Экономика Дальнего Востока

В Якутии начнут
промышленное
производство гелия
Компания «Научно-производственное объединение «Северо-Восточный Альянс» планирует стать резидентом одного из преференциальных режимов Дальнего Востока,
чтобы запустить в Якутии производство гелия. Проект
предполагает около 250 миллиардов рублей инвестиций
и создание в республике двух тысяч рабочих мест. По
оценкам экспертов, разведанных запасов гелия в Якутии
хватит на 60 лет. Однако в связи с проявленным интересом, геологоразведочные работы могут быть ускорены, а
эти показатели — расширены. Развитие добычи гелия в
промышленных масштабах в Якутии позволит России
стать лидером на мировом рынке этого газа. Технологическим партнером проекта выступит промышленно-инжиниринговая компания «Химмаш-аппарат», имеющая
многолетний опыт изготовления и поставки сложного
оборудования, а также реализации проектов «под ключ»
— от разработки технологии до пуска в эксплуатацию.

«Удоканская медь»
инвестирует в Забайкалье
400 миллионов рублей
В рамках соглашения о социально-экономическом взаимодействии с правительством Забайкалья и администрацией Каларского муниципального округа «Удоканская
медь» вложит в развитие края 400 миллионов рублей. Документ предусматривает участие компании в реализации инвестиционных программ и проектов социальноэкономического развития Каларского округа и Забайкалья в целом. Определены мероприятия, направленные на
проектирование объектов социальной инфраструктуры
и благоустройство территории, строительство спортивных и детских площадок, социальную поддержку удаленных населенных пунктов, поддержку коренных малочисленных народов Севера, развитие образования, культуры, искусства и спорта. Разработка Удоканского месторождения меди — крупнейший инвестиционный проект в
Забайкалье и на Дальнем Востоке в целом. В рамках первой очереди рабочими местами с учетом смежных отраслей будет обеспечено свыше 20 тысяч человек.

Нефтетранспортники
выполнили внутритрубную
диагностику ВСТО-2
ООО «Транснефть — Дальний Восток» завершило диагностику второй очереди магистрального нефтепровода
«Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО-2) в трех регионах Дальневосточного федерального округа — в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. При
диагностике специалисты использовали внутритрубные
инспекционные приборы, разработанные и произведенные АО «Транснефть — Диаскан». В Амурской области обследовали 571 километр ВСТО-2. В Хабаровском и Приморском краях многоканальным профилемером с инерциальной навигационной системой проверили 652 километра трубопровода. Умное оборудование обеспечивает
выявление возможных изменений геометрии магистрали: перемещений, изгибов, поворотов. Кроме того, оно
определяет координаты оси нефтепровода. Всего в 2021
году в зоне ответственности ООО «Транснефть — Дальний Восток» будет обследовано 2047 километров линейной части ВСТО-2 и две резервные нитки подводного перехода магистрального трубопровода через реки.

В чукотском селе запустят
птицефабрику
В первой декаде сентября планируется запуск филиала
птицефабрики «Северная» в селе Лаврентия Чукотского
района. Он примет более двух тысяч кур-несушек, которые обеспечат район 700 тысячами яиц в год. Объект создается в рамках государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа». Птицефабрика «Северная» в Анадыре — основной производитель куриного яйца на Чукотке. За прошедший год здесь выпустили около пяти миллионов
штук, на 2,2 миллиона больше, чем в 2019 году. Кроме
того, в 2020-м в районах силами КФХ и хозяйств индивидуальных предпринимателей произвели более полумиллиона яиц. Тем не менее сегодня собственное яичное птицеводство Чукотки обеспечивает лишь около 42 процента потребности населения региона.

Хабаровские электросети
потратят на ремонтную
программу 355 миллионов
рублей
На ремонт своих объектов в 2021 году Хабаровские
электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в «РусГидро») направили больше 355 миллионов рублей, что
превышает финансирование прошлого года на 15 процентов. В Хабаровском крае предприятие планирует
произвести капитальный и текущий ремонт свыше 570
километров воздушных линий, обновление энергооборудования нескольких десятков подстанций, а также
чистку почти 1200 гектаров просеки охранных зон линий электропередачи и установку на ЛЭП порядка 2000
птицезащитных устройств. Сейчас филиал уже завершил замену изоляторов на воздушной линии 110 кВ «Хабаровская ТЭЦ-1 — РЦ» в краевой столице, что позволит
существенно повысить качество и надежность электроснабжения конечных потребителей. От кустарников и
деревьев очищено свыше 600 гектаров просеки ЛЭП.

За год казино «Шамбала»
посетили 3780 гостей
из 24 стран
В 2020 году казино «Шамбала» игорной зоны «Приморье» активно принимало посетителей, в том числе из-за
рубежа. Всего объект посетили 3780 иностранцев из 24
страны, из них 864 человека из азиатских государств и
2849 — из ближнего зарубежья.
В среднем каждый день в казино находилось около 550
гостей. Средний чек в 2020-м составил 4520 рублей — при
игре в рулетку, 5780 — в покер, 2750 рублей — в автоматы.
По итогам 2020 года «Шамбала» перечислила в виде налогов в бюджеты разных уровней более 95 миллионов
рублей, из которых только сбор за игорный бизнес — около 18 миллионов. По инициативе правительства Приморского края налоговая ставка для резидентов игорной
зоны на период пандемии коронавируса в 2020 году была
снижена. Платеж составил 50 тысяч рублей с каждого
игорного стола и по три тысячи — с автомата. Ранее ставка
налога на игорный бизнес в крае была значительно выше:
125 тысяч рублей за стол и 15 тысяч за автомат.
По сообщениям корреспондентов «РГ»
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С первых чисел июня борьба
с пожарами в Якутии
потребовала повышенных затрат

Деньги в огонь
Лето еще только началось, а
правительство республики изза лесных пожаров уже вынуждено «распечатать» резервный фонд. По решению оперативного штаба, на борьбу с огнем дополнительно направлено
50 миллионов рублей.
С первых чисел июня напряженная обстановка сложилась
в улусах, расположенных вдоль
реки Вилюй, а также в Томпонском районе. Огнеборцам уже
пришлось бороться с верховыми пожарами, разгоревшимися
рядом с населенными пунктами. Села от огня отстояли, а вот
линии электропередачи сильно
пострадали — повреждены десятки опор. И если магистральную ЛЭП Сунтар — Нюрба —
Верхневилюйск удалось вернуть к жизни быстро, то восстановление ответвлений к некоторым селам энергетики
смогут начать лишь после ликвидации очагов.
— Поврежден и наземный
канал связи (ВОЛС), временно
возможны сбои связи, приоритет отдается передаче голосовой информации. Сейчас операторы запустили резерв через радиорелейные каналы, —
отметил председатель правительства республики Андрей
Тарасенко.
В первые дни июня авиация
на тушении огня была представлена лишь вертолетом Ми8, которому удалось остановить пожар неподалеку от села

Наталья Широкова,
Южно-Сахалинск

С

ахалинская область
обошла все регионы
страны, уступив
только Москве, по
рассчитанному на 3
квартал 2021 года
нормативу средней
цены квадратного
метра на первичном
рынке жилья. Это следует из
проекта приказа федерального
минстроя, опубликованного на
соответствующем портале правовых актов.
Для территорий ДФО норматив определялся по стоимости,
представленной в данных Росстата. А это значит, что показатель максимально приближен к
реальному. Почему «квадрат» на
островах стал золотым и что с
этим делать, разбирался корреспондент «РГ».
Чтобы сделать жилье в Сахалинской области более доступным, в регионе будут больше
строить. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко во время визита в регион вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия
Трутнева.
— Начиная с этого года мы выходим на 500 тысяч квадратных
метров жилья в год, из которых
почти 200 тысяч — социальное и
арендное. Это больше «квадрата» на человека, что является
лучшим показателем в стране, —
отметил глава региона.
Напомним, итог 2019 года —
316 тысяч квадратных метров,
прошлого — 430 тысяч.
Высокий темп будут держать
десять лет, в течение которых
планируют возвести шесть миллионов квадратных метров. Уже
отобраны 370 потенциальных
площадок. Это в свою очередь,
как уверены чиновники, подтянет в область новых девелоперов
и строителей. Появится конкурентная среда, от которой также
зависит стоимость жилья.
Поскольку с бюджетными
деньгами «непросто», в регионе
сделали ставку на иные источники. Так, через инфраструктурные
облигации планируют привлечь
47 миллиардов рублей.
Проблему высоких цен на жилье частично решают и с помощью ипотечного кредитования. В
прошлом году жители области
оформили более двух тысяч кредитов на сумму свыше 9,6 миллиарда рублей в рамках «Дальневосточной ипотеки», «Ипотеки с
государственной поддержкой
2020» и «Сельской ипотеки».
Ситуацию со стоимостью
квартир обсуждали на заседании
совета при полпреде президента
в апреле. Тогда Юрий Трутнев
также отмечал, что «жилья для
дальневосточников строится
мало, и продается оно по высокой цене».
— В среднем по округу один
квадратный метр стоит около 91
тысячи рублей. Основной причиной является завоз практически

всех стройматериалов. Инфраструктура создает большие
сложности для строительства, —
сказал он.
В этом свете островной регион страдает больше всех из-за
своего географического положения. По данным Сахалинстата, в
первом квартале этого года средняя стоимость «квадрата» на
первичном рынке составила почти 110 тысяч рублей, на вторичном — 123 тысячи. В столице реАКЦЕНТ

Когда цены на стройматериалы
в центральных регионах России
повышаются на несколько процентов,
на островах они растут в три раза

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО
МЕТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ДФО НА III КВАРТАЛ 2021
ГОДА, руб.
Источник: минстрой РФ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

61 149

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

94 382

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

89 617

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

73 024

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

108 095

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

81 559

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

86 554

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

94 550

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

117 624

ЕВРЕЙСКАЯ АО

89 617

ЧУКОТСКИЙ АО

89 617

ПЕРСПЕКТИВЫ

По действующим в регионе жилищным программам, в том числе арендной, у неместных вчерашних студентов мало шансов
что-то получить, — говорит он.
По мнению генерального директора «Сахалинстроя» Валерия Мозолевского, проблема
«золотых метров» парадоксально связана со льготным ипотечным кредитованием: снижением
процентов и суммы первоначального взноса.

гиона «средняя» легко превращается в 150—200 тысяч.
— В областном центре цены на
жилье из области фантастики.
«Трешка» в новом жилом комплексе продается за 20 миллионов рублей. Мы лучше за эти
деньги или даже дешевле купим в
Санкт-Петербурге, — рассказывает сахалинка Алена Разумовская.
Дорого не только покупать,
но и снимать. Аренда однокомнатной квартиры в городе доходит до 40 тысяч рублей в месяц
вместе с коммунальными платежами.
Как отмечает директор Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН Алексей Коновалов, острая нехватка высоквалифицированных кадров в регионе
обусловлена, в том числе, недоступным жильем.
— У нас не готовят физиков и
математиков — базовые направления для технических специальностей. Костяк ученых состоит из когда-то приехавших специалистов. Но надо же обновлять
кадры. Есть студенты из Москвы
и других городов, которые хотели бы начать карьеру у нас на Сахалине. Но брать их на зарплату,
которую они будут полностью
отдавать за аренду квартиры…

— Появились тысячи семей,
которые на свой страх и риск берут эти ипотеки. Этот огромный
вал спроса и спровоцировал
рост цен на фоне дефицита предложения, — считает глава ассоциации.
Представитель компании-застройщика из Южно-Сахалинска Александр Ли корень зла видит в удаленности региона, которая является причиной сложной
логистики. Ситуацию кардинальным образом, по его мнению, изменил бы мост с материка на Сахалин.
— Своих заводов у нас нет, да
их и нерентабельно строить из-за
небольшого спроса. Если цены на
строительные материалы в центральных регионах России повышаются на несколько процентов,
то у нас в регионе — в два, а то и в
три раза. В конце прошлого года
тонна арматуры стоила 47 тысяч
рублей, в этом — 70 тысяч! — делится он цифрами, добавляя, что
компания регулярно получает от
поставщиков письма о повышении стоимости материалов.
Большой отпечаток на отрасль наложила пандемия. В конце прошлого года стройки были
остановлены на полгода.
— Это не могло не отразиться
на финальной стоимости введен-

Чтобы сделать жилье в Сахалинской
области более доступным, в регионе
будут больше строить.

ного квадратного метра. Мы не
можем работать себе в минус, —
отмечает Ли.
Еще одно проблемой он называет искусственное завышение
цен на «вторичку». И если такая
нездоровая тенденция продолжится, то в случае коллапса, допустим, если закончатся нефть и
уголь, все может рухнуть как карточный домик. Вот тогда цены
сравняются с теми, что установились в средней полосе России.
Между тем, как считает Алексей Коновалов, сахалинским застройщикам при возведении домов можно снизить расходы на
антисейсмические мероприятия.
— В регионе много участков с
необоснованно завышенными
нормативными значениями сейсмичности. Понятно, что чем она
больше, тем дороже строительные работы: нужно поглубже
вбивать сваи, задавать определенные параметры конструкции.
Однако современная изученность региона свидетельствует о
том, что сейсмичность некоторых территорий ниже на полбалла — балл при сохранении одинакового уровня надежности. Необходимо внести изменения в нормативные документы хотя бы
пока на региональном уровне, —
поясняет ученый.
Особняком в строительной
отрасли стоит ситуация в кадровой сфере, связанная с неудовлетворительным уровнем подготовки рабочих и низкой оплатой
их труда.
— Я недавно вынес на обсуждение проблему с зарплатами
строителей. Кто докажет, что заложенные в смете средства дойдут до рабочего? Застройщики
либо демпингуют, либо забирают деньги себе в карман. В итоге
к работам привлекают на все согласных выходцев из Средней
Азии. А хорошие местные специалисты идут работать нелегально за нормальное вознаграждение. Необходимо контролировать зарплату на государственных и муниципальных закупках, — уверен Валерий Мозолевский. •

В ЧАО построят дорогу к Баимской рудной зоне

Север по концессии
Антон Цыкан, Чукотский АО

М

еханизм дальневосточной концессии применят для сооружения
инфраструктурных объектов в
рамках освоения Баимской
рудной зоны на Чукотке.
Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме минвостокразвития и
компания, которая будет строить горно-обогатительный
комбинат мощностью 70 миллионов тонн руды в год (1,4
миллиона тонн медного концентрата).

Такой формат государственно-частного партнерства
предполагает, что часть нагрузки берет на себя инвестор,
при этом затраты на капитальное строительство ему будут
компенсировать за счет субсидий из федерального бюджета.
Баимское месторождение
меди — одно из крупнейших
неосвоенных запасов в мире.
Содержание металла в залегающей здесь руде достаточно
низкое, около 0,43 процента.
Но даже при этом ресурсный
п оте н ц и а л з о н ы в ел и к : 2 3
миллиона тонн меди и две тысячи тонн золота. Долгое вре-

мя технологий для разработки
подобных руд не существовало. Сегодня они появились.
Но удаленность месторождения сводила на нет все «добычные» планы. Зато сейчас с
помощью дальневосточной
концессии построят и будут
эксплуатировать автомобильную дорогу необщего пользования. По этой трассе федерального значения продукцию
горно-обогатительного комбината станут доставлять до
портового терминала.
— Применение механизма
концессии — еще один шаг к освоению Баимской рудной зоны.

Это самый крупный инвестпроект на территории Чукотки,
который позволит значительно
усилить экономику региона, —
подчеркнул губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. •

Справка РГ
Капитальные вложения в Баимский горно-обогатительный
комбинат составят 570 миллиардов рублей, в регионе будет
создано более двух тысяч рабочих мест. Объект планируется запустить в 2027 году.
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Тюбяй Сунтарского улуса. Недавно в республику прибыл
специализированный самолет
Бе-200. В первые же сутки он
сбросил на горящий лес 191
тонну воды.
Ежедневно на борьбе с пожарами задействованы более
полутора тысяч человек. В их
числе десантники, прибывшие из Хабаровска и Владивостока, а также волонтеры,
набранные среди местного
населения.
Местные жители, кстати,
принимают участие не только
непосредственно в тушении

Ежедневно
на тушении
огня
задействованы
более полутора
тысяч человек
огня. Якутские блогеры собрали более 250 тысяч рублей,
чтобы помочь экипировать односельчан, задействованных
на пожарах, но оснащенных
хуже профессиональных огнеборцев. На эти деньги закуплены ранцевые огнетушители,
бензопилы, респираторы, лопаты и многое другое, что необходимо добровольным пожарным. •

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000
№372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», администрация Партизанского
муниципального района и АО «Восточный Порт»» уведомляют о
проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Полигон для захоронения производственных отходов», в том числе проектной документации,
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
технического задания.
Цель намечаемой деятельности: строительство полигона для
захоронения производственных отходов, в частности: осадок
очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации; осадок
механической очистки смеси ливневых и производственных
сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, практически неопасный; золошлаковая смесь от сжигания углей практически не опасная; смет с территории предприятия малоопасный; прочие несортированные древесные отходы из натуральной
чистой древесины.
Месторасположение намечаемой деятельности: земельный
участок с кадастровым номером №25:13:020404:4216, адрес
участка: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами полигона. Участок расположен
примерно в 3839 м от ориентира по направлению на северозапад. Ориентир — дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Партизанский район, с. Хмыловка, пер. Весенний, № 8.
Наименование и адрес заявителя: акционерное общество
«Восточный Порт», юридический адрес: 692941, Приморский
край, г. Находка, ул. Внутрипортовая, 47.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I квартал 2021 — III квартал 2021.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Партизанского муниципального района.
Ответственные за разработку проектной документации,
включая материалы ОВОС: ООО «ЭкоСфера», 692929,
Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 67. Тел. 8 (423)
265-85-09, info@ecosfera-ltd.ru.
Форма общественных обсуждений: в форме общественных
слушаний в зале заседаний администрации Партизанского муниципального района Приморского края по адресу: ВладимироАлександровское, ул. Комсомольская, 45а (1 этаж) с организацией видеоконференции на платформе ZOOM и в форме опроса
в течение 60 дней после публикации.
Форма представления замечаний и предложений: устная,
письменная, электронная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной
экологической экспертизы можно:
• в отделе охраны окружающей среды администрации Партизанского муниципального района Приморского края по адресу:
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а,
каб. 38, режим работы с понедельника по пятницу с 9.00
до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, суббота,
воскресенье — выходной, в электроном виде на сайте
http://rayon.partizansky.ru/ в разделе «Публичные слушания»;
• в офисе ООО «ЭкоСфера» по адресу: г. Находка, ул. Макарова, 67, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (без обеденного перерыва) (в бумажном виде), в электронном виде на сайте ООО
«ЭкоСфера» www.ecosfera-ltd.ru в разделе «Новости».
Заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций, размещенные на сайте www.ecosfera-ltd.ru в разделе «Новости». Сроки
представления замечаний и предложений: с 10 июня 2021 г.
по 12 августа 2021 г.
Замечания и рекомендации можно направить почтовым
сообщением, электронной почтой по адресам:
• Отдел охраны окружающей среды администрации Партизанского муниципального района Приморского края,
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а,
каб. 38 или на адрес электронной почты: prirodapartizmr@
partizansky.ru;
• ООО «ЭкоСфера», 692921, Приморский край, г. Находка,
а/я №2, или на адрес электронной почты info@ecosfera-ltd.ru.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Полигон для захоронения производственных отходов», в том числе проектной документации, материалов
ОВОС и технического задания к материалам ОВОС, состоятся
12 июля 2021 г. в 16.00 в зале заседаний администрации Партизанского муниципального района Приморского края по адресу:
Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а, (1 этаж) с
организацией видеоконференции на платформе ZOOM. Ссылка
для подключения будет представлена на сайте ООО «ЭкоСфера»
(www.ecosfera-ltd.ru ) и доступна за 2 недели до проведения общественных обсуждений.
После окончания общественных обсуждений в течение месяца
отдел охраны окружающей среды администрации Партизанского
муниципального района Приморского края и ООО «ЭкоСфера»
будут принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к документации
по объекту государственной экологической экспертизы «Полигон для захоронения производственных отходов».
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

