Андрей Тарасенко :

«Необходимо выработать единые
для всего края правила установки
арендной стоимости земли» С.4

Валентин Дубинин:

Андрей Бронц:

«Мы практически
потеряли производство
гречихи» С.5

Приморская

«Мы расширим рынок
сбыта продукции
пчеловодов» С.13
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ЦИФРы

100 компаний

из России и стран АТР стали участниками
IV агро-продовольственного форума и 19-й
международной выставки «Дальагро. Продовольствие». Из них большая часть — приморские товаропроизводители.

474,3 тысячи гектаров

составила посевная площадь сельскохозяйственных культур в Приморье в 2017 году.

90 миллионов рублей

сумма первого транша, направленного на
поддержку сельхозпроизводителей Приморья в 2018 году.

Фото Глеба Ильинского

6200 кг молока

Диалог с предпринимателями, начатый накануне в конференц-зале администрации края, врио губернатора продолжил на выставке «Дальагро. Продовольствие»

Рычаги взаимодействия
Система «власть и бизнес» приходит в равновесие в Приморье
Проблемы малого и среднего бизнеса Приморья, в том числе и его сельскохозяйственного сектора, обсудили
предприниматели края с врио губернатора. Представители бизнес-сообщества отметили, что за несколько
месяцев, прошедших с первой встречи, которую Андрей Тарасенко провел
в аналогичном формате, торнадо системных инноваций уже сделало первый виток. Если оно закрутится в полную силу, жить и работать в крае станет
комфортнее, проще, а главное выгоднее, отметили эксперты.
На встречу с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко собрались
люди неравнодушные, умеющие работать,
зарабатывать, а также задавать острые
вопросы. В большой зал администрации
пришли генеральные директора промышленных предприятий разных уровней,
представители пищевой промышленности края, фермеры, торговцы, «малые»
и «большие» судостроители и даже создатели интеллектуальных продуктов, например, таких как «Уникальная методика превращения двоечника в отличника
за короткий срок». На встрече присутствовали представители более 20 бизнес-ассоциаций.
Власть представляли глава Приморского
края Андрей Тарасенко, вице-губернаторы
Дмитрий Братыненко и Константин Богда-

ненко, а также бизнес-омбудсмен Марина
Шемилина.
Факты и аргументы
Диалог получился живым, но ненапряженным. Его участники не раз апеллировали к тезисам недавнего послания
президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства
обозначил перед властью следующие задачи: снять административные барьеры,
сделать доступными кредиты и прекратить «кошмарить» бизнес внеплановыми
проверками. Выяснилось, что в Приморье
основными проблемами, мешающими
развитию бизнеса в крае, являются: малая
доступность и изменчивые ставки аренды
земли, особенно во Владивостоке, проблемы с инфраструктурой, в том числе
с подведением всех видов сетей к объектам бизнеса, цены на энергоносители,
узость рынков сбыта продукции местных
производителей и конкуренция малого и
среднего бизнеса с гигантами промышленности, которую представители МСП
считают недобросовестной. Об этом
предприниматели открыто говорили в
своих выступлениях.
По словам представителей власти, все
проблемы решаемы, даже если они носят
системный характер. Правда, в последнем
случае для их решения потребуется больше времени. Заявления правительства
края были благосклонно приняты пред-

принимательским сообществом: за последнее время в Приморье, по словам самих представителей бизнеса, изменилось
многое. Например, появились дополнительные льготы для участников производственного сектора, началось решение
проблемы газификации микрорайона
Радужный в Уссурийске.
Различные меры государственной поддержки в 2017 году получили 939 предприятий малого и среднего бизнеса. Среди них — субсидии краевого бюджета
на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей и процентов по кредитам. Гарантийный фонд Приморского края выдал
180 поручительств на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей. Это позволило бизнесу получить кредиты в объеме 2,3 млрд
рублей. Но проблем еще много, и первая
— земля, ее кадастровая стоимость и цена
аренды.
На встрече решили: для того чтобы
изменить ситуацию в этом секторе, при
губернаторе будет создан специальный
совет, в который войдут независимые
профильные юристы, представители
общественных организаций и предприниматели. Практики от бизнеса станут
членами комиссии, которая выработает
единые для всего края правила установки арендной и кадастровой стоимости
земли.

Продолжение на с. 4

средний надой от одной коровы в хозяйствах края. Некоторые представительницы
вида смогли превысить и семитысячный
барьер.

38 грантов

выдано начинающим фермерам в 2017
году в Приморье.

168,5 миллиона рублей

будет потрачено в 2018 году на проведение
противопаводковых мероприятий, дноуглубления рек в Приморье. Работы будут вестись
на 20 водных объектах.

АНОНС

Более 250 участков для рейтингового
голосования за проекты благоустройства
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» готовы в 14 муниципалитетах.
Голосование по выбору общественных
территорий, которые будут благоустроены, пройдет в 12 городских округах, а также
в Покровском и Кавалеровском поселениях
Приморья с 8:00 до 20:00. Ближайший к вам
участок можно найти, зайдя на страничку
www.primorsky.ru/news, выбрав новость
«Участки для голосования по выбору объектов для благоустройства готовы в приморье»
и кликнув в тексте информационного сообщения на ссылку «250 участков».

Инструкция

Что делать, если снег с крыши
упал на автомобиль
Рассказываем, как найти виновного
и отремонтировать машину за его счет.

Читаем на сайте primgazeta.ru

новости

Приморская

Сельское хозяйство

Создан Дальневосточный центр селекции
Приморских сельхозпроизводителей обеспечат семенами высших репродукций по доступным ценам. Как сообщили в краевом департаменте
сельского хозяйства и продовольствия, в Уссурийске создан Дальневосточный центр селекции и семеноводства картофеля. Его сотрудники
осуществляют поездки в регионы для заключения договоров на поставку
семян.
— Предприятие позволит обеспечить семенами картофеля, сои и
зерновых культур высших репродукций по доступным ценам не только Приморский край, но и весь Дальневосточный регион, — рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия
Андрей Бронц.
Отметим, сегодня в Приморском крае работают семь семеноводческих
предприятий. Координацией деятельности в области семеноводства занимается Приморский НИИСХ. Сейчас сельхозпроизводители ведут активную подготовку к весенне-полевым работам. Под урожай 2018 года
уже сформировано более 45 тысяч тонн семян.
Вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин подчеркнул, что в этом
году планируется засеять более 475 тысяч гектаров пашни.
Напомним, ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что в краевой госпрограмме развития сельского хозяйства необходимо предусматривать и реализацию продукции.
— Нам нужно не только помогать крестьянам в полях, но и самое главное — помочь им реализовать свою продукцию по выгодной цене, — обозначил глава Приморья.
Отметим, президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу — в условиях санкций насытить внутренний
рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.
Марина Антонова

новаторство

«АгроЭкспоВосток» презентовал передовые технологии
В Приморье работает сельскохозяйственная выставка «АгроЭкспоВосток». На ней представлены сельскохозяйственная техника и оборудование, минеральные удобрения и средства защиты, кормовые добавки.
Около 60 компаний представляют свою продукцию на территории выставочного центра «Терминал Экспо».
В церемонии открытия принял участие вице-губернатор Валентин
Дубинин. Он подчеркнул, что данная выставка — хорошая площадка, на
которой можно не только обсудить вопросы качества продукции и развития бизнеса, но и показать достижения приморских аграриев.
Организаторы мероприятия отметили, что жители и гости края могут
ознакомиться с передовыми разработками и новыми подходами в области растениеводства и животноводства, а также получить ответы на вопросы от ведущих экспертов отрасли в рамках деловой программы.
Сельскохозяйственная выставка «АгроЭкспоВосток» продлится до
17 марта. Она ориентирована на профессионалов агропромышленного комплекса, руководителей и специалистов сельскохозяйственных
предприятий и фермерских хозяйств. Организаторами выставки выступили Администрация Приморского края, ООО «ДЛГ РУС» и ИФВэкспо
Гейльдерберг.
Марина Антонова

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Мясо птицы замороженное (тушка), кг

Молоко пастеризованное 2,5 %, л

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «Реми»

Свинина замороженная, кг

Сахар-песок, кг

209,90 руб.

39,45 руб.

77,00 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

58,45 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Масло растительное, л

Мука пшеничная в/с, кг

65,30 руб.

20,50 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «В-Лазер»

Яйцо куриное 1 кат., десяток

Картофель, кг

66,63 руб.

18,30 руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «В-Лазер»

Рис шлифованный, кг

Яблоки, кг

42,85 руб.

63,00руб.

Сеть супермаркетов «Реми»

Сеть супермаркетов «В-Лазер»

По результатам мониторинга «Приморской газеты» и краевого департамента
лицензирования и торговли. Цены действительны на 15 марта
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Натуральный список
Добросовестные производители приморского
молока попадут в отдельный реестр качества

Фото Глеба Ильинского
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В 2018 году в России будет создан реестр добропорядочных переработчиков молока
Реестр добропорядочных производителей
и переработчиков молока появится в России.
Его формированием займутся специалисты.
Об этом в ходе сессии Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
Приморские производители молока положительно относятся к появлению такого реестра, если он поможет покупателям выбрать
качественный товар среди большого ассортимента в магазинах и сетях края.
Минсельхоз России в течение 2018 года создаст реестр добропорядочных переработчиков
молока. Таким образом, в России будут точно
знать, сколько производится цельномолочной
продукции. Планируется, что такой реестр появится в России к лету.
— Основной критерий отбора производителей — работа на российском сырье, — сказал
Джамбулат Хатуов. — Параметр сузит круг тех,
кто подделывает продукцию. Для них сигнал будет о том, что время жульничества закончилось.
Первый список «честных переработчиков
молока» Россельхознадзор опубликовал еще
в 2016 году. Федеральная служба приняла решение о создании такого списка в связи с повышенным вниманием к качеству продуктов
питания молочной линейки. Сегодня в «Список Честных» попадает предприятие, которое
никогда не было уличено в фальсификации
продукции или несоблюдении технологий.
Также каждое из них получает возможность
разместиться на сайте ведомства и в информационной системе «Цербер» (система аттестации российских предприятий, предоставляющих свою продукцию на экспорт).
— В списке содержатся наименования

производителей, которые никогда не попадались Россельхознадзору на фальсификации своей продукции. Но не попадались не
потому, что продукция далеко не всех производителей исследуется нами в ходе мониторинга, который мы осуществляем. А потому,
что их продукция была нами исследована
хотя бы раз на эти показатели, — подчеркнул
заместитель руководителя Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов.
Планируемый реестр Минфина от «Списка
Честных» будет отличаться масштабностью и
охватом. Со временем в него попадут все предприятия вне зависимости от объемов производимой продукции.
Приморские молокопроизводители положительно относятся к появлению такого реестра, если он поможет покупателям сориентироваться среди большого выбора молочных
товаров на прилавках магазинов.
— На сегодняшний день рынок насыщен
различной молочной продукцией, но качественных и натуральных продуктов мало, —
сказал «Приморской газете» Сергей Редькин
директор компании «Милоградовское-1».
— Красивые этикетки на упаковках не всегда
гарантируют качество молока, что дезориентирует покупателя. Поэтому если этот реестр
будет направлен на то, чтобы дать людям понимание именно качественной и натуральной
продукции, то это будет полезно как для производителей, так и для покупателей.
Напомним, президент РФ Владимир Путин
поставил перед регионами масштабную задачу: в условиях санкций насытить внутренний
рынок качественной и доступной продукцией,
а также выйти на мировой рынок.
Ксения Курдюкова

За яйцами проследят
Условия транспортировки и качество куриных яиц проверят в регионе. Об этом сообщили
на заседании краевого штаба по ценовой ситуации на рынке Приморья в среду, 14 марта, под
председательством вице-губернатора Валентина Дубинина. Участники заседания обсудили
ценовую ситуацию на потребительском рынке
региона — особое внимание уделили куриным
яйцам и мясу птицы.
— Сегодня мы видим контрасты в ценообразо-

вании на всей территории Приморского края, не
везде цены складываются объективно. Важно донести до предпринимателей, что нужно объективно
подходить к ценам на социально значимые продукты питания, — отметил замглавы региона.
Вице-губернатор обратил внимание департамента лицензирования и торговли на этот вопрос
и поручил разобраться с условиями поставки продукции в розничные сети региона.
Марина Антонова

Приморская

актуально

газета

Кофе, мороженое и колбасы представили на сельскохозяйственной выставке в Приморье. В мероприятии принимают участие производители продуктов
питания из России, Южной Кореи, Китая и Вьетнама. Предприниматели
ищут новых партнеров по бизнесу, презентуют свои товары и устраивают
дегустации для потенциальных покупателей. Сельскохозяйственная выставка продлится до субботы, 17 марта,
а значит, у каждого есть возможность
посетить мероприятие.
19-я Международная аграрно-продовольственная выставка «Дальагро.
Продовольствие» открылась в четверг,
15 марта, в кампусе ДВФУ на острове Русский. В ней принимают участие
111 производителей продуктов питания
из Владивостока, Артема, Уссурийска,
Барнаула, Москвы и других городов России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В программе выставки — семинары и
дегустации, презентации предложений о
сотрудничестве, конкурсы на лучшую продукцию. В пятницу, 16 марта, здесь стартует аграрно-продовольственный форум. Главное мероприятие дня — пленарное заседание. Во время него эксперты
обсудят три темы: «Продовольственная
безопасность региона», «Агропромышленный комплекс для бюджетной и социальной сферы» и «Контроль качества,
борьба с недобросовестной конкуренцией, контрафактом и фальсификацией».
В пленарном заседании примут участие
специалисты департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморья,
Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий, Дальэкспоцентра.
После пленарного заседания состоятся два круглых стола. На первом из них
рассмотрят проблемы в развитии современных пищевых технологий, с докладами выступят ученые Школы биомедицины ДВФУ, на втором — приоритеты
в развитии овощеводства и растениеводства, вопрос поднимут ученые Приморского исследовательского института
научно-сельского хозяйства.
Выставка — отличная возможность
найти новых партнеров по бизнесу, познакомиться с потенциальными покупателями, уверены участники рынка, поэтому многие из них и приняли участие
в мероприятии.
— Наша компания располагается
в провинции Конвандо Южной Кореи, где
сейчас как раз проходят Олимпийские
игры, — поделился генеральный директор
компании Seowondang BongHyun Kim. —

Вошли во вкус
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Более 100 производителей продуктов питания
приняли участие в сельхозвыставке в Приморье

Мы производим кунжутное масло и масло
из периллы. Есть небольшая плантация, на
которой мы выращиваем растения. Все
масло — только ручного отжима. Ежегодно компания производит около 100 тонн
продукции. Почти все идет на экспорт.
Большую часть забирает Япония, там масло пользуется просто огромным спросом,
а оставшееся уходит в Америку. Нам очень
хотелось бы поставлять продукцию еще и
на российский рынок. Ищем партнеров,
которым было бы интересно это предложение.
Партнеров по бизнесу на выставке
ищет и компания-производитель риса,
кукурузы и сои из китайской провинции Хэйлунцзян — специальный машинно-тракторный кооператив Байхуа.
Организация планирует запустить собственное производство на Дальнем Востоке России.
— Мы занимаемся поставками риса,
сои и кукурузы, — рассказали в кооперативе. — Сейчас хотим запустить собственное производство в России, засеять
здесь свои поля. Надеемся, удастся найти партнеров на выставке.
Примечательно, что специально для
коммерсантов, которые планируют расширить свое производство, ищут новых
партнеров и интересуются заключением импортно-экспортных контрактов, на выставке открыли площадку —
«Центр закупок». Здесь каждый может

провести коммерческие
переговоры, уточнить
детали сделки и подписать соглашение о сотрудничестве.
— В прошлом году
у нас присутствовала
компания-производитель
сыров, которая нашла на
выставке партнера-производителя
упаковки
и договорилась о том,
чтобы заказывать упаковку качественнее и в два раза дешевле,
— рассказала директор Дальэкспоцентра
Вера Ермилова. — В этом году компании
из Китая уже активно интересуются у нас
соевой продукцией, они готовы заключать
взаимовыгодные контракты.
В Приморье делается все для развития сельского хозяйства, подчеркивают

— Радует, что с каждым годом увеличивается
ассортимент
продукции
на выставке, расширяется география
участников, — заявил председатель Законодательного собрания Приморского
края Александр Ролик. — Развитие агропромышленного комплекса, развитие
продовольственной безопасности России
является важнейшим направленисправка ПГ
ем государственПодробная программа выставки
«Дальагро. Продовольствие» с 15 по 17 марта
ной
политики.
— на www.dalexpo.vl.ru.
Сегодня краевой
Вход на выставку для всех желающих свободный.
парламент и администрация
региональные власти. В этом году из Приморья делают все, чтобы поддержать
бюджета уже выделили первые деньги наших товаропроизводителей, мелкий
на поддержку посевной кампании — по- и средний бизнес. Ежегодно в бюджет
рядка 90 млн руб. Всего в крае ежегодно закладывается около 3 млрд рублей, нана помощь товаропроизводителям тра- правленных на решение этой задачи.
тят около 3 млрд руб.
Наталья Шолик
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Система «власть и бизнес» приходит в равновесие в Приморье
Продолжение. Начало на с.1

Андрей Тарасенко. — Направлений этого
движения великое множество. Прежде всего мы будем использовать ресурсы, данные
краю изначально. Бананы на нашей земле
мы растить не станем, но заниматься промыслом рыбы, судостроением, автомобилестроением, развитием новых технологий,
сельским хозяйством будем обязательно.
Возможности развития малого предпри-

Энергия нужна всем
Отвечая на вопрос о ценах на энергоносители, Андрей Тарасенко высказался
однозначно: снизить их позволит переход
на газ. В Уссурийске он появится уже 1 ноября. Первыми вентили откроют жители
поселка Радужный. Что касается электричества, то для предпринимателей сделаны существенные послабления — с марта
за потребленную электроэнергию в крае
юридические лица стали платить в среднем
на 10% меньше.
Существующую проблему с подключением к энергоресурсам — электросетям и объектам теплоснабжения, врио
губернатора пообещал решить в ручном
режиме. По тону, которым он это сказал,
стало понятно, что лучше бы до этого
дело не доходило.
Также по словам врио губернатора, краевые власти готовы адресно решать проблемы, возникающие в любом из секторов
народного хозяйства края, взаимодействовать с общественными организациями
предпринимателей, тесно работать с обАгитационные материалы политической партии «Российская
щественным экспертным советом по разобъединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» публикуются
витию предпринимательства Приморского
бесплатно в соответствии с п.1.ст. 53 Федерального закона
«О выборах Президента РФ» от 10.01.2003 № 19-ФЗ.
края и расширять его поддержку.
Присутствующие отметили огромный бизнес-потенциал Приморья во всех отраслях — от
субъекта
судостроения до текстильной промышлениз них:
ности. Врио губернатора
54 269 индивидуальные предприниматели
поддержало бизнес-со2 472 на такое число увеличилось число субъектов МСП в 2017 году
общество.
— Сегодня мы собратысячи человек работают в сфере МСП
лись, чтобы обозначить
это:
точку отсчета, от ко26,7% населения, занятого в экономике края.
торой будем двигаться дальше, — заявил
млрд
рублей
—
среднегодовой
оборот
МСП
950

тет спектр оказываемых услуг и производимых товаров, а значит, сдерживается
рост цен. Представители МСП уверены:
тот, кто хочет работать, работает, тот, кто
хочет получить помощь от государства, ее
получает. И с каждым годом она становится все доступнее.
В этом году начинается реализация совместной программы Минэкономразвития
и Корпорации малого и среднего предпринимательства, в
Одно из основных условий развития экономики страрамках которой предпринины – это, прежде всего, развитие малого и среднего
матели могут рассчитывать
предпринимательства. Об этом президент РФ Владина кредиты под 6,5%. Все это
мир Путин говорил неоднократно. И эти слова были
дает хорошие шансы для разподкреплены делом — в последние несколько лет
вития предпринимательства.
в нашей стране появились основы поддержки малого
Неудивительно, что сегодня
и среднего бизнеса.
негосударственный сектор
В крае реализуется целый комплекс мер поддержки
обеспечивает до сорока пропредприятий малого и среднего бизнеса. Так, только
центов всей экономики регисубсидий на возмещение затрат по уплате лизингоона. Эта цифра вдвое больше
вых платежей и процентов по кредитам в 2017 году
приморские предприниматели получили на сумму
среднероссийской.
более 17 млн рублей.
Но многое еще не освоено. И новые рынки придется
осваивать самим. Именно
нимательства края Андрей Тарасенко про- в этом направлении ведутся сегодня переиллюстрировал на примере.
говоры с иностранными инвесторами.
— Политика государства в отноше— Например, с представителями Индии
нии судостроения изменилась в корне, мы говорили не о том, чтобы они постаи мы не можем не использовать этот вили нам свою продукцию, а о том, чтобы
поворот, — рассказал глава региона. — привезли станки, нити и научили делать
Судоверфь «Звезда» уже заключила легкие и красивые ткани, — рассказал
контракт на строительство 111 судов, Андрей Тарасенко. — Мы будем развивать
больших судов, совершенно разного мебельную промышленность. На наших
класса. Для того чтобы их оснастить, полях — растить не только сою, но будем
необходимо произвести и канаты, и ме- строить в Приморье теплицы.
Однако, отметил губернатор, в одиночбель, и даже… пошить занавески.
Так, по мнению приморской власти, ку власти с этим не справиться. В этом его
большой бизнес поведет за собой малый и поддержала Марина Шемилина.
— В крае существует много бизнес-ассосредний. Кроме этого, для помощи последнему в крае разработаны серьезные меры циаций. Мы вышли в лидеры по субъектам
поддержки.
предпринимательской деятельности, но по
На большей территории края действует итогам инвестиционного рейтинга нахо«президентский» режим свободного пор- димся во второй половине списка. Думаю,
та Владивосток, который предоставляет объединив усилия, мы сможем подняться
бизнесу пятилетние налоговые каникулы и сразу на несколько ступенек, — заявила
особые административные и таможенные бизнес-обудсмен. — Именно для этого мы
режимы.
собираемся строить Единый центр предпринимательства в Приморье, модернизировать подпрограмму развития МСП
Вперед только вместе
Политика поддержки бизнеса уже при- в крае, открывать представительства росносит свои плоды. За последние 5 лет сийских и азиатских технопарков, готовы
количество субъектов малого и среднего принимать идеи, а главное — помогать тем,
предпринимательства в Приморье стало кто хочет работать.
Отметим, в 2017 году Приморский край
больше на 15 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Это означа- сохранил лидерские позиции среди субъет, что появилось больше рабочих мест. ектов Дальнего Востока по основным покаПриморцы, особенно молодые, получают зателям развития малого бизнеса.
Эльвира Гажа
возможность больше зарабатывать. Рас-

Агитационные материалы политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» публикуются бесплатно в соответствии с п.1.ст. 53 Федерального закона «О выборах Президента РФ» от 10.01.2003 № 19-ФЗ.

Агитационные материалы политической партии ЛДПР – либерально-демократической партии России публикуются бесплатно в соответствии с п.1 ст.53 Федерального закона «О выборах Президента РФ» ОТ 10.01.2003 № 19-ФЗ

— Если появится система таких правил,
— заявил врио губернатора, то о самовольном повышении цен на аренду земли
не будет и речи.
Андрей Тарсенко добавил, что в отношении отвода новых земель он достиг договоренности с министерством обороны:
военные готовы передавать земли, свободные от стратегических построек.
— При условии, что мы четко объясним
и расскажем, более того, пропишем в документах и бизнес-планах, как мы собираемся эти земли использовать, — пояснил
глава региона.

Малый и средний бизнес Приморья сегодня:

101 902
263
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Вышли из загона

ляется на перерабатывающие предприятия
Хорольского района и Артема.
Также у «Дракона» есть свои посевные
площади для выращивания кормов животным. За шесть лет площадь посевных под
сою и кукурузу составила более 4 тысяч
гектаров.
Предприятие получает субсидии из краевого бюджета на поддержку и развитие
животноводства. В 2017 году они составили более 12,5 млн рублей.

Сельское хозяйство в Приморье становится
все более привлекательной отраслью

2017 год стал, пожалуй, знаковым для
сельского хозяйства Приморского края.
На развитие отрасли из краевого бюджета
выделили 1,5 млрд рублей, из федерального — еще 1,7 млрд. Федеральное финансирование на льготное кредитование
сельхозпроизводителей было увеличено до
400 млн рублей. Поддержка сельхозпроизводителей продолжится и в 2018 году.
Будут увеличены субсидии на техническую
модернизацию, развитие молочного животноводства,
крестьянско-фермерских
хозяйств, производство тепличных овощей.
Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 млрд рублей.
Вложения уже оправдали себя. В 2017
году в регионе собрали небывалый урожай
сои — более 380 тысяч тонн, ранних зерновых намолочено в 1,5 раза больше, чем
в 2016 году, собрано почти 35 тысяч тонн
риса, урожай картофеля увеличился более
чем на 30%. Аграрии также произвели 56
тысяч тонн мяса и 124 тысячи тонн молока.
Приморские птицефабрики выпустили 320
миллионов штук яиц. Пасечники собрали
около пяти тысяч тонн меда. Важно отметить, что качество приморской сельхозпродукции настолько высокое, что пользуется постоянным спросом у ближайших
соседей. Так, в Китай и Республику Корея
в 2017 году было экспортировано почти
145 тысяч тонн приморской сои, 80 тысяч
тонн кукурузы и более 3 тысяч тонн риса.
ТерриТОРия прироста
Наиболее успешно обстоят дела
у резидентов экономических зон новой
формации. Якорный резидент ТОР «Михайловский» — компания «Мерси Трейд»
— хозяин двух производственных площадок по производству свинины, поголовье животных на которых перевалило за
100 тысяч, в ближайшем будущем построит еще семь животноводческих комплексов на 540 тысяч голов одновременного
содержания. На данный момент заверше-

Фото Глеба Ильинского

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко определил сельское хозяйство, как одно из стратегических
направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и
бизнеса — к 2020 году не только обеспечить внутренний рынок основными
продуктами собственного производства, но и поставить сельхозпродукцию
на экспорт.

но проектирование третьего комплекса
на 83 тысячи свиней, а также комбикормового завода мощностью 15 тонн в час.
Всего к 2020 году запланировано увеличить производство свинины в 12 раз.
Проект экспортоориентированный: такого
количества свинины приморцы при всем
желании съесть не смогут, поэтому готовая продукция также будет поставляться в
страны-соседи, прежде всего в Китай.
Напомним, что ТОР «Михайловский»
специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и
центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. О создании на территории России подобных зон заявил президент России Владимир Путин в своем
ежегодном послании Федеральному собранию. Глава государства также считает,
что агропромышленный комплекс — это
успешная отрасль, которая кормит страну
и завоевывает международные рынки.
Гиганты отрасли
Новые животноводческие комплексы
намерено построить ведущее молочное
предприятие края «ГринАгро» (входит
в производственно-торговый холдинг
ООО «СГБ Менеджмент»), расположенное
в селе Алексеевка Ханкайского района.
Сейчас средняя продуктивность в хозяйстве составляет более 9 тысяч тонн молока на одну корову в год.
По словам гендиректора «СГБ Менеджмент» Александра Беккера, сейчас на
комплексе представлены практически
все передовые технологии в области животноводства, а общее поголовье скота
составляет более трех тысяч голов — из
них 1625 коров высокопродуктивной голштинской породы. В 2017 году в хозяйстве надоено более 14,7 тысячи тонн молока, при средней продуктивности коров
9,1 тысячи тонн.
Отметим, что «ГринАгро» — это пред-

Агитационные материалы зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации Собчак К. А. публикуются
бесплатно в соответствии с п.1. ст. 53 Федерального закона «О выборах Президента РФ» от 10.01.2003 № 19-ФЗ.
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приятие полного цикла. Здесь есть свои
поля, животноводческий комплекс и завод
по переработке молока мощностью до
150 тонн в сутки.
Приморское молоко охотно закупают региональные сыровары для своего
производства. Одной только компании
«Провиант» ежедневно требуется три тонны этого продукта, чтобы выпускать по
400 килограммов элитных сортов сыра,
из которых семь мягких и пять полутвердых сыров. В разработке еще три сорта,
из них два будут твердыми.
— Наш технолог недавно прошла мастер-класс в Италии, где познакомилась
с секретами знаменитых сыроваров. Вкус
твердого сыра зависит от срока его выдержки. Мы решили поэкспериментировать и заложили первую из трех партий
сыра. Кстати, один из новых сортов будет
с голубой плесенью, наподобие немецкого «Дорблю», — рассказал руководитель
компании «Провиант» Андрей Пахомов.
Белое золото
сельхозпроизводителей
В Приморье успешно развиваются не
только гиганты. В крае увеличивается
количество средних и малых хозяйств.
Чаще всего фермеры заводят молочный
скот. Во многом это происходит благодаря тому, что в регионе существенно
увеличена поддержка молочного животноводства. Только на создание семейных ферм по этому направлению максимальный размер гранта составляет до
30 млн рублей, начинающим фермерам —
до 3 млн рублей.
Одно из молочных предприятий — «Дракон», расположенное в Хорольском районе
Приморья, начинало свою деятельность
с нуля, в чистом поле. На сегодняшний день
в стаде уже насчитывается более 600 коров,
а надои одни из самых высоких в регионе —
6,3 тонны молока в год. Все молоко постав-

Переработаем сами
Сельхозпредприятия и фермеры Приморья не только расширяют линейку производства собственной продукции, но и готовы сами ее перерабатывать. К примеру,
на территории семейной фермы Артыковых в Уссурийске будет построен мини-завод по молокопереработке. Как отметили
в департаменте сельского хозяйства и
продовольствия Приморья, это крестьянско-фермерское хозяйство является грантополучателем по программе «Поддержка
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм».
Краевой госпрограммой развития сельского хозяйства предусмотрена помощь
аграриям и в реализации продукции.
— Нужно заключать договоры с крестьянами, отдавать им телят. Они их вырастят и
будут сдавать молоко переработчикам по
выгодной цене, — уверен Андрей Тарасенко. — Нам необходимо не только помогать
крестьянам в полях. Самое главное — помочь им реализовывать свою продукцию
по выгодной цене.
Заграница хочет остаться
Комплекс молочного животноводства полного цикла намерена построить
на территории Приморского края одна
из ведущих молочных компаний во Вьетнаме TH True Milk. Бизнес-делегация,
побывав в Приморье, проявила интерес
к участкам в Яковлевском районе.
— Площадь должна быть большая.
На территории планируется разместить
несколько молочных ферм ориентировочно на шесть тысяч дойных коров, молокозавод проектной мощностью 300 тысяч
тонн молока в год, а также объекты для
производства молочных продуктов, как,
например, масло и сыр, и даже органических удобрений. Наша корпорация стремится производить экологически чистые
продукты. Уверена, что бренд, который
мы развиваем, сможет конкурировать на
мировом рынке, — отметила руководитель
компании TH True Milk Тхай Хыонг.
Поставлять продукцию вьетнамские
молочники планируют себе на родину, а
также в Китай, Японию и Корею. Налоги
будут платить Приморью.
Вадим Кочугов

Агитационные материалы зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации Явлинского Г. А. публикуются
бесплатно в соответствии с п.1. ст. 53 Федерального закона «О выборах Президента РФ» от 10.01.2003 № 19-ФЗ.
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Новации

Приморская

Плодородный регион
Пять интересных и технологичных проектов Приморского края
Мараловая ферма

кстати

Великолепные ветвистые рога маралов размером
до 108 см, которые расходятся на каждой штанге
на пять и более отростков — настоящее украшение
самца марала. Животные время от времени их теряют,
но каждую весну они снова начинают отрастать

В Лазовском районе в «Заповедной долине» открыли мараловую ферму. На ней выращивают и разводят маралов
— так называют благородных оленей, которые обитают в
горных районах Алтая. Именно там приморские предприниматели закупают этих красивых животных. Рога этих
оленей, или панты, обладают целебными свойствами и
успешно используются в народной медицине. Приморские
фермеры собираются делать из них лекарства, косметику и
отвар для целебных ванн.
По словам директора ООО «Заповедная долина» Александра Арнаута, уже в июне планируется делать срез
пантов.
— Мы планируем делать мараловые ванны. Жители и гости края смогут искупаться в отваре из молодых оленьих
рогов. Также панты пойдут на производство лекарств
и косметики, — сказал он.
На ферме сейчас находятся 90 маралов. Из них
60 завезли в конце февраля с Алтая. В марте
планируется привезти еще 30 животных.

Семенной центр

Сельское хозяйство региона демонстрирует уверенный рост. Во многом развитие
простимулировано краевыми
программами поддержки малых фермерских хозяйств и
работой в крае крупных инвесторов. Специалисты уверены,
что масштабные проекты, реализуемые сегодня в сельском
хозяйстве, позволят уже в ближайшие три года полностью
обеспечить край продукцией
собственного
производства.
В редких случаях — уникальной продукцией. О том, какие
необычные проекты на приморской земле реализуют энтузиасты, — в обзоре «Приморской газеты».

В Хасанском районе края планируют
запустить морской
биотехнопарк. По
задумке авторов он
станет основой для
создания в Приморье нового моногорода — Хасан, где люди будут заниматься морской аквакультурой в заливе Петра
Великого. Для открытия технопарка требуется $250 млн.
Представитель Института биологии моря Сергей Масленников отметил, что есть
много предпосылок для реализации такого проекта. Одна из них — высокая продуктивность и устойчивый спрос на морепродукты из дальневосточных морей России.
Предполагается, что в качестве структуры парка выступит морской агрохолдинг
с франшизо-девелоперской схемой распределения ресурсов.
— Мы разработали проект, который будет использовать природный потенциал
прибрежной морской акватории и обеспечит непрерывный рост производства и
доходов населения, обеспечит те необходимые социальные лифты, необходимую
мультипликацию и запрос на товары и услуги, в том числе и высокотехнологичные.
Но самое главное, что оно будет производить абсолютно конкурентоспособный
продукт — seafood. Seafood — самый быстрорастущий рынок в мире, потому что
это еда будущего и еда настоящего, — отметил Сергей Масленников.
По мнению авторов проекта, для его развития нужно государственно-частное
партнерство. Потенциал первого этапа может дать до 14 тысяч рабочих мест. Участниками проекта могут стать уже имеющиеся предприятия марикультуры, Национальный центр морской биологии, ДВФУ и другие университеты. В рамках проекта
также разработан комплекс образовательных программ.

Специалисты Тимирязевской академии будут адаптировать семена и растения
под климатические условия Приморья. На базе этих разработок планируется создать специализированный центр.
Регион фактически расположен в пяти климатических зонах, и те сорта, которые прекрасно чувствуют себя в южных районах, не всходят на севере и наоборот.
Однако как понять, для каких условий подойдут те или иные семена, неясно.
— Нам приходится приобретать семена в Краснодаре, Новосибирске, Благовещенске, а они не всегда принимаются в наших условиях, — обозначил проблему
приморских аграриев директор ООО «Черниговские продукты» Кирилл Хижинский. — Для нашего региона этот вопрос крайне важен: зачастую фермер не уверен в том, что урожай на его поле будет.
Глава региона Андрей Тарасенко во время рабочей поездки в Москву встретился с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым и поднял, в том
числе, вопрос о необходимости создания в Приморье собственной семенной базы.
— Мы говорили о том, что семена, которые приходится приобретать приморским фермерам в других регионах, не адаптированы под климатические условия
Приморья, — отметил Андрей Тарасенко. — Профильный министр согласился
с нашими доводами и сообщил, что поручит Тимирязевской академии открыть
у нас специализированный семенной центр, который займется формированием
собственной базы семян.

Город марикультуры

Молоко из машины

Майнинг на клумбе

Полосу подготовила Ксения Курдюкова

Приморцы могут покупать свежее коровье молоко из машины
дешевле, чем в упаковке. Молокоматы открыли в магазинах края
в прошлом году, и они набирают популярность у жителей пока
только приморской столицы. Сейчас машины с молоком расположены в крупной торговой сети во
Владивостоке по адресам: ул. Черемуховая, 15, ул. Русская, 2к, ул.
Крыгина, 23, в торговом центре
«Седанка Сити». Благодаря тому,
что производитель и торговые сети работают напрямую, минуя посредников, потребители получают качественную местную продукцию по цене ниже рыночной.
Ежедневно более 1,2 тонны свежего молока заправляют в машины.
— С момента, когда корова отдала свое молоко и до возможности покупателя приобрести его в молокомате, проходит не более трех часов. За это время
проводится глубокая очистка молока высокоэффективными молочными фильтрами, его пастеризация, гомогенизация и нормализация до 3,2% жирности, —
рассказали специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморья.
Организация молокоматов — часть большого комплекса мер по поддержке
и развитию внутреннего рынка, работа над которыми началась по поручению
врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Наряду с удобством и
практичностью приобретения молока немаловажен и ценовой фактор. Приобрести молоко в молокоматах можно на 10-15 рублей дешевле, чем продаваемое в фасованном виде.

газета

В Спасском районе на дальневосточном гектаре фермеры собираются открыть уникальный стартап, объединив возобновляемую энергетику, цифровую экономику и агропромышленные технологии. Так, команда CoinBerry собирается выращивать клубнику на энергии от майнинга криптовалюты. По мнению новаторов, тепло, которое
будет выделять аппаратура, задействованная в процессе майнинга, при правильном
распределении обеспечит подходящую температуру в теплицах. Также для работы
фермы разработчики идеи планируют использовать «солнечную» электроэнергию.
Фруктовая ферма будет представлять собой комплекс сооружений — высокотехнологичную круглогодичную теплицу, отапливаемую независимыми от государства
источниками.
— Это один из первых в мире комплексов, способных генерировать криптовалюту
самым эффективным способом. В нашем проекте мы соединили три самостоятельных процесса: тепличный способ выращивания клубники, обогрев теплицы от работы криптофермы и электропитание всей экосистемы от солнечной электростанции.
Синергия таких решений позволяет минимизировать затраты и риски. Фруктовая
криптоферма — это экологичное производство, объединяющее передовые технологии
в агропромышленном секторе с цифровой экономикой, — рассказывает представитель разработчиков Олег Котельников.
Выбор продукции объясняется просто: во-первых, клубника вкусная и полезная,
во-вторых, в Приморье в несезон наблюдается большой дефицит ягоды, которую по
высокой стоимости поставляют лишь из-за границы. Разработчики проекта фруктовой криптофермы намерены дать возможность жителям края круглый год есть тепличную ягоду.
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Валентин Дубинин:

7

«Миссия крестьянства —
помогать другим жить хорошо»

— Валентин Степанович,
сельское хозяйство в Приморье
вы курируете более трех месяцев. Полностью уже вникли во все
дела?
— Скажем так, процесс изучения
всех тонкостей еще идет. Причина такой кажущейся медлительности проста:
если само сельское хозяйство мне понятно, то с рыбопромышленным комплексом,
например, сложнее. Там своя специфика.
Еще одной причиной, по которой процесс
вникания в дела проходит медленнее, чем
хотелось бы, является то, что за последние
годы сильно поменялось законодательство.
Кроме того, проводилась странная политика, последствия которой приходится сейчас
нивелировать. Правильная она или нет, не
мне судить — история рассудит. Сейчас
надо работать, исправляя допущенные ранее ошибки.
— Что стало решающим фактором для
того, чтобы согласиться занять пост вице-губернатора?
— Вы же понимаете, что в 72 года это
было непростое решение. Решающим,
как ни парадоксально, стал мой возраст.
Я хотел тем самым показать молодым, что
пора им уже шевелиться, хотел сказать:
«Дерзайте! Чего вы ждете?! Мы же уйдем
(это я о себе говорю), а вы должны быть
лучше нас, умнее, организованнее, особенно с учетом сегодняшних требований
времени, законодательства и так далее!
Давайте, дерзайте!»
— Хорошо, давайте дерзать. Какая проблема является ключевой для отрасли?
— Первое и самое главное: в сельском
хозяйстве практически иссяк человеческий потенциал. Это касается и управленцев-профессионалов, и тех, кто должен
работать на земле руками. Понятно, что
вина лежит не на молодых менеджерах: им
поставили задачу руководить отраслью,
сделать ее успешной, и они, как могли, ее
выполняли. А ведь сложно достигать каких-то результатов, не понимая всех тонкостей, специфики той или иной сферы.
Естественно, я говорю не только о сельском
хозяйстве.
— Тяжело?
— Очень. Бессонницей страдаешь, потому что начинаешь все анализировать: почему так, как лучше сделать? Вообще моя задача на этом посту — работать на конечный
результат, чтобы увидеть плоды труда, конкретные, осязаемые. Ведь о нашей отрасли
судят по урожаю.

Фото Глеба Ильинского и архива ЗСПК

Вряд ли еще в начале 2017 года
нынешний глава сельскохозяйственной отрасли Приморья
предполагал, что в 72 года ему
вновь придется встать во главе большого хозяйства. «Душа
у меня болит за это направление», — говорит сам Валентин
Степанович. О первых итогах
работы на посту вице-губернатора и о том, в чем главная
миссия крестьянства, «Приморская газета» беседует
с Валентином Дубининым.

Валентин Дубинин уверен: уйти
от монокультурности сельхозпроизводства в Приморье вполне возможно
ство комбикормов, но именно
они будут востребованы в связи
со строительством наших животноводческих комплексов. Безусловно, предстоит выстроить систему
договоров: кто сколько должен производить, поставлять. Что же касается
птицеводства, то в этом отношении, я
считаю, у нас 100%-ная возможность обеспечить край яйцом и мясом птицы.

— Приморье можно
назвать территорией, пригодной для развития отрасли в целом? Ведь у нас не
самые лучшие климатические условия.
— Это в корне неправильное мнение.
У нас растет все, конечно, не так бодро,
как на Юге. Вопрос в том, как заниматься
развитием потенциала, какие задачи ставить и как их решать, чтобы не растерять
ресурсы, как это случилось с отраслью
рисоводства. В России оно начиналось
именно с Приморья. Потом уже рис начали выращивать в Краснодаре. Но там, на
юге, удалось сохранить отрасль, а у нас —
нет. Разные есть моменты, нюансы, из-за
которых это произошло, однако надо не
сожалеть, а выправлять ситуацию. Надо
проводить ревизию земель и восстанавливать гидротехнические сооружения.
Понятно, что этот процесс небыстрый, но
усилия того стоят. Кстати, кроме того что
приходится восстанавливать отрасль фактически с нуля, нам нужно искать еще и
рынок сбыта.
— Это все наши потери в растениеводстве?
— Нет. Мы практически потеряли производство гречихи. И нам нужно быстро
его восстановить. Эта культура востребована на мировом рынке, а мы ее потеряли.
Как следствие, исчез и гречишный мед.
— Зато у нас много сои. Для чего мы
выращиваем ее в таких объемах?
— Сложно отрицать, что в таких объемах, как мы ее выращиваем, она не требуется. На Уссурийском масложиркомбинате мы можем переработать порядке
150 тысяч тонн, а выращиваем более 370,
заведомо зная, что вырастили излишки.
Мы не говорим о том, чтобы полностью
отказаться от сои, боже упаси! Но увлечение одной культурой крайне негативно
сказывается на состоянии почвы. Именно
поэтому важно чередование, чтобы сменяемостью культур сохранить и поддер-

жать плодоносящий слой
земли. Одна культура
обогащает одним, другая —
другим. Таким образом, баланс минеральных веществ и органических элементов
в почве будет сохранен. Сейчас перед производителями мы ставим задачу по восстановлению и соблюдению севооборота.
Вторая задача, возложенная на аграриев, — это анализ рынков сбыта. Понятно,
что масложиркомбинат не станет покупать той же сои больше, чем может переработать. Нужно думать, куда ее сбывать.
Сейчас, например, развиваются животноводческие комплексы. Может быть, продукт пригодится им.

— Часто говорят, что есть талантливые художники, талантливые математики. А есть талантливые крестьяне?
— Есть, конечно. И таких у нас много!
В сельском хозяйстве талант раскрывается в организации производства, в подходе
к делу. Я часто говорю, что крестьянство
— такая специфическая отрасль, задача
которой помогать другим людям жить
нормально.

— Сейчас сельское хозяйство — это
больше традиционная или инновационная отрасль?
— Одно без другого невозможно. Есть
основа, земля. Есть определенные, веками заложенные практики: сеять, выращивать, ухаживать. Но ведь без инноваций
сейчас никуда! Повсеместно внедряются
передовые технологии. Появляются новые удобрения.
Мы вполне можем обеспечиваться
Нельзя в сельском хозяйстве
себя такими культурами, как морковь,
одно от другого отделить.
Если будут только соха и
свекла, капуста
лопата, мы недалеко уйдем.
А инновация — это всег— Врио губернатора Андрей Тара- да польза. Понимаете, крестьяне будут
сенко поставил задачу уйти от моно- всегда, но разделить их тяжелую долю
культурности
сельхозпроизводства. хотят немногие. Кстати, мы с вами совсем не говорили о мерах поддержки. А
Это возможно?
— Я считаю, что у нас потенциал есть ведь это очень важно. На 2018 год у нас
по многим направлениям. Допустим, по запланированы субсидии на закупку удооткрытому грунту. Мы вполне можем брений, средств защиты растений и ГСМ.
обеспечивать себя такими культурами, Из краевого бюджета 170 млн рублей
как морковь, свекла, капуста. Более того, будет направлено на несвязанную подесли мы организуем систему хранения, держку в области растениеводства. Крокак в Голландии, то вполне сможем фор- ме того, еще 79 млн рублей на те же цели
мировать круглогодичное присутствие нам выделяет и федеральный бюджет.
этих овощей как минимум на рынке При- Если говорить о том, нужна эта поддержморья. Объективно говоря, возможности ка или нет, то судите сами: в 2018 году
для этого у нас есть. Что касается закры- планируется засеять более 475 тысяч гектого грунта, а здесь речь идет о теплицах, таров пашни. Справятся ли сами крестьято проблема — в стоимости теплоэнергии. не? Не уверен. Всего из федерального и
Тепличные хозяйства несут такие затраты, краевого бюджетов приморским аграричто мы не можем конкурировать даже ям в 2018 году будет направлено порядс Амурской областью, где тариф в два раза ка 2,8 млрд рублей. Увеличены субсидии
ниже. Если говорить о зерновых культу- на техническую модернизацию, развитие
рах, то, мне кажется, стоит сделать акцент молочного животноводства, крестьянна выращивании фуражных культур: яч- ско-фермерских хозяйств, производство
меня, овса, пшеницы, кукурузы. Конечно, тепличных овощей.
Беседовала Ольга Ильченко
в основном мы их направим на производ-
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Сельское хозяйство

536 предприятий работают в агропромышленном комплексе Приморья
947 фермерских хозяйств действуют на территории края
183 000 личных подсобных хозяйств ведут приморцы

474 300 га составляла посевная площадь

«ГринАгро»
Более 36 000

для сельскохозяйственных культур в 2017 году в Приморье

перерабатыва
Более 35 наи
Компания про
творог и крем

47 900 000 000 рублей

общая стоимость сельскохозяйственной продукции,
которую выпустили в Приморье в 2017 году

64 900 голов крупного рогатого скота
насчитывалось в 2017 году в Приморье

168 300 свиней насчитывалось

в сельскохозяйственных предприятиях края

«Никольск»
Производство мясных полуфабрикатов и колбасных изделий

«Провиант»
Производство молодых, мягких и полутвердых сыров

«Уссурийская рыбоперерабатывающая компания»
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

На 14% увеличилась
валовая продукция сельского хозяйства
за 5 лет в Приморье

«Провиант»
Более 100 тонн сыров выпускают в год
Более 20 наименований продукции в каталоге

Компания производит: моцареллу, рикотту, страскино,
качотту, маскарпоне

«Ратимир»
Производство сосисок и сарделек,
мяса и мясных полуфабрикатов

5 000 тонн приморского меда
экспортировали в Китай, Тайвань
и Японию в 2017 году

«Надежда-95»

Производство колбасных и
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о в Приморском крае

В 2017 году в крае произвели
56 000 тонн мяса,
в том числе 25 200 тонн свинины (на 40% больше, чем в 2016 году)

130 000 тонн молока (на 15% больше, чем пять лет назад)

380 000 тонн зерна,
в том числе 35 000 тонн риса

»
0 литров молока

ают каждые сутки
именований продукции в каталоге
оизводит: молоко, кефир, йогурт, сметану,
творожный

320 000 000 штук яиц

«Владхлеб»
Более 75 тонн продукции производят каждые сутки
Более 400 наименований в товарной линейке
Компания производит: хлебы и торты, пахлаву, сушки,
сухари и пряники, мучные полуфабрикаты и тесто

«Милоградовское-1»
До 10 тонн молока перерабатывают каждые сутки
Более 20 наименований в товарной линейке

Компания производит: молоко, сметану, кефир, творог

«Мерси Трейд»
Производство молочной и мясной продукции,
растениеводство

«Ратимир»
Более 3 500 тонн продукции производит каждый год
Более 70 наименований продукции в каталоге

«Альянс»

Компания производит: сосиски и сардельки, копчености,
мясные полуфабрикаты и мясные паштеты

Выращивание и продажа риса, кукурузы, сои

изделий и мясной продукции

«Анучинский молочный завод»
Производство вареников и фаршированных блинов

«Арсеньевский молочный комбинат»
Производство мороженого, молочной и кисломолочной продукции

«Милоградовское-1»
Производство молочной и кисломолочной продукции

«ГринАгро»
Производство молочной и кисломолочной продукции

«Дальневосточное»
Производство овощей и зеленых культур защищенного грунта,
картофеля, молока и молокопродуктов

«Компания Новое время»
Производство молочной и кисломолочной продукции

«Владхлеб»
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий
Источники: primorsky.ru, zspk.gov.ru, 100best.ru, ratimir.ru, green-agro.ru, vladhleb.ru,
proviant-dv.ru, nadegda-95.ru, surazhevka.ru, arsprodukt.ru, new-time-vl.fortros.ru.
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Гранты как мера поддержки начинающим и семейным фермерам доступны в Приморье
Семейным фермам
Сумма гранта

Фото Глеба Ильинского

Жизнь на селе требует много сил и вложений,
особенно когда есть подсобное хозяйство. Не
всегда человек самостоятельно может поднять
семейную ферму на новый уровень: построить
животноводческое помещение, закупить новое
оборудование или расширить численность стада. Чтобы помочь фермерам, краевая администрация ввела систему грантов — финансовой
поддержки как начинающим фермерам, так и
развивающимся семейным хозяйствам. Уже
пять лет этот механизм дает свои плоды и помогает обеспечивать местный рынок молоком,
мясом, яйцом и другими продуктами сельских
производителей. Как получить грант на создание и развитие фермерского хозяйства, разбиралась «Приморская газета».
В 2018 году заявки на получение грантов
принимаются с 1 марта. В этом году на поддержку местных хозяйств из краевого и федерального бюджетов выделили более 139 млн
рублей.

Почти все фермеры Приморья, хозяйства которых успешно
развиваются, получали ту или иную господдержку

Начинающему фермеру
Сумма гранта
— до 1,5 млн рублей могут получить те, кто занимается мясным скотоводством, разведением перепелов, фазанов, страусов, оленей, а также растениеводством и тепличным овощеводством;
— до 3 млн рублей предусмотрено на поддержку фермерских хозяйств по направлению молочное
животноводство.
Кто может получить грант
Заявку на финансовую поддержку должен направить глава хозяйства. Претендент должен подходить
по ряду параметров: обязательно быть индивидуальным предпринимателем, иметь образование по
сельскохозяйственной специальности или трудовой
стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет либо
вести деятельность в качестве личного подсобного
хозяйства не менее трех лет и т. д.
Также у главы хозяйства должны быть собственные средства на банковском счете в размере 10%
от суммы гранта. Если мы говорим о молочном
животноводстве, то это 334 тыс. рублей. Если иные
направления, то — 167 тыс. рублей.
При этом у начинающего фермера не должно
быть долгов по налогам и другим обязательным
платежам (например, за электроэнергию и т. д.)
Ферма, на развитие которой берется грант, должна быть зарегистрирована в Приморье и работать
не более двух лет, а также подходить под параметры микропредприятия (попадать в рамки лимита
по размеру доходов, попадать в рамки лимита по
численности сотрудников и попадать в рамки лимита по доле участия других компаний в уставном
капитале).
Хозяин фермы должен договориться о реализации своей продукции и заключить предварительные
договоры на сумму от 30 тыс. рублей.
Необходимые документы:
 заявка по форме;
 копия свидетельства о регистрации хозяйства;
 выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
 копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
 заверенная копия паспорта главы хозяйства;
 справка налогового органа об отсутствии задолженности;
 справка банка об открытии счета и наличии

собственных средств в размере не менее 10% суммы гранта;
 бизнес-план по развитию хозяйства и увеличению объема реализуемой продукции;
 план расходов с указанием приобретаемого
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования;
 заверенная копия документа об образовании
главы хозяйства или копия документа, подтверждающая трудовой стаж в сельском хозяйстве (можно
получить в администрации поселения);
 копия предварительного договора о реализации продукции на сумму более 30 тысяч рублей;
 справка о численности работников.
Также фермер вправе предоставить на рассмотрение комиссии рекомендательные письма, грамоты об участии в конкурсах и другие достижения своего хозяйства. Все документы должны быть
в прошитом виде, заверенные подписью и печатью.
— Человек к нам приходит с полным пакетом
документов. В соответствии с бизнес-планом он
доказывает комиссии целесообразность своего
проекта для Приморья. У нас есть прецеденты,
когда к нам приходили фермеры, имея в хозяйстве
трех коров, но с желанием приобрести еще 10-15
животных и увеличить стадо. И сейчас это успешные хозяйства, имеющие свою нишу реализации
на местных рынках, — рассказал «Приморской
газете» специалист департамента сельского хозяйства Приморья Артем Кобыляцкий.
Обязанности фермера при получении гранта



Фермер обязуется осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения гранта;
 Освоить средства гранта нужно в течение
18 месяцев после его получения;
 Хозяйство должно создать одно рабочее место на каждый 1 млн рублей гранта.
— Человек, получивший однажды грант, может
подать заявку на участие в мероприятиях по предоставлению гранта семейной ферме, но только через
два года после освоения первого гранта. То есть
последнюю сумму, полученную в первый раз, он
тратит. С этого момента должно пройти два года, и
тогда человек может претендовать на второй грант,
— уточнил Артем Кобыляцкий.

— до 10 млн рублей могут получить те, кто занимается
кролиководством, птицеводством, пантовым оленеводством;
— до 30 млн рублей — для молочного животноводства
(коровы, козы).
По условиям договора семья Артыковых за первый
год должна построить коровник и закупить 30 буренок.
На второй год — приумножить свое хозяйство до 40 коров, а на третий — до 50.
Кто может получить грант
Подает заявку глава хозяйства и его родственник, который также занимается развитием фермы.
У главы хозяйства должны быть собственные средства
на банковском счете в размере 40% от суммы гранта, на
которую он претендует, если это 30 млн рублей — собственных средств необходимо 20,1 млн рублей, если это
иные направления — 6,7 млн рублей.
При этом у фермы не должно быть долгов по налогам
и другим обязательным платежам перед бюджетом края.
Ферма, на развитие которой берется грант, должна
быть зарегистрирована в Приморье и работать более двух
лет, а также подходить под параметры микропредприятия.
Хозяйство должно иметь собственную кормовую базу
или планировать ее создание. В последнем случае нужно
подтвердить это предварительными договорами с поставщиками кормов.
Ферма предполагает размещение не более 100 голов
коров или 300 голов коз и не менее 50 голов коров или
100 голов коз.
Необходимые документы:
 заявка по форме;
 свидетельства о регистрации хозяйства;
 выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
 копия свидетельства о постановке на налоговый
учет;
 заверенные копии паспортов участников мероприятий;
 копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства между членами фермерского хозяйства;
 справка налогового органа об отсутствии задолженности;
 справка банка об открытии счета и наличии собственных средств в размере не менее 40% суммы гранта;
 бизнес-план по развитию хозяйства и увеличению
объема реализуемой продукции;
 план расходов с указанием приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования;
 копию трудовой книжки главы фермерского хозяйства;
 справка о численности работников.
Также фермер вправе предоставить на рассмотрение
комиссии рекомендательные письма, грамоты об участии
в конкурсах и другие достижения своего хозяйства. Все
документы должны быть в прошитом виде, заверенные
подписью и печатью.
Обязанности фермера при получении гранта:

 Ферма должна осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения гранта;
 Освоить средства гранта нужно в течение двух лет
после его получения;
 Хозяйство должно нанять минимум троих рабочих.
Ксения Курдюкова
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Какую помощь и поддержку получает
агропромышленный комплекс в Приморье?
Компенсации

до 50%
прямых затрат компенсируют сельхозпредприятиям
и агробизнесу при строительстве теплиц,
молочных ферм и овощехранилищ

Финансовая поддержка

2 159 051 068 рублей
направили на развитие сельского хозяйства в 2017 году

1 209 905 011 — из регионального бюджета
949 146 048 — из федерального
180 150 000 рублей

направили на помощь начинающим
и семейным фермерам в виде грантов в 2017 году

38 грантов получили начинающие фермеры
6 грантов — владельцы семейных животноводческих ферм
*Подробнее о поддержке начинающих и семейных фермеров —на стр. 7.

КСТАТИ
В 2018 году на поддержку приморских аграриев планируется направить
порядка 2,8 млрд руб. Средства на эти цели заложены в краевом и федеральном бюджетах. Деньги пойдут на техническую модернизацию сельскохозяйственных предприятий, развитие молочного животноводства,
крестьянско-фермерских хозяйств и производства тепличных овощей и
т.д. .

СУБСИДИИ

-

от 20% до 50%
составляют субсидии
на приобретение сельскохозяйственной техники, семян,
на возмещение затрат на производство и переработку молока,
на возмещение затрат по кредитам

Кроме того,
есть субсидия на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства. Она призвана возместить сельхозтоваропроизводителям часть затрат на проведение агротехнологических
работ, облегчить подготовку к посевным и уборочным кампаниям,
стимулировать инвестиции в повышение урожайности и качества
почв. Ее часто называют «погектарной», поскольку выплаты
осуществляются по ставкам в расчете на 1 гектар посевной
площади.

За аграриев поручится Гарантийный фонд
Региональные аграрии могут воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда Приморского края. Фонд был учрежден администрацией
края в 2009 году, чтобы увеличить доступность кредитных средств для
малого и среднего бизнеса. Фонд предоставляет поручительства по
договорам кредита, лизинга, банковской гарантии компаниям, зарегистрированным на территории края и имеющим не менее 30% залогового обеспечения от суммы кредита. Недостающую часть залога предоставляет фонд.
Для так называемых моногородов — Дальнегорского, Лучегорского,
Арсеньевского городских округов и Светлогорского сельского поселения — гарантийный фонд разработал специальную льготную программу.
Контакты:
690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 30, офис 1001
Телефон: 8 (423) 2440-440
E-mail: info@garantprim.ru

8 700 000 000 рублей
получили предприниматели края при поручительстве фонда

АНОНС
В сентябре в крае пройдет первая Всероссийская сельскохозяйственная
выставка «Дальневосточное поле». В мероприятии примут участие аграрии из разных регионов страны. Они представят лучшие опыты территорий в области растениеводства, животноводства и производства кормов.

репортаж

Приморская

Итальянская моцарелла и грузинский сулугуни
давно перестали быть редкими заграничными гостями на столах у приморских
жителей. Под Уссурийском
в небольшом селе Алексей-Никольское
готовят
сыры высочайшего качества. Продукция попадает
на полки фирменных магазинов и супермаркетов под
торговой маркой Solo, что
в переводе с итальянского
значит «только». Это очень
символично,
поскольку
в составе каждой головки,
по словам производителя,
только натуральное молоко
и нет никаких красителей и
искусственных добавок.

Скажите: «Сыр»
Вкуснейшие качвакал, качотту и рикотту
готовят под Уссурийском

На блины с рикоттой
В большом цеху по производству сыра
вкусно пахнет свежим молоком. В высоких чанах, по-научному они называются
сыроизготовителями, прямо сейчас создается нежнейшая рикотта — итальянский сыр на основе молочной сыворотки.
— Рикотта — сыр на сыворотке с добавлением молока, он очень полезный,
— делится работник цеха Татьяна Инютина. — Кстати, несмотря на то что сыр
итальянский, он замечательно подходит
для русских блюд, например, сырников
или фаршированных блинов.
Цех — сердце сыроварни в селе Алексей-Никольское под Уссурийском. Предприятие в 2009 году открыли супруги
Андрей и Елена Пахомовы. Само производство удалось запустить только в 2015
году, когда появилось все необходимое
оборудование. Работников предприниматели выбрали среди жителей села.
— Все наши сотрудники — жители села
Алексей-Никольское. Каждый из них прошел соответствующее обучение на сыроварне и приступил к своим обязанностям,
— рассказывает заместитель директора
сыроварни Елена Пахомова.
Прямо или косвенно открытие сыроварни коснулось практически всех жителей
Алексей-Никольского. Если одни устроились на работу на предприятие, то другие
стали сдавать сюда молоко от домашних
коров. Пахомовы предложили цену за
литр выше, чем на многих заводах — от 30
до 36 рублей. Стоимость варьируется в
зависимости от показателей качества продукта: содержания белка, жирности, плотности.
Ежедневно сыроварне
требуется для
работы не
менее двух
тонн молока. На каждый
килограмм сыра
уходит до 10 литров. А только в прошлом году здесь произвели 118 тонн сыра.
— Все молоко мы
покупаем у местных производителей: его привозят
из сел Октябрьского района и

Уссурийского округа, — замечает Елена
Пахомова. — Зимой мы перерабатываем
порядка двух-трех тонн молока в день,
летом — пять-семь тонн.
Итальянское настроение
За три года, с 2015 по 2018 год, товарная линейка сыроварни увеличилась
практически в четыре раза. В самом начале здесь делали всего четыре вида сыров,
сейчас их — более 20. Многие уже нашли
своих покупателей.
— Когда люди начинают кушать наш
сыр, они уже не хотят переходить ни на
какой другой, — улыбается Андрей Пахомов. — Помню, мне одна девушка сказала: «У вас сыр такой натуральный. Я
после него, когда другой ем, во рту чувствую всю таблицу Менделеева, столько
добавок и красителей!». И, знаете, я ей
верю.
Интересно, что все заграничные виды
сыров, например, итальянские и грузинские, на сыроварне делают только по
оригинальным рецептам. Закваски выписывают с родины продукта, молоко берут
в Приморье. Благодаря фермерам теперь

кстати

в крае можно попробовать настоящую
моцареллу, которую принято есть уже на
следующий день после приготовления.
Не каждый приморец может побывать
в Италии, подчеркивают на сыроварне,
но каждый может попробовать настоящие моцареллу, рикотту или качотту.
Достаточно приобрести сыр местного производства, который не только не
уступает по качеству и вкусовым свойствам итальянскому продукту, но еще и
выигрывает у него сразу по нескольким
показателям.
— У рикотты срок хранения — пять
дней. За это время невозможно привезти из Италии мягкий сыр свежим.

В ближайшее время Пахомовы намерены открыть также ферму по производству сыра из козьего молока. Специально для запуска предприятия они намерены привезти в край высокоудойных коз из Австралии. Речь идет о стаде
примерно в 1000 голов. Участок под строительство уже есть. Землю удалось получить по программе выдачи дальневосточных гектаров.
— Земельный участок у нас уже есть. Он находится в нескольких километрах от
села Алексей-Никольское. Оформить его удалось, в том числе, благодаря программе выдачи дальневосточных гектаров. Семь таких гектаров мы оформили
под семейную ферму, — рассказал Андрей Пахомов.
Козий сыр, заметил директор, в России производят всего в нескольких
местах. К примеру, подобное производство есть в Республике Марий
Эл. Но оттуда всю продукцию везут в центральную часть России.
На Дальний Восток ничего не доходит. А значит, в регионе
у фермы не будет конкурентов.
— Мы будем не просто единственные с козьей фермой на
Дальнем Востоке, но и одни из немногих в нашей стране, — заметил Андрей Пахомов. — В Республике
Марий Эл, правда, есть серьезное производство,
более 1000 голов. Под Москвой есть хозяйства
на 100–150 коз. Но там Москва все съедает. К нам
такую продукцию не привозят.
По цене сыр из козьего молока будет сравним с сыром
из коровьего, пообещал директор. Продукт обязательно будет доступен массовому покупателю.
— Сыр из козьего молока намного полезнее сыра из коровьего молока
по составу и микроэлементам. Его любят дети, люди пожилого возраста, девушки, которые хотят оставаться стройными. По вкусовым качествам
козье молоко, на мой взгляд, и вовсе идеально. По цене козий сыр будет сопоставим с сыром из коровьего молока, — подытожил Андрей Пахомов.
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Фото александра Гончаренко
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А ведь чем свежее молочный продукт,
тем он вкуснее. И у приморцев теперь
есть возможность попробовать наисвежайший итальянский сыр местного
производства, — объясняет директор
Андрей Пархомов. — Импортируемый
сорт моцареллы тоже значительно меняет свои вкусовые качества, пока ее
доставят в Приморье. Сами итальянцы
предпочитают кушать моцареллу однодневной, то есть изготовили и в тот же
день съели.
Поддержка от государства
Примечательно, что развиться во
многом приморской сыроварне помогла
поддержка от государства. В частности,
средства на покупку качественного итальянского оборудования супруги получили по специальной программе.
— Мы приняли участие в программе
господдержки, — вспоминает Андрей
Пахомов. — Предоставили бизнес-план.
Его стоимость составила порядка 14 млн
рублей. Из этой стоимости 8 млн, то есть
60% стоимости, выделило государство, а
6 млн — наши деньги.
Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного
сельскохозяйственного производства,
уверены региональные власти. Поэтому
здесь стоит создавать все условия для
открытия новых птицефабрик, животноводческих комплексов.
— Сельское хозяйство в крае нужно
поднимать — приморцы должны получать свою местную продукцию. Для
этого нужно строить птицефабрики и
развивать животноводческие комплексы, — ранее неоднократно заявлял врио
губернатора Андрей Тарасенко.
Напомним, президент РФ Владимир
Путин поставил перед регионами масштабную задачу: в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной
и доступной продукцией, а также выйти
на мировой рынок.
— Наша программа импортозамещения также нацелена на создание
продукции, конкурентной на мировом
рынке. И в этом смысле, хотел бы тоже
это подчеркнуть, импортозамещение —
это важный этап для наращивания несырьевого экспорта, для встраивания наших компаний в глобальные производственные и технологические альянсы,
причем не на вторых ролях, а в качестве
сильных, эффективных партнеров, — заявил президент на пленарном заседании
Петербургского международного экономического форума.
Наталья Шолик
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Вкус меда

Не все меду пасека
По данным прошлого года в Приморье работают около 7 тысяч пасечников, а приморский мед собирают более
72,4 тысячи пчелиных семей (обычно количество семей равно числу ульев, хотя
иногда в одном «домике» могут жить
и несколько ячеек пчелиного сообщества, — прим. «ПГ»). Приморские пчелы
за прошлый год собрали около 5 тысяч
тонн меда, большая часть которого реализуется в пределах страны и лишь
часть уходит на экспорт. За последние
годы экспортная доля меда снизилась
с 2 тысяч тонн (2013 год) до 450 тонн
(2016 год). Поэтому краевой департамент сельского хозяйства главную задачу видит в расширении рынка сбыта
приморского меда. Об этом заявил директор ведомства.
— Прямая задача администрации расширить рынок сбыта продукции Приморских пчеловодов, — высказал свое
мнение директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей Бронц. — Вопросы
производства меда напрямую зависят
от этого.
Отраслевики уверены, что, не смотря
на то что мед из Китая захватил рынок
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
у приморского продукта есть безусловные преимущества: его сбор ведется
на экологически чистых пространствах,
вдали от промышленных мощностей,
поэтому в регионе производят нату-

Фото primorsky.ru

Приморским пчеловодам помогут защитить липу
Как развивать пчеловодство Приморье, пасечники края обсудили на совещании с вице-губернатором Валентином Дубининым, курирующим сельхозотрасль
региона. Более 90 пчеловодов края
собрались в стенах Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ПримНИИСХ) в Уссурийске. Один из самых острых вопросов,
поднятых на совещании, касался вырубки липы. Пасечники края давно добиваются полного запрета на сруб медоносных деревьев. Альтернативу предложили
специалисты администрации края — медоносную липу можно выделять в особо защитные участки (ОЗУ), на которых
промышленная рубка не допускается.
О том, как мёдопроизводители отнеслись
к данной альтернативе и как развивается рынок приморского пчеловодства, —
в материале «Приморской газеты».

В Приморье работают около 7 тысяч пасечников,
а приморский мед собирают более 72,4 тысячи пчелиных семей
ральный,
природный, органический
продукт.
— Органическая продукция сейчас
пользуется популярностью во всем
мире, и этот рынок занят только на 20%.
Поэтому важно держать качество меда
на хорошем уровне, — уточнил Андрей
Бронц. — Для этого в крае реализуется
ряд программ по государственной поддержке, которыми могут воспользоваться как начинающие, так и опытные
пчеловоды.
Кооперация нужна даже пчелам
Для выхода на новый уровень увеличения производства качественного меда
в Приморье пчеловодам края нужно
объединяться: из крупных личных хозяйств создавать фермы, образовывать
кооперативы. Так пасечники получат
больше возможностей для развития и
дополнительные шансы на поддержку
от государства.
— Программа субсидирования отрасли существует. Благодаря ей мы
помогаем приобретать оборудование
для обработки и фасовка меда, а также
специальную технику для транспортировки продукта, — объяснил Андрей
Бронц. — Сейчас федеральный закон
о кооперации дает нам право поддержать кооператив в виде гранта: он компенсирует 60% от суммы затрат, которые
указаны в бизнес-плане. Однако чтобы
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получить такую поддержку, кооператив
должен выполнить ряд условий: отработать больше года и иметь бухгалтерскую
отчетность о работе кооператива со дня
создания.
Ложка меда в бочке
Пчеловодов
края,
собравшихся
на встрече, волновал вопрос вырубки
лесных насаждений. Липовые леса Приморья традиционно являются медоносными участками. До 2006 года они находились в привилегированном положении:
согласно региональному документу три
вида липы, растущей в Приморье: амурская, маньчжурская и липа Таке — не
относились к древесным породам, подлежащим промышленной рубке. Медоносные деревья вырубали лишь в случае
болезни или при лесоустройстве территории. Однако принятый в 2006 году федеральный Лесной кодекс автоматически
упразднил все региональные документы,
и липа потеряла свой особенный статус.
По словам руководителя департамента
лесного хозяйства Валентина Карпенко,
сегодня у приморских пчеловодов есть
лишь один вариант защиты своих медоносных участков — это оформление их
в безвозмездное пользование и выделение природных зон в особо защитные
участки (ОЗУ). Участки будут защищены
разделительной полосой шириной в три
километра. Все эти данные будут отражены на лесном плане региона, который

определяет границы промышленной рубки.
Для этого пчеловодам необходимо зарегистрировать стационарные и кочевые
медоносные участки, где растут липы.
Это можно сделать, подав заявление
в лесхоз и оформив эти участки в аренду.
Тогда у департамента лесного хозяйства
появится юридическое основание контролировать вырубки липы на данных территориях.
— В лесничества края уже даны распоряжения от департамента сообщать, где
в их лесах находятся медоносные участки, места перспективной и действующей
работы пчеловодов, — уточнил Валентин
Карпенко.
Специалисты департамента лесного
хозяйства считают такую альтернативу тотальному запрету на вырубку лип
удобной и обоснованной. Дело в том, что
не вся липа в Приморье подходит для пасечников. Так, в некоторых районах этот
сорт дерева вообще не медоносит. Причины разные: не тот вид, густые туманы,
которые ежегодно убивают цветки до
того момента, как пчелы начнут собирать нектар, или же возраст дерева. Если
липе больше 120 лет, нектар в цветах не
такой насыщенный, кроме того, согласно
лесному законодательству именно такие
деревья подлежат вырубке при лесоустройстве территории.
— Сейчас стоит задача определить
места, где работают пчеловоды и ограничить там промышленную вырубку, —
заключил Валентин Карпенко. — Ведь
липа представлена в насаждениях почти
80% территории края. И если мы сегодня
занесем ее в Красную Книгу, то полностью
закроем отрасль лесозаготовки, которая
на сегодняшний день является ведущей
статьей пополнения бюджета региона.
Большинство пчеловодов Приморья
(95%) кочуют с одного участка на другой
каждый месяц в сезон работы. А если
пасечник арендует часть леса, то должен будет нести за него ответственность
по сохранению и целостности, а также
соблюдению противопожарного режима круглый год. Такое может себе
позволить не каждый пчеловод, как
уточнил Валентин Карпенко. Поэтому
пасечникам нужно создавать союзы и
кооперативы, чтобы взять в аренду несколько участков и совместно нести за
них ответственность.
Ксения Курдюкова

— В 2017 году пчеловоды Приморья собрали 5 тысяч тонн меда. Это очень мало. В советское время один только Чугуевский район
заготавливал около 3 тысяч тонн.
Причин такого падения заготовки несколько. Во-первых, в постсоветское время пчелосовхозы разрушили, а альтернативы им не создали до сих пор. Во-вторых,
частный сектор был более активный, чем
сейчас. Частный сектор — это любители, то
есть люди занимающиеся пасекой летом, в
свободное от основной работы время. Промышленных пасек, где содержится более
100 ульев, в крае мало. Хотя я знаю пасеки
в Яковлевском и Спасском районах, где у
одного предпринимателя — около 400 ульев.
В Анучинском и других районах есть пасеки

на 150 ульев. Но в масштабах края это ничтожно мало.
А популярность у нашего меда огромная,
как среди иностранцев, так и в России. Ни
в Хабаровске, ни в Башкирии такого меда не
найдешь, да и во всей стране тоже. Климатические условия Приморья наделяют наш
продукт особенными свойствами: он не горчит, более насыщен ароматом и нектаром,
имеет чистый цвет. Маньчжурская липа дает
белизну: когда мед садится, то становится
белый-белый, как сметана. А вот липа Таке
и амурская липа дают желтизну. Например,
в Чугуевском районе во время цветения липы
ничего другого не цветет, поэтому пчелы собирают исключительно липовый нектар, а это
большая редкость.
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Там, где не лапа ступала

с горы на лыжах и тюбингах часами пропадали на улице, чтобы, вернувшись, согреться в уютных коттеджах, уплетая парное молоко и мясо со свежими яйцами.
Впрочем, соленья и варенья тоже пользуются спросом, ведь они без консервантов. Следующий массовый заезд начнется
в мае и продлится до сентября, а если погода позволит, то и до середины октября.
Тут и развлечений будет больше и стол
разнообразнее (поспеют овощи и фрукты). Сейчас же горожане приезжают лишь
на выходные. Интересно, что с раскинувшимся на 80 гектаров хозяйством справляются всего семь человек — вся семья
Юрченко плюс два наемных работника.
Высокое качество выпускаемой крестьянско-фермерским хозяйством продукции и
широкий спектр услуг агротуризма были
высоко оценены приморскими властями:
на краевом конкурсе 2015 года именно
семья Юрченко стала победителем в номинации «Агротуризм».

Малина без медведей
Заехав в поселок Николаевка Партизанского района, первым делом обращаешь внимание на неброский щит
справа от дороги. Надпись гласит: «Экоферма «Николаевская». В июле-августе
сюда съезжаются любители малины:
купив гостевой билет, можно хоть целый день ходить с лукошком от куста
к кусту, собирая спелые пахучие ягоды.
А вот лесные сластены, бурые медведи,
пока не прознали о плантациях ягоды,
поэтому не беспокоят фермеров своими визитами.
— В этом году мы расширим площадь
ягодника до семи гектаров и вскоре станем обладателями самого большого малинника в крае. Приморцам понравился
такой вид экотуризма — заявок
поступило больше, чем в прошлом
году, так что спрос действительно
породил предложение, — поделился планами руководитель экофермы «Николаевская» Игорь Конюхов. — Хотя ягодный промысел
— это не единственный вид нашей
деятельности. Мы производим и
молокопродукты. Одних только
сыров варим 30 видов: итальянские, швейцарские, голландские.
А посмотреть на производство
крафтового сыра к нам зачастили
школьники с экскурсиями. Ведь
мы используем только ручной
труд, как это делали наши предки,
так что для ребят это словно на машине времени прокатиться. А если учесть,
что таких производств в Приморье не
больше трех, то очень понятен интерес
подрастающего поколения к таким показам. К тому же по окончании экскурсии молодежь радостно набрасывается
на йогурты и другую молочку, которую
мы тоже сами готовим. Так что экскурсия
получается полезной во всех смыслах.
Еще на «Николаевской» есть небольшой мясной цех, продукцию которого
с удовольствием раскупают жители Партизанского района, доверяя качеству и
нахваливая вкус. Они разбирают не только колбасы, но и полуфабрикаты — за их
свежесть. Совсем скоро на экоферме появится и своя пасека, уже закуплено все
необходимое, чтобы летом начать качать
мед. Пока что хозяйство насчитывает 25
гектаров земли, но аграрии подумывают
о расширении своего хозяйства.
Вадим Кочугов

этот продукт мы предлагаем покупателям
в виде тонко нарезанных ломтиков на нашей уникальной золотой подложке, что позволяет быстро находить его на прилавках.
Сырье компания «Филимонов» закупает у крупнейших мировых производителей, как в России, так и в Южной Америке, которые являются гарантом качества
и стабильности поставок мясного сырья,
что в свою очередь позволяет нам обе-

спечивать заявленный уровень качества и
стабильность производства.
— За качеством у нас строгий контроль,
— акцентирует Агудин Максим Сергеевич.
— Сейчас среди приморских (и не только) производителей идет очень жесткая
конкурентная борьба. Лишь стабильность
качества продукции торговой марки «Филимонов» продолжает привлекать наших
клиентов. И они остаются довольны.

О фермерах, чья земля не только кормит, но и поит и развлекает

Фото из архива фермеров

Во всем мире фермерское
производство является популярным и прибыльным.
В то же время в российских
деревнях обособленное хозяйство до недавнего времени
было, скорее, исключением,
чем правилом. Ситуация кардинально изменилась в 2014
году — с майских указов президента России. В поручениях, утвержденных Путиным,
были перечислены конкретные шаги по стимулированию
роста экономики, включая и
аграрный сектор. Правительство России объявило продовольственное эмбарго, после
чего, приняв курс на импортозамещение, стало активно субсидировать российских производителей сельхозпродукции.
Государственная поддержка фермерских хозяйств и совершенствование
законодательной базы, развитие этой
отрасли в Приморском крае стало настолько стремительным, что превратилось в новый, современный тренд.
Приморские фермеры предлагают потребителям широкий спектр, как продуктовой линейки, так и услуг.
На природу — с комфортом
Крестьянско-фермерское хозяйство семьи Юрченко, расположенное в поселке
Славянка, хорошо знают далеко за пределами Хасанского муниципального района.
Выпускаемая ими мясо-молочная продукция, а также куриное яйцо охотно раскупаются потребителями.
— Мы также занимаемся разведением
элитных пород животных и птиц. А начиная с 2013 года — агротуризмом, — рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Юрченко.
— За эти годы нас посетило более 16 тысяч человек. Программы пребывания в нашем хозяйстве самые разнообразные — от
утренней дойки и рыбалки до тактильного
зоопарка и морских круизов. Многие при-

езжают, чтобы просто подышать свежим
воздухом, полюбоваться на диких животных и птиц (всего 65 видов) и полакомиться свежайшими, а главное, экологически
чистыми продуктами. А еще к нам протоптали тропинку любители свежего мяса:
им нравится, что буквально через полчаса
они получат еще теплую куриную тушку,
при этом полностью разделанную. А вот
поросеночка придется ждать дольше.
Зимний сезон туризма в хозяйстве Юрченко уже закончился, потому что снег
сошел да и на катке начал таять лед. Это
с ноября по февраль любители спуститься
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Приморские производители мясных и
колбасных изделий наладили не только
выпуск традиционной продукции, но и
ежемесячно знакомят покупателей с новинками. Так, в Лесозаводске с конвейера
выходит по 2-3 оригинальных продукта
с торговой маркой «Филимонов».
Линейка продукции лесозаводского
производителя, казалось бы, и так уже
достаточно широкая, чтобы изобретать
что-то иное. Судите сами: колбасы производятся всех видов: от вареной и ветчинной до полукопченой, ливерной и сервелатов. Причем сосиски с сардельками — это
отдельное направление в производстве.
Также разделяются мясные копчености
и сырокопченая продукция с колбасками
для жарки (в том числе с сыром, вялеными
помидорами, зеленью и т. д.). Полуфабри-

каты выпускаются самые разнообразные:
от завернутых в тесто (пельмени, вареники, хинкали) до нарезки и стейков. И все
же производитель нашел еще одно направление для развития производства.
— Наша компания первой в регионе начала заниматься продукцией из индейки.
Отлажено целое направление с широким
ассортиментом, — рассказал заместитель
директора по развитию компании «Филимонов» Агудин Максим Сергеевич. — Другие производители пока осторожничают
из-за особенностей формирования в России рынка реализации мяса индейки. У нас
это не основное направление деятельности,
поэтому, в случае отсутствия индюшатины,
готовим для потребителей другие деликатесы. Например, сейчас большим спросом
пользуются «Пастрома» из мяса птицы
и «Карпаччо» из свинины и говядины —
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Информационные сообщения

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 63/698

14.03.2018								

г. Владивосток

О разрешении проведения досрочного голосования на избирательных участках, образованных
на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании при проведении выборов
Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края обращение территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока, на основании пункта 1 статьи 70 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», пункта
7.3 Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22.11.2017 г. № 111-2-7 «О рекомендациях по организации
и проведению голосования избирателей на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании при проведении выборов Президента Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Разрешить провести досрочное голосование в период с 15 марта по 17 марта 2018 года на избирательных участках, образованных на судах,
которые будут находиться в день голосования в плавании согласно приложению.
2. Председателю территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока совместно с судовладельцами обеспечить контроль за организацией досрочного голосования на указанных избирательных участках.
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Владивостока.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников
Приложение
к решению Избирательной комиссии
Приморского края
от 14 марта 2018 года № 63/698

Перечень
избирательных участков, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании при проведении выборов
Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года
№ п/п
1.

Название судна
БМРТ «Владимир Бродюк»

Количество избирателей
80

Номер избирательного участка
5945

2.

ТР «Бикин» ИМО 8603171

21

5946

3.

СТМ «Мыс Наварин»

62

5947

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12

14 марта 2018 года							

г. Владивосток

Об установлении максимального уровня розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, проживающего
на территории Приморского края, владеющего (пользующегося) на законных основаниях
жилыми помещениями в многоквартирных домах, в которых отсутствует централизованное
теплоснабжение, и потребляющего коммунальную услугу по газоснабжению сжиженным газом
в период отопительного сезона
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Приморского края от 19 июня 2015
года № 640-кз «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической
комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента
по тарифам Приморского края от 14 марта 2018 года № 13 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить максимальный уровень розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для
бытовых нужд населения, проживающего на территории Приморского края, владеющего (пользующегося) на законных основаниях жилыми
помещениями в многоквартирных домах, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение, и потребляющего коммунальную услугу
по газоснабжению сжиженным газом в период отопительного сезона в следующем размере (без учета НДС):
- 42,60 рублей за 1 кубический метр;
- 17,90 рублей за 1 килограмм.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения по оплате
сжиженного газа, начиная с отопительного сезона 2017-2018 годов.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 29

15.03.2018								

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов краевого
бюджета кодов классификации доходов бюджетов

На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
782 «Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края» следующий код
бюджетной классификации:
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782 1 16 25020 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях».
2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов департамента финансов Приморского края (Кутепова) в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю и департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и
разместить на сайте Администрации Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех дней со дня его принятия для обеспечения официального
опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента О.А. Коваль

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП») в лице уполномоченного представителя АО
«ДНИИМФ» информируют всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы «Выполнение работ по капитальному ремонту причала №12 (инв.
№027)».
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Владивосток, территория 12 причала ПАО «ВМТП» и акватория б. Золотой Рог.
Наименование и адрес Заказчика: ПАО «ВМТП», ул. Стрельникова, д. 9, box@fesco.com.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: АО «ДНИИМФ», адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, тел. (423) 240-17-64, 240-17-07, e-mail:dniimf@dniimf.ru.
Уполномоченный орган местного самоуправления: администрация г.Владивостока, Управление охраны окружающей среды, г. Владивосток,
адрес: Океанский пр-т, 20, тел. 261-42-79; e-mail: priroda@vlc.ru
Сроки проведения ОВОС: VI квартал 2017 г. -I-II квартал 2018 г.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут представлены на рассмотрение всех заинтересованных лиц с 09.03.2018 г.
по 09.04.2018 г. с 09.00 до 14.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40.
Все заинтересованные представители общественности могут оставить замечания и предложения в «Журнале регистрации» по месту представления материалов ОВОС. Свои замечания и предложения можно также направить в адрес Заказчика, разработчика ОВОС или администрации г. Владивостока.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Место и время проведения общественных слушаний.Общественные слушания по материалам оценки воздействия пройдут 10.04.2018 г.
в10:00 по адресу: г. Владивосток, ул.Фонтанная, 40, каб. 213
Письменные замечания и предложения по материалам ОВОС будут приниматься в течение месяца после общественных слушаний по вышеуказанным адресам.
Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
• Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за февраль 2018г.
Объявление
16.04.2018 в 10.00 состоится Общее собрание пайщиков КПК «ЭкспрессКапиталъ».

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу
Российской Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ
«О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Кадастровый инженер Кириллов Виктор Петрович (аттестат № 25-11-155, адрес: г. Владивосток ул. Кипарисовая, д4, кв.
225, abris-dv@mail.ru), по заявке Сушко Лидиии Васильевны, адрес: г. Владивосток, ул. Пихтовая 35, кв.78, тел. 89147908028, выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:050079:5, расположенного
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т «Клён», участок №84; Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 25:28:050079. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 апреля 2018 г. в 12:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская 15, офис
9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская 15, офис 9, с 10 до 17
час. в рабочие дни в течение месяца со дня опубликования объявления в газете. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по
адресу: г. Владивосток, Посьетская 15, офис 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Другие объявления

Я, Андрей Олегович Мужев, заявляю себя Живым Человеком, Суверенным Мужчиной учредителем и бенефициаром, собственником и владельцем имени ©«Андрей» и И.О.Ф ©«Андрей Олегович Мужев» а также собственником персон: ©«Мужев Андрей Олегович» и ©«МУЖЕВ
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ»
Диплом обо окончании ДВФУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ВСГ 5894503, рег. № 11-744 от 15.07.2011 на имя
Поздняковой Александры Агитовны считать недействительным в связи с утерей.

Агрострахование может стать ближе к малым
фермерским хозяйствам
В России разработали поправки
к законодательству по агрострахованию,
которые позволят страховщикам предложить продукты, рассчитанные и на
небольшие хозяйства. Согласно последним данным, в Приморье количество
заключенных договоров за прошедшие
годы упало в несколько раз — с 306 до
112, а застрахованные площади сократились с 132 тысяч гектаров до 14 тысяч
гектаров. За последние пять лет аграрии
Приморья получили от страховщиков
более 128 млн рублей выплат.
В растениеводстве Приморья основная причина страховых случаев, на которые приходится около 95% страховых
выплат, — переувлажнение почвы.

— В последнее время страховщики
разрабатывают и предлагают продукты,
рассчитанные и на небольшие хозяйства,
— уточнил Корней Биждов. — В целях
дальнейшего развития агрострахования
Национальный союз агростраховщиков
инициировал и уже согласовал со всеми профильными ведомствами — Центробанком, Минсельхозом и Минфином
— поправки к законодательству по агрострахованию. Надеемся, что они будут
приняты Госдумой в этом году. В результате у сельхозпроизводителей и даже
у небольших фермерских хозяйств значительно расширится выбор страховых
продуктов, осуществляемых с господдержкой, что будет способствовать повышению популярности агрострахования.

В 2017 году аграрии Приморья заключили 112 договоров по страхованию
урожая, из них 30 — с господдержкой.
Для сравнения: в 2016 году было заключено 306 страховых договоров и 182
из них — с господдержкой. В итоге, если
в 2016 году в Приморье, по данным НСА,
было застраховано 132 тысячи гектаров
посевов, то в 2017 году — меньше 14 тысяч гектаров.
Основная причина такого падения
— включение расходов на страхование в «единую» субсидию и неготовность практически на протяжении всего
2017 года нормативной базы, на основании которой рассчитываются субсидии,
считает президент Национального союза
агростраховщиков Корней Биждов.

— Еще одна проблема, существующая на протяжении последних лет
в Приморье — задолженность по субсидиям, из-за чего у страховых компаний
возникла дебиторская задолженность,
— сказал «Приморской газете» Корней
Биждов.
По данным НСА, с 2012 по 2017 год
аграрии Приморья получили от страховщиков более 128 млн рублей выплат. На
сегодняшний день чаще всего договоры
страхования с господдержкой заключают крупные и средние предприятия.
В число культур, которые чаще других
страхуют сельхозпроизводители в регионе, входят соя, кукуруза, рис, овес
и яровая пшеница.
Ксения Курдюкова
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культура и спорт

Приморская

Взяли свое

Сказки без конца

«Приморочка» обыграла аутсайдера
и оторвалась от преследователей
Приморские волейболистки триумфально завершили выезд в Воронеж. Местной команде представительницы нашего региона не отдали
ни одного сета и набрали максимально возможное количество очков. Учитывая провал ближайшего
конкурента, «Приморочка» сумела
закрепиться на второй строчке турнирной таблицы с солидным отрывом от преследователей.
В нынешнем сезоне «Воронеж» —
главный аутсайдер Высшей лиги «А».
Команда находится на последнем
месте турнирной таблицы с отрицательным (!) числом очков в активе.
Объясняется это тем, что на некоторые выездные матчи воронежские
девушки просто не поехали и были
оштрафованы лигой. Отказалась эта
команда и от поездки во Владивосток, благодаря чему «Приморочка»
одержала две технические победы.
Однако ответной любезности представительницы нашего региона не
оказали и на выездную серию явились в Воронеж во всеоружии.
Разница между соперниками стала очевидна уже в дебютной партии
первого матча — не прилагая особых
усилий, «приморочки» стартовали
с рывка на пять очков. После первого
технического перерыва хозяйкам удалось немного сократить отставание,
но в дальнейшем в данном игровом
отрезке у «Приморочки» проблем не
возникало, итогом партии стало двузначное преимущество гостей.
Во втором сете «Воронеж» оживился и дал бой фавориту. Команда
шла в лидерах почти всю партию, однако в концовке «приморочки» перехватили инициативу и сделали счет
2:0 в свою пользу.
В третьем сете хозяйки начали
с рывка «3:0», на что «Приморочка»
ответила куда более убедительным

Три детских спектакля весны

натиском «8:1». «Воронеж» затем
вернул лидерство, два раза «горожанки» выходили на сет-бол, но точку в матче поставили гости. Итого
— 3:0 в пользу представительниц нашего региона.
На следующий день команды
встретились снова. На старте первой партии лидировали хозяйки, но
к первому техническому «Приморочка» вышла вперед — 8:7. Закрепить
преимущество у приморских девушек не получилось, концовка оказалась очень нервной. Лидер в партии
менялся пять раз, а гости завершили
сет лишь с третьего сет-бола.
После такой тяжелой партии
у хозяек, похоже, не осталось эмоциональных и физических сил на следующий игровой отрезок. Во втором
сете борьбы не было, «Приморочка»
выиграла со счетом 25:8.
В третьей партии интрига жила
только до второго перерыва, к которому «Воронеж» отыграл шесть очков
и вышел вперед — 16:15. Однако затем «Приморочка» совершила рывок
«7:0», который и стал решающим.
— На выезде сказывается потеря
концентрации. Когда мы сами неагрессивно подаем, начинаем плохо
принимать, — отметил после игры наставник команды Александр Стаценко. — В первой партии много ошибались в приеме, отсюда и ошибки. Но
потом собрались, сделали ряд замен и
победили достаточно уверенно. Особых сложностей не было.
3:0 — представительницы нашего
региона выиграли оба матча в Воронеже с сухим счетом и закрепились
на втором месте турнирной таблицы. Отрыв от ближайших преследователей составляет комфортные
шесть очков.
Леонид Крылов

БАДМИНТОН

Историю про отважного олененка Бемби покажут на сцене Мариинки. Храбрый
герой встанет на защиту сказочного леса
и его обитателей. Об этом и других сюрпризах мартовской афиши — в материале
«Приморской газеты».
«Сказка о царе Салтане»
Николая Римского-Корсакова называют
величайшим сказочником в истории русской
музыки, а «Сказку о царе Салтане» — самой
жизнерадостной из его опер. Написанная на
сюжет Пушкина, она создавалась к 100-летнему юбилею со дня рождения поэта.

Композитор стремился как можно точнее
следовать тексту пушкинского оригинала, и
ему удалось настолько блестяще осуществить
этот замысел, что после премьеры оперы его
величали не иначе как «музыкальным Пушкиным». Римский-Корсаков сохранил не только
длинное, под стать былинам, название поэмы, но и такие своеобразные черты Салтана,
как наивность, добродушный юмор, быстрый
«плясовой» ритм, приемы народного повествования и национальный колорит.
Когда: 18 марта в 14:00.
«Спящая красавица»
В спектакле все начинается во дворце
короля Флорестана, где празднуют крестины новорожденной принцессы Авроры. На
праздник прибывают добрые волшебницы
с дарами. Внезапно раздаются звуки трубы
— в колеснице, запряженной крысами, появляется фея Карабос. Ее забыли пригласить.
С насмешкой она сообщает, что Аврора
навеки заснет от укола веретеном. Присут-

МАССОВЫЙ СПОРТ

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Э. С. Гажа
Выпускающий редактор: Лариса Иова
Корректор: Светлана Лобода

«Бемби. В джунглях»
Спектакль поставлен по одноименному
роману Феликса Зальтена. В основе сюжета
— трогательная история о храбром и самоотверженном олененке, вставшем однажды на
защиту Сказочного леса.
Интересно,
что
проследить за приключениями Бемби
зрителю предлагают
с самого начала, когда он, маленький и
неуклюжий, только
появился на свет. На
глазах публики олененок делает первые
шаги, заводит верных
и преданных друзей:
прекрасную бабочку,
пугливого ежа, воспитанного зайца.
Когда: 31 марта в 14:00 и 17:00.
Наталья Шолик

справка «ПГ»
Подробная афиша театра — на prim.mariinsky.ru.

Чем запомнилось 16 марта

В Дальнегорске после реконструкции открыли спортивный комплекс «Гранит». Обновленный
к полувековому юбилею объект распахнул свои
двери для любителей спорта всех возрастов.
Как отметил руководитель краевого спортивного ведомства Жан Кузнецов, масштабная
реконструкция была проведена в рамках реализации государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Приморском
крае». На ремонт было выделено почти 40 млн
рублей из краевого и муниципального бюджетов.
— То, что сейчас сделано, долгие годы послужит для того, чтобы жители Дальнегорска могли
заниматься спортом, проводить всевозможные
соревнования, — рассказал директор департамента. — Все, что было запланировано, сделано
качественно и хорошо. Теперь предстоит следующий этап — ремонт близлежащего стадиона.
Леонид Крылов
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ствующие объяты
ужасом. И только фея Сирени, не
успевшая сделать
подарок принцессе,
обещает: «Аврора
уснет не навсегда:
прекрасный принц
разбудит ее поцелуем любви». Так начинается знакомая каждому сказочная история.
Известно, что инициатором судьбоносной
встречи классика отечественной музыки Петра Чайковского и известного балетмейстера
Мариуса Петипа стал директор Императорских театров Иван Всеволожский. Именно он
предложил поставить балет по французской
сказке, написал либретто, придумал костюмы, став соавтором чудо-спектакля, который
до сих пор остается одним из самых любимых в репертуарах ведущих театров мира.
Когда: 29 марта в 19:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Представители Приморья выиграли Дальнегорский спорткомплекс
на турнире в Бразилии
открылся после реконструкции
Приморские бадминтонисты завоевали
медали в двух разрядах на международном турнире в Бразилии Brazil International
Badminton Cup — 2018. Золотые медали
завоевали в смешанном парном разряде
Евгения Димова и Евгений Дремин, в мужской одиночке «серебро» у Сергея Сиранта.
Евгения Димова и Евгений Дремин были
фаворитами турнира. Все три матча для
них завершились победами в двух партиях. Сначала они обыграли две бразильские
пары, а в финале взяли верх над тандемом
из Индии — 21:17, 21:14.
Еще один приморец Сергей Сирант
на пути к финалу одержал четыре победы. В финальном матче он встретился
с бразильцем Ягором Коелхо и уступил —
18:21, 14:21.
Леонид Крылов
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В 1883 году в этот день император Александр III утвердил герб
Владивостока. В официальных документах геральдический символ
был описан следующим образом: «В зеленом щите золотой тигр,
подымающийся по серебряной скале, с червлеными глазами и языком; в вольной части влево — герб Приморской области. Щит украшен золотою башенной короною о трех зубцах, за щитом два золотых якоря, накрест положенных и соединенных Александровскою
лентою».
Кроме того, в 1897 году городская дума Владивостока постановила ассигновать 500 рублей для наведения порядка в городском саду,
который находился на месте нынешней центральной площади Владивостока. В этот же день во Владивосток пришла почтой первая казенная посылка. Она прибыла на германском пароходе «Кварто» из порта
Чифу.
16 марта 1911 года рядом со старым был построен новый магазин
фирмы «Чурин и Ко» (ныне филиал ГУМа) во Владивостоке.
Наконец, в 1930 году в этот день во Владивостоке были установлены первые телефоны-автоматы общего пользования.
Леонид Крылов
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