
РАКУРС / Санкционное 
давление не нарушило 
ритм жизни на островах

Все работает 
как часы

Ольга Лебедева

В условиях санкций, которые обрушил на Россию За-
пад, на Сахалине и Курилах продолжают действовать 
все производства. 

— У нас работают как часы все предприятия, вклю-
чая иностранные. На территории Сахалинской обла-
сти на 1 января этого года было зарегистрировано 
378 компаний с иностранным участием. Зарубежные 
партнеры вложили в сахалинские проекты не только 
инвестиции, но и большие человеческие ресурсы. 
Ведь наши проекты по целому ряду позиций уникаль-
ны, для многих иностранных специалистов они стали 
делом их жизни. Поэтому иностранному бизнесу 
можно только посочувствовать в подобной ситуации, 
— подчеркнул глава области Валерий Лимаренко. — 
Если говорить о планах по реализации инвестицион-
ных проектов и развитию региональной экономики, 
то они остаются в силе. Мы находимся в тесном кон-
такте с компаниями-партнерами, которые решили 
инвестировать в Сахалинскую область. Чтобы ниве-
лировать санкционные издержки, проводим совмест-
ную работу по формированию новых моделей инве-
стиционного сотрудничества, в том числе в части 
привлечения отечественного капитала. 

В новой исторической обстановке особое внимание 
в Сахалинской области уделяется сохранению рабо-
чих мест, увеличению доходов областного бюджета и 
развитию нефтегазовой отрасли, в регионе идет строи-
тельство важных социальных объектов, людей обеспе-
чивают необходимыми продуктами питания и лекар-
ствами.

По мнению Валерия Лимаренко, в России санкции 
породили такой эффект, которого никто не ожидал. 

— Многие думали, что общество начнет распадать-
ся, а люди — обвинять власти в том, что они не туда при-
вели. А общество, наоборот, объединилось, поднялся 
авторитет руководства страны, — указал он. — Реакция 
на Дальнем Востоке на санкции — это усиление и укре-
пление позиций. Поэтому ни один инвестиционный 
проект у нас не закрылся.

Областные власти находятся в тесном контакте с 
компаниями-партнерами, которые решили инвести-

ровать в островной регион. Чтобы нивелировать санк-
ционные издержки, проводится совместная работа по 
формированию новых моделей инвестиционного со-
трудничества, в том числе в части привлечения отече-
ственных капиталов. Продолжается создание нефтега-
зового и лесоперерабатывающего индустриальных 
парков. В ближайшие годы новые предприятия обеспе-
чат работой более 11 тысяч жителей. 

Новые возможности появились для развития Ку-
рильских островов. Напомним, в марте этого года 
президент Владимир Путин утвердил особый налого-
вый режим для Курил, равного которому по объему 
преференций нет в России. Бизнес будет освобожден 
на 20 лет от уплаты налогов на прибыль, имущество, 
землю, транспорт, а тариф на страховые взносы со-
ставит 7,6 процента. На островах вводится процедура 
свободной таможенной зоны. Чтобы получить статус 
резидента, достаточно направить уведомление в на-
логовую. Причем, как подчеркнул и.о. гендиректора 
КРДВ Николай Запрягаев, для получения господдерж-
ки не устанавливается минимальный порог вложе-
ний, льготный режим будет доступен для всех — круп-
ного, среднего и малого бизнеса. 

За последние пять лет в развитие Курильских 
островов направлено около 50 миллиардов рублей 
бюджетных средств. Капиталовложения частных инве-
сторов составили 22 миллиарда. 

Власти Сахалинской области считают, что инвести-
ции в Курилы дают возможность бизнесу занять свою 
долю на ключевых рынках Азии в сферах рыбной про-
мышленности, новой энергетики и туризма. Регион 
предлагает 141 потенциальную площадку для реализа-
ции инвестиционных проектов. 

— Промысловый запас Сахалино-Курильского райо-
на — более одного миллиона тонн, из этого объема свы-
ше 100 тысяч тонн приходится на ламинарию, гребе-
шок, ежа и трепанга. Под марикультуру будет отведено 
более 500 тысяч гектаров. К уже действующим лососе-
вым рыбоводным заводам прибавится еще 30, — рас-
сказал Антон Зайцев, зампред правительства Сахалин-
ской области. 

Намечено, что объемы продукции промышленного 
рыболовства и марикультуры вырастут в пять раз за 
ближайшее пять лет. 

Удачное географическое положение и ресурсы обе-
спечивают Сахалину и Курилам меньшую себестои-
мость производства водорода и его доставки в страны 
АТР. Между тем ежегодный спрос на водород в Азии, 
прежде всего в Японии, Китае и Южной Корее, прогно-
зируется на уровне 39,9 миллиона тонн к 2030-му. 

— В 2021 году зафиксировано 15 тысяч туристских 
прибытий. Планируем довести этот показатель до 26,2 
тысячи в 2025-м и до 76,7 тысячи в 2040 году, — привел 
цифры министр туризма Сахалинской области Артем 
Лазарев. 

По мнению Николая Запрягаева, крайне важно 
сформировать на Курилах портфель инвестиционных 
проектов, ведь именно инвесторы активизируют рабо-
ту над снятием ограничений по развитию территорий 
на государственном уровне.

— Возникает вопрос, а что еще нужно делать в реги-
оне, если идет спецоперация, если против нас вводят 
новые и новые санкции, если в мире экономический и 
политический кризис и мобилизованы все военные и 
экономические ресурсы? Ответ простой, — говорит 
Валерий Лимаренко. — Мы для себя решение приняли 
такое: мы должны заботиться о людях. И у нас появил-
ся проект «Забота. Защита. Уважение». Сейчас власти 
области так организовали работу, чтобы сахалинцы и 
курильчане минимально ощущали кризис. •

Татьяна Дмитракова

К
аких высот добилась Са-
халинская область за 75 
лет своей истории и ка-
кие цели ставит перед со-
бой на будущее, расска-

зывает губернатор островного 
региона Валерий Лимаренко.

Валерий Игоревич, что, на 
ваш взгляд, значит Сахалин-
ская область для России, для 
ее экономики, истории, куль-
туры? 

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: В этом году 
Сахалинской области исполни-
лось 75 лет. Но, конечно, исто-
рия островного региона нача-
лась гораздо раньше. 

Первым из российских ис-
следователей сведения о Саха-
лине принес в XVII веке Василий 
Поярков. Эта земля стала ма-
нить путешественников. Экспе-
диции к островам совершили 
Мартын Шпанберг, Иван Кру-
зенштерн, Василий Головнин, 
Геннадий Невельской. 

Именно Невельской доказал, 
что Сахалин — это остров, и ос-
новал здесь первые русские во-
енные посты. Землю начали ин-
тенсивно изучать и осваивать. 
Исследователи открыли боль-
шие залежи каменного угля, 
рыбные и лесные ресурсы. 

Дальше в истории островов 
были и каторга, которую под-
робно описал Антон Павлович 
Чехов, и период японского гу-
бернаторства, и Вторая миро-
вая война. Именно на Сахалине 
и Курилах прошли ее послед-
ние сражения. По итогам вой-
ны 2 января 1947 года была об-
разована Сахалинская область 
в ее современных границах. 
Эту дату мы и считаем днем 
рождения региона. 

Область стала форпостом 
страны на Дальнем Востоке и 
активно интегрировалась в эко-
номическое пространство Со-
ветского Союза. На островах на-
бирали обороты добыча угля, 
лесозаготовка, энергетика, 
рыбная и транспортная отрас-
ли, формировалась нефтяная 
промышленность.

В 1980-е годы Сахалинская 
область превратилась в при-
знанный центр нефтяной про-
мышленности на Дальнем Вос-
токе. А с началом реализации 
шельфовых проектов «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2» — в центр 
нефтегазовой индустрии меж-
дународного масштаба.

Но Сахалинская область се-
годня — это далеко не только 
сырьевая база. Регион дина-
мично развивается во всех сфе-
рах жизни. 

Одна из наших визитных 
карточек — безусловно, рыба и 
морская продукция. Остров-
ной рыбохозяйственный ком-
плекс на протяжении многих 
лет удерживает ведущие пози-
ции на Дальнем Востоке. По 
вылову водных биоресурсов, 
выпуску консервов и потенци-
алу береговых перерабатыва-
ющих производств мы — в трой-
ке лидеров. 

В последние годы Сахалин и 
Курилы становятся все более 
популярным направлением для 
туристических поездок. Гости 
из разных регионов России при-
езжают к нам, чтобы своими 
глазами увидеть уникальную 
островную природу, покататься 
на горных лыжах, попробовать 
морские деликатесы. 

Все чаще Сахалинская об-
ласть принимает крупные спор-
тивные и культурные события. 
Например, мы проводили Меж-
дународные спортивные игры 
«Дети Азии», этапы Кубка мира 
по Всемирному паралимпий-
скому горнолыжному спорту, 
Всероссийский молодежный 
форум «Острова». 

Сахалинская область не раз 
делала что-то первой в 
стране: первой приступила 
к шельфовой добыче нефти и 
газа, первой построила завод 
СПГ. В чем островной регион 
является пионером сейчас? 

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: У Сахалин-
ской области действительно 
огромный потенциал в различ-
ных сферах. Задача, которую мы 

поставили сейчас, — стать пер-
вым в России углеродно-ней-
тральным регионом. Соответ-
ствующий федеральный закон 
уже принят. 

Согласно документу экспе-
римент по контролю за выбро-
сами парниковых газов старту-
ет на Сахалине с 1 сентября 
2022 года. Углеродная нейтраль-
ность, то есть баланс между вы-
бросами парниковых газов и их 
поглощением, должна быть до-
стигнута уже к концу 2025-го. 

С этой целью мы продолжим 
переводить угольные котель-
ные на газ, увеличивать долю 
транспорта на экологически чи-
стых видах топлива, поддержи-
вать внедрение новых техноло-
гий в отраслях и на крупных 
предприятиях.

В ходе эксперимента мы на-
мерены наладить инвентариза-
цию выбросов и поглощений 
парниковых газов, ввести обя-
зательную углеродную отчет-
ность, внедрить квотирование 
выбросов парниковых газов.

В результате должна быть 
создана и отработана система 
обращения углеродных единиц 
и единиц выполнения квот. Впо-
следствии она может быть мас-
штабирована на всю страну.

Второе, на чем бы хотел оста-
новиться, — это расселение ава-
рийного жилья. Здесь мы тоже в 
лидерах: первыми завершили 
программу расселения аварий-
ного жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года, и при 

поддержке федерального цен-
тра приступили к реализации 
новой. 

Когда я начал руководить об-
ластью, проблема аварийного 
жилья стояла здесь очень остро. 
Большое количество непригод-
ных для жизни домов таковыми 
просто не признавались. Теперь 
же мы активно ведем работу в 
этом направлении. 

В зависимости от района но-
вая программа рассчитана на 
срок от трех до пяти лет. Общий 
объем аварийного жилья, под-
лежащего расселению до 2026 
года, составляет 641 тысячу 
квадратных метров.

Приемку квартир будущие 
новоселы осуществляют еще на 
стадии строительства. Это при-
водит к повышению качества 
домов и ответственности под-
рядчика перед людьми. 

Сахалинский характер. Что 
для вас стоит за этими сло-
вами? 

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: История Саха-
лина и Курил наглядно показы-
вает, что здесь всегда жили силь-
ные духом люди, готовые к лю-
бым вызовам. Многое из того, 
что мы имеем сейчас, достигну-
то тяжелым трудом наших пред-
шественников. 

Сегодня Сахалин и Курилы 
— это уже не дикие острова с не-
проходимым лесом, однако 
природа по-прежнему диктует 
свои условия. Но ни метели, ни 
шторма человека с сахалин-
ским характером не пугают. 

Все наши системы жизнедея-
тельности продолжают рабо-
тать в любую погоду. 

Конечно, свой отпечаток на-
кладывает и удаленность от ма-
терика. Во многом мы можем 
положиться только на себя. Я 
неоднократно говорил это во 
время пандемии, повторю и 
сейчас: сахалинцы и курильча-
не — это одна большая семья. Так 
что сахалинский характер — это 
еще и про особую сплоченность 
и взаимовыручку. 

Жизнь на островах связана с 
рядом ограничений и слож-
ностей. Что сделано и дела-
ется, чтобы сахалинцы и ку-
рильчане жили в комфорте и 
достатке? 

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: Да, жизнь на 
островах сопряжена с опреде-
ленными вызовами. Но я бы не 
стал называть их ограничения-
ми. Зачастую это, наоборот, 
наше преимущество для того, 
чтобы как раз быть первыми 
среди других регионов. В наших 
силах сделать абсолютно все для 
создания комфортных условий. 

Мы уже делаем доступнее 
медпомощь. Сократили время 
ожидания приема врача. Запу-
стили сервис 1-300, который 
стал круглосуточным. Оснасти-
ли медучреждения современ-
ным оборудованием. Нарасти-
ли объем телемедицинских кон-
сультаций, высокотехнологич-
ной помощи. Открыли 15 цен-
тров углубленной диагностики. 

Повышаем транспортную 
доступность. Создана единая 
дальневосточная авиакомпания 
на базе сахалинской «Авроры». 
Мы возобновили рейсы малой 
авиации. Запустили два новых 
грузопассажирских теплохода 
на курильском направлении. 
Сахалинская железная дорога 
перешла на общероссийский 
стандарт, это позволило обно-
вить подвижной состав на при-
городном направлении.

Реализуем меры социальной 
поддержки. Их в Сахалинской 
области около 200 для различ-
ных категорий граждан, в том 
числе для семей с детьми. Разви-
ваем проект «Карта сахалинца». 
Она дает скидки на товары и ус-
луги партнеров проекта, позво-
ляет жителям старше 65 лет бес-
платно посещать учреждения 
культуры и спорта. 

Развиваем торговую сеть эко-
номформата. Она уже включает 
более 700 точек. В них реализует-
ся почти четверть общего оборо-
та продовольственных товаров в 
рознице. Здесь можно приобре-
сти товары первой необходимо-
сти с минимальной наценкой.

Строим новое жилье. Суще-
ственно увеличили объем жи-
лищного строительства. В 2021 
году он впервые превысил 500 
тысяч квадратных метров. Пла-
нируем придерживаться такого 
темпа и далее. 

Создаем комфортную среду. 
За три года капитально отре-
монтировали почти 500 дворов, 
благоустроили 94 обществен-
ные территории. В 2021 году на-
чали масштабный ямочный ре-
монт. Ввели стандарт по уборке 
дворов и дорог. 

Успешно реализуем про-
грамму «Чистая вода». Ускори-
ли ввод объектов водоснабже-
ния и водоотведения. Так, стан-

цию по очистке воды в Поронай-
ске не могли запустить шесть 
лет, а сегодня жители пользуют-
ся качественной водой. 

Газифицируем всю Сахалин-
скую область. Для этого реализу-
ем совместную программу с «Газ-
промом». Если в 2018 году уро-
вень газификации области был 
14 процентов, то на сегодняшний 
день эта цифра выросла до 54,2. 
Поставлена задача — в 2025 году 
достичь 100 процентов. 

Решаем проблемы экологии. 
Провели генеральную уборку 
островов. Обустроили совре-
менные контейнерные площад-
ки. Начали внедрять раздель-
ный сбор отходов. Переводим 
транспорт на экологически чи-
стые виды топлива. 

Повышаем качество образо-
вания. Для подготовки востребо-
ванных специалистов в регионе 
запустили программу «Два ди-
плома». Обновляем материаль-
но-техническую базу колледжей 
и техникумов, активно участву-
ем в движении WorldSkills Russia.

Что нынешнее поколение са-
халинцев и курильчан оста-
вит своим потомкам? А 
если заглянуть в будущее 
чуть подальше — какими вы 
представляете Сахалин и 
Курилы в 2097 году, спустя 
75 лет? 

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: Делая все то, о 
чем я сказал выше, мы как раз 
закладываем серьезную основу 
для дальнейшего развития реги-
она. Комфортные города и села, 
доступные поликлиники, разви-
тая транспортная сеть, чистые 
острова — это и есть то, что мы 
оставим следующим поколени-
ям сахалинцев и курильчан. 

Особые надежды мы связыва-
ем с ребятами, которые подраста-
ют сейчас. Это будущее Сахалин-
ской области, и очень важно, что-
бы они видели здесь для себя пер-
спективы. Поэтому особое вни-
мание уделяем повышению каче-
ства образования и реализации 
инвестпроектов с созданием но-
вых рабочих мест — в сфере логи-
стики, строительства, энергети-
ки, промышленности, туризма. 

Возможно, представить за-
пуск этих проектов в ненефтега-
зовых отраслях сейчас сложно, 
как когда-то было сложно пове-
рить в то, что Сахалинская об-
ласть станет одним из ключе-
вых центров добычи нефти и 
газа. Но спустя 75 лет эффект от 
этой работы будет очевидным. 

Уверен, свое 150-летие Саха-
линская область по-прежнему 
встретит как динамично разви-
вающийся регион. А главное, 
здесь, как и сейчас, будут жить 
талантливые и неравнодушные 
люди, которые будут любить 
острова и делать все для их про-
цветания. •
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ИСПОЛЬЗОВАННЫ ИЛЛЮСТРАЦИИ СЕРГЕЯ КРАСНОУХОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА / Единственный в стране островной регион отмечает юбилей

Здесь начинается Россия

Валерий Лимаренко: Сахалинцы 
и курильчане — это одна большая 
семья, ведь во многом мы можем 
положиться только на себя.

В новых условиях в области 
не закрыт ни один инвестиционный 

проект

 — Продолжение темы 
стр. А6
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ФИНАНСЫ / Сахалинский филиал Экспобанка 
представляет новые возможности для бизнеса

У Сахалинской 
области 

значительный 
потенциал

Александр Филимоненко

О 
том, как развивается 
бизнес на Сахалине и ка-
кие внешнеэкономиче-
ские возможности от-
крываются у местных 

компаний, «Российской газе-
те» рассказал управляющий 
филиалом Экспобанка в Южно-
Сахалинске Валерий Беспалов.

Валерий Николаевич, Экспо-
банк работает на острове с 
2016 года, и Южно-Саха-
линск стал первым городом 
на Дальнем Востоке, где был 
открыт филиал банка. Чего 
удалось достичь за прошед-
шее время?

ВАЛЕРИЙ БЕСПАЛОВ: Если говорить о 
банке в целом, то за последние 
годы мы достигли впечатляю-
щих результатов. В 2021-м Экс-
побанк впервые вошел в топ-50 
российских банков по величине 
активов и капитала. Для сравне-
ния: в 2011 году банк был на 
105-м месте. За десять лет и ак-
тивы, и прибыль Экспобанка 
выросли примерно в десять раз. 
Но главное — банк продолжает 
уверенно расти, сохраняя при 
этом высокий уровень рента-
бельности и эффективности.

Это не голословные заявле-
ния. Данные подтверждены ве-
дущими авторитетными рей-
тинговыми агентствами, кото-
рые отмечают высокий уровень 
рентабельности и значительный 
запас ликвидности банка. Так, в 
сентябре прошлого года НРА по-
высило прогноз по рейтингу до 
позитивного (рейтинг «A-.ru»), 
а «Эксперт РА» недавно под-
твердил рейтинг на уровне ruA-.

Чистая прибыль Экспобан-
ка за девять месяцев 2021 года 
выросла на 19 процентов в го-
довом выражении и составила 
3,5 миллиарда рублей.

Каковы результаты пяти-
летней работы Экспобанка 
на Сахалине?

ВАЛЕРИЙ БЕСПАЛОВ: На Сахалине 
представлены практически все 
крупнейшие банки России: как 
государственные, так и част-
ные. Общее количество банков-
ских офисов скоро достигнет 
100. Тем не менее Экспобанк су-
мел привлечь в качестве клиен-
тов крупнейшие российские и 
международные компании, ра-
ботающие на острове в различ-
ных отраслях экономики. Более 
того, для многих из них мы явля-
емся единственным банком-
партнером в России. Это пре-
жде всего компании нефтяной и 
газовой промышленности, госу-
дарственные инвестиционные 
компании, морские порты, 
транспортные компании, зани-
мающиеся морскими перевоз-
ками, а также предприятия про-
мышленного и гражданского 
строительства, инжиниринго-
вые и консалтинговые фирмы. 
Кроме того, банк является сей-
час лидером в плане обслужива-
ния иностранных граждан, ра-
ботающих на проектах на Саха-
лине. За это по сути короткое 
время бренд Экспобанка занял 
достойное место на экономиче-
ской карте Сахалина.

Почему международные 
компании выбирают Экспо-
банк?

В А Л Е Р И Й  Б Е С П А Л О В :  Мы умеем 
предложить клиенту эффектив-
ный способ решения вопросов. 
У Экспобанка богатый опыт ре-
ализации сложноструктуриро-

ванных сделок, у нас открыты 
прямые корсчета с различными 
странами и есть компетенции и 
экспертиза деятельности в ино-
странных юрисдикциях.

Чем Экспобанк отличается 
от других финансовых орга-
низаций, работающих в Са-
халинской области?

ВАЛЕРИЙ БЕСПАЛОВ: Прежде всего, 
философией отношения к кли-
енту. Каждый сотрудник Саха-
линского филиала понимает, 
что его благополучие зависит 
от того, с каким настроением 
клиент приходит в банк и с ка-
ким настроением уходит. Мы не 
делаем различий между клиен-

тами: российскими граждана-
ми и иностранцами. Каждый со-
трудник филиала свободно вла-
деет английским языком и мо-
жет обслужить клиента, неза-
висимо от его гражданства. 
Именно в таком формате пред-
ставлена и вся линейка банков-
ских продуктов: на русском и 
английском. Наши клиенты не 
испытывают коммуникатив-
ных неудобств как в общении с 
сотрудниками филиала, так и в 
изучении документации. Тот же 
подход мы применили и к наше-
му мобильному банковскому 
приложению «Экспо онлайн». 
Кроме того, ни одному клиенту 
мы не навязываем зарплатные 
продукты. То есть мы готовы пе-
реводить заработную плату со-
трудникам клиента на любой 
счет в третьих банках, и делаем 
мы это в автоматическом режи-
ме без открытия у нас отдельно-
го счета. Причем не только в ру-
блях, но и в валюте в зарубеж-
ные банки. Такого не предлага-
ет ни один банк на Сахалине. 
Сделать общение клиента с 
банком удобным — вот наш от-
личительный принцип, и мы его 
соблюдаем.

Валерий Николаевич, какие 
финансовые продукты пред-
лагает Экспобанк в остров-
ном регионе?

ВАЛЕРИЙ БЕСПАЛОВ: На Сахалине 
мы предлагаем полный пере-
чень финансовых услуг как фи-
зическим, так и юридическим 
лицам, включая расчетно-кас-
совое обслуживание на русском 
и на английском языках, откры-
тие счетов в рублях и иностран-
ной валюте, кредитование и вы-
дачу банковских гарантий, ве-
дение зарплатных проектов с 
переводом заработной платы в 

автоматическом режиме в лю-
бые банки на территории РФ, а 
также на зарубежные счета ино-
странных сотрудников наших 
клиентов, размещение депози-
тов в рублях и иностранной ва-
люте, форвардные сделки и 
многое другое. С учетом огра-
ничения работы платежных си-
стем Visa и MasterCard Экспо-
банк в ближайшее время начнет 
выпуск кобейджинговых карт 
«Мир-UnionPay».

Мы наблюдаем значитель-
ный рост спроса на наши про-
дукты со стороны корпоратив-
ных клиентов, однако поток 
розничных клиентов в допол-
нительном офисе Южно-Саха-
линска оказался недостаточно 
высоким. Во многом это объяс-
няется миграцией банковских 
функций в онлайн-формат: 
сейчас можно получить цифро-
вую карту, открыть вклад, кон-
вертировать валюту и делать 
переводы, не посещая отделе-
ние банка. Именно поэтому 
было принято решение по оп-
тимизации филиальной сети — 
обслуживание счетов физлиц 
переносится в отделение во 
Владивостоке. Что касается 

корпоративных клиентов, то в 
этом плане Южно-Сахалин-
ский филиал никаких измене-
ний не вводит и продолжит их 
обслуживать в устоявшемся 
формате.

Что банк предлагает корпо-
ративным клиентам? 

ВАЛЕРИЙ БЕСПАЛОВ: Банк изначаль-
но специализировался на кор-
поративных клиентах, поэтому 
у нас очень выгодные тарифы и 
условия расчетно-кассового 
обслуживания. Есть привлека-
тельные предложения по кор-
поративным картам и зарплат-
ным решениям. Мы предлагаем 
интеллектуальные решения и 
эффективные продукты для 
управления капиталом, выгод-
ные ставки по депозитам с гиб-
кими условиями.

Индивидуально подходим к 
каждому клиенту и можем 
предложить предприятию или 
компании самые выгодные ус-
ловия кредитования. Мы экс-
перты в сложноструктуриро-
ванных сделках и брокеридже, 
а также активно работаем в сег-
менте проектного финансиро-
вания застройщиков.

В целом в 2021 году банк уси-
лил позиции в таких стратеги-
ческих отраслях, как машино-
строение, жилищное строитель-
ство, нефтегазовая промышлен-
ность, транспорт, энергетика, 
IT и другие. Мы активные участ-
ники всех последних программ 
государственного субсидирова-
ния кредитов, что позволяет 
нам предлагать более выгодные 
условия сотрудничества в части 
процентных ставок.

Повлияла ли пандемия на 
работу банка?

ВАЛЕРИЙ БЕСПАЛОВ: Пандемия по-
зволила нам пересмотреть 
бизнес-процессы. Стали ак-
тивно развиваться дистанци-
онные каналы обслуживания 
клиентов, многие сервисы сей-
час полностью доступны в он-
лайн-формате. При этом для 
тех клиентов, которые предпо-
читают живое общение, мы 
рады предложить качествен-
ное обслуживание и индивиду-
альный подход в наших отделе-
ниях. Мы стараемся держать 
баланс между традиционным 
банкингом и современными 
технологиями.

Валерий Николаевич, как 
банк себя чувствует в ситуа-
ции геополитической неопре-
деленности и повышенной 
волатильности финансовых 
рынков?

ВАЛЕРИЙ БЕСПАЛОВ: Стабильно и 
уверенно. Экспобанк не попал 
ни под какие ограничения, у 
нас работают прямые корре-
спондентские счета с зарубеж-
ными банками, что позволяет 
оказывать полный комплекс 
банковских услуг для развития 
и поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности. Мы уже 
видим приток клиентов, поэто-
му усиливаем данное направле-
ние. Это особенно заметно на 
Сахалине, где база клиентов, 
участвующих во внешнеэконо-
мической деятельности, вклю-
чая китайский рынок, только за 
март выросла более чем на 20 
процентов. Мы активно откры-
ваем счета в китайских юанях, а 
в ближайшем будущем и в ин-
дийских рупиях, такая возмож-
ность рассматривается. Тут 
многое зависит от решений на 
межгосударственном уровне, 
но уже сейчас мы являемся экс-
клюзивным банком в России 
для крупнейшей индийской не-
фтяной компании, с которой со-
трудничаем уже почти 20 лет.

Как вы оцениваете перспек-
тивы развития экономики 
Сахалинской области и свое 
место в ней?

В А Л Е Р И Й  Б Е С П А Л О В :  Стоит при-
знать, что сейчас непростой пе-
риод для бизнеса, но в то же 
время — это возможности и точ-
ка роста для многих предприя-
тий. Для Сахалина это особен-
но важно. Мы видим значитель-
ный потенциал региона и рабо-
тающих здесь компаний. И со 
своей стороны всегда готовы 
подставить плечо, предложить 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство и интеллектуальное реше-
ние задач, возникающих перед 
нашими клиентами и перед 
банком в целом. •
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Валерий Беспалов: Мы умеем 
предложить клиенту эффектив-
ный способ решения вопросов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЮБИЛЕЙ / 25 лет бесперебойно обслуживает 
шельфовые проекты компания «Сахалин-Шельф-Сервис»

Надежный причал 
нефтегазовой 

отрасли Сахалина

Петр Павлов

С
овместное предприятие 
ООО «Сахалин-Шельф-
Сервис» — единственная 
сахалинская компания, 
предоставляющая ком-

плексное береговое обеспече-
ние морских нефтегазовых про-
ектов по всему миру по россий-
ским и международным стан-
дартам. О создании и развитии 
компании, ее коллективе и пла-
нах в преддверии 25-летнего 
юбилея рассказал «РГ» бес-
сменный генеральный дирек-
тор совместного предприятия 
Леонид Кацев. 

Леонид Ильич, с чего начина-
лась компания?

ЛЕОНИД КАЦЕВ: 45 лет назад в дале-
ком 1977 году на шельфе Саха-
лина появились первые разве-
дочные морские буровые уста-
новки. А в 1990-х для освоения 
месторождений углеводородов 
на остров пришли мировые ги-
ганты нефтегазовой индустрии. 
Для их четкой работы в море 
требовалось организовать 
снабжение всем необходимым 
с берега по международным 
стандартам. Тогда и было при-
нято решение создать компа-
нию, которая будет обеспечи-
вать береговое обслуживание 
всех шельфовых проектов Са-
халина. СП ООО «Сахалин-
Шельф-Сервис» объединило 
российских, американских и 
японских партнеров, имеющих 
ресурсы и опыт берегового об-
служивания морских буровых 
работ. Хочу особо подчеркнуть, 
что тогда это было новым на-
правлением в нефтегазовом 

сервисе не только на Сахалине, 
но и в России.

Почему местом для единой 
базы берегового обеспечения 
был выбран Холмский порт? 

ЛЕОНИД КАЦЕВ: В сложные 1990-е 
годы некогда успешный рыб-
ный порт в Холмске был забро-
шен и превращался в руины. 
Его площади, крепкие прича-
лы, а также незамерзающая ак-
ватория как нельзя кстати под-
ходили под модернизацию и 

возведение современного спе-
циализированного порта по 
обслуживанию нефтегазовых 
проектов. Так, Сахалинский 
западный морской порт (обо-
собленное подразделение СП 
О О О  « С а х а л и н - Ш е л ь ф -
Сервис») стал единой берего-
вой базой для тех, кто работает 
на сахалинском нефтегазовом 
шельфе. 

За четверть века вашему 
предприятию удалось вый-
ти далеко за пределы Саха-

линской области. Какова ге-
ография производства ком-
пании «Сахалин-Шельф-
Сервис»?

ЛЕОНИД КАЦЕВ: Да, действительно, 
мы смогли не только наладить 
бесперебойное береговое об-
служивание шельфовых проек-
тов Сахалина, но и стать надеж-
ным причалом для многих мор-
ских разведочных установок и 
платформ от Кубы до Арктики. 
Мы приобрели колоссальный 
международный опыт и гор-
димся своими достижениями.

За успешными показателя-
ми деятельности любой 
компании всегда стоит 
труд людей. Каковы отли-
чительные черты вашего 
коллектива и как много у 
вас сотрудников?

ЛЕОНИД КАЦЕВ: В самом начале нас 
было пятеро. А сегодня персо-
нал компании — почти тысяча 
сотрудников. Несмотря на все 
сложности, происходящие в на-
шей жизни, мы сохранили кол-
лектив портовых специалистов. 
Это докеры-механизаторы, 
стропальщики, стивидоры, 
тальманы, крановщики, инже-
неры, водители и другие масте-
ра своего дела, профессионалы, 
которые своим ежедневным 
трудом вносят весомый вклад в 
развитие предприятия и эконо-
мику островного региона, для 
которого нынешний год тоже 
юбилейный. Я горжусь тем, что 
мы достигли значительных 
успехов в области охраны труда 
и, самое важное, создали высо-
коквалифицированный коллек-
тив, способный решать любые 
производственные задачи. 

Четверть века вы являетесь 
бессменным руководителем 
компании. Что приносит 
наибольшее удовлетворение 
от работы? 

ЛЕОНИД КАЦЕВ: Общение с людьми 
— партнерами, подрядчиками и 
заказчиками. Я получаю огром-
ное удовольствие, когда мы 
вместе работаем над проекта-
ми, решаем очень непростые 
задачи и добиваемся результа-
тов. Ведь многие операции, 
проводимые специалистами 
нашей компании, являются 
уникальными и имеют статус 
«впервые на Сахалине». Это 
дает и удовлетворение, и вдох-
новение. 

Леонид Ильич, что вы поже-
лаете сотрудникам компа-
нии накануне ее 25-летия?

ЛЕОНИД КАЦЕВ: В первую очередь в 
это непростое время, конечно 
же, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов 
и процветания. Для дальней-
шего  развития у  нас  есть 
огромный потенциал, пре-
красная команда профессио-
налов и доверие партнеров, ко-
торым мы бесконечно доро-
жим. Пользуясь случаем, по-
здравляю всех сахалинцев и 
курильчан с 75-летием Саха-
линской области, желаю креп-
кого здоровья, благополучия, 
семейного уюта,  а  нашим 
островам — дальнейшего про-
цветания. •

Сахалинский западный морской 
порт в Холмске – самый совре-
менный на Сахалине и единствен-
ный на Дальнем Востоке специа-
лизированный порт по обслужи-
ванию нефтегазовых проектов.

Леонид Кацев: Мы гордимся сво-
ими достижениями.

Основные виды деятельности СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» 

• Организация береговых баз производственно-технического 
обеспечения нефтегазовых проектов в морских портах.

• Обработка и хранение грузов, материалов и оборудования 
нефтегазовой отрасли.

• Обращение с отходами производства и потребления, включая 
отходы бурения.

• Перевозки морским, железнодорожным, авиа- и автотранспортом 
любых грузов, включая негабаритные и тяжеловесные.

• Транспортировка и хранение нефтепродуктов, химических 
материалов и опасных грузов.

• Судовое агентирование.

• Таможенное оформление морских судов и грузов.

•  Бункеровка морских судов пресной водой и топливом.

• Организация смен буровых вахт и экипажей морских судов.

• Организация строительства, включая дноуглубительные 
и гидротехнические работы.

• Материально-техническое снабжение.

• Изготовление и сертификация специализированных морских 
контейнеров, металлоконструкций и такелажного оборудования.

• Ремонт бурового и судового оборудования.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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РОСТ АКТИВОВ И КАПИТАЛА ЭКСПОБАНКА
Источник: Экспобанк
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Александр Кузнецов

С
егодня птицефабрика 
«Островная» удовлетво-
ряет спрос сахалинцев на 
пищевое куриное яйцо 
примерно на 90 процен-

тов. Устойчивой популярно-
стью у островитян пользуются 
такие сорта, как «Солнышко» и 
«Отборное». Впрочем, «Эко-зо-
лотое», «Эко-кремовое» и 
«Эко-деревенское» на полках 
тоже не залеживаются.

Яйца на конвейере
— Потребность сахалинцев в 

нашей продукции постоянно 
растет. Поэтому мы разработа-
ли схему поэтапной модерниза-
ции яичного производства. 
Планируем немного изменить 
технологию содержания пти-
цы, заняться реконструкцией 
производственных корпусов, 
ввести дополнительные мощно-
сти, — говорит генеральный ди-
ректор птицефабрики Сергей 
Добреля. 

В прошлом году сельхоз-
предприятие произвело 120,8 
миллиона яиц, в этом планиру-
ет выйти на отметку в 128 мил-
лионов. А в 2023 году увеличить 
объемы производства до 140 
миллионов штук. На суще-
ственную прибавку полезного 
продукта птицефабрика смо-
жет рассчитывать после капи-
тального ремонта двух произ-
водственных корпусов, кото-
рые сейчас в резерве. Объекты 
— в планах модернизации про-
изводства на 2024 год.

Мясо замороженное 
и охлажденное

Рост объемов производства 
ожидается и на мясном направ-
лении. На птицефабрике завер-
шается строительство нового 
убойного цеха. Это позволит 
увеличить темпы обработки 
птицы до трех тысяч голов в 
час. Для сравнения: мощность 
ныне действующего цеха — от 7 
до 9 тысяч голов за смену. 

— Перед нами стоит задача 
обеспечить поставки мяса пти-
цы по всей области, включая се-
верные районы и Курильские 
острова. Модернизация мясной 
площадки позволит практиче-
ски вдвое увеличить выпуск 
мясной продукции, причем не 
только замороженной, но и ох-
лажденной, — добавляет Сергей 
Добреля.

Сейчас специалисты пред-
приятия занимаются наладкой 
нового оборудования для убоя 
птицы и разделки тушек. Ведет-
ся сборка и оснащение средне-
температурных и низкотемпе-
ратурных холодильных камер, 
предназначенных для замороз-
ки и хранения готовой продук-
ции. Необходимую помощь спе-
циалистам оказывают коллеги 
из Росптицесоюза. 

Уже в этом году предприя-
тие планирует увеличить вы-
пуск мясной продукции до че-
тырех тысяч тонн. А с выходом 
на проектную мощность в 2023 
году объемы достигнут шести 
тысяч тонн.

Преимущества 
собственной кухни

Удорожание зерновых куль-
тур в России существенно по-
влияло на себестоимость про-

дукции птицеводства. Объясня-
ется это просто: в структуре се-
бестоимости 65 процентов за-
нимают комбикорма. 

Предприятие вынуждено ра-
ботать на привозных смесях. Их 
поставляют на остров из Амур-
ской области. Существенно из-
менить ситуацию позволит соб-
ственный цех по производству 
комбикормов. Его проектная 
мощность — десять тонн в час. 
Сейчас здесь идут строительно-

монтажные работы. С вводом 
цеха в эксплуатацию предпри-
ятие будет завозить с материка 
лишь необходимые ингредиен-
ты для производства комбикор-
мов — пшеницу, кукурузу, яч-
мень и самостоятельно гото-
вить из них питательные смеси. 

— Новый кормоцех будет ос-
нащен современным оборудова-
нием и укомплектован вмести-
тельными зернохранилищами. 
Это позволит держать запасы 
сырья, достаточные для того, 
чтобы не зависеть от паромной 
переправы Ванино — Холмск, и 
снизить себестоимость продук-
ции, — отмечает Сергей Добреля.

Отходы станут товаром
Концепция развития пред-

приятия включает важный 
принцип: все виды отходов 
нужно превратить в товар. И от-
сюда вытекает как минимум 
еще две важные задачи. Одна из 
них — организовать переработ-
ку боенских отходов, причем не 
только тех, что образуются на 
птицефабрике, но и с других 
предприятий. Ненужные на 
первый взгляд остатки станут 
мясокостной и рыбной мукой.

Другой вид отходов, кото-
рый планируется превратить в 
товар, — куриный помет. После 
соответствующей обработки он 
может стать ценным органиче-
ским удобрением. Партнером 
птицефабрики в реализации 
проекта создания первого в 
ДФО завода по производству 
органических удобрений будет 
компания, ведущая добычу 
торфа на месторождении «Па-
левское» в Тымовском районе. 

Торф и помет будут уклады-
ваться послойно на специаль-
ной площадке, а дальнейшей 
обработкой — обеззараживани-
ем органики — займутся термо-
фильные бактерии. Чтобы акти-
визировать эти микроорганиз-
мы, надо обеспечить поступле-
ние кислорода. Для этого ис-
пользуют специальную техни-
ку — ворошители компостных 
буртов ABONO. Готовый ком-
пост просеют, раздробят, упа-
куют и отправят заказчикам, в 
которых наверняка недостатка 
не будет.

Проект интересен еще и 
тем, что его реализация даст 
предприятию возможность 
участвовать в эксперименте по 
достижению углеродной ней-
тральности. Напомним, на Са-
халине к 2025 году планирует-
ся создать первую в России ре-
гиональную систему междуна-
родной торговли углеродными 
единицами. •

A3

ДИНАМИКА РОСТА АССОРТИМЕНТА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ, ед.
Источник: птицефабрика «Островная»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОТРАСЛЬ / В условиях санкций птицефабрика 
«Островная» планирует уже в этом году увеличить 
выпуск продукции

Чтобы всем хватило 
«Солнышка»
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В год птицефабрика «Островная»  
производит 120 миллионов яиц.

Новый кормоцех будет оснащен современным оборудованием и укомплектован вместительными зернохра-
нилищами.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЛИДЕРЫ / Сахалинская СРО 
13 лет защищает законные 
интересы подрядчиков

Флагман стройбизнеса

Александр Форин

В Ассоциацию «Сахалин-
строй» («Сахалинское саморе-
гулируемое объединение стро-
ителей») входят более 370 ра-
ботодателей отрасли в остров-
ном регионе. Одно из основ-
ных направлений деятельно-
сти саморегулируемой орга-
низации (СРО) — всесторонняя 
поддержка и защита малого, 
среднего и крупного строи-
тельного бизнеса. В частности, 
это юридическая и консульта-
ционная помощь членам объе-
динения при исполнении кон-
трактов.

Представители подрядного 
стройбизнеса постоянно стал-
киваются с некачественно 
проведенными инженерными 
изысканиями или полным их 
отсутствием, плохо подготов-
ленной проектной и рабочей 
документацией, внезапно воз-
никающими дополнительны-
ми объемами работ, несвоев-
ременной оплатой выполнен-
ных работ по контракту. 

По словам экспертов ассо-
циации, в большинстве случа-
ев службы заказчиков игнори-
руют принципы проектного 
управления, не создают среду 
общих данных и проектные ко-
манды с участием всех интере-
сантов. Они не сопровождают 
изыскательские и проектные 
работы, не проводят квалифи-
цированный входной контроль 
полноты и качества изыска-
тельской, проектной и рабо-
чей документации. 

Нет и контрольной сверки 
объемов работ, которые проек-
тировщик закладывает в спец-
ификации и локальные смет-
ные расчеты, а также в техно-
логические решения. А ведь за-
дача заказчика при приеме 
проектной документации так-
же проводить актуальность 
примененных проектировщи-
ком расценок и учесть все ожи-
даемые затраты подрядчика в 
проекте организации строи-
тельства. 

— Специалисты нашей ас-
социации контролируют ис-
полнение контрактов, выез-
жая на объекты или удаленно 
— с помощью Цифровой плат-
формы строительных серви-

сов. Мы участвуем в работе 
проектной команды адрес-
ной инвестиционной про-
граммы Сахалинской обла-
сти, еженедельно на заседа-
ниях докладываем о резуль-
татах выездных проверок, в 
том числе по отклонениям от 
графиков, — говорит глава ас-
социации «Сахалинстрой» 
Валерий Мозолевский.

Административные и фи-
нансовые барьеры, несоот-
ветствие цен контрактов рын-
ку, риски и сложности при вы-
полнении работ по строитель-
ству и капитальному ремонту 
объектов продолжают нега-
тивно влиять на подрядный 
бизнес в Сахалинской обла-
сти. Кроме того, сохраняется 
практика так называемой 
«презумпции виновности 
подрядчика» как последнего 
звена цепочки инвестицион-
но-строительного процесса. 

По поручению рабочей 
группы правительства регио-
на ассоциация «Сахалин-
строй» разработала проект 
регламента действий подряд-
чика в случае появления до-
полнительных работ или за-
трат при исполнении кон-
тракта. Документ должен по-
мочь в урегулировании отно-
шений сторон, повышении 
эффективности реализации 
госпрограмм, принятии сво-
евременных решений о про-
должении производства ра-
бот и определении реальной 
стоимости строительства.

Ассоциация «Сахалин-
строй» активно добивается 
актуализации федерального и 
регионального отраслевого 
соглашения. В частности, 
речь идет о реальности опре-
деления минимального сред-
немесячного размера оплаты 
труда рабочего первого раз-
ряда в строительной отрасли, 
о создании необходимых со-
циальных условий, охране 
труда на стройплощадках и 
повышении квалификации 
кадров. 

— Сегодня мы наблюдаем 
такой парадокс. Сметные 
прямые затраты в строитель-
стве учитывают стоимость 
материалов, изделий, кон-

струкций, стоимость эксплу-
атации машин и механизмов, 
включая оплату труда рабо-
чих. Количество, качество и 
стоимость материальных ре-
сурсов контролируют заказ-
чики, государственные над-
зорные органы, правоохрани-
тели. А важнейший ресурс 

строительной отрасли — чело-
веческий капитал — никем не 
отслеживается. Он передан в 
распоряжение работодателям 
и коммерсантам, которые 
вместо реального обучения 
специалистов торгуют «бу-
мажками». Заработная плата 
и условия труда в строитель-
стве не гарантируются и ни-
кем не контролируются. Поэ-
тому рабочие строительные 
профессии не востребованы. 
Нужно поднимать их пре-
стиж, чтобы молодежь шла в 
отрасль, — уверен Валерий 
Мозолевский. •

Валерий Мозолевский: Нужно 
поднимать престиж строитель-
ных профессий.

Ассоциация 
«Сахалинстрой» 
разработала проект 
регламента действий 
подрядчика в случае 
появления дополни-
тельных работ 
или затрат при испол-
нении контракта. 
Документ должен 
помочь в урегулиро-
вании отношений 
сторон, повышении 
эффективности 
реализации 
госпрограмм
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«НЕФТЕГАЗСНАБ» 
РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ

ООО «Нефтегазснаб» является головной 
компанией ГК «НГС», в которую входят 

еще семь разнопрофильных предприятий: 
«Нефтегазсервис», «Спецавтотранс», 

«Ойл-центр», «Сахалинтехгаз», 
«Ремэнергострой», «СПК», «Техинвест».

Все они действуют как самостоятельные организации, 
которые оказывают услуги как по своей специализации, 
так и в рамках производственной кооперации, и 
централизованно управляются руководством ГК «НГС».

Опыт работы показал, что именно такая структура 
организации бизнеса позволяет оказывать полный 
спектр услуг, включая поставку продукции технического 
назначения, перекачку ГСМ, химической продукции, 
технических сжиженных газов, доставку грузов 
автотранспортом по Сахалину, хранение товара 
на складах и открытых площадках, погрузочно-
разгрузочные работы, прием и транспортировку опасных 
грузов, ремонтно-строительные работы.

Компания имеет в собственности кислородную 
станцию и мобильную кислородоазотодобывающую 
установку, которые производят кислород, сжиженный 
и газообразный азот, осуществляет все виды операций 
с химическими реагентами, зачистку и ремонт буровых 
труб для шельфовых проектов.

ГК «Нефтегазснаб» — динамично развивающееся 
предприятие, в штате которого работают более 500 
человек. Компания имеет четыре базы материально-
технического снабжения в Южно-Сахалинске, 
Холмске, Поронайске, собственный ширококолейный 
железнодорожный тупик, сопряженный с паромной 
переправой, склад для хранения горюче-смазочных 
материалов. Список имущества предприятия дополняют 
две автозаправочные станции, более 50 единиц 
автомобильной и погрузочно-разгрузочной техники 
и самоходные крановые установки 16, 45 и 70 тонн, 
прошедшие аудит нефтегазовых операторов.

Компания постоянно расширяет перечень 
предоставляемых услуг и ассортимент продукции. 
Сейчас она активно сотрудничает с предприятиями 
нефтегазового комплекса, рыбной и лесной 
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, 
строительной, энергетической и пищевой отраслей, 
учреждениями образования и здравоохранения, 
организациями малого и среднего бизнеса. В число 
клиентов «Нефтегазснаба» вошли уже более 1000 
российских и иностранных компаний. Между тем 
предприятие не разделяет своих клиентов на важных 
и второстепенных, крупных и мелких.

С помощью маркетинговых исследований 
«Нефтегазснаб» выбирает лучших производителей 
товаров, имеющих оптимальное соотношение «цена — 
качество», что позволяет проводить гибкую ценовую 
политику, работать индивидуально с каждым клиентом 
и гарантировать ему поставки качественной продукции 
в короткие сроки и в любых объемах.

Сегодня компания «Нефтегазснаб» реализует более 16 
тысяч наименований товаров промышленного 
и бытового назначения. В этом списке:
• топливо, смазочные материалы; 
• химическая продукция, технические газы; 
• оборудование для сварки и резки металла;
• тросы, канаты, грузоподъемные приспособления, 

инструмент;
• резинотехнические, асбестовые изделия; 
• металлопродукция, трубы, прокат, метизы, запорная 

арматура, фланцы, отводы;
• спецодежда, СИЗ, ветошь;
• электроламповая, кабельная продукция, 

установочные изделия, аккумуляторы; 
• строительные и лакокрасочные материалы.

По многим позициям «Нефтегазснаб» имеет 
эксклюзивные полномочия, является дистрибьютером 
«Газпромнефть - СМ».

Сегодня у ГК «Нефтегазснаб» лицензии на следующие 
виды деятельности:
• эксплуатация химически опасных производственных 

объектов;
• эксплуатация взрыво- и пожароопасных 

производственных объектов;
• производство погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам 
на железнодорожном транспорте;

• установка систем охранной и пожарной 
сигнализации; 

• огне- и биозащита материалов и конструкций;
• установка и обслуживание систем учета тепла.

Кроме того, компания входит в «Сахалинское 
саморегулируемое общество строителей» и имеет 
допуски к видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

Цифра

20 
фирменных 
магазинов
птицефабрики «Островная» реа-
лизуют продукцию в Южно-Саха-
линске, Аниве, Корсакове, 
Невельске, Макарове, Холмске, 
Долинске, Поронайске.

П
Р

Е
С

С
-Ц

Е
Н

Т
Р

 П
Т

И
Ц

Е
Ф

А
Б

Р
И

К
И

 «
О

С
Т

Р
О

В
Н

А
Я

»

Справка

Птицефабрика на Сахалине открылась летом 1961 года на базе пти-
цефермы совхоза «Южно-Сахалинский». Тогда она называлась 
«Центральная», позже предприятию присвоили имя 50-летия СССР, 
а в 1999-м на ее базе было создано дочернее государственное 
предприятие — птицефабрика «Островная».

В 2016 году здесь открыли собственное бройлерное производство. 
А в 2018 году предприятие реорганизовали в акционерное обще-
ство, учредителем которого стало правительство Сахалинской об-
ласти. Началась реализация инвестиционного проекта модерниза-
ции мясной и яичной площадок.
Сегодня в коллективе «Островной» трудятся более 450 человек. 
Среди них и работники со стажем в несколько десятилетий, и моло-
дые специалисты.
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ЛИДЕРЫ / Сахалинский завод имени Федотова 
встречает юбилей обновленным

Бережливое 
производство 

и модернизация

Петр Павлов

В 
нынешнем году «Завод 
строительных материа-
лов имени М.А. Федото-
ва»  (ЗСМ) отмечает 
55-летие. Это предприя-

тие — одно из старейших в стро-
ительной отрасли островного 
региона. 

С 1988 года завод носит имя 
Героя Советского Союза Михаи-
ла Алексеевича Федотова, кото-
рый долгие годы работал здесь 
бульдозеристом. За минувшие 
десятилетия предприятие по-
стоянно развивалось. Расширя-
лась производственная база и 
росли мощности, осваивались 
новые направления деятельно-
сти. Одно оставалось неизмен-
ным — завод им. Федотова обе-
спечивал полный цикл обслужи-
вания улично-дорожной сети 
Южно-Сахалинска. 

Основные виды деятельно-
сти ЗСМ сегодня — выпуск ас-
фальтобетонной смеси и ре-
монт дорожного покрытия. Кро-
ме того, завод занимается лет-
ним и зимним содержанием до-
рог областного центра. За заво-
дом закреплено множество дво-
ров и внутриквартальных про-
ездов. Важность предприятия в 
очередной раз проявилась в 
разгар мощного снежного ци-
клона, который накрыл юг 
острова в январе. Только благо-
даря усилиям дорожников, ра-
ботавших сутками напролет, 
жизнь Южно-Сахалинска не 
была парализована. 

В минувший зимний сезон 
завод им. Федотова вступил, 
имея 120 единиц снегоубороч-
ной техники. Причем автопарк 
подобран так, чтобы макси-
мально эффективно работать в 
городе. На расчистку тротуаров 
выходят маленькие погрузчики, 
а большие отправляются на до-
роги. Роторы, самосвалы, грей-
деры идут по проезжей части. 
Комбинированные дорожные 
машины с щетками ведут проти-
вогололедную обработку. Каж-
дый вид работ регламентирован 
специальными протоколами. 
Они определяют очередность 
прохождения техники, задают 
требования по уборке тротуа-
ров, автобусных карманов, при-
лотковых зон и мостов. 

Залог качественной работы — 
это не только современная тех-
ника, но и профессиональный 
коллектив. За чистоту дорог об-
ластного центра отвечают 160 
работников завода.

— Наши сотрудники выходи-
ли на улицы в 6 утра и делали 
все, чтобы южносахалинцы мог-
ли комфортно добраться на ра-

боту. А сейчас мы усиленно гото-
вимся к летнему сезону, — рас-
сказывает директор завода 
Алексей Римша.

Полным ходом идут проти-
вопаводковые мероприятия: 
работники чистят кюветы, ино-
гда уже приходится спасать 
участки горожан от подтопле-
ний. Началась расконсервация 
дорожной техники. На сухие до-

роги вышли машины-пылесо-
сы. У завода их примерно три 
десятка, причем разных моди-
фикаций. 

Одновременно ведется ямоч-
ный ремонт. Устранено уже бо-
лее 300 квадратных метров де-
фектов асфальтового покрытия. 
Этим занимается специализиро-
ванный дорожный строительно-
монтажный участок. Пока ре-
монт выполняется по техноло-
гии литого асфальта. Завод им. 
Федотова первым на Сахалине 
внедрил эту методику и стал ис-
пользовать специальную маши-
ну для приготовления, транспор-

тировки и укладки литой смеси. 
Такой способ имеет важное пре-
имущество — работы можно про-
водить при относительно низких 
температурах. Когда в Южно-Са-
халинске потеплеет, начнутся ос-
новные работы. 

Участок выпуска асфальто-
бетона изготавливает смеси раз-
личных видов и марок. Для этого 
используются две асфальтобе-

тонные установки. Одна из них,  
мощностью 20 тонн в час, уже 
активно работает. На ней изго-
тавливается та самая литая ас-
фальтобетонная смесь.

Вторая установка, мощно-
стью 80 тонн в час, предназна-
чена для выпуска горячего ас-
фальта. Сейчас специалисты за-
вода проводят пусконаладку 
оборудования и обслуживание 
после зимнего сезона. Нужно 
подготовить установку к рабо-
те, чтобы при наступлении по-
ложительных температур до-
рожники смогли оперативно 
приступить к ремонту город-
ских улиц.

 — Этих мощностей хватит 
для проведения дорожных ра-
бот. Наши склады заполнены сы-
рьем для приготовления асфаль-
та. Это битум, минеральный по-
рошок, инертные материалы. 
Имеется запас всех компонен-
тов для приготовления битум-
ной эмульсии, которая необхо-
дима при дорожных работах. 
Все это приобреталось в про-
шлом году, поэтому нынешний 
рост цен по нам не ударил. Мы 
спокойно входим в активный ре-
монтный сезон, — подчеркнул 
Алексей Римша. 

Качество всей выпускаемой 
продукции контролирует соб-
ственная производственная ла-

боратория. Это настоящая гор-
дость директора завода и всего 
коллектива.

— Требования к производству 
асфальта и его качеству все вре-
мя ужесточаются, поэтому наша 
лаборатория постоянно модер-
низируется. Мы закупили новое 
оборудование, сейчас заверша-
ем его монтаж. Это значит, бу-
дем работать в соответствии с 
самыми последними ГОСТами и 
требованиями. Новая система 
позволяет разрабатывать на-
дежные составы асфальтобетона 
и испытывать любые инертные 
материалы. Мало того, модерни-
зированная лаборатория будет 
делать это гораздо эффективнее 
и быстрее, — говорит Алексей 
Римша. 

Новая техника требует высо-
коквалифицированных кадров. 
Среди сотрудников муници-
пального предприятия «ЗСМ им. 
М.А. Федотова» много высоко-
классных специалистов. Они ре-
гулярно осваивают современ-
ные методы и технологии произ-
водства. На заводе проходят 
практику будущие сварщики, 
слесари, техники-механики. Ор-
ганизовано обучение по профес-
сиям: дорожный рабочий, ас-
фальтобетонщик, дозировщик 
компонентов, варщик битума и 
асфальтовой массы. 

— Модернизация предприя-
тия идет и за счет активного 
внед рения системы бережливо-
го производства. В этом мы со-
трудничаем с федеральным цен-
тром компетенций и министер-
ством по эффективному управ-
лению регионом. Оптимизиру-
ем различные производствен-
ные и организационные процес-
сы. Многие оцифрованы, введе-
ны электронный документообо-
рот и IР-телефония, установлен 
современный сервер. Это позво-
ляет и сократить срок выполне-
ния работ, и экономить сред-
ства. Два наших сотрудника 
прошли обучение и стали вну-
тренними тренерами, которые 
помогают внедрять бережливое 
производство. Еще три человека 
находятся на учебе по этому на-
правлению, их будущая задача — 
сделать работу коллектива мак-
симально эффективной с уче-
том времени и финансов, — гово-
рит Алексей Римша. 

Экономить помогает и то, 
что предприятие старается об-
служивать технику самостоя-
тельно. Раньше шиномонтаж 
производили сторонние компа-
нии, а теперь это делают специ-
алисты завода. Выгода налицо, 
к тому же есть процессы, кото-
рые у подрядчиков занимали до 
полутора суток. На заводе дела-
ют их менее чем за два часа. 

«Завод строительных мате-
риалов имени М.А. Федотова» 
стремится улучшить условия 
для работников. Идет ремонт 
производственных и бытовых 
зданий. В ближайшие пару не-
дель должны открыться поме-
щения, где можно отдохнуть, 
переодеться, принять душ. По-
добного на предприятии не 
было лет 20. Для доставки со-
трудников купили новый ав-
тобус. 

Свой юбилей завод встреча-
ет обновленным и технологич-
ным. •
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В минувший зимний сезон завод 
им. Федотова вступил, имея 120 
единиц снегоуборочной техники.

Участок выпуска асфальтобетона изготавливает смеси различных 
видов и марок.

ПРОИЗВОДСТВО / Четверть века холдинг 
«Северная звезда» держит марку производителя 
напитков высокого качества

Бизнес чистой воды

Инесса Доценко

Н
айти на Сахалине и Ку-
рилах человека, не зна-
ющего продукцию АО 
«Северная  звезда» , 
трудно. А скорее всего, 

невозможно. Холдинг — один из 
лидеров на местном рынке по 
производству пива, кваса, га-
зированных напитков, питье-
вой и минеральной воды. И 
этот статус он сохраняет за со-
бой уже 25 лет.

Первый завод «Северная 
звезда» запустила на базе Кор-
саковского пищевого комбина-
та в 1997 году.

— Нам хотелось создать со-
временное, высокотехнологич-
ное производство, — рассказы-
вает директор предприятия 
Виктор Левандовский. — Купи-
ли цех, сделали ремонт, приоб-
рели оборудование, собрали 
команду. Безусловная чистота, 
автоматизированные линии — 
таким нам сразу виделся буду-
щий завод. В течение двух лет 
удалось наладить производство 
газированных напитков и ле-
чебной минеральной воды 
«Корсаковская». В 1999 году 
наша компания стала лидером в 
области по объему производ-
ства безалкогольных напитков. 
И дальше все пошло как по на-
катанной. Обратной дороги нет, 
остановить движение вперед 
уже невозможно. 

Сегодня холдинг включает в 
себя два завода в Корсакове и 
Южно-Сахалинске, на которых 
трудятся 300 человек. «Движе-
ние вперед» — это постоянная 
модернизация оборудования, 
непрерывный контроль каче-
ства и расширение ассортимен-
та. Просто, правда? 

Компания выпускает более 
30 наименований продукции. В 
их числе — сиропы из дикора-
стущих ягод. Всю линейку на-
питков делают на основе нату-
ральных ингредиентов и чи-
стейшей воды из собственных 
скважин. За качество произво-
дитель отвечает. И оно под-
тверждается: продукция «Се-
верной звезды» удостоена бо-
лее 80 наград, в том числе золо-
тых медалей, на международ-
ных профессиональных кон-
курсах в Москве, Сочи и Хаба-
ровске. 

Среди таких золотых брен-
дов — «Первый зимний квас», 
натуральный, живого броже-
ния с добавлением свежего 
сока брусники. Рецептуру спе-

циалисты предприятия разра-
батывали несколько лет. Бренд 
и технология запатентованы — 
подобного в России больше ни-
где не выпускают. В «Первом 
зимнем» нет ни капли аромати-
заторов, красителей и искус-
ственных консервантов. Вкус-
ный и полезный напиток рас-
пробовали не только сахалин-
цы, не задерживается он и на 

прилавках магазинов в Хаба-
ровске и других дальневосточ-
ных городах. Дальше «экспан-
сия» пока не распространяет-
ся: такой квас не проходит 
жесткую термическую обра-
ботку, срок его годности не по-
зволяет расширить географию 
поставок. 

Еще одна изюминка ассор-
тимента — сироп красники. 
Эта ягода (ее еще называют 
клоповкой) растет только в 
островном регионе, она неве-
роятно полезна и упоминание 
сиропа из нее можно встре-
тить в большинстве путеводи-
телей для туристов под рубри-
кой «Что привезти с Сахали-
на». Но в данном случае гово-
рить о массовом производстве 
не приходится. 

— Клоповку мы закупаем в 
сезон и объем этих закупок 
сильно зависит от урожая, а он 
непредсказуем, — объясняет 
Виктор Левандовский.

Все остальное — ягоду, солод, 
хмель — предприятие приобре-
тает на материке. Например, 
бруснику везут из Карелии, где 
налажен сбор и поставки. Ас-
сортимент напитков у «Север-
ной звезды» большой, потому и 
сырье поступает разнообраз-
ное и от многих поставщиков.

— Островной рынок малень-
кий. Поэтому мы обязаны обе-
спечивать серьезный ассорти-
мент, чтобы быть интересными 
розничной торговле, — замеча-
ет Левандовский. — Пусть опто-
вики к нам приедут и купят 

сразу 20 наименований про-
дукции в одном месте, нежели 
будут метаться между произво-
дителями. 

Технологи компании посто-
янно отслеживают тенденции 
рынка прохладительных напит-
ков — не только общероссий-
ские, но и мировые. 

— В Америке и Европе лет 
пять назад возникла мода на 

напитки со вкусом чайного 
гриба. Добралась она и до Мо-
сквы. В прошлом году мы заку-
пили компоненты и отправили 
на рынок пробные партии в 
кегах. Людям очень понрави-
лась новинка — сейчас будем 
работать над выпуском в бу-
тылках, — обещает директор 
предприятия.

На качество продукции вли-
яет не только то, из чего ее про-
изводят, но и на чем.

— Мы никогда не экономили 
на оборудовании. Но модерни-
зация — это значительные рас-
ходы, и без лизинга мы были бы 
вынуждены повысить цены, — 
признается Виктор Левандов-
ский. 

Этот механизм позволил 
предприятию установить обо-
рудование мирового уровня, 
которым в России может по-
хвастать далеко не каждый за-
вод по производству напитков. 
Автоматика дала возможность 
сократить долю ручного труда 
(а значит и влияние преслову-

того человеческого фактора) и 
время производственного про-
цесса, повысить производи-
тельность, снизить себестои-
мость. 

Кстати, часть затрат на но-
вое технологическое оборудо-
вание компенсирует сахалин-
ский минсельхоз. Он же субси-
дирует банковскую ставку.

— Нам сильно помогают об-
ластные меры поддержки, — 
подчеркивает руководитель 
«Северной звезды». — Без них 
многие планы и идеи вряд ли бы 
удалось реализовать в полном 
объеме.

С 2018 года компании из ре-
гионального бюджета возме-
стили 165,3 миллиона рублей — 
затраты на технологическое 
оборудование и специализиро-
ванный транспорт. Кроме того, 
более десяти миллионов напра-
вили на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в рос-
сийских банках.

Конечно, без проблем не об-
ходится. В последние два года 
сроки поставки нового обору-
дования на предприятии были 
сильно затянуты: расхожая 
фраза «пандемия внесла свои 
коррективы» применима здесь 
в полной мере. Зарубежные за-
воды отгружали продукцию с 
опозданием: электронные ком-
поненты из Китая стали дефи-
цитом из-за долгой остановки 
производства. Сейчас предпри-
ятию, возможно, придется ме-
нять что-то в работе из-за санк-
ционной политики иностран-
ных компаний.

Тем не менее у «Северной 
звезды» все должно получить-
ся. В Южно-Сахалинске уже 
развернуто строительство но-
вого цеха. На объекте идет 
монтаж двух баночных линий 
и новой высокотехнологич-
ной линии розлива воды и на-
питков.

— Оборудование, необходи-
мое для увеличения мощности 
производства, доставлено на 
остров. Идет монтаж техники. В 
список новых наименований 
войдут не только чай с сахалин-
скими травами и ягодами, но и 
минеральная вода с натураль-
ными добавками. Увеличим 
вдвое производство кваса и 
начнем реализовывать продук-
цию в алюминиевых банках, — 
рассказывает Виктор Леван-
довский. 

Уже в мае предприятие нач-
нет производство безалкоголь-
ного пива, а также энергетиче-
ских и витаминизированных 
напитков. Лето обещает быть 
жарким и вкусным. •
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Автоматика дала возможность 
сократить на предприятии долю 
ручного труда (а значит и влия-
ние пресловутого человеческого 
фактора).

Виктор Левандовский: В 1999 
году наша компания стала лиде-
ром в Сахалинской области по 
объему производства безалко-
гольных напитков. Обратной 
дороги нет, остановить движение 
вперед уже невозможно.

Компания выпускает более 30 наименований продукции. В их числе — 
сиропы из дикорастущих ягод. Всю линейку напитков делают на осно-
ве натуральных ингредиентов и чистейшей воды из собственных 
скважин.

Прямая речь
Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области: 

— Важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли беспрепятственно и по 
доступной цене приобретать привычные для себя продукты. Если цены 
на импорт всегда будут колебаться вслед за курсом валют, то отече-
ственные товары, а тем более сделанные из собственного сырья, не за-
висят от мировой конъюнктуры. Поэтому продолжаем расширение 
собственного производства и будем оказывать поддержку нашим ком-
паниям. К примеру, местные напитки, которые и раньше пользовались 
высоким спросом, смогут прийти на смену импортным.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



События и комментарии

rg.ru/region/dfo
Российская газета

www.rg.ru

28 апреля 2022
четверг №93 (8741)

Сахалинская область
T.ME /rgrunews VK.COM /rgru OK.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

A5

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТРАНСПОРТ / Пассажирская компания «Сахалин» видит 
перспективы железнодорожных перевозок на острове

ПКС — дорога 
в будущее

Александр Пахомов

В 
2011 году холдинг «Рос-
сийские железные доро-
ги» вместе с правитель-
ством РФ провели ре-
форму. Нужно было, с од-

ной стороны, снять финансо-
вую нагрузку от убыточных 
пригородных рейсов с РЖД, а с 
другой — сохранить социаль-
ные направления. Сделать это 
позволил механизм, при кото-
ром выпадающие доходы же-
лезной дороге компенсируют 
субъекты Федерации.

Пригородные пассажирские 
перевозки перешли из ведения 
РЖД в подчинение региональ-
ных властей. Так в стране поя-
вились 24 компании, в том чис-
ле «Пассажирская компания 
«Сахалин» (ПКС).

Уникальный перевозчик
Железнодорожникам требо-

валось наладить прочные связи 
с правительствами регионов. 
ОАО «ПКС» это удалось едва ли 
не лучше других в стране. Прак-
тически сразу компания оказа-
лась среди лидеров рейтинга 
лучших пригородных перевоз-
чиков России. А в 2015 году она 
возглавила список, причем с 
большим отрывом от ближай-
шего конкурента. 

ПКС во многом уникальна. 
Это единственная компания в 
стране, работающая на острове 
и занимающаяся пассажирски-
ми перевозками как в приго-
родном сообщении, так и в 
дальнем следовании. Только 
она десятки лет перевозила 
пассажиров по узкой колее 
японского стандарта.

Железная дорога всегда име-
ла для острова огромное значе-
ние. Поезда и мотрисы долгое 
время были на острове глав-
ным пассажирским транспор-
том. В советское время на 
маршрут Южно-Сахалинск — 
Ноглики не всегда просто было 
достать билет, хотя количество 
пассажирских вагонов в соста-
ве иногда доходило до 17! По-
том пассажиропоток суще-
ственно сократился, и перед 
железнодорожниками встала 
задача — сохранить значимые 
для сахалинцев маршруты.

Благодаря сотрудничеству 
ПКС и областного правитель-
ства Сахалин стал единствен-
ным регионом на Дальнем Вос-
токе, где вопрос о закрытии со-
циально значимых пригород-
ных маршрутов даже не подни-
мается.

Рельсовые «Орланы»
В 2005 году на Сахалине на-

чалась перешивка колеи со ста-
рой японской (1067 мм) на об-
щероссийский стандарт (1520 
мм). В 2020-м на участке Холмск 
— Николайчук уложили послед-
ние звенья широкого хода. 

— До перешивки мы почти 
не имели возможности об-
новлять подвижной со-
став. В пригороде ходили 
японские поезда 1986 
года выпуска, устарев-
шие морально и фи-
зически, — рассказы-
вает Дмитрий Косты-
ренко, генеральный 
директор ПКС. 

В июле 2019 года предприя-
тие «Метровагонмаш» отправи-
ло на Сахалин три состава рель-
совых автобусов РА-3. 1 сентя-
бря поезда, получившие имя 
«Орлан», вышли в первые рей-
сы на пригородных направлени-
ях Южно-Сахалинск — Корса-
ков, Южно-Сахалинск — Тома-
ри, Томари — Холмск, Холмск — 
Николайчук.

«Рашки», как ласково назы-
вают «Орланов» железнодо-
рожники, заменили японские 
«дизели». Со старенькими се-
ребристыми поездами проща-
лись с уважением — ушла эпо-
ха. Но на смену ей пришла дру-
гая. «Орланы» — это действи-
тельно новая эра пассажир-

ских железнодорожных пере-
возок. И первым этот тип рель-
совых поездов получил имен-
но Сахалин.

Дело даже не в том, что 
РА-3 способны развивать бо-
лее высокую скорость, что 
специально для них создан ин-
терьер салона, соответствую-
щий современным требовани-
ям эстетики, пожарной и са-
нитарной безопасности. Это 
совершенно иное отношение к 
пассажиру, которое проявля-
ется даже в мелочах. Напри-
мер, есть индивидуальные ро-
зетки и USB-разъемы для за-
рядки телефона. В «Орланах» 
предусмотрены места для ма-
ломобильных граждан, подъ-
емники для инвалидных коля-
сок, универсальные санитар-
ные комплексы. Пассажир-
ский салон и кабина машини-
ста оборудованы системами 
видеонаблюдения, кондицио-
нирования и обеззаражива-
ния воздуха, информацион-
ными табло.

— Сейчас на Сахалине шесть 
РА-3. Их стоимость примерно 
два миллиарда рублей. Компа-
ния приобрела их в лизинг, еже-
месячные платежи компенси-
рует правительство области, — 
говорит Дмитрий Костыренко.

А вот за 18 вагонов, кото-
рыми в 2020 году укомплекто-
вали два поезда даль-

него следования Южно-Саха-
линск — Ноглики, компания за-
платила сама. Это удалось сде-
лать благодаря докапитализи-
зации ПКС холдингом РЖД. 
Вагоны обошлись почти в 1,2 
миллиарда рублей, но они того 
стоят. Первые пассажиры ос-
матривали их с нескрываемой 
радостью — спальные места 
стали большими, теперь на 
них могли разместиться даже 
те, чей рост превышает 180 
сантиметров. 

Биотуалетами в новых ва-
гонах можно пользоваться по-
стоянно, а кроме того, появил-
ся душ. Как и в «Орланах», 
здесь есть все для комфортно-
го путешествия обычных и 

маломобильных граждан. В 
том числе такие скрашиваю-
щие дальнее путешествие ме-
лочи, как удобные полочки, 
подстаканники, разъемы для 
зарядки гаджетов и развлека-
тельные Wi-Fi комплексы. 

Пассажирская компания 
«Сахалин» старается постоян-
но повышать уровень сервиса. 
Теперь пассажир может зака-
зать себе завтрак, обед или 
ужин из специального меню. 
Есть в нем и сырники с кашей, и 
десерты, и изысканные блюда 
из морепродуктов.

Рельсобус в аренду
Работа  «Пассажирской 

компании «Сахалин» — это не-
отъемлемая часть развития 
островов. Например, у ПКС 
своя роль в туристической от-
расли региона. Прошлым ле-
том она открыла рейс к одно-
му из знаковых туристиче-
ских мест Сахалина — Чертову 
мосту,  возобновила после 
почти четверть векового пере-
рыва движение по направле-
нию Холмск — Невельск — 
Холмск. 

«Орланы» можно взять в 
аренду, и эта услуга востребо-
вана. Программы «Хогвартс-
экспресс» и «Паровозик из 
Ромашкова», которые превра-
щают поездку на РА-3 в насто-
ящее приключение, неизмен-

но пользуются успехом.  В 
«Орлане» отмечают дни рож-
дения и проводят корпорати-
вы. В этом году ПКС уже полу-
чила несколько заказов от вы-
пускников — встречать рас-
свет они поедут на поезде. 

По запросам пассажиров
Основные планы «Пасса-

жирской компании Сахалин» 
связаны с регулярными пасса-
жирскими перевозками. 

— У нас не закрыт север, на-
правления Смирных — Ты-
мовск, Поронайск — Смирных. 
Там не очень большой пасса-
жиропоток, но хотелось бы, 
чтобы у людей была возмож-
ность пользоваться пригород-
ными поездами. Чтобы от-
крыть эти направления, при-
дется приобретать дополни-
тельные «Орланы». Планиру-
ем продолжить обновление 
подвижного состава. Возмож-
но, на острове появятся двухэ-
тажные вагоны. Проверили 
мосты, путепроводы и тоннели 
— их высота позволяет пустить 
такие составы. Если все пойдет 
по плану, уже в скором време-
ни у сахалинцев появится воз-
можность путешествовать в 
двухэтажных вагонах, — гово-
рит Дмитрий Костыренко. 

Перед ПКС стоит еще одна 
задача — интегрироваться в си-
стему городского транспорта. 
На направлении Южно-Саха-
линск — Поронайск неизмен-
ный аншлаг. Все больше корса-
ковцев предпочитают «рашки» 
автобусам при поездке в об-
ластной центр. ПКС, власти 
Южно-Сахалинска и прави-
тельство области рассчитыва-
ют, что РА-3 станут полноцен-
ным транспортом будущей 
агломерации юга острова. Сто-
лица Сахалина уже задыхается 
в пробках, а комфортабельные 
и быстрые «Орланы» могут из-
бавить областной центр от 
этой проблемы. Дорога из но-
вого микрорайона Дальнее до 
вокзала Южно-Сахалинска за-
нимает всего семь минут, а би-
лет стоит дешевле автобусно-
го. Однако до сих пор поездами 
при поездке на работу пользу-
ются меньше пяти процентов 
жителей Дальнего. 

— Стараемся, чтобы распи-
сание отвечало запросам пасса-
жиров. Из Корсакова пустили 
два состава — обычный и экс-
пресс. Планируем, что рельсо-
вые автобусы из Дальнего в 
Христофоровку будут ходить 
каждые полчаса. Хочется, что-
бы человек по одному билету 
доехал на поезде из Дальнего в 
центр Южно-Сахалинска и, пе-
ресев на автобус, добрался до 
места назначения, — говорит 
Дмитрий Костыренко. 

О том, что эти смелые пла-
ны достижимы, говорит стати-

стика. В январе-фев-
рале нынешне-

го года на Са-
халине рель-
совыми ав-
т о б у с а м и 
«Орлан» вос-

п о л ь з о в а л и с ь 
37,9 тысячи пассажи-

ров, что на 41 процент 
больше, чем в тот же период 
2021 года. •
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В «Орланах» есть все для комфортной поездки обычных и маломобильных пассажиров. Дорога из нового микрорайона Дальнее до вокзала 
Южно-Сахалинска занимает всего семь минут.

ИЗ АРХИВА ПКС

ОТРАСЛЬ / ООО «Горняк-1» — 
одно из активно 
развивающихся 
горнодобывающих 
предприятий Сахалинской 
области

Во главе угля

Александр Форин

Каждая шестая тонна угля 
на Сахалине добыта ООО 
«Горняк-1». Компания нахо-
дится на втором месте по угле-
добыче в угольной отрасли 
острова. 

— Среднегодовой уровень 
добычи на нашем предприятии 
составляет два миллиона тонн. 
План на 2022 год: 1,4 миллиона 
тонн каменного и 0,6 миллиона 
тонн бурого угля. Компания 
стремится наращивать объемы 
добычи, несмотря на сложные 
горно-геологические условия 
эксплуатируемых участков 
недр. Разведанные запасы на 1 

января 2022 года составляют 
25 миллионов тонн. Мы ведем 
геолого-разведочные работы с 
помощью подрядных организа-
ций, поэтому ожидается при-
рост запасов, — рассказывает 
главный инженер ООО «Гор-
няк-1» Алексей Хомяков.

Основными потребителями 
продукции компании являют-
ся крупные электростанции — 
Сахалинская ГРЭС-2 и Южно-
Сахалинская ТЭЦ-1, объекты 
минобороны, а также предпри-
ятия коммунальной энергети-
ки острова. Часть добытого 
«черного золота» экспортиру-
ется в страны АТР, в частности, 
в Китай. Для этого у предприя-
тия ООО «Горняк-1» есть и 
свой порт, и грузовой флот, и 
высокопроизводительное по-
грузочное оборудование. Рас-

положение Невельского мор-
ского торгового порта (НМТП) 
в незамерзающей акватории 
Татарского пролива и близо-
сти к портам стран АТР опреде-
ляет выгодные логистические 
пути.

— НМТП постоянно увеличи-
вает парк судов-перегрузчиков 
водоизмещением до трех тысяч 
тонн. Планируется модерниза-
ция территории порта и желез-
нодорожной инфраструктуры, 
— говорит Алексей Хомяков. — 
Компания вкладывает средства 
в мероприятия по снижению 
негативных последствий пере-
валки угля для окружающей 
среды. В порту завершена уста-
новка защитных экранов от 
угольной пыли по всему пери-
метру территории, приобрете-
на передвижная установка пы-
леподавления, установлена ав-
томатическая мойка для колес 
автосамосвалов.

Успешно компания решает и 
кадровую проблему. Сегодня на 
предприятии ООО «Горняк-1» 
трудятся 940 человек. Среди 
них есть и те, кто приезжает с 
материка работать вахтовым 
методом, и местные специали-
сты. 

— У наших работников до-
стойная заработная плата. 
Кстати, в январе 2022 года про-
изведена ее индексация на 10 
процентов, разработана и вне-
дрена квалификационная сти-
мулирующая разрядная систе-
ма. Каждому сотруднику обе-
спечен полный соцпакет со-
гласно требованиям законода-
тельства РФ, — подчеркивает 
Алексей Хомяков.

По его словам, компания на-
ладила сотрудничество с поли-
техническим колледжем Не-
вельского района в рамках про-
граммы подготовки кадров. Для 
практического обучения буду-
щих машинистов гидравличе-
ских экскаваторов и бульдозе-
ров приобретена техника. Уча-
щиеся колледжа проходят про-
изводственную практику в 
ООО «Горняк-1», а затем мно-
гие выпускники выбирают это 
предприятие для дальнейшего 
трудоустройства. •

Прямая речь
Фаниль Вахитов, начальник участка:

— Компания «Горняк-1» образовалась в 2001 году. Ее история началась 
с маленького участка в Шебунино, который разрабатывали еще в совет-
ское время. Когда в 2008-м предприятием занялся Ацамаз Радионович 
Тадтаев, пошла настоящая угледобыча. Я в то время был заместителем 
главного инженера в компании «Сахалинуголь». Тадтаев предложил мне 
посмотреть, как идет работа на участке. Я не собирался никуда перехо-
дить, но решил — чем смогу, помогу. Подсказал, что можно было улуч-
шить. А через некоторое время согласился прийти в ООО «Горняк-1» на 
должность начальника участка. Все менялось у меня на глазах. Компа-
ния начала приобретать современную технику, налаживать сбыт. Пом-
ню, стали поставлять уголь на Южно-Сахалинскую ТЭЦ. Они просили 
все больше и больше, и мы наращивали добычу. Постепенно отказа-
лись от услуг сторонних транспортных организаций. Сначала возили 
уголь за 40 километров в Холмск, но потом Ацамаз Радионович сделал 
все, чтобы компания приобрела Невельский морской порт. У нас поя-
вились свои грузовые суда.
Мы ведем добычу открытым способом на севере и на юге острова. Се-
верные участки потяжелее, так как порода очень плотная, поэтому тре-
буется применять буровзрывные работы. Сегодня у нас самая совре-
менная карьерная техника. Она позволяет успешно трудиться на лю-
бом угольном разрезе. 

Татьяна Ударникова, главный маркшейдер:

— В 2005 году я окончила горный факультет Иркутского государственно-
го технического университета и попала на Сахалин. На тот момент рас-
пределение было у выпускников кафедры «Маркшейдерское дело». По-
лучая дипломы, мы уже знали, где будем работать. На факультет приез-
жал представитель с Сахалина, рассказывал об островной жизни, и мы с 
подругой решили — едем. Попала на предприятие «Сахалинуголь-3», пять 
лет работала главным маркшейдером. В начале 2010 года генеральный 
директор Константин Васильевич Михинкевич предложил мне перейти 
на ту же должность в компанию «Горняк-1». Она уже начала развивать 
деятельность на юге Сахалина, было приобретено несколько лицензий 
на разработку месторождений. Предприятие молодое, квалифициро-
ванных специалистов не хватало. Было боязно уходить на новое место, 
но я ни разу не пожалела об этом. Компания вкладывала средства в раз-
витие технической базы, привлечение специалистов. Сегодня предприя-
тие разрабатывает месторождения угля на пяти лицензиях. На двух 
участках ведем геологоразведочные работы. Когда я пришла в «Гор-
няк-1», объем добычи составлял 10 тысяч тонн в месяц, сегодня — около 
200 тысяч. Предприятие за последнее время увеличило свои горнотех-
нические показатели. 
Когда ехала на Сахалин, честно говоря, думала, что поработаю здесь два-
три года и вернусь на материк. В итоге, как и многие другие, осталась. 
Это моя малая родина, здесь вышла замуж, тут родились мои дети. С му-
жем, кстати, познакомилась в «Горняке-1». Младшая сестра на нашем 
предприятии проходила производственную практику, а окончив ИрГТУ, 
приехала на Сахалин работать и жить.

Компания ООО 
«Горняк-1» вкладывает 
средства в мероприя-
тия по снижению 
негативных послед-
ствий от перевалки 
угля для окружаю-
щей среды

ДОБЫЧА УГЛЯ ООО «ГОРНЯК-1» ЗА 2021 ГОД, млн тонн
Источник: ООО «Горняк-1»
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A6

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ / В регионе реализуют комплексную 
социальную программу

Заботиться. 
Защищать. Уважать

Егор Сурок

В 
Сахалинской области по 
инициативе губернато-
ра Валерия Лимаренко 
внедряется проект «За-
бота.  Защита. Уваже-

ние». Его задача — обеспечить 
каждому жителю региона бы-
стрый доступ к услугам, предо-
ставляемым государством и 
муниципалитетами, сделать 
систему максимально удобной 
и понятной для каждого.

— Надо уважать людей, кото-
рые живут на этой земле, и лю-
бить их. Такова главная миссия 
власти, — указал глава области, 
обосновывая необходимость 
проекта. — Все входящие в него 
элементы персонифицированы, 
нацелены на людей.

«Забота. Защита. Уваже-
ние» включает 11 составляю-
щих. 

1-300
Система 1-300 позволяет 

быстро, в одном месте записать-
ся к врачу, получить видеокон-
сультацию медика, вызвать 
«скорую помощь» без регистра-
туры и очередей. 

Сегодня дозвониться на из-
вестный каждому сахалинцу но-
мер можно за несколько секунд 
и прийти на прием к терапевту 
через три-четыре дня, а не через 
месяц, как это было раньше. 
Стоматологическую помощь 
выстроили так, что каждый день 
остаются талоны по ОМС. 

Этого удалось добиться, 
взяв под контроль рабочее вре-
мя каждого врача первичного 
звена. В результате в медучреж-
дениях начали за день прини-
мать на 30 процентов больше 
пациентов, а в некоторых райо-
нах — на 50. 

Часть работы взял на себя 
«Видеоврач». Телемедицин-
ские услуги островитянам ока-
зывают даже медики с матери-
ка: в цифровой системе БАРС 
они видят результаты обследо-
ваний и дают пациентам видео- 
или аудиоконсультации, назна-
чают лечение. 

В апреле в области внедрена 
еще одна медицинская техно-
логия. По тем видам заболева-
ний, где есть так называемый 
регистр пациентов (например, 
онкологическим), можно запи-
саться к узкому специалисту 
без предварительного посеще-
ния терапевта. Звонок на 1-300, 
и человек получает талон и пе-
речень исследований, чтобы он 
пришел на прием с готовыми 
анализами. В регионе это за-
тронет до 150 тысяч граждан.

Забота 65+
Волонтеры, медики, соци-

альные работники оказывают 
услуги гражданам старшего 
возраста, прежде всего одино-
ко проживающим, маломо-
бильным либо людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 

Прежде чем приступить к 
работе с конкретным челове-
ком, проводят обследование и 
готовят социальный паспорт, 
отражающий и состояние его 
здоровья, и положенные соци-
альные выплаты, и индивиду-
альные потребности — меди-
цинские, социально-бытовые, 
правовые, досуговые. Кому-то 
нужно сделать уборку во дво-
ре, кому-то — переклеить обои, 
кому-то — уголь завезти. Все 
это заносится в паспорт.

Социальные работники, ис-
пользуя телефон или компьютер, 
помогают подопечным оплатить 
жилищно-коммунальные услу-
ги, купить билеты, записаться к 
врачу, побеседовать с родствен-
никами по видеосвязи. Появи-
лась такая опция, как приглаше-
ние клининговой бригады. Есть 
возможность получить обрат-
ную связь, и это дает возмож-
ность настраивать систему более 
гармонично по отношению к 
конкретным людям. 

С начала 2022 года 18 тысяч 
сахалинцев и курильчан полу-
чили социальные паспорта.

Бесплатная 
диспансеризация 

Лица старшего возраста по 
предварительной записи могут 
пройти полное обследование 
организма. 

От обычной диспансериза-
ции углубленное обследование 
отличается большим спектром 
исследований и персонализи-
рованным подходом к каждому 
пациенту.  В  течение трех-
четырех часов пациенты кате-
гории 65+ могут сдать все не-
обходимые анализы, пройти 
низкодозную компьютерную 
томографию органов дыхания, 
денситометрию, ЭКГ, ультра-
звуковое исследование брюш-
ной полости, мочеполовой и 
сердечно-сосудистой систем, 
гастроколоноскопию под об-
щим обезболиванием и МРТ. По 
результату составляется инди-
видуальная карта дальнейшего 
наблюдения и, при необходи-
мости, — лечения.

В 2021 году углубленное об-
следование прошли около 72 
тысяч человек старше 65 лет. 
Планка на 2022-й еще выше — 90 
тысяч. В этом году проверить 
состояние здоровья могут не 
только пожилые люди: возраст-
ные рамки программы были 
расширены для еще одной груп-
пы риска — мужчин от 55 лет. 

Пройти бесплатную расши-
ренную диспансеризацию так-
же смогут и переболевшие 
COVID-19.

Углубленная диагностика 
проводится в 16 медицинских 
учреждениях: в апреле к про-
грамме подключилось еще одно 
— в селе Сокол Долинского рай-
она. 

Карта сахалинца 
«Карта сахалинца» задумы-

валась как «таблетка от бедно-
сти» — за счет льгот и скидок, 
предоставляемых по ней, мож-
но поднять материальный уро-
вень семей. Очень быстро она 
стала полноценной банков-
ской картой с бесплатным об-
служиванием, дополнительны-
ми возможностями и привиле-
гиями, предоставляемыми 
банками.

Теперь в нее «зашиты» скид-
ки, бонусы и специальные пред-
ложения, а также возможность 
получать кешбэк до 20 процен-
тов от партнеров платежной си-
стемы. Карта стала аналогом по-
лиса ОМС и СНИЛС. Она дает 
доступ к программе «Сахалин-
ское долголетие»: по ней пожи-
лой человек может бесплатно 
посетить бассейн, спортивный 
комплекс или театр. По «Карте 
сахалинца» дети ходят в аква-
парк.

На транспорте ее можно ис-
пользовать как проездной би-
лет или как средство платежа. 
Планируется, что в будущем ее 
станут применять и при муль-
модальных перевозках, чтобы 
пассажир мог свободно пере-
сесть с одного вида транспорта 
на другой.

В среднем, пользуясь «Кар-
той сахалинца», семья эконо-
мит 5300 рублей в месяц.

Сахалинское долголетие
Проект «Сахалинское долго-

летие» действует в регионе три 
года — с 1 апреля 2019-го. Его 
цель — расширить возможности 
участия пенсионеров в культур-
ных, физкультурных, оздорови-
тельных и иных досуговых ме-
роприятиях, повысить жизнен-
ную активность пожилых людей 
и дать им условия для самореа-
лизации.

Участники проекта — гражда-
не в возрасте от 55 лет, постоян-
но проживающие на террито-
рии Сахалинской области. На 
начальном этапе ставилась за-
дача привлечь к активному до-
сугу 5000 человек, сегодня 90 
процентов сахалинцев и ку-
рильчан старше 55 лет присое-
динились к проекту, то есть бо-
лее 160 тысяч. 

Свыше 300 учреждений ре-
гиона предоставляют им свои 
услуги. По «Карте сахалинца» 
пенсионеры могут бесплатно 
ходить в кино и на спектакли, 
заниматься в спортивных сек-
циях и тренажерных залах. Они 
посещают занятия по физкуль-
туре с инструктором. Особой 
популярностью пользуются 
бассейны, стадионы, тренажер-
ные и спортивные залы, ведь 
регулярные физические упраж-
нения хорошо влияют и на здо-

ровье, и на настроение, и на со-
циальный статус человека.

Компьютерная грамотность 
В Сахалинской области 

стремительно цифровизуются 
все сферы жизни. Не выходя из 
дома, современный человек мо-
жет купить билет на самолет, 
записаться к врачу, узнать цены 
на товары, оформить социаль-
ные льготы и выплаты. 

Не все могут угнаться за эти-
ми технологиями в силу возрас-
та. Пожилые обращаются за по-
мощью к родственникам либо к 
социальному работнику. А те, 
кто чувствует в себе силы, — в 
специальные учреждения, что-
бы повысить компьютерную 
грамотность. В год более 1000 
человек совершенно бесплатно 
проходят такое обучение. 

Слушатели курсов познают 
возможности компьютерной 
техники и смартфонов, полу-
чают навыки набора, редакти-
рования и форматирования 
текста, сохранения его на ком-
пьютер и внешний носитель, 
создания папок и файлов. Пен-
сионеры учатся общаться че-
рез интернет, находить инфор-
мацию в сетевом простран-
стве, пользоваться электрон-
ной почтой, онлайн-услугами и 
мобильными приложениями, 
смотреть в Сети видео, слу-
шать музыку и заниматься са-
мообразованием.

Свежая и дешевая рыба 
Рыбодобывающий регион, со 

всех сторон окруженный моря-
ми и океаном, просто обязан 
обеспечивать жителей свежими 
уловами.

В области действует два про-
екта. Первый — это «Доступная 
рыба», в рамках которого в со-
циальных магазинах реализует-
ся замороженный продукт. По-
мимо этого рыбодобывающие 
предприятия, которые ведут до-
бычу в прибрежных водах и мо-
гут круглый год доставлять уло-
вы на берег, продают свежевы-
ловленную рыбу. 

В 2021 году жителям региона 
по цене ниже рыночной реали-
зовано более 285 тонн свежевы-
ловленной рыбы и свыше 250 
тонн мороженой.

Рыбаки с учетом сезонности 
добычи поставляют жителям 
свежевыловленных лосося (гор-
бушу или кету), навагу, камба-
лу, минтая, треску, сельдь, тер-
пуга и другие морепродукты — 
всего 12 наименований. 

В мороженом виде в социаль-
ных магазинах — участниках 
проекта, можно приобрести как 
рыбу, так и кальмар, а также 
консервы из рыбы и морепро-
дуктов по максимально доступ-
ным ценам. 

Жителей информируют о 
времени, месте продажи при 
помощи push-уведомлений в 
м о б и л ь н о м  п р и л о ж е н и и 
Острова.65 и в социальных се-
тях. Более того, появилась пу-
бличная цифровая карта в си-
стеме ГеоИС, на которой в ре-
жиме реального времени вид-
но, где, когда, по какой цене и 
какую рыбу продают. 

Ремонт и уборка домов, 
дворов, подъездов 

С помощью опросов выявля-
ются территории, требующие 
приведения в порядок, и включа-
ются в план ремонта. В 2021 году 
отремонтировано 800 дворов, 
половина из них — в Южно-Саха-
линске. Это рекорд: показатели 
предыдущего года превзойдены 
вдвое. Задача на 2022-й — орга-
низовать работы в 850 дворах, с 
возможностью увеличения это-
го количества до 1000.

За апрель-май будут состав-
лены дефектные ведомости и 
все огрехи занесены в цифро-
вую карту: покосившийся за-
бор, который надо поправить, 
детская площадка, которую 

надо освежить, обшарпанная 
дверь в подъезд, которую надо 
покрасить. До начала лета необ-
ходимо подготовить сметы и ор-
ганизовать работу. 

Это не капитальный ремонт, 
но такие усилия позволяют про-
сто навести порядок и сделать 
дворы уютными — посадить ку-
сты, разбить цветники, ликви-
дировать «вечные» лужи, доба-
вить освещения. 

Газификация региона
В регионе действует програм-

ма «Газификация жилищно-ком-
мунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций Са-
халинской области на 2021—2030 
годы». Она предусматривает 
строительство магистральных 
трубопроводов, газораспредели-
тельных станций для 100-про-
центного обеспечения Сахалина 
экологичным топливом. После 
того как президент России поста-
вил задачу догазификации, в 
план работ добавилось создание 
сетевого хозяйства.

В 2022 году намечено под-
ключить 5083 абонента. Причем 
все организовано так, что не 
нужно стучаться по кабинетам и 
добиваться, чтобы в дом провели 
газ. Все точки уже стоят в плане, 
выделены деньги на подготовку 
домов к приему газа. Ключевую 
роль играют компенсационные 
выплаты жителям. Возмещение 
затрат собственникам газифици-
руемого жилья предусмотрено 
на подготовку схемы газифика-
ции дома, строительство и мон-
таж внутридворовых сетей, уста-
новку внутридомового газового 
оборудования и составляет 100 
процентов для всех категорий 
граждан, но не более 152 тысяч 
рублей на одно домовладение. 

Вся деятельность разбита на 
этапы с тем, чтобы в конечном 
итоге подключить конкретный 
дом в конкретный день, и отра-
жается на цифровой карте. 

Сейчас работы идут в Корса-
ковском и Александровск-Саха-
линском районах, в Тымовском, 
в 2023 году начнутся в Долин-
ском районе. 

Актив родителей 
На Саха лине  выявляют 

управляющие советы родитель-
ского актива, наиболее заинте-
ресованные в развитии учебно-
воспитательного пространства 
школ и детских садов. Среди них 
организуется опрос об удовлет-
воренности населения властью. 
Проводится конкурс «Школа, 
детский сад — центры притяже-
ния».

Социальные магазины 
Как подчеркивают в прави-

тельстве Сахалинской области, 
на островах высокими темпа-
ми — по 15—20 процентов в год 
— развивается сельское хозяй-
ство. Это не только гарантиру-
ет продовольственную безо-
пасность региона, но и создает 
условия для сдерживания цен. 
Предприятия, производящие 
сельхозпродукцию, открывают 
специальные магазины, в кото-
рых продают птицу, яйца, ово-
щи, мясо, молочные продукты 
по доступным ценам. Кроме 
того, в сети социальных мага-
зинов 40 наименований соци-
ально важных товаров реализу-
ется с минимальными наценка-
ми — не более 15 процентов. Че-
рез социальные магазины и 
торговые точки хозяйств про-
дается четверть всего продо-
вольствия. 

В области уже год работает 
информационная система, с по-
мощью которой осуществляет-
ся мониторинг цен и качества 
товаров.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЛИДЕРЫ / Сибиряк создал на Сахалине успешный 
рыбацкий коллектив и основал трудовую династию

Анатолий Осадчий: 
Надо жить 
для России

Александр Смирнов

С
ахалин своими очертани-
ями напоминает боль-
шую рыбу, которая дрей-
фует у берегов Дальнего 
Востока России. Сама 

судьба уготовила острову пред-
назначение — стать местом, где 
добывается значительная часть 
морской продукции, радующей 
гурманов по всему миру. Зако-
номерно, что рыбак здесь — 
одна из главных профессий. 

Анатолий Осадчий с младых 
лет полюбил воду и рыбалку, а 
повзрослев, так вдохновился 
песней «Ну что тебе сказать 
про Сахалин», что из родной 
Кемеровской области отпра-
вился забрасывать сети «с кру-
того бережка далекого пролива 
Лаперуза». Ему хотелось свои-
ми глазами увидеть богатые 
земли и моря. Было это в 1976 
году.

— Влюбился в Сахалин, кото-
рый считаю своей второй роди-
ной, — говорит Анатолий Алек-
сандрович.

Уже 45 лет он трудится в ры-
боловецкой отрасли островной 
области. Рыбы поймано за эти 
годы много. Не попадалась 
лишь золотая рыбка, исполня-
ющая желания. Все приходи-
лось зарабатывать тяжелым 
трудом. Начинал Анатолий 
Осадчий рыбаком, затем стал 
бригадиром прибрежного лова, 
начальником участка добычи. В 
1994 году создал собственную 
компанию.

«Свободное 2001» — пред-
приятие полного цикла, вклю-
чающего добычу, хранение, пе-
реработку и реализацию про-
дукции в торговле и обществен-
ном питании. Есть у компании 
даже собственный ресторан. 

— Никогда не брал кредитов, 
не получал помощи от государ-
ства и все заработанные сред-
ства вкладывал в развитие про-
изводственной базы — рыбодо-
бывающий флот, морозильные 
линии и холодильные установ-
ки, приобретение автомобиль-
ной, погрузочной и другой тех-
ники, — говорит Анатолий Осад-
чий. 

С торговой маркой «Свобод-
ное 2001» знакомы во многих 
регионах России. Компания не-
однократно удостаивалась ди-
пломов международных и регио-
нальных профильных выставок. 
Она получила золотую медаль за 
лососевую зернистую бочковую 
икру на конкурсе «Лучший про-
дукт» международной ярмарки 
«Продэкспо-2005». 

О высоком качестве продук-
ции и признании профессиона-
лов говорит и международная 
премия «Европейский стан-
дарт», присужденная Европей-
ской общественной комиссией 
«За значительные заслуги в де-
ятельности по сближению рос-
сийских и европейских стан-
дартов в экономической и со-

циальной сферах обществен-
ной жизни». 

Несмотря на международ-
ное признание Анатолий Осад-
чий принципиально не прода-
ет морепродукты за рубеж. 
Считает, что прежде всего 
нужно насытить российский 
рынок. 

Рыбак всегда был кормиль-
цем в буквальном и перенос-
ном смысле слова. Значение 
этой профессии еще больше 
выросло в современных усло-
виях, когда термин продоволь-
ственная безопасность приоб-
ретает прикладное значение.

Анатолий Осадчий всегда 
остро переживает за свое дело 
и за родной край. Являясь од-
ним из лидеров отрасли, он на-
гражден нагрудным знаком 
«Почетный работник рыбного 
хозяйства России» и медалью 
«За заслуги перед  Отече-
ством». 

В  свое время Анатолий 
Осадчий возглавлял ассоциа-
цию прибрежного лова Корса-
ковского района и хорошо зна-
ком с проблемами рыболовной 
с ф е р ы .  И н ф о р м а ц и о н н о е 
агентство SM-News назвало его 
«Человеком года-2021» на Са-
халине за усилия по сохране-
нию популяции диких лососей.

— Опасность представляет 
браконьерство, с которым ведут 
активную борьбу погранични-
ки. И здесь они достигли боль-
ших успехов. Нерестовые реки 
охраняют рыбопромышленни-
ки. Необходимо также пресекать 
массовую скупку добытой неза-
конным путем рыбы. Нужно 
внимательно изучить деятель-
ность рыбоводных заводов для 
повышения их эффективности. 
Кроме того, готовить кадры для 
рыбной промышленности. Не 
хватает тралмастеров, кранов-
щиков. Неквалифицированны-
ми гастарбайтерами их не заме-
нишь. Хорошо, что ситуация на-
чинает исправляться, — говорит 
Анатолий Осадчий.  

По мнению рыбопромыш-
ленника, ежедневная работа и 
есть реальное проявление па-
триотизма. В этом кредо саха-
линского рыбака.

— Я никогда не уеду за грани-
цу, потому что считаю — надо 
жить для России, где созданы 
для человека все условия. Поэ-
тому поддерживаю лидера на-
шей страны и его команду, ко-
торая успешно действует в сло-
жившейся сложной обстанов-

ке, — подчеркивает Анатолий 
Осадчий.

За этими словами конкрет-
ные дела. В 2004 году вместе с 
братом и старшим сыном он 
участвовал в эвакуации почти 
400 рыбаков-любителей с дрей-
фующей льдины. Все трое на-
граждены медалью «За спасе-
ние погибавших». 

— Шквальный ветер был та-
кой силы, что вертолеты МЧС 
не могли взлететь. Я тогда поду-
мал, что мы сами вряд ли выжи-
вем. Но сумели спасти всех, а 
когда сняли последних людей с 
льдины, она развалилась, — 
вспоминает Осадчий.

Он вырастил двух сыновей и 
дочь. Оба сына работают в ры-
боловстве и с детства знакомы 
с этим нелегким трудом. Стар-
ший Игорь сейчас руководит 
своим бизнесом. Младший 
Константин вспоминает, как 
его, трехлетнего, православ-
ный батюшка по традиции кре-
стил с морем на мачте плавба-
зы «Рыбак Балтики», где тогда 
трудился его отец. А мама с па-
лубы с тревогой наблюдала за 
этим священнодействием на 
высоте. 

—  Я долго жил в  Санкт-
Петербурге и Москве, но понял, 
что не могу без моря. Вернулся 
домой. Нужно заниматься тем, 
к чему лежит душа, — рассказы-
вает Константин Осадчий. — 
Отец и море нас научили лю-
бить родину, не предавать дру-
зей, оберегать свою семью и по-
могать друг другу. 

Сейчас Анатолий Осадчий 
постепенно передает сыну дела 
семейного предприятия. Этому 
способствует и высшее эконо-
мическое образование Кон-
стантина, которое он получил 
по примеру отца. Все дети Осад-
чего окончили вузы.

Поучиться у основателя ди-
настии можно не только дело-
вой хватке, но и отношению к 
людям. Анатолий Осадчий по-
стоянно участвует в благотво-
рительных мероприятиях. Ком-
пания помогает школам, детса-
дам и больницам, снабжает све-
жей рыбой и морепродуктами 
малообеспеченных граждан и 
инвалидов. Недавно Осадчий 
выделил миллион рублей для 
детей Донецкой и Луганской 
народных республик.

— Со своим народом нужно 
быть в беде и радости, — считает 
Анатолий Александрович. 

Он радуется, что Южно-Са-
халинск с каждым годом стано-
вится краше. Такую оценку 
дают и гости города. В этом есть 
заслуга компании Осадчего, ко-
торая исправно платит налоги в 
городской бюджет. 

— Горжусь, что живу на Саха-
лине, где есть очень большие 
перспективы для развития, — 
говорит Анатолий Осадчий.

Глядя на его семью и коллек-
тив, понимаешь, что это имен-
но так. •
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Анатолий Осадчий: Я влюбился 
в Сахалин, который считаю своей 
второй родиной.

Вся морская продукция, добытая компанией «Свободное 2001», остается в России, торговая марка предприятия известна во многих регионах 
страны.
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Куда обращаться:

Контактный номер телефона: 
1-300.

Куда обращаться:

Контактный номер телефона: 
1-300.

Куда обращаться:

Областная библиотека: 
8 (4242) 45-25-45.
Министерство культуры: 
8 (4242) 67-23-29.

Куда обращаться:

http://eks.sakhalin.gov.ru

Контактный центр: 
8-800-201-00-99.

Куда обращаться:

«Газпром газораспределение 
Дальний Восток»: 
8(4242) 49-63-33.

Куда обращаться:

Министерство образования: 
8 (4242) 46-59-75.

Куда обращаться:

Карта мест реализации свежевы-
ловленной рыбы: http://
map.sakhalin.gov.ru/Fresh_fish

Куда обращаться:

Министерство сельского 
хозяйства и торговли: 
8 (42442) 67-26-89 
(координатор программы).

Куда обращаться:

Горячая линия министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства: 8-800-302-00-65.

Куда обращаться:

http://eks.sakhalin.gov.ru

Контактный центр: 
8-800-201-00-99.

Куда обращаться:

Контактный центр: 
8-800-201-00-99.


