
16 Российская газета

dv.rg.ru

11 августа 2016 
четверг № 177 (7045)

Экономика Дальнего Востока facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Сахалин обеспечивает 
углем Камчатку 
и Командоры
Сахалинская компания «Горняк» выиграла контракт на 
крупную поставку угля на Камчатский полуостров и Ко-
мандорские острова. Часть контракта выполнена рань-
ше намеченных сроков, на Камчатку уже завезено более 
40 тысяч тонн угля, это примерно 40 процентов договор-
ных обязательств. Если условия, которые предлагают са-
халинские угольщики, устроят камчатских энергетиков, 
они готовы к 100-процентному обеспечению полуостро-
ва твердым топливом. В этом году сахалинским углем 
также планируется снабжать котельные Командорских и 
Курильских островов. Близость этих регионов к Сахали-
ну позволяет снизить затраты на доставку топлива, к 
тому же специалисты отмечают высокое качество ост-
ровного угля.
Сейчас в невельском порту готовится к отправке шести-
тонный корабль «Ньюзенберг», который доставит груз 
для северных районов Камчатки. 

«МегаФон» соединит 
защищенными каналами 
связи офисы и банкоматы 
Сбербанка в ДФО
«МегаФон» выиграл аукционы на оказание услуг связи 
Дальневосточному банку ПАО «Сбербанк». По услови-
ям контрактов сотовый оператор предоставит финан-
совому учреждению 54 защищенных канала связи по 
технологии L3 IP/VPN до офисов и банкоматов в пяти 
регионах Дальнего Востока — в Приморском и Хабаров-
ском краях, Амурской и Сахалинской областях, Чукот-
ском автономном округе. Скорость передачи данных по 
этим линиям — до 10 Мбит/с. Контракт заключен на 
двухлетний срок.
Кроме того, «МегаФон» организует связь с банкоматами 
и терминалами самообслуживания Сбербанка по бес-
проводным каналам связи с использованием услуги за-
щищенной передачи данных (APN). В данном случае срок 
действия контракта составит три года. 

Количество соединенных 
грузовых поездов 
на ДВЖД увеличилось 
на треть
В январе-июле 2016 года по Дальневосточной железной 
дороге проведено 3546 соединенных поездов (на 964 
больше по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года). Большая часть их прошла по Транссибирс-
кой магистрали. По БАМу за первое полугодие было 
проведено 63 соединенных поезда. Средний вес такого 
состава превысил 7,8 тысячи тонн, а его длина — 140 ва-
гонов.

АЛРОСА запустит 
в Китае трекинговую 
программу
Якутская алмазодобывающая компания планирует ввес-
ти на рынке КНР трекинговую программу, позволяющую 
идентифицировать каждый бриллиант от момента добы-
чи до продажи конечному потребителю. Запрос на гаран-
тии происхождения сырья поступил со стороны китайс-
кого ритейла. После совместных исследований АЛРОСА 
пришла к выводу, что российское происхождение алма-
зов может дать добавленную стоимость в ювелирных из-
делиях с бриллиантами, реализуемых в Китае. 

Хабаровский завод 
строительной керамики 
станет резидентом ТОСЭР
Проект «Индустриальный парк «Хабаровский завод 
строительной керамики» находится в высокой степени 
готовности: на территории полностью создана инфра-
структура, кроме того, обеспечена финансовая автоном-
ность предприятия, поэтому уже в августе оно может по-
лучить статус резидента. 
Завод способен выпускать в год 30 миллионов кирпи-
чей. Но в настоящее время мощности предприятия ис-
пользуются лишь наполовину в связи со спадом на 
строительном рынке. Общая площадь индустриального 
парка — 60 гектаров, из которых самим заводом заняты 
всего 15 процентов. Поэтому часть территории предло-
жена арендаторам. В частности, проведены переговоры 
с кондитерской компанией, которая планирует развер-
нуть на свободных площадях производство, рассчитан-
ное на выпуск 50 тонн продукции в месяц. 

ВТБ оказал помощь 
детским больницам 
Дальнего Востока
В рамках благотворительной программы «Мир без слез» 
банк ВТБ профинансировал приобретение медицинско-
го оборудования для детских лечебных учреждений на 
общую сумму шесть миллионов рублей. 
Детская краевая клиническая больница имени А.К. Пиот-
ровича в Хабаровске приобрела на средства ВТБ биоло-
гический микроскоп, необходимый для проведения ис-
следований при выявлении онкологических заболева-
ний у детей. Южно-сахалинской детской городской по-
ликлинике банк помог купить оборудование для бескон-
тактного измерения внутриглазного давления у детей 
раннего возраста, а также прибор, позволяющий прове-
рять периферическое зрение и подбирать эффективное 
средство коррекции. Камчатская краевая детская боль-
ница получила аппараты искусственной вентиляции лег-
ких для отделения реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных, а краевая детская клиническая больни-
ца №1 Владивостока на средства ВТБ приобрела комп-
лект реанимационного оборудования для выхаживания 
недоношенных детей. 

По сообщениям корреспондентов «РГ»

С
огласно Стратегии 
инновационного раз-
вития РФ массовый 
запуск в производ-
ство научных разра-

боток и патентов должен качест-
венно изменить структуру эко-
номики страны. Дальний Восток 
инновационным регионом сегод-
ня не назовешь даже с натяжкой. 
Тем не менее полезные изобрете-
ния здесь делают. И даже — прав-
да, пока осторожно и медленно — 
внедряют.

Что новенького?
Для экономики Якутии откры-

тие производств, основанных на 
местных изобретениях, — единст-
венная возможность преодолеть 
тотальную зависимость от добычи 
полезных ископаемых. Выпущен-
ные здесь обычные товары из-за 
высокой себестоимости заведомо 
неконкурентоспособны по срав-
нению с привозными аналогами. 
Завоевать рынок якутяне могут 
только при условии, что предло-
жат нечто новое. Для поддержки 
подобных проектов в регионе со-
здан полный набор институтов 
развития, включая венчурную 
компанию. Это дает плоды.

— Ученые Северо-Восточного 
федерального университета за 
пять лет запатентовали более 130 
разработок. Более половины из 
них получили коммерческую 
оценку и используются в произ-
водстве, в том числе субъектами 
малого инновационного предпри-
нимательства,— отмечает дирек-
тор вузовского Центра интеллек-
туальной собственности Афана-
сий Винокуров.

Есть весьма любопытные про-
екты. Так, группа ученых Техно-
логического института СВФУ за-
патентовала «естественный кон-
диционер», способный в жару ос-
вежать воздух в помещениях за 
счет холода вечной мерзлоты. 
Правда, применять эту идею 
можно только на Севере. Подоб-
ное характерно для большинства 
якутских ноу-хау. Базирующиеся 
здесь НИИ в основном работают 
на развитие региональной эконо-
мики. Если ученые создают, к 
примеру, новые композитные ма-
териалы, то первое требование к 
ним — повышенная морозостой-
кость, которая не нужна в более 
южных краях.

Тем не менее некоторые якутс-
кие диковины при хорошем мар-
кетинге могут стать востребован-
ными где угодно. К ним можно от-
нести сконструированную меха-
низатором из Усть-Алданского 
района Алексеем Гоголевым мо-
бильную пилораму. Она может ра-
ботать от любого механизма, име-
ющего карданный вал.

— Более 20 лет я пытался полу-
чить патент, — рассказывает уме-
лец. — Теперь моя главная мечта 
сбылась.

Более того, Алексей Гоголев на-
ладил производство и уже реали-
зовал несколько сотен пилорам. 
Это стало возможным благодаря 
тому, что сельского изобретателя 
принял под свое крыло технопарк 
«Якутия».

Технопарк, кстати, стал колы-
белью почти для сотни инноваци-
онных предприятий различного 
профиля. Некоторые из них сей-
час осваиваются на территории 
опережающего развития «Канга-
лассы» с перспективными проек-
тами. Так, здесь будет налажено 
масштабное производство нефте-
сорбентов и препаратов для вос-
становления почвы и воды из 
мест ных цеолитов. Этими сорбен-
тами уже пользуются крупные 
неф тегазовые компании. Но пока 
производство невелико. При вы-
ходе на проектную мощность 
предприниматели намерены вы-
пускать ежегодно 240 тонн про-

дукции и получать по 70 милли-
онов рублей прибыли.

От роботов до лекарств
Примеры удачных разработок 

приморских ученых, что называ-
ется, на слуху. Широко известны 
подводные роботы — совместные 
разработки Школы естественных 
наук ДВФУ и Института биоло-
гии моря ДВО РАН. Последние их 
модели способны анализировать 
запасы морских ресурсов в лю-
бых условиях, что позволяет ре-
ально оценить перспективы про-
мысла. 

Результатом напряженной 
трехлетней работы коллектива 
аспирантов и магистрантов Ин-
женерной школы ДВФУ, ученых 
Института автоматики и процес-
сов управления ДВО РАН и инже-
неров арсеньевской авиакомпа-
нии «Прогресс» стал комплекс 
для обработки деталей для верто-
летов «Ка-62» из полимерных 
композитов сложной конфигура-
ции. Кстати, комплекс уже запу-
щен на предприятии.

Проблему улучшения качества 
питьевой воды решают коагулян-
ты и флокулянты, разработанные 
учеными Института химии ДВО 
РАН. Контрольно-измерительные 
модули для дозирования реаген-
тов уже установлены на Богатинс-
ком гидроузле и насосно-филь-
тровальной станции Артемовско-
го гидроузла.

— Практика применения их в 
системах очистки питьевой 
воды показала очень хороший 
результат, — говорит директор 
института академик Валентин 
Сергиенко. 

К слову, в этом же институте 
есть разработки для очистки про-
мышленных стоков и радиоактив-
ных вод.

Ученые ДВО РАН создали ла-
зерные технологии, позволяющие 
ликвидировать разливы нефти. 
Разработали тест-системы, помо-
гающие определить патологии бе-
ременности на ранних сроках. 
Признан и применяется в медици-
не защищащий клетки сердечной 
мышцы препарат гистохром — ин-
новация специалистов Тихооке-
анского института биоорганичес-
кой химии. 

Есть у приморских ученых и 
ноу-хау в области нанотехноло-
гий, но все попытки предложить 
их Роснано закончились беспо-
лезной двухлетней перепиской.

Ученым негде жить
— Исследования сахалинских 

ученых в основном касаются при-
роды: оценки сейсмической, селе-
вой, лавинной и вулканической 
опасности, — рассказывает рефе-
рент департамента развития пред-
принимательства и конкуренции 
минэкономразвития области Кон-

стантин Молчанов. — Что до изоб-
ретений в сфере производств, они 
есть, например, в нефтегазовой от-
расли, но регистрируются в местах 
прописки основных операторов 
проектов.  

Зато чиновники гордятся «со-
зданием инфраструктуры иннова-
ционной деятельности». Одним из 
ее элементов является центр под-
держки технологий и инноваций, 
действующий третий год на базе 
Сахалинского государственного 
университета. 

В заслуги себе региональная 
власть ставит и хорошие показате-

ли реализации президентской про-
граммы подготовки управленчес-
ких кадров, где обучают по направ-
лению «менеджер в сфере иннова-
ций». В островном регионе в год 
проходят подготовку до 15 чело-
век.

Говоря о поддержке молодых 
ученых, стоит отметить гранты от 
сахалинского правительства. Еже-
годно на эти цели выделяют 1,5 
миллиона рублей. В этом году их 
получат восемь человек.

— Среди них — молодой инже-
нер одной из подрядных органи-

заций нефтегазового проекта 
Рустам Миланов, который разра-
ботал программный продукт по 
обеспечению техники безопас-
ности на сложных производст-
вах. Технологию уже планируют 
внедрить на нескольких местных 
предприятиях, — рассказал Конс-
тантин Молчанов.

Сами же ученые высказыва-
ются скептически.

— То, что чиновники выдают 
за инновации, часто ими не яв-
ляется. Берутся технологии дру-
гих стран и внедряются без уче-
та специфики территории. Ин-
новацию можно взять откуда 
угодно, но нужно провести науч-
ный анализ и определить, при-
менима ли она к местным усло-
виям. Сегодня в регионе активно 
внедряют белорусские сельско-
хозяйственные разработки. Про-
ектируются бассейны, куда бу-
дут сваливать навоз для того, 
чтобы потом им удобрять земли. 
Но чиновники не учли, что из-за 
более обильных осадков и мощ-
ного снежного покрова на Саха-
лине это получится болото, — 
рассказывает директор Саха-
линского филиала ДВГИ ДВО 
РАН Николай Казаков.

По мнению ученого, чтобы 
экономика островного края на-
чала сворачивать на инноваци-
онные рельсы, нужно прежде все-
го решить вопрос с кадрами.

— Начинать надо с полной ре-
формы высшего образования. 
Еще одна мера — решение жилищ-
ного вопроса для приезжих уче-
ных. Например, один молодой 
гидролог из Санкт-Петербурга 
был готов работать в нашем инс-
титуте, но отказался — негде жить, 
— отмечает Казаков.

Подготовили Владимир 
Таюрский, Ольга Журман, 
Наталья Широкова

Инновации Разработки дальневосточных ученых выходят на рынок

Ноу-хау на продажу

В Инженерной школе ДВФУ созда-
ли интеллектуальный роботизиро-
ванный комплекс для изготовле-
ния деталей вертолетов. Сейчас он 
уже запущен на заводе в 
Арсеньеве.

Акцент

 Большинство идей якутских ученых можно приме-
нять только на Севере. Местные НИИ в основном 
работают на развитие региональной экономики
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ДИНАМИКА ДОБЫЧИ АЛМАЗОВ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, млн карат
Источник: министерство РФ по развитию Дальнего Востока

Владимир Таюрский, 
Республика Саха

Власти Якутии выделили бо-
лее 50 миллионов рублей на 
кормозаготовительную 

кампанию, которую сильно ос-
ложнили дожди и паводки на ре-
ках. Однако эти деньги позволят 
лишь ненамного смягчить удар 
стихии.

39 миллионов рублей пойдут 
на организацию мобильных 
бригад, которым предстоит заго-
тавливать сено на дальних угодь-
ях, не осваиваемых в благоприят-
ные годы. Остальные средства на-
правлены на закупку кормовой 
соли, а также на доставку в север-
ные улусы концентратов, зерно-
фуража и той же соли.

Этой приправы к сену муници-
палитеты заказали более 450 тонн. 
Если не подсаливать его прямо в 
стогах, оно просто сгниет.

— В связи с мокрым летом ка-
чество сена почти во всех улусах 
будет невысоким. Поэтому при-
нято решение об обеспечении 
сельхозпредприятий кормовой 
солью во всех муниципальных 
образованиях, — отметил замес-

титель министра сельского хо-
зяйства республики Афанасий 
Семенов.

Многим фермерам до сих пор не 
то что солить нечего — косить негде. 
Их луга по колено залиты водой. 
Там невозможно работать даже 

вручную, не говоря уже о механи-
зации.

В некоторых районах, располо-
женных вдоль реки Лена, паводком 
затопило островные угодья, где 
уже поработали сенокосчики. Под 
воду ушло заготовленное сено — 
проку с него не будет, как ни соли. И 
просветов не видно. На один пого-
жий день в Центральной Якутии 
приходятся два-три дождливых.

В соответствии с заданием, за 
сезон предстоит заготовить чуть 
больше сена, чем в 2015-м, — орга-
низаторы кампании запланирова-
ли небольшой рост поголовья ско-
та. Однако становится все более 
очевидным, что даже сохранить 
число животных в стадах на пре-
жнем уровне будет весьма пробле-
матично: темпы сенокоса в два 
раза уступают прошлогодним.

Накануне страды были неболь-
шие проблемы, связанные в основ-
ном с низкой урожайностью лугов 

в некоторых районах. Серьезных 
бед никто не прогнозировал. Поэ-
тому правительство республики 
предупредило муниципалитеты о 
том, что трансфертов из регио-
нальной казны на покупку и транс-
портировку кормов в случае их не-
добора на месте не предусматрива-
ется — бюджет и без того перегру-
жен обязательствами. Однако 50 
миллионов уже найдены и направ-
лены на поддержку кормозагото-
вителей. Скорее всего, это не пос-
ледние деньги, которые придется 
искать для спасения ситуации.

Глава региона Егор Борисов 
предложил подготовить срочные 
решения по доставке в пострадав-
шие районы не только кормовой 
соли, но также сена и силоса. Каки-
ми могут быть затраты на это, за-
висит от августовской погоды. В зи-
мовку 2012—2013 годов покупка и 
перевозка кормов обошлись в пол-
миллиарда рублей.

АПК Спасать ситуацию на сенокосе приходится за бюджетные деньги

Соль страды

В Намском улусе, где луга залиты водой, объявлен режим ЧС.

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 А

Д
М

И
Н

И
С

Т
Р

А
Ц

И
И

 Н
А

М
С

К
О

ГО
 У

Л
У

С
А

Подано патентных заявок Выдано патентов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 22482 14740
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 3850 3181
ЮЖНЫЙ ФО 2483 2012
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 675 774
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 6485 6122
УРАЛЬСКИЙ ФО 2150 1901
СИБИРСКИЙ ФО 3431 3131
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 913 833
КРЫМСКИЙ ФО 217 287

ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ И ВЫДАННЫЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ 

В 2015 ГОДУ, ед.
Источник: Росстат
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ООО «Анадырская транспортная 

компания» уведомляет о сроках 

и месте доступности предвари-

тельного варианта проектной 

документации по строительству 

полигона твердых бытовых отхо-

дов в городском округе Анадырь 

Чукотского автономного округа, 

включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), а также о дате и 

месте проведения обществен-

ных обсуждений по указанным 

материалам.

Название намечаемой деятельно-

сти: полигон твердых бытовых 

отходов в городском округе 

Анадырь Чукотского автономно-

го округа.

Цель намечаемой деятельности: 

строительство комплекса соору-

жений, направленных на захоро-

нение и обезвреживание отхо-

дов с учетом современных тре-

бований природоохранного 

законодательства.

Месторасположение объекта: 

г. Анадырь Чукотского АО (када-

стровый номер земельного уча-

стка 87:05:000020:63).

Наименование и адрес заказчика 

намечаемой деятельности: ООО 

«Анадырская транспортная ком-

пания», Чукотский автономный 

округ, г. Анадырь, ул. Отке, 55.

Срок проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду: 

2015—2016 гг.

Орган, ответственный за организа-

цию общественных обсуждений: 

администрация городского окру-

га Анадырь.

Организация, ответственная за 

разработку материалов оценки 

воздействия на окружающую 

среду: ООО «ЭкоСфера».

ПРОГРАММА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ:

Разработанные информацион-

ные материалы будут представ-

лены на рассмотрение обще-

ственности и всех желающих 

принять участие в оценке воз-

действия на окружающую среду 

в помещении ООО «Анадырская 

транспортная компания», распо-

ложенного по адресу: 689000, 

Чукотский автономный округ, 

г. Анадырь, ул. Ленина, 48, пом. 2, 

а также на официальном сайте 

ООО «Анадырская транспортная 

компания»: http://atc-2010.ru/

Полигон ТБО

Предварительный вариант 

материалов ОВОС будет досту-

пен для ознакомления в течение 

1 месяца с 15.08.2016 г. 

по 15.09.2016 г., в соответствии 

с действующим законодатель-

ством.

Администрация ООО «АТК» 

будет принимать замечания и 

рекомендации к предваритель-

ным материалам ОВОС. Свои 

предложения можно направить 

одним из следующих способов:

- почтовым отправлением на 

адрес: 689000, Чукотский авто-

номный округ, г. Анадырь, а/я 6;

- доставить лично в офис ООО 

«АТК» по адресу: Чукотский АО, 

г. Анадырь, ул. Ленина, 48, 

пом. 2;

- электронным сообщением 

на адрес: E-mail: atc-2010@

yandex.ru 

ООО «Анадырская транспортная 

компания» проведет обществен-

ные слушания по материалам 

оценки воздействия с заинтере-

сованными представителями 

общественности в здании адми-

нистрации городского округа 

Анадырь по адресу: 689000, 

Чукотский АО, г. Анадырь, 

ул. Рультытегина, 1, каб. 29, кото-

рые состоятся 15.09.2016 г. 

в 16.00 (вход свободный).

После окончания общественных 

обсуждений в течение месяца 

администрация ООО «АТК» 

будет принимать от заинтересо-

ванных представителей обще-

ственности письменные замеча-

ния и предложения к материалам 

ОВОС в составе проектной доку-

ментации «Полигон твердых 

бытовых отходов в г. Анадырь 

Чукотского АО».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


