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С этой целью в рамках вы-
ставки «Улица Дальнего Восто-
ка-2018» проходит презентация 
всех дальневосточных субъ-
ектов Российской Федерации. 
Свою экспозицию представля-
ет и Амурская область. О том, 
что сегодня может предложить 
наш регион своим потенциаль-
ным инвесторам   – разговор с 
врио губернатора Амурской об-
ласти Василием Орловым:

- Василий Александрович, 
сегодня на территории При-
амурья идет работа сразу 
на нескольких строительных 
площадках даже не региональ-
ного, а федерального уровня. 
Разворачивается строитель-
ство Амурского газоперера-
батывающего завода, к ко-
торому проложен газопровод 
«Сила Сибири». С двух берегов 
Амура – китайского и россий-
ского – навстречу друг другу 
выстраиваются опоры буду-
щего моста.  Мы настолько 
уже привыкли к космодрому 
«Восточный», что как-то за-
бываем: и здесь продолжается 
грандиозное строительство. 
Но начать наш разговор я 
предлагаю не с мегапроектов, 
известных на всю Россию. Да-
вайте поговорим об отраслях 
экономики нашей области, 
привлекательных для инве-
сторов с точки зрения запа-
сов природных ресурсов и кли-
матических условий… Так чем 
богата сегодня область?

- Проще перечислить ре-
сурсы, которыми в настоящее 
время не располагает Амурская 
область. Наш природно-клима-
тический потенциал объектив-
но позволяет развивать такие 
отрасли экономики, как сель-
ское хозяйство и пищевая пе-
рерабатывающая промышлен-
ность, гидроэнергетика, черная 
металлургия и золотодобыча, 
лесоперерабатывающая отрасль 
и туризм, транспорт. И это дале-
ко не полный перечень, тем бо-
лее что объемы запасов полез-
ных ископаемых позволяют мне 
утверждать: экономика области 
только в начале своего развития. 
Темпы индустриализации реги-
ональной экономики не имеют 
аналогов на российском Даль-
нем Востоке. В числе дополни-
тельных плюсов для потенци-
альных инвесторов – наличие 
свободных энергоресурсов и 
транспортных коммуникаций, 
шаговая доступность Китая и 
транзит в страны АТР.  

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.
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- Все это в комплексе созда-
ет платформу для экономики 
Приамурья, а что сегодня явля-
ется ее локомотивом? 

- Конечно, это проект стро-
ительства Амурского газо-
перерабатывающего завода в 
окрестностях города Свобод-
ного. Благодаря поддержке на-
шего президента, Приамурье 
получило шанс на ускоренное 
развитие своей территории. 
Амурский ГПЗ станет крупней-
шим в России и одним из самых 
больших в мире предприятий 
по переработке газа. В связке 
с ГПЗ создается крупнейшее в 
мире предприятие по производ-
ству гелия.

ГПЗ станет… нет, уже стано-
вится основой формирования в 
Амурской области современно-
го перерабатывающего кластера 
и будет источником сырья для 
смежных отраслей. 

Уже сегодня большой инте-
рес к нам проявляют инвесторы, 
планирующие размещение про-
изводств в сфере промышленно-
сти строительных материалов, 
производства металлоконструк-
ций и прочих вспомогательных 
производств.

- Последние три года  основ-
ным инструментом для под-
держки инициатив бизнеса на 
Дальнем Востоке эксперты на-
зывают территории опережа-
ющего развития. В Амурской 
области сегодня созданы три 
ТОР: «Белогорск», «Свобод-
ный» и «Приамурская». 

-  С даты создания первой 
ТОР прошло три года, и могу с 
уверенностью сказать, что но-
вый механизм поддержки инве-
стиционных проектов в области 
заработал.  С августа 2015 года 
резидентами наших ТОР стали 
14 компаний.  Общая сумма за-
планированных инвестиций со-
ставляет 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 специа-
лизацией, которая последо-
вательно обеспечивает наш 
переход от сельскохозяйствен-
ной к агропромышленной ори-
ентации экономики области. 

Мы работаем над тем, чтобы 
здесь сформировался высоко-
технологичный агропромыш-
ленный кластер, ориентиро-
ванный на экспорт готовой 
продукции. 

На этой территории заре-
гистрированы 5 резидентов 
- ООО «Маслоэкстракцион-
ный завод «Амурский», ООО 
«Белхлеб», ООО «Беллеспром», 
ООО «Амурэкоресурс», ООО 
«Крепость» на общую сумму 
инвестиций 4,5 млрд рублей. 

Есть первые и знаковые ре-
зультаты. Так, в сентябре 2017 
года в рамках мероприятий ВЭФ 
- 2017 при Президенте России 
введена в эксплуатацию первая 
очередь завода по глубокой пе-
реработке сои. Выпущена пер-
вая продукция завода - соевое 
масло и соевый шрот.

С вводом второй и тре-
тьей очередей завод станет 
производить соевый изолиро-
ванный белок (изолят) - им-
портозамещающий продукт. 
Сегодня полностью ввозимый 
в Россию. Проект расширяет 
возможности страны по углу-

бленной переработке сои. Мы 
получим широкий спектр про-
дуктов соепереработки.

Здесь же успешно реали-
зован проект малого бизнеса – 
построен хлебобулочный цех 
с объемом инвестиций 18 млн 
рублей. Это ценный опыт и по-
ложительный пример использо-
вания механизма ТОР для раз-
вития малого бизнеса.

- В ТОР «Приамурская»  еще 
идет формирование инвести-
ционных площадок, а ее рези-
денты находятся на разной 
стадии запуска своих проек-
тов. С чем связываете успех 
этой ТОР?

-  Разумеется, перспективы 
развития ТОР «Приамурская» 
напрямую связаны со стро-
ительством моста через реку 
Амур в районе городов Благо-
вещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР). 
Приступили мы к этому стро-
ительству в 2016 году, ввести 
в эксплуатацию планируем в 
2019. Уже сейчас предмосто-
вая территория и сопряжен-

ная с ней ТОР «Приамурская»  
притягивают интересы рос-
сийских и иностранных ин-
весторов. Здесь реализуется 
проект строительства транс-
портно-логистического ком-
плекса для обслуживания гру-
зо- и пассажиро- потока. По 
сути, сейчас в Амурской обла-
сти создается основной центр 
логистики Дальнего Востока с 
единой системой транспорт-
ных узлов, складов и центров 
приема, распределения и пере-
валки товаров.

- Василий Александро-
вич, возвращаясь к вопросу 
о локомотиве для экономики 
Приамурья, строительство 
амурского ГПЗ идет на терри-
тории опережающего социаль-
но – 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 Бла-
говещенск», ООО «Производ-
ственно – торговая компания 
«Пчелы – Свободный», ООО 
«Смена», ООО «Индустрия». В 
целом эти компании реализуют 
инвестиционные проекты на об-
щую сумму инвестиций – 803,8 
млрд рублей, в рамках которых 
запланировано создание  2 789 
рабочих мест.

- По логике, территории 
опережающего развития долж-
ны оправдывать финансирова-
ние, которое направляется на 
их развитие и обустройство из 
бюджетов всех уровней. Можно 
сегодня привести статисти-
ку привлечения инвестиций на 
каждый вложенный бюджет-
ный рубль в ТОРы Амурской об-
ласти? Или об этом говорить 
еще преждевременно? 

- Бюджетное финансиро-
вание уже идет  в ТОР «Бело-
горск» и ТОР «Свободный», за 
счет этих средств создается ин-
фраструктура. 

Финансовое обеспечение 
мероприятий по строительству 
инфраструктуры ТОР «Бело-
горск» предусмотрено в размере 
не менее 46,2 млн рублей на 2015 

– 2020 годы за счет средств бюд-
жета Амурской области, бюдже-
та городского округа Белогорск 
и внебюджетных источников. 
Таким образом, с учетом расхо-
дов бюджетных средств на ин-
фраструктуру этой ТОР текущее 
значение мультипликатора - со-
отношения между бюджетными 
и частными инвестициями - фак-
тически составляет 1:80.  То есть 
на один вложенный бюджетный 
рубль в инфраструктуру ТОР 
«Белогорск» привлечено 80 ру-
блей частных инвестиций, что 
значительно превышает запла-
нированные 1:5.

Что касается ТОР «Сво-
бодный», то строительство ин-
фраструктуры запланировано 
за счет средств федерального 
бюджета в размере, не превы-
шающем 12,5 млрд рублей. В 
итоге плановое значение муль-
типликатора составит 1: 64 295, 
то есть на один вложенный 
бюджетный рубль в инфра-
структуру ТОР «Свободный» 
будет освоено 64 295 рублей 
частных инвестиций.

- Не сочтите за дилетант-
ство, но зачем Приамурью 
сразу три территории опере-
жающего развития? Не проще 
было создать одну ТОР, охва-
тывающую всю область? 

- Дело в том, что решение 
о создании ТОР принимает-
ся Правительством Российской 
Федерации с учетом анализа со-
циально-экономических послед-
ствий создания ТОР. Речь идет 
о прогнозах роста объема дохо-
дов в соответствующие бюдже-
ты, экономико-географических 
характеристиках ТОР, наличия 
инвесторов, планирующих реа-
лизацию инвестиционных про-
ектов в ее границах, и многих 
других факторов. 

Поэтому предпосылками для 
создания каждой из амурских 
ТОР стали востребованные ин-
весторами площадки для раз-
вития как традиционных, так и 
новых отраслей экономики. И с 
учетом всего комплекса  факто-
ров каждая ТОР Амурской обла-
сти имеет свою специализацию.

- Всегда есть  проекты, ко-
торые губернаторы регионов 
курируют лично и с этой целью 
встречаются с представите-
лями федеральных органов вла-
сти и бизнеса. Василий Алек-
сандрович, что вы держите на 
личном контроле и почему?

- Меня интересует судьба 
каждого инвестиционного про-
екта. В конечном итоге это на-
логовые и неналоговые посту-
пления в бюджеты всех уровней, 
рабочие места, да и вообще раз-
витие наших городов и сел. Так 
что главная задача правитель-
ства – добиться качественной 
реализации намеченных пла-
нов, понять, почему инвесторы 
останавливают работу, и, если 
возможно, устранить препят-
ствия. Наша задача - чтобы все 
инвестиционные проекты были 
в конечном итоге реализованы. 
А для этого надо понимать, как 
идет реализация проекта, и по-
нять, каким образом мы можем 
им реально помочь. Важно вы-
строить работу с инвесторами, 
нужно, чтобы каждое министер-
ство знало и понимало реаль-
ную ситуацию с проектом. 

При этом в перечне 20 ин-
вестиционных приоритетных 
проектов области, который 
утвержден распоряжением гу-
бернатора области, в настоящее 
время есть объекты  междуна-
родного и федерального уровня, 
которые требуют особого вни-
мания и административной под-
держки со стороны правитель-
ства страны.

Среди них в первую очередь 
строительство Амурского газо-
перерабатывающего комплекса, 

а также строительство погра-
ничного мостового перехода че-
рез реку Амур в районе городов 
Благовещенск – Хэйхэ и канат-
ной дороги через Амур.

- Значение геополитическо-
го и пограничного расположе-
ния Приамурья трудно пере-
оценить и понятно, что наш 
регион ориентирован на стра-
ны АТР и в первую очередь на 
Китай. Вместе с тем, как вли-
яют антироссийские санкции и 
общая политическая ситуация 
в мире на развитие инвестици-
онного поля Амурской области? 

-  К сожалению, у нас пока не 
так много компаний-инвесто-
ров 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 инвести-
ций за этот же период составил 
5 млн долларов США.

Нестабильность конъюнкту-
ры мирового рынка, кризисные 
явления в экономике,  конеч-
но,  влияют на инвестиционную 
активность иностранных ком-
паний. Так,  например, в насто-
ящее время законсервирован 
проект «Производство по пере-
работке цементного клинкера в 
с. Березовка» компании  «С Тех-
нология», получившей статус 
резидента ТОР «Приамурская».  
Согласно бизнес-плану, цемент-
ный 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 эконо-
мически не рентабельной.  

Второй пример: инвести-
ционный проект федерального 
уровня АО «Туранлес» - «Стро-
ительств деревообрабатываю-
щего завода «Восточный». Ком-
пания практически завершила 
строительство деревоперераба-
тывающих заводов в п. Восточ-
ный Тындинского района и п. 
Иса Селемджинского района. В 
текущем году планируется ввод 
всех мощностей и запуск про-
изводства на полную мощность. 
Однако уже по итогам первого 
полугодия текущего года выруч-
ка предприятия составляет все-
го 50% от плановых показателей. 
Производство не вышло на про-
ектную мощность из-за низких 
цен на готовую  продукцию, сло-
жившихся сегодня на мировом 
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рынке, а также в связи с дефи-
цитом 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 сегодняш-
ний день. Сложная внешнепо-
литическая 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 предприя-
тия. Имеющиеся вакансии рос-
сийскими специалистами не за-
крываются.

Конечно, мы ищем пути ре-
шения проблем и в первом, и во 
втором случае, но для этого по-
требуется длительное время. 

- Василий Александрович, 
на ваш взгляд, в каких инве-
стиционных проектах в пер-
вую очередь нуждается Амур-

ская  область? Понятно, что 
приветствуются любые капи-
таловложения, но что имеет 
первостепенное значение? 

- Что касается инвестици-
онных проектов, в которых 
нуждается региональная эко-
номика области в настоящее 
время, то это проекты, направ-
ленные на развитие транспорт-
ной инфраструктуры.

Возьмем проект строитель-
ства второго моста через реку 
Зея в Благовещенске - это важ-
но с точки зрения увеличения 
транспортного потока после вво-
да в эксплуатацию моста через 
Амур. Сегодня по проекту под-
готовлена проектная документа-
ция и ведется поиск источников 
финансирования. Нами прораба-
тываются различные варианты.

Дальше. Для развития ту-
ризма в городе Благовещенске 
необходимо продолжить реали-
зацию проекта «Золотая миля», 

который предполагает строи-
тельство гостиниц, торгово-раз-
влекательного центра, спортив-
но-зрелищного комплекса.

Еще одно очень перспектив-
ное направление: параллельно с 
развитием сельского хозяйства, 
наращиванием объемов произ-
веденной продукции необходи-
мо строительство мощностей по 
их переработке. Уже есть поло-
жительные примеры, например, 
строительство завода по глубо-
кой переработке сои в ТОР «Бе-
логорск». Но необходимо такую 
практику продолжить. 

- Чем еще могут заинтере-
соваться инвесторы?

- В настоящее время для 
частных инвесторов интересна 
добыча полезных ископаемых. 

И есть реально работающие 
проекты. Среди перспективных  
- разработка Огоджинского ка-
менно-угольного месторожде-
ния. Огоджинская угольная 
компания, которая выиграла 
аукцион на приобретение ли-
цензии на его разработку, уже 
ведет подготовительную работу 
для реализации проекта.

Компания ЗАО «Кун-Ма-
нье», имеющая лицензию на 
разработку месторождения 
Кун-Манье, к 2020 году пла-
нирует построить ГОК по про-
изводству до 400 тысяч тонн 
концентрата.

- Правительство Амур-
ской 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 сфе-
ре промышленности, сельского 
хозяйства, туризма и логистики. 
Стоимость проектов варьирует-
ся от 5 млн до 44 млрд рублей.

Кстати, в этом году активно 
принимали участие в отборе инве-
стиционные проекты от муници-
палитетов. В итоге было собрано 6 
проектов. Среди них животновод-
ческие комплексы, мини-завод по 
производству молока, транспор-
тно-логистические центры, гости-
ничные комплексы и др.

В отборе также принял уча-
стие Научно-исследовательский 
институт сои, который подал на 
отбор проекты производства ми-
кробиологического удобрения, 
генетически немодифицирован-

ных семян и инновационной ла-
боратории сельскохозяйственно-
го назначения.

- Чем мы можем привлечь 
так необходимых для нашей 
экономики инвесторов: различ-
ными механизмами поддерж-
ки бизнеса, эффективностью 
капиталовложений, сроками 
окупаемости или другими пре-
ференциями? В чем наши ос-
новные преимущества на фоне 
других регионов ДВФО?

- Сегодня Амурская область 
становится как никогда пер-
спективной для инвестицион-
ных вложений.  Наши объектив-
но и исторически сложившиеся 
преимущества, такие как  при-
граничное положение, нали-
чие значительного ресурсного 
потенциала, свободные энер-
гомощности – усилены создан-
ными механизмами поддержки 
инвестиционной деятельности, 
часть из которых работает на 
основе федерального законода-
тельства, принятого отдельно 
для регионов Дальнего Востока.

В области создано три терри-
тории опережающего развития с 
льготным режимом функцио-
нирования:  «ТОР» Белогорск», 
ТОР «Приамурская» с площад-
ками в с. Ивановка и с. Ровное, 
ТОР «Свободный». И сегодня 
еще есть свободные площади, на 
которых можно разместить но-
вое производство.

Плюс к этому налоговый 
кодекс дает право инвесторам 
Дальнего Востока получить 
статус регионального инвести-
ционного проекта. Региональ-
ные инвестиционные проекты 
пользуются пятилетними нало-
говыми каникулами по нало-
гу на прибыль, а последующие 
пять лет налоговая ставка для 
них составляет 10% вместо 20%. 
Также установлены понижаю-
щие коэффициенты по налогу 
на добычу полезных ископае-
мых, которые применяются в 
течение 10 лет.

Кроме того, в Амурской об-
ласти землю в аренду без прове-
дения торгов можно получить 
под строительство объектов в 
рамках приоритетных инвести-
ционных проектов области сто-
имостью свыше 150 млн рублей. 
Также это касается строитель-
ства объектов социально-куль-
турного и коммунально-быто-
вого назначения, необходимых 
для развития региона.

Елена Башурова 

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).
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Улучшение показателей до-
стигнуто за счет активной ра-
боты правительства Амурской 
области в рамках  «Плана меро-
приятий по улучшению пока-
зателей национального рейтин-
га состояния инвестиционного 
климата в Амурской области на 
2016 – 2020 гг.». Для более дей-
ственной организации рабо-
ты с инвесторами сформирован 
«Проектный офис». В компетен-
ции этого коллегиального орга-
на входит определение перечня 
основных направлений страте-
гического развития Приамурья, 
в рамках которых разрабатыва-
ются и реализуются приоритет-
ные инвестиционные проекты и 
программы. В 2017 году проведе-
но 12 заседаний, в 2018 году  уже 
4 заседания «Проектного офиса».

С целью улучшения инве-
стиционной привлекательно-
сти региональным правитель-
ством создано АНО «Агентство 
Амурской области по привлече-
нию инвестиций». На ежегодной 
конференции «100 шагов к бла-
гоприятному инвестиционному 
климату», которая состоялась 
в декабре прошлого года в го-
роде Москве, отмечен высокий 
уровень удовлетворенности де-
ятельностью Агентства Амур-
ской области по привлечению 
инвестиций.

результатЫ. 
улучшенИе ИнвестИцИонноГо 
клИмата прИамурья

Существенно улучшена си-
стема информирования по во-
просам инвестиционной дея-
тельности Амурской области. 
Для этого проведена работа по 
созданию современного, удоб-
ного и привлекательного ин-
формационного ресурса – инве-
стиционного портала региона. В 
2017 году инвестиционный пор-
тал Амурской области вошел в 
топ лучших информационных 
ресурсов некоммерческих и го-
сударственных организаций 
России. На инвестиционном 
портале созданы интерактивная 
инвестиционная карта и сервис 
инвестиционных муниципаль-
ных кабинетов. Здесь же в он-
лайн-режиме действует каль-
кулятор налоговых льгот для 
потенциальных резидентов ТОР. 
Для создания благоприятных ус-
ловий иностранным инвесторам 
портал работает на 3-х языках.

Правительством области 
совместно с территориальны-
ми федеральными органами ис-
полнительной власти постоян-
но проводятся мероприятия, 
направленные на сокращение 
административных процедур. 
Так, сокращено время регистра-
ции юридических лиц с 15 до 10 
дней. Среднее время подключе-
ния к электросетям снизилось с 
88 до 56 дней, а время постанов-

ки земельного участка на када-
стровый учет  - с 40 до 28 дней.

На базе некоммерческой ор-
ганизации «Фонд содействия 
кредитованию субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Амурской области» в 
2017 году создано обособлен-
ное структурное подразделение 
– Центр развития предпринима-
тельства. Главная задача Центра  
– обеспечить бизнесменов сво-
евременной правовой, консуль-
тационной помощью. Теперь 
амурские предприниматели по-
лучают бесплатные консульта-
ции практически по любым во-
просам ведения бизнеса. На базе 
центра проходят обучающие се-
минары, тренинги. Главы муни-
ципальных образований могут 
подать  заявку на проведение 
обучающих семинаров и ма-
стер-классов для субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. 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 струк-
туры, оказывающие поддержку 
предпринимателям Амурской 
области. Региональная команда 
Амурской области на VII Все-
российской конференции «Раз-
витие 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 финанси-
рование мероприятий государ-
ственной программы поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства в 2018 году. В ходе 
презентации проекта были 
представлены данные о дости-
жении показателей внедрения 
целевой модели «Поддержка ма-
лого и среднего предпринима-
тельства» в Амурской области. 
В результате совместной работы 
правительства Амурской обла-
сти и предпринимателей в бли-
жайшие три года на развитие и 
поддержку предприниматель-
ства будет направлено более 300 
миллионов рублей. 

Новый Центр поддержки 
бизнеса объединит Агентство по 
привлечению инвестиций, Фонд 
развития кредитования субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, Центр поддержки 
экспорта, Центр поддержки пред-
принимательства. Также в его 
состав войдут Региональная га-
рантийная организация, микро-
финансовые организации, про-
екты по развитию молодежного 
предпринимательства («Амур-
ский Бизнес-фарватер»), «Кван-
ториум», многофункциональные 
центры для бизнеса, «Банк МСП».

С 2017 года в работу по улуч-
шению инвестиционного кли-
мата вовлечены органы местно-
го самоуправления. Разработан 
Стандарт деятельности органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Амур-
ской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционно-
го климата, который внедряется 
в муниципальных образованиях 
Амурской области. Разработан 
порядок проведения ежегодного 
рейтинга результатов работы ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Амурской области по внедрению 
Стандарта деятельности по обе-
спечению благоприятного инве-
стиционного климата.

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.
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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 привлека-
тельности. По словам регио-
нального министра экономи-
ческого развития Людмилы 
Старковой, динамика роста 
заинтересованности бизнеса в 
создании инвестпроектов и их 
последующей реализации по-
зволяет сделать вывод:  сегод-
ня Приамурье не просто жи-
вет, а активно развивается.

- Людмила Сергеевна, по-
нятно, что правительство 
Амурской области провело 
серьезную подготовитель-
ную работу для отбора ин-
вестиционных проектов на 
Восточный экономический 
форум. Результат говорит 
сам за себя – подана 21 заяв-
ка… За кем окончательное 
решение?

- Отбор инвестиционных 
проектов для участия в ВЭФ-
2018 проводится непосред-
ственно Министерством раз-
вития Дальнего Востока РФ и 
Агентством по привлечению 
инвестиций Дальнего Востока.
Конечно, мы максимально за-
действовали все свои админи-
стративные и информацион-
ные ресурсы для привлечения 
как можно большего числа ин-
весторов. Вышли на всех, кто 
сегодня готов проявить себя 
в инвестиционной деятельно-
сти. Соответствующая инфор-
мация публиковалась на инве-
стиционном портале Амурской 
области, а также точечно рас-
сылалась всем инвесторам и 
муниципалитетам. 

- Муниципалитеты были 
задействованы в этом про-
цессе? 

- Конечно. Это решение 
было принято главой регио-

на Василием Александрови-
чем Орловым. На мой взгляд, 
очень правильно и своевре-
менно было задействовать в 
этом процессе муниципаль-
ные образования. Нам впервые 
удалось максимально охватить 
весь регион, тогда как прежде 
мы делали акцент на крупных 
знаковых проектах,  которые 
координировались правитель-
ством Амурской области с 
учетом стратегических задач 
и нормативно-программных 
документов. Мы получили от-
клики практически от каждо-
го муниципалитета - особенно 

с северных территорий, и сами 
отобрали наиболее интересные 
проекты. Если бы хоть один из 
них был одобрен Минвосто-
кразвития, то это стало бы по-
казательным примером для 
остальных муниципальных об-
разований 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 кри-
териях отбора? 



- Все достаточно лояльно и 
не жестко, например, нет огра-
ничений по стоимости, по эф-
фективности от реализации. 
Самое главное, чтобы проект 
был интересным и перспектив-
ным с точки зрения участия в 
ВЭФ и уровня международно-
го форума, который позволяет 
продемонстрировать возмож-
ности дальневосточных реги-
онов и максимально привлечь 
внимание иностранных инве-
сторов, как, впрочем, и россий-
ских, к реализации проектов на 
Дальнем Востоке. 

- Какие отрасли экономики 
Амурской области показались 
бизнесу наиболее перспектив-
ными для инвестиционных 
вложений?

- Бизнес идет туда, где ему 
интересно и где он видит вы-
году. Да и проекты называются 
инвестиционными, потому что 
требуются определенные затра-
ты. Поэтому любые финансо-
вые вложения должны быть по-
нятны и в будущем приносить 
прибыль инвестору. Иначе, со-
гласитесь, нет смысла вклады-
вать средства. 

Инвесторы подали как ни-
когда много заявок - 21 проект, 
причем практически все доста-
точно интересные и на долж-
ном уровне. В частности есть 
современные предложения по 
созданию транспортно-логи-
стической инфраструктуры. 
Классические проекты в обла-
сти сельского хозяйства. Затем 
- в области медицины и туриз-
ма. И это далеко не полный пе-
речень. 

- Сколько проектов сегод-
ня отобрано для участия в 
Восточном экономическом 
форуме?

- Мы плотно работаем с 
Минвостокразвития для того, 
чтобы как можно больше на-
ших проектов прошли на ВЭФ. 
Предварительно отобраны 4: 
Амурский газоперерабатыва-
ющий завод, строительство за-
вода по переработке фанеры в 
г. Белогорске, строительство 
горнолыжного спуска в Бело-
горье и создание производства 
метанола в г. Сковородино. 

Остальные проекты еще на 
рассмотрении. В связи с боль-
шим количеством заявок и 
большим желанием инвесто-
ров принять участие в форуме 
Минвостокразвития продлил 
сроки отбора и принятия реше-
ния. Причем это касается всего 
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Дальнего Востока. Поэтому мы 
надеемся, что количество про-
ектов, прошедших отбор, будет 
увеличено и количество участ-
ников от Амурской области бу-
дет больше. Многие проекты 
действительно необычные по 
своему содержанию, по иннова-
ционному наполнению и по но-
визне идеи.

- Людмила Сергеевна, один 
из проектов, отобранных для 
участия в Восточном эконо-
мическом форуме – это стро-
ительство Амурского газо-
перерабатывающего завода. 
Объясните, зачем этому про-
екту презентация? 

- Действительно, строитель-
ство Амурского газоперераба-
тывающего завода уже нахо-
дится в стадии реализации и в 
соинвесторах не нуждается. Но 
это уже бренд, марка региона, 
которая как раз говорит о том, 
что в регионе реализуются мас-
штабные проекты, значимые 
на мировой арене. Компания 
«Газпром переработка Благове-
щенск» в очередной раз считает 
необходимым проинформиро-
вать, как реализуется этот про-
ект на территории Амурской 
области и показать его дальней-
шее развитие, чтобы привлечь 
внимание зарубежных инвесто-
ров именно к самому региону. 
Тем самым подчеркивается, что 
здесь созданы условия для раз-
вития сопутствующих отраслей, 
таких как логистическая, стро-
ительная и обрабатывающая. 
Одновременно у нас уже разви-

вается малый и средний бизнес 
вокруг такого гиганта. Тем са-
мым создается устойчивая по-
душка безопасности для других 
инвесторов, они понимают, что 
могут смело заходить со своими 
производствами на территорию 
области. 

Сегодня в области реали-
зуются крупнейшие проекты, 
которые в будущем будут фор-
мировать всю структуру эконо-
мики Амурской области - газо-
переработка и газохимия. Эти 
проекты говорят как раз о воз-
можностях региона в перспек-
тиве и инвесторы, приходящие 
в регион, на это тоже обращают 
внимание: если в регионе реали-
зуются такие  значимые проек-
ты, значит регион развивается, и 
сюда можно вкладывать деньги, 
так как есть перспектива.

-  Метанольный проект 
тоже из этой категории?

- Безусловно. Создание про-
изводства метанола мощностью 
1 млн тонн в год в г. Сковоро-
дино Амурской областиэто на-
чало формирования новой от-
расли экономики - газохимии. 
Проект реализуется на базе су-
ществующего нефтеналивно-
го терминала. Предполагается 
максимальное использование 
существующей инфраструкту-
ры и сохранение существующих 
рабочих мест. Бюджетный эф-
фект от реализации проекта до 
2030 г. - более 10 млрд рублей, 
вклад в ВРП региона - более 70 
млрд рублей. Будет создано бо-
лее 200 рабочих мест, а на эта-

пе строительства будет привле-
чено более 2000 чел. Основной 
инвестор этого проекта – ООО 
«Технолизинг».

Завод по производству ме-
танола будет соответствовать 
передовому мировому уровню 
науки и техники. При проек-
тировании будут использова-
ны уникальные технологии ма-
тематического моделирования 
химических и газодинамиче-
ских процессов, заложены тех-
нические решения с учетом са-
мых современных технологий 
производства. В настоящее вре-
мя проект находится на этапе 
проектирования.

Цель презентации на ВЭФ 
этого проекта – это поиск на бу-
дущее партнера для сбыта гото-
вой продукции метанольного 
завода на Азиатско-Тихоокеан-
ские рынки. Поэтому наша за-
дача показать, что у нас такой 
завод будет и тем самым при-
влечь потенциальных партне-
ров. Страны АТР могут уже се-
годня ориентироваться на нашу 
будущую продукцию и выстро-
ить свое производство под наш 
продукт.

Еще это важный проект для 
Приамурья, потому что он дает 
возможность развиваться се-
верным 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, Мин-
востокразвития отобрано два 
проекта из категории среднего 
бизнеса.

Первый – это строитель-
ство завода по производству 
фанеры OSB в ТОР «Бело-
горск», инициатором которого 
является ООО «МДЕ-Групп».

Проектом предполагается 
организация производства по 
глубокой переработке древеси-
ны в объеме 20 000 куб. м в год, 
конечным продуктом которой 
будет являться фанера OSB-3 
различной толщины. Планиру-
ется, что основная часть про-
дукции будет направляться на 
импорт в страны АТР, преиму-
щественно в КНР. Существен-
ный объем налоговых льгот и 
преференций, предусмотрен-
ных для резидентов ТОР, обе-
спечит компании конкурент-
ные преимущества по цене на 
готовую продукцию и возмож-
ность поставки ее за рубеж. 

Наш регион богат лесными 
ресурсами, и мы всеми спосо-
бами способствуем открытию 
производств по переработке 
древесины. Важно, что здесь 
инвестор переходит из разряда 
заготовителя древесины в ка-
тегорию лесопереработчика с 

готовой продукцией. Это про-
ект замкнутого цикла: у них 
собственная лесозаготовка, 
лесопереработка и сбыт. Нам 
очень приятно, что наши ком-
пании, работающие в лесопро-
мышленном комплексе, перео-
риентируются на переработку 
вместо экспорта древесины за 
рубеж. Опять же проект обо-
снован потребностью таких 
материалов и на внутреннем 
региональном рынке есть вы-
сокий спрос на эту продукцию.

В настоящее время иници-
атором проекта подготовлен 
бизнес-план, финансовая мо-
дель, план-график реализации 
проекта. Определен земельный 
участок под реализацию про-
екта. В ближайшее время в АО 
«Корпорация развития Дальне-
го Востока» будет подана заявка 
на получение статуса резидента 
территории опережающего со-
циально-экономического раз-
вития «Белогорск». Не исклю-
чено, что соглашение об этом 
будет подписано на ВЭФ.

Еще один проект – это 
строительство горнолыжного 
курорта в Белогорье, который 
раскрывает возможности ре-
гиона с точки зрения развития 
индустрии туризма и развле-
чений. 

Грамотно учтены основные 
преимущества проекта – это 
близость к областному центру 
и привлечение туристов  из 
Китая. Для реализации проек-
та определен земельный уча-
сток, ведутся подготовитель-
ные работы. Здесь планируется 
круглогодичная эксплуатация 
центра: уникальная приро-
да, озера и сосновые леса, на 
участке площадью 66 гектаров 
планируется создать современ-
ный комплекс для отдыха и 
развлечений. 

Еще одно приятное допол-
нение: здесь же будет открыта 
школа горнолыжного спорта 
для детей.

- Насколько мне известно, 
правительство Амурской обла-
сти имеет возможность пре-
зентовать и другие инвести-
ционные проекты на площадке 
собственного павильона. На 
чем будут сделаны акценты 
и что, на ваш взгляд, перспек-
тивно? И что вообще хотелось 
бы показать на форуме?

- В павильоне Амурской 
области мы будем показывать 
проекты, которые наше Пра-
вительство позиционирует 
именно с точки зрения поиска 
ключевых партнеров для их ре-

ализации. В частности презен-
туем проект транспортно-логи-
стического комплекса в районе 
строительства мостового пере-
хода через реку Амур, так как 
мы ищем партнеров, которые 
бы заинтересовались в реали-
зации этого проекта. Сегодня 
Амурская область располагает 
отличным логистическим ре-
сурсом с учетом нашего транс-
портно-логистического класте-
ра, в дополнение к этому у нас 
есть БАМ, Транссиб, федераль-
ная дорога, и все эти процессы 
должны быть грамотно между 
собой увязаны. 

Логистика также ориенти-
рована на формирование на-
шей аэропортовой структу-
ры: с 2019 года планируется 
реализация проекта по стро-
ительству взлетно-посадоч-
ной полосы в аэропорту горо-
да Благовещенска. Это проект, 
который поддержан мини-
стерством транспорта РФ, но 
нам бы хотелось еще создать 
современный международный 
терминал. И этот проект мы 
тоже хотели вы заявить на фо-
руме… Но в любом случае уже 
будем проводить переговоры 
с потенциальными инвесто-
рами, так как готова вся доку-
ментация. 
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Еще из крупных транс-
портных проектов на кон-
троле строительство автомо-
бильного моста через реку 
Зея. Это тот проект, без ко-
торого мы в ближайшие два 
года уже не обойдемся. В 2019 
году запускается в эксплуата-
цию мостовой переход через 
реку Амур, повышается транс-
портная нагрузка и необхо-
димо обеспечить комфортное 
перемещение грузопотока и 
пассажиропотока через реку 
Зея. Ситуация с Зейским дей-
ствующим мостом крайне не-
благоприятная с точки зре-
ния технического состояния 
и пропускной способности. 
Мы прекрасно понимаем, ка-
кие инвестиции потребуются 
для нового моста через Зею: 
больше 19 миллиардов рублей. 
В этом проекте, конечно, по-
требуется помощь инвестора, 
который согласится работать 
на принципах государствен-
но-частного партнерства. 

- Людмила Сергеевна, на-
сколько амурское правитель-
ство интересует сельское хо-
зяйство?  

- В полной мере, ведь это 
наша традиционная отрасль 
экономики. Главой региона 

Василием Александровичем 
Орловым поставлена задача: 
рассказать на форуме о реги-
ональном сельском хозяйстве 
и возможностях агропромыш-
ленного комплекса Амурской 
области для привлечения ин-
весторов.

Эта тема у нас сейчас при-
оритетная, и понятно, что для 
нас сегодня интересно жи-
вотноводство, причем любо-
го направления: и мясного, 
и молочного. А также свино-
водство. Сейчас мы уже нара-
ботали необходимую базу для 
того, чтобы начинать проек-
ты в сфере животноводства, 
где есть реальные шансы при-
влечь инвесторов.

С этой целью сейчас мы со-
вместно с нашим Агентством 
по привлечению инвестиций  
и министерством сельского 
хозяйства формируем карту 
инвестиционных возможно-
стей АПК Амурской области. 
То есть мы предоставляем ин-
весторам возможность изу-
чить те перспективы, которые 
имеются на рынке сельско-
го хозяйства в регионе с точ-
ки зрения наличия свободных 
земельных ресурсов и наших 
возможностей по логистике, 
сбыту, производству сельско-

хозяйственной продукции. 
Кроме того, мы хотим обозна-
чить, какие отрасли сельского 
хозяйства нужны в регионе. 
Мы тем самым рассказыва-
ем обо всех возможных вари-
антах и точечно показываем 
те сектора, которые требуют 
особенного внимания. Это 
первый наш опыт: показать 
в одной карте максимальные 
возможности региона в от-
дельной отрасли экономики, 
сделать ее наглядной и доступ-
ной для инвесторов. 

- В самом начале наше-
го разговора вы назвали ту-
ризм тоже перспективным 
направлением?

- Да. Очень большое коли-
чество заявленных проектов 
касаются туризма. Террито-
риям действительно есть что 
показать, и тем самым прости-
мулировать наш бизнес реали-
зовывать такие проекты. Тем 
более, что есть очень самобыт-
ные  и оригинальные проекты, 
рождающие чувство патрио-
тизма к родной области. У нас 
есть желание активнее про-
двигать наши туристические 
проекты, и мы возьмем их са-
мостоятельно для освещения в 
павильоне Амурской области. 

- И в завершение. Что 
принципиально нового в ин-
вестиционной деятельности 
правительства Амурской об-
ласти?

- Из нового – это наши без-
граничные возможности по 
привлечению инвесторов из 
сферы IT-технологии. Даже 
наш павильон на ВЭФ пози-
ционируется как большой да-
та-центр, в котором удобно и 
надежно хранить большие объ-
емы данных. У нас для таких 
проектов есть все возможности 
в регионе – мы энергоизбыточ-
ный регион. Что немаловажно 
для таких проектов. А также 
очень благоприятные климати-
ческие условия – нет высоких 
температур. И это тоже важно. 
Мы, кстати,  уже видим заинте-
ресованность  компаний в раз-
витии цифровых технологий. 
И вообще в мировом масшта-
бе об этом много говорят, это 
перспективное и престижное 
направление. Мы готовимся 
к реализации проектов в сфе-
ре цифровизации и уже сейчас 
показываем нашу область, как 
готовую к принятию инвести-
ционных проектов именно в 
сфере высоких технологий.  

Елена Башурова



В конце прошлого года 
АНО «Агентство Амурской об-
ласти по привлечению инве-
стиций» совершен большой 
шаг на пути создания совре-
менного, удобного и привле-
кательного информационного 
ресурса. Это инвестиционный 
портал, который не только по-
могает как инициаторам проек-
тов, так и инвесторам получать 
интересующую их информа-
цию, но и реализует целый ряд 
сервисов, необходимых в рабо-
те над инвестпроектами. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новый сервис «Муници-
пальный кабинет» разрабаты-
вается параллельно с наполне-
нием  инвестиционной карты 
Амурской области. Все города 
и районы Приамурья получат 
возможность размещать соб-
ственную исходную информа-
цию об инвестиционном потен-
циале, площадках и проектах, а 
также уточнять особенности и 
условия ведения бизнеса и тем 
самым повышать интерес к сво-
ей территории.

Лариса Киреева

invest.amurobl.ru

ИНтеРНет-РесуРс Для ИНВестоРоВ

По нЕзАвисиМой 
эКсПЕРтной 
оцЕнКЕ, ПоРтАЛ 
Ано «АгЕнтство 
АМуРсКой обЛАсти 
По ПРивЛЕчЕнию 
инвЕстиций» вошЕЛ 
в тоП Лучших 
инфоРМАционных 
РЕсуРсов  
нЕКоММЕРчЕсКих 
и госоРгАнизАций 
России (По РЕйтингу 
РунЕтА). 
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МИНИстеРстВо РоссИйской 
ФеДеРАцИИ По РАзВИтИю 
ДАльНего ВостокА
г. москва, ул. Бурденко, 14
г. Хабаровск, ул. Шеронова, 22
г. Владивосток, кампус ДВФУ, корп. а
+7 (495) 531-06-44
+7 (4212) 97-00-10
info@minvostokrazvitia.ru
minvostokrazvitia.ru

уПРАВляющАя коМПАНИя 
Ао «коРПоРАцИя РАзВИтИя 
ДАльНего ВостокА»
г. москва, Пресненская наб., 
д.8, стр. 1, эт. 7,
мФк «город Столиц», Северный блок
тел. 8-800-707-55-58
info@erdc.ru
erdc.ru

4 шАгА к РеАлИзАцИИ ПРоектА В тоР
АгеНтстВо 
По ПРИВлечеНИю ИНВестИцИй
675000, амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 46/2
+7 (4162) 772-609

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

МИНИстеРстВо экоНоМИческого 
РАзВИтИя АМуРской облАстИ
675023, амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 135

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

ооо «уПРАВляющАя коМПАНИя 
«АМуРскАя»
675000, амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. амурская, 150, оф. 39

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

тоР белогоРск

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

тоР ПРИАМуРскАя

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

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

тоР сВобоДНый

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

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

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

1 2
3 4

зареГИстрИровать
орГанИзацИю
региСтрация органиЗации 
иЛи иП на тоСЭр амУрСкой 
оБЛаСти

рассмотренИе 
заявкИ

преДложИть
ИнвестИцИоннЫй
проект

поДать
заявку
ЗаяВка на раССмотрение 
ПоДаетСя 
В УПраВЛяющУю 
комПанию
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Производственное ПредПриятие 

«сила Урала» 
лет работы 

с золотодобывающими 
комПаниями

10

собственное 
литейное 
и металлообрабатывающее 
производство

Полный технический цикл - от разработки 
деталей  до механической обработки 

Производим:
 запасные части  для промывочных 

приборов ГГм-3, ГГм-5:

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

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

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

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

ул. 60 лет октября, 19  (производственная площадка)

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

т.: (351) 223-36-98

    +7-904-972-93-66

р
е

к
л

а
м

а



Наши НаправлеНия:
• строительство — 
   гражданское/промышленное;
• аренда спецтехники;
• реализация автоклавного газобетона

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

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

ареНда спецтехНики:
• автокраны до 25 т

реализуеМ:
сталь оцинкованную рулонную, штрипс, 
производство - россия

аМурская область, г. благовещеНск, 

ул. кузНечНая, 67,  оф. 5, 1 этаж

т. +7 (4162) 34-79-79 
т. +7 (4162) 58-03-09 
stroy_grad1@mail.ru 

ре
кл

ам
а

строиМ быстро, качествеННо, НадежНо

осНовНая задача - возведеНие доступНых и качествеННых складских поМещеНий

иНдивидуальНый подход к каждоМу заказчику

спецпредложеНия
для с/х производителей
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локомотИв 
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 Минвостокразви-
тия, в реализацию проекта про-
мышленной площадки только на 
первом этапе будет привлечено 
1,3 триллиона рублей частных ин-
вестиций, создано более 4,5 ты-
сячи рабочих мест. Как считают 
специалисты, это увеличит бюд-
жет Приамурья в два раза.

ТОР «Свободный» рассма-
тривается как интегрированный 
газохимический кластер. Уже сей-
час площадка привлекает инвесто-
ров для создания сопутствующих 
и обслуживающих производств: 
строительных материалов, метал-
локонструкций и прочих вспомо-
гательных производств.

Среди видов экономиче-
ской деятельности, которую бу-
дет возможно осуществлять на 
ТОР: производство химических 
и нефтепродуктов, строитель-
ных материалов,  машин и обо-
рудования и т.д.

Якорный проект - Амур-
ский ГПЗ - станет крупнейшим 
в России и одним из самых 
больших в мире предприятий 
по переработке газа. Проект-
ная мощность газоперераба-
тывающего завода составит 
42 млрд. куб. м в год. В состав 
ГПЗ также войдет крупнейшее 
в мире производство гелия.

Реализация проекта стро-
ительства Амурского ГПЗ даст 
мощный импульс социально – 
экономическому и промышленно-
му развитию Амурской области, а 
также других дальневосточных ре-
гионов. ГПЗ станет основой фор-
мирования в Амурской области 
современного перерабатывающе-
го кластера, будет источником сы-
рья для смежных отраслей. В пи-
ковый период строительства на 
площадке завода будет задейство-
вано более 26 тыс. человек. Коли-
чество новых рабочих мест на са-
мом заводе составит около 3 тыс.

По данным заказчика ООО 
«Газпром переработка Благове-
щенск», по состоянию на август 
2018 с начала реализации проек-
та в работах на площадке задей-
ствовано 114 организаций, из 
них 42 – амурских.

Налоговые отчисления под-
рядными и субподрядными ор-
ганизациями в бюджет области 
за 2017 год составили 260,2 мил-
лиона рублей, за 6 месяцев 2018 
года – 621,9 миллионов рублей.

Плановое значение муль-
типликатора - соотношения 
между бюджетными и частны-
ми инвестициями составит 1: 
64 295, то есть на один вложен-
ный бюджетный рубль в инфра-
структуру ТОР «Свободный» 

будет вложено 64 295 рублей 
частных инвестиций.

Финансовое обеспечение 
мероприятий по строительству 
инфраструктуры ТОР «Свобод-
ный» осуществляется за счет 
средств федерального бюджета 
в размере, не превышающем 12,5 
миллиардов рублей.

Указанные средства будут на-
правлены на строительство жи-
лого микрорайона на 5 тысяч 
жителей, предназначенного для 
работников Амурского ГПЗ. Здесь 
же будут построены поликлиника, 
детский сад, школа, центр культу-
ры и досуга, инженерная и комму-
нальная инфраструктура.

В настоящее время ведутся 
строительно-монтажные работы 
по обустройству площадки ГПЗ: 
строительство автодорог, времен-
ных зданий и сооружений вах-
тового поселка и производствен-
но-складских объектов. Ведутся 
работы по строительству подъезд-
ных железнодорожных путей и за-
водских железнодорожных стан-
ций, речного причала.

   ИнвестИцИонные 
      проекты 
       газохИмИческой отраслИ

Сегодня ТОР «Свободный» 
- один из крупнейших в Рос-
сии интегрированных газохи-
мических кластеров, в рамках 
которого один проект уже осу-
ществляется, и два находятся в 
стадии планирования.

Первый и основной проект 
– это строительство непосред-
ственно самого ГПЗ. Именно 
проект строительства Амурско-
го ГПЗ стал основой для разви-

тия в Приамурье газохимиче-
ского кластера. 

Второй проект ПАО «СИ-
БУР Холдинг» - строительство 
Амурского газохимического 
комплекса с персоналом 1 500 
человек и мощностью 1,5 млн 
тонн пропилена в год. Председа-
тель правления «СИБУРА» Дми-
трий Конов уверен, что положи-
тельный эффект от реализации 
проекта, в первую очередь, по-
чувствуют жители Амурской 
области. По его словам, на ком-
бинате будут производить вос-
требованную продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью, 
создадут дополнительные рабо-

чие места. Значительно увели-
чатся налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней. Кроме 
того, реализация проекта будет 
сопровождаться развитием сер-
висной, транспортной, социаль-
ной инфраструктуры региона.

Третий проект – заявленное 
компанией АО «Технолизинг» 
создание производства 1 млн. 
тонн метанола в год, с суммой 
инвестиций 37 млрд 538 млн ру-
блей, который будет работать на 
площадке «Сковородино». 

И проект, послуживший толч-
ком для строительства такого ин-
дустриального гиганта, как АГПЗ, 
– газопровод «Сила Сибири». 

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». 
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   резИденты 
На сегодняшний день в ка-

честве резидентов ТОР «Сво-
бодный» зарегистрированы 4 
компании: ООО «Газпром пере-
работка Благовещенск», ООО 
«Производственно – торговая 
компания «Пчелы – Свобод-
ный», ООО «Смена» и ООО 
«Индустрия», реализующие ин-
вестиционные проекты на об-
щую сумму инвестиций – более 
800 млрд руб. Количество пла-
нируемых к созданию ими рабо-
чих мест – 2 789.

ООО «Газпром переработ-
ка Благовещенск» – структурное 

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 опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития «Свободный». 
Срок действия данного соглаше-
ния обозначен до 2052 года с воз-
можностью пролонгации.

Второй резидент ТОР 
«Свободный» - ООО «ПТК 
«Пчелы-Свободный». Специ-
ализация этой компании – про-
изводство высококачественных 
бетонных смесей для строитель-

ства. На сегодняшний день пред-
приятие полностью готово к ра-
боте и уже выпускает товарный 
бетон для нужд АГПЗ и горо-
да Свободный. Производствен-
ная площадка компании - это 
две бетонно-растворные уста-
новки, дробильно-сортировоч-
ный комплекс для производства 
щебня необходимых фракций, 
терминал по перекачке и хра-
нению цемента, лаборатория по 
проверке качества бетона и парк 
автомиксеров и автобетонона-
сосов. Фактическая производи-
тельность 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 пла-
нирует достичь в ближайшее 
время - 3000 тонн. 

Еще один резидент ТОР 
«Свободный» - компания ООО 
«Смена» - также создан для обе-
спечения Амурского газоперера-
батывающего завода и смежных 
производств высококачествен-
ным бетоном. На сегодняшний 
день в рамках реализации это-
го инвестиционного проекта 
смонтирован непосредственно 
сам завод по производству бето-
на на базе немецкой установки 
Liebherr Betomix. В состав про-
изводственного комплекса пред-
приятия входит собственная ла-
боратория для сопровождения 
процесса изготовления бетона 
и для контроля всех входящих 
инертных материалов – щебня, 
песка, цемента. Созданы другие 
необходимые объекты производ-
ства, что позволяет уже сегодня 
выпускать первые объемы бе-
тона. Планируемая максималь-
ная 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 горо-
да Свободный и его окрестно-
стей, потребность в бетоне на 
этой территории до 2021 года 
составит почти миллион кубов. 
Поэтому в июне текущего года 
статус резидента ТОР «Свобод-
ный» получила еще одна компа-
ния, которая специализируется 
на производстве товарного бе-
тона – ООО «Индустрия», до-
чернее предприятие АО «Ас-
фальт». Сейчас полным ходом 
идет строительство производ-
ственной площадки, в рамках 
которой будут запущены два за-
вода по производству товарно-
го бетона общей мощностью 30 
тыс. куб. м в год. Выпуск перво-
го объема бетонных смесей нач-
нется в ближайшее время. 

Основные резиденты-локо-
мотивы ТОР «Свободный» уже 
обозначены, но это не ограни-
чивает условия для новых инве-
сторов. Наоборот, потребности 
разворачивающихся строитель-
ных площадок Амурского ГПЗ, 
комплексная модернизация со-
циальной инфраструктуры Сво-
бодного уже сегодня требуют от-
крытия новых производств.  



тор «СВоБоДнЫй» RR №04/82/2018 25



тор «СВоБоДнЫй» RR №04/82/201826

   точка роста 
      прИамурья

Сегодня город Свободный 
Амурской области стал городом 
особого президентского внима-
ния. Долгосрочный план ком-
плексного социально-экономи-
ческого развития г. Свободного 
Амурской области стоимостью 
почти в 50 миллиардов рублей 
утвержден распоряжением Пра-
вительства Российской Феде-
рации. Необходимость модер-
низации города обусловлена 
строительством Амурского газо-
перерабатывающего завода. 

В рамках реализации Плана 
социального развития центров 
экономического роста Амурской 
области из 32 планируемых к ре-
ализации мероприятий на терри-
тории города Свободного в 2018 
году реализуются 19 меропри-
ятий, включенных в план ком-
плексного социально-экономи-
ческого развития г. Свободного 
Амурской области.

Более половины из них – 
мероприятия капитального ха-
рактера, такие как строитель-

ство и реконструкция. Семь 
мероприятий носят некапи-
тальный характер, к ним отно-
сятся закупки оборудования и 
капремонты.

Долгосрочный план ком-
плексного социально-экономи-
ческого развития города Сво-
бодного Амурской области 
направлен на сбалансированное 
развитие производственной и 
социальной сферы города. Для 
его подготовки были сделаны 
демографический и экономиче-
ский прогнозы, которые показа-
ли, что уже к 2030 году экономи-
ка города должна вырасти с 15 
миллиардов до 500 миллиардов 
рублей. Численность населения 
прирастет на 13,5 тысячи чело-
век, которые будут заняты на ра-
боте в газохимическом секторе, 
сфере услуг, социальной сфере 
и предпринимательстве. Газохи-
мический сектор составит 92% 
экономики. По мнению руково-
дителей проектной компании, 
готовившей прогнозирование, 
город Свободный станет самым 
быстрорастущим в России

- Естественно, что при под-
готовке вышеуказанного доку-
мента, убыли учтены все му-
ниципалитеты, - поясняет 
исполняющий обязанности гла-
вы города Свободный Владимир 
Константинов. - Но, так как 
город Свободный сегодня - самая 
значимая точка роста экономи-
ки Приамурья, первые три года 
финансовые потоки будут скон-
центрированы именно здесь.

   вложенИя 
     в развИтИе города

В целом комплексный план 
развития города Свободный 
- это единый документ, объе-
диняющий все направления: 
образование, культуру, здраво-
охранение, ЖКХ. 

Всего в инфраструктуру горо-
да Свободного за счет федерального 
бюджета будет вложено 6 085,33 мил-
лиона рублей, из них в 2018  – 1 501,46 
миллионов, в 2019 году - 2 345,69 мил-
лиона и в 2020 году еще 2 229,18 мил-
лионов рублей. 

Самые крупные вложения бу-
дут сделаны в строительство и 
реконструкцию общегородской 
коммунальной инфраструктуры 
города (1 миллиард 214 миллио-
нов рублей) и реализацию меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
(почти 701 миллион рублей).

Заключены контракты на ре-
конструкцию здания женской 
консультации, пристройке на 6 
групп к детскому саду № 5 по ули-
це Карла Маркса. 

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».



тор «СВоБоДнЫй» RR №04/82/2018 27

Определены генподрядчи-
ки на строительные работы по  
канализационному коллекто-
ру и городской водопроводной 
сети,  а также тепловой и водо-
проводной сети для комплекс-
ной застройки кварталов 39 и 40. 
Подписаны контракты на рекон-
струкцию районной котельной 
№ 1 и сетей теплоснабжения от 
нее,  Дворца культуры железно-
дорожников. Успешно идет реа-
лизация мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

- Реконструкция основной 
котельной позволит снять 
постоянную угрозу чрезвы-
чайной ситуации в отопи-
тельный сезон, - считает Вла-
димир Константинов. – В связи 
с перспективами интенсивного 
строительства и ввода в экс-
плуатацию новых зданий и соо-
ружений уже сегодня необходимо 
решать вопрос о наращивании 
тепловых мощностей. Рекон-
струкция котельной № 1 ориен-
тирована и на эти задачи.

Уже началась реконструкция 
коммунальных сетей. Это явля-
ется приоритетным для Свобод-
ного – в числе первоочередных 
будет решена проблема с чистой 
питьевой водой. 

Уже на сегодняшний день на 
реализацию мероприятий раз-
вития социальной и инженерной 
инфраструктур г. Свободного  в 
область поступили 194,187  млн 
рублей, которые с июля успеш-
но осваиваются. На данный мо-
мент начата реконструкция части 
объектов коммунальной инфра-
структуры. Ведется строитель-
ство пристройки детского сада 
№5. В рамках модернизации ГПО-
АУ Амурской области «Амурский 
технический колледж» будет за-
куплено сварочное оборудование, 
углошлифовальные машины, осе-
нью ожидается поставка КамАЗов 
учебного значения.

- Для жителей Свободного 
должна быть создана достой-
ная инфраструктура, что-
бы деятельность создаваемых 
предприятий была максималь-
но комфортной. В ближайшее 
время планируется начать ра-
боты по реконструкции нежи-
лого здания под женскую кон-
сультацию и реконструкции, 
а также техническому пере-
оснащению Дворца культуры 
железнодорожников, - расска-
зывает о перспективах города 
Владимир Александрович. - По 
этим объектам контракты 
заключены, подрядчик уже 
определен. В разрезе меропри-

ятий по переселению ведется 
работа по заключению кон-
трактов на приобретение жи-
лья. К осени, я думаю, жители 
почувствуют масштабы.

Также по 3 объектам капи-
тального ремонта пришкольных 
территорий формируется па-
кет документов для проведения 
торгов и выбора подрядчика. По 
данным объектам работы пла-
нируется провести в 2 года вви-
ду 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, кото-
рые стоят перед экономическим 
и социальным блоками исполни-
тельной власти муниципалитета 
и области. В августе правитель-
ство Амурской области обсуди-
ло начальный вариант стратегии 
пространственного развития Сво-
бодного. Большое внимание было 
уделено застройке города - для го-
рожан в ближайшее время необхо-
димо построить около миллиона 

квадратных метров жилья. Кроме 
того, предполагается строитель-
ство достаточно большого объема 
общественно-деловой застройки, а 
также социальных объектов.

По мнению проектировщи-
ков, город Свободный «имеет 
плотную улично-дорожную сеть, 
сопоставимую с Барселоной, а 
размеры кварталов сравнимы с 
Санкт-Петербургом». Поэтому 
специалисты считают, что при 
застройке необходимо приме-
нять смешанный тип застрой-
ки и совмещать жилые здания с 
коммерческой недвижимостью, 
что исключит появления отдель-
ностоящих спальных районов 
и деловых центров. Зонами за-
стройки могут стать центральная 
и северо-западная части Свобод-
ного. При проектировании домов 
также будет учитываться пред-
стоящая газификация города.

Опыт развития малых горо-
дов показывает, что открытие 
высших учебных заведений явля-
ется одним из драйверов малых 
городов. Поэтому сегодня поми-
мо территориального развития 
Свободного решается вопрос о 
внедрении в городе новой кон-
цепции образовательной систе-

мы. Проектировщики предлага-
ют объединить школы в единый 
образовательный комплекс и в 
будущем создать центр сетевого 
обучения. Одновременно со стро-
ительством новых школ в городе 
запланирована комплексная ре-
конструкция пришкольных тер-
риторий со строительством спор-
тивных площадок.  Речь идет о 
полноценных спорткомплексах с 
тематическими зонами и так на-
зываемыми плоскостными спор-
тивными сооружениями – игро-
выми полями для детей разных 
возрастов.

- Необходимо отметить, 
что все эти обсуждения велись 
с учетом мнения жителей горо-
да Свободный, - конкретизиру-
ет Владимир Константинов. 
–  Прежде чем приступить к 
планированию застройки, про-
ектировщики рассмотрели свы-
ше полутысячи идей и мнений, 
предложенных горожанами по 
улучшению города президент-
ского внимания. Приоритетны-
ми направлениями свободненцы 
выбрали улучшение дорог, благо-
устройство, создание спортив-
ных и досуговых объектов. 

Владимир Иванов
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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 газопрово-
ду «Сила Сибири» будет поступать 
многокомпонентный газ Якутско-
го и Иркутского центров газодо-
бычи, создаваемых «Газпромом» в 
рамках реализации Восточной га-
зовой программы. 

Кроме того, Амурский ГПЗ 
- основной поставщик сырья 
(этана) для Амурского газохи-
мического комплекса в рамках 

Амурского интегрированного 
проекта по газопереработке и 
газохимии. 

Строящийся Амурский ГПЗ – 
единственный газоперерабатыва-
ющий завод в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке. После за-
вершения строительства это бу-
дет крупнейшее в России и одно 
из самых мощных в мире пред-
приятий по переработке газа.  В 

состав ГПЗ также войдет круп-
нейшее в мире производство ге-
лия - до 60 млн м3 в год. 

 Масштабность этого проек-
та можно оценить лишь в срав-
нении – если сегодня все рос-
сийские ГПЗ перерабатывают в 
общей сложности 74,3 м3 газа, то 
производительность только од-
ного Амурского ГПЗ после выво-
да на проектную мощность будет 

составлять 42 млн м3 перерабаты-
ваемого газа в год.  Полученный 
очищенный на этом заводе метан 
будет частично использоваться 
для газоснабжения и газифика-
ции регионов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Извлеченные 
из газа ценные компоненты ста-
нут сырьем для другого крупного 
промышленного объекта – Амур-
ского газохимического комплек-
са, который строит нефтехимиче-
ский холдинг «СИБУР». 

Амурский ГПЗ предназна-
чен, в первую очередь, для под-
готовки газа для экспортных по-
ставок в КНР. Также на заводе 
будет производится  извлечение 
этановой фракции в объеме до 
2,5 млн тонн в год и производ-
ство сжиженных углеводород-
ных газов в объеме до 1 700 тыс. 
тонн в год (пропановая и бутано-
вая фракции, пентан-гексановые 
фракции). Всего на его обслужи-
вании будет задействовано 4 800 
человек. 

Это, действительно, уникаль-
ный газовый проект не только в 
России, но и в мире. Проектиро-
вание, изготовление и поставку 
основного технологического обо-
рудования для Амурского ГПЗ 
осуществляет немецкая компа-
ния Linde AG.
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Завод, аналогов которому в 
России в ближайшей перспекти-
ве не предвидится, строится по-
этапно: семью линиями или так 
называемыми нитками. Мощ-
ность каждой из них составляет 
до 7 миллиардов кубометров при-
родного газа в год. На первом эта-
пе запланировано строительство 
двух ниток. Затем ежегодно про-
изводственная мощность ГПЗ бу-
дет наращиваться по одной нитке. 

В настоящее время ведется 
монтаж основного технологи-
ческого оборудования. Начато 
строительство объектов общеза-
водского хозяйства: складское хо-
зяйство с ж/д путями, водоочист-
ные и канализационно-очистные 
сооружения, межцеховые комму-
никации, товарно-сырьевой парк, 
наливная эстакада с необходимой 
железнодорожной инфраструк-
турой, вспомогательные объекты, 
объекты электроснабжения.

   амурская тЭс
Рядом с основной площад-

кой Амурского ГПЗ ведется 
строительство Амурской ТЭС. 
Объект предназначен для энер-
госнабжения завода. Это первая 
в области теплоэлектростанция, 
работающая на газе. Ее мощ-
ность будет составлять 440 МВт.

На газовой теплоэлектростан-
ции появятся инфраструктурные 
объекты: открытое распредели-
тельное устройство, четыре участ-
ка линии, блок вспомогательных 
сооружений, резервуары аварий-
ного слива трансформаторного 
масла, кабельные эстакады и эста-
кады технологических трубопро-
водов, ограждения, автобусный 
павильон и другие.

Поставлено всё основное 
электротехническое оборудо-
вание 1 Этапа ОРУ 220/110 кВ.  
Выполнены СМР по устройству 
фундаментов основного здания, 
металлокаркаса, устройству пе-
рекрытий, ограждающих кон-
струкций. Ведутся внутренние 
отделочные работы. Завершены 
работы по монтажу всего основ-
ного оборудования 220 и 110кВ, 
порталов и мачт освещения, за-
земления и молниезащиты. За-
вершается монтаж кабельных 
эстакад. Ведётся устройство ин-
женерных сетей. Начаты работы 
по благоустройству территории.

   площадка взис 
Вахтовый поселок состоит из 

блочно-модульных зданий. На 
территории ВЗиС строятся: об-
щежития, столовые, администра-
тивное здание, медпункт, баня, 
гостиница на 30 мест, прачечный 

и физкультурно-оздоровитель-
ный комплексы, объекты инфра-
структуры: водоочистные соо-
ружения, внутриплощадочные 
сети водопровода и канализации, 
трансформаторные подстанции, 
котельная и пожарное депо. Всего 
35 зданий хозяйственно-бытово-
го назначения общей площадью 
72 тыс. кв. м, и 10 каркасно-мо-
дульных зданий складского ком-
плекса площадью более 33 тыс. 
кв. м. Складской комплекс пред-
назначен для хранения грузов, 
требующих соблюдения темпера-
турного 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 ор-
ганизаций, занятых в строитель-
стве Амурского ГПЗ. 

В настоящее время заверша-
ется строительство временных 
зданий и сооружений. Прогресс 
строительства по данному объ-
екту составляет 95,5%. На терри-
тории поселка ведутся пуско-на-
ладочные работы: испытание 
оборудования котельной, водо-
очистных и канализационных 
очистных сооружений.

   железнодорожная 
     Инфраструктура 

Для нужд Амурского ГПЗ 
строится ряд капитальных же-
лезнодорожных объектов.  Вы-

полняются строительно-мон-
тажные работы по устройству 
объектов железнодорожной 
инфраструктуры - моста через 
реку Большая Пера, путепро-
вода через автодорогу, желез-
нодорожных путей необщего 
пользования протяженностью 
порядка 45 километров, а также 
двух железнодорожных станций 
Заводская и Заводская-2, рас-
положенных рядом с объекта-
ми Амурского ГПЗ и станцией 
Усть-Пера. 

К участию в проекте при-
влечено ОАО «РЖД», которое 
обеспечит развитие станции 
Усть-Пера с целью организации 
примыкания железнодорожных 
путей Амурского ГПЗ к Трансси-
бирской магистрали.



тор «СВоБоДнЫй» RR №04/82/201830

Уже построены железно-
дорожный путепровод через 
участок региональной трассы 
протяженностью 84 метров, же-
лезнодорожный мост через реку 
Большая Пера протяженностью 
252 метра. Уложено 22 км ж/д 
пути, смонтировано 24 стрелоч-
ных перевода, обустроены пе-
регон протяженностью 12 км, 
станции Заводская-2 и Завод-
ская. 

   временный прИчал 
     на реке зея 
     И подъездные 
     автодорогИ

Причальные мощности пред-
назначены для выгрузки и про-
межуточного хранения крупно-
габаритного и тяжеловесного 

оборудования (колонны, тепло-
обменники, абсорберы, детали 
печей, газовые турбины, гене-
раторы, компрессоры, насосы, 
укрупненные модули для блоч-
ной сборки и металлоконструк-
ции). Во время строительства 
Амурского ГПЗ оборудование 
будет доставляться баржебук-
сирными 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 рас-
считаны на грузооборот свыше 
32 тыс. тонн в год. С Амурским 
ГПЗ причал связывает подъезд-
ная автодорога. Всего в рамках 
реализации проекта «Строи-
тельство Амурского ГПЗ» пла-

нируется поставка более 300 
единиц крупногабаритных и тя-
желовесных грузов. 

Ведется активная эксплуата-
ция причала.  По доставке в на-
вигационный период нынешнего 
2018 года коэффициент техниче-
ской готовности (Ктг) составляет 
56 единиц.

Кроме того, построено 34,5 
километров автодорог, предна-
значенных для провозки крупно-
тоннажных грузов.

   зоны таможенного 
     контроля

На площадке строительства 
Амурского газоперерабатываю-
щего завода созданы зоны тамо-
женного контроля. Сотрудники 
специально созданного отдель-

ного подразделения Благове-
щенского таможенного поста 
ведут прием и оформление тех-
нологического оборудования 
первого пускового комплекса 
завода. 

Необходимость организа-
ции отдельных таможенных 
зон была вызвана удаленностью 
строительной площадки от бли-
жайшего таможенного поста 
(200 км). В противном случае 
логистика доставки оборудо-
вания была бы значительно ус-
ложнена и занимала бы дли-
тельное время. 

Теперь оборудование, необ-
ходимое для сооружения завода, 
проходит таможенное оформле-
ние и декларирование непосред-
ственно на территории будуще-
го предприятия.  Это позволяет 
в кратчайшие сроки проводить 
необходимые таможенные опера-
ции, что важно для соблюдения 
графика строительно-монтажных 
работ. 

Объем поставляемых на 
Амурский ГПЗ грузов будет на-
растать. Основной пик придет-
ся на 2019 годы, когда начнется 
доставка установок осушки газа 
и газофракционирования, а так-
же грузов для объектов общеза-
водского хозяйства. На объектах 
Амурского ГПЗ создано шесть 
зон временного таможенного 
контроля: пять – в пределах ос-
новной площадки и одна – на 
территории временного причала 
на реке Зея. 

   жИлой мИкрорайон
В северной части горо-

да Свободного, на территории 
площадью 92,5 Гa, начато стро-
ительство жилого микрорайона 
на 5 000 тысяч жителей, пред-
назначенного для работников 
Амурского ГПЗ. На территории 
микрорайона будут построены 
многоквартирные жилые дома 
и таунхаусы, поликлиника, дет-
ский сад с крытым бассейном, 
школа, большой магазин, узел 
связи, офисные здания, пожар-
ное депо, хозяйственный ком-
плекс, Дом культуры с кон-
цертным залом, дом детского 
творчества, спортивно-трени-
ровочный комплекс. Важной 
особенностью реализации про-
екта жилого микрорайона явля-
ется строительство автономной 
инженерной инфраструктуры 
для обеспечения поселка ком-
мунальными услугами: котель-
ная, очистные сооружения и во-
дозабор.  

Владимир Иванов
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   предпосылкИ созданИя 
      И проИзводственная база

- Решение стать резиден-
том ТОР «Свободный» возникло 
после того, как мы проанализи-
ровали реальные и потенциаль-
ные масштабы строительства 
на этой территории, - расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Смена» Дмитрий Коз-
ловцев. – Реализация таких 
крупнейших инвестиционных 
проектов, как Амурский газопе-
рерабатывающий завод и Амур-
ский газохимический комплекс 
потребует огромного объема 
строительных материалов, в 
том числе – бетонных смесей. 
Помимо этого, такая гигант-

ская стройка всегда предполага-
ет возведение инфраструкту-
ры и появление сопутствующих 
объектов – Амурская ТЭС, при-
чал, железнодорожная станция.  
Параллельно с этим ведется ак-
тивное строительство в городе 
Свободном - возводится новый 
микрорайон для работников 
ГПЗ и ГХК, социальное и ком-
мерческое строительство. Для 
всего этого потребуется каче-
ственный бетон, который мы 
и собираемся поставлять для 
этих объектов.

На сегодняшний день в рам-
ках реализации этого инвести-
ционного проекта смонтиро-
ван непосредственно сам завод 

по производству бетона на базе 
немецкой установки Liebherr 
Betomix. Как отмечает руководи-
тель ООО «Смена», эта установка 
является одной из лучших в мире 
по своим характеристикам. Кон-
струкция бетоносмесительных 
установок Betomix основана на 
продуманной модульной системе. 
Совместимость базового модуля с 
широким спектром дополнитель-
ных блоков позволяет конфигу-
рировать бетоносмесительные 
установки в разнообразных ис-
полнениях и классах производи-
тельности. 

Кроме этого, в состав произ-
водственного комплекса пред-
приятия входит собственная ла-
боратория для сопровождения 
процесса изготовления бетона 
и для контроля всех входящих 
инертных материалов – щебня, 
песка, цемента. Для отслежива-
ния заявленного объема поступа-
ющего на завод сырья установле-
ны грузовые весы. 

Круглогодичную работу за-
вода будет обеспечивать совре-
менная котельная Polarmatic, ко-
торая способна решить задачу 
теплоснабжения бетонопроиз-
водства экологически безопасным 
способом и с максимальной эко-
номией топлива. Такая котельная 
позволяет размораживать и подо-
гревать инертные материалы для 

последующего их применения в 
процессе производства бетонных 
смесей.

Также установлены опера-
торская для управления рабочим 
процессом завода, бетономешал-
ка, транспортерная галерея, по 
которой подаются инертные ма-
териалы, цех химических добавок.

Транспортно-техническое ос-
нащение производственной базы 
включает в себя более 10 единиц 
техники: погрузчики, миксеры, 
бетононасосы. Однако с увеличе-
нием мощности предприятия и  
объемов производимого бетона 
автопарк предприятия будет по-
полняться. 

Инвестиционный портфель 
проекта составляет около 90 
миллионов рублей. И на сегод-
няшний день эти средства еще не 
выработаны. Продолжается воз-
ведение производственной базы: 
обустраивается территория, 
возводится инфраструктура, за-
купается техника.

Штатный персонал предпри-
ятия – около 20 человек. На базе 
компании работают специали-
сты не только из разных населен-
ных пунктов Амурской области 
(Благовещенск, Талакан, Новобу-
рейск), но и из Приморского края. 

- Найти хороших специа-
листов, конечно, сложно, - при-
знается Дмитрий Козловцев. – 

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. 
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Приходится приглашать людей 
из разных уголков Приамурья 
и граничащих с ним регионов. 
Обычно это происходит посред-
ством размещения объявлений 
на популярных рекрутинговых 
интернет-площадках. На се-
годняшний день штат специа-
листов на нашем предприятии 
укомплектован. Однако мы по-
нимаем, что при увеличении 
производственных задач по-
требуются новые профессиона-
лы. Но я уверен, что нам удаст-
ся решить этот вопрос. 

   объемы проИзводства 
      И поставка сырья

Планируемая максимальная 
производительность завода ООО 
«Смена» - более тысячи кубов бе-
тона в сутки. Однако пока пред-
приятие работает не на полную 
мощность. 

- С момента регистрации 
компании в качестве резидента 
ТОР «Свободный» и до сегодняш-
него дня прошло всего около по-
лугода. По существу, мы только 
начинаем работу, - объясняет 
генеральный директор предпри-
ятия. – Сейчас стабильного объ-
ема нет, он варьируется от 150 
до 700 кубов в сутки в зависимо-
сти от спроса. На сегодняшний 
день у нас заключены договоры 
на поставку бетона для многих 
объектов газоперерабатываю-
щего завода. Сейчас находимся 
на стадии подписания новых до-
говоров с потенциальными по-
требителями бетонных смесей 
– согласовываем условия поста-
вок, юридические и технические 
моменты. В ближайшее вре-
мя состоится заключение этих 
контрактов, и тогда уже смо-
жем выйти на полную производ-
ственную мощность. Мы к это-
му полностью готовы. 

Предприятие ориентирова-
но на изготовление практически 
всех марок бетона, а также на 
производство цементно-песча-
ных растворов.

- Важным фактором для бес-
перебойного и эффективного 
производства бетона является 
поставка качественного сырья, 
- рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «Смена». – Поэто-
му мы заранее позаботились об 
этом – заключили договоры на 
поставку щебня, песка, цемен-
та, химических добавок. Многие 
поставщики находятся в непо-
средственной близости к заводу. 
Например, поставки песка осу-
ществляются из месторожде-
ния «Бардагон», щебень – из Ча-
гоянского месторождения и из 
Шимановска. Для хранения це-
мента у нас смонтированы сило-
сы объемом до 500 тонн. 

   рынкИ сбыта 
      И конкуренцИя

Руководство ООО «Смена» из-
начально предполагало, что основ-
ными потребителями бетона будут 
не только газоперерабатывающий 
завод и газохимический комплекс, 
но другие предприятия, работаю-

щие на территории опережающе-
го развития и в городе Свобод-
ном. Например, сейчас начинается 
строительство микрорайона для 
сотрудников ГПЗ и ГХЗ в окрест-
ностях города. С предприятиями, 
которые будут возводить этот жи-
лой массив, уже сегодня согласо-
вываются договоры о поставках 
бетона для этого объекта.

Кроме того, в компании готовы 
сотрудничать со строительными ор-
ганизациями не только Свободнен-
ского района, но и за его пределами 
в радиусе 100-120 километров. Уже 
есть заказчики из Белогорского и 
Шимановского районов. 

Помимо ООО «Смена», рези-
дентами ТОР «Свободный», кото-
рые так же занимаются производ-
ством товарного бетона, являются 
еще две компании – ООО «Ин-
дустрия» 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 го-
роде Свободный и одноименной 
ТОР необходимо более миллиона 
кубометров бетона. Это очень 
большой объем, - признается ру-
ководитель ООО «Смена». – Ра-
боты точно хватит на всех, 
даже если все компании будут 
работать в режиме круглосу-
точного производства. Поэтому 
между нашими предприятиями 
нет конкуренции. Даже наобо-
рот – существует принцип вза-
имопомощи в самых различных 
вопросах. Наша общая задача – 
давать ресурсы для крупнейшей 
стройки страны. И справляться 
с ней необходимо сообща.

   поддержка 
      И преференцИИ

Одна из важнейших задач лю-
бой территории опережающего 
развития – создание условий по 
снижению рисков и повышению 
доходности бизнеса. Главный ин-
струмент для этого – льготы и 
преференции, которые получают 
резиденты ТОР.

- Конечно, это очень важ-
ный фактор для предприятий, 
которые фактически созда-
ются с нуля, - подтверждает 
Дмитрий Козловцев. – Льготы 
и преференции для резидентов 
ТОР позволяют высвободить 
значительные средства, ко-
торые можно вкладывать в 
собственное развитие, повы-
шать производительность и 
соответственно доходность 
компании. Помимо этого, ре-
зиденты получают ощутимую 
поддержку от региональных и 
местных властей, от других 
институтов, которые соз-
даны для курирования таких 
компаний. Например, нам в ре-
шении многих вопросов очень 
помогли специалисты из АО 
«Корпорация развития Даль-
него Востока». Правитель-
ство Амурской области всегда 
идет навстречу и старается 
решить любые возникающие 
вопросы организационного ха-
рактера. Обычно представи-
тели бизнеса просят, чтобы 
им не мешали органы власти. 
В данном случае - нам не про-
сто не мешают, а весьма суще-
ственно помогают. В таких 
условиях работать – одно удо-
вольствие. 

Роман Тимченко
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Качественно новый подход 
к делу проявился у этой компа-
нии еще на этапе становления в 
Сибири. Тогда, в 2004 году, ни-
кому и в голову не приходило, 
что «грязный» и «мокрый» бе-
тон можно «подавать» под  по-
нятным и узнаваемым брен-
дом. Только люди-оптимисты, 
заряженные положительной 
энергетикой, смогли увидеть 
аналогию между автомиксером 
и пчелой и назвать свою про-
изводственную компанию 
«Пчелы». Было и много других 
творческих решений, которые 

пчелЫ: 
амурскИй 
перелет

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. 

вывели компанию на уровень 
сильного, гибкого, заметного 
и динамично развивающего-
ся игрока этого рынка. А хоро-
ший игрок всегда стремится к 
новым достижениям. Заняться 
серьезным проектом, подтвер-
дить и усовершенствовать про-
фессиональные кондиции ком-
пании в напряженной работе 
- вот цели, которые постави-
ли перед собой «Пчелы» и уже 
приступили к их достижению. 
Став резидентами ТОР «Сво-
бодный», «Пчелы» уже «переле-
тели» на амурскую землю и воз-

вели в короткие сроки мощный 
производственный комплекс, 
подтвердив репутацию компа-
нии, которая способна прини-
мать волевые решения, ставить 
перед собой более сложные за-
дачи и подходить к их решению 
ответственно и оперативно. 

   первый шаг на путИ 
      к свободному

- Принять такое решение 
для компании с  14-летней  си-
бирской пропиской означало 
выйти из зоны комфорта, - 
признается генеральный дирек-
тор ООО «ПТК «Пчелы – Сво-
бодный» Алексей Радюк. - Ведь 
статус резидента ТОР и мас-
штабы стройки в Свободном – 
это совершенно другой уровень 
ответственности и объемов 
выполняемых работ. Требова-
лось  максимально объективно 
оценить  возможности и про-
фессиональный опыт компа-
нии в контексте возможных 
запросов такого масштабно-
го строительства. При этом 
мы понимали, что фактически  
должны были «перелететь» в 
другой регион, создать произ-
водство с нуля, перенести с со-
бой  и выстроить эффектив-
ную модель  бизнес-процессов, 
применить все наработанные 
ноу-хау и быть готовыми бы-

стро и эффективно реагиро-
вать на возможные ситуации 
развития нашей инвестици-
онной модели. Но сегодня, оце-
нивая первые результаты ра-
боты, можно с уверенностью 
сказать, что компания сдела-
ла этот шаг максимально про-
думанно и профессионально.  

Объем инвестиций в созда-
ние новой производственной 
площадки на территории опере-
жающего развития изначально 
составил порядка 150 миллионов 
рублей. Но как отмечают в ком-
пании, эта сумма уже давно пре-
вышена - запросы масштабного 
строительства самого большого 
газоперерабатывающего завода в 
России и других объектов  в горо-
де Свободный потребовали опе-
ративного расширения произ-
водства и автопарка по доставке 
и перекачке товарного бетона.

   проИзводственная 
      площадка

На сегодняшний день ООО 
«ПТК «Пчелы – Свободный» - это 
две бетонно-растворные установ-
ки, дробильно-сортировочный 
комплекс для производства щеб-
ня необходимых фракций, терми-
нал по перекачке и хранению це-
мента, лаборатория по проверке 
качества бетона и парк автомик-
серов и автобетононасосов.Первый куб «амурского» бетона
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Фактическая производитель-
ность двух БРУ составляет в об-
щем 220 кубометров бетона в час. 
За период август-сентябрь ком-
пания уже запланировала выпу-
стить порядка 35 тысяч кубоме-
тров бетонных смесей и перейти 
на круглосуточный режим ра-
боты в связи с поступательным 
ростом потребления бетона на 
строительстве Амурского газопе-
рерабатывающего завода.

Цементно-логистический 
терминал предприятия сегодня 
способен принимать и хранить 
2200 тонн цемента. А плановый 
показатель, который ПТК плани-
рует достичь в ближайшее время 
- 3000 тонн. 

Помимо этого, руководство 
ООО «ПТК «Пчелы – Свобод-
ный» работает над расширени-
ем складов накопления, кото-
рые в итоге позволят содержать 
на производственной площадке 
до 60 тысяч тонн инертных ма-
териалов. 

Обязательный элемент на 
производственной площадке 
компании «Пчёлы» - это мо-
бильная лаборатория техноло-
гического контроля со всем не-
обходимым оборудованием для 
испытания полного цикла сы-
рья и готовой продукции. По-
мимо обеспечения собственных 
потребностей, сегодня у лабо-
ратории есть возможность ока-
зания таких услуг сторонним 
организациям, производящим 
строительные материалы. 

Как отмечает руководство 
ООО «ПТК «Пчелы – Свобод-
ный», в компании серьезное 
внимание уделяется контролю 
качества и соблюдению экологи-
ческих требований к организа-
ции производства. Для этого на 
заводе постоянно работает систе-
ма видеомониторинга, которая 
фиксирует технологию производ-
ства бетонных смесей и количе-
ство отгружаемой продукции. За-
груженные бетоном автомиксеры 
взвешиваются перед отправкой 
на современных электронных ве-
сах. В рамках работы по эколо-
гической безопасности на пред-
приятии функционирует система 
утилизации остатков бетона. 

- Не прошло и года, как ком-
пания «Пчелы» зарегистриро-
валась на ТОСЭР «Свободный» 
в качестве резидента. И уже 
сегодня - это серьезный произ-
водственный комплекс, кото-
рый находится в постоянной 
динамике поступательного ро-
ста, - рассказывает генераль-
ный директор предприятия. 
- Мощный импульс развитию 
производственно-торговой ком-
пании дает и масштабная фе-

деральная стройка, и програм-
ма перспективного развития 
инфраструктуры города Сво-
бодного, и преференции резиден-
там со стороны государства. 
Несомненно, это важнейшие 
факторы становления, особен-
но на начальном этапе. Но эти 
стартовые возможности - еще 
не совсем гарантия успеха. Цен-
нее  всего оказался  опыт нашей 
многолетней работы, в кото-
ром мы сгенерировали професси-
ональные знания очень важных 
мелочей. Ну, и деловую смекалку 
никто не отменял! Рациональ-
ность и эффективность - вот 
главный девиз «Пчел». Поэтому 
наш завод  расположен на пло-
щадке размером 4,2 га в непо-
средственной близости от ос-
новных объектов Амурского 
ГПЗ, что упрощает логисти-
ку доставки бетона на объект. 
Щебень, песок, отсев осущест-
вляются на собственной про-
изводственной площадке сила-
ми  дробильно-сортировочного 
комплекса недалеко от завода, а 
транспортное плечо по достав-
ке цемента на завод с собствен-
ного терминала составляет 
всего 7 км.

   новые горИзонты
Деятельность ООО «ПТК 

«Пчелы – Свободный» хоть и ори-
ентирована в большей степени на 
строительство Амурского газо-
перерабатывающего завода, но 
это не мешает компании разви-
вать и другие направления рабо-
ты, осваивать новые рынки сбы-
та бетонных смесей, участвовать 
в других проектах на территории 
города Свободного и Свободнен-
ского района. И это объективно, 
ведь когда в одном месте разво-
рачивается такая громадная даже 

по мировым масштабам строй-
ка, крупные предприятия всег-
да обрастают инфраструктурой. 
И для комфортного проживания 
их персонала необходимо стро-
ительство жилого фонда, соци-
альных объектов и прочего. И, 
конечно, активно начинают раз-
виваться и строиться близлежа-
щие города.

ООО «ПТК «Пчелы – Сво-
бодный» активно сотрудничает 
со многими строительными ор-
ганизациями города Свободный,  
в частности работающим по про-
грамме переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Кроме того, 
предприятие поставляет свою 
продукцию на такой знаковый 
объект для Свободного, как пра-
вославный храм. Гораздо мень-
шими объемами, но идет реа-
лизация бетона и для клиентов 
частного сектора. 

- Ближайшие перспективы 
развития компании - это со-
вершенствование её возмож-
ностей как резидента ТОСЭР, 

- объясняет генеральный дирек-
тор ООО «ПТК «Пчелы – Сво-
бодный» Алексей Радюк. - На 
очереди строительство авто-
мобильных боксов для спец-
техники, возведение дополни-
тельных складов инертных 
материалов, совершенствова-
ние быта сотрудников. Опыт, 
который приобретает компа-
ния в Амурской области в ка-
честве резидента ТОР, сложно 
переоценить, тем более, что 
с некоторыми задачами при-
шлось столкнуться впервые. Но 
решение таких сложных задач и 
участие в таких масштабных 
проектах выводят компанию 
на новый уровень профессио-
нальной самооценки, закаляют 
и цементируют коллектив, от-
крывают новые задачи. Мы, как 
настоящие пчелы, умеем рабо-
тать, а главное, мы постоянно 
этому учимся! Именно это при-
носит нам радость и профессио-
нальное удовлетворение!

Владимир Кондратьев 

“Пчелиный” подход к ресурсам

“Пчёлы” наращивают мощности



Однако уже сегодня 
специалисты пред-
рекают ему статус 
крупного игрока на 

рынке товарного бетона горо-
да Свободный и одноименной 
ТОР. Такое мнение основы-
вается на том, что новый ре-
зидент сможет применять все 
технологические, производ-
ственные и людские ресурсы 
всего АО «Асфальт».  

   ооо «ИндустрИя» 
      И ао «асфальт»

Компания «Асфальт» за 28 
лет работы выросла в одно из 
крупнейших дорожно-строи-
тельных предприятий Амур-
ской области. Сейчас здесь со-
средоточены производственные 
технические и технологические 
мощности, соответствующие со-
временному отраслевому уров-
ню. Где бы ни работали сегодня 
специалисты «Асфальта», вез-
де устанавливаются бетонные и 
асфальтобетонные заводы, дро-
бильно-сортировочное оборудо-
вание, установки для производ-
ства жёстких бетонных смесей, 
работает служба качества и ис-
пытательная лаборатория. 

- Весь накопленный опыт и 
профессионализм сотрудников 
АО «Асфальт» нашли своё от-
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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

ражение в дочерней компании 
- ООО «Индустрия», - коммен-
тирует генеральный директор 
ООО «Индустрия» Олег Хме-
лев. – У нас большие преимуще-
ства в том, что есть доступ 
ко всем ресурсам головного 
предприятия. В «Индустрии» в 
настоящее время формирует-
ся 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 тех-
ническом обеспечении чувству-
ем сильную поддержку. Вместе 

с производственным и тех-
нологическим потенциалом 
«Асфальта» мы перенимаем и 
опыт решения сложных произ-
водственных задач, принципы 
ведения бизнеса и отношение к 
работе. Традиционно во главу 
угла ставится не собственная 
выгода, а качество произво-
димых работ. Приведу пример 
такого подхода, реализованно-
го не так давно на строитель-
стве  автомобильной дороги 
«Южно-Сахалинск – Оха». На 
одном из этапов строитель-
ства было принято решение о 
передислокации одного из бе-
тонных заводов компании на 

2000 километров для производ-
ства всего нескольких тысяч 
кубических метров бетонной 
смеси. Сделано это для того 
чтобы контролировать каче-
ство работ как на этапе про-
изводства и доставки, так и 
конечного применения матери-
ала на строительном объекте, 
и не в пользу экономических по-
казателей, а в сторону гаран-
тии качества и срока выпол-
няемых работ. Такой подход 
можно увидеть на всех проек-
тах АО «Асфальт». Таких же 
принципов будем придержи-
ваться и мы.

   проИзводственные 
      задачИ

На сегодняшний день руко-
водство ООО «Индустрия» по-
ставило для себя ряд главных 
задач. Во-первых, запустить 
два завода по производству 
товарного бетона общей мощ-
ностью 170 кубометров в час. 
Во-вторых, необходимо орга-
низовать узел приема цемента 
с возможностью единовремен-
ного хранения до 5000 тонн 
материала. И, в-третьих, на-
работать логистику поставок 
щебня, песка и другого сырья, 
которое будет задействовано в 
производстве.
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- Сейчас идет плотная ра-
бота со специалистами и тех-
нологами немецкого концерна 
BASF по разработке составов 
бетона с применением хими-
ческих добавок на основе по-
ликарбоксилатов и полиори-
лов, которые изготавливают 
на этом заводе. Мы изначаль-
но решили работать только 
с мировыми лидерами строи-
тельной отрасли. Это каса-
ется и оборудования, и техно-
логического сырья. Например, 
компания BASF на протяжении 
более чем 50 лет тесно взаимо-
действует с крупными отрас-
левыми компаниями, чтобы 
сделать возможным успешное 
производство рациональных и 
экологически безвредных стро-
ительных проектов. Их разра-
ботки способствуют большей 
долговечности зданий и сниже-
нию затрат на их техническое 
обслуживание. Кроме того, их 
достижения в строительной 
химии открывают возмож-
ности для повышения энер-
гоэффективности зданий и 
сооружений, что благоприят-
но отражается на состоянии 
окружающей среды. Пока идет 
работа в этом направлении, 
специалистами нашей компа-
нии отработана логистика и 
организованы склады для хра-
нения химических добавок.

Реализацию инвестицион-
ного проекта планируется про-
вести в два этапа. На первом 
этапе необходимо обеспечить 
бесперебойную поставку ка-
чественных бетонных смесей 
всем клиентам компании. На 
втором этапе, который пред-
полагает более глобальный ха-
рактер - вывести на строитель-
ный рынок Амурской области 
ряд абсолютно новых продук-
тов, которых ранее в Приамурье 
еще не было. Что именно это бу-
дет, руководство ООО «Инду-
стрия» пока оставляет в тайне, 
поскольку на сегодняшний день 
актуально сгенерировать зна-
чительную часть финансовых 
средств для начала его реализа-
ции. Поэтому работы по запу-
ску второго этапа проекта наме-
чены на 2021 год.

Что касается строительства 
производственной базы но-
вого резидента ТОР «Свобод-
ный», она разместится на двух 
площадках. Первая находится 
в непосредственной близости 
от строящегося Амурского га-
зоперерабатывающего завода – 
в районе села Черниговка.  Там 
уже на 70% отсыпана площад-

ка, что позволяет возводить 
основные объекты производ-
ственной базы. Второй участок 
находится возле села Усть-Пе-
ра, обустройство которого 
начнется в ближайшее время. 
Кроме этого, на 100% выпол-
нены работы по строительству 
узла приема и выдачи цемен-
та. Этот объект запущен, и на 
него осуществляется постав-
ка цемента железнодорожным 
транспортом.

- Полным ходом идёт мон-
таж бетонного завода Cobra 
C-120 финского производителя 
Tecwilll, - рассказывает гене-
ральный директор ООО «Инду-
стрия». – Это один из лучших 
технологических комплексов 
по производству бетонных 

смесей в мире. Но и стоимость 
его соответствующая. Одна-
ко это наш осмысленный вы-
бор - опыт работы с такими 
заводами доказал их надёж-
ность и функциональность, 
при этом он адаптирован для 
суровых климатических усло-
вий Дальнего Востока. Что 
касается возможностей это-
го завода, то могу сказать, 
что он спроектирован специ-
ально для приготовления вы-
сококачественного товарного 
бетона и бетонной смеси. За-
вод состоит из готовых мо-
дулей особой конструкции, а 
все электро- и автоматиче-
ские соединения изготовлены 
из быстроразъемных соедине-
ний, благодаря чему его можно 

очень быстро и легко собрать. 
Что особенно важно для наше-
го региона – он надежен в рабо-
те в зимнее время. Завод пол-
ностью теплоизолирован и все 
внутренние помещения обору-
дованы освещением и обогре-
вом. Бетон можно изготав-
ливать даже в самые суровые 
морозы.

Помимо непосредственно 
завода, идет строительство и 
установка объектов сопутству-
ющей инфраструктуры - авто-
мобильных весов, здания дис-
петчерской службы. На этапе 
согласования находятся здания 
административно-бытового 
комплекса и столовой. Идёт ра-
бота 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 сы-
рьевая база и её обеспечение с 
точки зрения логистики. Но для 
ООО «Индустрия» этот вопрос 
был решен еще на этапе образо-
вания предприятия. 

- Что касается материа-
лов для производства бетонной 
смеси, то тут дела обстоят 
следующим образом: инертные 
материалы готовит АО «Ас-
фальт», - объясняет Олег Сер-
геевич. - Мы совместно разрабо-
тали программу производства 
песка и щебня на второе полуго-
дие 2018 года и весь 2019 год. Для 
этого уже смонтирован и начал 

свою работу дробильно-сорти-
ровочный комплекс на Чаго-
янском месторождении произ-
водительностью 200 тонн в 
час. Проектная мощность пе-
реработки - порядка 600 ты-
сяч тонн скального грунта в 
год. Здесь мы получаем щебень 
первой категории для высоко-
марочного бетона. На участке 
«Красноярово» головным пред-
приятием осуществлена глу-
бокая реконструкция дробиль-
но-сортировочного комплекса, 
предназначенного для перера-
ботки песчано-гравийных сме-
сей и изготовления песка и щеб-
ня из гравия для низких марок 
бетона. Мощность нового обо-
рудования составит порядка 
500 тысяч тонн переработан-

ного материала в год. Задачи 
по обеспечению всего производ-
ства инертными материала-
ми стоят, конечно, большие, 
но уверенность в том, что мы 
с ними справимся - абсолютная. 

Совместная с АО «Асфальт» 
программа по обеспечению ли-
нии производства ООО «Инду-
стрия» инертными материалами 
уже работает и дает первые ре-
зультаты. На сегодняшний день 
добыто 250 тысяч тонн песча-
но-гравийных смесей и уже на-
чата его переработка. В зимний 
период будет добыто еще 500 
тысяч тонн ПГС с её последую-
щей переработкой. 

В общей сложности до кон-
ца 2019 года сырьевая база АО 
«Асфальт» поставит для нового 

резидента ТОР «Свободный» по-
рядка 250 тысяч тонн песка и 300 
тысяч тонн щебня фракции 5-20. 

Как отмечает генеральный 
директор ООО «Индустрия», в 
плане обеспечения предприятия 
инертными материалами ком-
пания практически не зависит 
от влияния внешних факторов 
и готова гарантировать заказ-
чикам 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 заморажива-
ния-размораживания, по прохо-
ждению которых бетон должен 
сохранить прочность. То есть, 
этот показатель определяет, 
сколько раз конструкция из бе-
тона, насыщенного влагой, мо-
жет перейти в замерзшее состо-
яние и обратно.

Водонепроницаемость бе-
тона, который будет выпускать 
ООО «Индустрия» - W12. Этот 
показатель отражает прочность 
связи структуры бетона и со-
противляемость к проникно-
вению влаги внутрь. Чем выше 
эта характеристика, тем меньше 
в материале микротрещин и тем 
ниже риск разрушения строи-
тельных конструкций при замер-
зании. Максимальное значение 
гидрофобности, которое приме-
няется сегодня в строительстве - 
W20, минимальное - W2.

Несомненное преимущество 
ООО «Индустрия» - высочай-
ший уровень контроля качества 
бетонных смесей. 

- Дело в том, что лабора-
торное сопровождение, кон-
троль выпуска и качества бе-
тонной 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 станови-
лись победителем конкурса «До-
роги России» в номинации «Луч-
шая дорожная лаборатория». 
Поэтому работу по обеспече-
нию и контролю качества про-
дукции мы им доверяем целиком 
и полностью. Для нас они вне 
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конкуренции. Мы в свою оче-
редь создадим все необходимые 
условия для её деятельности у 
нас на предприятии. Огромный 
плюс такого взаимодействия 
заключается в том, что данная 
строительная лаборатория 
осуществляет контроль каче-
ства ещё на этапе производ-
ства инертных материалов. 
Далее происходит входной кон-
троль ввозимых материалов 
непосредственно на наших бе-
тонных заводах. Помимо это-
го, осуществляется ежемесяч-
ный отбор проб с последующей 
их отправкой в ЦИЛ АО «Ас-
фальт» в городе Благовещен-
ске. Это касается как матери-
алов для производства (щебня, 
песка, цемента, химических до-
бавок 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 инве-
стиционного проекта предпо-
лагает выпуск товарного бето-
на различных марок. Поэтому 
основные рынки сбыта и по-
требители бетонных смесей 

ООО «Индустрия» - это под-
рядные компании, работающие 
на строительстве Амурского га-
зоперерабатывающего завода 
и Амурского газохимического 
комплекса, а также строитель-
ные компании, осуществляю-
щие различные виды работ по 
возведению жилых и коммерче-
ских зданий, обустройству тер-
риторий в городе Свободном. 

После реализации второго 
этапа инвестиционного проек-
та, предприятие планирует вы-
пускать новую продукцию для 
дорожной отрасли и промыш-
ленно-гражданского строитель-
ства Дальнего Востока. 

- В чем наши конкурентные 
преимущества? В первую оче-
редь, это кадры, - признается 
Олег Хмелев. - Специалисты, ра-
ботающие в нашей компании – 
это люди, которые за свою про-
фессиональную карьеру прошли 
такие стройки, как, например, 
Саяно-Шушенская, Бурейская 
и Нижне-Бурейская ГЭС. Каж-
дый из этих специалистов - про-
фессионал высочайшего класса. 
Помимо этого, производители 
оборудования, которых мы вы-
брали для реализации инвести-
ционного проекта - это миро-
вые лидеры в своем направлении, 
проверенные десятилетиями.  

Кроме того, наша головная ком-
пания – АО «Асфальт» - одно из 
крупнейших предприятий стро-
ительной отрасли Амурской 
области. Её безупречная репу-
тация говорит о многом. И их 
поддержка для нашей молодой 
компании – это неоценимая по-
мощь. Абсолютно уверен, что с 
такой поддержкой мы не подве-
дем наших партнеров и клиен-
тов. И теперь настала очередь 
уже нам самим зарабатывать 
свою репутацию. А для этого у 
нас есть всё необходимое. 

   поддержка 
      регИональных властей

Чтобы стать участником фе-
дерального проекта и войти в 
состав резидентов территории 
опережающего развития, необ-
ходимы не только финансовые и 
технические средства. Предвари-
тельным этапом является юри-
дическая и административная 
работа, которая невозможна без 
взаимодействия с региональными 
и местными властями, с другими 
институтами, которые созданы 
для курирования компаний-рези-
дентов при вхождении их на ТОР. 

 - Необходимо отметить, 
что нам была оказана вся кон-
сультативная помощь в оформ-
лении нашего проекта со сторо-

ны администрации Приамурья 
и Корпорации развития Даль-
него Востока. В кратчайшие 
сроки был выделен земельный 
участок для организации произ-
водства. Практически все воз-
никающие вопросы или пробле-
мы не оставались без внимания 
административных органов. На 
сегодняшний день основной про-
блемой для нас является подве-
дение на участок «Черниговка» 
воздушных линий электропере-
дачи. Если с подъездными путя-
ми мы справимся самостоятель-
но, то в вопросе подвода ЛЭП 
для обеспечения производства 
электроэнергией очень рассчи-
тываем на помощь региональ-
ных 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 надеж-
ным партнёром в реализации 
их проектов, - подвел итог гене-
ральный директор ООО «Инду-
стрия» Олег Хмелев. 

Роман Тимченко 
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   объекты
В настоящее время компания 

«Амурстрой» работает в несколь-
ких городах Амурской области. 

В городе Благовещенске ве-
дется как долевое строительство, 
так  и строительство социаль-
ных объектов. Так, по програм-
ме переселения из ветхого и ава-
рийного жилья осуществляется 
возведение двух девятиэтажных 
жилых домов на 178 квартир в 
404 городском квартале. Кварти-
ры в рамках этого проекта сда-
ются полностью с чистовой от-
делкой. Кроме этого, компания 
строит значимый для города со-
циальный объект – новый кор-
пус для МАОУ «Школа № 22 го-

рода Благовещенска», который 
рассчитан на 528 учащихся. 

Также на сегодняшний день 
ведутся работы по строитель-
ству административного здания 
АО «ДРСК» в 34 квартале горо-
да Благовещенска. По проекту 
в здании предусмотрено созда-
ние 352 рабочих мест. В нём бу-
дут располагаться столовая, тре-
нажерный и спортивный залы, 
физиокабинет, подземная авто-
стоянка. Как утверждают специ-
алисты АО «Амурстрой», здания 
такого класса в Амурской обла-
сти еще не возводили. При его 
строительстве применяются са-
мые современные строительные 
материалы и технологии. На се-

годняшний день на объекте ве-
дутся отделочные работы. 

С 2015 года вблизи города Сво-
бодного разворачивается крупней-
шая не только в масштабах Амур-
ской области, но и всей страны 
стройка – начинается строитель-
ство Амурского газоперерабаты-
вающего завода. В регион прихо-
дят такие серьезные компании, как 
«Газпром» и «Сибур». Когда встал 
вопрос о строительстве жилых до-
мов для работников ООО «Газпром 
переработка Благовещенск» и НИ-
ПИГАЗ («Сибур»), представители 
этих компаний провели монито-
ринг строительных организаций 
Амурской области, которые потен-
циально могли бы взять на себя эти 
проекты. По результатам  монито-
ринга госкорпораций дирекции 
АО «Амурстрой» было предложе-
но заключить крупный и долго-
срочный контракт, тем более что 
в Свободном коллектив «Амур-
строя» начал работать еще в 2014 
году: специалистами компании по-
строено 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 НИПИ-
ГАЗ. Квартиры сданы с полной 
чистовой отделкой и оснащены 
всем необходимым для комфорт-
ного проживания. Одновременно 
со строительством дома обустра-
ивалась и прилегающая террито-
рия: были оборудованы парко-
вочные места, детские площадки, 
зоны отдыха. В марте этого года 
сдан второй объект – 60-квартир-
ный жилой дом с аналогичными 
характеристиками. 

- На сегодняшний день у нас 
заключены контракты и ве-
дется строительство еще трех 
домов для ООО «Газпром пере-
работка Благовещенск» и НИ-
ПИГАЗ, - рассказывает генераль-
ный директор АО «Амурстрой» 
Александр Синьков. - Сдача пер-
вого объекта (36-квартирного 
жилого дома) запланирована на 
конец 2018 года. Два других (жи-
лые дома на 180 квартир общей 
площадью более 10 тысяч ква-
дратных метров) будут сданы 
в 2019 году. Стоит отметить, 
что эти квартиры приобрета-
ются компаниями по догово-
ру 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, ка-
кой набор квартир в домах, како-

алексанДр сИньков: 
«сеГоДня наДо строИть бЫстро 
И качественно. мЫ это умеем»

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. 
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ва площадь каждого помещения, 
в какой планировке и т.д. Еще 
два дома находятся на стадии 
проектирования. В ноябре бу-
дем получать разрешение на их 
строительство и заключать до-
говоры с этими организациями. 

Помимо строительства жи-
лых домов, предприятие работает 
на  социальных объектах. Так, в 
Свободном началось возведение 
детского сада на 100 мест. Кро-
ме этого, компания «Амурстрой» 
привлечена в качестве инвестора 
к строительству городской школы 
на 528 мест, ввод в эксплуатацию 
которой запланирован на 2019-
2021 годы. 

Сейчас комплектующие и 
строительные материалы, техни-
ку и оборудование для объектов 
в Свободном компания «Амур-
строй» завозит из Благовещенска. 
Но уже решается вопрос о строи-
тельстве в этом городе собствен-
ной производственной базы, где 
будут размещаться спецтехника и 
склады для хранения строймате-
риалов. Здесь же будет построен 
жилой комплекс для сотрудни-
ков АО «Амурстрой». Это в разы 
повысит мобильность компании 
и позволит рационально выстро-
ить производственную логистику 
предприятия с учетом имеющихся 
заказов. 

   матерИально-
      технИческая база

Сегодня штат компании - это 
470 высококвалифицированных 
специалистов рабочего и инже-
нерно-технического состава. В  
составе АО «Амурстрой» на се-
годняшний день работают две 
производственные базы, которые 
находятся в городе Благовещен-
ске. Автопарк предприятия на-
считывает более 60 единиц строи-
тельной техники. 

На территории одной из баз 
находятся столярный цех, цех по 
производству тротуарной плит-
ки, бетонно-растворный узел, цех 
металлоконструкций, участок 
сантехнических работ, кузнечная 
и токарная мастерские, складские 
помещения. Вторая база предпри-
ятия отведена исключительно под 
спецтехнику и обслуживающий её 
слесарный участок. 

Помимо этого, у компании 
имеется собственное предпри-
ятие по производству метал-
лопластиковых окон. Также в 
структуру «Амурстроя» входит 
«Благовещенский завод строи-
тельных материалов», который 
выпускает силикатный кирпич и 
газобетонные блоки.  

Кроме того, в АО «Амурстрой» 
сформированы отдел кадастровых 
инженеров и отдел геодезии и то-
пографии, который выполняет то-
пографо-геодезические работы, 

так как имеет лицензию федераль-
ного агентства геодезии и топо-
графии. Отдел геодезии оснащён 
необходимыми приборами, обе-
спечивающими выполнение топо-
графических работ: тахеометром, 
теодолитами, нивелирами, свето-
дальномером, компьютерами.

   Инженерно-
      технИческИй персонал

- Самое главное преимуще-
ство и большая ценность нашей 
компании - это кадры. За десят-
ки лет совместной работы у нас 
в коллективе сложились замеча-
тельные традиции, уже созда-
на преемственность поколений. 
При этом штатное расписание 
оптимизировано и каждый само-
стоятельно работает на своем 
рабочем месте, - рассказывает 
Александр Николаевич. – Напри-
мер, наш конструкторский от-
дел – это всего два человека. Но 
это люди, у которых за все годы 
работы накопился богатейший 
запас опыта и знаний. В резуль-
тате у нас никогда не бывает 
такого, чтобы объект не соот-
ветствовал каким-либо нормам 
или регламентам. 

В компании АО «Амурстрой» 
огромное внимание уделяют пред-
варительной подготовке к строи-
тельству, инженерной проработке. 
Ведь зачастую проектная доку-
ментация готова в лучшем случае 
на 60% и приходится её тщатель-
но дорабатывать, чтобы у мастера 
не оставалось никаких вопросов 
в отношении норм и требований  
к строительству объекта. Отла-
женный годами механизм рабо-
ты и высокие профессиональные 
качества специалистов позволя-
ют максимально сжать этот про-

цесс, что в итоге приводит к су-
щественному уменьшению сроков 
строительства. Так, если календар-
ный график от начала реализации 
объекта до его сдачи составляет в 
среднем 18 месяцев, то АО «Амур-
строй» выполняет эти работы за 
12 месяцев. 

   работа с партнерамИ
      И потенцИал

В компании АО «Амурстрой» 
огромное внимание уделяется 
партнерским отношениям, ко-
торые в современном производ-
ственном темпе играют далеко не 
последнюю роль. 

- С некоторыми субподряд-
чиками у нас сложились такие 
отношения, что мы совместно 
изучаем виды работ на объек-
те и стоимость контракта, - 
признается Александр Синьков. 
- Оформление всех документов 
идет параллельно строительно-
му процессу. Кроме того, все, кто 
с нами работает, знают наши 
жесткие требования к качеству. 

Нас проверяют множество кон-
тролирующих надзорных орга-
нов, поэтому лучше сразу делать 
все качественно и в соответ-
ствии с техрегламентами. Такой 
подход к делу позволяет суще-
ственно ускорить сроки реализа-
ции проектов.

Сейчас производственные 
мощности АО «Амурстрой» за-
гружены на 50%. Мы способны 
нарастить объемы строитель-
ства в два раза. Я готов это 
утверждать, поскольку знаю 
наши материально-техниче-
ские ресурсы, тем более что мы 
имеем собственное производ-
ство строительных матери-
алов. Единственное, что необ-
ходимо будет решить в случае 
дополнительных заказов – это 
привлечь дополнительную ра-
бочую силу. Но мы к этому го-
товы и проблем с этим быть не 
может, - уверен генеральный ди-
ректор АО «Амурстрой» Алек-
сандр Синьков. 

Роман Тимченко 
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   структура предпрИятИя
Сегодня под руководством 

ООО «Амурстройзаказчик» рабо-
тает ряд узкоспециализированных 
предприятий, которые в целом со-
ставляют группу компаний. 

Так, ООО «Народная стро-
ительная компания» занимает-
ся непосредственно строитель-
ством. ООО «Монтажжилстрой» 
создана для работы с машинами 
и оборудованием всех предпри-
ятий, входящих в холдинг – раз-
мещением, обслуживанием и 
ремонтом более 30 единиц стро-
ительной техники. ООО «Лидер 
- Реал» - осуществляет риэлтер-
ские услуги и торговлю недви-
жимостью. Кроме этого, в состав 
группы компаний входят ООО 
«Комплектстройсервис», НОУ 
ДПО «Учебный центр Амур-
стройзаказчик». Все эти органи-
зации выполняют различные за-
дачи по подготовке и ведению 
строительства на разных этапах 
возведения объектов.

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. 

Отдельно стоит отметить Не-
коммерческое общественное уч-
реждение «Учебный центр «ООО 
«Амурстройзаказчик». Органи-
зация уже на протяжении 15 лет 
проводит курсы повышения ква-
лификации руководящих работ-
ников строительного комплекса. 
Обучение могут проходить специ-
алисты любых строительных ком-

паний. При этом имеющиеся ли-
цензии Государственной академии 
Росстроя и Министерства обра-
зования и науки Амурской обла-
сти позволяют обучать специали-
стов не только для Приамурья, но 
и всей России. Однако сегодня за-
груженность учебного центра не 
так велика. Если раньше на 72-ча-
совые курсы записывались в сред-

нем не менее 30 человек в месяц, то 
сейчас в разы меньше. Как объяс-
няет Анатолий Лагутин, это связа-
но с тем, что на сегодняшний день 
происходят большие изменения в 
законодательной сфере строитель-
ной отрасли. В частности, в связи 
с вступлением в силу с июля это-
го года Постановления о защите 
прав дольщиков. Поэтому многие 
строительные организации сейчас 
занимают выжидательную пози-
цию, чтобы понимать, как рабо-
тать дальше – в каком порядке и по 
каким принципам.

   объекты строИтельства
- Не так давно мы закончили 

застройку 84, 87 и 150 квартала 
города Благовещенска, - расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Амурстройзаказчик». – 
Стоит отметить, что мы ве-
дем комплексное строительство. 
То есть полностью застраиваем 
выделенный квартал – возводим 
дома, прокладываем тепловые 
и канализационные сети, уста-
навливаем трансформаторные 
подстанции, насосные станции, 
занимаемся благоустройством. 
Например, в 150 квартале, на 
территории которого протека-
ет речка Бурхановка, полностью 
облагородили водоем и прилежа-
щую к нему территорию – почи-
стили дно реки, возвели мостики, 
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обустроили вокруг зону отдыха, 
установили спортивные трена-
жеры. Теперь летом в реке водит-
ся рыба, а зимой здесь организу-
ют каток. 

Сейчас предприятие ведет 
работы по строительству жи-
лого комплекса в 120 квартале. 
Там уже построены два дома и 
заложено строительство треть-
его. Параллельно с этим, нача-
лась комплексная застройка в 
425 квартале города - возведены 
семь этажей первого дома, гото-
вится участок под строительство 
следующего жилого здания. Ве-
дется согласование начала стро-
ительства в 168 квартале. По-
мимо этого ведется гаражное 
строительство, благоустройство 
городской среды.

- На сегодняшний день с эко-
номической точки зрения мы 
имеем оптимальный объем стро-
ительных работ. Мы не стре-
мимся взять слишком большое 
количество объектов, чтобы по-
гоня за прибылью в итоге не обер-
нулась убытками, - объясняет 
руководитель ООО «Амурстрой-
заказчик» Анатолий Лагутин. 
- Поэтому, чтобы не было сбоев 
и срывов сроков строительства 
– мы стараемся придерживать-
ся разумных и экономически обо-
снованных объемов. Работаем по 
принципу планомерной и последо-
вательной застройки: реализуем 
один квартал – переходим к сле-
дующему. 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 Ла-

гутин, главные ценности и гор-
дость компании – здания и люди,  
которые их строят. Руководи-
тель предприятия отмечает, что 
при строительстве жилых зданий 
или торгово-офисных помещений 
всегда соблюдается принцип со-
вмещения функциональности объ-
екта и его эстетического вида. Это 
важное условие, поскольку прак-
тически все объекты строитель-
ства ООО «Амурстройзаказчик» 
располагаются в центре Благове-
щенска и должны украшать облик 
города, а функциональность поме-
щений – это удобство и комфорт 
для конечного потребителя. 

При строительстве зданий, 
специалисты ООО «Амурстрой-
заказчик» используют только вы-
сококачественные материалы и 
современную технику, при этом 
грамотно сочетаются накоплен-
ный годами опыт и новейшие тех-
нологии в области строительства. 
Работы проводятся в соответствии 
со всеми нормативами и техно-
логическими требованиями. При 

этом руководство компании всегда 
рассчитывает только на собствен-
ные финансовые и технические 
возможности – вся техника нахо-
дится в собственности, работа ве-
дется без привлечения заемных 
средств.

- Главный приоритет в рабо-
те для нас – интересы заказчика, 
- признается Анатолий Лагутин. 
- Именно он определяет, какие 
характеристики должны быть 
у сданного ему объекта – плани-
ровка, коммуникации, отделоч-
ные 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 сотруднича-
ли, остаются нашими партнера-
ми на долгие годы. 

Что касается кадрового соста-
ва, то ООО «Амурстройзаказчик» 
укомплектован высококлассными 
специалистами для обеспечения 
всех этапов строительства. Одна-
ко, как замечает генеральный ди-
ректор предприятия, сегодня про-
блема с кадрами существует. 

- Мы одни из первых среди 
строительных организаций об-
ласти начали привлекать на 
работу иностранных специали-
стов. И это обосновано тем, что 
кадровый рынок региона не мо-
жет предоставить необходимое 
количество строительных и ин-
женерных специальностей, - рас-
сказывает Анатолий Семенович. 
- Мы всегда стараемся брать мо-
лодые 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 стано-
вится высококлассным специа-

листом, из-за кадрового голода у 
нас этого работника перемани-
вают. Стоит отметить, что 
в строительной отрасли в це-
лом также существует острая 
нехватка профессиональных и 
опытных проектировщиков. 
Это связано с тем, что до послед-
него времени объемы строитель-
ства в Амурской области были 
не так высоки. Проектировщики 
были не загружены. Сейчас это 
сказывается на качестве про-
ектно-сметной документации. 
Да и задачи стояли перед проек-
тировщиками не самые сложные 
– в основном типовые проекты. 
Именно поэтому хороших специ-
алистов сейчас не хватает, сни-
зился их качественный уровень. 
Тогда как высококлассный про-
ектировщик обязан иметь бога-
тый опыт работы - тем ценнее 
этот специалист и тем он про-
фессиональней. Но есть надежда 
на улучшение этой ситуации: на 
трех территориях опережающе-
го развития Приамурья реализу-
ются масштабные строитель-
ные проекты. И как следствие 
– уровень проектировщиков за-

метно вырастет. У нас в компа-
нии проектировщики приглаша-
ются на конкретные проекты, 
и поэтому нет необходимости 
постоянно держать их в шта-
те. Но мы очень заинтересова-
ны в квалификационном уровне и 
профессиональных знаниях этой 
категории специалистов строй-
индустрии нашего региона.  Каче-
ство строительства напрямую 
зависит от качества проек-
тно-сметной документации. 

   расшИренИе географИИ
В настоящее время все стро-

ительные объекты ООО «Амур-
стройзаказчик» расположены в 
городе Благовещенск. Но, говоря 
о расширении географии, Анато-
лий Лагутин отмечает, что пред-
приятие не останется в стороне 
от гигантской стройки, развер-
нутой на амурских ТОР.  Сегод-
ня  уже изучается возможность 
зайти на эти федеральные и реги-
ональные строительные площад-
ки, тем более, что всеми необ-
ходимыми ресурсами компания 
располагает.  

Владимир Кондратьев 
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19 июля в Благовещен-
ске состоялся торже-
ственный спуск суд-
на на воду. В августе 

оно будет доставлено во Влади-
восток, где пройдет последний 
этап его доработки, испытания и 
приемка. 

   унИкальный проект
Судно  предназначено для вы-

полнения различных гидрографиче-
ских исследований, контроля за ра-
ботой береговых и плавучих средств 
навигационного оборудования, а в 
целом – для  обеспечения безопасно-
сти судоходства, прокладки маршру-
тов с учетом рельефа дна. 

МГС «Александр Рогоцкий» 
из всей «флотилии» завода - самое 
большое судно,  водоизмещением 
около 1300 тонн, длина его превыша-
ет 59 метров. Корабль замечателен 
по нескольким характеристикам: у 
него усилен ледовый класс, позволя-
ющий плавать в однолетних аркти-
ческих льдах, оснащен самой совре-
менной аппаратурой – эхолотами, 
радиолокационными приборами. 
По контракту с Минобороны «Алек-
сандр Рогоцкий» должен быть сдан в 
4 квартале 2019 года, но  благовещен-
ские судостроители выполняют ра-
боту 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» Вячес-
лав Попов. - Мы планируем закон-
чить его раньше установленно-
го 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 суд-
ном будет полностью завершена. 
Командирована во Владивосток  
наша команда из 50 человек: элек-
трики, маляры, трубопроводчики, 

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

   профессИоналИзм И… 
      воодушевленИе

Это первое настолько круп-
нотоннажное судно, а корабелы 
Приамурья справляются с его по-
стройкой с заметным опережением 
графика. Сказывается  многолет-

ний опыт судостроения, профес-
сионализм коллектива. Только для 
прибрежного рыболовства с 60-х 
годов по заказу бывшего мини-
стерства рыбного хозяйства было 
построено более 500 сейнеров. 
Коллектив справлялся и с произ-
водством крупнотоннажных судов 
- строили в свое время суда водоиз-
мещением 600 тонн, танкеры - 800 
тонн. Успешно в последние годы 
завод справлялся и с  заказами Ми-
нобороны - построено амурскими 
корабелами уже четыре больших 
гидрографических катера водоиз-
мещением по 350 тонн. 

- Размеры  у судов разные, 
но приемы практически одина-
ковые, опыт у людей остался, 
- рассказывает Вячеслав Сте-
панович. – Да, техника новая 
появилась. Раньше гильотина-
ми металл рубили,  сегодня у нас 
металлорезательные машины 
режут по чертежам, могут лю-
бую конфигурацию сделать. Ко-
нечно, приступая к исполнению 
столь ответственного заказа, 
приняли организационные меры 
– больше в штат привлекли 
квалифицированных  судосбор-
щиков, судосварщиков, трубо-
проводчиков. Пришлось пригла-
шать специалистов из других 
регионов. В момент закладки 
судна уже все понимали, что это 
государственный заказ,  беремся 

амурскИе корабелЫ:
новЫе перспектИвЫ 

судостроительный завод имени октябрьской 
революции, имеющий  130-летнюю славную 
историю, успешно завершает выполнение  заказа 
Министерства обороны РФ - строительство малого 
гидрографического судна «Александр Рогоцкий»
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за него, значит, и ответствен-
ность берем на себя. Но взялись 
с воодушевлением, люди почув-
ствовали перспективу.

Несмотря на богатый опыт и 
воодушевление,  Вячеслав Степано-
вич признается: немало шишек на-
били… Работа над МГС «Александр 
Рогоцкий»  потребовала  мобилиза-
ции всех профессиональных навы-
ков, 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  мощ-
ности, объемов, а у этого – поч-
ти 1300 тонн, - объясняет Вяче-
слав Степанович. – Плюс к тому  
- большая насыщенность самой 
современной техникой. Это так 
называемый головной заказ, то 
есть судно такое делается впер-
вые. Еще все не отработано  до 
мелочей, бывает, что приходит 
документация, не соответству-
ющая реальным параметрам – 
требуется инженерное решение 
на месте. Все это могло бы затор-
мозить работу…  Работали наши 
специалисты-конструкторы, дер-
жали связь с разработчиками про-
екта  с предприятия «Вымпел» в 
Нижнем Новгороде. Справились.

Надо отметить, важный фак-
тор в реализации проекта  – сво-
евременное финансирование. В 
этом случае, как говорит гене-
ральный директор, проблему уда-
лось решить. Не было ожидания 
очередного транша, и корабелы  
готовы были на условиях постав-
щиков комплектоваться,  в ре-
зультате работа шла достаточно 
ритмично, без простоя из-за от-
сутствия средств.

-  Это первый такой корабль. 
Потребность в таких судах до-
статочно серьезная у всех фло-
тов – и на Западе, и на Востоке. 
Поэтому после сдачи головного 
заказа мы будем рассчитывать 
на последующие - тем более что 
у нас уже есть опыт строитель-
ства судов такого класса, кол-
лективу по плечу подобные зака-
зы. И с точки зрения экономики, 
думаю, уже найдем  более опти-
мальные решения – по техноло-
гии, по закупке оборудования. 

   модернИзацИя, 
     новые технологИИ

На предприятии проводится 
модернизация производства. Вы-
полнили заказ с прибылью – соб-
ственные средства вкладываются 
в развитие производства. 

- Хотелось бы больше, - го-
ворит гендиректор. - В прошлом 
году  купили несколько современ-
ных станков: трубогибочные 
станки, три токарных, фре-
зерный. За счет собственных 

средств модернизировали нашу 
котельную, которая традици-
онно отапливает микрорайон, 
но прибавилось число потреби-
телей за счет ЖК «Лазурный 
берег». Нужно было увеличить 
мощность,  поэтому пришлось 
приобрести два новых котла. 

Конечно, технологии разви-
ваются. Раньше, рассказывает Вя-
чеслав Степанович, чтобы пра-
вильно 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 реза-
ли металл. Теперь цифровая про-
грамма сразу переводит чертеж с 
заданными параметрами на ме-
таллорезательную машину. 

   есть нужная продукцИя!
Судостроительный завод, кро-

ме основного производства, вы-
пускает металлоконструкции раз-
личного профиля. Это  колонны, 
фермы и для промышленного, и 
для жилого строительства,  емкост-
ное оборудование.  Нигде на Даль-
нем Востоке больше нет, кроме как 
на судостроительном заводе,  так 
называемой ванны горячего цин-
кования. Эта технология  придает 
металлоизделиям  долговечность – 
гарантийный срок повышается до 
50 лет. Но, к сожалению, мощности 
завода по производству металлоиз-
делий не загружены. 

- Мы участвуем во всех  фо-
румах, на всех площадках, пред-
лагаем свою продукцию, - сету-
ет Вячеслав Степанович, - но 
пока больших заказов от испол-
нителей крупных федеральных 
проектов  - космодрома и газо-
перерабатывающего завода  - не 
удается получить. Есть наде-
жда, что сейчас на строитель-
стве АГПЗ закончился нулевой 

цикл, начинаются монтажные 
работы, и здесь наша продукция 
окажется востребованной. В лю-
бом случае, отсюда выгоднее до-
ставлять, чем везти из запад-
ной части страны. 

   будущИе заказы
После спуска на воду «Рогоц-

кого»  на заводе приступят к из-
готовлению корпуса большого ги-
дрографического катера  - четыре 
подобных завод уже строил для 
Тихоокеанского флота. Контракт 
с Минобороны подписан еще вес-
ной. Этот катер почти в 3 раза 
меньше «Рогоцкого», сборку кор-
пуса корабелы планируют завер-
шить уже в первом квартале 2019 
года. 

 Корабелы Благовещенска не 
намерены  топтаться на месте. 
Ведутся переговоры с Министер-
ством обороны о новых заказах 
для нужд ВМФ. Есть все предпо-
сылки к тому, чтобы именно бла-
говещенский завод стал базовой 
организацией, которая будет стро-
ить для Тихоокеанского флота ги-
дрографические суда -  и малые, и 
большие. Кроме  того,  предприя-

тие получило лицензию на стро-
ительство кораблей – такого опы-
та у амурских корабелов еще не 
было. 

- Речь идет о судах - мало-
тоннажных кораблях – такие 
есть ограничения в связи с осо-
бенностями спуска на Зею, - по-
ясняет гендиректор. – Да, кораб-
ли мы еще не делали, строили для 
вспомогательного флота. Пони-
маем, что в этом случае еще бо-
лее жесткие  требования к каче-
ству. Но мы, считаю, готовы, 
созрели для этого – наш профес-
сионализм позволяет сделать 
такой шаг. Лицензию получи-
ли, значит, надо идти вперед. И 
главное сейчас – успешно завер-
шить проект «Рогоцкий», сдать, 
и чтобы он хорошо прошел испы-
тания. Тогда и у нашего завода 
будет соответствующая репу-
тация и можно будет рассчиты-
вать 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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- Одно из первостепенных 
- развитие конкурентных пре-
имуществ, – считает глава Бе-
логорска Станислав Мелюков.  
– Главное – не бояться и наме-
ренно ставить амбициозные, на 
первый взгляд, даже нереальные 
цели. Принцип «все ранее считав-
шееся невозможным, сделать 

привычным» здесь выработа-
ли давно. Еще в 2014-м нереаль-
ным казалось создание ТОР «Бе-
логорск». Спустя год город стал 
первой в России территорией, где 
нацелились избавиться от при-
ставки моно- с помощью опере-
жающего развития, обозначен-
ного Президентом России. 

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. 
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Выгодное экономико-гео-
графическое положение, транс-
портная доступность и раз-
витие муниципалитета как 
центра переработки сельскохо-
зяйственного сырья, – пожалуй, 
основные ставки на ближай-
шее будущее. Связывают его с 
продовольственной долиной - 
BelogorskValley.

Управленческая команда 
Белогорска разработала проект 
на практикуме по стратегии и 
управлению бизнесом в рамках 
обучения в Российской Ака-
демии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ, 
получив дипломы и приз за 
«Лучший проект развития го-
рода».

Он представляет собой ком-
плекс предприятий, находя-
щихся на резервной площадке 
территории опережающего раз-
вития площадью 700 гектаров. 
Ее размеры и преференции по-

зволяют создать целый ряд аг-
ропроизводств. Сейчас соглас-
но проекту их девять. Анализ 
и выбор производств проведен 
совместно с Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока с уча-
стием Исследовательского ин-
ститута Номура – крупнейшей 
японской консалтинговой ком-
пании. Просчитаны объемы, 
сроки, инвестиции, обозначе-
ны потенциальные инвесто-
ры – будущие резиденты ТОР 
и участники «Продовольствен-
ной долины». Для увеличения 
энергетической инфраструкту-
ры федерацией предусмотре-
но 883,2 млн рублей.  Средства 
из федерального бюджета - для 
строительства новой подстан-
ции с нагрузкой 16,69 МВт. Это 
позволит обеспечить резиден-
тов ТОР «Белогорск» в электро-
энергетике.  

Развитие промышленно-
сти в рамках BelogorskValley - 
одно из направлений по при-
влечению трудовых ресурсов, 
созданию условий для привле-
чения инвестиций и развития 
малого и среднего бизнеса, 
благоприятной комфортной 
городской среды и социальной 
инфраструктуры. Реализовать 
проект без внедрения цифро-
вых технологий, вовлечения 
общественности в общий про-
цесс городских изменений не-
возможно, считает глава Бело-
горска. 

Не случайно здесь уже бо-
лее полутора лет реализуется 
проект «Открытый муниципа-
литет». Его цель - вовлечение 
жителей в процесс принятия 
решений, создание единой ин-
формационной сети в соци-
альных медиа для решения во-
просов местного значения при 
исполнении органами местно-
го самоуправления своих пол-
номочий. Пока в такой реали-
зации он остается единственно 
работающим проектом в Амур-
ской области. 

Вместе с тем, перед городом 
стоят новые вызовы времени. 
Это новые майские указы Пре-
зидента и цифровизация. Во-
прос внедрения информаци-
онных технологий – сложный. 
Белогорск стал первым, кто 
ввел должность замглавы по 
информационным технологи-
ям, который будет курировать 
это направление. 

- В век цифровизации это 
одно из неизбежных условий 
обеспечения открытости и до-
ступности власти, - говорит 
глава города Станислав Мелю-
ков. - Решились на эксперимент 
с очень специфической средой.  
Организм соцмедиа очень жи-
вой, молниеносно меняющий-
ся. Несмотря на это, решение 
мной принято. Аргумент один 
-  аудитория соцсетей стреми-
тельно растет, люди все боль-
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ше проводят времени именно 
здесь. Ведь по большому счету 
это отражение настроения со-
циума, реакция на те или иные 
события. Для администрации 
Белогорска эта реакция важ-
на. Причем на всех направле-
ниях жизнеобеспечения муни-
ципалитета.

Сейчас проект включает 125 
профилей. Общее число подпис-
чиков 146,5 тысяч, а публика-
ций – 61,7 тысяч. И это, говорят 
в администрации Белогорска, не 
предел. 

Город взял курс на цифру. 
Он первым в Амурской обла-
сти провел форум «Цифровая 
трансформация муниципалите-
тов: экономика, инвестиции, че-
ловек». Участниками двухднев-
ной работы в режиме нон-стоп 
по пяти направлениям («ЖКХ», 
«Муниципальные услуги», «IT 
городского пространства. Об-
щество, кадры, обучение», «По-
требительский рынок», «Без-
опасность») стали более 200 
участников. Общие итоги: 
свыше 150 идей и, главное, 16 
проектных инициатив. Участ-
никами сформирован лист «об-
ратной 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 - «Здраво-
охранение. От IT к здоровью», 
«СМС - сервис Мой домовой», 
«Оптимизация системы меж-
ведомственного электронного 

взаимодействия», «Умный дет-
ский сад», «Муниципальные 
услуги». 

Подготовлено пресс-службой 
администрации г. Белогорска
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Будет запущена система 
оценки преобразования отрасли 
городского хозяйства путем вне-
дрения цифровых технологий. 
На ежегодной основе будет оце-
ниваться и так называемый ин-
теллект городов (IQ городов). 

К концу 2024 года должны 
быть внедрены цифровые плат-
формы управления городскими 
ресурсами, сервисы информиро-
вания граждан и предоставления 
им доступа к муниципальным 
услугам в цифровом виде, серви-
сы вовлечения граждан в приня-
тие городских решений.

На этот же срок запланиро-
ван рост эффективности ЖКХ с 
использованием новых инфор-
мационных стандартов и циф-
ровых технологий, обеспечи-
вающих высокоэффективное и 
бесперебойное ресурсоснабже-
ние и предоставление сервисов, 
оперативное управление инфра-
структурой, информационное 
взаимодействие органов власти 
и субъектов рынка ЖКХ. Будут 
применяться энергосервисные 
договоры и другие инструмен-
ты, стимулирующие достиже-
ние экономии при производстве, 
транспортировке и потреблении 
коммунальных ресурсов. Для 
финансирования инвестици-
онных проектов будут исполь-
зовать типовые решения, увя-
занные с автоматизированной 
системой регулирования и элек-
тронными расчетами за ком-

мунальные, жилищно-комму-
нальные услуги. Управляющие 
и ресурсоснабжающие органи-
зации смогут применять гибкую 
тарифную политику и предостав-
лять потребителям дополнитель-
ные сервисы и услуги по нерегу-
лируемым ценам.

   Интернет вещей 
      в большом городе

Стоит ли говорить, что все 
эти запланированные преобра-
зования потребуют глубокого 
вовлечения флагманов отече-
ственного телекоммуникацион-
ного и IT- секторов. И такая ра-
бота уже ведется.    

- Наша компания – актив-
ный участник государствен-
ной программы цифровизации 
российской экономики, - гово-
рит Владимир Седов, директор 
Амурского регионального от-
деления компании «МегаФон».- 
Обязательное условие при вне-
дрении цифровых технологий 
в городских системах обеспече-
ния жизнедеятельности - на-
личие современной телекомму-
никационной инфраструктуры 
и соответствующих ИКТ-ре-
шений. Обладая масштабной 
инфраструктурой и техниче-
ской базой для разработки ин-
тегрированных платформен-
ных цифровых решений, уже 
сегодня «МегаФон» реализует 
комплексные проекты по вне-
дрению технологий «умного 
города» в ряде российских ре-
гионов, например, в городе Ин-
нополисе в Татарстане.

Компания сейчас активно го-
товит инфраструктуру к развер-
тыванию сетей пятого поколения 
(5G), которые позволят увели-
чить не только скорости переда-
чи данных, но и емкость сети, и, 
как следствие, массовому под-
ключению устройств Интерне-
та вещей. Еще один шаг к запу-
ску 5G - внедрение технологии 
NB-IoT. Полное название техно-
логии - NarrowbandIoT LTE. Это 
стандарт мобильной связи для 
устройств телеметрии с низки-
ми объемами передачи данных - 
счетчиков потребления ресурсов, 
устройств умного дома, медицин-
ских датчиков и т. д. То есть, всех 
тех устройств, которые составля-
ют Интернет вещей. Сеть NB-IoT 

как цИфровЫе технолоГИИ 
преобразят жИзнь ДальневосточнИков

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 амби-
циозном проекте зависит от 
обеспечения современной теле-
ком-инфраструктурой и раз-
работки цифровых решений. И 
участники программы «Циф-
ровая экономика РФ», такие 
как компания «МегаФон», ак-
тивно работают над ее реа-
лизацией через комплексные 
решения и партнерство с фе-
деральными и региональны-
ми властями, в том числе и по 
проекту «Умный город».

   городам повышают IQ
Проект «Умный город», по 

аналогии с мировыми практи-
ками по созданию смарт-сити, 
преследует две основные цели. 

Первая - обеспечить устой-
чивое развитие городов и повы-
шение качества жизни прожи-
вающих и пребывающих в них 
людей посредством цифровой 
трансформации отрасли город-
ского хозяйства. Также плани-
руется повысить эффективность 

использования муниципальных 
ресурсов за счет применения 
цифровых технологий и расши-
рения государственно-частного 
партнерства. В концепцию про-
екта заложены следующие прин-
ципы: ориентация на человека; 
технологичность городской ин-
фраструктуры; качество управ-
ления городскими ресурсами и 
эффективное городское плани-
рование; комфортная и безопас-
ная среда; ориентация на эконо-
мическую эффективность. 

Намечен план мероприя-
тий, который состоит из шести 
ключевых блоков, включающих 
в себя конкретные задачи: вне-
дрение «умного» ЖКХ, форми-
рование доступной, комфорт-
ной и безопасной для здоровья 
граждан среды, создание ин-
новационной городской ин-
фраструктуры, цифровизация 
строительства и территориаль-
ного планирования, а также 
развитие городских транспорт-
ных систем. 
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Еще одна разработка «Ме-
гаФона», которая адресова-
на государственным органам, 
- Ситуационный центр. Это ин-
формационное 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 пе-
редовые разработки – аналити-
ку больших данных, технологии 
распознавания речи и платфор-
менные решения для проведения 
переписи населения.

Большие изменения в связи с 
цифровизацией ждут сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства

- У нашей компании есть ряд 
решений, которые открывают 
новые возможности по инфор-
мированию, анализу, контролю 
городской инфраструктуры в 
режиме реального времени, как 
для компаний в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства 
и управляющих компаний, так 
и для потребителей, - говорит 
Владимир Седов.- Климатиче-
ские условия на Дальнем Вос-
токе таковы, что для региона 
крайне актуальной является 
проблема энергосбережения. Ре-
шение «Цифровая теплосеть» 
позволяет локализовать поте-
ри, осуществлять диспетчери-
зацию систем теплоснабжения 
и управление ремонтными рабо-
тами. Оно реализуется на осно-
ве сети NB-IoT, включает в себя 
радиопередатчики и приемни-
ки, установленные на всех узлах 
учета теплосети, платформу 
для сбора и обработки данных 
и приложение для сотрудников. 
Использование этого решения 
позволит снизить потери на 10-
50%. Экономия в данном случае 
достигается за счет снижения 

потерь тепла, теплоносителя и 
электроэнергии.

Еще одно решение призвано 
упростить и сделать более про-
зрачными взаимоотношения 
жильцов домов, управляющих 
компаний и ресурсоснабжаю-
щих организаций. «Виртуальная 
управляющая компания» - это 
платформа для автоматических 
расчетов платежей на основе ум-
ных счетчиков плюс приложение 
для заказа жилищно-коммуналь-
ных услуг. Она позволяет осу-
ществлять автоматический сбор 
данных о потреблении комму-
нальных услуг с помощью умных 
счетчиков, делает автоматиче-
ский расчет и выставление счетов 
населению в режиме одного окна. 
Среди ее функциональных воз-
можностей есть механизм оценки 
УК, заказ и оплата дополнитель-
ных сервисов и оплата комму-
нальных услуг через приложение. 

В итоге повышается соби-
раемость платы и снижается за-
долженность за потребленные 
коммунальные услуги, а жильцы 
обслуживаемых домов получают 
рост качества услуг и снижение 
платежей за счет повышения эф-
фективности ЖКХ.   

- «Виртуальная УК» пре-
доставляет удобный доступ 
к статистике за любой пери-
од, позволяет видеть реальные 
значения потребления ресурсов 

на общедомовые нужды (ОДН). 
Это целая экосистема, кото-
рая позволяет в комфортном 
режиме решать ежедневные 
бытовые вопросы. Мы надеем-
ся, что внедрение комплексно-
го решения для ЖКХ позволит 
повысить прозрачность этой 
сферы, качество услуг и самое 
главное - уровень доверия по-
требителей. 

В ближайшее время «Ме-
гаФон» планирует расширить 
функционал решения и вклю-
чить в него дополнительные воз-
можности на основе технологии 
блокчейн. Речь идет о создании 
открытой площадки для проведе-
ния онлайн-собраний жильцов, 
проведения опросов и голосо-
ваний, отправки жалоб граждан 
напрямую властям города.

Таким образом, цифровые 
технологии выводят управле-
ние и контроль за процессами 
во многих сферах на качествен-
но новый уровень. У «МегаФона» 
уже есть практически готовые 
ИКТ-решения в сфере телемеди-
цины, общественного транспор-
та, мониторинга за экологиче-
ской ситуацией, туристической 
отрасли. Их внедрение будет 
иметь огромное значение для 
комплексного развития террито-
рий, построения цифровой эко-
номики и повышения качества 
жизни населения.  

предполагает использование бо-
лее узких полос частот, которые 
требуют меньше сетевых ресур-
сов, чем традиционные решения 
сотовой связи. И она может быть 
развернута как на оборудовании 
сотовых сетей LTE, так и отдель-
но, в том числе поверх сетей GSM. 
Проникновение сигнала при этом 
достаточно высокое.

Эта технология позволя-
ет обеспечить высокую энерго-
эффективность подключенных 
устройств - до 10 лет в сети от ма-
ломощной батареи без дополни-
тельной зарядки. При этом у сети 
NB-IoT очень большая емкость – 
к одной базовой станции можно 
подключить одновременно де-
сятки тысяч устройств. И они до-
статочно недороги и компактны.  

   цИфро-коммунальное 
      хозяйство

В июле в российской столице 
состоялся MoscowUrbanForum, 
на котором представители вла-
сти и эксперты обсуждали вопро-

сы развития городской среды. На 
этом мероприятии «МегаФон» со-
вместно с департаментом инфор-
мационных технологий Москвы 
и компанией-вендором Huawei 
представил новые телекомму-
никационные решения в рамках 
проекта «Умный город».

Одно из них - комплекс свя-
зи для оперативных служб горо-
да MissionCriticalCommunication 
(MCC). Его задача – оптимиза-
ция передачи информации в ра-
бочих группах, например, внутри 
спасательных команд и пожар-
ных расчетов. Пользователями 
MCC могут быть экстренные го-
родские службы, органы госу-
дарственной и муниципальной 
власти. Такая связь одинаково 
важна как для ежедневной рабо-
ты городских служб, так и при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

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.

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 циф-
ровых технологий очевидны: 
в науке, производстве, обра-
зовании, государственном и 
муниципальном управлении. 
Повышается качество произ-
водственных процессов, обуче-
ния, ускоряется документообо-
рот, происходит оптимизация 
рабочего времени… Поэтому 
цифровая трансформация — 
это необходимость  перехода к 
новой модели ведения бизнеса, 
управления. Наиболее продви-
нутый бизнес провел цифро-
вую трансформацию. Под вли-
янием прорывных цифровых 
технологий такие компании 
переживают бурный подъем. 
Множество подобных приме-
ров мы видим в сферах, связан-
ных с ретейлом, банковским 
сектором, предложениями для 
конечного пользователя. Стал 
популярен и портал госуслуг – 
люди научились использовать 
возможности цифровых техно-
логий в быту.

   «немыслИмые задачИ»
Новые цифровые техноло-

гии завоевывают не только все 
хозяйственные сферы, они про-
никают и в социальные про-
цессы. Происходящие измене-
ния впечатляют масштабами. В 
амурской компании «СТЭЛС» 
четко понимают эти тенден-

ции и уже не первый год, даже 
несколько опередив объявлен-
ный на всероссийском уровне 
курс на немедленную цифро-
визацию, по сути, занимаются 
именно этим. 

Компания «СТЭЛС» - ве-
дущее предприятие на рынке 
технических средств обеспече-
ния безопасности и охраны на 
Дальнем Востоке,  стратегиче-
ский партнер и национальный 
дистрьбьютер крупнейшей 
компании HIKVISION, - про-
изводителя №1 систем видео-
наблюдения в России. «СТЭ-
ЛС» имеет представительства 
в Москве, Казани, Новосибир-
ске, Уссурийске. 

Компания «СТЭЛС» осу-
ществляет полную комплекс-
ную комплектацию средствами 
технической безопасности. Ра-
ботает Центр технической без-
опасности «СТЭЛС», по сути 
шоурум, в котором наглядно 
представлена продукция и ее 
возможности. Специалисты 
детально демонстрируют воз-
можности и достоинства обо-
рудования, объясняют все тон-
кости работы тех или иных 
видеокамер или пожарной сиг-
нализации – 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 проек-
та. Монтажный отдел всегда «в 
поле» - идет монтирование си-
стемы безопасности для оче-
редного заказчика. Сервисный 
центр, помимо ремонта слож-
нейшего оборудования, осу-
ществляет техническую под-
держку и консультирование по 
самым сложнейшим вопросам. 
Кроме ремонтов оборудования 
и решения нестандартных тех-
нических задач и проблем, здесь 
проводится обучение заказчи-
ков пользованию современны-
ми системами безопасности. В 
разрезе сегодняшней динамики 
изменения цифровых техноло-
гий, такой комплексный подход 
имеет решающее значение для 
любого заказчика.

Компания открыла, раз-
вивает и продвигает интер-
нет-продажи. На сайте пред-
ставлен весь ассортимент 
имеющейся продукции – более 
4 тысяч наименований. Все на-
глядно, доступно и понятно: 
выбирай то оборудование, ко-
торое подходит по  характе-
ристикам и цене, комплектуй 
всем необходимым, подклю-
чая при необходимости он-
лайн-консультанта, оплачивай 

с карты или по счету, произ-
водя все действия со своего 
смартфона. Продумана, рабо-
тает и совершенствуется систе-
ма доставки по области. 

- Задачи систем безопасно-
сти на самом деле неразрывно 
связаны с цифровыми техноло-
гиями, - справедливо отмечает 
директор компании «СТЭЛС» 
Игорь Ураков. – Они интегри-
рованы во многие системы, 
взаимосвязаны при  помощи се-
тей и коммуникаций.

   самый «умный» дом 
Пожалуй, самый доступ-

ный для понимания пример 
цифровизации, которая вхо-
дит в жизнь обычного амур-
чанина, - это жилой комплекс 
в Благовещенске, называемый  
«Дом на набережной». Осна-
стила его современными циф-
ровыми технологиями, при-
дав статус «умного», компания 
«СТЭЛС».

- Заказчик креативный – 
захотел построить лучший 
дом, обладающий всеми тех-
нологиями «умного дома», - 
рассказывает Игорь Виталье-
вич. – Нас выбрали в качестве 
генподрядчика по монтажу 
систем безопасности и свя-

зи.  Мы полтора года в этом 
статусе работали над этим 
интересным проектом. Были 
реализованы и стандартные 
системы – пожарной сигна-
лизации, видеонаблюдения, 
и одна из новейших – IP-до-
мофонии. На тот период не 
было еще на Дальнем Востоке 
такой системы, это первый 
такой объект в макрорегио-
не. IP-домофония – это, кроме 
традиционной функций, еще 
и средство связи. Любой жи-
лец может связаться с дис-
петчерской, с управляющей 
компанией, с любой службой 
дома и с любым другим жиль-
цом посредством устройства, 
находящегося в доме. Также 
имеется возможность дис-
танционного управления через 
смартфон. Это удобная но-

винка, сложная в устройстве, 
но достаточно простая в ис-
пользовании, и пользоваться 
ей сможет любой неподготов-
ленный человек. 

   кампусный проект
А вот яркий пример циф-

ровизации других сфер жизни 
– кампусный проект Амурского 
госуниверситета, в реализации 
которого принимала участие 
компания «СТЭЛС». 

Что такое кампусный про-
ект? Это закрытая система, 
которая включает в себя сеть, 
объединяющую все объекты 
университета – как стоящие 
рядом корпуса,  так и удален-
ные – учебные корпуса, об-
щежития, спорткомплекс, ли-
цей. Все точки доступа в целях 
безопасности оборудованы 
средствами контроля и огра-
ничения доступа: турнике-
ты со специализированными 
контроллерами гостеприим-
но открывают проход облада-
телям индивидуальных карт.  

Открытие проекта состоялось 
в апреле, карты получили 5,5 
тысячи студентов и сотруд-
ников. Карты выполняют не 
только  функцию пропуска на 
любые объекты вуза – с их по-
мощью открывается доступ к 
электронно-образовательной 
среде вуза, а  кроме того, они 
являются банковским продук-

том, и на них перечисляется 
зарплата сотрудникам и сти-
пендия студентам.  

О внедрении подобного 
проекта в АмГУ думали не-
сколько лет, искали надежных 
партнеров. В регионе появил-
ся Бинбанк, который отклик-
нулся на предложение вуза, 
а помогла реализовать этот 
современный проект компа-
ния «СТЭЛС», предоставив 
современное оборудование и 
смонтировав все необходимые 
системы на объектах универ-
ситета.  АмГУ стал вторым на 
Дальнем Востоке вузом, в ко-
тором реализуется инноваци-
онный проект банка.

Проект развивается и по не-
обходимости корректируется, в 
этих процессах продолжается не-
посредственное участие «СТЭ-
ЛС». Кампусная карта Бинбанка 
работала по платежной системе 
Mastercard, сейчас, для большей 
безопасности финансов, инстал-
лируется карта отечественной 
платежной системы Мир.
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 ооо «стэлс»:  г. блАгоВещеНск, ул. АРтИллеРИйскАя, 17,
тел.: +7 (4162) 777-888 (МНогокАНАльНый), web: sTels.MarkeT

«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.

   безопасный аЭропорт
Как один из самых значи-

мых проектов, которые реализует 
компания в последние годы, руко-
водство «СТЭЛС» называет мо-
дернизацию  системы безопасно-
сти и связи аэропорта «Якутск». 
Роль этого аэропорта  для респу-
блики, имеющей огромную  тер-
риториальную протяженность и 
труднодоступные для наземного 
транспорта районы, чрезвычай-
но важна. Он обслуживает око-
ло миллиона пассажиров в год, 
имеет международный статус. С 
учетом этого разработана и кон-
цепция  модернизации АО «Аэро-
порт Якутск». 

Реализация ее проходит  в 
несколько этапов. На первом эта-
пе модернизации специалисты 
компании «СТЭЛС» произвели 
полное, доскональное обследо-
вание всех объектов аэропорта. 
Пришли к выводу, что требуется 
глубинная модернизация систем 
безопасности и связи в аэропор-
ту: оборудование было разроз-
ненным, разных производите-
лей, не самого лучшего качества 
и с разными гарантийными сро-
ками. Видно было, что там реша-
лись проблемы  не в комплексе, 
а разово – по мере их возникно-
вения. Соответственно, страдало 
качество, надежность. В рамках 
актуальных требований к транс-
портной безопасности требо-
валась глубокая модернизация, 

причем производимая так, чтобы 
не остановилась  деятельность 
аэропорта, не прекратились пас-
сажироперевозки, и это вносило 
дополнительные сложности.  

Инженеры «СТЭЛС» раз-
работали проект  комплексной 
модернизации системы видео-
наблюдения. Затем специалисты 
компании реализовали первую 
часть модернизации, использо-
вав самое современное и надеж-
ное оборудование. Некоторое 
оборудование смонтировано 
впервые в России, например, 
смонтирована видеостена про-
изводства компании HikVision. 
Состоит она из шестнадцати 
47-дюймовых бесшовных мони-
торов - это единое информаци-
онное пространство размером 
4х6 метров, где в режиме онлайн 
и в хорошем качестве отслежи-
вается вся территория аэропор-
та. Другие узлы и системы также 
инновационные. К слову, в рам-
ках сегодняшних требований 
оборудование, используемое на 
объектах транспортной инфра-
структуры, должно иметь обяза-
тельный сертификат МВД. 

В АО «Аэропорт Якутск» 
оценили работу амурской ком-
пании, ведь система видеона-
блюдения аэропорта – один из 
главных инструментов по обе-
спечению безопасности в аэро-
порту.  На сайте аэропорта есть 
такая информация: «У нас вне-

дряется одна из новых моделей 
такого рода оборудования – так 
называемые «умные камеры». 
Они реагируют на предмет, ко-
торый стоит на месте более 5 ми-
нут, - подают сигнал тревоги на 
монитор. Видеокамеры имеют 
функцию распознавания лица 
человека». Эти функции востре-
бованы. Предполагается и вто-
рой этап модернизации системы 
безопасности аэропорта,  ком-
пания планирует принять уча-
стие в его реализации.

   Эпоха цИфровИзацИИ
Цифровые технологии раз-

виваются, на рынке появля-
ется множество новинок, за 
этим процессом необходимо 
следить в ежедневном режи-
ме. Высокопрофессиональные 
специалисты «СТЭЛС»  в кур-
се инноваций, и своих клиентов 
посвящают в тонкости новых 
технологий.  Для своих партне-
ров  специалисты компании и 
представители HikVision   по-
стоянно проводит обучающие 
семинары, готовя их к новому 
этапу – более полной цифрови-
зации. 

Одним из наиболее «цифро-
вых», перспективных направ-
лений развития руководитель 
компании «СТЭЛС» считает 
комплексное взаимодействие с 
операторами связи (компания 
плотно взаимодействует с Росте-
лекомом), сотовыми оператора-
ми (найдены точки соприкосно-
вения и, возможно, совместные 
проекты с Мегафоном и Билай-
ном), решение задач по ком-
плексной безопасности («Без-
опасный двор», «Безопасный 
город»), дальнейшая интеграция 
в промышленный инжиниринг. 
Но главная ценность компании 
«СТЭЛС»  - это профессиональ-
ный, слаженный коллектив ком-
петентных, ответственных и по-
рядочных людей, отвечающих за 
результат своей работы. 

Любовь Федорова
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кАДАстРоВое бюРо 

id3510@yandex.ru  кАДАстРоВое-бюРо-ДВ.РФ
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коМПлекс ИНЖеНеРНых ИзыскАНИй:
   ИНЖеНеРНо-геоДезИческИе ИзыскАНИя:

- создание опорных геодезических сетей;
- создание и обновление инженерно-топографических планов масштабов 1:200-1:10000;
- трассирование подземных объектов;
- инженерно-гидрографические работы.

   ИНЖеНеРНо-геологИческИе ИзыскАНИя:
- инженерно-геологическая съемка 1:500-1:25000;
- проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования;
- гидрогеологические исследования;
- бурение инженерно-геологических скважин.

   ИНЖеНеРНо-гИДРоМетеоРологИческИе ИзыскАНИя:
- метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов;
- изучение русловых процессов водных объектов на местности границ земельного участка.

   ИНЖеНеРНо-экологИческИе ИзыскАНИя:
- инженерно-экологическая съемка;
- исследование химического загрязнения грунтов, воды, воздуха;
- исследование радиационной обстановки.

коМПлексНые ПРоектНые РАботы:
 проекты межевания земельных участков;
 проекты планировки территории;
 эскизные проекты.

(4162) 77-16-34
коМПлексНые 
кАДАстРоВые РАботы:

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

  изготовление технических планов на но-
вые объекты капитального строительства на 
жилые/нежилые здания, строения, помеще-
ния, линейные объекты;

 составление акта обследования объекта 
капитального строительства;

   подготовка схем расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории;

   подготовка межевых планов;
  работы с земельными участками, заняты-

ми линейными объектами;
  составление карты (плана) охранных зон;
 постановка земельных участков, окС на 

государственный кадастровый учет.

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

г. цИолкоВскИй, 
ул. МАРшАлА НеДелИНА, 42

т. 8 (924) 449-59-17
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тор «прИамурская» -
центр пересеченИя 
контИнентальнЫх 
маршрутов

В январе 2018 года Председа-
тель Правительства России Дми-
трий Медведев подписал поста-
новление об увеличении площади 
ТОР. В границы территории опе-
режающего развития были вклю-
чены земельные участки, распо-
ложенные в Тамбовском районе 
Амурской области.

Одно из основных направле-
ний ТОР «Приамурская» - созда-
ние международного логистиче-
ского центра. Это обусловлено ее 
чрезвычайно выгодным пригра-
ничным положением. Сама же 
Амурская область имеет общую 
границу с КНР протяженностью 
1243 км, а торгово-экономиче-
ское сотрудничество с Китаем 
составляет 80-95% внешнеторго-
вого оборота области. Сегодня 
Амурская область располагает 
отличным логистическим ресур-

сом. Через нее проходит транзит 
сразу двух железнодорожных ма-
гистралей – это Транссиб и БАМ. 
Территорию Приамурья пересе-
кает федеральная автомобильная 
трасса «Амур». В Благовещенске 
функционирует международ-
ный аэропорт «Игнатьево». Если 
ко всем этим объектам добавить 
транспортно-логистический кла-
стер в районе мостового перехо-
да через Амур, то в совокупности 
все это открывает прекрасные 
возможности для создания про-
мышленных и производственных 
предприятий, в том числе с уча-
стием партнеров из КНР.

   мост 
      «благовещенск-хЭйхЭ»

Одним из самых значимых 
для Приамурья проектов по пра-
ву можно назвать строительство 

пограничного мостового перехо-
да через Амур в районе городов 
Благовещенск и Хэйхэ, старт кото-
рому был дан в декабре 2016 года. 
Сегодня строительство погра-
ничного моста через реку Амур 
идет при полном согласовании 
двух государств: РФ и КНР. Про-
ект моста «Благовещенск – Хэйхэ» 
предусматривает не только стро-
ительство вантового автомобиль-
ного моста через Амур длиной 
свыше одного километра и шири-
ной 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 находит-
ся на важнейших перекрестках 
транспортных коридоров Рос-
сии и динамично развивающих-
ся стран АТР, в первую очередь, 
на границе с Китаем. Мост через 
Амур - одна из важнейших точек 
пересечения континентальных 
маршрутов, которая обеспечит 
формирование нового транс-
портного коридора между стра-
нами и районами Северо-Вос-
точной Азии. 

Этот мост объединит транс-
портные системы России и Ки-

тая через Амурскую область и 
провинцию Хэйлунцзян. Пла-
нируемые грузопотоки  по мо-
стовому переходу к 2025 году 
составят 4 млн тонн грузов и 2 
млн пассажиров в год. В итоге, 
это объединение образует кон-
тинентальный международный 
транзит «Европа–Азия». Эффек-
тивная логистика позволит по-
высить 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 концесси-
онному соглашению между пра-
вительствами двух государств. 
Строительство китайской части 
пограничного мостового пере-
хода через реку Амур  осущест-
вляется за счет государствен-
ных инвестиций. Строительство 
российской части пограничного 
мостового перехода осущест-
вляется за счет заемных средств 
китайского банка Лунцзян по 
кредитному договору, подпи-
санному 14 октября 2016 года 
под залог права взимания платы 
за проезд.

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.
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- Работы на объектах 
трансграничного моста че-
рез Амур между Благовещен-
ском 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 за-
вершатся в срок - к концу 2019 
года. На данный момент закан-
чивается устройство всех опор 
моста и установка пролетного 
строения в проектное положе-
ние методом «надвижки» че-
рез протоку Каникурганскую. 
Стыковка российской и китай-
ской частей конструкции наме-
чена на март 2019 года.

С вводом моста через Амур в 
эксплуатацию наш регион получа-
ет новую точку притяжения инве-
стиций в предмостовой зоне для 
проектов в сфере логистики, пе-
реработки и хранения грузов, для 
формирования промышленно-ло-
гистической трансграничной зоны. 
Соблюдение графика строитель-
ства моста обеими сторонами яв-
ляется базовым условием успеш-
ной реализации инвестиционного 
проекта «Интермодальный транс-
портно-логистический комплекс 

в районе пограничного мостово-
го перехода через реку Амур меж-
ду городами Благовещенск (РФ) и 
Хэйхэ (КНР)». Планируемый срок 
окончания строительства (по за-
ключенным контрактам): 18 дека-
бря 2019 года. 

   предмостовая 
      ИнвестИцИонная 
      площадка

Основная территория под 
строительство Интермодаль-
ного транспортно-логистиче-
ского комплекса в районе по-
граничного моста через Амур 
будет расположена на терри-
тории опережающего социаль-
но-экономического развития 
«Приамурская», на площадке 
«Предмостовая», резиденты ко-
торой имеют существенные на-
логовые льготы и преференции.

Под реализацию проекта 
транспортно-логистического ком-
плекса в предмостовой зоне по 
оси моста определены и зарезер-
вированы 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 транспор-
тно-логистического комплек-
са – ТЛК - с учетом обеспечения 
грузопотока и последовательно-
го расширения  проекта выбра-
ны несколько участков. Объек-
ты ТЛК, согласно проекту, это 
складские помещения с погрузоч-
но-разгрузочными площадками 
и прирельсовыми платформами. 
В их перечень входят складской 
комплекс класса A (включая холо-
дильные установки, экспедиции 
приемки, подработки и отгруз-
ки продукции), железнодорож-
ный терминал с подъездными пу-
тями, контейнерный терминал, 
площадка СВХ, административ-
но-бытовое здание, открытые 
стоянки автомобильной, сель-
скохозяйственной и специаль-
ной техники, центры логистики 
и электронной коммерции. Под 
объекты первой очереди опреде-
лено 50 гектаров непосредствен-
но на территории развития пред-
мостовой зоны. Еще два участка: 
один площадью 120 гектаров, гра-
ничащий с территорией развития 
и второй – около 677 гектаров на 
площадке «Ровное» - выделяются 
на перспективу.

При посещении зоны строи-
тельства моста через Амур мож-
но наглядно убедиться, что оно 
ведется стремительными тем-

пами. Чем ближе к точке начала 
эксплуатации, тем больше про-
являются очертания будуще-
го транспортно-логистическо-
го центра. Если в первое время 
бизнес очень настороженно от-
носился к предложениям об-
ластного правительства принять 
участие в этих проектах, то с на-
чалом строительных работ по 
возведению мостового перехода 
и в предмостовой зоне ситуация 
в корне изменилась.  Как только 
мост принял реальные очерта-
ния, уже не правительство Приа-
мурья занимается поиском инве-
сторов, а сами инвесторы крайне 
заинтересованы в заключении 
договоров, дающих право на реа-
лизацию определенного проекта 
на этой площадке. Сегодня пра-
вительство Амурской области 
получает большое количество 
предложений от западных реги-
онов, от китайских партнеров с 
просьбой дать им возможность 
реализовать их проекты в этой 
сфере и на этой территории.

Готовность инвесторов к ка-
питальным вложениям в проект 
интермодального ТЛК вполне 
понятна. 

В основном это объясняет-
ся тем, что планируемые к стро-
ительству объекты – АПП и ТЛК 
- имеют очень выгодное располо-
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жение. Во-первых, близость к фе-
деральным автодорогам: подъезд 
к г. Благовещенск - 11 км,  трасса 
Чита-Хабаровск - 100 км. Во-вто-
рых, ближайшая железнодорожная 
станция с выходом на Транссиб 
расположена всего в 39 киломе-
трах. И, третье - сразу два между-
народных аэропорта: «Игнатьево» 
(Россия) и «Хэйхэ» (Китай) - распо-
ложены в непосредственной бли-
зости от площадки «Предмосто-
вая» ТОР «Приамурская». 

Не менее благоприятным 
условием для инвестирования 
проектов стало то, что в рамках 
строительства мостового пере-
хода изначально была запроек-
тирована полная инфраструкту-

ра обеспечения площадки. Уже 
подготовлено электроснабжение 
объектов от ВЛ 10кВ фидер № 16 
от подстанции 110/35/10 кВ Вол-
ково ОАО «ДРСК» в объеме 2,6 
МВт. Связь обеспечена проклад-
кой оптоволоконного кабеля об-
щей протяженностью 19 км. Для 
теплоснабжения предусмотре-
но строительство модульных ко-
тельных мощностью 174,45 МВт и 
внутренних теплотрасс к объек-
там ТЛК общей протяженностью 
7,190 км. Водоснабжение обеспе-
чат 5 артезианских скважин (1 ре-
зервная) и установка 4-х насосов 
(общая производительность 4х60 
м3 в час). Предусмотрено стро-
ительство внутренних водопро-

водных сетей общей протяжен-
ностью 12 км и строительство 
трубопровода внутренней хозяй-
ственно-бытовой канализации 
протяженностью 3,3 км. Имеются 
решения по обустройству комму-
нальной инфраструктуры. 

В министерстве экономиче-
ского развития Амурской обла-
сти считают, что подготовка к 
реализации проектов проведена 
с высоким качеством и на долж-
ном уровне. Все участники рын-
ка будут чувствовать себя ком-
фортно на этой территории. 

При этом для областного 
правительства совершенно не 
принципиально, какие это бу-
дут инвесторы: российские или 

иностранные. Не принципи-
ально с точки зрения инвести-
ций. Главное условие для инве-
сторов - это прозрачность их 
деятельности, регистрация на 
территории нашего региона. То 
есть юридическая основа ком-
паний должна быть законной, 
честной и прозрачной, без со-
крытия налогов. Именно та-
ких инвесторов правительство 
Приамурья приглашает к со-
трудничеству. 

Реализация проекта созда-
ния Интермодального транспор-
тно-логистического комплекса в 
районе пограничного моста че-
рез Амур обеспечит инвесторам 
высокую доходность проекта и 
получение налоговых льгот и 
преференций - как для резиден-
тов ТОР «Приамурская». В свою 
очередь, для Приамурья реали-
зация проекта «Интермодаль-
ный ТЛК» означает создание 150 
новых рабочих мест и синерге-
тический эффект при развитии 
смежных отраслей, таких как ло-
гистика, торговля, производство. 

   резИденты 
      тор «прИамурская»

Получившие статус резиден-
тов ТОР предприятия, в первую 
очередь ориентированы на ло-
гистическое и агропромышлен-
ное направления. Некоторые из 
них сделали ставки на обе отрас-
ли экономики. К примеру, компа-
ния ООО «Агрохим ДВ» закроет 
потребность Амурской области 
в хранении сельхозхимии. Необ-
ходимо особенно отметить, что 
создание в Амурской области ло-
гистического комплекса для хране-
ния пестицидов и агрохимикатов  
обеспечили действующие льготы и 
преференции режима территорий 
опережающего развития. 

Компания ООО «Агро Фа-
брика» начинает реализацию 
проекта создания современно-
го производства высокопита-
тельных полнорационных кор-
мов на основе кукурузы и сои. 
Этот проект позволит увеличить 
внутренний спрос на зерновые, 
сформировать дополнительный 
канал сбыта для амурских пред-
приятий, стабилизировать цены 
на зерно, повысить экономиче-
скую выгодность производства 
зерновых.

Еще один резидент ТОР 
«Приамурская» - компания ООО 
«ЭкоЛайф - готовится к реализа-
ции проекта строительства энер-
гонезависимого и экологически 
безопасного мусороперерабаты-
вающего комплекса. 

Владимир Иванов
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Кроме этого, сданы кило-
метры железнодорожных и ав-
тодорожных тоннелей, новые 
участки Московского метропо-
литена. Выполнены работы на 
таких значимых объектах, как 
строительство совмещенной 
(автомобильной и железной) до-
роги Адлер – станция горнокли-
матического курорта «Альпи-
ка-Сервис» к Олимпиаде-2014 
в Сочи, возведение мостового 
перехода на остров Русский че-
рез пролив Босфор Восточный 
к саммиту АТЭС-2012 во Влади-
востоке. В Амурской области си-
лами 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 мо-
стостроительных предприятий и 
три тоннельных подразделения 
по всей России, каждое из кото-
рых имеет развитые производ-
ственные базы и штат высококва-
лифицированных специалистов.
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В частности в Амурской об-
ласти дочерним предприяти-
ем АО «УСК МОСТ» является 
ООО «СК МОСТ-ВОСТОК», 
полностью укомплектованное 
необходимой техникой и обору-
дованием для строительства и 
реконструкции железных и ав-
томобильных дорог, мостов, тон-
нелей, портов и причалов, ги-
дротехнических сооружений, а 
также жилых и офисных зданий. 

География размещения струк-
турных подразделений компа-
нии, их техническая, кадровая ос-
нащенность позволяет АО «УСК 
МОСТ» выполнять практически 
все виды строительно-монтаж-
ных работ в любой точке России. 
При этом срок от получения за-
каза до начала его реализации не 
превышает одного месяца, что 
говорит о высокой мобильности 
предприятия. 

Как отмечают в компании, 
за годы работы перед ее специа-
листами ставились сложные ин-
женерно-технические задачи. И 
сегодня этот уникальный опыт 
позволяет осуществлять работы 
по строительству и реконструк-
ции железнодорожных мостов в 

условиях движения поездов, ра-
ботать в акваториях рек и зали-
вов, производить буровые рабо-
ты, земляные работы по отсыпке 
насыпей и регуляционных соору-
жений, осуществлять передвиж-
ки и перевозки на плаву пролет-
ных строений большой длины.

В компании подчеркивают: 
контроль качества выполняемых 
работ – обязательное условие. 

Это подтверждается внедренной 
системой управления качеством, 
которая соответствует требова-
ниям международного стандарта 
ISO 9001:2015. Действие сертифи-
ката соответствия подтверждено 
внешним аудитом. 

Кроме этого, особое внима-
ние уделяется надежности и дол-
говечности возводимых сооруже-
ний. Именно поэтому в структуре 

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.
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компании работают строитель-
ные лаборатории, которые регу-
лярно проводят мониторинг ка-
чества работ на каждом объекте. 
Немаловажным фактором явля-
ется вопрос экологической безо-
пасности. Для этого проводятся 
все необходимые меры по недо-
пущению причинения ущерба 
окружающей среде. 

   значИмые объекты 
      на дальнем востоке

Специалисты компании за-
действованы на многих масштаб-
ных проектах Дальнего Востока, 
среди которых - переустройство 
Дальневосточной железной до-
роги на Сахалине, строительство 
железнодорожного мостового 
перехода через реку Амур в по-
селке Нижнеленинское (Еврей-
ская автономная область), возве-
дение пограничного мостового 
перехода через реку Амур «Бла-
говещенск – Хэйхэ». 

В рамках переустройства 
железнодорожной колеи с 1067 
мм на колею 1520 мм на Саха-
лине, начатое в январе этого 
года, реконструируются пути 
на участках «Арсентьевка – Но-
глики» и «Корсаков – Арсен-
тьевка». Для реализации этого 
проекта на остров Сахалин пе-
редислоцировано 386 единиц 
техники, еще 140 единиц гото-
вятся к отправке или находятся 
в пути. Работы планируют за-
вершить в 2020 году.

Строительство железно-
дорожного мостового перехо-
да через реку Амур в поселке 
Нижнеленинское (ЕАО) - важ-
ный объект для экономики Ази-
атско-Тихоокенского региона. 
Этот мост позволит значитель-
но сократить (на 1763 км) путь 
доставки продукции дальнево-
сточных предприятий до по-
требителей из КНР и стран 
Юго-Восточной Азии. 

На сегодняшний день в рам-
ках реализации этого проек-
та проводятся работы по стро-
ительству железнодорожного 
мостового перехода через реку 
Амур длиной 309 м, устройство 
железнодорожных подходов к 
мосту длиной 5 км, отсыпка же-
лезнодорожной насыпи в объ-
еме 1,84 млн м3, балластировка 
железнодорожного пути в объе-
ме 71,7 тыс м3, прокладка желез-
нодорожных путей развернутой 
протяженностью 25,5 км.

Пожалуй, самый значимый 
для развития Дальнего Восто-
ка объект - трансграничный 
мостовой переход через реку 
Амур «Благовещенск – Хэйхэ». 
Строительство этого моста соз-
дает экономические предпо-

сылки для реализации целого 
ряда инвестиционных проектов 
на территории Амурской обла-
сти, так как значительно уде-
шевляет логистику.

В рамках реализации это-
го 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 мо-
ста через Амур возведена деся-
тая опора, завершается возведе-
ние девятой опоры, к концу лета 
планируется закончить восьмую 
опору. Началась сборка пролет-
ного строения. Параллельно с 
этим идет сборка первого проле-
та моста, надвижка которого за-
планирована на сентябрь.

Помимо этого, продолжается 
строительство моста через Кани-
курганскую протоку. Все опоры 
уже готовы, заканчивается над-
вижка пролетов.

Стоит отметить, что работа 
на этих объектах ведется кругло-
суточно. 

Еще один крупный проект 
в Амурской области, в котором 
принимает участие АО «УСК 
МОСТ», находится в режиме 
ожидания. Речь о строительстве 
мостового автомобильного пе-
рехода через реку Зея в городе 
Благовещенске. В мае 2013 года 
АО «УСК МОСТ» было призна-
но победителем открытого кон-
курса на право заключения го-
сударственного контракта по 
разработке проектной докумен-
тации на строительство этого 

моста. Все работы по заключен-
ному контракту были выполне-
ны в установленные сроки, про-
ектно-сметная документация 
получила положительное заклю-
чение государственной экспер-
тизы. На сегодняшний день ре-
шается вопрос финансирования 
со стороны государства.

   план развИтИя
Группа компаний АО «УСК 

МОСТ» делает ставку на расши-
рение портфеля заказов, а также 
на освоение новых направлений 
деятельности и новых перспек-
тивных рынков. 

Немаловажным фактором 
является и поддержание дол-
госрочных отношений с суще-
ствующими партнерами ком-
пании. Поэтому руководство 

АО «УСК МОСТ» планирует не 
только продолжать сотрудни-
чество, 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 инфра-
структуры, способно оператив-
но реагировать на происходя-
щие вокруг изменения и готова 
направить свои технологиче-
ские, технические и человече-
ские ресурсы на дальнейшее 
развитие транспортной инфра-
структуры в дальневосточных 
регионах.

Владимир Кондратьев 
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   дорогИ
Сегодня, по словам руково-

дителя «ДЭП № 197» Людмилы 
Якуниной, производственная 
мощность предприятия загру-
жена даже не на 100%, а на все 
120%. У компании заключены 
три контракта на ремонт и об-
служивание участков дорог фе-
дерального и регионального 
значения. 

Первый контракт - на пять 
лет с ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» по обслуживанию участ-
ка 0-124 километр федеральной 
трассы «Автодорога «Амур» - 
«Подъезд к городу Благовещен-
ску». Предыдущие пять лет этот 
участок также обслуживался 

«ДЭП № 197». В рамках этого 
контракта предусмотрено со-
держание и обслуживание по-
крытия проезжей части, обочин, 
резервов, постоянной полосы 
отвода. Кроме того, проводится 
комплекс работ по периодиче-
скому ямочному ремонту, выко-
су травы на обочинах, установке 
дорожных знаков и барьерных 
ограждений.

Второй контракт также за-
ключен с ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» и рассчитан на полго-
да – с мая по октябрь текущего 
года. В рамках этого договора 
АО «ДЭП № 197» выполняет ре-
монт проезжей части щебеноч-
но-мастичным асфальтобетоном 

на участке федеральной трассы 
«Автодорога «Амур» - «Подъезд 
к городу Благовещенску» с 54 по 
79 километры. 

И третий контракт - регио-
нальная дорога «Ивановка – Вар-
варовка – Панино». Эта трас-
са интенсивно эксплуатируется 
тяжелыми машинами, которые 
вывозят по ней сырье с угольно-
го разреза Ерковецкий. Поэтому 
дорожное покрытие постоянно 
требует ремонта и своевремен-
ного обслуживания. Контракт 
рассчитан на два года. В этом 
году произведен ремонт дорож-
ного покрытия протяженность 
1800 метров, восстановление во-
доотвода. В следующем году бу-
дут проводиться аналогичные 
работы на другом двухкиломе-
тровом участке этой трассы.  За-
казчиком на выполнение работ 
на этом объекте является ГКУ 
«Амурупрадор». 

Стоит отметить, что у компа-
нии «ДЭП №197» есть опыт ра-
боты и на масштабных проектах. 
Так, в 2017 году предприятие 
привлекалось в качестве субпод-
рядчика на строительство 
трансграничного мостового пе-
рехода «Благовещенск – Хэйхэ». 
В рамках этого контракта, сила-
ми «ДЭП № 197» было положено 
асфальтобетонное покрытие на 
объездной дороге этого объек-

та. Причем дорожное покрытие 
было полностью изготовлено на 
собственном заводе предприя-
тия. Как отмечает руководитель 
Людмила Якунина, это был по-
лезный опыт для «ДЭП № 197», и 
есть надежда, что когда начнут-
ся работы по подготовке дорож-
ных подходов к мосту, их снова 
пригласят поучаствовать в этом 
проекте. 

   мтб И технологИИ
Материально-техническое 

оснащение «ДЭП № 197» состо-
ит из производственной базы, 
где располагается администра-
тивное здание, гаражные боксы, 
пункты технического обслужи-
вания машин и асфальтобетон-
ный завод, а также парка авто-
мобилей и специализированной 
дорожно-строительной техни-
ки. Состав автопарка включает 
в себя два асфальтоукладчика, 
четыре катка, шесть автогрей-
деров, бульдозер, экскаватор, а 
также технологический транс-
порт, который работает под ас-
фальтобетонным заводом и 
предназначен для вывоза строи-
тельных материалов.

При этом обновление авто-
парка происходит регулярно – 
3-4 единицы техники в год. На-
пример, в этом году в рамках 
модернизации материально-тех-

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%. 
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нической базы приобретены 
тяжелый каток российского 
производства для укатки асфаль-
тобетонного покрытия и поль-
ское оборудование для укладки 
дорожных обочин. Эта техника 
позволяет «Дорожно-эксплуата-
ционному предприятию № 197» 
увеличить производительность 
и оптимизировать расход мате-
риалов.

Отдельно стоит рассказать 
об асфальтобетонном заводе, 
который сегодня трансформи-
рован для работы по новой тех-
нологии изготовления покрытия 
дорожного полотна. 

- Сегодня на предприя-
тии освоена новая техноло-
гия -  щебеночно-мастичный 
асфальтобетон на полимер-
но-битумных вяжущих (ПБВ), 
- рассказывает Людмила Ан-
тоновна. - Она заключается 
в том, что позволяет асфаль-
тобетону самозалечиваться, 
затягиваться под воздействи-
ем высоких температур в лет-
ний период. Таким образом, это 
обеспечит более высокое каче-
ство дорожного покрытия. По-
лимеры для новой технологии 
мы закупили у корейских произ-

водителей, а пластификатор 
отечественный - от «Газпром 
нефть». ПБВ уже давно актив-
но применяется за границей и 
в западных областях России, 
где климат помягче. Но приме-
няемая нами марка полимеров 
позволит адаптировать тех-
нологию под наш резко-конти-
нентальный климат. Дело в 
том, что в нашем регионе вы-
сокая степень трещинообразо-
вания, а когда в трещины по-
падает влага, это приводит к 
разрушению покрытия. Сто-
ит отметить, что в Амурской 
области пока только два пред-
приятия работают с этой 
технологией – АО «Асфальт» 
и мы. 

Как объясняет руководитель 
АО «ДЭП № 197», освоение но-
вых технологий, обновление тех-
ники, модернизация завода – все 
эти меры направлены не толь-
ко на повышение качества ра-
боты, но и на расширение про-
изводственных возможностей 
предприятия. Конечно, это вли-
яет и на уровень конкуренто-
способности компании в дорож-
но-строительной отрасли при 
участии в конкурсном распреде-
лении контрактов. 

   возможностИ 
      И перспектИвы

- Объективно АО «ДЭП 
№197» относится к малому и 
среднему бизнесу, - считает 
Людмила Якунина. – Мы пока 
не доросли до самостоятель-
ного ведения каких-то круп-
ных объектов, как, например, 
АО «Асфальт». Материаль-
но-техническая база предприя-
тия не такая большая. Однако 
наша техника отвечает всем 
современным требованиям до-
рожно-строительной отрасли. 
Мы развиваемся и осваиваем 

новые технологии. Мы гото-
вы качественно и в оптималь-
ные сроки решать определен-
ный спектр задач на крупных 
строительных объектах реги-
она – опыта у нас достаточно. 
Однако пока только в качестве 
субподрядной организации. 

Как отмечает генеральный 
директор АО «ДЭП № 197», на 
сегодняшний день предприя-
тие способно осуществлять лю-
бые виды дорожно-эксплуата-
ционных работ в радиусе 200 
километров от места базирова-
ния компании – села Ивановки. 
За пределами этой территории 
«ДЭП № 197» может участвовать 
в реализации каких-либо проек-
тов только в качестве предпри-
ятия, которое предоставит свой 
асфальтоукладочный комплекс. 
Дело в том, что асфальтобетон-
ный завод компании стационар-
ный, а для осуществления работ 
по покрытию проезжих частей 
асфальтобетоном на отдаленных 
объектах необходим мобильный 
тип завода. 

- У нас в планах расшире-
ние материально-технической 
базы, повышение мобильно-
сти производства, - объясняет 
Людмила Якунина. – Мы хотим 
иметь больше возможностей, 
расширить географию. Сегод-
ня идет активная работа с по-
ставщиками - изучаем рынок 
дорожно-строительной техни-
ки и оборудования. В ближай-
шем будущем планируем по-
строить новый современный 
асфальтобетонный завод  с 
более высокой производитель-
ностью и, по возможности, мо-
бильного типа. В любом случае 
мы не стоим на месте – ищем 
пути и средства для повыше-
ния наших производственных 
возможностей. 

Роман Тимченко 

александр селИн,
начальнИк 
гку «амурупрадор»:

- Наше сотрудничество 
с АО «Дорожно-эксплуата-
ционное предприятие №197» 
длится уже не один год. И 
за это время силами высо-
коклассных специалистов 
организации отремонти-
рованы и облагорожены де-
сятки километров дорог ре-
гионального значения. Это 
действительно надежный 
партнер, репутация кото-
рого подкреплена успешным 
выполнением взятых на себя 
обязательств. 

ГКУ «Амурупрадор», как 
заказчик дорожно-эксплуа-
тационных работ в Амур-
ской области, при создании 
тендера на ремонт и об-
служивание того или ино-
го участка дороги выстав-
ляет высокие требования 
к технологиям, производ-
ственным материалам, ви-
дам работ, срокам сдачи. И 
все работы, выполненные 
АО «ДЭП №197», всегда со-
ответствовали заявлен-
ным требованиям. 

Отрадно, что предпри-
ятие не стоит на месте 
– развивается, модернизи-
руется, осваивает новые 
технологии. Не так дав-
но они начали работать с 
щебеночно-мастичным ас-
фальтобетоном на поли-
мерно-битумных вяжущих. 
К сожалению, пока такая 
технология не применяет-
ся на региональных дорогах. 
Но когда мы к этому при-
дем, будем понимать, что 
в регионе есть дорожно-экс-
плуатационное предпри-
ятие, которое уже имеет 
опыт работы с этой тех-
нологией. И, несомненно, 
это большое конкурентное 
преимущество вкупе с их 
репутацией и ответствен-
ным и профессиональным 
отношением к делу.
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При этом обновленному, 
по-настоящему индустриально-
му  агропромышленному ком-
плексу необходимо будет опре-
делиться, какие его отрасли 
требуют приоритетного разви-
тия и особого внимания. Глава 
региона Василий Орлов отме-
тил, что у амурского АПК в на-
стоящий момент  есть все воз-
можности для привлечения 
инвесторов. 

Повышение инвестицион-
ной привлекательности сельско-
го хозяйства области - необходи-
мое условие его динамичности. В 
результате грамотной инвести-
ционной политики мы сможем 

апк 
прИамурья: 
курс на переработку 
сельхозпроДукцИИ

серьезно говорить о конкурен-
тоспособности сельского хозяй-
ства Приамурья – подтверждает 
и министр сельского хозяйства 
Амурской области Олег Турков. 

- Олег Александрович, какие 
именно приоритетные инвести-
ционные региональные проекты 
реализуются сегодня на терри-
тории Приамурья в АПК? 

- На территории Амурской 
области реализуются инвестици-
онные проекты, направленные на 
обновление технического потен-
циала и на увеличение объемов 
производства продукции сельско-
го хозяйства. Всего в перечне при-

оритетных инвестиционных про-
ектов 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 рабо-
ты по строительству I очереди. 
Оставшиеся два проекта находят-
ся в начале реализации: ведутся 
работы по подготовке проектной 
документации, изыскательские 
работы, решаются вопросы вы-
полнения технических условий и 
финансирования проектов.

- Вы считаете, АПК Амур-
ской области привлекателен для 
российских и иностранных инве-
сторов?

- Судите сами: если есть уже 
реализованные проекты, это го-
ворит том, что АПК области без 
инвестиций не останется. 

- А каковы аргументы при-
влечения инвестиций в агропро-
мышленные инвестиционные 
проекты Приамурья?

- Основными аргументами 
для привлечения инвестиций яв-
ляется возможность реализации 
инвестиционных проектов с ис-
пользованием механизмов льгот-

ного кредитования и государ-
ственной поддержки.

- Обозначьте основные тен-
денции развития инвестицион-
ной деятельности в сельском хо-
зяйстве области. 

- Министерство сельского хо-
зяйства области дальнейшее раз-
витие агропромышленного ком-
плекса видит в необходимости 
соответствовать современным 
реалиям, жестким условиям кон-
куренции, в обеспечении про-
довольственной безопасности и 
активном осваивании внешнего 
рынка. 

- Какие подотрасли сельского 
хозяйства особенно нуждаются 
в инвестициях? 

- Приоритетными для реги-
она направлениями развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности являются пе-
реработка сои и переработка мо-
лока. Именно в этих отраслях 
сосредоточены ведущие круп-
ные промышленные произво-
дители Амурской области, про-
дукция которых поставляется в 
другие регионы РФ и на экспорт 
(масло соевое, кукуруза, пшени-
ца, в перспективе ассортимент 
расширится шротом, молочной 
продукцией, лецитином, моро-
женым). 

сельское хозяйство амурского региона 
должно, наконец, уйти от традиционного 
узконаправленного производства 
сельхозсырья 
и встать на промышленные 
рельсы, - считают сегодня 
в правительстве Приамурья. 
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- Что делается для того, 
чтобы регион объективно изме-
нил свой статус от сельскохо-
зяйственного к агропромышлен-
ному, перешел от производства 
сельхозсырья к его переработке 
и получению товаров с добавлен-
ной стоимостью?

- Благодаря успехам в расте-
ниеводстве, создавшим надежную 
сырьевую базу для переработки 
зерновых культур и сои, в Амур-
ской области продолжается строи-
тельство новых производственных 
мощностей: строительство II оче-
реди завода по глубокой перера-
ботке сои с цехом по производству 
соевого белкового изолята (мощ-
ность 10 тыс. тонн в год) и линией 
по производству соевой обезжи-
ренной муки (мощность 16 тыс. 
тонн в год), строительство комби-
кормовых заводов общей мощно-
стью 140 тыс. тонн в год, а также 
строительство маслоэкстракци-
онного завода по переработке сои 
(мощность – 40 тыс. тонн в год).

Данная схема будет примене-
на (от производства сельхозсырья 
к его переработке и получению то-
варов с добавленной стоимостью) 
к созданию мощностей по произ-
водству молочной продукции. 

Следующим шагом является 
решение вопроса по снижению де-
фицита сырья по цельному молоку 
для перерабатывающих предприя-
тий области, что возможно за счет 
создания новых животноводче-
ских комплексов и ферм. Так, ре-
ализация только двух инвестици-
онных проектов по строительству 
животноводческих комплексов 
(ферм) молочного направления, 
реализуемых ООО «Приамурье» в 

с. Козьмодемьяновка Тамбовского 
района и ИП Арутюнян Л.А. - гла-
ва крестьянского (фермерского) 
хозяйства в с. Лукьяновка Бело-
горского района,  позволят сни-
зить дефицит молока на 10%.

- Обозначьте уже разрабо-
танные проекты, которые на 
сегодня нуждаются в инвести-
циях для вступления в стадию 
реализации.

- Это опять же проекты, на-
правленные на наращивание 
объемов производства молока 
в Амурской области. Ряд сель-
хозтоваропроизводителей приня-

ли решение в ближайшее время 
приступить к модернизации име-
ющихся производственных объ-
ектов и к строительству новых 
животноводческих комплексов 
(ферм) молочного направления. 

- Какие вопросы при этом 
требуют решений?

- Для этого необходимо ре-
шение вопросов по получению 
льготного кредита под минималь-
ную процентную ставку, а также 
возможность получения государ-
ственной поддержки на возмеще-
ние части затрат на приобретение 
племенных сельскохозяйствен-

ных животных и технологическо-
го оборудования.

- А какую помощь готов ока-
зать региональный минсельхоз 
потенциальным инвесторам?

- Министерство сельского хо-
зяйства области готово оказывать 
консультационную и практиче-
скую помощь потенциальным ин-
весторам как на стадии проработ-
ки инвестиционного предложения, 
так и на стадии реализации инве-
стиционного проекта, а также по-
могать в решении вопросов льгот-
ного кредитования, оказывать 
государственную поддержку.  
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Строительство в Тамбовском 
районе Амурской области комби-
кормового завода по производству 
полнорационных высокопитатель-
ных кормов и экструдата скоро бу-
дет завершено. Предприятие, на 
котором будет трудиться порядка 
90 человек, начнет выпускать в год 
по 70 тысяч тонн комбикормов. 

Директор ООО «Агро Фабри-
ка» (резидент ТОСЭР «Приамур-
ская») Игорь Крестин перечисля-
ет возможности, которые открыты 
перед предприятием и которые 
вполне реально использовать:

- Первое – это выгодное тер-
риториальное расположение для 
выхода на рынки АТР, в том числе 

комбИкормовЫй завоД 
в тор «прИамурская»: 

развИвая себя, развИваем ДруГИх

Реализация проекта 
основана на кластерном подходе 
к сотрудничеству с предприятиями-
производителями продукции растениеводства 
и животноводства

через строящийся автомобиль-
ный мост Благовещенск – Хэйхэ. 
Второе - оптимизация стои-
мости доставки за счёт приме-
нения современных логистиче-
ских решений (экспорт-импорт, 
встречные потоки товаров). И 
третье – кластерный подход к 
сотрудничеству с предприятия-
ми-производителями продукции 
растениеводства и животно-
водства. Сотрудничество будет 
основываться на производстве 
комбикормов из давальческого 
сырья сельхозпроизводителей, с 
соблюдением рецептуры заказ-
чика. Так как комбикормовый за-
вод расположен в центре ареала 

производства продукции расте-
ниеводства и животноводства 
Амурской области, такой подход 
сгенерирует создание животно-
водческого кластера. Развитие 
нашего завода позволит разви-
вать на основе горизонтальной 
хозяйственной интеграции дру-
гие предприятия, которые име-
ют в своей структуре и расте-
ниеводство, и животноводство 
– они увеличат свою добавлен-
ную стоимость. Продукция рас-
тениеводства не будет уходить 
из региона – зерновые и кукурузу 
можно будет реализовывать и 
перерабатывать здесь.

   потребность
Сегодня на Дальний Восток 

комбикорма привозят, в основ-
ном, с Алтая, но они низкопита-
тельные и примерно на 60-70% 
состоят из отрубей и мало усва-
иваются. Полнорационные кор-
ма стоят слишком дорого и прак-
тически не по карману частному 
сектору. В связи с этим спрос на 
питательные корма по доступной 
цене очень высок. Некоторые хо-
зяйства пытаются своими сила-
ми готовить более качественные 
корма, но это лишь капля в море, 
не позволяющая решить пробле-
му по всему региону.

Менеджмент ООО «Агро 
Фабрика» тщательно изучил 

тенденции развития рынка, от-
метив ежегодный прирост про-
изводства.

- Российский рынок комби-
кормов вырос на 30%. Отмеча-
ется устойчивая тенденция к 
росту, в среднем 4-8% в год. Это 
связано с курсом государства на 
самостоятельное обеспечение 
мясом, мясопродуктами, молоч-
ной продукцией, - рассказывает 
Игорь Крестин. - Рынок ДВФО 
потребляет 0,6 млн тонн ком-
бикормов в год, собственное про-
изводство остаётся на уровне 
0,3 млн тонн.

Сейчас в России реализует-
ся госпрограмма по импортоза-
мещению и обеспечению про-
довольственной безопасности, а 
это, безусловно, приведет к росту 
поголовья скота и птицы, увели-
чению производства мяса, что в 
свою очередь повлечет спрос на 
полнорационные комбикорма.

Увидев, что ниша свободна, а 
впереди есть хорошие перспекти-
вы роста, компания подала заяв-
ку на получение статуса резиден-
та ТОР «Приамурская» и стала 
реализовывать проект современ-
ного комбикормового завода, где 
будут производиться полнораци-
онные комбинированные корма.

Цель – заменить 15% низко-
питательных кормов на основе 
отрубей из Сибири на высокопи-
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тательные амурские с содержа-
нием сои и кукурузы, за счет ко-
торых в конечном итоге можно 
будет добиться увеличения при-
весов в холодное время года и со-
кратить сроки откорма (а значит, 
и содержания) животных.

У завода уже есть предвари-
тельные заявки на поставки кор-
мов от птицефабрик, комплексов 
КРС, свинокомплексов, а главное 
- от фермерских и личных под-
собных хозяйств.

   особенностИ продукцИИ, 
      ИлИ даешь 
      полнорацИонные 
      комбИкорма 
      по доступным ценам!

Главное отличие кормов, ко-
торые будут отгружаться с заво-
да, заключается в их питательно-
сти и приемлемой цене. Потому 
что их планируется изготавли-
вать из местного сырья (в частно-
сти, зерновых культур, кукурузы 
и сои), а также ракушки и рыбной 
муки, шрота и масла, поставля-
емых с дальневосточных пред-
приятий. Кроме того, появилась 
возможность заменить дорогие 
биологически ценные импортные 
компоненты на более доступные: 
так, в Приморском крае в ТОР 
«Надеждинская» скоро будет ре-
ализован проект завода по про-
изводству кормовых, так называ-
емых наукоемких, биологически 
ценных ингредиентов. 

За счет температурной обра-
ботки вкусовые качества продук-
та улучшаются, а сам корм лучше 
переваривается и усваивается – 
питательность значительно по-
вышается. Кроме того, в процессе 
термического воздействия ней-

трализуются токсины, поэтому 
риски гибели животных из-за же-
лудочно-кишечных заболеваний 
снижаются в 1,5-2 раза – это осо-
бенно актуально при выращива-
нии молодого поголовья.

Но главное преимущество ис-
пользования кукурузы и сои в кор-
мах – это увеличение привесов, 
удоев, яйценоскости поголовья в 
личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, сокраще-
ние сроков содержания и откорма 
(в том числе в зимний период). 

   текущее положенИе дел
Сегодня проект завода уже 

прошел стадию территориально-
го планирования, оборудование и 
материалы доставлены, а проек-
тно-изыскательные и строитель-
но-монтажные работы близятся к 
завершению.

Игорь Крестин уверен:
- Основное оборудование мы 

запустим в 4 квартале текуще-
го года и сразу же начнем эксплуа-
тацию завода. Плановый годовой 
объем производства при двухсмен-
ном режиме работы по всем видам 
продукции составит 68 400 тонн.

Особенностью производ-
ства на данном предприятии 
станет многофункциональный 
процесс, в котором можно ис-
пользовать сразу несколько тех-
нологических линий:

• по производству экстру-
дированной кукурузы и прочей 
экструдированной продукции;

• по изготовлению экструди-
рованной сои;

• по производству много-
компонентного рассыпного 
комбикорма;

• по производству гранули-
рованных кормов.

Поэтому здесь будут одновре-
менно выпускаться несколько ва-
риаций конечного продукта.

Предприятие своими сила-
ми будет выполнять все стадии 
производства, начиная с закуп-
ки сырья и его сортировки, обра-
ботки, и заканчивая фасовкой и 
доставкой. 

Благодаря эффективным тех-
нологиям и использованию до-
ступного сырья, будет снижена 
себестоимость продукции. По 
оценкам экспертов, за ту же цену, 
что и раньше, потребители полу-
чат более полезный продукт.

Особую ставку создатели 
проекта делают на преимуще-
ство в логистике по ДВФО перед 
западными и сибирскими кон-
курентами. Планируется, что за-
вод будет обеспечивать не только 
собственный регион, но и Примо-
рье, Якутию, Хабаровский край. 

Однако главное преимуще-
ство проекта заключается в рабо-
те с местными дальневосточными 
производителями мясомолочной 
продукции. Работа будет выстра-
иваться таким образом, что сель-
хозпроизводитель-заказчик будет 
сам поставлять сырьё и опреде-
лять нужный ему рецепт корма, 
основываясь на собственном опы-
те и знаниях, а завод, используя 
механизм толлинга, будет выпол-
нять заказ и возвращать назад го-
товую продукцию.

Постоянным партнером про-
екта выступает банк Республики 
Саха (Якутия) АКБ «Алмазэрги-
энбанк» АО.

   перспектИвы
- Емкость рынка для буду-

щих местных производителей 
оценивается в 0,5-1 млн тонн с 

справка
3 года назад – 21 августа 2015 

года – Постановлением Правительства 
россии была создана территория опе-
режающего развития (тор) «Приамур-
ская» в амурской области на террито-
риях ивановского и Благовещенского 
района. 24 января 2018 года границы 
тоСЭр «Приамурская» расширены на 
территории тамбовского района для ре-
ализации проекта комбикормового за-
вода от ооо «агро Фабрика».

Для резидентов тор предусмо-
трены 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 Вос-
тока и «корпорации развития Дальнего 
Востока» и прочие преимущества. 

потенциалом выхода на рынки 
АТР, - утверждает Игорь Кре-
стин.

Благодаря режиму ТОР пред-
приятие не только воспользу-
ется налоговыми льготами и в 
ускоренных режимах получит 
разрешение на строительство и 
другие документы, но и рассчи-
тывает на международные зака-
зы. И эти цели вполне достижи-
мы – буквально через пару лет 
производство выйдет на полную 
мощность и наверняка привле-
чет внимание азиатских компа-
ний. Ведь страны АТР весьма 
пристально наблюдают за разви-
тием проектов в ТОР, а дальне-
восточные предприятия за счет 
расположения имеют несомнен-
ное преимущество перед органи-
зациями, находящимися в про-
чих регионах.

16 июня 2018 года на Хар-
бинской Международной тор-
гово-экономической выстав-
ке между резидентом ТОСЭР 
«Приамурская» ООО «Агро 
Фабрика» и подразделением 
по пищевой промышленно-
сти корпорации BeiDaHuang 
Group было подписано согла-
шение о стратегическом со-
трудничестве. В июле 2018 года 
руководством подразделения 
по пищевой промышленности 
корпорации BeiDaHuang на 
площадке ТОСЭР «Приамур-
ская» в с. Тамбовка были про-
ведены переговоры с ведущими 
хозяйствами региона об ин-
вестировании в молочное жи-
вотноводство с целью экспорта 
российской экологической про-
дукции в КНР через междуна-
родный автомобильный мост. 

Евгений Афанасьев 

благодаря эффективным технологиям и использованию доступного сырья, будет снижена себестоимость продукции
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Сейчас тепличный комбинат 
представляет собой современное 
агропредприятие, состоящее из 
трех отдельно стоящих теплиц 
общей площадью более 6 гекта-
ров и вспомогательных помеще-
ний, в том числе складов. 

- Три отдельно стоящих те-
плицы сегодня – как этапы раз-
вития инвестиционного про-
екта, который мы реализуем, 
- поясняет генеральной дирек-
тор ООО «Тепличный» Светла-
на Ким. – Один из блоков теплиц 
площадью 3 гектара, построен-
ный в 2016 году, в прошлом году 
уже заработал на полную мощ-
ность, - он полностью нацелен 
на выращивание огурцов. Вто-

«теплИчнЫй»: 
в рост пошлИ 

ИнвестпроектЫ

рой комплекс такой же площа-
ди с этого года специализирует-
ся на выращивании томатов. 
Кроме того, есть отдельно сто-
ящий блок теплиц, где мы вы-
ращиваем 35-40 видов зеленных 
культур. 

   статусные проекты
Теплицы, существовавшие 

30 лет, выработали свой ресурс. 
Чтобы повысить эффективность, 
требовалось обновление, приме-
нение новых технологий. Руко-
водство предприятия обратилось 
в правительство области с прось-
бой о поддержке инвестпроекта 
по строительству нового теплич-
ного комплекса. Поддержка была 

одобрена, а проект получил ста-
тус приоритетного, его предста-
вили в правительство страны. 
Министерство сельского хозяй-
ства РФ утвердило инвестицион-
ные проекты, которые получили 
право на компенсацию части за-
трат, направленных на модерни-
зацию и строительство объектов 
АПК. Из 85 заявившихся проек-
тов было отобрано всего 12. В их 
число вошло ООО «Тепличный». 

В 2014 году началось строи-
тельство  комплекса, объединя-
ющего все самые прогрессивные 
научные, технические и техноло-
гические достижения современ-
ного тепличного производства, 
где идет полное дистанционное 
сопровождение всех стадий вы-
ращивания растений. Замкнутый 
цикл – от рассадного отделения 
до отделения, где растение прихо-
дит к плодоношению, и до склада 
готовой продукции. Пока новый 
комплекс теплиц строился, ста-
рые теплицы продолжали рабо-
тать – предприятию надо было 
содержать себя и обслуживать 
банковский кредит.

- Без поддержки правитель-
ства области у нас вряд ли по-
лучилось бы добиться такого 
внимания, - говорит Светлана 
Анатольевна. – Нашим партне-
ром стал «Россельхозбанк», кре-
дитовавший строительство. 

Пройдя комиссию, получив статус 
приоритетного проекта и затем 
реализовав его, мы направили па-
кет документов в правительство 
страны и получили финансовую 
поддержку – возмещение части за-
трат на строительство. А эти 
средства мы направили на второй 
инвестпроект – строительство 
следующего тепличного блока пло-
щадью 3 гектара.

 Старые теплицы снесли только 
в 2016 году, когда в строй вступила 
первая очередь нового теплично-
го комбината. Второй 3-гектарный 
блок новых теплиц пристраивал-
ся к уже существующему зданию, 
поэтому параметры были заданы. 
Второй проект также получил ста-
тус 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 – то-
мат, в третьем – салат… По-
этому в планах у нас - реализа-
ция еще одного инвестпроекта, 
в котором будут учтены все 
те уроки, которые мы вынес-
ли после строительства вто-
рого комплекса, - делится пла-
нами Светлана Анатольевна. 
– В 2019 году планируем присту-
пить к строительству третье-
го комбината.

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. 
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   технологИИ: 
      от компьютера до шмеля 

Чтобы выращивать овощи 
круглый год и не терять в продук-
тивности производства в зимний 
период, используется светокуль-
тура. Растениям нужен свет для 
развития, для этого используются 
специальные лампы, которые по-
могают обеспечить продолжитель-
ность светового дня до 20 часов. 
Такое «досвечивание» дает эффек-
тивную прибавку в производстве 
овощей. Также решена задача обе-
спечения теплиц воздухом, в ко-
тором содержится нужное для 
естественного развития растений 
количество углекислого газа. 

- Мы сейчас работаем на те-
пличном оборудовании четвер-
того поколения, - рассказывает 
Светлана Анатольевна. – Ис-
пользуем все возможности до-
ступных технологий. У нас есть 
капельный полив для дополни-
тельного увлажнения, есть кон-

трольно-измерительные при-
боры, которые показывают, 
сколько растение «выпило». В 
каждой теплице есть контроль-
ный мат: если растению жар-
ко, «выпило» больше, может за-
болеть – вся информация идет 
на компьютер. Видим проблему, 
решаем ее. Есть сейчас еще бо-
лее продвинутое тепличное обо-
рудование – пятого поколения, 
нам такое пока не по средствам. 
Там полностью регулируется 
микроклимат. Но так как у нас 
отопление не газовое, а от цен-
тральной теплоэлектростан-
ции, затраты на тепло были бы 
неподъемными, соответствен-
но, резко выросла бы себестои-
мость 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 ста-
рых добрых приемах. Помидоры в 
теплицах опыляют шмели. Шме-

линые семьи для работы в амур-
ских теплицах привозят самолетом 
из столицы, и москвичи, быстро 
акклиматизировавшись, прини-
маются за дело. На «Тепличном» 
уверены: от такого экологичного 
способа опыления помидоры вы-
растают вкуснее.

- Рынок диктует: нужно рас-
ширять ассортимент. Огурец – 
культура хорошая, но чувство-
валась нехватка томатов, вот 
почему мы и начали ими зани-
маться. Также хотим попробо-
вать 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 необ-
ходимым условиям для хране-
ния овощей. К потребителю про-
дукция должна дойти свежей, не 
потерять в качестве, поэтому в 

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 вы-
зревают овощи в открытом грун-
те. Местную продукцию амурчане 
считают более экологичной, чем 
привезенную из Китая. Она прода-
ется в торговых сетях, есть четыре 
собственные торговые точки.

Присутствуют овощи, вы-
ращенные в «Тепличном», и на 
рынке других регионов Дальне-
го Востока. Не удалось, по сло-
вам директора, войти в крупные 
торговые сети Владивостока – 
слишком большая конкуренция. 
Но тем не менее мелкооптовые 
базы Приморья, Хабаровска со-
трудничают с амурским предпри-
ятием. Попадают благовещен-
ские тепличные овощи даже на 
Камчатку – есть у предприятия 
постоянный покупатель в Уссу-

рийске, который выстроил логи-
стический маршрут овощей до 
отдаленного дальневосточного 
края. Пока нет крупного посто-
янного сбыта продукции на ры-
нок Якутии, где амурские овощи 
были бы востребованы. 

- Транспортная сеть не по-
зволяет, - говорит Светла-
на Анатольевна, - кроме того, 
пока не имеем еще такого боль-
шого объема продукции, чтобы 
зайти в Якутию на постоянной 
основе. Вот начнем на полную 
мощность работать, научим-
ся много производить - и в Яку-
тию будем выходить.

   новые целИ
Третий инвестпроект, к ко-

торому планируют приступить 
в 2019 году, - это также 3 гекта-
ра теплиц четвертого поколения, 
это площади, как для выращива-
ния товарной продукции, так и 
для размещения  рассадного отде-
ления и склада, который по всем 
параметрам: влажности, темпера-
туре - позволит правильно хра-
нить продукцию, а кроме того, в 
зимнее время загружать маши-
ны на длительные перевозки. На 
комбинате рассчитывают, что в 
новом рассадном отделении смо-
гут выращивать еще и зеленные 
культуры, на которые всегда есть 
хороший спрос.

- Добиться признания значи-
мости проекта и получить фи-
нансовую поддержку для его осу-
ществления – довольно непросто, 
признается Светлана Анатольев-
на. – Есть цели и задачи, которые 
формирует государство, и есть 
предприятие, которое может эти 
задачи выполнить при правиль-
ной работе с кредитными органи-
зациями и правительством. 

При разработке 3 инвестпро-
екта предприятие столкнулось с 
объективной проблемой: тепли-
цы – энергоемкое производство, 
для которого понадобятся допол-
нительные мощности. Энергети-
ки за их подключение выставили 
огромный счет, способный пере-
черкнуть все планы. Обратились 
за помощью в правительство об-
ласти, и опять нашли поддержку. 
Вопрос был решен положительно, 
и сейчас по линии энергетиков нет 
проблем в реализации проекта – 
идет лишь корректировка по тех-
ническим характеристикам при-
нимающей стороны.

Впереди – большая и ответ-
ственная работа, но, как говорит 
Светлана Анатольевна, дорогу 
осилит идущий. И с этим не по-
споришь. Значит, будет у амурчан 
круглый год богатый выбор све-
жих и экологически чистых те-
пличных овощных культур.

Любовь Федорова 



   урокИ 2017-го
Мощности предприятия по-

зволяют производить в год около 
16 тысяч тонн мяса птицы, столь-
ко и было произведено в  2016 
году. А в 2017 году  более 2 ме-
сяцев фабрика не давала продук-
ции. Все поголовье, около мил-
лиона голов птицы, пришлось 
утилизировать – возникло подо-
зрение на зараженность птичьим 
гриппом. Превентивные меры 
были приняты для того, чтобы не 
подвергнуть родительское стадо 
и ремонтный молодняк опасно-
сти заражения.  Родительское по-
головье - а это самое ценное - уда-
лось сохранить.
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- Считаю, это было правиль-
ное решение, хотя и тяжелое, 
- рассказывает о недавних дра-
матических для предприятия со-
бытиях генеральный директор 
Андрей Михайлов. - Было чет-
кое прогнозирование ситуации и 
возможных последствий ее раз-
вития. Если бы подтвердился 
грипп и заболели ремонтное и 
родительское стада, пришлось 
бы и их ликвидировать. А это 
уже не 2 месяца остановки рабо-
ты, а полтора года простоя. И 
чтобы после такого восстано-
вить предприятие, необходимы 
огромные средства. Мы вышли 
из этой сложной ситуации,  что 
называется, малой кровью. Мин-

сельхоз области оказал нам под-
держку, но в основном решали 
проблему за счет собственных 
средств и сил. Да, нам пришлось 
людей оставить без части пре-
мий, в отпуска отправлять. Но 
работники отнеслись с пони-
манием. У нас люди работают 
ответственные, многие уже по 
20 лет на предприятии, немало 
тех, кто еще на старой фабри-
ке трудился.  В общем, затянув 
потуже пояса, выходили из этой 
нелегкой ситуации. Сейчас кон-
центрируемся на производстве, 
думаю, достигнем прежних объе-
мов уже в ближайшее время.

2017-й заставил нас пересмо-
треть некоторые правила и свои 
возможности – не в ущерб произ-
водству мяса, а с целью улучшения 
качества продукции. Мы полно-
стью сменили технологию выращи-
вания – сейчас делаем упор на каче-
ство, как выпускаемой продукции, 
так и управления персоналом: что-
то переоценили и корректируем.

   племенной репродуктор
Родительское стадо на «Амур-

ском бройлере» составляет 100 
тысяч единиц птицы - кур и пе-
тухов, включая ремонтный мо-
лодняк. Несколько раз в год для 
пополнения этого стада закупают 
суточных цыплят, их растят, за-
тем куры несут яйца примерно в 
течение полутора лет. Оплодотво-

ренные яйца закладывают в инку-
батор,  через три недели появля-
ются цыплята. Цыплят-бройлеров 
растят около 40 дней, они быстро 
набирают массу, после этого  от-
правляют в цех забоя птицы.

ООО «Амурский бройлер» по-
лучил статус племенного репро-
дуктора и снабжает население и 
крестьянско-фермерские хозяйства 
Приамурья инкубационным яйцом.

- Получение этого статуса 
означает, что в Минсельхозе РФ 
считают, что мы качествен-
но выращиваем эту птицу. Для 
нас это ответственность: мы 
должны поддерживать количе-
ство родительского поголовья, 
не снижая его, а наоборот, на-
ращивая. Должны населению по-
ставлять качественное опло-
дотворенное яйцо и суточных 
цыплят. И вместе с этим можем 
рассчитывать на государствен-
ную поддержку. Сегодня мы заку-
паем цыплят для родительского 
стада за рубежом: до этого у нас 
был кросс Хаббард, а сейчас рабо-
таем на новом – Арбор Эйкрас. 

   18 рацИонов!
Товарное стадо на птицефа-

брике уже состоит из птицы но-
вого кросса – Арбор Эйкрас.  
Предыдущий, говорит гендирек-
тор, был более неприхотливым, 
а новый требует большего к себе 
внимания.

   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.
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На предприятии имеется соб-
ственный кормозавод, выпуска-
ющий качественные гранулиро-
ванные комбикорма для птицы. 
Птицефабрика активно сотруд-
ничает с амурскими КФХ, круп-
ными аграрными предприятия-
ми, закупая у них сою, пшеницу, 
овес, кукурузу, ячмень. Для про-
изводства кормов используются 
только амурские зерновые и бобы. 
Со стороны закупают премиксы, 
рыбную муку, необходимые ма-
кро- и микроэлементы. 

- Производим корм для пти-
цы, сбалансированный по пита-
тельности, по насыщенности 
теми или иными макро- и ми-
кроэлементами – всего порядка 
18 разных рационов, - поясняет 
Андрей Анатольевич. – Для роди-
тельского стада – один, для цы-
плят на разных стадиях роста 
– другие. Рационы отличают-
ся даже у петухов и курочек, все 
особенности птицы и ее разви-
тия учитываются.

   новые рецепты 
В колбасном цехе выпускается 

до 50 видов различных изделий, в 
цехе полуфабрикатов – несколько 
десятков  различных видов про-
дукции. Около 3 тонн в день про-
изводится колбас. Загрузка цеха 
зависит  от заявок торговых сетей 
– лишнее количество не произво-
дится. Колбаса более трех дней не 
задерживается на складе готовой 
продукции. Чтобы больше про-
изводить, надо расширять реа-
лизацию. Продукция пользуется 
спросом, на предприятии за этим 
следят, анализируют,  меняют ка-
кие-то виды изделий на другие, 
ищут новые рецепты. А продук-
ция «Амурского бройлера» вос-
требована не только в Приаму-
рье, ее ждут в Хабаровском крае, 
в Приморье, где у предприятия 
есть  свои филиалы, занимаю-
щиеся реализацией. Даже на Са-
халин – через  Владивосток – по-
падает вкусная куриная колбаса 
и другая продукция предприятия 
из Благовещенска.

-  Стараемся, и это у нас 
получается, - рассказывает  
Андрей Анатольевич, – только 
из собственного мяса делать 
колбасы, не добавляем дешево-
го привозного. К нам приезжали 
специалисты из Германии и мо-
сковские инженеры устанавли-
вать немецкое оборудование, 
они даже удивлялись тому, что 

мы практически из чистого 
мяса колбасы делаем. Говорили, 
что если бы на Западе так ра-
ботали, то предприятия давно 
разорились бы. Но для нас это 
дело чести – производить ка-
чественный продукт. На ме-
сте стоять нельзя. Все время 
наши технологи разрабаты-
вают новые рецепты, вот сей-
час буквально на выходе не-
сколько новых видов колбасы. 
Еще даже названия для них не 
утверждены, только обсужда-
ем. Не можем пока, к сожале-
нию, сырокопченую продукцию 
производить – это другая тех-
нология, новый цех строить 
для этого нужно. Но все вре-
мя стараемся двигаться впе-
ред – внедрять новые техноло-
гии, расширять ассортимент. 
Планируем выпускать копче-
ности, думаем делать паште-
ты. Товарная линейка регуляр-
но расширяется. 

   постоянное обновленИе
Строительство, реконструк-

ция, установка нового оборудова-
ния – это постоянный процесс на 
птицефабрике. Руководство ищет 
пути снижения затрат и повыше-
ния производительности. 

- Существенную долю 
средств мы постоянно вклады-
ваем в модернизацию производ-
ства. Это и необходимая замена 
автопарка, и технологическое 
оборудование. И этот процесс 
идет постоянно. Я на этом пред-
приятии с 2000-го года. Вспоми-
наю, какой была фабрика, когда 
мы на нее пришли – состояние 
отвратительное, а сами корпу-
са выглядели как после войны – 
разруха полная… Ездили по об-
ласти, собирали где что могли по 
крохам – где смеситель купишь 
подержанный, где еще какую-то 
необходимую технику... 

Действительно, за 20 лет про-
изошли огромные изменения – и 
по объемам производства, и по 
технологиям. Надо отметить, что 

помимо основного производства, 
предприятие несет серьезную со-
циальную нагрузку. 

- Мы отапливаем поселок 
Моховая Падь, так историче-
ски сложилось, - рассказывает 
Андрей Анатольевич. - И де-
лаем это качественно. У нас, 

наверное, одна из немногих в 
городе котельных, которая от-
ключает горячую воду для про-
филактических работ только 
на 4 дня. Помимо отопления, 
мы принимаем от Моховой 
Пади сточные воды: у нас свои 
очистные сооружения с систе-
мой биологической очистки. 

   «все проблемы решаемы»
Предприятие, несмотря на 

прошлогодний форс-мажор, ра-
ботает стабильно, постоянно на-
ращивая эффективность произ-
водства. Пока не все планы для 
дальнейшего развития удается 
реализовать. 

- Мы будем развиваться, в 
принципе, все проблемы решае-
мы, лишь бы птица не болела, 
- улыбается гендиректор. - А 
для этого делаем все возможное: 
действуют строгие профилак-
тические меры. Ветеринарная 
служба постоянно контролиру-
ет, сравнивает анализы, име-
ется и неплохо работает зо-
отехническая и ветеринарная 
лаборатория. Еще в целях ве-
теринарной безопасности необ-
ходимо вывести родительскую 
зону с территории. Это к тому 
же позволило бы расширить 
площадь для увеличения объема 
производства мяса. 

Вопрос строительства но-
вой фермы за территорией  об-
суждается 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» плани-
рует вернуться к теме возмож-
ности реализации данного про-
екта. Главной задачей остается 
прирост объемов производства 
высококачественной продук-
ции, которую ждут в Приамурье 
и в соседних дальневосточных 
регионах. 

Любовь Федорова
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- Начинали мы, как и мно-
гие, с производства сельхозпро-
дукции, - рассказывает гене-
ральный директор агрофирмы 
Виктор Силохин. – Занимались 
соей и зерновыми, а также жи-
вотноводством. Когда возникли 
сложности с реализацией мяса и 
молока, задумались и об органи-
зации системы сбыта и перера-
ботки. Открыли свой магазин, 
затем молочный завод, а спустя 
время запустили колбасный и 
кондитерский цехи, пекарню.

В настоящее время в составе 
предприятия работает 3 струк-
турных подразделения: собствен-

но Агрофирма «Партизан», Тор-
говый дом «Партизан» и ООО 
«Продовольственная компания 
«Партизан». 

   растенИеводство
По словам генерального ди-

ректора, Агрофирма «Партизан», 
специализирующаяся на произ-
водстве растениеводческой и жи-
вотноводческой продукции, оста-
ется основным подразделением 
предприятия. В подразделение 
входят молочная ферма, свино-
ферма, 26 тысяч гектаров посев-
ных площадей, зерновой двор, га-
раж и автомастерские, нефтебаза.  

В структуре севооборота бо-
лее 16 тысяч гектаров занимает 
востребованная зернобобовая 
соя. 7 тысяч га отведены под зер-
новые (ячмень и пшеницу), на 2 
тысячах посеяны многолетние 
травы, еще 800 га – это однолет-
ние травы на сенаж.  Возделыва-
ют в агрофирме и кукурузу: 500 
га – на зерно и 500 га – на силос. 
Куда сбыть полученную продук-
цию, особо вопрос не стоит. Соя 
в рекламе не нуждается. Спрос на 
нее всегда высок.  Излишки зер-
новых и кукурузы тоже реализу-
ют, остальное идет на формиро-
вание кормовой базы. 

- Производить зерновых 
мы могли бы, конечно, и боль-
ше, если распределить севообо-
рот 50 к 50, но цена на зерновую 
группу не дает прибыли, да и 
спрос не всегда стабилен, - от-
мечает Виктор Анатольевич. 
– Поэтому два года мы сеем сою, 
а на третий в обязательном по-
рядке это поле занимается дру-
гой культурой. Кстати, я бы не 
стал делать ставку на разре-
шение экспорта зерновой груп-
пы в Китай. Простой пример: в 
2014 году мы получили небыва-
лый для области урожай куку-
рузы на зерно – 90 ц/га, что не 
хуже, чем в Краснодарском крае. 
Весной приехали китайские оп-
товики и закупили у нас все на-

молоченные 14 тысяч тонн. В 
следующем году мы увеличи-
ли 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 – невозмож-
ность авансовых платежей. Если 
«Амурагроцентр» или Иркутский 
масложиркомбинат перечисляют 
деньги сразу после заключения 
договора, то с китайскими пред-
принимателями так работать не 
получается. 

К работе с землей в агрофир-
ме подходят максимально ответ-
ственно. Одних только средств 
защиты растений для всех вы-
ращиваемых здесь культур еже-
годно приобретается на 200 млн 
рублей. Кроме того, наряду с 
использованием гербицидов и 
фунгицидов обязательно приме-
няются и определенные агротех-
нологии, помогающие СЗР рас-
крыть свою эффективность и 
достичь хороших результатов в 
борьбе с сорняками и болезнями 
растений. 

Специально под агротехно-
логии в хозяйстве подобрали и 
технику: современные культива-
торы, трактора «Кировец», посев-
ной комплекс «Томь».

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. 
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Весь посевной цикл уклады-
вается 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 предпо-
севные – необходимое звено, 
- подчеркивает генеральный 
директор предприятия. – Их 
использование помогает сохра-
нить влагу, а также делает 
поле ровным: на таком поле и 
соя всходит равномерно. Кста-
ти, о спорах вокруг того, можно 
ли вносить почвенный гербицид 
в сухую землю: практика пока-
зала, что не только можно, но 
и нужно. Чтобы он заработал, 
почве стоит увлажниться бук-
вально на сантиметр.  

Техника в Агрофирме «Пар-
тизан» используется только оте-
чественных брендов. В машинном 
парке предприятия – 50 «Киров-
цев» АО «Петербургский трак-
торный завод», 30 комбайнов 
Ростсельмаша, посевные комплек-
сы «Томь»  кемеровского ООО 
«Агро». И это принципиально. По 
словам Виктора Силохина, весо-
мый аргумент – цена. Если  ком-
байны Case и Claas стоят около 
26 миллионов, то наш «Вектор» 
- 7 млн. Три «Вектора» все рав-
но могут сделать больше одного 
«иностранца». А качество работы 
любой машины или агрегата в ос-
новном зависит от механизатора. 

- Я намеренно выезжал по-
смотреть, как работает им-
портная зерноуборочная тех-
ника в других хозяйствах, 
- рассказывает Виктор Ана-
тольевич. – Знаете, после оте-
чественного комбайна, если им 
управляет опытный механиза-
тор, потерь урожая не больше. 
А может, еще и меньше, главное 
– грамотно выбрать скорость 
комбайна и отрегулировать 
частоту вращения мотовила. 
О наших тракторах могу ска-
зать, что «Кировец» - просто 
универсальная машина. Он мо-
жет тянуть две телеги, может 
чистить дороги, с чем не спра-
вятся ни New Holland, ни Buhler.

К тому же российскую тех-
нику в буквальном смысле слова 
можно отремонтировать прямо в 
поле. С импортной такой номер 
не пройдет: на ремонт понадо-
бится не менее недели. При этом 
запчасти очень дорогие. 

Есть, конечно, в агрофирме и 
20 белорусских «Амур-Палессе». 
Но это именно гусеничные ком-
байны, без которых в условиях 
нашего рискованного земледелия 
никак не обойтись. 

   племрепродуктор
Основа животноводства 

Агрофирмы «Партизан» - пле-
менное поголовье: как КРС 
(черно-пестрая порода), так и 
свиное. По обоим профилям хо-
зяйство имеет статус племенного 
репродуктора. 

Несколько лет в «Партиза-
не» избавлялись от лейкоза КРС. 
С этой целью завозили племен-
ной 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, - подчер-
кивает Виктор Анатольевич. 

– В этом нам хорошо помог мин-
сельхоз области: субсидирова-
ли из областного бюджета 50% 
стоимости нетелей и их достав-
ки в наш регион.  Кроме того, в 
этом году мы должны получить 
на племподдержку около 9 млн 
федеральных рублей. Кстати, 
потомство от племенных жи-
вотных, привезенных в прошлом 
году, - около 60 голов нетелей - 
мы подготовили на продажу: два 

договора уже заключено с хозяй-
ствами области. 

Свиное поголовье предприя-
тия насчитывает 5000 голов. Пле-
менной молодняк реализуют в 
хозяйства области, товарное ста-
до идет на переработку, а  также 
реализуется предприятиям об-
щепита области. Живым весом 
партизанских свиней забирают 
Еврейская автономия и Хабаров-
ский край.  

В Агрофирме «Партизан» отдают предпочтение сортам сои 
селекции ФгбНу ВНИИ сои: сеют раннеспелые лидию и умку, 

среднеспелую Даурию, позднеспелую Алену. 



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

   градообразующее 
      предпрИятИе

ЗАОр (нп) «Агрофирма 
«Партизан» - предприятие с вы-
соким уровнем социальной от-
ветственности перед населением 
территории, на которой ведет де-
ятельность. 

- Переработку свою мы со-
здавали отчасти для того, что-
бы увеличить количество ра-
бочих мест, чтобы занять в 

производстве как можно боль-
ше наших односельчан, особен-
но женщин. – Согласитесь, что 
это веский аргумент и для села 
очень нужный, - подчеркивает 
Виктор Силохин.  

Конечно, как и любое крупное 
градообразующее предприятие, 
Агрофирма «Партизан» помога-
ет муниципалитету абсолютно во 
всем. И надо признать: село Раз-
дольное выглядит достойно. Его 
ухоженная территория и креп-
кие усадьбы селян говорят сами 
за себя: в будущем здесь уверены.

Лариса Киреева  

   переработка
ООО «Продовольственная 

компания «Партизан» - это мо-
лочный завод, колбасный и кон-
дитерский цехи, пекарня.  

Технологии современного 
производства мясной продукции 
директор Продовольственной 
компании Игорь Деменко осва-
ивал в Германии. Сейчас молоч-
ный завод производит молоко 2 
видов жирности, сметану, варе-
нец, мягкий Адыгейский, твер-
дый Буковинский сыры, творог 
разной жирности, брынзу, сли-
вочное масло. 

Первое молоко компании 
было разлито в клееные пакеты, 
теперь упаковка имеет винтовую 
крышку, что современно и удобно. 

Оборудование ЗАОр (нп) 
«Агрофирма «Партизан» приоб-
ретает исключительно за свои 
средства.

- Мы ни с кем не конкури-
руем и за огромными объемами 

не гонимся, - утверждает Вик-
тор Силохин, - мощностей как 
раз хватает на то, чтобы пе-
реработать 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 изго-
товление различных полуфабри-
катов (котлет, колбасок, голуб-
цов, шашлыка  и пр.) и колбасы.  

Все производственные мощ-
ности по переработке находят-
ся в Раздольном. Колбасный цех 
пристроен прямо к столовой. В 20 
метрах – пекарня предприятия, 
в 300 – кондитерский цех, кото-
рые выпекают хлебобулочные и 
кондитерские изделия около 120 
наименований. И только молоч-

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 перерабатыва-
ющее производство агрофирма 
пока не собирается. Во-первых, 
так гораздо проще гарантиро-
вать исключительную свежесть 
и качество продукции, что явля-
ется одним из основных прин-
ципов работы предприятия. 
Во-вторых, амурский рынок пе-
ренасыщен, в-третьих, объемы 
напрямую зависят от наличия 
сырья, а поскольку здесь нара-
щивают, прежде всего, молоч-
ное и племенное поголовье КРС 
(хозяйство имеет статус племен-
новодческого), то на мясо идут 
бычки, а также выбраковка. 

Цены на свою продукцию 
ООО «Продовольственная ком-
пания «Партизан» устанавливает 
доступные. 

- В этом случае прибыль, ко-
нечно, важна, - говорит Виктор 
Силохин. – Но мы всегда соот-
носим цены с покупательской 
способностью населения. Пони-
маем, что разумная цена упро-
щает реализацию. 

   торговля
Продукция Продовольствен-

ной компании «Партизан» реа-
лизуется через магазины и ав-
томагазины Торгового дома 
«Партизан» в  Благовещенске, в 
Тамбовском, Ивановском, Кон-
стантиновском районах области. 
Стационарные магазины рабо-
тают в Благовещенске и Тамбов-
ском районах. 

- Постепенно заходим со 
своей продукцией и в супермар-
кеты Благовещенска, - отме-
чает генеральный директор 
агрофирмы. – Например, в «Пе-
рекресток» и «Самбери». Наши 
молочные, кондитерские и кол-

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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ооо «Продовольственная 
компания «Партизан»

Амурская область, 
тамбовский район, 

с. Раздольное, 
ул. ленина,  11, оф. 1

(41638) 36-9-20, 36-4-80
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Плодопитомник «Свободненский»
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» 

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

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

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

а также  реализуем 

рассаду цветов и овощей, 

семена газонных трав и т.д.

возмоЖные сПособы доставки:

ПоЧтой рФ,
возмоЖен налоЖенный 

ПлатеЖ

трансПортной
комПанией

Ж/д баГаЖдоставка трансПортом 
комПании в Пределах 

амУрской области



Крупные инвестпроекты, 
реализуемые на территории 
Приамурья, имеют в конечном 
итоге создание современных 
мощностей по переработке на-
шей основной культуры расте-
ниеводства – сои. 

О зерновых в таком мас-
штабе не говорят. Да, строят-
ся 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 ре-
гионе есть предприятия, гото-
вые с этим ресурсом работать. 

   задачИ 
     государственные

ОАО «Октябрьский элеватор» 
- одно из крупнейших перераба-
тывающих сельхозпродукцию 
предприятий региона – сегодня 
загружено по своему основному 
профилю (крупяное производ-
ство) лишь на 30 процентов. 
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- И по гречихе, и по зерновым 
оборудование предприятия ра-
ботает 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 Восто-
ке предприятие, занимающееся 
крупяным производством, а вы-
нуждены признавать, что нахо-
димся в сложном положении. 

Причины, действительно, 
объективные и лежат на поверх-
ности. Прежде всего, сказыва-
ется ощутимый перевес в расте-
ниеводческой отрасли в пользу 
зернобобовой сои.  

Что касается гречихи, так ее 
просто нет, амурские сельхозто-
варопроизводители эту культуру 
практически не выращивают. 

- Когда-то производили 40-
50 тысяч тонн гречихи, сей-
час едва получается 2 тысячи 

тонн, - обозначает всю глубину 
вопроса Виктор Степанович. – 
Чем это чревато? В случае неу-
рожая 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 за-
висели. В то же время я прекрас-
но понимаю наших сельхозто-
варопроизводителей, которые 
в том числе опасаются обрат-
ной ситуации. В 2017 году про-
изошло перепроизводство этой 

самой гречихи. Только Алтай-
ский край произвел ее 940 тысяч 
тонн – а это годовая потреб-
ность 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-

пора перестать бЫть 
сЫрьевЫм прИДатком. 

возможностИ Для этоГо есть

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. 

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.
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ние? Каждый регион РФ получа-
ет госзадание, в рамках которого 
производит конкретный объем 
той или иной продукции (про-
считанный и определенный на 
основе потребностей с учетом 
экспортного потенциала). Имен-
но регламентирование избавило 
бы рынок от опасных ситуаций: 
и перепроизводства, и дефицита.

Ценообразование тоже 
должно быть государственной 
задачей, считает Виктор Доцен-
ко. Если алтайские сельхозтова-
ропроизводители как монопо-
листы два года назад держали 
закупочную цену на ту же гречи-
ху 30 рублей, а в этом – она упала 
до пяти, о какой экономической 
стабильности может идти речь?

- Во многих странах, неза-
висимо от экономического укла-
да, объем производства и цены 
на сельхозпродукцию уже дав-
но устанавливаются государ-
ством, - 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 про-
изведет. Это первое. Второй 
немаловажный вопрос, который 
требуется сегодня решать: на 
амурской земле мы просто обя-
заны возродить мукомольное 
производство. 

   от севооборотов – 
     к  мукомолью

Действительно, в период ос-
воения Амурской области наря-
ду с золотодобычей развивалось 
и мукомолье. Это были основные 
рычаги, создавшие экономику 
нашей  территории. Судоходство 
и судостроение, которые тоже 
называют в числе первых отрас-
лей экономики, появились на са-
мом деле гораздо позже. А вот 
мельницы Благовещенска были 
одними из лучших в России.

Сегодня мощности благове-
щенского элеватора, на которых 
когда-то производили муку, за-
точены на переработку сои.

Почему вдруг стало невыгод-
ным 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 вре-
мя амурские аграрии не занима-
ются выращиванием пшеницы 
продовольственного назначе-
ния, - признает Виктор Степа-
нович. – 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 пшени-
цу была выше, то наверняка 
бы наши хозяйства ее возделы-
вали. 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 продоволь-
ственной пшеницы несколько 
иная технология выращива-
ния, ей нужно больше уделять 
внимания, в частности, в во-
просах питания и защиты. 

Надо ли говорить о том, что 
даже фуражную пшеницу, да и во-
обще зерновые сельхозтоваропро-
изводители региона возделывают 
весьма неохотно, ссылаясь на то, 
что рынки сбыта отсутствуют. Но 
это далеко не так. ОАО «Октябрь-
ский элеватор» готов принимать 
зерно. Другое дело, что аграрии не 
соблюдают севооборот, посколь-
ку цена на конечную продукцию 
сельхозпроизводства невысока. 
И это, действительно, существен-
ный аргумент. 

- Как можно добиться сево-
оборотов? – рассуждает руко-
водитель перерабатывающего 
предприятия. – Во-первых, тех 
сельхозтоваропроизводите-
лей, кто в этом преуспел, надо 
поощрять. При выделении го-
споддержки учитывать, кто 
по-хозяйски использует землю, 
а кто по-варварски. И в-тре-
тьих, чтоб был спрос на зерно, 
необходимо должное внимание 
вопросам его переработки уде-
лять на государственном уров-

не. А то считается – вот есть 
у нас крупные проекты по пере-
работке сои - и уже хорошо. А 
на самом деле – не очень. АПК 
тогда стабилен, когда сбалан-
сирован. Приведу в пример тот 
же Алтай. У них очень мало 
уходит на сторону сырья без 
добавочной стоимости…

   ресурсы есть, 
     работать можем

Что касается ОАО «Октябрь-
ский элеватор», то перспективы 
наращивать производство с этой 
самой добавочной стоимостью, 
по мнению руководства пред-
приятия, могли бы быть далеко 
идущими. Здесь не только гото-
вы производить гораздо боль-
шие объемы крупяных изделий, 
а также увеличить производство 
комбикормов, но и не отказались 
бы от строительства дополни-
тельных мощностей именно му-
комольной специализации. Все 
возможности работать в этом 
направлении у предприятия 
имеются. 

Человеческий ресурс, мно-
голетний опыт работы в сфере 
перерабатывающей промышлен-
ности, производственные мощ-
ности, сопутствующая инфра-
структура, 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 «Октябрь-
ском элеваторе» еще работают 
те специалисты, которые знают, 
как производить муку. Крупяное 
и мукомольное производства 
очень похожи, принципы рабо-
ты оборудования одинаковы. 
Поэтому освоить современное 
мельничное оборудование – не 
проблема. 

- Безусловно, нам нужна под-
держка. И идеологически-ин-
формационная со стороны 
минсельхоза региона (сельхозто-
варопроизводителям нужно рас-
сказывать о возможностях 
возделывания в наших условиях 
продовольственной пшеницы), и 
финансовая (строить необходи-
мо с нуля, имеющиеся производ-
ственные мощности перепро-
филировать нельзя). Считаю, 
проект строительства муко-
мольного производства должен 
быть разработан как регио-
нальный инвестпроект. А мы 
со своей стороны приложим все 
усилия, чтобы его реализовать, 
- уверен в своих силах гендирек-
тор предприятия.  

Лариса Киреева

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.  
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   проИзводственная 
     база И выпускаемая 
     продукцИя

Лесозаготовительные работы 
«Тутаул Лес» ведет на арендован-
ном лесном участке площадью 113 
тысяч гектар. Годовой объем лесо-
секи составляет порядка 84 тысяч 
кубометров в год, из которых 19 
тысяч кубов – лиственные породы 
дерева, остальные – хвойные. 

- Наше предприятие базиру-
ется в поселке Тутаул Тындин-
ского района, - рассказывает 
Александр Юшкевич, генераль-
ный директор ООО «Тутаул 
Лес». – Мы занимаемся лесопро-
мышленным производством 
замкнутого цикла – заготов-

лесопромЫшленностИ 
прИамурья нужнЫ 
ИнвестИцИИ

кой, переработкой, сбытом го-
товой продукции. Лесозаготов-
ка производится как ручным 
способом, так и с использовани-
ем лесозаготовительной тех-
ники – комплексом многоопе-
рационных машин. При этом, 
если считать в процентном со-
отношении, ручная заготовка 
у нас составляет порядка 70%. 
Конечно, это достаточно мно-
го, но для более масштабного 
использования механического 
способа необходимы инвести-
ции в производство на покупку 
соответствующей техники – 
«харвестеров», «форвардеров». 
Своими силами мы пока этого 
обеспечить не можем, поэто-
му приходится применять в ос-

новном ручной труд. Вывозка 
леса производится по техноло-
гии сортиментной заготовки. 
Для этого мы используем парк 
грузовых автомобилей марок 
«Урал» и «МАЗ». 

Основная статья доходов ле-
сопромышленного предприятия 
– реализация круглого леса, ко-
торая составляет порядка 60% 
от общего дохода компании. Од-
нако линия переработки древе-
сины для изготовления пило-

материалов также существует и 
успешно работает. 

В состав производственного 
комплекса предприятия по пере-
работке древесины входит лесо-
пильная линия на базе станков 
Walter, мощность которой 6 тысяч 
кубометров в год. Но уже сегод-
ня в компании ООО «Тутаул Лес» 
смонтирована линия переработки 
сырья на ленточнопильных стан-
ках. Планируется, что уже в сентя-
бре она будет запущена в работу. 

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. 
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Не так давно на предприя-
тии работала и весьма специ-
фическая линия переработки 
– изготовление деревянных па-
лочек для мороженого. Однако 
сегодня их производство при-
остановлено. Как объясняет 
Александр Юшкевич, это связа-
но с тем, что данный вид про-
дукции применяется в пищевой 
промышленности, что требует 
очень высоких показателей по 
экологической безопасности. И 
поэтому необходима более глу-
бокая очистка воды, которая 
применяется для производства 
палочек, от фенола. Для такой 
усиленной химической очист-
ки требуется новое, более со-
временное оборудование. Та-
ких средств у руководства ООО 
«Тутаул Лес» пока нет. Хотя ли-
ния, по словам руководителя 
компании, очень перспектив-
ная – есть большой объем зака-
зов из КНР. 

Кроме этого, в структуру 
компании входит завод по пере-
работке отходов производства и 
изготовления из них брикетов – 
экологических евродров. 

- Мы посчитали, что запуск 
такого завода поможет нам 
убить двух зайцев: наладить 
утилизацию отходов от пере-
работки древесины и запустить 
производство современной и вос-
требованной продукции, - объяс-
няет руководитель ООО «Тута-
ул Лес». - Евродрова - это один из 
видов экологического твёрдого 
топлива, который изготавли-
вается путём спрессовывания 
опилок и иных древесных мате-
риалов под очень высоким дав-
лением. Основное преимущество 
евродров состоит в высоком 
уровне теплоотдачи при горе-
нии, почти в два раза превыша-
ющем аналогичные показатели у 
обычных дров. Евродрова сегодня 
набирают популярность и очень 
востребованы, особенно на Запа-
де. Поэтому планируем выйти 
с нашей продукцией на европей-
ский рынок.

   о лесной бИрже 
     И Экспортных квотах

В рамках деловой программы 
четвертого Восточного экономи-
ческого форума, который прой-
дет во Владивостоке с 11 по 13 
сентября этого года, планирует-
ся подписание соглашения между 
«Агентством Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций» и пра-
вительством Амурской области 
о создании в Приамурье лесной 
биржи, где будут проводиться 
открытые торги по купле-прода-
же лесоматериалов.  Как считают 
эксперты, биржевые торги помо-
гут значительно сократить цепоч-
ку между лесозаготовителями и 
покупателями, а также повысить 
прозрачность бизнес-процессов в 
этой отрасли. 

- Конечно, создание такого 
инструмента сбыта продук-
ции – огромный плюс для пред-
приятий лесопромышленной 
отрасли, - считает генераль-
ный директор ООО «Тутаул 
Лес». – Лесная биржа позволит 
всем игрокам этого сектора 
отслеживать реальное положе-
ние цен на мировом рынке. Ни-
кто не сможет умышленно и 
необоснованно занижать цены. 
Главное, чтобы регулирующие 
органы не оставили никаких 
возможностей для применения 
других «серых» схем недобросо-
вестными участниками бир-
жи. 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 внутрен-
ний рынок сбыта, но и зару-
бежный. В частности, страны 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Ведь сегодня реалии та-
ковы, что основные покупате-
ли дальневосточной древесины 
– именно оттуда. Внутренний 
рынок сбыта пока не требует 
тех объемов сырья, которые 
могут предложить лесопро-
мышленные предприятия. 

В рамках регулирования 
экспорта кругляка в иностран-
ные государства, правительство 
России с этого года унифици-
ровало правила экспорта не-
обработанной древесины, введя 
квоты на вывоз круглого леса с 
Дальнего Востока, а также запре-
тительные пошлины на экспорт 
вне квот. Одновременно с этим, 
вывозные пошлины снизились с 
25% до 6,5%. Однако есть суще-
ственное «но»: получить квоту 
смогут только компании, разви-
вающие переработку леса.

- Конечно, квотирование 
экспорта круглого леса необ-
ходимо, - подтверждает Алек-
сандр Юшкевич. – Те загра-
дительные меры, которые 
применялись раньше, практиче-
ски не давали должного эффек-
та для развития лесоперераба-
тывающей отрасли. Например, 
нашему предприятию для того, 
чтобы сохранить квоту на экс-
порт круглого леса, необходимо 
повысить процент переработ-
ки на 10%. То есть, если сейчас 
от всей реализуемой продукции 
переработка занимает 20%, то 
в итоге этот процент должен 
вырасти до 30%. И нам прихо-
дится увеличивать переработ-
ку, поскольку квоту терять 
нельзя. Почему? Во-первых, это 
значительная часть нашего 
дохода. Как я уже говорил, вну-
тренний рынок пока не готов к 
тому объему продукции, кото-
рые мы даем. Во-вторых, боль-
шая доля круглого леса, которую 
мы заготавливаем, на внутрен-
нем рынке не востребована. По-
этому нам необходимо реализо-
вывать хотя бы часть такой 
древесины в рамках экспортных 
квот.

   перспектИвы И меры 
     поддержкИ для 
     лесопромышленнИков

Главными проблемами ле-
созаготовительной и лесопере-
рабатывающей отрасли сегодня 

специалисты отмечают нехват-
ку инвестиций и рабочих кадров 
для таких предприятий. 

- У нас в компании рабо-
тают 32 россиянина и 87 се-
верных корейцев, - рассказы-
вает генеральный директор 
ООО «Тутаул Лес». – Тради-
ционно основная рабочая сила 
нашего предприятия – это 
граждане Северной Кореи. Они 
полностью закрывают нашу 
потребность на лесосечных 
работах. На ручную заготов-
ку леса местных работников 
трудно найти – не хотят. По-
этому приходится выходить 
из этой ситуации с помощью 
ИРС. Но таких специалистов, 
как сварщики, электрики, то-
кари – большой дефицит. И, к 
огромному сожалению, у нас в 
регионе их практически не го-
товят, эти специальности не 
пользуются популярностью у 
молодежи. Хотя, учитывая се-
годняшний вектор развития 
лесопромышленной отрасли, 
и те меры, которые принима-
ются уже сейчас, можно на-
деяться, что это приведет к 
росту числа абитуриентов, 
желающих получить техниче-
скую специальность.

Помимо этого, Александр 
Юшкевич видит перспективу для 
лесозаготовительных и лесопе-
рерабатывающих предприятий 
Амурской области в интенсив-
ном привлечении инвестиций в 
регион. 

- Механическая заготовка 
леса в ООО ««Тутаул Лес» со-
ставляет всего 30%, - призна-
ется руководитель предприя-
тия. – Это связано с тем, что 
у нас нет средств на покупку 
лесозаготовительной техни-
ки, которая позволила бы по-
высить производительность 
и качество сырья. Что в этом 
случае может нам помочь? Я 
вижу два варианта: разработ-
ка программы льготного кре-
дитования на модернизацию 
МТБ или инвестиции извне. 
Сегодня лесопромышленники 
Приамурья могут наладить 
производство практически 
любой продукции из древеси-
ны. Но для реализации этого 
потенциала необходимы меры 
поддержки – как финансовые, 
так и административные. И 
я уверен, что развитие Амур-
ской области в целом приведет 
и к развитию лесопромышлен-
ной отрасли.  

Владимир Кондратьев
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Именно это направление 
последние 15 лет осваивает ИП 
Никеенко Н.А. из села Каховка. 
При этом Николай Никеенко 
не ограничивается лесозагото-
вительной деятельностью: его 
предприятие - деревообрабаты-
вающий комплекс (ДОК) «Ка-
ховский» можно считать про-
изводством замкнутого цикла, 
в котором грамотно организо-
вана лесодобыча, практически 
безотходная переработка заго-
товленной древесины и сбыт го-
товой продукции. 

   проИзводственная база
      И кадровый состав

Производственная база ДОК 
«Каховский» занимает площадь 
около 4 гектаров. На этой терри-
тории расположены несколько 
подразделений, каждое из кото-
рых имеет свою специализацию. 

Первое подразделение – ле-
созаготовка. В его состав входит 
оборудование для заготовки леса, 
автопарк специальной техники, 
передвижные ремонтные мастер-
ские, небольшие производствен-
ные городки для рабочих. 

Строительное подразделение 
предприятия занимается вос-
становительным ремонтом и ка-
питальным строительством из 
древесины, как для собственных 
нужд хозяйства, так и для населе-

ния. Предприятие последние пять 
лет активно участвовало в про-
грамме развития сельских тер-
риторий. В рамках этой програм-
мы ИП Никеенко Н.А. построил 
для села Каховка более 20 жилых 
домов. Причем это не просто от-
дельные строения, а целые усадь-
бы под ключ – с хозяйственными 
постройками, гаражами, отдель-
ными кухнями, и т.д. География 
строительства не ограничивается 
родным селом. Коллектив стро-
ительного подразделения «Алек-
сандры» работает и в других насе-
ленных пунктах – в Ромненском, 
Октябрьском, Ивановском, Бело-
горском районах. 

- Самое крупное наше под-
разделение - это участок пе-
реработки леса. Здесь созданы 
три технологические линии для 
распила круглого леса на базе пи-
лорамам Р 63.  Еще есть три ли-
нии станков с ленточными (MG 
6500) и дисковыми (ДП 500) пи-
лорамами, - рассказывает  Ни-
колай Никеенко. - Эти станки 
позволили существенно повы-
сить качество конечной продук-
ции и ее объемы. Так, если выход 
готовых материалов пилорамы 
Р 63 составляет 55%, то приме-
нение MG 6500 и ДП 500 позво-
лило 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 по-
купательского спроса установ-
лена оцилиндровочная линия и 
открыта столярная мастер-
ская, укомплектованная необхо-
димым оборудованием для обра-
ботки древесины. 

Для многопрофильного про-
изводства необходим соответ-
ствующий автопарк. В распоря-
жении предприятия около 100 
единиц спецтехники, для  разме-
щения и обслуживания которой 
построены гаражи и оборудова-
ны ремонтные мастерские. 

Помимо этого, на территории 
КФХ расположены администра-
тивное здание, котельная, соб-
ственная столовая, общежитие, 
склады для хранения материаль-
ных ценностей и ГСМ. 

- В масштабах Ромненского 
района предприятие у нас до-
статочно большое. И для об-
служивания всех участков нам 
требуется 50-60 человек, рабо-
тающих на постоянной основе, 
- говорит Николай Никеенко. 
- Это специалисты-станочни-
ки, пилорамщики, электрики, 
сварщики, слесари-монтажни-
ки, токари, и большой штат 
разнорабочих. В сезон массовой 
лесозаготовки, в зимнее вре-
мя, штат временно расширя-

ется до 150 человек. Работни-
ки приезжают из близлежащих 
сёл и соседних районов. Тех, кто 
нуждается в жилье, мы раз-
мещаем в нашем общежитии. 
Большинство кадров мы гото-
вим самостоятельно – моло-
дые специалисты проходят у 
нас стажировку, обучаются и 
набираются опыта. К сожа-
лению, профессиональных учи-
лищ, где готовились бы кадры 
для нашей отрасли, в округе 
нет. 

Также в структуру предпри-
ятия входят цех по производству 
металлочерепицы и завод по из-
готовлению пеллет.

   пеллеты
Два года назад у Николая Ни-

кеенко появилась идея освоить 
производство пеллетов, получае-
мых из отходов основного произ-
водства – древесных опилок

- Главная цель запуска это-
го завода не столько зарабо-
ток, сколько цивилизованная 
утилизация опилок, - призна-
ется 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. Производствен-
ные мощности предприятия 

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.
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позволяют вырабатывать 
примерно 15 тонн этого биото-
плива в сутки. Покупка обору-
дования 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 автоном-
ное котловое отопление. Сто-
ит отметить, что при сго-
рании одной тонны пеллетов 
получается всего один кило-
грамм золы.  

Процесс производства пел-
летов выглядит следующим 
образом: опилки либо щепа 
сортируются и затягиваются вен-
тилятором в специальный бара-
бан, который нагревается до 400 
С.  После этого разогретая масса 
выдавливается через гранулятор, 

сортируется и остужается. Таким 
образом, на выходе получаются 
гранулы цилиндрической формы 
диаметром 6 и 8 миллиметров и 
длиной 15-40 милиметров. 

Как отмечает Николай Нике-
енко, эта продукция набирает по-
пулярность как среди владельцев 
частных домов, так и среди тор-
гово-промышленных предприя-
тий. Например, один из клиентов 
ДОК «Каховский» - «Амурская 
строительная ярмарка» (г. Благо-
вещенск) – в прошлом году заку-
пила около 400 тонн пеллет для 
отопления своих помещений. Но-
вый вид топлива настолько по-
нравился руководству «АСЯ», что 
в этом году они уже заказали но-
вый объем этой продукции. 

Сегодня большой интерес к 
пеллетам проявляют и несколь-
ко корейских компаний. Они 
готовы закупать очень большие 
объемы, но главная проблема 
– это дорогостоящая доставка. 

Однако переговоры не прекра-
щаются, ведется работа над раз-
работкой оптимальной транс-
портной логистики. 

- В этом году мы планиру-
ем произвести не менее 1500 
тонн пеллет, полностью обе-
спеченных предварительными 
заказами. Мало того – спрос 
гораздо выше запланирован-
ного, но изготовление этой 
продукции полностью зави-
сит от объемов переработан-
ной древесины на основном 
производстве. Для выхода из 
этой ситуации мы уже смон-
тировали линию, на которой 
сможем измельчать низко-
сортную древесину и отходы 
лесоотделения. По предвари-
тельным расчетам мы спо-
собны на 100% увеличить про-
изводство пеллет. Но … для 
хранения такого количества 
готовой продукции необходи-
мы дополнительные склады. 

   проблемы  развИтИя
По мнению Николая Нике-

енко, главная проблема его пред-
приятия лесопереработки  - очень 
высокий процент нерентабель-
ной низкосортной древесины на 
арендуемых лесных делянах. И 
это касается практических всех 
участников лесного хозяйства 
Ромненского района.

- На выделенных нам четырех 
лесных делянах мы заготавлива-
ем до 55-60 тысяч кубометров 
за зимний сезон. При этом при-
мерно 30% древесины не годит-
ся для изготовления качествен-
ных пиломатериалов. Решением 
могло бы стать создание в райо-
не производства, направленного 
именно на такую неликвидную 
древесину. Можно, например, из-
готавливать древесные плиты, 
щепу, уголь. Но для этого нужны 
серьезные финансовые вливания, 
нужен инвестор. Конечно, можно 

было бы своими силами перераба-
тывать этот объем низкосорт-
ного дерева для изготовления 
пеллет, но тогда стоимость го-
товой продукции заметно вырас-
тет, поскольку сейчас мы изго-
тавливаем пеллеты из отходов, 
которые появляются в резуль-
тате основной деятельности. А 
если целенаправленно создавать 
такое производство, то выра-
стут затраты на заготовку дре-
весины, её перевозку, хранение, пе-
реработку. 

- Еще одна проблема, которая 
сегодня стоит перед лесозагото-
вителями Ромненского района – 
исчезла возможность транспор-
тировки леса железнодорожным 
транспортом, - продолжает Ни-
колай Алексеевич. - Например, 
если раньше мягколиственную 
древесину можно было прода-
вать в Китай, то сегодня такой 
возможности нет - все объемы 
железнодорожных перевозок от-
даны под транспортировку про-
дукции государственных компа-
ний и крупных корпораций. Это 
еще больше усложнило ситуа-
цию для реализации неликвидно-
го леса. Хотелось бы, чтобы РЖД 
включили нас в план перевозок, 
дали хоть какие-то квоты на до-
ставку древесины железнодорож-
ным транспортом.

Впрочем, проблемы есть на 
любом производстве и это не по-
вод останавливаться на достиг-
нутом, считает Николай Нике-
енко и изучает возможности для 
расширения ассортимента выпу-
скаемой продукции, изыскивает 
ресурсы для модернизации про-
изводства. Так, в планах - нала-
дить переработку мягколиствен-
ных пород древесины (березы 
белой и осины), производить 
готовую продукцию и выйти на 
новые рынки сбыта, в том чис-
ле в страны АТР, для этого сей-
час ищется инвестор, готовый 
вложить средства в совместное 
предприятие.

- Мы живем и работаем в 
сельской местности, понима-
ем, что рентабельность нашего 
производства сохраняет рабо-
чие места, дает налоги в мест-
ные бюджеты. Поэтому счита-
ем, что это  веский аргумент 
для наращивания объемов про-
изводства, - убежден Николай 
Никеенко. 

Владимир Кондратьев 

Михаил никеенко, николай никеенко, Алексей никиенко

иП никеенко н.а.
т.: (41645) 91 7 40,

8 (924) 581 78 36
kahovka.dok@mail.ru 
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Обновленные здания и мате-
риально-техническое оснащение, 
переход на электронный докумен-
тооборот, более оперативное и ка-
чественное обслуживание посе-
тителей – к этому пришли сегодня 
амурские служащие одной из са-
мых востребованных среди населе-
ния государственных структур.

Цифровые технологии прихо-
дят на смену кропотливому руч-
ному труду. Подразделения ЗАГС, 
действующие в регионе, включи-
лись в процесс цифровизации. 4 
миллиона записей актов граждан-
ского состояния, которые были 
сделаны за 100 лет существования 
ведомства на территории Приа-

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.

мурья, переведены в электронную 
базу данных. Следующий этап – 
слияние с единой базой, которая 
создается в стране. Для этого заку-
плено специальное программное 
оборудование и вся необходимая 
оргтехника. Работа сотрудников 
ЗАГС сегодня полностью компью-
теризирована. 

- Еще десять лет назад во 
всех наших подразделениях мож-
но было насчитать едва ли де-
сяток компьютеров. Сотрудни-
ки практически все писали от 
руки – как на заре существова-
ния нашей службы, - рассказыва-
ет начальник управления ЗАГС 
по Амурской области Наталья 

Томилова. - Записям актов граж-
данского состояния всегда уде-
лялось особое внимание со сто-
роны государства. Это были и 
лучшие чернила, и лучшая бу-
мага. Ведь храниться эти доку-
менты должны пожизненно. Но 
переход к новым технологиям 
неизбежен. И за последние годы 
мы сделали настоящий прорыв. 
Мы полностью компьютеризи-
ровали наши отделы, и сегодня у 
сотрудников, которые работа-
ют с клиентами, на одном сто-
ле, порой даже по два рабочих ме-
ста. Все записи мы вносим в две 
программы. Это – подготови-
тельный процесс создания едино-

го федерального реестра учета 
населения, который начнется 1 
октября, и будет проходить в 
течение трех лет. Когда он бу-
дет завершен, информацию о ка-
ждом гражданине можно будет 
получить в любом регионе, а не 
только в том, куда он обращал-
ся в нашу службу для регистра-
ции того или иного акта. 

Когда переходный процесс бу-
дет завершен, работать сотрудни-
кам станет проще, считает руко-
водитель управления. Уже сейчас, 
несмотря на то, что работы доба-
вилось, многие задачи удается вы-
полнять быстрее. Выдача повтор-
ных документов, свидетельств, 

г. белогорскМихайловский район, с. Поярково

открытие памятника в г. белогорске
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справок – спрос на эти услуги за-
метно возрос, но скорость и каче-
ство их выполнения – тоже. Имен-
но благодаря цифровизации. 

- Сегодня люди все время но-
сят при себе документы, и они 
быстрее приходят в негодность, 
поэтому очень многие обраща-
ются за повторными докумен-
тами, 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-

жение, которым можно гордиться. 
Новая мебель, со вкусом оформ-
ленный интерьер и даже унифор-
ма для сотрудников – не мелочь, а 
значимое нововведение. Условия, 
в которых проводят регистрацию 
браков, должны соответствовать 
значимости мероприятия. На се-
годняшний день в каждом под-
разделении есть красиво оформ-
ленный зал торжественной 
регистрации, комнаты жениха и 
невесты, холлы для гостей. Усло-
вия, в которых производят при-
ем посетителей по другим вопро-
сам, также постарались привести 
в соответствие с существующими 
нормами и требованиями.

- Акты гражданского состо-
яния должны быть конфиденци-
альными, - подчеркивает Ната-
лья Сергеевна. - Это деликатный 
вопрос. Если кто-то пришел ре-
гистрировать рождение, а ря-
дом регистрируется смерть, то 
это не очень уютно, согласи-
тесь. Есть и безоговорочно кон-
фиденциальные вещи: усынов-
ление, например, установление 
отцовства или перемена име-
ни. Поэтому, проводя ремонт 
в зданиях, мы попытались, где 
возможно, предусмотреть эти 
моменты, обеспечить каждого 
специалиста отдельным рабо-
чим местом. Мазановский рай-

он, Белогорск сегодня полностью 
соответствуют этим требова-
ниям. Проводим работу, чтобы и 
остальные наши подразделения 
привести к стандартам.

Показатели работы органов 
ЗАГС – это отражение демографи-
ческой ситуации в регионе. В При-
амурье в этом году констатируют 
снижение смертности, но и рож-
даемость за последний год немно-
го снизилась. А вот браки амур-
чане заключать меньше не стали 
– значит, традиционные семейные 
ценности в почете у молодого по-
коления, с удовольствием отмеча-
ют сотрудники ведомства. 

Ева Николаева 

п. Архара с. Мазаново

г. зея

п. Магдагачи

г. тында г. шимановск
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- Наши страны связывают 
отношения стратегического 
взаимодействия и партнер-
ства. При этом двусторон-
нее взаимодействие в сфере 
культуры является одной из 
важных составляющих этих 
отношений, что закреплено 
соответствующими докумен-
тами на межгосударственном 
уровне, - рассказывает ми-
нистр культуры и националь-
ной политики Амурской обла-
сти Ольга Юркова.

Наиболее ярко такое взаи-
модействие представлено в при-
граничных регионах двух стран. 

В последние десятилетия це-
лому ряду организаций и учреж-
дений культуры, образования 
Амурской области удалось при 
поддержке федеральных, регио-
нальных и местных органов вла-
сти, общественных организаций 
по развитию двухстороннего со-
трудничества установить кон-
такты и наладить сотрудниче-
ство с китайскими партнерами.

Особого внимания заслужи-
вает традиция проведения со-
вместных международных фе-
стивалей в сфере культуры. 

Творческие проекты мини-
стерства культуры и националь-
ной политики Амурской обла-
сти и Департамента культуры 

провинции Хэйлунцзян – меж-
дународные фестивали «Амур 
– река дружбы» (с 1999 года) и 
«Российско-китайская ярмарка 
культуры и искусства» (с 2010 
года) – были одобрены и име-
ют огромную поддержку Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации и Министерства 
культуры Китая. 

- Международный фести-
валь «Российско-китайская яр-
марка культуры и искусства» 
- уникальное явление в исто-
рии взаимоотношений России и 
Китая. Ярмарка проходит од-
новременно на двух берегах по-
граничной реки Амур, - коммен-
тирует Ольга Александровна. 
- Симметричные события орга-
низуются синхронно в двух го-
сударствах, позволяя раскрыть 
особенности культуры друже-
ственных стран и рассказать 
об уникальности искусства 
двух древнейших цивилизаций.  
Сейчас фестиваль – это один 
из самых масштабных проек-
тов в сфере культуры в Дальне-
восточном федеральном округе 
между Россией и Китаем. 

Большую помощь в органи-
зации мероприятий фестиваля 
оказывают специалисты Инсти-
тута Конфуция БГПУ. В рамках 
сотрудничества с Институтом 

Конфуция переведен и озвучен 
на китайском языке детский 
спектакль Амурского област-
ного театра кукол по известной 
сказке Редьярда Киплинга «Лю-
бопытный слонёнок».

На протяжении многих лет 
поддерживают дружеские отно-
шения творческие коллективы 
Амурской областной филармо-
нии и КНР.

В городах Дальневосточно-
го федерального округа состо-
ялись гастроли национального 
Харбинского цирка, спектакли 
театра Пекинской оперы. Твор-
ческие коллективы и солисты 

народного театра г. Хэйхэ еже-
годно принимают участие в кон-
цертных программах Амурской 
областной филармонии.

Амурские артисты успеш-
но гастролируют в городах Хан-
чжоу, Шанхай, городах и уездах 
провинции Хэйлунцзян (Хар-
бин, Мохэ, Хэйхэ).

В январе этого года творче-
ские коллективы Амурской об-
ласти приняли участие в съем-
ках новогодней программы 
крупнейшего китайского теле-
канала CCTV в городе Хэйхэ.

В международный формат раз-
вился и фестиваль театра и кино 

совместнЫе 
россИйско-кИтайскИе 
творческИе проектЫ

благодаря своему положению, Амурская область является важным центром международного сотрудничества. 
ключевым партнером для региона, безусловно, является китайская Народная Республика.

ольга юркова, министр культуры и национальной политики Амурской области и Джан Лина, 
начальник департамента культуры провинции хэйлунцзян
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«Амурская осень»: в этом году в г. 
Далянь (КНР) пройдет программа 
короткометражного кино. Между-
народное жюри оценит 10 россий-
ских и 10 китайских фильмов. 

Постоянные профессио-
нальные обмены творческих ра-
ботников и служат укреплению 
традиционной дружбы на бере-
гах Амура.

- Можно с уверенностью ска-
зать, что совместные проекты 
и мероприятия Амурской обла-
сти и провинции Хэйлунцзян в 
сфере культуры способствуют 
укреплению дружественных 
и добрососедских отношений 
между народами России и Ки-
тая, - считает Ольга Юркова.

   россИйско-кИтайская 
      ярмарка культуры 
      И Искусства: ИсторИя 
      И самые яркИе событИя

Первый международный фе-
стиваль «Российско-китайская 
ярмарка культуры и искусства» 
состоялся в 2010 году на терри-
тории КНР, в городе Хэйхэ.

В 2012 году на своей сторо-
не фестиваль приняла Амурская 
область. III международный фе-
стиваль «Российско-китайская 
ярмарка культуры и искусства» 
состоялся с 12 по 23 августа 2012 
года. Участниками фестиваля 
только с российской стороны 
стали более 800 человек, аудито-
рия в двух странах равна 50 тыся-
чам российских и китайских зри-
телей. Российскую Федерацию 
представляли профессиональ-
ные и самодеятельные коллекти-
вы, художники и фотографы, ма-
стера декоративно-прикладного 
искусства, деятели искусства 
Дальневосточного федерально-
го округа и Москвы. Творческую 
делегацию Китайской Народной 
Республики представили масте-
ра декоративно-прикладного 
искусства, фотографы КНР, ар-
тисты Театра Пекинской оперы, 
цирк провинции Хэйлунцзян, 
гастроли которого прошли в го-
родах Дальневосточного феде-
рального округа. На сценических 
площадках Китая успешно вы-
ступил государственный акаде-
мический театр танца «Гжель». 
Проект вызвал широкий интерес 
у населения и послужил мощным 
импульсом к дальнейшему твор-
ческому сотрудничеству между 
народами России и Китая, зало-
жил основу реализации проекта 
в 2013 году.

7-11 августа 2013 года в чет-
вертый раз одновременно на 
двух берегах реки Амур, в Бла-
говещенске Амурской области 

и Хэйхэ провинции Хэйлунцзян 
(КНР) прошел международ-
ный фестиваль «Российско-ки-
тайская ярмарка культуры и 
искусства». Особенностью IV 
международного фестиваля 
«Российско-китайская ярмарка 
культуры и искусства» стала со-
вместная программа творческих 
представителей из числа корен-
ных малочисленных народов, 
проживающих на территории 
провинции Хэйлунцзян и Амур-
ской области. Гостями фестива-
ля стали хор имени Пятницкого, 
государственный ансамбль пес-
ни и танца «Восток» (г.Пекин) и 
творческие коллективы Дальне-
го Востока.

В 2014 году «Российско-ки-
тайская ярмарка культуры и 
искусства» ознаменовалась 
расширением границ. Меро-
приятия прошли по террито-
рии Амурской области – в горо-
дах Благовещенске, Белогорске, 
Шимановске, Тындинском и 
Константиновском районах. В 
международном фестивале при-
няли участие около 600 человек 
из России (г. Москва,  г. Крас-
ноярск, Хабаровский и При-
морский край, Республика Саха 
(Якутия), Чукотский автоном-
ный округ, территории Амур-
ской области: г. Белогорск, г. 
Благовещенск, г. Шимановск, г. 
Тында, Тындинский, Белогор-

ский, Константиновский райо-
ны) и Китая (г. Пекин, г. Харбин,  
г. Хэйхэ, г. Цицикар, г. Цзилинь, 
г. Шанхай, г. Муданьцзян, г. Ляо-
ян, Автономный округ Вну-
тренняя Монголия) – творче-
ские коллективы и отдельные 
исполнители, мастера боевых 
искусств и декоративно-при-
кладного творчества, писатели, 
деятели культуры и искусства. 

В 2015 году состоялся юби-
лейный V международный фе-
стиваль «Российско-китайская 
ярмарка культуры и искусства». 
За пять лет участниками фе-
стиваля стали более 3000 чело-
век. Фестиваль расширил свои 
границы и привлек к участию 
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известные творческие коллек-
тивы, писателей, художников, 
деятелей культуры не только 
Амурской области и Дальнево-
сточного федерального округа, 
но и со всей России. 

В 2016 году фести-
валь стал лауреатом премии 
RussianEventAwards и признан 
«Национальным событием — 
2017». Впервые в рамках фе-
стиваля прошел XII Кочующий 
фестиваль «Манящие миры. 
Этническая Россия». Культура 
коренных малочисленных на-
родов России была представ-
лена этническими концертами, 
интерактивными творческими 
лабораториями.

Первый Всероссийский кон-
курс народных мастеров «Дальний 
Восток мастеровой» прошёл в 2017 
году. Конкурс народных мастеров 
объединил 48 участников в воз-
расте от 18 лет и старше из различ-
ных территорий Дальневосточ-
ного региона России: Амурской 
области (г. Благовещенск, г. Тында, 
Архаринского, Благовещенского, 
Зейского, Ивановского, Констан-
тиновского, Тындинского райо-
нов), Хабаровского и Камчатского 
краёв, Республики Саха (Якутия). 
Независимому профессионально-
му жюри предстояло оценить вы-
ставку 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 междуна-
родного фестиваля стали 1200 
вокалистов, хореографов, му-
зыкантов, художников, масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства, писателей, журнали-
стов, издателей, фотохудожни-
ков, представителей делегаций 
малочисленных народов севера, 
студентов вузов Амурской обла-
сти и провинции Хэйлунцзян. За 
шесть дней фестиваля, представ-
лено более 60 уникальных про-

ектов, аудитория в двух странах 
составила 200 тысяч человек.  

Российские традиции на яр-
марке культуры и искусства 
представил государственный 
академический хореографиче-
ский ансамбль «Берёзка» имени 
Надежды Надеждиной. «Берёз-
ка» была основана в 1948 году, 
за 70 лет ансамбль объездил весь 
мир, а фирменной его чертой 
стал «плывущий ход», который 
придумала основатель — Наде-
жда Надеждина.

Еще до официального от-
крытия в столицу Приаму-
рья приехали артисты, пи-
сатели, студенты и мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества не только из Китая, но и 
со всего Дальнего Востока. 25 
июня в концертном зале Обще-
ственно-культурного центра вы-
ступил симфонический оркестр 
провинции Хэйлунцзян в со-
ставе 85 человек, среди которых 
были артисты из Китая, России и 
Белоруссии. У жителей и гостей 
Амурской области появилась 
уникальная возможность услы-
шать, как в слиянии нескольких 
культур музыка заиграла новы-
ми красками.

На территории набережной 
реки Амур впервые в рамках фе-
стиваля прошел праздник воз-
душных змеев. Мастера из Ки-
тая учили волонтеров искусству 
запуска воздушных змеев. Змеи 
разных размеров и сказочных 
форм взмыли в небо над Благове-
щенском. Чтобы запустить своих 
национальных мифических су-
ществ, из китайского города Вэй-
фан провинции Шаньдун прие-
хала команда из 12 специалистов 
высокого класса. По очереди в 
воздухе начинали кружить в виде 
воздушных змеев главные симво-
лы дружбы двух берегов Амура 
и Российско-китайской ярмарки 
— два медведя: бурый мишка и 
китайская панда. Затем поднял-
ся змей, вместо хвоста которого 
развевалось полотнище с назва-
нием 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 об-
ласти и провинции Хэйлунцзян 
приняли участие в празднике 
музыки и поэзии, главным со-
бытием праздника стали высту-
пление артистов Московского 
театра поэтов - Влада Маленко, 
Александра Антипова и Сергея 
Летова. 
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26 июня в рамках фестиваля 
открылось несколько уникаль-
ных выставок, прошел II Все-
российский конкурс народных 
мастеров «Дальний Восток ма-
стеровой. «Дальний Восток ма-
стеровой» в этом году объеди-
нил 50 участников в возрасте от 
18 лет и старше из Амурской об-
ласти (г. Благовещенск, г. Тында, 
Архаринского, Благовещенско-
го, Белогорского, Завитинско-
го, Зейского, Ивановского, Кон-
стантиновского, Тындинского 
районов), г. Хабаровска и г. Вла-
дивостока. На протяжении 6 
часов конкурсанты создавали 
произведения в номинациях: 
гончарство, глиняная игруш-
ка, резьба, роспись, плетение, 
художественный текстиль, тек-
стильная кукла, войлоковаля-
ние, художественная обработка 
кожи, художественная обработ-
ка природных материалов. Жи-
тели и гости областной столицы 
соприкоснулись с традиция-
ми декоративно-прикладного и 
народного искусства Дальнего 
Востока, познакомились с из-
вестными мастерами, которые 
приоткрыли секреты своего ис-
кусства.

В рамках IX Международ-
ного фестиваля «Российско-ки-
тайская ярмарка культуры и ис-
кусства» в Амурском областном 
краеведческом музее открылось 
сразу 7 выставок. В этом году 
выставочная часть ярмарки ох-
ватила очень разные периоды 
времени, тематику и географию. 
В экспозиции «Искусство Ки-
тая» было представлено творче-
ство 10 известных художников 
из провинции Хэйлунцзян Ки-
тайской Народной Республики. 
Более 40 живописных работ, на-
писанных маслом, познакомили 
гостей фестиваля с особенностя-
ми развития современного ху-
дожественного искусства в Ки-
тае. Выставка «Золотая палитра 
России», организованная Фон-
дом развития современного ис-
кусства (г. Москва), представила 
современное искусство россий-
ских авторов.

Церемония открытия в г. 
Хэйхэ (КНР) состоялась 28 
июня, которая отметилась кар-
навалом-шествием. В праздни-
ке приняли участие творческие, 
трудовые коллективы и силовые 
структуры Хэйхэ. Почетными 
гостями стала российская деле-
гация в составе 1 200 человек. 
В колоннах прошли амурские 
эвенки из Селемджинского, Тын-
динского и Зейского районов, 
китайские орочоны, детские кол-

лективы областной филармонии, 
спортсмены Федерации ушу. Все 
это время перед почетными го-
стями свое народное искусство 
демонстрировали китайские 
трюкачи, облаченные в костюмы 
львов. Открыли шествие поли-
цейские Хэйхэ, а закрыли байке-
ры с обоих берегов Амура.

На закрытие фестиваля на 
набережную Благовещенска 
вышли творческие коллективы, 
в том числе Государственный 
академический хореографиче-
ский ансамбль «Берёзка» имени 
Н.С. Надеждиной и Амурский 
Народный хор, состоялись ма-
стер-классы и презентации с 
участием студентов и препода-

вателей Института Конфуция, 
делегации коренных малочис-
ленных народов, мастеров театра 
боевых искусств ушу. А также, 
с большим совместным танцем 
выступили ассоциации пожилых 
людей обеих стран. Впервые в 
рамках фестиваля состоялся га-
строномический праздник, театр 
моды и демонстрация свадебных 
традиций России и Китая.

В рамках гастрономического 
фестиваля жители и гости обла-
сти попробовали творения рос-
сийских и китайских поваров, 
побывали на        мастер-классах. 
Китайские повара показали зри-
телям технику карвинга – кули-
нарного искусства, когда мастер 

с помощью ножа создает шедев-
ры из овощей из фруктов. Так-
же гости фестиваля посмотрели 
шоу по вытягиванию лапши по 
китайской технологии.

В рамках международного 
свадебного обмена шесть рос-
сийских пар отправились в Ки-
тай для того, чтобы заключить 
брак по всем канонам и обыча-
ям КНР, а шесть китайских пар 
прибыли в Благовещенск, где для 
них провели свадебную церемо-
нию с выкупом, ловлей букетов 
и даже похищением невесты. 

Информация подготовлена 
пресс-службой министерства 

культуры и национальной 
политики Амурской области



У каждого заповедника, как 
и у человека, – своя судьба. У од-
них она долгая и удачливая, у дру-
гих наоборот. Наверное, благода-
ря тому, что с момента создания 
Хинганского заповедника нерав-
нодушных 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 недав-
но заповедник отмечал свой пер-
вый день рождения. И вот уже 55 
лет за плечами. Обычно, празднуя 
юбилей, принято оглядываться на-
зад и подводить некоторый итог. 
За это время произошло много 
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хИнГанскому 
заповеДнИку – 55!

В октябре 2018 года 
хинганский государственный 
заповедник будет отмечать 
свой юбилей

разных событий. Наш заповедник 
стал сильным природоохранным 
и эколого-просветительским уч-
реждением. Ежегодно сотрудники 
отдела охраны патрулируют де-
сятки тысяч километров заповед-
ной территории, научным отделом 
проводятся учеты птиц, млекопи-
тающих, открыты и описаны новые 
для России и мира виды растений. 
Отделом экологического просве-
щения проводятся различные ме-
роприятия, праздники, акции, в 
которых может принять участие 
любой желающий. Большое вни-
мание уделяется развитию эколо-
го-экскурсионной деятельности, 
создается туристская инфраструк-
тура. За прошедшие годы создана 

и обновляется материальная база - 
автотранспорт, средства связи, ре-
монтируются старые и создаются 
новые кордоны.

За время существования Хин-
ганского заповедника на его тер-
ритории описано 55 видов млеко-
питающих, 272 вида птиц, 5 видов 
амфибий, 8 видов рептилий, 28 ви-
дов рыб, около 1800 видов насеко-
мых и 967 видов сосудистых рас-
тений. Часть из них занесены в 
Красные книги различного ранга. 
Заслуги Хинганского заповедника 
как природоохранного учреждения 
трудно переоценить. Научными со-
трудниками проводится большая 
работа по изучению животного и 
растительного мира. За 55 лет было 
издано около 40 томов «Летописи 
природы». Накопленный много-
летний научный материал сегодня 
оказывается востребован далеко за 
пределами заповедника. 

В штате научного отдела за-
поведника имеются такие специ-
алисты, как териолог, энтомолог, 
ихтиолог, ботаники, орнитологи. 
Здесь трудятся четыре сотруд-
ника, имеющих научную степень 
кандидата биологических наук. Из 
них трое защитили свои диссерта-
ции 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 на-
учных и научно-популярных ста-
тей в российских и зарубежных 
журналах. Сергеем Геннадьевичем 
был обнаружен и описан новый 
для России вид – прострел арха-
ринский, 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 Пари-
лова из заповедной династии. Она 
с детских лет видела работу запо-
ведника изнутри, и по окончании 
школы поступила в Дальневосточ-
ный университет на факультет 
биологии. В настоящее время ра-
ботает в Хинганском заповеднике, 
защитила кандидатскую диссерта-
цию. В научном отделе проходят 
практику студенты из различных 
ВУЗов нашей страны, для сбора на-
учного материала приезжают уче-
ные не только из России, но и из-за 
рубежа. Многие из студентов оста-
лись впоследствии здесь работать.

Более 30 лет в Хинганском за-
поведнике функционирует един-
ственная на Дальнем Востоке Стан-
ция реинтродукции редких видов 
птиц, где выращивают для выпуска 
в дикую природу птенцов японских 
и даурских журавлей. В настоящее 
время яйца журавлей для инкуби-
рования поступают в заповедник в 
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рамках научно-практической про-
граммы ЕАРАЗА «Сохранение жу-
равлей Евразии» из Окского жу-
равлиного питомника и российских 
зоопарков – Московского, Новоси-
бирского, Липецкого, Ижевского, а 
также по международным догово-
рам из чешских зоопарков городов 
Брно, Хомутов, Оломоуц.

 За время работы Станции ди-
кая популяция этих редких птиц 
пополнилась более чем 160 особя-
ми молодых журавлей обоих ви-
дов. Около 70% из них регулярно 
встречаются на зимовках в парах с 
дикими птицами. Руководит отде-
лом Надежда Васильевна Кузнецо-
ва, специалист своего дела с боль-

шой буквы. Более 25 лет посвятила 
она выращиванию журавлей.

Пропаганда экологических 
знаний занимает важное место 
в деятельности Хинганского за-
поведника. Для этих целей в 1993 
году был создан отдел по эколо-
гическому просвещению населе-
ния. Специалисты отдела читают 
лекции, организовывают эколо-
гические акции. Работа со школь-
никами относится к числу прио-
ритетных направлений работы. 
Проводимые ежегодно конкурсы 
дают возможность ребятам вы-
разить свое отношение к природе 
через рисунки, поделки, литера-
турные произведения. В преддве-
рии Года экологии заповедником 
был выпущен первый сборник 
детского творчества «Мой край, 
задумчивый и нежный», куда во-
шли стихи, сказки и рассказы де-
тей, присланных на литературный 
конкурс. Несколько стихотво-
рений, написанных ребятами, 
прошли строгий конкурсный от-
бор и были напечатаны во всерос-
сийском литературном сборнике 
«Восторг души - 2017». Рисунки 
ребят принимают участие не толь-
ко в конкурсах, проводимых запо-
ведником, но и отправляются со-
трудниками отдела на областные, 
всероссийские и международные 
конкурсы. В 2016 году выставка 
детских рисунков «Заповедный 

Амур» прошла в Государственном 
биологическом музее им. К.А. Ти-
мирязева. Хинганский заповедник 
в 1995 году с помощью Всемирно-
го фонда охраны диких животных 
организовал на своей базе детский 
экологический лагерь, где каждое 
лето проводятся детские экологи-
ческие смены.

Круглый год на территории за-
поведника с различными задания-
ми находятся сотрудники отдела 
охраны. Инспектора тушат пожа-
ры, патрулируют территорию, 
прочищают тропы, ремонтируют 
зимовья, помогают научным со-
трудникам в мониторинге живот-
ного и растительного мира. Руко-

водит отделом охраны Владимир 
Александрович Новиков. Нелег-
ко приходится государственным 
инспекторам заповедника. Неко-
торые люди до сих пор не могут 
смириться с тем, что заповедник 
- место закрытое. У сотрудников 
охраны есть  сила, энергия и му-
жество противостоять браконье-

рам.  Геннадий Михайлович Ко-
жарский, старший госинспектор 
Антоновского лесничества, более 
20 лет охраняет вверенную ему и 
его группе территорию. Он неод-
нократно задерживал нарушите-
лей заповедного режима, изымал 
оружие и рыболовные снасти.

В нашем заповеднике работа-
ют много семейных пар. Это Ири-
на и Николай Балан, Надежда и 
Владимир Кузнецовы, Татьяна и 
Михаил Париловы, Елена Бон-
дарь и Вячеслав Кастрикин, Мари-
на Бабыкина и Алексей Антонов. 
Всех их познакомил заповедник!

В настоящее время в штате за-
поведника около 30 человек имеют 
природоохранный стаж 20 лет и 
более. У заповедника по-прежне-
му большое будущее, радует сме-
на поколений, появились молодые 
сотрудники. И пусть как можно 
дольше существует сбереженный 
вами уголок дикой природы во 
благо нашей Родины. Благодаря 
энтузиазму, упорству и предан-
ности своему делу работающих 

сотрудников, Хинганский запо-
ведник живет и развивается. На 
сегодняшний день у заповедника 
становится все больше сторонни-
ков. Это дает нам право надеять-
ся на то, что наши потомки оценят 
наш вклад в деле сохранения уни-
кальной заповедной природы. От-
крывая людям красоту природы, 
мы выполняем особую миссию: не 
только просвещаем и информиру-
ем, но и несем с собой трепетное 
отношение к природе и к запо-
ведным территориям, воплоща-
ем идеи гармоничных отношений 
человека и природы, проповедуем 
общечеловеческую культуру. Мы 
имеем полное право гордиться на-
шим заповедником, получившим 
признание, как в стране, так и за 
рубежом. 

Светлана Миринец,
Наталья Вершинина

Отдел экологического просвеще-
ния Хинганского заповедника 

Фото: Надежда Кузнецова,
Денис Кочетков, 

Анастасия Кадетова
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С чем приходится стал-
киваться предприни-
мателям и какую по-
мощь может оказать 

ваша организация – с таким 
вопросом мы обратились к ис-
полнительному директору ООО 
«Элтика» Павлу Чебакову.

- Один из первых вопросов, 
который пришлось решать 
предприятиям торговли: ка-
кой вариант онлайн-кассы вы-
брать, – рассказывает Па-
вел Николаевич. - Автономная 

касса, конечно, проще и удоб-
нее, ведь это самостоятельное 
устройство, не требующее до-
полнительного оборудования, 
монитора и принтера. Но при 
выборе нужно обязательно учи-
тывать количество, а также 
тип товаров и услуг. Если это, 
к примеру, прейскурант из 7-10 
наименований, которые пред-
лагает, допустим, туристиче-
ское бюро, то в таком случае 
вполне можно обойтись уста-
новкой  автономной кассы. Ну 
а если это большой магазин, где 
2-3 тысячи наименований, то 
здесь уже требуется фискаль-
ный регистратор, который 
подсоединяется к компьютеру 
и работает через программное 
обеспечение. 

Если с онлайн-кассами все 
более-менее понятно, то са-
мостоятельно определиться с 
выбором программного обе-
спечения кассовой техники 

предпринимателям оказалось 
весьма сложно.  Подбор ПО так-
же зависит и от вида бизнеса, 
и от количества и типа товара, 
а также от того, какую глубину 
аналитики бизнесмен хотел бы 
отслеживать. В компании «Эл-
тика» по всем этим вопросам  
можно получить подробную 
консультацию.

Предложений торгового ПО 
на рынке сейчас огромное коли-
чество, но есть и немало подво-
дных камней: к примеру, когда, 
доверившись рекламе, предпри-
ниматель берет вроде бы бес-
платное программное обеспе-
чение и лишь потом понимает:  
чтобы оно работало, в месяц 
надо выкладывать немалую 
сумму. Специалисты ООО «Эл-
тика» помогают разобраться во 
всех этих тонкостях еще в пред-
продажный период.

- Наш менеджер, работая 
с клиентом, в первую очередь 
выясняет его требования к ра-
бочему кассовому месту, что-
бы предложить более упро-
щенное ПО или, наоборот, 
продвинутую программу, - по-
ясняет Павел Чебаков. - Если 
помимо выдачи чека у предпри-
нимателя есть потребность в 
аналитике процесса своего биз-
неса: сколько продано единиц 
определенного товара, каким 
продавцом, время активности 
продаж и так далее – в таком 
случае подбором кассового ап-
парата и типа ПО занимает-
ся специальный отдел. 

А при запуске ПО непосред-
ственно в торговой точке специ-
алисты компании проводят об-
учение сотрудников работе с 
оборудованием, обеспечивают 
индивидуальный подход и ком-
плекс услуг по запросу клиента.

Компания «Элтика» постоян-
но расширяет ассортимент пред-
лагаемой кассовой техники, с не-
давнего времени он пополнился 
новыми моделями ККТ: «Атол 
91ф», «Атол 92ф», «Атол Sigma 10», 
ПТК MSPOS-K, ПТК «Нева-01-Ф».

- Теоретически старая кон-
трольно-кассовая техника 
тоже может быть переобору-
дована под новый онлайн-фор-
мат, но, как показала практи-
ка, это происходит далеко не 
всегда удачно, - говорит Павел 
Николаевич. - Под переобору-
дование подходят фискальные 
регистраторы, которые вы-
пускались последние 2-3 года. 
А вот что касается автоном-
ных касс, как оказалось, проще 
и экономнее купить новую. 

Успешно прошли апроба-
цию новые модели, предназна-
ченные для небольших тор-
говых точек с одним рабочим 
местом продавца-кассира. Пре-
имущество таких автономных 
касс с возможностью удаленной 
загрузки, администрирования и 
товарного учета, прежде всего, в 
их бюджетной стоимости и про-
стоте обновления и дополнения 
внесенного ассортимента. 

Сейчас на рынке появился 
еще один вид ККТ – нечто сред-
нее между автономной кассой, 
имеющей собственный экран и 
клавиатуру, и фискальным  ре-
гистратором, который полно-
стью управляется с компьютера. 
Это так называемые программ-
но-технические комплексы 
(ПТК): смартфон-планшет, сое-
диненный с кассовым аппаратом. 
Экран и клавиатура находятся на 
планшете, а фискальный нако-
питель встроен в аппарат. Этот 
новый тип оборудования также 
есть в ассортиментном перечне 
компании «Элтика».

Ирина Попова 

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 онЛАйн-
КАссы. нА сЕгоДня 
новыЕ тЕхноЛогии ужЕ 
ПовсЕМЕстно отРАботАны, 
КАссовАя тЕхниКА ПРошЛА 
«обКАтКу». но, КАК и в 
ЛюбоМ новоМ ДЕЛЕ, 
зДЕсь тожЕ возниКАют 
оПРЕДЕЛЕнныЕ сЛожности. 
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г. бЛАговЕщЕнсК, уЛ. КРАсноАРМЕйсКАя, 159/5
+7 (4162) 53-43-33,  +7 (4162) 21-90-90

WWW.eltIka.ru

оНлАйН-кАссы
ПоД ноВЫй 54-ФЗ от ПроиЗВоДитеЛей: «атоЛ», «меркУрий», «ШтриХ», «ока»

РегИстРАцИя ккт 
БеЗ ПоСещения ФнС

АВтоНоМНые 
кАссы

ВыПуск эцП

ФИскАльНые 
РегИстРАтоРы

РегИстРАцИя
ккт В ФНс

сМАРт- 
теРМИНАлы

ПоДключеНИе
к оФД

ФиСкаЛьнЫе 
накоПитеЛи 13, 15, 36 меС.

каССоВое
Программное 
оБеСПечение

СерВиСное 
оБСЛУЖиВание

ремонт ккт
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т.  (4162) 351-607
г. БЛагоВещенСк, УЛ. каЛинина, 116, 2 ЭтаЖ

отДеЛ ДиЗайна: +7 961 954 41 30 
+7 961 955 16 75

наШи кЛиентЫ ценят 
качеСтВо, 
ПроВеренное гоДами!

инДиВиДУаЛьнЫй 
ДиЗайн

ЭСкиЗ на комПьютере
от 10 минУт

БеСПЛатнЫй ВЫеЗД 
на Замер

раССрочка ПЛатеЖа
от Банка

раБотаем 
С гоСЗакУПками По 44-ФЗ

раБотаем С ПреДПриятиями
ЛюБЫХ Форм СоБСтВенноСти

 кУХни от Эконом 
                     До ПремиУм-кЛаССа 

 ЛюБая меБеЛь ДЛя Дома и оФиСа
 торгоВое оБорУДоВание

@modulm_blgmodulem@yandex.ruРЕ
КЛ

АМ
А



САЛОН ЖАЛЮЗИ

    www.verkalamur.ru

г. благовещенск: ул. калинина, 116, 3 этаж
    ул. мухина, 120, 2 этаж

тел. (4162)   516-000
   350-111
e-mail:    plyuhaewa@yandex.ru

ИзготовленИе   монтаж   установка
всех вИдов жалюзИ: плиссе

Электроприводные
мультифактурные
горизонтальные
вертикальные
фигурные
тюлевые
нитяные
рулонные шторы
бумажные 
(для ремонта)

замер И установка бесплатно *

ИзготовленИе И монтаж от 1 часа

* в черте города благовещенска

всегда в наличии большой выбор тканей
мы следуем новым, модным тенденциям
оптимальное соотношение цены и качества
высокий уровень сервиса
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MAXMIN
эффективности

при                         затрат

Мы владеем 
искусством отопления

РЕКЛАМА. ООО "Ковчег". Товар сертифицирован

региональная известность и высокий п
ро

ф
ес

си
онализ М

21
год на рынке

проверенные вреМенеМ систеМы отопления 
на базе кварцевых электронагревателей
- производство
- проектирование
- Монтаж
- реализация
- электроМонтажные 
   работы любой сложности

- гарантийное 
   и послегарантийное   
   обслуживание
- техническое 
   обслуживание систеМ 
   электроснабжения

представительство 
ооо «ковчег» 
г. иркутск, тел. +7-964-278-33-92
г.  якутск, тел.   +7-914-270-64-88

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

ооо «ковчег» - основатель 
производства монолитнокварцевых 
теплоэлектронагревателей (Мктэн) 
и автоматической системы 
отопления (асо-1) 
на их основе 
на территории 
россии

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

гарантийный срок 3 года

ооо «ковчег» -  
официальный дилер фирМ:
    – Haier
    – Daikin
    – kentatsu
    – miDea
    – samsunG

систеМы кондиционирования  – 
от бытовых сплит-систеМ до проМышленных 
Мультизональных систеМ

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.

- продажа
- установка
- сервисное обслуживание

- заправка систеМ 
   кондиционирования

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

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

8-800-550-85-45 
(бесплатно по россии)





амУрСкая оБЛаСть, 
г. БЛагоВещенСк, УЛ. ЛаЗо, 1

теЛ.: (4162) 22-54-04, 22-54-37 
E-mail: sEkREtaR@blagpoRt.Ru

www.blagPorTaMur.ru

   МеЖДуНАРоДНый ПуНкт ПРоПускА (грУЗоВое наПраВЛение)
   сРеДНИй РеМоНт суДоВ (СЛиП)
   склАД ВРеМеННого хРАНеНИя
   ПогРузочНо-РАзгРузочНые РАботы
   РеАлИзАцИя НсМ (ПгС, ПеСок)
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