего покупательского спроса установлена оцилиндровочная линия и
открыта столярная мастерская, укомплектованная необходимым оборудованием для обработки древесины.
Для многопрофильного производства необходим соответствующий автопарк. В распоряжении предприятия около 100
единиц спецтехники, для размещения и обслуживания которой
построены гаражи и оборудованы ремонтные мастерские.
Помимо этого, на территории
КФХ расположены административное здание, котельная, собственная столовая, общежитие,
склады для хранения материальных ценностей и ГСМ.
- В масштабах Ромненского
района предприятие у нас достаточно большое. И для обслуживания всех участков нам
требуется 50-60 человек, работающих на постоянной основе,
- говорит Николай Никеенко.
- Это специалисты-станочники, пилорамщики, электрики,
сварщики, слесари-монтажники, токари, и большой штат
разнорабочих. В сезон массовой
лесозаготовки, в зимнее время, штат временно расширя-

ется до 150 человек. Работники приезжают из близлежащих
сёл и соседних районов. Тех, кто
нуждается в жилье, мы размещаем в нашем общежитии.
Большинство кадров мы готовим самостоятельно – молодые специалисты проходят у
нас стажировку, обучаются и
набираются опыта. К сожалению, профессиональных училищ, где готовились бы кадры
для нашей отрасли, в округе
нет.
Также в структуру предприятия входят цех по производству
металлочерепицы и завод по изготовлению пеллет.

Пеллеты

Два года назад у Николая Никеенко появилась идея освоить
производство пеллетов, получаемых из отходов основного производства – древесных опилок
- Главная цель запуска этого завода не столько заработок, сколько цивилизованная
утилизация опилок, - признается Николай Алексеевич. - На
сегодняшний день все отходы,
которые образуются в процессе
переработки древесины, а это
примерно 50-70 кубометров
опилок в день, утилизируются
в виде пеллет. Производственные мощности предприятия
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Однако переговоры не прекращаются, ведется работа над разработкой оптимальной транспортной логистики.
- В этом году мы планируем произвести не менее 1500
тонн пеллет, полностью обеспеченных предварительными
заказами. Мало того – спрос
гораздо выше запланированного, но изготовление этой
продукции полностью зависит от объемов переработанной древесины на основном
производстве. Для выхода из
этой ситуации мы уже смонтировали линию, на которой
сможем измельчать низкосортную древесину и отходы
лесоотделения. По предварительным расчетам мы способны на 100% увеличить производство пеллет. Но … для
хранения такого количества
готовой продукции необходимы дополнительные склады.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

позволяют
вырабатывать
примерно 15 тонн этого биотоплива в сутки. Покупка оборудования и обустройство завода
обошлись не дешево, поэтому
рентабельность от продажи
пеллетов пока не так высока.
Самоокупаемость этого завода
рассчитана на 10 лет. Сегодня
стоимость 1 тонны пеллетов от 5 до 6 тысяч рублей. Этот
вид топлива применяется там,
где есть специальное автономное котловое отопление. Стоит отметить, что при сгорании одной тонны пеллетов
получается всего один килограмм золы.
Процесс производства пеллетов
выглядит
следующим
образом: опилки либо щепа
сортируются и затягиваются вентилятором в специальный барабан, который нагревается до 400
С. После этого разогретая масса
выдавливается через гранулятор,
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сортируется и остужается. Таким
образом, на выходе получаются
гранулы цилиндрической формы
диаметром 6 и 8 миллиметров и
длиной 15-40 милиметров.
Как отмечает Николай Никеенко, эта продукция набирает популярность как среди владельцев
частных домов, так и среди торгово-промышленных предприятий. Например, один из клиентов
ДОК «Каховский» - «Амурская
строительная ярмарка» (г. Благовещенск) – в прошлом году закупила около 400 тонн пеллет для
отопления своих помещений. Новый вид топлива настолько понравился руководству «АСЯ», что
в этом году они уже заказали новый объем этой продукции.
Сегодня большой интерес к
пеллетам проявляют и несколько корейских компаний. Они
готовы закупать очень большие
объемы, но главная проблема
– это дорогостоящая доставка.

Проблемы развития

По мнению Николая Никеенко, главная проблема его предприятия лесопереработки - очень
высокий процент нерентабельной низкосортной древесины на
арендуемых лесных делянах. И
это касается практических всех
участников лесного хозяйства
Ромненского района.
- На выделенных нам четырех
лесных делянах мы заготавливаем до 55-60 тысяч кубометров
за зимний сезон. При этом примерно 30% древесины не годится для изготовления качественных пиломатериалов. Решением
могло бы стать создание в районе производства, направленного
именно на такую неликвидную
древесину. Можно, например, изготавливать древесные плиты,
щепу, уголь. Но для этого нужны
серьезные финансовые вливания,
нужен инвестор. Конечно, можно

было бы своими силами перерабатывать этот объем низкосортного дерева для изготовления
пеллет, но тогда стоимость готовой продукции заметно вырастет, поскольку сейчас мы изготавливаем пеллеты из отходов,
которые появляются в результате основной деятельности. А
если целенаправленно создавать
такое производство, то вырастут затраты на заготовку древесины, её перевозку, хранение, переработку.
- Еще одна проблема, которая
сегодня стоит перед лесозаготовителями Ромненского района –
исчезла возможность транспортировки леса железнодорожным
транспортом, - продолжает Николай Алексеевич. - Например,
если раньше мягколиственную
древесину можно было продавать в Китай, то сегодня такой
возможности нет - все объемы
железнодорожных перевозок отданы под транспортировку продукции государственных компаний и крупных корпораций. Это
еще больше усложнило ситуацию для реализации неликвидного леса. Хотелось бы, чтобы РЖД
включили нас в план перевозок,
дали хоть какие-то квоты на доставку древесины железнодорожным транспортом.
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Впрочем, проблемы есть на
любом производстве и это не повод останавливаться на достигнутом, считает Николай Никеенко и изучает возможности для
расширения ассортимента выпускаемой продукции, изыскивает
ресурсы для модернизации производства. Так, в планах - наладить переработку мягколиственных пород древесины (березы
белой и осины), производить
готовую продукцию и выйти на
новые рынки сбыта, в том числе в страны АТР, для этого сейчас ищется инвестор, готовый
вложить средства в совместное
предприятие.
- Мы живем и работаем в
сельской местности, понимаем, что рентабельность нашего
производства сохраняет рабочие места, дает налоги в местные бюджеты. Поэтому считаем, что это веский аргумент
для наращивания объемов производства, - убежден Николай
Никеенко.
Владимир Кондратьев

ИП Никеенко Н.А.
т.: (41645) 91 7 40,
8 (924) 581 78 36
kahovka.dok@mail.ru
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Амурское управление ЗАГС:
от чернильницы - к «цифре»
В юбилейный для Амурской области год ведомства и организации,
действующие на ее территории, подводят итоги работы. В управлении ЗАГС
по Амурской области отметили, что работа, проведенная за последние
годы, сделала процедуру записи актов гражданского состояния удобной,
комфортной и доступной на всей территории Приамурья.

Открытие памятника в г. Белогорске

Обновленные здания и материально-техническое оснащение,
переход на электронный документооборот, более оперативное и качественное обслуживание посетителей – к этому пришли сегодня
амурские служащие одной из самых востребованных среди населения государственных структур.
Цифровые технологии приходят на смену кропотливому ручному труду. Подразделения ЗАГС,
действующие в регионе, включились в процесс цифровизации. 4
миллиона записей актов гражданского состояния, которые были
сделаны за 100 лет существования
ведомства на территории Приа-

Михайловский район, с. Поярково

мурья, переведены в электронную
базу данных. Следующий этап –
слияние с единой базой, которая
создается в стране. Для этого закуплено специальное программное
оборудование и вся необходимая
оргтехника. Работа сотрудников
ЗАГС сегодня полностью компьютеризирована.
- Еще десять лет назад во
всех наших подразделениях можно было насчитать едва ли десяток компьютеров. Сотрудники практически все писали от
руки – как на заре существования нашей службы, - рассказывает начальник управления ЗАГС
по Амурской области Наталья

Томилова. - Записям актов гражданского состояния всегда уделялось особое внимание со стороны государства. Это были и
лучшие чернила, и лучшая бумага. Ведь храниться эти документы должны пожизненно. Но
переход к новым технологиям
неизбежен. И за последние годы
мы сделали настоящий прорыв.
Мы полностью компьютеризировали наши отделы, и сегодня у
сотрудников, которые работают с клиентами, на одном столе, порой даже по два рабочих места. Все записи мы вносим в две
программы. Это – подготовительный процесс создания едино-

г. Белогорск

го федерального реестра учета
населения, который начнется 1
октября, и будет проходить в
течение трех лет. Когда он будет завершен, информацию о каждом гражданине можно будет
получить в любом регионе, а не
только в том, куда он обращался в нашу службу для регистрации того или иного акта.
Когда переходный процесс будет завершен, работать сотрудникам станет проще, считает руководитель управления. Уже сейчас,
несмотря на то, что работы добавилось, многие задачи удается выполнять быстрее. Выдача повторных документов, свидетельств,
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г. Тында

справок – спрос на эти услуги заметно возрос, но скорость и качество их выполнения – тоже. Именно благодаря цифровизации.
- Сегодня люди все время носят при себе документы, и они
быстрее приходят в негодность,
поэтому очень многие обращаются за повторными документами, и благодаря электронной
базе данных, получают их очень
быстро, - отмечает Наталья
Сергеевна. - Раньше для того
чтобы найти нужный документ
в архиве, требовалось время, а
сегодня все данные под рукой.
Ремонт зданий отделов ЗАГС
по всей области – это тоже дости-
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г. Шимановск

жение, которым можно гордиться.
Новая мебель, со вкусом оформленный интерьер и даже униформа для сотрудников – не мелочь, а
значимое нововведение. Условия,
в которых проводят регистрацию
браков, должны соответствовать
значимости мероприятия. На сегодняшний день в каждом подразделении есть красиво оформленный
зал
торжественной
регистрации, комнаты жениха и
невесты, холлы для гостей. Условия, в которых производят прием посетителей по другим вопросам, также постарались привести
в соответствие с существующими
нормами и требованиями.

п. Магдагачи

г. Зея

- Акты гражданского состояния должны быть конфиденциальными, - подчеркивает Наталья Сергеевна. - Это деликатный
вопрос. Если кто-то пришел регистрировать рождение, а рядом регистрируется смерть, то
это не очень уютно, согласитесь. Есть и безоговорочно конфиденциальные вещи: усыновление, например, установление
отцовства или перемена имени. Поэтому, проводя ремонт
в зданиях, мы попытались, где
возможно, предусмотреть эти
моменты, обеспечить каждого
специалиста отдельным рабочим местом. Мазановский рай-

п. Архара

с. Мазаново

он, Белогорск сегодня полностью
соответствуют этим требованиям. Проводим работу, чтобы и
остальные наши подразделения
привести к стандартам.
Показатели работы органов
ЗАГС – это отражение демографической ситуации в регионе. В Приамурье в этом году констатируют
снижение смертности, но и рождаемость за последний год немного снизилась. А вот браки амурчане заключать меньше не стали
– значит, традиционные семейные
ценности в почете у молодого поколения, с удовольствием отмечают сотрудники ведомства.
Ева Николаева
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Совместные

российско-китайские
творческие проекты

Благодаря своему положению, Амурская область является важным центром международного сотрудничества.
Ключевым партнером для региона, безусловно, является Китайская Народная Республика.

- Наши страны связывают
отношения стратегического
взаимодействия и партнерства. При этом двустороннее взаимодействие в сфере
культуры является одной из
важных составляющих этих
отношений, что закреплено
соответствующими документами на межгосударственном
уровне, - рассказывает министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.
Наиболее ярко такое взаимодействие представлено в приграничных регионах двух стран.
В последние десятилетия целому ряду организаций и учреждений культуры, образования
Амурской области удалось при
поддержке федеральных, региональных и местных органов власти, общественных организаций
по развитию двухстороннего сотрудничества установить контакты и наладить сотрудничество с китайскими партнерами.
Особого внимания заслуживает традиция проведения совместных международных фестивалей в сфере культуры.
Творческие проекты министерства культуры и национальной политики Амурской области и Департамента культуры

провинции Хэйлунцзян – международные фестивали «Амур
– река дружбы» (с 1999 года) и
«Российско-китайская ярмарка
культуры и искусства» (с 2010
года) – были одобрены и имеют огромную поддержку Министерства культуры Российской
Федерации и Министерства
культуры Китая.
- Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства»
- уникальное явление в истории взаимоотношений России и
Китая. Ярмарка проходит одновременно на двух берегах пограничной реки Амур, - комментирует Ольга Александровна.
- Симметричные события организуются синхронно в двух государствах, позволяя раскрыть
особенности культуры дружественных стран и рассказать
об уникальности искусства
двух древнейших цивилизаций.
Сейчас фестиваль – это один
из самых масштабных проектов в сфере культуры в Дальневосточном федеральном округе
между Россией и Китаем.
Большую помощь в организации мероприятий фестиваля
оказывают специалисты Института Конфуция БГПУ. В рамках
сотрудничества с Институтом

Ольга Юркова, министр культуры и национальной политики Амурской области и Джан Лина,
начальник департамента культуры провинции Хэйлунцзян

Конфуция переведен и озвучен
на китайском языке детский
спектакль Амурского областного театра кукол по известной
сказке Редьярда Киплинга «Любопытный слонёнок».
На протяжении многих лет
поддерживают дружеские отношения творческие коллективы
Амурской областной филармонии и КНР.
В городах Дальневосточного федерального округа состоялись гастроли национального
Харбинского цирка, спектакли
театра Пекинской оперы. Творческие коллективы и солисты

народного театра г. Хэйхэ ежегодно принимают участие в концертных программах Амурской
областной филармонии.
Амурские артисты успешно гастролируют в городах Ханчжоу, Шанхай, городах и уездах
провинции Хэйлунцзян (Харбин, Мохэ, Хэйхэ).
В январе этого года творческие коллективы Амурской области приняли участие в съемках новогодней программы
крупнейшего китайского телеканала CCTV в городе Хэйхэ.
В международный формат развился и фестиваль театра и кино
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«Амурская осень»: в этом году в г.
Далянь (КНР) пройдет программа
короткометражного кино. Международное жюри оценит 10 российских и 10 китайских фильмов.
Постоянные
профессиональные обмены творческих работников и служат укреплению
традиционной дружбы на берегах Амура.
- Можно с уверенностью сказать, что совместные проекты
и мероприятия Амурской области и провинции Хэйлунцзян в
сфере культуры способствуют
укреплению
дружественных
и добрососедских отношений
между народами России и Китая, - считает Ольга Юркова.

Российско-китайская
ярмарка культуры
и искусства: история
и самые яркие события

Первый международный фестиваль «Российско-китайская
ярмарка культуры и искусства»
состоялся в 2010 году на территории КНР, в городе Хэйхэ.
В 2012 году на своей стороне фестиваль приняла Амурская
область. III международный фестиваль «Российско-китайская
ярмарка культуры и искусства»
состоялся с 12 по 23 августа 2012
года. Участниками фестиваля
только с российской стороны
стали более 800 человек, аудитория в двух странах равна 50 тысячам российских и китайских зрителей. Российскую Федерацию
представляли профессиональные и самодеятельные коллективы, художники и фотографы, мастера декоративно-прикладного
искусства, деятели искусства
Дальневосточного федерального округа и Москвы. Творческую
делегацию Китайской Народной
Республики представили мастера
декоративно-прикладного
искусства, фотографы КНР, артисты Театра Пекинской оперы,
цирк провинции Хэйлунцзян,
гастроли которого прошли в городах Дальневосточного федерального округа. На сценических
площадках Китая успешно выступил государственный академический театр танца «Гжель».
Проект вызвал широкий интерес
у населения и послужил мощным
импульсом к дальнейшему творческому сотрудничеству между
народами России и Китая, заложил основу реализации проекта
в 2013 году.
7-11 августа 2013 года в четвертый раз одновременно на
двух берегах реки Амур, в Благовещенске Амурской области

и Хэйхэ провинции Хэйлунцзян
(КНР) прошел международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и
искусства». Особенностью IV
международного
фестиваля
«Российско-китайская ярмарка
культуры и искусства» стала совместная программа творческих
представителей из числа коренных малочисленных народов,
проживающих на территории
провинции Хэйлунцзян и Амурской области. Гостями фестиваля стали хор имени Пятницкого,
государственный ансамбль песни и танца «Восток» (г.Пекин) и
творческие коллективы Дальнего Востока.

В 2014 году «Российско-китайская ярмарка культуры и
искусства»
ознаменовалась
расширением границ. Мероприятия прошли по территории Амурской области – в городах Благовещенске, Белогорске,
Шимановске, Тындинском и
Константиновском районах. В
международном фестивале приняли участие около 600 человек
из России (г. Москва, г. Красноярск, Хабаровский и Приморский край, Республика Саха
(Якутия), Чукотский автономный округ, территории Амурской области: г. Белогорск, г.
Благовещенск, г. Шимановск, г.
Тында, Тындинский, Белогор-

ский, Константиновский районы) и Китая (г. Пекин, г. Харбин,
г. Хэйхэ, г. Цицикар, г. Цзилинь,
г. Шанхай, г. Муданьцзян, г. Ляоян, Автономный округ Внутренняя Монголия) – творческие коллективы и отдельные
исполнители, мастера боевых
искусств и декоративно-прикладного творчества, писатели,
деятели культуры и искусства.
В 2015 году состоялся юбилейный V международный фестиваль «Российско-китайская
ярмарка культуры и искусства».
За пять лет участниками фестиваля стали более 3000 человек. Фестиваль расширил свои
границы и привлек к участию
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известные творческие коллективы, писателей, художников,
деятелей культуры не только
Амурской области и Дальневосточного федерального округа,
но и со всей России.
В
2016
году
фестиваль стал лауреатом премии
RussianEventAwards и признан
«Национальным событием —
2017». Впервые в рамках фестиваля прошел XII Кочующий
фестиваль «Манящие миры.
Этническая Россия». Культура
коренных малочисленных народов России была представлена этническими концертами,
интерактивными творческими
лабораториями.
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Первый Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний
Восток мастеровой» прошёл в 2017
году. Конкурс народных мастеров
объединил 48 участников в возрасте от 18 лет и старше из различных территорий Дальневосточного региона России: Амурской
области (г. Благовещенск, г. Тында,
Архаринского, Благовещенского,
Зейского, Ивановского, Константиновского, Тындинского районов), Хабаровского и Камчатского
краёв, Республики Саха (Якутия).
Независимому профессиональному жюри предстояло оценить выставку готовых изделий умельцев,
их работы, выполненные в режиме
реального времени.

В 2018 году состоялся IX
Международный
фестиваль
«Российско-китайская ярмарка
культуры и искусства». Ярмарка
проходила одновременно на двух
берегах пограничной реки Амур.
Участниками девятого международного фестиваля стали 1200
вокалистов, хореографов, музыкантов, художников, мастеров декоративно-прикладного
искусства, писателей, журналистов, издателей, фотохудожников, представителей делегаций
малочисленных народов севера,
студентов вузов Амурской области и провинции Хэйлунцзян. За
шесть дней фестиваля, представлено более 60 уникальных про-

ектов, аудитория в двух странах
составила 200 тысяч человек.
Российские традиции на ярмарке культуры и искусства
представил
государственный
академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени
Надежды Надеждиной. «Берёзка» была основана в 1948 году,
за 70 лет ансамбль объездил весь
мир, а фирменной его чертой
стал «плывущий ход», который
придумала основатель — Надежда Надеждина.
Еще до официального открытия в столицу Приамурья приехали артисты, писатели, студенты и мастера
декоративно-прикладного творчества не только из Китая, но и
со всего Дальнего Востока. 25
июня в концертном зале Общественно-культурного центра выступил симфонический оркестр
провинции Хэйлунцзян в составе 85 человек, среди которых
были артисты из Китая, России и
Белоруссии. У жителей и гостей
Амурской области появилась
уникальная возможность услышать, как в слиянии нескольких
культур музыка заиграла новыми красками.
На территории набережной
реки Амур впервые в рамках фестиваля прошел праздник воздушных змеев. Мастера из Китая учили волонтеров искусству
запуска воздушных змеев. Змеи
разных размеров и сказочных
форм взмыли в небо над Благовещенском. Чтобы запустить своих
национальных мифических существ, из китайского города Вэйфан провинции Шаньдун приехала команда из 12 специалистов
высокого класса. По очереди в
воздухе начинали кружить в виде
воздушных змеев главные символы дружбы двух берегов Амура
и Российско-китайской ярмарки
— два медведя: бурый мишка и
китайская панда. Затем поднялся змей, вместо хвоста которого
развевалось полотнище с названием фестиваля на двух языках.
Самый огромный воздушный
змей — ярко-желтый осьминог.
Длина этого летающего объекта
вместе с развивающимися в небе
щупальцами составила более
тридцати метров.
Студенты из Амурской области и провинции Хэйлунцзян
приняли участие в празднике
музыки и поэзии, главным событием праздника стали выступление артистов Московского
театра поэтов - Влада Маленко,
Александра Антипова и Сергея
Летова.
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26 июня в рамках фестиваля
открылось несколько уникальных выставок, прошел II Всероссийский конкурс народных
мастеров «Дальний Восток мастеровой. «Дальний Восток мастеровой» в этом году объединил 50 участников в возрасте от
18 лет и старше из Амурской области (г. Благовещенск, г. Тында,
Архаринского, Благовещенского, Белогорского, Завитинского, Зейского, Ивановского, Константиновского, Тындинского
районов), г. Хабаровска и г. Владивостока. На протяжении 6
часов конкурсанты создавали
произведения в номинациях:
гончарство, глиняная игрушка, резьба, роспись, плетение,
художественный текстиль, текстильная кукла, войлоковаляние, художественная обработка
кожи, художественная обработка природных материалов. Жители и гости областной столицы
соприкоснулись с традициями декоративно-прикладного и
народного искусства Дальнего
Востока, познакомились с известными мастерами, которые
приоткрыли секреты своего искусства.
В рамках IX Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» в Амурском областном
краеведческом музее открылось
сразу 7 выставок. В этом году
выставочная часть ярмарки охватила очень разные периоды
времени, тематику и географию.
В экспозиции «Искусство Китая» было представлено творчество 10 известных художников
из провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.
Более 40 живописных работ, написанных маслом, познакомили
гостей фестиваля с особенностями развития современного художественного искусства в Китае. Выставка «Золотая палитра
России», организованная Фондом развития современного искусства (г. Москва), представила
современное искусство российских авторов.
Церемония открытия в г.
Хэйхэ (КНР) состоялась 28
июня, которая отметилась карнавалом-шествием. В празднике приняли участие творческие,
трудовые коллективы и силовые
структуры Хэйхэ. Почетными
гостями стала российская делегация в составе 1 200 человек.
В колоннах прошли амурские
эвенки из Селемджинского, Тындинского и Зейского районов,
китайские орочоны, детские кол-
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лективы областной филармонии,
спортсмены Федерации ушу. Все
это время перед почетными гостями свое народное искусство
демонстрировали
китайские
трюкачи, облаченные в костюмы
львов. Открыли шествие полицейские Хэйхэ, а закрыли байкеры с обоих берегов Амура.
На закрытие фестиваля на
набережную
Благовещенска
вышли творческие коллективы,
в том числе Государственный
академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени
Н.С. Надеждиной и Амурский
Народный хор, состоялись мастер-классы и презентации с
участием студентов и препода-

вателей Института Конфуция,
делегации коренных малочисленных народов, мастеров театра
боевых искусств ушу. А также,
с большим совместным танцем
выступили ассоциации пожилых
людей обеих стран. Впервые в
рамках фестиваля состоялся гастрономический праздник, театр
моды и демонстрация свадебных
традиций России и Китая.
В рамках гастрономического
фестиваля жители и гости области попробовали творения российских и китайских поваров,
побывали на
мастер-классах.
Китайские повара показали зрителям технику карвинга – кулинарного искусства, когда мастер
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с помощью ножа создает шедевры из овощей из фруктов. Также гости фестиваля посмотрели
шоу по вытягиванию лапши по
китайской технологии.
В рамках международного
свадебного обмена шесть российских пар отправились в Китай для того, чтобы заключить
брак по всем канонам и обычаям КНР, а шесть китайских пар
прибыли в Благовещенск, где для
них провели свадебную церемонию с выкупом, ловлей букетов
и даже похищением невесты.
Информация подготовлена
пресс-службой министерства
культуры и национальной
политики Амурской области
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В октябре 2018 года
Хинганский государственный
заповедник будет отмечать
свой юбилей

Хинганскому
заповеднику – 55!
У каждого заповедника, как
и у человека, – своя судьба. У одних она долгая и удачливая, у других наоборот. Наверное, благодаря тому, что с момента создания
Хинганского заповедника неравнодушных людей, работающих в
нем, все-таки было больше, они
смогли добиться многого.
В течение 18 лет бессменно
руководит заповедником Виктор
Викторович Копылов (на фото).
Казалось бы – только недавно заповедник отмечал свой первый день рождения. И вот уже 55
лет за плечами. Обычно, празднуя
юбилей, принято оглядываться назад и подводить некоторый итог.
За это время произошло много

разных событий. Наш заповедник
стал сильным природоохранным
и эколого-просветительским учреждением. Ежегодно сотрудники
отдела охраны патрулируют десятки тысяч километров заповедной территории, научным отделом
проводятся учеты птиц, млекопитающих, открыты и описаны новые
для России и мира виды растений.
Отделом экологического просвещения проводятся различные мероприятия, праздники, акции, в
которых может принять участие
любой желающий. Большое внимание уделяется развитию эколого-экскурсионной деятельности,
создается туристская инфраструктура. За прошедшие годы создана

и обновляется материальная база автотранспорт, средства связи, ремонтируются старые и создаются
новые кордоны.
За время существования Хинганского заповедника на его территории описано 55 видов млекопитающих, 272 вида птиц, 5 видов
амфибий, 8 видов рептилий, 28 видов рыб, около 1800 видов насекомых и 967 видов сосудистых растений. Часть из них занесены в
Красные книги различного ранга.
Заслуги Хинганского заповедника
как природоохранного учреждения
трудно переоценить. Научными сотрудниками проводится большая
работа по изучению животного и
растительного мира. За 55 лет было
издано около 40 томов «Летописи
природы». Накопленный многолетний научный материал сегодня
оказывается востребован далеко за
пределами заповедника.
В штате научного отдела заповедника имеются такие специалисты, как териолог, энтомолог,
ихтиолог, ботаники, орнитологи.
Здесь трудятся четыре сотрудника, имеющих научную степень
кандидата биологических наук. Из
них трое защитили свои диссертации на основе данных, собранных
при работе в заповеднике.
Сергей Геннадьевич Кудрин
отдал служению природе более 35
лет, является автором нескольких
книг по ботаническим исследова-

ниям. Им написано более 100 научных и научно-популярных статей в российских и зарубежных
журналах. Сергеем Геннадьевичем
был обнаружен и описан новый
для России вид – прострел архаринский, являющийся эндемиком
Дальнего Востока.
Алексей Иванович Антонов,
орнитолог, пришел в заповедник
после окончания университета и
вот уже более 20 лет изучает птиц
на территории Дальнего Востока.
Татьяна Александровна Парилова из заповедной династии. Она
с детских лет видела работу заповедника изнутри, и по окончании
школы поступила в Дальневосточный университет на факультет
биологии. В настоящее время работает в Хинганском заповеднике,
защитила кандидатскую диссертацию. В научном отделе проходят
практику студенты из различных
ВУЗов нашей страны, для сбора научного материала приезжают ученые не только из России, но и из-за
рубежа. Многие из студентов остались впоследствии здесь работать.
Более 30 лет в Хинганском заповеднике функционирует единственная на Дальнем Востоке Станция реинтродукции редких видов
птиц, где выращивают для выпуска
в дикую природу птенцов японских
и даурских журавлей. В настоящее
время яйца журавлей для инкубирования поступают в заповедник в
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рамках научно-практической программы ЕАРАЗА «Сохранение журавлей Евразии» из Окского журавлиного питомника и российских
зоопарков – Московского, Новосибирского, Липецкого, Ижевского, а
также по международным договорам из чешских зоопарков городов
Брно, Хомутов, Оломоуц.
За время работы Станции дикая популяция этих редких птиц
пополнилась более чем 160 особями молодых журавлей обоих видов. Около 70% из них регулярно
встречаются на зимовках в парах с
дикими птицами. Руководит отделом Надежда Васильевна Кузнецова, специалист своего дела с боль-

шой буквы. Более 25 лет посвятила
она выращиванию журавлей.
Пропаганда
экологических
знаний занимает важное место
в деятельности Хинганского заповедника. Для этих целей в 1993
году был создан отдел по экологическому просвещению населения. Специалисты отдела читают
лекции, организовывают экологические акции. Работа со школьниками относится к числу приоритетных направлений работы.
Проводимые ежегодно конкурсы
дают возможность ребятам выразить свое отношение к природе
через рисунки, поделки, литературные произведения. В преддверии Года экологии заповедником
был выпущен первый сборник
детского творчества «Мой край,
задумчивый и нежный», куда вошли стихи, сказки и рассказы детей, присланных на литературный
конкурс. Несколько стихотворений, написанных ребятами,
прошли строгий конкурсный отбор и были напечатаны во всероссийском литературном сборнике
«Восторг души - 2017». Рисунки
ребят принимают участие не только в конкурсах, проводимых заповедником, но и отправляются сотрудниками отдела на областные,
всероссийские и международные
конкурсы. В 2016 году выставка
детских рисунков «Заповедный
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Амур» прошла в Государственном
биологическом музее им. К.А. Тимирязева. Хинганский заповедник
в 1995 году с помощью Всемирного фонда охраны диких животных
организовал на своей базе детский
экологический лагерь, где каждое
лето проводятся детские экологические смены.
Круглый год на территории заповедника с различными заданиями находятся сотрудники отдела
охраны. Инспектора тушат пожары, патрулируют территорию,
прочищают тропы, ремонтируют
зимовья, помогают научным сотрудникам в мониторинге животного и растительного мира. Руко-

водит отделом охраны Владимир
Александрович Новиков. Нелегко приходится государственным
инспекторам заповедника. Некоторые люди до сих пор не могут
смириться с тем, что заповедник
- место закрытое. У сотрудников
охраны есть сила, энергия и мужество противостоять браконье-

рам. Геннадий Михайлович Кожарский, старший госинспектор
Антоновского лесничества, более
20 лет охраняет вверенную ему и
его группе территорию. Он неоднократно задерживал нарушителей заповедного режима, изымал
оружие и рыболовные снасти.
В нашем заповеднике работают много семейных пар. Это Ирина и Николай Балан, Надежда и
Владимир Кузнецовы, Татьяна и
Михаил Париловы, Елена Бондарь и Вячеслав Кастрикин, Марина Бабыкина и Алексей Антонов.
Всех их познакомил заповедник!
В настоящее время в штате заповедника около 30 человек имеют
природоохранный стаж 20 лет и
более. У заповедника по-прежнему большое будущее, радует смена поколений, появились молодые
сотрудники. И пусть как можно
дольше существует сбереженный
вами уголок дикой природы во
благо нашей Родины. Благодаря
энтузиазму, упорству и преданности своему делу работающих

сотрудников, Хинганский заповедник живет и развивается. На
сегодняшний день у заповедника
становится все больше сторонников. Это дает нам право надеяться на то, что наши потомки оценят
наш вклад в деле сохранения уникальной заповедной природы. Открывая людям красоту природы,
мы выполняем особую миссию: не
только просвещаем и информируем, но и несем с собой трепетное
отношение к природе и к заповедным территориям, воплощаем идеи гармоничных отношений
человека и природы, проповедуем
общечеловеческую культуру. Мы
имеем полное право гордиться нашим заповедником, получившим
признание, как в стране, так и за
рубежом.
Светлана Миринец,
Наталья Вершинина
Отдел экологического просвещения Хинганского заповедника
Фото: Надежда Кузнецова,
Денис Кочетков,
Анастасия Кадетова
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Онлайн-кассы:

от чека до бизнес-аналитики
В июле в Приамурье,
как и по всей стране,
завершился второй этап
реализации закона о
переходе предприятий
торговли на полноценный
товарный учет.
Юридические организации
и индивидуальные
предприниматели,
находящиеся на
упрощенном режиме
налогообложения,
установили в своих
торговых точках онлайнкассы. На сегодня
новые технологии уже
повсеместно отработаны,
кассовая техника прошла
«обкатку». Но, как и в
любом новом деле,
здесь тоже возникают
определенные сложности.

С

чем приходится сталкиваться предпринимателям и какую помощь может оказать
ваша организация – с таким
вопросом мы обратились к исполнительному директору ООО
«Элтика» Павлу Чебакову.
- Один из первых вопросов,
который пришлось решать
предприятиям торговли: какой вариант онлайн-кассы выбрать, – рассказывает Павел Николаевич. - Автономная

А при запуске ПО непосредственно в торговой точке специалисты компании проводят обучение сотрудников работе с
оборудованием, обеспечивают
индивидуальный подход и комплекс услуг по запросу клиента.
Компания «Элтика» постоянно расширяет ассортимент предлагаемой кассовой техники, с недавнего времени он пополнился
новыми моделями ККТ: «Атол
91ф», «Атол 92ф», «Атол Sigma 10»,
ПТК MSPOS-K, ПТК «Нева-01-Ф».

касса, конечно, проще и удобнее, ведь это самостоятельное
устройство, не требующее дополнительного оборудования,
монитора и принтера. Но при
выборе нужно обязательно учитывать количество, а также
тип товаров и услуг. Если это,
к примеру, прейскурант из 7-10
наименований, которые предлагает, допустим, туристическое бюро, то в таком случае
вполне можно обойтись установкой автономной кассы. Ну
а если это большой магазин, где
2-3 тысячи наименований, то
здесь уже требуется фискальный регистратор, который
подсоединяется к компьютеру
и работает через программное
обеспечение.
Если с онлайн-кассами все
более-менее понятно, то самостоятельно определиться с
выбором программного обеспечения кассовой техники

предпринимателям оказалось
весьма сложно. Подбор ПО также зависит и от вида бизнеса,
и от количества и типа товара,
а также от того, какую глубину
аналитики бизнесмен хотел бы
отслеживать. В компании «Элтика» по всем этим вопросам
можно получить подробную
консультацию.
Предложений торгового ПО
на рынке сейчас огромное количество, но есть и немало подводных камней: к примеру, когда,
доверившись рекламе, предприниматель берет вроде бы бесплатное программное обеспечение и лишь потом понимает:
чтобы оно работало, в месяц
надо выкладывать немалую
сумму. Специалисты ООО «Элтика» помогают разобраться во
всех этих тонкостях еще в предпродажный период.
- Наш менеджер, работая
с клиентом, в первую очередь
выясняет его требования к рабочему кассовому месту, чтобы предложить более упрощенное ПО или, наоборот,
продвинутую программу, - поясняет Павел Чебаков. - Если
помимо выдачи чека у предпринимателя есть потребность в
аналитике процесса своего бизнеса: сколько продано единиц
определенного товара, каким
продавцом, время активности
продаж и так далее – в таком
случае подбором кассового аппарата и типа ПО занимается специальный отдел.

- Теоретически старая контрольно-кассовая
техника
тоже может быть переоборудована под новый онлайн-формат, но, как показала практика, это происходит далеко не
всегда удачно, - говорит Павел
Николаевич. - Под переоборудование подходят фискальные
регистраторы, которые выпускались последние 2-3 года.
А вот что касается автономных касс, как оказалось, проще
и экономнее купить новую.
Успешно прошли апробацию новые модели, предназначенные для небольших торговых точек с одним рабочим
местом продавца-кассира. Преимущество таких автономных
касс с возможностью удаленной
загрузки, администрирования и
товарного учета, прежде всего, в
их бюджетной стоимости и простоте обновления и дополнения
внесенного ассортимента.
Сейчас на рынке появился
еще один вид ККТ – нечто среднее между автономной кассой,
имеющей собственный экран и
клавиатуру, и фискальным регистратором, который полностью управляется с компьютера.
Это так называемые программно-технические
комплексы
(ПТК): смартфон-планшет, соединенный с кассовым аппаратом.
Экран и клавиатура находятся на
планшете, а фискальный накопитель встроен в аппарат. Этот
новый тип оборудования также
есть в ассортиментном перечне
компании «Элтика».
Ирина Попова

бизнес-предложения региона
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Под новый 54-ФЗ от производителей: «АТОЛ», «Меркурий», «Штрих», «Ока»

Автономные
кассы

Фискальные
регистраторы

Сервисное
обслуживание

Фискальные
накопители 13, 15, 36 мес.

Кассовое
программное
обеспечение

Смарттерминалы

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 159/5
+7 (4162) 53-43-33, +7 (4162) 21-90-90
WWW.eltika.ru

Ремонт ККТ

регистрация ккт

РЕКЛАМА

без посещения фнс

выпуск эцп

регистрация
ккт в фнс

подключение
к офд

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

351-607
г. Благовещенск, ул. Калинина, 116, 2 этаж
РЕКЛАМА

Т. (4162)

ОТДЕЛ ДИЗАЙНА: +7 961 954 41 30
+7 961 955 16 75

modulem@yandex.ru

@modulm_blg

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНТАЖ УСТАНОВКА
ВСЕХ ВИДОВ ЖАЛЮЗИ: Плиссе
Электроприводные
Мультифактурные
Горизонтальные
Вертикальные
Фигурные
Тюлевые
Нитяные
Рулонные шторы
Бумажные
(для ремонта)

ЗАМЕР И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО *
* в черте города Благовещенска

САЛОН ЖАЛЮЗИ
		

www.verkalamur.ru

г. Благовещенск: ул.

		

Калинина, 116, 3 этаж
ул. Мухина, 120, 2 этаж

516-000
		 350-111
РЕКЛАМА

Тел. (4162)

e-mail:		

plyuhaewa@yandex.ru

Всегда в наличии большой выбор тканей
Мы следуем новым, модным тенденциям
Оптимальное соотношение цены и качества
Высокий уровень сервиса

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОТ 1 ЧАСА
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Адрес: 675520, Амурская область,
Благовещенский район, с. Чигири,
ул. Новая, д. 14
тел.: (4162) 57-22-11, 58-15-40
Интернет-магазин на сайте
ковчег-амур.рф
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ООО «Ковчег» - основатель
производства монолитнокварцевых
теплоэлектронагревателей (МКТЭН)
и автоматической системы
отопления (АСО-1)
на их основе
на территории
России

- Гарантийное
и послегарантийное
обслуживание
- Техническое
обслуживание систем
электроснабжения
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год на рынке
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- Производство
- Проектирование
- Монтаж
- Реализация
- Электромонтажные
работы любой сложности
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ая изв

проверенные временем системы отопления
на базе кварцевых электронагревателей
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Мы владеем

ли

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• низкая стоимость
• быстрота, простота монтажа
• электро и пожаробезопасность
• исключение горения
кислорода, пыли в
отапливаемом помещении
• малый расход
электроэнергии
• высокая эффективность за
счет высокого КПД
• широчайшая область
применения
• срок эксплуатации
не ограничен

2012 г. - лауреат 1-й
степени в номинации
«Промышленные товары
для населения» в
региональном конкурсе
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РОССИИ».

MAXMIN

2014 г. - золотая медаль
в межрегиональном
конкурсе «Лучшие товары и
услуги - ГЕММА».

эффективности

при

затрат

Представительство
ООО «Ковчег»
г. Иркутск, тел. +7-964-278-33-92
г. Якутск, тел. +7-914-270-64-88

Системы кондиционирования –
от бытовых сплит-систем до промышленных
мультизональных систем
- Продажа
- Установка
- Сервисное обслуживание

- Заправка систем
кондиционирования

ООО «Ковчег» -

официальный дилер фирм:
				– HaieR
				– Daikin
				– Kentatsu
				– midea
				– SAMSUNG

Гарантийный срок 3 года

РЕКЛАМА. ООО "Ковчег". Товар сертифицирован

ООО «Ковчег» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям стать:
- официальным представителем для дальнейшей реализации и установки энергосберегающего продукта с правом: реализации продукции отечественного
производства, прошедшей испытания по безопасности; осуществлять монтаж системы обогрева;
- дилером по продвижению продукции с правом: развития своей субдилерской сети в любом регионе России; закупа продукции
ООО «Ковчег» по ценам завода-изготовителя.

РЕКЛАМА

Международный пункт пропуска (грузовое направление)
СРЕДНИЙ РЕМОНТ СУДОВ (СЛИП)
склад временного хранения
погрузочно-разгрузочные работы
реализация НСМ (ПГС, ПЕСОК)

Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Лазо, 1
Тел.: (4162) 22-54-04, 22-54-37
e-mail: sekretar@blagport.ru
www.blagportamur.ru

