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Введение 
 
 

Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования и они вынуждены непрерывно 

повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 

изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 

недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 

уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало еженедельный 

новостной бюллетень "Строительство ДВФО". 

 

Услуга "Тематические новости: Строительство ДВФО" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях строительства и реконструкции всех видов объектов в 

Дальневосточном федеральном округе. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и 

специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная 

карта для вашего бизнеса. 

 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Строительство ДВФО" включает новости 

об инвестиционных планах, строительстве и реконструкции объектов различного назначения. 

 значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю. 

 суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в  

 среднем составляет 100-150 материалов.  

 

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

 

CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   

 

                                                                           

 

Структура выпуска: 

 Общие новости строительного комплекса ДВФО 

 Нормативные документы 

 Промышленное строительство ДВФО 

 Торгово-административное строительство ДВФО 

 Жилищное строительство ДВФО 

 Дорожное строительство ДВФО 
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 Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

развития; 

 материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой 

Петербург» и т.п.; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 

по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 

на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 

С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 

 

 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Общие новости строительного комплекса 

 

Минстрой обеспокоен дефицитом рабочих на российских стройках. 
 

По мнению замглавы Минстроя России Никиты Стасишина, дефтцит 

связан с оттоком трудовых мигрантов и с нежеланием безработных "идти 

на стройку" 
Дефицит рабочей силы сложился на российских стройках. Об этом сообщил в 

понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета 

по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации. 

"У нас сегодня есть дефицит в рабочей силы. Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в 

скорости выхода новых площадок в стройку", - сказал он. 

По словам Стасишина, с оттоком трудовых мигрантов из России "многие люди, у кого сейчас нет работы, могли бы 

идти на стройку, "но, как показала практика, особенно в Дальневосточном федеральном округе, не сильно охотно 

они это делают". Он также отметил, что по этой причине трудно нарастить темпы в Москве и Московской области, 

где было остановлено строительство из-за ограничительных мер. 

"Что касается счетов эскроу и того, как себя чувствует отрасль, мы не видим новых банкротств, мониторим это. Мы 

не видим большой приостановки стройки", - добавил замминистра. 

Как сообщали в Минстрое, в период самоизоляции меры ограничений на строительных площадках в той или иной 

степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство утвердило правила СПИК 2.0. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК 
Правительство РФ утвердило новые правила специальных инвестиционных контрактов, увеличивающие срок 

действия контрактов и исключающих требования по нижней границе инвестиций (СПИК 2.0). Об этом говорится в 

постановлении, размещенном на сайте правительства. 

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила заключения, изменения и 

расторжения специальных инвестиционных контрактов", - говорится в тексте постановления. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК. Также вводятся процедуры конкурсного и публичного отбора. Кроме того 

исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог 

составлял 750 млн рублей. 

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации 

производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, 

модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. 

Механизм действует с 2015 года. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Госдума приняла закон, позволяющий заключать СПИК по старым правилам. 

Длительность контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет 
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий подписать ряд специнвестконтрактов 

(СПИК) по старым условиям, которые действовали до 2 августа 2019 года. Документ был разработан 

правительством. Поправки вносятся в закон "О промышленной политике в РФ" в части регулирования 

специнвестконтрактов. 

"Принятие документа позволит завершить процедуры подписания специальных инвестиционных контрактов по 

правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения СПИК (одобрение 

Межведомственной комиссии по СПИК), в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в 

силу Федерального закона от 2 августа 2019 года №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://www.minstroyrf.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
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промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов", - отмечают в кабмине. 

В августе 2019 года были приняты поправки, запускающие новый механизм специнвестконтрактов. Длительность 

контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет. 

"Ввиду того, что фактически финальной процедурой, предваряющей заключение СПИК, является решение 

Межведомственной комиссии, состоявшейся еще 31 июля 2019 года, и в отношении одобренных СПИК остается 

только технический момент непосредственного подписания контрактов, во избежание возникновения негативных 

последствий для инвесторов, затягивания сроков рассмотрения вопросов заключения с ними СПИК предлагается 

установить срок вступления в силу проекта федерального закона со дня его официального опубликования", - 

говорится в пояснительной записке. 

Специнвестконтракты в области фармацевтики и автомобилестроения 
В случае реализации одобренных инвестпроектов в рамках СПИК, относящихся к фармацевтической отрасли, 

предполагается создание, модернизация и освоение производства лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций, не имеющих аналогов, производимых на территории РФ с обязательствами инвесторов по 

осуществлению стадий синтеза фармацевтических субстанций на территории РФ по итогам реализации проектов. 

При этом значительная часть лекарственных препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (перечень ЖНВЛП), указывается в сопроводительных материалах к документу. 

В случае реализации одобренного инвестпроекта в сфере автомобильной промышленности в рамках СПИК на 

территории РФ будет освоено производство двигателей внутреннего сгорания, производство современных 

автоматических коробок перемены передач с созданием центра компетенций по производству компонентов 

коробок перемены передач (валов, шестерен и зубчатых колес), производство иных ключевых компонентов 

автомобиля. Кроме того, в рамках этого инвестпроекта "инвестор принял на себя самые большие в отрасли 

обязательства по технологическому развитию производства продукции, которые в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 оцениваются более чем в 7 тыс. баллов", - указывают в кабмине. 

Во втором чтении была принята одна поправка юридическо-технического характера. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Минстрое считают, что господдержка позволила избежать резкого снижения ввода жилья. 
 

Объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
Меры государственной поддержки строительной отрасли, предпринимаемые из-

за нестабильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, 

позволили избежать резкого снижения объемов ввода в эксплуатацию жилья в 

РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России в пятницу. 

По данным Росстата, объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (без учета жилых домов на участках для садоводства). Так, за первые шесть 

месяцев 2020 года было введено 26,7 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства - 28 

млн кв. м). При этом за первое полугодие 2019 года этот показатель достигал 30,1 млн кв. м. 

"Для сдерживания системного и фатального снижения уровня ввода жилья правительство РФ своевременно 

отреагировало, приняв ряд мер поддержки участников рынка и активизации жилищного строительства", - отметили 

в пресс-службе. 

По мнению Минстроя, значимой оказалась господдержка системообразующих строительных предприятий, которые 

занимают важное место в экономике страны в целом. Кроме того, жилищный рынок поддержала программа 

субсидирования ипотеки под 6,5%. "Интерес людей к программе начал конвертироваться в покупки. Уже в мае 

ситуация начала улучшаться благодаря отложенным сделкам и влиянию субсидированной ставки", - говорят в 

Минстрое. 

В ведомстве добавили, что снижение объемов ввода по итогам полугодия является вполне ожидаемым, но не 

критичным. Также отмечается, что в июне 2020 года по сравнению с маем объем ввода жилья вырос в полтора раза 

и составил 5,5 млн кв. м (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства). "Нарастающий показатель 

свидетельствует о постепенном восстановлении темпов ввода жилой недвижимости и их приближении к 

докарантинному уровню", - прокомментировали в пресс-службе Минстроя. 

Поддержка строительной отрасли 
Ранее президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они 

сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. 

Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей. 

Правительство РФ также выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого 

строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. 
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Кроме того, правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по 

кредитам для строительных компаний. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со 

стройкомпаниями до 1 мая 2020 года. 

В конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить 

до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. На возмещение банкам недополученных доходов 

выделено 6 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вице-премьер России Марат Хуснуллин: кабмин и Госдума совершили революцию в законодательстве 

в сфере строительства. 
 

Вице-премьер отметил, что в 2020 году принято 50 законопроектов, упростивших 

работу строек 
Правительство России совместно с Госдумой в этом году совершило революцию в 

законодательстве в сфере строительства, приняв 50 законопроектов, упростивших 

работу строек, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

"По тому блоку, который курирую я, мы с Государственной думой в этом году просто 

сделали, я не побоюсь сказать, тихую революцию в градостроительстве и строительстве. 

Было принято за весеннюю сессию 50 поправок в 9 федеральных законов. Я давно уже 

работаю в стройке. Никогда за одну сессию депутаты не принимали такое количество 

поправок, которое реально уменьшило и упростило работу в стройке", - сказал 

Хуснуллин в среду журналистам. 

Он пояснил, что это помогло сократить на один год инвестиционно-строительный цикл. "От идеи и до сдачи 

объекта в регистрацию у нас срок по многим проектам сократился уже на один год, по некоторым объектам 

сократился в два-три раза. Поэтому я считаю, что у нас очень конструктивные отношения с Государственной 

думой, с Советом Федерации", - отметил вице-премьер. 

Хуснуллин также дал высокую оценку отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме о работе 

правительства. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства  

 

Для справки: Название компании: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Адрес: 

103265, Россия, Москва, ул. Охотный ряд, 1 Телефоны: +7(495)6926266 Факсы: +7(495)6974258 E-Mail: 

stateduma@duma.gov.ru Web: www.duma.gov.ru Руководитель: Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Внесены изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации. 
Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств". 

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 

года. 

Справка Государственно-правового управления 
Федеральным законом расширяются полномочия Минтранса России в части, касающейся регулирования порядка 

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом в указанный порядок включаются в том числе требования к площадкам для 

размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств и 

участкам автомобильных дорог, в границах которых устанавливаются автоматические и передвижные пункты 
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весового и габаритного контроля, к размещению оборудования, осуществляющего измерение весовых и 

габаритных параметров транспортных средств, и оборудованию, обеспечивающему визуальное информирование 

водителей транспортных средств о превышении допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных 

средств, а также перечень измерений, выполняемых при осуществлении весового и габаритного контроля, и 

обязательных метрологических требований к ним. 

Федеральным законом регламентируются вопросы, касающиеся выдачи специальных разрешений на проезд 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществления контроля за соблюдением правил 

движения таких транспортных средств, визуального информирования водителей о выявленном превышении 

допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств. На водителей возлагается обязанность 

принять меры по устранению выявленного превышения в ближайшем к зоне автоматического весового и 

габаритного контроля транспортных средств месте за пределами проезжей части автомобильной дороги. 

Обязанность по обеспечению информирования водителей о приближении к автоматическим пунктам весового и 

габаритного контроля транспортных средств возлагается на владельца автомобильной дороги. 

В соответствии с Федеральным законом не допускается осуществление весового и габаритного контроля 

транспортных средств посредством автоматического пункта весового и габаритного контроля без установления 

периода его тестовой эксплуатации, в течение которого обеспечиваются фиксация весовых и габаритных 

параметров транспортных средств и размещение владельцами автомобильных дорог на своих официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующей информации без ее передачи в органы 

государственного или муниципального контроля. (Сайт Президента России 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Смерть офисов откладывается. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Магистраль взаймы. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой готовит меры поддержки застройщиков с низкой прибылью. "Российская газета". 15 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рост жилищного строительства может обернуться проблемой. "Ведомости". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Ведомости 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Банкротства не сразу строились. "КоммерсантЪ". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Поставили на вид: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов. "Известия". 17 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Известия 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Российских строителей ждут изменения в законодательстве. "Российская газета". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нановостроились на худшее. "КоммерсантЪ". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пятнадцать лет по зонам. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глеб Никитин: если можно изменить жизнь хотя бы одного человека — этим нужно заниматься. 

"ТАСС". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пошли своей дорогой. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Промышленность притормаживает на разгоне. "КоммерсантЪ". 23 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Нормативные документы 

 

Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 
 

Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года". 

Текст Указа: 
В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека 

постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – 

национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: 

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": 

улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 

отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 

водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 

макроэкономической стабильности; 

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 

2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек; 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 



Услуга "Тематические новости" – Строительство ДВФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 14 из 129  

достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 

и образования, а также государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению 

с показателем 2019 года. 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 

соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на 

рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 

настоящего Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, 

определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, 

образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 

Указа. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (Сайт Президента России 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1813-р: Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 

"дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров. 
Документ предполагает разработку специальных мер поддержки, включая налоговые льготы. 

Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. 

Это предусмотрено "дорожной картой" по развитию индустрии на 2020–2024 годы. Её утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

В плане "дорожной карты" – разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для 

производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности 

и доступности таких товаров. 

Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе 

реализации "дорожной карты". В свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в 

Правительство. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Постановление от 11 июля 2020 года №1022: Правительство утвердило постановление об отсрочке 

платежей по льготным кредитам для аграриев. 
 

Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей. 

Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. 

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
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Речь идёт как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. В первом случае 

сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом и перенести 

платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита 

истекает в 2020 году. 

В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процентам, 

так и по основному долгу за 2020 год. 

Новая мера поддержки разработана по поручению Президента России Владимира Путина. На её реализацию в 2020 

году планируется выделить 4 млрд рублей, в 2021 году – 6 млрд. 

Ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые воспользовались кредитами с 

господдержкой до 1 января 2017 года. Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 29 декабря 2016 года № 1528. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 18 июля 2020 года №1873-р и Распоряжение от 18 июля 2020 года №1874-р: Михаил 

Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на программы по развитию 

жилищного строительства в регионах. 
Средства направят из резервного фонда Правительства 

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 млрд рублей будет направлено 

на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и 

школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья. 

Субсидии получат 20 субъектов. Среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, 

Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. 

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство до 1 

февраля 2021 года. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
Дата подписания 13 июля 2020 г. 

Опубликован 16 июля 2020 г. 

Вступает в силу 13 июля 2020 г., 28 июня 2021 г. 

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года 

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА (Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство ДВФО 

 

ТОР "Селенгинск" в Бурятии и "Краснокаменск" в Забайкалье планируется преобразовать. 
Бурятскую и забайкальскую территории опережающего развития "Селенгинск" и "Краснокаменск", созданные на 

основе моногородов, предлагается преобразовать в ТОР с дальневосточными преференциями. 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики по поручению вице-премьера – полпреда Президента 

России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева подготовило проекты постановлений Правительства РФ "О 

преобразовании территории опережающего социально-экономического развития "Краснокаменск" и "О 

преобразовании территории опережающего социально-экономического развития "Селенгинск". Принятие 

документов позволит будущим инвесторам этих ТОР получать преференции, установленные для дальневосточных 

территорий. 

Условия инвестирования в дальневосточных ТОР заметно отличаются от ТОР, созданных в моногородах. 

Резидентам дальневосточных ТОР доступно применение дополнительно таких преференций как строительство 

инфраструктуры за счет бюджетных средств или возмещение понесенных затрат резидента на ее строительство, 

возможность применения режима свободной таможенной зоны, субсидирование процентных ставок по полученным 

кредитам и т.д. Срок существования дальневосточных ТОР составляет 70 лет с возможностью продления, тогда как 

ТОР, созданные в моногородах, могут существовать 10 лет. 

Также резиденты дальневосточных ТОР имеют возможность воспользоваться поддержкой институтов развития 

Дальнего Востока – Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по привлечению инвестиций и поддержки 

экспорта и Агентства по развитию человеческого капитала. 

Резиденты ТОР "Краснокаменск", созданной 16 июля 2016 года на территории города Краснокаменска в 

Забайкальском крае, и ТОР "Селенгинск", созданной 29 июля 2019 года на территории муниципального 

образования "Кабанский район" Республики Бурятии, сохранят полученный ранее статус резидентов территорий 

опережающего развития, созданных на основе моногородов, и смогут пользоваться всеми льготами до окончания 

действия соглашения об осуществлении деятельности. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

АСИ объяснило быстрый рост Забайкалья в инвестиционном рейтинге открытостью властей. 
 

Ранее сообщалось, что регион по итогам опроса предпринимателей в 2020 

году стал лидером роста в рейтинге инвестиционного климата - он поднялся 

на 54-е место 
Быстрый рост Забайкальского края в рейтинге инвестиционного климата по 

итогам опроса, проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) среди 

российских предпринимателей, связан с возросшей открытостью властей региона, 

сообщил в четверг заместитель генерального директора АСИ Александр 

Пироженко во время прямого эфира на портале "Твой Дальний Восток". 

9 июля гендиректор АСИ Светлана Чупшева во время видеоконференции наблюдательного совета агентства 

сообщила, что Забайкалье по итогам опроса предпринимателей в 2020 году стало лидером роста в рейтинге 

инвестиционного климата - регион поднялся с 84-го на 54-е место. 

"Рост пошел по всем показателям. Особенно стоит отметить группы показателей "Институты для бизнеса". Это 

открытость региональной власти, которая оценивается предпринимателями, это канал прямой связи с 

предпринимателями у губернатора, это более высокая оценка по работе специализированных организаций 

привлечения инвестиций", - сказал Пироженко. 

Заместитель гендиректора АСИ также отметил вклад краевого совета по привлечению инвестиций, куда входят 

ведущие предприниматели Забайкалья. "Рост в среднем наблюдается по большинству показателей, это означает, 

что фокус региональной власти поменялся на создание дополнительных условий, и это отразилось в такой 

впечатляющей динамике", - сказал он. 

Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный 

рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия 

региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его 

результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В 2020 году 

дальневосточные регионы смогли улучшить позиции в инвестиционном рейтинге, подготовленном агентством. 

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России Владимиром Путиным, определяет дальнейшую 

стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Так, в 

2019 году среди главных тем, которые поднимал Путин, было создание специальной цифровой платформы, с 

помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для 
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развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной 

сфере. 

 

Для справки: Название компании: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АНО 

(АСИ) Адрес: 121205, Россия, Москва, ул. Новый Арбат, 36/9 Телефоны: +7(495)6909129 Факсы: +7(495)6909139 

E-Mail: asi@asi.ru Web: http://asi.ru Руководитель: Чупшева Светлана Витальевна, генеральный директор (ТАСС 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Перспективы расширения ТОР "Забайкалье" обсудили участники Набсовета. 
 

На Наблюдательном совете ТОР "Забайкалье" рассмотрели перспективы 

создания промышленного парка и расширения границ территории 

опережающего развития в связи с увеличением предпринимателей, 

желающих реализовать новые инвестиционные проекты, используя 

налоговые льготы, господдержку в строительстве инфраструктуры, 

субсидирование кредитной процентной ставки и административные 

преференции. 

Заседание прошло под председательством Губернатора Забайкальского края 

Александра Осипова, при участии первого заместителя Министра РФ по 

развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева, генерального директора АО "Корпорация развития 

Дальнего Востока" Дмитрия Тетенькина, представителей органов региональной и федеральной власти, а также 

действующих и потенциальных инвесторов. 

Прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки, Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 

отметил: "Ключевая задача, которую мы решаем – это ускорение реализации всех инвестиционных проектов в 

заданных параметрах, желательно с опережением и превышением показателей, а также снижением рисков, 

увеличением доходности для всех инвесторов. Резидентам желаю успешной реализации проектов. Один из 15 

проектов запущен в работу, он реализован с соблюдением всех плановых показателей. Сейчас еще шесть новых 

компаний намерены получить статус резидентов территории опережающего развития". 

Основным докладчиком выступил директор ООО "УК ТОР "Забайкалье" (дочернее общество АО "Корпорация 

развития Дальнего Востока") Вячеслав Костин, который предварительно проинформировал присутствующих о 

текущем состоянии территории опережающего развития, созданной летом прошлого года, деятельности резидентов 

и ходе исполнения поручений по развитию территории опережающего развития. 

"Мы рассчитывали на увеличение количества резидентов до 15, и этот план в течение года выполнен. На 

сегодняшний день объем заявленных инвестиций составляет порядка 131 млрд рублей, более 5 000 местных 

жителей получат возможность трудоустройства благодаря реализации проектов", - заявил спикер. 

Сделав краткий экскурс в реализацию инвестиционных проектов действующими резидентами, руководитель 

управляющей компании презентовал проекты потенциальных инвесторов, реализация которых возможна в связи с 

предстоящим расширением границ ТОР "Забайкалье" за счет включения 21 земельного участка в Калганском, 

Каларском, Забайкальском районах и городе Чите. 

По информации Вячеслава Костина, о намерении получить статус резидентов территории опережающего развития 

заявили шесть новых компаний, которые готовы вложить свыше 14 млрд рублей в значимые для региона отрасли - 

промышленность, добычу полезных ископаемых, транспорт и логистику – и создать более 1 200 рабочих мест. 

К примеру, потенциальные инвесторы – АО "Висмут" и ООО "Томская инвестиционная компания" (ООО "ТИК") - 

нацелены на освоение месторождений Голевского и Железный кряж. 

Добыча и переработка золотосодержащих магнетитовых руд на территории лицензионной площади месторождения 

Железный Кряж рассчитана на общие запасы в 830 000 унций золота, более 14 тыс. тонн висмута и 22 млн. тонн 

железной руды. Всего выявлено около 104 млн тонн магнетитовой железной руды в различных рудных зонах 

лицензионной площади. 

На сегодняшний день, по информации генерального директора АО "Висмут" Аркадия Карасика, компания уже 

завершила разработку проектной документации "Обогатительная фабрика по переработке комплексных руд 

месторождения "Железный кряж" с объектами вспомогательного назначения" и получила заключение 

госэкспертизы. 

Потенциальный резидент готов инвестировать в реализацию проекта около 4,9 млрд рублей и создать более 400 

рабочих мест. Кроме этого, на месторождении уже частично построены объекты и инфраструктура – 

технологические дороги, склады, гаражи и ремонтные мастерские горной техники, временный вахтовый поселок на 

150 человек, административный офис, аналитическая лаборатория, линии электропередачи для обеспечения 

потребностей строительства и горного участка. Подготовлена площадка под строительство обогатительной 

фабрики. Частично закуплено обогатительное оборудование дробления и измельчения. 
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ООО "ТИК" ("Томская инвестиционная компания") намерена заняться освоением Голевского месторождения 

сынныритов, запасы которого составляют 175 млн тонн, и создать современное горнодобывающее предприятие. 

Проект стоимостью 8,2 млрд рублей и рассчитанный на создание около 500 рабочих мест, предусматривает 

организацию добычных работ открытым способом, многоуровневое дробление сырья, механическую активацию 

для получения бесхлорных калийных удобрений нового поколения. Готовая продукция – до 1 млн тонн в год - 

будет доставляться автотранспортом до станции Хани и отправляться покупателю по Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали. 

Компания "Континент плюс" планирует построить первый в Забайкальском крае таможенный склад открытого типа 

площадью 120 000 кв. метров для хранения на протяжении до трех лет иностранных товаров под таможенным 

контролем. Проект стоимостью около 98 млн рублей позволит трудоустроить более 90 местных жителей. 

Проект открытия современного санаторно-курортного комплекса в 75 км от города Читы с широким спектром 

дополнительных услуг и вместимостью до 160 человек инициирует ООО "Здравницы Забайкалья". Предполагается 

проведение полного капитального ремонта существующих зданий общей площадью более 7 000 кв.м, оборудование 

рекреационной зоны, приобретение и установка специализированного медицинского оборудования, а также 

строительство сетей внешних и внутренних коммуникаций и комплексное благоустройство территории. 

Потенциальный инвестор готов вложить в реализацию бизнес-плана 37 млн рублей и создать более 70 рабочих 

мест. 

Две компании планируют реализовать проекты в сфере сельского хозяйства. Так, ООО "Колос" нацелено на 

вовлечение в севооборот до 20 000 га земельных участков для развития растениеводства (рапс, овес, гречиха и 

пшеница) и молочного скотоводства в Улётовском районе. Проект стоимостью около 500 млн рублей позволит 

трудоустроить 90 человек. 

"Из рапса будем ежегодно изготавливаться более 6 000 тонн масла. А на базе собственного стада до 600 дойных 

коров организуем молочное производство и будем производить до 13 000 тон продукции в год", - отметил директор 

ООО "Колос" Игорь Ярослав. 

ООО "Черновский овощевод" намерен создать оптово- логистический центр на территории г. Читы для хранения до 

10 тысяч тонн плодовоовощной продукции и до 500 тонн мяса и мясного сырья. В ходе реализации проекта 

стоимостью 625 млн рублей будет создано 50 рабочих мест. 

О том, как совместно с АО "КРДВ" и региональными властями ведется работа по привлечению на площадку ТОР 

"Забайкалье" новых инвесторов и какие в перспективе могут появиться проекты, рассказал представитель АНО 

"Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дальнего Востока" Антон Тутов. 

"Мы учитываем экономико-географические и социальные конкурентные преимущества того или иного региона, 

основные стратегические направления и приоритетные отрасли, планируя развитие каждой ТОР. Прежде всего это 

делается для того, чтобы действующие резиденты и потенциальные инвесторы могли расширять собственные 

возможности и иметь дальние горизонты планирования для заявленных бизнес-процессов", - заявил генеральный 

директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Дмитрий Тетенькин. 

 

Для справки: Название компании: Корпорация развития Дальнего Востока, АО (КРДВ) Адрес: 690091, Россия, 

Приморский край, Владивосток, пр. Океанский, 17, каб. 1403 Телефоны: +7(423)2225558P112; 

+7(423)2225558P521; +7(800)7075558; +7(423)2225558P120 E-Mail: info@erdc.ru Web: www.erdc.ru Руководитель: 

Тетенькин Дмитрий Дмитриевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Висмут, АО Адрес: 672000, Россия, Забайкальский край, Чита, ул. Анохина, 91 

Телефоны: +7(3022)400449 Руководитель: Карасик Вадим Аркадьевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Черновский овощевод, ОАО Адрес: 672022, Россия, Забайкальский край, Чита, 

ул.Энтузиастов, 99 Телефоны: +7(3022)925380; +7(3022)925272 Факсы: +7(3022)925271 E-Mail: 

ovoschevod07@mail.ru Руководитель: Мальцев Александр Георгиевич, генеральный директор (Министерство 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Экотехнопарк для переработки мусора построят на дальневосточных гектарах в Забайкалье. 
Комплекс по переработке и утилизации мусора с автономным энергоснабжением постоят к концу года на 

дальневосточных гектарах в Забайкальском крае. 

"На наших 10 гектарах, которые мы взяли семьей, мы построим экотехнопарк. Будет мусоросортировочный завод, 

мусоропереработка из отсортированного сырья, и будет выпускаться продукция. Это экологичная постройка, 

которая не несет вреда природе", - сообщил агентству "Интерфакс Дальний - Восток" получатель дальневосточного 

гектара Баир Санжимитупов. 
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Он отметил, что из вторсырья планируется производить полимер-песчаные изделия, черепицу, лавочки, изделия 

древесно-полимерного композита, садовый инвентарь, биотопливо. Также при экотехнопарке установят 

круглогодичные теплицы. 

"Экотехнопарк будет производить свое тепло и электричество, поэтому мы установим круглогодичные теплицы. В 

них будем выращивать огурцы, томаты, перец, зелень и клубнику", - уточнил Санжимитупов. 

Для получения сырья Санжимитупов планирует заключить договор с региональным оператором и организовать 

пункты приема вторсырья. Также желающие смогут приносить мусор на переработку самостоятельно. 

По словам Санжимитупова, на гектарах идет рекультивация участка, завершить строительство планируется в этом 

году. 

"Сейчас у нас 10 гектаров, но мы планируем взять еще 10. Сейчас проводим рекультивацию участков. Также я жду 

открытия границ, потому что мне нужно встретиться с инвесторами в Германии", - отметил Санжимитупов. 

В пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике агентству 

уточнили, что в Забайкальском крае землю получили около 3,2 тыс. человек. Всего за время действия программы 

земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" на Дальнем Востоке взяли 83 тыс. человек. 

Как сообщалось, программа "Дальневосточный гектар" является частью комплекса мер по развитию Дальнего 

Востока, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Она призвана не только решать задачи по 

улучшению жилищных условий в регионе, но и создавать предпосылки для закрепления населения в ДФО. 

Федеральный закон о "Дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года гектар в 

любом регионе Дальнего Востока предоставляется всем гражданам РФ. 

Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. 

По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность. (Интерфакс - Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Заместитель председателя Правительства России Юрий Трутнев: мы открываем новую страницу 

инвестиционной привлекательности Камчатки. 
 

Заместитель председателя Правительства России – полномочный 

представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел на Камчатке 

совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов. 

Глава региона Владимир Солодов и представители компаний-инвесторов 

доложили о ходе реализации проектов. 

Генеральный директор АО УК "Аэропорты Камчатки" Евгений Чудновский 

поблагодарил за помощь в своевременном выделении федеральных средств на строительство перрона аэровокзала. 

И сообщил, что в целом проект готов к старту.  

"Сегодня уже объявлен конкурс на строительство перрона, и в течение двух месяцев, я думаю, будет выбран 

подрядчик. Генерального подрядчика мы были готовы выбрать. Большой интерес есть. Но конкурс пришлось 

перенести из-за ограничений по коронавирусу. Сейчас мы готовы вновь запустить процесс, и к сентябрю уже 

завершить конкурсные процедуры. Хочу отметить, что нас уже ничего не задерживает в плане начала 

полноценного строительства. Осталось дождаться, когда откроют границу, потому что существенная часть 

подрядчиков, которые способны потянуть этот проект - иностранные", - сказал Евгений Чудновский. 

Владимир Солодов подчеркнул значение проекта для Камчатки: 

"Безусловно, состояние воздушных ворот нашего края – это ключевой фактор привлекательности для туристов и 

показатель уровня региона для самих жителей. Поэтому мы безусловно заинтересованы в том, чтобы те задержки, о 

которых Евгений Александрович говорил, были минимальными. Мы все понимаем, что задержку старта проекта на 

несколько месяцев обусловили объективные факторы, связанные с коронавирусной инфекцией в мире", - сказал 

глава региона. 

Генеральный директор ООО "НОВАТЭК-Камчатка" Николай Родионов проинформировал о ходе реализации 

проекта, и подтвердил готовность предприятия в будущем перенаправить часть транзитного газа на объекты 

энергетики Камчатского края.  

"В августе планируется заключение договора на работы по дноуглублению. Также в настоящее время готовится 

проектно-сметная документация на объекты капитального строительства. Мы планируем до конца года закончить 

разработку, и приступить к выбору подрядных организаций. Начало капительного строительства по плану 1 июня 

2021 года. Кроме того, 5 июня был заключен контракт на строительство двух плавучих хранилищ газа со сроком 

поставки в четвертом квартале 2022 года. Также, Юрий Петрович, по Вашему поручению было разработано 

технико-экономическое обоснование газификации объектов Камчатского края, в ближайшее время оно будет 

направлено в Минэнерго и Минвостокразвития для дальнейшего рассмотрения", - сообщил Николай Родинов. 

Владимир Солодов подчеркнул важный эффект проекта с части обеспечения Камчатки теплоэлектроэнергией. 

"Мы с этим проектом на практике реализуем роль Петропавловска-Камчатского, как ворот Северного морского 

пути. Подчеркну, социальный эффект проекта связан с решением вопросов газификации объектов Камчатского 
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края. Сейчас стоит крайне острая проблема, связанная с нехваткой газа в регионе. Наши ТЭЦ, которые уже были 

переведены на газ, мы сейчас вынуждены обратно переводить на мазут. Бюджет несет дополнительные расходы. 

Мы наоборот должны идти к экологичному топливу. А здесь, получается, делаем обратный ход", - сказал глава 

региона. 

Юрий Трутнев заверил, что все проекты и дальше будут получать поддержку Министерства развития Дальнего 

Востока и Арктики. Кроме того, он высоко оценил усилия главы Камчатского края Владимира Солодова по 

созданию благоприятного инвестиционного климата и привлечению крупных проектов на территорию региона. 

Справка: 

Строительство терминала морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа планируется на 

восточном побережье в бухте Бечевинская в 100 км к северо-востоку от г. Петропавловска-Камчатского. 

Планируемая мощность - 21,7 миллионов тонн СПГ в год. Первая очередь комплекса по плану должна быть 

запущена в конце 2022 года, полный ввод – конец 2023 года. Цель проекта - поставка сниженного природного газа с 

северных месторождений (проект "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2") в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

танкерами ледового класса по Северному морскому пути с перевалкой на Камчатке на суда не ледового класса. 

Строительство нового современного пассажирского терминала и других объектов аэропортового комплекса в 29 

километрах от Петропавловска-Камчатского планируется завершить в первом квартале 2023 года. Пропускная 

способность составит 1,5 млн пассажиров в год. Частные инвестиции в проект составляют 14 млрд. рублей, 

вложения государства – порядка 5 млрд рублей. Международный аэропорт Камчатки будет частью крупного 

российского холдинга – в управлении инвестора ГК "Аэропорты регионов" уже находятся аэропорты в 

Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новогороде, Новом Уренгое и Саратове. 

 

Для справки: Название компании: Аэропорты Камчатки, ФКП Адрес: 684005,Россия, Камчатский край, Елизово, 

ул. Звездная, 1 Телефоны: +7(4152)218500; +7(4152)218510 E-Mail: priem@airkam.ru Web: www.airkam.ru 

Руководитель: Журавлёв Александр Юрьевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: НОВАТЭК-Камчатка, ООО Адрес: 683000, Россия, Камчатский край, 

Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 59, офис 704 Телефоны: +7(495)7306000P11758; +7(903)6244545 E-

Mail: darya.fedotova@novatek.ru Руководитель: Сафьянов Юрий Павлович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Арктик СПГ 2, ООО (Арктик СПГ-2) Адрес: 117393, Россия, Москва, ул. Ак. 

Пилюгина, 22, Деловой центр «Алгоритм» Телефоны: +7(495)7205053 E-Mail: arcticspg@arcticspg.ru Web: 

www.novatek.ru Руководитель: Карпушин Олег Вячеславович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Камчатского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провёл рабочие встречи в министерствах 

экономического развития и финансов России, а также госкорпорации ВЭБ.РФ. 
 

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании регионального правительства 

рассказал об итогах рабочих встреч, проведённых с руководителями федеральных структур 

в рамках рабочей командировки в Москву. В министерстве экономики РФ и министерстве 

финансов РФ глава региона обсудил вопросы сбалансированности бюджета, 

межбюджетных отношений и финансирования национальных проектов, которые 

реализуются в Магаданской области. На встрече в ВЭБ.РФ речь шла о строительстве 

современного жилья, модернизации социальной, образовательной и инженерной 

инфраструктуры Магадана. 

Глава территории дал поручения региональному кабмину в части доработки вопроса обеспеченности бюджета, 

проведения анализа работы Особой экономической зоны, расходования средств ОМС и особенностей работы 

золотодобывающих предприятий. 

В ВЭБ.РФ состоялась рабочая встреча губернатора Магаданской области Сергея Носова и председателя 

госкорпорации Игоря Шувалова. 

На встрече обсуждались перспективные планы комплексного развития области и реализации национальных 

проектов на её территории. Были затронуты вопросы строительства современного жилья, модернизации 

социальной, образовательной, инженерной инфраструктуры. Реализация намеченных планов будет способствовать 

опережающему развитию Магадана в качестве одного из центров экономического роста Востока России. 

"Мы рассмотрели вопрос комплексного развития Магадана на базе мастер-плана. Сюда входит не только жильё, но 

и инфраструктура, и благоустройство, и транспортная логистика", – подчеркнул глава региона. 

Сергей Носов поручил создать рабочую группу и в кротчайшие сроки подготовить совещание, на котором будут 

приняты решения по проектам развития Магадана. 

mailto:priem@airkam.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.airkam.ru
mailto:darya.fedotova@novatek.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:arcticspg@arcticspg.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.novatek.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ДВФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 21 из 129  

Также Сергей Носов рассказал о проведенной онлайн-встрече с генеральным директором компании ДОМ.РФ 

Виталием Мутко. По словам главы региона, правительству необходимо переходить к активной работе в рамках 

заключенного регионом соглашения с ДОМ.РФ. 

 

Для справки: Название компании: ВЭБ.РФ, Государственная корпорация развития Адрес: 107078, Россия, 

Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 Телефоны: +7(495)6046363 Факсы: +7(495)7219291 E-Mail: info@veb.ru Web: 

http://вэб.рф Руководитель: Шувалов Игорь Иванович, председатель (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Магаданской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

До 6,3 тысяч тонн мяса птицы планируют производить в Приморье. 
До конца года компании "Агроптица" планирует выпустить на приморский рынок около 6,3 тысяч тонн мяса 

птицы, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц на 

пресс-конференции, прошедшей в здании правительства.  

По словам министра, производство можно было бы ускорить и уже в следующем году выйти на объемы, которые 

были потеряны в 2015-16 годах, но пока это развитие останавливает уголовное дело, в рамках которого 

производственные мощности находятся под арестом.  

"Инвестор не может выкупить производственные объекты, арестовано все имущество. Таким образом, то 

имущество, которое они сегодня взяли в аренду на базе "Михайловского бройлера", они не могут 

реконструировать, потому что нет 100% гарантии, что они смогут его выкупить. Это является сдерживающим 

фактором", - рассказал министр сельского хозяйства.  

Вопрос регулирования занимается лично губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с прокуратурой и 

следственным комитетом. Однако несмотря на это инвестор уже зашел на предприятие. Для его поддержки в 

правительстве были рассмотрены дополнительные меры, благодаря которым планируется выпустить 6,300 тонн 

мяса птицы.  

"Постепенно даже при нынешних условиях планируется наращивать производство на 25-30% ежегодно, а если 

произойдет выкуп предприятия, тогда инвестор готов сразу же вложить средства и провести полную модернизацию 

предприятия", - рассказал министр Андрей Бронц. 

Он добавил, что инвесторы вернули к работе технологов и создали рабочие места для жителей поселка Заводское. 

Однако кроме них данным направлением занялись и обычные фермеры, которые стали производить и продавать 

мясо птицы и яйца. (Дейта.ру 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Агентство газоснабжения и энергетики Приморья: НЗМУ приблизит газификацию края. 
 

Строительство завода минеральных удобрений в Находке позволит газифицировать город уже в 

ближайшие годы. Уже начата актуализация схемы теплоснабжения муниципалитета. 

По мнению руководителя агентства газоснабжения и энергетики Приморского края Андрея 

Леонтьева, именно НЗМУ дает импульс для создания современной коммунальной инфраструктуры, работающей на 

газе. 

"При относительно небольшом объеме потребителей газа в Находке именно НЗМУ становится якорным 

предприятием, которое необходимо обеспечить голубым топливом. Строительство завода позволит обеспечить 

газом и коммунальную инфраструктуру", – пояснил Андрей Леонтьев. 

Он отметил, что в Находке старая тепловая генерация, работающая на мазуте и угле, которая мешает развитию 

города, как в социальном, так и в экономическом плане. Находке нужно создание локальной генерации, 

работающей на газе, что, в свою очередь, позволит повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей. 

В частности, приход в Находку "большого" газа позволит восстановить круглогодичное централизованное 

снабжение потребителей горячей водой. 

На первом этапе в центральной части Находки планируется построить две крупных котельных, которые будут 

работать на природном газе. После ввода в эксплуатацию они заменят 11 мазутных и угольных котельных. 

Реконструкция позволит снизить расход мазута на 45 тысяч тонн, а эффективность в топливной составляющей 

ожидается около 590 миллионов рублей в год. 

"Уже сегодня приступили к актуализации схемы теплоснабжения Находкинского городского округа для 

дальнейшего ее наложения на принципиально новую схему развития газоснабжения и газификации Находкинского 

городского округа с учетом всех социальных и экономически значимых потребителей города. Переход на газ 

очевидным образом положительно скажется на экологии города. Закрытие угольных и мазутных котельных в разы 

снизит объемы выбросов в атмосферу сажи и копоти", – добавил глава ведомства. 
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По словам главы Приморья Олега Кожемяко, строительство завода по производству минеральных удобрений под 

Находкой должно осуществляться в условиях строгого соблюдения требований природоохранного 

законодательства и под контролем общественности. 

"Считаю, что соблюдение требований экологического, градостроительного, земельного и природоохранного 

законодательства при производстве данных работ является важнейшим приоритетом для оператора проекта", – 

заявил Губернатор. 

 

Для справки: Название компании: Находкинский завод минеральных удобрений, ЗАО (НЗМУ) Адрес: 692904, 

Россия, Приморский край, Находка, Находкинский проспект, 14, кабинет 6 Телефоны: +7(495)7752625 E-Mail: 

info@nzmu.ru Web: http://nzmu.ru Руководитель: Ганага Тарас Семенович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Приморского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мэр Хабаровска потребовал от подрядчика наверстать график строительства дороги к 

индустриальному парку "Авангард". 
 

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратил внимание руководства 

строительной компании "ДВ-Строй" на существенное отставание от 

графика темпов строительства дороги к площадке "Авангард" 

территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". 

По информации пресс-службы мэрии, в случае задержки сроков сдачи 

дороги компанию могут включить в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

"У вас срок сдачи объекта - октябрь. Скоро опять начнутся дожди, и что вы тогда делать будете? Если немедленно 

не увеличите бригаду и не вернетесь в график, мы будем вынуждены внести компанию в реестр недобросовестных 

подрядчиков", - сказал мэр в ходе посещения стройплощадки в среду. 

Согласно проекту, дорога протяженностью 1 км соединит улицы Промывочную и Новую, также от нее будет 

проложен 300-метровый съезд к объектам индустриального парка "Авангард". 

Подрядчик зашел на объект еще 25 мая, сейчас строительство ведут всего 14 рабочих. 

Руководство компании пообещало устранить все замечания в ближайшее время. Стоимость работ составляет почти 

78 млн рублей. 20% этой суммы взял на себя муниципальный бюджет, 80% - краевой. Работы ведутся в рамках 

создания инфраструктуры для территорий опережающего социально-экономического развития. В 2017 году по этой 

же программе была построена дорога Новая-Автономная. 

Основными направлениями развития ТОР "Хабаровск", заявленными при ее создании, являются машиностроение и 

металлообработка, переработка сельскохозяйственной продукции и пищевая промышленность, производство 

строительных материалов, логистика. 

 

Для справки: Название компании: Индустриальный парк Авангард, ООО (ИП Авангард) Адрес: 680052, Россия, 

Хабаровский край, Хабаровск, ул. Донская, 2а Телефоны: +7(4212)614401; +7(4212)228122; +7(962)5014401 E-Mail: 

hello@ip-avangard.com; welcome@ip-avangard.com Web: http://ip-avangard.com Руководитель: Альбрант Владимир 

Владимирович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ДВ-Строй, ООО Адрес: 680003, Россия, Хабаровск, ул. Герцена, 14, оф. 6 

Телефоны: +7(4212)414264; +7(4212)414264 E-Mail: dvstroi@mail.ru Руководитель: Нахапетян Мхитар Рафикович, 

директор (Интерфакс - Россия 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Амурсталь" (Хабаровский край) вложит до 300 млн руб. в линию переработки мартеновского шлака. 
 

Металлургический завод "Амурсталь" (юридическое название - ООО "Торэкс-

Хабаровск") в 2021 году намерен вложить в переработку шлака от мартеновских 

печей, которые уже не используются в современном производстве стали, до 300 

млн рублей. 

"Мы планируем инвестировать порядка 200-300 млн рублей в приобретение оборудования, которое будет извлекать 

металлическое железо из мартеновского шлака. Оставшаяся часть, по сути, это выход инертных материалов в виде 

шлакового щебня, который может применяться при строительстве дорог, отсыпке гидротехнических сооружений", - 

сообщил журналистам генеральный директор предприятия Григорий Фрейдин. 

По его словам, отвалы шлака, который копился все годы существования завода, оцениваются в 7 млн тонн. 
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Также в планах "Амурстали" завершить модернизацию нагревательной печи сортопрокатного цеха, которая, как 

утверждает Фрейдин, была приостановлена из-за смены руководства предприятия в феврале 2020 года и 

последовавших за этим судебных тяжб. 

Во время ограничительных мер по коронавирусу "Амурсталь" снизила объемы выпуска и сбыта продукции. В июне 

было выплавлено 67,5 тыс. тонн стали, что на 5,8% меньше запланированного объема. "За это время рынок заняли 

производители из центральной части России, Западной Сибири. Сейчас мы вернулись на докризисные объемы 

сбыта на внутренний рынок", - отметил гендиректор. 

По его данным, проблем с экспортом у завода не было "за счет выгодного географического положения". Так, в мае 

в страны АТР было отгружено 35,3 тыс. тонн сортовой металлозаготовки, что на 26% превысило план. 

"Здесь вопрос в части цены продукции. Коронавирус, который всех затронул, он ударил и по рынку заготовки. В 

связи с существенными ограничениями, которые были введены в Китае, определенное время были закрыты порты 

Филиппин, Индонезии, что в целом отразилось на спросе. Но сейчас мы видим определенный отскок в цене. Если в 

начале года она была в пределах $320-330 за тонну, то сейчас вернулась к уровню $370-375, что в принципе 

позволяет заводу комфортно себя ощущать", - пояснил Фрейдин. 

Завод производит и экспортирует продукт первого передела - сортовую металлическую заготовку. "Чтобы выйти на 

экспорт с продукцией с более высокой добавленной стоимостью, мы к концу этого года планируем начать 

инвестиции в линию упаковки бунтов (смотанная проволока после прокатки - ИФ), чтобы экспортировать уже 

продукт второго передела, а не заготовку", - добавил гендиректор. 

Что касается металлолома, который является основным сырьем для "Амурстали", то завод готов покупать весь 

объем, который есть на Дальнем Востоке. Для этого оптимизирована логистика закупок, в частности сокращена 

покупка сырья в Сибири. "Раньше на заводе действовала весьма непрозрачная схема закупа лома и его 

транспортировки, все делалось через многочисленные агентские договоры. Лом попадал на завод через 3-4 фирмы, 

связанные с одним из акционеров. Сейчас у нас максимально прозрачная структура", - подчеркнул руководитель 

"Амурстали". 

Он отметил, что экспорт металлолома приносит значительный доход экспортерам, поэтому "не имея постоянной 

гарантии загрузки сырья, мы приняли для себя стратегическое решение, что будем подстраховываться и 

приобретать определенный объем ГБЖ (материал с более 90%-ным содержанием железа - ИФ), чтобы 

поддерживать необходимый объем производства". 

Мощность "Амурстали" позволяет перерабатывать 110 тыс. тонн металлолома в месяц. На июль запланировано 80 

тыс. тонн. 

Гендиректор также опроверг заявление лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о намерении основного 

совладельца предприятия Павла Бальского "продать завод китайцам". Фрейдин сказал, что переговоры с китайской 

Hebei Hongxing Steel Co. действительно велись два года назад, но речь шла не о продаже, а "об инвестициях этих 

групп в завод с вхождением в акционерный капитал". 

"В 2018 году эти переговоры и закончились. И на текущий момент времени, насколько мне известно, в планах 

основного собственника мысли о продаже завода нет. Тем более, что только за эти полгода порядка 1,5 млрд рублей 

было вложено банально в то, чтобы закрыть долги предприятия", - сказал Фрейдин. 

"Амурсталь" - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием 

электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. На заводе реализуется план 

развития предприятия, задача которого - вывести завод на полную проектную мощность и достижении 

производства более 2 млн тонн жидкой стали в год. 

В настоящее время собственником и стратегическим инвестором завода является компания "Торэкс-Хабаровск". В 

октябре 2013 года на заводе (тогда он назывался "Амурметаллом") было введено конкурсное производство, которое 

неоднократно продлевалось. Группа "Торэкс" приобрела имущество предприятия на торгах в январе 2017 года, 

летом того же года запустила производство. 

ООО "Торэкс-Хабаровск" в середине июня 2020 года было включено в перечень системообразующих организаций 

РФ по отрасли "металлургия". 

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", у "Амурстали" двое собственников - Павел Бальский (75% через 

московское АО "Армада") и Лариса Стародубова (25%), которая, по данным местных СМИ, является супругой 

арестованного 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 

 

Для справки: Название компании: Электрометаллургический завод Амурсталь, АО (ранее Амурметалл, ОАО) 

Адрес: 681000, Россия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30 Телефоны: +7(4217)529502 

Факсы: +7(4217)529465 E-Mail: info@amurstal.com Web: www.amurstal.com Руководитель: Фрейдин Григорий, 

генеральный директор (Интерфакс - Россия 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Союз строителей Якутии: Цифровизации в строительстве быть! 
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Начало XXI века отличается прорывным развитием цифровых технологий, революцией в 

пространстве информации, ускорением процессов глобализации экономики. Проникновение 

цифровых технологий в жизнь одна из характерных особенностей будущего мира. Цифровая 

экономика является будущей ступенью развития глобальной экономической системы за счет 

трансформации всех сфер человеческой деятельности под влиянием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

В 2017 году в нашей стране утвердили программу "Цифровая экономика Российской Федерации". 

Главная цель программы — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях 

жизни.  

Миссия развития цифровой экономики в России – улучшить качество жизни, обеспечить экономический рост, 

повысить конкурентоспособность страны и защитить национальную безопасность. 

Самая консервативная сфера экономики – строительство, переходит в цифровизацию, чтобы в дальнейшем в 

электронном виде можно было получать весь комплекс государственных услуг в строительстве.  

Во исполнение поручения президента России Владимира Путина № Пр-1235 "О модернизации строительной 

отрасли и повышении качества строительства", создается единая цифровая платформа, объединяющая все 

информационные системы в сфере строительства, в рамках федерального проекта "Цифровое строительство".  

Глава минстроя России Владимир Якушев сказал, что полный переход к цифровизации строительной отрасли 

должна произойти к 2024 году. К 2030 году будет запрещено взаимодействие участников градостроительных 

отношений в бумажной форме при реализации инвестиционно-строительных проектов, за исключением отдельных 

рыночных процедур. Одним из первых шагов для этого стало вступление в силу ФЗ №151 от 27 июня 2019 года "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", закрепляющего в Градостроительном кодексе понятия 

информационного моделирования и классификатора строительной информации. 

При переходе на цифровое строительство будет автоматизация процедур на всем жизненном цикле объектов и 

ожидается снижение финансовых затрат и времени на 20-30% на возведение объектов за счет бюджетов всех 

уровней.  

Перевод в цифровой формат позволит исключить "человеческий фактор" по взаимодействию бизнеса и власти из 

процессов принятия решений и сделает его прозрачным, ускорит процессы возведения объектов в сфере 

строительства. 

Создание и внедрение единой цифровой платформы исключит административные барьеры и создаст прозрачный 

бизнес-климат в строительной отрасли, что будет способствовать исполнению поручений президента России 

Владимира Путина. 

Приоритет в строительной отрасли получат BIM-технологии (Building Information Modeling) – информационное 

моделирование здания, в его основе проектирование строительного объекта, как единого целого. Изменение одного 

из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, 

спецификаций и календарного графика, что позволит банковскому сектору оценивать строительную готовность 

объектов. Это может способствовать поэтапному раскрытию эскроу-счетов, что позволит минимизировать риски 

при покупке недвижимости. Информационное моделирование здания "BIM-технологии" – это комплексный подход 

к управлению всем жизненным циклом объекта — возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонта, 

и утилизации здания.  

Информационное моделирование "BIM-технологии" получило правительственную поддержку во многих странах.  

В Великобритании в 2011 году применение BIM — технологий стало обязательным для всех проектов в рамках 

госзаказа. В Испании аналогичное требование действует с 2018 года. Правительство Австралии в марте 2016 года 

приняло документ под названием "Государственный инфраструктурный план", в котором декларировалось 

обязательное использование BIM во всех крупных инфраструктурных проектах. В Сингапуре информационное 

моделирование обязательно к применению для заявок на строительство любого здания площадью более 5000 

квадратных метров. В США BIM-технологии обязательны для всех публичных строительных проектов.  

По данным Allied Market Research, мировой рынок BIM в 2019 году оценивался в 5,2 млрд долларов США. 

Ожидается, что к 2027 году он достигнет 15,6 млрд долларов США. При этом среднегодовой прирост (CAGR) 

составит 14,3 % в период с 2020 по 2027 годы. Оптимистические прогнозы обусловлены государственной 

поддержкой, а также технологическими достижениями в области управления данными на удаленных серверах.  

В России информационное моделирование используется на всех этапах строительства: от инженерных и 

строительных изысканий до эксплуатации объектов. Однако, согласно отчету, PropTech 2020 года, BIM используют 

лишь 5-7 % компаний преимущественно в крупных городах и для больших проектов. 

15 мая 2020 года минстрой России и НОСТРОЙ провели Всероссийскую конференцию "Цифровизация 

строительной отрасли: организация электронного взаимодействия участников процесса строительства". Президент 

НОСТРОЙ Антон Глушков подчеркнул, что в современной ситуации цифровые технологии дают тем, кто их 
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использует, существенные конкурентные преимущества в плане сокращения сроков строительства, снижения 

затрат на проектирование, строительно-монтажные работы и эксплуатацию объектов капитального строительства. 

Состоявшаяся конференция позволила представителям профессионального сообщества и органов государственного 

управления сформировать более детальное представление о ближайших задачах по внедрению решений по 

цифровизации в строительстве. Пандемия доказала, насколько важны процессы цифровизации в отрасли, поэтому 

НОСТРОЙ прорабатывает место и роль в цифровом будущем строительства.  

Цифровизация строительной отрасли начнется в первую очередь с социальных объектов, в соответствии с 

требованиями федерального законодательства по внедрению проектно-сметной документации, во все 

производственные процессы "BIM – технологии", с освоением работы с трехмерными моделями строительных 

конструкций, проведением автоматизации документального сопровождения всех стадий строительства. 

Для повышения эффективности строительной деятельности в России цифрового и автоматического управления 

всей строительной сферы, повышения доступности услуг (государственных и коммерческих) для разных 

социальных групп граждан, эффективного планирования подготовки профессиональных кадров исходя из 

сегментации рынка и новых реалий цифрового строительства, быстрого выхода строительства на локальные и 

глобальные рынки, что делает доступными российские строительные услуги в любой точке мира и региона России, 

снижения платежей, поскольку стоимость онлайн-услуг ниже, необходимо включить в программы обучения 

университетов и вузов России спецкурсы и дисциплины, связанные с глобальными процессами и цифровизацией в 

строительной деятельности, создать учебные центры в регионах РФ и открыть курсы повышения квалификации для 

руководителей, управленцев и специалистов строительной деятельности на тему "Специфика цифровизации в 

строительной деятельности", чтобы все строительные компании применяли "BIM – технологии". 

Опыт выполнения проектной документации по технологии BIM на территории Республики Саха (Якутия) был 

начат в 2016 году организацией ООО "АСМ "Форма". Также работа по внедрению технологий информационного 

моделирования проводится и другими проектными институтами республики, например, АО "Якутагропромпроект" 

был определен победителем конкурса на проектирование объекта "Школа на 150 учащихся в с. Усун Вилюйского 

улуса", объявленного ГКУ "Служба государственного заказчика РС(Я)" с критериями использования BIM-

технологий. 

Глава Якутии Айсен Николаев является главным инициатором цифровизации на Дальнем Востоке. Он подчеркнул 

на необходимость развивать "цифру" в связи с нашими климатическими и географическими условиями Якутии: 

"Цифровизация экономики — это то, что позволит ликвидировать те природные особенности, которые у нас 

существуют. Затраты на производство той или иной материальной продукции просто априори будут выше, чем в 

других регионах. Любая наша продукция, которая будет производиться, она становится неконкурентоспособной, но 

только при цифровизации мы можем здесь производить ту продукцию, которая может продаваться по всему 

миру".За последнее десятилетие Якутия добилась значительного прогресса в цифровизации и внедрении 

информационных технологий и по этому показателю опережает многие российские регионы. Сейчас Якутия 

экспортирует 75% ИТ-услуг на Дальнем Востоке.  

6 марта 2020 состоялось совещание по вопросам реализации на территории республики национального проекта 

"Цифровая экономика". Национальный проект "Цифровая экономика" включает в себя пять республиканских 

проектов: "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная 

безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление".  

О ключевых задачах и целевых показателях нацпроекта доложил исполняющий обязанности первого заместителя 

председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. В рамках проекта "Информационная инфраструктура" 

планируется создание глобальной телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранения 

данных, а также экосистемы "Умный город" для внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении 

городским хозяйством. 

В марте прошлого года минстрой России утвердил стандарт "Умный город", который направлен создание 

безопасных и комфортных условий для жизни горожан, на повышение конкурентоспособности российских 

городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством. В ряде городов нашей страны 

цифровизация уже набирает обороты. Процесс идет в городском хозяйстве и социальной сфере. В прошлом году 

Таганрог стал первым полноценным "умным городом". На очереди столицы регионов — Краснодар, Ростов-на-

Дону, Ставрополь, Владикавказ и другие. С появлением коронавируса скорость цифровизации экономики возросла 

в 10 раз.  

Город Якутск был включен в состав пилотных городов России, на территории которых будет реализовываться 

федеральный проект "Умный город".  

На сегодняшний день город Якутск пока не готов к переходу к цифровизации, в связи с неэффективной работой в 

данном направлении. С внедрением цифровизации строительства в городе Якутске, сократятся согласительные 

процедуры, улучшится качество контроля за ходом строительства и за эксплуатацией объектов.  

В рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика" проект "Умный город" должен связать инфраструктуру 

Якутска в единую систему, чтобы сделать столицу республики комфортной и безопасной. 
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Для справки: Название компании: Якутагропромпроект, ОАО Адрес: 677980, Россия, Республика Саха (Якутия), 

Якутск, ул.Кулаковского, 28 Телефоны: +7(4112)365181 Факсы: +7(4112)365046 E-Mail: yapp@sakhanet.ru; 

yapp2001@newmail.ru Web: http://yapproekt.ru Руководитель: Шишигин Федор Ильич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: АСМ Форма, ООО Адрес: 677027, Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск, 

ул. Короленко, 19, кв. 5 Телефоны: +7(914)2316585 Руководитель: Ноев Николай Афанасьевич, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

РГО: золотодобыча разрушит ареал самой большой популяции амурского тигра вне зон охраны 

(Хабаровский край). 

В бассейне реке Дурмин, где началась разработка золоторудного месторождения, постоянно живут 15 тигров, 

а также приходят тигры с прилегающих территорий 
Разработка золоторудного месторождения в Хабаровском крае уничтожит естественную среду обитания для самой 

большой популяции исчезающего амурского тигра в РФ вне охранных зон. Всего в России обитают 95% 

сохранившихся в мире амурских тигров, сообщается на сайте Русского географического общества. 

"Сохранению популяции амурского тигра в Хабаровском крае угрожает начавшаяся разработка золоторудного 

месторождения в бассейне реки Дурмин Открытые карьеры, строительство городка, взрывные работы, вырубка 

леса, прокладка дорог поставят под угрозу исчезновения одну из крупнейших группировок тигра в регионе Это 

самая большая группа тигров за пределами особо охраняемых территорий в Хабаровском крае", - говорится в 

сообщении. 

В бассейне реке Дурмин постоянно живут 15 тигров, также сюда приходят тигры с прилегающих территорий. На 

охраняемых территориях национального парка "Земля леопарда", специально созданного для защиты 

краснокнижных кошек, зафиксирован 31 взрослый амурский тигр. Амурские тигры, обитающие в Дурминском 

охотничьем хозяйстве, составляют почти 3% от всей популяции амурского тигра в России, где живут 95% 

выжившей мировой популяции. Остальные 5% обитают в Китае, уточняется в сообщении. 

"Золотодобыча - это фактически ликвидация той экосистемы, в которой эти звери живут. Это северо-запад ареала 

тигра, места, где мы его долгие годы восстанавливали Звери просто уйдут туда, где им будет спокойней, например, 

в Китай, где сейчас все делают для того, чтобы тигра у себя восстановить, создали специально для этого огромную 

охраняемую территорию", - приводятся в сообщении слова Вячеслава Рожнова, директора Института проблем 

экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. 

Амурский тигр, самый крупный вид тигров в мире, занесен в Красную книгу. Увеличение его популяции входит в 

задачи национального проекта "Экология", один из проектов которого, "Сохранение биологического разнообразия 

и развитие экологического туризма", направлен на восстановление редких видов животных. Всего на реализацию 

нацпроекта в России направят более 4 трлн рублей. 

В середине ХХ века в мире оставалось менее 50 амурских тигров. В 1947 году в СССР запретили охоту на этих 

кошек, но популяция увеличивалась очень медленно и к 2010 году не превышала 400 особей. В 2010 году в стране 

приняли "Стратегию сохранения амурского тигра в РФ", где утверждается, что амурский тигр может 

адаптироваться ко всем формам хозяйственного освоения территории, кроме разработки месторождений полезных 

ископаемых. Следование стратегии принесло успех - популяция амурского тигра в РФ к 2019 году превысила 600 

кошек. 

О месторождении 
Дурминское золоторудное месторождение находится в верховьях рек Обора и Дурмина в Хабаровском крае и 

обладает сравнительно небольшими запасами руды - около 8,6 тонн золота и около 124 тонн серебра. К примеру, на 

Малмыжском месторожденим в Нанайском районе Хабаровского края геологи сообщают о запасах в 300 тонн 

золота и более 5,5 тыс. тонн меди. 

"В феврале 2020 года правительство Хабаровского края выдало компании ООО "Пасифик Майнинг" лицензию на 

разведку и добычу золота на месторождении "Дурминское". Пять лет назад комплексный анализ сложившейся 

природной и хозяйственной обстановки в районе месторождения привел к отказу от разработки месторождения. 

Инвестором проекта по разработке Дурминского месторождения считается американец Томас Эдвард Боуэнс, 

основатель компании "Ист Сайбериан Голд", - уточняется в сообщении. 

В апреле 2020 года правительство края выдало разрешение начать георазведку на площади 1 100 гектаров. (ТАСС 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид 

Петухов: "Самый мощный фактор – это личное участие руководства страны в развитии Дальнего Востока". 

mailto:yapp@sakhanet.ru;%20yapp2001@newmail.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:yapp@sakhanet.ru;%20yapp2001@newmail.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://yapproekt.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ДВФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 27 из 129  

 

С генеральным директором Агентства Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта Леонидом Петуховым мы говорим о том, 

какие факторы помогают привлекать инвестиции на Дальний Восток, какие 

отрасли экономики и крупные инвестиционные проекты могут ускорить 

темп развития Якутии, о международной работе после снятия ограничений, 

и том, как Агентство перебалансировало работу в период пандемии. 

- Леонид Геннадьевич, приветствую вас от имени читателей нашего 

регионального журнала. Для освещения деятельности вашего 

Агентства вы выбрали именно Якутию. Почему? 
- В Якутии сильная управленческая команда, а у самого региона много возможностей для развития экономики, 

запуска новых инвестиционных проектов. В 2019 году темпы роста промышленного производства, а также 

строительства в Якутии значительно опережали средние по ДФО и России в целом (промышленность: 111,2% в 

Якутии против 105,8% по ДФО и 102,3% по РФ; строительство: 111,4% в Якутии против 95,3% по ДФО и 100,6% 

по РФ). Сейчас, конечно, мы видим, как на экономику повлияло распространение коронавирусной инфекции. Это, в 

том числе, снижение индекса промышленного производства (за четыре месяца он составил 94,6%, а это ниже, чем в 

среднем по Дальнему Востоку), темпов строительства (в регионе они упали до уровня 56%). И наше Агентство 

готово оказать поддержку региону, чтобы Якутия стала одним из самых активных в сфере экономики и 

привлечения инвестиций регионом, потому что потенциал для этого безусловно есть. 

Еще один немаловажный фактор – это активность регионального агентства по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта. Его сейчас возглавляет наш бывший коллега, активный и деятельный молодой человек, 

который хорошо себя зарекомендовал в АНО АПИ. Поэтому нам легко было установить тесные связи, чтобы 

инвесторам было максимально комфортно работать в регионе. Также внутри нашего Агентства достаточно сильная 

сопровождающая команда, включающая в себя специалистов, которые много лет работали в Якутии и знают 

специфику региона. 

- Какие меры предпринимало Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта для того, чтобы укрепить связи с регионами Дальнего Востока, содействовать в реализации 

масштабных инвестиционных проектов? 
- В нашем Агентстве есть два основных направления. Первое направление – отраслевое. То есть поддержка по 

определенным сегментам экономики. Это позволяет увидеть общие проблемы, проанализировать ситуацию в 

отрасли, разработать и предложить Минвостокразвития России, полпредству ДФО меры поддержки бизнеса. 

Второе направление – работа по регионам. Это когда определенные команды специалистов глубоко погружаются в 

специфику того или иного региона, видят его сильные и слабые стороны, инициируют привлечение инвесторов и 

способствуют старт инвестиционных проектов и предлагают возможности для развития бизнеса. Благодаря этому 

мы сразу получаем несколько возможностей: это и понимание того, что предлагать инвестору в регионе, как его 

связать с бизнес-партнерами, как получить федеральную и региональную поддержку, а также это понимание того, 

как можно реализовать проект в нескольких регионах, что часто бывает актуально для бизнеса. Например, мы 

предложили крупнейшей в Инди медицинской компании "Меданта" реализовать проект по созданию медицинских 

учреждений в нескольких регионах Дальнего Востока, в том числе создать в Якутии центры онкоскрининга. 

- Какие регионы Дальнего Востока вы считаете лидерами в сфере привлечения инвестиций? И почему? 
- Агентство стратегических инициатив каждый год представляет Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата. Так, в прошлом году Якутия заняла в нем 22 место. Это хороший инструмент, чтобы 

понять, какое состояние инвестиционного климата в регионах, на какой позиции тот или иной регион по 

привлечению инвестиций находится на Дальнем Востоке и по сравнению с другими регионами. Дополнительно 

можно посмотреть и другие рейтинги инвестиционной привлекательности регионов, которые готовят другие 

структуры, например, в конце прошлого года такой рейтинг презентовала газета "Коммерсантъ" при участии 

агентства "РАЭКС-Аналитика". 

Понимание, какая сформирована общая инвестиционная среда позволяет предлагать регионам те или иные 

варианты привлечения инвесторов, разрабатывать и внедрять новые меры поддержки. Но безусловно надо 

учитывать разницу в климате, в численности населения и другой специфики региона. Например, на Камчатке 

запускается ряд крупных проектов в сфере туризма и гостиничного дела. Параллельно мы участвуем в проекте по 

модернизации аэропорта. То есть это будет тренд для региона. А для Еврейской автономной области актуально 

поддержка и развитие проектов с сфере сельского хозяйства. Сейчас мы заводим туда крупных инвесторов, уже 

завершили инвентаризацию сельскохозяйственных земель. 

В Якутии проекты по выращиванию агрокультур пока единичны. Это круглогодичные теплицы. Но трендом это не 

назовешь. Зато в республике сильные IT-команды, актуальна поддержка алмазогранильной отрасли. Одним из 

источников восполнения налоговых доходов регионального бюджета могут стать проекты добычи угля в Южной 

Якутии: разработка Эльгинского месторождения (потенциально до 12 млн тонн к 2023 году и до 28 млн тонн к 2036 
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году), проекты ГК "Колмар" с доведением добычи до 20 млн тонн и ряд других угольных проектов; увеличение 

поступлений от разработки Чаяндинского НГКМ. 

Новым акционером ЯТЭК предложен проект строительства магистрального газопровода с Запада на Восток: со 

Средневилюйского месторождения до порта Аян со строительством завода по производству СПГ. Новые 

магистральные газопроводы создают возможность для организации собственного производства топлива. Среди 

крупных проектов растущей золотодобычи – Нежданинское месторождение со сроком выхода на проектную 

мощность 5,5 тонн к концу 2022 года, расширение на месторождении Гросс и Таборное, 2 этап Тарынского ГОКа и 

ряд других, от реализации которых объем добычи может превысить 40 тонн к 2024 году. При поддержке нашего 

Агентства в среднесрочной перспективе (2021-2026 гг.) будет реализован проект добычи железой руды на 

месторождениях "Таежное" и "Десовское" (до 15 млн т. в год) с выпуском металлургической продукции. 

Также мы видим еще два перспективных направления в экономике Якутии – туризм и строительство. 

Правительством Якутии подготовлены проекты создания туркластеров "Ленские Столбы" и "Полюс холода". Это 

позволит формировать новый пакет предложений для туроператоров и даст новые возможности для привлечения 

инвесторов. Если говорить о строительстве, то это проекты, связанные с формированием комфортной городской 

среды, проекты на стыке строительства и высоких технологий. 

- Какие факторы помогают привлекать новые проекты и ускорять развитие экономики на Дальнем 

Востоке? 
- Наверное, самый мощный фактор – это личное участие руководства страны в развитии Дальнего Востока. В 

течение трех месяцев Правительство РФ разработает Национальную программу развития Дальнего Востока. Цель 

программы – в ближайшие четыре года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей 

и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России. Курировать ход работы над документом будет 

Юрий Петрович Трутнев. В программу должны войти предложения по дополнительным мерам развития ДФО. Это, 

в том числе, снижение административных барьеров, уменьшение давления со стороны контрольных структур, 

сокращение и упрощение процедур, дополнительные налоговые преференции и другие. То есть все то, что сможет 

дать новый импульс для развития экономики макрорегиона, как в свое время это сделали и продолжают делать 

преференциальные режимы ТОР и свободного порта. 

- Ни для кого не секрет, что регионы ДФО обладают рядом инфраструктурных недостатков. Они мешают 

быть конкурентноспособными и внутри страны, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Какие шаги 

предпринимает система развития Дальнего Востока и Агентства, чтобы изменить ситуацию и сгладить эти 

факторы? 
- Наше Агентство активно участвует в проектах по модернизации и реконструкции дальневосточных аэропортов. 

Мы видим, что такие проекты реализованы в Приморском и Хабаровском краях. Сейчас обсуждаются параметры 

проекта реконструкции аэропорта на Камчатке. В начале года мы организовали бизнес-миссию тайских инвесторов 

на Сахалин, и одна из тем обсуждения – модернизация аэропортовой и портовой инфраструктуры. 

Сейчас мы совместно с регионами прорабатываем вопрос создания унифицированной и доступной терминальной 

инфраструктуры для развития малой авиации для обеспечения доступности внутри региональных перевозок. Малая 

авиация на Дальнем Востоке развита слабо. Она состоит из аэропортов с грунтовыми полосами, но строить здесь 

терминалы слишком дорого. Из-за малого пассажиропотока инвестиции не окупаются. Проекты по созданию и 

модернизации терминальной инфраструктуры для малой авиации с использованием быстровозводимых 

конструкций готова реализовывать немецкая компания. Мы инициировали переговорный процесс между 

инвестором и региональными властями, чтобы понять, готовы ли регионы со своей стороны вкладываться в 

модернизацию или реконструкцию грунтовых полос. 

- Поговорим о конкретных отраслях и проектах. Какие отрасли экономики и крупные инвестпроекты могут 

ускорить темп развития Якутии? 
- В республике действуют две ТОР – "Якутия" и "Южная Якутия". Резидентами этих ТОР являются 38 инвесторов 

(22 в ТОР "Якутия" и 16 в ТОР "Южная Якутия"), реализующие проекты с общим объемом инвестиций 122,4 млрд 

рублей и предполагающие создание 9 690 рабочих мест. Резидентами уже осуществлено 48 млрд рублей частных 

инвестиций, создано 7 165 рабочих мест, реализовано 19 инвестиционных проектов (10 в ТОР "Якутия" и 9 в ТОР 

"Южная Якутия"). В 2019 году две якутские ТОР пополнились 8 резидентами с реализацией проектов на 0,12 млрд 

рублей (по 4 инвестора для каждой ТОР). В 2020 году резидентами ТОР "Якутия" стали еще 3 инвестора с 

проектами на 8,3 млрд рублей: АО "Жатайская судоверфь" с проектом на 5,081 млрд рублей, ООО "Грузовой 

терминал Нижний Бестях" с проектом на 3,195 млрд рублей и компания "Григори", которая организует в ювелирно-

гранильном кластере "Сэйбиэм" цех по огранке алмазного сырья. 

В планах нашего Агентства на текущий год – привлечь в якутские ТОРы 10 новых резидентов. Резидентом уже 

стала одна компания ООО "ЖСВ", которая намерена реализовать проект по модернизации и развитию мощностей 

по созданию современного речного флота для внутренних водных путей (планируемый объем инвестиций в проект 

- 5,081 млрд рублей). Заявки от 9 компаний на получение статуса резидента находятся на стадии подготовки. С 

помощью режима ТОР могут быть реализованы проекты по освоению месторождений и созданию 

перерабатывающих производств, строительству оздоровительных центров, запуску предприятий по безотходной 
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переработки древесины и другие. Планируемый объем инвестиций по 9 проектам потенциальных резидентов ТОР 

составляет 544 974 млн рублей. 

Также мы инициируем начало реализации 8 инвестиционных проектов вне режима ТОР. Это, в том числе, проект 

индийской клиники "Меданта" по созданию медицинского центра онкоскрининга, о котором я уже говорил, 

строительство гостиничных комплексов, производство гибридных электростанций и другие. Планируемый объем 

инвестиций по этим проектам составляет 6 254 млн рублей. 

Реализация этого плана и запуск новых 18 проектов позволит привлечь на территорию Якутия 556,3 млрд рублей 

частных инвестиций с созданием 13 641 рабочих мест. 

Если говорить об отраслях, то мы видим, как активно развивается IT-индустрия. Это связано с запросом на 

цифровизацию экономики, особенно в сфере государственных услуг. На конец 2019 года число компаний-

резидентов IT-парка, открывшегося в конце 2018 года, увеличилось с 16 до 110. За 2019 год по сравнению с 2018 

годом объем экспорта IT-услуг оценочно увеличился в 1,4 раза (1,36 млрд рублей). Республика Саха (Якутия) 

заняла первое место в ДФО и входит в первую двадцатку субъектов Российской Федерации по экспорту IT-услуг. 

Компетенции якутских разработчиков позволяют создавать продукты мирового уровня. Этот вопрос поднимался 

Юрием Петровичем Трутневым на совещании по вопросу социально-экономического развития Якутии. По итогам 

совещания он дал поручения Минвостокразвития России совместно с Минэкономразвития России, Минпромторгом 

России, высшими органами исполнительной власти дальневосточных регионов представить в Правительство РФ 

предложения по необходимым мерам поддержки высокотехнологичных, инновационных проектов, в том числе в 

области биотехнологий, IT технологий, фармацевтики. Отдельное поручение касалось мер дополнительной 

поддержки таких проектов. Так, Минвостокразвития России было поручено представить предложения по внесению 

изменений в нормативные правовые акты РФ в части максимально возможного снижения для резидентов ТОР, 

реализующих высокотехнологичные, инновационные проектов, в том числе в области биотехнологий, IT 

технологий, фармацевтики арендных платежей промышленных зданий, строительство которых осуществлялось за 

счет средств федерального бюджета (за исключением расходов на обслуживание площадей и предоставленных 

энергетических и коммунальных ресурсов), земельных участков, предоставленных резидентам АО "Корпорация 

развития Дальнего Востока". Еще одно из поручений было связано с проработкой вопроса о возможности 

субсидировать затраты резидентов ТОР на покупку отечественного программного обеспечения (при отсутствии 

аналогов РФ – зарубежного) при реализации проектов в сфере IT-технологий. Мы также участвуем в этой работе, 

потому что наша задача – сделать так, чтобы как можно больше инвестиционных проектов было успешно 

реализовано и как можно быстрее развивалась экономика. Например, мы создали рабочую группу для поиска 

финансирования и поддержки IT-сферы на Дальнем Востоке. Как только пандемия закончится, и будут сняты 

ограничения на передвижение, приступим к работе. 

- Последние годы площадка Восточного экономического форума стала привлекать все больше иностранных 

инвесторов из разных стран. Какие направления вы видите приоритетными в международной работе на 

Дальнем Востоке после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19? 
- Мы продолжаем работу в плановом режиме. Действительно распространение коронавирусной инфекции повлияло 

на наше взаимодействие с зарубежными партнерами, потому что переговоры стали проходить в режиме онлайн. Но 

это не значит, что наша активность прекратилась. Просто планируемые бизнес-миссии пришлось отложить, и они 

пройдут чуть позже. Но отмечу, что сейчас технологии позволяют проводить конференции, семинары, переговоры 

и обсуждать различные вопросы, когда люди физически не находятся вместе. Например, недавно мы проводили 

онлайн-встречу с участием Юрия Петровича Трутнев с французским бизнес-сообществом, а до этого у нас была 

серия семинаров и переговоров с индийскими партнерами. 

- Какие антикризисные меры предложило Агентство? Как оно перебалансировало работу после пандемии 

коронавируса, были ли приняты решения по снижению ключевых показателей эффективности на этот год? 

Если нет, то как вы готовы их достичь и закрыть этот разрыв, который пробила в нашей работе пандемия? 
- Мы проводили исследование бизнес-среды и делали опрос предпринимателей. На его основе мы сделали анализ, 

какие меры более востребованы и чего не хватает, и подготовили ряд предложений, который представили в 

Минвостокразвития России, как куратору нашего Агентства. Но отмечу, что это не только меры, связанные с 

поддержкой бизнеса в связи с коронавирусом, а это систематическая работа, когда мы смотрим, что происходит в 

той или иной отрасли и предлагаем федеральным и региональным властям внедрить дополнительные меры 

поддержки. Например, мы предлагали недавно такие меры по поддержке судостроительной отрасли, в сфере 

марикультуре, развития туризма. 

- Спасибо за интересную беседу. Что пожелаете нашим читателям в это непростое время? 
- Непростое время – это не только кризис, это новые возможности. Поэтому я желаю читателям журнала увидеть 

эти возможности и воспользоваться ими. 

 

Для справки: Название компании: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта, АНО (АНО АПИ) Адрес: 123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 8, стр.1, Город столиц, Северная 
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башня Телефоны: +7(495)5404133 E-Mail: info@investvostok.ru Web: http://investvostok.ru Руководитель: Петухов 

Леонид Геннадьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Саха 

(Якутия)) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов: 493 миллиона рублей для 

Магадана, Приморья и Чукотки выделены из федерального бюджета. 
На заседании Правительства РФ, которое прошло 16 июля, одобрили выделение дополнительного финансирования 

на социальные объекты трёх регионов Дальнего Востока. 493,8 миллионов рублей для Приморского края, 

Магаданской области и Чукотского автономного округа пойдут в рамках Планов социального развития центров 

экономического роста ("Единая субсидия"). 

"Такая помощь дальневосточным регионам от федерального центра очень нужна и крайне востребована. На 

сегодняшний день по "Единой субсидии" мы финансируем строительство и ремонт почти 900 социальных объектов 

по всему Дальнему Востоку", - рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.  

Прежде чем вынести вопрос о дополнительном финансировании на заседание Правительства РФ, объекты 

утверждаются на президиуме Правительственной комиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия 

Трутнева. И 19 июня Президиум одобрил все мероприятия, которые необходимо профинансировать.  

Так, 192 миллиона рублей, выделенных Приморскому краю, пойдут на ремонт двух автодорог. Первая – это 

продолжение работ на трассе "Артем-Находка-Порт Восточный". Ранее, по "Единой субсидии" было выделено 2 

млрд рублей на ремонт 51-ого километра; дополнительные деньги позволят продолжить ремонт на оставшемся 

небольшом участке. Вторая дорога, которую отремонтируют за счёт доп.средств, ведёт в город Большой Камень, 

где строится верфь крупнотоннажного судостроения "Звезда". 

"В прошлый раз мы уже выделили 99 миллиона рублей на реконструкцию моста, который находится на данном 

участке автодороге. Сегодня выделили деньги на ремонт непосредственно самой дороги. Она интенсивно 

эксплуатируется большегрузным автомобильным транспортом, в результате чего находится в 

неудовлетворительном состоянии", - прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Александр Козлов.  

138 миллионов Магаданской области предназначены для дополнительных работ по строительству двух бассейнов в 

посёлке Ола и городе Магадан, а также на строительство внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и 

водоотведения новых социальных объектов. 

"Бассейны в Оле и Магадане строятся на деньги "Единой субсидии" с середины 2018 года. На сегодня по бассейну в 

посёлке Ола уровень технической готовности 90%, срок завершения сентябрь 2020 года, по ФОКу в Магадане – 61 

%, срок сдачи – декабрь 2020 года. Увеличение финансирования связано с необходимостью выполнения 

дополнительных объемов и видов работ, изначально не учтенных в проектно-сметной документации", - отметил 

глава Минвостокразвития России Александр Козлов. 

Сети, на которые также сегодня выделены дополнительные деньги, предназначены для спорткомплекса 

"Президентский", для застройки неосвоенной зоны города Магадана "Гороховое поле" (жилой застройки под 

"Дальневосточную ипотеку", школы, культурного центра и многопрофильного центра реабилитации) и 

строящегося Областного родильного дома. Одновременно данные сети будут задействованы для обеспечения 

водоснабжения объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном". 

Чукотскому автономному округу дополнительно одобрено выделение 163,7 млн. рублей на приобретение квартир 

для учителей и врачей. 

"В прошлом году, в рамках "Единой субсидии", было приобретено 18 квартир в городе Анадырь и пгт. Угольные 

Копи: 7 квартир для врачей и 11 для учителей. В этом году выделяем деньги на покупку ещё 16 квартир в пгт. 

Угольные Копи. Это всё первичный рынок жилья. Кроме того, 6 квартир в этой же новостройке будут 

представлены для участников программы "Дальневосточная ипотека" под 2%", - отметил министр РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. 

Работа по планам социального развития центров экономического роста ("Единая субсидия") началась в 2018 году. 

На Дальнем Востоке определили 58 центров - муниципалитеты - где живет 6,6 миллионов человек, и где реализуют 

инвестиционные проекты. Выделение федеральных средств по "Единой субсидии" учитывало конкретные 

отставание каждого муниципалитета: проблемы с общественным транспортом, доступность медицины, нехватка 

школ, и поддержку местным бюджетам, которые не в состоянии оплатить дорогое строительство объектов. 

До 2022 года из федерального бюджета регионам выделят 98,6 млрд. рублей, на эти деньги построят, 

отремонтируют и модернизируют почти 900 социальных объектов. Министерство РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики контролирует использование денег и исполнение сроков по работам. (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Проект создания промышленного парка "Кадалинский" в Забайкалье начнут реализовывать в 2020 

году. 
Участники заседания Наблюдательного совета по территории опережающего развития "Забайкалье" под 

председательством Губернатора Забайкальского края Александра Осипова поддержали проект создания 

промышленного парка "Кадалинский". Его реализацию планируют начать в этом году. 

"Сейчас назрела необходимость в таком парке. У нас есть уже семь проектов в этот промышленный парк. Нам 

выделяют 700 миллионов рублей на создание инфраструктуры, строительство первых зданий, которые мы будем 

сдавать в аренду нашим инвесторам по льготным ставкам", - сказал заместитель председателя правительства 

Забайкальского края Михаил Чуркин. 

Он добавил, что отдельный акцент планируется сделать на бизнес в информационных технологиях. 

"Сейчас Минвостокразвития разрабатывает дополнительный пакет мер поддержки, которые носят революционный 

характер. IT-индустрия в стране должна серьезно развиться", - отметил Михаил Чуркин. 

Заседание Наблюдательного совета прошло при участии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, 

Министерства сельского хозяйства России, Агентства Привлечения Инвестиций и поддержки экспорта, 

Корпорации развития Дальнего Востока , представителей органов региональной и федеральной власти, а также 

действующих и потенциальных инвесторов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Забайкальского края) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Висмут" планирует 4,9 млрд рублей для Железного кряжа в Забайкалье. 
АО "Висмут" планирует вложить 4,9 млрд рублей в освоение месторождения комплексных руд Железный кряж в 

Забайкалье, сообщает пресс-служба АО "Корпорации развития Дальнего Востока" (КРДВ). 

Как следует из слов директора забайкальского ТОР (дочернее предприятие корпорации) Вячеслава Костина, 

"Висмут" рассчитывает получить статус их резидента. 

Добыча и переработка золотосодержащих магнетитовых руд на территории лицензионной площади месторождения 

Железный Кряж рассчитана на общие запасы в 830 тысяч унций золота, более 14 тысяч тонн висмута и 22 млн тонн 

железной руды. 

По словам гендиректора "Висмута" Аркадия Карасика, компания уже завершила разработку проектной 

документации и получила заключение госэкспертизы. 

На месторождении уже частично построены объекты и инфраструктура — технологические дороги, склады, гаражи 

и ремонтные мастерские горной техники, временный вахтовый поселок на 150 человек, административный офис, 

аналитическая лаборатория, линии электропередачи. Подготовлена площадка под строительство обогатительной 

фабрики. Частично закуплено обогатительное оборудование дробления и измельчения. 

 

Для справки: Название компании: Висмут, АО Адрес: 672000, Россия, Забайкальский край, Чита, ул. Анохина, 91 

Телефоны: +7(3022)400449; +7(3022)400499; +7(3022)400498 E-Mail: info@vismut-geo.ru Руководитель: Карасик 

Вадим Аркадьевич, генеральный директор (ПРАЙМ ЗОЛОТО — Вестник золотопромышленника 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Камчатке намерены выращивать овощи с помощью вод термальных источников. 

Идею врио губернатора Владимира Солодова поддержал и.о. главы райцентра Эссо Михаил Мишура, 

отметив возможность построить тепличные комплексы 
Воды термальных источников на Камчатке решили использовать в сельском хозяйстве. Власти региона 

прорабатывают механизм применения их для выращивания овощей в Быстринском районе, где от термальных 

источников уже отапливают дома, сообщается на сайте краевого правительства. 

Суровый климат сдерживает развитие сельского хозяйства на Камчатке, тепличные хозяйства нуждаются в 

альтернативных источниках отопления. Поэтому большинство овощей и ягод на Камчатку завозят с "материка", что 

сказывается на их цене. Так, стоимость килограмма привозных помидоров в магазинах Петропавловска-

Камчатского доходит до 800 рублей. 

"Отношение к термальной воде должно быть, как к ресурсу, чтобы она давала максимальную пользу. Причем здесь 

есть важный момент - вода может использоваться не только для отопления, но и в сельскохозяйственной отрасли", - 

приводятся в сообщении слова врио губернатора Владимира Солодова. 

И.о. главы райцентра Эссо Михаил Мишура поддержал задумку врио губернатора. "Жители Эссо могли бы 

использовать воду эффективно, построить тепличные комплексы - снабжать свежими овощами не только село, но и 

район", - сказал он. 

В краевом Минсельхозе пояснили ТАСС, что термальная вода будет поступать от источников к теплицам и 

отапливать их. Однако пока этот ресурс дорог - один кубометр термальной воды стоит для потребителей около 60 

рублей. Властям в первую очередь предстоит решить вопрос со снижением стоимости использования термальной 

воды в ЖКХ и разработать программу внедрения этой технологии. 
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В июне президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию 

производства овощей в Дальневосточном федеральном округе (ДВО). Вице-премьер - полномочный представитель 

президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что уровень продовольственной безопасности необходимо 

повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов 

питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Запуск Находкинского завода минудобрений в Приморье позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест 

- директор. 
 

Запуск Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) в Приморском крае позволит 

создать около 1,5 тыс. рабочих мест. 

"Запуск завода позволит привлечь больше средств в краевой бюджет, поскольку силами 

различных местных организаций будут строиться здания предприятия, а в последующем откроется около 1500 

рабочих мест. Средняя зарплата при этом составит 110 тысяч рублей", - сказал директор АО "НЗМУ" Николай 

Сабитов, слова которого приведены в сообщении. 

Основной набор персонала запланирован в 2021-2023 гг. 

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года планируется завершение проектирования объектов инфраструктуры 

завода и начало государственной экологической экспертизы проектной документации. 

Строительство завода ведется в рамках EPC-контракта "под ключ" с China Chengda Engineering Co., Ltd, ведущим 

международным подрядчиком по строительству газохимических заводов. 

Сообщалось, что синдикат в составе ВЭБа и ВТБ, а также Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, 

входит в группу ВЭБа) открыли финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода 

минеральных удобрений. Сумму стороны не раскрывают. 

Финансирование осуществляется на принципах фабрики проектного финансирования. Кроме того, ФРДВ выделил 

на строительство предприятия 7 млрд рублей, часть средств уже направлена инициатору проекта в рамках первой 

выборки. 

Ежегодно завод планирует выпускать 1,8 млн тонн метанола (первый этап) и 1,8 млн тонн аммиака (второй этап). 

Природный газ на производство будет поставляться с месторождений на Сахалине. 

В сентябре прошлого года ВЭБ и Государственный банк развития Китая (ГБРК) подписали соглашение о 

стратегическом партнерстве по финансированию проекта строительства НЗМУ. Документ предусматривает 

предоставление средств ГБРК на долгосрочной основе синдикату ВЭБ-ВТБ. Глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил, 

что от китайского банка будет привлечено около 12 млрд юаней (примерно $1,7 млрд). По его словам, общий объем 

финансирования этого проекта ВЭБом и ВТБ составит $2,5 млрд. 

Как сообщили "Интерфаксу" в компании, АО "НЗМУ" в настоящее время принадлежит АО "Химпроект" (Москва), 

конечными акционерами которого являются несколько юридических и физических лиц, а также финансирующие 

фонды и банки. 

 

Для справки: Название компании: Находкинский завод минеральных удобрений, ЗАО (НЗМУ) Адрес: 692904, 

Россия, Приморский край, Находка, Находкинский проспект, 14, кабинет 6 Телефоны: +7(495)7752625 E-Mail: 

info@nzmu.ru Web: http://nzmu.ru Руководитель: Ганага Тарас Семенович, генеральный директор (Интерфакс - 

Россия 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Приморья: Вся информация о строительстве НЗМУ должна быть открыта для жителей. 
 

По словам Олега Кожемяко, обязательное условие открытия завода - соблюдение 

природоохранного законодательства 

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел рабочее совещание в субботу, 18 июля, в Находке. 

Здесь обсудили вопросы, связанные со строительством завода минеральных удобрений (НЗМУ), проведением 

газопровода на территорию и последующим переоборудованием местных котельных — сейчас они могут работать 

только на угле, сообщает ИА PrimaMedia. 

Губернатор подчеркнул, что вся информация о строительстве завода должна быть открыта для жителей Приморья. 

"Люди всегда будут выступать за то, чтобы сохранялось экологическое равновесие, оставалась природная красота. 

Это правильно. Наш край славится своими бухтами, лесами, морями. Такие места являются частью нашей жизни, 

предоставляют возможности для отдыха, привлекают туристов. Поэтому мы должны объективно посмотреть на 

вещи, понимать, как и что будет на деле, возможен ли экологический ущерб, какая польза будет городу и в целом 

Приморью от строительства завода", — заявил глава края. 
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По словам директора НЗМУ Николая Сабитова, уже запланирован ряд мероприятий, которые позволят наглядно 

продемонстрировать внедрение современных технологий, позволяющих сохранить природные богатства края. 

"Сейчас формируется Экологический совет, куда войдут в том числе те, у кого еще есть сомнения, — чтобы они 

могли развеять их. Также будем работать с ДВФУ, специалистами-биологами и покажем, что в процессе нашей 

работы гребешок и морской еж из бухт никуда не денутся", — подчеркнул Николай Сабитов. 

Он добавил, что параллельно со строительством НЗМУ будет идти подготовка кадров в колледжах и институтах, на 

предприятие также трудоустроят местных жителей. Запуск завода позволит привлечь больше средств в краевой 

бюджет, поскольку силами различных местных организаций будут строиться здания предприятия, а в последующем 

откроется около 1500 рабочих мест. Средняя зарплата при этом составит 110 тысяч рублей. 

Губернатор подчеркнул, что уже на этапе строительства важно, чтобы подрядные организации и субподрядчики в 

обязательном порядке были сформированы из числа жителей края. 

Олег Кожемяко отметил, что создание НЗМУ может послужить также развитию многих других предприятий края, 

которые будут обеспечивать его деятельность, к примеру, осуществлять доставку материалов и комплектующих, 

выполнять отдельные виды работ. 

"Это новый важный шаг в развитии экономики, технологий, генерация производств и людей на одном крупном и 

современном предприятии. Однако, делая его, необходимо двигаться в сторону экологической безопасности. 

Соблюдение требований экологического, градостроительного, земельного и природоохранного законодательства 

при производстве должно являться важнейшим приоритетом для оператора проекта", — заявил Олег Кожемяко. 

 

Для справки: Название компании: Находкинский завод минеральных удобрений, ЗАО (НЗМУ) Адрес: 692904, 

Россия, Приморский край, Находка, Находкинский проспект, 14, кабинет 6 Телефоны: +7(495)7752625 E-Mail: 

info@nzmu.ru Web: http://nzmu.ru Руководитель: Ганага Тарас Семенович, генеральный директор (PrimaMedia 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Приморья Олег Кожемяко: Соблюдение природоохранного законодательства – 

важнейший приоритет при строительстве НЗМУ, 
Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел рабочее совещание в субботу, 18 июля, в Находке. Здесь обсудили 

вопросы, связанные со строительством завода минеральных удобрений (НЗМУ), проведением газопровода на 

территорию и последующим переоборудованием местных котельных – сейчас они могут работать только на угле. 

Губернатор подчеркнул, что вся информация о строительстве завода должна быть открыта для жителей Приморья. 

"Люди всегда будут выступать за то, чтобы сохранялось экологическое равновесие, оставалась природная красота. 

Это правильно. Наш край славится своими бухтами, лесами, морями. Такие места являются частью нашей жизни, 

предоставляют возможности для отдыха, привлекают туристов. Поэтому мы должны объективно посмотреть на 

вещи, понимать, как и что будет на деле, возможен ли экологический ущерб, какая польза будет городу и в целом 

Приморью от строительства завода", – заявил глава края. 

По словам директора НЗМУ Николая Сабитова, уже запланирован ряд мероприятий, которые позволят наглядно 

продемонстрировать внедрение современных технологий, позволяющих сохранить природные богатства края. 

"Сейчас формируется Экологический совет, куда войдут в том числе те, у кого еще есть сомнения, – чтобы они 

могли развеять их. Также будем работать с ДВФУ, специалистами-биологами и покажем, что в процессе нашей 

работы гребешок и морской еж из бухт никуда не денутся", – подчеркнул Николай Сабитов. 

Он добавил, что параллельно со строительством НЗМУ будет идти подготовка кадров в колледжах и институтах, на 

предприятие также трудоустроят местных жителей. Запуск завода позволит привлечь больше средств в краевой 

бюджет, поскольку силами различных местных организаций будут строиться здания предприятия, а в последующем 

откроется около 1500 рабочих мест. Средняя зарплата при этом составит 110 тысяч рублей. 

Губернатор подчеркнул, что уже на этапе строительства важно, чтобы подрядные организации и субподрядчики в 

обязательном порядке были сформированы из числа жителей края. 

Олег Кожемяко отметил, что создание НЗМУ может послужить также развитию многих других предприятий края, 

которые будут обеспечивать его деятельность, к примеру, осуществлять доставку материалов и комплектующих, 

выполнять отдельные виды работ. 

"Это новый важный шаг в развитии экономики, технологий, генерация производств и людей на одном крупном и 

современном предприятии. Однако, делая его, необходимо двигаться в сторону экологической безопасности. 

Соблюдение требований экологического, градостроительного, земельного и природоохранного законодательства 

при производстве должно являться важнейшим приоритетом для оператора проекта", – заявил Олег Кожемяко. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Сахалинской области приглашают резидентов в индустриально-строительный парк 

"Корсаковский". 
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Инвестиционная площадка формируется на юге острова 

Сахалин. Здесь частная компания федерального уровня 

намерена возвести первый в России инновационный 

комбинат модульного многоэтажного домостроения. 

Региональные власти предлагают предприятиям стройиндустрии и смежных отраслей стать резидентами парка и 

поставщиками для нового производства и всего строительного комплекса области. 

По сведениям областного строительного ведомства на 1 июля 2020 года, на Сахалине и Курилах к аварийному 

фонду отнесено свыше полумиллиона квадратных метров жилья. На этой площади проживает 26,3 тысячи человек. 

В ближайшие годы аварийный фонд за счет дальнейшего обследования зданий может вырасти на 200 тысяч 

квадратных метров. Это еще 9 тысяч человек, которым нужны новые квартиры. Чтобы достигнуть целевых 

показателей национального проекта "Жилье и комфортная городская среда", запущенного по инициативе 

Президента Владимира Путина, на островах необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 500 тысяч 

квадратных метров жилья. Показатель 2019 года – 331 тысяча квадратных метров. Увеличить темпы возведения 

жилья мешает отсутствие развитой стройиндустрии, необходимость завозить с материка различные материалы – от 

цемента до водопроводных труб. В связи с этим по поручению регионального правительства "Корпорация развития 

Сахалинской области" приступила к созданию индустриально-строительного парка "Корсаковский". 

– Президент Владимир Путин заявил, что нельзя упустить шанс на решение жилищной проблемы, так как жилье – 

это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи, – сказал губернатор 

Валерий Лимаренко. – Новая инвестиционная площадка должна помочь нам успешно справиться с поставленной 

задачей. Когда домостроительный комбинат выйдет на полную проектную мощность, объемы ввода жилья в 

регионе должны вырасти на 150 тысяч квадратных метров в год. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству 

потенциальных резидентов и создаем для них максимально благоприятные условия для. 

Земельный участок, где разместится парк, примыкает к автотрассе, ведущей из Южно-Сахалинска в портовый 

город Корсаков. Есть поблизости и железная дорога. "Корпорация развития Сахалинской области" обеспечит 

территорию современной инженерной инфраструктурой: электроснабжение 25 МВт, водоснабжение – 15000 

кубометров в сутки, газ – до 28 миллионов кубометров в год. Телефонная связь и доступ в Интернет – по 

оптоволоконной линии. 

Резиденты парка могут воспользоваться льготами и мерами поддержки в рамках Свободного порта Владивосток. 

Они будут освобождены от земельного налога на три года. От налога на имущество организаций – на пять лет. В 

четыре раза уменьшатся страховые взносы. 

Центральным производством парка станет частный инновационный комбинат многоэтажного модульного 

домостроения. Аналогичных производств в России пока нет. Существующие ориентированы на малоэтажное 

домостроение. Мощность комбината – до 300 тысяч квадратных метров в год. Его запуск намечен на 2022 год. По 

оценке, использование домокомплектов в несколько раз повысит скорость возведения сейсмостойких 

многоэтажных жилых зданий и социальных объектов. Часть продукции предполагается поставлять в регионы 

Дальневосточного федерального округа, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Также создатели инвестиционной площадки предлагают предприятиям стройиндустрии и смежных отраслей 

наладить на территории парка выпуск необходимых для работы домостроительного комбината и всего 

строительного комплекса области сухих строительных смесей, клеев и герметиков, полипропиленовых труб и 

осветительного оборудования. 

 

Для справки: Название компании: Корпорация развития Сахалинской области, АО (КРСО) Адрес: 693020, Россия, 

Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 234 Телефоны: +7(4242)511030 Факсы: +7(4242)722900 E-

Mail: info@korpso.ru Web: http://korpso.ru Руководитель: Вдовин Дмитрий Николаевич, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам Правительства Сахалинской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Корсаков, Поронайск и Южно-Сахалинск наиболее привлекательны для инвесторов (Сахалинская 

область). 
Муниципальные образования вошли в первую тройку регионального рейтинга инвестиционной привлекательности. 

Его итоги подведены в Сахалинской области впервые. Показатели оценки улучшения инвестиционного климата в 

районах были утверждены в июне прошлого года. Всего критериев – 14. 

Корсаковский городской округ набрал максимально возможное количество баллов по эффективности обсуждения 

нормативно-правовых актов с предпринимательским сообществом. Здесь также практически полностью 

отсутствует административное давление на бизнес и признаны эффективными процедуры подключения к сетям 

водоснабжения и связи инвесторов с руководством. 
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Поронайский городской округ – среди лидеров по прямой связи руководителей муниципалитетов с инвесторами, 

муниципальной поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности, наличию необходимой для 

ведения бизнеса недвижимости. 

Южно-Сахалинск также показал лучшие результаты по работе местной администрации с инвесторами, выдаче 

разрешений на строительство и развитии сферы муниципально-частного партнёрства. 

В итоге в рейтинге инвестиционной привлекательности муниципальных образований Сахалинской области за 2019 

год Корсаковский городской округ занял первое место, набрав 60,90 балла. На втором месте Поронайский район с 

показателем 57,15 балла, у попавшего в тройку лидеров областного центра – 56,07 балла. 

Напомним, Сахалинская область за последний год значительно улучшила инвестиционный климат и попала в 

первую тридцатку национального рейтинга, переместившись туда с 43 места. В процесс улучшения 

инвестиционного климата были вовлечены и муниципальные образования на островах. Главы районов Сахалина и 

Курил ежеквартально проводят встречи с бизнесменами, введен новый формат общения "Бизнес и власть. 

Откровенный разговор". Запущен ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований Сахалинской области. 

Ранее Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами Дальнего Востока задачу – до 2020 года достичь 

показателей не ниже уровня первой тридцатки в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. 

(INFOLine, ИА (по материалам Правительства Сахалинской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Птицефабрика "Островная" в Сахалинской области ждет пополнение. 
 

Новые птичники АО "Птицефабрика "Островная" в ближайшее время примут около 

140 тысяч цыплят ремонтного молодняка для пополнения поголовья кур-несушек. 

Правительство Сахалинской области продолжает принимать меры по укреплению 

продовольственной безопасности региона. В настоящее время реализуется комплекс 

мер, направленный на расширение производства яичной продукции за счет крупного 

инвестиционного проекта в птицеводстве. 

Акционерное общество "Птицефабрика "Островная" завершило строительство двух 

птичников для выращивания собственного молодняка от 0 до 90 дней. Каждый из 

корпусов укомплектован новым клеточным оборудованием немецкого производства, 

способным содержать до 90 тысяч цыплят. Данное оборудование позволяет уйти от 

ручного труда, теперь персонал будет следить больше за автоматикой, чем за птицей. 

Этим летом "Островную" планируют полностью газифицировать. Обеспечение предприятия более экономичным и 

экологически чистым топливом — природным газом, создаст условия для снижения себестоимости продукции и 

повышения экономической доступности для каждого жителя области свежей, диетической продукцией, сообщает 

ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу минсельхоза. 

 

Для справки: Название компании: Птицефабрика Островная, АО Адрес: 693012, Россия, Сахалинская область, 

Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 111 Телефоны: +7(4242)722541; +7(4242)722561; +7(4242)772350; 

+7(4242)263875; +7(4242)722540; +7(4242)779460 Факсы: +7(4242)771127 E-Mail: office@ostrovnaya.ru; 

dobrelia@ostrovnaya.ru Web: http://островная.рф Руководитель: Добреля Сергей Михайлович, директор 

(SAKH.COM 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

И.о. первого вице-премьера Якутии Кирилл Бычков рассмотрел перспективы развития 

инвестиционных проектов компании "Полиметалл". 
 

Перспективы развития крупных инвестиционных проектов, реализуемых компанией 

"Полиметалл", обсудили на совещании и.о. первого вице-премьера Якутии Кирилла 

Бычкова. 

Отметим, что сегодня АО "Полиметалл" эксплуатирует на территории республики 

два крупных месторождения – золоторудное месторождение Нежданинское в Томпонском районе и месторождение 

серебра "Прогноз" в Верхоянском районе.  

О текущем состоянии проектов и дальнейших планах на совещании рассказал директор местного филиала АО 

"Полиметалл УК" Александр Акамов. По его словам, на месторождении Нежданинское, ресурсы которого 

составляют 385,7 тонн, добычу золота планируют начать в 2021 году, и в 2022 году вывести на полную проектную 

мощность.  
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Что касается месторождения "Прогноз" с ресурсами 7,96 тысяч тонн серебра со средним содержанием 789 грамм на 

тонну руды, проект находится на стадии геологоразведочных работ и подготовки технико-экономического 

обоснования. 

На совещании Кирилл Бычков рассмотрел вопросы, требующие совместного решения компанией и региональным 

кабмином. Это содержание мостов на трассе Развилка-Нежданинское в Томпонском районе, строительство ЛЭП и 

круглогодичной дороги в Верхоянском районе.  

Как отметил и.о. первого вице-премьера, оба проекта имеют для республики большое значение. По его словам, 

несмотря на то, что месторождения находятся лишь на этапе развития, компания уже активно участвует в 

социально-экономическом развитии Якутии – между "Полиметаллом" и правительством региона в конце 2018 года 

заключено соглашение. Приоритет отдается сферам здравоохранения, образования, культуры, дошкольного 

воспитания и спорта.  

В апреле текущего года также стало известно, что компания направила 10 миллионов рублей Целевому фонду 

будущих поколений на приобретение медикаментов по заявке Минздрава Якутии. 

 

Для справки: Название компании: Полиметалл УК, АО (Холдинговая компания группы Polymetal в России) Адрес: 

198216, Россия, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2 Телефоны: +7(812)3343666; +7(812)3343664; 

+7(812)6774325; +7(812)6221557 E-Mail: info@polymetal.ru Web: www.polymetalinternational.com/ru Руководитель: 

Несис Виталий Натанович, главный исполнительный директор; Годселл Бобби, председатель Совета директоров 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Якутии готовят квалифицированных специалистов для Жатайской судоверфи. 
 

В рамках реализации комплексного инвестиционного проекта "Модернизация 

флота и строительство судов для обеспечения грузоперевозок внутренним 

водным транспортом в Ленском бассейне" Министерством образования и науки 

РС(Я) совместно с АО "Жатайская судоверфь", Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства РС(Я) сегодня активно реализовывается План мероприятий 

по подготовке и обеспечению квалифицированными кадрами 

высокотехнологичной Жатайской судоверфи, сообщает Сахапечать.  

Как сообщили в Министерстве образования и науки Якутии, в соответствии с кадровой потребностью АО 

"Жатайская судоверфь" необходимо готовить порядка 600-700 человек. Сегодня Жатайский техникум оснащен 

самым современным оборудованием, а управленческая команда образовательного учреждения прошла обучение по 

международной программе "Регион-ПРОФИ" Московской школы управления "Сколково". Тем самым в учебном 

заведении полным ходом идет реализация нового проекта развития техникума для подготовки кадров на 

опережение. 

Отметим, Жатайский техникум более полувека готовит специалистов эксплуатации и ремонта речного транспорта 

республики. Обучение рабочих и специалистов ведется по профессиям и специальностям: "Судовождение", 

"Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования", "Сварщик", "Эксплуатация судовых энергетических установок", "Эксплуатация внутренних 

водных путей", "Докер, механизатор". 

Помимо этого, специалисты техникума проходят стажировку в судостроительных заводах страны. В рамках 

Флагманской программы "Подготовка кадров для высокотехнологичного производства". предусмотрено освоение 

компетенций "Монтаж и программирование и пусконаладка мехатронных систем", "Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание систем", "Проектирование судов с учетом их особенностей". Образовательные программы 

СПО реализовываются с применением сетевой формы обучения как внутри республики, так и за ее пределами. 

 

Для справки: Название компании: Жатайская судоверфь, АО (ЖСВ) Адрес: 677000, Россия, Республика Саха 

(Якутия), Якутск, ул. Дзержинского, 2 Телефоны: +7(4112)408009P1704; +7(4112)408009P1235; +7(411)2408009 

E-Mail: info@zsykt.ru Web: http://жсв.рф Руководитель: Накул Петр Дмитриевич, врио директора (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Резидентов ТОР и СПВ на Камчатке освободили от налога на прибыль на первые пять лет работы. 

Председатель краевого парламента Валерий Раенко считает, что это создаст более привлекательные условия 

для бизнеса 
Новый закон, который устанавливает налоговые каникулы на первые пять лет работы для резидентов ТОР 

"Камчатка" и Свободного порта Владивосток, принят в регионе во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе 

Законодательного собрания Камчатского края. 
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"Мы освободили на первые пять лет работы от налога на прибыль организации со статусом резидентов ТОР и СПВ. 

Сейчас они платят по ставке 5%. Ставка 0% будет действовать начиная с нового налогового периода 2020 года и 

будет распространяться как на вновь созданные организации, получившие статус резидентов ТОСЭР после 

вступления в силу закона, так и на действующих резидентов на оставшийся до пятилетия срок. Это создаст более 

привлекательные условия для бизнеса, замотивирует работать на Камчатке и вкладывать в наш регион средства", - 

цитирует председателя краевого парламента Валерия Раенко пресс-служба заксобрания региона. 

Уточняется также, что среди принятых во вторник нововведений - закон о поддержке малого и среднего бизнеса, 

который теперь распространяется и на самозанятых граждан. 

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон "О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации", а также меры господдержки и порядок осуществления 

деятельности на таких территориях. В настоящий момент на Камчатке более 100 проектов имеют статус резидентов 

ТОР, которые имеют государственные преференции. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение 

от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры 

ТОР за счет бюджетных средств, беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров 

внутри ТОР, сокращенное время проведения контрольных проверок и другие. Подобные преференции есть и у 

резидентов СПВ на Камчатке, в настоящий момент 154 проекта в регионе имеют такой статус. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство мусоросортировочных комплексов начнется в Забайкалье в 2021 году. 

Всего в регионе планируется создать семь комплексов по сортировке ТКО 
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Забайкальском крае начнет 

строительство мусоросортировочных комплексов в 2021 году, сообщила пресс-служба краевого правительства. 

"В Петровск-Забайкальском, Шилкинском и Краснокаменском районах Забайкальского края в 2021 году начнется 

строительство комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов. Строительство комплексов будет 

осуществляться в непосредственной близости от объектов размещения ТКО, что позволит максимально 

рационализировать логистику и мусорные потоки", - говорится в сообщении. 

Всего в Забайкалье планируется создать семь комплексов по сортировке ТКО, что должно сократить объемы 

захоронения отходов на 40%. 

Реформа обращения с ТКО началась в России 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а 

обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно 

вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены 

паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% 

бытового мусора вместо 7% в 2019 году. 

Забайкалье входило в число десяти регионов, которые не успевали войти в реформу в 2019 году. В итоге 

губернатор Александр Осипов отложил внедрение региональной схемы обращения с ТКО на начало 2020 года. 

(ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первую партию добытого на Сахалине торфа отправил потребителям резидент свободного порта. 
Компания "Биотекс-Торф" добыла и уже отправила потребителям первую экспортную партию сахалинского торфа. 

Полезное ископаемое отправилось в Корею в рамках контракта на поставку 50 тысяч тонн с перспективой 

увеличения объемов до 150 тысяч тонн. 

К реализации инвестиционного проекта на добычу и переработку торфа стоимостью около 89 млн рублей по 

соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" резидент свободного порта Владивосток приступил с 

2019 года. За это время компания получила лицензию на освоение крупного месторождения торфа в нескольких 

километрах от Углегорска в Сахалинской области, выполнила работы по геологическому изучению участка недр и 

подсчитала запасы, провела лабораторные исследования, получила разрешение на проведение земельных работ и 

приобрела необходимую технику - мульчеры, траншеекопатели, профилировщики, экструдеры, бульдозеры и 

самосвалы. Для производственного персонала созданы бытовые условия, обустроена автопарковка. На предприятии 

трудятся около 40 местных жителей. 

Переработка торфа ведется на производственной площадке площадью 16 тыс. кв. метров из 1200 выделенных 

гектаров месторождения. Поступившее сырьё загружается на линию сушки, затем готовая продукция поступает на 

склад, где хранится до отгрузки покупателям. 

"Это полезное ископаемое используют как топливо, по калорийности торф может не уступать бурому углю, его 

также применяют в качестве удобрения в сельском хозяйстве. В условиях глобального падения рынка 

энергоносителей — в первую очередь угля, на котором мы специализируемся, — работа на новом направлении 

позволит нам сохранить коллектив, рабочие места и инвестировать в развитие региона, пользуясь налоговыми 

льготами", — поясняет представитель ООО "Биотекс-Торф" Евгений Мейер. 
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Пока продукция будет экспортироваться через морской порт Углегорск по основным направлениям Азиатско-

Тихоокеанского региона. Резидент СПВ использует преимущество: расстояние от поля до морского порта всего 

несколько километров, к тому же перевозка торфа идет навалом морскими судами, что значительно удешевляет 

расходы. 

"Мы единственные на Дальнем Востоке производим отгрузку кускового торфа в обычные балкеры. Это позволяет 

нам применять уже имеющуюся в порту угольную инфраструктуру: портовый перегружатель, конвейерный 

комплекс с судопогрузочной машиной, рейдовые баржи", — уточняет Евгений Мейер. 

А первыми потребителями сахалинского торфа станут сельхозпроизводители из Республики Кореи, которые пустят 

его на подстилку для скота, а затем - на поля в качестве удобрения. По мнению резидента СПВ, дальневосточным 

сельхозпроизводителям тоже стоило бы обратить внимание на данный продукт, в таком случае крупные 

агропромышленные комплексы, которые ведут деятельность в Приморье, на Сахалине, могли бы решить проблему 

распространения запахов. 

В дальнейшем в компании "Биотекс-Торф" планируют организовать полный производственный цикл, построив в 

Южной Корее фабрику по переработке кускового торфа и производству органических удобрений. Учитывая, что 

инвесторами проекта являются южно-корейские компании, резидент СПВ оценивает данную перспективу как 

вполне реальную. Это позволило бы увеличить объемы производства и реализации торфа до 1 миллиона тонн. 

На сегодняшний день, по данным АО "КРДВ", количество резидентов свободного порта Владивосток превысило 

1960. Общая сумма заявленных проектов составила более 981 млрд рублей, реализация которых позволит создать 

около 93,5 тысячи рабочих мест. Причем 200 резидентов СПВ свои проекты уже запустили, вложив в экономику 

макрорегиона порядка 148 млрд рублей и создав 15,6 тысячи рабочих мест. (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Правительстве Хабаровского края обсудили задачи по улучшению инвестиционного климата. 
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и 

задачи Правительства края по улучшению обсудили на заседании Президиума краевого совета по 

предпринимательству. 

Участие в мероприятии приняли руководитель представительства АНО "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова, руководители деловых 

объединений, и.о. первого заместителя председателя правительства края Виктор Калашников, министр 

инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов и представители администраций городов 

Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. 

- Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата подведены несколько дней назад, позиция 

Хабаровского края ухудшилась, мы откатились назад на 24 места. Поэтому сейчас важно проанализировать 

ситуацию и оперативно начать действовать. И здесь я соглашусь с Президентом нашей страны, что рейтинг 

необходимо распространить на оценку деятельности муниципальных властей. Только работая в тандеме – бизнес, 

муниципальная и краевая власть, мы сможем действительно повлиять на повышение привлекательности нашего 

региона для предпринимателей, – отметил заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата края, председатель правления Ассоциации рестораторов края Андрей Веретенников. 

Край участвует в рейтинге с 2015 года. Наилучшего результата удалось достичь в 2018 году – регион вошел в ТОП-

20 и занял 18 место. Рейтинг 2020 года показал снижение оценок бизнеса по направлениям "институты для 

бизнеса", "поддержка малого предпринимательства" и "инфраструктура и ресурсы". 

По словам руководителя представительства АСИ в ДФО Ольги Куриловой, перспективы у Хабаровского края есть. 

- Катастрофических показателей нет. Безусловно, есть над чем работать. Это касается и административного 

давления, опрос показал, что в среднем контрольно-надзорные органы запрашивают по 3 дополнительных 

документа – самый высокий показатель на Дальнем Востоке. Но Хабаровский край был в 20-ке лидеров и знает, как 

надо работать, – подчеркнула Ольга Курилова. 

О задачах правительства края по улучшению инвестиционного климата рассказал Максим Тарасов, министр 

инвестиционного развития и предпринимательства. 

- Оценив ситуацию, главной своей задачей считаем усиление взаимодействия с деловым и экспертным 

сообществом, федеральными органами власти, Агентством стратегических инициатив. Перспективу видим в 

проведении публичных аудитов работы сервисов и услуг для бизнеса. Также, отдельной проработки требует 

каждый показатель. Для этого у нас есть инструмент – план "быстрых побед". И здесь для нас очень важно участие 

бизнеса и экспертов в его актуализации, а также в оценке результатов исполнения. Только взаимодействуя, мы 

сможем добиться изменения ситуации в лучшую сторону, – отметил Максим Тарасов. 

Руководители деловых объединений поддержали инициативу министра. (Официальный информационный 

интернет-портал Хабаровского края 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что задача создать систему преференций в Арктике за 

полтора года выполнена. 

Прием заявок на получение статуса резидентов начнется 29 августа 
Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача о создании системы преференций для инвесторов 

в Арктической зоне РФ выполнена за полтора года, прием заявок на получение статуса резидентов начнется в конце 

августа. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе Юрий Трутнев в ходе пресс-конференции во вторник. 

"На создание системы преференций мы просили полтора года, задача выполнена, система создана, 13 июля 

президентом Российской Федерации подписан пакет федеральных законов о государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктике. Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны 

начнется 29 августа. Очевидно, мы будем анализировать, как будет работать созданная система преференций, и при 

необходимости будем ее совершенствовать в целях развития экономики Арктической зоны", - сказал Трутнев. 

Как отметил полпред, система создана в ответ на внешние и внутренние вызовы - рост конкуренции за Арктику, 

отток населения, низкое качество жизни, отсутствие инфраструктуры. 

"Вся российская Арктика стала специальной экономической зоной. Причем крупнейшей в мире, площадью почти 5 

млн кв. км. Сегодня любой предприниматель, готовый вложить в арктическую зону не менее 1 млн рублей в любой 

не запрещенной на территории Российской Федерации деятельности, может получить статус резидента", - добавил 

Трутнев. 

О преференциях 
Согласно принятым законам, статус резидента предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. 

Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, осуществленных 

при реализации проекта, не превышает 25% от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-

планом этого проекта. Налогоплательщик, получивший статус резидента Арктической зоны РФ, может уменьшить 

сумму уплачиваемого налога, исчисленного при добыче полезных ископаемых, на сумму налогового вычета, 

определяемого по особой формуле. Налоговый вычет будет приниматься для новых участков недр, он применяется 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно. 

Кроме того, устанавливаются критерии отбора резидентов Арктической зоны, одним из которых будет объем 

капитальных вложений, а также перечень затрат, которые будут учитываться при его определении. В частности, 

будут учитываться затраты на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных 

средств, реконструкцию зданий, приобретение машин и оборудования. Один из законов, посвященный налоговым 

льготам, предусматривает нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для резидентов Арктической зоны. В пакете 

законов оговариваются специальные сроки оказания муниципальных услуг в области градостроительной 

деятельности. Для выдачи градостроительного плана земельного участка, расположенного в Арктической зоне, 

устанавливается предельный срок - 10 рабочих дней. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к основному документу, закон "создаст условия для 

привлечения в Арктическую зону Российской Федерации частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 

2030 года и создания в указанный период 28 тыс. новых рабочих мест". (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Амурские электрические сети построили новые энергообъекты для ТОР "Белогорск". 
 

Филиал АО "ДРСК" Амурские электрические сети (входит в Группу РусГидро) 

завершил строительство новой подстанции "Маслозавод" 110/10 кВ и двух линий 

электропередачи 110 кВ для ТОР "Белогорск". 

Корпорация по развитию Дальнего Востока заключила с ДРСК договор 

технологического присоединения. За два года Амурские электрические сети построили 

новые энергообъекты и обеспечили выдачу запрашиваемой мощности для 

маслоэкстракционного завода – одного из резидентов ТОР "Белогорск". 

Для обеспечения деятельности резидента ТОР "Белогорск" мощность выдана поэтапно. 

Для реализации первого этапа договора технологического присоединения Амурские 

электрические сети в сентябре 2018 года завершили реконструкцию подстанции 35/10 кВ "Промышленная" в 

городе Белогорск и обеспечили необходимым объемом электроэнергии резидента ТОР. 

В марте 2019 года по утвержденному сторонами графику построена дополнительная линия электропередачи 10 кВ 

для увеличения присоединяемой мощности еще на 2 МВт. Строительство подстанции 110/10 кВ, двух ВЛ 110 кВ и 

одной ВЛ 10 кВ – третий этап договора, который реализован в июле 2020 года и увеличил выдачу мощности до 7,24 

МВт. 

 

Для справки: Название компании: Дальневосточная распределительная сетевая компания, АО (ДРСК) Адрес: 
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675000, Россия, Амурская область, Благовещенск, ул. Шевченко, 28 Телефоны: +7(4162)397359; +7(4162)397200; 

+7(800)1000397 Факсы: +7(4162)397436 E-Mail: doc@drsk.ru Web: www.drsk.ru Руководитель: Андреенко Юрий 

Андреевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Территория опережающего социально-экономического развития Белогорск 

(ТОР Белогорск) Адрес: 676850, Россия, Амурская область, Белогорск, ул. Гагарина, 2 Телефоны: +7(41641)20358 

E-Mail: economica@belogorck.ru; tor@belogorck.ru Web: http://tor.belogorck.ru (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Шесть компаний с общей суммой инвестиций свыше 1,5 млрд рублей претендуют на статус резидентов 

ТОР "Бурятия". 
 

Перспективы расширения территории опережающего развития "Бурятия" 

обсудили в ходе Наблюдательного совета, который прошел во вторник, 21 

июля, под председательством Главы Республики Бурятия Алексея 

Цыденова, первого заместителя Министра Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева и генерального 

директора Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрия Тетенькина. 

В числе основных были рассмотрены вопросы, касающиеся расширения 

границ ТОР "Бурятия" для реализации новых инвестиционных проектов, 

итоги исполнения поручений по развитию территорий республики в 

текущем и предстоящем периодах и привлечения инвестиций. 

"У нас ведется постоянная работа совместно с институтами развития по поиску инвесторов. Мы надеемся, что наш 

бизнес сможет реализовать все заявленные проекты, и республика получит дополнительные доходы, рабочие места. 

Мы будем оказывать им всемерную поддержку в этом", - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов. 

"В настоящее время разработан и находится на согласовании в Правительстве Российской Федерации проект 

постановления о расширении ТОР "Бурятия". Это позволит предпринимателям, которые нацелены на развитие 

бизнеса, получить новые возможности: льготы по налогу на прибыль, на землю и имущество, пониженные 

страховые взносы во внебюджетные фонды, господдержку в строительстве инфраструктуры, субсидирование 

кредитной процентной ставки и административные преференции", - сообщил директор ООО "УК ТОР "Бурятия" 

Тимур Будаев. 

Согласно постановлению, в границы ТОР включены девять земельных участков в Прибайкальском, Бичурском, 

Окинском районах и городе Улан-Удэ общей площадью 80,3 га. Документом предусмотрена реализация шести 

проектов на сумму свыше 1,5 млрд рублей в значимых отраслях региона - промышленности, добыче полезных 

ископаемых, туризме и здравоохранении и создание порядка 440 рабочих мест. Данные инвестиционные проекты 

соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития региона и находятся на активной 

стадии проработки. 

Так, ООО "Дальневосточная жестяная компания" намерена наладить производство жестяной банки для упаковки 

консервной продукции. По информации потенциального инвестора, этот проект стоимостью 155 млн рублей 

направлен на производство жестяной тары для крупнейшего предприятия Бурятии - ООО "Бурятмяспром". 

Планируется создание до 20 рабочих мест. 

Развитием курорта "Горячинск" планирует заняться компания "Курорты Бурятии". Проектом предусмотрено 

строительство лечебно-восстановительного корпуса, оранжереи, грязелечебницы со SPA-центром и бассейна. 

Бурятский фанерный завод "Ольхон" нацелен на организацию производства деревянных плит и панелей из отходов 

собственного производства и готов инвестировать 51 млн рублей и создать 50 рабочих мест. В настоящее время 

завод является единственным производителем фанеры в Республике Бурятия. В 2023 году потенциальный инвестор 

намерен ввести объект в эксплуатацию, а автоматизация производства, как уверяет руководство компании, будет 

проходить с сохранением рабочих мест. 

Также на получение статуса резидента ТОР претендует ООО "Бурятский клинический госпиталь". В рамках 

проекта планируется расширение единственного в регионе отделения вспомогательных репродуктивных 

технологий и открытие в Улан-Удэ онкологического отделения. Объем инвестиций превысит 600 млн рублей, будет 

создано около 120 рабочих мест. 

ООО "Байкалпромгаз" планирует организовать крупнейшее на Дальнем Востоке производство промышленных 

газов и медицинского кислорода, что особенно актуально в условиях коронавирусной пандемии. Объем инвестиций 

составит 750 млн рублей, будет создано 100 рабочих мест. 

Также участники заседания рассмотрели проекты новых претендентов на вхождение в ТОР "Бурятия". 

К примеру, компания "Фортуна Трейд" рассматривает возможность вложения более 340 млн рублей в 

строительство аквапарка в городе Улан-Удэ с бассейнами, водными горками, сауной и спа-процедурами. Около 70 
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горожан смогут получить здесь рабочие места. Количество посещений будет составлять ориентировочно не менее 

100 тыс. человек ежегодно. 

Компания "ЛПК Восток" готова приступить к изготовлению пиломатериалов для малоэтажного строительства, 

запустив деревоперерабатывающее производство мощностью 84 тыс кубометров пиломатериалов в год. 

Потенциальный инвестор уже вложил порядка 50 млн рублей собственных средств, на которые были приобретены 

база, гараж, склад, часть техники, и начаты проектные работы. В результате реализации проекта будет 

дополнительно вложено 174 млн рублей и создано около 130 рабочих мест. 

Еще один претендент на вхождение в ТОР - АО "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" - отмечает, что статус 

резидента позволит увеличить мощности предприятия в полтора раза, создав дополнительно до 120 рабочих мест. В 

настоящее время на предприятии работают 340 человек. Действующее свиноводческое подразделение замкнутого 

цикла рассчитано на содержание 78 тыс голов свиней датской породы. Производственная мощность предприятия – 

ежегодно около 9 тыс. тонн мяса в живом весе.  

"Несмотря на отрицательное воздействие на инвестиционную активность пандемии коронавируса, поступление 

заявок от потенциальных инвесторов на реализацию в регионе новых проектов не прекращается. Мы 

заинтересованы в том, чтобы оказывать всестороннюю поддержку резидентам. Это касается и потенциальных 

инвесторов, которые только планируют приступить к реализации проектов. Ведем активную работу, помогаем 

предпринимателям в формировании пакета документов и ставим задачи комплексного планирования ТОР 

"Бурятия", - подчеркнул директор УК ТОР "Бурятия" Тимур Будаев. 

О планах привлечения инвестиций в ТОР "Бурятия" на 2020 и 2021 годы рассказал представитель Агентства по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта Заур Галаев. 

"Расширение границ ТОР говорит о востребованности преференциального режима со стороны бизнеса Республики 

Бурятии. Статус резидентов могут получить еще шесть компаний с проектами на сумму более 1,5 млрд рублей и 

планами создать около 440 рабочих мест. Мы же, в свою очередь, оказываем всестороннюю поддержку для 

резидентов ТОР и используем индивидуальный подход. Сегодня статус резидента имеют две компании - "ТЛТ 

Наушки" и "Ноябрьскпродсервис", с проектами по созданию транспортно-логистического терминала на границе с 

Монголией и строительству птицеводческого комплекса мощностью 30 000 тонн в год. Общий объем инвестиций 

превысит 5,5 млрд рублей, запуск предприятий позволит трудоустроить 870 местных жителей", - отметил 

генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Дмитрий Тетенькин. 

Представители действующих резидентов - компаний "Ноябрьскпродсервис" и "ТЛТ-Наушки" - рассказали о том, 

как идет реализация проектов. 

В рамках Наблюдательного совета ТОР "Бурятия" также были презентованы два инвестиционных проекта, 

инициаторами которых является московская компания "Фрезарт" с проектом создания производства сверхтвердых 

материалов - искусственных алмазов, оборудования и инструментов на их основе и ООО "Битривер РУС" из города 

Братска с проектом строительства дата-центра. Потенциальные инвесторы выразили желание получить статус 

резидента ТОР "Бурятия" в целях реализации своих инвестиционных проектов с использованием 

преференциальных режимов ТОР. 

 

Для справки: Название компании: Управляющая компания ТОР Бурятия, ООО (УК ТОР Бурятия) Адрес: 670000, 

Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19Б, офис 510 Телефоны: +7(983)4380010 Web: https://erdc.ru 

Руководитель: Будаев Тимур Борисович, директор  

 

Для справки: Название компании: Ноябрьскпродсервис, ООО (НПС) Адрес: 671207, Россия, Республика Бурятия, 

Кабанский район, село Таракановка, 

Территория ТОР Бурятия Телефоны: +7(3496)355298 E-Mail: konsultantprof@bk.ru Руководитель: Селицкий 

Владимир Сергеевич, исполнительный директор; Тавлеев Владимир Александрович, директор  
 

Для справки: Название компании: БурятМясПром, ООО Адрес: 670013, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, 

ул. Пугачева, 38 Телефоны: +7(3012)299101; +7(3012)299085 Факсы: +7(3012)426165 E-Mail: referent@burmp.ru; 

pressbmp@yandex.ru; intogar@mail.ru; prod@burmp.ru; vovliona@mail.ru; marketbmp@gmail.com Web: 

www.burmp.ru Руководитель: Ивахинов Александр Будаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Корпорация развития Дальнего Востока, АО (КРДВ) Адрес: 690091, Россия, 

Приморский край, Владивосток, пр. Океанский, 17, каб. 1403 Телефоны: +7(423)2225558P112; 

+7(423)2225558P521; +7(800)7075558; +7(423)2225558P120 E-Mail: info@erdc.ru Web: www.erdc.ru Руководитель: 

Тетенькин Дмитрий Дмитриевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Свинокомплекс Восточно-Сибирский, АО Адрес: 671328, Россия, Республика 

Бурятия, Заиграевский район, с. Усть-Брянь, ул. 40 лет Победы, 40 Телефоны: +7(3012)222456 Факсы: 

https://erdc.ru/
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+7(3012)222456 E-Mail: ilinaba@sagro.ru; info@sagro.ru; mailsvk@sagro.ru Web: www.sibagrogroup.ru 

Руководитель: Шишкина Юлия, директор  

 

Для справки: Название компании: Бурятский Фанерный Завод Ольхон, ООО Адрес: 670009, Россия, Республика 

Бурятия, Улан-Удэ, ул. Любы Шевцовой, 3 Б Телефоны: +7(3012)509077; +7(3012)519077 E-Mail: 

burfanera@gmail.com Web: www.burfanera.ru Руководитель: Чжу Сэсэг Александровна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Байкалпромгаз, ООО (БПГ) Адрес: 670010, Россия, Республика Бурятия, Улан-

Удэ, ул. Новокузнецкая, 1 E-Mail: ivolga_2001@mail.ru Руководитель: Вершинин Юрий Александрович, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Свинокомплекс "Сибагро" в Бурятии претендует на вхождение в ТОР "Бурятия". 
 

Свинокомплекс "Сибагро" в Бурятии (ранее свинокомплекс "Восточно-

Сибирский") претендует на вхождение в ТОР "Бурятия". Вопрос о расширении 

границы ТОР и потенциальных резидентах рассмотрели накануне, 21 июля, на 

совещании под председательством главы Республики Бурятия Алексея 

Цыденова, первого заместителя Министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева и генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока 

Дмитрия Тетенькина, пишет Восток-Телеинформ. 

Как отмечают в компании "Сибагро" статус резидента позволит увеличить мощности предприятия в полтора раза – 

с 18,5 до 28 тысяч тонн мяса в год – и дополнительно предоставить до 250 рабочих мест. 

Как подчеркнул директор УК ТОР "Бурятия" Тимур Будаев, несмотря на отрицательное воздействие на 

инвестиционную активность пандемии коронавируса, поступление заявок от потенциальных инвесторов на 

реализацию в регионе новых проектов не прекращается. 

- Мы заинтересованы в том, чтобы оказывать всестороннюю поддержку резидентам. Это касается и потенциальных 

инвесторов, которые только планируют приступить к реализации проектов. Ведем активную работу, помогаем 

предпринимателям в формировании пакета документов и ставим задачи комплексного планирования ТОР 

"Бурятия", - отметил Будаев. 

В апреле этого года руководитель свинокомплекса назвал вхождение в число территорий опережающего развития 

(ТОР) крупным начинанием. Статус резидента ТОРа, пояснил он, дает преференции – это льготный период по 

налогу на имущество за вновь возводимые здания, льготные тарифы по взносам на обязательное пенсионное 

страхование, социальное страхование и ОМС для новых работников. Еще один плюс в сокращении времени 

плановых проверок и проведение внеплановых только по согласованию с Минвостокразвития России, а также 

финансирование объектов инфраструктуры за счет бюджетных средств. 

 

Для справки: Название компании: Аграрная Группа-Управляющая Компания, ООО (АГ-УК, Группа Компаний 

Сибагро) Адрес: 634009, Россия, Томская область, Томск, пер. Кооперативный, 2 Телефоны: +7(3822)900099 

Факсы: +7(3822)900234 E-Mail: info@sagro.ru Web: www.sibagrogroup.ru Руководитель: Тютюшев Андрей 

Петрович, генеральный директор (Восток-Телеинформ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Открытое письмо врио Губернатора Хабаровского края М.В. Дегтяреву от руководства ООО 

"Леспром ДВ". 
 

ООО "Леспром ДВ" является лесозаготовительным и перерабатывающим 

предприятием, реализующим приоритетный инвестиционный проект "Создание 

лесоперерабатывающего комплекса в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского 

края". Общий объем частных инвестиций в проект составляет 1 млрд 300 млн рублей. 

В настоящее время инвестиционный проект находится на стадии завершения его 

досрочным исполнением. 

Кроме создания перерабатывающих мощностей в рамках проекта, были запущены 

дополнительные производства, позволяющие наиболее комплексно использовать 

сырьевую базу, создать дополнительные рабочие места и добавленную стоимость – 

первое на Дальнем Востоке РФ по выпуску заготовок для карандашного производства. 

Доля российских инвестиций в проект составляет более 70%. Также Общество ведет активную социальную работу, 

оказывает помощь населению, школам, клубам, краевым спортивным организациям. 
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Однако правительством Хабаровского края издано необоснованное, по мнению Общества, распоряжение от 

06.12.2019 № 1000-рп "Об исключении инвестиционного проекта ООО "Леспром ДВ" "Создание 

лесоперерабатывающего комплекса в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края" из перечня 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов". 

Лишение Общества статуса приоритетного проекта в области освоения лесов не позволит сохранить 208 созданных 

рабочих мест на лесоперерабатывающих мощностях в п. Хор (планировалось создать 167), сами мощности не будут 

загружены и обеспечены ресурсами, не будут произведены соответствующие объемы отчислений в бюджеты и 

внебюджетные фонды различных уровней. 

Такая позиция регионального правительства ставит под вопрос не только развитие проекта, но и в принципе 

ведение инвестиционной деятельности на территории Хабаровского края. 

Информация, на основе которой было принято губернатором края такое решение, недостоверна, сотрудники 

правительства края, давшие губернатору края неправдивую информацию, уже уволены со своих постов. 

28.07.2020 состоится заседание Шестого апелляционного суда Хабаровского края, и именно на нем будет 

поставлена точка – жить ООО "Леспром ДВ" или закрыться. 

Обращаемся к Вам с просьбой в рамках имеющейся компетенции дать поручение правительству края об отложении 

судебного заседания для проведения в соответствии с пунктом 27 постановления Правительства РФ от 23.02.2018 

№ 190 комплексной выездной проверки проекта Общества со стороны независимого органа – Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

С уважением, 

исполнительный директор ООО "Леспром ДВ" Алексей Царегородцев 

 

Для справки: Название компании: Леспром ДВ, ООО Адрес: 680009, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. 

Хабаровская, 8, оф. 214 Телефоны: +7(4212)479777; +7(4212)478777; +7(4212)476777 E-Mail: info@lespromdv.ru 

Web: http://lespromdv.ru Руководитель: Акопян Илиа Альберти, генеральный директор (22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Камчатская птицефабрика начнет производить яйца с белой скорлупой. 
 

Камчатская птицефабрика начнет производить яйца с белой скорлупой 

В конце 2020 года в продажу поступит новая продукция АО "Пионерское" – 

яйца с белой скорлупой, сообщили в Корпорации развития Камчатки. На 

днях на предприятии в инкубатор заложили 10 тысяч яиц 

высокопродуктивного кросса кур Декалб Уайт. 

Как рассказал исполнительный директор птицефабрики Геннадий Антонов, на сегодняшний день промышленное 

стадо фабрики представлено породой Хайсекс Браун, которая производит яйца с коричневой скорлупой. Кросс 

Декалб Уайт позволит получать яйца с белой скорлупой. 

Из заложенных на инкубацию яиц планируется вырастить не менее 8 тысяч кур-несушек кросса Декалб Уайт, что 

позволит предприятию поставлять на прилавки региона около 250 тысяч штук яиц ежемесячно. 

Куры кросса Декалб Уайт способны давать в год до 330 яиц. Порода не нуждается в особенном уходе и 

определенном корме. За свои уникальные качества порода получила неофициальное название "царевна 

птицеводства". 

"Расширение ассортимента выпускаемой продукции, в перечень которой входят не только яйца, но и товары 

глубокой переработки сырья, от колбас до консервов, направлено на повышение продовольственной безопасности 

региона, обеспечение его жителей и гостей разнообразной, качественной и вкусной продукцией птицеводства", – 

рассказала исполняющая обязанности генерального директора Корпорации развития Камчатки Лилия Кравчук. 

Она также сообщила, что КРКК и АО "Пионерское" сформировали план модернизации предприятия. 

Инвестиционная программа обновления производства направлена на рассмотрение в Министерство сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края. (kamchatinfo.com) 

 

Для справки: Название компании: Пионерское, АО Адрес: 684017, Россия, Камчатский край, Елизовский район, 

пос. Пионерский Телефоны: +7(4152)298108; +7(4152)38343 E-Mail: pionerskoe61@mail.ru Web: 

http://pionerskoe.com Руководитель: Антонов Геннадий, генеральный директор (22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" изготовит и поставит металлоконструкции для реализации проекта "ГМК 

"Удокан" (Забайкальский край). 
 

АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" поставит металлоконструкции для строительства 

обогатительной фабрики на Удоканском месторождении меди на территории 
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опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Стоит отметить, что помимо изготовления металлоконструкций, в 

рамках заключенного договора подразумевается нанесение антикоррозийной защиты, разработка проекта ОГЗ и 

нанесение огнезащитного покрытия на территории АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" 

 

Для справки: Название компании: ОмЗМ-МЕТАЛЛ, ОАО Адрес: 644029, Россия, Омская область, Омск, ул. 

Комбинатская, 13 Телефоны: +7(3812)631155; +7(3812)630990; +7(3812)673509 Факсы: +7(3812)520690 E-Mail: 

td@omzm.ru; metall@omzm.ru Web: http://omzm.ru Руководитель: Куропаткин Сергей Иванович, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Байкальская горная компания, ООО (БГК, проект Удокан) Адрес: 674153, 

Россия, Забайкальский край, п. Удокан, ул. Фабричная, 1 Телефоны: +7(495)6450045; +7(3022)719970 E-Mail: 

bgk@metallinvest.com; info@bgk-udokan.ru Web: www.bgk-udokan.ru Руководитель: Миронов Герман Сергеевич, 

генеральный директор; Казикаев Валерий, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Индустриальный парк создается на юге Сахалина для увеличения объемов строительства жилья. 
 

Индустриально-строительный парк "Корсаковский" 

создается на юге Сахалина, на его базе в 2022 году 

планируется запустить в работу комбинат модельного 

домостроения мощностью 300 тыс. квадратных метров в 

год, сообщает пресс-служба областного правительства региона. 

"Инвестиционная площадка формируется на юге острова Сахалин. Здесь частная компания федерального уровня 

намерена возвести первый в России инновационный комбинат модульного многоэтажного домостроения. 

Региональные власти предлагают предприятиям стройиндустрии и смежных отраслей стать резидентами парка и 

поставщиками для нового производства и всего строительного комплекса области", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что использование домокомплектов в несколько раз может повысить скорость возведения 

сейсмостойких многоэтажных жилых зданий и социальных объектов. Часть продукции предполагается поставлять 

в регионы Дальневосточного федерального округа и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Земельный участок, где разместится индустриальный парк, примыкает к автотрассе, ведущей из Южно-Сахалинска 

в портовый город Корсаков. Рядом проходит железная дорога. АО "Корпорация развития Сахалинской области" 

обеспечит территорию современной инженерной инфраструктурой. 

Резиденты парка смогут воспользоваться льготами и мерами поддержки в рамках Свободного порта Владивосток. 

Они будут освобождены от земельного налога на три года, от налога на имущество организаций - на пять лет. В 

четыре раза у них уменьшатся страховые взносы, отмечает пресс-служба. 

По ее данным, на 1 июля 2020 года в Сахалинской области к аварийному фонду отнесено свыше 500 тыс. 

квадратных метров жилья, в которых проживает 26,3 тыс. человек. В ближайшие годы аварийный фонд региона за 

счет дальнейшего обследования зданий может вырасти еще на 200 тыс. квадратных метров, а это еще 9 тыс. 

человек, которым нужны новые квартиры. 

Увеличить темпы возведения жилья мешает отсутствие в островном регионе развитой стройиндустрии, 

необходимость завозить с материка различные материалы - от цемента до водопроводных труб. В этой связи 

правительство региона поручило АО "Корпорация развития Сахалинской области" приступить к созданию 

индустриально-строительного парка "Корсаковский". План реализуется в рамках национального проекта "Жилье и 

комфортная городская среда", запущенного по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он должен 

обеспечить строительство в регионе не менее 500 тыс. квадратных метров жилья в год (в 2019 году в регионе 

возведено 331 тыс. квадратных метра жилья) 

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в июне 2020 года подписал указ "О мерах по социально-

экономическому развитию Дальнего Востока", предусматривающий до 2024 года увеличение годового объема 

жилищного строительства в ДФО в 1,6 раза. 

 

Для справки: Название компании: Корпорация развития Сахалинской области, АО (КРСО) Адрес: 693020, Россия, 

Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 234 Телефоны: +7(4242)511030 Факсы: +7(4242)722900 E-

Mail: info@korpso.ru Web: http://korpso.ru Руководитель: Вдовин Дмитрий Николаевич, генеральный директор 

(Интерфакс - Россия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

РМК выиграла Понийский золотомедный участок, предложив 8,5 млрд руб. (Хабаровский край). 
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ООО "Амур Минералс" (входит в РМК) признана победителем в 

аукционе на Понийский золотомедный участок в Комсомольском 

административном районе Хабаровского края, говорится в сообщении 

Роснедр. 

Предприятие предложило за участок сумму 8,464 миллиарда рублей при 

стартовой цене 139,91 миллиона рублей. Конкуренцию РМК в аукционе 

составляли восемь претендентов - предприятия УГМК, Nordgold, Kinross 

Gold, "Полюса", а также "Высочайший". Основная борьба развернулась 

между тремя участниками: ООО "Амур Минералс", ПАО "Высочайший" и АО "Полюс Красноярск", всего в торгах 

было сделано 145 шагов. Победителю будет предоставлена лицензия на 25 лет. 

РМК рассматривает месторождение как источник ресурсной базы в Хабаровском крае для обеспечения загрузки 

горно-обогатительного предприятия на Малмыжском месторождении. 

Ресурсный потенциал площади (32,35 кв км) по рудопроявлениям: Медное, по категории P1 - золота 32,858 тонны 

(1,35 г/т), меди 230 тысяч тонн (0,95%); Ольховое, Р1 - золота 55,877 тонны (0,45 г/т), меди 484 тысячи тонн 

(0,39%); Грибное, Р1 - золота 5,903 тонны (3,49 г/т); Борхи Тонкая, Р2 - золота 4,387 тонны (6,72 г/т). 

"Русская медная компания" (РМК) - вертикально интегрированный производственный холдинг, который 

объединяет 13 основных предприятий, осуществляющих деятельность от добычи руды до производства и 

реализации медной продукции и драгоценных металлов в слитках. РМК управляет медедобывающими и 

металлургическими предприятиями на Урале, в Северо-Западном регионе России и в Казахстане. 

Производственные мощности: до 200 тысяч тонн медных катодов в год, до 190 тысяч тонн медной катанки в год. 

 

Для справки: Название компании: Амур Минералс, ООО Адрес: 680000, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. 

Комсомольская, 71, пом. 25 Телефоны: +7(421)2303066; +7(4212)303044 E-Mail: amur_minerals@mail.ru Web: 

https://amurminerals.ru Руководитель: Лукьянов Александр Владимирович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Русская медная компания, АО (РМК) Адрес: 620075, Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, ул. Луначарского, 82 Телефоны: +7(343)3652930; +7(343)3652935 E-Mail: info@rcc-

group.ru Web: www.rmk-group.ru Руководитель: Левин Всеволод Вадимович, президент; Алтушкин Игорь 

Алексеевич, председатель Совета директоров (ПРАЙМ 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Трутнев: "Новой надбавки на ОРЭМ для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке не 

планируется". 
 

Власти не планируют вводить новую надбавку к цене мощности на 

ОРЭМ для реализации проекта энергоснабжения Баимского ГОКа, 

заявил вице-премьер по Дальнему Востоку Юрий Трутнев 21 июля на 

пресс-конференции в "Интерфаксе". 
"Не планируется там никакая новая надбавка", – заявил г-н Трутнев, отвечая 

на соответствующий вопрос. 

Окончательное решение пока не принято, но в правительстве действительно 

склоняются к варианту строительства СПГ-электростанции для 

энергообеспечения Баимского ГОКа, отметил вице-премьер. По его словам, в случае выбора этого варианта, проект 

будет финансироваться "за счёт инвестора". Второй вариант предполагает создание сетевого моста – в этом случае 

средства нужно будет искать в федеральном бюджете, заявил Юрий Трутнев. 

Баимский ГОК – медно-золотой проект, реализуемый казахстанской KAZ Minerals (в 2018 году за $900 млн 

выкуплен у Романа Абрамовича и партнёров, среди действующих миноритариев – Роман Абрамович) на Чукотке, 

потребует около 350 МВт энергомщностей. ГОК должен выпускать 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота, его 

пуск запланирован на 2024 год. Инвестиции в проект оценивались в 240 млрд рублей без внешней инфраструктуры. 

В марте "Коммерсант" писал, что власти решили оплатить расходы на создание СПГ-электростанции через 

надбавку к цене мощности на оптовом рынке для Чукотки. 

 

Для справки: Название компании: КАЗ Минералз, ООО (KAZ Minerals Baimskaya) Адрес: 115035, Россия, Москва, 

ул. Садовническая, 4, стр. 1 Телефоны: +7(495)7773104 E-Mail: info@kazminerals.com Web: www.kazminerals.com 

Руководитель: Халил Миан Саджад, генеральный директор (Переток.ру 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Чукотке разрабатывают обновленную карту минерально-сырьевой базы региона. 
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Она не обновлялась уже 13 лет 
Власти Чукотки совместно с Росгеологией работают над актуализацией карты минерально-сырьевой базы региона, 

которая не обновлялась с 2007 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель окружного департамента 

промышленной политики Чукотского АО Валерий Козлов. 

"В настоящий момент на Чукотке нет месторождений, которые можно было бы взять в разработку - все имеющиеся 

уже осваивают. Именно поэтому власти округа совместно с Росгеологией приступили к разработке карты 

минерально-сырьевой базы региона - необходимо менять устоявшиеся методы добычи и применять системный 

подход к воспроизводству полезных ископаемых региона. Основная задача сейчас - обеспечить рост запасов и 

формирование необходимой инфраструктуры для их промышленного освоения", - сказал Козлов. 

Он напомнил, что добыча полезных ископаемых - основа экономики региона. Рост налоговых поступлений от 

промышленников, работающих в горнорудной отрасли, дает возможность увеличивать социальные расходы 

бюджета. Сейчас крупнейшим проектом в отрасли считается строительство Баимского горно-обогатительного 

комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений, которое планируется завершить к 

2026 году. Ожидается, что строительство комбината поможет привлечь в регион 360 млрд рублей инвестиций и 

увеличить валовый региональный продукт в четыре раза. 

Чукотский автономный округ обладает ресурсами золота, олова, серебра, меди, свинца, цинка, вольфрама, а также 

угля, нефти и газа, подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, 

поделочных и полудрагоценных камней. Округ удерживает лидерство в Дальневосточном федеральном округе по 

добыче золота, однако в последние годы содержание драгоценного металла в руде постепенно иссякает. (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ЖБТЭФ станет единственным судоремонтным заводом в Якутии. 
 

В связи с изменением логистики доставки грузов водным транспортом в Якутии, 

строительством Жатайской судоверфи, вводом железной дороги и грузового 

терминала в посёлке Нижний Бестях было принято решение по переводу 

Пеледуйской базы технической эксплуатации флота в судоходный участок. С 

2021 года Жатайская БТЭФ будет модернизирована, она станет единственным 

судоремонтным заводом в республике. В связи с этим нагрузка на коллектив базы 

увеличивается вдвое. 

Об этом было сообщено на совещании, состоявшемся в коллективе ЖБТЭФ ПАО "Ленское объединённое речное 

пароходство" под председательством гендиректора ЛОРПа Сергея Ларионова. Мероприятие было посвящено 

обсуждению плана мероприятий на навигацию 2021 года, круга задач на зимний судоремонт, сообщили ИА 

SakhaNews в пароходстве. 

Жатайцы уже сейчас приступили к разработке стратегии работы в новых условиях: подбирается персонал с 

техническим образованием, рассматриваются вопросы размещения в случае привлечения кадров извне, ведётся 

оптимизация во всех сферах деятельности. 

По словам начальника Жатайской БТЭФ Александра Азарова, сейчас сложно сразу выходить на те мощности, 

которые ожидаются в следующем году, что связано и с проводимыми работами на стратегической стройке, 

работами на слипе, ремонтом судов в навигационный период и т.д. 

"Но мы настроены взять на себя ответственность и планомерно выполнять те объёмы работ, которые перед нами 

ставятся руководством. Коллектив наш работоспособный, в случае нехватки кадров будем привлекать их из других 

регионов страны на условиях нашего коллективного договора", – сказал Александр Азаров. 

"Принято решение о дополнительном обучении кадров как флотских, так и береговых служб. Чтобы провести 

грамотную модернизацию нашего, теперь уже единственного, ремонтного завода необходимо внедрять и новые 

технологии, и совершенствовать старые. Для этого мы будем привлекать профессионалов не только нашего 

региона, но и представителей других субъектов страны", – отметил Сергей Ларионов. 

После совещания выездная делегация посетила объекты Жатайской БТЭФ и оценила положительно ход работ. 

 

Для справки: Название компании: Ленское объединенное речное пароходство, ПАО (ЛОРП) Адрес: 677980, 

Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Дзержинского, 2 Телефоны: +7(4112)408009 Факсы: 

+7(4112)420011 E-Mail: direct@lorp.ru Web: http://lorp.ru Руководитель: Ларионов Сергей Александрович, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Жатайская судоверфь, АО (ЖСВ) Адрес: 677000, Россия, Республика Саха 

(Якутия), Якутск, ул. Дзержинского, 2 Телефоны: +7(4112)408009P1704; +7(4112)408009P1235; +7(411)2408009 

E-Mail: info@zsykt.ru Web: http://жсв.рф Руководитель: Накул Петр Дмитриевич, врио директора (SakhaNews 

22.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Амурской области обсудил с аграриями реализацию инвестпроектов в сфере 

животноводства. 
 

Выездное совещание по реализации инвестиционных проектов в отрасли животноводства 

прошло сегодня в селе Ивановка Ивановского района. Один из ведущих аграрных 

районов Приамурья принял сегодня в зале Дома культуры села Ивановка представителей 

Правительства области, федеральных структур, руководителей ведущих 

животноводческих хозяйств. 

Главными темами обсуждения стали реализация проектов в сфере животноводства и 

оказание господдержки животноводам, имеющим планы по расширению хозяйств. 

"Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и создание условий развития 

животноводства – залог продовольственной безопасности Приамурья. Мы нацелены 

помогать нашим животноводам. С 2020 по 2022 годы за счет областного бюджета будет 

выделено порядка 1,2 млрд. рублей. Только в этом году предусмотрено 400 млн. рублей на удешевление стоимости 

строительства животноводческих комплексов, племенного скота и оборудования для животноводческих 

комплексов. И если при строительстве комплексов регион готов возместить до 25% от затрат, то за приобретаемый 

скот и оборудование – 50%. Всего заявлено девять проектов, три из которых реализуются в этом году", - сказал 

Василий Орлов. 

Министр сельского хозяйства региона Олег Турков отметил, что на удешевление стоимости строительства 

животноводческих комплексов в 2020 году уже заложено 95,8 млн. рублей. На поддержку аграриев в приобретении 

племенного скота и удешевлении стоимости оборудования для животноводческих комплексов зарезервировано 

почти 28 млн. руб. и 267,8 млн. руб. соответственно. 

"В этом году на господдержку заявилось три инвестпроекта, это АО "Луч" - в молочном скотоводстве, ООО 

"Амурский бройлер" - в мясном птицеводстве и ООО "Агро-С.Е.В." - в свиноводстве. В 2021 г. планируют начать 

реализацию еще три инвестпроекта, в 2022 году - два, еще одна компания приступит к воплощению проектов с 

2023 года", - сказал министр сельского хозяйства Олег Турков. 

Как рассказал руководитель агрофирмы "Луч" Владимир Ус, к первому этапу расширения молочной фермы 

компания приступила с марта 2020 года. Разработана проектная документация, сейчас она проходит экспертизу. 

Хозяйство планирует увеличить поголовье скота на 1570 голов, при полной реализации количество КРС составит 

2400 годов, что позволит увеличить надои молока на 15,7 тыс. тонн в год, а производство мяса на 300 тонн. Общая 

стоимость проекта составляет более 1,7 млрд. рублей. По завершению строительства будет создано 84 новых 

рабочих места. 

"Немало средств агрофирма потратила на разработку самой проектной документации - 26 млн. руб. Сейчас для 

начала реализации проекта компания подала пакет документов на получение банковского кредита, документация 

рассматривается уже шесть недель. Надеемся в пятницу проект будет вынесен на рассмотрение бюджетного 

комитета и заявка будет одобрена", - сказал Владимир Ус. 

"Наш самый главный враг – время. Его можно опередить и начать стройку раньше, не дожидаясь выдачи кредитов, 

если мы будем выдавать субсидии на основе банковских гарантий", - сказал Василий Орлов. 

"Пандемия и закрытие границ показали, как мы можем быть уязвимы в случае чрезвычайной ситуации. 

Продовольственная безопасность региона - одно и приоритетных направлений, а оказание мер поддержки дает 

возможность запускать проекты в животноводстве с опережением графика", - сказал Василий Орлов. 

Аграрии предложили ввести дополнительную меру поддержки - субсидирование разработки ПСД, 

соответствующее поручение проработать варианты помощи фермерам глава области дал минсельхозу области. 

О реализации инвестпроекта "Птицеферма "Новотроицкая" рассказал на совещании руководитель компании 

"Амурский бройлер" Андрей Михайлов, компания начала строительство птицефермы в мае 2019 года, готовность 

сейчас составляет 70%. 

"Построена котельная, начаты работы по планировке и благоустройству территории. Полагаю, в сроки мы 

уложимся", - сказал Андрей Михайлов. 

С завершением строительства прицфабрики в декабре 2020 года, ферма позволит производить до 3 тыс. тонн мяса 

птицы ежегодно. Планируется создать 42 новых рабочих места. По предварительным подсчетам сметная стоимость 

проекта составляет более 358 млн. рублей. 

Наращивание поголовья планируется и в свиноводстве, пострадавшем от африканской чумы свиней в 2019 году. 

Перспективное направление животноводства в Приамурье планирует развивать компания ООО "Агро-С.Е.В" в 

Константиновском районе. На работающем свиноводческом комплексе с 12 тыс голов свиней проводится 

масштабная модернизация - возводятся цеха репродукции, ожидания и доращивания молодняка. Предприятие 

получает новый зоосанитарный статус. Проектная стоимость составляет 574 млн. рублей. По плану после ввода 

объектов в четвертом квартале 2021 года, производство свинины будет увеличено на 1,2 тыс. тонн ежегодно. 
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"Проблема сейчас состоит в нехватке средств, для достройки объектов не хватает порядка 100 млн. руб. Проблема в 

том, что предприятие уже имеет кредиты под 14% годовых и брать на себя кредитные обязательства не сможет", - 

рассказал генеральный директор ООО "Агро С.Е.В." Евгений Суздальцев. 

Василий Орлов обратил внимание регионального минсельхоза на возможность предоставления кредита из Фонда 

развития Амурской области под "низкий" процент. 

"В фонде сейчас достаточно средств, которые можно использовать, и все процедуры не будут затянутыми. Фонд 

организован Правительством региона для приоритетных направлений", - сказал Василий Орлов.  

В ходе совещания свои проекты развития молочного скотоводства представили аграрии других территорий. В 2021 

году ЗАО "Агрофирма АНК" приступит к расширению животноводческого комплекса "МилАНК" на территории 

села Грибское Благовещенского района. По планам поголовье скота тут будет увеличено на 1200 фуражных голов 

КРС. Сейчас идет подбор участков под строительство. 

Руководитель ООО "Приамурье" Александр Кочетков поделился планами по строительству коровника. В 2021 году 

компания начнет возводить помещения для 490 голов скота молочного направления. 

Расширят производство и в колхозе "Томичевский". Здесь в будущем году начнется строительство родильного 

отделения на 500 голов коров с телятами. Содержание скота будет беспривязным. 

В 2022 году две крупных аграрных компании планируют начать строительство новых комплексов: АО "Димское" - 

животноводческого комплекса молочного направления на 630 коров и ООО "Амурский партизан" молочной фермы 

на 600 голов. 

Строительство животноводческого комплекса на 1198 голов скота молочного направления запланировано ИП 

Арутюнян на 2023 -2025 года. 

"Сейчас в области имеются три крупных молокоперерабатывающих предприятия, которые загружены наполовину, 

они могут переработать молоко, произведенное на шести проектах, которые заявлены, и десяти подобных фермах", 

- сказал Олег Турков. 

Как отметил министр сельского хозяйства, совокупная реализация всех девяти проектов к 2025 году позволит 

увеличить обеспеченность области молоком с 57 до 71%. 

"По каждому проекту необходимо оперативно проводить совещания, не обязательно встречаться с руководителями 

хозяйств, общаться можно и по ВКС. Стоит определить ответственного в минсельхозе за реализацию этих 

проектов, и до 1 августа представить паспорта проектов", - сказал губернатор. 

Глава региона поручил областному минсельхозу проработать варианты поддержки фермеров отдаленных 

территорий, готовых заняться животноводством. 

Ещё одной из проблем в этом секторе является нехватка сотрудников. 

"Одна из существенных мер поддержки в этом направлении - Дальневосточная и Сельская ипотека. Для людей, 

переезжающих в сельские территории, правительство области взяло на себя 10% первоначального взноса 

ипотечного кредита", - сказал Василий Орлов. 

 

Для справки: Название компании: ЛУЧ, АО Адрес: 676930, Россия, Амурская область, Ивановский район, село 

Ивановка, ул. Кирова, 68 Телефоны: +7(41649)52345; +7(41649)52545; +7(4162)416498; +7(914)5388251 E-Mail: 

usvg@mail.ru Руководитель: Ус Владимир Георгиевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Амурский бройлер, ООО Адрес: 675020, Россия, Амурская область, 

Благовещенск, ул. Пограничная, 200 Телефоны: +7(4162)336940; +7(4162)336959 E-Mail: mail@amurbroiler.ru Web: 

www.amurbroiler.ru Руководитель: Михайлов Андрей Анатольевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Агро-С.Е.В., ООО (Крестовоздвиженский свинокомплекс) Адрес: 675000, 

Россия, Амурская область, Благовещенск, ул. Шимановского, 49 Телефоны: +7(4162)501122 E-Mail: sev-

71@inbox.ru Руководитель: Суздальцев Евгений Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Амурской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Амурской области Василий Орлов провёл встречу с администрацией Белогорского 

района. 
Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи с участием зампредов и министров Правительства. 

Глава района Денис Инюточкин представил доклад о социально-экономическом состоянии территории. Так, в 2019 

году объём инвестиций в основной капитал по предприятиям и организациям составил 347, 5 млн. рублей. 

Увеличение объёма инвестиций в первую очередь за счёт модернизации сельского хозяйства - строительства 

животноводческого комплекса молочного направления на 1 198 голов на территории с. Лукьяновка. Планируются к 

реализации ещё 11 инвестиционных проектов, из них 9 в сфере сельского хозяйства. Созданы три инвестиционные 

площадки - две агропромышленного вида (на территории с. Возжаевка) и одна туристско-рекреационного вида (на 

территории с. Белоцерковка). 
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В районе есть производство керамического кирпича. В ближайшие годы уже на базе действующего производства 

планируется строительство нового кирпичного завода по выпуску кирпича полусухого прессования до 15 млн. 

штук в год. Кроме того, на территории Возжаевского сельсовета ведётся подготовительная работа по 

формированию земельного участка по строительству завода по переработке органических отходов. 

Глава района отдельно отметил работы, которые ведутся с. Возжаевка для повышения энергоэффективности и 

надёжности работы котельной № 492. В 17 многоквартирных домах установлены приборы учёта. "В результате 

выполнения данного мероприятия планируется снизить расходы на подпитку тепловой сети до нормативных 

значений", - пояснил Денис Инюточкин. 

Проводятся предварительные мероприятия по вопросу строительства твердотопливной котельной в микрорайоне 

"Гарнизон" с. Возжаевка. Переход на современную твердотопливную котельную при производстве тепловой 

энергии для потребителей микрорайона позволит снизить затраты на приобретение и хранение топлива. По словам 

главы района Дениса Инюточкина, экономический эффект от реализации мероприятий по установке модульной 

котельной на территории с. Возжаевка позволит снизить расходы на мазут более 53 млн. руб. в год. 

"По переводу котельной на уголь не возражаю. История давняя. Модернизация даст хорошую экономическую 

эффективность. Главе надо держать на личном контроле и выполнять все мероприятия, необходимые для снижения 

затрат", - подчеркнул губернатор Василий Орлов. 

Также на встрече обсуждались вопросы дорожной сферы. 

"Есть у нас дорога, которая соединяет село Возжаевка с федеральной трассой Амур. Там очень интенсивное 

движение. Разработана ПСД на ремонт дороги, просим помочь с реконструкцией дороги", - обратился к главе 

региона Денис Инюточкин. 

"Решение принято – будем софинансировать из дорожного фонда. На следующий год дорога будет 

реконструирована. Надо разговаривать с инвестором, чтобы он также принял участие в финансировании дорожных 

работ", - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин. 

Речь на встрече шла и об обеспечении горячим питанием детей в школе с. Кустанаевка – это единственное 

учреждение района, где пока не организовано горячее питание из-за отсутствия пищеблока. "Раньше мы горячее 

питание осуществляли подвозом из школы с. Томичи. Но так как горячее питание там не только для младших 

школьников, но и других детей, возникла необходимость переоборудования части помещения школы под 

пищеблок. Просим финансово поддержать. Готовы в этом году работы выполнить", - доложил Денис Инюточкин. 

"Действительно, кустанаевская школа находится в зоне риска. Здание 1987 года постройки, в проекте не было 

предусмотрено помещение для пищеблока. Мы отрабатываем приобретение оборудования для пищеблоков. Оно 

будет смонтировано под "ключ" до 1 сентября", - пояснили представители регионального минобра. 

На встрече обсудили вопросы территориально устройства. В декабре 2019 года Белогорский район одним из 

первых включился в процесс реформирования управления органов местного самоуправления. "Мы прошли 

большой и, наверное, самый сложный путь – это принятие решений всеми 14 муниципальными образованиями о 

преобразовании в муниципальный округ. В настоящее время на территории Белогорского района действует 

переходный период", - рассказал Денис Инюточкин. 

На сегодняшний день идёт выдвижение кандидатов в депутаты Думы Белогорского муниципального округа, 

готовятся к работе избирательные участки на территории сёл района. Выборы состоятся в единый день голосования 

13 сентября 2020 года. Решением Думы муниципального округа в конце ноября будет избран глава 

муниципального округа. 

"Белогорский район – устойчивый и стабильный. Находится в хорошем географическом месте. Неплохая команда. 

Должно быть больше активности по развитию района. По каждому проекту, которые у вас на территории, нужно 

встречаться с инвесторами, обсуждать, какие проблемы их беспокоят и в ручном режиме им помогать. Есть все 

предпосылки для хорошего развития. Надо лично включатся на уровне руководства района и сопровождать этот 

процесс", - резюмировал Василий Орлов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Амурской области) 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Российско-японское СП может вложить $20 млн в строительство на Дальнем Востоке завода 

металлоконструкций. 
 

ООО "ТР Инжиниринг" (Санкт-Петербург, совместное предприятие АО 

"Росинжиниринг" и японской Tokyo Rope MFG) планирует инвестировать 

около $20 млн в строительство на Дальнем Востоке завода по выпуску 

металлоконструкций и другой продукции для инженерной защиты территорий. 

Как сообщила в среду пресс-служба Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), в 

качестве площадки для размещения нового предприятия рассматриваются территории в Приморском и 

Хабаровском краях. 
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"Сейчас у компании "ТР Инжиниринг" высокотехнологичное производство локализовано в Санкт-Петербурге. Мы 

(АНО АПИ - ИФ) предложили запустить аналогичный завод на территории Дальнего Востока. Примерный объем 

инвестиций в проект может составить порядка $20 млн. На заводе будут выпускаться специальные защитные сетки, 

инженерные системы защиты, габионы, а также специальная продукция для берегоукрепления в портах. Эта 

продукция может быть востребована на Дальнем Востоке, и мы будем ее предлагать частным портам", - сказал 

генеральный директор агентства Леонид Петухов, слова которого приводятся в сообщении. 

Также на заводе планируется выпускать конструкции, которые используются при возведении мостов и при 

укреплении зданий. Ориентировочный годовой объем производства в пресс-релизе не уточняется. 

Ранее сообщалось, что "ТР Инжиниринг" открыла аналогичный завод в особой экономической зоне Петербурга в 

начале октября 2018 года, инвестиции в проект составили 344,1 млн рублей. 

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ТР Инжиниринг" зарегистрировано в 2012 

году. Компания на 60% принадлежит Tokyo Rope MFG, на 40% - "Росинжинирингу". 

"Росинжиниринг" основан в 1993 году и оказывает весь спектр услуг, связанных с предпроектной проработкой, 

проектированием, строительством, комплектацией, вводом в эксплуатацию, дальнейшим техническим 

обслуживанием и эксплуатацией промышленных, спортивных объектов и их инфраструктуры на всей территории 

РФ. 

Tokyo Rope, действующая с 1887 года, является одним из мировых лидеров по производству высокотехнологичных 

стальных канатов, вантов для мостов, металлокорда для автошин, проволоки для солнечной энергетики, а также 

продукции для инженерной защиты инфраструктурных проектов. Компания располагает пятью заводами в Японии, 

двумя в КНР, а также заводами во Вьетнаме и Малайзии. 

В России Tokyo Rope ранее реализовала проекты в Сочи, где были ведутся работы по креплению скальных откосов 

системой Mighty Net, автодорожных барьеров Guard Cable. 

 

Для справки: Название компании: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта, АНО (АНО АПИ) Адрес: 123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 8, стр.1, Город столиц, Северная 

башня Телефоны: +7(495)5404133 E-Mail: info@investvostok.ru Web: http://investvostok.ru Руководитель: Петухов 

Леонид Геннадьевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ТР Инжиниринг, ООО (TR Engineering) Адрес: 198515, Россия, Санкт-

Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи, 34, лит. А Телефоны: +7(812)3315336 E-Mail: info@tre.spb.ru Web: 

http://tre.spb.ru Руководитель: Карпенко Юрий Александрович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Росинжиниринг, АО Адрес: 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Гельсингфорсская, 2А Телефоны: +7(812)3315336 Факсы: +7(812)4933855 E-Mail: info@roing.ru; 

construction@roing.com; projects@roing.com Web: www.roing.ru Руководитель: Прокопичев Андрей Геннадьевич, 

председатель Совета директоров; Швайко Дмитрий Борисович, генеральный директор; Новиков Дмитрий 

Эдуардович, президент  

 

Для справки: Название компании: Токио Роуп Инжиниринг, ООО (TOKYO ROPE MFG.CO., LTD. в РФ) Адрес: 

115280, Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, строение 28, БЦ "Слободской" Телефоны: +7(495)6450403 

Факсы: +7(495)6450409 E-Mail: info@tokyorope.ru Web: http://tokyorope.ru Руководитель: Маруяма Тацуси, 

генеральный директор (Интерфакс - Россия 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Черновский овощевод" (Забайкальский край) намерен восстановить 16 теплиц и закрыть 

потребность Читы в огурцах. 
"Черновский овощевод" намерен до конца 2020 года восстановить 15 теплиц, после чего тепличная площадь 

предприятия составит почти 6 гектаров и позволит закрыть потребность Читы в огурцах и помидорах, сообщил 

руководитель предприятия Владимир Лоскутников. 

"Черновский овощевод" планирует выращивать в теплицах клубнику, абрикосы и виноград, чтобы поставлять их в 

магазины Читы. 

"В этом году мы запустили свою котельную, которая будет отапливать все теплицы. До конца года мы завершим 

ремонт 16 теплиц, с учётом работающих их будет 60 — это почти 6 гектаров. С января по февраль в них будут 

выращивать зелень — петрушку, укроп, лук и салат, потому что для овощей в этот период мало света. Первый 

урожай огурцов планируем получать к 1 марта", — сказал Лоскутников. 

Он отметил, что "Черновский овощевод" сейчас способен поставлять 30 тонн огурца в день и 25 тонн помидор в 

день. 

 

Для справки: Название компании: Черновский овощевод, ОАО Адрес: 672022, Россия, Забайкальский край, Чита, 
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ул.Энтузиастов, 99 Телефоны: +7(3022)925380; +7(3022)925272 Факсы: +7(3022)925271 E-Mail: 

ovoschevod07@mail.ru Руководитель: Мальцев Александр Георгиевич, генеральный директор (ИА Чита.Ру 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Проект по производству пеллет в Петровск-Забайкальском районе получил финансовую поддержку в 

20 миллионов рублей (Забайкальский край). 
Крупному проекту в Петровск-Забайкальском районе по производству пеллет оказана финансовая поддержка в 

размере 20 миллионов рублей. Об этом 22 июля на совещании о мерах поддержки малого и среднего 

предпринимательства сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев. 

"Сейчас для производства закуплено оборудование. Мы будем сопровождать этот проект и дальше. Планируется, 

что с сентября данное производство уже заработает", - сказал Александр Бардалеев. 

Он отметил, что сейчас главный акцент, который делается в инфраструктуре, - это поддержка проектов в районах. 

"Мы отобрали ряд проектов по приоритетным направлениям – это производство и переработка, а также сельское 

хозяйство. В каждом из 34 районов будет профинансирован проект со стороны центра "Мой бизнес", - добавил 

Александр Бардалеев. 

Всего за первое полугодие предпринимателям оказана поддержка на сумму 603 миллиона рублей, таким образом, 

212 предпринимателей получили денежные средства либо гарантии на поддержание бизнеса, на развитие проектов. 

Также было проведено порядка 7 тысяч консультаций предпринимателей за время эпидемии коронавируса. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

140 тысяч цыплят кур-несушек доставили на Сахалин. 
 

Партия птенцов предназначена для обновления поголовья на птицефабрике 

"Островная". Это позволит увеличить продуктивность несушек на предприятии и 

обеспечить потребности жителей региона. Уже с октября этого года от партии 

завезенной птицы планируется получать до двух миллионов яиц ежемесячно. 

– Цыплята доставлены чартерным авиарейсом. Компания-перевозчик полностью 

организует загрузку, обеспечивает сохранность при доставке. На борту соблюдаются 

все необходимые параметры: определенная температура, специальная вентиляция, 

чтобы птица благополучно перенесла полёт, – рассказал начальник отдела 

животноводства министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области 

Илья Юрьев. 

Будущих кур-несушек поместили в новые корпуса для выращивания собственного молодняка от 0 до 90 дней. 

Каждое из помещений укомплектовано новым клеточным оборудованием немецкого производства, способным 

содержать до 90 тысяч цыплят. 

– Техника позволяет нам уйти от ручного труда. Основную заботу о птице возьмет на себя автоматика. Персоналу 

останется лишь осуществлять визуальный контроль за состоянием птенцов, - отметила начальник цеха АО 

"Птицефабрика Островная" Наталья Клепикова. 

Крупные партии птенцов для обновления поголовья в регион доставляют ежегодно. Это позволяет держать 

высокий уровень обеспеченности региона продукцией собственного производства. Птицефабрика выпускает 120 

миллионов яиц ежегодно, это почти полностью закрывает потребности сахалинцев и курильчан.  

Кроме того, предприятие реализует инвестиционный проект по увеличению бройлерного производства. Уже в 2020 

году поголовье птицы должно вырасти вдвое. Такая продукция пользуется традиционно высоким спросом на 

региональном рынке. 

На сегодняшний день запущено 6 и подготовлено еще 4 корпуса, оснащенных по последнему слову техники – в 

помещениях установлено оборудование Big Dutchman. Представитель данной компании специально прилетал на 

Сахалин для проведения пуско-наладочных работ. В новых корпусах предусмотрено напольное содержание 

птенцов с регулируемыми параметрами микроклимата, автоматической системой поения и кормления. 

Ввод в эксплуатацию новых корпусов позволит выпустить на островной рынок до 4000 тонн мяса бройлера. 

 

Для справки: Название компании: Птицефабрика Островная, АО Адрес: 693012, Россия, Сахалинская область, 

Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 111 Телефоны: +7(4242)722541; +7(4242)722561; +7(4242)772350; 

+7(4242)263875; +7(4242)722540; +7(4242)779460 Факсы: +7(4242)771127 E-Mail: office@ostrovnaya.ru; 

dobrelia@ostrovnaya.ru Web: http://островная.рф Руководитель: Добреля Сергей Михайлович, директор (INFOLine, 

ИА (по материалам Правительства Сахалинской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев: власти в Хабаровском крае не допустят 

сокращений на металлургическом заводе. 
 

На предприятии сейчас работают более 3 тыс. человек 
Власти Хабаровского края не допустят сокращений на единственном на Дальнем 

Востоке металлургическом заводе "Амурсталь", который находится в 

нестабильном финансово-экономическом состоянии. Об этом сообщил врио 

губернатора региона Михаил Дегтярев во время программы "Полный контакт" на радио "Вести FM". 

Завод "Амурсталь" - единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие. На предприятии трудятся 

свыше 3 тыс. человек. Активами завода владеет компания "Торэкс - Хабаровск". 

"По "Амурстали" ситуация достаточно сложная. По предварительной оперативной информации, предприятие 

генерирует убытки. Некоторые горячие головы готовы перейти даже к сокращениям. Мы это, как краевая власть, 

допустить не хотим и не должны", - сказал Дегтярев. 

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы 

Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен 

председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. 

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона 

причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной 

преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 

Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший совет этой партии и был членом президиума 

ее фракции в Госдуме. 

 

Для справки: Название компании: ТОРЭКС-Хабаровск, ООО (ранее Амурметалл) Адрес: 681000, Россия, 

Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30 Телефоны: +7(4217)529502 E-Mail: info@amurstal.com 

Web: https://torexgroup.com Руководитель: Кузнецов Сергей Алексеевич, генеральный директор (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Полюс Алдан" (Якутия) добыл четыре тонны золота с начала 2020 года. 
 

Компания "Полюс Алдан" 23 июля достигла уровня производства в 

четыре тонны золота с начала 2020 года. Об этом ИА SakhaNews 

сообщили в пресс-службе предприятия. 

"Отметим, что в 2020 году произведено на 350 кг золота больше, чем за 

аналогичный период 2019 года. "Полюс Алдан" на эту дату 

перевыполнил план 2020 года на 110 кг, что составляет около трёх 

процентов", добавили в пресс-службе. Продолжающийся в последние годы стабильный рост объёмов производства 

стал результатом модернизации, обновления горнотранспортного парка и расширения производственных 

мощностей. 

"В последние годы все направления деятельности предприятия получили развитие, это касается и метода кучного 

выщелачивания (КВ). На сегодня создано современное производство, отвечающее всем требованиям и нормативам 

с точки зрения ведения горного дела, охраны окружающей среды, продолжаются работы по развитию этого 

подразделения", – отметил Алексей Носков, управляющий директор АО "Полюс Алдан". 

Доля участка КВ в общем объёме производимого "Полюс Алдан" драгоценного металла – около 12 процентов. Ввод 

в строй производственного объекта открыл новые возможности для дальнейшего увеличения производства золота. 

Перспективы этого направления определяет наличие ресурсной базы минерального сырья с содержанием до 0,8 

грамма на тонну, запасы составляют десятки миллионов тонн. 

"Полюс Алдан" методом КВ извлекает свыше 70 процентов металла из руды с низким содержанием золота, работая 

над увеличением этого показателя. 

В настоящее время завершены планировка основания панели номер 12, монтаж дренажных трубопроводов. 

Проведена планировка щебня в проектные отметки, изготовлено и поставлено конвейерное оборудование для 

второго яруса, тем самым участку обеспечена новая перспектива. 

Начальная эксплуатация комплекса показала эффективность кучного выщелачивания, в связи с чем ведется работа 

по расширению площадки КВ и усовершенствованию технологии. Повышенное внимание уделяется 

природоохранной деятельности, проводятся комплексный мониторинг состояния окружающей среды. Силами 

санитарно-экологической лаборатории АО "Полюс Алдан" и специалистов "Иргиредмета" контролируются 

качественные показатели состояния подземных и поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха на границах 

санитарно-защитных зон предприятия. 

 

Для справки: Название компании: Полюс Алдан, АО Адрес: 678940, Россия, Республика Саха (Якутия), п. Нижний 

mailto:info@amurstal.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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Куранах, ул. Строительная, д. 14 Телефоны: +7(41145)62500; +7(495)2284901 Факсы: +7(41152)30882 E-Mail: 

azgrk@polyus.com; info@polyus.com Web: http://polyus.com/ Руководитель: Носков Алексей Петрович, управляющий 

директор  

 

Для справки: Название компании: Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких 

металлов и алмазов, АО (Иргиредмет) Адрес: 664025, Россия, Иркутская область, Иркутск, б-р Гагарина, 38 

Телефоны: +7(3952)728729 E-Mail: gold@irgiredmet.ru Web: www.irgiredmet.ru Руководитель: Дементьев Владимир 

Евгеньевич, генеральный директор (SakhaNews 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Агентство по рыболовству Приморья: госпрограмма сохраняет курс на развитие рыбной отрасли. 

"Золотой Рог". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Золотой Рог 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Двойная упорность - наш профиль не только в производстве. "ПРАЙМ". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ПРАЙМ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Блестящие итоги золотого Алдана. "Yakutia-Daily.ru". 19 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Овощная экспансия: в Амурской области планируют в два раза увеличить производство моркови и 

картошки. "Амурская правда". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Амурская правда 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Василий Орлов: За два года решим главные проблемы овощеводства. "Российская газета". 20 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Андрей Бронц: "Каждый зарабатывает свой хлеб". "KONKURENT.RU". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(KONKURENT.RU 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Торговое и административное строительство ДВФО 

 

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев оценил развитие социальной 

инфраструктуры Приморского края. 
16 июля в рамках рабочей поездки в Приморский край Заместитель Председателя Правительства РФ – 

полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с ходом модернизации социальной 

инфраструктуры. 

Первым пунктом посещения социальных объектов Владивостока стал новый детский сад на Маковского 157а во 

Владивостоке. На строительство детского сада из федерального бюджета по линии "Единой субсидии" было 

представлено 254 млн рублей. Также вице-премьер ознакомился с ходом капитального ремонта здания 

структурного подразделения общеобразовательной школы № 82 по ул. Снеговая, 35. Для проведения ремонта в 

рамках "Единой субсидии" предоставлено 176 млн рублей (в том числе 133 млн рублей из федерального бюджета). 

На федеральные средства восстановлена кровля, заменены окна, двери, установлена новая сантехника, пожарная 

сигнализация. Дополнительно была благоустроена прилегающая к школе территория. 

"В целом, Приморье вошло в график. Работа по строительству и реконструкции социальных объектов по линии 

"Единая субсидия" идет почти без отставаний. Больших замечаний нет, несмотря на то, что объем строительства по 

Приморью большой", - заметил Юрий Трутнев. 

Для реализации мероприятий плана социального развития из федерального бюджета по линии "Единой субсидии" 

Приморскому краю предоставлено 13,6 млрд рублей, в том числе на 2020 год выделено федеральное 

финансирование с общим объемом более 5,6 млрд рублей. Планом социального развития предусмотрена 

реализация 23 значимых для Приморского края объектов до конца 2021 года. На 14 объектах уже идут строительно-

монтажные работы. Для модернизации социальной сферы Владивостока выделено 3,6 млн рублей. В 2018 – 2019 

году был проведен капитальный ремонт дворца детского творчества для размещения детского технопарка 

"Кванториум", отремонтировано 10 участков дорог протяженностью 11 км 890 м, приобретены оборудование для 3 

больницы (из 4) и 6 учреждений среднего специального образования, благоустроено 86 фасадов жилых домов. В 

2020 году завершены ремонт общеобразовательной школы № 55 по ул. Снеговая, 35 и детского сада в районе ул. 

Маковского, 157а. 

"На Дальнем Востоке не хватает больниц, школ, садиков. По ведомственным программам все это, к сожалению, 

развивается слишком долго. Нам надо в это включаться. Поэтому была принята дополнительная программа - план 

социального развития центров экономического роста. Программа осуществляется по линии Минвостокразвития. Но 

мы таким образом лишь дополняем строительство по линии Министерства образования и других министерств. 

Оперативно строим то, что нужно людям", - сказал Юрий Трутнев. 

В тот же день вице-премьер посетил строительную площадку театрально-образовательного комплекса на острове 

Русский, где возводятся учебный корпус и интернат Хореографической академии, образовательный центр, учебный 

корпус средней и интернат музыкальной школы, общежитие для студентов, многоквартирные жилые дома, и 

встретился с руководством и артистами Приморской сцены Мариинского театра. 

Подводя итоги посещения социальных объектов, Юрий Трутнев подчеркнул, что программа по развитию 

социальной инфраструктуры будет продолжаться за счет уже существующих и дополнительных инструментов. "По 

поручению Президента РФ мы разрабатываем Национальную программу развития Дальнего Востока. До 2024 года 

на нужды Дальнего Востока в рамках этой программы из федерального бюджета будет выделено более 2 трлн 

рублей. Это позволит направить дополнительные средства на ремонт и строительство дорог, на развитие 

здравоохранения и образования", - подытожил он. (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Приморье вошло в график по строительству соцобъектов в рамках "дальневосточной единой 

субсидии" - Трутнев. 
Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий 

Трутнев в ходе рабочей поездки во Владивосток ознакомился с ходом строительства объектов, деньги на 

строительство которых выделяются в рамках "дальневосточной единой субсидии". 

"Сегодня я скорее удовлетворен результатами поездки, потому что есть построенные школы, построенный детский 

сад. Причем они востребованы жителями. Их именно жители и просили. В целом, Приморье вошло в график. 

Больших замечаний нет, несмотря на то, что объем строительства по Приморью большой", - сообщил в четверг 

журналистам Трутнев. 

Он напомнил, что ранее у него возникали вопросы по эффективности использования субсидии. 

"Были вопросы с точки зрения эффективности использования этих средств. Вы, наверное, помните, мы тут по 

дорогам ездили, ругались немножечко", - отметил вице-премьер. 
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Он добавил, что из федерального бюджета для Дальнего Востока на 2018-2022 годы выделено 98,6 млрд рублей. На 

Приморье выделено 13,6 млрд рублей федеральных средств. 

"Когда мы начали заниматься развитием Дальнего Востока, прежде всего мы готовили программу экономического 

развития. Были созданы "Территории опережающего развития", "Свободный порт", электронная виза, получение 

"гектара" и так далее. На поддержку социальную мы вышли несколько позже, потому что увидели, что без 

экономического развития двигаться нельзя. Но в то же самое время на Дальнем Востоке не хватает больниц, школ, 

садиков и по ведомственным программам все это, к сожалению, развивается слишком долго. Нам надо в это 

включаться. Поэтому соответствующая программа была принята. Называется она - социальное развитие центров 

экономического роста. Она осуществляется по линии Минвостокразвития. Но мы дополняем строительство по 

линии Министерства образования и других министерств. Строим то, что нужно людям",- отметил Трутнев. 

Как сообщалось, развитие социальной инфраструктуры в центрах экономического роста ведется по поручению 

президента РФ Владимира Путина. Средства предоставляются из федерального бюджета в рамках программы 

"Единая дальневосточная субсидия". Таких центров на Дальнем Востоке 58, они охватывают 6,6 млн населения 

регионов (81% от численности населения ДФО). Федеральная поддержка рассчитана до 2022 года. (Интерфакс - 

Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

У Мариинского театра может появиться еще одно здание в Приморье. 
Полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и 

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетили с рабочим визитом Приморскую сцену Мариинского театра в 

четверг, 16 июля, во Владивостоке. Они осмотрели концертные залы и побывали на репетиции балетного 

спектакля. 

Общая численность работников театра на сегодняшний день составляет 635 человек. В состав коллектива входят 

оперная и балетная труппы, симфонический оркестр и хор. Артисты регулярно выступают с камерными и 

концертными программами, принимают участие в просветительских и благотворительных акциях, международных 

творческих проектах, в том числе Дальневосточном фестивале "Мариинский", который с 2016 года проводится во 

Владивостоке и каждый раз собирает тысячи музыкантов и сотни тысяч гостей. 

Один из вопросов, который обсуждался на встрече, касался выделения дополнительного земельного участка под 

строительство нового здания Приморской сцены Мариинского театра. По словам главного балетмейстера 

учреждения Эльдара Алиева, проблема изначально возникла из-за того, что учреждение еще при строительстве 

было спроектировано как гастрольная площадка, не рассчитанная на штатные творческие коллективы. Как 

следствие, при сегодняшнем существующем размахе учреждения и масштабах его работы оно не соответствует 

требованиям музыкального академического театра, поскольку, в частности остро не хватает репетиционных 

балетных и оперных классов, а также помещений для репетиций хора, гримерных комнат, художественно-

производственных мастерских и складских помещений.  

"На сегодняшний день мы вынуждены хранить дорогостоящие декорации в контейнерах буквально под открытым 

небом, что полностью не соответствует правилам техники их хранения", – подчеркнул главный балетмейстер. 

Юрий Трутнев согласился, что проблему нужно решить, и поручил изучить возникший вопрос и проработать 

возможность выделения земельного участка. При этом полпред попросил уточнить, насколько интересна жителям, 

в том числе самим приморцам и гостям региона, деятельность театра. 

"У нашего театра есть своя публика, зрители, которые проявляют постоянный интерес к происходящему на 

Приморской сцене. По статистике, 30% наполняемости залов – туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Да, границы сейчас перекрыты, сообщение с другими государствами приостановлено, но пройдет время и все 

придет в норму – мы снова будем радовать публику концертами и спектаклями", – подчеркнул Эльдар Алиев.  

Главный балетмейстер также отметил, что сейчас у театра и Правительства Приморского края есть совместные 

планы по развитию дальнейшей деятельности культурного учреждения. 

"Из Японии к нам идут лайнеры, заполненные туристами. По пути путешественникам рассказывают о наших 

спектаклях, труппе, самом театре. Они останавливаются во Владивостоке, смотрят выступления и двигаются 

дальше. Туристы не попадают сейчас на вечерние спектакли, которые приходится из-за этого специально 

переносить, поскольку лайнеры не могут задерживаться на ночь. Мы уже обговаривали с Олегом Николаевичем 

Кожемяко вопрос организации заездов таким образом, чтобы наши гости попадали на более поздние программы", – 

отметил Эльдар Алиев. 

Напомним, 16 июля в Приморье с рабочим визитом находится полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В 

программе – посещение образовательных и культурных учреждений, осмотр строящихся в рамках дальневосточной 

субсидии объектов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Администрация Владивостока отстаивает в суде сквер на улице Русской (Приморский край). 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ДВФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 56 из 129  

Арбитражный суд Приморского края признал отсутствующим право собственности ООО "Лайф-Парк" на 

земельный участок площадью 3 246 кв. м в районе ул. Русской, 21. Таким образом, судом первой инстанции 

подтверждено, что на этой территории располагается сквер, который является собственностью муниципального 

образования город Владивосток. 

Как установлено арбитражным судом, этот сквер, построенный в 1970 году, был отнесен к муниципальной 

собственности еще в 1992 году решением Малого совета Владивостокского городского Совета народных депутатов. 

Однако в 2004 году коммерческой компании было выдано разрешение на строительство здесь социально-

культурного центра. При этом в документах указано, что участок застройки представляет собой сквер. 

Социально-культурный центр здесь так и не появился, однако в собственность компании был зарегистрирован 

объект незавершенного строительства готовностью 1,5 %, а также земельный участок, на котором он якобы 

находился. 

В 2018 году собственником участка и объекта становится ООО "Лайф-Парк". Компания получает статус резидента 

свободного порта Владивосток и принимает решение на земельном участке, где расположен сквер, построить 

торгово-рекреационный центр. 

Стоит отметить, что сквер расположен сразу на двух земельных участках, причем второй - смежный участок 

находился в аренде у предпринимателя Зубенко О.В., который является директором ООО "Лайф-Парк". 

По поручению главы Владивостока Олега Гуменюка, администрация города начала активную работу по 

возвращению двух земельных участков в муниципальную собственность. Как обозначил мэр, строительство 

объекта приведет к полному уничтожению городского сквера, что недопустимо.  

В 2019 году были поданы иски – в Советский районный суд и в Арбитражный суд Приморского края. В итоге, по 

первому участку с кадастровым номером 25:28:050044:74 решением Советского районного суда г. Владивостока, 

оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, право аренды Зубенко О.В. 

признано отсутствующим. 

Также была проведена проверка фактического использования муниципального сквера и установлено, что каких-

либо объектов в границах земельных участков, занятых сквером, не имеется. 

На этом основании решением Арбитражного суда признано отсутствующим право собственности ООО "Лайф-

Парк" как на объект незавершенного строительства – ввиду его фактического отсутствия, так и на земельный 

участок с кадастровым номером 25:28:050044:75, в границах которого якобы был расположен объект. 

Решение суда пока не вступило в законную силу. У компании "Лайф-Парк" есть право его обжаловать. 

В случае, если это решение останется в силе, жителям Владивостока будет возвращен весь сквер на ул. Русской, 21, 

общей площадью 6776 кв. м. (Официальный сайт администрации города Владивостока 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ОАО "РЖД" и Корпорация Марубени (Япония) приступили к реализации проекта по созданию 

российско-японского медицинского центра на Дальнем Востоке. 
 

13 июля 2020 года в г. Хабаровск зарегистрирована совместная компания ООО 

"Эр энд Эм Медицинский центр" (R&M Medical Centre). Целью деятельности 

компании является создание российско-японского Центра превентивной 

медицины и диагностики. 

Учредителями компании являются Группа компаний РЖД и корпорация 

Марубени. 

Напомним, соглашение о взаимодействии между ОАО "РЖД" и "Марубени 

Корпорейшн" заключено в ходе V Восточного экономического форума во 

Владивостоке (2019 г.). Проект предполагает создание высокотехнологичного 

медицинского центра с применением японских технологий, методик приема и диагностики пациентов всех 

категорий, включая пациентов по программе ОМС. 

В соответствии с условиями соглашения, в текущем году учреждена совместная компания, внесены инвестиции и 

начнется реконструкция одного из корпусов железнодорожной больницы в Хабаровске. 

Медицинский центр будет оснащен современным медицинским оборудованием, а медицинский персонал пройдет 

обучение у японских специалистов. 

Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: ОАО РЖД Адрес: 107174, Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефоны: 

+7(499)2629901 Факсы: +7(499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://rzd.ru/ Руководитель: Белозеров Олег 

Валентинович, Генеральный директор - председатель правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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На проект кёрлинг-центра во Владивостоке готовы выделить 9 млн рублей. 
Центр государственных закупок Приморского края объявил открытый конкурс на проектно-изыскательские работы 

по строительству кёрлинг-центра во Владивостоке. Максимальная цена – 9 189 505 рублей. Средства выделяются из 

краевого бюджета. Отметим, открытый конкурс предполагает, что выигрывает не тот, кто предложил наименьшую 

цену, а тот, кто соответствует большему числу заявленных критериев. Кёрлинг-центр будет построен в районе 

Шилкинской, 16 на участке 25:28:010022:2074 площадью 1,12 га. Площадь застройки составит около 5000 кв. м. 

Здание будет с переменной этажностью – 1-3 этажа. При проектировании должно быть предусмотрено крытое 

ледовое поле для кёрлинга с трибунами до 100 человек. Размер ледового поля на пять дорожек – 46 х 27 м. 

Технологическая охлаждаемая плита должна обеспечивать стабильное поддержание температуры льда до -5 ?С, а 

летом иметь возможность проведения спортивных мероприятий с использованием специального покрытия. 

Расчётный режим работы кёрлинг-центра – круглосуточно и круглогодично, в две смены. Инженерные системы 

комплекса должны быть спроектированы с учётом энергосберегающих технологий. На первом и втором этажах 

расположатся помещения для спортсменов, тренеров, посетителей, обслуживающего персонала, медпункт, 

переговорная, кафе на 50 мест. Фасад должен вписываться в окружающую среду с учётом нахождения 

спорткомплекса в зоне объекта культурного наследия – экипажной слободы. Помимо эскизного проекта и 

проектной документации, от подрядчика потребуют отчёты по инженерно-геологическим, геодезическим, 

экологическим и гидрометеорологическим изысканиям. Документация должна быть подготовлена за 35 рабочих 

дней (сюда не входит прохождение госэкспертизы). В случае отрицательного заключения госэкспертизы по вине 

подрядчика, повторная экспертиза пройдёт за счёт проектной организации. 

Заявки на участие принимаются до 7 августа, рассмотрение второй части заявок на конкурс назначено на 20 

августа. Отметим, что максимальная стоимость будущего кёрлинг-центра была определена в октябре прошлого 

года: вместе с проектом, изысканиями, стройкой и введением комплекса в эксплуатацию она составляет 348,9 млн 

рублей. Построить объект должны к июню 2021 года. Стройка будет вестись за федеральные деньги, что, однако, 

не является гарантией завершения строительства. Напомним, впервые о строительстве кёрлинг-центра во 

Владивостоке заговорили в марте 2018 года, а уже в феврале 2019-го эту идею поддержал Владимир Путин. 

Символический камень заложили в сентябре того же года возле Нагорного парка на Шилкинской. А в конце 

сентября проект показали на общественных слушаниях. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ПЕНОПЛЭКС® повышает энергоэффективность кирпичных фасадов. 
 

В строительстве торгового комплекса с кирпичными стенами на пл. 

Льва Толстого, 16 в Хабаровске применена технология слоистой 

кладки с использованием высококачественной теплоизоляции 

ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола. 

Керамический кирпич является одним из самых прочных и долговечных строительных материалов. Под стать ему 

приходится ПЕНОПЛЭКС®. Прочность этих теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола 

составляет не менее 0,15 МПа, что превышает в два раза самую прочную минеральную вату, не говоря о 

беспрессовом пенополистироле. Что касается долговечности, то срок службы плит ПЕНОПЛЭКС® составляет не 

менее 50 лет по результатам испытаний в НИИ Строительной физики Российской Академии архитектуры и 

строительных наук (НИИСФ РААСН). 

Однако важнейшим достоинством теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® является способность хранить тепло. 

Коэффициент теплопроводности материала ?В не превышает 0,034 Вт/м•°С, и эта величина ниже, чем у 

упомянутых широко распространенных утеплителей. Наличие слоя ПЕНОПЛЭКС® в колодезной кладке 

обеспечивает надежную минимизацию потерь тепла через стены здания. 

Как известно, колодезная кирпичная кладка представляет собой трехслойную конструкцию с теплоизоляционным 

материалом между двумя слоями кирпича. Слой плит ПЕНОПЛЭКС® позволяет существенно сэкономить кирпич, 

поскольку по способности хранить тепло данная теплоизоляция в 20 раз эффективнее керамического кирпича. 

Таким образом достигается энергоэффективность кирпичных стен. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® — это надежное 

средство сохранения тепла зимой и прохлады летом. Соответственно, в холодные дни материал снижает расходы на 

отопления, в жару — на кондиционирование. 

Следует отметить еще одно важное свойство плит ПЕНОПЛЭКС® — нулевое водопоглощение. Это обеспечивает 

стабильность теплотехнических свойств материала и, прежде всего, низкую теплопроводность на протяжении всего 

срока службы. Кроме того, не впитывая воду, ПЕНОПЛЭКС® препятствует размножению и развитию грибка, 

плесени и прочих вредоносных микроорганизмов. Биостойкость материала является важным фактором создания и 

поддержания здорового микроклимата в теплоизолируемых помещениях. 

Еще одним фактором сохранения здоровья людей в помещениях, теплоизолированных с помощью ПЕНОПЛЭКС®, 

является его экологическая безопасность. Основное сырье для его изготовления — пенополистирол общего 
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назначения — также используется для производства кухонных принадлежностей, детских игрушек, медицинских 

изделий и упаковки для пищевых продуктов. 

Колодезная кладка со слоем теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® — одно из лучших решений для обустройства фасадов 

в кирпичных домах. 

 

Для справки: Название компании: ПЕНОПЛЭКС СПБ, ООО Адрес: 191014, Россия, Санкт-Петербург, Саперный 

переулок, 1, литер "А" Телефоны: +7(812)3244465; +7(812)3295435 Факсы: +7(812)3295421 E-Mail: 

penoplex@penoplex.ru Web: www.penoplex.ru Руководитель: Протосеня Григорий Анатольевич, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Хабаровске началось создание российско-японского диагностического центра. 
 

Проект предполагает создание высокотехнологичного медицинского 

центра с применением японских технологий 
Совместная компания ОАО "РЖД" и корпорации Марубени (Япония), которая 

займется созданием российско-японского центра превентивной медицины и 

диагностики, официально зарегистрирована в Хабаровске. Об этом сообщает в 

пятницу пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). 

"В Хабаровске зарегистрирована совместная компания ООО "Эр энд Эм 

Медицинский центр" (R&M Medical Centre). Целью деятельности компании 

является создание российско-японского Центра превентивной медицины и 

диагностики. Напомним, соглашение о взаимодействии между ОАО "РЖД" и "Марубени Корпорейшн" заключено 

в ходе V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке", - сообщает ДВЖД. 

Проект предполагает создание высокотехнологичного медицинского центра с применением японских технологий, 

методик приема и диагностики пациентов всех категорий, включая пациентов по программе ОМС. В соответствии с 

условиями соглашения, в текущем году учреждена совместная компания, внесены инвестиции и начнется 

реконструкция одного из корпусов железнодорожной больницы в Хабаровске. 

Инвестиции в проект превысят 1 млрд рублей. 

Создание центра будет способствовать достижению целей национального проекта "Здравоохранение", который 

предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. 

жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 

одного раза в год. Нацпроект создан для исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на 

его реализацию в 2019-2024 гг. планируется потратить более 1,7 трлн рублей. 

 

Для справки: Название компании: ОАО РЖД Адрес: 107174, Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефоны: 

+7(499)2629901 Факсы: +7(499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://rzd.ru/ Руководитель: Белозеров Олег 

Валентинович, Генеральный директор - председатель правления  

 

Для справки: Название компании: Марубени Корпорейшн, Представительство фирмы (Marubeni Corporation, 

офис в Москве) Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ, подъезд №9, офис 901 Телефоны: 

+7(495)2581818 Факсы: +7(495)9670852 Web: http://www.marubeni.com/russian/activities/russia Руководитель: 

Минэдзаки Наотака, глава представительства в Москве (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство крупных медицинских объектов продолжается в Хабаровском крае. 
В регионе продолжается строительство ряда медицинских объектов, сдача которых намечена на 2021-2022 годы. 

Средства на эти цели выделены из федерального и краевого бюджетов по линии различных программ, а также 

национального проекта "Здравоохранение". 

Так, в Николаевске-на-Амуре продолжаются работы по возведению лечебного корпуса центральной районной 

больницы. Федеральные средства на этот объект региону выделены в рамках Плана социального развития центров 

экономического роста Хабаровского края. Новый корпус рассчитан на 60 коек. На объекте заканчивается 

возведение каркаса здания. Наружные стены выполнены из керамзитобетонных блоков. Рабочие заканчивают 

возведение внутренних кирпичных перегородок, монтаж оконных блоков. Объект планируется ввести в конце 2021 

года. 

Кроме того, в Хабаровске продолжается строительство детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне. 

Средства на этот объект регион также получил из федерального центра. Поликлиника рассчитана на 400 посещений 

mailto:penoplex@penoplex.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.penoplex.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:info@rzd.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://rzd.ru/
http://www.marubeni.com/russian/activities/russia
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ДВФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 59 из 129  

в смену. Всего медицинскую помощь здесь смогут получать около 22,5 тысяч детей. Сегодня на объекте 

выполняются работы по устройству фундамента и ливневой канализации. Срок сдачи – ноябрь 2021 года. 

В региональном центре также продолжается строительство палатного корпуса противотуберкулезного диспансера. 

Шестиэтажное кирпичное здание рассчитано на 140 коек. Завершено возведение каркаса здания, начат монтаж 

кровли, выполняется устройство внутренних сетей отопления, канализации. Строители приступили к внутренним 

отделочным работам. Компания-подрядчик с учетом лицензирования должна ввести объект в первом квартале 2021 

года. 

В Хабаровске также ведется строительство нового инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича. 

Средства на этот объект регион получил линии госпрограммы "Развитие здравоохранения" и национального 

проекта "Здравоохранение". На сегодняшний день компания-подрядчик выполняет работы на уровне обустройства 

фундамента. Срок контракта рассчитан до октября 2022 года. 

Кроме того, в регионе на 2020 год запланировано строительство двух ФАПов в поселке Средний Ургал и селе 

Тумнин, а также амбулаторий в селах Виноградовка и Нелькан. Параллельно ведется проектирование 15 ФАПов и 7 

амбулаторий. (Официальный информационный интернет-портал Хабаровского края 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Магадане реконструкция отделения областного онкологического диспансера идет по графику. 
В рамках программы развития здравоохранения Магаданской области в столице Колымы продолжается 

реконструкция отделения онкологического диспансера. В новом едином комплексе для лечения онкозаболеваний 

ежегодно планируется проводить около 200 высокотехнологичных операций. Ход работ на важном для жителей 

региона объекте здравоохранения оценил губернатор Магаданской области Сергей Носов. 

"Проделан колоссальный объем работ. Внутри строители заканчивают усиление и занимаются торкретированием 

стен, заливают полы и ремонтируют крышу. Фактически к сентябрю должны закончить корпус в черновой отделке. 

Реконструкция онкодиспансера идет по графику", – отметил Сергей Носов. 

По словам главного инженера подрядной организации – компании "Стройрегион" Сергея Головырина, работы идут 

строго по проекту. 

"Для улучшения сейсмоустойчивости стена прошивается насквозь арматурой и создаются с двух сторон мощные 

каркасы, они обшиваются сеткой и затем заливаются бетоном. Тем самым мы "обжимаем" стену и усиливаем ее 

несущую способность в несколько раз. Это позволит прослужить зданию порядка 50 лет", – пояснил Сергей 

Головырин. 

Обновленное отделение областного онкологического диспансера по проекту должно заработать к концу 2022 года. 

Строители обещают закончить работы раньше срока. По окончании ремонтных работ в здании разместят отделения 

онкохирургии, химиотерапии и реанимации. На оснащение учреждения современным оборудованием в рамках 

проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" будет выделено 

около 500 миллионов рублей. 

По информации регионального министерства здравоохранения и демографической политики, сегодня в Магадане 

оснащены и работают на полную мощность новые радиологический и диагностический корпуса. В рамках 

нацпроекта "Здравоохранение" онкодиспансер получил новое оборудование для лаборатории, современные 

аппараты – аргоно-плазменный коагулятор, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный 

анестезиологический монитор, на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Приборы нового поколения 

минимизируют травматичность хирургического вмешательства, снижают риск кровотечений при операциях на 

внутренних органах, способствуют более быстрому процессу восстановления тканей. 

Онкодиспансер ожидает поставку нового магнитно-резонансного томографа. Кроме того, в онкодиспансер и 

сердечно-сосудистый центр поступят электрокардиографы, дефибрилляторы, рефкератометры, приборы УЗИ, 

электроретинографы, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Из федерального 

бюджета на закупку оборудования направят 137,9 млн рублей. 

Квалификация хирургов онкодиспансера позволяет выполнять практически все оперативные вмешательства, кроме 

нейрохирургии. Специалисты удаляют злокачественные опухоли почек, развивают онкоурологию и 

онкогинекологию. В новых операционных, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, 

хирурги приступят к выполнению операций по удалению опухолей в грудной клетке и брюшной полости. 

На создание системы по борьбе с онкологическими заболеваниями в РФ и на обеспечение россиян современными и 

эффективными лекарствами в рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" будет направлено не менее 1 трлн рублей. Об этом сообщил 

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. В рамках федерального 

проекта запланировано обновление организаций амбулаторной онкопомощи, создание референс-центров для 

возможности получения второго мнения по лабораторным исследованиям при подтверждении онкодиагноза или 

при типизации опухоли. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Магаданской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Субподрядчик строительства аэропорта Благовещенск пойман на хищении полезных ископаемых - 

Минприроды. 
 

Строительство и реконструкция главного аэропорта Амурской области в рамках 

госпрограммы велись с использованием незаконно добытых полезных ископаемых - 

один из субподрядчиков использовал ресурсы земель сельхозназначения, сообщает 

Минприроды области в четверг. 

"Нарушителей выявили в 2,7 км северо-восточнее села Игнатьево. Незаконная 

добыча общераспространенных полезных ископаемых шла при помощи гусеничного 

экскаватора марки DOOSAN, транспортировка осуществлялась грузовыми 

самосвалами на площадку строительства нового перрона", - сообщает Минприроды области. 

Ни один из участников незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых не смог предъявить 

документы на право пользования земельным участком и лицензию на право пользования недрами. 

Гусеничный экскаватор и грузовые самосвалы были изъяты и помещены на специализированную стоянку. 

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что, учитывая предварительные 

данные о размере суммы нанесенного ущерба, дело может закончиться не только административным наказанием. 

"Полезные ископаемые добывал субподрядчик, задействованный в строительстве и реконструкции аэропортового 

комплекса Благовещенск. Это компания с приморской юридической пропиской. Предварительная оценка суммы 

ущерба - около 8 млн рублей",- сообщил собеседник агентства. 

Контракт на строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Благовещенск ФГУП 

"Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (АГА, подконтрольно Росавиации) заключило с АО 

"Гидроэлектромонтаж" (Благовещенск). 

Действующая ВПП и перрон аэропорта Благовещенска имеют высокую степень дефектности, система 

светосигнального оборудования аэродрома физически и морально устарела. ВПП аэропорта Благовещенска была 

построена в 1962 году для нужд Минобороны, ее длина составляет 2,8 км, что создает ограничения для посадки 

некоторых типов воздушных судов. 

Государственным заказчиком проекта является федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-

застройщиком - "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". 

 

Для справки: Название компании: Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), ФГУП (АГА) Адрес: 

125171, Россия, Москва, 5-й Войковский проезд, 28 Телефоны: +7(495)6275397 Факсы: +7(495)6275398 E-Mail: 

secretariat@agaa.ru; info@agaa.ru Web: www.agaa.ru Руководитель: Жирков Юрий Александрович, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Гидроэлектромонтаж, АО Адрес: 675000, Россия, Амурская область, 

Благовещенск, ул. Пионерская, 204 Телефоны: +7(4162)399602 Факсы: +7(4162)399602 E-Mail: office@bgem.ru Web: 

www.bgem.ru Руководитель: Васильев Валерий Александрович, генеральный директор (Интерфакс - Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев: краевую больницу надо построить 

(Камчатский край). 
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 

в рамках рабочей поездки в Камчатский край заверил, что Камчатка может рассчитывать на его помощь в 

окончании строительства краевой больницы. 

Этот вопрос Юрий Трутнев и глава региона Владимир Солодов обсудили на рабочей встрече. 

Часть средств регион выделяет в этом году самостоятельно, чтобы приступить к строительным работам до конца 

года. Также в 2021 году Камчатка получит финансирование по линии "Единой субсидии" на продолжение 

строительства. На завершение камчатской "стройки века" необходимо изыскать еще порядка 3,6 млрд рублей, и 

вице-премьер пообещал поддержку в этом вопросе. 

Как пояснил Юрий Трутнев, средства на строительство больницы уже выделялись, однако работы по этому объекту 

пришлось остановить, так как их предполагалось вести без торгов, с определением подрядчика решением местных 

властей в нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд. А продолжение строительства столь долгожданного камчатцами медицинского учреждения 

в прежнем формате было просто невозможным. 

"Когда стройка уже прошла начальный этап, мы собирались и слушали, как она будет идти дальше. Тогда и 

появилось предположение, что это будет делаться в нарушение закона о госзакупках. Без торгов, без конкурсного 

отбора подрядчика собирались выбирать просто решением местных властей. Но это невозможно", - сказал полпред. 

Он отметил, что не мог допустить того, чтобы стройка стала незаконной и велась с нарушением законодательства. 

Именно поэтому пришлось ее остановить. 
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"Это было очень неприятное решение, поскольку я понимал, как люди ждут больницу. Но также я понимал, что 

через полгода стройку остановит прокуратура, а потом последует возбуждение целого ряда уголовных дел, и все 

остановится еще на несколько лет", - уточнил Юрий Трутнев. 

Сейчас краевым властям совместно с полпредом предстоит решить задачу поиска механизма строительства 

больницы. В том, что она будет построена, сомнений, по словам полпреда, быть ни у кого не должно. 

"Буду обращаться к Председателю Правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. Потому что тот объем 

средств, который мы выделяем по линии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, и то, что 

берет на себя регион, обеспечивает около 60% финансирования строительства больницы. Нам необходимо 

остальные 40% изыскать. В прошлые годы действительно было много ошибок, связанных с тем, что предыдущее 

руководство края как-то очень замысловато подходило к самому процессу организации строительства и выбора 

подрядчика. Мне пришлось этот процесс остановить, потому были все предпосылки к нарушению законодательства 

Российской Федерации. Но больницу надо построить. И наша задача до конца текущего года эту задачу решить – 

строительство должно быть обеспечено финансированием и должны начаться конкурсные процедуры", - сказал 

Юрий Трутнев. 

Владимир Солодов подчеркнул, что для него строительство краевой больницы – задача номер один. 

"Не получился привести здравоохранение в то состояние, которого ждут наши жители, если мы не запустим проект 

по строительству краевой больницы. Обсуждение ведется порядка 20 лет, сам проект существует уже 10 лет. 

Недострой на въезде в город, как бельмо на глазу, напоминает жителям о нерасторопности и бесхозяйственности. 

Мы провели инвентаризацию, создали дирекцию по строительству больницы, изыскали возможность 

софинансирования по линии края. Прошу содействия в том, чтобы мы этот главный проект для развития края – а он 

для меня номер один – сдвинули в этом году с мертвой точки", – подчеркнул глава региона. 

Напомним, краевую больницу в Камчатском крае хотели начать строить еще в 2009 году. К реальным работам 

строители приступили лишь через пять лет. Проект пережил несколько переоценок строительных работ и смен 

подрядчиков. В 2018 году Камчатскому краю выделили на мега-стройку 4,2 млрд рублей из федерального бюджета. 

Однако, из-за неиспользования этих средств, финансирование было приостановлено. Затем сроки сдачи объекта 

переносились еще несколько раз. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев проверил ход реализации проекта 

"Парк "Три вулкана" (Камчатский край). 
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО в ходе рабочей 

поездки на Камчатку посетил территорию, выбранную под реализацию проекта ООО "Парк "Три вулкана" и 

создание на ней курорта международного класса вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый. 

Проект, который по словам председателя совета директоров ООО "Три вулкана" Сергея Бачина, станет 

катализатором роста всей туротрасли Камчатки, в настоящее время находится на стадии активного проектирования. 

"Туристическая деревня будет располагаться в стороне от сопки Горячей, являющейся природным парком, вверх по 

реке Паратунке. Из нее можно будет подняться на двух подъемниках, между которыми предполагается обустроить 

единую зону катания протяженностью более 30 километров, - рассказал Сергей Бачин. - Деревня будет 

расположена в красивом, удобном для проживания и защищенном от ветра месте. При этом выбрано оно с учетом 

лавинной безопасности". 

По его словам, выбранное место примечательно еще и тем, что здесь находится месторождение горячей воды. Это 

позволит обустроить лагуны для купания туристов. 

Юрий Трутнев также осмотрел территорию, на которой предполагается создание необходимой инфраструктуры, 

смотровой площадки и экологических маршрутов. 

"Если человек выезжает на гору и хочет воспользоваться всеми зонами катания, не используя больше никакого 

транспорта, может ли у него это получиться? Только подъемник и лыжи. У него будет такая возможность?" - 

поинтересовался полпред. 

Сергей Бачин ответил утвердительно, заверив, что все точки курорта будут иметь замкнутую структуру. 

"У нас здесь все соединено и сделано для удобства туристов, особенно проживающих в деревне. Так, чтобы человек 

утром поднялся на подъемнике, прокатился по всем трассам и в деревню же вернулся. Трассы проложены именно 

так, чтобы один раз встал на лыжи и длинным, длинным траверсом доехал обратно до дома, - пояснил председатель 

совета директоров ООО "Три вулкана". 

В ходе совещания по реализации крупных инвестпроектов в Камчатском крае Сергей Бачин сообщил, что сейчас 

проектирование находится в активной стадии, и в 2022 году начнется строительство объектов парка. При этом 

инвестор попросил содействия в ускорении строительства дороги к туристическому комплексу, а также 

электрификации его объектов – строительства ЛЭП и подключения к центральному энергоузлу. 

Юрий Трутнев дал поручение в ближайшее время провести по этому поводу совещание в Москве с участием 

Минэнерго, Минтранса и Ростуризма. "Хочу еще раз подтвердить, что мы, безусловно, будем проект поддерживать. 

Проект большой по капитальным вложениям, поэтому надо использовать все возможности диверсифицировать 
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источники финансирования. Надо посмотреть и дорогу, и энергетику в Москве еще раз с профильными 

министерствами. Поручаю провести такое совещание в ближайшее время. На все эти вопросы надо находить 

ответы, устраивающие инвестора с точки зрения сроков реализации", - сказал Юрий Трутнев. 

Глава региона Владимир Солодов в свою очередь заверил, что Камчатский край оказывает инвестору всю 

необходимую помощь, создан проектный офис по реализации проекта. 

Напомним, соглашение о присвоении ООО "Парк "Три вулкана" официального статуса сотого резидента 

территории опережающего развития "Камчатка" было подписано в начале лета. В рамках реализации 

инвестиционного проекта новый резидент ТОР осуществит капитальные вложения в размере 15 млрд рублей до 

2028 года. Общая стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд рублей. При этом в новом туристическом кластере 

будет создано почти 900 новых рабочих мест. Планируется, что новый курорт будет ежегодно привлекать в край 

более 400 тысяч туристов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Масштабное благоустройство дворов, ремонт дорог и больниц, новые горнолыжные подъемники: 

губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал вице-премьеру о грядущих в 2020 году 

преобразованиях. 
Владимир Солодов в ходе рабочей встречи доложил заместителю председателя Правительства РФ, полпреду 

Президента в ДФО Юрию Трутневу о том, что "единая субсидия" в 2020 году будет направлена на решение самых 

острых, застарелых проблем региона. Он поблагодарил вице-премьера за разрешение изменить целевое назначение 

субсидии, тем самым сохранив эти средства для Камчатки.  

"Правительственная комиссия под вашим руководством приняла решение перенаправить 2,4 млрд рублей со 

строительства краевой больницы, которое мы физически из-за допущенных в прошлом году ошибок не смогли бы 

провести в таком объеме в текущем году, на первоочередные задачи региона. Это, на самом деле, очень важная 

поддержка, благодаря которой мы прямо сегодня запускаем преобразования, которые годами, если не 

десятилетиями ждали наши жители", - сказал Владимир Солодов. 

В первую очередь, большой объем работ будет проделан по обустройству городской среды. 

"Уже в этом году будет заасфальтировано 370 тысяч квадратных метров дворовых территорий и межквартальных 

проездов. Такого объема за последние десятилетия в Петропавловске не было. Да, центральную магистраль 

приводили в порядок, ремонтировали, а вот дворы, к сожалению, находятся в крайне плачевном состоянии, о чем 

свидетельствуют все обращения граждан", - рассказал Владимир Солодов.  

776 миллионов рублей направлено на ремонт и реконструкцию дорог краевой столицы, Елизова и Вилючинска, 

общей протяженностью 25 километров. В том числе, это участки "старой трассы" на подъезде к Петропавловску-

Камчатскому. Также будет выстроен подъезд к перспективным объектам массовой жилой застройки, социальным 

объектам, включая строящуюся краевую больницу, и к федеральной дороге на выезде из столицы края.  

Глава региона сообщил о ближайших планах по развитию спорта. Помимо завершения осенью строительства 

стадиона "Спартак", на городских горнолыжных базах к зиме будут установлены новые подъемники.  

"Также мы установим 7 мини-стадионов - таких открытых площадок для занятий спортом, чтобы жители могли 

заниматься в непосредственной близости от дома. Сейчас, зачастую, люди вынуждены ездить на биатлонный 

комплекс имени Фатьянова на выезде из города, чтобы просто совершить пробежку, сделать какие-то базовые 

вещи", - сообщил Владимир Солодов.  

Глава Камчатского края также рассказал, что 500 миллионов рублей "единой субсидии" будут направлены в 

систему здравоохранения.  

"Мы направляем средства на покупку оборудования, а также капитальный ремонт и благоустройство 16 

медицинских учреждений. К примеру, уже приобрели современный, мобильный компьютерный томограф. На 

прошлой неделе общался с врачами, они говорят, что никогда в жизни такого не видели", - сказал Владимир 

Солодов.  

Также этим летом будут обеспечены инфраструктурой 414 земельных участков под комплексную индивидуальную 

застройку для многодетных и молодых семей в Елизовском районе. Юрий Трутнев дал высокую оценку начатым 

работам и озвученным планам.  

"Меня больше всего порадовало, что работы идут и конкретные планы есть. До сих пор было по-другому. Каждый 

раз во время посещения полуострова мы задавали вопросы: когда всё таки начнет преображаться столица 

Камчатского края? И, сказать честно, не получали таких уверенных ответов о том, когда, как, и из каких 

источников. Сегодня картина сменилась. Это не я просил главу региона рассказать об изменениях, которые будут 

происходить в Петропавловске. Это Владимир Викторович предложил включить этот вопрос в программу. Правда, 

мы должны понимать, что это только начало пути. Важно, чтобы город стал комфортным для людей", - сказал вице-

премьер. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Завитинском районе Амурской области впервые за 15 лет ремонтируют Дом культуры. 
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Его модернизацию инициировали местные жители. 

Ремонт Дома культуры в селе Валуево начался благодаря участию Преображеновского сельсовета в проекте по 

поддержке местных инициатив, организованного министерством финансов Приамурья. На преобразования 

потратят 1,4 миллиона рублей. 

Проект, предложенный амурчанами, предполагает, что у культурного учреждения будет новая внутренняя и 

наружная отделка, замена окон и дверей, полов. Такого ремонта в Доме культуры Преображеновки не было 15 лет. 

Работы планируют завершить к началу сентября. 

Ещё один муниципалитет-участник инициативного бюджетирования от Завитинского района, где уже стартовали 

работы, - Болдыревский сельсовет. На его территории по решению местных жителей благоустраивают кладбище: 

облагораживают территорию и делают автопарковку. На это потратят 1,3 миллиона рублей. 

В прошлом году в ходе инициативного бюджетирования на территории Болдыревского сельсовета 

отремонтировали Дом культуры.  

В этом году в проекте по поддержке местных инициатив от Завитинского района участвуют 10 муниципалитетов: 

городское поселение - город Завитинск, Преображеновский, Антоновский, Куприяновский, Белояровский, 

Болдыревский, Верхнеильиновский, Албазинский, Иннокентьевский, Успеновский сельсоветы. Они 

реконструируют спортплощадки, ремонтируют Дома культуры и водонапорную башню, благоустраивают 

кладбища и приводят в порядок памятник.  

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные 

территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. 

Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил 

не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета. 

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную 

поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.  

В этом году в инициативном бюджетировании изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. 

Главное новшество - проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские 

поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов, это Архара, 

Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, 

Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша. 

Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном 

отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут 

подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент 

денежного вклада населения с 3% до 1%. 

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин 

Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов - одно из главных условий инициативного 

бюджетирования. 3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5% местный бюджет от размера областной 

субсидии. 

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты 

физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках 

инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений. 

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает 

предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на 

собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Амурской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Сковородинском районе Амурской области благоустраивают село по инициативе амурчан. 
Работы начались на железнодорожной станции БАМ. Преобразования проходят в рамках инициативного 

бюджетирования. 

В этом году обновляют Дом культуры. На ремонт бамовского клуба было направлено около 1,3 миллионов рублей 

за счет средств трех бюджетов: областного, районного и местного, главной составляющей в бюджете, является и 

помощь жителей, которые внесли вклад в ремонт клуба. Из средств районного бюджета было выделено 450 тысяч 

рублей на ремонт крыши клуба, а 850 тысяч рублей в рамках инициативного бюджетирования потратят на замену 

окон, входной двери, электрики, ремонт фойе. Также проведут ремонт входного крыльца и крыльца запасного 

выхода из кинозала. 

В этом году в проекте по поддержке местных инициатив от Сковородинского района участвуют 12 

муниципалитетов: село Игнашино, железнодорожные станции Большая Омутная и БАМ, посёлки городского типа 

Уруша и Ерофей Павлович, посёлок Солнечный, город Сковородино, Тахтамыгда, Невер, Джалинда, Лесной, 

Талдан. Их жители предлагают сделать уличное освещение, обустроить спортплощадки, благоустроить кладбище, 

создать парк и сквер, отремонтировать Дом культуры.  
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В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные 

территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. 

Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил 

не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета. 

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную 

поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.  

В этом году в инициативном бюджетировании изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. 

Главное новшество - проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские 

поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов, это Архара, 

Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, 

Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша. 

Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном 

отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут 

подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент 

денежного вклада населения с 3% до 1%. 

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин 

Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов - одно из главных условий инициативного 

бюджетирования. 3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5% местный бюджет от размера областной 

субсидии. 

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты 

физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках 

инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений. 

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает 

предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на 

собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Амурской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Амурской области Василий Орлов: "Главная проблема Шимановска – отсутствие 

привлекательных инвестпроектов". 
Развитие города и реализацию проектов в Шимановске обсудили сегодня на совещании под руководством 

губернатора области Василия Орлова. 

Как доложил мэр города Шимановска Павел Березовский, в 2019 году завершено благоустройство "Сказочного 

городка" в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", обустроены площадки для сдачи 

норм ГТО на территории школы № 4 по проекту "Спорт – норма жизни". Сейчас ведется капремонт центрального 

стадиона "Локомотив". К 1 августа планируется закончить первый этап реконструкции стадиона школы №1 в 

рамках программы "Газпром - детям". 

Также в планах на 2020 год - благоустроить парк отдыха в рамках федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" и открыть "Точку роста" в школе №2 по программе "Современная школа". 

Глава региона поинтересовался, какие инвестпроекты могут быть реализованы в муниципалитете и каким образом 

идет взаимодействие с крупными компаниями по привлечению инвестиций. 

Один из перспективных проектов - добыча и обработка гранита. Месторождение расположено недалеко от 

предприятия АО ПО ШМЗ "Кранспецбурмаш". Для создания перерабатывающего производства необходимо 

порядка 30 млн. рублей. 

"Главная проблема Шимановска - не отсутствие денег, а отсутствие проектов, которыми могут заинтересоваться 

инвесторы. Основной акцент в вашей работе, как администрации города, должен делаться на поиск инвесторов. 

Помощь в этом вам окажут работающие в регионе инструменты, такие, как Агентство по привлечению 

инвестиций", - сказал Василий Орлов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Амурской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Библиотеку нового поколения могут открыть в Приморье. 
Приморские учреждения участвуют в конкурсе на предоставление средств из федерального бюджета на создание 

модельных муниципальных библиотек. Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Культура", 

утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. 

За победу в конкурсе борются учреждения централизованной системы имени В.К. Арсеньева Арсеньевского 

городского округа, централизованной системы Артемовского городского округа и Владивостокской 

централизованной библиотечной системы. 

В библиотеках, получивших финансирование в рамках конкурса, будет создано современное пространство для 

комфортного пребывания читателей, появится доступ к широкополосному интернету, информационной системе 
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"Национальная электронная библиотека", современным отечественным информационным ресурсам научного и 

художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати. 

Кроме того, сотрудники муниципальных библиотек пройдут профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации. 

Финансирование по итогам конкурса может получить только одна из библиотек Приморья. 

"Реализация национального проекта "Культура" предусматривает создание современных интеллектуальных и 

образовательных центров на базе действующих муниципальных библиотек, сочетающих в себе красивый дизайн, 

комфортное пространство, доступ к новейшим информационным технологиям. Посетителям станут предлагать 

самые разные виды интеллектуального досуга: фестивали, лекции, мастер-классы, учебные курсы, встречи с 

писателями, художниками и музыкантами", – подчеркнула зампред Правительства Приморского края Елена 

Бронникова. 

Напомним, национальный проект "Культура" реализуется с 2019 по 2024 год в Приморье. Инициатива направлена 

на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет проведения 

капитального ремонта объектов культуры края и оснащения их современным оборудованием. 

Кроме того, в задачи нацпроекта входит увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность 

путем поддержки и реализации творческих инициатив, рост числа обращений к цифровым ресурсам культуры за 

счет создания виртуальных концертных залов в Приморье. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Приморского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Контроль общественных наблюдателей: детсад в Патрокле ждут сотни семей (Приморский край). 
Как идет строительство детского сада в районе микрорайона Патрокл на ул. Сочинской во Владивостоке – 

проверили сегодня, 20 июля, общественные наблюдатели. Представители строительной компании «Вива» и 

заказчика - Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа - провели общественников 

по объекту, рассказали, какие работы идут сейчас, а также ответили на все вопросы горожан. 

«Мы посещаем все объекты во Владивостоке, где сейчас идут работы по национальным проектам, - рассказывает 

общественный наблюдатель, председатель Ассоциации «Союз ТОС» Наталья Беленцева, - смотрим, как идет 

строительство детских садов, ремонт дорог и реконструкция скверов. Нам важно видеть, что все идет по графику, с 

высоким качеством. Задаем много вопросов, оцениваем, все ли нюансы, важные для жителей, которые будут 

пользоваться объектами, соблюдены. Среди наблюдателей – много активных людей, которым действительно не все 

равно, что и как происходит в городе».  

Строительство одного из двух детских садов в районе бухты Патрокл уже выходит на финишную прямую. Готова 

коробка здания, проведены сети водопровода, канализации и электричества, идет монтаж фасада и планировка 

территории под благоустройство, началась внутренняя отделка. Объект планируется сдать уже в этом году. 

«У меня трое детей разного возраста, поэтому для меня очень важно, что происходит в городе, - говорит 

общественный наблюдатель Екатерина Нодь. – На мой взгляд, этот проект детского сада очень хороший: 

просторные игровые комнаты, широкие вестибюли, большие витражные окна. Даже душ в каждой группе 

предусмотрен. На первом этаже будут расположены помещения для малышей – в каждой группе теплые полы». 

Общественных наблюдателей интересовало, как будет отделен детский сад от дороги. По словам заместителя 

руководителя Дирекции по строительству ВГО Алексея Липового, здесь будет установлен шумозащитный экран. 

Также на территории предусмотрено много зелени. 

«Уже сейчас в микрорайоне заселено несколько домов с общим числом квартир более полутора тысяч, на подходе 

еще высотные дома и новые стройки, поэтому детские сады здесь более чем востребованы», - говорит 

общественный наблюдатель, председатель ТОС «Патрокл – Сочинская» Виталий Гречанюк. 

К слову, в Патрокле уже началось строительство второго детского сада – также на 240 мест. В планах – 

строительство школы. 

Напомним, институт общественных наблюдателей начал работу в Приморье в пилотном режиме в 2019 году. В 

этом году такая работа продолжается. Общественный контроль – важнейший механизм получения обратной связи 

от жителей. Наблюдатели проверяют, как идут работы, сообщают об этом в социальных сетях, собирают мнения 

жителей. (Официальный сайт администрации города Владивостока 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рабочая поездка вице-премьера России Марата Хуснуллина в Республику Бурятия. 
Марат Хуснуллин и глава республики Алексей Цыденов осмотрели комплексную застройку юго-западной и юго-

восточной частей Улан-Удэ, историческую часть города, встретились с крупнейшими застройщиками города. 

В ходе поездки вице-премьер Марат Хуснуллин вместе с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым 

осмотрели комплексную застройку юго-западной и юго-восточной частей Улан-Удэ, историческую часть города. 

Также вице-премьеру был показан участок, где планируется строительство дамб на реках Селенга и Уда. По 

завершении осмотра Марат Хуснуллин встретился с крупнейшими застройщиками города. Темой разговора стало 
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жилищное строительство и имеющиеся ограничения, которые в текущий момент мешают наращивать темпы 

застройки. 

По словам строителей, в Бурятии действует самое жёсткое законодательство в сфере экологии, а прохождение 

экологических экспертиз усложняет стройку, делая её в том числе и дороже. Ещё одна проблема отрасли, по 

мнению застройщиков, – дефицит квалифицированных кадров. Отвечая на заданные вопросы, Марат Хуснуллин 

сообщил, что Правительство всерьёз занимается усовершенствованием законодательной базы в сфере 

градостроительной политики. Результатом стало то, что 3 тыс. строительных норм были пересмотрены, теперь они 

носят рекомендательный характер. 

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал вице-премьеру о застройке юго-восточной и юго-западной частей города. 

Ранее в этой части столицы Бурятии был только лесной массив, сейчас построены школа, пять детских садов, новые 

жилые дома. На сегодняшний день строительство дороги в этом районе ведётся по программе "Стимул". Также 

проводится реконструкция теплосетей на 500 млн рублей с одновременным увеличением диаметра пропускных 

труб. По программе "Чистая вода" продолжается строительство однонасосной станции для водоснабжения района. 

Эти меры позволят инвесторам подсоединять новые участки, где строятся многоквартирные дома. Однако, по 

словам представителей местной власти, для дальнейшего развития этого микрорайона необходима поддержка из 

федерального бюджета. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что вопрос о выделении дополнительного 

финансирования будет рассмотрен в ближайшее время. На сегодняшний день сформирован пакет документов для 

подачи заявки до 24 июля 2020 года в Минстрой на сумму 4,6 млрд рублей. 

По мнению Марата Хуснуллина, городским властям необходимо делать акцент на строительстве в центральной 

части Улан-Удэ, подготовить программу развития центра города. Сейчас территория столицы Бурятии сильно 

растянута, и это ведёт к дополнительным расходам по многим параметрам. 

Вице-премьеру также представили планы по строительству Домостроительного комбината (ДСК) в Бурятии. 

Проект предполагает поточное изготовление материалов для строительства многоквартирных домов и дорожной 

сети. Марат Хуснуллин поддержал инициативу и подчеркнул, что строительство ДСК – перспективный проект для 

развития жилищного фонда не только в Улан-Удэ, но и в Бурятии в целом. Предполагается, что Домостроительный 

комбинат будет заниматься производством материала и строительством многоэтажных домов при поддержке 

правительства Бурятии. Благодаря тому, что всё производство будет осуществляться на месте, в республике 

появится возможность снижения цен на жильё в новостройках. 1 млн кв. м жилья планируется построить за 80 лет. 

Инвестиционное соглашение уже подписано. Объём инвестиций составляет 500 млн рублей. Будет создано порядка 

120 рабочих мест. 

Марат Хуснуллин заявил: "Считаю, что в Улан-Удэ и вообще в Бурятии нужно увеличивать объёмы 

строительства". По мнению вице-премьера, для развития территории города нужны подготовленные площадки с 

инженерной и социальной инфраструктурой, и как раз в этом направлении будет поступать помощь из 

федерального бюджета – на создание инженерных сетей, строительство дорог, социальной инфраструктуры. 

Руководством региона были поданы документы для включения Бурятии в программу "Стимул". "У республики есть 

все шансы получить поддержку федерального бюджета, и это будет главной поддержкой для развития всех 

застройщиков в городе. Жители в итоге получат больше качественного, благоустроенного жилья", – сообщил 

Марат Хуснуллин. Для строительства дорожной сети республика получит из федерального бюджета дополнительно 

300 млн рублей. 

Отдельным пунктом рабочей поездки стал осмотр строящегося третьего моста через реку Уда. Его строительство 

было начато в Улан-Удэ 14 апреля 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". Мост позволит разгрузить транспортный поток центральной части города и напрямую свяжет 

Октябрьский и Железнодорожный районы, что решит проблему заторов. По оценкам экспертов, новый мост 

разгрузит транспортный поток центра Улан-Удэ на 30%. "Стоимость проекта, конечно, большая – 7,5 млрд рублей. 

Будем вместе с республиканскими властями изыскивать средства на его строительство", – заявил Марат 

Хуснуллин. 

Резюмируя, вице-премьер ещё раз подчеркнул, что мост нужен, без него городу будет тяжело развиваться. Поэтому 

сейчас стоит вопрос по ускорению процесса освобождения территории, подготовки площадки, финансирования. 

(INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Якутск получит федеральное финансирование на строительство канализационного коллектора №3. 
Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал поручение Министерству строительства РФ проработать вопрос о 

выделении средств на строительство канализационного коллектора №3 в Якутске. 

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера по итогам его рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) 

Айсеном Николаевым. 

Необходимость строительства в южной части Якутска канализационного коллектора №3 протяженностью 5,8 км 

обусловлена перегруженностью двух действующих канализационных коллекторов. 
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Канализационный коллектор с перекачивающими насосами будет проложен в столице Якутии вдоль улиц 

Чернышевского, Автодорожная до набережной города, далее до 203-го микрорайона. 

Стоимость проекта составляет 2,264 млрд. руб. 

Проектно-сметная документация на строительство коллектора утверждена Главгосэкспертизой. 

АО "Водоканал" Якутска начало строительство объекта на собственные средства. 

Канализационный коллектор №3 планируется ввести в строй до конца 2023 года (Watermagazine.ru 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Хабаровском крае завершается строительство крупных частных медцентров. 
 

Два современных центра по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи появятся в регионе. 

Частные инвестпроекты реализуются на территории Хабаровска, 

строительство уже подходит к финальной стадии. Поддержку и 

сопровождение осуществляет Агентство инвестиций и развития 

Хабаровского края. 

На улице Уссурийской строится современная клиника хирургического лечения патологий сердечно-сосудистой 

системы. Проект реализует Дальневосточный Медицинский Центр "ДВ МЕД". Партнером софинансирования 

выступил МСП Банк. 

Первых посетителей частное учреждение сможет принять уже осенью этого года. Врачи медцентра будут 

выполнять более 1000 эндоваскулярных операций в год, при этом 80 % из них планируется проводить бесплатно за 

счет средств ОМС. По мнению специалистов, это поможет значительно улучшить ситуацию. По статистике, 

ежегодно более 3500 жителей региона нуждаются в проведении таких операций, в настоящее время выполняется 

только 1300. 

Кроме того, центр планирует вести консультативный прием кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга, невролога, 

ревматолога, хирурга, эндокринолога, косметолога по разным направлениям. Также будет возможность проведения 

функциональной и ультразвуковой диагностики на современном оборудовании. 

Еще один крупный медицинский объект строится в районе улицы Краснодарской краевого центра. Здесь компания 

ООО "Наша Клиника" планирует создать инновационный высокотехнологичный центр "Академия здоровья". 

Учреждение будет оказывать жителям Хабаровского края и других субъектов ДФО комплексные медицинские 

услуги по различным направлениям. Среди них – диагностика и лечение заболеваний различной нозологии, 

реабилитация при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, врожденных деформациях, детского 

церебрального паралича (ДЦП) (кинезитерапия) и другие. Предполагается охватить население разных возрастных 

групп. 

Медицинский центр общей площадью до 30 457,2 кв. м будет состоять из двух девятиэтажных корпусов. В первом 

здании будут расположены лечебные помещения, стационар, поликлиника на 700 посещений в смену. Второй 

корпус – отдельно стоящее 9-ти этажное здание пансионата общей площадью до 10 000 кв. м. В настоящее время 

завершаются строительно-монтажные работы медицинского центра. 

 

Для справки: Название компании: Дальневосточный медицинский центр ДВ МЕД, ООО Адрес: 690002, Россия, 

Приморский край, Владивосток, Океанский пр-кт, 92 Телефоны: +7(423)2434888; +7(423)2765765 E-Mail: virgo-

chem@mail.ru Web: http://dvmc.ru Руководитель: Смолина Татьяна Александровна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: МСП Банк, АО Адрес: 115035, Россия, Москва, ул. Садовническая, 79 

Телефоны: +7(800)3020100; +7(495)7837974 E-Mail: info@mspbank.ru Web: www.mspbank.ru Руководитель: 

Голованов Дмитрий Ярославич, председатель Правления (Официальный информационный интернет-портал 

Хабаровского края 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Современная ледовая арена готовится к открытию в Уссурийске (Приморский край). 
Завершающие работы ведутся на новой ледовой арене в Уссурийске, сейчас на объекте идет проверка 

функционирования сложного технического оборудования, параллельно специалисты уже приступили к заливке 

льда. Строительство объекта проинспектировал министр физической культуры и спорта Приморского края Жан 

Кузнецов.  

Как подчеркнул руководитель краевого спортивного ведомства, арена возводится в рамках реализации плана 

социального развития центров экономического роста. Из федерального бюджета на строительство объекта 

направлено более 217 миллионов рублей и почти 41 миллион – из краевого. 

"Впечатления от арены самые положительные. Комфортные помещения сделаны стильно – здесь будет приятно 

заниматься и тренироваться. Все коммуникации и системы уже смонтированы. Из Москвы прибыли специалисты, 
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чтобы обучить персонал технологиям по дальнейшей эксплуатации ледозаливочной техники и современного 

оборудования", – отметил Жан Кузнецов. 

Кроме ледового поля арена оснащена тренажерным залом, тремя раздевалками, душевыми кабинами и санузлами. 

Установлена зрительская трибуна, вмещающая 300 человек. Сооружение оборудовано с учетом доступности для 

маломобильных граждан – сделаны пандусы и предназначены дополнительные зрительские места. 

По словам заместителя генерального директора строительной компании-подрядчика Сергея Николаенко, ледовая 

арена в Уссурийске будет не только технологичным, но и комфортным для посещения объектом.  

"На каждом этапе строительства применялись самые современные технологии. Установлены системы естественной 

рециркуляции, которые исключают парообразование. Это значит, что арена будет совмещать такие требования, как 

температурный комфорт зрителей и оптимальные условия для льда. Рабочая температура воздуха будет 18-22 

градуса. Процессы заморозки и разморозки льда будут протекать оперативно. А качество ледового покрытия 

обеспечит специально приобретенная итальянская ледозаливочная машина", – сообщил Сергей Николаенко. 

Новая ледовая арена станет уже вторым сооружением такого типа в Уссурийске. Строительство крытого 

тренировочного катка, начатое в 2018 году, практически завершено. Открыть спортивный объект планируют к 

началу учебного года. Министр спорта Жан Кузнецов выразил уверенность, что она послужит и жителям города, и 

гостям Приморья. 

"Здесь будут развивать шорт-трек, фигурное катание, керлинг, проводить тренировочные мероприятия по хоккею, 

но базовой хоккейной ареной Уссурийска будет арена имени Романа Клиза, которая будет принимать основные 

матчи", – добавил он.  

Напомним, в Приморском крае в рамках реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального 

проекта "Демография" идет активная модернизация спортивной инфраструктуры. Так, по нацпроекту планируется 

строительство ледовых арен в Кавалерово, Находке, Дальнегорске и Арсеньеве. Кроме этого, во Владивостоке 

построят центр ледовых видов спорта и региональный хоккейный центр на острове Русский. 

К 2024 году по нацпроекту в Приморье планируется достигнуть показателя обеспеченности спортобъектами в 

55,6%, а доли регулярно занимающегося физической культурой и спортом населения – 56,2%. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Приморского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реализацию планов социально-экономического развития Ягоднинского округа обсудили в 

правительстве Магаданской области. 
 

В рамках заседания регионального правительства губернатор Магаданской области 

Сергей Носов провел "Час контроля". О том, как идет работа по выполнению поручений 

губернатора, реализации национальных проектов, государственных программ и плана 

социально-экономического развития Ягоднинского городского округа доложил глава 

муниципального образования Дмитрий Бородин. 

В 2020 году в Ягоднинском городском округе запланирован ряд мероприятий по ремонту 

и реконструкции социальных объектов и общественных пространств. 

Более миллиона рублей напрявят на комплексное благоустройство двора в поселке 

Синегорье: забетонируют проезд, заменят бордюрный камень, устроят места для отдыха. 

В Ягодном проведут работы по благоустройству центральной аллеи парка культуры и отдыха. На эти цели направят 

около 3,1 млн рублей. До конца августа подрядчики установят бордюрный камень, малые архитектурные формы, 

элементы детской игровой площадки, проведут укладку тротуарной плитки. 

Губенатор Магаданской области обратил внимание главы округа на необходимость комплексного подхода к 

благоустройству дворов и общественных пространств, и ремонта дорог. В 2021 году будет заасфальтировано по 5 

км трассы перед поселком и за ним, а также участок ФАД "Колыма" проходящий через поселок. Это позволит 

избавиться от пыли от проходящих большегрузов. Для выполнения работ ДСД "Дальний Восток" установит между 

Ягодным и Сусуманом мобильный асфальтобетонный завод. Сергей Носов рекомендовал использовать эту 

возможность и поручил подготовить проектно-сметную документацию на асфальтирование улиц и дворов в 

поселке. 

"Необходимо продумать систему водоотведения, чтобы в результате асфальтирования не получить озера. 

Подготовьте проектно-сметную документацию на все Ягодное, включая тротуары, улицы, все, что можно укатать в 

асфальт – должно быть сделано. Работы необходимо выполнить быстро и качественно — гарантия должна быть 

максимальной. На проработку даю полгода", – сказал Сергей Носов. 

Глава территории также поручил разобраться, где и когда запланирован ремонт коммуникаций, проходящих под 

дорогами, чтобы провести его до асфальтирования. 

Помощь округу с подготовкой ПСД окажет Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской 

области. 
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Дмитрий Бородин отчитался о планируемых работах муниципалитета по восстановлению и модернизации 

пустующих 26 муниципальных квартир – 11 из них в поселке Ягодное, пять – в поселке Оротукан, четыре – в 

Дебине и шесть – в Синегорье. Это позволит улучшить условия проживания колымчан. 

Отремонтированные квартиры предоставят нуждающимся жителям округа. Губернатор области Сергей Носов 

поручил Минфину Колымы выделить необходимые средства на реализацию жилищной программы. 

В рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование" будет проведен 

ремонт спортивного зала в средней школе поселка Оротукан. Заключен контракт, все необходимые материалы 

доставлены в округ, подрядчик приступил к работе. В планах - замена в учреждении оконных блоков и системы 

отопления. 

В рамках реализации нацпроекта "Образование" в школе поселка Ягодное ведется создание Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". На капитальный ремонт кабинетов направят 2,4 млн рублей, 

сроки окончания работ – август 2020 года. Также заключены четыре договора на поставку оборудования, мебели и 

оргтехники на сумму 1,2 млн рублей, средства направят из федерального бюджета. 

В рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование" в ягоднинской школе 

организуют баскетбольный клуб. На поставку споринвентаря направлено свыше 740 тысяч рублей. За счет 

собственных средств округ проведет ремонт в школьной гардеробной. Подрядчик обещает завершить работы в 

августе текущего года.  

В рамках программы комплексного развития сельских территорий, проведут обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов – восемь в поселке Оротукан и шесть – в поселке Дебин. Каждая площадка 

накопления ТКО будет включать в себя отсек под четыре стальных контейнера и отдельный отсек под 

крупногабаритный мусор. 

В рамках программы социального партнерства запланирована установка игрового комплекса в поселке Синегорье, 

помощь в установке окажет предприятие "Колымаэнерго". Бывший ученик синегорской школы закупил для класса 

технологии оборудование на сумму около 2 млн рублей. В перечень оборудования вошли: снегоуборочная машина, 

поломоечная машина, фрезерно-сверлильный и токарный станки, швейная машинка, столы и др. 

"Для того, чтобы в следующем году в рамках нацпроекта "Культура" организовать модельную библиотеку мы 

приступили к подготовительным работам уже сейчас. Ведется текущий ремонт фасада первого этажа и 

обустройство крыльца здания библиотеки в посёлке Ягодное. Сроки проведения ремонтных работ август-сентябрь 

2020 года", – поделился планами Дмитрий Бородин. 

Губернатор Магаданской области в рамках "Часа контроля" проведет совещания с главами всех округов для оценки 

реализации намеченных проектов на этот год. Ранее по поручению главы территории были разработаны планы 

социально-экономического развития муниципальных образований. 

 

Для справки: Название компании: Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном 

регионе России, ФКУ (ФКУ ДСД Дальний Восток) Адрес: 680000, Россия, Хабаровск, ул. Истомина, 51А 

Телефоны: +7(4212)473950; +7(4212)451164; +7(4212)451229 Факсы: +7(4212)473959 E-Mail: dsddv@dalvostok.su 

Web: http://fkudsd-dv.ru Руководитель: Петраев Сергей Викторович, директор  

 

Для справки: Название компании: Колымаэнерго, ПАО Адрес: 685030, Россия, Магаданская область, Магадан, ул. 

Пролетарская, 84, корпус 2 Телефоны: +7(41343)46918 Факсы: +7(41343)46648 E-Mail: energo@kolymamsk.ru Web: 

www.kolymaenergo.rushydro.ru Руководитель: Багаутдинов Радий Равильевич, генеральный директор (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Магаданской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первую модельную библиотеку и воркаут-площадку в микрорайоне Биробиджан-2 посетил врио 

губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн. 
В Биробиджане в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" продолжается 

обустройство парковой зоны в микрорайоне Биробиджан-2. Работы ведет подрядная организация ООО "Центр 

безопасности". 

Председатель Совета территориального общественного самоуправления микрорайона "Биробиджан-2" Валентина 

Корнева рассказала, что, по её мнению, строительство затягивается и ведется некачественно. Подрядчик до сих пор 

не закончил укладку брусчатки, трава не скошена, мусор не убирается, есть повреждения на резиновом покрытии.  

Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн вместе с мэром Биробиджана 

Александром Головатым осмотрели ход строительства. Окончание работ намечено на 1 августа. 

"Площадка людям нужна летом! Займитесь своей работой!" – обратился к руководителю городской администрации 

Ростислав Гольдштейн. 

Также он задал вопросы и главе регионального исполкома ОНФ в ЕАО Игорю Шаверневу. Роль общественных 

организаций в секторе контроля сложно переоценить. 
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"Мы с вами сколько раз встречались? Это ваш проект, вы его курировали. Почему площадка до сих пор не 

доделана? ОНФ как раз для этого и нужен, это наши руки, глаза и активность. Или у нас много проектов 

совместных? Или в принципе в Биробиджане очень много проектов по таким рекреациям? Их единицы! 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю смотрите и контролируйте, тогда будет толк. Потому что чиновники начинают работать 

только под жестким контролем", – уверен врио губернатора ЕАО. 

В микрорайоне Биробиджан-2 продолжается создание модельной муниципальной библиотеки на базе филиала № 4 

Центральной городской библиотеки в рамках национального проекта "Культура". 

Обновленная библиотека должна открыться к 1 октября 2020 года. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы, 

создается новое библиотечное пространство. Ростислав Гольдштейн посетил библиотеку и литературный музей, 

который открыт в филиале № 4 и сделал ряд замечаний подрядчику и руководству города.  

"Сделать плохо и хорошо стоит одинаковых денег. Мы не богатая область и не имеем права всё переделывать по 

двадцать раз. Один раз сделали и забыли – в хорошем смысле этого слова. Относитесь к возможностям 

рачительно", – сказал Ростислав Гольдштейн. 

Также он отметил, что помещение, где расположен литературный музей, необходимо привести в порядок. Кроме 

того, в библиотеке должна появиться безбарьерная среда и удобный доступ для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Для справки: Название компании: Центр безопасности, ООО Адрес: 679000, Россия, ЕАО, Биробиджан, ул. 

Постышева, 6, оф. 7 Телефоны: +7(426)2221277 E-Mail: safety_centre@e-mail.ru Руководитель: Белоглазов Леонид 

Александрович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Еврейской АО) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр здравоохранения Анна Шангина продолжает поездку по северным районам Забайкалья. 
17 июля глава ведомства посетила поликлинику, стационар, станцию скорой медицинской помощи Могочинской 

центральной районной больницы, фельдшерско-акушерский пункт в селе Сбега, а также участковую больницу села 

Тупик Тунгиро-Олекминского района. 

Основной проблемой больницы в Могоче остаётся отсутствие собственного здания. Аренда помещения обходится 

медицинской организации более девяти миллионов рублей в год. Ещё одна застарелая проблема здравоохранения 

района - отсутствие помещения под морг. На данный момент договор аренды расторгнут. 

"Один из вариантов быстрого решения на сегодня - продление договора и частичное приведение помещения для 

хранения тел к необходимым требованиям. В перспективе же мы будем искать возможность установки новой 

модульной патологоанатомической лаборатории",- сказала министр. 

На станции скорой помощи Анна Шангина пообщалась с дежурным диспетчером. По данным специалиста, за сутки 

по району бригада медиков обслуживает в среднем до 30 вызывов. Спецтранспорта достаточно, за свой счёт 

больница в прошлом году приобрела четыре "скорых", ещё два автомобиля пришли по федеральным программам. 

Остаётся актуальным кадровый вопрос. Не хватает фельдшеров, специалистов узкого профиля. 

"В 2019 году по плану развития центров экономического роста мы приобрели пять квартир для медработников, в 

этом году - ещё три. Люди довольны: приезжая на работу, они уже гарантированно обеспечены главным - 

благоустроенным жильём",- отметил главный врач Могочинской ЦРБ Валерий Данильченко. 

В селе Тупик Тунгиро-Олекминского района население составляет около 800 человек. Люди большей частью 

обращаются за помощью с легочными и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для лечения в 

медорганизации имеются все необходимые препараты, функционирует лаборатория, имеется портативный рентген 

аппарат. Для приема узкими специалистами из села по графику организован транспорт до больницы в Могоче. И 

наоборот, по графику в участковую больницу приезжает стоматолог. Проблему нехватки кадров озвучила главный 

врач Ишоратхан Набиева. 

"Очень нужен терапевт. Сейчас приём населения ведёт педиатр, работает акушер-гинеколог. Средним медицинским 

персоналом участковая больница укомплектована",- прокомментировала доктор. 

В селе Сбега министр здравоохранения осмотрела новый фельдшерско-акушерский пункт. Здание недавно принято 

в эксплуатацию и прошло процедуру лицензирования. Первичную медицинскую помощь населению, численностью 

1800 человек, оказывают два фельдшера и акушерка. В медпункте имеется всё необходимое оборудование, 

проведён интернет. 

"Мы очень пристально следим за исполнением федеральных программ по здравоохранению. Ситуация связанная с 

коронавирусом немного отошла на второй план и освоение средств теперь первоочерёдная задача",- подчеркнула 

министр. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Забайкальского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

По нацпроекту "Здравоохранение" в первой половине июля 2020 года установлены 8 модульных 

ФАПов (Забайкальский край). 
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Модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов были приобретены и установлены в первой половине 

июля для трех районов Забайкальского края. В их число вошли Борзинский, Тункогоченский и Нерчинский районы. 

"Всего по нацпроекту в первой половине июля этого года было установлено восемь модульных конструкций 

ФАПов, из которых четыре в Борзинском районе, один ФАП в Тунгокоченском районе и три ФАПа в Нерчинском 

районе. Каждый из них вышел стоимостью 4,7 миллиона рублей. На сегодняшний день для полноценного 

функционирования фельдшерских пунктов нужно приобрести медицинское оборудование, медицинскую мебель, 

произвести обустройство территории, ну и самое важное – подобрать квалифицированные кадры. Всем этим уже 

занимаются наши специалисты", - отметил заместитель министра здравоохранения по первичной медико-

санитарной помощи Минздрава Сергей Базаров. 

Замминистра отметил, что функционировать ФАПы и оказывать медицинскую помощь населению планируется уже 

к концу текущего года. Всего на территории края уже установлено 17 ФАПов. 

По нацпроекту "Здравоохранение" в 2020 году будет установлена 41 модульная конструкция фельдшерско-

акушерских пунктов, на сумму 197,8 миллионов рублей. По плану социального развития центров экономического 

роста установят 10 ФАПов и два ФАПа предусмотрены в рамках капитального строительства. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Забайкальского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Для жителей поселка Зеленый отремонтирован фасад Дома культуры (Камчатский край). 
Работы производились в рамках реализации национального проекта "Культура", федерального проекта "Культурная 

среда". Общая стоимость капитального ремонта фасада досугового учреждения и выполненного здесь в прошлом 

году ремонта системы отопления составила более 8 миллионов рублей. 

"Сегодня результат этого ремонта удалось оценить в полной мере, - отметила врио министра культуры региона 

Светлана Айгистова. - И это достойный результат. Все мелкие недочеты были устранены в процессе приемки работ. 

Здание дома культуры в прямом смысле слов радует глаз. Хороший пример творческого подхода к выполнению 

поставленной задачи. Приятно и при этом символично подобрана цветовая гамма. Теперь дом культуры поселка 

Зеленого полностью соответствует своему названию". 

При этом работы на объекте продолжаются. Уже завершены все конкурсные процедуры, и определен подрядчик на 

комплекс работ по капитальному ремонту кровли здания ДК. Подрядчик готов приступить к работе. 

Отремонтировать в доме культуры в этом году не только фасад, но и кровлю стало возможным благодаря экономии 

бюджетных средств в размере 4,5 млн рублей, которая сложилась в ходе аукционов по капитальным ремонтам на 

других объектах. 

Помимо внешних преобразований Светлана Айгистова отметила и новые возможности для обучающихся. В Доме 

культуры появились два новых кружка – "Танцы Востока" для детей и "Доброе слово" для взрослых. В планах – 

занятия по эстрадному вокалу и клуб настольных игр. 

Напомним, в прошлом году в ДК поселка Зеленого была отремонтирована система отопления на средства экономии 

по итогам проведения аукциона по капитальному ремонту кровли дома культуры в поселке Коряки. До этого 

момента некоторые помещения в ДК не отапливались, и были непригодны для использования. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Камчатского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ивановском районе обновили сельский Дом культуры (Амурская область). 
Культурное учреждение преобразилось в рамках инициативного бюджетирования. 

В проекте по поддержке местных инициатив, организованном министерством финансов Приамурья, поучаствовал 

Приозёрный сельсовет. Жители села Солнечное предложили отремонтировать Дом культуры. 

В культурном учреждении отремонтировали фойе: покрасили стены и потолок, заменили двери. В зрительном зале 

установили новые кресла и одежду сцены. На это потратили более 1 миллиона рублей.  

В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования в сельском Доме культуры Солнечного вставили новые 

окна, покрасили стены и заменили полы.  

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные 

территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. 

Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил 

не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета. 

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную 

поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.  

В этом году в инициативном бюджетировании изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. 

Главное новшество - проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские 

поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов, это Архара, 

Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, 

Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша. 
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Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном 

отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут 

подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент 

денежного вклада населения с 3% до 1%. 

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин 

Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов - одно из главных условий инициативного 

бюджетирования. 3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5% местный бюджет от размера областной 

субсидии. 

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты 

физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках 

инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений. 

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает 

предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на 

собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Амурской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Белогорском районе Амурской области массово ремонтируют Дома культуры. 
Обновление культурных учреждений проходит в рамках инициативного бюджетирования. 

Работы начались в сёлах Никольское, Киселеозёрка и Мирное. Муниципалитеты стали участниками проекта по 

поддержке местных инициатив, организованного министерством финансов Приамурья. 

В селе Никольское на обновление Дома культуры потратят 1,5 миллиона рублей. Здесь сделают косметический 

ремонт диско-зала. В Киселеозёрском культурном учреждении заменят отопление и окна, отремонтируют кровлю и 

приведут в порядок фасад. Работы обойдутся в 1,1 миллиона рублей. 

На 300 тысяч меньше потратят в селе Мирное на ремонт культурного учреждения. В числе основных работ: ремонт 

крыши и замена окон и дверей. Строители уже приводят в порядок сельский Дом культуры.  

В этом году от Белогорского района в инициативном бюджетировании участвуют сёла Новоандреевка 

Великокнязевского сельсовета, Успеновка и Томичи Томичесвского сельсовета, Амурское Возжаевского 

сельсовета, Никольское и Киселеозёрка Никольского сельсовета, Мирное Пригородного сельсовета, Васильевка, 

Новинка и Кустанаевка одноимённых сельсоветов. Их жители предложили отремонтировать Дома культуры, 

благоустроить общественные территории, построить спортивные и детские площадки, огородить кладбища.  

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные 

территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. 

Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил 

не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета. 

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную 

поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.  

В этом году в инициативном бюджетировании изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. 

Главное новшество - проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские 

поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов, это Архара, 

Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, 

Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша. 

Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном 

отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут 

подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент 

денежного вклада населения с 3% до 1%. 

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин 

Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов - одно из главных условий инициативного 

бюджетирования. 3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5% местный бюджет от размера областной 

субсидии. 

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты 

физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках 

инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений. 

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает 

предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на 

собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Амурской области) 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В 50 больницах Приморья до конца 2020 года проведут ремонт и оптимизацию работы сотрудников. 

В медучреждениях создадут зоны отдыха пациентов и обустроят рабочие места врачей 
Ремонт и оптимизация работы медицинских сотрудников завершится до конца года в 48 медучреждениях 

Приморья. В пресс-службе регионального Минздрава во вторник сообщили ТАСС, что кроме внешнего 

благоустройства и перепланировки помещений в поликлиниках стандартизируют работу персонала. 

"К программе "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" до 

конца года присоединятся 48 детских и взрослых медицинских учреждений по всему краю. Программа 

предполагает не только качественный ремонт, изменение планировочных решений и создание зон отдыха 

пациентов. В комплексные изменения войдет и обустройство рабочих мест врачей, чтобы все необходимое для 

работы находилось на расстоянии вытянутой руки. Это избавит медика от необходимости ходить по кабинету за 

различными бланками и сократит время ожидания пациента", - сообщили в министерстве. 

Удобнее станет и навигация, для удобства пациентов будут обновлены вывески и маршрутизация, которая укажет, 

где находятся необходимые кабинеты. 

Программа "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" 

является частью нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. 

Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, устранение 

кадрового дефицита в медицинских организациях, проведение профилактических медицинских осмотров всех 

граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей. (ТАСС 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Стройка под контролем: во Владивостоке возводят спортзал школы № 6 (Приморский край). 
Во Владивостоке полным ходом ведется строительство спортзала школы № 6 на улице Казанской. Сейчас там 

работают 33 человека и несколько единиц спецтехники. По поручению главы города Олега Гуменюка сдать объект 

в эксплуатацию должны к концу текущего года. 

В субботу, 18 июля, во время очередного еженедельного объезда городских территорий Олег Гуменюк вновь 

посетил строительную площадку спортзала школы № 6. Мэр отметил видимые изменения на объекте. Сейчас там 

ведут сборку металлического каркаса, приступили к монтажу фасада, проводят штукатурные работы, а также 

занимаются обустройством инженерных коммуникаций. 

"Сбавлять темпы строительства нельзя. Важно, чтобы все запланированные работы были завершены в 

установленные сроки. За этим продолжу следить еженедельно", - подчеркнул Олег Гуменюк. 

Напомним, трехэтажный спортивный комплекс на улице Казанской вместит в себя два тренажерных зала, большой 

зал для общей физической подготовки, помещение для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-

балкон для зрителей, а также душевые и комнаты для переодевания. Сдать объект в эксплуатацию планируется до 

конца года. (Официальный сайт администрации города Владивостока 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство детского сада в Уссурийске идет с опережением графика (Приморский край). 
Возведение нового детского сада в микрорайоне Радужный Уссурийского городского округа идет с опережением 

графика – сдать его планируется уже этой осенью. Ход работ на объекте в очередной раз проверили общественные 

наблюдатели в пятницу, 17 июля. 

Строительство современного дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Уссурийска продолжается 

в рамках национального проекта "Демография". Подрядчик взял на себя обязательства сдать объект раньше срока – 

ожидается, что юные жители Радужного пойдут в новый детсад уже этой осенью. Застройщик отмечает, что уже 

приступил к отделочным работам на первом и втором этажах, начал благоустраивать территорию. 

Ход строительства контролируют общественные наблюдатели, которые сами вызвались следить за реализацией 

национальных проектов в Приморье. Примечательно, что в числе "народных контролеров" и действующий 

воспитатель другого образовательного учреждения города. 

"Новый сад действительно будет очень удобным и современным. Поражает то, что проектом предусмотрены 

теплые полы в ясельных группах и несколько лифтов. Что касается сроков, то строители обещают закончить уже 

осенью. Судя по ударным темпам, это у них получится", – поделилась наблюдатель Галина Мартынчук. 

Так как новый детский сад – это еще и дополнительные рабочие места, местная администрация уже приступила к 

подбору персонала. 

"Штат составит около 45 сотрудников. Персонал уже подбираем, ищем заведующего. Конечно, надеемся, что 

найдутся желающие работать в новом саду и среди жителей Радужного", – сообщили в администрации Уссурийска. 

Отметим, для нового района появление детского сада станет важным этапом развития. В ближайшие годы 

запланировано строительство еще одного дошкольного учреждения, а также современной школы и спортивного 

объекта. 
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Кроме того, в настоящее время в Радужном идет строительство новых домов по краевой программе "Арендное 

жилье". Планируется, что конца этого года для специалистов из востребованных на рынке Приморья отраслей здесь 

возведут несколько домов, общий фонд составит 228 квартир. 

По мнению председателя Правительства Приморья Веры Щербина, инициатива призвана удержать местных 

молодых специалистов в регионе, а в будущем привлечь профессионалов из других субъектов страны. 

"Результаты нашей работы по программе "Арендное жилье" будут видны уже к концу этого года. 300 квартир мы 

сдадим до 31 декабря. В 2021 году наши планы – 750 квартир. И с каждым годом будем двигаться в сторону 

увеличения", – отмечает она. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Большой детский сад построят во Владивостоке в районе бухты Аякс на острове Русский 

(Приморский край). 
 

Итоги аукциона на проектирование и строительство большого детского сада на 350 мест с 

бассейном в поселке Аякс на острове Русский подвели в Дирекции по строительству объектов 

Владивостокского городского округа. Победителем стало ООО "Ремонтно-строительная 

компания КФК". Это первый муниципальный объект во Владивостоке, который будет 

сдаваться "под ключ" одним подрядчиком – то есть компания должна разработать проектно-

сметную документацию, а затем построить дошкольное учреждение. Такой подход призван 

обеспечить высокое качество и ответственность подрядчика на всех этапах создания объекта. 

Земельный участок для детского сада расположен неподалеку от ДВФУ. Сюда по плану 

смогут ходить дети сотрудников и студентов университета, а также сотрудников театрально-

образовательного комплекса, который сейчас строится в Аяксе. 

В техническом задании содержатся основные параметры будущего дошкольного учреждения: в двухэтажном 

здании должны разместиться комнаты для групп, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, бассейн, 

медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, административные и хозяйственные помещения. При этом в 

каждой группе будут предусмотрены раздевалка, игровая комната, спальня, буфет и туалетная. Всего сад рассчитан 

на 17 групп детей, в том числе ясельную. 

На территории сада для каждой группы должна быть спроектирована своя площадка с игровым и спортивным 

оборудованием и теневыми навесами. Озеленение территории будет составлять не менее 68 % площади участка. 

Заключение контракта планируется в ближайшие дни, после чего подрядчик сможет приступить к проектированию. 

По завершении этого этапа проектно-сметная документация должна получить положительное заключение 

экспертизы, после чего компания начнет строительство. В соответствии с контрактом сдача детского сада в строй 

запланирована до конца 2021 года. Стоимость объекта под ключ по итогам аукциона составляет 514 млн. рублей. 

Напомним, сейчас во Владивостоке ведется строительство четырех детских садов – двух в микрорайоне Патрокл, а 

также в Снеговой Пади и на ул. Крыгина. В этом году завершены строительные работы в детском саду на ул. 

Маковского. Все стройки социально значимых объектов – на особом контроле главы города Олега Гуменюка. В 

ходе еженедельных инспекций идет проверка качества и выполнения графиков работ. 

 

Для справки: Название компании: Ремонтно-строительная компания КФК, ООО (РСК КФК) Адрес: 690068, 

Россия, Приморский край, Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 127 Телефоны: +7(423)2604453 Факсы: 

+7(423)2604452 E-Mail: kfkcom@rambler.ru; office@kfkcom.ru Web: www.kfkcom.ru Руководитель: Васильев Эдуард 

Анатольевич, главный инженер; Каспин Владимир Леонидович, генеральный директор (Официальный сайт 

администрации города Владивостока 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Два пансионата для пожилых и инвалидов планируется построить в Забайкалье к 2024 году. 
На разработку проектно-сметной документации на два пансионата из регионального бюджета выделено 32 

миллиона рублей. Торги на разработку документации проведет "Служба единого заказчика". Всего на 

строительство объектов будет выделено более 1 миллиарда рублей федеральных средств в рамках национального 

проекта "Демография". 

Планируется, что два пансионата для пожилых граждан и инвалидов возведут в Краснокаменске – на 100 мест - и в 

Чите – на 150 мест. Это будут современные здания, отвечающие все нормам и требованиям к подобным 

учреждениям. 

"Сегодня 62% наших учреждений имеют высокую степень технического износа. У нас нет ни одного типового 

дома-интерната. Поэтому, конечно, строительство новых зданий, во-первых, позволило бы расселить изношенные 

здания, а во-вторых, ликвидировало бы очередь из граждан, которые нуждаются в стационарном уходе. Это будут 

современные пансионаты, аналогов которых пока нет в Забайкальском крае. И наши клиенты - пожилые 

забайкальцы и инвалиды – смогут проживать в комфортных, максимально приспособленных условиях", - 
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прокомментировал первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края 

Евгений Казаченко. 

Уже определены земельные участки под строительство. В Чите – это территория микрорайона "Черёмушки", в 

Краснокаменске – территория в районе Краевой больницы №4. В 2020 году выигравший торги подрядчик 

приступит к разработке проектно-сметной документации. Строительство пансионатов запланировано на 2023-2024 

годы. 

На сегодняшний день в Забайкальском крае функционирует 22 учреждения социального обслуживания, в которых 

постоянно проживают 2774 инвалида и пожилых забайкальцев. 76% зданий, принадлежащих учреждениям, 

находятся в эксплуатации более 40 лет. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Забайкальского края) 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ООО "Озон-Монтаж" запустило в селе Верхний Сеймчан Магаданской области установку 

озонирования воды. 
 

На водозаборе села Верхний Сеймчан Среднеканского городского округа Магаданской области 

специалисты ООО "Озон-Монтаж" (г. Химки Московской области) запустили в тестовом режиме 

установку озонирования воды "Озон-М". 

Необходимость внедрения системы озонирования вызвана тем, что в исходной воде из артезианской 

скважины зафиксировано повышенное содержание железа и аммиака. 

Установка озонирования, в состав которой входят два озонатора, работает в автоматическом режиме. 

Стоимость проекта – 3,5 млн. руб. 

 

Для справки: Название компании: Озон-Монтаж Центр, ООО Адрес: 141401, Россия, Московская область, 

Химки, ул. Рабочая, 2А, стр. 31, пом. 19 Телефоны: +7(499)2724575; +7(800)7074576 E-Mail: ozon-montage@mail.ru 

Web: https://ozon-voda.ru Руководитель: Сапов Александр Анатольевич, генеральный директор (Watermagazine.ru 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В новом учебном году школьники села Соболево смогут заниматься в новом образовательном Центре 

"Точка роста" (Камчатский край). 
Строители приступили к работам в помещениях образовательной организации 1 июня. До конца лета в будущем 

Центре образования гуманитарного и цифрового профилей отремонтируют потолки, пол покроют линолеумом, 

произведут частичную замену стеклопакетов и установят новые дверные блоки. 

Центр будет занимать два смежных пространства Соболевской средней школы — кабинет предметных областей 

"Технология", "Информатика", "ОБЖ" и кабинет проектной деятельности, в котором расположатся зона 

коворкинга, медиазона и шахматная зона. 

Отличие от "Точек роста-2019" — новый логотип нацпроекта "Образование", который будет размещен на входных 

вывесках и полиграфической продукции. Типовой дизайн-проект и зонирование такие же, как и в прошлом году. 

На сегодняшний день в помещениях будущего Центра в Соболевском районе демонтировано старое напольное 

покрытие, выровнены и подготовлены под покраску "брендовым" светло-серым цветом стены, на которых будут 

выделены полосы красным цветом в соответствии с фирменным стилем. На ремонтные работы было выделено 1 

097 112 рублей в рамках нацпроекта "Образование". В общей сложности строители отремонтируют 92,2 м2. 

Напомним, что в 2019 году заработало 2049 Центров на территории страны; в 2020 году их общее число составит 

5000. В Камчатском крае были открыты 7 Центров в 2019 году, еще 10 откроются в сентябре текущего года. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реконструкция "Спартака" идёт по графику: жители Петропавловска с нетерпением ждут открытия 

спортивного парка (Камчатский край). 
На завершающей стадии находится реконструкция одного из самых долгожданных спортивных сооружений 

Петропавловска-Камчатского — Спортивный парк "Спартак". Сейчас объект готов на 79,31 %. 

"По большому счёту все основные строительные работы мы завершили в прошлом году, а в этом оставили 

чистовые, отделочные работы. В этом году мы укладываем вторые слои асфальта, специальное покрытие на 

универсальных площадках, ведём работы по парковочной зоне и внутренним проездам. Недавно выполнили 

покрытие из искусственной травы на большом футбольном поле. Завершаем работы, связанные с электрикой и 

телемеханикой, — сообщил врио министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев. — Правительство 

Камчатского края и Владимир Викторович Солодов провели переговоры с Министерством развития Дальнего 
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Востока, и нам в дополнение выделили субсидию в 100 миллионов. То есть строительство стадиона практически 

полностью пройдёт за счёт федеральных средств. Это большой успех". 

Планируется, что "Спартак" станет не только площадкой для занятий спортом, но и местом времяпровождения для 

жителей города. 

"Основное ядро спортивного парка "Спартак" — это большое футбольное поле, где также можно разместить три 

площадки для мини-футбола. Вокруг него будут четыре легкоатлетические дорожки на 400 метров. Трибуны 

рассчитаны на 3100 мест, включая места для маломобильных групп населения. Предусмотрена площадка для 

прыжков в длину и в высоту. По направлению к КП размещены поля для мини-футбола, универсальные площадки 

для игры в баскетбол, волейбол, большого тенниса, скейт-парк. Дополнительно здесь разместятся зоны для сдачи 

норм ГТО и места для отдыха населения. "Спартак" будет не просто стадионом, а спортивным парком, где жители 

смогут прогуляться, покататься на велосипеде или роликах. Добавлю, что по периметру всего стадиона будет 

километровая велодорожка", — отметил врио министра спорта Константин Хмелевский. 

Большинство жителей искренне радуются скорому открытию такого значимого и масштабного сооружения. Кто-то 

уже планирует занятия на свежем воздухе, другие ждут, когда можно будет хорошо провести время с семьёй, не 

выезжая за пределы краевой столицы. 

"Я очень рада, что скоро будет открытие стадиона "Спартак", так как там появится очень много спортивных 

объектов. Можно будет прийти туда с семьёй, побегать, покататься на велосипеде, просто провести время. Если в 

других регионах это очень развито, то у нас только появляются такие объекты. На самом деле все мои друзья и 

знакомые ждут открытия всеми любимого и долгожданного стадиона. Надеюсь, что "Спартак" будет с каждым 

годом улучшать качество обслуживания и будет радовать всех жителей нашего полуострова", — поделилась 

жительница Петропавловска Ольга Вакина. 

"Непременно жду открытия стадиона, и хорошо бы, чтобы такое сооружение было не одно в нашем городе. Мы с 

семьёй, с маленькой внучкой, ездим с Садовой погулять на биатлонный комплекс им. Фатьянова. Я считаю, что это 

дело хорошее, и нужно такого побольше", — считает житель города Андрей Данилов. 

"Нужен стадион. Моя мама ещё строила его в 1953-м году, это была народная стройка. Вот сейчас его 

восстанавливают, и я только за то, чтобы этот стадион наконец-то возродился", — отметила жительница 

Петропавловска Наталья Понамарёва. 

"Я жду, чтобы стадион скорее открылся. Самому хочется побегать там, сходить на тренировки", — говорит 

футболист Максим Толкачёв. 

Напомним, реконструкция самого большого стадиона в крае ведётся в рамках реализации плана социального 

развития центров экономического роста, в мероприятия которого входит строительство значимых социальных 

объектов на Камчатке, в том числе стадиона "Спартак". Финансирование объекта ведётся по линии 

Минвостокразвития на средства федерального бюджета. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Камчатского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Дочка" Global Ports в Приморье завершила I этап реконструкции контейнерного терминала. 
 

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморский край, 

входит в группу Global Ports) модернизировало более 18 тыс. кв. м 

складской площадки в районе причала N6, завершив тем самым 

первый этап реконструкции контейнерного терминала в порту 

"Восточный". 

"Для повышения коэффициента полезного использования складских площадей в зоне 6-1 была произведена 

реконструкция 592 метров подкранового пути, замена инженерных сетей и системы электроснабжения", - говорится 

в сообщении стивидора. 

На площадке уложено новое фитинговое покрытие - специальные квадратные постаменты, которые рассчитаны на 

нагрузку хранения контейнеров в шесть ярусов (ранее допускалось не более трех ярусов). 

До конца 2020 года в этой зоне будет установлено два новых контейнерных перегружателя на рельсовом ходу с 

высотой складирования 6+1 ярус. 

Параллельно на терминале проводится аналогичная реконструкция еще двух площадок общей площадью более 38 

тыс. кв. м, расположенных в тылу причалов N 5-6. Она завершится в 2021 году. 

В настоящее время обработка контейнеров в этой зоне производится двумя контейнерными перегружателями на 

рельсовом ходу, высота складирования которых 3+1 ярус. 

"Реконструкция складских площадей и создание универсальной инфраструктуры наряду с обновлением парка 

перегрузочной техники - часть программы модернизации производственных мощностей ВСК. Увеличение 

вместимости контейнерных площадок позволит повысить мощность и производительность терминала", - поясняет 

компания. 
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Согласно материалам портала госзакупок, ВСК в июне признала ООО "Капстрой" (Находка) победителем запроса 

предложения на выполнение реконструкции контейнерного терминала. 

Победитель предложил выполнить работы по начальной (максимальной) цене контракта, которая составляла 430 

млн рублей (с учетом НДС). Второй участник тендера, ООО "Алсим-Строй" (Санкт-Петербург), предлагал 

выполнить работы за 429,333 млн рублей, но проиграл по другим критериям. 

Работы необходимо выполнить до 31 мая 2021 года в условиях действующего производства. 

Контейнерный терминал ВСК в порту "Восточный" является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из 

ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Вместимость 

контейнерной площадки - 22 тыс. 380 TEU. На терминале формируются ускоренные контейнерные поезда в 

Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, а также страны СНГ, Европы, Китай. 

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и 

Дальнем Востоке. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% 

у "Росатома") и APM Terminals B.V (структура A.P. Moeller-Maersk A/S). Free float составляет 20,5%, GDR 

торгуются на Лондонской фондовой бирже. 

 

Для справки: Название компании: УК Глобал Портс, ООО (Global Ports) Адрес: Omirou 20, Agios Nikolaos, CY-

3095, Limassol, Cyprus Телефоны: +7(812)6771557 E-Mail: reception@globalports.com Web: www.globalports.com 

Руководитель: Лихолет Альберт, генеральный директор; Сьестранд Сорен, председатель совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Капстрой, ООО Адрес: 692884, Россия, Приморский край, Партизанский р-н, с. 

Екатериновка, ул. Транспортная, 4Б, кв. 1 Телефоны: +7(266)660050; +7(4236)665924 E-Mail: Kapstroy@pochta.ru 

Руководитель: Рудюк Алексей Иванович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Восточная стивидорная компания, ООО Адрес: 692941, Россия, Приморский 

край, Находка, Врангель-1, ул. Внутрипортовая, д.14А Телефоны: +7(4236)665305 Факсы: +7(4236)665550 E-Mail: 

vsc@vscport.ru; press@vscport.ru Web: www.vscport.ru Руководитель: Павленко Алексей, управляющий директор; 

Местулов Валерий Евгеньевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Алсим-Строй, ООО Адрес: 196066, Россия, Санкт-Петербург, Ленинский пр-

кт, 161, к. 2, лит. А, корп. 2, лит. А, пом. 5-С №9 Телефоны: +7(812)4495030 E-Mail: info@alsimstroy.com Web: 

https://alsimstroy.com Руководитель: Озкан Хакан, генеральный директор (Интерфакс - Россия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нацпроект "Здравоохранение" помог еще одной поликлинике Приморья стать комфортнее. 
У 30 тысяч приморцев, приписанных к терапевтическому отделению №7 при Владивостокской поликлинике №1, – 

новоселье. На этой неделе клиника, располагающаяся по адресу Котельникова, 10, открыла свои двери для 

пациентов после долгожданного ремонта. 

В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что глобальные преобразования проводились в рамках 

национального проекта "Здравоохранение" более четырех месяцев и кардинально изменили облик медицинского 

учреждения. 

Региональные программы "Развитие первичного звена здравоохранения" и "Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" позволили поликлинике внедрить в ход 

ремонта и элементы бережливого производства. Теперь в отделении все "по полочкам": маршрутизация указывает 

где, располагаются кабинеты терапевтов и кабинет функциональной диагностики, а также гардероб для 

посетителей и новое картохранилище. После ремонта в отделении организована зона комфортного пребывания для 

пациентов. 

"Благодаря ремонту у нас появилась система навигации – теперь пациенты могут без труда найти необходимый 

кабинет. Также для удобства разведены процедурный и прививочный кабинеты, которые раньше располагались в 

одном помещении, выделено место и для дневного стационара", – сообщила старшая медицинская сестра Ульяна 

Шмелева. 

Участие в региональной программе "Цифровой контур здравоохранения" способствовало тому, что все рабочие 

места терапевтов и администраторов в регистратуре оборудованы компьютерами. 

Напомним, что капитальный ремонт в помещениях отделения не проводился с 70-х годов прошлого века. Ранее оно 

работало в составе седьмой поликлиники Владивостока, позднее вошедшей в структуру данного медучреждения. 

Отделение находится в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома и раньше пациенты не всегда могли найти его 

посреди спального района. 

После ремонта в здание оформлен отдельный центральный вход с опознавательной табличкой поликлиники. 

В региональном минздраве отметили, что средства для ремонта в размере 6,3 миллиона рублей были направлены из 

краевого бюджета. 
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Подчеркнуто также, что в этом году к программе "Новая модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь", которая является частью нацпроекта "Здравоохранение", присоединятся 

48 медицинских учреждений по всему краю. 

"Это детские и взрослые медучреждения Владивостока, Спасска-Дальнего, Артема, Находки, Дальнереченска, а 

также Надеждинского, Черниговского районов, Хорольского, Анучинского, Ханкайского округов и других 

территорий", – сообщила первый замминистра Тамара Курченко. 

Напомним, что в прошлом году в Приморье в проекте "Бережливая поликлиника" участвовали 20 медучреждений, в 

том числе и роддома. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый детский сад построят в приморском поселке Угловое. 
Детский сад вместо старого в военном городке поселка Угловое начнут строить после перевода земельных участков 

в собственность муниципалитета. Такое решение принято во время рабочей поездки Губернатора Приморья Олега 

Кожемяко в Артемовский городской округ во вторник, 21 июля. 

Нынешнее здание 1937 года постройки, где сейчас расположен единственный детсад поселка, №126, принадлежит 

Министерству обороны РФ и полностью выработало свой ресурс. В дошкольном учреждении проводится текущий 

ремонт, но необходимо строительство нового здания. 

По словам Олега Кожемяко, Правительство Приморья готово оказать помощь в строительстве нового объекта. 

Первое, что для этого требуется – передать военное имущество в собственность муниципалитета. Для этого 

необходимо изменить статус военного гарнизона с закрытого на открытый. Только после проведения всех 

необходимых процедур можно будет приступать к проектированию и строительству нового детского сада в 

соответствии со всеми современными требованиями. Власти подготовят соответствующее ходатайство в 

Минобороны. 

Также Олег Кожемяко осмотрел и обветшавшее здание Дома офицеров. Здесь необходимо провести экспертизу для 

того, чтобы определить насколько строение пригодно для эксплуатации и какие работы должны быть проведены. 

"Нужно сделать так, чтобы и новый детсад построить, и клуб привести в порядок. Поэтому сейчас принимаем 

решение о передаче земельных участков муниципалитету", – подчеркнул глава региона, отметив, что в военном 

городке проживают около 5 тысяч человек и наличие в нем социальных объектов имеет важнейшее значение. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство детских садов во Владивостоке контролируют общественные наблюдатели 

(Приморский край). 
Новое дошкольное образовательное учреждение появится в столице Приморского края благодаря национальному 

проекту "Демография". Ход строительства на улице Сочинская в микрорайоне Патрокл детского сада проверили 

общественные наблюдатели накануне, 20 июля. 

Возведение одного из двух детских садов в районе бухты Патрокл уже выходит на финишную прямую. Готова 

коробка здания, проведены сети водопровода, канализации и электричества, идет монтаж фасада и планировка 

территории под благоустройство, началась внутренняя отделка. Ход работ на объекте "народным контролерам" 

продемонстрировали представители строительной компании и заказчика – Дирекции по строительству объектов 

Владивостокского городского округа. 

"Мы посещаем все объекты во Владивостоке, где сейчас идут работы по национальным проектам. Смотрим, как 

идет строительство детских садов, ремонт дорог и реконструкция скверов. Нам важно видеть, что все идет по 

графику, с высоким качеством. Задаем много вопросов, оцениваем, все ли нюансы, важные для жителей, которые 

будут пользоваться объектами, соблюдены. Среди наблюдателей – много активных людей, которым действительно 

не все равно, что и как происходит в городе", – рассказывает общественный наблюдатель, председатель 

Ассоциации "Союз ТОС" Наталья Беленцева. 

Среди "народных контролеров" есть и родители, которые также оценивают новый объект. К их мнению при работе 

на таких объектах прислушиваются больше всего.  

"У меня трое детей разного возраста, поэтому для меня очень важно, что происходит в городе. На мой взгляд, этот 

проект детского сада очень хороший: просторные игровые комнаты, широкие вестибюли, большие витражные окна. 

Даже душ в каждой группе предусмотрен. На первом этаже будут расположены помещения для малышей – в 

каждой группе теплые полы", – говорит общественный наблюдатель Екатерина Нодь. 

Кроме того, в Патрокле уже началось строительство второго детского сада – также на 240 мест. В планах – и 

строительство школы. 

Отметим, Владивосток – один из самых активных участников проекта "Общественные наблюдатели за реализацией 

национальных проектов в Приморье". На сегодняшний день за работой на 24 объектах здесь следят 60 человек. 

Помимо выездов на объекты активные горожане принимают участие и в заседаниях проектных комитетов, где 

рассказывают органам власти о существующих проблемах и предлагают пути их решения. Подобное совещание в 
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режиме онлайн-конференции во Владивостоке состоялось накануне. Участниками заседания стали специалисты 

администрации Владивостока, а также общественные наблюдатели. 

Напомним, всего в этом году за реализацией 52 региональных программ (составляющих нацпроекты) в Приморье 

следят 187 человек – представители разных возрастов и профессий, неравнодушных к жизни своего края. В 

ближайшие месяцы им предстоит проинспектировать ход работ еще на сотнях объектов по всему региону. Всего в 

этом году под их патронажем – 270 объектов по краю. 

По мнению председателя Правительства Приморья Веры Щербина, проект "Общественные наблюдатели" стал 

одной из лучших практик края. 

"Мы одними из первых в стране ввели такой механизм для эффективной реализации нацпроектов. Это очень 

действенная мера – "народный контроль" за действиями власти на местах. Такой подход мы всячески приветствуем, 

потому что без учета мнения людей на территориях мы не сможем реализовать все задуманное", – подчеркнула она. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Якутии восстанавливают памятники и образцы деревянного зодчества. 
"Сохраним памятники" – уникальный проект, призванный объединить всех неравнодушных к исторической памяти 

Якутии людей, дать возможность жителям республики, трудовым коллективам и отдельным общественным 

объединениям внести посильный вклад в сохранение культурного наследия региона и содействовать консолидации 

общества, передает ЯСИА. 

Проект стартовал 5 мая 2019 года по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. Вместе с супругой они на 

личные средства восстановили уникальный образец деревянного зодчества – мельницу – топчанку XIX века в селе 

Черкех Таттинского улуса. Данный проект ведется департаментом Якутии по охране объектов культурного 

наследия и министерством по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики. 

На призыв участвовать в этом важном для республики деле откликнулись многие якутяне, среди них народные 

депутаты, руководители министерств и ведомств, местного самоуправления, представители крупных предприятий и 

малого бизнеса. За 2019 год было восстановлено 15 объектов культурного наследия в Амгинском, Чурапчинском 

улусах и в городе Якутске. 

Символично, что реализация проекта "Сохраним памятники" началась за три года до празднования 100-летия 

Якутской АССР и приурочена к этой знаменательной дате, которая состоится в 2022 году. 

На сегодняшний день, несмотря на эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением 

коронавирусной инфекции, проект продолжает реализовываться и приобретать новое дыхание. 

В этом году особое внимание уделено памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне. Их в республике 

377 памятников. В период с 2019-2020 годы приведены в порядок 295 памятников, в том числе в рамках проекта 

"Сохраним памятники" отреставрировано 10 памятников. 

В настоящее время отремонтировали на свои собственные средства: 

– Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Гражданской войны (1921 -1923 гг.) и в Великой Отечественной 

войне (с. Кысыл-Сыр Хомустахского I-го наслега Намского улуса) министр сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия) Александр Атласов. 

– Мемориал в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне (г. Нерюнгри), предприниматель, 

генеральный директор ООО "РГС" Сергей Крижановский. 

В проекте "Сохраним памятники" также приняли участие неравнодушные жители Среднеколымского, 

Нюрбинского, Намского районов. 

В Среднеколымском районе восстановлены: мемориал "Въезд в город", памятник "Среднеколымск – 350 лет", стела 

"Среднеколымск – 350 лет", памятник Сергею Ивановичу Мицкевичу. 

В Нюрбинском районе: сквер Славы и Почета с. Киров МО "Таркайинский наслег", обустройство сквера Победы 

МО "Кангаласский наслег". 

В Намском районе: памятник участникам Великой Отечественной войны. 

В августе планируется презентация отреставрированного объекта культурного наследия "Восьмигранная якутская 

юрта (деревянная), 1867 г.", который включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов РФ и расположен на территории Черкехского историко-мемориального музея "Якутская политическая 

ссылка" в селе Черкех Таттинского улуса. 

Реставрационными работами занимается первичная профсоюзная организация Управления Федеральной налоговой 

службы по РС (Я). В проекте приняли участие сотрудники 10 налоговых инспекций республики, а это свыше 1200 

человек, которые выделили свою однодневную заработную плату для реставрационной работы. Ремонт объекта 

культурного наследия "Восьмигранная якутская юрта (деревянная)" является одним из крупнейших памятников 

истории и культуры, отреставрированных по проекту "Сохраним памятники". 

"Многие памятники истории и культуры Якутии нуждаются в реставрации и ремонте. Благодаря проекту 

"Сохраним памятники", уникальному в своем роде и единственному по всей стране, идет реальный процесс 

восстановления многих объектов. Главной особенностью является восстановление силами самих энтузиастов, что 
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помогает привлечь внимание к проблеме сохранения наследия общественности. Искренне надеемся, что проект и 

дальше будет продолжаться", – отметил руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия 

Якутии Николай Макаров. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Камчатки направят более 83 млн рублей на ремонт школ искусств. 

Работы проведут в школе имени Кабалевского в поселке Палана и Елизовской детской музыкальной школе 
Музыкальную школу в городе Елизово и школу искусств в поселке Палана на Камчатке реконструируют за счет 

средств из полученной регионом дальневосточной субсидии - власти Камчатки планируют направить на это более 

83 млн рублей, сообщается на сайте краевого правительства. 

"Реконструкция позволит нам модернизировать здания детских школ и улучшить условия обучения творчески 

одаренных детей, что в свою очередь будет способствовать увеличению количества обучающихся. Я уже знаю 

сложную ситуацию со школой искусств имени Кабалевского, ремонт которой идет уже шестой год. Подобные 

ситуации недопустимы. Понимаю, насколько ее ждут и преподаватели, и родители, и ученики, и сделаю все 

возможное, чтобы после снятия всех ограничений, вызванных пандемией, дети смогли заниматься в светлом 

отремонтированном здании, оборудованном в соответствии с современными требованиями", - приводятся в 

сообщении слова врио губернатора региона Владимира Солодова. 

На модернизацию школы имени Кабалевского в удаленном национальном поселке Палана из федерального 

бюджета выделено более 78,5 млн рублей, а на ремонт Елизовской детской музыкальной школы - более 5 млн 

рублей. Также на средства дальневосточной субсидии будут отремонтированы дороги в городах Камчатки, 

закуплено оборудование и проведен капитальный ремонт 16 медицинских учреждений, построены спортивные 

площадки. 

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для 

строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году субъекты округа не освоили около 2,4 млрд рублей 

субсидии, однако Солодову при содействии вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия 

Трутнева удалось отстоять средства, которые федеральный центр планировал сократить. 

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию поручил выделить 

регионам софинансирование на капитальный ремонт, реконструкцию и оснащение детских музыкальных школ и 

школ искусств. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Три детские поликлиники отремонтированы в Забайкалье. 
Три детские поликлиники в Забайкальском крае полностью отремонтированы по нацпроекту "Здравоохранение". В 

их числе детская поликлиника городской больницы №2 в Чите, а также в Алекзаводской и Шелопугинской 

центральных районных больницах. 

"В городской больнице №2, Алекзаводской и Шелопугинской центральных районных больницах ремонты уже 

полностью завершены. Ремонтные работы каждой из них обошлись на сумму более одного миллиона ста тысяч 

рублей. Отмечу, что до конца лета детские поликлиники всех районных и краевых больниц должны быть 

максимально приведены в порядок", - сказал заместитель министра здравоохранения по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи Сергей Базаров. 

Замминистра подчеркнул, что по нацпроекту "Здравоохранение" все ремонты производятся в соответствии со 

специально разработанными стандартами. К этим мероприятиям относятся обязательный ремонт входной группы, 

регистратуры, комнат для кормления, а также обустройство колясочной на территории медицинского учреждения. 

Всего по региональному направлению "Развитие детского здравоохранения" в нацпроекте "Здравоохранение", на 

приобретение медоборудования и ремонты в 2020 году выделено 109,5 миллионов рублей. За первое полугодие 

поставлено 64 единицы оборудования на сумму 36,4 миллионов рублей. На ремонтные работы в этом году в 

детских поликлиниках края израсходуют почти 18 миллионов рублей. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Забайкальском крае подготовили проект реконструкции театра кукол "Тридевятое царство". 
В Забайкалье разработана и прошла госэкспертизу проектно-сметная документация на реконструкцию 

единственного в крае театра кукол "Тридевятое царство". Это не только уникальное для региона детское 

учреждение, но и один из старейших в стране театров - в 2020 году он отмечает 85-летний юбилей. 

"Новое здание кукольного театра в Чите должно стать центром всестороннего развития детей, поэтому здесь 

помимо традиционного зрительного зала на 150 мест с креслами-трансформерами, сцены, арьерсцены, 

предусмотрено фойе для проведения различных игровых мероприятий. Появятся дополнительные помещения для 

артистов и декораций, вестибюль, гардероб. Запланировано обустройство пандусов и подъемников для людей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также подсветка фасадов здания в ночное время", - рассказал глава 

краевого минстроя Алексей Гончаров. 

Реконструкция предполагает демонтаж изношенной части театра и пристройки новой. 

"Здание кукольного театра в Чите эксплуатируется с 1935 года, сейчас учреждение располагается в 

приспособленном помещении. Нынешнее состояние здания и возможности театра не удовлетворяют запросам 

населения города и края. Реконструкция позволит изменить ситуацию: усовершенствованная сцена и созданное 

надсценическое пространство со всем необходимым современным оборудованием сделают обновленный театр 

отличной площадкой для воплощения самых смелых творческих замыслов забайкальских кукольников", - 

рассказала министр культуры региона Татьяна Цымпилова. 

В настоящее время в Минкультуры РФ направлен пакет документов на реконструкцию забайкальского театра кукол 

для определения источников финансирования на проведение работ. 

В репертуаре театра около 40 спектаклей для разных возрастных категорий зрителей. Используются различные 

системы кукол: перчаточные, тростевые, марионетки, планшетные. Помимо классических постановок в репертуаре 

появились новые виды – театр пестрых китайских теней и "картонный театр". (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Госимущество выделило землю под строительство Следственному управлению по Забайкальскому 

краю. 
Департамент государственного имущества и земельных отношений региона подобрал земельный участок для 

размещения административного здания Следственного управления по Забайкальскому краю. 

"Ведомство обратилось с заявкой на выделение земли под строительство нового здания. Мы провели работу по 

подбору земли. Среди всех вариантов был выбран земельный участок, расположенный по улице Славянской, 12 в 

микрорайоне Сосновый бор", - отметили в департаменте госимущества края. 

Земельный участок сформирован и предоставлен на основании договора безвозмездного пользования. (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На ремонт Центра опережающей профессиональной подготовки в Чите выделено 4,5 миллиона рублей 

(Забайкальский край). 
Министерство финансов Забайкальского края направило почти 4,5 миллиона рублей на капитальный ремонт 

Центра опережающей профессиональной подготовки, созданного на базе Читинского политехнического колледжа. 

"Средства на капитальный ремонт выделены в рамках государственной программы "Развитие образования 

Забайкальского края до 2025 года" из резервного фонда региона", - сказала министр финансов Вера Антропова. 

Контроль за целевым использованием средств осуществляет министерство образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края. Открытие Центра запланировано на октябрь 2020 года. 

В прошлом году учреждение стало победителем конкурсного отбора министерства просвещения РФ на 

предоставление субсидии в размере 51 миллиона рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Белогорске в Амурской области завершаются работы по созданию стадиона школы №11. 
Спортивный объект появится благодаря поддержке губернатора Приамурья Василия Орлова. 

Строительные работы на стадионе школы №11 перешли на этап асфальтирования.  

"Предварительно на территории стадиона были выполнены работы по подготовке строительной площадки, – 

рассказала специалист управления капстроительства Екатерина Крутова. – Это валка деревьев, демонтаж старых 

спортивных сооружений, разборка старого покрытия баскетбольной площадки, вывоз мусора, устройство 

подстилающих слоев (гравийных, щебеночных) под спортивные зоны, выполнен дренажный колодец, отмостка со 

стороны внутреннего двора школы и тротуар, на котором в дальнейшем будут установлены лавочки. На сегодня 

заасфальтирована будущая полоса препятствий, укладывают бордюрный камень под асфальтобетонный проезд". 

После завершения устройства асфальта начнутся работы по укладке травмобезопасного покрытия из резиновой 

крошки. После начнется монтаж тренажеров.  

На пришкольном стадионе школы №11 будет единственная в городе комплексная полоса препятствий, на которой 

смогут заниматься дети из других школ. Также на стадионе будет вторая городская площадка по изучению ПДД, а 

также площадки для волейбола, для баскетбола, настольный теннис, тренажеры и беговая дорожка. Общая площадь 

новой спортзоны составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. Она по периметру будет освещена в соответствии 

с нормативными требованиями и установлены камеры видеонаблюдения. 

Строительство спортобъекта планируется закончить к 1 августа. 
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Средства на ремонт - 20 миллионов рублей, по просьбе городских властей выделил губернатор Амурской области 

Василий Орлов. Стадион станет третьим по счету спортобъектом, приведенным в соответствие современным 

требованиям. В 2019 году новые стадионы появились в школе № 10 и Гимназии № 1. 

В Приамурье ремонтируют стадионы и по программе "Газпром – детям". На средства компании (а в этом году 

Приамурью выделено 100 миллионов рублей) будет произведен капитальный ремонт стадионов в Ивановке, 

Райчихинске, Завитинске и Бурее, а также двух многофункциональных площадок в Юхте и Новогеоргиевке. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Амурской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Свободном в Амурской области в 2020 году будет завершено 17 мероприятий в рамках 

долгосрочного плана развития города. 
Губернатор Василий Орлов в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание с участием руководителей 

профильных министерств, представителей компаний, реализующих проекты в газовой отрасли, руководством 

города Свободный, на котором обсудили реализацию мероприятий по развитию города Президентского внимания. 

Долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития г. Свободный в период 2017-205 

предусмотрена реализация 88 мероприятий общим объёмом финансирования 89 млрд. рублей, в том числе почти 33 

млрд. рублей за счёт средств федерального бюджета. 

"42 мероприятия по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые реализуются в 

рамках госпрограмм или иного межбюджетного трансферта, подтверждены финансированием. 17 уже завершены. 

В 2020 ещё планируется сдать ещё 17. Все мероприятия идут в намеченных планах-графиках производства работ, за 

исключением 3-х мероприятий, которые идут с отставанием", - рассказала и.о. министра экономического развития 

и внешних связей Оксана Кукшенёва. 

Это реконструкция здания под женскую консультацию. Как доложили губернатору, сдача объекта планируется в 

текущем месяце. По Дому культуры железнодорожников, как пояснил министр строительства и архитектуры 

области Николай Сибиряков: "Отстаём. Планируем в этом году завершить". Ещё один объект - это строительство 

школы на 528 мест. Из-за пандемии реализация мероприятия продлена до 2021 года. 

На совещании также обсудили благоустройство городской среды и реконструкцию дорог. 

Василий Орлов уточнил по ситуации с путепроводом в Свободном. 

"Проходят конкурсные процедуры по путепроводу в Свободном. 30.07 – срок окончания подачи заявок, проведение 

конкурса – 6.08. 16 августа заключаем контракт, приступаем к строительству. Есть потенциальные подрядчики, 

интерес к объекту есть", - доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин. (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Амурской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минэнерго РФ не поддерживает наращивание поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту, 

пока не будут решены вопросы газификации в регионе. 
 

Минэнерго РФ не поддерживает наращивание поставок газа в Китай по 

дальневосточному маршруту, пока не будут решены вопросы газификации 

регионов Дальнего Востока и газовых балансов. Об этом заявил в ходе 

заседания в Совета Федерации замминистра энергетики Павел Сорокин. 

"Министр подписал доклад на эту тему, где суть сводится к тому, что мы 

не поддерживаем движение по направлению поставок в Китай, пока не 

будет решен вопрос газификации Дального Востока и балансов по внутреннему рынку", - сказал он, отвечая на 

вопрос представителя Приморского края о позиции министерства по планам Газпрома нарастить поставки в Китай 

при низкой газификации региона. 

"Здесь очевидно, что [Приморский край испытывает потребности. Здесь приоритет должен быть - дать нашей 

экономике и людям максимум возможностей, а дальше уже смотреть, как этот рынок расширять", - подчеркнул 

Сорокин, передает ТАСС. 

Газотранспортная система Сахалин - Хабаровск - Владивосток предназначена для доставки газа, добываемого на 

шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. В состав ГТС также включен газопровод 

Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. Кроме того, ГТС создала условия для их масштабной газификации и поставок 

газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Для справки: Название компании: Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ, 

Министерство энергетики РФ) Адрес: 107996, ГСП-6, Россия, Москва, ул. Щепкина, 42 Телефоны: +7(495)6319858 

Факсы: +7(495)6318364 E-Mail: minenergo@minenergo.gov.ru Web: www.minenergo.gov.ru Руководитель: Новак 

Александр Валентинович, министр (Агентство НефтеГазовой информации 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Отделение реабилитации для перенесших COVID-19 пациентов открыли в Приморье. 
Отделение реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, открыто в поликлинике 

№1 Владивостока. Специализированный центр начал работать на базе отделения восстановительного лечения №2 

по адресу: Пушкинская, 55. 

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, пока это первое подобное отделение 

реабилитации. 

"Для людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, разработан ряд упражнений – 

специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится медицинский массаж грудной 

клетки, физиотерапевтические методы лечения – щелочные ингаляции, электрофорез, магнитотерапия для 

улучшения кровоснабжения в области грудной клетки", – пояснила главный врач поликлиники Ольга Перова. 

Она отметила, что вся терапия направлена на поднятие иммунитета и восстановление дыхательной функции легких, 

которые чаще всего страдают от инфекции. 

"В отделении пациентов принимают невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевт, работают кабинеты 

массажа, физиотерапии и зал лечебной физкультуры", – уточнила Ольга Перова. 

В день специалисты принимают 15 человек – это пять групп по три пациента, чтобы соблюсти все необходимые 

эпидемиологические меры, максимально обезопасив врачей и пациентов. 

После процедуры каждый кабинет проходит санитарную обработку на протяжении 30 минут. 

"Попасть на лечение можно по направлению терапевта поликлиники, к которому пациент должен прийти на прием 

после выписки из стационара. Курс реабилитации длится 10 дней. Сейчас его проходят пациенты в возрасте от 40 

до 70 лет", – сообщила заведующая отделением Елена Гайдай. 

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Приморье остается непростой. Ежедневно медики региона выявляют от 

50 до 90 новых случаев заражения коронавирусом. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского 

края) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Гостиницу "Олимпийская" в Партизанске реконструируют под спортивную базу (Приморский край). 
Здание гостиницы "Олимпийская" в городе Партизанске Приморского края планируют превратить в спортивную 

базу "Краевой спортивной школы", сообщает RosTender.info.  

Министерство строительства Приморского края проводит тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по 

реконструкции объекта. Максимальная цена контракта с победителем составляет 12,7 млн рублей, деньги поступят 

из бюджета края. Заявки на участие в тендере принимают до 12 августа, 26 августа подведут его итоги.  

Предполагается, что в здании гостиницы на улице Чкалова разместится филиал базы "Олимпийская" "Краевой 

спортивной школы" Приморского края. На проектирование подрядчику отведут 280 дней. 

Источник: http://rostender.info/news/2020072231 ( Ростендер 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Якутия получит порядка 263 млн рублей федеральных средств на строительство школы. 
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минстрою России из 

резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам 

субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов РФ федерального проекта "Жилье" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в размере 4097060,1 тыс. 

рублей. 

Это делается для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях 

обеспечения ввода в эксплуатацию жилья в рамках проектов по развитию территорий в объеме 412,46 тыс. кв. 

метров. 

Якутия в рамках распределения этих субсидий получит более 263 млн. рублей, которые будут направлены на 

строительство школы в 203-м микрорайоне г. Якутска на 360 мест. Объект планируется ввести в работу в этом 

году. 

Это результат кропотливого труда и многочисленных рабочих встреч главы республики, членов правительства 

региона на уровне Правительства РФ, в том числе в министерстве строительства страны. 

Напомним, что также республике, согласно другому распоряжению Правительства РФ, опубликованному ранее, 

будут выделены дополнительные средства в размере 480 млн рублей на тушение лесных пожаров. (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Камчатки Владимир Солодов будет менять систему здравоохранения края на основе 

предложений и потребностей камчатцев. 
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Проекты, которые могут улучшить инфраструктуру системы здравоохранения, повысить доступность медицинской 

помощи, а также изменить подходы к защите здоровья жителей региона предложили участники сессии, прошедшей 

на площадке Центра развития Камчатки. 

Руководители медучреждений и образовательных заведений, депутаты, представители профильного министерства и 

общественности обсуждали, какой должна быть медицина в Камчатском крае через десять - пятнадцать лет, и какие 

меры помогут добиться нужного результата в этой сфере. 

"Такие сессии проходят в максимально свободном ключе. Основная задача - не совещание и не протокольное 

выступление, а в искреннем диалоге, в дискуссии выработать ту позицию, которая будет наиболее точно отражать 

чаяния и приоритеты жителей Камчатки. Потом итоги обсуждений лягут в основу программы развития края, и от 

неё мы будем отталкиваться, проектируя первоочередные шаги по развитию системы здравоохранения", - сказал 

врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. 

Он отметил что большая часть участников сессии озвучила такие меры, как усиление кадровых резервов в 

медицине, обновление инфраструктуры, особенно вокруг краевой больницы с созданием медгородка, и третье - 

развитие высоких технологий, причём, ориентируясь сразу на мировой опыт. 

"На самом деле, движение мы уже начали. В этом году на модернизацию больниц в Петропавловске-Камчатском 

будет направлено около пятисот миллионов рублей. Это будет и капитальный ремонт, и благоустройство 

территорий, и закупка оборудования. Также мы получили поддержку Юрия Петровича Трутнева, он обещал выйти 

на председателя правительства России и обосновать необходимость формирования финансирования, недостающего 

для новой краевой больницы, чтобы уже в этом году мы возобновили стройку", - сказал Владимир Солодов. 

На стратегической сессии определяли тренды, существующие в обществе, в том числе, в нашем регионе. Участники 

называли такие тенденции, как привязка человека к гаджетам, рост вирусной угрозы, снижение качества питания, 

распространение высокотехнологичной и паллиативной помощи, рост количества людей, ведущих здоровый образ 

жизни. 

"Мы говорили о том, что нас много лет уже беспокоит и волнует. Не только, как медицинских работников, но и как 

людей, которые уже несколько десятков лет живут на Камчатке и неравнодушны ко всему, что здесь происходит. 

Формат такого общения полезен, эту тему нужно обсуждать чаще и больше, собирая не только медицинское 

сообщество, но и представителей различных общественных движений", - рассказала главный врач ГБУЗ 

"Камчатский краевой онкологический диспансер" Наталья Зиганшина.  

"Формат был очень неожиданный, я в таком общаюсь в первый раз. В таких дискуссиях, когда выражается мнение 

медицинского сообщества, вышестоящее руководство прислушивается. И всегда должны быть разные стороны. 

Только выслушав их, мы сможем найти единую точку и понять, как реализовать это всё", - поделилась 

впечатлениями Ольга Ванчикова, главный врач ГБУЗ "Камчатский краевой родильный дом".  

Участники стратегической сессии обсудили инструменты изменения системы здравоохранения в лучшую сторону: 

привлечение специалистов, использование местных природных ресурсов, развитие санаторного лечения, борьбу с 

самолечением, доступность любой диагностики, введение понятия "личный доктор" для людей старшего возраста и 

другие меры. На основе этого составили краткие проекты: диспансеризации всего населения в кратчайшие сроки, 

внедрения современных технологий медпомощи на всей территории региона и другие планы. Тезисы этих проектов 

также будут использованы в формировании "народной программы" развития Камчатского края. 

"Мы представили проект нового медколледжа на Камчатке, чтобы построить в нём мощные лаборатории, где наши 

студенты отрабатывали бы навыки на симуляционном оборудовании, что необходимо для их дальнейшей работы. 

Также мы предложили, чтобы наши абитуриенты получали целевое направление и обязательно отрабатывали бы 

после учёбы в камчатских медучреждениях", - рассказала Ирина Пляскина, директор Камчатского медицинского 

колледжа. 

Центр развития Камчатки создан краевой Общественной палатой по просьбе Владимира Солодова. Глава региона 

намерен планировать все преобразования на полуострове, исходя из пожеланий и запросов жителей, которые 

поступают в Центр или вырабатываются на его площадке. На основе этих предложений будет создана "народная 

программа" Камчатского края. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Владимир Солодов добился сохранения федеральной субсидии на реконструкцию двух 

камчатских учреждений дополнительного образования. 
Корякская школа искусств имени Д.Б. Кабалевского и Елизовская детская музыкальная школа будут 

реконструированы. 

Субсидии на модернизацию в 2020 детских школ Камчатского края, которые федеральный центр планировал 

сократить, удалось отстоять в полном объеме. 

Это стало возможным после обращения главы региона Владимира Солодова к заместителю председателя 

Правительства России - полномочному представителю Президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой 

урегулировать с федеральным министерством культуры вопрос финансирования ремонта и реконструкции двух 

значимых для жителей края объектов. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ДВФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 85 из 129  

"Я глубоко признателен Юрию Петровичу Трутневу за оказанное доверие. В прошлом месяце при его поддержке 

нам удалось сохранить в бюджете около двух с половиной миллиардов рублей из средств "дальневосточной 

субсидии", которые уже распределены для решения самых значимых для жителей края вопросов, - сказал Владимир 

Солодов. - Сохраненные теперь 83,5 млн рублей федеральной субсидии позволят нам создать те необходимые 

благоприятные условия для обучения талантливых детей в Корякии и Елизовском районе, о которых в своем 

послании говорил Президент" 

Глава региона заверил, что ремонт и реконструкция объектов завершатся и поставил жесткую задачу освоить 

средства в полном объеме до конца текущего года. Так, на модернизацию школы имени Кабалевского из 

федерального бюджета выделено более 78,5 миллионов рублей, а на ремонт Елизовской детской музыкальной 

школы – более 5 миллионов рублей. 

"Реконструкция позволит нам модернизировать здания детских школ и улучшить условия обучения творчески 

одаренных детей, что в свою очередь будет способствовать увеличению количества обучающихся. Я уже знаю 

сложную ситуацию со школой искусств имени Кабалевского, ремонт которой идет уже шестой год. Подобные 

ситуации недопустимы. Понимаю, насколько ее ждут и преподаватели, и родители, и ученики, и сделаю все 

возможное, чтобы после снятия всех ограничений, вызванных пандемией, дети смогли заниматься в светлом 

отремонтированном здании, оборудованном в соответствии с современными требованиями", - подчеркнул 

Владимир Солодов. 

Напомним, выделить регионам софинансирование на капитальный ремонт, реконструкцию и оснащение детских 

музыкальных школ и школ искусств поручил Президент Российской Федерации в ходе ежегодного послания к 

Федеральному собранию РФ 15 января 2020 года. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского 

края) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Сахалинской области к новому учебному году строят, ремонтируют и оснащают школьные 

пищеблоки. 
Наиболее масштабные работы развернулись в образовательных учреждениях Южно-Сахалинска и Углегорского 

района. Так, в областном центре модернизируют пищеблоки школ №16, 6 и 26, а также гимназии №1. 

Например, в средней школе № 16 Южно-Сахалинска в сентябре откроют пристройку столовой на 160 мест. 

Министр образования Анастасия Киктева осмотрела, как проходит завершение работ на данном объекте. Введение 

нового здания школьного пищеблока позволит обеспечить учащимся более качественное, разнообразное и полезное 

питание. Готовность объекта сегодня составляет 90%. 

– Школу построили в далеком 1954 году. Изначально в проекте не было предусмотрено столовой. Сегодня там 

обучается 800 детей, питание для ребят привозили, а обеденный зал находился в приспособленном помещении. 

Очень важно, что теперь все блюда для детей будут готовить на месте и подавать сразу после их приготовления, – 

рассказала директор школы Елена Потапова. 

Новый пищеблок будет соответствовать всем санитарным правилам и нормам. В проекте предусмотрели отдельные 

цеха для приготовления пищи и хранения продуктов питания. На кухне установили современное оборудование, 

предусмотрен большой обеденный зал. 

По поручению губернатора Валерия Лимаренко региональное министерство образования держит на особом 

контроле вопросы организации школьного питания. На модернизацию пищеблоков в образовательных 

учреждениях нынешним летом направлено почти 120 миллионов рублей. Это средства областного и местных 

бюджетов. 

В новом учебном году бесплатное горячее питание продолжат получать почти 60% школьников Сахалина и Курил. 

На эти цели в областном бюджете предусмотрели более 605 миллионов рублей – на четверть больше, чем годом 

ранее. 

Об обязательности введения бесплатного горячего питания в начальных классах в Послании Федеральному 

Собранию заявил Владимир Путин. Островной регион реализовал программу задолго до указа Президента. На 

Сахалине и Курилах все учащиеся с 1 по 4 классы обеспечены горячими обедами с 2008 года 

– Бесплатное питание в наших школах получают и учащиеся 5-11 классов из семей, находящихся в социально 

опасном положении или малоимущих, семей коренных малочисленных народов Севера, – отметила министр 

образования региона Анастасия Киктева. – С 2017 года дополнительно бесплатное горячее питание получают 

учащиеся, в семьях которых один родитель воспитывает двоих и более несовершеннолетних детей. Отдельное 

внимание уделяем школьникам с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрено двухразовое 

питание, а если ребята обучаются на дому, родителям выплачивается компенсация.  

Меры социальной поддержки по организации школьного питания в Сахалинской области постоянно расширяются. 

С 2015 года в рацион питания учащихся включено молоко. С 2020 года бесплатные обеды стали получать все 

ребята из многодетных семей – вне зависимости от их достатка. В новом учебном году все социальные гарантии 

будут сохранены. 
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Для организации качественного горячего питания, последние два года в регионе ведется поэтапная модернизация 

пищеблоков и создается необходимая инфраструктура. Ежегодно для контроля за качеством и расширением 

ассортимента блюд в столовых, администрации школ проводят анкетирование учащихся и родителей, а также 

создают дегустационные комиссии. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Сахалинской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство аэродрома в Северо-Курильске планируется завершить в ноябре 2020 года 

(Сахалинская область). 

Глава регионального министерства транспорта Валерий Спиченко уточнил, что самолеты начнут летать в 

следующем году 
Строительство аэродрома в городе Северо-Курильск на острове Парамушир планируется завершить в ноябре. Об 

этом во время прямого эфира с губернатором Сахалинской области сообщил глава регионального министерства 

транспорта Валерий Спиченко. 

"Как вы знаете, в Северо-Курильске ведется строительство взлетно-посадочной полосы для выполнения полетов на 

самолетах. После завершения строительства мы организуем полеты на самолетах. Строительство аэродрома 

планируется завершить в ноябре. Мы планируем, что самолет полетит в следующем году, в этом году мы 

вертолетное сообщение усилим частотностью и регулярностью", - сказал министр транспорта региона. 

Он добавил, что по поручению главы Сахалинской области в августе откроется постоянное транспортное 

сообщение Северо-Курильска с Камчаткой. 

Северо-Курильск связан с материком только вертолетным сообщением, которое имеет несколько организационных 

особенностей, и теплоходом "Гипанис", которому периодически требуется ремонт. 

Развивать авиасообщение на Дальнем Востоке, где оно особенно важно, планируется в рамках проекта 

дальневосточной авиакомпании. Внести предложения о создании такого перевозчика поручил президент РФ 

Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года. Минвостокразвития, Минтранс РФ 

и власти регионов прорабатывают маршрутную сетку и определяют необходимое финансирование. (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чите осенью 2020 года завершат строительство нового детского сада на улице Космонавтов 

(Забайкальский край). 
В Чите на улице Космонавтов по дальневосточной субсидии продолжается строительство нового детского сада, 

рассчитанного на 192 места. В дошкольном учреждении будут созданы самые комфортные условия для детей - в 

здании расположатся бассейн, спортивный зал, комната для просмотра фильмов, мультфильмов и диафильмов, а 

также компьютерный класс. 

"Место строительства детского сада выбиралось с учетом того, что здесь возвели несколько новых домов, 

большинство покупателей квартир в них - молодые семьи с детьми. Они наблюдают за стройкой из окон своих 

домов и ждут ввода садика. В целом новое дошкольное учреждение позволит разгрузить детские сады на КСК", - 

рассказал первый замминистра краевого минстроя Станислав Ким. 

Он отметил, что работы идут с опережением графика. На объекте полностью выполнена строительная часть: стены, 

крыша, ливневая система, наружные инженерные сети. Идет чистовая отделка, работы по входам и фасаду здания. 

Скоро приступят к благоустройству территории - возле детского сада появятся тротуары, газоны, установят 

современные игровые площадки с навесами. 

По словам директора подрядной организации Виталия Гнатышена, есть возможность завершить все работы 

примерно на месяц раньше при своевременных поставках оборудования и мебели. 

Напомним, до детского сада на улице Космонавтов последний подобный объект капитального строительства был 

возведен в Чите в 2016 году. Это детский сад №97 по улице Славянской, учреждение также рассчитано на 192 

ребенка. В новом детском саду разместят две группы по 30 мест и шесть групп по 22 места. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Забайкальского края) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Умереть - не лечь. (Приморский край) "Золотой Рог". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Золотой Рог 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Трутнев оценил развитие социальной инфраструктуры Приморского края. "Российская газета". 17 

июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый владелец Эльги приступил к строительству терминала в порту Ванино. 

"РосБизнесКонсалтинг". 20 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(РосБизнесКонсалтинг 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для "Ангары". "Известия". 20 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Известия 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Воды и света хватит всем (Приморье). "Золотой Рог". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Золотой Рог 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Жилищное строительство ДВФО 

 

Долевое строительство спасает статистику Приморья. 
Пандемия коронавируса не смогла остановить в Приморье рост долевого строительства и ипотеки. 

Управление Росреестра по Приморскому краю сообщило, что с начала этого года отмечено снижение активности 

приморцев в государственной регистрации своей собственности. Если в прошлом году регистраторы получили от 

них на рассмотрение до 120 000 заявлений по этому поводу, то за такой же период этого года - 115 000 единиц. 

Резко по отношению к 5 месяцам прошлого года уменьшилось количество зарегистрированных прав, сделок, 

ограничений и обременений – со 142 500 до 99 000. А "дачная амнистия" показала всего лишь треть от 

прошлогодней регистрации - количество воспользовавшихся упрощенным порядком регистрации при оформлении 

жилых и садовых домов на земле, предназначенной для ведения гражданами садоводства и огородничества, 

индивидуального гаражного и жилищного строительства снизилось с 202 до 67. 

Практически на четверть уменьшилось количество заявлений для осуществления государственного кадастрового 

учета - с 24 200 до 18 000. 

Несколько возросло количество запросов о предоставлении сведений из ЕГРН о зарегистрированных правах - с 378 

000 до 395 000. 

В основном же положительную статистику сделали ипотека и участие в долевом строительстве, к которым интерес 

в Приморье значительно возрос. И этот интерес не смог перебить даже длительный режим самоизоляции. За пять 

месяцев этого года количество регистрационных записей об ипотеке по краю составило 9 254 единиц по сравнению 

с 8 113 в январе-мае прошлого года. Рост был 14%. Судя по всему, он особенно опирался на интерес приморцев к 

"Дальневосточной ипотеке" под 2% годовых. С декабря минувшего года по 10 июля этого года благодаря этой 

форме ипотеки, была проведена регистрация 1 776 объектов недвижимого имущества, в том числе 1 098 прав 

возникло по объектам долевого строительства. 

Общее количество зарегистрированных за 5 месяцев этого года договоров участия в долевом строительстве в 

Приморье составило 2 368, увеличившись по сравнению с 5 месяцами прошлого года на 18%, а количество 

зарегистрированных прав собственности участников долевого строительства и застройщиков за это же время 

увеличилось на 9%. (Золотой Рог 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сразу несколько инвесторов планируют строить жилье в Хабаровске. 
 

В случае возможности использовать механизм ТОР несколько инвесторов - 

ООО "ДВПИ", ООО "СЗ УИП", ООО "СЗ Перспектива", ООО "ФЖС" - 

готовы реализовать проекты по строительству жилья в районе Ореховая 

сопка города Хабаровска. Содействие инвесторам готово оказать Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО 

АПИ). 

Общая площадь застройки Ореховой сопки составит 190 га. По 

предварительным расчетам потребуется порядка 70 млрд рублей частных 

инвестиций для возведения более 1 млн кв. м жилья. Для поддержки 

инвестиционных проектов и наращивания темпов развития строительной отрасли может быть использован 

преференциальный режим ТОР. С таким предложением выступило АНО АПИ. Как пояснили в Агентстве, данная 

инициатива нацелена на активизацию использования программы "Дальневосточная ипотека", а также для 

выполнения ключевых показателей национального проекта "Жильё и городская среда" в регионе, поскольку 

ежегодный объем жилищного строительства должен достигнуть 409 тыс. кв. м к 2024 году, при этом в 2019 году 

введено в эксплуатацию 294,5 тыс. м2 жилья. Вопросы комплексной застройки Ореховой сопки обсуждались во 

время переговоров сотрудников АНО АПИ с компаниями, а также на совещании в правительстве Хабаровского 

края по данному вопросу в целях выработки единой позиции по вопросу расширения ТОР в том числе по уже 

поданным заявкам. 

Ранее АНО АПИ совместно с компанией ООО СЗ "Перспектива" подали заявку в АО "КРДВ", Минвостокразвития 

России и правительство Хабаровского края с просьбой расширить границы ТОР для реализации проекта 

строительства микрорайона "Вершины" на территории Ореховой сопки. Проектом компании ООО СЗ 

"Перспектива" предусмотрено строительство 470 тыс. м2 квартир. Площадь застройки составит 69 га. Объем 

инвестиций в проект составит 34 млрд рублей. Данная заявка находится на рассмотрении в Правительстве 

Хабаровского края. Ожидается, что строительство в рамках ТОР начнется в 1 квартале 2021 года. 

В ближайшее время АНО АПИ при поддержке Минвостокразвития России также планирует провести совместную 

работу с правительством Хабаровского края по вопросу софинансирования строительства социальной 

инфраструктуры в том числе за счет средств федерального бюджета. 
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Для справки: Название компании: ДВПИ, ООО Адрес: 680054, Россия, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 169/2к 

Телефоны: +7(4212)437760 Факсы: +7(4212)437760 E-Mail: ooo_dvpi@mail.ru Web: http://dvpi.ru Руководитель: 

Черняков Анатолий Андреевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: СЗ Перспектива, ООО Адрес: 680028, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. 

Советская, 10, к. 1, 1 Телефоны: +7(421)2470500 E-Mail: azori2@mail.ru Руководитель: Оганнисян Арман 

Саркисович, директор  

 

Для справки: Название компании: Корпорация развития Дальнего Востока, АО (КРДВ) Адрес: 690091, Россия, 

Приморский край, Владивосток, пр. Океанский, 17, каб. 1403 Телефоны: +7(423)2225558P112; 

+7(423)2225558P521; +7(800)7075558; +7(423)2225558P120 E-Mail: info@erdc.ru Web: www.erdc.ru Руководитель: 

Тетенькин Дмитрий Дмитриевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта, АНО (АНО АПИ) Адрес: 123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 8, стр.1, Город столиц, Северная 

башня Телефоны: +7(495)5404133 E-Mail: info@investvostok.ru Web: http://investvostok.ru Руководитель: Петухов 

Леонид Геннадьевич, генеральный директор (Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Амурской области Василий Орлов: "Мы будем строить ФАПы вместе с жильем – так 

привлечем медиков в отдаленные села". 
Решение строить ФАПы с квартирами в 13 районах области было принято главой региона в феврале 2020 года, 

продиктовано это аварийным состоянием медучреждений. 

Сегодня глава региона посетил стройплощадку ФАПа в селе Игнатьево Благовещенского района. 

В настоящее время здесь установлены сваи, ростверк, пробурена скважина технической воды. Все работы идут в 

графике. По планам будет проведено благоустройство, монтаж септика и забора. Также установят пандус с 

тактильной плиткой для посещения медучреждения гражданами с ограниченными возможностями здоровья. 

Монтаж металлоконструкций начнется 26 июля. Контролировать работы здесь будут в режиме онлайн, уже 

заключен договор на подключение видеонаблюдения. 

Кроме того, в здании ФАПа предусмотрена квартира для медицинского работника. Это будет арендное жилье, 

находящееся в собственности больницы. 

"ФАПы, построенные одновременно с жильем, помогут решить проблему обеспечения жильем медиков, особенно в 

отдаленных селах", - отметил глава региона Василий Орлов. 

По такому же принципу возводят фельдшерско-акушерские пункты в Игнатьево, Малой Сазанке, Введеновке, Арге, 

Пригородном, Дмитриевке Свободненского района, Кустанаевке, Талали, Сукромли, Богородском, 

Константиноградовке, Чуевке, Борисоглебке, Улемкане, Иннокентьевке, Отважном, Ядрино. 

Всего в этом году в 13 районах Приамурья появятся 26 фельдшерско-акушерских пунктов, на их возведение 

направлено более 300 миллионов рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Амурской области) 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

15 площадок под новые жилые дома для граждан подготовлены на Камчатке: губернатор края 

Владимир Солодов ускорит темпы строительства. 
Глава региона Владимир Солодов в ходе визита на Камчатку вице-премьера РФ, полпреда Президента в ДФО Юрия 

Трутнева заявил, что приступил к решению одной из ключевых проблем, которая тормозила жилищное 

строительство - нехватка земельных участков. 

Ряд домов, которые были выселены по программе "Переселение из ветхого и аварийного жилья", в скором времени 

будут разрушены, а площади освобождены. Кроме того, на Камчатке уже подготовлены 15 новых площадок для 

строительства жилья. 

"Часть из них обременены правами федеральных органов исполнительной власти, и это тот вопрос, по которому мы 

будем во взаимодействии двигаться. Часть - это участки в городе, которые нужно вовлекать и проводить по ним 

определённую работу. Хочу подчеркнуть, что по моей инициативе, на правительственную комиссию по развитию 

Дальнего Востока под руководством Юрия Петровича Трутнева было вынесено предложение по финансированию 

инфраструктуры для индивидуального жилищного строительства Камчатки. Предложение было поддержано и 

средства выделены. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Юрия Петровича. Уже в этом году мы построим 

инфраструктуру для 416 участков. Индивидуальное жилищное строительство попадает под дальневосточную 

ипотеку под 2%, значит у людей будет больше возможностей построить дом. Это хороший выход для Камчатки, 
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ведь наличие собственно дома - принципиально другое качество жизни. Кроме того, запуск индивидуального 

жилищного строительства позволит "раскачать" механизмы строительного комплекса для более крупных 

жилищных проектов", – сказал глава региона. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Магадане продолжается строительство ЖК "Нагаевский" для переселения жителей региона из 

аварийных и ветхих домов. 
В Магадане в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" продолжается строительство современного 

жилищного комплекса "Нагаевский". Первая очередь будущего ЖК располагается в районе ул. Клубной на 

земельном участке площадью 1,3 га. Общая площадь построенного жилья составит 10 тысяч кв. м. Новые дома 

предназначены для расселения колымчан из жилья, признанного аварийным. Это семьи из города Сусумана, 

поселков Холодный, Ударник, Мальдяк, Ягодное, Омчак, Гастелло, Сеймчан, Армань и села Балаганное. Кроме 

того, по поручению губернатора Магаданской области, рассматривается возможность выделения части жилого 

фонда в новом микрорайоне под переселение детей-сирот, а также в рамках реализации программы льготной 

дальневосточной ипотеки под 2% годовых. Как ведется строительство жилищного комплекса проверил глава 

региона Сергей Носов в рамках рабочей поездки. Губернатор отметил, что готовится увеличение количества 

строителей на объекте, проведено совещание и решен вопрос по техническому присоединению коммуникаций. 

"Обсудили и приняли решение по техническому присоединению всех энергоносителей. Работа идет. Надо только 

помнить, что у нас активного строительного сезона осталось около трех месяцев. Об этом должны помнить все 

строители, и руководители министерства строительства, и дирекция единого заказчика", – отметил Сергей Носов.  

Работы на объекте ведет подрядная организация из Москвы СК "Заря". По словам генерального директора 

компании-застройщика Олега Короля, строители продолжают монтаж свайного поля, прорабатываются вопросы 

подключения инженерных сетей. 

"В настоящий момент ведется модернизация тепловой сети, будут проложены новые электросети. 

Внутриплощадочные сети мы выполняем сами, внешние – подводят соответствующие организации. В новом 

жилищном комплексе горячее водоснабжение будет устроено не по привычной схеме, когда по одному контуру 

ведется и отопление, и горячая вода. У нас будет применяться подогрев холодной воды, благодаря чему горячая 

вода будет чистой. Это позволит, в том числе, продлить срок службы сетей", – отметил Олег Король. 

Строители применяют сборно-монолитную технологию, которая подразумевает быстрое возведение современного 

и доступного жилья. Технология не раз доказала свою надежность в регионах с сейсмической активностью. На 

стройплощадку будут доставлять максимально готовые конструкции с завода-изготовителя, что позволит свести к 

минимуму операции бетонирования и значительно увеличит скорость монтажа, а также снизит риски влияния 

погодных условий. Все несущие и ограждающие конструкции здания, а также стройматериалы выполнены из 

негорючих материалов. При проектировании учены потребности людей с ограниченными возможностями – 

строители обустроят пандусы и поручни. По завершению строительства подрядчик благоустроит территорию, в том 

числе – парковочные места. 

На объекте возводят 4 пятиэтажных дома на 160 квартир. В каждой секции будет размещено 40 квартир — 22 

однокомнатных, 8 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. В концепции заложена идея микрорайона, внутри которого 

разместят площадки отдыха для детей и взрослых. На строительство, отделку, инженерное обеспечение четырех 

пятиэтажек направят более 900 млн рублей. Комплекс планируют сдать в конце этого года. 

Архитектурная концепция нового жилого микрорайона была представлена в рамках "Строительной сессии-2019". 

Проект выполняется как часть общей программы по благоустройству, реконструкции и застройки Магадана, с 

целью улучшения качества жизни магаданцев, повышения привлекательности с точки зрения туризма и инвестиций 

в развитие города и области. 

Осмотрел глава региона Сергей Носов и двор по улице Коммуны в Магадане, где продолжается комплексное 

благоустройство. Здесь предусмотрено асфальтирование проездов и тротуаров с устройством системы 

водоотведения, установка на детской площадке малых архитектурных форм и ограждения. Также будут 

смонтированы дополнительные опоры наружного освещения и светильников, установлены скамейки и урны. 

По поручению губернатора в рамках программы "Формирование современной городской среды" в 2020 году 

областному центру выделили 100 млн рублей на благоустройство восьми укрупненных дворов в Магадане. Еще 60 

млн рублей направят на благоустройство в городских округах. 

Подводя итог, Сергей Носов положительно оценил ход строительных работ на социально важных объектах 

Магадана. 

"Мне понравилось, как идут работы по благоустройству – это дороги и тротуары, во дворах виден масштаб работ. У 

подрядных организаций появились и навыки, и техника и желание работать и самим приятно менять что-то к 

лучшему", – резюмировал Сергей Носов. 

Ранее Колыма по итогам отбора вошла в список регионов, которым выделены дополнительные средства на 

реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и 
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городская среда". Эти средства – экономия 2019 года по итогам конкурсных процедур по отбору подрядных 

организаций на благоустройство общественных и дворовых территорий. От Правительства РФ на эти цели 

Магаданской области выделено дополнительно 20 млн рублей. 

Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году повысить показатели индекса качества городской среды на 

30%, создать механизмы развития городской инфраструктуры при прямом участии в этом процессе жителей. 

 

Для справки: Название компании: СК Заря, ООО Адрес: 117628, Россия, Москва, ул. Куликовская, 12, оф. 526 

Телефоны: +7(930)1675787 E-Mail: korol.oleg.vl@yandex.ru Руководитель: Король Олег Владимирович, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Магаданской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чурапчинском улусе Якутии продолжается реализация федерального проекта комплексного 

развития села. 
Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын посетил с рабочим визитом село Хатылы, в котором реализуется 

федеральный проект "Комплексное развитие Хатылынского сельского поселения". 

Проект является первым комплексным проектом в республике и финансируется из "Федеральной программы 

комплексного развития сельских территорий на 2020-2025". В следующем году в республике будет реализовано 

семь таких проектов. В ходе объезда обсуждены вопросы качества работ и соблюдение графика строительства 

жилого комплекса по проекту "Сайдыы". Андрей Ноговицын отметил, что работы по возведению микрорайона 

идут интенсивно и в микрорайоне могут строиться не только жители села, но из близлежащих населенных пунктов. 

Глава улуса Андрей Ноговицын поручил руководству муниципального образования не сбавлять темпы 

строительства комплексного проекта. Современный микрорайон комплексного жилья состоит из 32 участков. с 

газовым отоплением, водоотведением, удобной инфраструктурой. Также предусмотрено строительство сельского 

дома культуры, придорожного сервиса на трассе "Колыма", ремонт внутрипоселковой дороги протяженностью 1,8 

км, инженерное обустройство по проекту комплексной компактной застройки, ввод в действие водопровода, а 

также проект "Сквер ветеранам ВОВ". 

В рамках проекта также планируется строительство изгороди, реконструкция плотины "Лахалдьы", восстановление 

40 га пашен, заброшенных в постсоветское время. Заказчиком проекта выступает администрация муниципального 

образования села Хатылы, а участниками проекта являются личные подсобные хозяйства, молодые семьи и 

индивидуальные предприниматели. Реализация проекта началась с января 2020 года и завершится в декабре 2023 

года. 

Главными целями является содействие в повышении уровня занятости сельского населения, создание комфортных 

условий проживания на селе, обеспечение сельскому населению доступа к качественному образованию, 

расширение возможности всестороннего развития личности, а также повышение уровня развития инженерного 

обустройства сельского поселения, сообщает пресс-центр МО "Чурапчинский улус". (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Амурской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. 
В рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

(МКД), расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах" в области ведутся работы по 

капремонту 76 домов. "Качество выполнения подрядными организациями капитального ремонта и вопрос 

соблюдения ими сроков выполнения работ контролируют специалисты регионального оператора", - отметил 

исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик. В июле 

текущего года завершены работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в пяти домах 

Приамурья. Заменено лифтовое оборудование в двух многоквартирных домах. В одном многоквартирном доме 

выполнены работы по капитальному ремонту фасада. Близится к завершению капитальный ремонт крыши в пяти 

многоквартирных домах в области. 

"Техническая документация о проведенном капитальном ремонте многоквартирных домов готовится для передачи 

управляющим компаниям. В ее состав входят проектная документация, копии договоров подряда, исполнительная 

документация", - рассказал Дмитрий Шоплик. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Амурской области) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание правительства региона. 
Губернатор Магаданской области провел заседание регионального правительства. Сергей Носов рассказал об 

итогах рабочей командировки в Москву, в рамках часа контроля проверил выполнение поручений и ход реализации 

проектов социально-экономического развития Ягоднинского городского округа. Глава территории заслушал доклад 

о выполнении поручения Президента РФ, рассмотрел проект закона. 
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Об исполнении поручения Президента России, данного по итогам заседания президиума Госсовета РФ в феврале 

2015 года, кабмину доложил министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной. По 

его словам, переселение колымчан из аварийного жилфонда и капитальный ремонт общедомового имущества — 

приоритетные задачи. 

"В 2020 году правительством региона принято решение о досрочной реализации программы переселения граждан 

из аварийного жилфонда. В апреле было подписано дополнительное соглашение о досрочной реализации всей 

программы, рассчитанной на 5 лет, до 31 декабря 2021 года. За это время нам предстоит расселить 6800 кв. метров 

аварийного жилфонда. Мы активно занимаемся с муниципальными образованиями вопросом освоения средств. 

Параллельно специалисты регионального минстроя инвентаризируют аварийный жилфонд, это скрупулёзная 

работа с городскими округами. Нам нужно подтвердить документально оставшийся аварийный жилфонд сверх 

жилфонда, признанного таковым в январе 2017 года", — рассказал Иван Бережной. 

"Даю вам на эту работу время до конца года. Очень важно документально подтвердить нашу позицию, чтобы 

получить финансирование", — прокомментировал губернатор. 

О предложенных изменениях в федеральный закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей, рассказал министр труда и социальной политики региона. Как сообщил Сергей Кучеренко, сейчас 

для получения материнского капитала мама не имеет право направить материнский капитал на накопительную 

часть пенсии. В любом случае от накопительной часть можно отказаться и направить её на улучшение жилищных 

условий, приобретение товаров для адаптации инвалида или образование ребёнка.  

"В рамках изменения даётся 6 месяцев после поступления средств в Пенсионный фонд России, чтобы мама могла 

оформить все документы, и, если она откажется, деньги ушли на накопительный счёт по умолчанию без заявления, 

чтобы деньги приносили инвестиции, и у мамы было время", – сказал Сергей Кучеренко. Предложенное изменение 

региональное правительство решило поддержать. 

В ходе заседания правительства губернатор Сергей Носов ко Дню рождения Магадана распорядился выделить 

средства на приобретение автодорожного пылесоса на базе КАМАЗа. Необходимую для нужд городского хозяйства 

технику запросила мэрия Магадана. "Определитесь, когда и что поступит, когда люди увидят и почувствуют, что от 

каждого такого подарка идет отдача, на это нацелены все подарки и то, что мы делаем", — сказал губернатор, 

обращаясь к представителям муниципалитета. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Магаданской 

области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Резидент ТОР "Забайкалье" приступил к фасадным работам строящегося дома в новом жилом 

комплексе. 
Резидент территории опережающего развития "Забайкалье" компания "Голдгеопром" продолжает строительство 

нового жилого комплекса "Солнечный город" в районе Каштакской развязки в Чите. Сейчас компания приступила к 

фасадным работам дома №1 и строительству дома №2. 

Всего планируется строительство девяти многоэтажных домов. Один из них начинала строить китайская компания, 

которая несколько лет назад обанкротилась. Поэтому предприятие "ГолдГеоПром" взялось за его достройку и 

доработало проект с учётом современных требований к жилью. 

"Было достроено основное здание. Возведено дополнительно девять этажей. Кроме этого сейчас ведутся работы по 

устройству кровель, штукатурные работы, отделка и утепление фасада. Уже выбран подрядчик и начались работы 

по выполнению внутренних сетей. В том числе, вентиляции, отопления, водоснабжения", - сказал директор по 

строительству "ГолдГеоПром" Андрей Стебеньков. 

Квартиры в доме уже практически проданы. Десять из них займут обманутые дольщики, которые сейчас 

внимательно следят за новым строительством. 

"Когда мы увидели, что это все в реалии, что вытянули дом, теперь уже окна ставят, внутренняя отделка 

выполняется, мы были очень рады. Компания "Солнечный город" оказывает поддержку. Постоянно на связи, 

рассказывает обо всех этапах, приглашает на просмотр дома. Знаете, есть, видимо, какая-то правда на свете, что мы 

дождались своего дома", - сказала обманутая дольщица Лариса Файсман. 

В жилом комплексе резидент ТОР планирует построить школу, детский сад, магазины, парк, охраняемые наземные 

парковки и дворы с детскими и спортивными площадками и ландшафтным дизайном. 

Напомним, в феврале этого года компания "ГолдГеоПром" стала двенадцатым по счёту резидентом ТОР 

"Забайкалье". 

"Преимущества у нас достаточно существенные. Есть определённые льготы по налогообложению. Постоянно 

оказывают нам помощь сами сотрудники управляющей компании в разрешении юридических и строительных 

вопросов. По иностранной рабочей силе подключаются к решению этих вопросов. То есть помощь чувствуется 

постоянная, и она значительная", - сказал коммерческий директор "ГолдГеоПром" Евгений Камеронов. 

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин отметил, что такие проекты важно 

поддерживать: "В нашем крае очень высокая стоимость строительства. Материалов нет своих, ближайшая точка 

для завоза цемента – это Улан-Удэ. Также высокая стоимость подключения к инженерной инфраструктуре. Это 
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соответственно влияет на стоимость застройки квадратного метра. А покупательная способность у наших граждан 

не такая высокая". 

Он добавил, что поддержка таких проектов позволит снизить стоимость квадратного метра, а значит повысить 

доступность жилья для забайкальцев. 

 

Для справки: Название компании: Голдгеопром, ООО Адрес: 672038, Россия, Забайкальский край, Чита, мкр. 

Каштакский, 1 Телефоны: +7(302)2730777 E-Mail: goldgeoprom@mail.ru Web: sunchita.ru Руководитель: Тютюнник 

Максим Олегович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Забайкальского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый жилой дом по улице Нерчинско-Заводской построят в Чите (Забайкальский край). 
Строительство пройдет в два этапа. На первом – построят односекционное 10-этажное здание, прямоугольной 

формы, где первый этаж запроектирован для помещений общественного назначения, этажи со второго по девятый – 

для квартир. На втором этапе возведут односекционное 15-этажное здание, г-образной формы. На первом этаже 

здания также разместятся офисы, со второго по 14 этаж – жилые помещения. В здании предусмотрены 

однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. 

Госинспекция Забайкальского края сообщает, что проектом предусмотрена современная планировка жилых 

помещений, а удобное территориальное расположение зданий позволит будущим собственникам иметь в шаговой 

доступности торговый центр, театр кукол, рынок. Также приятным бонусом в жилом доме станет помещение для 

колясок и велосипедов. 

Место строительства нового дома - угол улицы Бабушкина - Нерчинско-Заводской. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава региона Владимир Солодов обозначил совместные задачи правительства и прокуратуры 

Камчатского края на следующие полугодие 2020 года. 
Глава региона Владимир Солодов принял участие в коллегии надзорного органа. На мероприятии также 

присутствовали заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин и прокурор Камчатского края Дмитрий 

Рычагов. 

"Главным вызовом последних месяцев стала угроза распространения коронавирусной инфекции. Для 

противодействия ей была перестроена деятельность краевого правительства, и во многом перезагружена система 

здравоохранения, — напомнил в ходе встречи Владимир Солодов. — Нам удалось оперативно расширять коечный 

фонд, наращивать объем средств индивидуальной защиты и медикаментов, закупать необходимое оборудование, 

привлекать и распределять медицинские кадры. Здесь я хочу отметить внимательное и конструктивное отношение 

прокуратуры. В общей сложности, поступило 14 представлений в рамках надзора за соблюдением законодательства 

в этой сфере, 10 из них мы уже отработали. Это важно, потому что в условиях такой турбулентности соблюдение 

базовых прав наших граждан является безусловным приоритетом". 

По словам врио губернатора, во время плавного смягчения ограничительных мер на первый план выходят вопросы 

активизации экономического роста и снижение безработицы. При этом актуальной остаётся задача контроля за 

соблюдением режима, который продолжает действовать на территории Камчатского края из-за коронавируса. 

Пристальное внимание, по мнению главы региона, нужно уделять и детям, находящимся без присмотра на улице, 

так как есть риск возникновения дополнительных угроз для их здоровья из-за того, что в крае приостановлена 

детская оздоровительная кампания. 

Контроль за реализацией национальных проектов — ещё один безусловный приоритет совместной работы, заявил 

глава региона. Кроме того, остро стоит вопрос справедливого регулирования цен на продукты питания, услуги 

ЖКХ и топливо, а также расселения граждан из аварийного жилья. Важная задача в сфере коммунальной 

инфраструктуры — демонтаж объектов незавершенного строительства, которое представляет угрозу для жизни и 

здоровья камчатцев. 

"Мы продвинулись по решению проблемы с обманутыми дольщиками. В данный момент у нас один дом 

необходимо достроить, мы находимся в активной фазе, экспертиза пройдена. В этом году основные монтажные 

работы будут завершены, и во втором квартале 2020 года 100 процентов дольщиков получат ключи от жилья. Это 

большой результат нашей совместной работы", — заверил Владимир Солодов. 

Целый ряд резонансных нарушений в Камчатском крае зафиксирован в сфере природоохранного и экологического 

законодательства, в том числе добыча рассыпного золота на реке Быстрой. Правовая оценка должностных лиц уже 

дана. В дальнейшем вопросы этой сферы будут также в приоритете, подчеркнул глава региона. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Камчатского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Правительство Камчатского края и муниципалитеты должны активнее работать над включением в 

федеральные программы строительства многоэтажного и индивидуального жилья. 
Об этом в ходе визита в Быстринский район заявил Владимир Солодов. 

Строительство жилья и капитальный ремонт – это основные вопросы, которые поднимались жителями сёл Эссо и 

Анавгай во время встреч с главой региона. 

"К сожалению, с 2016 года здесь ничего не строилось. Муниципальные и краевые власти не включили аварийное 

жильё в федеральные программы. То есть не признали жильё аварийным в установленном порядке, не собрали 

документы, и, можно так сказать, посёлок "пролетел" мимо федеральных программ. Конечно, это очень обидно, 

потому что сейчас мы бы имели хороший механизм решения этого вопроса. Но, это не означает, что мы не будем 

его решать. Мы будем планировать строительство многоэтажных домов, просто сейчас предстоит более 

кропотливая работа по формированию программы. И второе направление, которое я здесь вижу и которое имеет 

огромный потенциал – это развитие индивидуального жилищного строительства", – рассказал Владимир Солодов. 

Глава региона отметил, что во время визита он встретился с несколькими семьями, которые переехали в Эссо из 

Петропавловска-Камчатского. А это говорит о том, что это очень привлекательное село, раз люди переезжают сюда 

даже из краевой столицы. Региональные и районные власти должны сделать всё, чтобы здесь развивались эти два 

направления строительства. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Фасад читинской сталинки восстановят с исторической точностью (Забайкальский край). 
В Чите приступили к ремонту фасада одного из самых сложных домов – сталинке по улице Ленинградская, 5. 

Уникальность ремонта заключается в том, что лепнину предстоит воссоздать с исторической точностью. На ремонт 

запланировано потратить около 9 миллионов рублей. 

Строителям нужно восстановить кирпичную кладку, балконные плиты, штукатурный слой и многочисленный 

декор – русты, балясины, элементы балконов, карниза и цоколя. Сложность в том, что некоторые из них полностью 

утрачены со временем. 

"Восстановление лепнины на фасаде – это трудоемкая и кропотливая работа. Воссоздавать фасадный декор будут 

по крупицам, возможно с задействованием сил профессиональных реставраторов",- говорит заместитель 

генерального директора Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Дмитрий Князев. 

Элементы будут восстановлены двумя способами. Например, лепестки на балконах, что не уцелели – отольют 

заново по формам, а частично разрушенные – восстановят вручную. Сами балконы тоже подлежат капитальному 

ремонту. Плиты восстановят, а утраченные балясины отольют из модифицированного гипса с помощью 

силиконовых форм. 

Смонтируют декор со строгим соблюдением технологии. Важно, чтобы склейка лепного декора с поверхностью 

фасада была максимально прочной. Необходимо обработать восстановленные элементы и специальными 

водоотталкивающими составами, которые надолго продлят срок их эксплуатации и сохранят эстетический внешний 

вид. 

Утвержден и будущий цвет здания. Он будет нежно-розовым. Первый этаж до карниза со стороны улицы – 

"ежевичным". Элементы декора – белыми. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Забайкальского края) 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

По просьбам жителей Моховой Глава Камчатки Владимир Солодов отменил строительство двух 

девятиэтажек на улице Маршала Блюхера. 
Глава Камчатского края встретился с жильцами дома №33 по улице Маршала Блюхера в Петропавловске, которые 

обратились с просьбой помочь остановить строительство двух девятиэтажек, запланированное в непосредственной 

близости от их жилья 

Эта история тянется уже несколько лет. Без согласования с жителями и с нарушениями в проведении геодезических 

исследований было решено на склоне рядом с домом №33 по улице Маршала Блюхера возвести ещё два 

многоквартирных дома. Строительство могло спровоцировать обрушение грунта и, как следствие, обрушение уже 

заселенного жилого дома. 

"Решение отменено, дома здесь строиться не будут. В настоящее время идёт расторжение контракта с 

проектировщиком. Возможно, и какие-то санкции надо будет применить в связи с тем, что дано положительное 

заключение на застройку участка, который не соответствует всем требованиям строительства. Помимо этого, 

решили, что по самому дому №33 будет проведена экспертиза. Необходимо также обследовать склоны на предмет 

состояния системы водоотведения, чтобы впоследствии предотвратить их разрушение. Нужно убедиться, что 

ничего не угрожает жителям", – рассказал глава региона Владимир Солодов. 

В ходе встречи жители рассказали и о других проблемах: отсутствии детской и спортивной площадок, а также 

асфальта на подъездах к детсаду.  
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"В этом году будет заасфальтирован подъезд к детскому саду, который здесь находится, и постепенно этот район 

города станет славиться не только живописным видом, но и своим благоустройством и комфортом для жизни", – 

добавил Владимир Солодов. 

Строительство двух жилых девятиэтажных домов перенесено на другой, более удобный участок в том же районе 

города. Владимир Солодов и глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин сразу после встречи с 

жителями осмотрели будущую площадку под строительство. 

"Это перспективное место. Сейчас проект планировки проходит обсуждение. После формирования этого участка, 

он будет предложен частному инвестору для жилищного строительства. Это, конечно, перспектива не ближайшего 

года, но это движение вперед, в сравнении с тем, что участок достаточно долго находился в заброшенном 

состоянии", – рассказал глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин. 

Также в планах, помимо строительства двух жилых домов, возведение в этом микрорайоне спортивного комплекса. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Больше половины ипотечных кредитов амурчане оформляют по "Дальневосточной ипотеке". 
Дальневосточная ипотека прочно закрепилась в лидерах среди льготных ипотечных программ – по подсчетам 

специалистов, сегодня два из трёх оформляемых займов на жилье или 65% от общего числа заявок в Приамурье 

приходятся именно на эту программу. 

Как отмечают в министерстве экономического развития и внешних связей региона, интерес к данной программе у 

амурчан остается стабильно высоким. В общей сложности с начала действия "Дальневосточной ипотеки" 

приобрести новое жилье по программе решили больше 3000 амурских семей. 

На сегодняшний день по программе банками рассмотрено 2790 заявок от амурчан. Около 70% из них уже 

одобрены. 

Одна из одобренных заявок - от семьи Тухватулиных из Благовещенска. Льготный кредит амурчане получили в мае 

этого года и купили на него квартиру в строящемся доме.  

"Дальневосточную ипотеку" мы решили взять, потому что подходим по возрасту, да и процентная ставка оказалась 

низкой. Благодаря льготному кредиту мы приобрели квартиру в районе с развитой инфраструктурой", - поделилась 

благовещенка Наталья Тухватулина. 

У семьи с двумя детьми раньше не было своего жилья. Переехать в новую однокомнатную квартиру Тухватулины 

смогут через два года, когда их дом сдадут в эксплутацию. За это время семья надеется погасить часть ипотеки. На 

покупку квартиры благовещенцы взяли льготный кредит на сумму 2,8 миллиона рублей. Выплачивать ипотеку 

будущие новосёлы планируют 20 лет.  

В общей сложности с момента запуска амурчанам выдано уже 729 ипотечных кредита на общую сумму в 2 

миллиарда 362 миллиона рублей. Средняя сумма кредита на одного заемщика в Амурской области составляет 3,2 

миллиона рублей. 

Семья Ирины Елизаровой и Максима Белошейкина тоже заселится в свою квартиру, приобретённую благодаря 

"Дальневосточной ипотеке" через два года. Льготный кредит на сумму 4,1 миллиона рублей благовещенцам 

одобрили в июле. Выплачивать его амурчане будут 19 лет. 

"Свою однокомнатную квартиру мы продали и, получив дальневосточную ипотеку, купили новую, теперь уже 

двухкомнатную. Хорошо, что есть такая программа, благодаря которой существуют возможности расширить 

жилплощадь. Льготный кредит решили взять, потому что условия для выдачи кредита оказались для нас 

подходящими", - рассказала благовещенка Ирина Елизарова.  

Получателем "Дальневосточной ипотеки" стал и Роман Нестеров. Льготный кредит на 1,5 миллиона рублей 

благовещенцу выдали в мае. 

"Выплачивать ипотеку будем 15 лет. Взял льготный кредит из-за низкой процентной ставки", - уточнил получатель 

"Дальневосточной ипотеки". 

"Дальневосточная ипотека" — программа льготной ипотеки под 2% для жителей Дальневосточного федерального 

округа — заработала в начале декабря прошлого года. Она рассчитана на пять лет — до 1 января 2025 года — и 

призвана создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в ДФО и роста объемов 

строящегося жилья. 

Стать участниками программы могут молодые семьи, граждане РФ в возрасте до 35 лет, состоящие в браке, а также 

граждане РФ, не состоявшие в браке, с детьми не старше 18 лет. Претендовать на получение льготных кредитов 

также могут получатели Дальневосточного гектара. Денежные средства выдаются на приобретение квартиры в 

новостройке на территории городов или сельских территорий, вторичного жилья в селах, а также под 

индивидуальное жилищное строительство на территории ДФО. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Амурской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В ДФО число счетов эскроу превысило 3,3 тысячи. 
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Размер средств, размещённых участниками долевого строительства на счетах эскроу, достиг 11,9 млрд рублей. 

На Дальнем Востоке после апрельского снижения восстанавливаются темпы роста проектного финансирования 

долевого жилищного строительства. В июне был открыт 601 счёт эскроу — это максимальный показатель с начала 

года. Общее количество счетов к июлю превысило 3,3 тысячи, сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на 

пресслужбу Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ. 

Размер средств, размещённых участниками долевого строительства на счетах эскроу, достиг 11,9 млрд рублей, 

увеличившись на 2,3 млрд рублей за месяц и на 9,5 млрд рублей с начала года. Это следует из результатов 

обследования банков, открывающих расчётные счета застройщиков и счета эскроу. 

В общей сложности на Дальнем Востоке за время реализации проектного финансирования между банками и 

застройщиками заключено 68 кредитных договоров, в первой половине 2020 года заключено 33 договора. Сумма 

кредитных линий превышает 36,8 млрд рублей. 

Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам в регионе продолжает снижаться. Впервые Банк России 

начал публиковать этот показатель в апреле, тогда он составлял 6,03%. К июлю средняя процентная ставка 

опустилась до 4,4%. При этом в зависимости от объёма накопленных на счетах эскроу средств и иных факторов её 

размер по каждому договору может существенно отличаться. 

В рамках проектного финансирования на территории макрорегиона завершено четыре проекта. По ним в Приморье, 

Якутии и Хабаровском крае раскрыто 46 счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных со счетов застройщикам и 

банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 135 млн рублей. 

Отметим, что с середины июля в процедуру долевого строительства многоквартирных домов внесены изменения. 

Среди прочего теперь счета эскроу буду раскрываться после введения объекта в эксплуатацию, а не регистрации 

первого права собственности. (Золотой Рог 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Фонд капремонта: 92 лифта поменяют в домах Забайкалья. 
В Чите началась разгрузка новой крупной партии лифтового оборудования. В ящиках – лебедки, кабины, станции 

управления, направляющие. 

После разгрузки современные электронные модели отправятся в дома. Замена старого оборудования в Чите будет 

производится по адресам: 

- Микрорайон Северный, 58; 

- Микрорайон 9,11; 

- Микрорайон 4,13; 

- Микрорайон 6,14 Г; 

- улица Богдана Хмельницкого, 24 корпусы 1 и 2; 

- улица Промышленная, 57. 

В городе Петровск - Забайкальский по улице Спортивная,23. 

Напомним, что всего в ремонтной кампании 2020 года в Забайкальском крае участвуют 32 многоквартирных дома, 

где необходимо заменить 92 лифта общей стоимостью 185 миллионов рублей. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Чукотки предлагают пересмотреть методику расчета стоимости жилья. 

Данная мера позволит увеличить объемы возводимого в регионе жилья 
Власти Чукотки обратятся в федеральный центр с предложением о корректировке методики расчета стоимости 

строительства квадратного метра жилья на территории округа. Это позволит увеличить объемы возводимого в 

регионе жилья, сообщила в среду ТАСС врио начальника департамента финансов, экономики и имущественных 

отношений правительства Чукотского АО Елена Компаниец. 

Темпы возведения жилья на Чукотке, в том числе и по нацпроектам, остаются одними из самых низких в 

Дальневосточном федеральном округе. При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 

года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза. 

"Для Чукотского автономного округа на второй квартал 2020 года показатель средней рыночной стоимости, 

рассчитанный согласно методике, составляет почти 68 тыс. рублей за квадратный метр. При этом средняя 

стоимость строительства метра жилья в регионе, согласно данным Росстата за 2019 год, превышает 121 тыс. 

рублей. Это негативно сказывается на объемах возводимого жилья и темпах расселения аварийного жилого фонда в 

регионе. В связи с этим предлагаем внести в методику изменения, позволяющие для субъектов РФ, в том числе для 

Чукотского автономного округа, в отношении которых отсутствуют данные в Росстате о средней цене квадратного 

метра жилого помещения на рынке первичного жилья, использовать данные о средней стоимости строительства 

квадратного метра жилья общей площади жилого дома", - сказала Компаниец. 
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Удорожание строительства жилья почти в два раза связано с отдаленностью региона и, как следствие, высокими 

затратами на доставку стройматериалов. В настоящий момент на Чукотке около 21 тыс. кв. м жилья находятся в 

аварийном жилфонде, и, чтобы расселить его, властям округа необходимо около 2,5 млрд рублей. 

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные 

цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности 

городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Камчатки будут активнее участвовать в федеральных программах строительства жилья. 

Темпы жилищного строительства в регионе - одни из самых низких на Дальнем Востоке 
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил о планах регионального правительства активнее 

включаться в федеральные программы по строительству многоквартирного и индивидуального жилья, сообщила в 

среду пресс-служба краевого правительства. 

Темпы жилищного строительства на Камчатке - одни из самых низких на Дальнем Востоке, что связано с 

повышенной сейсмичностью полуострова, непростой логистикой доставки строительных материалов и техники. 

При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства 

жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза. 

"К сожалению, с 2016 года здесь ничего не строилось. Муниципальные и краевые власти не включили аварийное 

жилье в федеральные программы. Мы будем планировать строительство многоэтажных домов, просто сейчас 

предстоит более кропотливая работа по формированию программы. И второе направление, которое я здесь вижу и 

которое имеет огромный потенциал - это развитие индивидуального жилищного строительства", - приводятся в 

сообщении слова Солодова. 

Вопрос строительства жилья перед главой региона подняли жители сел Эссо и Анавгай, которые он посетил во 

время командировки в Быстринский район. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Арктику раздадут на гектары. "КоммерсантЪ". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Марату Хуснуллину представили планы развития Улан-Удэ. "Российская газета". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство ДВФО 

 

Специалисты ДСД "Дальний Восток" и минтранса региона контролируют качество дорожных работ в 

рамках нацпроекта в Магадане. 
 

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" в Магадане продолжается текущий ремонт трех участков автодорог. На всех 

ремонтируемых участках специалисты комиссионно проводят выездные "Дни качества". 

Накануне специалисты Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в 

Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства "Росавтодор" 

совместно с представителями регионального минтранса, отобрали для исследования 

образцы асфальта на улице Речной. 

По словам директора дорожного предприятия "Магаданское" Дениса Лукина, вырубки 

производятся для того, чтобы в случае возникновения недостатков, была возможность оперативно их устранить. 

"По нормативам на участке по ул. Речной мы на каждом километре делаем порядка трех вырубок. Забор проб 

производится металлическим керноотборником методом бурения лунки. Извлекается необходимая проба, которая в 

последующем подвергается лабораторным испытаниям на физико-механические свойства – специалисты 

исследуют материал на содержание воздушных пустот, проверяют прочность асфальтобетонной смеси, 

водонасыщение, состав инертных и вяжущих материалов. Результаты анализа покажут качество дорожной одежды, 

которую укладывают подрядчики. По взятому образцу определят – есть ли недочеты в покрытии. Это поможет 

более грамотно подойти к нанесению второго слоя покрытия", – пояснил Денис Лукин. 

По информации врио министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Дмитрия Воробьева, все 

предыдущие результаты проб показали положительные результаты, недочетов не выявлено.  

"Дни качества проводятся специалистами еженедельно с участием наших федеральных коллег. Проводим вырубки, 

все отправляем в лабораторию. Пока результаты только позитивные. Лабораторные исследования подтверждают 

высокое качество асфальта. Работы на участке автодороги "Магадан–Балаганное–Талон" по улице Речной 

планируем закончить раньше положенного срока – к августу асфальт будет уложен, выровнено ограждение, 

сформированы съезды, сделана разметка, чтобы быть готовыми к реализации другого объекта. Губернатор региона 

Сергей Носов инспектировал этот участок и остался доволен, дал некоторые поручения, направленные на то, чтобы 

объект был комфортен и удобен для жителей и пользователей дороги", – рассказал Дмитрий Воробьев. 

В 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" работы идут на трех 

участках – по ул. Парковая от ул. Гагарина до проспекта Карла Маркса, на Колымском шоссе от кольцевой 

развязки 31-го квартала до проспекта Ленина и по ул. Речной от микрорайона Пионерный до микрорайона 

Солнечный. Из федерального бюджета на их ремонт направят 190 млн рублей. Реализацию нацпроекта на личном 

контроле держит губернатор Магаданской области Сергей Носов. 

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. До 2024 

года предусмотрен рост доли региональных трасс в нормативе с 43,1% до 50,9%; соответствующего показателя по 

дорожной сети городских агломераций — с 42% до 85%; сокращение в два раза количества аварийно-опасных 

участков и снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года; использование 

наилучших технологий в дорожной деятельности и многое другое. 

 

Для справки: Название компании: Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном 

регионе России, ФКУ (ФКУ ДСД Дальний Восток) Адрес: 680000, Россия, Хабаровск, ул. Истомина, 51А 

Телефоны: +7(4212)473950; +7(4212)451164; +7(4212)451229 Факсы: +7(4212)473959 E-Mail: dsddv@dalvostok.su 

Web: http://fkudsd-dv.ru Руководитель: Петраев Сергей Викторович, директор  

 

Для справки: Название компании: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ 

(Росавтодор) Адрес: 129085, Россия, Москва, ул. Бочкова, 4 Телефоны: +7(495)6878855; +7(495)7479100; 

+7(495)8709940 Факсы: +7(495)8709713 E-Mail: rad@fad.ru Web: http://rosavtodor.ru Руководитель: Костюк Андрей 

Александрович, руководитель  

 

Для справки: Название компании: Областное государственное бюджетное дорожное эксплуатационное 

учреждение Магаданское (Магаданское, ОГБДЭУ) Адрес: 685000, Россия, Магаданская область, Магадан, ул. 

Арманская, 42 Б Телефоны: +7(4132)227916; +7(4132)227918; +7(4132)600220 E-Mail: dopoga_kolyma@inbox.ru; 

doroga_kolyma@yandex.ru Руководитель: Лукин Денис Геннадьевич, и. о. директора (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Магаданской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Гидравлическими ножницами "разрезают" аварийный мост в Большом Камне в Приморском крае. 
Строители завершают разбор железобетонной конструкции старого моста через реку Сахарная в Большом Камне. 

На его месте начнется возведение нового 72-метроого сооружения. 

Перед тем как приступить к демонтажу старого моста, дорожники оборудовали временный объезд для всех видов 

транспорта, уложив бетонные конструкции. 

"Сейчас ни мы не мешаем проезжающим, ни они нам, поэтому можем приступить к полномасштабным 

строительным работам", – отметил главный инженер АО "СПЕЦСУ" Иван Зайченко. 

Разбор старого моста идет с помощью гидравлических ножниц, которые под давлением в 150 тонн крушат бетон, 

после чего железную арматуру срезают газовыми горелками. Эти работы планируется завершить в течение 

нескольких дней, затем строители начнут бурить сваи под новый мост, бурильная установка уже прибыла на 

объект. 

"Всего нужно пробурить 15 скважин на пяти опорах. После бурения будут собираться опоры, на них – 

монтироваться пролетное строение", – рассказал Иван Зайченко. 

Как пояснила начальник управления жизнеобеспечения администрации Большого Камня Валентина Штефан, это 

практически единственный въезд в Большой Камень. 

"Дорога должна обеспечить пропускную способность для всех проезжающих и грузового автотранспорта. 

Интенсивность движения здесь крайне высокая даже вне сезона – 300 автомобилей в час. В августе этот показатель 

увеличится до тысячи", добавила начальник отдела. 

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в конце июля также начнется 

строительство мостового перехода на реке Тихая на 5-м километре автодороги Чернышевка–Новопокровка, в 

августе-сентябре – реконструкция моста на 89-м километре автодороги Артем–Находка–Порт Восточный. 

Готовится документация на строительство моста через реку Осиновка на 5-м километре Осиновка– Рудная 

Пристань. 

 

Для справки: Название компании: Специализированное строительное управление, АО (СПЕЦСУ) Адрес: 692760, 

Россия, Приморский край, Артем, ул. Кирова, 33 Телефоны: +7(42337)98771; +7(4232)413988 Факсы: 

+7(42337)43751 E-Mail: Fantom-vl@mail.ru; specsu@mail.ru Руководитель: Семенов Евгений Борисович, 

генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Хабаровске по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнено более 

50% работ. 
Ремонтные работы активно ведутся в Хабаровске в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". 

На эти цели краевая столица получила около 1,594 миллиардов рублей, в том числе 581,5 миллион выделил 

федеральный центр, более 806 миллионов – региональный бюджет, еще около 206 миллионов – средства городской 

казны. В этом году в Хабаровске должны привести в нормативное состояние 47 улиц, более 50% работ уже 

выполнены. 

Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, одним из наиболее масштабных объектов 

реконструкции текущего года стала улица Шелеста. Подрядчик приступил к работам в начале марта. Здесь ведется 

расширение проезжей части, также будет установлено современное освещение и новые светофоры на пересечении с 

улицей Северной и в районе школы №16, обустроены тротуары по обе стороны дороги и ливневая канализация. 

- На Шелеста никогда не было водоотвода, поэтому покрытие приходилось ремонтировать ежегодно. Теперь здесь 

появится полноценный водосток: установлен коллектор, дорога будет иметь двускатный профиль, по краям 

проезжей части укладываются лотки для сбора воды. Обновленная улица будет сдана в октябре текущего года, - 

сообщили в администрации города.  

Завершились работы по обустройству разгонной полосы и съезда для транспорта на Карла Маркса в районе 

Выборгской. После капитального ремонта Выборгской в прошлом году, на данном перекрестке стала собираться 

большая пробка. Ситуацию исправили за месяц, сейчас заторы на этом участке практически отсутствуют. 

Ожидается, что к осени закончится реконструкция Краснореченской. Сейчас подрядчик обустраивает на объекте 

ливневки и тротуары, ведет перенос инженерных сетей.  

Напомним, в рамках нацпроекта "БКАД", который реализуется по поручению Президента России Владимира 

Путина, в 2020 году будут отремонтированы 95 объектов. Общая протяженность дорог в Хабаровской и 

Комсомольской агломерациях - 90 километров, общая стоимость работ превысит 2 миллиарда рублей. 

(Официальный информационный интернет-портал Хабаровского края 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В поселке Дарасун Забайкальского края запустили движение по временному мосту через реку Ингода. 
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В поселке Дарасун Карымского района Забайкальского края 15 июля изменили схему проезда на объекте 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - аварийном мосту через реку Ингода. 

Движение транспорта перевели на временный мост, чтобы приступить к демонтажу конструкций на основном 

объекте. 

"Временный мост предназначен для того, чтобы организовать проезд жителей поселка, чьи дома расположены 

между аварийным мостом и путепроводом, который также делают в рамках национального проекта. Перед тем, как 

запустить движение, на временном мосту провели необходимые испытания и подтвердили его соответствие 

проектным решениям. По переправе организовано движение грузовых и легковых автомобилей по двум полосам, 

максимальная разрешенная скорость проезда составляет 40 км/ч", - рассказал глава минстроя Забайкалья Алексей 

Гончаров. 

Как сообщил представитель подрядной организации Александр Дудков, до конца 2020 года необходимо завершить 

основные работы по демонтажу аварийного моста и приступить к обустройству новых опор. 

"Самый сложный этап - это снятие пролетов. Для этого мы применим современные технологии по резке, они 

позволят ускорить сроки демонтажа", - отметил Александр Дудков. 

По словам местной жительницы Светланы Казаковой, в поселке все с пониманием относятся к временным 

неудобствам, вызванным практически одновременной реконструкцией моста и путепровода, которые расположены 

на одной дороге. Пока, чтобы попасть из одной части Дарасуна в другую, людям приходится делать объезд почти в 

25 километров. 

"Я живу как раз в районе между мостом и путепроводом, если бы разобрали аварийный мост через Ингоду и не 

было временного, мы бы вообще оказались отрезанными и элементарно не смогли добраться даже до магазина", - 

рассказала Светлана Казакова. 

Реконструкция моста через реку в Дарасуне - один из наиболее капиталоемких объектов нацпроекта в 

Забайкальском крае. Все работы необходимо завершить к концу 2022 года. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Забайкальского края) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Борзя получит субсидию на ремонт улиц, соединяющих региональную дорогу и федеральную трассу 

(Забайкальский край). 
Городу Борзя Забайкальского края в этом году выделят дополнительную субсидию из регионального дорожного 

фонда на ремонт участка дороги, который соединяет региональную дорогу Ивановка - Александровский Завод - 

Борзя с федеральной трассой Чита - Забайкальск - граница с КНР. 

"Федеральная трасса, проходящая по Борзе, находится в нормативном состоянии, региональную дорогу в этом году 

делают по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Участок между ними 

также необходимо отремонтировать, чтобы обеспечить комфортные условия для водителей, двигающихся со 

стороны Приаргунского, Алек-Заводского и Калганского районов", - пояснил глава краевого минстроя Алексей 

Гончаров. 

Участок, о котором идет речь, был передан в муниципальную собственность, сейчас его оформляют как 

продолжение улицы Матросова и новой улицы, которой хотят присвоить название Восточный тракт. На средства 

субсидии необходимо будет отремонтировать более 2,5 километра дорожного полотна. 

Борзя в 2020 году также получила средства по плану социального развития центров экономического роста на 

ремонт автомобильных дорог местного значения. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первый вице-премьер Правительства Якутии Алексей Колодезников проинспектировал ход 

капитального ремонта автодороги "Нам". 
В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" первый вице-

премьер Правительства Якутии Алексей Колодезников 16 июля проинспектировал ход капитального ремонта 

региональной автодороги "Нам". 

Автодорога "Нам" на протяжении ряда лет оставалась одной из проблемных региональных дорог. В этом году на 

региональной автодороге "Нам" запланирован большой объем ремонтных и строительных работ на общую сумму 

600 млн рублей. В настоящее время ремонтные работы ведутся на участках от 38 до 44 км, от 78 до 86 км, а также 

на участке Намцы - Хатырык. 

В прошлом году в рамках реализации нацпроекта "БКАД" 9 км автодороги "Нам" до с. Модут были приведены в 

нормативное состояние. В этом году капитальный ремонт продолжается на участке автодороги протяженностью 11 

км - до с. Хатырык Намского улуса. 

Дорожники рассказали, что учитывая ремонтные работы, проведенные в 2019 и 2020 году, региональная автодорога 

"Нам" от с. Модут до с. Хатырык будет отремонтирована на участке общей протяженностью 18 км. При этом на 

отремонтированном участке автодороги будут проведены работы по обустройству тротуаров, установке уличного 

освещения и дорожных знаков. 
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Напомним, что по поручению Главы Якутии Айсена Николаева к 100-летию Якутской АССР на участке автодороги 

"Нам" до с. Хатырык – родного села выдающегося политического и государственного деятеля народа саха Максима 

Кировича Аммосова должно быть проложено асфальтовое покрытие.  

"В этом году на 11 километрах автодороги "Нам" до с. Хатырык будет уложено твердое асфальтовое покрытие, 

вблизи населённых пунктов обустроены тротуарные дорожки и мы уверены, что к сентябрю здесь появится очень 

хорошая дорога. Ремонтные работы ведутся с опережением плана-графика, и в следующем году работы начнутся 

уже в самом селе Хатырык, где также заасфальтируют дорогу, обустроят тротуары и уличное освещение. 

Соответствующее поручение мной уже дано", - отметил Алексей Колодезников. 

Кроме того, в этом году Намский улус на ремонт муниципальных дорог получил около 25 млн рублей. На эти 

средства в с. Намцы отремонтируют ул. Корякина, ул. Винокурова и построят мост через речку Кэнкэмэ. 

Алексей Колодезников отметил, что в целом на региональных автодорогах ремонтные и строительные работы 

ведутся активными темпами, отставаний от графика нет. "На прошлой неделе я проверил ремонтные работы на 

автодороге "Умнас" и думаю, что с предусмотренными объёмами по ремонту и строительству автодорог мы 

справимся. В этом году мы также должны ввести очень большой объект – автодорогу от Якутска до Кобяя, которая 

строилась на протяжении очень долгого времени. Но в этом году данный объект будет сдан", - резюмировал 

Алексей Колодезников. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Работы по нацпроекту "БКАД" в трёх улусах Якутии соответствуют календарным графикам. 
 

В эти дни комиссия осмотрела объекты национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" в Усть-Алданском, Таттинском и Мегино-Кангаласском районах. 

Отставания от графика на объектах не выявлено, сообщает пресс-служба ГКУ "Управление 

автомобильных дорог РС(Я)". 

В составе комиссии были представители ГКУ "Управление автомобильных дорог РС(Я)", 

ФКУ Упрдор "Вилюй" и регионального штаба Общероссийского народного фронта в 

Якутии. 

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Кангалассы – Борогонцы (а/д 

"Борогон") ведутся с 2019 года на участке км 94+600 – км 98+330 в Усть-Алданском улусе 

республики. Подрядная организация ООО "СУ-77" в прошлом году завершила работы по укладке основания и 

частично бордюрного ограждения. На сегодня здесь ведутся работы по бетонированию дороги и водоотводных 

лотков. По словам заместителя генерального директора ГКУ "Управление автомобильных дорог РС(Я)" Семена 

Сметанина, в этом году на эти цели предусмотрено более 85 миллионов рублей. Всего с учетом 2019 года на 

капитальный ремонт данного участка выделено порядка 139 миллионов рублей. "Мы осмотрели участок 

капитального ремонта, отставания от графика работ нет, подрядная организация намерена сдать объект по плану в 

октябре текущего года", – сказал он. 

Также в октябре 2020 года будут завершены ремонтные работы на участке км 138+000 – км 150+510 

автомобильной дороге Майя – Тюнгюлю – Борогонцы (а/д "Мюрю") в Усть-Алданском улусе. Объект на сумму 

контракта 103,36 млн. руб. Сегодня подрядная организация ОАО "Дороги Усть-Алдана" ведет работы по отсыпке 

земполотна и выравниванию откосов, на завершающем этапе будет обеспечен переходной тип дорожного покрытия 

щебеночно-песочной смесью. 

Далее комиссия осмотрела выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Уолба-Булун-нефтебаза" на 

участке км 0+000 – км 4+670 в Таттинском улусе Республики Саха (Якутия). Работы ведутся подрядной 

организацией АО "Тааттаавтодор". Всего на ремонт данного участка в рамках национального проекта БКАД 

предусмотрено порядка 61 миллиона рублей. "На сегодня нами отсыпано 4 км 400 метров земполотна, тип 

покрытия – щебеночно-песчаная смесь. Работы по заготовке строительных материалов и устройства земляного 

полотна мы начали в июне. По графику должны сдать в объект в эксплуатацию в октябре", – рассказал генеральный 

директор АО "Тааттаавтодор" Иван Бочонин. 

Кроме того, комиссия проверила гарантийное состояние объекта БКАД в Мегино-Кангаласском улусе, где в 

прошлом году завершилось строительство автомобильной дороги "Абалах" на участке км 35 – Елечей. 

Подрядчиком объекта ЗАО "Дороги Саха" построено в 2019 году 9,3 км автодороги, сумма контракта составляет 

319,1 млн. рублей. 

Как отметил по итогам комиссионной проверки начальник Отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ 

Упрдор "Вилюй" Александр Давыдов, проверка проводится в соответствии с графиком выездов по осмотру 

объектов национального проекта "Безопасные и качественные автодороги". "Комиссия провела проверку 

строительно-ремонтных объектов БКАД в Усть-Алданском, Таттинском и Мегино-Кангаласском улусах 

республики. По итогам осмотров в целом замечания выявлены только в части ограждения производственных работ 

для обеспечения безопасности дорожного движения. Исполнительная документация на данных объектах ведется 

должным образом, проводимые работы соответствуют календарным графикам. Что касается качества выполняемых 
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работ, хотел бы отметить высокую производительность и соответствие технологиям по проекту производственных 

работ", – отметил Александр Давыдов. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия), ГКУ (ГКУ 

Управтодор РС) Адрес: 677007, Россия, Якутск, ул. Автодорожная, 10, к. 2 Телефоны: +7(4112)357955; 

+7(4112)460970 Факсы: +7(4112)357300 E-Mail: uprdor@sakha.ru Web: http://xn--14-6kcik3dbdjfsh.xn--p1ai 

Руководитель: Филиппов Семен Васильевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

Вилюй, ФКУ (ФКУ Упрдор Вилюй) Адрес: 677007, Россия, Якутск, ул. Хабарова, 21/6, оф. 203 Телефоны: 

+7(4112)441442 Факсы: +7(4112)441442 E-Mail: fgu-viluy@yandex.ru Web: http://uprdorviluy.ru Руководитель: 

Андреев Николай Иванович, начальник  

 

Для справки: Название компании: СУ-77, ООО Адрес: 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск, 

Лонгинова ул, 34, 12 Телефоны: +7(9244)693247; +7(4112)450138 E-Mail: Su77@mail.ru; Petrburn@mail.ru 

Руководитель: Бурнашев Петр Иванович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Дороги Усть-Алдана, ОАО Адрес: 678350, Россия, Республика Саха (Якутия), 

Усть-Алданский у., с. Борогонцы, ул. Мигалкина, 51 Телефоны: +7(41161)41525; +7(924)7647042; +7(914)2852860 

E-Mail: u-adorogi@mail.ru Руководитель: Сивцев Геннадий Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Тааттаавтодор, АО Адрес: 678650, Россия, Республика Саха (Якутия), 

Таттинский у., с. Ытык-Кюель, ул. Р. Кулаковского, 42 Телефоны: +7(41152)42702; +7(41152)42703 E-Mail: 

tatgup@mail.ru Руководитель: Бочонин Иван Иванович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Республики Саха (Якутия)) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Путепровод на улице Загородной в Благовещенске готов почти на 80 %. 
Открытие проезжей части для движения транспорта на путепроводе по улице Загородной в Благовещенске 

планируется в начале сентября. Объект, который капитально ремонтируют по национальному проекту "Безопасные 

и качественные автомобильные дороги", готов почти на 80 %. Основные работы ? замена старых аварийных балок 

на новые, поднятие пролетов ? уже выполнены. 

К капитальному ремонту подрядная организация приступила в феврале 2020 года. Согласно контракту, работы 

необходимо завершить в конце октября, однако специалистам поставлена задача выполнить ремонт и открыть 

движение раньше. Идти с опережением графика удается, в том числе за счет изменения в проектных решениях. 

"Проектный институт согласовал нам некоторые изменения, которые как раз и должны были ускорить процесс 

строительства, ? рассказал генеральный директор субподрядной организации Денис Рябухин. ? В частности, это 

замена всех 18-метровых балок и замена железобетонных переходных участков на монолитные". 

В то же время на объекте ведется регулярный строительный контроль технологических процессов. "Например, 

входному контролю подвергаются поступающие бетонные смеси. Мы отбираем образцы, остается дождаться 

определенных сроков его твердения и подвергнуть разрушению на определенные циклы. После этого можно 

понимать, какая на данный момент прочность и какие работы мы можем выполнять дальше, есть ли возможность 

нагружать какие-то элементы, или же стоит подождать. Прочность бетона пока не подводила. В целом, сейчас все 

идет согласно проектной документации. В ходе стройки вопросы возникают, но они оперативно решаются", – 

рассказал представитель организации, осуществляющей строительный контроль, Вячеслав Ермолин. 

Отметим, путепровод на улице Загородной в Благовещенске ? один из основных объектов, реализуемых в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Амурской области. В последнее 

время он находился в предаварийном состоянии, движение по нему было закрыто. Между тем, сооружение 

расположено на одной из центральных магистралей, ведущих из центра города в микрорайон. Сумма контракта 

составляет около 110 млн рублей. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Еврейской АО аварийную дорогу на Щукинку начнут ремонтировать с 20 июля 2020 года. 
В данный момент подрядная организация занимается подготовкой к ремонтным работам. Специалисты проводят 

вырубку деревьев и кустарников по придорожной полосе. Всего в этом году при поддержке временно 

исполняющего обязанности губернатора ЕАО планируют отремонтировать участок дороги от железнодорожного 

переезда до первого моста через реку Щукинку. Это границы дороги, которая относится к ведению городского 

округа. Работы проводит подрядная организация ООО ПМК "Биробиджанводстрой". 
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Ростислав Гольдштейн вместе с мэром Биробиджана осмотрел объект, на котором уже в понедельник начнутся 

ремонтные работы. В первую очередь дорожники снимут остатки асфальта на аварийных участках. После проведут 

отсыпку профиля дороги щебнем, нарежут водоотводные канавы. 

"Давайте сейчас снимем асфальт, переработаем его, уложим в тело и будем выходить с предложением, чтобы 

дорогу заасфальтировать. Нам необходимо закончить эти работы в ближайшее время. Людям нужно пользоваться 

дорогой сейчас, пока сезон. Так что все силы сюда!" – обратился врио губернатора ЕАО к мэру Биробиджана. 

 

Для справки: Название компании: Передвижная механизированная колонна Биробиджанводстрой, ООО (ПМК 

БВС) Адрес: 679510, Россия, Еврейская автономная область, Биробиджанский район, с. Птичник, ул. Советская, 

139 Телефоны: +7(42622)75888 E-Mail: pmkbvs@mail.ru Руководитель: Синягин Сергей Алексеевич, начальник 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Еврейской АО) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн проинспектировал ход 

ремонта общественных пространств. 
Вместе с мэром Биробиджана Александром Головатым и руководством подрядной организации Ростислав 

Эрнстович побывал в районе скейт-парка и филармонии, где ведутся работы по благоустройству в рамках 

национального проекта "Формирование комфортной городской среды". 

В этом году здесь асфальтируют подъездную дорогу до входа в городской парк, обустраивают зеленую зону, 

тротуары и освещение. Также будет облагорожена насыпь в районе спуска к скейт-парку. 

Работы ведутся по графику. Плановый срок их окончания – 15 октября. В данный момент подрядная организация 

ООО "Чистый город" асфальтирует будущую парковку. После в пешеходной зоне появятся безбарьерные тротуары 

для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками. Территорию украсит зеленая зона, для 

которой приобретут рулонный газон. Причем врио губернатора ЕАО предложил подрядчику рассмотреть разные 

варианты. Поставщики рулонного газона есть не только в относительно близком Приморье, но и в Сибири, и 

выбрать нужно максимально выгодный вариант с учетом соотношения "цена – качество" и стоимости доставки. 

Руководитель областной филармонии Валерий Газета обратил внимание временно исполняющего обязанности 

губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна на барельеф на здании главного культурного объекта, который сейчас 

загораживают высокие ели. Посаженные когда-то прямо за уличной сценой, они уже не украшают внешний облик 

филармонии. Ростислав Гольдштейн попросил бережно пересадить деревья, для чего нужна специальная 

технология. 

В самом здании областной филармонии в ближайшие несколько лет начнется масштабная реконструкция. Плюс 

сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на ремонт фонтана на Театральной площади. 

"В этом году мы выкупили в государственную собственность часть филармонии, проданной в двухтысячные. Это 

позволит нам поставить здание на реконструкцию. Но важно и территорию вокруг него привести в надлежащий 

вид. Власть обязана создавать комфортные условия для жизни людей. В этом году всем районам выделены средства 

на благоустройство общественных территорий. Считаю необходимым вовлекать людей в определение того, что 

войдёт в программу в следующем году, и в оценку качества того, что сделано сегодня", – отметил временно 

исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн. 

 

Для справки: Название компании: Чистый город, ООО Адрес: 679000, Россия, Еврейская автономная область, 

Биробиджан, ул. Волочаевская, 41 Телефоны: +7(426)2260012 E-Mail: gorblag@br.ru Руководитель: Малышев Иван 

Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Еврейской АО) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Детские площадки, спортивные объекты и пешеходные дорожки появятся в сквере на улице Звёздной 

в Петропавловске (Камчатский край). 
В микрорайоне "Горизонт" краевой столицы продолжаются работы по благоустройству сквера по улице Звёздной. 

Благоустройство ведётся в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 

среды". Жители сами выбрали, каким хотят видеть сквер посредством рейтингового голосования, которое было 

проведено в 2019 году. 

"Сейчас в новом сквере идут ландшафтно-планировочные работы. Городское управление транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства прорабатывает с подрядчиком все вопросы, возникающие по ходу работ. В 

ближайшие месяцы здесь появятся детские и спортивные игровые площадки, освещение, пешеходные дорожки и 

многое другое", – рассказал врио министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 

Павел Редькин. 

В соответствии с контрактом, заключенным между Петропавловск-Камчатским городским округом и подрядчиком, 

благоустройство должно быть завершено в сентябре этого года. 
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На реализацию проекта было выделено 36 миллионов рублей, во время проведения аукциона подрядчик снизил 

стоимость работ до 27 миллионов рублей. 

Напомним, проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Петропавловске-Камчатском с 

2017 года. Он был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поддержан 

Правительством Камчатского края. Всего за это время в рамках проекта были благоустроены 71 двор и 7 

общественных территорий краевой столицы. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Почти 20 км дорог отремонтируют в 2020 году в Петропавловске-Камчатском на федеральные деньги. 
Заместитель председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента в Дальневосточном 

федерального округе Юрий Трутнев совершил рабочую поездку в Камчатский край, в рамках которой встретился с 

представителями бизнес-сообщества, совершил ряд поездок по региону и провел несколько совещаний по вопросам 

социально-экономического развития Камчатки. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. 

На совещаниях обсуждали модернизацию и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, 

финансирование которых осуществляется за счет единой субсидии по линии Минвостокразвития РФ. Благодаря 

перераспределению ранее предоставленных средств в регионе будут реализованы новые мероприятия. 

Так, 776 млн рублей направили на ремонт и реконструкцию дорог в Авачинской агломерации: работы проведут на 

участках общей протяженностью 25 км. Отрезки расположены, в том числе на подъезде к городу Петропавловск-

Камчатский: это трасса, по которой жители пригорода добираются в город. В рамках ремонтных работ планируют 

выстроить проезд к перспективным объектам массовой жилой застройки, социальным объектам, включая 

строящуюся краевую больницу, и к федеральной трассе. 

До конца сентября специалисты также завершат ремонт местных дорог во всех районах Петропавловска-

Камчатского общей протяженностью 19 км: на эти цели выделено 420 млн рублей из федерального бюджета. 

Ранее сообщалось, что на реконструкцию дороги "Петропавловск-Камчатский - Мильково" из федерального 

бюджета дополнительно выделили 1,1 млрд рублей. (ДорИнфо 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минтранс Колымы и общественники Магаданской области проверили ход работ в рамках нацпроекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги". 
 

Специалисты министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, представители СТАЭК, 

совместно с активистами ОНФ провели "День качества" на двух участках дорог областного 

центра. Выездная комиссия проверила качество выполнения работ — ремонт дорожного полотна, 

установку бордюрного камня, наличие паспортов объектов в рамках национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

По словам начальника отдела дорожного хозяйства департамента САТЭК мэрии Магадана 

Василия Рыжкова, на участке по ул. Парковая уже произведены работы по фрезерованию участка 

и замене бордюрного камня. Дорожники начали завозить щебень для выравнивающего слоя 

дороги. 

"По этому объекту предусмотрен капительный ремонт проезжей части с примыкающими тротуарами. Нам 

пришлось сделать небольшое расширение дороги, поскольку ближе к ул. Гагарина ширина была значительно 

меньше, чем перед перекрестком с проспектом Карла Маркса. Теперь перепад ширины дороги составляет примерно 

30 сантиметров. Несмотря на то, что контракт на этом участке рассчитан на два года, объект будет сдан в этом 

году", – рассказал Василий Рыжков. 

Также выездная комиссия проверила участок на Колымском шоссе от кольцевой развязки 31-го квартала до 

проспекта Ленина. Как рассказал главный инженер компании-подрядчика "Восток-Капитал" Станислав Кутвицкий, 

на объекте уже завершены работы по уборке бордюрного камня, продолжается демонтаж существующего покрытия 

тротуара. 

"У нас сейчас идет работа по фрезерованию проезжей части и, если позволят погодные условия, к концу августа 

уже будет уложено новое дорожное покрытие. При укладке асфальта будет применяться геосетка, которая 

обеспечит армирование асфальтобетонного покрытия и повысит изностойкость проезжей части" – сказал Станислав 

Кутвицкий, отметив, что помимо ремонта дороги и тротуаров будет сделано новое освещение. Сдать объект 

планируют в середине сентября. 

В 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" работы идут на трех 

участках – по ул. Парковая от ул. Гагарина до проспекта Карла Маркса, на Колымском шоссе от кольцевой 

развязки 31-го квартала до проспекта Ленина и по ул. Речной от микрорайона Пионерный до микрорайона 

Солнечный. Из федерального бюджета на их ремонт направят 190 млн рублей. 
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Реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на личном контроле держит 

губернатор Сергей Носов.  

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. До 2024 

года предусмотрен рост доли региональных трасс в нормативе с 43,1% до 50,9%; соответствующего показателя по 

дорожной сети городских агломераций — с 42% до 85%; сокращение в два раза количества аварийно-опасных 

участков и снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года; использование 

наилучших технологий в дорожной деятельности и многое другое. 

 

Для справки: Название компании: Восток Капитал, ООО Адрес: 677027, Россия, Республика Саха, Якутск, ул. 

Ойунского, 8, кв. 22 Телефоны: +7(984)1076450 E-Mail: vostokkapital15@gmail.com Руководитель: Тимофеев Иван 

Петрович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Департамент Строительства, Архитектуры, Технического и Экологического 

Контроля Мэрии Города Магадана (Департамент САТЭК мэрии г. Магадана) Адрес: 685000, Россия, Магадан, пр. 

К. Маркса, 62-А Телефоны: +7(4132)652434 Факсы: +7(4132)652434 E-Mail: meria@magadangorod.ru; 

satek@magadangorod.ru Web: http://magadangorod.ru/  

 

Для справки: Название компании: Департамент Строительства, Архитектуры, Технического и Экологического 

Контроля Мэрии Города Магадана (Департамент САТЭК мэрии г. Магадана) Адрес: 685000, Россия, Магадан, пр. 

К. Маркса, 62-А Телефоны: +7(4132)652434 Факсы: +7(4132)652434 E-Mail: meria@magadangorod.ru; 

satek@magadangorod.ru Web: http://magadangorod.ru/ (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Магаданской 

области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство моста в Улан-Удэ профинансируют из федерального бюджета (Бурятия). 

Мост планируется возвести за три года, на проведение работ потребуется 7,5 млрд рублей 
Строительство третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ будут финансировать из федерального бюджета. Об этом 

в пятницу сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ. 

Вопрос о строительстве третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ обсуждали на большой пресс-конференции 

президента РФ Владимира Путина в декабре 2017 года. Позже глава государства поручил правительству решить 

вопрос по этому объекту. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация, в конце прошлого года - 

определен победитель тендера, строительством объекта займется зарегистрированная в Московской области 

компания "Хотьковский автомост". В апреле этого года республиканские власти заявили о начале работ и 

пообещали, что объект будет возведен за три года. 

"Проект очень важен для города с учетом развития территории города его обязательно нужно делать. Цена вопроса, 

конечно, большая - 7,5 млрд рублей. Но будем изыскивать деньги в федеральном бюджете, будем вместе с 

региональным бюджетом искать возможности, потому что мост нужен, без него городу будет тяжело развиваться и 

будет, к сожалению, ситуация по транспорту усугубляться", - заявил вице-премьер. 

Хуснуллин уточнил, что компания, выигравшая конкурс на строительство сооружения, имеет необходимый опыт. 

"Надо сейчас ускорить вопрос освобождение территории, подготовить площадку, будем выделять финансирование 

и надо строить, как можно быстрее", - добавил вице-премьер. 

На месте строительства моста необходимо провести подготовительные работы, связанные с перестроением 

системы тепловых коммуникаций и канализационных коллекторов. Общая стоимость проекта по строительству 

третьего моста через Уду - 7,5 млрд рублей, из них 700 млн рублей регион уже получил из федерального бюджета 

на разработку рабочей документации, выкуп земельных участков, перенос коммуникаций, выполнение 

строительно-монтажных работ. 

Новый четырехполосный мост длиной 202 м и шириной 26 м соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, 

минуя центр города, это решит проблему пробок в центральной части Улан-Удэ. Пропускная способность моста 

составит 18 тыс. автомобилей в час, таким образом, транспортная структура города получит новую магистраль, 

разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные 

развязки. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорожники ведут работы по устройству объездной дороги в Окинском районе Республики Бурятия. 
На территории Окинского района Бурятии была разрушена одна половина ширины проезжей части автомобильного 

моста в местности Хайгас, в связи с чем был введён режим ЧС. 

Вероятной причиной обрушения половины ширины проезжей части моста на автодороге регионального значения 

"Монды-Орлик" явился проезд по нему тяжеловесного транспорта в ночь с 12 на 13 июля 2020 года.На 

сегодняшний день подрядной организацией ООО "Регион С" проведены мероприятия по установке дорожных 
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знаков, ведутся работы по устройству объездной дороги у разрушенного моста на км 102+681. Проезд разрешен по 

одной половине ширины проезжей части моста. Режим "Чрезвычайная ситуация" планируется снять после 

проведения этих работ.Значительный ущерб автомобильной дороге общего пользования и расположенным на ней 

искусственным сооружениям наносит возросший поток большегрузного транспорта.Существующие деревянные 

мосты 1988 года постройки и имеют ограничения по общей массе перевозимого груза 20 т, согласно проекту 

организации дорожного движения, а перевозят по ним грузы общей массой, превышающей допустимые нагрузки. 

Учреждением будут направлены предложения в Минтранс РБ о необходимости разработки проектной 

документации на реконструкцию данных сооружений. 

 

Для справки: Название компании: Регион С, ООО Адрес: 670047, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Живописная, 

8 Б Телефоны: +7(301)2222388; +7(301)2222688 E-Mail: regions03@mail.ru Руководитель: Банзаров Станислав 

Александрович, генеральный директор (Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Бурятия получит 300 млн рублей за высокие темпы строительства дорог. 

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, регион стабильно находится в лидерах по строительству 

дорог и инфраструктуры 
Республика Бурятия получит из федерального бюджета 300 млн рублей на дорожную отрасль как регион, где 

строительство дорог идет опережающими темпами. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-премьер РФ 

Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в Улан-Удэ. 

"Должен отметить, что строительство дорог, инфраструктуры в Бурятии [идет на высоком уровне. Сравнивая в 

целом со страной, могу сказать, что Бурятия стабильно идет в лидерах. Вчера правительством [РФ принято 

решение выделить дополнительно 300 млн рублей в связи с тем, что идет опережающими темпами строительство 

дорог", - сказал Хуснуллин. 

Вице-премьер отметил, что в связи с высокой популярностью программы "Дальневосточная ипотека" Бурятии 

необходимо ставить более амбициозные планы по строительству жилья. "Мы со своей стороны будем помогать и 

по программе [строительства социальной, инженерной инфраструктуры, но необходимо составить такую 

программу, в которой будет задействован и федеральный бюджет, и региональный, и застройщики, чтобы всем 

вместе строить жилья больше и максимально улучшить качество жизни жителей республики", - добавил 

Хуснуллин. 

Ранее в пятницу в ходе поездки в Улан-Удэ вице-премьер также заявил, что правительство РФ выделит из 

федерального бюджета деньги на строительство третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ. Проект оценивается в 

7,5 млрд рублей. 

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ 

Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить 

ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На ремонт дороги Артем - Порт Восточный в Приморье выделят дополнительные средства из 

госказны. 
Дополнительные средства из федерального бюджета выделят Приморскому краю для продолжения ремонта трассы 

"Артем - Находка - Порт Восточный", а также на проведение ремонтных работ на местных дорогах в городе 

Большой Камень. Проект распоряжения был принят на заседании Правительства РФ, которое состоялось в конце 

прошлой недели. Информация об этом опубликована на сайте Кабмина. 

На заседании приняли проект распоряжения Правительства РФ о внесении изменений в распределение иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета субъектам РФ на реализацию 

мероприятий планов социального развития центров экономического роста регионов, которые входят в состав 

Дальневосточного федерального округа. 

Реализация проекта распоряжения позволит провести ремонт местных дорог в городе Большой Камень, а также 

продолжить ремонтные работы на трассе "Артем - Находка - Порт Восточный".  

Также на заседании приняли проект распоряжения о выделении Росавтодору из резервного фонда Правительства 

РФ в этом году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам регионов иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Принятие этого проекта позволит в текущем году 

привести в нормативное состояние дороги и аварийные мосты. 

Добавим, в конце июня Правительство РФ также одобрило проект распоряжения о дополнительном выделении 

более 43 млрд рублей из резервного фонда в этом году на развитие дорожного хозяйства в 46 регионах страны. 

(ДорИнфо 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Российско-китайская канатная дорога должна заработать в конце 2022 г – глава Приамурья. 
 

Первая в мире трансграничная канатная дорога, которая объединит 

Благовещенск Амурской области и Хэйхэ (КНР), должна заработать в 

конце 2022 года, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов. 

"Мы видим, что этот проект идет в графике на сегодняшний день. Мы, 

на мой взгляд, прошли очень важный момент по этому проекту – это 

согласование во всех государственных контролирующих органах 

проектной документации, потому что проект уникальный и даже такого транспорта, как канатная дорога, в России 

нет. Все согласования есть, есть заключение госэкспертизы. Конец 2022 года - этот проект должен быть готов", - 

сказал Орлов журналистам. 

Глава Приамурья подчеркнул, что, с точки зрения частных инвестиций, канатная дорога – самый ресурсоемкиий 

проект для Благовещенска, инвестором выступает ГК "Регион". "Канатка" войдет в рекреационно-туристическую 

зону "Золотая миля" на намывной территории в районе набережной реки Амур. Благовещенск и Хэйхэ граничат по 

этой водной артерии, между городами действует безвизовый режим. 

"Мы предоставили инвестору безвозмездно земельные участки и готовы субсидировать стоимость коммунально-

энергетической инфраструктуры и, естественно, налоговые льготы. Стараемся этот проект окружить максимальным 

вниманием, понимаем, какую мультипликацию он даст для города Благовещенска", - добавил Орлов. 

Строительство "канатки" стартовало в июле 2019 года, ее протяженность над рекой Амур составит 973 метра, путь 

по воздуху между двумя странами будет занимать 6 минут. По проекту, канатная дорога будет состоять из четырех 

линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 

человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами 

не превысит 12-15 минут (сегодня интервал отправления теплоходов составляет 60 минут). Планируемый 

ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек. Терминальная станция 

площадью 20 тысяч квадратных метров будет включать залы пункта пропуска, торговые площади. 

 

Для справки: Название компании: Инвестиционная компания Регион, АО (Группа компаний Регион) Адрес: 

119021, Россия, Москва, Зубовский б-р, 11 А, Бизнес-центр «Дом Парк Культуры» Телефоны: +7(495)7772964 

Факсы: +7(495)7772964P234 E-Mail: reception@region.ru Web: www.region.ru Руководитель: Тухтаева Джаннат 

Рахматуллаевна, генеральный директор (ПРАЙМ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рабочая комиссия проверила качество ремонта улицы Подгорбунского в Чите (Забайкальский край). 
Рабочая комиссия с представителями общественности 16 июля проверила соответствие выполненных работ 

нормативным требованиям на улице Подгорбунского в Чите. Ремонт здесь выполняли в рамках национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

"На участке от улицы Богомягкого до Шилова отремонтировали дорожную одежду, обустроили пешеходные 

дорожки, сделали остановочные карманы и нанесли разметку", - рассказал заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергей Кривощёков. 

В комиссии принимали участие представители общественности, в том числе зампредседателя регионального 

отделения Всероссийского общества инвалидов Сергей Петров. 

"Мы отслеживаем соблюдение норм по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями. 

Это, в основном, зоны пешеходных переходов, зоны сочленения с тротуарами, перекрёстки. Мы смотрим высоту 

бордюрного камня, наличие спусков, пандусов на путях следования. По улице Подгорбунского есть небольшие 

замечания, озвучили их подрядчику. Практика прошлого года показывает, что все нарушения устраняются", - 

отметил Сергей Петров. 

Что касается самой дорожной одежды, то исследование вырубок асфальтобетона в лаборатории Упрдор 

"Забайкалье" показало, что они соответствуют требованиям ГОСТа. 

На доработку подрядной организации отведено 10 дней. После этого приёмочная комиссия проведёт 

окончательную проверку и примет решение о вводе участка ремонта в эксплуатацию. 

Напомним, что в Чите в этом году работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

пройдут на 18 объектах. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Забайкальского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Комсомольском шоссе в городе Юности приступили к укладке асфальта (Хабаровский край). 
Реконструкция одной из важнейших городских магистралей -Комсомольского шоссе - продолжается в 

Комсомольске-на-Амуре. На этой неделе подрядчики приступили к формированию первого слоя асфальта на 
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половине проезжей части. Всего было уложено 660 тонн асфальта на участке от улицы Степной до зооцентра 

"Питон". Толщина первого слоя 7 см, всего таких слоев будет три. 

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, теперь автомобильное движение 

перезапустят на левую сторону шоссе, если ехать в сторону района Дзёмги. На правой половине специалисты 

начнут отсыпку полотна дороги. 

- Реконструкция Комсомольского шоссе началась в октябре 2018 года. По обновленной магистрали, связывающей 

Центральный и Ленинский округа, автотранспорт должен был пойти уже в конце 2019 года. Однако подрядная 

организация сорвала сроки работ. Это вынудило администрацию города разорвать контракт. В апреле 2020 года 

был определен новый подрядчик – компания ООО "РУСТ". Перед дорожниками стоит задача к середине октября 

завершить основный объем строительных работ, - сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре. 

Добавим, что помимо укладки асфальта на дороге продолжается бетонирование опорных стенок, возведение 

канализационно-насосной станции, подготовка основания под тротуары, обустройство тротуаров и опор уличного 

освещения. Общая стоимость работ составит порядка 450 млн рублей. 

 

Для справки: Название компании: РУСТ, ООО Адрес: 681008, Россия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Машинная, 28, оф. 11 Телефоны: +7(914)1778183; +7(924)2285292; +7(929)4190041 E-Mail: rust-zao@yndex.ru 

Руководитель: Горбунов Альберт Владимирович, генеральный директор (Официальный информационный 

интернет-портал Хабаровского края 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

К концу 2021 года отремонтируют более 235 км трассы А-376 в Хабаровском крае. 
 

В Хабаровском крае до конца 2021 года отремонтируют более 235 км федеральной трассы 

А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре". Об этом сообщает пресс-

служба ФКУ ДСД "Дальний Восток". 

Так, в этом году к нормативу приведут 61 км дороги. После ремонта в эксплуатацию 

введут три объекта общей протяженностью 25 км в районе населенных пунктов 

Анастасьевка, Краснознаменка и Октябрьский. В данный момент на ремонтируемых 

участках рабочие устраивают асфальтобетонное покрытие. Для повышения уровня 

безопасности в Анастасьевке и Краснознаменке восстановят линии освещения общей 

протяженностью 2 км. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на конец октября. 

Еще 36 км трассы дорожники защитят слоями износа: это позволит предупредить и приостановить уже начавшиеся 

процессы старения битума. 

В целом до конца 2021 года в нормативное состояние планируют привести более 235 км трассы А-376 и 527 

погонных метров искусственных сооружений на ней. В сообщении отмечается, что ремонт участка длиной 35 км 

начнется уже в текущем году. 

Напомним, что на 147-м км трассы А-376 в конце июня изменили схему движения транспорта из-за дефекта на 

проезжей части моста через озеро Гасси. 

 

Для справки: Название компании: Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном 

регионе России, ФКУ (ФКУ ДСД Дальний Восток) Адрес: 680000, Россия, Хабаровск, ул. Истомина, 51А 

Телефоны: +7(4212)473950; +7(4212)451164; +7(4212)451229 Факсы: +7(4212)473959 E-Mail: dsddv@dalvostok.su 

Web: http://fkudsd-dv.ru Руководитель: Петраев Сергей Викторович, директор (ДорИнфо 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Приморском крае более тысячи тонн асфальта уложили на трассе Артём–Находка за сутки. 
Масштабный ремонт автодороги Артем–Находка продолжается в Приморье. Дорожники работают сразу на 

нескольких участках. 

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на 66-м километре в районе 

Петровке и на 88-м километре занимаются обустройством обочин, на 103-м километре между Фокино и Душкино 

подготавливают основание из щебеночно-песчаной смеси.  

Тяжелая техника занята ликвидацией пучин грунта на 111-м километре за Душкино, а с 94-го по 95-й километры за 

Фокино ведется укладка асфальта. 

"Только за вчерашний день было уложено 1100 тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона", – уточнили в 

ведомстве. 

Специалисты подчеркивают, пока стоит хорошая погода, дорожники стараются успеть выполнить как можно 

больший объем ремонтных работ, для этого выводится дополнительная техника. Автомобилистов просят с 

пониманием отнестись к дорожным неудобствам. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского 

края) 17.07.20) 

mailto:rust-zao@yndex.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:dsddv@dalvostok.su?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://fkudsd-dv.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ДВФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 109 из 129  

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реализацию проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Петропавловске 

проверил врио министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов. 
Очередная рабочая встреча прошла в районе остановки "Сапун-гора" и на улице Океанской. Владимир Каюмов 

акцентировал внимание городской администрации и заказчика работ — МКУ "Служба автомобильных дорог 

ПКГО" — на том, что сроки выполнения работ не должны быть нарушены. 

Первый заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Юлия Иванова в свою 

очередь отметила, что на данном участке дороги подрядчик столкнулся с непредвиденными сложностями, но они 

решаются в оперативном порядке. 

"Когда мы сняли верхнее покрытие, увидели, что в основании лежит бетон. И на "Сапун-горе" эта проблема более 

тяжёлая, чем на Океанской. Если там мы достаточно быстро нашли техническое решение, то на "Сапун-горе" была 

небольшая задержка", — рассказала Юлия Иванова. 

Этот объект на врио министра транспорта и дорожного строительства взял на контроль и проверит выполнение 

поручений лично. 

"В настоящий момент уточняется площадь бетонного основания. В рамках действующего контракта будут 

предприняты все меры для того, чтобы заменить работы по методу холодного ресайклинга на выравнивающий 

слой, — отметил и.о. директора МКУ "Служба автомобильных дорог ПКГО" Александр Светличный. — Для того, 

чтобы не выбиться из графика на "Сапун-горе", мы планируем проводить работы и в ночное время". 

На улице Океанской в то же время ночные работы пока приостановлены по просьбам жителей близлежащих домов. 

Владимир Каюмов предложил провести социальный опрос в этом районе города, чтобы узнать мнение 

большинства. 

"Согласно всем разрешениям мы можем проводить работы ночью. Но если горожане скажут, что лучше работать 

днём, значит будем работать днём, — подчеркнул Владимир Каюмов. — Мы в первую очередь должны думать о 

людях, ведь жалобы на дневные пробки тоже поступают". 

Добавим, изначально в этом районе планировалось отремонтировать участок дороги от улицы Сапун-гора до 

остановки "Стройматериалы". После уточнения границ участка зону работ увеличили до улицы Садовой. 

Подрядчики должны до 1 октября выполнить устройство основания дорожного полотна, устройство покрытия из 

горячих асфальтобетонных смесей, заменить бортовые камни и отремонтировать ливневую канализацию. Кроме 

того, на улице Океанской запланирована замена плит покрытия колодцев. Общая стоимость работ по двум 

участкам, ул. Сапун-гора и ул. Океанская, составит порядка 131,2 миллиона рублей. 

 

Для справки: Название компании: МКУ Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского 

округа (МКУ Служба автомобильных дорог ПКГО) Адрес: 683031, Россия, Петропавловск-Камчатский, пр. Карла 

Маркса, 1 Телефоны: +7(4152)251805 E-Mail: mail@udh41.ru Руководитель: Сибирцев Александр Анатольевич, и.о. 

директора (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт дороги в крупном районе Петропавловска-Камчатского закончат до осени 2020 года 

(Камчатский край). 

Общая стоимость работ превысит 131 млн рублей 
Ремонт единственной дороги, ведущей в Ленинский район Петропавловска-Камчатского, завершат осенью 2020 

года. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", при 

этом на некоторых участках трассы у подрядчиков возникают непредвиденные сложности, сообщается в 

понедельник на сайте краевого правительства. 

Ремонт единственной дороги в Ленинский район Петропавловска-Камчатского не проводился более 10 лет, и о ее 

разбитом состоянии весной жители краевой столицы сообщили врио губернатора региона Владимиру Солодову. 

"Изначально в этом районе планировалось отремонтировать участок дороги от улицы Сапун-гора до остановки 

"Стройматериалы". После уточнения границ участка зону работ увеличили до улицы Садовой. Подрядчики должны 

до 1 октября выполнить устройство основания дорожного полотна, устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей, заменить бортовые камни и отремонтировать ливневую канализацию. Кроме того, на 

улице Океанской запланирована замена плит покрытия колодцев. Общая стоимость работ по двум участкам 

составит порядка 131,2 млн рублей", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что врио министра транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов лично следит за 

ходом реализации мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На месте 

проведения дорожных работ ему сообщили, что на одном из участков дороги подрядчики столкнулись со 

сложностями - в основании дорожного полотна лежит бетон, на который технически невозможно уложить 

современные материалы. В настоящий момент рабочие оперативно решают эту проблему. 
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Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию в 2019 году, призвал обратить особое 

внимание на ремонт местных дорог. В рамках реализации "дорожного" нацпроекта на Камчатке действуют три 

региональных проекта: "Дорожная сеть Камчатского края", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 

Камчатского края" и "Безопасность дорожного движения в Камчатском крае". В 2020 году на Камчатке по 

нацпроекту пройдут работы на восьми объектах, семь из которых расположены в Петропавловске-Камчатском. 

(ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реконструкция скверов во Владивостоке идет активными темпами (Приморский край). 
Во Владивостоке полным ходом идет ремонт общественных территорий по пяти адресам. Строительные работы 

ведутся в скверах Игнатьевский, Жариковский, Надибаидзе, а также на территориях в районе Лермонтова, 91 и 

Светланской, 147. Их благоустройство проходит по федеральной программе "Формирование комфортной 

городской среды". В минувшие выходные во время еженедельного объезда ход работ оценил глава Владивостока 

Олег Гуменюк. 

Рабочую поездку Олег Гуменюк начал в поселке Трудовое. Там он осмотрел территорию, которую 

благоустраивают в районе Лермонтова, 91. Сейчас здесь завершаются земляные работы, укладывают брусчатку на 

будущих пешеходных зонах, проводят озеленение. Представитель подрядной организации рассказал главе города, 

что завершить ремонт сквера планируют в установленные сроки – к 15 августа. 

"Местные жители активно интересуются ходом работ и с нетерпением ждут открытия сквера. Планируем 

завершить все работы к 15 августа. Надеемся, что погода не помешает проведению ремонта", - отметил 

представитель подрядной организации. 

Олег Гуменюк подчеркнул, что развитию поселка Трудовое уделяется особое внимание. Так, в следующем году 

планируется благоустройство еще одного сквера на улице Лермонтова - в районе дома № 81. Его попросили 

отремонтировать сами жители, проголосовав в опросе по ремонту общественных пространств на 2021 год в рамках 

программы "Формирование комфортной городской среды". 

"Думаю, что жители поселка оценят изменения, ведь в первую очередь все делается именно для них. Верю, что на 

благоустроенных территориях множество отдыхающих смогут с пользой проводить время", - сказал он. 

Следующим объектом, который посетил глава города, стал сквер имени Игнатьева на Первой речке. Работы на 

территории ведутся по графику, люди трудятся в две смены: заняты 20 рабочих и 4 единицы специальной техники. 

В настоящее время ведется обустройство пешеходных дорожек. Главе города доложили, что все работы здесь также 

планируют завершить к 15 августа. 

"Сквер очень любят местные жители. Здесь по их многочисленным просьбам максимально сохранили зеленые 

насаждения. Уверен, что после завершения работ эта общественная территория станет отличным местом 

притяжения горожан", - рассказал Олег Гуменюк. 

В Жариковском сквере работы также идет согласно графику. В настоящее время ведется замена облицовочной 

плитки вокруг памятника, подходят к концу земляные работы. К слову, именно на этой территории по просьбе 

общественных наблюдателей будет сохранено максимальное количество зелени. 

Посетил Олег Гуменюк и общественное пространство на ул. Светланской, 147 . На этом объекте уже проведена 

санитарная обрезка деревьев, площадка разровнена, выложен слой щебня и проведена разметка территории под 

будущие малые архитектурные формы. Сейчас начались работы по бетонированию. 

В завершение рабочей поездки Олег Гуменюк проверил ход ремонта сквера Надибаидзе. Представитель подрядной 

организации, которая выполняет работы, рассказал главе города, что на объекте применяются современные 

технологии строительства. Например, фактурный бетон. 

"Сейчас большая часть тротуаров уже забетонирована. Планируем завершить все работы в установленные сроки. 

Жители микрорайона положительно относится к преобразованиям. Многим нравится, что вскоре здесь появится 

отличное место, где можно будет приятно провести время", - рассказал представитель подрядной организации. 

Отметим, что глава Владивостока Олег Гуменюк еженедельно лично контролирует строительство городских 

объектов. В ходе рабочих поездок он проверяет темпы и качество проведения работ, чтобы не допустить срыва 

сроков на объектах. (Официальный сайт администрации города Владивостока 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Более 20 километров трассы Артём–Находка в Приморском крае "одели" в асфальт. 
Дорожники продолжают масштабный ремонт автодороги Артем–Находка–Порт Восточный. Работы ведутся на 

нескольких участках, всего отремонтируют 47 километров трассы. 

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, закончена укладка 

асфальтобетонного покрытия на участках перед Большим Камнем (65-67 километры), между Большим Камнем и 

Фокино (70-83, 86-89 километры) и между Фокино и Домашлино (92-95 километры). 

"Общая протяженность заасфальтированных участков составила 20,5 километра. Сейчас там продолжаются работы 

по досыпке и обустройству обочин", – уточнили в ведомстве. 
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Продолжается ремонт на участках между Фокино и Домашлино (96-97, 98-100 километры) и между Домашлино и 

Новолитовском (106-107, 108-109, 116-125 километры) общей длиной 12,7 километра. Здесь уложен нижний слой 

асфальтобетона, продолжаются работы по устройству покрытий. 

На участках между Домашлино и Душкино (100-106, 111-116 километры) общей протяженностью 9,1 километра 

уложен дополнительный слой основания дорожной "одежды" из щебеночно-песчаной смеси. 

По словам специалистов, на участках от Большого Камня до Домашлино планируется полностью завершить ремонт 

до 1 августа, до 30 сентября специалисты приведут в порядок дорогу от Домашлино до Новолитовска 

"После строители приступят к нанесению разметки, установке дорожного ограждения и знаков", – добавили в 

региональном минтрансе. 

В сентябре планируется начать ремонт участка от Новолитовска до Находки, с завершением к августу 2021 года. В 

настоящее время вносятся соответствующие изменения в бюджет края. 

Специалисты отмечают, что выполнение такого большого объема работ не может не вызывать затруднений в 

движении машин, несмотря на то, что на участке дороги между Штыково и Шкотово для минимизации задержек 

транспорта принято решение в выходные дни работы производить только в ночное время. 

"Однако в будние дни того, чтобы завершить ремонт во второй половине августа, работы будут вестись 

круглосуточно", – подчеркнули в ведомстве. 

Отметим, что данный участок дороги ремонтируется по национальному проекту "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

81 двор по нацпроекту комплексно ремонтируют во Владивостоке (Приморский край). 
Ремонт придомовых территорий по программе "1000 дворов" продолжается. Как только позволяет погода, работа 

идет по 81 адресу. Дворы ремонтируют в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской 

среды". 

В 38-ти дворах Владивостока этим летом кладут новый асфальт, в 28-ми обустраивают детские площадки, в 15 – 

спортивные. Работы ведутся под контролем специалистов мэрии, которые еженедельно проверяют ход работ. 

Так, укладывают новый асфальт на Камской, 5 и на Амурской, 84. На проспекте 100-летия Владивостока, 64 и 

Приморской, 1 сейчас есть новые детские площадки - их открывали торжественно с привлечением аниматоров.  

Также асфальт уже уложили на улицах Невельского, 25, 27, 29, Щитовой, 27а, 1-й Поселковой, 25 и Сахалинской, 

30. А на Анны Щетининой, 3 полностью смонтирована спортивная площадка. 

В этом году на первом этапе программы благоустройство запланировано более чем в 100 дворах. Как рассказали в 

управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, в каждом дворе прошли собрания и 

определен вид предстоящих работ. Управляющие компании заказали разработку дизайн-проектов с учетом мнения 

жителей, просчитали сметную стоимость работ. Затем были заключены договоры с подрядными организациями. 

(Официальный сайт администрации города Владивостока 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На улицах Балтовской и Кизлярской во Владивостоке уложат новый асфальт (Приморский край). 
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщает, что ремонт этих улиц 

начнётся сразу же после определения подрядчика. Сейчас проводится открытый электронный аукцион. Уложить 

новый асфальт в два слоя предстоит на общей площади 2100 квадратных метров. 

"При ремонте данных дорог подрядчик должен будет смонтировать бортовые камни, отделяющие дороги от 

зелёных зон, и уложить асфальт в два слоя", - прокомментировали специалисты управления. 

Отметим, что улицу Кизлярскую будут ремонтировать на участке от пересечения с Черёмуховой до дома № 7 

включительно. 

Согласно условиям контракта провести ремонт на улицах Балтовской и Кизлярской необходимо в срок до 30 

ноября. 

Напомним, что восстановительный и комплексный ремонт дорог и пешеходных зон во Владивостоке сейчас идет 

по десяткам адресов. На части объектов работы уже подошли к концу. Всего же в планах – ремонт около 60 

внутриквартальных проездов и основных магистралей, включая улицу Маковского (от "Перевала" до ост. "Фабрика 

Заря"), Некрасовский путепровод и пять улиц, на которых ведётся ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" - Сабанеева, Успенского, Крыгина, Каплунова и Монтажная. (Официальный 

сайт администрации города Владивостока 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

35,5 тысяч квадратных метров грунтовых дорог привели в порядок в июле 2020 года (Приморский 

край). 
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Грейдирование и отсыпку грунтовых дорог, а также нарезку кюветов для отвода воды регулярно проводит во 

Владивостоке муниципальное предприятие "Содержание городских территорий". Только в июле было 

отгрейдировано и отсыпано около 35,5 тысяч квадратных метров грунтовых дорог. 

Специалисты городского управления дорог и благоустройства рассказали, что в июле эти работы проводились на 

улицах Архангельской, Рыбацкой, пересечении 3-й Шоссейной и Старцева, Свердлова, пересечении Старцева и 

Шевелёва, Подножье, Шигино, Самарской, участке Морозова, 9 - Крыгина, 23 и ряде других улиц. 

Напомним, что к грейдированию грунтовых дорог, их подсыпке и нарезке кюветов городские службы приступили 

ранней весной. Эти работы находятся на постоянном контроле у специалистов городской администрации. 

(Официальный сайт администрации города Владивостока 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти обсудили с жителями Южно-Сахалинска проекты преобразования микрорайонов города 

(Сахалинская область). 
Все желающие сегодня смогли подробнее узнать о концепциях развития территорий 4, 7 и 8 микрорайонов 

областного центра. Специальную площадку организовали в рамках праздника выходного дня "Твой новый 

Южный". 

Объемную информацию представили на различных стендах и экранах. Кроме того, любой горожанин мог задать 

вопросы профильным специалистам. 

– Очень важно, что мы привлекаем к обсуждению будущего облика Южно-Сахалинска жителей. Они не только 

предлагают свои варианты, но и вовлекают в процесс своих близких, родственников, друзей. Мы слышим разные 

предложения, порой противоположные. Но в обсуждении и рождается истина. Жизнь не стоит на месте, ветхие 

здания надо сносить и каждый раз задумываться, а каким должен быть новый облик того или иного микрорайона – 

неправильно. Надо видеть облик всего города, – отметил Валерий Лимаренко. 

Напомним, различные концепции развития трех микрорайонов Южно-Сахалинска разработали 5 компаний. Авторы 

проектов – опытные специалисты из России, Нидерландов и Японии, которые представляют два столичных 

архитектурных бюро "Остоженка" и UNK PROJECT, а также "Дальневосточную архитектурную компанию" 

(Хабаровск) и OFERTA (Владивосток). 

Одни разработчики предлагают создание дворов без машин, с озеленением, прогулочными, спортивными и 

игровыми зонами. Другие – продвигают идею организации пешего променада, который пройдет непосредственно 

через микрорайоны. Но ключевая задача всех вариантов – обновить ветхий и признанный сейсмически 

небезопасным жилой фонд, переселить жителей в новые дома, построенные в их же микрорайоне, и в целом 

создать комфортную городскую среду с учетом современных требований. 

– Я считаю, что главное при разработке нового облика микрорайона - не забывать о парках и скверах. Безусловно, и 

вся инфраструктура тоже должна быть удобной для человека – наличие соцучреждений, магазинов, качественные 

пешеходные дорожки. Обязательно проголосую за один из представленных вариантов, – поделилась жительница 7 

микрорайона Алина Высоцкая. 

– Как автомобилист, предлагаю обязательно учесть в будущем облике микрорайонов наличие парковок. Мне ближе 

вариант многоуровневых. Заставленные машинами дворы – это большая проблема. А вообще, здорово, что у нас 

спросили, как бы хотелось нам, – отметил житель 8 микрорайона Дмитрий Гриненко. 

В различных учреждениях ейчас проводят информационные встречи, на которые приглашают всех желающих. На 

улице материалы раздают десятки волонтеров. 

– Мы впервые проводим такое широкое обсуждение с горожанами. Да, публичные слушания проходят всегда, но на 

них, как правило, людей приходит не много. Здесь мы видим огромный интерес со стороны горожан. И мы будем 

разрабатывать проект планировки с учетом критики и предложений жителей. В дальнейшем растиражируем этот 

опыт и при разработке проектов по другим микрорайонам, в том числе, новым, – рассказал мэр Южно-Сахалинска 

Сергей Надсадин. 

Голосование по проектам обновления 4,7 и 8 микрорайонов планируется провести в сентябре, в День города. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Общественники и дорожники Петропавловска-Камчатского проинспектировали ход ремонта улицы 

Максутова. 
Представители регионального правительства, дорожных ведомств и общественных организаций проверили ход 

ремонтных работ на улице Максутова в Петропавловске-Камчатском. Объект реализуется благодаря 

национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Протяженность участка составляет 700 м. В работе дорожники применяют синтетическую добавку и щебеночно-

мастичный асфальтобетон. 

"Эти материалы мы стали внедрять в городе только с прошлого года. На региональных дорогах применяем их 

довольно давно, и они показывают очень хорошие сопротивление износу, сопротивление погоде, интенсивности 
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движения, нагрузкам на дорогах", ? рассказал врио министра транспорта и дорожного строительства Камчатского 

края Владимир Каюмов. 

По условию контракта, ремонт на объекте должен завершиться к 1 октября. Общественники отметили, что работы 

идут согласно графику. Пока претензий к качеству работ нет. 

В региональном Минтрансе подчеркнули, что контроль качества ремонта проходит постоянно, на всех этапах 

выполнения работ, а подобные встречи позволяют учесть конкретные предложения и рекомендации, оперативно 

выявить или устранить дефекты. 

"Люди вправе участвовать как на этапе планирования, так и по ходу реализации этих проектов. Поэтому обратная 

связь для нас очень важна", ? отметил начальник управления по национальным проектам и стратегической 

деятельности Камчатского края Анатолий Ким. 

Такого же мнения придерживаются и подрядчики, принимающие участие в реализации нацпроекта. 

"Встреча прошла конструктивно. Общественные контролеры должны быть, должны наблюдать за нами. Сегодня 

были заданы конструктивные вопросы, на которые мы ответили. Было видно, что общественники удовлетворены 

нашими ответами и, в принципе, они видят, что все те работы, которые предусмотрены техническим заданием, 

производятся", ? рассказал руководитель подрядной организации Олег Куц. 

Напомним, в этом году на Камчатке отремонтируют 8 объектов, 7 из которых расположены в Петропавловске-

Камчатском. Это участки улиц Ларина, Океанская, Максутова, Владивостокская, Зеркальная, Таранца, а также в 

районе остановки "Сапун-гора". 

Общая стоимость работ в 2020 году составляет 607,1 млн руб., из которых 501,2 млн ? средства федерального 

бюджета, 24,4 млн выделено из казны Камчатского края и 81,4 млн ? из муниципальных бюджетов. (INFOLine, ИА 

(по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Внутрипоселковые дороги ремонтируют в Пожарском районе Приморского края. 
 

Сотрудники АО "Примавтодор" продолжают ремонт внутрипоселковых дорог в 

муниципалитетах края. В этот раз обновленное покрытие получило село Верхний 

Перевал в Пожарском районе. 

Дорожники отремонтировали главную улицу села – Центральную. Рабочие уложили 

более тысячи тонн асфальтобетонной смеси на протяжении 1200 метров. Также 

субподрядчик установил пять столбов освещения. На ремонт из краевого бюджета на эти 

работы было направлено 9,5 миллиона рублей. 

"Такого внимания это село не получало давно. Благодаря финансированию нам удалось здесь не только обновить 

главную улицу, но и сделать освещение впервые за долгие годы", – отметили в Примавтодоре, добавив, что до 

этого Пожарский филиал предприятия также обновил дороги в селе Игнатьевка и в Дальнереченске. 

 

Для справки: Название компании: Приморское автодорожное ремонтное предприятие, АО (Примавтодор) 

Адрес: 690062, Россия, Приморский край, Владивосток, ул. Нефтеветка, 8 Телефоны: +7(4232)364200 Факсы: 

+7(4232)367960 E-Mail: info@primavtodor.ru; Gendir@primavtodor.ru Web: www.primavtodor.ru Руководитель: 

Ширшов Алексей Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского 

края) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Алданском районе Якутии начнут ремонт межселенной дороги. 
Специалисты администрации Алданского района и представители районного Совета депутатов осмотрели участок 

межселенной автодороги между I Ороченом и поселком Лебединым. Эта трасса давно требует капитального 

ремонта. В этом году принято решение начать реконструкцию, заасфальтировав 700 метров трассы, начиная от 

въезда в поселок. Районный бюджет направит на эти работы 17,9 млн рублей, сообщает Ulus.Media. 

"Мы долго подступали к ремонту этой дороги, но начинать его нужно", – сказал глава Алданского района Северин 

Поздняков. 

В связи с ненормативным состоянием дороги администрация района в 2018 году разработала проект ее капремонта. 

Проект предполагает укладку асфальта в два слоя толщиной в 12 см, в ходе реконструкции исправляется 

продольный профиль, проектом запланирована прокладка двух водопропускных труб, устройство отводных канав, 

откосов. Протяженность отрезка пути от федеральной трассы до въезда в поселение составляет 3 850 м, стоимость 

проекта в ценах 2018 гожа составляет 131 млн руб. Для реализации его в полном объеме администрацией 

Алданского района также подана заявка на участие в федеральной программе "Комплексное развитие сельских 

территорий". Будет ли она одобрена профильными ведомствами, станет известно в конце июля. 
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Решение о начале капремонта было предварительно поддержано депутатским корпусом, данный вопрос будет 

вынесен на утверждение депутатами в рамках очередной сессии Алданского районного Совета. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Нюрбе в Якутии благоустраивают парк. 
В 2019 году город Нюрба стал победителем Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" и 

получил 40 мл. Рублёв на благоустройства парка культуры и отдыха им. Сергея Васильева.  

В данное время, работы в парке идут полным ходом. Рабочая обстановка не мешает жителям и они продолжают 

активно пользоваться востребованной территорией. В любое время здесь можно увидеть бегунов, детишек, 

собаководов и просто пришедших подышать свежим воздухом. В период пандемии, для горожан особенно важно, 

проводить время на свежем воздухе и заниматься спортом. Круглогодичный павильон близок к завершению. Идет 

расстановка малых архитектурных форм, завершены обшивочные работы по фасаду. Отстается отшлифовать 

детали, сделать пропитку и уложить покрытие. Уже закончены вертикальная планировка и основная часть 

демонтажных работ.  

Посетители парка могут уже увидеть где будет проходить асфальтовая велодорожка. Отстроен фундамент летнего 

павильона и прорисовывываются его будущие очертания. Подготовлен фундамент для сцены - уже можно понять, 

какого она будет размера и формы. В эти дни ждем прибытия модульного памп-трека: готовится бетонированное 

основание. Полностью готовы к монтажу металлические ограждения, они изготавливались полностью вручную из 

профильных труб. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Якутии продолжается реализация национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". 
 

В эти дни комиссия в составе заказчика ГКУ "Управление автомобильных дорог РС (Я)", 

ФКУ Упрдор "Вилюй" и регионального штаба Общероссийского народного фронта в РС (Я) 

осмотрела объекты национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" на региональных автодорогах. 

Так, комиссия провела проверку и осмотр объектов БКАД в Усть-Алданском районе. Здесь 

ведутся ремонтные работы на двух объектах – на автодороге "Борогон" и "Мюрю". 

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Кангалассы - Борогонцы (а/д 

"Борогон") ведутся с 2019 года на участке км 94+600 - км 98+330 в Усть-Алданском улусе 

республики. Подрядная организация ООО "СУ-77" в прошлом году завершила работы по 

укладке основания и частично бордюрного ограждения. На сегодня здесь ведутся работы по бетонированию дороги 

и водоотводных лотков. По словам заместителя генерального директора ГКУ "Управление автомобильных дорог 

РС (Я)" Семена Сметанина, в этом году на эти цели предусмотрено более 85 миллионов рублей. Всего с учетом 

2019 года на капитальный ремонт данного участка выделено порядка 139 миллионов рублей. "Мы осмотрели 

участок капитального ремонта, отставания от графика работ нет, подрядная организация намерена сдать объект по 

плану в октябре текущего года", - сказал он. 

Также в октябре 2020 года будут завершены ремонтные работы на участке км 138+000 - км 150+510 автомобильной 

дороге Майя - Тюнгюлю - Борогонцы (а/д "Мюрю") в Усть-Алданском улусе. Объект на сумму контракта 

103,36млн. руб. Сегодня подрядная организация ОАО "Дороги Усть-Алдана" ведет работы по отсыпке земполотна 

и выравниванию откосов, на завершающем этапе будет обеспечен переходной тип дорожного покрытия 

щебеночно-песочной смесью. 

Далее комиссия осмотрела выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Уолба-Булун-нефтебаза" на 

участке км 0+000 - км 4+670 в Таттинском улусе. Работы ведутся подрядной организацией АО "Тааттаавтодор". 

Всего на ремонт данного участка в рамках национального проекта БКАД предусмотрено порядка 61 миллиона 

рублей. "На сегодня нами отсыпано 4 км 400 метров земполотна, тип покрытия – щебеночно-песчаная смесь. 

Работы по заготовке строительных материалов и устройства земляного полотна мы начали в июне. По графику 

должны сдать в объект в эксплуатацию в октябре", - рассказал генеральный директор АО "Тааттаавтодор" Иван 

Бочонин. 

Кроме того, комиссия проверила гарантийное состояние объекта БКАД в Мегино-Кангаласском улусе, где в 

прошлом году завершилось строительство автомобильной дороги "Абалах" на участке км 35 – Елечей. 

Подрядчиком объекта ЗАО "Дороги Саха" построено в 2019 году 9,3 км автодороги, сумма контракта составляет 

319,1 млн. рублей. 

Как отметил по итогам комиссионной проверки начальник Отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ 

Упрдор "Вилюй" Александр Давыдов, проверка проводится в соответствии с графиком выездов по осмотру 

объектов национального проекта "Безопасные и качественные автодороги". "Комиссия провела проверку 
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строительно-ремонтных объектов БКАД в Усть-Алданском, Таттинском и Мегино-Кангаласском улусах 

республики. По итогам осмотров в целом замечания выявлены только в части ограждения производственных работ 

для обеспечения безопасности дорожного движения. Исполнительная документация на данных объектах ведется 

должным образом, проводимые работы соответствуют календарным графикам. Что касается качества выполняемых 

работ, хотел бы отметить высокую производительность и соответствие технологиям по проекту производственных 

работ", - отметил Александр Давыдов. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия), ГКУ (ГКУ 

Управтодор РС) Адрес: 677007, Россия, Якутск, ул. Автодорожная, 10, к. 2 Телефоны: +7(4112)357955; 

+7(4112)460970 Факсы: +7(4112)357300 E-Mail: uprdor@sakha.ru Web: http://xn--14-6kcik3dbdjfsh.xn--p1ai 

Руководитель: Филиппов Семен Васильевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

Вилюй, ФКУ (ФКУ Упрдор Вилюй) Адрес: 677007, Россия, Якутск, ул. Хабарова, 21/6, оф. 203 Телефоны: 

+7(4112)441442 Факсы: +7(4112)441442 E-Mail: fgu-viluy@yandex.ru Web: http://uprdorviluy.ru Руководитель: 

Андреев Николай Иванович, начальник  

 

Для справки: Название компании: Дороги Усть-Алдана, ОАО Адрес: 678350, Россия, Республика Саха (Якутия), 

Усть-Алданский у., с. Борогонцы, ул. Мигалкина, 51 Телефоны: +7(41161)41525; +7(924)7647042; +7(914)2852860 

E-Mail: u-adorogi@mail.ru Руководитель: Сивцев Геннадий Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Тааттаавтодор, АО Адрес: 678650, Россия, Республика Саха (Якутия), 

Таттинский у., с. Ытык-Кюель, ул. Р. Кулаковского, 42 Телефоны: +7(41152)42702; +7(41152)42703 E-Mail: 

tatgup@mail.ru Руководитель: Бочонин Иван Иванович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: СУ-77, ООО Адрес: 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск, 

Лонгинова ул, 34, 12 Телефоны: +7(9244)693247; +7(4112)450138 E-Mail: Su77@mail.ru; Petrburn@mail.ru 

Руководитель: Бурнашев Петр Иванович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Дороги Саха, ЗАО Адрес: 677004, Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск, 

ул. 50 лет Советской Армии, 49 Телефоны: +7(4112)449429; +7(4112)449241; +7(4112)449343; +7(4112)449229 

Факсы: +7(4112)449232 E-Mail: dorogi_sakha@mail.ru Руководитель: Малышев Валерий Георгиевич, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Заиграевском районе Бурятии ремонтируют дорогу "Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор" в 

рамках национального проекта "БКАД". 
 

В Заиграевском районе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" проходят ремонтные работы на участке дороги 

"Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор" общей протяжённостью 4,8 километра. 

Общая стоимость контракта – 171,5 миллионов. 

На данной дороге уже завершена укладка нижнего слоя асфальта и начата укладка 

верхнего, финального слоя асфальтобетона.Выполнено устройство земляного полотна, 

тротуаров, освещения, а также произведен ремонт моста. Сейчас ведется строительство 

водосбросов и досыпка обочин.- Этот контракт проторгован по типу жизненного цикла. 

Это означает, что в период сроков гарантии фирма будет содержать этот участок. 

Сейчас уже закончена укладка нижнего слоя асфальтобетона. Остался верхний слой 

покрытия на 3,5 километрах. Ну и мелкая работа – отсыпка обочин, установка дорожных знаков, нанесение линий 

разметки. Готовность объекта 70%, сдавать в эксплуатацию его планируем в октябре 2020 года. Подрядчик 

работает очень плотно, - рассказал Игорь Петров, первый заместитель руководителя ГКУ 

"Бурятрегионавтодор".Ремонт этого участка дороги не обошелся без сложностей – местность болотистая, поэтому 

дополнительно производились работы по выравниванию земляного полотна.- Мерзлый грунт начинает таять и, 

соответственно, дорога проваливается. В этом была сложность. Приходилось эти пучины убирать и закрывать их 

скальным грунтом, чтобы в последующем они не образовывались. В весенний период вода прибывает, во время 

лета уходит, и осенью опять прибывает. Здесь болотистая местность и есть свои тонкости. Чтобы в последующем 

не происходили просадки, не было трещин в асфальте, мы делали замену грунта на глубину сезонного 

промерзания. Заменили на более прочный – скальный, - объяснила Анастасия Захарова, начальник 

производственно-технического отдела ООО "Арт Ком".Сопредседатель штаба Общественного народного фронта 
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Максим Кириенко отметил, что этот участок дороги важен для местных жителей и раньше неоднократно поступали 

жалобы от местных жителей.- Ранее дорога была в очень плохом состоянии, очень многим жителям Заиграевского 

района важна и нужна эта дорога, поскольку она соединяет две стороны – левый и правый берега реки Уда. Можно 

сказать, что очень много военнослужащих из Соснового Бора пользуются этой дорогой. Также это довольно 

сложный участок, потому что местность болотистая. Раньше тут был очень подвижный грунт, сейчас 

предусмотрена система водоотведения, что не может не радовать. Мы видим, что довольно высокий уровень 

насыпи, в целом дорога выровнена, и она намного безопаснее, чем была раньше. По этой трассе во время 

ремонтных работ жалоб от жителей не поступало, работы идут, - пояснил Максим Кириенко, сопредседатель штаба 

ОНФ. Напомним, что национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разработан в 

числе 12 национальных проектов во исполнение "майского" указа Президента РФ Владимира Путина 2018 года. Он 

рассчитан до 2024 года. Главная задача нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 

доведение до нормативного состояния 50 процентов всей региональной сети дорог и 85 процентов дорог в Улан-

Удэнской агломерации, снижение в два раза количества концентрации ДТП на дорогах, а число погибших в 

авариях снизить до 4 человек на 100 тысяч населения. Отметим, в этом году на региональные и местные дороги 

Республики Бурятия направлено более 5,5 млрд рублей. Из них на реализацию национального проекта "Безопасные 

и качественные автомобильные дороги" направлено более 2,8 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия, ГКУ 

(Бурятрегионавтодор) Адрес: 670034, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Революции 1905г, 11А Телефоны: 

+7(3012)551900; +7(3012)552009; +7(3012)552882 E-Mail: roadcom@mail.ru; burdor03@mail.ru Web: 

http://roadcom.e-baikal.ru Руководитель: Петров Игорь Федорович, И.о. руководителя; Дюртеев Евгений 

Витальевич, руководитель  

 

Для справки: Название компании: Арт Ком, ООО Адрес: 670000, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. 

Коммунистическая, 43, офис 1 Телефоны: +7(3012)212102; +7(924)6573888 E-Mail: artkom08@mail.ru 

Руководитель: Айвазян Артур Давидович, генеральный директор (Официальный сервер органов государственной 

власти Республики Бурятия 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Чита получит дополнительные средства на ремонт участка улицы Ковыльной (Забайкальский край). 
Столица Забайкальского края в 2020 году получит финансирование на ремонт участка улицы Ковыльной. Средства 

образовались после проведения торгов по дорожным объектам в рамках реализации плана социального развития 

центров экономического роста, сообщил глава регионального минстроя Алексей Гончаров. 

По информации городской администрации, запланировано провести ремонт участка Ковыльной вверх от 

перекрестка с улицей Красной Звезды мимо школы №27 до дома №70 в микрорайоне Северный. 

Напомним, в этом году в Чите по плану ЦЭР ремонтируют улицы Июньскую от Нечаева до Шилова, Юбилейную 

от Назара Губина до Яблочной в поселке Восточный, а также восстанавливают тротуары. Продолжается 

строительство улицы Народной. 

В 2019 в краевой столице благодаря дальневосточной субсидии отремонтировали 26 участков дорог общей 

протяженностью более 22 километров. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Забайкальского края) 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Финансирование госпрограммы развития Арктики до 2024 года составит 57 млрд рублей. 

Новая госпрограмма будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и создания рабочих 

мест в Арктике 
Объем финансирования госпрограммы развития Арктики до 2024 года составит 57 млрд рублей, сообщил во 

вторник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий 

Трутнев. 

"Весь объем предложений по государственной программе развития Арктики до 2024 года составляет 57 млрд 

рублей", - сказал он на пресс-конференции. 

Пресс-служба аппарата вице-премьера Трутнева в июне сообщала, что Министерство РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики завершает работу над новой госпрограммой развития Арктической зоны РФ, которая должна 

прийти на смену ныне действующей и неэффективной программе. Она будет опираться на новые механизмы 

развития территорий. Госпрограмма будет построена на основе стратегии развития Арктики до 2035 года, работа 

над которой уже завершена в кабмине. Стратегия определяет основные направления и задачи развития 

макрорегиона, тогда как госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы ее реализации. 

Новый документ будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в 

Арктике - в действующей госпрограмме они не указаны. В частности, планируется субсидировать страховые 
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взносы и ставки по инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании инфраструктуры. Кроме 

того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию населенных пунктов, которые нужны для обеспечения 

национальной безопасности или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации 

экономических или инфраструктурных проектов в Арктике. 

Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы 

госполитики РФ в Арктике до 2035 года, кабмин завершил работу над стратегией развития макрорегиона на этот же 

срок. Также в Госдуме рассматривается пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих 

реализовывать новые проекты в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций. 

(ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Якутии будет определена уполномоченная организация по выкупу земельных участков под 

строительство моста через Лену. 
 

В рамках реализации проекта "Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги "Мостовой переход через р. Лену в районе г. Якутска" будет 

определена уполномоченная организация по обращению с ходатайством об изъятии 

земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества. 

Соответствующий проект постановления рассмотрели 21 июля на заседании Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

И.о. министра имущественных и земельных отношений Якутии Павел Иванов отметил, что 

для своевременной реализации проекта строительства моста в рамках заключённого 

концессионного соглашения республика должна провести мероприятия по изъятию 

земельных участков на основании ходатайства со стороны государственного учреждения, 

после чего предоставить их концессионеру. 

Такими полномочиями будет наделено ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)", 

которое проведёт в 2020 году необходимую работу по изъятию и выкупу земельных участков и расположенных на 

них объектов. 

На эти цели в 2020 году в бюджете республики предусмотрено 57 млн рублей. 

Дополнительно будет проведена работа по оценке имеющихся объектов, подпадающих под строительство 

мостового перехода и автомобильной дороги к нему. 

 

Для справки: Название компании: Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия), ГКУ Адрес: 

677000, Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Аммосова, 8, каб. 224 Телефоны: +7(4112)343090; 

+7(4112)425450 Факсы: +7(4112)341239 E-Mail: svs@sakhanet.ru; sgzkonkurs@mail.ru; sgz-oo@sakha.gov.ru Web: 

http://www.sakha.gov.ru Руководитель: Поисеев Дмитрий Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Главная дорога Сахалина должна перейти в федеральную собственность до конца 2020 года. 
Достигнутые ранее договоренности об этом сегодня на встрече с губернатором Валерием Лимаренко подтвердил 

руководитель межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России 

Федерального дорожного агентства Сергей Петраев. 

С переводом трассы в федеральное подчинение на север региона быстрее придет асфальт, отметил во время 

состоявшегося разговора сахалинский губернатор. 

– Мы проделали большую работу. Необходимость перевода трассы Южно-Сахалинск–Оха в федеральную 

собственность я обсуждал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. После инициативу одобрили 

профильные ведомства. Теперь нам предстоит завершить начатые процедуры. Это позволит ускоренными темпами 

завершить асфальтирование главной артерии Сахалина на всем ее протяжении. При этом высвободившиеся 

региональные средства мы сможем направить на строительство и ремонт других автомобильных дорог в регионе, – 

подчеркнул Валерий Лимаренко. 

По словам Сергея Петраева, процедуры по передаче дороги в федеральную собственность завершат к 1 января 2021 

года. Чтобы успеть к сроку, работа с документацией проводится заблаговременно.  

Трасса Южно-Сахалинск–Оха имеет общую протяженность 840 километров. Причем 240 километров из них 

нуждаются в асфальтировании. К капитальному ремонту грунтовых участков приступят в следующем году, а 

завершат – в 2024 году. На эти цели из федерального бюджета направят 24 миллиарда рублей. 

– Задача стоит серьезная, однако новые технологии позволят нам с ней оперативно справиться. У нас уже есть 

подобный опыт. Асфальтирование 80 километров в год – вполне реальные цифры, – отметил Сергей Петраев. 
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Федеральное финансирование также позволит повысить качество обслуживания крупнейшей дорожной артерии 

острова. Так, на выполнение текущих задач из федерального бюджета будут направлять 1,6 миллиарда рублей, что 

почти в два раза больше объемов нынешнего финансирования. Сейчас на эти цели направляют более 900 

миллионов региональных средств. К обслуживанию трассы за счет федеральных средств приступят в начале 

следующего года. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Сахалинской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Центральную дорогу ремонтируют в Дальнегорске (Приморский край). 
 

Сотрудники АО "Примавтодор" обновляют дорожное покрытие в Дальнегорском 

городском округе. Работы ведутся на проспекте 50 лет Октября. 

Ремонтом дороги занимается недавно воссозданный по поручению Губернатора края 

Олега Кожемяко местный филиал Примавтодора. На объекте уже уложили почти 500 

тонн выравнивающего слоя асфальта. Сейчас рабочие на месте ликвидируют колейность 

и собираются укладывать асфальтобетонное покрытие толщиной в четыре сантиметра. 

Также параллельно субподрядчик занимается установкой опор освещения на данной улице. 

"Главная улица Дальнегорска уже очень давно не видела хорошего асфальтобетонного покрытия. Это первый 

объект, который освоил наш филиал. Материал, который используется в ремонте, сейчас производится на 

собственном заводе, который также вернулся в работу спустя долгие годы", – отметили дорожники. 

Закончить ремонт планируется до конца лета. 

 

Для справки: Название компании: Приморское автодорожное ремонтное предприятие, АО (Примавтодор) 

Адрес: 690062, Россия, Приморский край, Владивосток, ул. Нефтеветка, 8 Телефоны: +7(4232)364200 Факсы: 

+7(4232)367960 E-Mail: info@primavtodor.ru; Gendir@primavtodor.ru Web: www.primavtodor.ru Руководитель: 

Ширшов Алексей Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского 

края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Во Владивостоке на улице Маковского кипит работа. 
На улице Маковского – одной из важнейших магистралей Владивостока – началась укладка верхнего слоя 

дорожного покрытия, после чего здесь отремонтируют пешеходные зоны и установят новое ограждение из 

металлоконструкций взамен старого бетонного. Ремонтные работы ведутся с опережением графика. 

Протяженность ремонтируемого участка дороги – около 3,5 км. Средства на ремонт в размере 308 млн рублей 

выделены из федерального бюджета. 

По словам Юрия Трунова, и.о. начальника городского управления дорог и благоустройства, улица Маковского 

непростая: это и перепады высот, и наличие протяженной системы ливневой канализации, которую надо было 

отремонтировать и прочистить. Поэтому специалисты администрации Владивостока принимают все необходимые 

меры для того, чтобы подрядчик выполнил возложенные на него обязательства.  

"Деньги на ремонт выделены серьезные, важно, чтобы они были использованы по назначению, а сами работы – 

выполнены в срок и качественно, – подчеркнул глава города Олег Гуменюк. – Улица Маковского – это важная 

дорожная артерия, она соединяет Владивосток с его пригородом и другими муниципалитетами. По ней ежедневно 

тысячи людей едут на отдых к морю и на дачные участки. И, конечно, это направление в аэропорт. По тому, какая 

дорога встречает гостей, будут судить обо всем городе. А уезжая, туристы должны хотеть сюда вернуться". 

(Золотой Рог 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Портал "Сделай Приморье лучше": владивостокцы добиваются ремонта дорог и уборки территорий. 
Более 4 тысяч обращений с предложениями по благоустройству общественных территорий края поступили на 

портал "Сделай Приморье лучше". При этом показатель реагирования со стороны профильных ведомств остается 

на стабильно высоком уровне – около 90 %. 

Как отметили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края, количество зарегистрированных 

пользователей уже превысило 3900 человек. Существенная часть аудитории не ограничивается одним обращением 

и начинает делиться пожеланиями по благоустройству своих городов на постоянной основе. 

Благодаря порталу приморцы решают широкий спектр вопросов, но одно из самых популярных направлений – 

состояние дорог в муниципалитетах. 

Так, житель Владивостока пожаловался на глубокий провал неподалеку от дома по улице Космонавтов, 13, 

образовавшийся в результате подтоплений дорожного полотна. Как следствие, дорожные службы не только 

"залатали пробоину", но и установили на участке ливневки, чтобы аварийная ситуация более не повторялась. 
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Повреждения дорожного покрытия устраняют не только на придомовых территориях, но и на крупных 

магистралях. Например, после обращения на портал "Сделай Приморье лучше" заасфальтировали яму на съезде с 

улицы Окатовой во Владивостоке в сторону Золотого моста. 

Существенный вклад пользователи портала делают и в улучшение экологической обстановки в городах. Одним из 

участков, избавленных от мусора, например, стали косогор и территория, прилегающая к гаражному кооперативу 

на улице Никифорова во Владивостоке. 

Напомним, портал "Сделай Приморье лучше" – инструмент, при помощи которого любой может оставить просьбу 

или жалобу, не собирая дополнительных бумаг и не посещая множество кабинетов. Каждое обращение поступает 

на рассмотрение в профильное подразделение правительства Приморья или муниципалитета, где по нему сразу 

назначается ответственный и устанавливается конкретный срок для выполнения необходимых работ. После 

размещения ответа заявитель вправе подтвердить исполнение или вернуть свое обращение на повторное 

рассмотрение. Кроме того, на портале любой житель края может дать оценку работе органов местного 

самоуправления. 

Создание данного портала – одно из мероприятий национального проекта "Цифровая экономика", который 

реализуется в Приморье с 2019 года по поручению президента России Владимира Путина. (Официальный сайт 

администрации города Владивостока 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт еще одной проблемной приморской дороги начнется в ближайшие дни. 
 

Дорогу Заводской–Суражевка в Артемовском городском округе начнут ремонтировать 

уже на следующей неделе. Об этом стало известно на выездном совещании на аварийной 

трассе под руководством Губернатора Приморья Олега Кожемяко во вторник, 21 июля. 

Данная дорога используется тяжелыми самосвалами, которые ездят в карьер за щебнем и 

скальным грунтом для строительства объектов в Большом Камне и ремонта трассы 

Артем–Находка. В результате проезжая часть на многих участках разрушена, 

образовались пучины. 

Губернатор вместе с властями Артема, руководством краевого минтранса и Примавтодора осмотрели аварийную 

дорогу.  

Олег Кожемяко подчеркнул, что ремонт дороги нужно начинать незамедлительно.  

"Дорога важная, связывает населенные пункты, в которых проживают более 16 тысяч человек. Поэтому начинать 

работы необходимо безотлагательно, чтобы до конца осени их завершить. Необходимые средства предусмотрим в 

краевом бюджете", – заявил глава региона. 

Как доложили министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский и директор АО 

"Примавтодор" Алексей Ширшов, техника и рабочие зайдут на объект уже на следующей неделе.  

"Начнем обустраивать кюветы, чтобы наладить водоотвод, затем займемся снятием грунта с пучин, отсыпкой их 

скальным грунтом, будем готовить под асфальтирование", – уточнил Алексей Ширшов, добавив, что всего 

предстоит привести в порядок более 10 километров дороги. 

По словам Губернатора, параллельно ремонту проезжей части следует организовать передвижной пункт весового 

контроля, который будет отслеживать допустимую нагрузку на самосвалы. 

"Весовой контроль необходим, и не только на этой дороге. Потому что если не наведем порядок с перегрузкой 

транспорта, не переломим ситуацию в дорожном хозяйстве, не улучшим качество дорог. В Приморье ведутся 

большие стройки, их нельзя останавливать, но и грузы возить нужно так, чтоб не разрушать дороги, приобретать 

соответствующую технику", – подчеркнул глава региона.  

Олега Кожемяко отметил, что до конца этого года на дорогах края должны заработать восемь пунктов весового 

контроля. 

 

Для справки: Название компании: Приморское автодорожное ремонтное предприятие, АО (Примавтодор) 

Адрес: 690062, Россия, Приморский край, Владивосток, ул. Нефтеветка, 8 Телефоны: +7(4232)364200 Факсы: 

+7(4232)367960 E-Mail: info@primavtodor.ru; Gendir@primavtodor.ru Web: www.primavtodor.ru Руководитель: 

Ширшов Алексей Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского 

края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Общественники и специалисты Росавтодора проинспектировали ремонт улиц в Комсомольске-на-

Амуре (Хабаровский край). 
Комсомольск-на-Амуре Еще одна дорога отремонтирована в Комсомольске-на-Амуре по национальному проекту 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги". В нормативное состояние приведена улица Базовая. 

Подрядчики демонтировали первый слой старого асфальта, обустроили пешеходный тротуар, уложили новое 
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покрытие, обустроили кюветы и водоотводные каналы. В ближайшее время здесь установят дорожные знаки и 

нанесут дорожную разметку. 

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, ход ремонтных работ на дорогах 

Комсомольска контролируется общественниками, а также специалистами администрации города и Росавтодора. 

Комиссия провела очередную инспекцию 7 дорожных объектов: улиц Копровой, Заводскодской, Ореховой, 

Северного шоссе, проспектов Победы и Московского, а также переулка Дворцовый. 

- Стоит отметить, что проверки не проходят формально. Так, на Копровой работы были приостановлены из-за 

плохого качества ремонта. По всем выявленным нарушениям составлен акт, выписано предписание на устранение 

брака с конкретными сроками его исправления. Претензии были направлены и подрядчику, который провёл ремонт 

переулка Дворцового. Здесь до сих пор не вывезены кучи строительных отходов на зелёной зоне, не заделана 

технологическая вырубка на месте, где для лабораторного анализа брали пробы асфальта. На Московском 

проспекте заужена ширина пешеходного тротуара, недостаточно уплотнён асфальт, уже имеются повреждения 

бордюрного камня от трамбовочнои? машины. Объект взят на особый контроль, - отметили в администрации 

города. 

Напомним, Комсомольск-на-Амуре участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" с 2019 года. В прошлом году в нормативное состояние была приведена 21 улица, в этом – в нормативное 

состояние должны привести 20 объектов дорожной сети. На ремонт дорог в текущем году в общей сложности 

запланировано 505,5 млн. рублей. (Официальный информационный интернет-портал Хабаровского края 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорожные работы в рамках нацпроекта "БКАД" на участке от ул. Ленина до ул. Смолина планируют 

завершить не позднее 29 июля 2020 года (Бурятия). 
В Улан-Удэ начался ремонт участка автодороги по ул. Сухэ-Батора протяженностью 0,4 км от ул. Ленина, до ул. 

Смолина. Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". Общая стоимость работ - более 52 млн рублей. 

Сегодня подрядная организация выполняет работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. До 29 июля на 

участке дорожники полностью заменят асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку.Напоминаем, что в 

настоящий момент из-за ремонта временно изменены схемы движения автобусных маршрутов № 2, 4, 11, 15, 17, 19, 

23, 29, 30, 31, 31К, 33, 46, 55, 77, 80, 82, 97, 97К. Водителей транспортных средств просят быть внимательными и 

выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам. (Официальный сервер органов государственной 

власти Республики Бурятия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Бурятии при ремонте дорог используют инновационные технологии и материалы. 
 

На объектах строительства новых автомобильных дорог в Бурятии в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

применяется очень много новых технологий и материалов, которые не только 

увеличивают прочность и срок службы нового покрытия, но и благоприятно влияют на 

экологию. 

"Новые технологии уменьшают загрязнение окружающей среды" Игорь Петров, первый 

заместитель руководителя ГКУ "Бурятрегионавтодор" рассказал о том, какие 

нововведения они применяют при строительстве и ремонте дорог.- Мы используем 

устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона, на некоторых участках применяем 

стабилизацию грунтов, с применением присадок, которые увеличивают прочность 

основания. Также метод холодной регенерации, он увеличивает прочность основания, - уточняет он.Метод 

холодной регенерации не только делает асфальт прочнее, но и решает экологическую проблему. В связи с тем, что 

при применении этой технологии в основном используются материалы существующей автомобильной дороги, то 

загрязнение окружающей среды сводится к минимуму.Также при использовании метода холодного ресайклинга 

возможно при минимальных затратах перевести участки автомобильных дорог с гравийным типом покрытия в 

асфальтобетонное, что стратегически важно для Бурятии.- Фрезерат, который был использован ранее - не 

выбрасывается, а тут же перерабатывается и применяется вновь. Специальный агрегат при помощи фрезы 

перерабатывает старый асфальт, добавляется туда битум и выходит в итоге практически готовый продукт, 

которому потом придается определенный уклон, катками укатывается и он становится основанием. Также туда 

добавляются различные добавки, которые увеличивают прочность. Потом это основание перекрывается покрытием 

и оно стоит как минимум 10 лет. Мы надеемся, что эти технологии улучшат качество новых покрытий, - добавил 

Игорь Петров.Эту технологию уже использовали на дорогах "Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск" в 

Заиграевском районе, на дороге "Улан-Удэ - Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян" в Баргузинском районе и на 

участке автодороги "Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией" в Селенгинском 
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районе.Координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" по Республике Бурятия Анатолий 

Мухамедчин отмечает, что внедрение инноваций в дорожных работах – необходимость.- С каждым годом у нас 

увеличивается интенсивность дорожного движения, грузоподъемность действующего подвижного парка. Все это 

требует постоянного улучшения технологий, внедрений. У нас в Бурятии используются технологии, которые 

позволяют повторно использовать разрушенный асфальт, технологии с применением новых современных 

материалов, все это повышает качество работ, снижает стоимость производимых затрат, ускоряет сроки 

выполнения работ и благоприятно сказывается на уменьшении загрязнении окружающей среды, - рассказал 

Анатолий Мухамедчин. 

 

Для справки: Название компании: Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия, ГКУ 

(Бурятрегионавтодор) Адрес: 670034, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Революции 1905г, 11А Телефоны: 

+7(3012)551900; +7(3012)552009; +7(3012)552882 E-Mail: roadcom@mail.ru; burdor03@mail.ru Web: 

http://roadcom.e-baikal.ru Руководитель: Дюртеев Евгений Витальевич, руководитель; Петров Игорь Федорович, 

И.о. руководителя (Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Проезжую часть расширят и установят дополнительное освещение при строительстве кольцевой 

развязки в Чите (Забайкальский край). 
В столице Забайкальского края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" к середине ноября планируется завершить строительство кольцевого пересечения улиц Карла Маркса, 

Кирпично-Заводской и Магистральной. Движение здесь осуществлялось по нестандартной схеме, что могло ввести 

в заблуждение водителей и спровоцировать аварийные ситуации. 

При производстве работ пришлось увязывать строительство кольцевой развязки с учетом планов по запуску 

троллейбусной линии на КСК. Проезжую часть необходимо будет расширять, чтобы обеспечить нормативные 

требования для проезда троллейбусов", - рассказал замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта 

региона Сергей Кривощеков. 

Он отметил, что жителям домов в районе будущего кольца с их согласия заменили окна на пластиковые, чтобы 

уменьшить уличный шум, сейчас на объекте устанавливают дополнительные опоры освещения, меняют бортовой 

камень, также будут обустроены тротуары. 

Улица Магистральная в Чите является составной частью главной транспортной артерии Читы, которая идет с 

восточной стороны города от улицы Бабушкина и выводит транспортный поток из центра в Черновский район и 

поселок Кадала. 

Всего в рамках национального проекта в краевом центре в этом году приводят в нормативное состояние около 26 

километров дорог. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт дорог по улицам Ярославского, Столярова, Кайдаловская в Чите планируют завершить в 

сентябре 2020 года (Забайкальский край). 
Ремонт дорог проводится в Чите по улицам Ярославского, Столярова и Кайдаловская в рамках национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 

21 июля проверил ход выполнения работ. 

«В этом году, благодаря национальному проекту, мы развернули большой объем дорожно-строительных работ на 

улицах Читы. Ремонтируются 17 крупных участков значительной протяженностью. Полностью меняем бордюры, 

укладываем новое асфальтобетонное покрытие, прокладываем новые и восстанавливаем имеющиеся тротуарные 

дорожки, делаем все необходимые съезды. В этом году нам удалось организовать работы более качественно, чем в 

прошлом году. Все технологические работы со снятием асфальта, нанесением новых слоев, с подготовкой перед 

этим бордюров проводятся лучше. Из 17 участков по 13 работы уже ведутся, по четырем участкам работы начнутся 

в ближайшее время. Я надеюсь, что в этом году мы завершим ремонт в благоприятное время, и забайкальцы успеют 

поездить по новым дорогам до наступления холодов», - сказал Александр Осипов. 

Он добавил, что необходимо усовершенствовать организацию строительного контроля. Для этого заказчик 

планирует создать уполномоченную организацию, которая будет постоянно вести мониторинг качества 

выполнения всех работ. 

«Ремонт по улице Столярова уже близится к завершению. На остальных двух улицах идут подготовительные 

работы. В целом стоит задача закончить все работы до конца сентября. Сейчас есть небольшое отставание от 

графика, но оно некритичное. В ближайшее время планируется его ликвидировать. Кроме того, мы ставим задачи 

по ужесточению контроля качества. Необходимо, чтобы специалисты, которые отвечают за прием, постоянно 

присутствовали на объектах. При укладке асфальта будут браться вырубки, которые должны соответствовать 

требованиям ГОСТ. По итогу работы будет принимать комиссия, в которую входят заказчик, депутаты, 
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общественники. Мы стараемся делать этот процесс максимально открытым», - отметил первый заместитель 

руководителя администрации Читы Александр Ященко. 

По словам Губернатора края, на следующий год планируется еще более масштабная работа по ремонту дорог. Уже 

сегодня готовятся решения по проведению ливневой канализации, водоотводов. В следующем году планируется 

развернуть работы, которые предусматривают серьезные изменения профиля и качества дорог. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство России дополнительно выделит Забайкалью 223 млн рублей на ремонт дорог. 

В мае глава региона Александр Осипов сообщал на совещании при вице-премьере России Марате 

Хуснуллине, что в крае заасфальтированы лишь 29% дорог при среднероссийском показателе в 65% 
Правительство России выделит Забайкальскому краю из резервного фонда 223 млн рублей на реализацию 

национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщила в среду журналистам пресс-служба 

краевого правительства. 

"Забайкальский край в 2020 году получит дополнительно 223 млн рублей на восстановление дорожного хозяйства 

по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги". Деньги выделены из резервного фонда по 

распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина", - говорится в сообщении. 

Губернатор Александр Осипов 20 мая на совещании при вице-премьере России Марате Хуснуллине заявил о 

необходимости дополнительного финансирования дорожной отрасли. По его словам, в крае асфальтом покрыто 

лишь 29% дорог при среднероссийском показателе в 65%. Благодаря дополнительным субсидиям власти региона 

рассчитывают заасфальтировать 51% дорог. 

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 

субъектах России. В частности, в рамках проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля 

автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км.), ликвидирована 

половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в 

нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме 

перегрузки. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт Колымского шоссе в Магадане в рамках нацпроекта завершат к осени 2020 г. 
Работы на Колымском шоссе в Магадане, которые выполняются в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", планируется завершить в конце лета, сообщил мэр города Юрий Гришан. 

"Сейчас на Колымском шоссе уже завершена фрезеровка по одной стороне движения и в скором времени 

приступят ко второй. По словам подрядчика, на этой неделе будет закончен тротуар и парковочный карман 

автобусной остановки. Проект дорогой - около 82 млн рублей. В срок до 1 сентября работы планируют завершить", 

- сказал Гришан во вторник журналистам. 

Всего в этом году по нацпроекту на ремонт дорог Магадана предусмотрено более 120 млн рублей. 

Как сообщалось, нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется по поручению президента РФ 

Владимира Путина. К 2024 году до норматива планируется довести почти 51% региональных дорог, почти в два 

раза увеличить протяженность дорог в нормативном состоянии городских агломераций. 

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватил 104 города в 83 субъектах страны. Со стороны 

федерального бюджета финансирование до 2025 года составит 440 млрд рублей. Из бюджетов регионов будет 

выделено более 4 трлн рублей. (Интерфакс - Россия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строители АО «УСК МОСТ» приступили к бетонированию свай основания фундамента опор нового 

моста через реку Зею. 
 

Работы проходят в районе 23-й и 24-й опор. 

На левобережной строительной площадке мостового перехода через р. Зею в г. 

Благовещенске сотрудники АО «УСК МОСТ» проводят работы по бурению и 

бетонированию свайного фундамента 23-й и 24-й опоры. Эти работы фактически 

ознаменовали начало строительства нового мостового перехода. 

Процесс устройства буронабивных свай заключается в погружении в заранее пробуренное 

отверстие металлокаркаса и заполнения полости скважины бетоном. Фундаменты 23-й и 

24-й опор состоят из 12 свай каждый, длинна сваи - 25 метров. 

Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта 

составляет 9 км, из которых 2 км – мостовая часть, 7 км – подходы. 
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На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным 

оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с 

большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой. 

 

Для справки: Название компании: УСК МОСТ, АО Адрес: 121151, Россия, Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А 

Телефоны: +7(495)3634445; +7(495)3634447 Факсы: +7(499)7243035 E-Mail: uskmail@skmost.ru; pr@skmost.ru Web: 

www.skmost.ru Руководитель: Соколов Сергей Николаевич, генеральный директор; Байсаров Руслан Сулимович, 

председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В городском парке Владивостока начались полномасштабные работы по благоустройству. 
На давно требующей благоустройства общественной территории появились рабочие. 

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству общественных территорий. Полным ходом идут 

ремонтные работы в скверах и парке Минного городка, а на днях начались работы в парке, в котором расположен 

главный православный храм города, что в районе Первой речки. 

Парк уже давно представлял из себя заброшенное место и горожане не раз требовали от властей вернуть им 

полноценное место отдыха. 

Кроме того, ремонт ведется сразу в пяти скверах: в Игнатьевском, Надибаидзе, Жариковском, а также на 

общественных территориях на ул. Светланской, 147 и в пос. Трудовом на ул. Лермонтова, 91. Демонтируется 

старая тротуарная плитка, ведутся земляные работы и разметка территорий.  

Напомним, что в 2019 году были благоустроены Детский парк на ул. Черемуховой, 3, сквер Невельского и 

территория на ул. Енисейской, 23. В 2018 году преобразился сквер Пушкина, а ранее - создан сквер Ощепкова на 

Корабельной Набережной, 21. 

В парке Минного городка завершается ремонт системы ливневой канализации и начинаются работы по 

благоустройству пешеходных зон. Пешеходные дорожки будут соединять все стороны парка, будет сделан 

удобный пешеходный проход. Ведь, прежде всего, жители этого района используют парк как транзитную 

пешеходную зону, чтобы попасть с Баляева на Луговую, например. В следующем году должны начать вносить 

изменения уже в облик самого парка. (Золотой Рог 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Приморском крае жители Кавалерово и Партизанска дали оценку работе подрядчиков на объектах 

нацпроектов. 
Неравнодушные к жизни своих муниципалитетов приморцы в очередной раз проверили ход работ на спортивных 

площадках и объектах благоустройства. Общественные наблюдатели за реализацией национальных проектов 

действуют по всему краю. 

Так, в Кавалеровском районе общественные наблюдатели вместе с местной администрацией проверили ход 

строительства спортивных площадок в поселках Хрустальный и Кавалерово в рамках национального проекта 

"Демография". 

"На площадке по улице Арсеньева в поселке Хрустальный сейчас завершаются работы по устройству основания из 

скального грунта. А на Комсомольской в Кавалерово обустраивают опалубки, монтаж арматурных сеток для 

формирования бетонной подготовки площадки. Такие объекты очень важны для вовлечения приморцев в занятия 

спортом. Качество выполняемых подрядчиком работ на этих объектах, по нашим оценкам, на высоком уровне", – 

отмечают наблюдатели. 

В Партизанске "народные контролеры" проинспектировали работы по нацпроекту "Жилье и городская среда". 

В городском парке продолжается благоустройство прогулочной дорожки вдоль пруда, уже установлены сваи, 

делается настил. В сквере микрорайона Лозовый была уложена брусчатка в концертной зоне, ведутся работы на 

спортивной. В дальнейшем здесь появятся волейбольная и тренажерная площадки. 

"Посещая объекты, наблюдатели обращали внимание на качество выполненных работ, соблюдение техники 

безопасности, приспособленность территорий для маломобильных групп населения. Представители 

общественности отметили, что с момента последнего визита в округ на территории многое изменилось – 

реализация объектов по нацпроектам ведется ударными темпами", – отмечают в местной администрации. 

Напомним, всего в этом году за реализацией 52 региональных программ (составляющих нацпроекты) в Приморье 

следят 187 человек – представители разных возрастов и профессий, неравнодушных к жизни своего края. В 

ближайшие месяцы им предстоит проинспектировать ход работ еще на сотнях объектов по всему региону. Всего в 

этом году под их патронажем – 270 объектов по краю. 

По мнению председателя Правительства Приморья Веры Щербина, проект "Общественные наблюдатели" стал 

одной из лучших практик края. 

"Мы одними из первых в стране ввели такой механизм для эффективной реализации нацпроектов. Это очень 

действенная мера – "народный контроль" за действиями власти на местах. Такой подход мы всячески приветствуем, 
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потому что без учета мнения людей на территориях мы не сможем реализовать все задуманное", – подчеркнула она. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского края) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

248 млн рублей федеральных средств Якутия направит на ремонт 25 км региональной дороги 

"Анабар". 
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавтодору из 

резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования для предоставления бюджетам 

субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".  

Это делается в целях реализации в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" капиталоемких мероприятий в городских агломерациях, а 

также приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 

улично-дорожной сети городских агломераций.  

Якутия в рамках распределения этих средств дополнительно получит более 248 млн. рублей, которые направит на 

ремонт 25 км региональной автомобильной дороги "Анабар" в Мирнинском районе (участок 32 км -57 км). Это итог 

кропотливой работы на федеральном уровне главы республики и членов правительства региона. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорожники отремонтировали участок трассы "Вилюй", размытый ливнем (Якутия). 
 

Дорожники ликвидировали затруднения движения транспорта на автодороге 

"Вилюй" км 214 – км 218, образованные в результате обильных ливневых осадков , 

сообщили ЯСИА в Упрдор "Вилюй". 

В рамках работ по капитальному ремонту участка проводятся работы по 

устройству земельного полотна. Движение на участке трассы между городом 

Якутск и селом Асыма в настоящее время осуществляется без ограничений. На 

участке организовано круглосуточное дежурство дорожной техники. 

Также подрядной организацией, занимающейся капитальным ремонтом данного 

участка приняты дополнительные меры по увеличению количества дорожной 

техники для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда автотранспорта. 

Имеется запас инертных материалов в виде щебня и грунта. 

Напомним, что дорожниками на данном участке дороги выполняется капитальный 

ремонт дороги, в результате завершения которого будет устроено 

асфальтобетонное покрытие. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец октября 2021 года. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор "Вилюй" просит с пониманием отнестись к 

временным неудобствам, и настоятельно рекомендует водителям быть внимательными в зонах ведения работ. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

Вилюй, ФКУ (ФКУ Упрдор Вилюй) Адрес: 677007, Россия, Якутск, ул. Хабарова, 21/6, оф. 203 Телефоны: 

+7(4112)441442 Факсы: +7(4112)441442 E-Mail: fgu-viluy@yandex.ru Web: http://uprdorviluy.ru Руководитель: 

Андреев Николай Иванович, начальник (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый асфальт укладывают дорожники на подъезде к селу Бичевая в районе имени Лазо 

(Хабаровский край). 
В районе имени Лазо завершается первый этап дорожных работ на участке трассы, ведущей к селу Бичевая. 

Ремонт вошел в план реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 

Хабаровском крае в 2020 году. Полностью работы будут выполнены в октябре. 

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в общей сложности предстоит 

отремонтировать 39 километров дорожного полотна. Стоимость работ составляет более 453 млн рублей. 

Подрядным предприятием выступает АО "Региоснаб". Дорожники провели подготовительные работы, в том числе 

им необходимо произвести разборку старого асфальтобетонного покрытия на всем протяжении ремонтного 

участка. Затем выполняется укладка нового слоя асфальта. 

- На сегодняшний день уже отремонтировано около 15 км дороги. Организация работ идет хорошими темпами, все 

будет выполнено в срок, - рассказал руководитель подрядной организации Александр Кузнецов. 
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Напомним, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - один из крупных национальных проектов, 

реализующихся на территории Хабаровского края. В 2020 году предстоит привести в нормативное состояние более 

100 объектов общей протяженностью 150 километров. На эти цели выделено около 3 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Региоснаб, АО Адрес: 680023, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. 

Республиканская, 25 Телефоны: +7(4212)935704; +7(914)2001482; +7(914)5482428 E-Mail: regiosnab@regiosnab.ru 

Руководитель: Кузнецов Александр Валерьевич, генеральный директор (Официальный информационный интернет-

портал Хабаровского края 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорожники завершают строительство моста через реку Артемовка в Приморье. 
В Шкотовском районе Приморского края завершается строительство моста через реку Артемовка. В течение этой 

недели по переправе планируют запустить автомобильное движение, сообщает пресс-служба регионального 

правительства в четверг, 23 июля. 

В настоящий момент на мосту заканчивают укладку асфальта, подъезды к переправе уже заасфальтированы. 

Рабочим также предстоит обустроить тротуары, установить барьеры и перильные ограждения, смонтировать линии 

освещения и нанести разметку. По словам главного инженера АО "СПЕЦСУ" Ивана Зайченко все работы на 

объекте будут закончены до конца июля, после чего по мосту можно будет открывать движение транспортных 

средств. 

После этого дорожники начнут работы по демонтажу старого объездного моста, разбору строительного городка и 

благоустройству прилегающей территории. 

Напомним, старый мост через Артемовку признали аварийным: в прошлом году началось строительство нового 

сооружения. Протяженность переправы вместе с подходами составит 1 км, из которых 169 метров - длина моста. 

 

Для справки: Название компании: Специализированное строительное управление, АО (СПЕЦСУ) Адрес: 692760, 

Россия, Приморский край, Артем, ул. Кирова, 33 Телефоны: +7(42337)98771; +7(4232)413988 Факсы: 

+7(42337)43751 E-Mail: Fantom-vl@mail.ru; specsu@mail.ru Руководитель: Семенов Евгений Борисович, 

генеральный директор (ДорИнфо 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство набережной началось в Певеке (Чукотский АО). 
 

Работы планируют завершить в конце 2021 года 
Строительство благоустроенной набережной с прогулочной зоной 

началось в Певеке - самом северном городе России, который 

находится на территории Чукотского автономного округа. Подрядная 

организация уже провела инженерно-геодезические изыскания на 

месте будущего объекта отдыха, сообщили в среду ТАСС в 

департаменте промышленной политики Чукотского АО. 

Проект благоустройства набережной победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по нацпроекту "Жилье и 

городская среда". В 2019 году власти Певека предложили жителям города проголосовать за проект, который, по их 

мнению, достоин представить Чукотку на всероссийском конкурсе. В опросе приняли участие более двух тысяч 

человек, почти 80% из них высказались за преображение городской набережной. 

"Специалисты АО "СевКавТИСИЗ" провели инженерно-геодезические изыскания на будущей набережной. 

Результаты будут использованы для дальнейшей подготовки проектной документации, разработки проектных 

решений. В настоящий момент благоустроенного места для прогулок по берегу Восточно-Сибирского моря в 

Певеке, который расположен почти за 700 километров от окружного центра, нет, так что новая набережная станет 

отличным подарком для горожан", - уточнил собеседник агентства. 

Планируется, что строительство объекта будет завершено в конце 2021 года, и в арктическом порту появится 

прогулочная зона со смотровой, спортивной и детской площадками, а также со световыми объектами и малыми 

архитектурными формами. На преображение городской достопримечательности будет выделено порядка 45 млн 

рублей из средств федерального бюджета. 

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные 

цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности 

городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. 

На Чукотке по нацпроекту в 2020 году планируется построить 2,5 тыс. кв. м жилья для расселения аварийного 

жилого фонда. 

Певек - самый северный город России. Расстояние до Анадыря - около 700 км, население - 5 000 человек. 
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Для справки: Название компании: СевКавТИСИЗ, АО Адрес: 350007, Россия, Краснодар, ул. Захарова, 35/1 

Телефоны: +7(861)2678192 Факсы: +7(861)2678193 E-Mail: mail@sktisiz.ru; opd@sktisiz.ru Web: www.sktisiz.ru 

Руководитель: Матвеев Илья Андреевич, генеральный директор (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Забайкалье увеличат на 56% объемы ремонта дорог в 2021 году. 

Целевой показатель составляет 297 км 
Правительство Забайкальского края в 2021 году отремонтирует 297 км дорог по нацпроекту "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" (БКАД). Это на 56% больше, чем в 2020 году, сообщила в четверг пресс-

служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона. 

"Благодаря реализации в Забайкалье национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

за два года удалось привести в соответствие с нормативными требованиями значительную долю дорог в крае, в 

следующем году установленный целевой показатель составляет 297 километров", - приводятся в сообщении слова 

главы краевого Минстроя Алексея Гончарова. 

Планируемые для ремонта объекты находятся в 11 районах. За 2020 год в рамках нацпроекта в Забайкалье 

подрядчики должны отремонтировать около 190 км дорог. 

Правительство России ранее приняло решение выделить Забайкалью из резервного фонда дополнительно 223 млн 

рублей в рамках нацпроекта "БКАД", чтобы регион смог увеличить долю покрытых асфальтом дорог с 29 до 51%. 

Среднероссийский показатель при этом составляет 65%. (ТАСС 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин: Парк Труда 

станет новой точкой притяжения для всех жителей Читы. 
Состоялся брифинг в краевом МинЖКХ по вопросу реализации регионального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" в 2020 году. 

В 2020 году для реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" из федерального 

бюджета Забайкалью была выделена субсидия в размере около 298 миллионов рублей, софинансирование из 

краевого бюджета составило около 55 миллиона рублей. Сумма благоустройства общественных территорий в 

рамках проекта составила 359 миллионов рублей. 

Участниками проекта являются 43 муниципальных образования, все города края, моногорода и районные центры, а 

также иные поселения, заявки которых прошли конкурсный отбор. 

"Переходящий объект с 2019 года, это площадь Труда в поселке Текстильщиков, на котором ведутся работы по 

благоустройству на общую сумму около 35 миллионов рублей. Таким образом, направленные средства на 

благоустройство общественных территорий составило около 395 миллионов рублей. Приоритетным условием при 

отборе проектов являлась качественная проработка документации администрациями поселений, комплексность и 

востребованность разными возрастными группами населения. Важные в этом юбилейном году были и проекты, 

посвященные Дню Победы",- рассказал министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края 

Илья Золотухин. 

Были утверждены дизайн-проекты 52 общественных территорий муниципальных образований. Девять объектов из 

них будут отремонтированы и благоустроены в рамках 75-летия памяти Великой Отечественной Войны. В селах: 

Акша, Александровский– Завод, Карымское, Хара-Шибирь, Баляга, Малета , Первомайский, а также в 

Могойтуйском районе и станции Степь будут проведены работы по ремонту и благоустройству памятников, 

монументов , обелисков и мемориальных комплексов. 

"Полным ходом идут работы по благоустройству в поселке Текстильщиков на площади Труда. Общий объем 

финансирования составляет 55 миллионов рублей. На объекте уже укладывают тротуарную плитку, малые 

архитектурные формы, производится озеленение и освещение территории. Считаем, что к концу августа работы 

будут завершены, и парк Труда станет новой точкой притяжения для всех жителей Читы, где можно будет 

отдохнуть, погулять с детьми и хорошо повести свой досуг", - отметил министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и 

связи Забайкальского края Илья Золотухин. 

Также, завершены работы на двух объектах в посёлке Карымское - "Мемориал памяти истории ВОВ" и в селе 

Малета - "памятник участникам ВОВ". 

Города Сретенск, Борзя и Краснокаменск представят свои проекты на IV Всероссийском конкурсе лучших 

проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Согласно номинациям, в случае победы в конкурсе, Борзя получит 75 миллионов рублей, Сретенск- 45 миллионов 

рублей, Краснокаменск– 100 миллионов рублей. 

В 2020 году победителем Всероссийского конкурса в одной из номинаций стал город Шилка с проектом "Город 

мастеров", а годом ранее победу одержал город Нерчинск с проектом "Золотая Нить". В Нерчинске на средства 

гранта отреставрируют исторические объекты и восстановят уникальные территории. В Шилке произведут 
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обустройство центральной части города на улице Ленина, а также реконструируют и создадут новые социально 

значимые объекты, прилегающие к ней. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Забайкальского края) 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В поселке Агинское Забайкальского края благодаря дальневосточной субсидии завершили ремонт 

улицы Степная. 
В поселке Агинское Забайкальского края завершен ремонт улицы Степной - здесь благодаря дальневосточной 

субсидии обновили проезжую часть и тротуары. 

"Дорожники уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроили две парковки для автомобилей, 

пешеходные дорожки и пять примыканий. Протяженность установленных бордюров, включая пешеходную зону и 

зону парковки, составила более километра. Работы в рамках государственных контрактов завершены на объекте в 

срок", - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей 

Гончаров. 

Он отметил, что улица Степная в поселке ведет к окружной больнице, на ней расположены административные 

учреждения и центральный парк, который является местом отдыха для жителей. 

Кроме улицы Степной, в Агинском по плану социального развития Центров экономического роста ремонтируют 

еще пять улиц - Комсомольскую, Лазо, Цыбикова, Заречную и часть улицы Ленина. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дождались. "Российская газета". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российский PR-портал 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Марат Хуснуллин: Необходимо ускорить строительство третьего моста в Улан-Удэ. "Российская 

газета". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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 Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 

"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 
 

Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 

реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 

инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 

актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 

проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 

получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 

объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 

стратегическое планирование. 

 

Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное строительство   

Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ 
ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 

данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 

клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 

базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 

оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 
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Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 

мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 

компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 

власти. 

 

Направление Название тематики Периодичность 
Стоимость 

в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства РФ" 
Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства стран ближнего зарубежья" 
Еженедельно 25 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 

инфраструктурные проекты РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 

региона" 
Еженедельно 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО" 2 раза в неделю 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЦФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЮФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СКФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ДвФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Строительные 

материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-

отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 

для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и 

ЖБИ РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 

керамогранита и кирпича РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 

согласованию 

от 15 000 

руб. 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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