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Меры по повышению устойчиво-
сти российской экономики под дав-
лением санкций обсудили 2 марта 
на заседании правительства РФ. 
Премьер-министр Михаил Мишу-
стин заявил о решениях, которые 
дадут возможность улучшить усло-
вия для реализации инвестпроек-
тов в России. В частности, премьер 
сообщил о поддержке IT-сектора, 
бизнеса и здравоохранения. Итак: 

Российские IT-компании на 
три года будут освобождены от 
уплаты налога на прибыль и от 
проверок. Действующие префе-
ренции в области IT распростра-
нят на российских производи-
телей мобильных приложений. 
Сотрудники IT-компаний смогут 
оформить льготную ипотеку и 
получить отсрочку от армии;
Компании, поставляющие в РФ 
лекарства и медизделия в рам-
ках контрактной системы, полу-
чат особый режим работы; 
Правительство введет морато-
рий на плановые проверки для 
ИП, малых и средних предпри-

ятий с 10 марта до 31 декабря 
2022 года; 
Правительство направит на 
льготные «зарплатные» займы 
под 3% в рамках программы 
«ФОТ 3.0» для предприятий МСП 
дополнительно более 6 млрд ру-
блей; 
Малый и средний бизнес получит 
компенсацию за использование 
системы быстрых платежей; 
РФ запустит четвертый, самый 
масштабный, этап амнистии ка-
питалов; 
Правительство сможет продле-
вать срок уплаты налогов; 
Правительство выделит 5 млрд 
рублей на субсидирование 
льготных кредитов в сфере АПК, 
сообщил сайт Объясняем.рф.

Также Минвостокразвития Рос-
сии совместно с главами регионов 
ДФО поручено проанализировать 
работу системообразующих пред-
приятий Дальнего Востока и пред-
ставить предложения по дополни-
тельным мерам господдержки.

Олег Потапов 
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124 инвестпроекта реализуются или планируются в Хабаров-
ском крае на перспективу до 2030 года. 
Заявленный объем инвестиций – 2,09 трлн руб., количество создава-
емых рабочих мест – 25142. 
При этом в рамках преференциальных режимов ТОР и СПВ заключено 
104 соглашения на общую сумму около 237 млрд рублей, с плановым 
количеством рабочих мест более 14500.
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«ХАБАРОВСКАЯ РАПСОДИЯ» 
ПОПАЛА К ALIBABA 

Более 50 тысяч товаров представили 

производители в ходе первой рос-

сийской онлайн-выставки на глобаль-

ной платформе Alibaba.com, которая 

прошла осенью. Среди участников 

Russian On-Line Trade Show были и 

четыре хабаровских компании.

Организаторами выставки выступи-
ли площадка Alibaba.com, ее партнеры 
в России, а также АО «Российский экс-
портный центр».

В мероприятии участвовали четыре 
компании из Хабаровского края. Орга-
низаторы фестиваля «Кухня без границ» 
и других гастро-проектов из ИП Арши-
нова В.П. представили свой необычный 
товар – съедобную пластинку «Хабаров-
ская рапсодия» из фруктовой пастилы. 
ИП Амирханов И.И. также удивлял пу-
блику вкусностями – мороженым с раз-
нообразными интересными вкусами под 
брендом компании «U Зайца». Третий 
хабаровский участник – ИП Заяц А.А. – 
изготовитель ферментированного кофе. 
Наконец ООО «Хабаровск-Манхеттен» 
представил произведенную им упаковку 
для пищевых продуктов. 

Компании представили товары и ус-
луги не только на витринах, но и в фор-
мате прямых трансляций для аудитории 
со всего мира. Напомним, платформа 
Alibaba.com запущена в 1999 году и пре-
доставляет услуги по всей торговой це-
почке: помогает поставщикам выйти на 
международных покупателей, покупате-
лям найти товары и поставщиков, быстро 
и эффективно размещать заказы онлайн.

Сергей Костин 

Татьяна Аршинова  
с «Хабаровской рапсодией»

В СОВГАВАНИ ПОСТРОЯТ ОБРАЗЦОВЫЙ ОТЕЛЬ 

Трехзвездочный гостинич-

ный комплекс, рассчитан-

ный на 113 номеров, сдадут 

в эксплуатацию в 2023 году в 

Советской Гавани в Хабаров-

ском крае. В четырехэтажной 

гостинице будет ресторан, 

кафе, прачечная, скоростной 

лифт. 

Проект резидента свободно-
го порта Владивосток (СПВ), 
компании ООО «Пасифик Рим», 
способен будет вместить до 150 
гостей и призван стать одной из 
«визитных карточек» региона. По 
соглашению с Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока и Аркти-
ки (КРДВ) объем инвествложе-
ний превысит 641 млн рублей. В 

результате открытия трехзвез-
дочной гостиницы 24 человека 
смогут получить рабочие места. 

Руководитель компании Евге-
ний Федосов сообщил: земель-
ный участок площадью более 10 
тыс. кв. м выделен в центре го-
рода, уже получены техусловия 
подключения к электросетям, 
тепло– и водоснабжению, раз-
рабатывается проектно-смет-
ная документация. Строитель-
ство ориентировочно начнется 
во втором квартале года.

Компания «Пасифик Рим» стала 
сотым резидентом особых эко-
номических зон края. В регионе 
реализуются 25 проектов в СПВ, 
восемь запущенных проектов 
ориентированы на транспортную 
логистику, лесопереработку и 
воспроизводство лесных куль-
тур. 75 резидентов инвестируют 
в проекты в ТОР «Хабаровск», 
«Комсомольск» и «Николаевск». 
В экономику региона фактически 
вложено более 100 млрд руб. и 
7,3 тыс. жителей получили рабо-
ту на новых предприятиях, сооб-
щили в КРДВ.

Марина Кутепова

КОНКУРС СТАРТАПОВ ПРИЕДЕТ В КРАЙ

21 марта в Хабаровске пройдет конкурс «Open Innovations 

Startup Tour 2022», который проводится в стране с 2011 

года и направлен на развитие технологического пред-

принимательства, выявление перспективных инноваци-

онных проектов.

Эксперты фонда «Сколково» посетят десять городов, одним 
из них станет Хабаровск. К участию в конкурсе приглашают-
ся студенты, инвесторы, представители науки и образования. 
Заявки можно подать по направлениям: инфотехнологии, био-
технологии в медицине и сельском хозяйстве, энергетические 
и индустриальные технологии, рассказали в АНО «Агентство 
привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского 
края» (АПИРИ).

В ходе конкурса будут организованы менторские сессии, 
онлайн-выставка технологических проектов, а также образо-
вательный трек для предпринимателей – Skolkovo Mini MBA. 
Конкурсанты имеют шанс представить стартап-проект феде-
ральным экспертам, найти инвесторов и получить 300 тысяч 
рублей на реализацию идеи. Регистрация проектов открыта до 
7 марта на сайте startup-tour.ru.

Валерий Лапин 
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Перспективы рыбной отрасли ДФО

В программу инвестиционных квот на втором этапе 
предполагается внести ряд изменений, касающихся водных 
ресурсов для промысла и объектов инвестиций. В отрасли 
рассчитывают на сохранение финансовой поддержки 
государства, направленной на перевозку рыбы из восточных 
регионов, но отмечают необходимость доработки механизма. 
Между тем, на Дальнем Востоке продолжается строительство 
рыбоперерабатывающих и рыбоводных заводов. Ситуацию  
в отрасли анализируют эксперты EastRussia.
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СПОРЫ О КВОТАХ

В рыбопромышленной отрасли 
подводят первые итоги поддержки, 
оказываемой правительством после 
ограничения экспорта российской 
рыбы в КНР. В ноябре в Росрыбо-
ловстве оценивали как невостребо-
ванную введенную ранее (в середи-
не октября) субсидию на перевозку 
минтая железнодорожным транспор-
том из дальневосточных в централь-
ные регионы страны, так как к концу 
ноября подано только 12 заявок на 
перевозку четырех тысяч тонн рыбы. 
Вводя меры поддержки, в правитель-
стве рассчитывали перевезти не ме-
нее 20 тысяч тонн минтая. 

Тем не менее, в ведомстве пред-
положили, что грузоотправителям 
потребуется дополнительное вре-
мя для наращивания поставок. Так, 
FESCO стала одним из перевозчи-
ков, воспользовавшихся субсидией 
для отправки контейнеров с рыбой, 
и заявила о готовности увеличивать 
объемы.

Президент Всероссийской ассоци-
ации рыбохозяйственных предприя-
тий, предпринимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ) Герман Зверев полагает: 
причиной малого количества заявок 
стал тот факт, что в середине октября 
уже было отгружено в холодильные 
мощности южнокорейского порта 
Пусан более 60% годового вылова 
минтая, включая рыбу для транзита в 
КНР. Однако в ВАРПЭ предлагали не 
отказываться, а расширить субсиди-
рование железнодорожного тарифа на 
сельдь и горбушу.

В Ассоциации добытчиков мин-
тая (президент – Алексей Буглак) в 
качестве причин небольшого спроса 
также называют дефицит подвижно-
го состава и увеличение стоимости 
перевозок. Так, если в начале 2021 г. 
стоимость перевозки рыбной про-
дукции с ДФО в центральные реги-
оны составляла 12-13 рублей за 1 кг, 
то к ноябрю она выросла до 25-27. 
Субсидия в шесть рублей за кило в 
таких условиях покрывает только 
железнодорожный тариф. 

Опасения ВАРПЭ по поводу низ-
кого освоения субсидии касаются 
возможного отказа от выделения 
средств в 2022 году, что может приве-
сти к существенному снижению фи-

нансовых показателей отрасли уже в 
первом квартале.

В Ассоциации организаций про-
дуктового сектора сочли проблемой 
слабую информированность рыбо-
промышленников о субсидировании 
и отсутствие готовности предоставить 
пакет документов о происхождении 
рыбы. В отрасли также недовольны 
обилием бюрократических процедур. 
В частности, в ГК «Доброфлот» заяви-
ли, что отказались от субсидии из-за 
необходимости предоставления боль-
шого количества документов, учи-
тывая небольшой размер субсидии. 
В «Доброфлоте» предложили предо-
ставлять субсидию на основании ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов в системе Россельхознадзора 
«Меркурий», которая уже содержит 
нужные сведения.

При этом отправка рыбпродукции со 
станций ДВЖД в западном направле-
нии по итогам января-октября 2021 г. 
увеличилась на 34,7% по отношению 
к аналогичному периоду 2020 г., со-
ставив 541,2 тыс. тонн. В октябре рост 
отправки рыбы составил 88,9% к ок-
тябрю 2020 года – до 79,9 тыс. тонн. 
Основной объем рыбопродукции от-
гружен заказчикам Московской обла-
сти (226,5 тыс. тонн), Урала (101,9) и 
Сибири (78,6 тыс. тонн).

Продолжается обсуждение реали-
зации второго этапа распределения 
инвестиционных квот. Новые аукци-
оны в рамках программы планируется 
провести в 2023-м. В ноябре Росры-
боловство предложило выделить для 
строительства судов и перерабатыва-

ющих мощностей 20% инвестквот на 
минтай и сельдь и распределить их в 
равном соотношении: 10% – для стро-
ительства рыбоперерабатывающих 
заводов и 10% – рыбопромысловых 
судов. 

При изъятии квот для второго этапа 
в ведомстве рекомендуют возместить 
потери предпринимателям в разме-
ре 20% от объема уже закрепленных 
инвестквот в Дальневосточном рыбо-
хозяйственном бассейне. Также пред-
полагается выставить на аукционы 
право на добычу оставшихся 50% об-
щих допустимых уловов краба и 100% 
общих допустимых уловов наиболее 
ценных морепродуктов (морские гре-
бешки, ежи, трепанги).

Соответствующий законопроект 
Минсельхоза, таким образом, предус-
матривает распределение 20% от об-
щего улова сельди и минтая в ДФО, 
50% квот на добычу краба и 100% квот 
на вылов моллюсков (включая гре-
бешков, трепангов, морских ежей). За-
конопроект размещен для публичного 
обсуждения. В Минсельхозе заявляют 
о намерениях рассмотреть все предло-
жения.

В Росрыболовстве также видят не-
обходимость в расширении в рамках 
программы инвестквот номенклатуры 
инвестиционных объектов. Так, в их 
число предлагается включить холо-
дильные мощности в портах, дефицит 
которых оказался наиболее проблем-
ным во время ограничения поставок 
рыбы в КНР. В целом в ведомстве 
рассчитывают, что второй этап ин-
вестквот позволит построить около 
30 рыбопромысловых судов, до 35 су-
дов-краболовов и порядка десяти но-
вых рыбоперерабатывающих заводов 
на Дальнем Востоке на общую сумму 
300 млрд рублей.

Дополнительный доход федераль-
ного бюджета от продажи квот на аук-
ционах оценивается в сумму порядка 
200 млрд рублей. Тем не менее, данные 
предложения подлежат дальнейшему 
обсуждению. По поручению вице-пре-
мьера, полпреда президента в ДФО 
Юрия Трутнева Росрыболовство со-
вместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной 
власти и представителями отрасли 
должны доработать предложения для 
дальнейшего внесения изменений в 
законодательство.

В целом в ведомстве 
рассчитывают, что второй 
этап инвестквот позволит 
построить около  
30 рыбопромысловых судов, 
до 35 судов-краболовов 
и порядка десяти новых 
рыбоперерабатывающих 
заводов на Дальнем Востоке 
на общую сумму 

300 млрд  
рублей
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«СНАРЯДИТЬ  
ОН ФЛОТ ВЕЛЕЛ...»

В декабре Ассоциация судовладель-
цев рыбопромыслового флота (АСРФ, 
президент Алексей Осинцев) напра-
вила главе Минсельхоза Дмитрию 
Патрушеву свои предложения по про-
ведению второго этапа программы ин-
вестквот. В ассоциации предложили 
дополнить перечень распределяемых 
водных биоресурсов дальневосточ-
ными креветками, связывая это с тем, 
что рентабельность добычи ресурса 
сравнима с крабовым промыслом. По 
предварительным оценкам, общая 
квота на северную и углохвостую кре-
ветку на Дальнем Востоке составляет 
12 тыс. тонн в год, выручка от продажи 
– 10 млрд рублей, прибыль – 3 млрд. 
Но для добычи этого ресурса требует-
ся обновление флота.

При этом в Ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий Приморья 
(АРПП, глава – Георгий Мартынов) 
оценивают рентабельность промысла 
креветок как более низкую по срав-
нению с добычей краба (исключение 
составляют глубоководные виды кра-
бов). В ассоциации обращают внима-
ние на изменчивость популяции кре-
веток, в связи с чем она не подлежит 
прогнозированию на 10-15 лет вперед, 
что затрудняет планирование инве-
стиций.

В АСРФ также просили ускорить 
проведение новых аукционов с кво-

тами на добычу краба, проведя их до 
конца 2022 года. В ассоциации полага-
ют: это позволит разместить заказы на 
строительство краболовов на россий-
ских верфях уже в первом полугодии 
2023-го. 

Стоит отметить, что во втором эта-
пе аукционов на получение крабовых 
квот намерены участвовать ГК «Рус-
ский краб» («Русская рыбопромыш-
ленная компания» Глеба Франка), где 
полагают: более раннее проведение 
аукционов создаст условия для рит-
мичной непрерывной загрузки су-
достроительных мощностей. В то же 
время 50% квот на краба проданы на 
аукционе только в конце 2019 года, и 
в отрасли допускают, что требуется 
больший период времени для оценки 
экономических последствий.

Впрочем, вопрос о необходимости 

строительства большого количества 
новых рыбопромысловых судов, в 
том числе краболовов, пока вызывает 
в отрасли дискуссии. 

Крупные рыбопромышленники и 
судовладельцы полагают необходи-
мым строительство новых судов в 
рамках квот. Так, в ноябре в ГК «Но-
ребо» предлагали полностью отка-
заться от стимулирования строитель-
ства рыбоперерабатывающих заводов 
и сосредоточиться на обновлении 
промыслового флота на российских 
верфях в рамках второго этапа. 

Для чего выделять квоты на во-
дные ресурсы только под строитель-
ство промыслового флота, при этом 
предоставлять квоты на 15 лет для 
малотоннажных судов, на 25 – для 
среднетоннажных, на 35 лет – для 
крупнотоннажных. Напомним, что в 
рамках первого этапа квоты выделя-
лись для всех судов на 15 лет. Квоты 
предлагается закреплять в объеме, 
необходимом для полной загрузки 
судов.

Эту позицию разделяют в РРПК, 
где также указывают: при морской пе-
реработке по сравнению с береговой 
добавленная стоимость выше в два 
раза, а производительность труда – в 
четыре. Однако с идеей не согласны 
в ВАРПЭ, где отмечают: развитие бе-
реговой переработки результативно, 
поскольку построенные в рамках про-
граммы заводы уже действуют, в отли-
чие от судов. 

Строитель-
ство кра-
болова на 
Хабаровском 
судостро-
ительном 
заводе

В Хабаровском крае  
(район им. Лазо) 
планируется запустить 
рыборазводный комплекс  
по производству  
и переработке сома  
и форели. Объем 
инвестиций оценивается в 

1,2 млрд  
руб.
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Сокровища Охотского моря 
на столе у дальневосточников

Маленький этнический поселок Дат-
та – один из древнейших на территории 
Дальнего Востока. Упоминания о стойби-
ще орочей в устье реки Тумнин на берегу 
Татарского пролива встречаются еще в 
дневниках знаменитого путешественни-
ка Жана Лаперуза. Известный француз 
посетил эти места в середине XVIII века 
в рамках кругосветного путешествия на 
фрегатах «Астролябия» и «Буссоль» и 
был впечатлен природой этого сурового 
края, нравами местных жителей и, ко-
нечно, рыбой. 

Свою историю артель начинает в 1967 
году – в этом году рыбаки отметили 
55-летний юбилей. Промысел тихооке-
анского лосося издавна остается тради-
ционным для жителей Датты. Только се-
годня вместо утлых челнов они выходят 
в море на сейнерах рыболовецких арте-
лей. Два судна крупной и средней тон-
нажности добывают биоресурсы для ры-
бодобывающей артели «50 лет Октября» 
– бывшего одноименного колхоза. Также 
артель занимается прибрежным ловом и 
добычей морской капусты, которую режут 
со дна моря бригады водолазов. Благода-
ря такому способу добычи в готовом про-
дукте отсутствуют песок и камни, что зна-
чительно повышает качество продукции.

Помимо добычи здесь развернуто и про-
изводство. Продукция из Датты известна 
далеко за ее пределами. В рыбоконсерв-
ном цехе разделывают и закатывают в 
банки сельдь, кефаль, горбушу, сардину 
иваси, скумбрию. Расширен ассортимент 
производства морской капусты, которая 
пользуется большим спросом у покупате-
лей. Теперь ее выпускают четырех видов: 
салатная (классическая), любительская 
(без уксуса), пикантная и дальневосточная 

(с добавлением овощей). На предпри-
ятии имеется цех для копчения и 

посола рыбы. А также собственная лабо-
ратория, где работают высококвалифици-
рованные специалисты. Построен холо-
дильник на тысячу тонн единовременного 
хранения, оборудованный японской тех-
никой.

Гордость компании – консервы «Гор-
буша натуральная» и «Капуста морская 
салатная» – получили заслуженное при-
знание на выставках дальневосточных 
предприятий. Им присуждена «Золотая 
медаль Хабаровской международной яр-
марки» на XIV «Межрегиональной Приа-
мурской торгово-промышленной ярмарке 
2012» – выставке-ярмарке производите-
лей и предприятий Хабаровского края и 
регионов Востока России. За высокое ка-
чество представленной продукции Ры-
боловецкая артель (колхоз) имени 50 лет 
Октября награждена золотой медалью 
выставки-ярмарки «Рыба, морепродукты, 
экология – ДВ 2015».

Сейчас рыбопромышленники готовятся 
к покорению новых торговых горизонтов. 
Традиционное качество упаковано в но-
вую оболочку – торговую марку «Датта». 
Изменились и банки, теперь они снаб-
жены удобным ключом, позволяющим 
вскрыть упаковку без консервного ножа. 
Современный дизайн привлекает четки-
ми простыми линиями печатного шрифта 
и ясным и благородным цветовым реше-
нием.

Новая торговая марка «Датта» открыва-
ет перед предприятием-старожилом но-
вые пути развития и дорогу к еще больше-
му успеху. Рыболовецкая артель 50-летия 
Октября давно и прочно зарекомендо-
вала себя как надежный партнер и 
отличный поставщик. Компания 
всегда рада новым партнерам 
и приглашает их к сотруд-
ничеству.

«ДАТТА»

682863, Ванинский район 

Хабаровского края, с.Датта, 

ул. Набережная, 4, стр. 1

Тел.: 8 (42137) 23-293; 23-283

Факс: 8 (42137) 23-293; 23-299

E-mail: fi shartel50@yandex.ru

Коммерческий отдел: 

8 (42137) 23-299 

E-mail: artel.kolhoz@yandex.ru
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В том числе строительство перера-
батывающих мощностей позволило 
частично заместить экспортные по-
ставки, которые были ограничены в 
текущем году. В АРПП указывают на 
высокую загруженность российских 
судостроительных предприятий. 

Председатель Рыбного союза Алек-
сандр Панин отмечает: судовая про-
дукция представляет собой прежде 
всего сырье для дальнейшей перера-
ботки, и оно ориентировано на экс-
порт. По этой причине в условиях 
основной поддержки такого произ-
водства может возникнуть проблема 
с обеспечением доступной рыбой вну-
треннего рынка.

Кроме того, в ВАРПЭ считают, что 
перенос аукционов на более ранний 
срок в первую очередь выгоден для 
АСРФ (в сочетании с предлагае-
мым ранее увеличением допустимых 
сроков строительства краболовов с 
пяти до семи лет), так как компании 
смогут увеличить поток наличных 
средств.

КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ

Между тем проблему для поставок 
рыбы в КНР создают также новые 
правила маркировки замороженной 
продукции для экспорта, введен-
ные китайскими властями. В дека-
бре Ассоциация добытчиков минтая 
(АДМ) обратилась к главе Минсель-
хоза Дмитрию Патрушеву с просьбой 

Планируется, 
что второй этап 
инвестквот  
позволит по-
строить около 
30 рыбопро-
мысловых 
судов и до  
35 судов- 
краболовов

ПРОГНОЗЫ 

Чего ждать от лососевой путины-2022
Экспертные обсуждения 
внесения изменений в регио-
нальную стратегию промысла 
тихоокеанского лосося и гольца 
начались в Хабаровском крае.  
В феврале сохранение попу-
ляции красной рыбы обсудили 
представители правительства 
края, депутатского корпуса,  
отраслевой науки, руково-
дителей рыбопромысловых 
предприятий и представителей 
коренных малочисленных  
народов. 

В ходе дискуссии отмечалось, что 
высокая промысловая нагрузка яв-
ляется одним из главных факторов 
снижения популяции лососевых. Так, 
с 2008 по 2016 годы количество рыбо-
ловных участков увеличилось с 98 до 
343. 

– Все это не способствовало со-
хранению запаса, а при наступлении 
неблагоприятных условий ситуацию 
усугубило. Но, начиная с 2017 года, 
Росрыболовством и ВНИРО разра-
ботано несколько мер регулирова-
ния, а правила рыболовства ужесто-

чили за счет внесения изменений в 
более чем 20 пунктов. Мы начали 
отмечать положительную динамику, 
а в 2020 году вышли на более или 
менее удовлетворительные показа-
тели заполнения нерестилищ. Тем 
не менее, в 2017 году нерестилища 
заполнялись крайне слабо, что и 
сказалось – с учетом четырехлетне-
го цикла – на итогах осенней путины 
2021 года, – указал руководитель Ха-
баровского филиала Всероссийско-
го НИИ рыбного хозяйства и океано-
графии Денис Коцюк.

kh
ab

kr
ai

.ru

предложить властям КНР отменить 
эти правила. 

Приказ Главного таможенного 
управления КНР (ГТУ) вступил в 
силу с 1 января 2022 года, и он обязы-
вает импортеров маркировать внеш-
нюю и внутреннюю части упаковки. 
Кроме стандартного перечня инфор-
мации о производителе, реквизитах, 
наименовании товара, названии судна, 
районе вылова необходимо дополни-
тельно указывать регистрационные 
номера и адреса всех предприятий, 
имеющих отношение к экспортируе-

мой продукции (включая промысло-
вые, перерабатывающие, транспорт-
ные суда, склады-холодильники 
временного хранения).

Президент АДМ Алексей Буглак 
заявил о невозможности выполнения 
требований в полной мере – в связи с 
тем, что поставщик может принимать 
решение о выборе подобных объектов 
оперативно в зависимости от наличия 
свободных емкостей. 

Крупные экспортеры («Русская 
рыбопромышленная компания» Гле-
ба Франка, УК «Норебо» Виталия 
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По его словам, в 2018-м ситуация 
была не многим лучше, что позволяет 
констатировать – больших подходов 
лососевых в ближайшее время ждать 
не приходится. Именно по этой при-
чине в прошлом году в Амуре и Амур-
ском лимане освоено только 5,7 тыс. 
тонн от установленного комиссией к 
вылову объема в 12,3 тысячи тонн.

– Путина прошлого года показала, 
что выше реки Амгунь на нерест под-
нялась незначительная часть Амур-
ского стада (30-35%), уровень запол-
нения нерестилищ аналогичен 2017 
году. Подходы к рыбоводным заводам 
были также незначительны. В резуль-
тате фактическая закладка икры со-

ставила всего 38 млн штук, – отмеча-
ет глава комитета рыбного хозяйства 
правительства края Никита Король.

В связи с неблагоприятными про-
гнозами отраслевой науки в регионе 
планируют сохранить запрет на добы-
чу горбуши и летней кеты в Амуре, а 
также лосося и гольца в реке Тумнин. 
Также, по мнению ученых, недоста-
точное заполнение нерестилищ тре-
бует введения более жестких мер ре-
гулирования в путину 2022 года. 

В числе предложений для включе-
ния в стратегию – сокращение срока 
начала и прекращения промысла, а 
также введение временного запрета 
на промышленный лов лосося выше 

устья реки Амгунь и в Амурском ли-
мане.

Также до конца года предлагается 
закрыть промысел лосося ставными 
неводами типа «заездок» с длиной 
крыла более чем в тысячу метров на 
участке ниже по течению от Никола-
евска-на-Амуре. А использование 
плавных сетей для промрыболовства 
запретить на всем протяжении Амура.

Как сообщил khabkrai.ru, оконча-
тельное рассмотрение и утверждение 
стратегии промысла тихоокеанских 
лососей пройдет в апреле в рамках 
Дальневосточного бассейнового на-
учно-промыслового совета.

Олег Потапов

Орлова) также полагают, что требо-
вания таможни КНР затруднят осу-
ществление экспорта и потребуют 
дополнительных затрат, поскольку 
для нанесения маркировки на вну-
треннюю часть упаковки необходим 
монтаж дополнительной упаковоч-
ной линии. 

Дополнительные затраты для все-
го мороженого российского минтая 
оцениваются в сумму порядка 45 млн 
долларов в год. При этом по итогам 
января-сентября 2021 г. экспорт моро-
женого минтая из РФ в Китай сокра-
тился в 4,7 раза (на 131 млн долларов), 
общий объем поставок российской 
рыбы в КНР снизился на 18%.

В конце года рыбопромышленники 
также высказывали опасения о воз-
никновении проблем при добыче мин-
тая в Охотском море (Охотоморская 
минтаевая экспедиция началась 1 ян-
варя) из-за вступления в силу с января 
2022-го новых требований к оформле-
нию лицензии на добычу водных био-
ресурсов. Президент ВАРПЭ Герман 
Зверев и глава АДМ Алексей Буглак 
направили обращение вице-премьеру 
Виктории Абрамченко. 

Изменения в правилах оформления 
лицензий на вылов предусматривают 
выдачу разрешений на добычу биоре-
сурсов для судов, произведенных за 
пределами ЕАЭС, только при усло-
вии предоставления информации об 
их таможенном декларировании. При 
этом отсутствует перечень норматив-

ных актов, определяющих точный пе-
речень документов, необходимых для 
доказательства прохождения растамо-
живания.

Представители отрасли указывали 
на неопределенность с судами, произ-
веденными в бывшем СССР. Препят-
ствием также может стать отсутствие 
документов у владельца судна в том 
случае, если оно прошло процедуру 
таможенного декларирования при 
прежних владельцах, хотя ФТС распо-
лагает сведениями о растаможивании 
рыболовецких судов лишь с 1995-96 
гг. В ВАРПЭ оценили потери в случае 
возникновения проблем с получением 
разрешений у части судов в более чем 
300 млн руб. в сутки.

Но в Росрыболовстве не увидели в 
новых правилах угрозы промыслу. В 
ведомстве пообещали предоставить 

для судовладельцев, обращающихся 
за лицензиями в 2022 году, необходи-
мые разъяснения по порядку лицензи-
рования в индивидуальном порядке.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В Сахалинской области создано не-
сколько новых лососевых рыбоводных 
заводов. В декабре минувшего года в 
Невельском районе был запущен но-
вый лососевый рыбоводный завод на 
реке Оненуси. Инвестором выступила 
компания «Каниф». Объем инвести-
ций составил 150 млн рублей. Выход 
предприятия на проектную мощность 
ожидается в текущем году – оно будет 
воспроизводить до 27 млн мальков ти-
хоокеанских лососей в год. В 2021 г. 
на инкубацию были заложены первые  
2,5 млн икринок кеты.
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Судовая  
продукция - 
это прежде 
всего сырье 
для дальней-
шей перера-
ботки, и оно 
ориентирова-
но на экспорт
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На курильском острове Итуруп в конце 
года запущен новый лососевый рыбово-
дный завод компании ООО «Континент», 
инвестировавшей 82 млн рублей. На ин-
кубацию заложено пять миллионов икри-
нок горбуши и 10 млн икринок кеты. В 
целом мощность предприятия позволяет 
заложить на инкубацию 26 млн икринок. 
Выпуск в Куйбышевский залив пока со-
ставляет порядка 90 млн штук молоди, а 
к 2025-му планируется нарастить количе-
ство до 200 млн.

Также компания ООО «Азимут» постро-
ила на курильском острове Парамушир ло-
сосевый рыбоводный завод мощностью до 
100 млн штук молоди тихоокеанских лосо-
сей в год, инвестировав свыше 430 млн руб. 
После выхода предприятия на проектную 
мощность инвестор рассчитывает обеспе-
чить ежегодный возврат до 4,9 тыс. тонн 
лосося, что позволит увеличить добычу 
красной икры и даст возможность органи-
зовать переработку в Северо-Курильском 
районе. 

Следует отметить, что глава Росрыболов-
ства Илья Шестаков в декабре сообщил о 
подготовке ведомством новой схемы пере-
распределения рыбопромысловых участков 
тихоокеанских лососей, которая будет зави-
сеть от выполнения пользователями участ-
ков инвестобязательств, от объемов улова 
и создания инфраструктуры, а также от на-
личия поддержки населенных пунктов, где 
работают предприятия.

Между тем ученые Всероссийского 
НИИ рыбного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО) в ходе рабочего совещания по 
вопросам подготовки к лососевой путине 
2022 года в декабре предложили вырабо-
тать единые подходы к строительству ло-
сосевых заводов на Сахалине и Курилах. 
В Сахалинской области может быть согла-
совано около 29 участков под строитель-
ство лососевых рыборазводных заводов, и 
еще для 19 участков предполагается про-
вести дополнительные исследования. На-
помним, что по итогам лососевой путины 
2021 года в целом выловлено 540 тыс. тонн 
красной рыбы.

Также в регионах в рамках ТОР продолжа-
ется строительство рыбоперерабатывающих 
заводов. В приморской ТОР «Надеждин-
ская» в декабре компания «Велес-Снек» 
начала выпуск собственной рыбной продук-
ции из трески, камбалы и минтая в объеме 
50 тонн в сутки. Через два года планируется 
увеличить объем производства в два раза. 
Также для хранения продукции открыт хо-
лодильный склад на 2,5 тонн. Планы вклю-

Глава Росрыболов-
ства Илья Шестаков 
в декабре сообщил 
о подготовке ведом-
ством новой схемы 
перераспределения 
рыбопромысловых 
участков тихоокеан-
ских лососей, кото-
рая будет зависеть 
от выполнения поль-
зователями участков 
инвестобязательств, 
от объемов улова 
и создания инфра-
структуры, а также от 
наличия поддержки 
населенных пунктов, 
где работают пред-
приятия.

чают строительство цеха по переработке 
рыбных отходов в рыбную муку, развитие 
более глубокой переработки рыбы и кальма-
ров, производство консервов и полуфабри-
катов. Объем финансовых вложений в про-
ект – 355,6 млн руб.

В Чукотском АО компания «Чукотский 
лосось» в конце года получила статус рези-
дента ТОР «Чукотка» с проектом по созда-
нию рыбоперерабатывающего производства 
в Анадыре мощностью не менее 200 тонн 
готовой продукции в год. Компании принад-
лежат рыбопромысловые участки в Анадыр-
ском районе. Объем инвестиций составит 
15,5 млн рублей. 

Тем временем в Камчатском крае, в ниж-
нем течении реки Кехта (Соболевский 
район) в рамках ТОР «Камчатка» запущен 
рыбоперерабатывающий завод мощностью 
200-250 тонн готовой продукции из лосо-
севых и донно-пищевых пород рыб и икры 
в сутки. Инвестором является «Колхоз 
Октябрь», вложивший в проект 200 млн 
рублей.

Также в текущем году в Хабаровском крае 
(район им. Лазо) планируется запустить ры-
боразводный комплекс по производству и 
переработке сома и форели компании ООО 
«Амурсталь-центр». Общий объем произ-
водства готовой продукции составит до двух 
тысяч тонн в год. Объем инвестиций оцени-
вается в 1,2 млрд рублей.

Ростислав Туровский, 
научный редактор EastRussia, 

профессор ВШЭ, 
доктор политических наук; 
Екатерина Шамсутдинова

ПЕРСПЕКТИВА
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Прогнозы на 
новую путину 
в Хабаровском 
крае пока не-
благоприятные
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Рыболовецкий колхоз им. Ленина 
уже 60 лет работает во благо Хабаровского края
– Дмитрий Николаевич, расскажите, 

чем завод живет сегодня?

– Сейчас мы готовимся к сезонной 
путине, которая пройдет примерно с 10 
мая по 20 июня. Мы осваиваем селедку 
и минтай в Северо-Охотоморской и За-
падно-Камчатской подзонах. На селед-
ку у нас лимит 14 тысяч тонн, на минтая 
– 2780 тонн. Ждем, готовимся.

– Насколько известно, предыдущая 

путина была не сильно богатой. Рас-

скажите ваши итоги 2021 года?

– У нас всего две путины. Первая по 
селедке. Из-за погодных условий, к 
сожалению, она прошла плохо. В 
2020 году мы поймали две ты-
сячи тонн, а в 2021 году 132 
тонны. То есть район не ос-
воил порядка 90% лими-
та, выделенного на отлов 
рыбы. Это случилось из-
за аномально холодной 
зимы. Сильные морозы 
привели к огромному ко-
личеству образования льда, 
и это не дало возможности 
отловить рыбу в прибрежной 
зоне. Селедка была, но она была подо 
льдом. Надеемся, что в следующем году 
будет лучше.

Вторая путина – это лосось. Она про-
ходит с 10 июля по 6 сентября. До 2021 
года мы проходили эту путину на реч-
ных участках, а в прошлом году впервые 
поставили морской невод на лосося. 
Поймали 320 тонн. Речные участки же 
принесли 160 тонн. И если бы не было 
морского невода, то можно было ска-
зать, что мы вообще ничего не поймали. 
Из-за не совсем удачной путины у нас 
сложное финансовое положение, но мы 
стараемся и справляемся.

– И из-за этого вы занимаетесь со-

хранением биоресурсов?

– Не только из-за этого. Сохранность 
биоресурсов приведет к сохранности 
всего живого. Так, у нас есть рыбораз-
водный завод на три миллиона «молод-
няка» кеты. Два года подряд мы не могли 
заложить полный объем, но в этом году 
мы сделали даже больше трех миллио-
нов. Выпуск рыбок планируется в июле 
2022 года. Содержим мы их только на 
свои средства, никто нам не помогает. 
Конечно, мечтаем о преференциях, но 
пока не получается.

– Насколько известно, рыбо-

ловецкий колхоз имени Ле-

нина – градообразующее 

предприятие для села 

Булгин. Как помогаете 

местным жителям?

– Мы участвуем во 
многих программах. На-
пример, мы участники 

программы «Доступная 
рыба». Также мы помогаем 

детскому саду и школе, без-
возмездно выделяем рыбу на 

питание. Еще у нас заключено со-
циально-экономическое соглашение с 
администрацией Охотского муниципаль-
ного района, по которому мы выделяем 
деньги, и администрация использует их 
на нужды населения. Например, в дет-
ском садике сделали ремонт. А школа с 
нашей помощью планировала отправить 
своих спортсменов в Комсомольск-на-
Амуре, но из-за пандемии пока пришлось 
это отложить.

– Своих работников вы также под-

держиваете? 

– Конечно! Колхозникам мы пред-
лагаем не только жилье и питание. На 

территории предприятия есть магазин, 
куда мы завозим продукты и держим на 
них невысокие цены. Также собираемся 
выдавать путевки на санаторно-курорт-
ное лечение. В будущем, возможно, 
будем приобретать билеты в бассейн, 
который находится в селе Булгин. У нас 
много предложений по развитию соци-
альной и досуговой среды для самих 
работников, постепенно воплощаем 
это все в жизнь.

– Расскажите о перспективах разви-

тия предприятия. Какие у вас планы?

– Хочу отметить, что перспективы раз-
вития у предприятия неплохие. Мы име-
ем ресурсы, несмотря на небольшой 
спад. Также имеем промысловые участ-
ки здесь, в Охотском районе, которые 
позволяют ловить прибрежную селедку. 
Также планируем наращивать темпы до-
бычи рыбы в море. Отдельно планируем 
заняться овощеводством. Будем выра-
щивать огурцы, помидоры, зелень. У нас 
большим спросом пользуются эти про-
дукты! Возможно, займемся животно-
водством. Как говорится, на одну рыбу 
надеяться нельзя. Но мы всеми силами 
стараемся, ловим, отдаем, разводим. 
Кто, если не мы? 

Предприятие 
обеспечивает 

не только 
своих сотрудников, 

но и помогает 
местным 
жителям. 

Рыболовецкий колхоз им. Ленина – 

одно из старейших рыбоперерабаты-

вающих предприятий Хабаровского 

края. Завод находится в северном 

селе Булгин на живописном бере-

гу неспокойного Охотского моря. 

Предприятие существует уже 60 лет, 

и за это время оно принесло нема-

лую пользу для Хабаровского края, 

начиная от обеспечения рыбой, за-

канчивая сохранением биоресурсов. 

Дмитрий Халилюлин, председатель 

рыболовецкого колхоза им. Ленина, 

работает на предприятии уже 12 лет 

и знает все проблемы завода изну-

три. По его словам, за эти годы 

колхоз пережил много изменений, 

но все они пошли только на поль-

зу. Дмитрий Николаевич рассказал 

редакции «Делового курса» о работе 

возглавляемого им предприятия.

Хабаровский край, 

Охотский р-н, с. Булгин, 

ул. Центральная,11

г. Хабаровск, 

ул. Гамарника, 9, оф.5

8 (42141) 9-24-11, 9-29-16

https://rklenina.com/
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– С чего началась история вашей 

компании?

– Наша компания появилась после 
принятия нового законодательства по 
компенсационному лесовосстановле-
нию. Правительство РФ подписало по-
становление о необходимости восста-
новления леса по схеме «один к одному» 
для компаний, которые используют лес 
по статьям 43-46 Лесного Кодекса РФ, 
например, золотодобытчики, которые 
вырубают леса, освобождая площадь 
для дальнейших разработок недр. 
То есть один гектар спилили, взамен 
должны посадить один гектар. Ранее 
этим занимались только компании – за-
готовители древесины. 

Так как новая норма права распро-
страняется на компании, которые осу-
ществляют свою деятельность в лесу, 
не имея опыта работ по лесовосстанов-
лению, на помощь приходим мы – одна 
из организаций, которая специализи-
руется на лесовосстановлении и выра-
щивании посадочного материала.

Нам уже три года, и за это время мы 
только нарастили свою производствен-
ную базу. У нас есть свой штат специ-
алистов, а также тепличный комплекс, 
который состоит из 29 теплиц шириной 
10 метров и длиной 60 метров. В ка-
ждой теплице ежегодно выращивается 
порядка 200 тысяч саженцев!

– Расскажите про свой первый кон-

тракт. Как вы начали работать?

– Первый наш контракт на посадку 
мы заключили в 2019 году. Тогда же 
построили первые теплицы, вырасти-
ли материал, и первый опыт посадки 
мы получили в Якутии. Искусственным 
лесовосстановлением в больших объ-
емах там не занимались ранее, а вы-
полняли в основном работы по содей-
ствию естественному возобновлению 
леса.  Считалось, что это зона вечной 
мерзлоты, и там ничего не будет расти. 
Да, есть север Якутии, там холодно. Но 
на юге и ближайших к нему районах все 
растет! Мы удачно справились с этой 
работой.

– Какие у вас достижения на сегод-

няшний день?

– В первый год мы посадили около 
600 гектаров (по 300 гектаров в Ре-
спублике Саха (Якутия) и Хабаровском 
крае), во второй год уже более 2300 
гектаров в двух субъектах Дальнего 
Востока. Хотим дойти до четырех тысяч 
гектаров за сезон.  

Компания «Растим лес» рассказала о том, 
как сохраняет природный баланс

К 

омпания «Растим лес» 
за два последних года 
посадила по догово-
рам на выполнение 

работ по компенсационному 
лесовосстановлению уже око-
ло трех тысяч гектаров лесных 
культур.

Леса покрывают почти треть 
всей суши Земли, обеспечивая 
жизненно важную органическую 
инфраструктуру для самых раз-
нообразных форм жизни. Од-
нако ежегодно происходит зна-
чительное сокращение лесных 
ресурсов. Тем не менее суще-
ствуют предприятия, которые 
помогают в восстановлении 
лесов, всеми силами сохраняя 
природный баланс. 

Компания «Растим лес» – одно 
из таких предприятий. Работ-
ники предприятия собствен-
норучно выращивают саженцы 
будущих деревьев и высажива-
ют их на тех участках, которые 
нуждаются в лесовосстановле-
нии. Иван Денисов, главный 

инженер предприятия, рас-
сказал журналу «Деловой курс» 
об основной деятельности пред-
приятия и важности сохранения 
лесов для экологии.
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– За каждым успехом стоит свой 

секрет. Поделитесь этим секре-

том? 

– Мы используем для посадки лес-
ных культур посадочный материал, 
выращенный по прогрессивной тех-
нологии – с закрытой корневой си-
стемой. Это технологический процесс 
выращивания, который позволяет 
вырастить саженец с закрытыми кор-
нями в «стаканчике», тем самым обе-
регая корни в момент высадки. Та-
кой саженец не болеет, не переносит 
стресс, и приживаемость выше.  

– С какими породами деревьев вы 

работаете? 

– Мы выращиваем посадочный ма-
териал только хвойных пород деревь-
ев – лиственница, сосна и кедр. На 
это у нас есть объяснение – в Хаба-
ровском крае и в соседних регионах 
преобладают хвойные насаждения, 
и поэтому хвойные породы являются 
целевыми и главными породами для 
лесовосстановления.

– А как же другие породы деревь-

ев? 

– Березы, тополя и прочие деревья 
не являются хозяйственно ценными 
породами и широко не используются 
в постройке домов или в изготовлении 
мебели. Также эти деревья быстрее 
растут и довольно быстро восстанав-
ливаются сами. 

– Поделитесь основными этапами 

работ. Что происходит между по-

севом семян в «стаканчик» и посад-

кой саженца в землю?

– Выращивание материала проис-
ходит в течение пяти-шести месяцев, 
параллельно идет летняя подготовка 

ООО «Растим лес», 
г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27, оф. 409,  
тел. +7 (4212) 46-36-10  
сайт: www.rastimles.ru

участка для посадки леса, в основ-
ном это «горельники». После подбора 
участка, пригодного для лесовосста-
новления, проводится отвод этого 
участка в натуре при помощи специ-
альных приборов. Затем происходит 
полосная подготовка площади для по-
садки леса, срезание нежелательной 
растительности, травы и кустарников. 
Работы производятся в сжатые сроки. 
Высаживаем растения в августе-сен-
тябре, и уже к октябрю мы полностью 
сдаем участок.

– Почему вы в основном работаете 

на «горельниках»?

– В правилах лесовосстановления 
четко проговорена схема восстановле-
ния лесов «один к одному». И при этом 
восстанавливать нужно в том же реги-
оне, где произошла вырубка. То есть 
можно выбрать другой участок и садить 
уже на нем. Мы обычно выбираем «го-
рельники», так как они нуждаются в ле-
совосстановлении в первую очередь.

– Вы говорили, что сажаете расте-

ния осенью. Почему же не весной, в 

сезон посадок?

– Очень много споров на тему – ког-
да лучше высаживать растения. Мы в 
основном высаживаем в августе-сен-
тябре, но если есть саженцы, которые 
были выращены заранее и хранились 
по специальной технологии зимой, то 
можно произвести посадку и в апре-
ле-мае. Главное не летом, жарко все-та-
ки, и саженцы плохо приживаются.

– А как происходит доставка расте-

ний на участок?

– В этом плане у нас своя уже от-
работанная логистика. Мы заключи-
ли долгосрочные договоры аренды 
специальной техники (авторефриже-
раторы), которые при определенных 
температурных режимах доставляют 
саженцы к участкам, где их в дальней-
шем посадят в землю.

– Расскажите про посадку сажен-

цев. Специальные технологии, или 

все вручную?

– Конечно, вручную, так это более 
качественная посадка. Бригада из 
трех человек осуществляет посад-
ку саженцев. Первый человек делает 
лунку. Следом второй, который выса-
живает маленькое дерево. И третий, 

заключительный работник, закапыва-
ет лунку, притаптывая ее. Количество 
таких бригад зависит от объема вы-
садки, иногда на посадке задейству-
ется до 80-100 человек. 

– Как потом сдается готовый уча-

сток?

– В октябре на участок прибывают 
специалисты лесного хозяйства (ра-
ботники лесничества). Они заклады-
вают специальные пробы, пересчи-
тывают количество саженцев на этих 
участках, переводят на всю посажен-
ную площадь, проверяют качество по-
садки саженцев, плотность их заделки 
в земле. После этого мы подписываем 
последние документы – и все, участок 
сдан. Затем на этих участках прово-
дится агротехнический уход за лес-
ными культурами путем их оправки, 
дополнения, уборки нежелательной 
растительности, в течение трех лет. 

– Поделитесь планами на буду-

щее?

– Да, конечно. В первую очередь бу-
дем наращивать объемы выполняемых 
работ по лесовосстановлению. А так-
же наша компания несет социальную 
нагрузку в сфере экологии. Например, 
в селе Ильинка действует школьное 
лесничество с одноименным названи-
ем «Растим лес вместе», где местные 
школьники занимаются по специаль-
ной программе, изучая природу и про-
блемы экологии, участвуют в различных 
природоохранных акциях. Юные лесо-
воды изучают деревья, насекомых, кли-
мат, учатся правильному уходу за рас-
тениями. В дальнейшем мы планируем 
открыть такие лесничества по всему Ха-
баровскому краю и в Республике Саха 
(Якутия). Это поможет детям не только 
определиться с будущей профессией, 
но и научит младшее поколение забо-
титься о нашей природе и экологии. 
Кстати, отмечу, что Хабаровский край 
уже давно является лидером по лесо-
восстановлению на Дальнем Востоке. 
И мы надеемся, что этот успех будет не 
только закреплен, но и улучшен! 
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понские инвесторы успеш-
но провели переговоры по 
организации на Дальнем 
Востоке масштабного ле-

соперерабатывающего производства. 
Представители компании «Иида 
Групп Холдингз Кубусики Гайся» 
(Iida Group Holdings) предполагают, 
что с помощью поддержки федераль-
ного правительства удастся создать в 
регионе конкурентный лесообрабаты-
вающий комплекс, часть продукции 
которого пойдет в том числе и на экс-
порт в Страну восходящего солнца. В 
феврале сделка вступила в силу.

Стоит пояснить, что в Приморском 
крае Iida Group уже владеет блокиру-
ющим пакетом акций компании «При-
морские лесопромышленники» («При-
морсклеспром»). В Хабаровском крае 
плацдармом должно стать RFP Group. 
В начале сентября Александр Абрамов, 
один из ключевых акционеров RFP 
Group, на совещании в рамках Восточ-
ного экономического форума попросил 
президента РФ о поддержке сделки по 
продаже доли в компании японскому 
инвестору, поскольку она требует регу-
ляторных разрешений.

После этого совещания Владимир 
Путин поручил правительству до 1 
ноября «обеспечить рассмотрение на 
заседаниях правительственной комис-
сии по контролю над осуществлением 
иностранных инвестиций в Россий-
ской Федерации проектов, предусма-
тривающих создание на территории 
Дальневосточного федерального окру-
га мощностей по переработке древеси-
ны, в том числе для экспорта продук-
ции переработки древесины» – пишет 
РБК. Через неделю Iida подтвердила, 
что, рассматривая развитие бизнеса в 
России, крупнейшем производителе 
круглого леса, «вступила в перегово-
ры об участии в капитале RFP». Сдел-
ка также получила положительную 
оценку от председателя правительства 
Михаила Мишустина, который назвал 
ее «значимым инвестпроектом».

Как сообщают источники, соответ-
ствующая заявка японским инвесто-

ром была осенью подана и рассмо-
трена на заседании правкомиссии по 
иностранным инвестициям.

Что же получат от этой значимой 
сделки высокие договаривающиеся 
стороны? RFP Group, понятно, уве-
личение объемов производства без 
необходимости инвестировать соб-
ственный капитал и, конечно, доступ 
на внешний рынок Японии, попасть на 
который крайне сложно. Ограничение 
накладывают высокие стандарты ка-
чества для ввозимой продукции, и, не 
будем греха таить, сложившаяся кар-
тельность японской экономики. Ну и 
нельзя забывать о внешнем долге, ко-
торый, по подсчетам того же РБК, пре-
высил 300 миллионов долларов.

Резоны Iida Group Holdings также по-
нятны. После запрета в РФ на экспорт 
круглого леса компания может остать-
ся без сырьевой базы, а значит, нужно 
было оперативно сориентироваться, где 
такую базу можно найти. То есть, говоря 
по-простому, перенести производствен-
ные мощности на материк, поближе к 
лесу. Что, собственно, и произойдет – в 
зону сделки входят все лесные и про-
мышленные активы RFP Group.

Евгения Молотова

В правитель-
стве РФ сделку  

оценивают  
как значимый  

инвестпроект. 

СПРАВКА 

Iida Group Holdings  

основана в 1967 году, 
штаб-квартира компании 
находится в Токио. В холдинг 
входят компании, специа-
лизирующиеся на проекти-
ровании, строительстве и 
реализации жилой недвижи-
мости. Для реализации  
проекта в Приморье Iida 
Group Holdings создало  
во Владивостоке ООО 
«Ферст Вуд Приморье» 
(сейчас – ООО «Иида Груп 
Рус»), которое приобрело 
24,9645% акций «Примор-
склеспрома».

RFP Group (образовано 

от Russia Forest Products) 

– крупнейшее лесопромыш-
ленное предприятие  
на Дальнем Востоке  
и один из лидеров по экс-
порту леса из России в 
страны Азии. Его ключевые 
активы – «Дальлеспром»  
и «Флора», а также  
«Амурское пароходство».  
В аренде у компании  
участки с разрешенной  
вырубкой 3,7 миллиона  
кубометров в год.
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– Этот участок по улице Совхоз-
ной предполагает поэтапное освоение. 
Сейчас идет первый этап – первая оче-
редь жилых домов переменной этаж-
ности: от 9 до 15 этажей. Разрешение 
на строительство мы получили в кон-
це 2020 года. Но в это время уже всту-
пил в силу приказ Росавиации № 598. 
Поэтому нам пришлось скорректи-
ровать этажность двух жилых домов. 
Планировалось 25 этажей, но из-за 
ограничений мы снизили этажность 
до 15-ти, – объяснила представитель 
застройщика.

ЗАМОРОЗКА ОТРАСЛИ

По ее словам, с подобной проблемой 
«урезания» этажности у новостроек 
столкнулись практически все местные 
стройкомпании. Это, в свою очередь, 
повлияло на количество вводимых в 
эксплуатацию квадратных метров жи-
лья, и соответственно – на стоимость 
квартир. 

В свою очередь, в Минстрое края 
нам объяснили: Хабаровск не один 
оказался в такой патовой ситуации. 

Решать внезапную проблему при-
шлось и в Якутии, и на Сахалине. У 
нас инициаторами поправок стали 
стройкомпании. И согласование всех 
деталей потребовало немало времени. 

– Чтобы выполнить корректировку 
приаэродромной территории, под ру-
ководством полпредства была создана 
рабочая группа, проведено 18 совеща-
ний с федеральными органами! Реа-
лизовали шесть проектов по коррек-
тировке четвертой приаэродромной 
территории и только в ноябре завер-
шили работу и утвердили изменения, 
которые позволят строителям рабо-
тать дальше без опаски, – рассказал 
Игорь Лавринович, начальник управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства Минстроя края.

Переговоры заняли около года, все 
это время часть высоток оказалась 
под угрозой. Например, жилкомплекс 
«Восточный» на улице Карла Маркса 
был принят в эксплуатацию только 
после внесенных в конце 2021 года по-
правок. А всего под эти ограничения 
угодило, по ряду оценок, три десятка 
объектов! 

С  
этого года этажность возво-
димых строений в ряде тер-
риторий в районе краевой 
столицы увеличилась с 12 до 

20 этажей. Проблема была в ограниче-
ниях в правилах застройки приаэро-
дромных территорий. В одном только 
Хабаровске под запрет Росавиации 
попало около 70% территорий, целый 
ряд крупных объектов оказался замо-
рожен. К счастью, авиаторам, чинов-
никам и строителям в конце года все 
же удалось договориться!

Для начала стоит пояснить, что из-
за методических рекомендаций от Ро-
савиации, выпущенных в 2019 году, 
часть высотных строек в городе ока-
залась под угрозой заморозки и колос-
сальных убытков для застройщиков. 
Причина – расположение аэропорта 
«Хабаровск Новый» в черте города.

АЭРОПОРТ – ОСОБАЯ ЗОНА

Ведь согласно введенному в 2019-м 
приказу № 598 «Об установлении при-
аэродромной территории аэродрома 
«Хабаровск Новый», на большей части 
города было махом запрещено строить 
здания выше 15 этажей. Жилые квар-
талы попали под категорию приаэро-
дромной территории класса № 4. Всего 
же таких классов – семь, на каждом – 
свои ограничения, связанные с тем, как 
работают локаторы, вычисляющие по-
ложение воздушного судна. 

Дело в том, что небоскребы во время 
посадки самолета могут превратиться 
в экран, отражающий радиоволны и 
затрудняющий коммуникацию с само-
летом. А во время посадки это – один 
из «столпов» безопасного приземле-
ния.

Но в городе высоток и без заплани-
рованных новостроев немало. Так что 
же, выселять людей и сносить «непо-
ложенные этажи»? И как поступить с 
домами, разрешение на строительство 
которых было дано до вступления в 
силу приказа № 598?

О том, какие проблемы подобные 
нормы вызвали у строителей, нам рас-
сказала Татьяна Галсанимаева, началь-
ник отдела техсопровождения про-
ектов «Управления инвестпрограмм 
города Хабаровска». Журналист «ДК» 
встретлся с ней на стройке одного из 
жилкомплексов в районе «Ореховая 
сопка».

Авиаторы разрешили 
Хабаровску подрасти

Теперь замороженные стройки вновь начнут расти ввысь! 
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– Число объектов, попадающих под 
«заморозку», можно подсчитать пло-
щадками. Ориентировочно около трех 
миллионов квадратных метров жилья 
попадали под категорию «приаэро-
дромная территория». Это площадки 
не отдельных жилых домов, а ком-
плексов. Конечно, нельзя сказать, что 
строительство домов было бы вовсе 
заморожено, но параметры домов при-
шлось бы менять, «резать» этажность. 
В среднем со многих домов пришлось 
бы «срезать» от четырех до 15 этажей, 
– отметил Игорь Лавринович.

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Выходом стало изменение формата: 
территории, на которых уже есть или 
согласовано возведение высотных до-
мов, стали особыми объектами на кар-
те авиаторов. Радары на этих участках 
будут учитывать возможные помехи, 
а строители смогут продолжить воз-
ведение многоэтажек. Для строителей 
– это «зеленый свет» на реализацию 
былых планов. Значит ли это, что те-
перь застройщики рванутся восста-

навливать то, что было урезано из-за 
авиачиновников? Не обязательно.

– Первую очередь домов в жилом 
комплексе на Совхозной мы скорректи-
ровали под на неактуальные теперь нор-
мы, однако на уже утвержденных про-
ектах увеличивать этажность не будем. 
Здесь так и будут дома в 9 и 15 этажей. 
А вот уже на следующем участке ря-
дом будем рассматривать повышенную 
этажность, – поделилась планами пред-
ставитель застройщика ЖК по улице 
Совхозной Татьяна Галсанимаева.

Однако это – решение конкретной 
компании. В целом спикер призналась 
– компании верили в то, что вопрос 
будет решен, и делали ставку на это.

– Мы не просчитывали, во сколько 
бы обошелся отрицательный резуль-
тат данных переговоров. Надеялись на 
внесение изменений, ведь не у одних 
нас высотные объекты! В городе есть 
высотки, которые уже сданы, которые 
не препятствуют работе оборудования 
на аэродроме, – рассуждает Татьяна 
Галсанимаева. – Задержек у нас не 
было, потому что перед вводом наше-
го объекта ЖК «Восточный парк» как 

раз шла работа по внесению изменений 
в методические рекомендации. К мо-
менту получения разрешения на ввод 
здания уже стали известны результаты 
переговоров. Нам удалось вводить объ-
екты без изменения и проволочек.

Что ж, теперь свое право стать выше 
Хабаровск, можно так сказать, отвое-
вал! Остается надеяться, что этот урок 
всем участникам конфликта пойдет 
впрок. Безопасность – это важно, без-
опасность всегда должна быть в при-
оритете. Однако, наверное, федераль-
ным чиновникам стоило бы учитывать 
интересы всех сторон проблемы зара-
нее. Разве можно вот так наносить 
удар по целой отрасли? 

Марина Кутепова

Хабаровск не один оказался 
в такой патовой ситуации. 
Решать внезапную строи-
тельно-аэродромную про-
блему пришлось и в Якутии, 
и на Сахалине.
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ынок аренды коммерческой 
недвижимости в крае в по-
следние годы достиг небыва-
лых высот. На многочислен-

ных интернет-площадках объявления 
– на самый разный вкус и кошелек. В 
любом районе, любой площади, в лю-
бом состоянии. В обилии предложе-
ний легко убедиться, просто выйдя на 
улицы краевой столицы. 

В Центральном районе чаще всего 
красно-белая надпись «Сдам» появ-
ляется на подвальных помещениях 
или на первых этажах – раньше здесь 
размещали небольшие кафе, ориенти-
рованные на семьи с детьми, салоны 
красоты, турагентства. Некоторые ра-
ботали десятилетиями. 

– Последние два года работали в ми-
нус, – рассказывает Филипп, владелец 
одной из пиццерий. – В ноябре денег 
не стало совсем. Вынуждены были за-
крыться – после десяти лет работы! 

* * *
Это вполне типичная история. Не-

смотря на поддержку, которую ока-

зывает малому бизнесу правитель-
ство, не все остаются на плаву. В ряде 
ТЦ пустует до половины площадей. 
Раньше здесь были точки по продаже 
одежды, магазинчики с аксессуарами 
для мобильных телефонов или бижу-
терией.

От мелких коммерсантов не отстают 
и крупные компании. В числе предло-
жений для аренды – огромные офисы 
в пафосных бизнес-центрах. Площади 
– от ста квадратов и выше. Цены – со-
ответствующие. Так, в бизнес-центре 
на улице Тургенева в краевой столи-
це офис площадью в сто квадратных 
метров обойдется в сто тысяч рублей 
ежемесячно. А за офис площадью в 
170 «квадратов» просят уже 220 тысяч 
в месяц. 

Раньше их нанимателями были 
солидные компании. Нет, они не за-
крылись, но частью сократили при-
сутствие в регионе, частью – опти-
мизировали расходы и переехали в 
помещения поскромней. Другие вооб-
ще перевели персонал на удаленный 

режим работы и отказались от офиса. 
Для собраний раз в месяц арендовать 
коворкинг или переговорную – проще 
и дешевле.

* * *
Что же со спросом, который, как 

известно, рождает предложения? По 
правде говоря, спрос на аренду не-
велик и довольно специфичен. Это 
преимущественно кабинеты для бью-
ти-процедур, небольшой площади и с 
удобной географией в отношении об-
щественного транспорта. 

Такие 
объявления 
в Хабаровске 
видны 
повсеместно. 

Кто придет на смену кафе и парикмахерским

Спрос на аренду коммерче-
ской недвижимости сегодня 
в крае довольно специфи-
чен. Это преимущественно  
кабинеты для бьюти-проце-
дур, небольшой площади  
и с удобной географией  
в отношении общественного 
транспорта. 
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Имущество края предлагают бизнесу в аренду
Список имущества, предлагаемого 
в аренду субъектам малого и сред-
него бизнеса, а также самозанятым, 
обновило в конце февраля на своем 
сайте министерство имущества Ха-
баровского края. В него входит 4891 
объект, доступный для аренды. При 
этом срок заключения договоров 
аренды в этом году сделали макси-
мально быстрым. Если нет запросов 
от других предпринимателей, то до-
говор аренды заключается без про-
ведения торгов.

– В этом году мы сохранили для 
субъектов МСП и самозанятых 
ставки на уровне прошлогодних. 
На такой шаг пошли, понимая, что 
бизнесу в период пандемии и так 
нелегко. Надеемся, что многие ком-
пании сохранят свою устойчивость. 
Имущественной поддержкой уже 
воспользовались более 500 пред-
принимателей, – отметил замми-

нистра имущества края Александр 
Щербак.

Субъекты МСП, а также физли-
ца, не являющиеся ИП и приме-
няющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональ-
ный доход», могут взять в аренду 
имущество на льготных условиях. 
Это еще один бонус, которым могут 
воспользоваться в том числе начи-
нающие предприниматели. Так, по 
льготе за первый год аренды мож-
но будет заплатить не более 40% 
от стандартной арендной платы. 
За второй год – не более 60%, а за 
третий год – не более 80%. Лишь с 
четвертого года размер арендной 
платы составит 100%. Арендатору 
также дается право последующего 
выкупа арендуемого имущества.

Как отметили в ведомстве, к се-
редине января в крае было заклю-
чено 355 договоров аренды крае-

вого имущества. Помимо краевого 
перечня имущества министерство 
промышленности и торговли также 
предлагает для аренды коммерче-
скую недвижимость. В частности, 
ими подготовлен список свободных 
торговых мест в Хабаровске, в кото-
ром сегодня числится 80 помеще-
ний в семи торговых центрах крае-
вой столицы. 

С этим перечнем также можно 
ознакомиться на сайте министер-
ства имущества Хабаровского края. 
Для удобства он выложен в разделе 
«Имущественная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства» (mio.khabkrai.ru). Ин-
формация о видах имущественной 
поддержки и перечни имущества 
размещены и на сайтах муниципа-
литетов края, а также на портале 
центра «Мой бизнес». 

Валерий Лапин

Есть спрос также на помещения 
большой квадратуры для размещения 
супермаркетов. 

Здесь тоже есть ряд требований – 
удаленность от школ и детсадов, удоб-
ные подъездные пути. Но и тут востре-
бованность невелика, часть ритейлов 
предпочитает вкладывать деньги в 
строительство своих помещений. 

Кстати, стоимость аренды торгового 
помещения в Хабаровске в зависимо-
сти от района – от 350 до 1000 рублей 
за квадратный метр. Самый дорогой 
«магазин» в Хабаровске сейчас распо-
ложен на улице Ленина, 22 и оценен в 
3700 рублей за квадрат.

* * *
А что же дальше? За комментари-

ем и прогнозом мы обратились к биз-
нес-аналитику Игорю Матвееву.

– Тенденция превышения спроса 
над предложением наблюдается в сег-
менте коммерческой недвижимости 
на протяжении всего 2021 года, – от-
метил эксперт. – Предпосылок для 
ее изменения пока нет. Рынок ком-
мерческой аренды коррелируется с 
предпринимательской активностью 

в целом. Долгие годы в Хабаровске 
предпринимательская активность 
была сконденсирована на оказании 
услуг и сфере продаж. Отвечая на по-
требность бизнеса, сформировался и 
рынок арендных услуг. Сейчас этот 
рынок переживает спад вместе со сво-
ей клиентурой.

По словам Игоря Матвеева, здесь в 
наиболее сложную ситуацию попадет 
категория рантье – арендодатели, до-
ход которых базировался только на 
наемных помещениях. Для этой ка-
тегории простой чреват серьезными 
расходами на содержание пустующего 
помещения.

– В конечном итоге рынок ком-
мерческой недвижимости переори-
ентируется под потребности рынка, 

– дал прогноз эксперт. – А рынок, в 
свою очередь, перестроится под по-
требности потребителя. Часть биз-
неса полностью уйдет в онлайн, для 
таких компаний будут востребованы 
складские помещения. Для некото-
рых видов бизнеса необходимы будут 
демонстрационные залы. Определен-
ный спрос будет и на производствен-
ные помещения небольшой квадра-
туры. В крупные торговые площади 
могут зайти масс-маркеты и крупные 
ритейлы.

* * *
Что ж, очевидно, что пандемия внес-

ла существенные коррективы в дея-
тельности рынка аренды коммерче-
ской недвижимости. Кого-то помогла 
избавить от завышенного уровня ожи-
даний. 

Другим помогла оптимизировать 
расходы и выделить новые средства 
для развития бизнеса. Ну а многих 
просто заставила пересмотреть незы-
блемый прежде факт, что недвижи-
мость – это капитал, стабильно прино-
сящий доход...

Евгения Молотова 

Сейчас в Хабаровском 

крае зарегистрировано 

более 50 тысяч субъектов 
МСП и свыше 25 тысяч  
самозанятых.
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Пограничный утопающий остров ускользает  
от всех концепций развития

Б 

ольшой Уссурийский остров 
имеет историю сложную и 
интересную. Долгое время 
он был спорной террито-

рией, на которую претендовали Рос-
сия и КНР. Или взять тот факт, что 
часть острова – это городская черта 
Хабаровской агломерации, а значит, 
столица региона – город фактически 
пограничный. Или, к примеру, очень 
интересно такое наблюдение: каждая 
новая власть строит планы по освое-
нию этого куска хабаровской земли. 
Пока безуспешно. 

Протяженность острова – 40 км, 
а общая площадь – 350 квадратных 
километров. Большой Уссурийский 
вытянут по течению Амура, а в бок 
ему упирается река Уссури. Потому 
за островом лежит довольно странная 
комбинация рек: Казакевичева прото-
ка Амура, сливаясь с Уссури, образует 
Амурскую протоку, этакий «совмест-
ный участок» двух рек, и в начале нее 
или в конце (то есть прямо перед Ха-
баровском) находится устье Уссури.

ВЗГЛЯД НАЗАД

Именно по фарватеру реки и прохо-
дила, согласно Айгуньскому и Пекин-
скому договорам, госграница между 

Китаем и империей. В тех же догово-
рах сказано, что левый берег Амура 
принадлежит России, а правый – Под-
небесной, но ни слова о многочислен-
ных речных островах. Фактически 
они были нейтральной территорией.

С падением империи и установле-
нии в России советской власти… ни-
чего не изменилось. «Русский и кита-
ец – братья на век!» – гласила 
поговорка. Действительно, 
что могли делить меж-
ду собой коммунисты 
в преддверии победы 
мирового пролета-
риата? И стороны 
подмахнули царский 
договор. Хотя посты 
на островах на всякий 
случай возвели.

Со временем пути двух 
стран соцлагеря стали заметно 
расходиться, и в шестидесятых годах 
ХХ века достигли градуса военного 
конфликта. Еще по итогам Первой ми-
ровой войны западные державы поста-
новили считать речными границами 
«по умолчанию» главные фарватеры. 
К слову, в договорах 1858-60 годов та-
кому подходу ничто не противоречило, 
так что в 1964-м Китай заявил претен-
зии на прибрежные острова. Однако 

в 1969 году на острове Даманском в 
кровопролитном столкновении СССР 
взял над КНР верх силой оружия. Что 
позволило по-прежнему трактовать 
царские договоры в свою пользу. 

Первую территориальную уступку 
Китаю в 1986-м делает Михаил Горба-
чев. Он признал границу по главным 
фарватерам Амура и Уссури. А значит, 

часть островов, лежащих юж-
нее фарватера, в том числе 

и Даманский – отошли к 
Китаю. 

В конфликте сторо-
ны заинтересованы не 
были, но односторон-
них уступок в Китае 
не поняли бы – точно 

так же, как и у нас. В 
итоге в 2004-2005 годах 

остановились на среднем: 
КНР получит острова за главным 

фарватером, но устьем Уссури стали 
считать начало Амурской протоки, а 
границей – прямую линию оттуда до 
Амура поперек острова. Так в 2005-
2008 годах Россия понесла новую по-
терю: Китаю отошло около 300 кв. км 
ее территории – половина Большого 
Уссурийского (Хэйсяцзыдао) острова 
и целиком Тарабараров (Иньлундао), 
Виноградный и Корейский острова.
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бинзонов на острове мы почему-то 
поспешно избавились...

МАНЕВРЫ НА БЕРЕГУ

В 2020 году власти вновь взялись 
за проектирование. Предложено ком-
плексное развитие российской части 
острова. По заказу АНО «Агентство 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта» 
разработаны проекты концепций раз-
вития российской и китайской частей 
Большого Уссурийского. Концепции 
обсудили, и начался подсчет необхо-
димых средств.

В апреле 2021 года об острове 
вспомнили вновь. Был озвучен проект 
создания пограничного перехода через 
границу. После ознакомления с проек-
том становится ясно – он осуществим 
лишь на бумаге. Пропускная способ-
ность моста и подъездных путей к 
нему как со стороны материка, так и 
со стороны острова такова, что созда-
ние перехода вместо того, чтобы упро-
стить международное сотрудничество 
приведет к транспортному коллапсу. 
Чтобы решить эту проблему, предло-
жили включить трассу в проект «Объ-
езд Хабаровска», но принципиально 

это проблему не решит – создать пол-
номасштабный хайвэй не позволит то-
пография местности. 

Тогда решили зайти с другой сторо-
ны. В конце мая на заседании краевой 
думы новый глава региона предложил 
идею строительства на прикорневом 
берегу Амура, возле выхода «Обхода 
Хабаровска», сухого порта – терми-
нала, непосредственно связанного ав-
томобильным сообщением с речным 
портом. Проблему затопления Боль-
шого Уссурийского это, правда, не ре-
шит, но даст хоть какое-то движение в 
нужную сторону.

ЕСТЬ ИДЕЯ? 

Между тем, не так давно с интерес-
ной идеей по поводу судьбы злополуч-
ного острова выступила хабаровский 
китаевед, юрист Наталья Нырова. По 
ее мнению, главный «враг развития» 
острова – это его периодическое зато-
пление.

Отсюда смелый прожект: вместо 
дамб и насыпей применить здесь тех-
нологию свайного строительства. 
Построить на острове город на сваях 
– так сказать, свою дальневосточную 
«Венецию»!

По мнению автора идеи, это позво-
лит привлечь сюда туристов, тем более 
что китайцы на своей части острова 
уже пошли схожим путем, устроив там 
болотистый заказник. Это даст допол-
нительную синергию обоим проектам 
– нашему и соседей по то сторону гра-
ницы. 

Одна из главных 
проблем – 
постоянное 
подтопление 
острова. 
Возможно, 
выход – 
в свайном 
строительстве. 
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Жителей Большого Уссурийского 
на тот момент было около 500 человек, 
плюс контингент военной части. По-
сле потопа-2013 официального насе-
ления там не осталось.

ПОТОПЫ И ТУПИК 

Сегодня о присутствии человека 
на российской стороне разделенного 
острова напоминают только дороги, 
большей частью лишенные покрытия, 
линии ЛЭП, по проводам которых от-
правляется экспортное электричество, 
да развалины разной степени живо-
писности. И еще туристы – рыбаки и 
просто отдыхающие, которые приез-
жают на остров отдохнуть от город-
ской суеты. Накануне потопа через 
Амурскую протоку проложили авто-
мост, который продолжает единствен-
ная асфальтированная магистраль. 
Она же, по идее, ведет в Китай.

Остров низкий, в периоды паводка 
существенно подтопляемый, поэто-
му после наводнения-2013 строить 
что-либо на нем запрещено. Сама 
местность болотистая, что весьма сом-
нительно с точки зрения применения 
ее для сельского хозяйства. Однако 
власти не оставляют надежд на разви-
тие территории.

За последний десяток лет озвуче-
но немало концепций. В наборе идей 
– рекреационно-туристическая зона, 
автогрузовой пограничный переход, 
зона совместного перерабатывающего 
производства, безвизовый трансгра-
ничный рынок.

Так, в 2019 году подоспело очеред-
ное предложение – о распростране-
нии на Большой Уссурийский остров 
режима ТОР. Предполагалось отсы-
пать дамбу, которая бы защищала 
остров от подтоплений. Были даже 
идеи о софинансировании проекта, 
но дальше идей дело не пошло. Тут 
многое упирается в юридический ту-
пик: дамбы и прочие ГТС, согласно 
законодательству, можно возводить 
для защиты населения, а от своих ро-

Надо построить на острове город на сваях – свою дальнево-
сточную «Венецию» для туристов. А заодно устроить перера-
батывающую промзону и компактное высокотехнологичное 
производство, продукция которого будет востребована в 
Китае, предлагает эксперт.
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При этом, важный момент – нам 
не придется по-ленински бороть-
ся за милости природы, сооружая 
масштабные и дорогостоящие пре-
грады для Амура-батюшки. Опять 
же отработаем популярную нынче в 
мире свайную технологию, которая 
весьма важна при решении проблем 
жилищного строительства. 

Предложение делать на острове 
масштабный автомобильный грузо-
пассажирский пункт пропуска го-
спожа Нырова считает утопичным.

– Посмотрите на карту – приле-
гающая территория КНР является 
экономическим и географическим 
«аппендиксом». Кого там снабжать 
и чем? – вопрошает она. – Такой 
пункт пропуска, пожалуй, выгоден 
только китайцам, чтобы делать «то-
варные инъекции» Центральному 
рынку Хабаровска. Овчинка выдел-
ки не стоит!

Зато на свайных платформах 
можно строить перерабатывающую 
промзону. Как полагает Наталья 
Нырова, на таких ограниченных 
площадях возможна переработка 
определенных видов сельхозсырья. 
Получаемая продукция должна 
быть брендового уровня, с большой 
добавленной стоимостью, отражаю-
щей наше региональное и таежное 
богатство. 

Также возможно какое-либо вы-
сокотехнологичное, но компактное 
производство. К примеру, эколо-
гичных изделий из древесных полу-
фабрикатов. Эта продукция должна 
быть экспортно-ориентированной, 
прежде всего, на все тот же Китай. 

– Естественно, без соседей эту 
задачу решить невозможно, – по-
лагает автор концепции амурской 
«Венеции». – Поэтому производ-
ство должно быть совместным, ко-
операционным, то есть с долевым 
участием китайцев.

К слову, зная наших соседей, 
можно не сомневаться, что этот 
сложный вопрос мы будем решать 
долго. Однако ж у нас на дворе все 
равно пандемия, все границы прак-
тически закрыты. Самое время, раз 
оно у нас пока есть, выбрать маги-
стральный путь развития Большо-
го Уссурийского и двигаться в эту 
сторону. 

Марина Кутепова 

СЛОВО И ДЕЛО 

На Большой Уссурийский  
обратил внимание Китай? 

Этой зимой, после затянувшей-
ся паузы, о Большом Уссурийском 
вновь вспомнили – и на каком 
уровне! На острове планируется 
создание образцовой зоны меж-
дународного сотрудничества Рос-
сии и Китая. Об этом договорились 
председатель КНР Си Цзиньпин и 
президент РФ Владимир Путин на 
встрече в начале февраля. 

Как сообщают «ДВ-новости», сто-
роны пришли к выводу, что страны 
переживают хороший период в от-
ношениях, поэтому необходимо ре-
ализовывать договоренности, спо-
собствующие росту благополучия 
населения, живущего на границе, 

Остров хотят сделать экологиче-
ски перспективным, при создании 
зоны первостепенную роль будет 
играть защита окружающей среды. 
Большой Уссурийский станет «зе-
леным» туристическим островом с 
низким коэффициентом выбросов 
углерода. В развитие будут вкла-
дывать «зеленые» технологии и 
электричество.

Как отметил секретарь КПК про-
винции Хэйлунцзян Сюй Цинь, 
странам необходимо выработать 
такую модель сотрудничества, ко-
торая поможет в реализации про-
екта. Во время встречи стороны 
обсудили ведение переговоров по 
открытию наземного пункта про-
пуска на острове, трансграничную 
торговлю и обустройство инфра-
структуры в приграничных реги-
онах, чтобы сделать остров плат-
формой сотрудничества и дружбы 
стран. 

Чуть позже российская сторона 
подтвердила наличие планов по 
развитию Большого Уссурийско-
го. Сначала полпред президента 
в ДФО, а затем и краевые власти 
напомнили о том, что Хабаровск, 
согласно поручению президента 
на ВЭФ-2021, вошел в число даль-
невосточных городов, где должны 

быть разработаны мастер-планы 
масштабной реконструкции. Эта 
модернизация краевой столицы 
предполагает комплексное разви-
тие города с пригородными тер-
риториями. В частности, в прави-
тельстве региона сообщили, что в 
план могут войти такие проекты, 
как строительство межвузовско-
го кампуса, единой набережной, а 
также развитие острова Большой 
Уссурийский. 

Любопытно, что планируется еще 
до начала июля разработать «Кон-
цептуальный план модернизации 
города», который будет представ-
лен на во Владивостоке осенью в 
рамках ВЭФ-2022. Между тем, к 1 
июля также в правительстве стра-
ны должен быть готов план меро-
приятий концепции по развитию 
круизного судоходства. И на де-
ловом форуме «Дальний Восток 
– зима открытий», состоявшемся 
на Камчатке опять же в конце фев-
раля, глава краевого министерства 
туризма Екатерина Пунтус заявила, 
что Хабаровский край тоже вклю-
чен в будущую концепцию как один 
из центров речного круизного су-
доходства.

Да, скажете вы, про строитель-
ство круизных лайнеров и обу-
стройство инфраструктуры госте-
приимства на Амуре мы слышим 
уже не одно десятилетие. Однако, 
если эти давно проработанные 
планы и концепции все же будут 
актуализированы и начнут, нако-
нец реализовываться, то Большой 
Уссурийский, конечно, напраши-
вается в качестве опорной точки 
для таких круизов из Хабаровска 
до Шантарских островов. Именно 
обеспеченные китайские туристы в 
первую очередь видятся основным 
наполнением для таких маршрутов, 
что может стать одним из драйве-
ров для развития территории. 

Валерий Лапин
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родвинутые компании сегод-
ня используют автоматизацию 
маркетинга и с помощью заранее 
заготовленного контента и на-

строенных алгоритмов без участия человека 
могут вылавливать в Интернете потенциаль-
ных покупателей. Такие технологии вполне 
возможно использовать для решения PR-за-
дач. Эксперт Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова предлагает 
читателям «ДК» две наиболее подходящие 
цифровые модели коммуникаций для вне-
дрения в бизнес.

Издательская модель. С появлением 
социальных сетей и легкого доступа к ко-
нечной аудитории бизнес перенял изда-
тельскую модель коммуникации. Речь не о 
традиционной издательской деятельности, 
а о подходе, когда создается контент не 
только для представителей СМИ, но и для 
конечной аудитории. 

Логично, что площадками для такого 
контента становятся онлайн-пространства. 
Создавать их проще и дешевле, а работа с 
аудиторией на них более интересная. Таки-
ми пространствами могут быть: подготов-
ленный под эти задачи онлайн-пресс-центр, 
страница или группа в социальной сети, от-
раслевой блог, email-рассылка или канал в 
мессенджере. Для большей эффективности 
можно использовать комбинацию площадок.

Как и маркетологи, пиарщики могут само-
стоятельно публиковать контент в Интерне-
те и использовать те же инструменты для его 
продвижения и анализа эффективности. 

Но главное, на чем спотыкаются многие, 
когда начинают внедрять IT-технологии в 
коммуникации, – это взаимодействия с про-
граммистами, веб-дизайнерами или веб-сту-
диями. Общение зачастую выстраивается 
сложно из-за разного понимания предмета, 
что заканчивается лишними тратами и сом-
нительным результатом. 

Автоматизация – CRM. CRM-системы 
(Client Relationship Management) – это про-

Совет всем 
бизнесам, которые 
хотят внедрить 
в свою PR-
коммуникацию 
«цифру»: не тратьте 
нервы и бюджеты, 
используйте 
доступные веб-
сервисы. Зачастую 
этого бывает 
достаточно, кроме 
того, это даст вам 
больше информации 
для саморазвития.

СЕТИ

Как бизнесу выжить  
в цифровом мире

граммы, которые используются для управле-
ния взаимоотношениями с потребителями. 

В этих информационных пространствах 
фиксируют историю отношений с клиента-
ми, информацию о каждом из них, их пред-
почтения, особенности и действия, которые 
надо совершать для поддержания эффектив-
ного взаимодействия. Например, вовремя 
предложить новый продукт или поздравить 
с днем рождения. Сегодня CRM становятся 
центром таргетированной коммуникации 
(от англ. target – цель) и позволяют массово 
распространять информацию с учетом пер-
сональных особенностей получателей.

Правильно подобранная система не только 
позволит компании хранить привычные дан-
ные о клиентах, представителях СМИ и пар-
тнерах, но и будет обладать возможностями 
по автоматическому дополнению и актуали-
зации информации, которую вы внесли. Свя-
зав CRM с сервисами для email-маркетинга, 
вы сможете посылать информацию и момен-
тально видеть отклик на нее. А еще CRM 
можно интегрировать с социальными сетями.

«Цифра» неизбежна. Уже сейчас боль-
шая часть аудитории потребляет информа-
цию из Интернета. Пройдет еще какое-то 
время, и для всех Интернет станет основной 
площадкой коммуникаций. Информацион-
ные технологии усложняются с каждым 
днем, и если их не освоить сейчас, то в буду-
щем порог входа может стать для вас непре-
одолимым. Не так важно, где и как бизнес 
начнет использовать новые технологии в 
своей работе, важно начать их использовать 
уже сегодня. Это главное условие сохране-
ния конкурентоспособности в наступаю-
щей цифровой эре. 

Инга Корягина

Инга Корягина, 
доцент кафедры 
маркетинга РЭУ 
им. Г.В. Плеханова
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Как выявляют лучших работодателей

Результаты ежегодного «Рейтинга работодателей России» недавно представила 
крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. По итогам  
2021 года рейтинг возглавил всем знакомый «СберБанк». Отрадно, что среди 
работодателей Дальнего Востока в список лучших вошли две компании  
из Хабаровского края: ООО «Эй-Пи Трейд» и «Центр кровли». 

sm
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Соискатель 
нынче пошел 
более актив-
ный и требо-
вательный, 
чем в прежние 
времена

РЕКОРДЫ БЕЗ НАКРУТКИ

Рейтинг работодателей России – 
пожалуй, один из самых масштабных 
рейтингов в стране, в его методоло-
гии, как уверяют в hh.ru, учтены луч-
шие зарубежные практики. Рейтинг 
проводится с 2010 года. На сей раз 
рейтинг побил свои же рекорды: в два 
раза выросло число участников (уже 
1923 компании!) и в полтора раза – 
финалистов, их число составило 783 
компании. События очередного пан-
демийного года стали непростым ис-
пытанием для рынка труда, бизнеса 
компаний и их бренда работодателя, 
чем эксперты и объясняют эти рекорд-
ные показатели. 

В итоге, более 70 тысяч соискателей 
отдали почти 285 тысяч голосов за тех, 
у кого «дружный коллектив, отличная 
атмосфера, возможности для профес-
сионального роста и развития», похо-
же, имеется не только в текстах вакан-
сий, но и в реальной жизни.

Рейтинг, как объясняют его идеоло-
ги, формируется на основе трехсторон-
него анализа компаний-работодателей. 

Во-первых, учитывается готовность 
сотрудников рекомендовать компа-
нию как работодателя – это примерно 
40% от общей оценки. Столь же весомо 
желание соискателей, опрошенных на 
сайте hh.ru, работать в компании. Нако-
нец, в-третьих, анализируются данные 
HR-специалистов компании, на основе 
которых оценивается ее HR-функция 
(20% от общей оценки). Компании в 
рейтинге распределяются по категори-
ям численности персонала.

После подсчета баллов составляется 
общий рейтинг, где компании распре-
делены по категориям в зависимости от 
численности сотрудников, а также су-
брейтинги, в которых компании борют-
ся за места, где самые высокоразвитые 
HR-процессы, у кого лояльнее сотруд-

ники, и кто набрал больше всего лайков 
у соискателей. При этом, как уверяют 
организаторы, повлиять на результаты 
участники рейтинга никак не могут: не-
достоверная информация в анкете, дав-
ление на сотрудников, накрутка голосов 
и прочие неэтичные методы грозят ком-
пании дисквалификацией.

ЗНАКОМЫЕ «КРУПНЯКИ»

Итак, кто же оказался в победите-
лях среди «крупняка» – компаний с 
численностью персонала более 5000 
человек? Всего в этой номинации 
оказалось 96 финалистов. Стоит на-
помнить, что в тройке лидеров на 
протяжении последних лет закрепи-
лись «СберБанк», «РОСАТОМ»  

Более 70 тысяч соискателей 
отдали почти 285 тысяч  
голосов за тех, у кого 
«дружный коллектив, 
отличная атмосфера, 
возможности для профес-
сионального роста и разви-
тия», похоже, имеется  
не только в текстах вакан-
сий, но и в реальной жизни.
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На Дальнем Востоке в число лучших 
в категории средних по численности 
компаний вошли четыре работода-
теля. Так, 111-е место у центра «Мои 
Документы» в якутском ГАУ «МФЦ 
РС(Я)». 138-е место – у бурятской 
розничной сети «Вегос-М», 164-е за-
няло ПАО «Якутская топливно-энер-
гетическая компания» и наконец ха-
баровский «Центр кровли» стал 257-м.

Наконец, в четвертой категории до 
финала добрали 264 небольшие ком-
пании, где работает персонал от 101 
до 250 человек. Среди лучших рабо-
тодателей лидируют инжиниринговая 
компания GREEN, хоккейный питер-
ский клуб СКА и DeLonghi LLC. Пока-
зательно, что именно в этой категории 
можно встретить компании из разных 
российских регионов, в том числе, сре-
ди лучших есть и три работодателя из 
ДФО. Все три – из Приморского края: 
127-й стала RAKETA (ООО «Ракета», 
ООО «Интернейшнл Бизнес Центр», 
ООО «Школа карьерного роста»), 
«ТаймЛизинг» – 178-е место и сеть 
спортмагазинов «Олимп» заняла 223-
е место.

ИНВЕСТИЦИИ ПОМОГУТ С МИГРАЦИЕЙ? 

Впервые за последние десять лет в 
Хабаровском крае отмечен прирост 
населения, сообщили в начале года 
власти региона. Напомним, в 2020 
году, по традиции была зафикси-
рована миграционная убыль – в 7,9 
тыс. человек. А вот в 2021 году при-
рост составил 5,7 тыс. человек. При 
этом в Хабаровск приехало 6494 

человека, в Комсомольск-на-Аму-
ре – 297, в Хабаровский район – 855 
и в Ванинский район – 77 новых жи-
телей. По словам губернатора края 
Михаила Дегтярёва, в планах до 
2026 года – дополнительно при-
влечь в край не менее восьми тысяч 
человек для реализации крупных 
инвестпроектов.

Нина ОСОВИЦКАЯ,  
директор бренд-центра hh.ru, методолог 
рейтинга работодателей России:

hh
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и «Газпром нефть», перехватывая друг 
у друга пальму первенства. Если в про-
шлом году первую строчку занял «РО-
САТОМ», то в 2021-м — «СберБанк», 
который активно использует все воз-
можности для привлечения и удержа-
ния персонала. 

Во второй категории крупных ком-
паний (с численностью персонала от 
1001 до 5000 человек) в финале было 
уже 183 участника. Здесь на первом 
месте закрепилась знакомая мно-
гим новосибирская ИТ-компания 
«2ГИС». В рейтинге прошлого года 
компания тоже лидировала, однако 
в другой категории. А на втором ме-
сте разместилась компания Bayer, на 
третьем – Huawei.

Интересно, что работодателей в этой 
категории представляли три дальнево-
сточные компании. В итоге «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд» 
поднялась до 19-го места. Крупней-
ший игрок рынка FMCG-дистрибью-
ции (товары повседневного спроса 
– Прим. Авт.), ООО «Эй-Пи Трейд» 
из Хабаровска заняло 77-е место, а на 
113-м – приморская компания в сфере 
общепита, ООО «ГудФуд ДВ». 

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ!

Больше всего финалистов – 261 – би-
лось за победу в средней категории (от 
251 до 1000 чел.). Среди лучших рабо-
тодателей из числа средних компаний 
можно отметить успехи отрасли медиа, 
в частности – онлайн-кинотеатров: 
Okko оказалось на первом месте, IVI 
— на третьем. Прослеживается прямая 
взаимосвязь между ростом популярно-
сти и востребованности сферы и разви-
тием HR-процессов в ней. На второй 
строчке рейтинга второй год удержива-
ется ИТ-компания NVIDIA.

О чем это говорит? Как полагают 
эксперты, сейчас региональные ком-
пании все смелее выходят из тени и 
не только следуют HR-трендам, но и 
сами задают их. Как раз на примере 
небольших компаний очевидно, что 
успешность HR-функции зависит не 
столько от бюджетов, сколько от уров-
ня вовлеченности HR-специалистов 
в процессы, от системной работы над 
HR-брендом.

СУБРЕЙТИНГИ АНОНИМОВ

Также, повторимся, работодателей 
оценивали в трех так называемых «су-
брейтингах»: HR-процессы, лояльные 
сотрудники, выбор соискателей. 

Как, к примеру, определялось – в 
какой компании ныне самые вы-
сокоразвитые HR-процессы? Для 
этого HR-специалисты в автома-
тизированном режиме заполняют 
профессиональную анкету, где есть 
вопросы о том, какие задачи решает 
HR-подразделение в компании, как 
оценивается эффективность, какие 
ожидания у бизнеса, какие стратегии 
найма, обучения, развития персона-
ла и есть ли они вообще. Результаты 
анализируются, систематизируются, 
и выводится общий балл для кон-
кретной компании. 

В итоге тройка лидеров по самым 
высокоразвитым HR-процессам тако-
ва – это «РОСАТОМ», «Ростелеком» 
и «Группа НЛМК». Среди ДФО-ком-
паний в топ-50 с наиболее развитыми 
HR-процессами вошла компания Са-
халин Энерджи, заняв здесь 29-е место.

Также один из важнейших пока-
зателей эффективности процессов и 
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53 тысячи рублей –  
предел мечтаний? 
Соискатели Хабаровского края 
сейчас в среднем претендуют 
на зарплату в 52,8 тыс. рублей. 
Это выяснила служба исследо-
ваний hh.ru, проанализировав 
102 тысячи резюме дальнево-
сточных соискателей, разме-
щенных январе-феврале 2022.

С начала года около 23 тысяч 
жителей региона опубликовали 
свои резюме на портале. Сред-
няя ожидаемая зарплата соис-
кателей региона, повторимся, 
получилась на уровне 52,8 ты-
сяч рублей, это на два процен-
та ниже, чем по стране в целом. 
При этом по сравнению с янва-
рем-февралем прошлого года 
зарплатные ожидания жителей 
края стали выше на 3,3 тыся-
чи рублей. А вот предложения 
работодателей в среднем вы-
росли на 2,6 тысяч и составили 
в начале 2022 года 57,5 тысяч 
рублей.

В рейтинге регионов ДФО по 
средним зарплатным ожида-
ниям кандидатов, Сахалинская 
область занимает первое место 
– это 71,8 тыс. рублей. На вто-
ром месте – Магадан, где чаще 
ищут рабочее место с уровнем 

зарплаты в 70,4 тысячи. Третье 
место у Камчатского края – 62,4 
тысячи. Ниже всех зарплатные 
притязания у соискателей в Бу-
рятии и ЕАО (43,6 и 48 тыс. ру-
блей соответственно). Хабаров-
ский край оказался на седьмом 
месте рейтинга.

Средняя ожидаемая зара-
ботная плата соискателей 
Дальневосточного федераль-
ного округа в начале года со-
ставила 55,4 тысячи рублей, 
что традиционно выше обще-
российских показателей (на 
3% или 1,6 тыс. руб.).

Тут стоит также напомнить, что 
ранее в ходе опроса службы ис-
следований hh.ru выяснилось: 
лишь 30% работающих жителей 
дальневосточных регионов го-
товы снизить свои зарплатные 
ожидания ради сохранения ны-
нешней работы или гарантиро-
ванного трудоустройства на но-
вое место. Не согласны на такой 
шаг 52% опрошенных. В целом 
же по России на снижение зар-
платных притязаний готовы 37% 
респондентов, а 45% – катего-
рически не согласны с такими 
мерами.

Полный список  
финалистов и их позиции – 
на сайте рейтинга:  
rating.hh.ru/history/rating2021.

атмосферы в компании – это, конеч-
но, мнение сотрудников. Так назы-
ваемый опрос eNPS (Employee Net 
PromoterScore) помогает ответить на 
главный вопрос: готовы ли сотрудни-
ки рекомендовать свою компанию как 
работодателя друзьям и знакомым? 
Чтобы избежать недобросовестного 
голосования, каждый участник оцен-
ки получает индивидуальную ссылку 
на прохождение онлайн-опроса. Таким 
образом, получается контролировать 
и количество респондентов, и досто-
верность данных. В тройке лидеров 
по уровню лояльности сотрудников 
оказались IT-компания Usetech, за-
вод «Камский кабель» и предприятие 
«Землянскмолоко». 

В голосовании соискателей тоже 
есть ограничения, которые помогают 
сохранять репутацию честного и про-
зрачного рейтинга, – проголосовать 
за понравившуюся компанию могут 
лишь авторизованные пользователи 
hh.ru. Никаких ботов, накрутки голо-
сов и лайков от текущих сотрудников, 
уверяют авторы рейтинга. При этом 
соискатели могут быть спокойны – им 
гарантируется анонимность голосо-
вания. Ну а в тройке лидеров в этой 
субкатегории (уровень популярности 
среди соискателей) также оказались 
знакомые лица – это «Газпром нефть», 
«СберБанк», «РОСАТОМ», РЖД и 
«2ГИС». 

Семён Дубов 
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Примеры «зелёной» благотворительности есть,  
но игрокам в этой сфере нужна система

С каждым годом экоповестка становится все более актуальной 
для крупных компаний. Хочешь на заграничный рынок? – 
покажи, что готов не только не вредить, но и заботиться  
о природе. Подключаются к тренду не только мегакорпорации, 
но и средний и малый бизнес. О том, какую помощь  
оказывают животному и растительному миру Хабаровского 
края, «Деловой Курс» поговорил с директором ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» Владимиром Андроновым.

Заповедные и прекрасные Шантары
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Уникальный 
дрон, который 
может 
работать  
в воде. 

Прямой 
репортаж  
с морского 
дна.

Это  
не аквариум,  
а обитатели 
подводного 
мира  
в естественной 
среде.

МОДНЫЙ ТРЕНД 

Главным образом помощь компаний при-
роде стимулирует регулярное попадание 
экоповестки в мировую сводку новостей. 
Порой это трагические известия о катастро-
фах и выбросах, порой – новости о том, что 
очередной находящийся на грани вымира-
ния вид удалось восстановить.

Дополнительными причинами поддер-
живать природу для крупных предприятий 
становятся налоговые льготы и забота о соб-
ственном имидже. Но животным все равно, 
с какими мотивами люди наконец-то пошли 
им навстречу. Важно, что пошли.

Дальний Восток в целом, и Хабаровский 
край в частности, для экологически проак-
тивных предприятий по-настоящему лако-
мый кусочек. Столько нетронутых антро-
погенным влиянием лесов и болот можно 
найти разве что в джунглях Амазонки. И 
стоять в очереди «с протянутой рукой» запо-
ведникам не приходится.

– Экологическая повестка попала в эпи-
центр внимания руководителей крупных 
компаний. Они не дожидаются, когда мы 
пойдем к ним за помощью и предлагают ее 
сами. Мы даже не ожидали подобного эф-
фекта, – рассказывает Владимир Андронов.

КРУПНЯК ПОШЁЛ? 

Для заповедников и нацпарков помощь 
бизнеса – возможность реализовать нужные 
проекты, получить деньги на которые не уда-
валось годами. Например, видеосистема, по-
даренная дальневосточным филиалом РЖД, 
может решить в Болоньском заповеднике 
сразу три проблемы: помогает отслеживать 
пожары, проводить «перепись» птиц и отва-
дить браконьеров.

– О необходимости такого устройства мы 
говорили, но получить средства на ее покуп-
ку все никак не могли. При этом выгода от 
ее появления очевидна даже на конкретном 
примере: очаг возгорания сейчас мы можем 
отследить на этапе его появления, а раньше 
оплачивали курсирование самолета, – объ-
ясняет директор «Заповедного Приамурья». 
– А что касается браконьеров… Почему-то 
они думают, что в заповедниках мясо живот-
ных и птиц вкуснее и, кажется, что добыть их 
проще. Теперь это точно не так! 

Положительный пример показывают и 
другие крупные компании. Например, «По-
лиметалл» помог национальному парку 
«Шантарские острова» приобрести дроны, 
которые работают не только в воздухе, но и 
под водой. 

Благодаря крупным компаниям экологи получают современную новую 
технику для наблюдений за флорой и фауной.  
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Для экологов это чуть ли не един-
ственный способ наблюдать «ясли» 
гренландского кита. А для спасения 
белоплечего орлана в Комсомольском 
заповеднике «Роснефть» планирует 
закупить датчики для измерения тем-
пературы и уровня воды.

Преимущество работы заповедни-
ков и нацпарков с крупными ком-
паниями в том, что корпорации, как 
правило, настроены на долгосрочное 
сотрудничество. Но есть и свои нюан-
сы. Например, экологам приходится 
подбирать проекты исходя из того, бу-
дет ли заметен эффект за оговоренные 
сроки.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

– Наши проекты должны быть не 
только полезными для сохранения 
экосистем, но и понятными предпри-
нимателям. Они заинтересованы не 
просто в поддержке, а в работе с эко-
логами-профессионалами, – полагает 
Владимир Андронов. – Если деньги 

Владимир АНДРОНОВ, 
директор ФГБУ «Заповедное Приамурье»:

Прежде экологам были недоступные подобным формы мобильно-
го наблюдения.

Современная техника в виде дронов и видеокамер 
позволяет наблюдать за жизнью аистов 
и журавлей – пристально и в то же время совсем 
не беспокоя эти хрупкие создания.

Преимущество работы с крупными 
компаниями в том, что корпорации, 
как правило, настроены на дол-
госрочное сотрудничество. Но 
есть и свои нюансы. Например, 
экологам приходится подбирать 
совместные проекты для сотруд-
ничества исходя из того, будет ли 
заметен эффект за оговоренные 
жертвователем сроки.

игроков пока, конечно, интереснее по-
могать НКО – в этой сфере государ-
ство уже прописало ряд льгот. 

Однако, если жертвователю все 
же в первую очередь важен резуль-
тат его пожертвований, то все не так 
очевидно. Сейчас, переводя средства 
в какой-нибудь общественный фонд 
помощи животным, запланировать, 
как именно они будут потрачены, увы, 
практически невозможно. Все отда-
ется на откуп организации, которой 
бизнес помогает. Это могут быть, на-
пример, подкормки, а могут – камеры 
слежения. 

Заповедники же, как указывает гла-
ва ФГБУ, работают иначе: разрабаты-
вают проект и, защищая его, обосно-
вывают – как именно новая техника 
или дополнительная охрана помогут 
экосистеме. В этом ключе структу-
ру «Заповедного Приамурья» можно 
считать выигрышной. Объединенные 
одной дирекцией заповедники, заказ-
ники и национальные парки обме-
ниваются опытом и специалистами. 
Помимо этого, благотворитель всегда 

потрачены на камеру – необходимо 
показать, как она работает и чем помо-
гает, если речь идет о создании музея 
– нужен проект и отчет о каждом эта-
пе его создания. Помимо этого, важно 
вовремя подавать отчетность, иначе в 
следующий раз поддержки можно не 
ждать.

За возможность принять от бизнеса 
помощь для сохранения диких живот-
ных конкурируют благотворительные 
фонды и заповедники. Выбор того 
или иного адресата напрямую зависит 
от позиции компании. Для крупных 
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Корпоративным благотворителям нужен закон? 
Россия еще находится на стадии 

формирования правовых взаимоот-
ношений между благотворителями, 
спонсорами, меценатами, обществом 
и государством. Отечественный сек-
тор «зеленых» проектов находится на 
начальном этапе развития. Государ-
ство пока только планирует компенси-
ровать компаниям-инвесторам часть 
затрат на внедрение экологичных тех-
нологий «зелеными» кредитами. 

В то же время с 2020 года юрлицам 
вновь вернули возможность получить 
налоговый вычет за благотворитель-
ное пожертвование. Однако, как ука-
зывают эксперты, такие послабления 
не носят системный характер, крупных 
выгодных дополнительных программ, 
как в ряде стран мира, в РФ еще нет. 
И, скажем, крупные корпоративные 
игроки могут оказать поддержку НКО, 
имеющимся в официальных спи-
сках, однако помощь «Заповедному 
Приамурью» и другим подобным го-
сорганизациям особых дивидендов 
инвесторам-благотворителям не при-
несет. На повестке дня – вопрос пере-
смотра и улучшения законопроектов о 
благотворительной деятельности. 

В частности, в конце прошлого 
года с целью вовлечения бизнеса в 
благотворительную деятельность 
Минэкономразвития «во исполнение 
Плана мероприятий по реализации в 
2021-2022 годах Концепции содей-
ствия развитию благотворительной 
деятельности в РФ на период до 
2025 года», разработало информа-
ционные материалы, представлен-
ные в виде Стандарта поддержки 
благотворительности на региональ-
ном уровне.

Этот стандарт включает 13 шагов в 
части институциональной базы и нор-
мативно-правовой основы поддерж-
ки благотворительной деятельности; 
форм финансовой, имущественной, 
информационной, образовательной и 
консультационно-методической под-
держки НКО, осуществляющих бла-
готворительную деятельность; мер 
налогового стимулирования участни-
ков благотворительной деятельности; 
иных форм поощрения участников 
благотворительной деятельности; 
оценки результатов внедрения меха-
низмов поддержки благотворитель-
ности в регионе.

Реализация стандарта в регио-
не позволит сформировать допол-
нительные стимулы поддержки для 
бизнеса, оказывающего благотвори-
тельную помощь, а также позволит 
наладить эффективные партнерства 
между коммерческим и некоммер-
ческим сектором для решения соци-
альных проблем региона, полагают 
эксперты.

Стоит обратить внимание, что одним 
из первых пунктов принятого стан-
дарта стала рекомендация субъектам 
РФ – разработать законодательство 
и принять или доработать соответ-
ствующий нормативно-правовой акт, 
регулирующий поддержку благотво-
рительной деятельности. Также субъ-
ектам рекомендуется предусмотреть 
налоговые льготы для благотворитель-
ных организаций. Среди них – льгота 
по транспортному налогу, по налогу на 
имущество организаций и установле-
ние пониженных налоговых ставок при 
применении упрощенной системы на-
логообложения. 

Так что, получается, теперь слово за 
региональными властями? 

Олег Потапов

Без авиации 
работа дальне-
восточных за-
щитников при-
роды просто 
невозможна. 
А это дорогое 
удовольствие. 

может обратиться в головной офис и 
подобрать проект, который ему инте-
ресен и наиболее актуален в данный 
момент.

ЖДЁМ ИДЕЙ

Но даже объединенный формат пока 
не стал причиной абсолютного изо-
билия. В «Заповедном Приамурье» 
немало задач, которые еще предстоит 
решить. И помощью малого и среднего 
бизнеса тут, конечно, не брезгуют.

– Обычно небольшие предприятия 
выходят на нас с предложением по-
мочь с субботником или волонтерами. 
Мы никогда не отказываемся: рабочих 
рук во время пересчета животных за-
частую не хватает, – отмечает Влади-
мир Андронов. – Есть у нас и примеры 
постоянной материальной помощи 
от местных предприятий. Например, 
Центральный рынок Хабаровска регу-

лярно выделяет Анюйскому нацпарку 
сено для подкормки копытных. И это 
для нас весьма значимо!

Прийти на подмогу защитникам жи-
вотных, как нас уверили, несложно. 
Достаточно набрать один из контак-
тов, указанных на сайте «Заповедного 
Приамурья». Вне зависимости от того, 

позвоните вы в пресс-службу или на 
рабочий номер одного из руководи-
телей особо охраняемой природной 
территории, полезную идею здесь не 
отвергнут.

Ольга Цыкарева
Фото ФГБУ  

«Заповедное Приамурье»
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Общее дело для бизнеса и культуры 

ли первые четыре экспоната, но, по 
словам Юрченко, на предприятии их 
порядка 300 килограмм. Эти образцы 
должны пройти непростую процедуру: 
опись и внесение в фонды. Затем их 
надо сфотографировать, упаковать и 
передать в музей.

– В дальнейшем мы с коллегами 
планируем провести совместные на-
учные исследования, экспедиции, 
подготовить издание научных и на-
учно-популярных работ и каталогов, 
организовать события для популя-
ризации и актуализации сведений об 
истории геологии и палеонтологии 
Хабаровского края, – отметил Иван 

К 

амни – настоящий кладезь 
истории и энергии прошло-
го. Хотя, казалось бы, что 
можно найти на поверхно-

сти булыжника? Однако, когда музею 
имени Н.И. Гродекова предложили 
пополнить свою палеонтологическую 
коллекцию, музейщики согласились с 
большим удовольствием.

Ископаемые окаменелости, образцы 
горных пород и иные предметы геоло-
гической и палеонтологической ин-
формации перешли музею в дар от АО 
«Ургалуголь». Добыча полезных ис-
копаемых – это их работа, а когда они 
узнали, что возраст некоторых обнару-
женных камней больше века, то поде-
лились открытием с теми, кто это смог 
оценить. Оказалось, что возраст одно-
го из камней – с отпечатками флоры и 
растительного детрита – насчитывает 
130-150 миллионов лет!

– Мы находим эти образцы при разра-
ботке угольных разрезов «Буреинский» 
и «Правобережный», который распола-
гается в поселке Чегдомын – это основ-
ные наши производственные площадки 
открытой добычи угля, расположенные 
в Верхнебуреинском районе, – расска-
зал Александр Юрченко, пресс-секре-
тарь СУЭК АО «Ургалуголь».

После заключенного договора с му-
зеем горняки будут передавать все 
интересные экспонаты своим новым 
партнерам. Осенью в фонд поступи-

ПРОЕКТЫ 

НАШ ВАЛУН УКРАСИТ ПОДОЛЬСК

Трехтонный камень-валун доставят из Хабаровска в подмосковный го-
род Подольск, глыбу разместят в мемориале «Сад камней Памяти и Сла-
вы». Об этом сообщила пресс-служба Минприроды края.

Как сообщил runews24.ru, инициатором создания мемориала стал во-
енный пенсионер Виктор Макаров. В саду уже установлены 13 камней из 
городов-героев Советского Союза. Каждый весит по пять тонн. Камень в 
Хабаровске искали несколько недель. Подходящий валун нашли на терри-
тории Корфского месторождения, примерно в 30 км от Хабаровска. Это 
гранодиорит, который теперь перевозят на поезде. 

Олег Потапов

Крюков, гендиректор Хабаровского 
краевого музея им. Н.И. Гродекова.

К слову, палеонтологическая кол-
лекция музея насчитывает уже около 
550 предметов. Среди них, к примеру, 
череп, бивни и зубы мамонта, которые 
привезли из Анадыря. Еще можно по-
любоваться рогом ископаемого бизона. 
Также вы можете оценить отпечатки 
папоротника и листа гинкго, которые 
удалось сохранить до наших дней.

Гродековцы также хранят окаме-
нелости моллюсков, трилобитов, бе-
лемнитов, позвонков ихтиозавра из 
бухты Сизиман Хабаровского края. 
В 1998 году во время экспедиции на 
уникальном для дальневосточного ре-
гиона Кундурском местонахождении 
сотрудники музея собрали коллекцию 
останков динозавров. В 2009-м музей 
закупил белемниты, аммониты, зубы 
акулы, фрагменты окаменелого дерева, 
найденные в России и Туркменистане. 

Теперь все эти ценности хранятся в 
надежных руках и доступны посетите-
лям музея почти в любое время. Для 
этого достаточно посетить холл нового 
корпуса музея. Выставка является бес-
срочной, и теперь благодаря партнер-
ству с крупной компанией количество 
новых интересных экспонатов здесь 
явно возрастет. 

Марина Сирина
Фото Ольги Демиденко

Музей и АО 
«Ургалуголь» 
заключили 
соглашение  
о сотрудни- 
честве.
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