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Наша компания осуществляет 
поставку и гарантийное 
сопровождение техники марки 
SEM на территории 
Дальнего Востока, 
а также запчастей 
и комплектующих к ней.
Техника марки SEM находится 
на рынке более 60 лет 
и производится на заводе 
CATERPILLAR (Qingzhou, Китай), 
поэтому в ее производстве 
используются разработки 
и стандарты контроля качества 
CATERPILLAR.

Мы предлагаем клиентам качественную 
и технологически простую технику 
для различных работ, обладающую высоким 
ресурсом, надежностью, простотой 
обслуживания и ремонта. 
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Среди основных тем, которые 
обсуждались на пресс-конфе-
ренции, были такие как вос-
становление экономики после 

коронавируса, драйверы ее роста, со-
циальная поддержка населения. Пре-
зидент в ходе конференции отметил, 
что российская экономика, несмотря на 
продолжение пандемии, поднимается 
быстрее, чем экономики других стран.

 ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 ГЛАВ РЕГИОНОВ

По мнению главы государства, это в 
том числе стало возможным, так как ру-
ководители российских регионов пове-
ли себя в высшей степени ответственно. 
Президент отметил, что эпидемиологиче-
ская ситуация складывалась по-разному 
из-за огромной территории страны.

- Повторяю, так же, как в любом 
большом деле, наверное, что-то, где-то 
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РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
23 декабря президент России Владимир Путин в столичном выставочном центре «Манеж» провел ежегодную, 
17-ю большую пресс-конференцию. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 55 минут. 
За это время президент, как сообщило агентство «Интерфакс», ответил на 55 вопросов. 

можно было сделать поточнее, поэнер-
гичнее. Но в целом руководители регио-
нов проявили себя в высшей степени от-
ветственно, не побоялись брать на себя 
сложные решения, - подчеркнул Влади-
мир Владимирович. 

Затем президент добавил, что со сво-
ей стороны правительство всегда оказы-
вало поддержку тем регионам, которые 
проводили нужные решения. 

- Помощь регионам кратно увели-
чилась. Это взаимодействие между фе-
деральным центром и регионами дало 
необходимый, нужный нам результат, 
- резюмировал он.

 О ВАКЦИНАЦИИ

В ходе конференции президент вы-
сказал мнение, что с новыми волнами 
коронавирусной инфекции и новыми 
штаммами действенно бороться можно 
только с помощью вакцинации:

- Новые и новые штаммы появля-
ются там, где все-таки есть проблемы 
с системами здравоохранения и уровень 
иммунитета низкий. Скажем, в афри-
канских странах очень много еще пора-
жений вирусом иммунодефицита, и там 
возникают новые и новые штаммы. Ни-
чего здесь удивительного нет. Почему я и 
говорю о необходимости взаимного при-
знания вакцин и распространения этих 
вакцин по всему миру как можно быстрее 
и как можно в большем количестве. Ина-
че нам не справиться глобально с этой 
проблемой, человечество будет все вре-
мя жить с этим и нести огромные поте-
ри. У нас даже появился такой термин - 
избыточная смертность.

В то же время президент считает, что 
принудительной вакцинации быть не 
должно.

- Дело в том, что всегда сила дей-
ствия равна силе противодействия. 
Как только начнешь давить, так - у нас 
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же народ изобретательный - сразу поя-
вятся способы обойти это стремление 
надавить, - сказал глава государства и 
добавил. - Нам нужно идти по другому 
пути. Нужно с уважением относиться к 
людям, несмотря на их позицию, и тер-
пеливо разъяснять необходимость при-
нятия определенных мер.

Если мы будем принципиально, по-
следовательно, доходчиво и с уважени-
ем к людям разъяснять необходимость 
вакцинирования, я думаю, что мы до-
бьемся нужного результата. Другие 
способы контрпродуктивны.

По поводу того, надо ли усиливать 
ответственность и так далее. В Гер-
мании усиливают, а уровень вакцина-
ции низкий. И что толку?

Бороться надо с правонарушения-
ми, а не с законопослушными людьми. 
Скажем, сертификаты о вакцинации 
подделывают, уже 200 с лишним уголов-
ных дел возбуждено. В основном по двум 
статьям возбуждают: по подделке до-
кументов и по должностным престу-
плениям. По-моему, 270 с лишним дел 
уже. Вот здесь надо бороться, да. А гло-
бально - нужно разъяснять и убеждать.

 ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
 ПОКАЗАТЕЛЯХ

- У нас уровень спада экономики со-
ставил три процента, что гораздо 
ниже, чем во многих ведущих экономи-
ках мира, и мы восстановились гораздо 

быстрее, чем другие страны, - озвучил 
Владимир Владимирович.

Далее президент перешел к цифрам. 
- Рост ВВП - 4,5 процента ожида-

ется в этом году. Сейчас он 4,6 про-
цента - по октябрь включительно. 
Промышленное производство растет 
темпами в пять процентов, перера-
ботка, перерабатывающая промыш-
ленность - 5,2.

Урожай зерновых у нас чуть мень-
ше, чем в прошлом году, из-за погодных 
условий: было 133,5, стало 123 (милли-
она тонн), но это очень хороший ре-
зультат, который даст нам возмож-
ность не только обеспечить себя, но 
и сохранит нам очень существенный 
экспортный потенциал.

Инвестиции в основной капитал - 
7,6 процента рост на ноябрь. В целом 
по году ожидается шесть, был спад в 
прошлом году - 1,4.

Хорошие очень показатели в строй-
ке, рекордные показатели - 90 миллионов 
квадратных метров. Впервые такой ре-
зультат достигнут в новейшей исто-
рии России. Я хочу поздравить с этим 
результатом всех работников строи-
тельного комплекса: и первых лиц, и тех, 
кто работает прямо на стройках.

В качестве доказательства роста по-
казателей экономики президент отметил 
рост среднемесячной заработной платы 
в реальном выражении. А кроме того, 
в этом году ожидается рост и реальных 
располагаемых доходов населения.  

Даже несмотря на инфляцию, экс-
перты ожидают рост реальных доходов. 

- Конечно, далеко не у всех катего-
рий граждан, - подчеркнул глава госу-
дарства. - Конечно, это средние показа-
тели, я хочу еще раз это подчеркнуть… 
Но мы вынуждены средними цифра-
ми оперировать, для того чтобы у нас 
были определенные ориентиры.

По словам президента, уровень без-
работицы на сегодняшний день стал 
ниже. 

- Допандемийный уровень у нас был 
4,6-4,7 процента, сейчас - 4,3. До кон-
ца года, может, подрастет, будет 4,4. 
Это очень хороший показатель рабо-
ты экономики в целом, хотя здесь воз-
никают и определенные сложности и 
трудности, связанные с рынком труда, 
- с количеством людей, работающих на 
той же стройке, кстати говоря. Это 
серьезный вопрос.

В отношении сальдо торгового балан-
са Владимир Путин сказал следующее:

- У нас и в прошлом-то году, несмо-
тря на все сложности, было 94 мил-
лиарда долларов, но сейчас практиче-
ски удвоилось - по концу года 184. Это 
тоже очень хороший показатель.

Сокращение государственного внеш-
него долга, рост международных резер-
вов (были 595 миллиардов долларов, 
стали 625,5), рост Фонда национального 
благосостояния (185,2 миллиарда долла-
ров) - все это говорит об устойчивости и 
о хорошей макроэкономике…
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- Так что в целом я считаю, что и 
работа правительства, и работа Цен-
трального банка заслуживает - будем ве-
сти себя скромно - удовлетворительной 
оценки. Результаты положительные, - 
подвел итог этой части вопроса Путин. 

 О ДРАЙВЕРАХ РОСТА

С точки зрения российского пре-
зидента, о драйверах роста для страны 
говорится постоянно. И главное – от-
ветить на вопрос, какие у нас вызовы и 
какие, соответственно, драйверы?

- Я сейчас говорил о снижении, к со-
жалению, продолжительности жизни, 
увеличение смертности у нас наблю-
дается, и в этой связи обостряется 
одна из важнейших проблем, одна из 
самых главных задач, которые сто-
ят перед нами, - в сфере демографии. 
Она и с гуманитарной точки зрения, и 
с геополитической точки зрения, имея 
в виду народонаселение страны, - 146 

миллионов для такой огромной терри-
тории совершенно недостаточно, и с 
экономической точки зрения: у нас же 
рабочих рук не хватает, - отметил 
Владимир Владимирович и пояснил. - 
У нас сейчас 81 с небольшим, по-моему, 
миллион человек в работоспособном 
возрасте. Мы должны серьезно увели-
чить это к 2024-му, к 2030 году. Это 
один из факторов экономического ро-
ста. Я уже не говорю - еще раз хочу 
это подчеркнуть - про геополитиче-
скую составляющую этого важнейше-
го вопроса, про гуманитарную.

Так что сбережение народа стано-
вится и является одной из важнейших 
задач и одним из драйверов роста.

Второй драйвер роста, по мнению 
президента - это развитие инфраструк-
туры. 

- В этой связи могу сказать, что 
мы предпринимаем очень серьезные 
усилия в этом направлении. Вы знае-
те, что 500 миллиардов рублей у нас 
идет из бюджета фактически на раз-
витие инфраструктуры напрямую. 
Затем в рамках нацпроектов у нас 
было 260, по-моему, миллиардов, по-
том 400 с лишним, и на следующий год, 
по-моему, уже 460 дополнительно. Из 
Фонда национального благосостояния 
в ближайшие годы 2,5 триллиона ру-
блей мы планируем направить на эти 
цели - 2,5 триллиона в целом.

И, конечно, третий драйвер роста, о 
котором сказал глава государства, - это 
повышение производительности труда. 

На это направлен целый набор про-
грамм: начиная от образования, циф-
ровизации и заканчивая здравоохра-
нением. 

- Они у нас практически все свер-
станы, мы знаем, что надо делать. 
Ресурсы для того, чтобы работать 
по этому направлению, предусмотре-
ны и выделяются ритмично, они у нас 
есть. Важно только грамотно органи-
зовать эту работу и добиться мак-
симальной отдачи от каждого вло-
женного в решение этих задач рубля, 
- уверен президент.

 БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОЙ 
 НАПРАВЛЕННОСТИ

В ходе конференции президент мно-
го говорил и о социальной ориентиро-
ванности бюджета. 

- Если посмотреть расходы на то 
же здравоохранение, если взять расхо-
ды и федерального бюджета, и системы 
ОМС, и региональных бюджетов - при-
мерно 1,5-1,7 триллиона они тратят 
на здравоохранение. Рост очевидный.

Больше того, планировали, по-мое-
му, где-то 3,6 триллиона на здравоох-
ранение из двух источников: из феде-
рального бюджета и из системы ОМС, 
а в этом году выйдем на цифру около 
четырех триллионов - 3,9-4. В следу-
ющем году запланировали четыре, но 
явно тоже будет больше.

Это абсолютно объективные циф-
ры. Я говорю это еще без региональ-
ных расходов, которые колеблются 
от региона к региону, от года к году, 
но сейчас где-то 1,6-1,7 триллиона, то 
есть это очень серьезные расходы, - 
сказал Владимир Путин.

Также президент отметил значи-
тельный рост расходов в социальной 
сфере. 

- В условиях пандемии, когда мы 
выстраивали работу по поддерж-
ке наиболее пострадавших отраслей 
экономики, - а это все-таки огромные 
для нас цифры: 4,5 процента ВВП в 
прошлом году и в этом году еще поч-
ти один процент ВВП, это, значит, 
почти 5,5 процента ВВП, - мы же ведь 
не просто деньги выдавали всем. При 
поддержке пострадавших отраслей 
экономики мы все нацеливали на со-
хранение рабочих мест, мы все наце-
ливали на поддержку людей с низкими 
доходами… Расширили количество се-
мей, которые получают поддержку со 
стороны государства, - просто по ко-
личеству семей, у кого есть дети от 
нуля до трех лет.

Далее Владимир Владимирович пе-
речислил категории выплат, которые 
получали граждане: семейный капитал 
на первого ребенка, пособия беремен-
ным женщинам, которые находятся в 
сложной ситуации, доплаты на детей от 
трех до семи лет, единоразовые выпла-
ты людям, которые находятся в непро-
стой финансовой ситуации.

- Это целый набор инструментов, 
мер - 4,5 триллиона рублей в прошлом 
году, и в этом году продолжили ряд ме-
роприятий подобного рода. И все было 
нацелено на то, чтобы напрямую лю-
дей поддержать или поддержать их 
через бизнес, потому что бизнесу да-
вали деньги в том случае, если он со-
хранял рабочие места и определенный 
уровень заработной платы.

Кроме всего прочего, мы повысили 
МРОТ и ПМ, как вы знаете, совсем не-
давно. Это на первый взгляд увеличе-
ние небольшое, но смысл этих действий 
заключается в том, что повышаются 
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сразу и те социальные выплаты, ко-
торые касаются миллионов людей, 
потому что их уровень считается 
от МРОТ или ПМ, и это отражается 
даже на индексации некоторых пенсий. 
Поэтому, без всяких сомнений, этот 
бюджет можно назвать бюджетом со-
циальной направленности, - сделал вы-
вод Владимир Путин.

 О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО 
 И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Как сказали участники пресс-кон-
ференции, в сегодняшних экономиче-
ских условиях сложно не только круп-
ному бизнесу, но и малому. 

- Малый в основном и страдает, 
- парировал президент. - Хотя есть 
определенные негативы и в работе 
крупных предприятий. Мы вырабо-
тали поддержку всем ведущим отрас-
лям, если вы помните, крупным пред-
приятиям… Ряд мер пошли явно на 
пользу нашим… холдингам. Они ведь 
без сбоя отработали, фактически без 
сбоя, даже нарастили - в ряде случаев 
нарастили - объемы выпуска продук-
ции. Что касается, скажем, оборон-
ной промышленности - увеличили.

По малым, средним предприятиям: 
общепит, тренажерные залы, кино-
театры, даже и театры, музеи и так 
далее… страдали в первую очередь, но 
им и оказывалась помощь в первую 
очередь. Это и льготное кредитова-

ние, прямая поддержка, связанная с 
сохранением рабочих мест и уровнем 
заработных плат, это льготы по кре-
дитам, это рассрочка выплаты кре-
дитов, это льготная аренда и так да-
лее. И ряд мер продлен сейчас…

Траты огромных ресурсов из феде-
рального бюджета – сознательные пра-
вительственные меры и главное, все это 
происходит в прямом контакте с биз-
нес-сообществом, подчеркнул Влади-
мир Владимирович. 

- Как вы знаете, я недавно был и 
на мероприятиях РСПП и встречался 
с руководителями других объединений 
предпринимателей, в том числе с теми, 
кто работает в малом бизнесе и в сред-
нем. В целом люди с пониманием отно-
сятся и в общем положительно оцени-
вают работу и усилия правительства 
по поддержке бизнеса. Кстати говоря, 
и результат-то неплохой. Я же сказал, 
что мы вышли из кризисного состоя-
ния быстрее, чем очень многие другие 
экономики мира. И упали меньше, и 
вышли быстрее. Это же результат. 

 КАК ПРЕКРАТИТЬ ОТТОК 
 НАСЕЛЕНИЯ 
 С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Еще одна актуальная тема, которая 
была поднята на пресс-конференции, 
касалась именно развития Дальнево-
сточного региона и сокращения оттока 
населения.  

Точка зрения президента однознач-
на: в Дальневосточном федеральном 
округе нужно развивать социальную 
инфраструктуру, укреплять экономи-
ку, создавать современные рабочие ме-
ста, чтобы гражданам было комфортно 
жить в его регионах. 

На вопрос о высоких ценах на жилье 
в регионах ДФО президент ответил, что 
сейчас выстроилась целая цепочка под-
держки строительства жилья. Часть ее 
- и льготная ипотека, которая приводит 
не только к подорожанию, но и к улуч-
шению условий жизни многих семей.

- Дальний Восток требует особо-
го внимания, и это комплексная ра-
бота. Нужно развивать экономику, 
создавать современные и интересные 
рабочие места. Развивать социалку, 
укреплять учебные заведения, чтобы 
в ДФО было комфортно жить, - под-
черкнул глава государства, отметив 
город Большой Камень, где строит-
ся самая крупная в России судоверфь 
«Звезда».

Люди едут туда работать, в том чис-
ле и из европейской части России, так 
как там достойные зарплаты и интерес-
ная работа.

- Надо … работать по всем векто-
рам, и тогда жизнь на Дальнем Восто-
ке станет привлекательной. Работа 
идет, и ситуация улучшается, - под-
черкнул президент.

По материалам rg.ru



По его словам, в первый 
блок изменений войдут но-
вовведения о единых стан-
дартах. Так, торги на поль-

зование недрами – и на региональные, 
и на федеральные месторождения – 
будут проводиться исключительно в 
формате электронных аукционов. По 
всей России будет установлена единая 
цифровая форма. Все лицензии будут 
храниться в едином федеральном ре-
естре.

В единые стандарты также будет впи-
сываться унификация процедуры уста-
новления факта открытия месторожде-
ний.

– Единые стандарты – основа для 
цифровизации отрасли и создания цен-
тра обработки данных всей геологиче-
ской информации, – подчеркнул Козлов.

Глава Федерального агентства по 
недропользованию Евгений Петров до-
бавил:

- Теперь лицензия не просто облож-
ка, бланк на который внесли, это за-
пись в реестре со всеми юридически 
значимыми и геологическими докумен-
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ГЛАВА МИНПРИРОДЫ РАССКАЗАЛ О НОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ЗАКОН «О НЕДРАХ»

тами. Со следующего года лицензия - 
это набор очищенных данных, кото-
рые легко прослеживают жизненный 
цикл месторождений. То есть стано-
вится максимально прозрачным любое 
решение, которое будет приниматься, 
оно будет мотивироваться либо геоло-
гическими данными, либо на основе гео-
лого-экономического анализа.

С 1 января 2022 года в закон «О недрах» впервые за 30 лет будут внесены 
изменения. Об этом в конце декабря заявил на брифинге журналистам министр 
природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Второй блок изменений коснется со-
кращения сроков за счет «снятия адми-
нистративных барьеров».

– Уже в следующем году мы добьем-
ся предоставления государственных 
услуг в сфере недропользования за 127 
дней. Сейчас это 273 дня... На сокра-
щение сроков повлияет также и от-
мена дополнительных согласований 
на сопутствующие геологоразведоч-
ные работы. И автоматическое пре-
кращение действия лицензии, когда 
закончился ее срок. Сейчас это мони-
торинг в ручном режиме», – пояснил 
министр и продолжил. – А горноот-
водную документацию больше не надо 
будет лично получать и носить из 
Ростехнадзора в Роснедра. Госорганы 
сами будут обмениваться этими до-
кументами, и если кто-то из них ин-
формацию к лицензии не прикрепит, 
то это будет уже не вина недрополь-
зователя, и Росприроднадзор не будет 
его за это штрафовать. Эти функции 
и полномочия мы берем на свой уро-
вень, это правильно.  

Кроме того, ряд изменений будет на-
правлен на рост инвестиционной при-
влекательности отрасли. Например, ме-
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ханизм выдачи правораспорядительных 
документов будет закреплен в соответ-
ствии с международными договорами, 
что поможет в освоении трансграничных 
месторождений.

– Мы проработали механизм пре-
доставления участков недр в пользо-
вание для закачки парниковых газов. 
Сегодня это не только важная часть 
международной экологической повест-
ки, но и активно набирающий обороты 
инвестиционно привлекательный биз-
нес. Лицензии на оценку пригодности 
участка недр для закачки парниковых 
газов можно получить уже сейчас. А с 1 
января появится возможность оформ-
лять лицензии уже на строительство 
хранилищ парниковых газов, – добавил 
Александр Козлов.

Четвертый блок изменений касается 
ответственности недропользователей. 
В законе теперь предусмотрена обязан-
ность приводить в порядок территорию 
вне зависимости от наличия лицензии. 
То есть даже если лицензия отсутствует, 
контролирующие органы смогут при-
влечь недропользователя к ответствен-
ности.

Как уточнил руководитель Роснедр, 
по поручению главы Минприроды в 

этом году прошла всероссийская про-
верка использования лицензий на твер-
дые полезные ископаемые. По ее ре-
зультатам, почти 16% лицензий (1523 
из 9534) используются с нарушениями. 
Также специалисты провели проверку 
и лицензий по углеводородному сырью. 

– Всего у нас 
3892 лицензии, ко-
торые мы проа-
нализировали по 
углеводородному 
сырью в целом. 
Из них 47 – это в 
у с т а н о в л е н н ы е 
сроки не была под-
готовлена про-
ектная документация на проведение 
поисковых работ и по 31 лицензии – по 
разведочным работам. По 15 лицензи-
ям не подготовлен проект разработки 
в установленные сроки и по 42 лицензи-
ям не предоставлены отчеты за 2020 
год, но здесь компании все достаточно 
оперативно наверстывают, - расска-
зал Евгений Петров. 

Также с 1 января впервые заработа-
ет реестр недобросовестных участни-
ков аукционов, не уплативших разовый 
платеж, а лицензия на пользование не-
драми будет выдаваться только после 

уплаты окончательного размера разо-
вого платежа.

– Все это не допустит до торгов 
так называемых рейдеров, которые пе-
рехватывают лицензии у добросовест-
ных недропользователей, но которые до 
сих пор уходили от ответственности. 
Для того чтобы все законодательные 
новшества заработали, мы приняли 34 
нормативно-правовых акта. И мини-
стерство, и Роснедра провели большую 
работу, – уточнил министр.

В декабре 2019 года президент Рос-
сии Владимир Путин подписал закон о 
порядке предоставления права пользо-
вания участками недр для геологическо-
го изучения, разведки и добычи труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых. 
Согласно документу, в законодательство 
был введен новый вид пользования не-
драми – разработка технологии геологи-
ческого изучения, разведки и добычи по-
лезных ископаемых.

Конкретные виды трудноизвлекае-
мых полезных ископаемых, в отноше-
нии которых предоставляются права 
пользования недрами, определяет пра-
вительство.

iz.ru
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Хотя Камчатка в состав России вошла 
более трех веков назад, ее северные 
территории, богатые полезными ис-
копаемыми, до сих пор изучены до-

вольно слабо. Поэтому возможности для откры-
тия новых месторождений есть, и это – хорошая 
перспектива для дальнейшего освоения недр 
полуострова. 

Чтобы недропользователи могли осущест-
влять свою производственную деятельность с 
максимальной эффективностью, большую по-
мощь им оказывает «Горнопромышленная ассо-
циация Камчатки», которая установила тесное 
взаимодействие с органами законодательной и 
исполнительной власти.

- В нынешнем году мы 
участвовали в работе Ин-
вестиционного Совета края 
в составе отраслевой груп-
пы по развитию минераль-
но-сырьевого комплекса, 
это дало возможность от-
стаивать интересы недро-
пользователей при решении 
вопросов инвестирования 
для освоения месторождений полезных ископае-
мых, - говорит президент НП «Горнопромышлен-
ная ассоциация Камчатки» Александр Орлов. 

На заседании горнопромышленного Совета 
при губернаторе Камчатского края обсуждались 
перспективы проведения в крае геологоразведоч-
ных работ. 

- Большинство объектов минерально-сы-
рьевой базы региона изучены только на поис-
ковых стадиях, и это ограничивает возмож-
ности их промышленного освоения. Поэтому 
остро стоит вопрос о проведении геологораз-
ведочных работ для поиска и оценки место-
рождений полезных ископаемых. Мы нашли 
поддержку у губернатора края, и он обратит-
ся в Правительство РФ с инициативой, что-
бы геологоразведка финансировалась за счет 
средств федерального бюджета, - продолжает 
Александр Алексеевич.

В следующем году на заседании горнопро-
мышленного Совета НП планируется поднять 
проблемы, связанные с развитием в крае геотер-
мики. Это очень перспективное направление, но 
фонд скважин на полуострове уже устарел и ну-
ждается в реконструкции.  

В текущем году «Горнопромышленная ассо-
циация Камчатки» продолжила работу, направ-
ленную на внесение изменений в Градострои-
тельный Кодекс РФ, который  разрабатываемые 
месторождения полезных ископаемых относит к 
объектам капстроительства, что заставляет гор-
нопромышленников проводить дополнительные 
экспертизы и согласования. 

- Кроме того, в этом году перед ЗДП Кам-
чатки остро стоит экологический вопрос. 
Когда утверждают, что недропользователи 
наносят вред ущерб запасам лосося, это не со-
ответствует действительности: перед нача-
лом разработки месторождений горные пред-
приятия проходят экологические экспертизы, 
создают полигоны для отходов, и свою дея-
тельность они не осуществляют на террито-
риях, где добывается основная масса лосося, - 
отметил Александр Орлов.

Несмотря на имеющиеся проблемы, Алек-
сандр Орлов считает, что у горнопромышленной 
отрасли Камчатского края есть все возможности 
для дальнейшего динамичного развития:

- Я верю в Камчатку и считаю, что у горной 
промышленности нашего региона есть все пер-
спективы, - говорит он. – Запасы золота ре-
гиона оцениваются в полторы тысячи тонн. 
Но чтобы их добыть, надо изучать террито-
рию края, внедрять современные технологии. В 
конце этого года наша Ассоциация планирова-
ла проведение в Петропавловске-Камчатском 
межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Горная промышленность Дальнего 
Востока – лучшие практики». Однако слож-
ная ситуация по пандемии не позволила осуще-
ствить это мероприятие, и оно было перенесе-
но на 2022 год. 

Анатолий Климов

Сегодня в сфере 
недропользования, 
которая прочно 
заняла свою нишу 
на Камчатке, 

работает около 50 
компаний, которые не 
только разрабатывают 
месторождения 
металлов – золота, 
серебра, платины, 
кобальта, никеля, 
меди – но также 
добывают газ, уголь, 
термальные воды. 
Они вносят весомый 
вклад в наполнение 
дотационного бюджета 
края в виде налоговых 
поступлений, а также 
предоставляют порядка 
пяти тысяч рабочих 
мест. Несмотря на 
сложности, связанные 
с пандемией, 
горнодобывающие 
предприятия неплохо 
сработали в 2021 году. 
Золотодобывающие 
компании выдали 
показатели на уровне 
прошлого года – 
порядка 6 тонн.    

ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НА КАМЧАТКЕ



Золотопромышленная отрасль Республи-
ки Саха (Якутия) динамично развивает-
ся. В последнее время ежегодно обнов-
ляются рекорды по добыче золота. В 

этом году предприятия республики произвели 
41 тонну металла, а к 2026 году планируют вый-
ти на рубеж 47-48 тонн. 

В то же время имеются факторы, сдержива-
ющие развитие, и прежде всего они связаны с 
несовершенством законодательной базы. 

- В связи с истощением 
минерально-сырьевой базы, 
созданной в советские вре-
мена, и прекращением под-
готовки новых площадей в 
золотодобыче Якутии про-
исходит уменьшение удель-
ного веса россыпного золота, 
и в настоящее время его доля 
не превышает 30% общего 
объема, - говорит вице-председатель НКО «Союз 
золотопромышленников Якутии» Алексей Ефимов. 

Существенным ресурсом для увеличения рос-
сыпной добычи золота может стать освоение его 
техногенных запасов. Однако до сих пор в законо-
дательстве нет даже определения, что такое техно-
генное образование, и они считаются целиковыми 
россыпями. В 2021 году Союз продолжил работу 
по инициированию внесения изменений и допол-
нений в действующий закон РФ «О недрах», кото-
рые упростят отработку техногенных россыпей.

В 2020 году в связи  с принятием поправок в ре-
гиональный закон о РИПах (региональных инве-
стиционных проектах) были отменены налоговые 
льготы для их участников. Статус РИП имели бо-
лее десяти золотодобывающих компаний, которые 
получали преференции в виде пониженных ставок 
по налогу на прибыль в размере 0% в течение пер-
вых пяти лет с момента получения первой прибыли 
при реализации инвестпроекта и 10% в последую-
щие пять лет. Налоговые ставки увеличены до 10% 
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и 13,5% соответственно, и кроме того, для потенци-
альных участников РИП в десять раз был повышен 
минимальный порог заявленных инвестиций.    

- Участники РИП приступили к реализации 
крупных, капиталоемких проектов, и отмена 
льгот существенно повлияла на планы их раз-
вития, лишив возможности получить рента-
бельность, которую они планировали, - считает 
Алексей Петрович. - Наш Союз обратился в про-
куратуру Республики, но нам ответили, что все 
в рамках закона. Сейчас мы готовим документы 
в Генпрокуратуру на предмет нарушения законо-
дательства при отмене преференций.   

Ввиду особенностей технологии производства 
работа по добыче золота носит сезонный характер. 
По данному факту работникам отрасли и исчис-
ляют страховой стаж, не учитывая, что на место-
рождениях работы ведутся в режиме 12-часового 
рабочего дня. Работники в итоге вырабатывают по-
ложенную годовую норму часов, как и на предпри-
ятиях других отраслей. «Союз золотопромышлен-
ников Якутии» обращался в Минтруд о внесении 
добычи золота в перечень сезонных отраслей про-
мышленности, работникам которых в полной мере 
исчисляется трудовой стаж. Но в министерстве, 
ссылаясь на существующие нормативные докумен-
ты, эту инициативу не поддержали.  

- В этом году мы осуществляли консолидиро-
ванные действия совместно с Координационным 
Советом недропользователей Дальнего Востока. 
Это существенный инструмент для выработ-
ки золотопромышленниками единых решений. 
Когда мы вместе бьем в одну точку, высказы-
ваем общие пожелания, больше шансов, что нас 
услышат во властных структурах, - считает 
Алексей Ефимов. - Наш Союз и в дальнейшем бу-
дет продолжать работу по совершенствованию 
законодательства в сфере недропользования, и в 
первую очередь, в той части, которая касается 
техногенных образований.    

Олег Макаров

При разработке 
золотоносных 
месторождений 
обычно 
затрагиваются 
леса, которые 
после завершения 
эксплуатации участка 
нужно восстановить, 
и согласно 
законодательству эта 
обязанность возложена 
на недропользователей. 
Однако 
лесовосстановление 
– не профильный 
вид их деятельности. 
«Союз золото-
промышленников 
Якутии» считает более 
эффективной мерой 
создание фонда, в 
который предприятия 
отрасли будут 
вносить денежные 
средства, а работу 
по рекультивации  
выполнять 
специализированные 
организации – 
лесничества и лесхозы.      

ОТМЕНА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НАРУШАЕТ 
ПЛАНЫ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ
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– Основная 
проблема 2021 
года, которая сто-
ит на сегодняш-
ний день  перед 
Ассоциацией золо-
топромышленни-
ков Амурской об-
ласти, – это рост 
случаев загрязне-
ния рек и ручьев в промывочный сезон, 
– говорит председатель Ассоциации, 
председатель Координационного Сове-
та недропользователей Дальнего Вос-
тока Валерий Паршинков. 

Статистика показывает, что в рамках 
ДФО наибольшее число нарушений при-
ходится именно на Амурскую область, 
их 143. Для сравнения:  в Забайкальском 
крае – 68, Хабаровском крае – 28, ЕАО – 3, 
Приморье – 1. 

– Мы прекрасно понимаем, что из 
250 случаев загрязнения большую часть 
нам дали предприниматели, пришед-
шие в этот бизнес не так давно, -  про-
должает Валерий Борисович. - Получив 
по заявительному порядку поисковые 
лицензии, они начали свою работу по 
разведке с установки приборов и на 
прямотоке мыли золото без дамб и от-
стойников, на строительство кото-
рых нужны дополнительные финансо-
вые расходы. 

лиза на содержание взвешенных частиц 
обязательно присутствие представите-
ля проверяемого предприятия. Данная 
информация доведена до министерства 
природных ресурсов области и проверя-
ющих организаций.  

- В настоящее время специалисты 
Ассоциации изучают имеющиеся ме-
тоды и оборудование, применяемые для 
очистки сточных вод, чтобы предло-
жить данные разработки к внедрению 
в новом промывочном сезоне. Заплани-
рован круглый стол по обмену опытом, 
наработанными схемами и проектами 
по очистке воды. Все это должно дать 
положительные результаты по сохра-
нению окружающей среды, - уверен Ва-
лерий Борисович. 

В 2021 году Ассоциацией проводи-
лась большая работа по ознакомлению с 
нормативными документами Минприро-
ды России. Так, членам Ассоциации для 
рассмотрения и внесения предложений 
были направлены проекты Законов «О 
драгоценных металлах и драгоценных 
камнях», «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности», постановления 
Правительства РФ «Об утверждении по-
рядка проведения экспертизы проектной 
документации…», приказ Минприро-
ды РФ «Порядок ведения реестра недо-
бросовестных участников аукционов на 
право пользования участками недр…», 
«Порядок предоставления права пользо-
вания участками недр для геологического 
изучения недр…». Также обсуждены но-
вая форма лицензии на пользование не-
драми и ряд других документов.  

- Кроме того, было решено весной 
2022 года провести в районных цен-
трах тех территорий, где работают 
золотодобывающие предприятия, суб-
ботники по посадке деревьев, разбить 
скверы или аллеи золотопромышленни-
ков, - рассказывает Валерий Борисович 
и дополняет. – Также Ассоциация ведет 
большую работу по восстановлению 
и сохранению исторической памяти о 
зарождении и развитии золотодобы-
чи в Амурской области. Своими силами 
члены Ассоциации создают музей золо-
топромышленников, принято решение 
организовать выставку имеющихся 
экспонатов с 14 по 29 января 2022 года 
в выставочном зале ремесленников в г. 
Благовещенске. 

Марина Петровская

ПРИНИМАЕМ МЕРЫ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вместе с тем, по словам председателя 
Ассоциации,  к предприятиям, которые 
имеют большой стаж в добыче золота, 
практически замечаний нет, они работа-
ют с соблюдением техпроектов, при вы-
сокой ответственности инженерно-тех-
нического персонала. 

Наибольшее количество случаев за-
грязнения в регионе допустили золото-
добывающие предприятия, работающие 
в Зейском районе – 78 и Тындинском – 33. 
Далее статистика снижается: в Селемд-
жинском – 14, Мазановском – 11, Магда-
гачинском – 4, Сковородинском – 3. Наи-
большая загрязненность рек допущена 
предприятиями, работающими на реках 
Иликан – 707 км, Унаха – 510 км, Тында – 
320 км, Уркан – 320 км, Орловка – 310 км, 
Большой Джелтулак – 305 км. Всего за-
грязнено 34 реки с суммарной протяжен-
ностью более пяти тысяч километров. 

Вопросы экологии и охраны природы 
дважды выносились на собрания Ассоци-
ации, обсуждались проблемы, высказы-
вались предложения по улучшению эко-
логической обстановки, в августе этого 
года проведена учеба для специалистов, 
отвечающих на предприятиях золотодо-
бычи за соблюдение экологического зако-
нодательства. 

Руководители предприятий отрасли 
считают (и Ассоциация их в этом под-
держивает), что при заборе воды для ана-
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Основная задача учреждения 
– это приведение существу-
ющих дорог в норматив-
ное состояние и завершение 

формирования опорной сети автомо-
бильных дорог региона. 

В ведении ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» находятся трассы федерального зна-
чения Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск, 
А-370 «Уссури» Хабаровск – Владиво-
сток, А-375 «Восток» Хабаровск – Наход-
ка, А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино 
– Комсомольск-на-Амуре, А-371 Владиво-
сток – остров Русский, А-361 Подъездная 
дорога от автомобильной дороги А-360 
«Лена» к границе с КНР, А-391 Южно-Са-
халинск – Корсаков, А-392 Южно-Саха-
линск – Холмск, А-393 Южно-Сахалинск 
– Оха, А-401 от Петропавловска-Камчат-
ского до аэропорта, А-384 от Анадыря до 
аэропорта, а также участок Р-504 «Колы-
ма» Якутск – Магадан на территории Ма-
гаданской области.
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НАДЕЖНЫЕ КИЛОМЕТРЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ

 ОБЪЕКТЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА

В 2021 году ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» вело работы на 723 километрах под-
ведомственной сети федеральных авто-
мобильных дорог и 1366 пог. м мостовых 
сооружений, из которых в текущем до-
рожно-строительном сезоне в эксплуата-
цию введено 397 километров и 505 пог. м 
искусственных сооружений на них.

Так, в районе с. Лондоко Еврейской 
автономной области дирекция завер-
шила реконструкцию участка км 1898 
– км 1906 федеральной трассы Р-297 
«Амур» Чита – Хабаровск. 

– Проект предусматривал полный 
комплекс дорожных работ, начиная с де-
монтажа и возведения земляного полот-
на, ремонта искусственных сооружений, и 
заканчивая устройством покрытия и об-
устройства автомобильной дороги, – го-
ворит директор ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» Сергей Петраев.

Сегодня объект протяженностью 8 
километров соответствует параметрам 
III категории с асфальтобетонным по-
крытием и двумя полосами движения. 
Для повышения уровня безопасности 
выполнено устройство двух автобусных 
остановок, тротуаров и искусственного 
автономного освещения. 

– Помимо этого, в рамках програм-
мы капитального ремонта на терри-
тории ЕАО в нормативное состояние 
приведены 11 километров трассы Р-297 
«Амур», – дополняет Сергей Викторо-
вич. – Еще на 46 километрах для вос-
становления транспортно-эксплуа-
тационных характеристик дорожного 
покрытия выполнено устройство сло-
ев износа и поверхностной обработки в 
рамках программы содержания.

На Камчатке после капитального ре-
монта в эксплуатацию введен участок 
км 13+650 – км 35 федеральной автомо-

Одной из крупнейших в России дирекций по строительству, 
реконструкции и содержанию федеральных автомобильных дорог является ФКУ ДСД «Дальний Восток». 
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бильной дороги А-401 от Петропавлов-
ска-Камчатского до аэропорта.

– Для приведения 21 километра 
пути в нормативное состояние выпол-
нено устройство земляного полотна из 
дренирующих грунтов, водосбросов и 
дорожной одежды, – продолжает Сергей 
Викторович. – Проектом также было 
предусмотрено устройство дополни-
тельных полос для поворотов на при-
мыканиях, строительство двух и ре-
монт 27 водопропускных труб. Кроме 
того, в рамках мероприятий по повы-
шению уровня обустройства на участ-
ке установили 23 светофорных объ-
екта и 29 автобусных павильонов, а 
также устроены 18 километров линий 
стационарного электрического освеще-
ния и тротуары. 

Участок соответствует параметрам 
II технической категории, число полос 
увеличено с двух до четырех, встреч-
ные потоки разделяет осевое барьерное 
ограждение.

В Магаданской области, в рамках 
программы повышения уровня обу-
стройства автомобильных дорог феде-
рального значения, на шести участках 
трассы Р-504 «Колыма» Якутск – Ма-
гадан, пролегающих через населенные 
пункты, завершено устройство стацио-
нарного электрического освещения об-
щей протяженностью 12,55 километров. 
Освещение установлено в Ягодном (км 
1501+019 – км 1504+027), Дебине (км 

1575+902 – км 1577+632), Палатке (км 
1942+050 – км 1944+730), Соколе (км 
1973+900 – км 1977+270), Уптаре (км 
1981+800 – км 1982+200) и Магадане (км 
2015 – км 2016+008). Кроме того, после 
ремонта в эксплуатацию введены 32 ки-
лометра трассы, а также завершены ка-
питальный ремонт моста через реку Гер-
ба длиной 76 пог. м и ремонт моста через 
реку Неорчан длиной 55 пог. м.

В Хабаровском крае продолжается 
планомерная работа по приведению в 
нормативное состояние автомобильной 
дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Вани-
но – Комсомольск-на-Амуре, переданной 
в федеральную собственность в мае 2019 
года. В текущем дорожно-строительном 
сезоне после капитального ремонта в экс-
плуатацию введены 17 километров трас-
сы, после ремонта – около 30 километров 
автодороги и 5 мостовых сооружений об-
щей протяженностью 224 пог. м. Еще на 
8 километрах трассы выполнено устрой-
ство слоев износа.

В Приморском крае на федеральной 
трассе А-370 «Уссури» Хабаровск – Вла-
дивосток в эксплуатацию введены 62 ки-
лометра, из них 4 километра – это капи-
тальный ремонт, 15 километров – ремонт, 
43 километра – устройство слоев износа 
и поверхностной обработки. Кроме того, 
завершен ремонт моста через реку Дми-
триевка длиной 92 пог. м.

На федеральной автомобильной до-
роге Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск в 

Амурской области после ремонта в нор-
мативное состояние приведены 52 ки-
лометра и путепровод на км 1428+045 
длиной 58 пог. м. Кроме того, в рам-
ках программы содержания выполнено 
устройство защитных слоев износа на 37 
километрах трассы.

В Сахалинской области отремон-
тированы 46 километров федеральной 
автодороги А-393 Южно-Сахалинск – 
Оха.

– Всего в 2021 
году на приведе-
ние в нормативное 
состояние феде-
ральных автомо-
бильных дорог, 
находящихся в опе-
ративном управ-
лении ФКУ ДСД 
«Дальний Восток», 
из федерального бюджета было выделе-
но 23,5 млрд рублей, – поясняет руково-
дитель федерального учреждения. 

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В последнее время особый акцент в 
экономике Дальнего Востока делается 
на применении инновационных техно-
логий. 

В ФКУ ДСД «Дальний Восток» в 
своей деятельности также внедряет 
новые технологические решения и раз-
работки. 



 О ПЕРСПЕКТИВАХ РАБОТЫ

– Из наиболее масштабных работ в 
2022 году продолжится реконструкция 
федеральной автомобильной дороги 
А-360 «Лена» Невер – Якутск на участ-
ках км 38 – км 58 в Амурской области и 
км 752 – км 780 в Якутии, а также ре-
конструкция трассы А-370 «Уссури» 
Хабаровск – Владивосток в Приморском 
крае на участках км 305 – км 335 и км 
687,7 – км 703,1. В соответствии с за-
ключенными государственными кон-
трактами, окончание работ на всех 
объектах намечено на 2024 год.

Кроме того, в 2022 году планируется 
начать реконструкцию мостового пере-
хода через реки Лесная и Бикин на фе-
деральной трассе А-370 «Уссури» Хаба-
ровск – Владивосток в Хабаровском крае, 
– отмечает основные перспективы рабо-
ты в следующем году Сергей Петраев. 

Пресс-служба 
ФКУ ДСД «Дальний Восток»

– Например, мы продолжаем широ-
ко использовать технологию холодной 
регенерации на объектах подведом-
ственной сети федеральных автомо-
бильных дорог. В частности в 2021 
году работы по капитальному ремон-
ту и ремонту с применением данной 
технологии велись на участках феде-
ральных автомобильных дорог А-376 
Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсо-
мольск-на-Амуре в Хабаровском крае, 
Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск в 
Амурской области, А-370 «Уссури» Ха-
баровск – Владивосток в Приморском 
крае и А-393 Южно-Сахалинск – Оха в 
Сахалинской области, - комментиру-
ет Сергей Викторович. 

Метод заключается во фрезерова-
нии старого покрытия, последующем 
смешении асфальтовой крошки или ка-
менного материала с вяжущим и уплот-
нении смеси. Специальная техника 
– ресайклер – измельчает и перемеши-
вает существующее асфальтобетонное 

покрытие, захватывая нижележащий 
слой, и добавляет связующие материа-
лы. Данная технология позволяет повы-
сить несущую способность конструк-
ции дорожной одежды, предотвратить 
образование трещин, волн, сдвигов и 
колейности.

На участке реконструкции с 1898 по 
1906 км федеральной автомобильной 
дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск 
на территории ЕАО применен метод 
стабилизации слабого основания пу-
тем устройства геосвай с опиранием их 
на прочные грунты основания. Эта тех-
нология позволяет ускорить процессы 
консолидации слабых грунтов из-за су-
щественного сокращения путей филь-
трации поровой жидкости, увеличить 
прочность всего основания за счет ар-
мирования его геосваями, а также ис-
ключить просадки земляного полотна 
на данном участке дороги, вызванные 
сложными грунтовыми и гидрологиче-
скими условиями местности.
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В этом году ООО «БСК Взры-
впром» отметил 20-летний 
юбилей своей производствен-
ной деятельности. Головной 

офис компании находится в Тынде, но 
ее география распростирается далеко 
за пределы северной столицы БАМа. 
Предприятие выполняет большой объ-
ем работ и решает сложные задачи при 
строительстве крупных дорожных объ-
ектов не только в Дальневосточном фе-
деральном округе, но и в других регио-

нах России. И свою миссию выполняет 
успешно. За все время существования 
компании не было ни одного случая, 
чтобы она подвела своих заказчиков.

 ОТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 ДО МУРМАНСКА

Основной профиль ООО «БСК Взры-
впром» – это проведение буровзрывных 
работ, которые выполняются при стро-
ительстве железнодорожных и автомо-

бильных дорог, выполнение вскрышных 
буровзрывных работ на горных пред-
приятиях старательских артелей. Также 
компания в последние годы освоила еще 
один вид деятельности – строительство 
земляного полотна. 

В этом году предприятие производи-
ло взрывные работы на территории Ир-
кутской области, Республики Бурятия, 
Амурской области, Хабаровского края. 

– А самый 
дальний наш объ-
ект расположен в 
Мурманской обла-
сти. На протяже-
нии четырех лет 
мы участвуем в 
создании центра 
к р у пн о т о нн а ж -
ных сооружений 
на Кольском полуострове, и в настоя-
щее время завершаем там свою работу, 
– рассказывает генеральный директор 
ООО «БСК Взрывпром» Константин 
Рудницкий. – На севере России были вы-
полнены серьезные объемы взрывов, ко-
торые за это время превысили 8 милли-
онов кубометров. 

На ближайшее время основным при-
оритетом в деятельности компании ста-
нут работы на строительстве БАМ-2, где 
большую инвестиционную программу 
реализуют «Российские железнодорож-
ные системы». Там приступили к работе 
воинские подразделения железнодорож-
ных войск, и уже заключены договоры 
по выполнению буровзрывных работ на 

«БСК ВЗРЫВПРОМ» - НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
  ДОРОЖНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
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участке Улак – Февральск в районе Ого-
рона, Тунгалы и Дугды, которые распо-
ложены в Зейском районе. Кроме того, 
компания выполняет заказы АО «Бам-
строймеханизация» на участках Тында – 
Хани и Тында – Бамовская. 

Буровзрывные работы предприятие 
на названных выше объектах проводило 
открытым способом. Но сейчас в Хаба-
ровском крае на участке Ургал – Посты-
шево РЖД приступило к строительству 
на БАМе нового Дуссе-Алиньского тон-
неля протяженностью почти два киломе-
тра, который будут возводить с помощью 
буровзрывных работ. И контракт на их 

выполнение был заключен с «БСК Взры-
впром». Предприятие освоило новый вид 
взрывных работ – подземный, которые 
начало проводить с 18 декабря нынешне-
го года.   

Для проведения буровзрывных ра-
бот «БСК Взрывпром» внедряет иннова-
ционные технологии. Например, на объ-
ектах на Кольском полуострове и при 
строительстве лавинозащитной дамбы в 
Иркутской области под Дабаном исполь-
зовались электронные детонаторы. 

– В опасной близости от места 
проведения буровзрывных работ в Ир-
кутской области расположено желез-
нодорожное полотно, а на объекте под 
Мурманском буквально в 30 метрах на-
ходились промышленные сооружения и 
здания, – объясняет главный инженер 
компании Сергей Кузнецов. – Поэтому 
в каждой скважине мы устанавливали 
электронный детонатор. Насколько 
мне известно, в нашем регионе такую 
технологию больше никто не приме-
няет. Конечно, она приводит к допол-
нительным затратам, но соблюде-
ние безопасности во время выполнения 
взрывных работ – превыше всего. 

В этом году объем взрывов, произве-
денных компанией, составил порядка 3 
миллионов кубов. Этот показатель дале-
ко не рекордный, но на работу предпри-
ятия негативное влияние уже второй год 
подряд оказывает пандемия. 

- Пандемия значительно отразилась 
на результатах нашей деятельности, - 
считает Константин Рудницкий. – Не-
мало работников предприятия переболе-
ли коронавирусом, а так как мы работу 
ведем вахтовым методом, нередко прихо-
дилось искать замену заболевшим чуть 
ли не в последний момент. Кроме того, 

на Кольский полуостров в силу принятых 
мер профилактики людей приходилось 
отправлять на две недели раньше за-
планированных сроков, потому что они 
должны были пройти обсервацию и толь-
ко после этого получали допуск к работе. 
Это создавало определенные неудобства, 
так как нашим работникам приходилось 
раньше выезжать на объект, а мы несли 
дополнительные затраты, выплачивая 
им зарплату за дни, проведенные в обсер-
ваторе. Но тем не менее со всеми слож-
ностями мы справились, и все стоявшие 
перед нами в нынешнем году задачи вы-
полнили.   

 КОЛЛЕКТИВ 
 ПРОФЕССИОНАЛОВ 
 ВЫСОКОГО КЛАССА

«БСК Взрывпром» считается одним 
из лидеров в сфере транспортного стро-
ительства не только на Дальнем Восто-
ке, но и России. Портфель заказов ком-
пании всегда полный. Сергей Кузнецов, 
который работает на предприятии с мо-
мента его основания, считает, что опре-
деляющим фактором успехов компании 
является личность его руководителя: 

– Константин Абрамович – очень 
грамотный специалист, для него нет се-
кретов в нашей работе, он ее знает до-
сконально. А самое главное – он пользу-
ется полным доверием как со стороны 
наших заказчиков, среди которых нема-
ло известных в России компаний, так и 
работников предприятия. За 20 лет я не 
назову ни одного случая, чтобы он нару-
шил взятые обязательства. Были у нас 
нелегкие времена, когда из-за финансо-
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вых проблем возникали трудности с выплатой 
заработной платы. Но при первой же возможно-
сти с людьми рассчитывались в полном объеме. И 
генеральный директор умеет не только грамотно 
подбирать кадры, но и ценит их, создает соот-
ветствующие условия для работы. И не случайно 
костяк нашего коллектива трудится в компании 
уже 10-15 лет и больше. У многих за это время вы-
росли дети и тоже пришли к нам на работу.   

В стратегии развития компании кадровый во-
прос всегда стоял на одном из первых мест. Если 
наблюдался дефицит специалистов, их готовили 
на предприятии. В период становления, в нулевые 
годы, было закуплено 70 современных буровых 
установок, а такого количества людей, которые 
могли бы на них работать, нельзя было найти во 
всей стране. Тогда пригласили трактористов, орга-
низовали для них курсы по профессии машинист 
буровой установки с привлечением преподавате-
лей Тындинского железнодорожного техникума, и 
многие из курсантов до сих пор работают на пред-
приятии. Компания установила тесные контакты 
с учебными заведениями Дальнего Востока, где 
готовят взрывников, специалистов горного дела, 
и каждый год несколько студентов приезжают на 
практику. Многие из них, получив затем диплом, 
устраиваются на работу в компанию. Вначале они 
проходят стажировку под руководством опытных 
работников, а затем работают самостоятельно.  

В настоящее время 
«БСК Взрывпром» 
проводит работы 
по возведению 
лавинозащитных 
дамб в Иркутской 
области на перегоне 
Дельбичинда – Дабан. 
Это серьезный объект, 
который рассчитан 
на два года. Его 
сдача в эксплуатацию 
запланирована на март 
2022 года, после чего 
часть задействованной 
там техники будет 
переброшена в Бурятию 
для выполнения работ 
по строительству 
нескольких участков 
железнодорожного 
полотна в районе 
поселка Уоян.  

Компания 
осуществляет и 
производственную 
деятельность. Под 
Комсомольском-
на-Амуре она 
построила завод, на 
котором производит 
дробление щебня. Это 
материал необходим 
для строительства 
второй ветки БАМа, 
а также для нужд 
газоперерабатывающей 
промышленности. 
«БСК Взрывпром» 
также проводит 
буровзрывные 
работы в карьерах в 
районе Ванино, где 
местные предприятия 
производят щебень. 

Также на предприятии следят, чтобы специа-
листы не варились в собственном соку, а посто-
янно обновляли свои знания и навыки. Водите-
ли  по перевозке взрывчатых материалов каждые 
три года проходят переобучение. Взрывники по-
сле прохождения курсов сдают экзамены, кото-
рые принимает внутренняя комиссия компании 
с привлечением специалистов Ростехнадзора. Ин-
женерно-технические работники для повышения 
квалификации ездят на конференции, которые 
проводятся в рамках Национальной Ассоциации 
инженеров-взрывников. Раньше они проходили в 
европейских странах, в последние два года в свя-
зи с пандемией – в России. На этих мероприятиях 
ИТРовцы знакомятся с новыми технологиями и 
тенденциями в отрасли, которые затем внедряют 
в своей производственной деятельности. 

– За 20 лет механизм работы компании пол-
ностью отлажен, и серьезных изменений в него 
вносить не надо. Благодаря высокому профессио-
нализму наших работников мы успешно справля-
емся с выполнением самых сложных задач, – гово-
рит Константин Рудницкий. – Наша компания 
обладает высоким кадровым и техническим по-
тенциалом, и мы готовы работать на любых 
объектах дорожного строительства. Мы доро-
жим своей репутацией, которая складывалась 
годами, и не подведем своих заказчиков.  

Олег Макаров



Дистрибьютор на Дальнем Востоке РФ – 

ООО «Сакура»
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 О ВИДАХ ПРОЕКТОВ

Сегодня общее число резидентов ТОР и СПВ – 
2618, ТОР – 548, СПВ – 2070.

Инвестиционную деятельность в сфере рыб-
ной промышленности ведут  66 резидентов пре-
ференциальных режимов – ТОР и свободный порт 
Владивосток (далее – СПВ), что составляет около 
1% в общем инвестиционном объеме (в рублях) за-
явленных к реализации проектов или 2,5% – от об-
щего числа резидентов, ведущих инвестиционную 

деятельность на территориях ДФО. Они направ-
лены как на создание промышленных рыбопере-
рабатывающих предприятий с полным производ-
ственным циклом, гребешковых ферм и заводов 
по производству свежей и замороженной рыбы, 
консервов и икры, так и на строительство фабрик 
береговой обработки рыбы и выращивание аква-
культуры. Резиденты также инвестируют в реали-
зацию проектов, которые нацелены на оказание 
услуг, – ремонт и техническое обслуживание всех 
типов судов, производство орудий лова для ры-
бодобывающей промышленности, строительство 
холодильно-складских комплексов по перевалке и 
хранению рыбопродукции.

 ПОДДЕРЖКА – ИНВЕСТОРАМ 

За счет соответствующих факторов, серьезно 
влияющих на экономику инвестиционного про-
екта, все больше российских предпринимателей, в 
том числе из-за рубежа, для ведения бизнеса выби-
рают существующие режимы ТОР и СПВ.

Территории опережающего развития, свобод-
ного порта Владивосток – это экономические зоны, 
где ключевыми принципами являются масштаб-

НЕВОД ДЛЯ 
САХАЛИНА
РЕЗИДЕНТ ТОР 
«ЮЖНАЯ»

ООО «Невод» 
(Сахалинская область), 
в декабре 2020 года 
запустило и вывело на 
проектную мощность 
рыбоперерабатывающий 
завод, объемы 
производства которого 
сегодня достигают 25 
тонн готовой продукции 
в сутки. 
Рыбная продукция 
реализуется жителям 
Сахалина, а также 
других российских 
регионов. Отходы 
рыбного производства 
перерабатываются 
в рыбную муку, 
которая отправляется 
потребителям Китая и 
Кореи.
Также ООО «Невод» 
вошло в число 
участников аукциона 
по определению доли 
инвестиционных квот 
на вылов трески, 
дальневосточных 
камбалы, макруруса, 
наваги и палтуса 
для строящихся на 
Дальнем Востоке 
рыбоперерабатывающих 
заводов. 
Все структурные 
подразделения 
предприятия оснащены 
современным 
рыбоперерабатывающим 
и холодильным 
оборудованием и 
инженерными сетями. 
Для сотрудников, 50% 
которых являются 
жителями Томаринского 
района, созданы 
комфортные условия. 

РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В РАМКАХ ТОР
Дальний Восток всегда занимал особое место в общероссийской добыче рыбы и 
морепродуктов. При этом в ДФО немало компаний, занятых в рыбной промышленности, 
являются резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.  



ФЕРМА 
ДЛЯ МОЛЛЮСКА

Компания 
«Эффективная 
энергия», 
реализовавшая 
марикультурный 
проект в Хасанском 
районе Приморского 
края, начала работать 
в 2019 году. Весной 
2021 года резидент 
свободного порта 
Владивосток приступил 
к сбору первого урожая 
морского гребешка, 
который за эти два года 
вырос до  товарного 
размера.  
Продукция компании 
пользуется спросом у 
рестораторов столицы 
Приморья, а также 
перспективна для 
экспорта. 
Товарное выращивание 
гребешка – не 
единственное 
направление бизнеса 
компании, она 
развивается в сторону 
продажи годовалого 
моллюска для 
выращивания другими 
фермами. 
Предприятие оснащено 
промысловыми 
судами и базой, нанят 
персонал. В дополнение 
к марикультуре ведет 
лов корюшки, камбалы, 
терпуга, пеленгаса. 
Планируется добыча 
устрицы, мидии, 
кальмара, креветки. 
По соглашению с КРДВ 
инвестор вложил в 
проект более 15 млн 
рублей. Общий объем 
запланированных 
инвестиций составляет 
29 млн рублей.
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ные налоговые преференции для бизнеса и под-
держка государства.

Из налоговых преференций наиболее востре-
бованы как среди крупных компаний, так и субъ-
ектов МСП:

- сниженные социальные выплаты с 30% до 
7,6%;

- нулевой налог на прибыль в течение первых 5 
лет, далее – 12%;

- нулевые налоги на землю и имущество в тече-
ние 5 лет (везде, кроме Камчатки).

Также востребованы административные 
преференции:

- инфраструктурная поддержка Корпорации  
развития Дальнего Востока и Арктики за счет фе-
дерального бюджета (действует на ТОР);

- предоставление земельных участков в аренду 
на льготных условиях с последующим правом вы-
купа по льготной стоимости (действует на ТОР);

- привлечение иностранной рабочей силы без 
учета квот;

- еще одной из преференций, установленной 
для резидентов ТОР и СПВ, является возможность 
применения таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны (СТЗ). Указанная таможенная 

процедура предусматривает размещение и исполь-
зование резидентами на своих ЗТК ввезенных ино-
странных товаров и оборудования без оплаты та-
моженных пошлин и налогов.

Кроме  того, резиденты ТОР и СПВ получают 
услуги в части представления их интересов в суде, 
поиску доступных финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации проектов, консультаций по 
бухгалтерскому и налоговому учету, организации 
зоны таможенного контроля, выдачи технических 
условий и другие.

И, конечно же, режим одного окна, когда для 
решения вопросов взаимодействия с госорганами 
и прочими организациями резидентам можно и 
нужно обращаться в Корпорацию развития Даль-
него Востока и Арктики.

 ПЕРЕРАБОТКА ЛИДИРУЕТ

В рамках режима ТОР инвесторы чаще реали-
зуют проекты, направленные на береговую перера-
ботку и производство рыбной продукции. Связа-
но это с большим количеством подобных проектов 
в отрасли в целом и, в частности, с возможностя-
ми получения господдержки при создании инфра-
структурных объектов, которая не распространя-
ется на добычу рыбы. 

Еще одно перспективное и развивающееся на-
правление рыбной промышленности Дальнего Вос-
тока – это марикультура. На текущий момент в КРДВ 
рассматривается ряд перспективных проектов в дан-
ном направлении, которые находятся в стадии про-
работки бизнес-планов и подготовки к реализации. 

В качестве успешного примера реализации про-
ектов в рамках ТОР можно выделить завершение 
строительства и запуск 8 рыбоперерабатывающих 
заводов, что составляет более 60% проектов в рам-
ках программы инвестиционной квоты.

Пресс-служба АО «КРДВ»
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 ИВАСИ И СКУМБРИЯ

Одной из главных задач экспедиции 
были поиск и оконтуривание скоплений 
японской скумбрии и дальневосточной 
сардины (иваси). С середины августа 
по середину сентября в пределах Юж-
но-Курильской и Северо-Курильской 
зон НИС обследовало акваторию сум-
марной площадью около 500 тыс. кв. км. 
Учтенные численность и биомасса всех 
гидробионтов в верхней эпипелагиали 
составили 85,3 млрд экземпляров и 4,97 
млн тонн соответственно.

По сведениям пресс-службы фили-
ала ВНИРО, высокие оценки численно-
сти рыбам обеспечили дальневосточная 
сардина – 52,5 млрд экземпляров и япон-
ская скумбрия – 6,31 млрд экземпляров. 

Численность сардины соответствует 
оценкам прошлого года, в то время как 
ее биомасса составила порядка 3,4 млн 
тонн – в 1,5 раза больше учтенного в 
2020 г. объема.

Среди мезопелагических рыб выде-
лялся японский нотоскопел, из голово-
ногих моллюсков высокую численность 
имели кальмар-светлячок и тихоокеан-
ский кальмар.

Ученые подробно анализировали 
океанологические условия, влияющие 
на формирование скоплений сардины, 
скумбрии и сайры. Были выявлены рай-
оны сосредоточения крупных скоплений 
иваси в юго-западной части акватории 
съемок и севернее в непосредственной 
близости от градиентных температур-
ных зон Средних Курил, где уловы со-

ставляли 6,5-8 тонн за стандартное ча-
совое траление. 79% уловов сардины 
приходилось на рыб с длиной 18-21 см 
(аналогично размерному составу в нача-
ле лета).

Все основные скопления скумбрии 
были зарегистрированы восточнее 
фронта Ойясио, где в зоне смешения 
происходил нагул. Температура водных 
масс, при которой отмечались повышен-
ные концентрации скумбрии, составля-
ла 13-17°С. В этом году самой многочис-
ленной группой была скумбрия длиной 
25 см и средней массой 211 г., отметили 
специалисты.

Полученные материалы оператив-
но использовались для составления 
краткосрочных прогнозов на пелаги-
ческой путине.

УЧЕНЫЕ ОЦЕНИЛИ 
РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В Тихоокеанском филиале ВНИРО подвели итоги рейсов двух научно-исследовательских судов. 
Они выполнили комплексные эпипелагические съемки в Курильском районе северо-западной части Тихого океана, 
Беринговом и Охотском морях.
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 НЕКТОН БЕРИНГОВА МОРЯ

Осеннюю траловую съемку в за-
падной части Берингова моря и со-
предельных тихоокеанских водах 
Командорских островов выполнили на-
учно-исследовательские суда «ТИНРО» 
и «Профессор Кагановский» в период с 
16 сентября по 2 октября. Площадь об-
следованной акватории в сумме соста-
вила 659 тыс. кв. км.

Численность и биомасса нектона и 
макропланктона в верхней эпипелагиали 
оценены в 51 млрд экземпляров и 2,6 млн 
тонн соответственно. Основу биомассы 
составляли лососи (32%), минтай (26%), 
сельдь (19%).

 ЛОСОСИ БЕРИНГОВА МОРЯ

Из тралений, выполненных в берин-
говоморских водах у границы исключи-
тельной экономзоны РФ и в водах залива 
Анадырский, стало очевидно, что широ-
кого и повсеместного распространения 
посткатодромной горбуши, которое на-
блюдается при ее высокой численности, 
ожидать не следует.

Дальнейшие съемки показали, что 
скат горбуши был средним. Учетная чис-
ленность сеголеток горбуши по результа-
там траловой съемки оценена в 166 млн 
экземпляров, а биомасса – в 14,5 тыс. 
тонн, рассказали в ТИНРО.

 НЕКТОН ОХОТСКОГО МОРЯ

Основу численности эпипелагиче-
ского сообщества нектона Охотского 
моря формировали рыбы – 38,6 млрд 
экземпляров. Это соответствовало 95% 
от суммарной численности нектона и 
медуз. По количеству первое место за-
нимали сеголетки минтая – 9,1 млрд эк-
земпляров.

Расширение лососевых исследо-
ваний помогает повысить точ-
ность научных прогнозов для 
работы предприятий и сохра-

нения рыбных запасов. Для рыбаков 
очень важно возобновление съемки в 
Беринговом море, отметил губернатор 
Камчатки Владимир Солодов.

В этом году Камчатский край вновь 
стал лидером среди дальневосточных 
регионов по объемам добычи тихооке-
анских лососей, сообщается в открытых 
источниках. Уловы красной рыбы в реги-
оне превысили 440 тыс. тонн. 

В целом по Дальнему Востоку добыто 
около 539 тыс. тонн – такие данные были 
озвучены на заседании бассейнового на-
учно-промыслового совета.

Повысить точность прогнозов по под-
ходам лососей помогает расширение иссле-
дований отраслевой науки, обратил внима-
ние глава Камчатки Владимир Солодов. 

Для предприятий, особенно восточ-
ного побережья Камчатки, очень важ-
но получать уточненную информацию 
о подходах лососей в предпутинный пе-
риод. В связи с этим Владимир Солодов 
предложил рассмотреть возможность 
продления программы учетных траловых 
съемок лососей Камчатки в 2022 г.

Также губернатор выступил с предло-
жениями по программе инвестиционных 
квот: глава региона обратил внимание на 
важность дальнейшего развития берего-
вых мощностей и учета интересов уже ра-
ботающих предприятий.

КАМЧАТКА ПРИЗВАЛА 
ПРОДОЛЖАТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОСОСЯ

Ученые обратили внимание, что оце-
ненная по итогам съемки биомасса даль-
невосточной сардины (иваси) достигла 
640 тыс. тонн при численности 6,8 млрд 
экземпляров. Это позволяет говорить о 
начале ее масштабной экспансии в юж-
ную часть Охотского моря.

 ЛОСОСИ ОХОТСКОГО МОРЯ

В Охотском море удалось максималь-
но охватить скопления горбуши. По ито-
гам исследований, суммарная числен-
ность сеголеток в Охотском море была 
оценена примерно в 1,3 млрд экземпля-
ров, из которых 80% было отмечено в 
центральной части моря.

Численность уходящей на нагул гор-
буши позволяет предварительно ожи-
дать средних подходов в 2022 г. в бассейн 
Охотского моря.

В Охотском море впервые была сде-
лана работа двумя судами, подчеркну-
ли в филиале. Это позволило выполнить 
дифференцированный учет численности 
стад горбуши – юго-восточной, северно-
го побережий и западно-камчатской. 

Данные учтут при подготовке про-
гнозов вылова по регионам.

Осенью 2021 г. сеголетки кеты встре-
чались повсеместно на обследованной 
акватории Охотского моря. Их числен-
ность превысила 1,2 млрд экземпляров, 
что является чрезвычайно высоким зна-
чением.

По мнению ученых, большой вклад в 
увеличение запаса вносит кета заводско-
го происхождения. В рамках программы 
по оценке потенциала лососеводства на 
Курильских островах в 2022 г. планирует-
ся новый этап работ по отолитному мар-
кированию. Это позволит в дальнейшем 
определить долю кеты искусственного 
происхождения.

По материалам fishnews.ru
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- Наша Ассоциация объединяет ры-
бопромышленные компании Приморско-
го края для выработки единых стра-
тегически важных решений, которые 
направлены на улучшение состояния ры-
бохозяйственного комплекса региона. На 
сегодняшний день в состав АРПП вхо-
дит более 30 компаний,  занимающих-
ся добычей и переработкой рыбы, аква-
культурой, оказанием стивидорских, 
логистических, сюрвейерских услуг. На 
предприятиях, входящих в Ассоциацию, 
работает более 11 тысяч специалистов 
рыбной промышленности края, и они 
ежегодно добывают порядка полумилли-
она тонн продукции.

АРПП представлена в межведом-
ственной рабочей группе при Генераль-
ной прокуратуре РФ по обеспечению 
соблюдения требований законодатель-
ства о рыболовстве, аквакультуре и со-
хранении водных биологических ресур-
сов на территории ДФО; Общественном 
Совете при Федеральном агентстве по 
рыболовству; в рабочей группе Мин-
сельхоза РФ. Большое внимание мы 
уделяем работе в рамках механизма 
«регуляторной гильотины» в рыбной 
отрасли по контролю и надзорной де-
ятельности за нормативно-правовыми 
документами. 

Недавно Правительство РФ подго-
товило изменения в Федеральный за-
кон «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов» в части 
организации второго этапа инвестици-
онных квот. Еще не завершился первый 
этап инвестиционных квот, не постро-

ено даже 50% от запланированного ко-
личества судов, а нам уже предлагают 
начать второй этап. 

Поэтому мы признательны Совету 
Федерации РФ, с которым работаем на 
протяжении многих лет, что в декабре 
2021 года было инициировано рассмо-
трение вопроса о ходе работ по выпол-
нению первого этапа инвестиционных 
квот и обсуждены имеющиеся проблемы. 
Наши российские корабелы пока еще не 
имеют достаточного опыта строитель-
ства в массовом масштабе крупнотон-
нажных судов. Это сложные конструк-
торские сооружения, а стоимость одного 
такого судна составляет порядка 100 млн 
долларов. И мы надеемся, что по данному 
вопросу в итоге будут приняты решения, 
способствующие развитию рыбопро-
мышленной отрасли.   

СТРАТЕГИЯ ВАЖНЫХ 
РЕШЕНИЙ

ГЕОРГИЙ МАРТЫНОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ 
НО «АССОЦИАЦИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИМОРЬЯ»Почти 65 миллионов штук 

икры кеты заложили на ин-
кубацию заводы Приморья 
в 2021 году. Жители края мо-

гут ловить тихоокеанских лососей сво-
бодно и бесплатно с соблюдением опре-
деленных правил.

Как сообщают в региональном агент-
стве по рыболовству, выращиванием ти-
хоокеанских лососей занимаются два 
завода Приморского филиала «Главрыб-
вод» в реках Барабашевка и Рязановка. А 
также частные заводы компании «Фур-
маново» на реке Вербная и кооператива 
«Лидовский» на рыбоводном участке в 
реке Лидовка. Всего в этом году заводы 
заложили на инкубацию 64,7 миллиона 
штук икры кеты.

- Из заложенного на инкубацию в 
2020 году 61,5 миллиона икринок кеты в 
этом году выпущены в реки Приморского 
края 45,3 миллиона штук молоди. Малек 
скатывается в море, нагуливается в те-
чение трех-четырех лет и вновь возвра-
щается на нерест в места, где появился 
на свет, – уточнили специалисты.

В этом году в Приморье было вылов-
лено 146 тонн кеты. Промысел осущест-
вляла компания «Тройка». Жители края 
могут ловить тихоокеанских лососей 
удочкой, на спиннинг. Установлена суточ-
ная норма вылова на человека – по одной 
кете, симе, две горбуши без лицензии, но 
в определенных местах. Это практически 
половина залива Петра Великого, а также 
участки в Лазовском, Тернейском муни-
ципальных округах, Ольгинском районе, 
Дальнегорском городском округе. 

Напомним, что губернатор Примор-
ского края Олег Кожемяко заявил о необ-
ходимости навести порядок в деятельно-
сти рыборазводных заводов, оценить их 
эффективность – насколько за последние 
годы увеличился объем лососевых пород, 
которые выпускаются в реки.

primorsky.ru

БОЛЕЕ 45 МИЛЛИОНОВ 
МАЛЬКОВ КЕТЫ ВЫПУЩЕНО 
В РЕКИ ПРИМОРЬЯ
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МАКСИМ БЕРГЕЛЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ 
РЫБОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УЛЬЧСКОГО И КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНОВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (АРУК)

– В состав нашей Ассоциации вхо-
дит 17 рыбодобывающих предприятий, 
которые занимаются в основном про-
мыслом тихоокеанского лосося и корюш-
ки в Ульчском и Комсомольском районах 
Хабаровского края. 

Самая большая проблема, с кото-
рой мы сталкиваемся на протяжении 
последних 5 лет – это сокращение на 
Амуре популяции рыбы, что негативно 
сказывается на объемах добычи. Поэ-
тому с 2017 года мы первостепенное 
внимание уделяем работе по сохране-
нию рыбных ресурсов путем ужесто-
чения регулирования, направленного 
на сокращение промысловой нагрузки. 
Также проводим работу по внедрению 
принципов социально ответственного 
ведения бизнеса. Согласно им при рас-
пределении квот преференции долж-
ны получать те предприятия, которые 
вносят свой вклад в развитие социаль-
ной сферы местных сообществ, помо-

гают в осуществлении рыбоохранной, 
рыбоводной деятельности, активно 
участвуют в реализации проекта «До-
ступная рыба».

РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ НЕСЕТ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ

К сожалению, введение ограничи-
тельных мер по рыбному промыслу при-
вело к тому, что часть предприятий, 
особенно Комсомольского района, вы-
нуждены были остановить свою произ-
водственную деятельность. 

Свою работу мы проводим в тесном 
взаимодействии с органами федераль-
ной и краевой власти, научными учреж-
дениями. Ассоциация участвует в рабо-
те постоянно действующих комиссий 
при правительстве крае и федеральных 
органах власти, Дальневосточного на-
учно-промыслового Совета, ведет ди-
алог на различных информационных 
площадках. Также у нас налажен кон-
такт с территориальным подразделени-
ем Росрыболовства. 

Мы регулярно инициируем вне-
сение изменений в Правила рыболов-
ства, и в настоящее время АРУК подго-
товила ряд предложений. Нам удалось 
добиться введения большего числа 
проходных дней, во время которых 
убираются ловушки, и лосось беспре-
пятственно проходит на нерест. Это 
самый действенный инструмент для 
сохранения популяции. 

В этом году рыбодобывающим 
предприятиям наших районов было 
разрешено использование плавных се-
тей. Это огромный плюс: запрет на их 
применение фактически означал бы 
остановку рыбного промысла, потому 
что другие орудия лова в реке не рабо-
тают.

В районе имени Лазо гото-
вится к сдаче в эксплуата-
цию инновационный рыбо-
разводный завод компании 

«Амурсталь-центр». В цехах у поселка 
Переяславка с апреля 2022 года будут 
выращивать клариевого сома, сооб-
щает ИА «Хабаровский край сегодня». 
Первые товарные партии диетического 
продукта фирма намерена поставить в 
торговые сети региона через год, в де-
кабре 2022-го. Реализовывать этот цен-
ный вид рыбы планируют в Хабаров-
ском крае, других российских регионах 
и за рубеж. 

- Это клариевый, он же мраморный, 
он же африканский сом – за семь-восемь 

месяцев рыба достигает веса в 1,3 кг, 
- говорит главный рыбовод инноваци-
онного завода Станислав Авдиенко. - 
Мясо сома высокобелковое, в нем мало 
жира, это диетическая рыба. Возмож-
но, будем заниматься также выращи-
ванием угря.  

Этот завод отличается от других 
предприятий: здесь замкнутый цикл во-
доснабжения, вода циркулирует по зам-
кнутому кругу. 

Власти Хабаровского края помог-
ли фирме «Амурсталь-центр» с разре-
шением на приезд в район имени Лазо 
иностранных специалистов для пуско-
наладочных работ импортного обору-
дования, поскольку из-за ограничений 

на фоне пандемии коронавируса с этим 
возникли сложности.  

За год на заводе построен второй цех 
по выращиванию форели и готовится к 
установке специальная техника по раз-
делке и заготовке рыбы, мощности – до 
2 тысяч тонн товарной рыбы в год. Как 
предполагается, в бюджет края предпри-
ятие будет отчислять до 50 млн рублей 
налогов. 

С запуском инновационного рыбо-
разводного завода в районе имени Лазо 
появится 20 новых рабочих мест, пред-
варительно руководство завода завери-
ло, что предпочтение будет отдано мест-
ным жителям.  

todaykhv.ru

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ГОТОВЯТ К ПУСКУ ИННОВАЦИОННЫЙ РЫБОРАЗВОДНЫЙ ЗАВОД
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
ЖДЕТ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ЛОВА 
К СЛЕДУЮЩЕЙ 
ЛОСОСЕВОЙ ПУТИНЕ

Росрыболовство 
готовит обновленные 
правила рыболовства 
для Дальневосточного 
бассейна. В ведомстве 
рассчитывают, что новый 
документ выйдет к 
следующей лососевой 
путине.
О новых правилах 
рыболовства для 
Дальневосточного 
бассейна напомнил 
руководитель 
Росрыболовства Илья 
Шестаков на заседании 
научно-промыслового 
совета.

По новым правовым 
нормам, положения 
нормативно-правовых 
актов с требованиями 
для предприятий 
могут вступить в силу 
с 1 сентября. Однако 
Росрыболовство и 
отраслевое сообщество 
считают важным, чтобы 
правила вступили в силу 
к началу следующей 
лососевой путины, то 
есть к лету 2022 г.
ДВНПС рассмотрел 
изменения, которые 
предложены 
по правилам в 
результате процедур 
Минэкономразвития. 
Заместитель 
руководителя 
Росрыболовства Василий 
Соколов предложил 
по итогам заседания 
зафиксировать, что 
перед направлением в 
Министерство юстиции 
новые правила будут 
разосланы в регионы.

fishnews.ru

В 2020 г. Русская рыбопромышленная 
компания (РРПК) обратилась к пре-
мьер-министру Михаилу Мишустину с 
рядом предложений по изменениям в 

отрасли – в сфере распределения квот и налого-
вого регулирования. В том числе компания пред-
ложила ограничить срок использования судов на 
промысле, при этом строить их на отечествен-
ных верфях. В ноябре 2021 г. с созвучным пред-
ложением об ограничении сроков и требованием 
к локализации постройки в России выступила 
группа предприятий «Норебо».

Однако опрошенные Fishnews эксперты обра-
щают внимание на ряд моментов. Так, президент 
Ассоциации рыбохозяйственных предприятий 
Приморья Георгий Мартынов отметил, что с точки 
зрения безопасности мореплавания при существу-
ющей системе освидетельствований – ежегодных 
и пятилетних (на класс регистра) – рыбопромыс-
ловый флот можно эксплуатировать достаточно 
долго. По его словам, особых аргументов в пользу 

ограничения сроков эксплуатации судов на про-
мысле, кроме загрузки верфей строительством но-
вых судов, нет. И если такое решение принимать, 
то для всех типов судов: как для рыбопромысло-
вых, так и торгового  флота. Иначе это дискрими-
нация рыбной отрасли. 

Президент Ассоциации добытчиков минтая 
Алексей Буглак отметил, что обновление флота важ-
но, но вместе с тем возраст судна не должен быть 
единственным критерием для принятия решения 
о допуске к промыслу. Многие рыбопромысловые 
суда Дальнего Востока прошли модернизацию, обо-
рудованы для выпуска продукции глубокой перера-
ботки, регулярно проходят доковые и текущие ре-
монты, соответствуют всем требованиям регистра 
по безопасности. Радикальные меры о введении 
ограничений на возраст судов создают риски выпа-
дения в ближайшие несколько лет большей части 
тралового флота, добывающего свыше 40% водных 
биоресурсов на Дальнем Востоке.

fishnews.ru

НУЖНО ЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ 
СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДОВ НА ПРОМЫСЛЕ
Идея об ограничении сроков использования рыбопромысловых 
судов трудно реализуема, считают эксперты.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОН 
О ПОДЪЕМЕ ЗАТОНУВШИХ СУДОВ

Госдума приняла в третьем чтении зако-
нопроект об удалении затонувшего иму-
щества. По замыслу авторов документа, 
он должен обеспечить подъем брошен-

ных судов.
Подготовить нормативную базу для решения 

проблемы брошенного флота поручил председатель 
правительства Михаил Мишустин по итогам рабо-
чей поездки на Дальний Восток в августе 2020 г.

В принятом Госдумой законе прописаны меха-
низмы обеспечения подъема затонувших судов их 
собственниками. В случае неосуществления таких 
работ собственниками эти обязанности возлага-

ются на администрации морских портов или ор-
ганы исполнительной власти регионов, сообщают 
средства массовой информации. Предполагается 
поднимать из воды суда, если они создают угрозу 
для мореплавания или грозят загрязнением мор-
ской среды, препятствуют экономической деятель-
ности, в частности рыболовству и аквакультуре.

Напомним, 15 декабря 2021 г. принят в пер-
вом чтении другой законопроект по борьбе с 
«подводным флотом». Документ предусматрива-
ет систему штрафов при различных нарушениях 
в случаях затопления судов.

fishnews.ru
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За девять месяцев 2021 года им-
порт рыбопродукции в Россию 
увеличился на 32,3% (на 397,4 
млн долларов). Прирост импор-

та произошел за счет увеличения по-
ставок креветок и лосося. Как отметил 
президент ВАРПЭ Герман Зверев, «рост 
рыбного импорта в 2021 году стал боль-
шой неожиданностью, потому что про-
исходил вопреки всем прогнозам».

По итогам 2020 года рыбный импорт в 
Россию сократился с 1726,9 млн долларов 
до 1635,5 млн долларов – на 5,3%. По про-
гнозам экспертов, в нынешнем году тен-
денция «съеживания» рыбного импорта 
(начиная с 2018 года общее снижение по-
ставок рыбопродукции из-за рубежа со-
кратилось на 10%, на 183,7 млн долларов) 
должна была продолжаться. Предполага-
лось, что пандемия приведет к снижению 
потребления рыбопродукции.

Однако по итогам десяти месяцев 
2021 года импортные поставки рыбопро-
дукции уже превзошли показатели про-
шлого года на 20 млн долларов. Спрос 
на рыбу в ноябре-декабре 2021 года не 
снижается, что позволяет прогнозиро-
вать общий объем рыбного импорта по 
итогам 2021 года на сумму 1720-1730 млн 
долларов (это соответствует уровню 2019 
года).

Увеличение поставок рыбопродукции 
произошло за счет двух категорий: кре-
ветки (рост на 81% – 166 млн долларов) и 
лосось (рост на 16,5% – 64 млн долларов).

«Премиальный сегмент российско-
го рыбного рынка бурно растет, послед-
ствия пандемии оказались ровно обрат-
ными тем, что прогнозировали эксперты. 
Не случайно креветки Vannawei и форель 
активно ввозятся из-за рубежа», – про-
комментировал предварительные итоги 
2021 года президент ВАРПЭ.

РЫБНЫЙ ИМПОРТ 
В РОССИЮ РАСТЕТ

По мнению главы крупнейшего рыбо-
промышленного объединения, позитив-
ная динамика рыбного рынка показывает 
усиление его фрагментации, неравномер-
ность развития различных сегментов 
рыбного рынка подтверждается и фи-
нансовыми итогами работы рыбохозяй-
ственного комплекса за девять месяцев 
2021 года.

Оборот отрасли – рыбодобыча, ры-
боводство, рыбопереработка – за де-
вять месяцев 2021 года снизился на 

22% и упал до уровня 2019 года, соста-
вив 428 млрд рублей. Наибольшее сни-
жение (на 40%) произошло в сегмен-
те «Пресноводное рыболовство»: 2021 
год – 1,1 миллиарда рублей, 2020 год 
– 1,8 миллиарда рублей. Существен-
ное снижение (на 23%) произошло в 
сегменте «Морское рыболовство»: вы-
ручка по итогам девяти месяцев – 169,4 
миллиарда рублей, это даже ниже по-
казателей 2019 года.

По материалам varpe.org/ne

Законопроект о втором этапе ин-
вестиционных квот, подготов-
ленный Минсельхозом и Росры-
боловством, предусматривает 

продолжение программы инвестквот на 
Дальневосточном бассейне. Выделить 
объемы для добычи предполагается под 
строительство как флота, так и берего-
вых объектов. Однако формулировка 
проекта вызвала вопросы в отраслевом 
сообществе.

По действующему закону, объектами 
инвестиций для предоставления квот яв-
ляются суда рыбопромыслового флота, 
построенные на российских верфях, и 

(или) предприятия как имущественные 
комплексы, предусмотренные статьей 
132 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предназначенные для произ-
водства рыбной продукции и построен-
ные на территории РФ.

Проект закона вводит новый вид 
объекта инвестиций второго этапа – 
«рыбоперерабатывающий комплекс». 
«При этом ни сам законопроект, ни 
действующее законодательство не со-
держат определения этого понятия», 
– обратил внимание президент Ассо-
циации добытчиков минтая Алексей 
Буглак. 

АССОЦИАЦИИ 
ПРОСЯТ ВНЕСТИ ЯСНОСТЬ

О неясности представители бизнес-со-
общества заявили на совещании у главы 
Росрыболовства Ильи Шестакова 23 де-
кабря. Положение законопроекта можно 
толковать таким образом, что помимо пе-
рерабатывающего завода тем, кто выбрал 
этот объект инвестиций, также обязатель-
но нужно строить суда, обеспечивающие 
береговое производство сырьем. 

 «Во избежание разночтений и разли-
чий в правоприменении должен соблю-
даться принцип понятийно-терминоло-
гической определенности. Это требование 
также закреплено и в методике проведе-
ния антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов. В 
своем заключении на законопроект АДМ 
предложила разработчику дать определе-
ние понятию «рыбоперерабатывающий 
комплекс» в тексте закона», – сообщил 
Алексей Буглак.
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В России кооперация зароди-
лась еще в середине XIX века 
и всегда играла значимую роль 
для сельскохозяйственного 

комплекса страны, а также решения ак-
туальных социальных проблем. 

О том, как потенциал потребитель-
ской кооперации должен работать в 
интересах людей и для укрепления 
продовольственной безопасности, – 
наш сегодняшний разговор с первым 
заместителем председателя комитета 
Госдумы по аграрным вопросам, пре-
зидентом АККОР, федеральным коор-
динатором партпроекта «Российское 
село» Владимиром Плотниковым.

– Владимир Николаевич, сегодня 
сельской кооперации как средству раз-
вития сельских территорий страны 
уделяется все больше внимания. Какое 
количество кооперативных организа-
ций действует в настоящий момент 
в России?

– По данным Росстата, на 1 января 
2021 года в Российской Федерации заре-
гистрировано 5816 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, из 
них 1593 перерабатывающих, 870 обслу-

живающих, 888 сбытовых и 303 снабжен-
ческих кооперативов, 764 кредитных. 

– И какие регионы проявляют мак-
симальную активность?

– Наибольшее количество сельско-
хозяйственных потребительских ко-
оперативов зарегистрировано в При-
волжском федеральном округе – 1686, 
в Центральном федеральном округе не-
многим меньше – 1462. 

– А если говорить о Дальнем Востоке?

– В Дальневосточном федеральном 
округе зарегистрировано 582 СПоК, из 
них – 186 перерабатывающих, 79 обслу-
живающих, 44 сбытовых, 16 – снабжен-
ческих и 83 кредитных сельхозкоопера-
тивов. Наибольшее количество СПоК в 
Республике Саха (Якутия) – всего 256. 

Хотя картина по дальневосточным 
регионам, необходимо отметить, неодно-
родная. Например, в Амурской области 
на начало 2021 года зарегистрировано 37 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, из них 6 перерабатываю-
щих, 14 обслуживающих, 6 сбытовых, 3 
снабженческих и 1 кредитный. 

– Владимир Николаевич, с  вашей 
точки зрения, что дает кооперация со-
временному селу?

– На сельских территориях необходимо 
создавать сильные кооперативные струк-
туры: сельхозкооперация им жизненно не-
обходима, она объединяет всех – от семей-
ной фермы до крупного хозяйства.

Она позволяет справедливо выстро-
ить отношения между участниками про-
довольственной цепочки – от поля до 
прилавка, включая и транспорт, и тор-
говлю, и переработку. Количество по-
ложительных примеров создания таких 
объединений только растет, огромную 
роль в данном случае имеет оказываемая 
господдержка. Практика создания сель-
хозкооперативов по всей стране дает хо-
рошие результаты.

– Многие  аграрии объединяются, 
надеясь на получение и финансовой вы-
годы…

– Безусловно. Сельхозкооперация – 
важнейший ресурс, который ведет к по-
вышению доходности производителей. 
Доходность – основной фактор устой-
чивого развития сельских территорий, 
улучшения жизни в селах.

– Количество кооперативов увели-
чивается?

– За прошедшие пять лет выросло ко-
личество работающих СПоК. Тем не менее, 
развитие носит «очаговый» характер. Наи-
более успешно кооперация развивается в 
Липецкой области, Республике Саха (Яку-
тия), Тюменской, Брянской, Волгоградской 
области, Республике Дагестан. Кроме того, 
можно еще назвать 7-8 регионов, где идет 
активное развитие кооперации. 

– Владимир Николаевич, на какие 
примеры реального взаимодействия 
сельхозпроизводителей нужно рав-
няться?

– Сегодня очень важная тема – это 
производство молока, его качество и сто-
имость. Поэтому во многих регионах про-
изводство молока-сырья является одним 
из основных видов деятельности коопера-
тивов. Так, в Киквидзенском районе Вол-
гоградской области благодаря поддерж-
ке власти был организован кооператив 
«Перспектива», участниками которого 
являются жители села. Ранее они сдава-
ли в год 450 тонн молока. При создании 
кооператива его члены собрали 500 тыс. 
рублей, грант в 4,5 млн руб. выделило го-
сударство. На 1,6 млн приобрели нетелей, 
обновили стадо. Приобрели молоковоз, 
емкость для хранения молока. 

ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛА
Одним из действенных механизмов социально-экономического развития  
является кооперативное движение, которое позволяет вовлекать в оборот 
денежные ресурсы и снижать социальную напряженность через создание 
рабочих мест и обеспечение людей продукцией и услугами. 
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– И это дало результат…

– Как только государство помогло, – 
люди поверили, и количество сдаваемо-
го молока выросло до тысячи тонн. Ко-
оператив начал продавать продукцию 
на ближайший Еланский завод, а жители 
села стали дополнительно получать день-
ги, каждая семья понемножку. И все это 
благодаря мерам господдержки.

- Среди действующих проектов, ко-
нечно, есть и те, которые принято на-
зывать образцово-показательными?

– В Ейском районе Краснодарского 
края при реализации проекта «Опорный 
фермер», был создан сельскохозяйствен-
ный снабженческо-сбытовой потреби-
тельский кооператив «Ейский Агросоюз», 
построено овощехранилище, которое ис-
пользуется как логистический центр, 
куда поступает вся плодовоовощная про-
дукция, причем произведенная не только 
членами кооператива, но и другими жи-
телями станицы по заказу кооператива в 
личных подворьях.  А уже оттуда в свою 
очередь продукция реализуется социаль-
ному блоку внутри района и предприяти-
ям санаторно-курортного комплекса. Это 
идеальный образец кооператива.

– Наверное, примеров успешной дея-
тельности отечественных кооперато-
ров можно приводить много?

– Скажу, что подобные сельхозкоопе-
ративы есть и в других российских реги-
онах, и они решают главную проблему – 
сбыта. 

– Сейчас нам есть, куда расти. Осо-
бенно нуждается в наращивании тем-
пов кооперативное движение на Даль-
нем Востоке…

– Когда мы говорим о развитии ко-
операции, мы подразумеваем, что таких 
кооперативов должно быть как можно 
больше, и разных – сбытовых, обслужи-
вающих, кредитных и т. д. Данная система 
помогает крестьянину решать самые на-
сущные проблемы, она позволяет больше 
платить именно тем, кто живет и работает 
на земле. А в результате – и цены в магази-
нах опустятся, и крестьяне, которые в де-
ревне живут, будут больше получать.

– Владимир Николаевич, вы вошли 
в новый состав Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам. 
Какие вопросы Комитет успел решить 
в этом году?

– В осеннюю сессию Госдумы был при-
нят закон, представляющий фермерам 
и сельскохозяйственным кооперативам 
право реализовывать продукцию непо-
средственно на своих земельных участках. 

Также был принят закон «О племен-
ном животноводстве», в рамках которого 

фермеры и ИП без образования юриди-
ческого лица смогут получить статус пле-
менного хозяйства и пользоваться госу-
дарственной поддержкой. 

Принятый проект закона «О семено-
водстве» направлен на развитие эффек-
тивного рынка семян и повышение каче-
ства семенного материала. 

Еще один закон направлен на сохра-
нение и повышение плодородия земель 
сельхозназначения.  Согласно докумен-
ту, будет проведен государственный 
мониторинг земель, а вся информация 
об их состоянии будет учтена в госу-
дарственном реестре. Главное, что при 
подготовке законопроекта был учтен 
принципиальный вопрос, защищаю-
щий наших сельхозпроизводителей от 
дополнительных обязанностей по про-
ведению затратных почвенных обсле-
дований.

Марина Петровская
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- За последний год мы со-
здали 3 кооператива. На се-
годняшний момент их 19. 

Прежде всего, организа-
цию кооперативов сдержи-
вает отсутствие земельного 
ресурса под строительство 
тех же цехов  по переработке, 
овощехранилищ, скотобоен и 
других помещений.  

А основная проблема – 
люди не доверяют друг другу. 
Пока наши фермеры не нау-
чатся работать согласовано и 
совместно, говорить об акти-
визации кооперации сложно. 

Центр компетенций и 
правительство области де-
лают все, чтобы переломить 
ситуацию, в последнее время 
провели 26 обучающих меро-
приятий и совещаний. Состо-
ялась также стратегическая 
сессия с Республикой Татар-
стан, к нам приезжали кол-
леги из Липецка. Такое вза-
имодействие имеет большое 
значение, поскольку нагляд-
но показывает, что коопера-
тивное движение в других 
регионах сталкивалось на на-
чальном этапе с теми же про-
блемами, но давно их преодо-
лело и развивается дальше. 
Это нужно просто пережить, 
все вопросы решаемы. 

Не менее важный вопрос 
– кадровый. Нашим ферме-
рам не хватает экономиче-
ской и юридической грамот-
ности. 

Отмечу, что у нас, как и 
везде, есть и положительный, 
и отрицательный опыт созда-
ния кооперативов. 

Главная задача сейчас – 
сделать продукцию наших 
аграриев конкурентоспособ-
ной. Спрос есть, теперь необ-
ходимо увеличение объемов, 
чтобы снизить ее стоимость 
для конечного потребителя и 
в то же время фермер должен 
получать прибыль. 

Кроме того, развитие ко-
операции – это развитие тер-
ритории, это рабочие места, 
это налоги. 

Один из успешных про-
ектов – сельскохозяйствен-
ный потребкооператив 
«Победа» села Малиновка 
Поронайского района, кото-
рый объединяет 20 хозяйств. 
Они получили землю и грант 
на строительство цеха по пе-
реработке молока. Сам мо-
дуль готов, оборудование на 
подходе. Сейчас все члены 
кооператива получают кор-
ма по ценам ниже рыночных. 

Отмечу, что для дальней-
шего продвижения коопе-
рации нужно не только как 
можно больше информации 
доводить до аграриев, но и 
организовать межрегиональ-
ный обмен опытом, чтобы 
положительные примеры хо-
зяйствования мотивировали 
фермеров развивать свои хо-
зяйства.  

– В ДФО с кооперацией 
все довольно сложно, хотя 
говорить, что организаци-
онная работа не ведется, 
неправильно.  

Так, в Сахалинской об-
ласти за текущий год было 
сформировано три коопера-
тива, сегодня они находятся в 
стадии становления. 

Весомым аргументом 
для аграриев в пользу объе-
динения являются меры го-
споддержки. Сахалинские 
фермеры и владельцы ЛПХ 
получают предусмотренную 
на создание кооперативов 
грантовую поддержку за счет 
средств федерального и ре-
гионального бюджетов.  

Конечно, есть и опреде-
ленные сложности. Напри-
мер,  сказывается отсутствие 
грамотного в экономическом 
и юридическом плане кадро-
вого потенциала, отсутствие 
оборотных средств. 

Кроме того, софинан-
сирование из федерально-
го бюджета – 60/40 (где 40% 
– доля пайщиков) сельско-
хозяйственным потреби-
тельским кооперативам при 
оказании грантовой под-
держки, считаю сегодня не-
оправданным. Не все коопе-
ративы смогут обеспечить в 
этом случае свое финансовое 
участие. 

Финансирование нужно 
пересматривать. Это первое. 
Во-вторых, нужны управлен-
цы, которые сопровождали 
бы проекты сельхозкоопера-
тивов. 

В-третьих, аграриев сму-
щает субсидиарная ответ-
ственность: не все пайщики 
готовы нести риски по обяза-
тельствам кооператива. 

Сегодня в отличие от со-
ветского времени с его то-
тальным дефицитом това-
ров народного потребления 
единственным стимулом для 
развития кооперативного 
движения могут быть деньги. 
Либо определенные квоты, 
которые подразумевает член-
ство в кооперативе. 

Также система финан-
сирования проектов строи-
тельства в рамках грантов, 
которые предоставляет госу-
дарство, далека от совершен-
ства. Не всегда их соискате-
ли ввиду внесения поправок 
в бюджет получают ту сум-
му, на которую подали заяв-
ку. Соответственно это не 
позволяет нанять на этапе 
строительства грамотного 
специалиста, который вел бы 
сопровождение. 

Пайщикам кооператива 
сложно получить кредиты: 
под нулевой уровень рента-
бельности банк деньги никог-
да не даст. 

Так что считаю, что толь-
ко тотальная господдержка 
и сопровождение проектов 
обеспечат большую положи-
тельную динамику.

ТАТЬЯНА БУТАКОВА,
руководитель Центра развития 
сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров 
Сахалинской области: 

ИВАН КОВТУН, 
президент 
АККОР Сахалинской области:

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
О ПЕРСПЕКТИВАХ КООПЕРАЦИИ
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– Кооперация – одна из 
самых острых  тем аграр-
ного сектора Дальнего Вос-
тока. Особенности коо-
перативного движения и 
сложности с созданием ко-
оперативов объясняют-
ся характерной для ДФО 
логистикой: расстояния 
между хозяйствами могут 
быть серьезными. Соот-
ветственно, это создает 
определенные трудности в 
деятельности перерабаты-
вающих кооперативов (на-
пример, при убое скота). 

Кроме того, в последние 
годы усилился отток населе-
ния с сельских территорий, 
что неизбежно сокращает 
объем сбыта сельхозпродук-
ции. А с уменьшением коли-
чества товарных ЛПХ, кото-
рые занимаются реализацией 
излишков продукции, пада-
ет и потребность их роста до 
КФХ и последующего объе-
динения в кооперативы для 
повышения доходности.

Еще один фактор, кото-
рый влияет на динамику соз-
дания кооперации на даль-
невосточных территориях, 
– это отсутствие свободной 
земли в месте проживания 
мелкотоварного фермера или 
владельца ЛПХ. Желающие 
заниматься молочным или 
мясным скотоводством зем-
лю под строительство коров-
ника еще могут получить, а 
вот под покосы или пашню 
для создания кормовой базы 
– все очень сложно и с боль-
шими трудностями. 

Уже давно есть мнение, 
и я с этим согласен, что для 
создания мелкотоварного 
сельхозпроизводства каж-
дый район региона должен 
иметь хотя бы 10% резерв-
ных земель. Без этого разви-
тие сельских территорий в 
ДФО будет очень проблема-
тичным. 

Если будет развиваться 
рынок сбыта, то сбытовой 
кооператив образуется есте-
ственным образом. 

Если говорить об успеш-
ном опыте хозяйствования, 
то достаточно работоспособ-
ный кооператив создан у нас 
в селе Касаткино Архарин-
ского района. В него вошли 
многие ЛПХ и КФХ села. Ко-
оператив получил поддержку 
из бюджета области на созда-
ние убойного цеха, который 
зарегистрирован через систе-
му Цербер и функционирует. 

Чтобы сельхозкоопера-
ция активно двигалась на 
Восток, нужно также преодо-
леть собственнический мен-
талитет наших фермеров и 
владельцев ЛПХ. И это дол-
гий, а не скоротечный про-
цесс, поскольку кооперация – 
это эволюция. И основной ее 
принцип – добровольность. 
А если продвигать ее искус-
ственно, по принципу кто 
быстрее и больше, это поро-
дит недействующие или неэ-
ффективные кооперативы. 

- К сожалению, у сель-
скохозяйственных игроков 
низового уровня достаточ-
но сильно развит эффект 
частного собственника и 
высокая устойчивость ко 
всякого рода объединени-
ям. И от этого фактора в 
настоящий момент никуда 
не денешься. Поэтому как 
экономист считаю, что 
кооперативное движение 
при всей его необходимости 
нежелательно загонять 
в жесткие рамки. Кроме 
того, нужно сделать так, 
чтобы помощь при созда-
нии кооперативов была со 
стороны государства более 
гибкой и целенаправленной. 
Аграриям нужна помощь 
консалтинговая, повышаю-
щая уровень их экономиче-
ской и юридической грамот-
ности. 

На самом деле, сегодня 
объединение происходит в 
двух диаметральных случа-
ях: или сильных, или слабых 
сельхозпроизводителей. Но 
если объединить слабых, то 
сами по себе сильнее они не 
станут. Им нужно выстроить 
финансовую модель. А для 
этого они должны увидеть 
четко стимул, понять, для 
чего это им нужно. Я бы пред-
ложил создание модельных 
кооперативов, которые сила-
ми отраслевого министерства 
и его структур можно выве-
сти на устойчивый уровень 
деятельности. Тогда аграрии 
на их примере увидят, к чему 
необходимо стремиться, и ка-

кие преимущества при этом 
есть возможность получить. 
Тогда и недоверия, которое 
сейчас существует, не будет. 

Также считаю, что сегод-
няшние меры господдерж-
ки недостаточны. Тех сумм, 
которые выделяются в рам-
ках грантов, как правило, не 
хватает на осуществление и 
устойчивое развитие коопе-
ративов. 

У нас в области, по мне-
нию регионального АККОР, 
можно с успехом развивать 
кооперацию на уровне мало-
го фермерства или личных 
подсобных хозяйств. Самое 
простое, надежное, востребо-
ванное направление – произ-
водство картофеля, которое 
находится в кризисном со-
стоянии. Поэтому сейчас мы 
готовим предложения в реги-
ональный концепт развития 
картофелеводства. И наде-
емся на более продуктивную 
совместную деятельность с 
региональными органами 
власти, в том числе с про-
фильным министерством. 

АЛЕКСАНДР СЕЛИН,
директор 
Фонда «Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров 
Амурской области»

ВЛАДИМИР ЮСУПОВ, 
исполнительный директор 
НП КФХ, сельхозкооперативов 
и ЛПХ Амурской области 
«Дальневосточный аграрий»

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
О ПЕРСПЕКТИВАХ КООПЕРАЦИИ
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@sporossporos

www.sporos.ag

semena@sporos.ag

Региональное представительство
в Амурской области: 8 924 930 20 33
Региональное представительство 
в Приморском крае: 8 924 930 20 82

Офис в городе Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Гоголя, 27, офис 601
Телефон: 8 924 930 22 12

Наш высокотехнологичный 
завод, оснащен 
современным оборудованием 
компании Cimbria - мирового 
лидера по производству 
оборудования 
для семенных заводов.

Если семена,
то SPOROS

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

БАТЯ

КУХАННА

БАРА

МАРИНАТА

ЛЕБЕДУШКА

МАРШАЛ

Содержание белка  38,8%-42,5%
Содержание масел 19,8%

Содержание белка  41%-42%
Содержание масел 17%-17,8%

Содержание белка  38%-41%
Содержание масел 17%-19%

Содержание белка  13%
Содержание масел  4,5%

Содержание белка  39,4%-39,7%
Содержание масел 18,9%-19,4%

Среднеспелый
Вегетационный период - 110-120 дней
Высота растений - 80-120 см
Максимальная урожайность - 4,5 т/га
Норма высева на гребне - 400 тыс. с/га,
сплошной сев - 450 тыс. всхожих с/га

Среднеспелый
Вегетационный период - 110-115 дней
Высота растений - 80-95 см
Максимальная урожайность - 3,5 т/га
Норма высева на гребне - 450 тыс. с/га,
сплошной сев - 500 тыс. всхожих с/га

Среднеспелый
Вегетационный период - 75-90 дней
Высота растений - 110-125 см
Потенциальная семенная 
продуктивность - 9 т/га
Количество колосков - 60-80 шт
Количество зерен с метелки - 80-120 шт

Среднеспелый
Вегетационный период - 109-115 дней
Высота растений - 74-77 см
Максимальная урожайность - 3,0 т/га 
Норма высева на гребне - 450  тыс. с/га,
сплошной сев - 500 тыс. всхожих с/га

Среднеспелый
Вегетационный период - 107-113 дней
Высота растений - 61-63 см
Максимальная урожайность - 3,0 т/га
Норма высева на гребне - 450-500 тыс. с/га,
сплошной сев - 500-550 тыс. всхожих с/га

ХФИЦ ДВО РАН ДВНИИСХ

ФГБНУ ВНИИ сои

ООО «Соевый комплекс»

ХФИЦ ДВО РАН ДВНИИСХ

ФГБНУ ВНИИ сои

ХФИЦ ДВО РАН ДВНИИСХ

В НАЛИЧИИ СЕМЕНА КАТЕГОРИИ ЭЛИТА СОРТОВ:

Содержание белка  41%-43%
Содержание масел 19%-21%

Ультраскороспелый
Вегетационный период - 85-90 дней
Высота растений - 90-100 см
Максимальная урожайность - 3,51 т/га 
Норма высева на гребне - 450 тыс. с/га,
сплошной сев - 500 тыс. всхожих с/га

Мы предлагаем к приобретению 
коммерчески привлекательные 
и оптимальные для 
Дальневосточного региона 
сорта сои и овса.  Каждый из них 
проверен временем и показал 
лучший результат.
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– На Дальнем Востоке 
тенденция к сельской коо-
перации, к сожалению, на-
ходится практически в за-
чаточном состоянии. Я 
склонен связывать такое 
положение вещей исключи-
тельно с ментальной те-
мой: на подсознательном 
уровне мы не готовы де-
литься чем-то со своим 
партнером. Именно поэто-
му кооперативное движе-
ние в ДФО дает сбой. 

Уже существующие ко-
оперативы держатся, как 
правило, за счет одной  ком-
пании, одного человека. 
Последний в силу того что 
государство кооперацию 
поддерживает, решает орга-
низовать вокруг себя других 
людей, чтобы эту поддержку 
получить. В конечном ито-
ге это выгодно и организа-
тору, и организуемым, но 
настоящей кооперацией не 
является. Кооперативов, где 
плуг, трактор, сеялка от раз-
ных собственников собраны, 
чтобы вместе производить 
зерно, – очень мало.

Но тенденции к этому 
есть. Причем, КФХ проявля-
ют более ответственный и 
осознанный подход к созда-
нию кооперативов, что впол-
не закономерно, поскольку 
мыслят фермеры предпри-
нимательскими категориями, 
больше обращают внимания 
на инструменты развития, в 
том числе и на кооперацию. У 
ЛПХ, как показывает практи-
ка, больше вектор недоверия 

к государству, что тоже ска-
зывается.

Думать по-другому люди 
начинают, только когда сами 
приходят к необходимости 
создания КФХ, вот тогда у 
них происходит переоценка 
ситуации.

Хотя и фермеры не всег-
да пользуются возможностя-
ми, которые предоставляет 
государство. А они реальные. 
Отмечу, что все программы 
государственной поддержки 
работают. Я как член коопе-
ратива могу подтвердить: мы 
в свое время получили грант 
на строительство молокоза-
вода. 

Правда, добиться господ-
держки далеко не просто, а 
кроме того, за нее нужно  от-
читаться. Чтобы разобраться 
в деталях законодательной 
базы, необходимо обладать 
определенными навыками, 
знаниями и опытом, уметь 
ими пользоваться. И далеко 
не каждый мелкий фермер 
или владелец ЛПХ на это спо-
собен. 

Но, думаю, со временем 
кооперативы прочно обосну-
ются и у нас на Дальнем Вос-
токе. Ведь они дают больше 
возможностей для развития 
отрасли  и конкретных пред-
приятий.

- Специфика природных 
условий дальневосточных 
территорий во многом опре-
деляет особенности разви-
тия кооперативного дви-
жения в ДФО, а также его 
направленность.  

Например, у нас в При-
морском крае есть воз-
можность  создавать коо-
перативы по переработке 
дикоросов, это направление 
включено в программу под-
держки потребительских 
сельхозкооперативов. В на-
стоящий момент мы как раз 
помогаем в подготовке биз-
нес-планов по созданию пе-
рерабатывающих дикоросы 
кооперативов. Собственно, 
это действующие органи-
зации, их продукция была 
представлена на ежегодных 
выставках «Дальагро. Про-
довольствие», «Приморские 
продукты питания». 

Кстати, мы не отдаем 
предпочтение при формиро-
вании кооперативов из чис-
ла КФХ или ЛПХ. Оказываем 
помощь в получении финан-
совой поддержки, независи-
мо от формы собственности. 

На территории Примор-
ского края успешно действу-
ют потребкооперативы, ко-
торые занимаются сбором и 
переработкой молока. 

Успехов добился коопе-
ратив «Промилк», в который 
входят производители моло-
ка, а также сыроделы, занима-
ющиеся производством сы-
ров более 30 наименований. 
Они успешно развиваются, 

разводят англо-нубийскую 
породу коз, освоили произ-
водство козьего сыра. ЛПХ, 
входящие в кооператив, сда-
ют молоко в переработку вы-
годнее, чем принимает моло-
коперерабатывающий завод.

В планах – создать и раз-
вивать пчеловодческий коо-
ператив, сейчас активно со-
трудничаем в этом вопросе 
с Союзом пчеловодов При-
морского края.

Не могу сказать, что все 
сельхозтоваропроизводите-
ли готовы к объединению. 
До сих пор в аграрной среде 
срабатывает фактор недо-
верия. Но мы эту  проблему 
постепенно стараемся пре-
одолеть, делаем акцент на 
том, что кооператив – добро-
вольное объединение, никто 
не запрещает заниматься и 
своим хозяйством. В коопе-
ратив объединяются, чтобы 
решить общие проблемы:  
приобрести технику, возве-
сти постройки, организовать 
переработку – именно  на 
это государство и выделяет 
деньги в рамках грантов. А 
если кооператив успешно ра-
ботает, в программе «Агро-
стартап» предусмотрены и 
другие формы поддержки: 
субсидии на закупку сырья, 
техники, оборудования. 

АЛЕКСЕЙ РАЧЕНКОВ, 
председатель 
Приморского регионального 
отделения АККОР: 

ВИКТОР ПОНАМАРЕВ, 
руководитель 
Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров 
Приморского края:

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ:
О ПЕРСПЕКТИВАХ КООПЕРАЦИИ



ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН 
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

РОСС 130 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 199 МВ, Краснодарский 194 МВ, 
Краснодарский 291 АМВ, Краснодарский 377 АМВ,  Краснодарский 385 МВ,

Краснодарский 415 МВ, Краснодарский 425 МВ, Краснодарский 514 МВ

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

100% гибридизация
Семена выращиваются 

на изолированных полях 
«АгроМир-Сидс» 

в Краснодарском крае, 
сохраняя чистоту гибридизации

Доставка семян
Производим доставку семян по 

России. Также вы можете забрать 
семена самовывозом
с территории завода 

«АгроМир-Сидс» РЕ
КЛ
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– Кооперативное дви-
жение нужно и важно, в ны-
нешних реалиях только 
объединившись, мы сможем 
чего-то достичь, - к осоз-
нанию необходимости сель-
ской кооперации в последнее 
время приходит все больше 
мелкотоварного фермер-
ства Хабаровского края.   

В одиночку сложно при-
обретать дорогостоящую, но 
необходимую технику, слож-
но обеспечить свое хозяйство 
всеми необходимыми ресур-
сами, чтобы стать успешным. 
Это практически невозмож-
но. И напротив, после объе-
динения появляется уверен-
ность в завтрашнем дне.  

То что сельхозкоопера-
ция – это актуально, давно 
доказали в центральных и за-
падных регионах страны. И 
огромный плюс, что сегодня 
она начинает активно разви-
ваться и в ДФО, постепенно 
переходит с бумаги в реаль-
ный сектор. 

Конечно, менять миро-
воззрение и парадигму мыш-
ления очень тяжело, людям 
нужны яркие примеры. И 
они уже появляются. Объе-
динившись, фермеры и вла-
дельцы ЛПХ начинают срав-
нивать, как работали раньше 
и как работается в коопера-
тиве, и понимают, что коо-
перация дает новые возмож-
ности. И это хорошо, потому 
что негативный опыт есть у 
многих, а сейчас главное – 
позитивные примеры хозяй-
ствования.

Есть у нас потребитель-
ский кооператив «Лазовский 
фермер», который показыва-
ет достаточно стабильные ре-
зультаты в растениеводстве. 
Причем эти аграрии полно-
стью сменили профиль дея-
тельности. Если раньше они 
занимались соей, но в связи с 
трехлетним переувлажнени-
ем почв постоянно попада-
ли под ЧС, то теперь решили 
развивать овощеводство за-
крытого грунта. И у них это 
получается.

Как член Общественного 
совета при краевом минсель-
хозе отмечу, что сейчас фер-
меры все больше подают зая-
вок на грантовую поддержку, 
чтобы развивать тепличное 
хозяйство. И в этом случае 
они не зависят от погодных 
условий, а спрос на теплич-
ную продукцию всегда высо-
кий. 

Каковы перспективы 
продвижения кооперации 
на Дальний Восток? Для нас 
очень важна поддержка со 
стороны профильного ми-
нистерства и Центра компе-
тенций. Мы со своей сторо-
ны тоже готовы работать с 
каждым фермером, делиться 
опытом, как стать успешным, 
как развиваться и достойно 
зарабатывать. 

– Процесс сельхозкоопе-
рации на Дальнем Востоке, 
безусловно, имеет свои осо-
бенности. 

Во-первых, у нас количе-
ство сельхозтоваропроизво-
дителей на порядок ниже, а 
также уровень развития АПК 
в силу природно-климатиче-
ских условий намного усту-
пает другим регионам. 

Например, на весь Хаба-
ровский край зарегистриро-
вано около 500 фермеров. Ак-
тивную деятельность из них 
ведут 10-15%. 

Во-вторых, более круп-
ные фермерские хозяйства, 
как правило, самодоста-
точны, и их руководители 
не видят смысла в коопе-
рации: у них есть своя тех-
ника, свои каналы сбы-
та. Поэтому кооперацией 
интересуются в основном 
аграрии среднего уров-
ня и начинающие, которые 
не могут самостоятельно 
решить свои проблемы и 
справедливо считают, что в 
кооперативе будет легче. 

В-третьих, сегодня не-
много изменился вектор 
развития кооперации со 
стороны государства. Если 
раньше контролировали ко-
личество кооперативов, то 
сейчас – качественный уро-
вень. Важно не сколько ко-
оперативов зарегистриро-
валось в текущем году или 
сохранилось, а сколько чле-
нов приросло в этих коо-
перативах. Кооператив как 
самостоятельно хозяйству-

ющая структура должен 
приносить реальную пользу 
своим членам.

В этом году создано коо-
перативов всего три (в про-
шлом – 8), но все они ведут 
полноценную деятельность. 

Один из успешных коо-
перативов – «Красноречен-
ский», в нем объединены не-
сколько КФХ по разведению 
КРС молочного направле-
ния с большим поголовьем. 
Сейчас они реализуют про-
ект строительства завода по 
производству сыров. Про-
ект капиталоемкий и пер-
спективный. 

Также есть у нас коопера-
тив «Таежная пасека», кото-
рый объединяет достаточно 
большое количество пчело-
водов. Производит коопе-
ратив мед, крем-мед, мед с 
различными добавками в за-
висимости от потребностей 
и емкости рынка. Часть про-
дукции идет на экспорт.

Сегодня перед агрария-
ми края стоит задача обеспе-
чить население собственны-
ми продуктами питания, и 
основную ставку в этом мы 
делаем на сельскую коопера-
цию.

СТАНИСЛАВ АЗАРЕНКО, 
председатель Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов в Хабаровском крае

АЛЕКСАНДР МАРЧЕНКО, 
руководитель 
Центра компетенций 
АНО «КСФ» Хабаровского края

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ:
О ПЕРСПЕКТИВАХ КООПЕРАЦИИ



Развитие агропромышленного 
комплекса Дальнего Востока се-
годня является одной из прио-
ритетных задач, которые стоят 

перед Правительством Российской Фе-
дерации. Дальний Восток выращива-
ет до 40% российской сои, она занимает 
более 60% посевных площадей региона. 
Большую часть ее производит Амурская 
область.

Безусловно, задача глобальная – к 2024 
году в 2,5 раза увеличить урожаи сои по 
сравнению с 2018 годом, несмотря на доста-
точно сложные условия возделывания. Не-
обходимо вложение средств, для того чтобы 
на Дальнем Востоке получать максималь-
ные урожаи сои.

Вследствие благоприятных экологиче-
ских и почвенно-климатических условий 
для возделывания сои в посевах широко 
распространены болезни и вредители. В ре-
зультате их деятельности снижается урожай 
этой культуры, существенно замедляются 
рост и развитие вегетирующих растений, а 
в отдельные годы урожай может быть почти 
полностью уничтожен. 

Для защиты посевов от почвооби-
тающих вредителей и контроля болез-
ней компания BASF выпустила на рынок 
протравитель с инсектицидным компо-
нентом СТАНДАК ТОП. Он содержит 
как фунгицидные действующие вещества 

(пираклостробин и тиофанат-метил), так 
и инсектицидный компонент (фипро-
нил), и позволяет достичь сразу несколь-
ких целей:

– защитить посевы сои от аскохитоза, 
фузариоза всходов, фузариозного увядания, 
церкоспороза и плесневения семян; 

– обеспечить эффективный контроль 
комплекса всеядных почвообитающих вре-
дителей, таких как ростковая муха, про-
волочники, клубеньковые долгоносики, 
майский хрущ и дополнительно снизить за-
траты на защиту от почвообитающих вре-
дителей в последующей культуре севообо-
рота;

– улучшить всхожесть семян и обеспе-
чить равномерность всходов;

– раскрыть биологический и генетиче-
ский потенциал культуры.

А еще СТАНДАК ТОП – это выгод-
но. Препарат имеет рекомендуемую нор-
му расхода 1,5 л/т и при этом решает сразу 
несколько проблем, увеличивает урожай-
ность, повышает качественные характери-
стики сои и снижает затраты на СЗР.

Производитель рекомендует исполь-
зовать СТАНДАК ТОП в сочетании с бак-
териальным инокулянтом ХАЙКОУТ® 
СУПЕР СОЯ. Такой агроприем позволит 
обеспечить сое полноценное питание азо-
том без внесения азотных удобрений. 

СТАНДАК® ТОП –
ТОПОВАЯ ЗАЩИТА ВСХОДОВ СОИ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА  ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №04/94/202138

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Как снизить затраты на защиту от болезней и почвообитающих вредителей 
и максимально раскрыть биологический потенциал культуры

На варианте без обработки видны вредители 
на корневой системе сои

Совместное применение системы для обработки семян компании BASF (протравитель СТАНДАК ТОП + 
инокулянт ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ) позволило защитить посевы сои от комплекса заболеваний 

и почвообитающих вредителей и обеспечить сое полноценное питание без внесения азотных удобрений.

ЗАОр (нп) Агрофирма «Партизан», 
Амурская область, 
Тамбовский район, 2020 г.

АО «Луч», Амурская область, Ивановский район, 2020 г.

КОНТРОЛЬ СТАНДАК ТОП 1,5 л/т + ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ 1,42 л/т

СТАНДАК ТОП 1,5 л/т  КОНТРОЛЬ

СТАНДАК ТОП 1,5 л/т показал высокую эффектив-
ность против раннего септориоза. На варианте 
со СТАНДАК ТОП сохранены нижний ярус бобов и 
первые листья.

Производственный опыт, 
Приморский край, 2020 г.
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ЛЕОНИД КОВЛЯКОВ,
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ 
ЗАОР (НП) АГРОФИРМА «ПАРТИЗАН», 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВСКИЙ РАЙОН:

- Посевная площадь хозяйства состав-
ляет 28 000 гектаров, из них соя занима-
ет 18 500 га, под зерновую группу отведе-
но 8 000 га, остальную площадь занимает 
кукуруза на зерно и силос, однолетние и 
многолетние травы для животноводства. 
Последние два года мы начали обрабаты-
вать семена сои инокулянтом ХАЙКО-
УТ СУПЕР СОЯ + ХАЙКОУТ СУПЕР ЭК-
СТЕНДЕР и отказались от применения 
удобрений. При этом получаем такой же 
результат по урожайности, как соседнее 
хозяйство, использующее аммофос в дози-
ровке 60 кг/га на гектар. С использованием 
инокулянта у сои образуется очень много 
клубеньков, что дает прибавку 1-2 ц/га.  

При сильном переувлажнении посевы 
сои очень болеют, то есть поражаются раз-
личными грибными заболеваниями, а так-
же вредителями с каждым годом все больше 
и больше, что значительно снижает урожай, 
и чтобы этого избежать, у нас в хозяйстве в 
обязательном порядке проводится протрав-
ливание препаратом СТАНДАК ТОП, ко-
торый совместим в баке с инокулянтами. 
В 2020 году наш урожай сохранился толь-
ко благодаря протравке семян фунгицидом 
СТАНДАК ТОП и ранней обработке всхо-
дов препаратом ОПТИМО®. Поле, где при-
меняли СТАНДАК ТОП, в этом году было 
чистым, выхода гусеницы не было, препа-
рат сработал эффективно.

ЮРИЙ РАЗЛОМА, 
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ АО «ЛУЧ», 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВАНОВСКИЙ РАЙОН:

- Посевная площадь в нашем хозяйстве 
составляет 19 000 га, соя занимает 11 000 га, 
то есть около 60% посевов, по 20% пашни 
отведено под зерновые и кормовые куль-
туры. В прошлом году попробовали новый 
протравитель СТАНДАК ТОП, который на-
носили вместе с инокулянтом и обработали 
им 20% посевной площади. Использовали 
СТАНДАК ТОП на поздних сортах сои, ко-
торые высеваются раньше других и требуют 
более интенсивной защиты в ранние фазы 
развития, так как сев начинается в начале 
мая, когда еще возможно небольшое похо-
лодание. Новый протравитель хорошо себя 
показал, особенно понравилось, что в нем 
имеется инсектицидная часть. В прошлом 
году из-за переувлажнения у нас стали ме-
стами появляться проволочник и почвен-
ные вредители в корневой системе. В этом 
году на полях, где применили СТАНДАК 
ТОП, все было чисто, кроме того, на этих 
участках мы получили один из самых луч-
ших результатов по урожайности – 24 ц/га 
при средней урожайности по хозяйству 19 
ц/га. С основным заболеванием на ранних 
стадиях развития растений – септориозом 
– препарат тоже справился, что было видно 
по сохранности нижних ярусов листьев, соя 
развивалась более интенсивно. Раньше, ког-
да мы использовали простые протравите-
ли, нижние ярусы листьев всегда погибали 
от септориоза. Кроме того, СТАНДАК ТОП 
способствовал образованию мощной кор-
невой системы и хорошей густоте стояния, 
отсутствовали корневые гнили. 

Мы уже давно работаем с компанией 
BASF, около 50% всех средств химзащиты 
– препараты этой компании. В идеале, ко-
нечно, применять оригинальные препара-
ты на 100% посевов, но они недешевые, по-
этому в целях экономии мы используем и 
дженерики, в основном на зерновых куль-
турах. Но если нужно вылечить посевы, 
подтянуть, спасти, то применяем только 
препараты BASF. Если сеем сою второй год 
после сои, то на этих полях сохраняются 
и болезни, и вредители, и тут нужна пол-
ная защита препаратами BASF, начиная от 
протравливания семян и заканчивая фун-
гицидной защитой вплоть до уборки. 

ОТЗЫВЫ АГРАРИЕВАгроЦентр BASF
Благовещенск, 2020 г

Адрес представительства компании BASF 
в г. Благовещенске: пер. Св. Иннокентия, 13, оф. 202 
Тел. 8-914-557-22-08
Компания BASF в Приморском крае: 
Тел. 8-914-349-81-68
www.agro.basf.ru  agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru - онлайн-подписка на рассылку 
региональных e-mail рекомендаций BASF
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Фото 1. Контроль

Фото 2.  Флудиоксонил (25 г/л) +
 мефеноксам (10 г/л), 1,5 л/т + 
 Тиаметоксам (350 г/л), 0,5 л/т

Фото 3.  ДЭЛИТ ПРО 0,5 л/т + 
 Тиаметоксам (350 г/л), 0,5 л/т

Фото 4.  СТАНДАК ТОП 1,5 л/т (слева), 
 СТАНДАК ТОП 2,0 л/т (справа)

На контрольном варианте (фото 1) видно пораже-
ние как вредителями, так и болезнями. На втором 
варианте (фото 2) присутствуют корневые гнили. 
На третьем варианте (фото 3) корневые гнили 
так же присутствуют, но уже в меньшей степени, 
чем в предыдущем варианте. На варианте с при-
менением СТАНДАК ТОП (фото 4) в норме расхо-
да 1,5 л/т поражение корней отсутствуют, также 
не обнаружены повреждения вредителями. При 
норме расхода СТАНДАК ТОП в 2,0 л/т заметна 
более мощная корневая система, так как пира-
клостробин усиливает ростовые процессы за счет 
AgCelence-эффекта. В результате обработка семян 
комбинированным протравителем (фунгицидный 
+ инсектицидный компоненты) привела к увели-
чению урожайности на 1,4 ц/га по сравнению с 
контрольным вариантом.
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Дальний Восток – один из самых 
привлекательных, но при этом 
малодоступных для туристов 
регионов. В последние годы 

в ДФО наблюдается достаточно серьез-
ный интерес со стороны путешествен-
ников к этой территории. Несмотря на 
пандемию коронавируса, турпоток в 
ДФО в 2021 году вырос на 71 процент по 
сравнению с 2020 годом. Сейчас поездки 
в дальневосточные регионы становятся 
модным направлением, но пока оно не 
стало массовым. Состояние туристиче-
ской отрасли ДФО в период пандемии и 
меры поддержки, которые необходимы 
для ее полноценного функционирова-
ния, виды туризма, которые больше дру-
гих будут пользоваться популярностью 
у гостей Дальнего Востока, обсудили во 
время итогового онлайн-форума «ProД-
ФО-2021».

Эксперты высказали свои мнения на 
сессии «Рост развития внутреннего ту-
ризма ДФО в условиях коронавируса – 
как минус превратить в плюс».

– Регион стал значительно доступ-
нее, чем он был до коронавируса. Это 
касается и летнего времени, – отме-

тил член общественного совета при 
Министерстве Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики Леонид Агафонов. – Сейчас регу-
лярные рейсы соединяют достаточно 
экзотичные точки между собой, и мож-
но строить интересные маршруты. 
Совершенно неожиданно мы увидели в 
предложениях туроператоров полно-
ценные туры по БАМу с нормальной ло-
гистикой.

Туризм в Амурской области – одно из 
шести приоритетных направлений раз-
вития экономики. Большую ставку в ре-
гионе сейчас делают на промышленный 
туризм. В этом году Приамурье вошло в 
ТОП-30 регионов страны и стало участ-
ником акселерационной программы по 
развитию промышленного туризма, ко-
торую реализует АСИ РФ при поддерж-
ке федерального Минпромторга. Участие 
в программе позволит разработать и усо-
вершенствовать как классические экс-
курсии по предприятиям, так и различ-
ные театрализованные иммерсионные 
представления, мастер-классы, квесты, 
знакомящие с различными технологиями 
и производственными процессами. 

– В Амурской области расположено 
несколько масштабных и уникальных 
проектов. Первый гражданский кос-
модром Восточный, плотины ГЭС, зо-
лотодобывающие предприятия, стро-
ящиеся газовые проекты, современные 
сельскохозяйственные заводы и многое 
другое. Интерес к промышленному ту-
ризму огромный как со стороны тури-
стических компаний, так и самих пред-
приятий. В тесном сотрудничестве с 
правительством области и рядом про-
мышленных предприятий в ближайшее 
время совершенствуем и открываем но-
вые направления и места притяжения 
туристов Амурской области, Дальнего 
Востока и всей России, – рассказал один 
из туроператоров региона, руководи-
тель Экспедиционной группы «Тайга 
икс-тур» Роман Шабанов.

На рынке появилось много новых 
игроков со своими оригинальными пред-
ложениями. А для самостоятельного ту-
риста регион стал доступнее: теперь, если 
планируется тур не экзотический (без 
экстремально низких температур, дале-
ких районов или мест с дикими живот-
ными, где существует реальная угроза 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СТАЛ ДОСТУПНЕЕ,
ЧЕМ ДО ПАНДЕМИИ: 
НА ИТОГОВОМ ФОРУМЕ «PROДФО-2021» ОБСУДИЛИ ТУРИЗМ

 РЕКА МОТОВАЯ. ФОТО: АЛЕКСАНДР БАТАЛОВ
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жизни), отдых можно организовать самостоятель-
но и даже обойтись без услуг проводника.

Но большие расстояния иногда играют на руку. 
Главное – правильно продумать логистику, а с этим 
на Дальнем Востоке все в порядке. Здесь умеют даже 
очевидный минус превратить в жирный плюс.

– Для нас пандемийная ситуация сыграла боль-
ше в плюс, чем в минус, – рассказала первый зам-
министра туризма Сахалинской области Ната-
лия Пахолкова. – Мы видим в своих регионах поток 
внутренних туристов. С появлением нашей Даль-
невосточной авиакомпании наши регионы дей-
ствительно стали ближе друг к другу. Появились 
доступные чартерные рейсы, теперь недельный 
тур можно купить примерно за 40 тысяч рублей.

Есть также новые теплоходы, которые не толь-
ко сделают комфортнее путешествие по воде, но и 
привлекут дополнительную целевую аудиторию, 
а значит – больше гостей смогут увидеть удиви-
тельную красоту регионов Дальнего Востока. Уве-
личилось количество удобных внутренних рей-
сов, значительно сокращающих как стоимость, 
так и время в пути.

Даже люди, которые раньше предпочитали не-
сколько раз в год путешествовать за границу, смогли 
по достоинству оценить не только природу, но и не-
плохой сервис, который им предлагают. Правда, все 
проблемы окончательно решить пока не удалось. 

Подробно на них остановился Дмитрий Кули-
ков, популярный тревел-блогер @oktagon, амбасса-
дор туризма на Дальнем Востоке, основатель тури-
стической компании. Он отметил, что мощностей 
отелей не всегда хватает, поэтому туристам, которые 
оплатили дорогие туры, часто предлагают обычные 
панельные квартиры. Да и точное расписание само-
летов и теплоходов хотелось бы знать значительно 
раньше, чем предлагают, чтобы спокойно можно 
было планировать туры за 8-9 месяцев.

– Логистика и возможность расширять каче-
ственный прием и проживание туристов, – обо-
значил основные болевые точки «дорогих» тури-
стов Дмитрий Куликов.

Очень популярна среди туристов Камчатка, 
только за пандемийный год ее посетило более 250 
тысяч человек.

Но в этом уникальном заповедном месте нуж-
но быть особенно внимательным к природе, очень 
бережно относиться к каждому уголку.

– На самом деле охранять природу нужно 
не для природы, это нужно для людей. Это цен-

ность человека. Потому что природа после нас 
восстановится, что бы мы с ней ни сделали. А 
вот нас в этой природе быть не может. Тому за-
мечательный пример – Долина гейзеров, которая 
до сих пор вся в шрамах от неорганизованного 
туризма, – заявил Петр Шпиленок, руководи-
тель Кроноцкого заповедника.

Важно, как отметил эксперт, сформировать ос-
новы экологической культуры, прежде чем органи-
зовывать массовый туризм.

– И только тогда мы будем готовы к реше-
нию других вопросов. Сейчас мы не готовы, – за-
ключил Шпиленок. – Действовать надо вдумчи-
во, комплексно, и я думаю, все получится.

По итогам 2019 года Приморский край посети-
ло более 5,1 миллиона туристов. При таком пото-
ке сложно придумать что-то новое – с текущими 
вопросами только успевай справляться. Пандемия 
дала небольшую передышку, которую удалось ис-
пользовать во благо.

– Стали работать над роликами, больше 
внимания уделили цифровизации, – уточнил ру-
ководитель агентства по туризму Приморского 
края Владимир Щур. – На сегодняшний день мы 
отлично поработали с пляжами. Мы изготовили 
карту пляжей Приморского края для того, что-
бы обратить внимание, что у нас прекрасные 
летние возможности, не хуже, чем в Краснодар-
ском крае.

Коснулись эксперты и гастрономического ту-
ризма. Здесь это направление тоже популярно, 
ведь такого разнообразия морепродуктов, в том 
числе уникальных, нельзя больше  встретить ни в 
одном уголке мира.

– Магадан немножко менее популярен, но 
здесь тоже есть, что посмотреть, есть, что 
попробовать, тоже есть места, куда редко кто 
может добраться: много таких мест, интерес-
ных и красивых, «незатоптанных», – продолжил 
дискуссию директор ООО «Каюр-трэвел» Артур 
Федоров.

Он обратил внимание на типичные пробле-
мы, в частности нехватки мест для размещения 
туристов в сезон, особенно больших групп, не-
хватки комфортабельного транспорта, в том чис-
ле водного.

Участники дискуссии пришли к выводу, что 
проблемы, конечно, существуют, но если над ними 
работать всем вместе, согласованно, то решить их 
со временем вполне реально.

Во время итогового 
форума «ProДФО-2021» 
эксперты обсудили 
приоритеты развития 
региона, экономические 
точки роста, проблемы, 
а также попытались 
найти пути их решения.

Дальневосточный 
онлайн-форум 
«ProДФО» – это 
площадка для диалога 
и дискуссий по 
самым актуальным 
темам, обмену 
знаниями и опытом 
в решении проблем в 
интерактивном формате.

Итоговый форум 
стартовал 8 декабря на 
цифровой платформе 
Synergy.Online. 
Участники события 
обсудили итоги серии 
форумов, выделили 
точки роста для каждой 
из областей жизни 
регионов, установили 
новые цели и задачи на 
2022 год. 

ampravda.ru

 ХРЕБЕТ ТУКУРИНГРА. ФОТО: СЕРГЕЙ ПОДОЛЬСКИЙ
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Уникальность острова заклю-
чается в сочетании горных 
ландшафтов, альпийских лу-
гов и скалистых ущелий. Вы-

сокие скалы, расходящиеся веером, 
каменные столбы и живописные водо-
пады, загадочные гроты придают этой 
местности особое очарование, а про-
зрачность воды позволяет наблюдать 
удивительный мир подводного царства. 
Остров Монерон часто называют таин-
ственным. И не без оснований: история 
этого клочка суши в океане довольно 
запутанная.

 ТЕРРИТОРИЯ

Монерон расположен в 43 км от 
юго-западного побережья Сахалина. От 
Сахалина он отделен сравнительно мел-
ководной частью Татарского пролива. Его 
координаты – 141°12’5» - 141°13’5» вос-
точной долготы, 46°13’5» - 46°15’15» се-
верной широты. Общая площадь острова 

30 км². Протяженность с севера на юг со-
ставляет около 7 км, а с запада на восток – 
порядка 4 км. Внешне остров представля-
ет собой сглаженный вулкан неогенового 
периода. Это несимметричное поднятие 
с несколько смещенной к западу высшей 
точкой. Наивысшая точка острова – гора 
Старицкого – поднимается над уровнем 
моря на 439 м. К северу и югу плоская его 
часть полого опускается к берегу.

 ИСТОРИЯ

На маленьком клочке суши у побере-
жья Сахалина издревле селились корен-
ные жители этих мест – айны, охотивши-
еся на сивучей и морских котиков.

Свои первые «документы» остров по-
лучил лишь в XVII веке – он отмечен на 
старейшей в мире карте Сахалина, со-
ставленной самураем Мураками Хиро-
нори и известной как «Карта страны эры 
Сёхо» 1644 года. А в 1783 году во Франции 
началась подготовка морской экспедиции 

под руководством великого мореплавате-
ля Жан-Франсуа Гало де Лаперуза, к уча-
стию в которой были привлечены лучшие 
научные силы. 

В 1787 году экспедиция, оставив по-
зади Филиппины, Восточно-Китайское и 
Японское моря, вошла в Татарский про-
лив (в то время его считали заливом). В 
43 км от юго-западного побережья Са-
халина путешественники обнаружили 
«крошечный безжизненный островок», 
Граф де Лаперуз недолго искал для него 
название. 

«… Мы продолжали следовать вдоль 
берега, находясь от него в 2 лье, и замети-
ли на юго-западе маленький безжизнен-
ный островок, образующий с Сахалином 
пролив шириной около 6 лье. Я назвал 
его Моннерон в честь инженера-офицера 
нашей экспедиции», – буднично описал 
свое открытие Лаперуз.

Инженер Поль Меру Моннерон 
даже составил приблизительную кар-
ту острова имени себя. Печально, но 
та экспедиция мореплавателей в конце 
концов пропала без вести. Первая же 
подробная карта Монерона появилась 
гораздо позже – в 1868 году уже русские 

ОСТРОВ МОНЕРОН – 
ЖЕМЧУЖИНА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

 ПЕЙЗАЖ. ФОТО: ЮЛИЯ ГУСЛЯКОВА

Остров Монерон – красивейший природный парк, один из феноменов 
российского Дальнего Востока. Он имеет вулканическое происхождение. 
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гидрографы уточнили расположение и 
составили план острова, отпечатанный 
Гидрографическим департаментом в 
1870 году. Руководил экспедицией лей-
тенант К.С. Старицкий. Кстати, назва-
ние острова «Монерон» (без одной «н») 
было внедрено в российскую картогра-
фию И.Ф. Крузенштерном в 1813 году, 
да так и прижилось.

После Русско-японской войны в 1905 
году остров отошел под юрисдикцию 
Японии под названием Кайбато. Это са-
мая загадочная и малоизученная страни-
ца в летописи Монерона. За годы владе-
ния Монероном, как и югом Сахалина, 
японцы, насколько могли, пытались при-
дать острову черты обжитой территории. 
Там строили каменные и подвесные мо-
сты, небольшие одноэтажные домики для 
жилья, некоторые из них сохранились до 
сих пор. С Сахалина и с Хоккайдо по дну 
моря был проложен телеграфный кабель, 
построен маяк с мощными подземными 
инженерными коммуникациями и ры-
бацкий причал, который используется по 
сей день. 

Сейчас на острове находятся 12 па-
мятников культурного наследия. Среди 
них сезонные и долговременные стоянки 
и поселения – от эпохи развитого неоли-
та V тыс. до н. э. до культуры этнографи-
ческих айнов XVIII века. Есть памятники 
освоения острова японцами и русскими 
в первой половине XX века, японские и 
советские кладбища, остатки культовых 
сооружений.

По итогам Второй мировой войны 
остров вошел в состав Сахалинской об-
ласти СССР. Вместо японских рыбацких 
поселков здесь появилось несколько со-
ветских, но вскоре лов рыбы сочли не-
рентабельным и остров почти обезлюдел. 
Остались смотрители маяка, и иногда на 
Монерон наезжали геологи. Для совет-
ского народного хозяйства остров ока-
зался бесполезным, ему придали статус 
пограничной зоны и окончательно огра-
ничили посещение.

Первые попытки защитить уникальный 
природный мир острова предпринимались 
еще в конце 1950-х годов, когда Монерон 
был объявлен заповедником областного 
значения. Но в силу немногочисленности 
жителей острова (население Монерона в со-
ветское время редко превышало 6 человек) 
и статуса пограничной зоны, остров и так не 
слишком беспокоили посетители.

Началом пути к статусу первого в 
России природного морского парка мож-
но считать конец 1970-х годов, когда на 
Монероне впервые оказались гидробио-
логи. Главное богатство Монерона – уни-
кальный подводный мир – стало достоя-
нием общественности. 

В начале 90-х годов прошлого столетия 
по решению Сахалинского облисполкома 

остров получил статус государственного 
природного памятника. Сахалинский об-
лисполком и облкомприроды намерева-
лись сделать его Морским национальным 
парком, первым тогда в Советском Союзе, 
но этого не произошло.

Государственное природоохранное ре-
креационное учреждение Природный парк 
«Остров Монерон» образовано на террито-
рии Невельского района 5 декабря 1995 года.

 ФЛОРА И ФАУНА

Флора и фауна острова достаточ-
но разнообразны. Столкновение водя-
ных потоков и рождает уникальное раз-
нообразие форм жизни от тропических 
до арктических, что и делает подводные 

 ГАЛИОТИС И МОРСКОЙ ЕЖ. ФОТО: СЕРГЕЙ ШАНИН

 СИВУЧ. ФОТО: ПАВЕЛ ВАНИФАТОВ
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ландшафты острова эксклюзивными. По-
стоянный подогрев водных масс остро-
ва позволяет обитать на его подводных 
склонах субтропическим видам морской 
живности, нигде более на территории 
России не отмеченным.

На острове произрастает восемь 
краснокнижных видов растений: можже-
вельник Саржента, тис остроконечный, 
мятлик шероховатый, башмачок круп-
ноцветковый, пион обратнояйцевидный, 
остролодочник тодомоширский, кало-
панакс семилопастный и аралия сердце-
листная. Редкими для Сахалинской обла-
сти и Дальнего Востока являются 23 вида 
флоры Монерона.

Остров славится уникальными во-
допадами, столбчатыми скалами, при-
родой и животным миром. На побе-
режье острова расположено лежбище 
морских котиков, а на скалах – много-

численные птичьи базары. Основное 
богатство Монерона – морская фауна. 
Редкое сочетание разнообразных форм 
подводного рельефа и отепляющее воз-
действие ветви Цусимского течения об-
условили возможность существования 
здесь субтропических видов: галиоти-
са, трепанга, редкоиглых морских ежей, 
многолучевой морской звезды и других. 
Следует особо отметить, что остров Мо-
нерон является единственным местом в 
нашей стране, где обитает брюхоногий 
моллюск галиотис. 

В конце июля на Монероне созрева-
ет шикша. Стелющийся низкорослый 
кустарничек усыпан черными ягода-
ми. Другие названия шикши – водяни-
ка и вороника – удачно передают цвет 
и вкус необычной ягоды. В восточной 
части острова, на сопках у бухты Изо, 
можно найти в зарослях оставшие-

ся после японцев грядки с черемшой и 
клоповкой (красникой). Ягода эта ди-
кая, растет на лесных полянах. А вот 
на Монероне японцы разводили ее как 
культуру. Cопки бухты Изо – это сту-
пенчатые поля, и в конце лета, в пери-
од созревания ягоды, они выглядят яр-
ко-красными. 

Во второй половине лета раститель-
ность на острове поднимается выше че-
ловеческого роста. Поражают своими 
размерами гигантские лопухи. Среди раз-
нотравья вспыхивают на солнце радуж-
ными переливами многочисленные водо-
пады, расстояние между которыми порой 
всего лишь несколько метров.

 ТУРИЗМ

Сегодня на о. Монерон активно 
развивается туризм: морские прогул-
ки вокруг острова, подводный туризм, 
любительское рыболовство, купаль-
ная рекреация, а также экзотические и 
приключенческие экскурсии по остро-

ву. Пешеходный туризм развивается 
двух типов: вдольбереговые маршруты 
и туризм по научно обоснованной сети 
(кольцевой). 

Вдольбереговые походы можно от-
нести к области спортивного и при-
ключенческого туризма. Перемеще-
ние по валунно-галечному материалу 
вдоль берега, необходимость преодо-
ления непроходимых мест, спуски и 
подъемы по канату – именно эти слож-
ности являются основой приключенче-
ского туризма. 

Маршрут «Домик телеграфиста» – на-
чинается от туристического комплекса и 
проходит по пляжу вдоль берега, на кото-
ром когда-то было расположено японское 
поселение. Далее путь идет мимо скалы 
Большой Палец.

Маршрут «В бухту Кологераса» на-
чинается от тропы, ведущей к святили-
щу, проходит вокруг сопок, через пере-
вал и спускается в долину у северной 
оконечности острова, где и располо-
жена вышеназванная бухта. Обратный 

 СЕМЕЙСТВО СИВУЧЕЙ. ФОТО: АНДРЕЙ СИДОРОВ
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путь к туристическому комплексу мож-
но проделать на резиновых лодках с за-
ходом в большой грот.

В бухте Чупрова есть возможность 
заняться снорклингом, поплавать на са-
пах и каяках. 

Кольцевой морской маршрут на ка-
тере вокруг острова начинается и за-
канчивается в «ковше» бухты Чупрова. 
Он проходит на удалении от берега. Во 
время морской прогулки открывает-
ся величественная картина темных, на-
висающих над изумрудной водой, скал. 
Эффект усиливается за счет прозрачно-
сти воды, сквозь которую просматрива-
ется темно-зеленый водорослевый пояс. 
Огибая мыс Сивучей, можно увидеть 
камни Путь Смерти. Здесь расположено 
лежбище сивучей и птичьи базары. 

Основными объектами для рыбалки 
служат камбала, окунь, ерш. В послед-
ние годы отмечается присутствие вблизи 
острова больших стай тунца. Одним из 
направлений подводного туризма явля-
ется кино- и фотосъемка. На Монероне 
есть очень живописные участки морско-
го дна и экзотические виды животных, 
которые могут стать прекрасными объ-
ектами съемки.  

Остров Монерон – особо охраня-
емая природная территория, имею-
щая природоохранное, рекреационное, 
эколого-просветительское и исто-
рико-культурное значение как осо-
бо ценный для Сахалинской области, 
крупный и целостный природно-тер-

риториальный комплекс, отличающий-
ся высоким природным разнообрази-
ем, наличием редких и уязвимых видов 
растений и животных и благоприятны-
ми условиями для отдыха в природном 
окружении. Идеальное место для эко-
логического туризма, который отра-
жает возрастающий интерес общества 
к природе, и бережного отношения к 
окружающей среде. Это не просто ту-
ризм на природе, это туризм, который 
содействует охране биологического и 
ландшафтного разнообразия, не нано-

сит ущерба природе, помогает в сохра-
нении местной социокультурной сре-
ды, обеспечивает устойчивое развитие 
тех районов, где он осуществляется, 
нацелен на экологическое просвеще-
ние. Туризм – это средство расширения 
кругозора и обогащения духовной жиз-
ни людей, средство познания красоты 
природы. И на Монероне, как нигде, 
можно это познать. 

Пресс-служба  ОБУ «Природный парк 
«Остров Монерон»

 ТРЕХПОЛОСЫЙ ОКУНЬ. ФОТО: ЕКАТЕРИНА САРАЕВА

 АНГЕЛЫ С БЕЛЫМ НЕБОМ. ФОТО: СЕРГЕЙ ШАНИН



ТУРИЗМ ДФО  ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №04/94/202146

 НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первый в России и в СССР морской 
заказник – «Комплексный морской заказ-
ник краевого значения «Залив Восток» 
залива Петра Великого Японского моря», 
был создан 20 апреля 1989 года по ини-
циативе Института биологии моря Даль-
невосточного научного центра Академии 
наук СССР (ИБМ). 

Под особую охрану была взята север-
ная часть залива Восток площадью 18,2 
км2 (около 53% залива) с бухтами Сред-
няя, Восток, Тихая заводь и Литовка. 

Южная граница заказника была проведе-
на по акватории залива от мыса Пущина 
до мыса Елизарова.

В 1970 году на берегу залива была со-
здана морская биологическая станция 
«Восток» Института Биологии моря ДВО 
РАН. Поэтому данный институт и обе-
спечивал режим особой охраны заказни-
ка (Тюрин, 1996).

На заказник возлагается выполне-
ние следующих задач:

• изучение, сохранение, воспроизвод-
ство и восстановление водных биологи-
ческих ресурсов залива Восток;

• сохранение и восстановление цен-
ных водных объектов и экологических 
систем залива;

• содействие научно-исследователь-
ским организациям в проведении науч-
но-исследовательских работ без наруше-
ния установленного режима заказника;

• пропаганда передового опыта охра-
ны природы, экологическое просвещение 
населения.

 БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
 ВПЕЧАТЛЯЕТ

Несмотря на то, что размеры заказни-
ка далеки от рекордных, его биоразноо-
бразие впечатляет. Здесь представлено бо-
лее 700 видов морских обитателей, 581 вид 
сосудистых растений, в том числе занесен-
ных в Красную книгу РФ.  На территории 
заказника произрастают бурые, красные 
и зеленые водоросли, морской лен, япон-
ская ламинария и многие другие виды. В 
его окрестностях зарегистрировано по-
рядка 260 видов птиц, а прибрежный лес 
богат реликтовыми растениями.

Заказник «Залив Восток» – это дом для 
трубачей, приморских гребешков, мидий, 
морских коньков, морских ежей, десят-
ков видов рыб. Попадаются здесь и крас-
нокнижные экземпляры. В частности, был 
обнаружен обыкновенный таймень. Бла-
годаря созданию заказника сохранились 
гигантский и песчаный осьминоги.

На территории заказника обитают 
ларги, также туда заходят касатки, встре-
чаются тигровые и голубые акулы.

И, конечно же, залив славится уникаль-
ными ракообразными: волосатым, синим и 
колючим крабами, а также крабом-стригу-
ном, креветками и медведками.

Уникальность этой территории еще и 
в том, что в восточной части залива Пе-
тра Великого залив Восток – единствен-
ное место, которое отлично подходит для 
занятия марикультурой и исследователь-
ских работ в этой области. Туда впадает 
река Литовка – единственная нерестовая 
река в этой части залива, куда заходят 
кета и сима. 

Учитывая благоприятные условия, в 
90-е годы в этой части залива планирова-
лось строительство завода по садковому 
выращиванию лососевых рыб. Но проект 
так и не был осуществлен. Метод садко-
вого рыбоводства в Приморье до сих пор 

ЗАЛИВ ВОСТОК – 
ДОМ ДЛЯ МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ
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не используется, лососевые заводы рабо-
тают по старой схеме: выпускают в реки 
личинки, инкубированные из икры. 

О перспективности интенсивных ме-
тодов культивирования лососевых рыб 
в акватории залива Восток, а также об 
оптимальной возможности использова-
ния территории залива для разведения 
морских ежей промысловых видов неод-
нократно в свое время говорил доктор 
биологических наук, главный научный 
сотрудник Тихоокеанского океаноло-
гического института им. В.И. Ильичева 
ДВО РАН Владимир Раков.

 ТЕРРИТОРИЯ ПОД ОХРАНОЙ

Сегодня управление заказником 
осуществляется краевым государствен-
ным бюджетным учреждением «Ди-
рекция по охране объектов животного 
мира и особо охраняемых природных 
территорий. Дирекция обеспечива-
ет функционирование заказника, осу-
ществляет обеспечение соблюдения ре-
жима особой охраны.

На территории заказника запрещается:
• любая деятельность, если она про-

тиворечит целям заказника или причи-
няет вред природным комплексам и их 
компонентам;

• производство взрывных и изыска-
тельных работ, добыча полезных ископа-
емых (в том числе щебня);

• сброс неочищенных сточных вод, 
нефтепродуктов, бытовых и промышлен-
ных отходов, загрязнение почвы и вод 
ядохимикатами и удобрениями;

• производство иных хозяйственных 
работ, рекреационного и другого приро-

допользования, которые могут привести 
к загрязнению, изменению гидрохимиче-
ского состава вод залива Восток и гибели 
водных биоресурсов;

• добыча морских организмов, за ис-
ключением планового сбора объектов ак-
вакультуры и научных сборов;

• рыбохозяйственная деятельность с 
использованием орудий лова, поврежда-
ющих дно;

• охота (в том числе и подводная);
• погружение с аквалангом, за исклю-

чением участков аквакультуры;
• эксплуатация водных мотоциклов 

(гидроциклов);
• нахождение, купание и производство 

любых работ в местах скоплений и нере-
ста морских беспозвоночных животных.
Пресс-служба КГБУ «Дирекция по охране 

объектов животного мира и ООПТ»
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Вопрос о создании заповедника 
в бассейне Анюя поднимался 
еще в 1920-х годах Владими-
ром Арсеньевым, маршруты 

исследований которого не раз проходи-
ли по этим местам. Прошло много лет, 
и в 1981 году в нижнем течении Анюя 
на площади 7,6 тыс. га был организован 
ботанический заказник местного значе-
ния. Но в кадастре охраняемых терри-
торий края (1989 г.) этот заказник уже 
не значился. 

В последующие годы вплоть до созда-
ния национального парка, ввиду неуем-
ного хозяйствования, над природными 
комплексами Анюя нависла угроза суще-
ственного оскудения, поэтому проблема 
организации особо охраняемой природ-
ной территории стала особенно острой.

Изначально планировалось создать 
заповедник. Но с приданием территории 
заповедного статуса не согласились мест-
ные жители. Альтернатива же заповедни-

ку – национальный парк – была поддер-
жана. 

В конце 1990-х годов Хабаровский 
фонд диких животных и Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) организо-
вали работу по проектированию нового 
национального парка. В 2001 г. проект по-
лучил одобрение губернатора Хабаров-
ского края. 15 декабря 2007 года распоря-
жением Правительства РФ в Нанайском 
районе был создан национальный парк 
«Анюйский». 

 ФЛОРА И ФАУНА

Национальный парк «Анюйский» – 
территория с типичными природными 
комплексами юга Дальнего Востока Рос-
сии: широколиственные, кедрово-широ-
колиственные, темнохвойные и смешан-
ные леса, релочные осиново-дубовые 
леса, заболоченные равнинные листвен-
ничники, высокотравные луга. 

ЧЕРЕПАХИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «АНЮЙСКИЙ»

Это территория, где господствуют 
приамурская (маньчжурская) флора и 
фауна, со значительными восточноси-
бирскими и берингийскими элемента-
ми. 

Это и отроги западного Сихотэ-Али-
ня, и заболоченные просторы Средне-А-
мурской низменности, и горные реки со 
скалистыми прижимами и ежегодными 
многочисленными заломами, и поймен-
ное озеро Гасси. 

Национальный парк входит в север-
ный ареал обитания амурского тигра. 
«Анюйский» обеспечивает охрану посто-
янно проживающей и размножающейся 
группы этих краснокнижных хищников, 
насчитывающей не менее трех десятков 
особей. 

В бассейне р. Пихца сохранился 
один из самых масштабных в регионе 
массивов девственного кедрово-ши-
роколиственного леса. В этих местах 
растет уникальный реликтовый лес 
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– крупномерные деревья тиса остро-
конечного с вкраплением редчайшего 
папоротника – кониограммы средней. 
Высоким биоразнообразием облада-
ют труднопроходимые леса с обилием 
древесных лиан актинидии коломикта, 
лимонника китайского и амурского ви-
нограда, произрастающих по берегам 
бесчисленных проток и речушек, соз-
дающих настоящие водные лабиринты 
в долине р. Анюй. Анюй – крупная не-
рестовая река Амуро-Уссурийского ре-
гиона, поддерживающая животное на-
селение кедрово-широколиственных 
лесов. В бассейне реки Анюй обитают 
таймень, хариус, ленок. В озере Гасси – 
практически все виды рыб амурского 
ихтиокомплекса.

Озеро Гасси – одно из важных мест 
обитания и размножения дальневосточ-
ной черепахи в Приамурье, которая за-
несена в Красную книгу Российской 
Федерации. Это единственный вид прес-
новодных рептилий бассейна Амура. От 
других черепах ее отличает кожистый 
панцирь. 

 СПАСАТЕЛИ 
 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
 ДИНОЗАВРОВ»

Однако озеро в целом и обитающая 
в нем черепаха на протяжении многих 
лет были подвержены интенсивному 

влиянию человеческой деятельности 
и природным аномалиям. Свои гнезда 
дальневосточная черепаха делает в при-
брежном грунте, сложенном из речного 
песка или песка и мелкой гальки. В вы-
копанную задними лапами ямку откла-
дывает несколько десятков мелких яиц, 
засыпает их выброшенным при копке 
грунтом и уходит назад в воду. Дальше 
забота о потомстве возлагается на при-
роду. А она в последние годы стала под-
водить: сильные и продолжительные 

паводки затапливают практически все 
отложенные черепахами кладки.

Так можно ли помочь черепахе в 
борьбе за выживание? Ответ дали ребя-
та из Центра внешкольной работы села 
Троицкое вместе с педагогом Дмитри-
ем Кришкевичем. Они предложили спа-
сать кладки черепах, и ФГБУ «Заповедное 
Приамурье», а также Амурский фили-
ал Всемирного фонда дикой природы не 
могли не поддержать эту природоохран-
ную инициативу.
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В 2019 году ребята спасли первые 84 
яйца черепахи от затопления, вывели в 
инкубаторе черепашат и выпустили по-
лученное потомство в проточное озе-
ро, где обитают и зимуют черепахи. Так, 
благодаря труду и заботе школьников, 
популяция редкой рептилии начала по-
полняться новым поколением, что очень 
ценно при огромных ежегодных потерях 
кладок от паводков.

Следует особо отметить, что изъятие 
яиц проходит с разрешения и под наблю-
дением представителей Росприроднадзо-
ра. Ведь согласно закону, краснокнижные 
виды нельзя самостоятельно изымать из 
природы.

– Мы стараемся все делать для спа-
сения «дальневосточного динозавра», 
– говорит Дмитрий Кришкевич. – Ин-
кубация – очень трудоемкий процесс, у 
нас есть идея создания специального че-
репашьего инкубатора, но это пока в 
проекте.

Кроме наводнения, у черепахи есть 
еще враги – лисицы, барсуки, некоторые 
пернатые, разоряющие кладки буквально 
на глазах у взрослой черепахи. 

– Мы видели место, где лисица на-
пала на черепаху, откладывающую 
яйца, и у них была настоящая драка, 
судя по следам, – вспоминает участ-
ница спасательного отряда Полина 
Черная.

 УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В 2020 году впервые в Хабаровском 
крае юными спасателями был успешно 
проведен эксперимент по зимовке чере-
пах в неволе. Случилось так, что из од-
ной из помещенных в инкубаторы кла-
док детеныши вылупились в сентябре. 
Столь позднее вылупление черепашек, 
наряду с большой водой на реке Амур, 
не позволило юным исследователям вы-
пустить их в места зимовки. Поспешный 
выпуск привел бы к однозначной гибе-
ли детенышей, которые, закопавшись в 
ил недалеко от берега, зимой, после па-
дения уровня воды до обычного состоя-
ния, замерзли бы.

После согласования с учеными было 
принято решение оставить потомство на 
зимовку. Беспрецедентное решение – вы-
нужденная, но крайне важная для ред-
кого вида мера. Начался долгий, полный 
неожиданностей зимний период. Для 
контроля температуры воздуха на дно зи-
мовальной, с закопавшимися в песчаный 
грунт черепашатами емкости был уста-
новлен электронный термометр.

Малоснежная и относительно хо-
лодная зима преподнесла «сюрприз». 
19 января температура в помещении 
резко упала до критической, всего 
0,9°С. Поэтому рядом с емкостью с де-

тенышами на целый месяц был уста-
новлен обогреватель.

– В итоге зиму пережили 30 чере-
пашек. Одна погибла сразу после про-
буждения по неизвестной причине. Ве-
роятно, это естественный процесс, 
вспомним их позднее вылупление и 
очень короткий срок кормежки перед 
сложным периодом – зимовкой, – от-
мечает руководитель проекта. – В 
результате взвешивания получилось, 
что вес черепашек за зиму не изменил-
ся, он составил 133 г.

2021 год стал рекордным для трехлет-
него проекта. За весь период исследова-
ний нынешнего сезона юным экологам 
удалось обнаружить уже 9 кладок крас-
нокнижной рептилии с общим количе-
ством яиц – 336 штук.

Во время наблюдений за поведением 
питомцев в инкубаторах юным эколо-
гам удалось установить, что появляются 
на свет черепашата не как обычно – ран-
ним утром и поздним вечером. В этот раз 
вылуплялись они в 12 и 17 часов. При-
чем в темное время суток новорожден-
ные сразу стремились куда-то бежать, а в 
дневное – сразу зарывались в песок.

В августе черепашата отправились 
домой – в озеро Гасси, значит, у этого ма-
лочисленного вида остается шанс на вы-
живание.

Ольга Аполлонова
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Комиссия Госсовета по туризму и 
спорту предложила увеличить тури-
стический кэшбэк до 40 тыс. руб. для 
жителей Дальневосточного феде-

рального округа (ДФО). В настоящий момент 
участники программы могут претендовать на 
возврат 20% от стоимости тура, но не более 20 
тыс. руб.

Пятый этап туристического кэшбэка в России 
пройдет с 18 января по 12 апреля. 10 сентября по-
сле продления завершился четвертый этап.

– Этой программой охотно пользуются в 
том числе приморцы. С 2021 года была введена 
практика «детского кэшбэка», когда родителям 
возмещалась часть средств за отдых детей в 
летних лагерях. 

ГОСКОМИССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА УДВОИТЬ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЭШБЭК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДФО

Губернатор Приморья, глава комиссии Госсове-
та по туризму и спорту Олег Кожемяко предложил со 
следующего года продлить эти программы, закрепить 
их на трехлетний период, а также увеличить макси-
мальную сумму выплаты по программе «туристиче-
ского кэшбэка», – сообщила администрация региона.

Увеличить туристический кэшбэк для жителей 
Дальнего Востока предлагается до 40 тыс. руб., го-
ворится в сообщении.

Летом губернатор Чукотки Роман Копин пред-
ложил Ростуризму увеличить максимальный раз-
мер туристического кэшбэка за отдых в Арктике и 
Дальневосточном федеральном округе с 20 тыс. до 
50 тыс. руб. Он также выступил за госучастие в ор-
ганизации местных фестивалей.

kommersant.ru

Компании реализуют их в преферен-
циальных режимах по соглашениям с 
Корпорацией развития Дальнего Вос-
тока и Арктики, получая предусмо-

тренные льготы.
Лидер развития туристической индустрии – При-

морский край, за ним следуют  Камчатка и Сахалин.
Например, на ТОР «Горный воздух» компания 

«Сахалин Шале» в 2022 году завершит строитель-
ство комплекса в альпийском стиле. Это уже вто-
рой турпроект инвестора. В 2019 году компания 
«Лайт-Декор» ввела в эксплуатацию первый ги-
бридный хостел на 200–220 мест. Его гости – люби-
тели активного отдыха и спортсмены.

Традиционно радушный прием в любое время 
года планирует обеспечить гостям резидент терри-
тории опережающего развития «Камчатка» – ООО 
«Шале». Инвестор строит на Паратунке, славящей-
ся своими горячими источниками, гостевые доми-
ки с геотермальными бассейнами. Первых гостей 
здесь готовятся принять в 2022 году. 

– Важно, что развитие туризма в этих 
флагманских регионах сопровождается стро-

ИНВЕСТОРЫ 
МОГУТ ПОМОЧЬ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ 
ПРИКОСНУТЬСЯ К 
ПРИРОДЕ

На территории Дальнего 
Востока расположены 
68 ООПТ федерального 
значения, которые 
имеют огромный 
туристический 
потенциал. 
Еще в октябре 
этого года Юрий 
Трутнев поручил 
Минприроды России 
и Минвостокразвития 
России совместно 
с привлечением 
научного сообщества 
и работников 
национальных 
парков проработать 
вопрос возможности 
использования 
внедренных на Дальнем 
Востоке механизмов 
привлечения инвесторов 
в проекты по созданию 
туристической 
инфраструктуры в 
дальневосточные 
ООПТ и подготовить 
программу по 
развитию в нацпарках 
рекреационных зон. 
Как сказал зампред, 
сегодня необходимо 
проработать механизмы, 
которые помогут 
сохранить природу и 
в то же время дадут 
возможность всем 
гражданам Российской 
Федерации к этой 
природе бережно 
прикоснуться. 

dfo.gov.ru

ительством аэропортовой инфраструктуры: 
новые аэропорты возводятся в Южно-Саха-
линске и на Камчатке. Запускаются тури-
стские чартерные программы, позволяющие 
удешевить стоимость комплексного предло-
жения для отдыхающих. Формируются туры 
по маршрутам единой Дальневосточной ави-
акомпании для участия в программе тури-
стского кэшбэка, которые позволят сделать 
путешествия по Дальнему Востоку еще более 
привлекательными и доступными.  Улучшение 
качества туристского сервиса и инфраструк-
туры, расширение географии авиасообщения 
позволит не только привлечь дополнительный 
поток туристов, но и сократить сроки оку-
паемости поддержанных государством тур-
проектов. Кроме того, туризм является ос-
новой для развития сервисных бизнесов, емких 
как по количеству вовлеченных людей, так по 
социально-экономическим эффектам, – счита-
ет министр по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Алексей Чекунков.

minvr.gov.ru

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
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DE VILLE TOURBILLON
CO‑AXIAL MASTER CHRONOMETER

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