
Юрий Батин, 
Ольга Лебедева, ДФО 

Д
о 1 апреля на сайте 
дв2025.рф «Неравно-
душный человек» про-
длится сбор предложе-
ний в проект Нацио-
нальной программы 
развития Дальнего Вос-
тока, принять которую 
предложил президент 

России Владимир Путин. На специ-
ализированном портале зареги-
стрировалось уже свыше 82 тысяч 
пользователей, они своими клика-
ми могут поддержать идеи по раз-
витию Дальнего Востока, которые 
кажутся им самыми важными.

Напомним, сайт начал работу 
15 декабря 2018 года. Создатели 
портала предлагают пользовате-
лям оставлять пожелания по 14 
базовым категориям: «Социаль-
ная поддержка», «Образование», 
«Здравоохранение», «Культура», 
«Безопасность» ,  «Жилье», 

«Транспорт», «Работа», «Эколо-
гия», «Развитие экономики», 
«Дальневосточный гектар», «Ра-
бота региональных и муници-
пальных органов власти», «Мас-
совый спорт» и «Другое». За три 
месяца россияне внесли в его 
разделы более 16 тысяч идей, ка-
сающихся буквально всех сфер 
жизни. 

Голосование позволит систе-
матизировать их по степени зна-
чимости. Наиболее востребован-
ные будут трансформированы в 
мероприятия Национальной про-

граммы развития Дальнего Вос-
тока до 2025 года.

Больше всего голосов собира-
ют идеи, связанные с развитием 
транспортной инфраструктуры, 
что неудивительно в самом круп-
ном по площади федеральном 
округе. Одно из популярнейших 
предложений сформулировала 
Майя Ермолаева из Рес публики 
Саха: «Якутии нужен мост через 
реку Лену, чтобы развить север-
ные территории, быть транспорт-
ной артерией, когда зимой дорога 
закрыта. Это позволит развить 

экономику, улучшить транспорт-
ную логистику». 

Навести мост нужно и в Рес-
публике Бурятия. Жаргалма Васи-
льева вышла с таким предложе-
ним: «В связи с вступлением в 
ДФО просим внести в программу 
строительство второго моста че-
рез реку Селенга в районе с. Посе-
лье через Богородский остров с 
выходом на улицу Трубачеева 
г. Улан-Удэ. Численность населе-
ния в последнее десятилетие силь-
но возросла, поэтому каждое утро 
и каждый вечер жители испытыва-
ют не удобство в виде пробок».

Жители Чукотки активно голо-
суют за слова Данила Соколова, 
выразившего давнюю и острую 
для северян проблему: «Авиаком-
пания «Аэрофлот» летает по «пло-
ским» тарифам во все регионы 
Дальнего Востока, кроме Чукотки. 
А что, Чукотка — это не Дальний 
Восток? Программа «плоских» та-
рифов создана с целью повышения 
доступности имеющих важное 

значение регионов, а также мо-
бильности россиян. Тем более что 
«Аэрофлот» — наполовину госу-
дарственная авиакомпания. Так, 
может, государство позаботится о 
транспортной доступности Чукот-
ки, которая осталась неохвачен-
ной программой «плоских» тари-
фов? Единственный перевозчик на 
Чукотку — это «Ютэйр», у которо-
го в отпускной сезон цена билета в 
эконом-классе доходит до 60 ты-
сяч руб лей в один конец. С такими 
тарифами ни о какой транспорт-
ной доступности не может быть и 
речи. Предлагаю обязать ПАО 
«Аэро флот» ввести рейсы по мар-
шрутам Москва — Анадырь и Мо-
сква — Певек с применением «пло-
ских» тарифов».

Приоритетная задача, стоя-
щая перед руководством как всей 
страны, так и отдельных регио-
нов ДФО, — остановить отток на-
селения с Дальнего Вос-
тока и привлечь сюда 
новых жителей. 

НАКОРМИТЬ 
ОСТРОВА

Аграрный комплекс Сахалинской 
области развивается в крайне 
сложных природных условиях, од-
нако задачи, поставленные в Док-
трине продовольственной без-
опасности РФ, он успешно решает. 
Современное состояние сельского 
хозяйства островного региона по-
зволяет за счет собственного про-
изводства обеспечить население 
целым рядом продуктов питания. 
Местные аграрии полностью по-
крывают потребности сахалинцев 
и курильчан в картофеле, овощах 
защищенного грунта и яйцах, на 
62,2 процента — в овощах открыто-
го грунта, на 21,4 — в молоке, на 
23,8 процента — в мясе. Причем 
эти расчеты сделаны по медицин-
ским нормам.

Рост сельхозпроизводства в 
области отмечается уже не пер-
вый год. Не стал исключением и 
2018-й. Так, по его итогам объем 
валовой продукции, произведен-
ной хозяйствами всех категорий, 
составил 10,6 миллиарда рублей, 
индекс производства продукции 
аграрного сектора — 106 процен-
тов к уровню 2017 года. 

На укрепление отрасли напра-
вили серьезный объем средств: из 
областного и федерального бюд-
жетов поступило 1,8 миллиарда 
рублей. Результаты есть, и они го-
ворят сами за себя.

Например, картофеля получи-
ли 67,4 тысячи тонн, а его  урожай-
ность составила 179 ц/га, что обес-
печило Сахалинской области пер-
вое место в ДФО по этому показа-
телю. По урожайности овощей от-
крытого грунта — 265,5 ц/га — реги-
он на втором месте в округе. 

Продуктивность коров дости-
гла 6302 киллограмма молока на 
голову в сельхозпредприятиях. 
Это лучший результат в постсо-
ветское время. В числе передови-
ков по надоям — СПК «Соколов-
ский», совхозы «Заречное» и 
«Южно-Сахалинский».

Одна из главных задач, кото-
рую перед собой ставят власти, — 
создание крепкого сельскохозяй-
ственного производства, в том чи-
сле за счет крупных инвестицион-
ных проектов. В 2018-м АО «Сов-
хоз Корсаковский» ввело в эксплу-
атацию агрогородок и молочно-то-
варную ферму, завезло нетелей. 
Принял первый скот животновод-
ческий комплекс «Грин Агро-Са-
халин» в селе Троицком. Совхоз 
«Тепличный» открыл последнюю 
очередь круглогодичного ком-
плекса. Начав работу в конце 
июля, в ноябре уже получил пер-
вый урожай тепличный комплекс 
ООО «Невельский АгроСнаб».

Появление тепличного хозяй-
ства в Невельске — заметный вклад 
в развитие сельскохозяйственной 
отрасли на территории области. В 
первую очередь это относится к 
снабжению населения качествен-
ным, доступным товаром местно-
го производства. 

Что касается тепличного про-
изводства на Сахалине — еще три 
года назад обеспеченность овоща-
ми закрытого грунта, выращенны-
ми в островных хозяйствах, со-
ставляла 48 процентов, а теперь 
мы вышли на стопроцентную 
планку. В прошлом году было про-
изведено около 8,1 тысячи тонн 
огурцов, томатов, зеленных куль-
тур — на 2 тысячи тонн больше, чем 
в 2017 году. Причем местные ово-
щи отличаются отменным качест-
вом и вкусом. Показательно, что 
ту же невельскую продукцию пе-
рекупщики выставляли как «по-
мидоры из Азербайджана». 

То, чего достигли наши сель-
хозтоваропроизводители в 2018 
году, — это повод для гордости, но 
не причина для самоуспокоения. В 
отрасли есть еще проблемы, к ре-
шению которых стремятся все 
труженики сельского хозяйства — 
в 2019-м мы продолжим курс на 
развитие аграрного сектора Саха-
линской области. •

В Сахалинской 
области стремятся 
создать крепкое 
сельскохозяйст-
венное производ-
ство, в том числе 
за счет крупных 
инвестиционных 
проектов
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ОБЩЕСТВО Жители ДФО оценят предложения по развитию 
регионов 

Программа — общее 
дело

А К Ц Е Н Т

Дальневосточникам предоставлена 
уникальная возможность подсказать 
властям, куда эффективнее всего 
вкладывать деньги

4

МНЕНИЕ

Михаил Кузьменко,
министр сельского 
хозяйства Сахалинской 
области

ТРАНСПОРТ Аэропорт Южно-
Сахалинска перевез миллион 
пассажиров

На высоте
Елена Баева, Южно-Сахалинск

Показателя в миллион пассажи-
ров главный аэропорт Сахалина 
достиг в прошлом году. Что зна-
чит эта цифра для воздушных во-
рот острова и каковы перспекти-
вы развития предприятия, рас-
сказал генеральный директор 
АО «Аэропорт Южно-Саха-
линск» Никита Полонский.

Никита Сергеевич, миллион 
пассажиров за год — это много 
или мало? 

НИКИТА ПОЛОНСКИЙ: Отвечая на ваш 
вопрос, следует затронуть два ас-
пекта: психологический и эконо-
мический. Последний раз милли-
он пассажиров мы принимали и 
отправляли в 1991 году, то есть 
четверть века тому назад. Потом 
распался СССР, и пассажиропо-
ток сократился втрое. Медленно 
и постепенно мы выбрались из 
этой ямы. В последнее время наш 
пассажиропоток растет от пяти 
до восьми процентов в год. Что до 
аспекта экономического, милли-
он пассажиров — тот рубеж, после 
которого аэропорт должен гене-
рировать прибыль. А это уже сов-
сем другое дело и более широкие 
перспективы. 

Последние два года самым ак-
тивным «ньюсмейкером» был 
и пока остается строящийся 
аэровокзал. Стройка должна 
завершиться в 2019-м. Обсу-
ждается ли уже церемония его 
открытия?

НИКИТА ПОЛОНСКИЙ: Год назад наши 
специалисты побывали на откры-
тии подобного объекта в Симфе-
рополе. Опыт коллег подсказыва-
ет, что для подготовки церемонии 
достаточно полугода, так что вре-
мя у нас есть. Задумки озвучи-
вать пока рано, это должно стать 
приятным сюрпризом для жите-
лей и гостей нашей области. 

Однако арендаторов в новый 
аэровокзальный комплекс вы 
пригласили заранее. Как они 
отреагировали?

НИКИТА ПОЛОНСКИЙ: Мы изучили 
полтора десятка практик по 
стране и взяли за основу шаблон 
требований к арендаторам сим-
феропольского аэропорта, дора-
ботав его под свою специфику. 
Сотрудничать с бизнесом будем 
как на условиях аренды, так и в 
рамках концессионных соглаше-
ний. Последние предполагают, 
что инфраструктуру создаем 
мы, концессионер заходит на го-
товую площадку и делит с нами 
прибыль от ее эксплуатации. 

На нашем сайте опубликова-
ны схемы размещения торговых 
и общепитовских зон, так что 
все желающие могли предлагать 
свои идеи. Сегодня количество 
заявок соответствует размеру 
площадей, но мы продолжаем их 

принимать. После того как пул 
желающих будет сформирован 
полностью, начнет работать ко-
миссия. Она проведет отбор с 
учетом рекомендаций минпрод-
торга и соблюдением требова-
ний антимонопольного законо-
дательства. Концепция предлага-
емых услуг не должна диссони-
ровать с общей парадигмой 
функционирования нового аэро-
вокзального комплекса. 

Помимо видимой части «айс-
берга» есть невидимая для пас-
сажиров, но очень большая ра-
бота по модернизации аэродро-
ма — мест стоянок самолетов, 
перрона, взлетно-посадочной 
полосы. Что будет сделано в 
текущем году?

НИКИТА ПОЛОНСКИЙ: Это действи-
тельно большая работа, которую 
мы ведем уже третий год. Выпол-
нили модернизацию мест стоя-
нок и в 2019-м планируем поста-
вить точку в реконструкции 
аэро дрома Южно-Сахалинска. 
Буквально на днях обсуждали с 
проектировщиками реновацию 
пассажирского перрона. Вопрос 
непростой, учитывая, что покры-
тие из армированного бетона бу-
дут накладывать на предыдущие 
три слоя (первый из них уложен в 
1964 году). Сделать это техноло-
гично, красиво, с учетом новых 
требований и наших финансовых 
возможностей — довольно слож-
ная задача. 

Сахалин — остров со своеобраз-
ными погодными условиями, 

где за регулярность полетов 
приходится бороться. Есть 
успехи в этом направлении? 

НИКИТА ПОЛОНСКИЙ: За последние 
три года мы серьезно продвину-
лись в решении этой проблемы. 
Парк аэродромной техники по-
полнился десятью мощными ма-
шинами, и теперь очистка летно-
го поля проходит вдвое быстрее. 
Для борьбы с обледенением при-
меняются современные, экологи-
чески безопасные реагенты. Мы 
практически не допускаем за-
крытия из-за технической годно-
сти ВПП. Новое свето- и радио-
техническое оборудование аэро-
дрома соответствует первой ка-
тегории ИКАО, что позволило в 
два раза снизить минимум аэро-
дрома, то есть выполнять взлеты 
и посадки при более низких пока-
зателях видимости. 

Следующим шагом к «незави-
симости» от погоды будет новая 
полоса. Она позволит разместить 
самое современное светосиг-
нальное оборудование, чтобы са-
молеты взлетали и садились при 
почти нулевой видимости.

Скоро стартует весенне-лет-
няя навигация. Планируете ли 
новые рейсы? Как повлиял на 
работу аэропорта переход 
основного пассажиропотока к 
авиакомпании «Россия»?

НИКИТА ПОЛОНСКИЙ: Вместимость 
воздушных судов «Аэрофлота» 
была 370 пассажиров, у «России» 
— 450. Поэтому мы оперативно 
увеличили пропускную способ-
ность пунктов досмотра при вхо-
де в аэровокзал, ввели новую сис-
тему упаковки багажа. Советуем 
пассажирам прибывать на реги-
страцию пораньше, чтобы не тол-
питься у стоек последние трид-
цать минут до ее окончания. 
Раньше забираем людей из нако-
пителя, чтобы не создавать оче-
редей при посадке на борт. 

В весенне-летнюю навигацию 
«Россия» будет делать по два 
рейса на Москву ежедневно. С 

2017 года к нам присоединили 
северные аэропорты — Шах-
терск, Оха, Ноглики. С прошлого 
лета авиакомпания «Аврора» 
прекратила рейсы между ними 
и Хабаровском, в результате эти 
аэропорты оказались в затруд-
нительном финансовом положе-
нии: доходов нет, а содержать их 
в рабочем состоянии надо. Но 
мы договорились с другим пере-
возчиком, и с февраля осу-
ществляются два рейса в неде-
лю по маршруту Оха — Хаба-
ровск. С марта их станет три, в 
мае — пять. Из Шахтерска и Но-
глик тоже будут выполняться 
рейсы до Хабаровска авиаком-
панией «Хабаровские авиали-
нии». 

Недавно ваших сотрудников 
наградили за безупречную орга-
низацию разгрузки «Боинга» с 
голштинскими буренками. Бу-
дете развивать сотрудничест-
во с минсельхозом и другими об-
ластными министерствами?

НИКИТА ПОЛОНСКИЙ: Сотрудничество 
продолжать будем. Живой груз 
ожидаем еще. Нам это интересно 
не только с экономической точ-
ки зрения. Решение подобных за-
дач позволяет наращивать ком-
петенции, осваивать современ-
ные технологии и техническую 
базу. Мы рассчитываем на новые 
заказы по доставке оборудова-
ния для шельфовых проектов и 
интенсивно работаем в этом на-
правлении. •

Гостеприимство у жителей островно-
го региона в крови.

Пассажиропоток 
в аэропорту Южно-
Сахалинска растет 
от 5 до 8 процентов 
в год. Миллион 
пассажиров — 
рубеж, после кото-
рого гавань долж-
на генерировать 
прибыль
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АПК СПК «Соколовский» вышел 
в лидеры агросектора Сахалина

Молочные реки, 
картофельные 
берега
Елена Баева, Южно-Сахалинск

Сахалинская область в 2018 
году собрала рекордный уро-
жай картофеля. Есть в этих 65 
тысячах тонн и вклад сельско-
хозяйственного производствен-
ного кооператива (СПК) «Соко-
ловский». 

Урожайность «второго хле-
ба» составила в среднем по об-
ласти 24 тонны с гектара. Это 
самый высокий результат за 
всю историю растениеводства 
на острове. В «Соколовском» 
картофель занимает свыше 90 
процентов «овощных» земель. 
Его выращивают по голланд-
ской технологии, ежегодно за-
кладывая на хранение почти 
четыре тысячи тонн. Кроме 
картофеля в кооперативе воз-
делывают капусту, морковь, 
свеклу. Собственное теплич-
ное хозяйство позволяет обес-
печивать дачников и садово-
дов рассадой цветов и тепло-
любивых культур: томатов, 
огурцов, баклажанов, кабач-
ков, перцев. 

СПК «Соколовский» — пред-
приятие многопрофильное. По-
мимо растениеводства здесь 
развивают животноводство и 
переработку молока. В стаде 
чуть менее полутора тысяч го-
лов, сорок процентов — буренки. 
Хотя буренками соколовских 
коров назвать трудно: они все 
сплошь заморских, голштин-
ских кровей. Предприятие серь-
езно занимается селекцией, со-
трудничая с передовой наукой — 
Центральной станцией искусст-
венного осеменения в Москве. 
СПК «Соколовский» включен в 
перечень племенных хозяйств 
страны по разведению голштин-
ской молочной породы. Племен-

ных телок покупают фермеры и 
другие хозяйства области, за 
год СПК реализует до 60 голов. 
В год одна корова в среднем дает 
почти семь тонн молока, жир-
ность его колеблется в районе 
четырех процентов. 

Что помогает добиваться та-
ких результатов? Помимо под-
держания породы животных 
большое внимание уделяется их 
рациону. Летние пастбища гото-
вят по науке: к многолетним 
травам — клеверу, мятлику и 
другим — ежегодно подсеивают 
однолетние овес и вику. Зимой 
скот тоже не голодает. СПК заго-
тавливает свыше девяти тысяч 
тонн кормов: сена, сенажа в 
траншее и в упаковке. 

— В отличие от упакованного 
в траншею сенаж закладывает-
ся в измельченном виде и со-
храняет необходимую влаж-
ность всю зиму. Коровы его с 
удовольствием съедают, — гово-
рит председатель СПК «Соко-
ловский» Ольга Вяткова. — До-
бавляем в рацион картофель и 
овощи. Так что животные полу-
чают сбалансированное пита-
ние всю зиму. 

Корма в себестоимости мо-
лока — это треть всех затрат. 
Собственная кормовая база по-
зволяет предприятию не зади-
рать цены на продукцию и удер-
живать свою нишу на достаточ-
но конкурентном молочном 
рынке островного региона.

Другая неотъемлемая со-
ставляющая успеха — грамот-
ный коллектив. О его професси-
онализме говорят награды: из 
260 человек треть работников — 
орденоносцы либо награждены 
медалями, отмечены министер-
скими грамотами и имеют зва-
ния. •

ВАЖНО

СПК «Соколовский» поставляет на местный рынок свыше двух десят-
ков видов разнообразной «молочки». У предприятия собственная не-
большая сеть торговых точек, хорошо разбирают продукцию под 
брендом «Соколовский» с полок магазинов областного центра. Поку-
патели знают: соотношение «цена — качество» у нее оптимальное.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИННОВАЦИИ Технопарк «Якутия» стал одним 
из самых эффективных в России 

Идеи претворяем 
в жизнь

Егор Сурок, Якутск 

Ч
исло резидентов тех-
нопарка «Якутия» 
достигло 92. Это ком-
пании, работающие в 
сферах IT, энергоэф-
фективности, строи-
тельства, биотехно-
логий, производст-
венные и транспорт-

ные предприятия.
Напомним, технопарк создан 

по указу главы Республики Саха 
(Якутия) 28 декабря 2011 года 
для формирования комфортных 
условий инновационного разви-
тия в регионе и стал основным 
инструментом для внедрения 
технологических новшеств в 
жизнь и производство. 

— Сегодня наш технопарк — 
один из самых эффективных в 
стране, он занимает верхние 
строчки в IV Национальном рей-
тинге технопарков Ассоциации 
кластеров и технопарков России, 
— подчеркивает и.о. директора 
«Якутии» Петр Габышев. — В сте-
нах технопарка задумки резиден-
тов получают научное сопрово-
ждение и инвестиции, есть произ-
водственные, офисные и склад-
ские помещения в Якутске и Не-
рюнгри общей площадью 20,8 
тысячи квадратных метров, обо-
рудование и все необходимое для 
изготовления инновационной 
продукции. За семь лет работы 
технопарк выпустил 25 предпри-
ятий. Эти компании, являющиеся 
сегодня полноправными участ-
никами рынка, прошли весь путь 
инкубации — от бизнес-идеи до 
начала производства.

На слуху, например, ООО 
«Бигэ» — единственное на Даль-
нем Востоке предприятие, выпу-

скающее акриловые лакокрасоч-
ные материалы. 

— «Бигэ» начало деятель-
ность в 2012-м и уже за год рабо-
ты успешно закрепилось на 
рынке лакокрасочных материа-
лов республики, реализовав бо-
лее 500 тонн собственной про-
дукции, — вспоминает генераль-
ный директор компании Андрей 
Неустроев. — Сейчас с нами со-
трудничает большинство строи-
тельных организаций и круп-
ных производственных пред-
приятий РС (Я), государствен-
ные учреждения, а также раз-
личные организации, требую-
щие быстрого и качественного 
обслуживания заказа. Мы по-
ставляем продукцию в Хабаров-
ский и Приморский края.

Заказчики отмечают: матери-
алы «Бигэ» отличает выгодное 
соотношение «цена-качество», 
они соответствуют климатиче-
ским условиям Севера.

Еще один пример успешного 
воплощения бизнес-идеи в 
жизнь — ООО «ЯкСтар», которое 
сегодня обеспечивает доступ в 
интернет 40 тысячам абонентов 
в 28 улусах Якутии. Добившись 
успеха, компания теперь сама 
помогает стартапам и участвует 
в создании IT-центров по всей 
республике.

Самое ценное в инновациях — 
то, что они облегчают жизнь на-
селения. Об этом может долго 
рассказывать Пуд Тимофеев — 
основатель компании «Саха 
Липснеле», производящей твер-
дотопливные котлы длительного 
горения.

— Сама технология не нова, — 
отмечает Тимофеев, — но, благо-
даря инновационным решениям, 
наши котлы поддерживают ста-
бильную температуру в доме, на-
чиная с розжига и до последнего 
уголька, и позволяют экономно 
расходовать топливо.

Компания уже наладила про-
дажи в Камчатский край и Кир-
гизию, продукцией заинтересо-
вались в Казахстане и Монголии. 
С марта «Саха Липснеле» начи-
нает поставки ряду российских 
компаний, для чего открывает 
филиал в Санкт-Петербурге.

В конкурсе «Старт-SUV» на VI 
Международной конференции 
Startup Village — крупнейшем ме-
роприятии для технологических 
предпринимателей в России и 
странах СНГ — победу одержала 
компания «Каунт Технолоджис», 
обладатель гранта Фонда содейст-
вия инновациям. Проект компа-
нии называется «WhocameWiFi» 
и является, по сути, технологией 
сбора и анализа статистических 
данных в области цифрового мар-
кетинга. Благодаря этому иннова-

ционному решению компания 
смогла привлечь к сотрудничест-
ву крупную торговую корпора-
цию «Ашан». Франшиза «Каунт 
Технолоджис» активно продвига-
ется по России и странам СНГ — 
представительства работают в Са-
ратове, Оренбурге, Иркутске, Ом-
ске, Тамбове, Челябинске, Астане.

Компания «Саха Чай», воз-
главляемая Нюргуяной Замор-
щиковой, вышла на международ-
ный рынок — напиток, изготов-
ленный из иван-чая, поставляет-
ся в Японию, Финляндию и Азер-
байджан.

— Сбор сырья производим в 
экологически чистых районах 
республики, — объясняет Замор-
щикова. — При создании напит-
ков мы постарались учесть тра-

диционные наработки корен-
ных народов Якутии, многове-
ковые наблюдения за целебны-
ми качествами дикорастущих 
трав. Таким образом, в наших 
напитках появляется нацио-
нальный колорит.

Чаи бренда «Саха Чай» нашли 
своего покупателя по всей Рос-
сии. Компания активно расши-
ряет линейку продукции — со-
ставляются новые купажи, нала-
жен выпуск варенья из сосновых 
шишек «Сосновка».

Несомненно, самым ожидае-
мым событием стало открытие в 
конце 2018 года IT-парка, кото-
рый совместно с Центром био-
технологий и Региональным цен-
тром инжиниринга Республики 
Саха (Якутия) войдет в Парк вы-
соких технологий.

— В общей сложности инфра-
структура Якутска для цифро-

вого бизнеса насчитывает 20 
тысяч квадратных метров, из 
которых IT-парк — самая боль-
шая площадка, — сообщил зам-
пред рес публиканского прави-
тельства Кирилл Бычков. — И эта 
экосистема обеспечивает появ-
ление по 200 стартапов в год.

Компании-резиденты IT-пар-
ка получают все необходимые 
ресурсы и сервисы на уровне на-
циональных стандартов: «упа-
ковку» проектов, современные 
технологии, услуги и оборудова-
ние, научную и ресурсную базу 
на этапах проектирования, со-
здания и вывода продукта на ры-
нок, а также интеграцию их в на-
циональную и международную 
инновационную экосистему. Так 
решается приоритетная задача: 
ускорение развития IT-компа-
ний и увеличение доли этой от-
расли в экономике Республики 
Саха (Якутия). Кроме того, при 
IT-парке откроется акселератор, 
который будет работать треками 
по десять проектов (по два трека 
в год). Основные цели акселера-
ционной программы — продви-
жение стартапа, получение ин-
вестиций и выход на рынок.

— Технопарк «Якутия» пред-
ставляет собой уникальную пло-
щадку, объединяющую образо-
вательную, научно-исследова-
тельскую и производственную 
сферы в Республике Саха. Здесь 
все это собрано воедино, чтобы 
решение каждой конкретной за-
дачи, стоящей перед инновато-
рами, отвечало общемировым 
стандартам качества, — считает 
Петр Габышев. — Работа техно-
парка «Якутия» позволит под-
нять на принципиально иной 
уровень качество жизни каждого 
жителя республики, более полно 
раскрыть потенциал наших лю-
дей. А это и есть высшая цель со-
циально-экономической поли-
тики. •

А К Ц Е Н Т

В стенах технопарка задумки резидентов 
получают научное сопровождение 
и инвестиции, здесь есть все необходимое 
для выпуска инновационной продукции

341
 миллион рублей 

составила выручка резидентов 
технопарка «Якутия» за 2018 год.

74
 миллиона руб-

лей налогов и взносов в страхо-
вые фонды уплачено за минувший 
год.

72
 миллиона руб-

лей инвестиций привлечено на 
развитие деятельности резиден-
тов.

345
 человек работа-

ют в компаниях-резидентах техно-
парка «Якутия».

Цифры и факты

Государственное автономное учреждение «Технопарк «Якутия»:
677009, Республика Саха, г. Якутск, ул. Дзержинского, 76. 
Сайт tpykt.ru

ИДЕИ ПРЕТВОРЯЕМ В ЖИЗНЬ!

В марте якутский IT-парк стал даль-
невосточным центром крупнейшего 
федерального проекта по отбору 
и развитию инновационных инициа-
тив Open Innovations Startup Tour 
«Цифровой регион».

Сейчас в «Невельском АгроСнабе» остановились на трех сортах помидоров — 
розовом «Пинк Парадайз», кистевом Т-34 и черри. В конце мая — начале июня 
свежие томаты появятся в продаже.
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Крупнейшие события и мероприятия технопарка в 2018 году:
— ежегодная республиканская выставка инновационных технологий 
и изобретений Sakha Innovation,
— второй межрегиональный форум IT и кибербезопасности 
«ICEБЕРГ»,
— хакатон Yackathon Международных интеллектуальных игр, 
— преакселератор биотехнологических проектов «XBIO»,
— III республиканский конкурс «Моя профессия — IT»,
— хакатон THINK GLOBAL в рамках IT Weekend Yakutia 2018,
— финал программы «УМНИК-2018» Фонда содействия инновациям,
— хакатон HАCK-the-ICE,
— открытие Парка высоких технологий — IT-парка.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОДРОБНОСТИ Производители 
шин оценили возможности 
испытательного полигона СВФУ

Сервис на холоде
Михаил Бабко, Якутск

В феврале в ТОР «ИП Кангалас-
сы» открыли первую очередь ис-
пытательного полигона Северо-
Восточного федерального уни-
верситета (СВФУ) — «Центр сер-
висного обслуживания техники». 

— Ключевое преимущество 
этого проекта — климат нашего 
региона: низкие температуры, 
которые сохраняются продолжи-
тельное время, наличие вечной 
мерзлоты, — отмечает декан авто-
дорожного факультета СВФУ 
Дмитрий Филиппов. — Все это по-
зволяет проводить тесты в тече-
ние долгого периода в естествен-

ных условиях с настоящим сне-
гом. На полигонах конкурентов 
температура воздуха не опускает-
ся ниже минус 30 градусов. Кроме 
того, наш центр расположен 
очень удобно с точки зрения логи-
стики для азиатских производи-
телей автомобильных шин.

Строительство и эксплуата-
ция испытательного полигона 
внесут вклад в социально-эконо-
мическое развитие республики 
за счет использования природно-
го и человеческого потенциала 
территории, уникальных клима-
тических условий.

— Мировые и отечественные 
производители автопокрышек за-
интересованы в наших услугах, — 
подчеркивает директор испыта-
тельного полигона СВФУ Иван 
Ноев. 

По его словам, тестирование 
позволит оценить влияние раз-
ных условий на безопасность 
управления, комфорт в движении 

и эксплуатационные параметры 
транспортных средств в реаль-
ных условиях экстремальных хо-
лодов.

— К примеру, японская корпо-
рация — производитель шин 
Bridgestone тестирует авторези-
ну для легковых машин на авто-
дроме СВФУ. На новых треках 
планируем проводить испытания 
покрышек для грузового тран-
спорта и иных зарубежных про-
изводителей зимних автомобиль-
ных шин, — говорит Иван Ноев.

Сейчас испытательный поли-
гон СВФУ состоит из нескольких 
автомобильных трасс протяжен-
ностью от 80 до 1842 метров и 
шириной от 5 до 70 метров с раз-
личными типами дорожного по-
крытия, уклонами и поворотами. 

— Теперь мы можем увеличить 
количество треков и разнообра-
зить их характеристики, также 
появилась возможность создания 
новой лабораторной базы, — де-
лится Дмитрий Филиппов. — От-
крытие первой очереди испыта-
тельного полигона СВФУ означа-
ет повышение качества сервиса: 
созданы условия для труда и от-
дыха работников и заказчиков. 
Но самое важное: этот полигон 
может стать универсальным — для 
испытаний и материалов, и тех-
ники, и технологий для дорожно-
го строительства.

К настоящему времени выпол-
нен большой комплекс организа-
ционно-подготовительных и 
строительных работ, что позволи-
ло приступить к экстремальным 
тестам шин уже в зимний сезон 
2019 года. Первая очередь объек-
та подключена ко всей инженер-
ной инфраструктуре, предостав-
ляемой резидентам ТОР. В пер-
спективе — строительство летних 
трасс, крытого ледового трека для 
проведения круглогодичных ис-
пытаний и расширение перечня 
оказываемых услуг. 

— Мы прошли долгий путь, что-
бы войти в ТОР «ИП Кангалассы» 
и получить территорию площа-
дью 72 гектара, — отметил прорек-
тор по естественному и техниче-
скому направлениям СВФУ Ана-
толий Николаев. — Благодарим 
власти республики за помощь в 
предоставлении земли. •

РЕШЕНИЕ Свежие овощи 
на столе невельчан будут 
круглый год

Тепличные, 
но отличные
Наталья Волошина, 
Сахалинская область 

Вопрос продовольственной 
безопасности в Сахалинской 
области не будет снят с повест-
ки, наверное, никогда, хотя в 
сельское хозяйство островного 
региона идут огромные финан-
совые вливания. Но результаты 
этой работы уже можно оце-
нить на сельскохозяйственных 
ярмарках. 

В Невельском районе в 2018 
году на частные средства было 
создано предприятие «Невель-
ский АгроСнаб», которое специ-
ализируется на выращивании 
томатов, огурцов и картофеля.

От рождения идеи обеспечить 
невельчан свежими овощами до 
сдачи «под ключ» крупного объ-
екта прошло чуть более года. 
Строили тепличный комплекс 
ударными темпами. Общий объ-
ем частных инвестиций соста-
вил свыше 900 миллионов ру-
блей. Технической разработкой 
и установкой всех систем для вы-
ращивания растений на гидро-
понике занималась известная 
итальянская фирма «Европро-
гресс». 

На трех гектарах уникальной 
теплицы 30 июля были высаже-
ны томаты «Розарио», «Таганка» 
(фирмы «Гавриш»), «Биф Томат» 
и кистевой «Мерлиз» голланд-
ской селекции, «Пинк Пара-
дайз», который недавно был вы-
веден в соседней Японии. А в но-
ябре 2018 года на прилавках тор-
говых точек Невельска покупа-
тели увидели продукцию моло-
дого предприятия. Вкусные, аро-
матные помидоры понравились 
жителям района. Заявки на по-
ставку овощей уже через неделю 
стали поступать и из областного 
центра. Отпускная цена 200—250 
рублей за килограмм вполне со-
ответствовала качеству, хотя по-
купатели возмущались торговой 
наценкой, из-за которой поми-
доры стоили дороже 300 рублей. 
Одновременно с томатами в по-
рядке эксперимента «Невель-
ский АгроСнаб» вырастил и два 
вида огурцов, пользующихся 
большим спросом.

Главный агроном тепличного 
комплекса ООО «Невельский 
АгроСнаб» Ирина Ткаченко 
приехала в Невельск из Красно-
дара. Из теплого солнечного ре-
гиона на край света она привез-
ла и двоих детей.

— Мне очень нравится на Са-
халине жить и работать. Пережи-
вала за адаптацию детей, но все 
хорошо сложилось: климат по-
дошел, в школе и в детском саду 
уже друзья есть, педагоги хвалят. 
С жильем помогла компания, 
зарплата достойная. Но самое 
главное — работать очень инте-
ресно. Ведь становление пред-
приятия, создание рабочего кол-
лектива, первые результаты в 
моей работе главного агронома — 
это то, зачем я отправилась в та-
кую даль. В Краснодаре работала 
заместителем главного агроно-
ма, и никакой карьерный рост не 
планировался. Поэтому рискну-
ла, приняла предложение, собра-
лась и приехала на Сахалин, о 
чем ничуть не жалею. Здесь 
жизнь мне кажется лучше, пото-
му что люди другие. Я была пора-
жена, что по сути чужие отзыва-
ются на мои проблемы и помога-

ют их решить. Сегодня у нас уже 
костяк коллектива сложился. 
Понимаем задачи руководства, 
мы одинаково заинтересованы в 
результате и заряжены на успех 
выращенных овощей на саха-
линском рынке.

Экспериментальный оборот 
был совсем короткий и на убыва-
ющий световой день, но все же 
почти два месяца предприятие 
обеспечивало свежими овощами 
жителей не только Невельского 
района, но и других муниципа-
литетов. 

Сегодня в «Невельском Агро-
Снабе» накапливают опыт, про-
ведена работа над ошибками и 
сделаны организационные вы-
воды, определены сорта — реши-
ли выращивать три: розовый то-
мат «Пинк Парадайз», кистевой 
Т-34 и черри. В новом обороте 
есть, конечно, огурцы, которые 
снова появились на прилавках к 
8 Марта. А в конце мая — начале 
июня созреют и помидоры. К 
тому времени в Невельске по-
строят фирменный павильон, в 
нем продукцию тепличного 
комплекса можно будет купить 
по цене производителя. 

— Запланирована модерни-
зация рассадного отделения, — 
рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «Невельский Агро-
Снаб» Денис Кан. — Тогда мы 
выпустим еще и салатную ли-
нию, оборудуем зону для выра-
щивания баклажанов, а они на 
Сахалине сегодня исключи-
тельно материковые и чаще им-
портные. Планируем расши-
рить тепличный комплекс на 
один гектар, также на полях в 
начале сезона «вырастут» тун-
нельные теплицы. Главное, со-
здали уже рабочий коллектив, 
есть понимание, что мы отвеча-
ем за качество!

Не менее десяти лет понадо-
бится, чтобы окупить частные 
вложения в этот проект. И как 
только это осознаешь, четко 
понимаешь, что продовольст-
венная безопасность Сахалина, 
конечно, зависит от государст-
венной поддержки, но не может 
рождаться без участия кон-
кретных людей, которые боле-
ют за островной регион. Без 
тех, кто вкладывает не только 
свои деньги, а нечто большее. •

Полигон может 
стать универсаль-
ным — для испыта-
ний и материалов, 
и техники, и техно-
логий для дорож-
ного строительства

К лету 
ООО «Невельский 
АгроСнаб» 
построит 
в Невельске 
фирменный 
павильон, в кото-
ром продукцию 
тепличного ком-
плекса можно 
будет купить 
по цене производи-
теля
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На предприятии постоянно обновляют технику. Только в прошлом году 
в новые машины инвестировали 30 миллионов рублей собственных средств.

ИНФРАСТРУКТУРА ГУДП 
«Экспромт» успешно использует 
новые технологии и готовится 
к напряженному летнему сезону

Дорожники 
на низком старте
Елена Баева, Южно-Сахалинск

В Сахалинской области четыре 
тысячи километров автодорог, 
но статус федеральных имеют 
трассы общей длиной чуть более 
ста километров. Они соединяют 
города Холмск и Корсаков с Юж-
но-Сахалинском, и почти на 
всей протяженности за их состо-
янием зимой и летом следит го-
сударственное унитарное до-
рожное предприятие (ГУДП) 
«Экспромт».

Время — не деньги, 
а километры

— Мы обслуживаем не только 
федеральные, но и все дороги, ко-
торые ведут в областной центр из 
Долинска, Корсакова, Холмска: в 
общей сложности свыше двухсот 
километров, включая направле-
ние на аэропорт и два объезда 
Южно-Сахалинска — юго-запад-
ный и северо-западный. Кроме 
того, по муниципальному заказу 
благоустраиваем улицы област-
ного центра. В прошлом году, к 
примеру, выиграли конкурс, в ко-
роткие сроки выполнили асфаль-
тирование вокруг «Аква-Сити», 
— говорит начальник ГУДП 
«Эксп ромт» Александр Гущин. — 
Все дороги к областному центру 
эксплуатируются довольно ин-
тенсивно, поток машин большой, 
нагрузка на дорожное полотно 
колоссальная, поэтому они тре-
бует повышенного внимания.

Чтобы получить муниципаль-
ный заказ, ГУДП «Экспромт» уча-
ствует в конкурсных процедурах 
на электронных площадках. В 
этом году в правилах тендеров и 
аукционов произошли позитив-
ные изменения, которые позво-
лили существенно снизить сроки 
проведения некоторых этапов. 

— Но в целом правила элек-
тронных торгов надо совершенст-
вовать еще и еще, — считает руко-
водитель. — Если мы выигрываем 
конкурс, то далее по его итогам 
должны объявить аукцион на за-
купку материалов: щебня, биту-
ма, краски, а это еще потерянный 
месяц. 

Этим летом железнодорожни-
ки должны завершить перешивку 
островной узкоколейки на рос-
сийский стандарт, и, значит, сно-
ва, как и в прошлом году, вся на-
грузка по перевалке грузов ляжет 
на портовую инфраструктуру, 
что тоже приведет к объективно-
му снижению темпов доставки 
грузов. Компания уже сталкива-
лась с подобной ситуацией в 
прошлом году, когда контейнер из 
Санкт-Петербурга шел до Влади-
востока полторы недели и столь-
ко же стоял в порту: погрузке ме-
шали то непогода, то отсутствие 
свободных кранов. 

Авансы стоит вернуть
Нынешний летний период 

обещает быть напряженным не 
только из-за сложностей с логи-
стикой. 

— Мы ждем существенного по-
дорожания битума, — продолжает 
директор. — Сметы рассчитаны 
исходя из стоимости 25—27 руб-
лей за килограмм, фактическая 
цена в марте уже 30. Так что не-
удивительно, если к лету она под-
нимется до 45 рублей. 

Битум везут с материка. По-
хорошему, закупать его надо зи-
мой, когда цены минимальны, но 
для этого нужны свободные 
деньги, которых в это время как 
раз нет. Раньше заказчик аванси-
ровал подрядчиков, но борьба с 
нерадивыми исполнителями, ко-
торые взяв аванс, исчезали в не-
известном направлении, поста-
вила крест на этой практике. 

В борьбе с конкурентами и 
растущими ценами выручает 
своя производственная база. У 
«Экспромта» два собственных 
асфальтобетонных завода. Один 
из них в прошлом году прошел 
модернизацию, в результате его 
производительность выросла 
вдвое: с 25 до 45—50 тонн смеси в 
час. Заметно выше стало качест-
во, а главное — за счет того, что на 
тонну асфальта тратится теперь 
меньше топлива, существенно 
снизилась себестоимость. 

В «Экспромте» сами произво-
дят эмульсию и экономят, разо-
гревая битум: холодный и горя-
чий битум — это все-таки разные 
цены. Планируют приобрести 
дробильно-сортировочный ком-
плекс, чтобы не зависеть от по-
ставщиков щебня. 

За качеством всех ингредиен-
тов — битума, песка и щебня — сле-
дит собственная лаборатория. 

Техника, технологии — да, 
но куда без людей?

На предприятии постоянно 
обновляют технику. За счет об-
ластного бюджета автопарк по-
полнился двумя комбинирован-
ными дорожными машинами 
(КДМ), самосвалом, грейдером, 
погрузчиком. 

— В прошлом году в новые ма-
шины инвестировали 30 милли-
онов рублей собственных 
средств. Приобрели наконец-то 
швозаливщик российско-поль-
ского производства. Работа по 
заливке швов и трещин довольно 
трудоемкая, требования к каче-
ству жесткие, теперь мы сможем 
делать это быстро и качествен-
но, — делится Александр Гущин. 

В этом году планируют при-
обрести бульдозер и КДМ. По-
следние от постоянного контак-
та с соляной смесью изнашива-
ются очень быстро, более пяти 
лет не служат, как бы тщательно 
за ними не следили.

Купленный в лизинг асфаль-
тоукладчик Vogele позволит по-
высить качество покрытия: за 
его ровностью будет наблюдать 
автоматика. 

— Но техника, даже самая со-
вершенная, не заменит опыта 
наших геодезистов. У нас кол-
лектив стабильный, более двух-
сот человек. Люди работают го-
дами. Именно их опыт — наш 
главный капитал и гарантия ка-
чества работы, — убежден руко-
водитель. — С таким коллекти-
вом нам проще внедрять новые 
технологии.

Чтобы нивелировать сезон-
ность, работники осваивают не-
сколько профессий. Заканчива-
ется летний сезон ремонтов, че-
ловек пересаживается на зим-
нюю технику и занимается рас-
чисткой дорог и борьбой с голо-
ледом. 

Специалисты «Экспромта» 
намерены этим летом расши-
рить практику применения но-
вой технологии, впервые при-
мененной в прошлом году, когда 
вместо краски для разметки до-
рог использовали спрей-пла-
стик. 

— Мы стали первопроходца-
ми в этой области. Пластик пре-
красно перезимовал. Если кра-
ска после зимы сходит вместе со 
снегом, то пластик сохранился 
на три четверти, — резюмирует 
Гущин. •

Начало 
ремонтного сезона 
не за горами, 
и автодорожные 
предприятия гада-
ют, насколько еще 
подорожает битум

СТРУКТУРА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, %
Источник: Сахалинавтодор
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ПЕРСПЕКТИВЫ Компания «СМНМ-
ВИКО» создала собственную 
производственную школу

«Не можем 
позволить себе 
застоя»
Елена Баева, 
Сахалинская область 

Крупнейший подрядчик по обслу-
живанию и модернизации объек-
тов международного проекта «Са-
халин-2» завершил прошедший 
год «миллионером», отработав без 
ЧП и аварий миллион человеко-
часов на суше и два миллиона — на 
море. О том, что стоит за этими 
цифрами, а также о ближайших 
планах компании рассказал ди-
ректор ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК» 
Андрей Соломахин.

Андрей Владимирович, если пе-
ресчитать ваши миллионы че-
ловеко-часов безаварийной рабо-
ты на привычные календарные 
сроки — это много или мало?

АНДРЕЙ СОЛОМАХИН: Это два года ра-
боты без аварий и несчастных слу-
чаев. Но статистика в данном слу-
чае не главное. Да, она показывает 
нашим людям, что мы способны 
достигать высоких показателей, 
но мы должны помнить, что одна 
ошибка, одна халатность, одно на-
рушение стандартов или правил 
могут в мгновение перечеркнуть 
эту большую работу.

Именно такую мысль стараем-
ся донести до наших сотрудников. 
Они специалисты высокого уров-
ня, и мы им доверяем. Их ежеднев-
ный труд, профессионализм и за-
бота о коллегах создают безопас-
ную рабочую среду для них и для 
тех, кто рядом. Этому учат совре-
менные международные методи-
ки, такой подход декларируют 
многие компании, а мы его внед-
рили и успешно применяем. 

Объекты, на которых ООО 
«СМНМ-ВИКО» сначала работало 
как строительная организация, а 
теперь осуществляет техническое 
обслуживание, настолько уни-
кальны и сложны, что даже не-
большое отступление от регламен-
та несет потенциальную угрозу 
масштабных ЧП. Зная, что боль-
шая часть техногенных катастроф 
и аварий связана с человеческим 
фактором, «СМНМ-ВИКО» актив-
но инвестирует в обучение и раз-
витие персонала, безопасность и 
охрану труда сотрудников. Терми-
ны «компетенции» и «компетент-
ность», которые сейчас начинают 
активно использоваться в государ-
ственных программах, уже давно 
наполнены смыслом и содержани-
ем для нашей компании. Процесс 
четко организован. Мы проводим 
обучение сотрудников по передо-
вым методикам, затем даем воз-
можность отточить навыки на 
практике, через некоторое время 
помогаем людям определить про-
белы в компетенциях и воспол-
нить их. Опытные работники пере-
дают знания через программы на-
ставничества и стажировки на ра-
бочих местах.

Ваша организация одной из пер-
вых строительных компаний в 
ДФО прошла сертификацию по 
международной системе каче-
ства. Кроме репутационных, 
какие еще плюсы дает этот 
сертификат? 

АНДРЕЙ СОЛОМАХИН: Сертификаты 
подтверждают, что та большая ра-
бота над построением процессов, 
которую мы проводим, отвечает 
лучшим международным практи-
кам, сведенным в стандарты. Даль-
ше нужно постоянно совершенст-
воваться и подтверждать это соот-
ветствие. Аудиты со стороны та-
кой компании, как TUV SUD AG 
(немецкого концерна, одной из ве-
дущих международных организа-
ций в данной области), помогают 

нам постоянно критически оцени-
вать свою деятельность. Получен-
ные сертификаты соответствия 
стандартам ISO 9001:2015 и 
OHSAS 18001 доказывают, что 
принцип компании «Наш капитал 
— люди» — не декларация, а напол-
ненная содержанием стратегия, 
отраженная в миссии и ценностях 
«СМНМ-ВИКО» и, как следствие, 
в его ключевых процессах. 

Улучшение работы и устране-
ние недочетов стимулируют изме-
нения. Изменения — это движение, 
а движение — жизнь для нашей 
компании. Мы не можем себе по-
зволить застоя. Одним из наших 
главных конкурентных преиму-
ществ является быстрая адапта-
ция к меняющимся ожиданиям за-
казчика. 

Осенью этого года заканчива-
ется пятилетний контракт с 
«Сахалин Энерджи» на техни-
ческое обслуживание и модер-
низацию наземных производст-
венных объектов проекта «Са-
халин-2». Каковы перспективы 
компании на 2020-й и последу-
ющие годы? 

АНДРЕЙ СОЛОМАХИН: «СМНМ-ВИКО» 
— стабильная компания, идущая в 
ногу со временем, которого мы 
стараемся не терять даром. Нали-
чие долгосрочных контрактов 
дает возможность совершенство-
вать рабочие процессы, повышать 
квалификацию специалистов и со-
хранять профессиональный сла-
женный коллектив. Если говорить 
о выполненных работах, есть что 
вспомнить в прошедшем году — 
борьба с вибрацией и коррозией 
под изоляцией, ремонты турбин, 
замена стрелы на подъемном кра-
не на платформе. Перечислять 
можно долго.

Мы чувствуем уверенность в 
собственных силах, видим, что 
наши знания и умения востребо-
ваны. Будем бороться за новые за-
казы, подписывать новые кон-
тракты на техническое обслужи-
вание и модернизацию. Активно 
развивается направление про-
мышленного строительства в про-
изводственных зонах действую-
щих объектов. Осваиваем такую 
деятельность, как управление объ-
ектами инфраструктуры. Ждем 
тендеров по третьей очереди заво-
да СПГ. Перспективы хорошие. 

Компания обеспечена рабо-
той на ближайший год. Начали 
готовить портфель заказов 
2020-го. Планируем участво-
вать в сложных ремонтных ра-
ботах на всех нефтегазовых объ-
ектах, в модернизации оборудо-
вания и сооружений для повы-
шения эффективности. 

В СМИ прошла информация о 
том, что немецкая компания 
Liebherr в скором времени при-
ступает к модернизации ги-
дравлических кранов на плат-
форме «Моликпак». Будет ли 
«СМНМ-ВИКО» участвовать 
в этих работах?

АНДРЕЙ СОЛОМАХИН: Наши специали-
сты так или иначе принимают 
участие во всех основных работах 
на платформах. Свой уникальный 
опыт сотрудники компании нака-
пливали на суше и в море. Сейчас 
можно говорить о собственной 
производственной школе пред-
приятия. Последние двенадцать 
лет ООО «СМНМ-ВИКО» занима-
ется техническим обслуживанием 
и модернизацией оборудования 
на действующих нефтегазодобы-
вающих платформах «Сахалин 
Энерджи». Это первые в России 
морские платформы: нефтедобы-
вающая «Моликпак» и газодобы-
вающая «Лун-А», а также нефтега-
зодобывающая «Пильтун-Астох-
ская-Б». Модернизация кранов — 
это сложная комплексная задача, 
включающая подготовку, строи-
тельство лесов, нестандартные 
грузоподъемные операции, мон-
тажные и электрические работы, 
пусконаладку. Соответственно, 
наши бригады монтажников, стро-
пальщиков, электриков будут вы-
полнять свою часть плана. •

Компания активно 
инвестирует 
в обучение и раз-
витие персонала, 
безопасность 
и охрану труда 
сотрудников

Справка

Компания «СМНМ-ВИКО» осно-
вана в 1999 году и на данный мо-
мент является крупнейшим под-
рядчиком в области предоставле-
ния услуг по техническому обслу-
живанию и модернизации мор-
ских и береговых объектов меж-
дународных проектов «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2». Компания 
обладает уникальным опытом 
безопасной работы на действую-
щих нефтегазодобывающих плат-
формах и первом в России заводе 
СПГ. Основное ее преимущество 
— в синергии российского опыта 
работы и соблюдения междуна-
родных стандартов в области ох-
раны труда, промышленной и 
экологической безопасности.

Андрей Соломахин: Мы чувствуем 
уверенность в собственных силах, 
видим, что наши знания и умения 
востребованы.
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Анна Бондаренко, 
Приморский край

З
а первые два месяца 
2019 года Международ-
ный аэропорт Влади-
восток (МАВ) поставил 
собственный рекорд, 
обслужив 394 тысячи 
пассажиров. Это на чет-
верть больше показате-
ля аналогичного перио-

да прошлого года. При этом на 
внутренних и международных 
авиалиниях пассажиров было 
сопоставимое количество — 198 
и 196 тысяч соответственно. 
Причем на зарубежных рейсах 
пассажиропоток увеличился 
больше, чем вполовину — на 96 
тысяч человек. 

Процедуры стали проще 
В 2016 году аэропорт Влади-

восток перешел под управление 
международного консорциума 
инвесторов в составе Российского 
фонда прямых инвестиций, синга-
пурского аэропортового операто-
ра Changi Airports International и 
ряда частных компаний. В связи с 
этим, как отмечает руководство 
авиапредприятия, перед МАВ 
были поставлены три основные 
задачи: расширить маршрутную 
сеть, увеличить количество рей-
сов и улучшить качество обслужи-
вания пассажиров. 

Последней из них уделяется 
не меньшее внимание, чем двум 
первым: компания реализует 
стратегию, направленную на по-
вышения уровня сервиса. В ее 
рамках в 2018 году запущены в 
работу трансферная зона, зал 
официальных лиц и делегаций, 
зона комфортного ожидания, но-
вая торговая галерея, консоли-
дированный пункт досмотра.

Трансферная зона, по мне-
нию генерального директора 
компании Игоря Лукишина, су-
щественно упрощает прохожде-
ние всех предполетных процедур 
и делает пребывание в аэропор-
ту более комфортным. Теперь 
пассажиры международных рей-
сов, пересаживающиеся во Вла-
дивостоке, а также пассажиры 
внутренних рейсов, улетающие 
за границу, могут оформиться на 
следующий рейс, не покидая 
зоны ожидания вылета.

— Мы надеемся, что это позво-
лит аэропорту и авиакомпаниям 
расширять стыковочную мар-
шрутную сеть и увеличить пасса-
жиропоток, а людям совершать 
перелеты по более широкому 
спектру международных и вну-
тренних направлений, — говорит 
Лукишин, подчеркивая, что благо-
даря этому аэропорт может стать 
основным пунктом въезда для 
прибывающих из стран Восточ-
ной Азии и следующих дальше. 

Трансферной зоной с начала 
ее работы успели воспользовать-
ся более 80 тысяч человек. В 
2019 году количество таких пас-
сажиров может вырасти на 20 
процентов. 

Кроме того, осенью в аэро-
порту заработал объединенный 
пункт досмотра. Чтобы сделать 
предполетные процедуры мак-
симально комфортными, рекон-
струировали расположенный на 
третьем этаже пункт досмотра. 
Он стал больше, там установили 
дополнительные интроскопы 
для быстрого прохождения 

контроля и выхода в две стериль-
ные зоны — внутренних и между-
народных воздушных линий. 

Ожидание с комфортом 
В 2018 году накануне очеред-

ного Восточного экономического 
форума в аэропорту Владивосток 
заработал зал для официальных 
лиц и делегаций — глав госу-
дарств, дипломатов, чиновников, 
представителей силовых струк-
тур. Зал обеспечит им комфорт-
ные условия работы и отдыха во 
время ожидания рейсов: режим 
безопасности, прохождение па-
спортного и таможенного контр-
оля, сопровождение и доставку 
багажа, транспортное и инфор-
мационное обслуживание.

Для обычных пассажиров в 
октябре прошлого года в аэро-
порту появилась зона комфорт-
ного ожидания. По сути, это не-
большая гостиница с 11 номера-
ми и 14 капсулами. В двух— и од-
номестных номерах есть самое 
необходимое — кровати, телеви-
зоры, розетки, зеркала, стулья, 
вешалки для одежды. Капсула 

представляет собой комфорта-
бельное кресла. Также в зоне 
ожидания — пять душевых ком-
нат. На всей территории «отеля» 
имеется доступ к бесплатному 
Wi-Fi. Стоимость номеров в за-
висимости от размеров и време-
ни суток от 1500 до 5000 руб-
лей, капсул — 500—1000 рублей. 
Так что теперь, чтобы отдох-
нуть, не нужно терять время, за-
казывать такси и покидать зда-
ние аэровокзала. Директор по 
неавиационной коммерции 
Анастасия Савицкая уверена, 
что пассажиры воздушной гава-
ни Приморья по достоинству 
оценят новую услугу. 

Время ожидания можно ско-
ротать в кафе или делая покупки. 
В прошлом году в аэропорту от-
крылось с десяток магазинов и 

кафе, в ближайшее время поя-
вятся и другие. 

— Специфика пребывания 
пассажира в аэропорту такова, 
что люди проводят все больше 
времени в воздушной гавани в 
ожидании рейса. Мы обязаны 
идти в ногу со временем и рас-
ширять ассортимент предлагае-
мых товаров и услуг, чтобы пре-
доставить пассажирам макси-
мальный комфорт и условия в 
соответствии с международны-
ми стандартами — считает Анас-
тасия Савицкая. 

Подтвержденное качество 
В МАВ действует система мо-

ниторинга, которую используют 
сотрудники аэропорта. Она по-
могает выявить слабые места в 
обслуживании пассажиров и по-
высить сервис. Для этого исполь-
зуются опросы по методике ASQ 
(Airport Service Quality) Между-
народного совета аэропортов, 
который позволяет оценить уро-
вень удовлетворенности пасса-
жиров и определить критиче-
ские зоны. В главной авиагавани 

Приморья их проводят на рус-
ском, английском, корейском и 
китайском. Общая удовлетво-
ренность уровнем аэропортово-
го обслуживания в 2018 году со-
ставила 3,74 балла, при том, что 
максимальный результат портов 
такой же категории — 4,26. 

Специальные мониторинги 
проводятся на входных группах, 
регистрации, паспортном контр-
оле и предполетном досмотре. 
Они показали, что период ожида-
ния в очереди по сравнению с 
2017-м сократился на 33 процен-
та и сейчас не превышает 20 ми-
нут, время самой регистрации 
снизилось на 30 секунд, а в очере-
ди на предполетный досмотр те-
перь люди проводят в среднем 34 
секунды.

Для ускорения процессов в аэ-
ропорту внедряют сервисы само-
обслуживания, такие как self-
boarding gate (автоматизирован-
ный контроль за посадкой на борт 
самолета) и self-service baggage 
drop-off (самостоятельная сдача 
багажа). 

Достижения предприятия от-
мечены экспертами. Международ-
ный аэропорт Владивосток стал 
лауреатом 5-й национальной пре-
мии «Воздушные ворота России» 
и занял второе место в номинации 
«Лучший аэропорт-2018» (в кате-
гории «Международный аэро-

порт», до четырех миллионов пас-
сажиров в год). Кстати, в прошлом 
году авиаузел дипломантом в этой 
же номинации. Кроме того, он по-
бедил в специальной номинации 
«Лучший экономический проект 
регионального развития (за 
вклад в экономическое развитие 
региона)».

Итоги голосования экспер-
тов и пассажиров подвели 6 фев-
раля в Москве на торжествен-
ной церемонии награждения в 
рамках деловой программы На-
циональной выставки инфра-
структуры гражданской авиа-
ции NAIS-2019. 

Авиагавань не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
В 2019 году МАВ планирует от-
крыть минимум три новых на-
правления. По словам директора 
по авиационной коммерции Меж-
дународного аэропорта Владивос-
ток Александра Боброва, в летнем 
расписании впервые в истории 
появится регулярный рейс по 
маршруту Владивосток — Тайбэй. 
Его будет выполнять авиакомпа-
ния S7 Airlines. Самолеты станут 
летать раз в неделю, продажа би-
летов уже открыта. С 11 марта 
действует линия Владивосток — 
Чеджу (Южная Корея). Прораба-
тывается возможность открытия 
рейса в китайский Гуанчжоу. 

В 2018 году аэропорт при-
влек пять новых авиакомпаний: 
четыре из Республики Корея, 
одну — из КНР. В 2019-м он наме-
рен начать сотрудничество еще 
с двумя авиаперевозчиками из 
Китая. Ожидается и увеличение 
количества пассажиров — до 2,9 
миллиона. Международный пас-
сажиропоток может составить 
1,4 миллиона человек. •

А К Ц Е Н Т

Общая удовлетворенность пассажиров 
уровнем аэропортового обслуживания 
в 2018 году составила 3,74 балла 
при максимальном показателе 4,26

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ

В 2018 году воздушная гавань 
Приморья обслужила 2,6 милли-
она человек. В маршрутной сети 
аэропорта более 45 направле-
ний, полеты по которым совер-
шают 20 российских и зарубеж-
ных авиакомпаний.

За два первых месяца 2019 года 
через владивостокский аэропорт 
перевезено 198 тысяч пассажиров 
по внутренним авиалиниям и 196 
тысяч — по международным. Это 
на четверть больше, чем за тот же 
период прошлого года.

РОСТ ПАССАЖИРОПОТОКА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
ВЛАДИВОСТОК ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА, %
Источник: МАВ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РАКУРС Международный аэропорт Владивосток 
начал год с рекордов

На взлет
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ДИНАМИКА ПАССАЖИРОПОТОКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
ВЛАДИВОСТОК В 2015—2019 
ГОДАХ, млн чел.
Источник: МАВ
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Наталия Губина, Владивосток 

В 
2018 году в ДФО введе-
но 2,2 миллиона квад-
ратных метров жилья — 
на 11 процентов мень-
ше, чем в 2017-м, тогда 
как в целом по России 
снижение составило 
4,9 процента. 

Средняя стоимость 
квадратного метра на Дальнем 
Востоке — почти 72 тысячи руб-
лей, что на 21 процент выше 
среднего показателя по Россий-
ской Федерации. 

— Это результат отсутствия 
конкуренции и высоких админи-

стративных барьеров в сфере 
строительства. Оформление бу-
маг и прохождение экспертиз за-
нимают больше времени чем 
само строительство, — отметил 
заместитель председателя прави-
тельства РФ — полномочный 
представитель президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев на заседании 
Совета округа. — Тратятся день-
ги, теряется время. Это сущест-
венно сказывается на темпах 
строительства на территории 
Дальнего Востока. Мы постара-
емся эту процедуру максималь-
но сжать, максимально оптими-
зировать, оставив только те тре-
бования, которые связаны с обес-

печением безопасности граждан, 
учетом прав третьих лиц и с рас-
ходами средств в рамках строи-
тельства, где выделяется бюд-
жетное финансирование. Наша 
задача — повысить привлекатель-
ность этой отрасли, в том числе 
кардинально упростив все адми-
нистративные процедуры. Избы-
точные требования должны быть 
ликвидированы. Эту работы мы 
планируем провести в течение 
месяца и выйти с предложения-
ми по корректировке законода-
тельства. 

Министерство РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики 
предложило оптимизировать ад-

министративные процедуры, не-
обходимые для строительства 
объектов инвесторов и формиро-
вания инфраструктуры на терри-
ториях опережающего социаль-
но-экономического развития.

Как отметил Юрий Трутнев, в 
ТОР планируется провести 
«строительный эксперимент». 

— Начнем с маленькой экспе-
риментальной площадки. Кол-
леги-губернаторы говорили о 
том, что проблемы, связанные с 
волокитой в строительстве, бес-
покоят их на всех объектах. 
Если эксперимент пройдет 
успешно, будем его расширять, 
— пояснил он.

По итогам заседания Совета 
округа дано поручение Министер-
ству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России. 
Совместно с минвостокразвития и 
дальневосточными регионами ве-
домство должно разработать про-
цедуры для интенсификации стро-
ительства в ДФО. При подготовке 
Национальной программы разви-
тия Дальнего Востока необходимо 
предусмотреть дополнительные 
мероприятия, которые обеспечат 
увеличение объемов строительст-
ва в округе. •

Директор — С. Сайко

Выпуск «Сделано в ДФО» выходит для читателей 

Забайкальского края, Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Республики Бурятия, 

Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, оф. 1009.

Тел.: (4212) 31-62-00, 42-16-88.

E-mail: ks@rgfe.ru
ФИЛИАЛ ФГБУ «РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» В ХАБАРОВСКЕ
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ЯВЛЯЕТСЯ  СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

(Рег. № 302 28.09 1993 г.)  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СОСТАВЕ ГАЗЕТЫ

В предложениях, кото-
рые неравнодушные 
пользователи вносят 

через портал дв2025.рф, — точ-
ный перечень проблем, выну-
ждающих людей покидать 
округ, и пути их преодоления. 
Дальневосточники пишут о не-
обходимости частичной ком-
пенсации тарифов ЖКХ из фе-
дерального бюджета, обеспече-
нии качественным безлимит-
ным интернетом, контроле ка-
чества продуктов в магазинах, 
создании собственной нефте-
переработки в регионах, ре-
монте автодорог, газоснабже-
нии жилого фонда, поддержке 
малого бизнеса, реновации 
«хрущевок». И масса адресов, 
где срочно нужны школы, спор-
тивные объекты и медицин-
ские учреждения, то есть раз-
витая социальная инфраструк-
тура. 

Прочесть тысячи текстов, 
чтобы выбрать, за что отдать 
свой голос, нереально, да это и 
не потребуется. ВЦИОМ анали-
зирует все поступившие пред-
ложения и выбирает уникаль-
ные, не повторяющиеся. Голо-
сование пройдет по обработан-
ной базе. Для этого уже подго-
товлены три раздела, где раз-
мещены предложения по улуч-
шению работы региональных и 
муниципальных органов влас-
ти, «дальневосточному гекта-
ру» и экологии. 

В дальнейшем пользователи 
смогут выстраивать идеи по 
рейтингу и в других блоках. 
Как пояснили в министерстве 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики, те предложения, ко-
торые наберут наибольшее ко-
личество голосов, будут прора-
батываться дальше. Все со-
бранные идеи рассмотрят и ра-
бочие группы в регионах. В ка-
ждом регионе их три — по эко-
номике, законодательству и со-
циальной сфере. Внесенные 
предложения также обсуждают 
в Общественной палате Рос-
сийской Федерации и на пло-
щадках Общественных палат 
регионов.

Дальневосточникам предо-
ставлена уникальная возмож-
ность подсказать властям, куда 
эффективнее вкладывать день-
ги. А губернатор Камчатского 
края Владимир Илюхин счита-
ет, что содержимое сайта надо 
изучать не только на предмет 
формирования национальной 
программы, следует искать там 
идеи, которые можно реализо-
вать на местном уровне. И он в 
этом не одинок. К примеру, все 
предложения, поступившие из 
Бурятии, будут проанализиро-
ваны властями республики. 
Наиболее значимые (с точки 
зрения простых жителей) 
пройдут защиту в Народном 
Хурале.

Кстати, предполагается, 
что сайт будет работать и после 
1 апреля с небольшими измене-
ниями. «Регулярный сбор пред-
ложений от жителей Дальнего 
Востока может стать индикато-
ром проблем по территориям, 
который поможет понять и са-
мим регионам, какие у них есть 
текущие вопросы», — считают в 
минвостокразвития. •

Прямая речь 
Юрий Трутнев, вице-премьер 
— полпред президента РФ 
в ДФО: 

— Не всегда можно из кабинета гу-
бернатора и тем более из Москвы 
точно определить, в чем на самом 
деле нуждаются люди. Поэтому 
сейчас идет сбор их заявок. При 
разработке нацпрограммы они 
будут иметь определяющее зна-
чение. Население гораздо лучше 
нас видит, что надо сделать для 
того, чтобы жизнь была комфорт-
на, и что этому мешает. И именно 
такой характер программы, когда 
мы ее растим снизу — с предложе-
ний людей, а не придумываем в 
Москве, мне кажется наиболее 
обоснованным.

Справка РГ

Национальную программу раз-
вития Дальнего Востока на пе-
риод до 2025 года и на перспек-
тиву до 2035 года намечено 
подготовить до 1 сентября 
2019-го. Она должна объеди-
нить мероприятия националь-
ных проектов и гос программ, 
долгосрочные отраслевые пла-
ны ведомств и инфраструктур-
ных компаний, стратегии разви-
тия всех дальневосточных реги-
онов. При этом она будет со-
держать предметные конкрет-
ные измерения и измеримые 
показатели. Среди ключевых 
направлений национальной 
программы — обеспечение опе-
режающей динамики в социаль-
ной сфере (жилье, ЖХК, транс-
портная доступность, здраво-
охранение, культура и спорт), 
развитие экономики и науки. 
Национальная программа раз-
вития Дальнего Востока станет 
ключевой темой Восточного 
экономического форума-2019.

1

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Цех из Невельска поставляет на торговые прилавки  дальневосточных регио-
нов более десяти видов продукции.

ОТРАСЛЬ Новый островной 
бренд «Супчик по-сахалински» 
прокладывает путь на материк

Из моря — в банку
Елена Баева, Южно-Сахалинск

Современный покупатель, легко 
ориентируясь в этикетках и 
штрих-кодах, все чаще отдает 
предпочтение качественным и 
свежим продуктам. Поэтому фор-
мула «из моря — в банку», по кото-
рой работает недавно открыв-
шийся в городе Невельске Саха-
линской области комплекс по пе-
реработке морских биоресурсов, 
стала для потребителей довольно 
мощным аргументом «за». 

Сами ловят, сами готовят
Цех запущен чуть больше года 

назад. Сегодня его мощности по-
зволяют ежегодно перерабаты-
вать полторы сотни тонн сырья. 
По словам начальника комплекса 
Ивана Дарькина, место для ново-
го производства прямо на побе-
режье Татарского пролива, в не-
посредственной близости от бе-
реговой линии, выбрано не слу-
чайно. 

— Мы располагаемся на не-
большом отдалении от причаль-
ной стенки. Для предприятия, 
перерабатывающего морские 
биоресурсы, это очень важно. 
Сырье, которое с момента выло-
ва хранится в судовых холодиль-
никах при определенной темпе-
ратуре и влажности, должно пе-
регружаться в береговые рефри-
жераторы в минимальные сро-
ки, — поясняет он. 

Собственное сырье — несом-
ненное конкурентное преимуще-
ство невельчан, которое гаранти-
рует качество конечного продук-
та. Добыча осуществляется ис-
ключительно силами ГК «При-
морская рыболовная компания». 
Первичная обработка морских 
гидробионтов идет в море. При 
доставке на берег в невельском 
комплексе происходит дефроста-
ция части сырья, его перерабаты-
вают, замораживают в скоромо-
розильных аппаратах и упаковы-
вают готовый продукт.

Супчик дня
Комплекс по переработке мо-

репродуктов в Невельске — это 
первое в России береговое пред-
приятие, ориентированное на вы-
пуск продукции из свежемороже-
ного краба. В современное пере-
рабатывающее производство ми-
рового уровня вложено свыше 
250 миллионов рублей исключи-
тельно частных инвестиций.

Оборудование, в основном 
южнокорейское, комплектова-
лось с особой тщательностью. 
Специалисты посетили не один 
аналогичный завод в России и 
Южной Корее, пока сначала на 
бумаге, а потом на берегу не ма-
териализовался собственный 
проект. Новое оборудование за-
купают по мере расширения про-

дуктовой линейки. Из последних 
приобретений — линия по перера-
ботке минтая и трески. Удиви-
тельно, но на предприятии отсут-
ствует запах рыбы, за здоровой 
атмосферой здесь следят озона-
торы воздуха.

У проекта не только экономи-
ческая, но и социальная роль: с 
открытием цеха в Невельском 
районе появилось более сорока 
рабочих мест. 

На производстве учитывают 
сезонность добычи каждого вида 
биоресурсов, особенно это каса-
ется крабового промысла, и запа-
сы сырья распределяются так, 
чтобы цех имел ритмичную за-
грузку круглый год. 

Сегодня предприятие постав-
ляет на торговые прилавки не 
только Сахалина, но и других ре-
гионов Дальнего Востока, а также 
Центральной России более 20 ви-
дов продукции. Это боковники 
терпуга и окуня, соленая рыба, 
стейки кеты, крабовая группа, 
миксы, моллюски — трубач и 
кальмар, пельмени и рыбные па-
лочки. Но своей изю минкой ра-
ботники цеха единодушно счита-
ют четыре вида суповых наборов, 
состоящих из разнорыбицы, 
кальмаров, креветок, крабового 
мяса. Этот микс они ласково на-
звали «Супчик по-сахалински». 
Из одной полукилограммовой 
упаковки получается четыре пол-
ноценные порции. Готовится не 
просто, а очень просто: в кипя-
щую воду высыпают содержимое 
упаковки, добавляют овощи и 
специи по вкусу. Через четверть 
часа запашистый и полезный 
супчик готов. Сегодня это самый 
раскупаемый вид продукции. 

Расширяя географию
Хозяйки любят полуфабрика-

ты за удобство и быстроту. С ры-
бой не надо возиться на кухне, 
шкерить и потрошить, достаточ-
но вынуть из упаковки и поло-
жить в кастрюлю или на сковоро-
ду. Кстати, на февральской вы-
ставке «Продэкспо» в Москве са-
халинцы впервые показали но-
вую серию боковников в марина-
де. Содержимое упаковки с мари-
надом помещается в духовку или 
на гриль, если речь идет об отдыхе 
на природе, и через четверть часа 
на столе вкуснейший деликатес.

Первый год новое предприя-
тие «щупало» рынок, внима-
тельно следило за предпочтения-
ми покупателей. 

— Анализ спроса позволяет 
выявлять «узкие» места, над ко-
торыми предстоит потрудиться. 
От каких-то продуктов нам при-
шлось отказаться, — говорит 
Иван Дарькин. — Сейчас, что 
тоже очень важно, работаем над 
дизайном упаковки. 

Чтобы сделать свою продук-
цию узнаваемой, невельчане за-
регистрировали собственный то-
варный знак. Правда, на матери-
ке, особенно в далекой от морей 
Сибири, одной рекламой не обой-
тись. Предстоит еще научить ее 
жителей приготовить того же тру-
бача. А многие ли знают, какой 
простор для кулинарных идей 
дает краб, из мяса которого мож-
но сделать все — от салатов и хо-
лодных закусок до супов?

— Наша стратегия на ближай-
шие годы — увеличение оборота 
выпускаемой продукции, освое-
ние новых рынков сбыта, разви-
тие дистрибьютерской сети в 
разных городах, расширение 
продуктовой линейки, — делится 
планами руководитель предпри-
ятия. 

Стоит отметить, что новое 
производство практически безот-
ходное. Во-первых, сырье предва-
рительно обрабатывается на суд-
не. Во-вторых, то, что остается по-
том в цеху, тот же панцирь краба, 
измельчается на специальной 
дробилке. Она способна перера-
ботать за смену около тонны от-
ходов, которые превращаются в 
отличное удобрение или кормо-
вую добавку для животных. •

Комплекс по пере-
работке морепро-
дуктов в Невельске 
— это первое 
в России береговое 
предприятие, ори-
ентированное 
на выпуск продук-
ции из свежеморо-
женого краба. 
В цех уже вложено 
свыше 250 миллио-
нов рублей исклю-
чительно частных 
инвестиций
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МОНИТОРИНГ Регионы Дальнего Востока вошли 
в топ-10 по внедрению целевой модели улучшения 
контроля и надзора

В поле внимания
Ольга Лебедева, ДФО

Подведены итоги монито-
ринга внедрения в субъек-
тах Российской Федера-

ции целевой модели «Осущест-
вление контрольно-надзорной 
деятельности (КНД) в субъектах 
Российской Федерации». 

Совершенствование контр-
оля и надзора имеет три основ-
ные цели: во-первых, снижение 
уровня ущерба охраняемым за-
коном ценностям, во-вторых, 
уменьшение административной 
нагрузки на граждан и надзор-
ные организации, в-третьих, по-
вышение уровня зрелости и эф-
фективности КНД.

Работа идет по нескольким на-
правлениям: регламентация 
контрольно-надзорной деятель-
ности, опубликование обяза-
тельных требований при осу-
ществлении всех видов регио-
нального контроля (надзора), 
внедрение риск-ориентирован-
ного подхода, оценка результа-
тивности и эффективности дея-
тельности органов регионально-
го государственного контроля 
(надзора), автоматизация контр-
ольно-надзорной деятельности, 
влияние деятельности террито-
риальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществле-
ние федерального государствен-
ного контроля (надзора), на со-
стояние инвестиционного кли-
мата в субъекте Федерации.

Проанализировав данные мо-
ниторинга, минэконом развития 
России составило рейтинг. 

Хабаровский край и Сахалин-
ская область показали 100-про-
центный результат. Стоит отме-
тить, что годом ранее наибольшее 
достижение целевых значений 
среди субъектов ДФО также за-
фиксировано в Хабаровском крае 
и Сахалинской области — 94 про-
цента. 

По итогам 2018-го высокий 
балл у Камчатского края — 97. Еще 
в пяти дальневосточных регионах 
показатель выше 80 процентов.

Качество и эффективность 
организации регионального го-
сударственного контроля — 
один из факторов, влияющих на 
инвестиционную привлека-
тельность субъектов РФ. И це-
левая модель реформирования 
КНД направлена в первую оче-
редь на снижение администра-
тивной нагрузки на бизнес и 
должна способствовать выходу 
предпринимателей из «тенево-
го» сектора. •

А К Ц Е Н Т

Понятные и прозрачные правила контроля 
позволяют обеспечить необходимый 
уровень защиты прав предпринимателей

УРОВЕНЬ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В РЕГИОНАХ ДФО В 2018 ГОДУ, %
Источник: минвостокразвития

ОБЪЕМ ВВОДА ЖИЛЬЯ ЭКОНОМКЛАССА НА НАЧАЛО 2-ГО 
ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА, кв. м
Источник: Росстат

КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ДФО
Источник: Росстат
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Процедуры строительства в ДФО могут 
упростить

Подрастут этажи

Чтобы ускорить темпы строительства 
на Дальнем Востоке, требуется кор-
ректировка законодательства.

АПК К 2024 году поставки 
сельхозпродукции из регионов 
ДФО за рубеж вырастут в 1,6 раза

Экспорт пахнет 
рыбой
Анна Бондаренко, ДФО

Согласно федеральному проекту 
«Экспорт продукции АПК», кото-
рый стал частью национального 
проекта по международной коопе-
рации и экспорту, в ближайшие 
пять лет стоимость сельхозпро-
дукции, уходящей из регионов 
Дальнего Востока на внешние 
рынки, увеличится с нынешних 
3,8 до 5,9 миллиарда долларов. 

Для роста экспорта предусмо-
трены, по словам министра сель-
ского хозяйства России Дмитрия 
Патрушева, колоссальные меры 
господдержки: общий объем фи-
нансирования до 2024 года соста-
вит 408,6 миллиарда рублей, часть 
этих средств направят на поддер-
жку дальневосточных регионов. 
По его мнению, основной потен-
циал для роста в ДФО — продукция 
растениеводства и рыбохозяйст-
венного комплекса.

Так, по прогнозам министерст-
ва, продукция последнего к 2024-
му займет третью позицию в рос-
сийском экспорте с общей суммой 
в 8,5 миллиарда долларов. 

Дальневосточный бассейн еже-
годно дает до 70 процентов обще-
российского улова в морских во-
дах. В 2018 году, по данным ДВТУ, 
через таможни округа экспорти-
ровано 1,5 миллиона тонн ВБР, в 
2017-м — 1,4 миллиона. Проблема 
в том, что мировому рынку отече-
ственные рыбопромышленники 
предлагают мороженую рыбу, то 
есть продукцию низкого передела. 
Эксперты при этом сходятся во 

мнении, что на внешние рынки 
нужно отправлять как можно 
больше продукции глубокой пере-
работки, чтобы добавочная стои-
мость оставалась в России. 

Свою роль в этом может сыг-
рать строительство рыбопераба-
тывающих заводов. В ближайшие 
годы на Дальнем Востоке должно 
появиться около двух десятков 
предприятий, которые возводятся 
под инвестквоты и с помощью пре-
ференциальных режимов. К при-
меру, в Приморье к 2020 году зара-
ботают два завода — в Большом 
Камне и в ТОР «Надеждинская». 

— Завод в Большом Камне будет 
перерабатывать более 30 тысяч 
тонн различной рыбы в год, в «На-
деждинской» — более 25 тысяч 
тонн минтая. Это создаст базу для 
насыщения внутреннего рынка, а 
также экспорта, — пояснил губер-
натор края Олег Кожемяко. 

Но больше, чем в других регио-
нах, — около десяти предприятий, 
— строят и собираются строить ин-
весторы на Камчатке. •

ЦИФРА

8,5
МИЛЛИАРДА

долларов должен составить 
объем экспорта продукции ры-
бохозяйственного комплекса 
РФ к 2024 году

ПРОГРАММА — 
ОБЩЕЕ ДЕЛО


