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Созданием медицинского кластера
занялись сразу в двух регионах ДФО

Выход
на максимум

Клиническая
прогрессия

В рамках проекта
расширения
пропускной способности ВСТО-2
в прошлом месяце
запустили в работу сразу три НПС —
две в Амурской
области и одну
в ЕАО

Резервные нити

ЦИФРА

50

МИЛЛИОНОВ
тонн нефти в год перекачивает
ВСТО на участке Сковородино
— Козьмино после расширения
пропускной способности магистрали

году. Таким образом, появилась
возможность поэтапно наращивать объемы перекачки.
«Транснефть — Дальний Восток» обеспечивает транспортировку черного золота по магистральному трубопроводу протяженностью 2047 километров.
На момент запуска ВСТО-2 в
декабре 2012 года мощность
системы составляла 30 миллионов тонн нефти в год. В ее структуру на тот момент входили восемь нефтеперекачивающих
станций (НПС). Чтобы расширить пропускную способность,
нужно было строить новые.
Последующие годы ознаменовались выполнением масштабных работ, подчас уникальных по сложности. В 2015
году к ВСТО был подключен Хабаровский нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью шесть миллионов тонн
нефти в год. В декабре 2017-го, с
вводом в эксплуатацию станции №29 в Амурской области,
мощность системы выросла до
37 миллионов тонн. В конце
того же года началось сооружение новых станций и реконструкция уже действующих.
Важным событием текущего
года стал ввод в эксплуатацию в
июле нефтепровода-отвода
мощностью восемь миллионов
тонн в год от ВСТО-2 до Комсомольского НПЗ. До этого сырье
на завод поступало в цистернах
по железной дороге. В ноябре
запустили в работу сразу несколько только что построенных НПС — №№ 23 и 26 в Амурской области и 32-ю — в ЕАО.

Оазисы в тайге
…Каждая нефтеперекачивающая станция дальневосточной
«дочки» ПАО «Транснефть» по-

Планы на будущее? У ООО
«Транснефть — Дальний Восток» все пойдет по графику.
— Самая главная наша задача
— обеспечивать безаварийную
и бесперебойную транспортировку нефти по трубопроводной системе, — говорит генеральный директор предприятия Виталий Степанов.
Масштабного строительства
здесь пока не предусматривается, компания сосредоточится
на развитии инфраструктуры.
— Мы будем строить вдольтрассовые проезды к объектам,
— уточняет Степанов. — Это повысит оперативность доступа к
необходимым местам. Еще в
плане — сооружение в ближайшее время шести резервных ниток на подводных переходах.
Резервные линии строят для
повышения надежности системы. Например, недавно сдали в
эксплуатацию 34,5 километра
подводного перехода к магистральному нефтепроводу. Он
прошел по дну реки Амур в Хабаровском крае. Строить объект начали в ноябре 2017 года.
С учетом гидрологии эту нитку
проектировали на четыре километра длиннее основного трубопровода, который также проходит через Амур. Протяженность дюкера (участка, расположенного под водой), прокладываемого через основное русло, — 2785 метров. Кроме него,
в пойменной части реки уложены еще восемь дюкеров через
протоки, озера и старицы длиной от 110 до 622 метров. Это
делает резервную нитку перехода через Амур одной из самых протяженных в системе
российских магистральных
нефтепроводов.•

Справка
Магистральный нефтепровод
«Восточная Сибирь — Тихий
океан» построен в соответствии с распоряжением правительства РФ для трубопроводной транспортировки нефти
месторождений Восточной и
Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия российского Дальнего
Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Евгения Шерешевская,
Южно-Сахалинск

П

роекты нормативных правовых актов по созданию на
территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера должны быть
представлены до середины января следующего
года. Такое поручение на Восточном экономическом форуме
дал президент РФ Владимир Путин. Предложения совместно
готовят Министерство РФ по
развитию Дальнего Востока и
Арктики, Министерство здравоохранения РФ и администрация
Приморского края.
Пока речь идет лишь об
определении особенностей
правового регулирования будущего объединения. Правда, о
строительстве на острове Русский в Приморье «центра компетенции медицинского кластера», в состав которого войдут административные здания
и объекты инфраструктуры, в
минвостокразвития заговорили еще в 2016-м. Но только через два года вплотную подошли
к обсуждению нормативной
основы для объединения на одной территории ведущих отечественных и зарубежных клиник.
А в мае 2018-го в ходе заседания Российско-Корейского подкомитета по Дальнему Востоку
и Сибири заместитель главы
минвостокразвития Александр
Крутиков сообщил, что разработан проект о распространении действия закона «О международном медицинском кластере» на свободный порт Владивосток — территорию с особыми
режимами таможенного, налогового, инвестиционного и
смежного регулирования.

Уже тогда предполагалось,
что на острове Русском, где
действуют эти режимы, будут
применены те же стандарты,
принципы управления и порядок взаимодействия с участниками проекта, что и в инновационном центре «Сколково».
Напомним, закон предоставляет центру ряд преференций: на
территории кластера признается разрешительная документация на медицинскую деятельность, лекарственные препараты, медицинские изделия
и медицинские технологии, выданная уполномоченными орга н а м и го суда р ст в - ч л е н о в
ОЭСР, наравне с документаци-

На площадке, примыкающей к консультативно-диагностическому
центру в Южно-Сахалинске, начали
разбирать долгострой. На его месте
через два года вырастет здание
лечебно-диагностического корпуса. Объект войдет в медицинский
кластер.

Но эти надежды не оправдались, и теперь формирование
кластера ведется уже в рамках
поручения президента РФ.
— Работаем над созданием
технопарка и медицинского
кластера на острове Русский.
По последнему — совместно с
минздравом России, — сказал
на парламентских слушаниях в
Госдуме 14 ноября министр РФ
по развитию Дальнего Востока
и Арктики Александр Козлов.
И вновь повторил слова о необходимости распространить
на остров Русский действия положений федерального закона
«О международном медицинском кластере».

сультативно-диагностический
центр (КДЦ) в Южно-Сахалинске. Рядом с ним построят
д ва новых корпуса. Общая
площадь зданий — более 33 тысяч квадратных метров. Ведутся и переговоры о привлечении на остров врачей из передовых клиник Японии и Южной Кореи.
— Мы приглашаем к сотрудничеству зарубежные клиники,
институты, которые уже зарекомендовали себя на мировом
рынке инновационными технологиями, системами логистики, — рассказал министр здравоохранения островной области Владимир Ющук.
Кроме мощностей КДЦ, медицинский кластер должен
объединить новые объекты Сахалинской областной клинической больницы, онкологического диспансера, детской областной больницы, а также
бальнеологические источники.
Средства на реализацию этого
проекта планируется привлечь
из внебюджетных источников,
регионального и федерального
бюджетов.
Только вот получить в региональном минздраве комментарий о том, какой будет нормативно-правовая основа будущего кластера, не удалось. •

АКЦЕНТ

В медицинский кластер, который
планируют создать на Сахалине,
собираются привлечь врачей из передовых клиник Японии и Южной Кореи
ей, выданной в Российской Федерации.
— Мы надеемся, что к Восточному экономическому форуму закон о подмосковном
медицинском кластере будет
распространен на остров Русский, — сказал в июне 2018
года на Российско-корейском
бизнес-форуме генеральный
директор Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
Леонид Петухов. — Соответственно, многие медицинские
компании из Южной Кореи
смогут по упрощенной процедуре проходить регистрацию и
осуществлять медицинскую
деятельность на Дальнем Востоке.

Почти одновременно с этим
в ноябре громко заявили о создании Тихоокеанского медицинского кластера в Сахалинской области.
— У нас есть ресурсы, чтобы
оснастить клиники, построить
и отремонтировать больницы,
привлечь на работу лучших
врачей, — отметил глава региона Валерий Лимаренко.
Потенциальными партнерами региона в создании кластера в пресс-службе регионального правительства назвали
инвестиционный банк «ВТБ
Капитал», государственную
корпорацию развития ВЭБ.РФ
и бизнес-школу Сколкова.
Уже известно, что в медицинский кластер войдет кон-

МЕЖДУ ТЕМ
По данным Ассоциации агентств
медицинского туризма, 25 тысяч
дальневосточников ежегодно
уезжают лечиться за границу, в
основном в Южную Корею и
Японию.

На Чукотке с опозданием закрылась
навигация 2019 года
ТРАНСПОРТ

Погода задержала

АО «Банк ДОМ.РФ» уведомляет о том, что с 5 января
2020 года Филиал «Владивостокский» АО «Банк
ДОМ.РФ», расположенный по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, Краснознаменный пер., д. 5В,
будет переведен в статус операционного офиса АО «Банк
ДОМ.РФ».
Обращаем внимание, что платежные реквизиты, в
том числе реквизиты счетов клиентов, будут изменены. Обязательства и требования, вытекающие из договоров, ранее заключенных с АО «Банк ДОМ.РФ», не теряют своей силы и продолжают действовать. Адрес обслуживания клиентов не изменится.
АО «Банк ДОМ.РФ» несет все обязательства перед
клиентами Филиала «Владивостокский», переводимого
в статус операционного офиса.
Уточнить новые реквизиты счетов можно непосредственно во Владивостокском отделении Банка.
Реквизиты, на которые перечисляются остатки средств
со счетов Филиала «Владивостокский», переводимого в
статус операционного офиса:
Наименование: АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.
БИК 044525266; ИНН 7725038 1 2 4 ; ОГРН
1037739527077; КПП 770401001.
Кор/счет: 30101810345250000266 в ГУ Банка России
по ЦФО.
За дополнительной информацией просим обращаться
по телефону: 8(800) 775-86-86.
АО «Банк ДОМ.РФ». Генеральная лицензия Банка России
№ 2312 от 19.12.2018

Извещение
о проведении общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372, общество с ограниченной ответственностью «Лайн Сервис» извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности на территории города Магадана по объекту государственной экологической экспертизы
— проектной документации «Эксплуатация котлов отопительных Energylogic (USA) для обезвреживания
отработанных масел», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности, предусмотренная
объектом экспертизы: применение технологии обезвреживания отработанных масел в жидкотопливных отопительных котлах Energylogic (USA).
Место реализации намечаемой деятельности: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, 6-й км Основной трассы, левая сторона, 41.
Наименование и адрес заявителя: ООО «Лайн Сервис»,
685000, г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15.
Тел.: (4132) 655-933, 655-262, 661-460.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 01.12.2019 г. — 25.02.2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений — мэрия города Магадана.
Форма общественных обсуждений и представления замечаний: информирование, сбор замечаний и предложений
(опрос). Замечания и предложения принимаются в письменном
виде и посредством электронной связи.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно в течение 30 дней
с даты публикации Уведомления в офисе ООО «Лайн Сервис» (г.
Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, пн.—пт. 11.00
— 16.00), в сети Интернет — на официальном сайте МО:
www.magadangorod.ru (в рубрике «Публичные слушания»)
и на странице ООО «Лайн Сервис» www.lainservise.home.blog.
Замечания и предложения просим направлять
в адрес муниципального образования по эл. адресу:
satek@magadangorod.ru; в адрес ООО «Лайн Сервис» —
по эл. адресу: d.evgenyev@lineservice.pro и в сети Интернет:
www.lainservise.home.blog, до 24.02.2020 г.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Филиал в г. Хабаровске

Ольга Журман, ДФО

М

орским портом, поставившим в Чукотском
автономном округе точку в навигации текущего года,
стал заполярный Певек.
В последние две недели перед
закрытием судоходства докеры
обработали три судна — «Григорий Шелихов» и «Арктика»,
пришедшие по Севморпути с
караваном под ледокольной
проводкой, а также «Лев Яшин»,
который прибыл с востока со
сборным грузом для предприятий, организаций и горнодобывающих компаний.
По словам старшего диспетчера морского порта Руслана
Фомина, конец навигации выдался тяжелым, работы осложнялись ледовой обстановкой,

ветреной погодой и минусовыми температурами.
— Поскольку атомных ледоколов в западном направлении
уже не предвидится, «Григорий
КОЛИЧЕСТВО СУДОВ,
ПРИНЯТЫХ ПОРТОМ ПЕВЕК
В НАВИГАЦИЮ 2019 ГОДА, ед.
Источник: правительство ЧАО
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Шелихов» и «Арктика» после
разгрузки пошли на восток в
Находку вместе с «Яшиным», —
говорит капитан певекского
порта Олег Клюйков.
При этом «Лев Яшин» еще
успел загрузиться рудой с золоторудного месторождения «Майское». Повел суда ледокол «Новороссийск», который сопроводил
приход в Певек плавучего энергоблока «Академик Ломоносов».
В Анадыре судоходство завершилось раньше, но тоже с опозданием. Теплоход «Вячеслав
Анисимов» доставил в окружную столицу около двух тысяч
тонн груза. Затем судно зашло в
поселок Угольные Копи, «оставив» там 680 тонн — 27 контейнеров и автотехнику, разгрузился в
поселке Беринговском и взял
обратный курс на Владивосток.

Согласно распоряжению капитана порта Сергея Майстренко, навигация в Анадыре закончилась
20 ноября, хотя официальные
сроки — с 1 июля по 1 октября. •
ГРУЗООБОРОТ МОРСКОГО
ПОРТА ПЕВЕК, тыс. тонн
Источник: правительство ЧАО
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Согласно первоначальному
плану выход ВСТО-1 на повышенную мощность должен был
завершиться только к 2030
году. Однако предприятие «поторопили» сам рынок и четкое
соблюдение интересов его российских игроков — нефтяных
компаний: заинтересованность
стран АТР в поставках российского сырья сорта ESPO растет
с каждым годом. Поэтому приняли решение вывести магистраль на полную производительность уже в 2020 году, а по
факту получилось еще раньше
— в конце 2019-го.
Для этого потребовалось реализовать целый комплекс мер,
вошедших в емкое понятие «расширение». Техническое обновление было запланировано еще
при проектировке второй очереди ВСТО, а началось сразу после
ее ввода в эксплуатацию в 2009

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / РАФ А Э Л Ь ЗА Р И П О В

Станция за станцией

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

П РА В И Т ЕЛ Ь СТ В О СА ХА Л И Н С К О Й О БЛ АСТ И

В наступающем году начнется
новый этап развития второй
очереди нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан»
(ВСТО-2). В этой фразе — ни одного дежурного слова: результаты уходящего 2019-го для
ООО «Транснефть — Дальний
Восток» смело можно считать
итогами целого десятилетия.
Масштабные задачи строительства магистрали на участке
Сковородино — Козьмино и расширения ее пропускной способности, которые были поставлены в 2009 году перед
только что созданной «дочкой»
ПАО «Транснефть», выполнены
на все сто процентов.

хожа на остальные, но при этом
у каждой есть свои особенности.
С борта вертолета они выглядят
внезапными оазисами в тайге
или среди болот — идеально ровные площадки, белые здания с
синими крышами, переходы, похожие на прямые чистые улочки. Этакие мини-города, в которых всегда царит строгий порядок, доведенный до педантизма.
Различаются они наличием резервуаров для хранения нефти у
головных НПС и отсутствием
таковых у промежуточных, размером площадок, числом сотрудников. Станция №32 в Смидовичском районе Еврейской
автономии — одна из сданных в
прошлом месяце, промежуточная, вахтовая. Обычная и не совсем. Она расположена в заболоченной местности, поэтому основные строительные работы
пришлись на зиму. Кроме того,
при строительстве нужно было
выполнить серьезные защитные
мероприятия. Как рассказали
нефтепроводчики, для возведения насыпи здесь переработали
около миллиона кубометров
грунта, намного больше, чем на
других подобных объектах.
— На станции работают около 140 сотрудников, большая
часть которых — из близлежащих населенных пунктов, — рассказывает начальник НПС-32
Анатолий Трунов. — Трудятся
вахтовым методом, живут в
двух благоустроенных общежитиях гостиничного типа.
«Сердце» НПС-32 — магистральная насосная с четырьмя
агрегатами. Еще на площадке
расположились операторная,
станции биологической очистки сточных вод, пожаротушения, резервуары противопожарного запаса воды. Здесь
есть дизель-генератор, а также
система контроля сейсмической активности.
27 ноября министр энергетики РФ Александр Новак и президент компании «Транснефть»
Николай Токарев дали команду
осуществить пуск НПС-32 в числе остальных только что построенных станций для перевода транспортной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» в
работу на максимальной мощности. Теперь нефтяная магистраль будет перекачивать на
участке от Тайшета до Сковородина 80 миллионов тонн ресурса в год, а от Сковородина до
Козьмина — 50 миллионов.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Дом культуры в с. Линево Озеро Хилокского района».
Месторасположение объекта: 673211, Российская Федерация,
Забайкальский край, Хилокский район, с. Линево Озеро, ул. Калинина, 9.
Цель намечаемой деятельности: строительство Дома культуры
в с. Линево Озеро Хилокского района.
Заказчик: закрытое акционерное общество работников
«НП ЧИТАГРАЖДАНПРОЕКТ», 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 81а, тел. 8 (3022) 35-24-54.
Сроки проведения ОВОС: с 13.12.2019 г. по 13.02.2020 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: администрация муниципального района
«Хилокский район», 673200, Российская Федерация, Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Ленина, 9, тел. 8 (30237)
21-260.
Материалы технического задания по оценке воздействия на
окружающую среду и проектной документации доступны по адресу: 673211, Российская Федерация, Забайкальский край, Хилокский район, с. Линево Озеро, ул. Ленина, 17, каб. 3, тел. 8 (30237)
29-599. Замечания и предложения принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду с 13.12.2019 г.
по 13.01.2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 17:00.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая
материалы ОВОС, назначено на 13.01.2020 г., в 16:00, по адресу:
673211, Российская Федерация, Забайкальский край, Хилокский
район, с. Линево Озеро, ул. Ленина, 17, тел. 8 (30237) 29-599,
e-mail: lobuh2015@mail.ru.

ПРОЕКТ

Нефтепроводчики
выполнили проект расширения
ВСТО с опережением
на десятилетие

Инесса Доценко, Хабаровск

События и комментарии
rg.ru



ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
И ФИРМ, АУКЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
И АНТИКРИЗИСНЫХ КОМПАНИЙ!

Филиал ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
в Хабаровске разместит информацию
о существенных фактах — проведении
тендеров, аукционов и торгов и других
публичных предложениях на страницах
«Российской газеты».
680000, г. Хабаровск,
ул. Запарина, 76, офис 1008.
Тел./факс (4212) 32-41-91. E-mail: ks@rgfe.ru

ǥǰǦ

ǥǰǦ

Н А П РА ВА Х Р Е К Л А М Ы

14

12+

