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Для обеспечения 
населения области 
мясом говядины 

в соответствии с рекомен-
дуемыми медицинскими 
нормами, ее производство 
в области должно быть не 
менее 16 тыс. тонн. по пред-
варительным данным произ-
водство  крупного рогатого 
скота на убой в убойном 
весе за 2018 год составляет 
9,2 тыс. тонн.

мясным скотоводством 
в амурской области зани-
маются 86 предприятий 
всех форм собственности, 
в том числе на террито-
рии области действуют 2 
племенных репродуктора 
по разведению, выращи-
ванию крупного рогатого 
скота  абердин-ангусской 
породы (ооо «агросевер-3, 
оао «акг апк» оп «Шима-
новское») и 2 племенных 
репродуктора по разведе-
нию, выращиванию крупного 
рогатого скота  герефорд-
ской породы – ооо «крас-
ная звезда» и спк «колхоз 
томичевский».

 по состоянию 01.01.2019 
г. численность мясного скота 
в области в сравнении с 

аналогичным периодом 
прошлого года сократилась 
на 8,5 %, поголовье коров - 
на 4,9 % и составило 12352 
головы и 5710 голов соот-
ветственно.

– для успешного веде-
ния отрасли необходимо 
соблюдать технологию 
ведения мясного скотовод-
ства, – говорит начальник 
управления по животновод-
ству министерства сельского 
хозяйства амурской обла-
сти николай лисиченко. 
– Эффективность технологии 
во многом зависит от соблю-
дения комплекса специ-
альных агротехнических 
мероприятий по производ-
ству кормов и зооветери-
нарных, организационных 
мероприятий.

 важнейшими из них 
являются: создание прочной 
кормовой базы, включаю-
щей сенокосно-пастбищное 
хозяйство и полевое кормо-
производство;  организация 
полноценного и рациональ-
ного кормления животных 
в соответствии с их физио-
логическими потребностями; 
ведение селекционно-пле-
менной работы по улучше-

нию продуктивных и пород-
ных качеств мясного скота; 
контроль за здоровьем 
стада; интенсивное выращи-
вание и откорм молодняка; 
организация содержания 
животных в соответствии 
с особенностями мясного 
скота и его физиологиче-
ского состояния; обеспечен-
ность квалифицированными 
кадрами; совершенство-
вание форм и методов 
управления, организации и 
оплаты труда плюс собствен-
ная переработка говядины 
и доведение ее до потреби-
теля через розничные сети 
без посредников.

для создания стартовых 
технологических и экономи-
ческих условий формирова-
ния и устойчивого развития 
мясного скотоводства в 
области действует государ-
ственная программа «раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
амурской области», в рамках 
которой предусмотрены 
мероприятия государствен-
ной поддержки в области 
растениеводства и животно-

мясные перспективы
Несмотря на все споры о пользе и вреде мяса для организма человека, оно остается 
одним из самых востребованных продуктов. Справляется ли Амурская область 
с производством мяса, в частности, говядины? Какие имеются резервы?

Одной из 
стратегических 
целей 

правительства 
области является  
создание эффективно 
развивающейся 
отрасли, способной 
производить 
высококачественную 
говядину в объёмах, 
достаточных 
для обеспечения 
населения области 
мясом собственного 
производства.

‘‘
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водства. мероприятия осу-
ществляются посредством 
предоставления субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство):

1. на возмещение части 
затрат на содержание товар-
ного маточного поголовья 
крупного рогатого скота 
мясных пород и их помесей. 
правила предоставления 
субсидии утверждены 
постановлением правитель-
ства амурской области от 
03.06.2016 № 245.

субсидия предостав-
ляется в расчете на одну 
голову маточного поголо-
вья крупного скота мяс-
ных пород и их помесей, 
имеющегося у получателя 
на начало текущего года. 
в настоящее время для 
повышения эффективности 
работы отрасли в правила 
вносятся изменения, где 
ставка субсидии будет рас-
считываться сельхозтоваро-
производителям дифферен-
цировано в зависимости от 
выхода телят на 100 коров, 
чем выше этот показатель, 
тем больше будет субсидия.

2. на возмещение части 
затрат на развитие сель-
скохозяйственного про-
изводства с уклоном на 
животноводство и интен-
сивное кормопроизводство 
в закрытых пограничных 
территориях поймы р.  амур. 
правила предоставления 
субсидии утверждены 
постановлением правитель-
ства амурской области от 
19.03.2014 № 142.

государственная под-
держка предоставляется в 
размере 99% затрат, про-
изведенных получателем в 
текущем году на производ-
ство сельскохозяйственной 
продукции.

3. на оказание несвя-
занной поддержки сель-
скохозяйственным товаро-
производителям в области 
растениеводства. правила 
предоставления субсидии 
утверждены постановлением 
правительства амурской 
области от 05.03.2014 №117.

государственная под-
держка предоставляется  в 
расчете на 1 гектар посев-
ной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами 
с учетом наличия пого-
ловья крупного рогатого 
скота мясного и молочного 
направлений продуктивно-
сти, а также овощей откры-
того грунта.

среди предприятий – 
производителей мясной 
продукции по предваритель-
ным итогам работы за 2018 
год, спк «колхоз томи-
чевский» является лучшим 
сельскохозяйственным пред-
приятием мясного направ-
ления. общее поголовье крс 
ежегодно увеличивается, на 
сегодняшний день насчиты-
вает 1607 голов, в том числе 
поголовье коров составляет 
564 головы. 

в результате соблюдения 
технологических процессов, 
правильного содержания и 
полноценного кормления 
животных привесы молод-
няка составили в 2018 году 
781 граммов, молодняка 

на подсосе 1536 граммов, 
что на 23% больше, чем в 
2017 году.

в настоящее время 
«колхоз томичевский» 
является одним из крупней-
ших поставщиков племен-
ного скота как в амурской 
области, так и за его преде-
лами. объем реализации 
продукции за прошлый 
год возрос более чем в 2,2 
раза и составил 53 тонны (в 
убойном весе).

по качественным 
показателям животных, по 
результатам экономической 
деятельности хозяйство при-
знано бесспорным лидером 
в мясном скотоводстве обла-
сти и  имеет рентабельность 
более 30% по данному виду 
производства. 

Что касается произ-
водства свинины, то в 
развитии этой отрасли есть 
хорошие перспективы. для 
стабильного производства 
и наращивания объемов 
производства мяса ведется 
осуществление инвестици-
онного проекта по глубокой 
модернизации свиноводче-
ского комплексе ооо «агро 

Производство продукции животноводства за январь - декабрь 2018 года

 
Все 

категории  
хозяйств

%
Сельхоз-

пред- 
приятия1)

% Хозяйства 
населения % Фермерские 

хозяйства 2) %

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

скот и птица 
на убой 
(в живом весе), 
тыс.тонн

57,4 59,2 103,1 23,0 26,1 111,5 31,7 30,7 96,8 2,3 2,4 104,3

«с.е.в.», с. крестовоздви-
женка константиновского 
района..

с выходом на проектную 
мощность комплекс плани-
рует увеличить производство 
свинины (в живом весе) на 
1,2 тыс. тонн, или в 2 раза к 
действующей мощности. в 
целом инвестиционные вло-
жения в указанный проект 
составят порядка 300 млн 
рублей.

цифры, приведенные 
в начале статьи, говорят о 
том, что у мясного живот-
новодства есть большой 
резерв, поскольку мясо 
было и остается востре-
бованным продуктом у 
населения. почти половина 
необходимого количества 
в области не производится. 
поэтому животноводству в 
области  есть куда расти и 
развиваться, есть хорошие 
резервы для дальнейшего 
развития и роста.

Петр Андреев
Благодарим 

за предоставленную 
информацию пресс-службу 

министерства сельского 
хозяйства амурской области
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состояние мясного 
скотоводства 

по данным министерства 
сельского хозяйства россии, 
после многих лет дефицита 
отечественного производ-
ства в мясной отрасли к 
2016 году, наконец, удалось 
достичь порога продоволь-
ственной безопасности по 
мясу. в целом страна обе-
спечивает себя этим видом 
продукции на 89%. однако 
такие показатели справед-
ливы только для свинины 
и мяса птицы, которыми 
россия смогла себя обе-
спечить на минимально 
необходимом уровне. а вот 
по объемам производства 
говядины отечественная 
скотоводческая отрасль пока 
отстает от целевых показа-
телей. на данный момент 
страна производит этого 
мяса лишь около 75% от 
того, что необходимо.

проблемы 
мясное скотоводство 

в целом испытывает те же 

проблемы, что и родствен-
ное ему молочное скотовод-
ство. И в первую очередь это 
относительно низкая рента-
бельность производства. в 
то время как свинина и мясо 
птицы дают соответственно 
20% и 17% прибыли, говя-
дина дает лишь около 7-10%. 
при таких показателях 
рентабельности инвесторы 
гораздо охотнее вкладыва-
ются именно в свиноводство 
и птицеводство, нежели в 
разведение коров на мясо.

вторая проблема, кото-
рая сдерживает развитие 
отрасли — это ситуация на 
рынке племенного молод-
няка. по словам экспер-
тов, на сегодняшний день 
отечественные племенные 
заводы просто не способны 
обеспечить внутренний 
спрос на свою продукцию. 
например, в европейской 
части россии в месяц можно 
приобрести не более 500 
голов племенного скота, в 
азиатской части и вовсе до 
100 голов в месяц. в то же 
время для запуска новых 
скотоводческих хозяйств или 

расширения существующих 
приходится одновременно 
закупать скот тысячами. в 
итоге скотоводы вынуждены 
импортировать животных 
из-за рубежа значительно 
дороже, что существенно 
отодвигает точку окупаемо-
сти инвестиций.

наконец, макроэкономи-
ческие трудности (инфляция 
и девальвация), с которыми 
столкнулась россия в послед-
ние два года, сказались (не в 
лучшую сторону) на стои-
мости стройматериалов и 
оборудования, необходимых 
для расширения или запуска 
с нуля животноводческих 
комплексов. причем всё это 
происходит в условиях про-
должающегося сокращения 
спроса на говядину на вну-
треннем рынке. И хотя после 
запрета импорта продуктов 
питания из большинства 
европейских стран на рынке 
образовался довольно боль-
шой «люфт» между спросом 
и предложением, он стреми-
тельно сжимается.

 
мясные породы крс

коровы мясных пород 
отличаются более быстрыми 
темпами развития и высо-
кой скороспелостью при 
интенсивном откорме. как 
правило, они выделяются 
более крупными размерами, 
раньше прекращают расти и 
дают более калорийное мясо 
с минимальным содержа-
нием жира. в то же время 
средние надои молока у 
мясных пород в несколько 
раз уступают показателям 
молочных и мясо-молочных 
пород.

разведение мясных коров: 
особенности и возможности
потенциал развития мясного скотоводства в россии значительный, а значит –  разводить мясные 
породы скота – прибыльный и очень перспективный бизнес.

мясо является 
стратегическим 
продуктом 

для россии, поскольку 
занимает значительную 
часть рациона наших 
соотечественников. 
Ежегодно 
среднестатистический 
россиянин съедает не 
менее 60 кг мяса и 
мясной продукции, что 
в общем-то немного по 
сравнению со странами 
Западной Европы и 
Северной Америки. 
При этом на долю 
говядины приходится 
лишь около 15% 
этого объема (то есть 
примерно 9 кг), что 
также существенно 
меньше, чем в 
других экономически 
развитых странах. 
Таким образом, 
потенциал для 
развития отрасли 
достаточно большой, 
но есть также и ряд 
проблем.
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в россии наиболее популярными породами 
являются:

1. Герефордская
выведена около трехсот лет назад в англии. в россии 

известна с 1928 года. на сегодняшний день является 
самой популярной мясной породой. Имеет краснова-
тый окрас с белой головой и поясницей. масса тела 
колеблется в пределах от 850 до 1000 кг. выход мяса 
составляет 60-65%. мясо именно этой породы принято 
называть «мраморным».

2. Шортгорнская
также выведена в англии в шестнадцатом веке. в 

россию попала в первой половине прошлого столе-
тия. масть варьируется от белой до красной-пёстрой. 
взрослые быки могут весить 850-1200 кг. выход мяса 
при забое составляет до 70% от живой массы. порода 
считается достаточно прихотливой в уходе.

3. Шароле
 выведена во франции несколько веков назад. масса 

быков доходит до 1000-1500 кг. убойный вес равен 
60-67%. порода любима фермерами за свою неприхот-
ливость к условиям содержания.

4. Абердин-ангусская
выведена в Шотландии и приобрела большую 

популярность в новом свете. вес взрослого животного 
составляет от 850 до 1050 кг, выход мяса при забое 
может достигать 70%.

5. Казахская
выведена в 1930-е годы в казахстане. вес взрос-

лых самцов достигает 850-1000 кг, однако выход мяса 
составляет всего 55-60%.

6. Калмыцкая
старая порода, выведенная в монголии несколько 

веков назад и вместе с калмыками, осевшими в 
южном поволжье, попавшая в россию. отличается 
хорошей переносимостью как жары, так и холода. 
максимальная масса — 750-900 кг. убойный выход 
продукции — 60%. мясо этой породы считается 
одним из самых вкусных.

мясное скотоводство 
как бизнес

в целом можно смело 
утверждать, что на сегод-
няшний день мясное ско-
товодство является самым 
проблемным сегментом 
отечественного животновод-
ства. во всяком случае, если 
принимать в расчет только 
стратегически важные 
отрасли. производство рас-
тет гораздо более медлен-
ными темпами, чем, напри-
мер, в свиноводстве или 
птицеводстве, а в отличие 
от молочного скотоводства 
здесь нет таких щедрых 
дотаций от государства на 
производство продукции. 
тем не менее, разведение 
коров мясной породы обла-
дает одним важным преиму-
ществом перед молочной 
отраслью — более простым 
производственным циклом, 
гораздо меньшей потребно-
стью в кормах и отсутствием 
необходимости в сложном 
фермерском оборудовании.

Чтобы мясное скотовод-
ство стало действительно 
выгодным бизнесом, зани-
маться разведением скота 
следует лишь в той местно-
сти, где много естественных 
пастбищ, на которых скот 
можно свободно выпасать 
в теплое время года, почти 
не тратясь на корма. если 
же большую часть потребля-
емых животными калорий 
составляет покупной корм, 
такая говядина получится 
просто золотой — ее себесто-
имость съест всю прибыль 
или даже принесет убытки. 
Именно поэтому основными 

производителями говядины 
в россии являются регионы 
с относительно невысокой 
плотностью деревенского 
населения.

впрочем, на одних лишь 
пастбищах создать скотовод-
ческий бизнес невозможно. 
как минимум в холодное 
время года животных при-
дется чем-то кормить, и 
лучше, если это будет не 
покупной корм, а произве-
денный своими силами. как 
известно, крупный рогатый 
скот может питаться сеном, 
силосом и некоторыми 
кормовыми овощами. таким 
образом, скотоводческому 
хозяйству придется обзаве-
стись собственными пахот-
ными землями для выра-
щивания кормовых трав. по 
статистике, на одну корову и 
одного ее телёнка в среднем 
требуется около гектара 
пастбищной и столько же 
пахотной земли. таким 
образом, небольшой ферме 
на 100 коров-маток пона-
добятся не менее двухсот 
гектаров земли (пастбища + 
пашня).

важно отметить, что 
одной из хитростей, которые 
позволяют заметно повысить 
рентабельность скотовод-
ческого хозяйства, является 
получение статуса племен-
ного завода. Этот статус даёт 
право на государственные 
дотации за выращивание 
племенных коров. пройдя 
все формальности, связан-
ные с аттестацией, можно 
претендовать на финансо-
вую поддержку государства.

сельхозпортал.рф
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кормилец лЁлик
перед новым годом 

оао «димское» тамбов-
ского района пополнилось 
новым работником. робот 
Juno (ждуно) голландской 
компании lely, сразу же 
получивший ласковое имя 
лелик, легко внедрился в 
коллектив и полюбился 
буренкам. его задача – 
вовремя пододвинуть корм 
коровам, следить, чтобы 
он равномерно распре-
делялся вдоль кормушки, 
чтобы процесс поедания 
вкусной продукции шел 
непрерывно.  а если корова 
ест много и постоянно (так 
уж она устроена), то соот-
ветственно, и молока дает 
больше. лелик трудится 
круглосуточно, подходит к 
своим подопечным по 10-12 
раз в сутки, в соответствии с 
заданной программой. пока 
он обслуживает 200 голов, 
но задачу ему ставят более 
сложную – 400 голов.  

заместитель гене-
рального директора  по 
животноводству хозяйства 
«димское» г. а. ларио-
нова результатами работы 
новичка довольна:

– улучшилась поедае-
мость корма, это важный 
фактор. соответственно, и 
молока коровы сейчас дают 
больше, где-то примерно 
на пол-литра, – рассказы-
вает галина анатольевна. 
– самые большие опасения 
и страхи, которые были у 
коллектива, это то, что робот 
заберет работу, и  людей 
придется сокращать. но у 
нас не стоит задача сокра-
тить работников за счет 
машин. мы хотим модер-

низировать производство, 
сделать его более эффек-
тивным, облегчить тяжелый 
труд людей, сократить 
рабочий день. не секрет, 
что труд доярки, скотника, 
ветеринара очень сложный. 
а работы всем хватит, мы 
не собираемся поголовье 
сокращать, наоборот, будем 
его наращивать до 1 тысячи 
голов (в данный момент в 
хозяйстве 897 голов). все 
сомнения, которые у нас 
были по поводу внедрения 
роботов, теперь отпали, и 
мы поставили перед собой 
задачу к 2021 году внедрить 
роботов-дояров. пони-
маем, что удовольствие это 
недешевое, но инвестиции 
быстро окупятся. И самое 
главное – мы разгрузим 
наших работников, сделаем 
их труд более эффектив-
ным, увеличим количество 
молока и еще больше повы-
сим качество. 

надо отдать должное сме-
лости и продвинутости  руко-
водства хозяйства, ведь робот 
появился в димском первым 
(!) на дальнем востоке. 
представитель компании-
продавца – ооо «Экоагро», 
официального дилера компа-
нии lely на дальнем востоке, 
анатолий козлов считает, 
что в димском просто умеют 
хорошо считать и идут в ногу 
со временем.

– арифметика тут совсем 
несложная – говорит ана-
толий викторович. – судя 
по первым результатам, с 
роботом прибавка молока 
составляет пол-литра за 
сутки, делаем несложные 
подсчеты и получается, что 
его окупаемость – 6-7 меся-
цев. довольно часто мне 

приходится выслушивать 
такие мнения: «дайте мне 
полтора миллиона, и я сам 
пойду в коровник работать». 
но ведь не пойдут же и не 
будут работать, как роботы, 
24 часа в сутки! срок экс-
плуатации робота не менее 
15 лет, а соответственно 
за 8 000 рублей в месяц 
точно никто не будет так 
работать как лелик! труд 
на ферме очень тяжелый. 
И совершенно правильно 
делают руководители 
хозяйств, которые за счет 
модернизации, увеличения 
производительности труда 
облегчают условия работы.  
мы были в подмосковном 
совхозе имени ленина на 
роботизированной ферме, 
там средняя  зарплата – 70 
тысяч рублей, при этом 
люди работают с 8 до 17 
часов. мне говорят: «мы 
еще не доросли до роботов, 
у нас люди не такие, у нас 
хозяйства другие».  для 
оправдания своего чего 
только не придумаешь. но 
прогресс на месте не стоит, 
поэтому скоро будут у нас в 
амурской области  роботы 
- дояры, будут показатель-
ные фермы, как совхоз 
им.  ленина, как фермы в 
голландии.    

в ооо «приамурье» 
робот lely Juno работает 
всего несколько дней, пока 
в пилотном режиме, но 
результат его заботы уже 
чувствуется.

– пока коровы адаптиру-
ются, привыкают к новичку. 
но уже есть хорошие 
результаты, надои увеличи-
ваются, – рассказывает глав-
ный зоотехник хозяйства 
олег рожнов. – управлять 

роботом несложно, задаю 
ему программу с помощью 
мобильного приложения в 
смартфоне, иногда ее кор-
ректирую. самое главное 
преимущество исполь-
зования робота – ночная 
работа. он не спит, не устает, 
как человек, а выполняет 
свои функции. при этом 
коровы быстро привыкают 
к машине, не испытывают 
стресс, как при общении с 
человеком, ведут себя более 
спокойно, что тоже поло-
жительно сказывается на 
качестве молока.

еще один важный 
нюанс – робот подталки-
вает корма коровам так 
часто, как нужно человеку, 
смешивает их обратно. 
поэтому  создается эффект 
освежения корма, его запах 
значительно усиливается, и 
он становится более при-
влекательным для коров, 
его больше съедают.  

И в «димском», и в «при-
амурье» процесс роботи-
зации только начался, но 
уже сейчас в хозяйствах 
понимают, что за роботами 
– будущее. 

инвестиции в 
роботизацию будут 
расти

– пока в приамурье не 
появится роботизированная 
образцовая ферма, хозяй-
ства будут присматриваться, 
думать о целесообразности 
приобретения и внедрения 
роботов. понять их можно 
- инвестиции серьезные, 
но они довольно быстро 
окупаются. нам всем надо 
понять, что ничего косми-
ческого и заоблачного, как 

роботы на фермах 
приамурья – 
уже реальность
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многие думают, в роботи-
зации нет, и в голландии, и 
в подмосковье, и в амур-
ской области на фермах 
работают люди, и главная 
задача роботов – сделать их 
труд более эффективным 
и облегченным. задача эта 
выполнимая, первые поло-
жительные результаты уже 
есть у нас в области. кстати, 
в амурской области принята 
и работает программа под-
держки животноводства, с 
ее помощью можно значи-
тельно модернизировать и 
роботизировать уже име-
ющиеся фермы, построить 
новые. 

   

что дает 
автоматизация

 автоматизированное 
доение обладает рядом 
достоинств, которые 
компенсируют высокую 
стоимость оборудования. 
на автоматизированной  
ферме минимизируется 
влияние человеческого 
фактора, а это значит, что 
молоко высокого качества 
можно получать с мень-
шими усилиями и затра-
тами. роботизированное 
доение дает увеличение 
продолжительности лакта-
ции животного. Это обеспе-
чивается за счет естествен-
ного добровольного доения, 
более качественного корм-
ления и контроля здоровья 
животного. робот может 
ежедневно снабжать вас 
информацией о качестве 
молока, двигательной актив-
ности, динамике изменения 
веса, что говорит о состоя-
нии здоровья животного. на 
основании всех полученных 
данных можно сделать 
вывод, насколько хорошо 
восстанавливается живот-
ное после отела, насколько 
качественно выбрана схема 
питания.

роботизированные 
молочные фермы lely стали 
настоящим прорывом в 
животноводстве, позволя-
ющими в короткие сроки 
увеличить производитель-
ность фермы на 10-20% в 
сравнении с традицион-

ными методами доения 
коров. основные преиму-
щества внедрения техно-
логий голландского про-
изводителя – сокращение 
непродуктивного периода 
между отелами и постоян-
ное наблюдение каждого 
животного в отдельности.

фермеры смогут ощутить 
все выгоды свободного 
посещения животными кор-
мового стола и доильного 
зала, круглосуточной подачи 
корма в соответствии с 
потребностями коровы. все 
эти моменты в комплексе 
способствуют лучшему 
физиологическому тонусу 
животного и положительно 
сказываются на надоях.

система управления lely 
осуществляет постоянный 
контроль и выдачу инфор-
мации о состоянии здоро-
вья и активности животных, 
качестве молока и соот-
ношении потребляемых 
кормов с уровнем надоев. 
получая сообщения обо 
всех процессах, персонал 
фермы имеет возможность 
принимать своевременные 
решения по лечению, изме-
нению рациона кормления 
и осеменению коров. 

основные 
преимущества

уникальные технические 
решения предлагаются фер-
мерам при эксплуатации 
этого оборудования. робот 
lely – эксклюзивный агрегат 
для процесса доения, соче-
тающий в себе ряд техноло-
гических новинок:
 отличные результаты 

в скорости подключе-
ния доильных стаканов 
достигаются при помощи 
запатентованного манипу-
лятора, незаменимого при 
решении узконаправленных 
задач. устройство всегда 
находится под коровой 
и осуществляет контроль 
процедуры доения. корова 
не зажимается в роботе, 
«рука» робота двигается 
за животным, благодаря 
связке с 3d-камерой, 
постоянно отслеживающей 
все передвижения. прибор 

рассчитан на максимальную 
нагрузку и выдерживает 
массу коровы, если она 
даже наступит на него;
 доильные роботы 

lely оборудованы систе-
мой определения качества 
молока и количества в 
нем соматических кле-
ток – mQC- C, постоянно 
определяющая параметры 
содержания лактозы, жира и 
белка. входящая в базовую 
комплектацию система про-
изводит отбор некачествен-
ного продукта в отдельную 
емкость и дает фермеру 
постоянную информацию 
обо всех параметрах во 
время доения;
 различные виды 

очистки робот lely произ-
водит с помощью системы 
lelywash на протяжении 
всего процесса. доильные 
стаканы очищаются паром 
и промываются водой 
благодаря дополнитель-
ному устройству lely pura. 
комплексное применение 
этих двух систем позволяет 
нейтрализовать до 99,9% 
процента любых бактерий;
 программа управ-

ления т4с предоставляет 
всю информацию, необхо-
димую для эффективного 
управления стадом, с 
минимальными затратами 
времени. в ней объеди-
нены все параметры для 
управления роботами lely 
astronaut, системой корм-
ления lely Vector и прочими 
устройствами lely. управ-
ление фермой ведется 
из одного центрального 
пункта. система управления 
lely t4C (time for Cows – 

время для коров) обеспечи-
вает эффективное управ-
ление с индивидуальным 
подходом. программа lely 
t4C занимает центральное 
место в системе управления 
стадом, так как это гораздо 
больше, чем просто про-
грамма управления дое-
нием. программа lely t4C 
предоставляет не только 
информацию по каждой 
выполненной операции 
доения, она также является 
начальной точкой управле-
ния кормлением, воспро-
изводством и содержанием 
скота на пастбище; 
 возможность принятия 

оперативных мер и управ-
ления фермой при нахожде-
нии за ее пределами предо-
ставит мобильная версия 
программы – t4C inHerd.

уникальная система 
доения позволяет при-
близить условия доения к 
оптимальным и значительно 
повышает продуктивность и 
качество работы.

в нынешнем году, по про-
гнозам специалистов ооо 
«Экоагро», помощники – 
роботы появятся в несколь-
ких молочных фермах 
дальнего востока. 

НАША КОНЦЕПЦия: 
Надежное, приносящее 

доход и радость, будущее 
в сельском хозяйстве . 

ООО «ЭкоАгро»: 
г. Благовещенск, 

ул. Пролетарская, 76.
Телефон 89145560121

e-mailrpbg@mail.ru
www.lely.com
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–Продукция 
нашей компа-
нии отличается 

высокой наукоемкостью. 
«аметис» тесно сотрудни-
чает с научными центрами 
рф, специализированными 
отраслевыми институтами в 
области разработок новых 
препаратов и их внедре-
ния в агропромышленный 
комплекс. 

в результате нашего 
сотрудничества с фгБну 
внИИ сои был выведен 
на рынок инокулянт «Био-
Беста», который получил 
государственную регистра-
цию в 2014 году. Это микро-
биологическое удобрение 
для сои повышает урожай-
ность и качество продукции, 
благоприятно влияет на 
плодородие почвы для даль-
нейших посевов. препарат 
представляет собой жидкую 
питательную среду, содержа-
щую специфический штамм 
клубеньковых бактерий  
Sinorhizobium fredii, позво-
ляющий растениям усваи-
вать атмосферный азот.

в 2017 году совместно 
со специалистами фгБун 
Институт биохимии и 
физиологии микроорганиз-
мов им. г. к. скрябина ран  
(г.  пущино) мы усовершен-
ствовали технологию  про-
изводства «БиоБеста», уве-
личив титр инокулянта в 100 
раз. в исходный препарат 
был добавлен комплекс бак-

терий рода Bacillus subtilis, 
trichoderma viride, благодаря 
этому «БиоБеста+» приоб-
рел еще фунгицидные и 
бактерицидные свойства, что 
позволяет обходиться без 
дополнительного протравли-
вания семян.

единственным в своем 
роде продуктом является 
созданный специалистами 
«аметиса» регулятор роста 
растений с фунгицидным 
действием «Эколарикс», 
также знакомый нашим 
сельхозпроизводителям с 
2014 года. Это водораство-
римый порошок, в котором в 
определенном соотношении 
соединены дигидроквер-
цетин и арабиногалактан. 
препарат оказывает ком-
плексное положительное 
воздействие не только 
на сою, но и на кукурузу, 
яровые пшеницу и ячмень: 
увеличивает урожайность 
культур, защищает их от 
комплекса болезней, а также 
улучшает качество продук-
ции, повышая содержание 

белка и жира в семенах.
нет аналогов и 

нашим новым продуктам 
«Биолариксу»и «Экстра-
кору», которые только выво-
дятся на рынок. они раз-
работаны специально для 
повышения урожайности сои 
и зерновых. 

«Биоларикс» – регулятор 
роста растений с высокой 
фунгицидной активностью. 
Этот водорастворимый 
концентрат лиственничной 
смолы используется как 
для обработки семян, так 
и для обработки растений 
по вегетации. действующие 
вещества - дигидрокверце-
тин,  дитерпеновые спирты и 
углеводороды.

«Экстракор» – регулятор 
роста растений с анти-
стрессовым действием 
– представляет собой 
водорастворимый экс-
тракт лиственничной коры. 
действующие вещества –
проантоцианидины; пара-
оксибензойная кислота; 
дигидрокверцетин. препарат 

повышает энергию прорас-
тания семян и их всхожести; 
способствует быстрому 
восстановлению растений 
после воздействия различ-
ных стрессовых факторов; 
стимулирует устойчивость 
растений к заболеваниям. 

Инновационным про-
дуктом «аметиса» является 
и природный адъювант  
арабиногалактан, предна-
значенный для снижения 
гербицидной нагрузки на 
сельскохозяйственные 
культуры. его применение  в 
различных схемах способно 
снизить количество вноси-
мых гербицидов на 30-50 %.

татьяна каблучко, 
главный технолог 
ао «аметис»: 

– в настоящее время 
аграриям приамурья пред-
лагается большой спектр 
препаратов для растение-
водства. но только «аметис» 
реализует продукцию, про-
изведенную на территории 

Эффективность продуктов 
компании доказана практикой

владимир остронков,
генеральный директор 
ао «аметис»: 

Амурская компания «Аметис» – крупнейший российский производитель уникальных 
биорегуляторов жизнедеятельности человека, животных и растений – дигидрокверцетина 
и арабиногалактана, которые извлекаются из древесины лиственницы даурской. 
Почти 10 лет предприятие  целенаправленно работает над созданием из природного 
сырья препаратов, повышающих продуктивность сельскохозяйственных культур. 
Эффективность применения натуральных продуктов «Аметиса» в растениеводстве 
доказана не только лабораторными, но и полевыми испытаниями.
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амурской области, из мест-
ного растительного сырья,  
естественным образом при-
способленного к сложным 
природно-климатическим 
условиям региона. наши 
запантентованные техноло-
гии позволяют извлекать из 
лиственницы уникальные 
вещества, которыми ее 
наградила сама природа. 
можно сказать, получаем их 
в первозданном виде. при 
производстве препаратов 
не происходит никаких 
химических превращений 
действующих веществ, т.к. 
не применяются никакие 
искусственные синтезы. 

виктория кузнецова, 
главный специалист 
по развитию 
ао «аметис»: 

– еще на стадии под-
готовки к государственной 
регистрации наша про-
дукция проходит многосту-
пенчатое тестирование на 
биологическую и эконо-
мическую эффективность, 
экологическую безопасность 
в аккредитованных мин-
сельхозом рф научно-иссле-
довательских институтах.  
Экспертное заключение 
дают росприроднадзор и 
роспотребнадзор. не пре-
кращаются полевые испыта-
ния препаратов в различных 
климатических зонах россии 
и в дальнейшем.

в 2018 году были про-
ведены сравнительные 
полевые испытания «Био-
Беста» и шести сторонних 
инокулянтов, применяемых 
на полях области. в каче-
стве независимого арбитра 
выступил фгБну  внИИ 
сои . в ходе эксперимента 

по изучению их влияния 
на сою сорта умка было 
установлено, что обработка 
семян микробиологическим 
удобрением «БиоБеста» 
дала максимальную при-
бавку урожайности культуры 
по сравнению с контролем – 
2,6 ц/га. два бактериальных 
препарата показали нуле-
вой результат, остальные по 
эффективности уступили 
«БиоБеста». 

фунгицидную активность 
подтвердил «Эколарикс». 
алтайский нИИсх установил, 
что после обработки этим 
препаратом пораженность 
посевов пшеницы эпифи-
топией мучностой росы и 
септориозом снизилась  на 
15-20 %. новосибирский 
нгау отметил, что наиболь-
шую эффективность (до 
88%) «Эколарикс» проявил 
при двухкратной обработке 
яровой пшеницы по веге-
тации против возбудителей 
корневых гнилей зерновых 
культур грибами родов 
Fusarium  и altemaria. уче-
ные дальгау убедились, что 
биологическая  эффектив-
ность применения «Экола-
рикса» для защиты семян 
сои от комплекса болезней 
превышает эффективность 

одного из продвигаемых 
зарубежных протравителей 
на 20 %.

регистрационные испыта-
ния «Биоларикса» в различ-
ных регионах рф показали, 
что на опытных полях уро-
жайность сои увеличилась от 
2,0 ц/га (внИИмк, красно-
дарский край )  до 7,5 ц/га 
(дальгау, амурская область). 
алтайский нИИсх дал 
заключение, что на опытном 
поле урожайность яровой 
пшеницы выросла на 5,9 
ц/га. во всех опытах было 
отмечено также улучшение 
качественных показателей  
семян –  клейковины, белка 
и жира.

в различных регионах 
рф подтверждена и био-
логическая эффективность 
«Экстракора». по сравнению 
с контрольным вариантом 
результативность препарата 
по показателю урожайно-
сти сои достигала 5,6 ц/га 
(внИИБЭр, краснодарский 
край), такой же рост продук-
тивности был получен и на 
яровой пшенице (алтайский 
нИИсх). по всем вариан-
там применения препарата 
отмечено повышение содер-
жания белка в семенах как 
сои, так и пшеницы.

преимущества продукции ао «аметис»:

 Высокая эффективность при минимальных 
     затратах.
 Экономичность в применении благодаря низким 
     нормам расхода. 
 100 % природный состав удобрений. 
 Фиксированная стоимость, не зависящая 
     от курса валют.
 удобная форма применения. 

г. Благовещенск, 
ул. Набережная, 68

тел. (4162) 33-34-42 
e-mail: market@ametis.ru 

www.ametis.ru

анастасия давиденко,
начальник отдела 
маркетинга и вЭд 
ао «аметис»:

– высока экономическая 
эффективность примене-
ния наших препаратов. так, 
издержки на обработку 
одного гектара инокулян-
том «БиоБеста» составляют 
218,9 рублей, что значи-
тельно дешевле, чем при 
использовании зарубежных 
аналогов. а норма его рас-
хода – один литр на 100 
гектаров. при совокупной 
трехкратной обработке 
биопрепаратом «Эколарикс» 
затраты на один  гектар 
составляют 149,2 рубля. 
стоимость совокупной трех-
кратной обработки одного 
гектара «Биолариксом» 
– 124,6 рублей, а «Экстрако-
ром» – 109,2 рубля.

в этом году предприятие 
предлагает сельхозпроизво-
дителям несколько условий 
расчета за приобретаемую 
продукцию. можно вне-
сти предоплату в 30 % до 
первой отгрузки товара, 
которая обычно осущест-
вляется до 1 мая, и оконча-
тельный расчет произвести 
после уборочной – до 1 
ноября. но в индивидуаль-
ном порядке его срок может 
быть продлен. второй вари-
ант – полный расчет осенью, 
без  внесения предоплаты 
за полученные препараты. 
стоит только иметь в виду, 
что разные способы расчета 
влияют на цену товара. наи-
более низка  она при 100% 
предоплате. 



На семинаре первым 
выступил С. П. иню-
точкин, коммерче-

ский директор ооо «анк-
холдинг» и исполнительный 
директор входящего в его 
состав маслоэкстракцион-
ного завода  ооо «соя анк». 
степан павлович представил 
маслоэкстракционный завод 
предприятия и его возмож-
ности по закупу сои, пред-
варительно сделав обзор 
производственных направ-
лений холдинга анк и их 
бизнес-предложений для 
агропредприятий региона. 
так как именно многопро-
фильность «анк-холдинга» 
позволяет находить самые, 
казалось бы, неожиданные 
точки  взаимовыгодного  
сотрудничества.

на сегодняшний день 
строительный холдинг анк, 
один из лидеров строитель-
ной отрасли приамурья, 
во взаимоотношениях с 
сельхозпроизводителями 
практикует  бартерный 
обмен на сою как коммер-
ческой, так и жилой недви-
жимости. причем, такие 
сделки осуществляются по 
нескольким схемам, в том 
числе возможна  реализация  
недвижимости  под будущий 
урожай.

«агрохолдинг анк» 
входит в число ключевых 
предприятий агропромыш-
ленного комплекса при-
амурья. компания владеет 
примерно 40 000 гектаров 
земли в Благовещенском, 
октябрьском, серышевском 

и тамбовском районах 
амурской области. основ-
ная возделываемая куль-
тура – соя, в севообороте  
также  пшеница, ячмень и 
овес.

статус племрепро-
дуктора  по разведению 
крупного рогатого скота 
красно-пестрой породы 
имеет животноводческий 
комплекс «миланка». здесь 
содержится более 2000 про-
дуктивных животных, из них 
1200 – дойного стада. на 
ферме ежегодно производят 
до 8000 тонн молока повы-
шенной жирности.

значимым драйвером 
экономического роста 
предприятия является  
высокотехнологичный 
маслоэкстракционный 
завод, основанный в 2014 
году. производственный 
потенциал позволяет 
предприятию перерабаты-
вать 80 000 тонн соевых 
бобов. в год выпускается 
50 000 тонн шрота, 10 000 
тонн полножирной экс-
трудированной сои и такой 
же объем соевого масла, 

которое производится 
как для пищевых, так и 
для технических целей, 
дальнейшей переработки. 
фирменным продуктом 
завода стало рафиниро-
ванное дезодорированное 
соевое масло «жемчужина 
амура», выпуск которого 
оказался возможным  
благодаря вводу в эксплуа-
тацию в декабре 2017 года 
цеха по  рафинации масла. 
в настоящее время про-
дукция завода реализуется 
во многих регионах россии, 
в том числе центральной ее 
части – и это несмотря на 
то, что там есть свои пере-
работчики сои. 

поставки ведутся также 
в казахстан, татарстан, яку-
тию, китай. важным дости-
жением является выход на 
японию. в декабре про-
шлого года маслоэкстрак-
ционный завод «соя анк» 
первым в россии экспор-
тировал в страну восходя-
щего солнца соевый шрот. 
предприятие выдержало 
высокие требования японии 
к качеству кормовых про-
дуктов!

сырьем для завода 
служит практически весь 
урожай сои, собираемый 
растениеводческой фирмой 
анк. но это не закрывает 
потребности предпри-

ятия – дополнительный 
объем приходится докупать 
у амурских фермеров. на 
сегодняшний день у завода 
более  50 поставщиков.  
плановый объем закупок  
на этот год – 60 000 тонн.

соя принимается в 
Благовещенске, на ул. 
промышленной, 7 – по 
месту расположения 
производственных мощ-
ностей завода. ооо «соя 
анк» имеет аттестованную 
лабораторию,  проверен-
ные приборы. для ускоре-
ния приемки используется 
экспресс-анализатор  
швейцарской компании 
«Бюхе»,  который за корот-
кое время с минимальной 
погрешностью определяет 
качественные параметры 
сырья. оплата за постав-
ленную продукцию произ-
водится в течение 10 дней.

лояльная услуга, которую 
завод оказывает своим 
поставщикам, – бесплатное 
хранение сои  с последую-
щим выкупом  на рыночных 
условиях. 

в настоящее время 
агропредприятия региона 
активно готовятся к новому 
полевому сезону. «анк- хол-
динг» начал кредитование 
сельхозпроизводителей под 
поставки нового урожая. 
предлагается оплата  как 
денежными средствами, так 
и поставками горюче-сма-
зочных материалов, семян, 
средств защиты растений, 
микроудобрений, – сказал 
степан павлович.

в приоритете – перспективные 
технологии
«Технологии возделывания, защиты растений и переработки
сельскохозяйственных культур в Амурской области» –  тема семинара,  
который организовали и провели ООО «АНК-холдинг» – многопрофильная компания, 
специализирующаяся на четырёх бизнес-направлениях: строительство, производство  молока, 
растениеводство, переработка сои, и официальный дистрибьютор компании – ООО «Таргет Агро».
многолетняя работа группы компаний  ежегодно показывает свою эффективность, 
а данный семинар стал одним из инструментов дальнейшего развития  делового 
партнерства компаний с сельхозпроизводителями  региона.  

степан инюточкин, 
коммерческий директор 
ооо «анк-холдинг», 
исполнительный директор
мЭз ооо «соя анк»
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Краткую характери-
стику  ооо «таргет 
агро»  дал  гене-

ральный  директор пред-
приятия  Е. В. Трофимов.  на 
российском рынке  фирма 
работает  уже около 10 лет. 
основной диапазон при-
ложения сил ее команды – 
всё, что связано с титульной 
агрокультурой приамурья 
– соей. компания активно 
продвигает на дальнево-
сточные поля канадскую 
сою, которая обладает не 
только высокой урожай-
ностью, но повышенным 
содержанием протеина 
в бобах, что позволяет 
реализовывать её по более 
высоким ценам.

Эксклюзивные сорта сои 
селекции prograin выращи-
вают на базе агрохолдинга 
анк, благодаря чему фер-
мерам предлагается только 
первая репродукция семян. 
в приоритете эффективная 
тройка – хорошо адаптиро-
ванные к почвенно-клима-
тическим условиям региона 
раннеспелые максус и опус, 
среднеранний кофу. но в 
портфеле «таргет агро» 
есть также линейка сортов 
селекции фгБну внИИ сои, 
которые хорошо зареко-
мендовали себя в произ-
водстве на полях амурской 
области.

в бизнес-интересах 
компании и обеспече-
ние хозяйств средствами 
защиты растений от веду-
щих мировых и российских 
производителей. в их числе: 
«Zemlyakoff», «BаSF», «du 
poNt», «Singenta», «Буйский 
химический завод», «поли-
дон агро» и другие.

«таргет агро» занимается 

не только поставками, но 
и полным агросопровож-
дением  хозяйств на всех 
этапах производства про-
дукции.

– но цель семинара 
не показать, какие мы 
молодцы, а поделиться 
успешным опытом выращи-
вания  сои, –  резюмировал 
евгений викторович.

Начальник отдела 
продаж компании 
«таргет агро» 

и. А. Чуйко на практиче-
ских примерах показал  
опробованные в опытах и 
на производстве системы 
защиты растений  –  от 
самых дешевых до самых 
дорогих. в схемах были 
представлены препараты 
от различных поставщиков 
компании. по результатам 
сравнительных испытаний 
прошлого года, которые 
проводил филиал фгБу 
«россельхозцентр» по 
амурской области, фирма 
вошла в тройку лучших по 
эффективности предлага-
емых схем защиты расте-
ний, а затраты на гектар у 
нее оказались одними  из 
самых низких.

клиентами «таргет 
агро» являются и крупные 

агрохолдинги,  и неболь-
шие  фермерские хозяй-
ства. отличительная черта 
компании – гибкая тактика 
взаимоотношений с каждым 
из них. как сказал Игорь 
александрович, в компании 
идут навстречу пожеланиям 
клиентов и с учетом их 
потребностей и финансовых 
возможностей подбирают 
наиболее оптимальные для 
конкретного агропредпри-
ятия по соотношению цена- 
качество схемы защиты 
растений. в их состав могут 
быть включены как ориги-
нальные препараты, так и  
дженерики.

кроме того, компания 
предлагает выгодные 
условиях поставки средств 
защиты растений и семян 
сои. Это возможность рас-
чета товарной соей, реали-
зация  пестицидов  в кредит 
или под будущий урожай.

Г лавный агроном 
«агрохолдинга анк» 
Е. П. Норко поде-

лился опытом применения  
современных технологий  
возделывания сои в своем 
хозяйстве. он рассказал об 
особенностях и целевых 
задачах каждого из этапов  
выращивания этой культуры 
– от выбора предшествен-
ника до уборки урожая.

На  семимнаре  
выступил также  
представитель  ком-

пании  prograin на дальнем 
востоке Ю.  А. Требург. он 
отметил, что селекцией и 

семеноводством сои эта 
компания занимается более 
30 лет. в россии с 2012 года 
ею зарегистрировано более 
15 сортов. Юрий алексан-
дрович  охарактеризовал 
каждый из них, назвав 
группу спелости, заложен-
ный потенциал урожайности 
и  качества.

завершился семинар 
обзорной экскурсией по 
маслоэкстракционному 
заводу.  ее участники смогли 
воочию убедиться, насколько 
это масштабный и высоко-
технологичный объект.

евгений трофимов, 
генеральный директор
ооо «таргет агро»

ООО «АНК-холдинг»
г. Благовещенск,

ул. Промышленная, 7,
по вопросам закупа сои:
тел. 8 (9145)38-15-46,
е-mail: zakup_soya@

ankhold.ru
по вопросам продажи 

соевой продукции:
+7-924-675-11-70

i.voznyk@targetagro.ru
www.ankhold.ru

 
ООО «Таргет Агро»
 г. Благовещенск,

ул. Шимановского, 80,
по вопросам продажи 

средств защиты 
растений и семян:

тел. 8 (4162) 77-26-15
е-mail: info@targetagro. ru

www. targetagro.ru

13         
№ 1(93) февраль-март 2019

бизнес-ЖУрнал

А
П

К 
 П

ри
А

м
ур

ья



14          
№ 1(93) февраль-март 2019

бизнес-ЖУрнал

Корреспондент 
«делового при-
амурья» беседует с 

врио руководителя управ-
ления  россельхознадзора 
по амурской области  
я. в. любченковой. 

– Яна Владимировна, 
какое из направлений 
работы Управления Вы бы 
назвали приоритетным?

– основная часть прово-
димых нашим управлением 
контрольно-надзорных 
мероприятий подчинена 
одной цели – обеспечению 
качества и безопасности 
продовольственного сырья 
и пищевой продукции. 
причем не только той, что 
поступает, производится и 
реализуется на территории 
области, но и вывозится 
сельхозпроизводителями, 
переработчиками региона 
за ее пределы. 

в минувшем году, испол-
няя государственное зада-
ние, специалисты управле-
ния произвели отбор 280 
проб пищевой продукции 
и сырья.  Исследования 
показали, что 12,5 % проб 
не соответствовали  сани-
тарным требованиям евра-
зийского экономического 
союза и техническим регла-
ментам таможенного союза. 
в связи с этим в отношении 
амурских производителей 
продукции введен режим 
усиленного лабораторного 
контроля. в трех из восьми 
согласованных с прокура-
турой внеплановых про-
верок подтвердились факты 
нарушений, приняты меры 
по их устранению.

при  проведении 
плановых проверок  по 

яна любченкова, 
врио руководителя управления 
россельхознадзора 
по амурской области 

соблюдению технического 
регламента таможенного 
союза   «о безопасности 
зерна» вынесено четыре  
предписания о прекраще-
нии действия деклараций 
соответствия, из-за того, что 
в протоколах исследований 
отсутствовали данные о 
проведении анализов на 
гмо и цезий 137. сведе-
ния об этом переданы в 
федеральную службу по 
аккредитации .

уже в этом году во время 
внеплановой выездной про-
верки в одном из колхозов 
области был установлен 
факт реализации зерно-
вых и сои без декларации 
соответствия качества 
продукции требованиям 
таможенного союза. хозяй-
ству выдано предписание 
об устранении выявленных 
нарушений в установлен-
ный срок, в отношении 
должностного лица колхоза 
возбуждено административ-
ное дело.

амурская 
область сосед-
ствует с не совсем 
благополучными 
по эпизоотиче-
ской обстановке 
российскими и 
зарубежными 
территориями. .в 
2018 году в кнр 
и монголии было 
зарегистрировано 
возникновение 
африканской 
чумы свиней. уже 
в нынешнем году 

в забайкальском крае и 
Бурятии выявлена колбаса, 
зараженная геномом вируса 
аЧс. считается, что для 
человека он не опасен, но 
у животных вызывает боль-
шую – до 100% – леталь-
ность. Болезнь приносит 
серьезные экономические 
потери, а из-за снижения 
производства мяса влияет 
на продовольственное бла-
гополучие населения. 

в рамках исполнения 
поручения правительства 
рф по профилактике и 
ликвидации этой эпизоо-
тии в прошлом году нашим 
управлением проведено 
126 внеплановых проверок 
в отношении юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зани-
мающихся разведением 
свиней, производством и 
реализацией свинины и 
продуктов ее переработки. 
Было выявлено 77 наруше-
ний, основные из которых 
– отсутствие ветеринарных 

сопроводительных  доку-
ментов на свиноводческую 
продукцию, отступление от 
требований содержания 
животных в свиноводческих 
хозяйствах. для устранения 
нарушений вынесены соот-
ветствующие постановления, 
а кроме того принято реше-
ние об уничтожении одной 
тонны недоброкачественной 
и сомнительной продукции. 

– Усилению контроля за 
безопасностью продуктов 
питания должна способ-
ствовать электронная 
ветеринарная сертифика-
ция «Меркурий». Насколько 
успешно она внедряется в 
нашей области?

– в ближайшей пер-
спективе в этой программе 
должны будут зарегистри-
роваться все участники 
цепочки товарооборота 
продукции животного про-
исхождения. «меркурий» 
даст возможность легко 
отслеживать ее движение от 
производителя до прилавка, 
оперативно изымать  из 
оборота некачественные 
продукты.

на протяжении всего 
минувшего года специ-
алисты нашего управле-
ния  активно занимались 
внедрением этой инфор-
мационной системы на 
территории региона. в 
текущем году доступ в про-
грамму предоставлен 2127 
хозяйствующим субъектам, 
аттестовано три специали-
ста в области ветеринарии. 

главная цель – 
безопасность продукции
управление россельхознадзора по Амурской области стало самостоятельным 
территориальным подразделением Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору в январе минувшего года. 
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– Яна Владимировна, 
какие нарушения чаще всего 
выявляются при фитосани-
тарном контроле террито-
рии Приамурья?

– специалисты управле-
ния проводят  мониторинг 
фитосанитарного состояния 
лесных массивов, садов и 
плодопитомников, посевов 
сельскохозяйственных куль-
тур и земель населенных 
пунктов. в прошлом году 
было обследовано более 
125 тысяч гектаров каран-
тинных фитосанитарных 
зон. контроль подтвердил 
наличие в них девяти 
карантинных вредителей, в 
том числе малого и боль-
шого черных еловых усачей, 
непарного и сибирского  
шелкопрядов, персиковой 
плодожорки, золотистой 
картофельной нематоды, 
повилики полевой и  япон-
ской, амброзии  полынно-
листной. организациям-
собственникам выданы 
предписания и программы 
по локализации очагов 
карантинных объектов и их 
ликвидации. 

кроме того, в восьми 
районах области введен 
карантинный фитосани-
тарный режим по соевой 
цистообразующей нема-
тоде, повилике полевой и 
японской, сибирскому и 
непарному шелкопрядам 
– всего на площади  в  218 
тысяч гектаров. 

– Много ли претензий 
предъявляется за порчу 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения?

– в 2018 году хозяйству-
ющим субъектам выдано 
три претензии с требо-
ванием компенсировать 
причиненный почвам вред, 
суммарно оцененный почти 
в 10 миллионов рублей. в 
суд направлено три иска о 
возмещении нанесенного  
землям сельхозназначения 
вреда на общую сумму  
почти в пять миллионов 
рублей. Иски удовлетворены. 

за снятие и самоволь-
ное перемещение пло-
дородного слоя почвы на 
общей площади 114 101 

кв. м виновные лица были 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
с наложением штрафа 
на общую сумму 930 000 
рублей, административ-
ные штрафы оплачены в 
добровольном порядке. за 
использование земельных 
участков с нарушением 
обязательных требований 
управлением была иници-
ирована процедура рас-
торжения пяти договоров 
аренды на общей площади 
10,66 тыс. га; кроме того, 
инициирована процедура 
изъятия одного участка на 
общей площади 25,0 га.

в настоящее время 
управлением уделяется 
большое внимание про-
филактике правонарушений  
земельного законодатель-
ства в части, относящейся к 
полномочиям россельхоз-
надзора.

– Сельхозпроизводители 
Приамурья всё активней 
выходят на внешние рынки. 
Расскажите, пожалуйста, 
о результатах работы 
вашего ведомства по кон-
тролю за экспортируемой и 
импортируемой продукцией.

– Из амурской области 
на экспорт в основном идет  
продукция растениевод-
ства. на сегодняшний день 
основным ее покупателем  
является китай. зерновые 
и соя поставляются также 
в казахстан, узбекистан, 
кндр, Южную корею, 
азербайджан, республику 
Беларусь. в минувшем году  
управлением было  выдано  

более 34 320  разрешитель-
ных  документов, что на три 
процента больше в сравне-
нии с 2017 годом. 

 Экспортный потенциал 
продукции животного про-
исхождения находится на 
стадии развития. в минув-
шем году в кнр постав-
лялись мед, мороженое, 
пушнина, охотничьи трофеи 
(бивни мамонта). 

вся экспортируемая 
продукция прошла лабо-
раторный контроль на 
соответствие требованиям 
страны-импортера в аккре-
дитованных лабораториях и 
центрах, что подтверждается 
протоколами испытаний. 

ежегодно наблюдается 
увеличение ввоза на терри-
торию области импортной  
подкарантинной продук-
ции через пункт пропуска 
Благовещенск-хэйхэ. в 2018 
году прирост составил 62%. 
специалистами управления 
было проинспектировано 

управление 
россельхознадзора 

по Амурской области
 675029, г. Благовещенск, 

ул. Заводская, 87,
Тел: +7 (4162) 22-69-59 

(приемная руководителя).
Факс: +7 (4162) 59-38-13

E-mail: ld-70@fsvps.ru

и оформлено 252 тысячи 
646 тонн импортируемого 
товара. 

при фитосанитарном 
контроле на границе в 
10 случаях обнаружены 
карантинные организмы. 
одна партия подкарантин-
ной продукции  (2,5 тонны), 
заражённая восточной 
плодожоркой, возвра-
щена стране-экспортеру и 
одна партия (0,202 тонны) 
сожжена.  

уже в этом году специ-
алистами отдела надзора в 
области карантина растений 
на государственной границе 
рф и транспорте выявлено 
несколько случаев наруше-
ния международных и рос-
сийских фитосанитарных 
правил ввоза подкарантин-
ной продукции, она была 
изъята и уничтожена. 

должностными лицами 
управления также инспекти-
руется весь объем поставля-
емой из области  на внеш-
ний и внутренний рынки 
лесопродукции. в минувшем 
году было досмотрено и 
оформлено более 670 тысяч 
кубометров древесины. 
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Реализация гРибов 
«вешенки»

ТоРговым оРганизациям, 
кафе и часТным лицам

потребительское общество «садовое»
амурского облпотребсоюза

для здоровья 
животных и людей

в племенных молоч-
ных хозяйствах амурской 
области больше не исполь-
зуют быков — репродук-
торы на 100% перешли на 
искусственное осеменение. 
в сельхозпредприятиях 
региона охват данным 
способом воспроизводства 
составил 89%, в личных 
подсобных хозяйствах 
амурчан — 28%. всего к 
1 декабря в приамурье 
процедуру искусственного 
осеменения «прошли» 
12034 коровы и телки. Из 
них 4596 рогатых пациен-
ток — из лпх, что на 200 
голов больше уровня про-
шлого года. 

— показатель очень 
неплохой. Искусственное 
осеменение для наших 
хозяйств — уже норма 
и становится все более 
востребованным у живот-
новодов. при правильной 
организации процесса 
искусственное осеменение 
является основным сред-

ством запланированного 
запуска и отёла, а также 
профилактики и оздоров-
ления стад от заразных 
заболеваний, передаю-
щихся при естественном 
спаривании животных. 
кроме того, искусственное 
осеменение дает возмож-
ность постоянно улучшать 
продуктивные качества 
животных, — отметил 
начальник управления 
ветеринарии и племенного 
животноводства области 
сергей самохвалов.

в настоящее время в 
области работают 138 
пунктов искусственного 
осеменения, из них десять 
открыты в последние два 
года. при этом специали-
сты племенного отдела 
управления ведут целе-
направленный подбор 
быков-производителей 
для каждого конкретного 
стада.

— мы работаем сразу 
с несколькими поставщи-
ками семени, и будущие 
«отцы» амурских телят 
отбираются по специ-

альным каталогам. на 
каждого быка, чье семя 
мы можем использовать, 
заведен отдельный файл, 
где можно посмотреть 
не только его родослов-
ную и фотографию, но и 
все прочие показатели, а 
также результат — удои, 
вес и плодовитость его 
уже взрослых «дочерей». 
Исходя из этих данных, 
мы подбираем быка под 
конкретное стадо. в одном 
случае требуется, напри-
мер, улучшить удои, в дру-
гом — жирность молока, 
— объясняет начальник 
племенного отдела 
амурского управления 
ветеринарии и племенного 
животноводства елена 
талалай. 

в планах управления 
– довести охват искус-
ственным осеменением 
на сельхозпредприятиях 
области как минимум до 
90% и сохранить положи-
тельную динамику приро-
ста в лпх.

Пресс-служба 
Амурского управления 

ветеринарии и племенного 
животноводства

новые правила 
продажи молочных 
продуктов  

правительство рф 
установило новые правила 
продажи молочных про-
дуктов. соответствующее 
постановление подписал 
премьер дмитрий мед-
ведев, документ опубли-

кован на сайте кабинета 
министров. 

теперь ритейлеры 
должны размещать молоч-
ные продукты отдельно 
от других продуктов, а 
также сопровождать их 
подписью «без заменителя 
молочного жира», следует 
из постановления. новые 
правила вступят в силу 
1 июля 2019 г.  «Чтобы у 
ритейлеров были соот-
ветствующие возможности 
и время на подготовку», – 
сказал медведев. 

– раздельное размеще-
ние молочной продукции 
в зависимости от состава 
позволит упростить выбор 
такой продукции поку-
пателями, – объясняет 
правительство. – в послед-
нее время некоторые 
производители активно 
используют раститель-
ные жиры, что позволяет 
увеличить срок хранения 
молочной продукции и 
снизить себестоимость, – 
отметил медведев. «есть 
свои плюсы, но далеко не 
всегда эти детали изло-
жены на упаковке, и не все 
хотят эти продукты поку-
пать, скажем по-честному», 
– добавил он.

–к молочной про-
дукции обычно отно-
сят цельномолочную и 
кисломолочную продук-
цию, – объясняет отрас-
левой портал milknews. 
к примеру, это не только 
молоко, но и сыворотка, 
сливочное масло, кефир, 
кумыс, сметана и йогурт.

fishki.net

адрес: калинина, 141, склад №9 (база опс).
телефон 8-914-588-71-70.

собственное производство, натуральный продукт

КФХ «С.Е.В.»

8-963-807-95-71,  
8-909-883-77-62

РЕализуЕт КаРтоФЕль 
элитныХ СоРтоВ: 
адретта, лина, Санте, 

а также более 20 сортов других репродукций







механизм 
господдержки 
меняется

с 1 марта этого года в 
силу вступают поправки, 
которые меняют механизм 
государственной поддержки 
в сфере сельхозстрахования 
в россии.

основное изменение 
касается установления 
безусловной франшизы, 
минимальный размер кото-
рой не может быть менее 
10%, и увеличения размера 
максимальной франшизы 
с 30% до 50% страховой 
суммы в отношении каждой 
сельскохозяйственной куль-
туры, группы многолетних 
насаждений.

закон исключает раз-
мер порога утраты (гибели) 
урожая и посадок. согласно 
действующему законода-
тельству, утрата урожая 
определяется как снижение 
фактического урожая на 
20% и более по сравнению с 
запланированным уровнем. 
утрата посадок многолетних 
насаждений определяется 
как потеря многолетними 
насаждениями жизнеспо-
собности более чем на 
30% посадочной площади 
земельных участков.

еще одна поправка 
позволит сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
получать страховые возме-
щения в случае вынужден-
ного убоя застрахованных 
животных, факт заболевания 
которых заразными болез-
нями не установлен. стра-
ховые возмещения можно 
будет получить в том случае, 
если убой был совершен в 
соответствии с ветеринар-
ным законодательством 
рф и направлен на предот-
вращение распростране-
ния заразных болезней, 
включенных в специальный 
перечень.

также законом в дого-
воре устанавливается 
размер страховой суммы не 
менее 70% (взамен дей-
ствующих не менее 80%) от 
страховой стоимости урожая 
сельскохозяйственной куль-
туры, посадок многолетних 

насаждений, сельскохозяй-
ственных животных.

закон вносит измене-
ния и в правило о выплате 
субсидий на возмещение 
части затрат сельхозтоваро-
производителям на уплату 
страховой премии из феде-
рального бюджета бюдже-
там субъектов рф. в частно-
сти, в случае, если страховой 
тариф, указанный в дого-
воре страхования, меньше 
предельного размера 
ставки для расчета размера 
субсидии по застрахован-
ному объекту или равен 
ему, размер субсидии будет 
составлять 50% от страховой 
премии. если же страховой 
тариф превышает предель-
ный размер ставки, размер 
субсидии будет равен 50% 
от суммы, рассчитанной как 
произведение страховой 
суммы и предельного раз-
мера ставки для расчета 
размера субсидии по этому 
объекту сельскохозяйствен-
ного страхования.

законом допускается 
использование материалов 
фото- и видеофиксации, 
полученных в ходе дис-
танционного зондирования 
земли, для получения объ-
ективных данных о фактах 
гибели урожая. также можно 
будет проводить авиацион-
ный и космический мони-
торинг.

минсельхоз россии по 
согласованию с минфином 
россии будет устанавливать 
порядок утверждения мето-
дики определения страховой 
стоимости и размера гибели 
урожая или сельскохозяй-
ственных животных, а также 
ставки для расчета размера 
субсидий (ранее это уста-
навливало правительство 
рф); Банк россии – формы и 
сроки предоставления объ-
единением страховщиков 
сведений о формировании 
фонда компенсационных 
выплат и их осуществлении.

документ, подписанный 
президентом рф владими-
ром путиным, опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации.

 msh.mosreg.ru

рост очевиден
заместитель министра 

сельского хозяйства россии 
елена фастова выступила 
с докладом «основные 
направления государствен-
ной политики в сфере апк 
на 2019 и последующие 
годы». отмечено, что дина-
мика основных показателей 
в апк за последние 11 лет 
демонстрирует уверенный 
рост. так, с 2007 по 2017 
годы объем продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в ценах 
соответствующих лет вырос 
почти в три раза. при этом 
в среднем в год прирост 
составлял порядка 3,5%.

елена фастова также 
рассказала об основных 
изменениях, планируемых в 
государственной программе 
развития сельского хозяй-
ства на 2019 и последую-
щие годы, включая объемы 
финансового обеспечения 
апк и корректировку дей-
ствующих мер государствен-
ной поддержки. по ее сло-
вам, госпрограмма развития 
сельского хозяйства будет 
продлена до 2025 года и 
разделена на проектную и 
процессную части. в про-
ектной части помимо новых 
федеральных проектов оста-
ются ранее реализуемые 
ведомственные проекты и 
целевые программы.

в связи с включением в 
проект госпрограммы новых 
федеральных проектов, 
объем финансирования 
мероприятий программы в 
2019 году увеличен на 47,8 
млрд рублей или на 19% по 
сравнению с 2018 годом – с 

255,8 млрд рублей в 2018 
году до 303,6 млрд рублей в 
2019 году.

кроме того, в 2019 году 
предусмотрена поддержка 
строительства и модерни-
зации хранилищ, селекци-
онно-питомниководческих 
центров в виноградарстве, 
селекционно-семеновод-
ческих центров в расте-
ниеводстве, селекционно-
генетических центров в 
птицеводстве, овцеводче-
ских комплексов мясного 
направления, мощностей по 
производству сухих молоч-
ных продуктов для детского 
питания и компонентов для 
них, льно- и пенькоперера-
батывающих предприятий.

 с 2019 года будут 
изменены принципы рас-
пределения средств «еди-
ной» субсидии в отношении 
страхования с государствен-
ной поддержкой, согласно 
которым минсельхоз россии 
будет оказывать дополни-
тельную финансовую под-
держку регионам, которые 
приняли на себя обязатель-
ства по субсидированию 
сельскохозяйственного стра-
хования – для них увеличен 
лимит в рамках «единой» 
субсидии исходя из запла-
нированных показателей, за 
счет уменьшения лимитов 
по регионам, которые не 
наращивают показатели по 
агрострахованию.

в ходе мероприятия 
ведущие отраслевые и 
финансовые эксперты и 
аналитики представили про-
гнозы и сценарии развития 
отрасли в 2019 году и более 
долгосрочной перспективе. 

www.agroxxi.ru
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Впланерках принял 
участие начальник  
управления рас-

тениеводства и земледелия   
министерства сельского 
хозяйства  амурской области 
а. седых, который в своем 
приветственном слове сооб-
щил, что в этом году амур-
ская область вошла в состав 
пилотных субъектов рф по 
увеличению экспортного 
потенциала масличных куль-
тур, назвал цели и задачи 
растениеводческой отрасли 
региона до 2025 года.

начальник отдела 
защиты растений филиала 
фгБу «россельхозцентр» по 
амурской области н.  сере-
бренникова сделала обзор 
болезней семенного матери-
ала, засыпанного в хозяй-
ствах области под посевную 
этого года. фитоэкспертиза 
семян зерновых этого года 
выявила наличие в них 
большого количества таких 

патогенов, как: гельминто-
спориоз, фузариоз, альтерна-
риоз, различные виды пле-
сени, септориоз,  бактериоз, 
корневые гнили. семена сои 
в разной степени инфи-
цированы возбудителями 
аскохитоза, фузариоза, 
бактериоза, церкоспороза, 
пероноспороза, септориоза, 
различных  видов плесени, 
корневых  гнилей. 

наталья вячеславовна 
дала прогноз распростра-
нения  болезней  и вредите-
лей  сельскохозяйственных 
культур на 2019 год. 

начальник отдела семе-
новодства филиала фгБу 
«россельхозцентр» по амур-
ской области в. Белоусов 
охарактеризовал качество 
семян сельскохозяйствен-
ных культур нашей области, 
заготовленных под урожай 
нынешнего года. озабочен-
ность специалистов вызы-
вает то, что в нарушение 
закона «о семеноводстве» в 
хозяйствах области высе-
вают значительное количе-
ство  несортовых семян: под 
посев 2019 года засыпано 
несортовых семян зерновых 
культур 7,7%, сои – 12,5 %. 

но всё же это несколько 
меньше, чем было в 2018 
году.  

«руководителям хозяйств 
необходимо изыскать воз-
можность приобретения 
семян высших репродук-
ций». Их реализацией зани-
маются семеноводческие 
хозяйства и научно-иссле-
довательские учреждения, 
вошедшие в реестр семено-
водческих хозяйств рф. на 
данный момент в реестре 
амурскую область представ-
ляют 26 агропредприятий, 
расположенных в централь-
ной и южной зонах области,  
– резюмировал  виктор 
сергеевич. 

– следующий блок 
выступлений был посвящен 
инновационным програм-
мам компании «сингента». 

о защите семян сои как 
основе будущего урожая 
рассказала к.б.н  н. поля-
кова, эксперт  компании 
«сингента».

в настоящее время в 
россии зарегистрировано 
три продукта «сингенты»   
для предпосевного протрав-
ливания семян  сои. Более 
20 лет существует на рынке  

и не перестает быть актуаль-
ным препарат максИм®. 
он обладает широким 
спектром действия против 
возбудителей стеблевых и 
корневых гнилей; сохраняет 
длительную  системную и 
контактную активность; обе-
спечивает продолжительное 
защитное действие.  

два года назад заре-
гистрирован на сое 
максИм®Xl. в связи с 
требованием законода-
тельства рф о запрещении 
применения иностранных 
букв в товарных знаках 
с марта 2019 года пре-
парат максИм®Xl 
получил регистрацию в 
2019 году под названием 
максИм®голд кс.  в 
его составе содержатся 
флудиоксонил –(то же 
действующее вещество, что 
и максИм®), и мефеноксам. 
за счет такого усиления фун-
гицид контролирует боль-
ший диапазон патогенов, 
в том числе те, о которых 
рассказывала специалист 
амурского филиала «рос-
сельхозцентра» н. серебрен-
никова. Эксперт отметила, 
что препарат эффективен 

компания сингента:

важно найти верное 
решение
В начале февраля 

в Приамурье  
прошли   

зональные  
агропланерки на тему 
«инновационные 
решения защиты 
зерновых культур 
и сои в условиях 
Амурской области». их 
провели филиал ФГБу 
«россельхозцентр» по 
Амурской области и 
компания «Сингента», 
один из мировых 
лидеров производства 
и реализации средств 
защиты растений. 
Для руководителей  и 
агрономов хозяйств эти 
выездные семинары 
стали своеобразным  
ориентиром в 
определении  тактики 
работы в новом  
полевом  сезоне.
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даже против тех грибов, 
которые зачастую не удается 
идентифицировать на семе-
нах в простых лабораторных 
условиях. очень важно, 
что продукт дружествен к 
полезным ризобиям, его 
можно безопасно применять 
с любыми инокулянтами, 
обязательными в техноло-
гических схемах хозяйств, и 
он не имеет отрицательных 
последствий.

уже несколько лет все 
продукты «сингенты», пред-
назначенные для обработки 
семян, выпускаются по 
запатентованной компанией 
технологии «формула м». 
она гарантирует равно-
мерное распределение и 
закрепление препарата на 
семени, что позволяет при 
всех отрицательных момен-
тах не снижать эффектив-
ности препарата.  такой 
формуляцией обладает и  
максИм®голд. 

 надежную продолжи-
тельную защиту от практи-
чески любых экономически 
значимых вредителей, 
появляющихся в течение 
всего периода роста и раз-
вития сои, обеспечивает  
высокосистемный  инсекти-
цидный протравитель семян 
круйзер®. характеризуя 
его, наталия Юрьевна под-
черкнула: «И это реально 
революционный препарат, 
который дал сельхозпро-
изводителям возможность 
перейти на новый уровень 
защиты семян». на сое 
круйзер®. действует еще и 
как стимулятор роста, спо-
собствует здоровому и энер-
гичному развитию культуры, 
а кроме того, нивелирует 
отрицательные стрессовые 
явления. Это свойство пре-
парата было запатентовано 
компанией как «эффект 
жизненной силы». достоин-
ством круйзер® является 
и его полная совместимость 
со всем рядом фунгицидных 
препаратов «сингенты». 

н. полякова  также  про-
читала  лекцию о фузариозе  
зерновых культур – био-
логии  патогенов, особенно-
стях развития заболевания, 
методах контроля. 

заболевание вызывает 
сложный род грибов рода 
Fusarium. Источники их 
распространения – мицелий, 
конидии в почве,  посевной 
материал (латентная инфек-
ция), растительные остатки, 
дикие злаки. накопителями 
могут быть кукуруза и горох 
в качестве  предшествен-
ника.  патоген  поражает 
растения в течение всего 
периода вегетации. И 
лишь комплексная система 
защиты зерновых культур от 
фузариоза способна контро-
лировать массовое развитие 
болезни. 

компания «сингента» 
имеет в своем портфеле 
препараты, активно 
работающие против 
фузариоза. Это протра-
вители семян максИм®, 
максИм®форте и 
селест® макс, которые 
подавляют споры грибов 
на стадиях прорастания и 
проникновения в ткани кор-
невой системы. для защиты 
по вегетации применя-
ются амИстар®Экстра, 
альто®супер, тИлт®. 
специально для обработки 
по колосу предназначен     
магнелло™, двухкомпо-
нентный системный фунги-
цид лечебного и искореня-
ющего действия. 

о практике  применения   
продуктов  и технологий 
«сингенты »  для  защиты сои 
от сорной растительности в 
условиях амурской области  
рассказали  менеджеры  Бла-
говещенского  подразделе-
ния  компании  в. килимник и 
е. тверских. 

в почвенно-климати-
ческих условиях области 
сорные растения  прорас-
тают  и развиваются быстрее, 
чем  соя. в данный момент 
в качестве антистрессовой 
защиты титульной амур-
ской культуры  от сорняков  
специалисты рекомендуют  
следующую схему: осенняя 
обработка полей гербици-
дом сплошного действия 
ураган®форте, до посева 
(всходов) актуально при-
менение  почвенников 
гезагард®  и дуал®голд и 
гардо®голд. 

по всходам про-
тив злаковых сорняков 
эффективно работает 
фЮзИлад®форте.  дей-
ственность этого системного 
послевсходового гербицида 
для контроля однолетних 
и многолетних злаковых 
сорняков доказана в опытах, 
проводившихся в хозяй-
ствах региона. обработка 
посевов сои препаратом 
фЮзИлад®форте в 
дозировке 1,5 л/га в фазу 
цветения культуры позво-
ляла успешно контролиро-
вать овсюг обыкновенный 
при значительном его 
распространении. Эффект 
от применения препа-
рата наблюдался уже на 
четвертый день после 
применения. примене-
ние фЮзИлад®форте в 
дозировке 2,0 л/га в фазу 
цветения культуры обеспе-
чило эффективный контроль 
очагов камыша даже в пере-
росшей фазе.

в регионе также  прове-

мнения специалистов

м. покачалов, 
главный агроном  СХА (колхоз)  «родина» 
(Константиновский район):

– в нашей области «сингента» – практически  един-
ственная компания, которая  проводит обучающие  семи-
нары для производителей продукции растениеводства. 
считаю, что особенно полезны они для  фермеров, которые 
не имеют специального агрономического образования. 

в агропланерках и других мероприятиях «сингенты» я 
участвую не впервые. И каждый раз получаю новые знания, 
которые помогают в работе. наше хозяйство находится в 
постоянном поиске новых технологических решений, которые 
именно в местной почвенно-климатической зоне дадут 
гарантированно высокий урожай.  мониторинг  предлагаемых 
в области средств защиты растений показал, что зачастую 
продукты  «сингенты» по соотношению цены и эффективно-
сти для нас предпочтительнее. в нашем хозяйстве используем 
несколько препаратов этой компании. 

ю. разлома, 
агроном АО «луч» (ивановский район): 

– важно то, что  на подобных мероприятиях специали-
сты «сингенты» рассказывают о  перспективных техноло-
гиях защиты сельскохозяйственных культур, дают научно 
обоснованные консультации по возникающим у местных 
сельхозпроизводителей вопросам.

на прошедшей агропланерке  я получил  много полез-
ной информации.  например,  было интересно узнать о 
результатах  проводившихся в условиях нашей области  
сравнительных полевых испытаний средств защиты рас-
тений  компании «сингента» и продуктов-конкурентов.

дены  сравнительные поле-
вые испытания селективного 
довсходового гербицида 
гардо® голд. обработка 
препаратом посевов сои в 
дозировке 4,0 л/га позво-
лила более эффективно 
контролировать всходы 
однолетних двудольных и 
злаковых сорняков, чем пре-
параты-конкуренты. 

региональные специали-
сты  рассказали о действую-
щей на территории области 
сервисной программе «син-
гента-практика» и о партнер-
ской программе лояльности 
«агробонус», разработанной 
компанией «сингента» 
специально для российских 
производителей сельскохо-
зяйственной продукции.

Обособленное 
подразделение

 ООО «Сингента» 
в г. Благовещенске:

пер. Св. иннокентия, 13, 
оф. 201 В.

Тел.: 8-914- 042-87-08,  
8-984-190-96-84.
www. syngenta.ru
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прирост – более 200 
тысяч тонн

по прогнозам минсель-
хоза россии, в 2019 году 
отечественные сельхозорга-
низации соберут порядка 1,3 
млн тонн овощей защищен-
ного грунта.

прирост к рекордному 
результату прошлого года 
составит более 200 тыс. тонн. 
при этом в ближайшие 5 
лет производство тепличных 
овощей может удвоиться по 
сравнению с 2018 годом и 
достигнуть 2 млн тонн в год.

с учетом планируемого 
увеличения производства 
рост цен на отечественные 
тепличные овощи в 2019 
году не превысит уровень 
инфляции. по состоянию на 
начало текущего года повы-
шение цен на плодоовощ-
ную продукцию наблюда-
лось в основном в торговых 
сетях, при этом у сельхоз-
производителей фиксиро-
вался незначительный рост, 
либо снижение стоимости. 
в дальнейшем стабильность 
цен будет обеспечена, в том 
числе, за счет реализуемых 
мер господдержки.

Благодаря эффективной 
поддержке со стороны 
государства в последние 
годы были достигнуты высо-
кие темпы строительства 
современных технологич-
ных тепличных комплексов. 
по итогам 2018 года было 
введено в эксплуатацию 
около 300 га зимних теплиц, 
их суммарная площадь 
составила порядка 2,5 тыс. 
га, что на 10% больше, чем в 
2017 году.

«по мнению плодоо-
вощного союза, в 2019 году 
также не стоит ожидать 
роста цен на овощи закры-
того грунта выше уровня 
инфляции. на ценовую дина-
мику оказывают влияние 
объемы государственной 
поддержки, потребительский 
спрос, стоимость импорта, 
курсы валют и объем произ-
водства овощей в открытом 
грунте. по нашим прогнозам, 
ключевые из этих факторов 
в текущем году будут играть 
на сохранение стабильности 

на рынке», – отметил пре-
зидент национального пло-
доовощного союза анатолий 
куценко.

Пресс-служба 
минсельхоза рФ

объем господдержки 
увеличен  

в 2019 году общий объём 
средств, предусмотренный 
минсельхозом россии на 
развитие малых форм 
хозяйствования, составит 
15,3 млрд рублей, что почти 
на 40% больше, чем в про-
шлом году (11 млрд рублей). 

по предварительной 
информации регионов, полу-
чателями средств господ-
держки в текущем году станут 
порядка 3200 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов. 

кроме того, в рамках 
паспорта федерального 
проекта «создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской коопе-
рации» регионам будет 
выделено дополнительно 
5,3 млрд рублей на развитие 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкоопе-
ративов, что позволит уже в 
текущем году создать 18200 
новых субъектов мсп. 

в прошлом году государ-
ственная поддержка была 
оказана 2353 начинающим 
фермерам, 716 семейным 
животноводческим фермам 
и 214 сельхозкооперативам. 
при этом по сравнению 
с 2017 годом увеличился 
средний размер гранта. так, 
для начинающих ферме-
ров он составил 2,06 млн 
рублей (в 2017 году – 1,77 
млн рублей), для семейных 
животноводческих ферм 
– 7,75 млн рублей (в 2017 
году – 6,11 млн рублей), а 
для сельскохозяйственных 

потребительских коопера-
тивов – 15,51 млн рублей 
(в 2017 году – 10,75 млн 
рублей). 

создание условий для 
активного развития малого и 
среднего предприниматель-
ства на селе является одним 
из приоритетных направ-
лений государственной 
политики в сфере агропро-
мышленного комплекса.

поддержка молочной 
отрасли

развитие молочной 
отрасли является одним из 
приоритетных направлений 
государственной политики в 
сфере апк. в 2018 году про-
изводство молока во всех 
хозяйствах всех категорий 
увеличилось на 1,5% по 
сравнению с уровнем 2017 
года и составило 30,6 млн 
тонн. согласно прогнозу, в 
2019 году показатель вырас-
тет еще на полмиллиона 
тонн (2,8%) и достигнет 31,1 
млн тонн.

позитивной динамике 
способствует активная под-
держка отрасли со стороны 
государства: это субсидии 
по инвестиционным и 
краткосрочным кредитам, 
субсидии, направленные на 
возмещение части затрат 
на строительство молоч-
ных ферм, на повышение 
продуктивности молочного 
скотоводства.

также поддержка ока-
зывается малым формам 
хозяйствования и начинаю-
щим фермерам – в прошлом 
году гранты получили свыше 
3 тыс. хозяйств, порядка 60% 
которых специализируются 
на молочном скотоводстве. 
«таким образом, государ-
ством в 2018 году выделено 
более 28,3 млрд рублей на 
развитие молочной отрасли. 

все эти виды господдержки 
сохранят свое действие и 
в 2019 году. Более того, мы 
расширяем перечень этих 
направлений. так, впервые 
мы начинаем оказывать под-
держку производителям на 
строительство мощностей по 
производству сухих молоч-
ных продуктов для детского 
питания и компонентов для 
них», – подчеркнул министр 
сельского хозяйства рф 
дмитрий патрушев.

подобные меры помогут 
увеличить производство 
молока в стране, а также 
снизить импорт молочной 
продукции в россию. вместе 
с тем актуальной остается 
задача по наращиванию экс-
порта. в 2018 году поставки 
молока за рубеж снизились 
на 12%, составив 243,5 
млн долларов. в этой связи 
министр призвал руковод-
ство минсельхоза и участни-
ков съезда проанализиро-
вать причины сложившейся 
ситуации, чтобы избежать 
ее повторения в будущем. 
он выразил уверенность в 
том, что в перспективе до 
2025 года молочный экспорт 
может вырасти до 1 млрд 
долларов сШа.

одним из возможных 
решений этого вопроса 
может стать выход на новые 
рынки сбыта. сегодня в 
основном россия поставляет 
свою продукцию в страны 
еаЭс и снг. при этом, по 
мнению главы минсельхоза, 
следует расширять геогра-
фию экспорта, в частности 
в сторону китая и стран 
Юго-восточной азии. работа 
в этом направлении уже 
ведется. так, в конце про-
шлого года китай разрешил 
поставлять молочную про-
дукцию 10 отечественным 
компаниям, на согласование 
китайской стороне был 
направлен список из еще 23 
российских производите-
лей. в этой связи, по словам 
дмитрия патрушева, уже до 
конца первого полугодия 
2019 года россия может 
начать поставки отечествен-
ной молочной продукции 
в кнр.

www.agroxxi.ru
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инновации 
для будущего 
продовольствия и 
сельского хозяйства

фермеры не только про-
изводят продовольствие, 
они также охраняют наши 
природные ресурсы – 
почву, воду, биоразнообра-
зию и семена. кроме того, 
они новаторы. с самого 
зарождения земледелия 
фермерам приходилось 
меняться, адаптироваться и 
создавать новые способы 
обработки земли, справ-
ляться с тяжелым рельефом 
и переносить экстремаль-
ные климатические усло-
вия и погодные явления. 
Их выживание и средства к 
существованию зависели от 
этого, и поэтому им при-
ходилось находить пути 
решения этих проблем. 

семейные фермерские 
хозяйства составляют до 
90% всех фермерских 
хозяйств в мире, и они про-
изводят более 80% всего 
продовольствия в мире. 
также они хозяйствуют 
примерно на 75% сель-
скохозяйственных земель 
мира. при этом, как ни 
парадоксально, сами они 
бедны и лишены продо-
вольственной безопасно-
сти. для будущего нашего 
продовольствия и сель-
ского хозяйства необхо-
димо признать те успешные 
инновации, которые уже 
применяются фермерами, и 
помочь распространить их 
среди остальных фермеров. 
нам необходимо расши-
рять внедрение инноваций 
на все сельское хозяйство, 
чтобы прокормить расту-
щее и во все большей 
степени урбанизированное 
население. 

Инновации не ограни-
чиваются интересными 
идеями, и они гораздо 
больше, чем технологии. 
попросту говоря, иннова-
ция – это процесс, благо-
даря которому частные 
лица или организации 
впервые задействуют 
новые или существующие 
продукты, процессы или 

способы организации. 
Инновации в сельском 
хозяйстве охватывают все 
аспекты производственного 
цикла вдоль всей цепочки 
создания стоимости – от 
земледельческого, лесного, 
рыболовного или животно-
водческого производства 
до управления факторами 
производства и ресурсами 
и доступа на рынок. 

ВОТ ПримЕры ТОГО, 
КАК иННОВАЦии 
иЗмЕНяЮТ СЕльСКОЕ 
ХОЗяйСТВО ПО ВСЕму 
миру:

1. в доминиканской 
республике применили 
технику использования сте-
рильных насекомых (тсн) 
для уничтожения средизем-
номорской плодовой мухи. 
в 2015 году нашествие 
этого вредителя вынудило 
страну ввести срочный 
запрет на экспорт своих 
фруктов и овощей, что 
нанесло серьезный удар по 
второму по важности источ-
нику доходов в стране. тсн 
– инновационная техника, 
при которой в лаборатории 
стерилизуются мужские 
особи насекомых. оказав-
шись на воле, они спарива-
ются с самками, но не дают 
потомства. со временем это 
приводит к существенному 
сокращению популяции 
насекомых. к 2017 году 
популяция средиземно-
морской плодовой мухи в 
стране была официально 
уничтожена. тсн – один 

из наиболее экологически 
безопасных методов кон-
троля над вредителями, так 
как не требует применения 
химикатов в отношении 
естественной среды обита-
ния насекомых.

2. в танзании, где 
многие сельские жители 
с трудом обеспечивают 
себя устойчивыми дохо-
дами, фермеры находят 
новые области примене-
ния местного вида дере-
вьев allanblackia, так как 
масло из его семян богато 
питательными веществами. 
на основе этого масла 
фермеры создали новые 
продукты, например, кремы 
и лосьоны для кожи, позво-
ляющие неплохо зараба-
тывать на рынке и при-
влекшие к себе внимание 
за рубежом. создаваемая 
в стране система поставок 
способствует снижению 
уровня нищеты и сохра-
нению биоразнообразия и 
открывает перед местными 
фермерами возможности 
увеличить собственные 
доходы за счет доступа к 
международным рынкам.

3. в Индии органы вла-
сти штата теленагана ввели 
новую схему страхования 
под названием «ритху 
Бандху». по этой про-
грамме фермеры в штате 
каждый сезон получают по 
4 000 рупий (55 долл. сШа) 
на акр для поддержки 
инвестиций в хозяйство и 
покупки необходимых в 
хозяйстве факторов произ-

водства. персонал «ритху 
Бандху» следит за распре-
делением средств, собирает 
данные об использовании 
грантов и их результатов и 
устанавливает тесные связи 
с фермерами для обеспе-
чения успешного посева 
сельскохозяйственных 
культур. Эта схема позво-
ляет фермерам избежать 
периодических долгов и 
нищеты и внедрять устой-
чивые и прибыльные 
сельскохозяйственные 
инициативы.

4. в мире мобиль-
ное приложение под 
названиемe locust3 
используется для мони-
торинга и оперативного 
выявления одного из 
самых опасных перелет-
ных видов вредителей в 
мире — саранчи пустынной. 
в приложении послед-
ние наработки в области 
информационных, комму-
никационных и спутни-
ковых технологий объ-
единены в единую систему 
мониторинга и раннего 
предупреждения. при-
ложение способствовало 
значительному сокраще-
нию продолжительности, 
тяжести последствий и 
частоты разрушительных 
нашествий пустынной 
саранчи в африке и азии. 

5. другим примером 
может служить платформа 
искусственного интел-
лекта agripredict, создан-
ная одной компанией в 
замбии; в 2018 году она 
стала победителем кон-
курса #HackagainstHunger 
competitionв руанде. при 
помощи обыкновенного 
фото с мобильного теле-
фона выявляются вреди-
тели или болезни. плат-
форма также позволяет 
прогнозировать вероят-
ность нашествия вредите-
лей, таких как кукурузная 
лиственная совка, и пред-
сказывать возможность 
неблагоприятных погод-
ных условий, например, 
засухи, наводнения или 
холодного атмосферного 
фронта.

agropraktik.ru
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изменения в «закон 
о дальневосточ-
ном гектаре», 

позволяющие всем рос-
сиянам принять участие в 
программе выдачи бес-
платной земли в самом 
восточном федеральном 
округе страны, вступили в 
силу ровно два года назад, 
1 февраля 2017 года. к 
сегодняшнему дню более 
73 тыс. граждан россии уже 
стали ее участниками.

при этом, как сообщают 
региональные власти, не 
более 5% «гектаристов» 
приезжают на дальний 
восток из других регионов 
россии, а большая часть 
среди получателей земли 
— это местные жители. для 
них программа стала отлич-
ной возможностью узако-
нить фактически занятую 
землю или устроить новое 
хозяйство.

программа «даль-
невосточный гектар» 
предоставляет гражданам 
россии право на бесплат-
ное получение земельного 
участка площадью до 1 
га в регионах дфо. с 1 
июня 2016 года программа 
вступила в действие для 
жителей дальнего вос-
тока, а с 1 февраля 2017 
года — для всех граждан 
россии. оформить участок 
можно на интернет-пор-
тале «надальнийвосток.
рф». в течение первого 
года заявителю необ-
ходимо определиться с 
видом использования 
участка, через три года 
задекларировать освоение, 
после пяти лет безвозмезд-
ного пользования участок 
можно оформить в соб-
ственность или длительную 
аренду.

новые поселки
к началу февраля 2019 

года россиянам фактически 
выдано уже более около 
50 тыс. участков земли в 
регионах дальнего вос-
тока, – об этом рассказал 
министр по развитию 
региона александр козлов. 
по его словам, наиболее 
примечательно то, что часть 
этой земли предоставляется 
по коллективным заявкам.

«важно то, что люди берут 
землю сообща. сегодня 
на дальнем востоке есть 
уже 83 точки наибольшей 
концентрации участков, а 
это потенциально новые 
населенные пункты, чего 
не было в нашем регионе 
десятки лет. первым селом 
«на гектарах» стало даль-
невосточное в хабаровском 
крае, второе появится в 
сахалинской области около 
реки подорожки, и еще одно 
планируется в долинском 
районе островного региона», 
— рассказал министр.

лидирует по количеству 
предоставленной земли 
самый южный, приморский 
край, где выдано свыше 13 
тыс. гектаров. в якутии эта 
цифра составляет 11 тыс. 
гектаров, и замыкает тройку 

лидеров хабаровский край, 
где выдано 6,5 тыс. гектаров. 
наибольшей популярностью 
пользуются «гектары» непо-
далеку от достопримечатель-
ностей и с наличием готовой 
инфраструктуры.

«можно сказать, что 
механизм отточен, мы пока-
зали, что процесс выдачи 
земли в нашей стране может 
быть комфортным. сегодня 
наша задача – помочь тем, 
кто взял участки, реализо-
вать свои проекты, чтобы 
земля, которая раньше не 
использовалась, приносила 
людям доход», — сказал 
глава минвостокразвития.

гектар для своих
как показывает стати-

стика, пока не более 5% 
всех выданных участков 
приходится на приезжих 
из других регионов страны. 
так, в хабаровском крае 
из почти 9 тыс. договоров 
на пользование бесплат-
ным гектаром менее 500 
заключены с гражданами из 
других субъектов рф.

в амурской области с 
начала действия закона о 
«дальневосточном гектаре» 
в пользование отдано более 
6 тыс. га. но и здесь доля 

приезжих из других реги-
онов составляет менее 5% 
или 286 человек. в якутии и 
того меньше — около 0,1% 
из 7,6 тыс. договоров.

по мнению властей всех 
дальневосточных регионов, 
главная трудность, с которой 
сталкиваются «гектаристы» 
— это отсутствие транспорт-
ной и инженерной инфра-
структуры. правда решение 
этой проблемы предусмо-
трено самим законом, и если 
рядом берут гектары свыше 
20 человек, то муниципали-
теты должны помогать им в 
обустройстве территории.

в хабаровском крае 
такая работа ведется сейчас 
в селах свечино, кругликово, 
краснознаменке и елабуге. 
так, в прошлом году ао 
«дрск» в рамках инвестици-
онной программы постро-
ило лЭп и подстанцию 
для обеспечения энергией 
участков в свечино. анало-
гичные зоны приоритетного 
создания инфраструктуры 
определены и в амгинском, 
мегино-кангаласском, нам-
ском и нюрбинском районах 
якутии.

на проблемы с инфра-
структурой жалуется и 
житель отдаленного села 
усть-кюель усть-алданского 
района в центральной яку-
тии руслан Бурцев, который 
благодаря «дальневосточ-
ному гектару» построил базу 
для разведения лошадей 
якутской породы. ему сейчас 
приходится нести затраты на 
топливо для дизель-генера-
торов. поэтому, не дожи-
даясь, пока до него дойдет 
лЭп, он уже думает над 
использованием солнечных 
электростанций.

«также есть одна про-
блема, выделяющаяся 

два года «дальневосточному 
гектару»
как россияне используют землю на дальнем востоке
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на фоне иных, — люди 
морально не готовы осваи-
вать «дальневосточный гек-
тар».  удаленность от города, 
необходимость очистки 
участка, возведение жилых 
и хозяйственых построек 
на ранее неиспользуемой 
земле требует не только 
финансовых вложений, но и 
моральных усилий и доста-
точно жесткой мотивации», 
— поделился с мнением 
и. о.  главы хабаровского 
района александр яц.

заметный Эффект
для дальневосточников 

закон о гектаре показы-
вает эффективность в деле 
введения пустующей земли 
в хозяйственный оборот, 
поддержки малого пред-
принимательства и даже 
простой легализации фак-
тически занятых участков. 
так, в хабаровском крае 
«на гектаре» появилось 
первое на дальнем востоке 
козоводческое предпри-
ятие, продукция которого 
уже поступила на прилавки. 
в амурской области откры-
лась клубничная ферма, на 
сахалине — первый торго-
вый центр на дальневосточ-
ном гектаре, а в магадан-
ской области — аэроклуб.

по словам министра 
имущественных отношений 

амурской области сергея 
олиферова, с получе-
нием гектаров у граждан 
появилась возможность 
реализовать себя в инте-
ресующей их деятельности, 
что снижает безработицу и 
социальную напряженность. 
а тот, кто ранее не мог себе 
позволить купить землю, 
сегодня занимается фер-
мерским хозяйством, строит 
дом, развивает промышлен-
ность и туризм.

«в магдагачинском 
районе построен завод по 
производству древесного 
угля, в тамбовском районе 
гражданин — орнитолог по 
образованию — занимается 
разведением соколов и 
ястребов, а в селе Ива-
новского района построен 
каток. кроме того, граждане, 
которые по каким-либо 
причинам до этого не 
оформили свои земель-
ные участки под домами, 
с помощью программы 
«дальневосточный гектар» 
узаконили свое имуще-
ство, а это дополнительные 
налоговые поступления в 
местные бюджеты», — рас-
сказал олиферов.

по мнению властей 
хабаровского района, глав-
ным плюсом для муниципа-
литета является вовлечение 
в хозяйственный оборот 
новых земель. к тому же 

Эксперты агентства 
по развитию чело-
веческого капи-

тала на дальнем востоке 
проанализировали стати-
стические данные девяти 
субъектов дфо, в которых 
реализуется программа 
«дальневосточный гектар», 
чтобы выявить наиболее 
востребованные меры под-
держки для получателей 
земельных участков. 

всего мерами господ-
держки за время действия 
программы воспользова-

«гектарщики», ведущие 
сельское хозяйство, так или 
иначе, создают спрос на 
рабочие руки. ярким при-
мером успешного фермер-
ского хозяйства является 
молочная ферма семьи 
козулиных, которые около 
двух лет назад оформили 
сразу три дальневосточ-
ных гектара в амурской 
области.

на ферму тогда они 
закупили 12 коров и пле-
менного быка. но если в 
2017 году о доходах речь 
еще не шла, то сегодня 
надои составляют уже 200 
литров в сутки. «причем 
10 буренок отелились под 
занавес 2018 года, и даже 
новый год мы встречали 
на ферме, потому что 31 
декабря родились сразу два 
теленка», — рассказал глава 
семьи андрей козулин. 
сегодня справляться с объ-
емами работы все сложнее, 
так что перед главой хозяй-
ства уже стоит задача найма 
второго работника.

в самом популярном на 
сегодня приморском крае, 
где выдано уже более 13,7 
тыс. га земли, чаще всего ее 
берут под пасеки, животно-
водство, выращивание куль-
турных растений. еще одно 
популярное направление — 
туризм. не случайно самым 
востребованным районом у 

владельцы дв гектаров получили 
миллионы рублей господдержки

«гектаристов» в приморье 
является хасанский район, 
который славится своими 
пляжами не только в при-
морье, но и в соседнем 
хабаровском крае.

расширение 
программы

за последние годы закон 
о гектаре неоднократно 
дополнялся, и это процесс 
все еще продолжается. 28 
марта 2019 года вступят в 
силу принятые в конце 2018 
года изменения закона, 
которые расширяют дей-
ствие программы «даль-
невосточный гектар» на 
участников государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в российскую 
федерацию соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом.

другой новацией закона 
о «дальневосточном 
гектаре» стала возмож-
ность досрочного оформ-
ления земельного участка в 
собственность гражданами, 
построившими дом. то есть 
тем, кто вложился в жилье 
на новой земле, не придется 
дополнительно доказывать 
хозяйственное использова-
ние своего участка.

 
news.ykt.ru

лись около 1,8 тысячи граж-
дан. общая сумма составила 
522,7 миллиона рублей.

в итоге самыми попу-
лярными оказались 
субсидии, стимулирующие 
животноводство в личных 
подсобных хозяйствах, 
грант на поддержку 
создания хозяйств населе-
ния, грант «начинающий 
фермер», предоставление 
льготы на древесину для 
Ижс и субсидий на под-
держку малых форм хозяй-
ствования.

наибольшая сумма 
выплат по различным 
мерам поддержки зафикси-
рована в хабаровском крае 
– 263 миллионов рублей. 
в сахалинской области 
получателям дальневосточ-
ного гектара предоставлена 
поддержка на 58 миллио-
нов рублей, а в приморье и 
амурской области – на 49 и 
48 миллионов рублей соот-
ветственно. в якутии участ-
ники программы «дальне-
восточный гектар» получили 
поддержку на сумму более 

40 миллионов рублей.
«получатели дальне-

восточных гектаров поль-
зуются существующими 
мерами поддержки, кото-
рые есть во всех регионах. 
каждый третий из тех 
людей, кто получает гранты 
на развитие фермерства, 
субсидии на ведение сель-
ского хозяйства на дальнем 
востоке, – это человек, 
который осваивает дальне-
восточный гектар», – расска-
зал генеральный директор 
арЧк дв сергей ховрат.

29         
№ 1(93) февраль-март 2019

бизнес-ЖУрнал

Д
Ел

О
ВА

я 
 С

рЕ
Д

А



30          
№ 1(93) февраль-март 2019

бизнес-ЖУрнал

А
П

К 
 П

ри
А

м
ур

ья

«мы пробо-
вали сами 
разливать 

мёд в баночки, придумали 
упаковку, создали свой 
профиль в соцсетях. но, 
знаете, раньше мёд про-
давать было проще. отец 
мой ездил по городам 
амурской области, в Читин-
скую область и продавали 
как-то легко. сейчас все 
по-другому. во-первых, 
мёда очень много на 
рынке, во-вторых, хотелось 
бы, чтобы это все легально 
было. дело в том, что много 
кто продает архаринский 
мёд, а сами даже не знают 
где архара находится. а так 
мы свою продукцию офи-
циально забрендируем», 
– рассказала жительница 
п. архара Юлия мешкова. 

разведением пчел семья 
сергея лиханова занима-
ется более 30 лет. сейчас в 
наличии у пчеловодов две 
стационарные пасеки на 
100 ульев. одна находится 
неподалеку от архары в 
с. антоновка, вторая чуть 
дальше – в тридцати кило-

метрах по федеральной 
трассе. в разные периоды 
цветения разнотравья пчел 
вывозят на липу, гречиху 
для сбора определен-
ного сорта мёда. за сезон 
семейная пасека прино-
сит до 5 тонн пчелиного 
лакомства.   

«если создадим коо-
ператив, это уже под-
держка государственная. 
закупим дополнительно 
ульи, оборудуем место, 
где пчелы смогут зимо-
вать. в перспективе, если 
все получится, планируем 
выйти на китай, японию. 
наш мёд, он по качеству, 
вкусу, полезности, ничуть 
не уступает башкирскому, 
или алтайскому, которые 
у всех на слуху. вот мы и 
хотим, чтобы архаринский 
мёд тоже все знали», – рас-
сказал владелец личного 
подсобного хозяйства сер-
гей лиханов (архаринский 
район). 

предполагается, что в 
первый медовый коопера-
тив войдут три пасечника. 
объединение – верный 

путь для решения общих 
проблем, считают в центре 
кластерного развития. 
Идею архаринских медо-
виков всячески поддержи-
вают. 

«в настоящее время в 
районе нет ни одного субъ-
екта предпринимательства, 
кто бы официально зани-
мался мёдом. все медовики 
в – лпх (личные подсоб-
ные хозяйства). соответ-
ственно, сами они не могут 
выйти на рынок, войти в 
торговые сети. вот как раз 
производственный коо-
ператив будет заниматься 
упаковкой, маркировкой, 
брендированием и сер-
тификацией продукции. к 
нему, кстати, вполне могут 
присоединиться пчело-
воды из других районов», 
– рассказала заместитель 
исполнительного дирек-
тора но «фонд содействия 
кредитованию субъектов 
мсп амурской области» 
наталья Черных. 

новая кооперация, 
кстати, уже в этом году 
может рассчитывать на 

архаринские пчеловоды 
создадут медовый кооператив

Пасечники в 
Архаринском 
районе 

всерьез задумались 
объединиться. 
местный мёд, говорят, 
хорошо известен на 
территории региона. 
За пределами области 
вкусный продукт 
тоже востребован, 
но пока не узнаваем. 
Если объединиться, 
то можно выйти 
на новый уровень. 
Кооператив позволит 
значительно 
продвинуться в 
популяризации 
пчеловодства, 
продвижении и 
расширении рынков 
сбыта амурского мёда. 

‘‘
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государственную под-
держку по линии мин-
сельхоза, а в перспективе 
– стать фундаментом для 
создания в регионе медо-
вого кластера.  

в настоящее время 
сотрудниками дальнево-
сточного гау совместно 
с центром кластерного 
развития ведется научно-
исследовательская работа 
по разработке проекта 
стратегии создания и раз-
вития агропромышленного 
кластера на территории 
амурской области. 

«наш регион – житница 
дальнего востока, мы в 
числе лидирующих субъ-
ектов дфо по темпам раз-
вития сельского хозяйства, 
поэтому, конечно, очень 
логично говорить в первую 
очередь про сельскохо-
зяйственный кластер. цель 
работы – формирование 
развитого, эффективного 
и конкурентоспособного 
агропромышленного про-
изводства, на основе фор-
мирования эффективной 
системы взаимодействия 
и кооперации участников 
кластера. предполагается 
провести стратегический 
анализ и дать оценку кла-
стерной концепции агро-
промышленного комплекса, 
представить механизм 
реализации стратегии на 
2018-2022 годы», – рас-
сказала доцент кафедры 
менеджмента, маркетинга 
и права финансово- эко-
номического факультета 
дальневосточного гау 
елена волкова. 

все, кто планируют 
объединиться в кластеры, 
смогут пользоваться раз-

личными видами под-
держки в центре кластер-
ного развития региона. Это 
помощь при сертификации 
и декларировании продук-
ции, содействие в выводе 
на рынок новых продуктов, 
участию в мероприятиях 
на крупных российских и 
международных выставоч-
ных площадках.

«совместно с партне-
рами центр оказывает 
консультационные услуги 
по вопросам правового 
обеспечения деятельности 
субъектов мсп, проведе-
нию маркетинговых иссле-
дований, направленные на 
анализ различных рынков, 
исходя из потребностей 
участников территори-
альных кластеров. также 
проводятся обучающие 
тренинги, семинары с 
целью обучения сотруд-
ников субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, информационные 
кампании в средствах 
массовой информации 
по освещению деятель-
ности территориальных 
кластеров и перспектив 
их развития», – рассказала 
менеджер центра кла-
стерного развития ольга 
козьминых. 

в настоящее время уже 
около 50 субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства стали участниками 
туристического и сельско-
хозяйственного кластеров. 
работа по созданию в 
регионе кластерных форм 
продолжается. 

Подробную информацию 
о Центре кластерного раз-
вития можно найти на сайте: 
www.amurfondgarant.ru

«Владимир путин 
купил на вЭф 
крем-мед 

с черникой. после этого 
интерес к нам вырос в 
разы, китайские компании 
сами начали обращаться с 
вопросами о сотрудничестве. 
после вЭф четыре кон-
тракта подписали на экспорт. 
мед в китай в основном 
идет в Шанхай и провинцию 
хэйлунцзян», — рассказала 
татьяна капустина, руково-
дитель компании. 

в основе крем-меда клас-
сический высокосортный 
мед, который взмешивают 
при определенных темпера-
турах, добавляют кедровый 
орех и дальневосточные 
ягоды: черную смородину, 
облепиху, клубнику, малину, 
чернику.

свою продукцию татьяна 
капустина поставляет 
на прилавки приамурья, 
москвы, якутии, на сахалин, 
в комсомольск-на-амуре, 
интерес именно к крем-меду 
по ее словам после вЭф 

повысился, но основной 
рынок сбыта — все же китай. 
татьяна отмечает, что в кнр 
мед — не десерт, а лекарство, 
символ здорового образа 
жизни, привычную для рос-
сиян сладость в поднебес-
ной продают в аптеках.

в конце 2018 года амур-
ская компания презентовала 
свою продукцию на между-
народной выставке в корее. 
«возили не только крем-мед, 
но и классику дальнего вос-
тока — липовый. но интерес 
больше был к крем-меду, как 
к чему-то необычному. Брали 
немного — 20 килограммов, 
просто для показа. в первый 
же день у нас хотели все 
купить, но мы придержали, 
чтобы было, что показывать», 
— вспоминает презентацию 
татьяна.

в корее меда едят 
больше, чем сахара, и так же, 
как и в китае, — в качестве 
лекарства. выйти на рынок 
кореи компания планирует 
в апреле.

иА ПортАмур

амурский крем-мед 
планируют продавать 
в корею
Крем-мед от производителя Амурской 
области, который в сентябре на Восточном 
экономическом форуме (ВЭФ) попробовали 
президент россии Владимир Путин и 
председатель КНр Си Цзиньпин, будут 
продавать в Корее. Начать поставки 
планируется в апреле, в перспективе возможен 
выход и на японский рынок. уже сейчас 
амурский продукт активно продается в Китае. 
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Национальную про-
грамму развития 
дальнего востока 

планируют представить 
президенту россии влади-
миру путину в ходе пятого 
восточного экономического 
форума, который пройдет 
во владивостоке в сентя-
бре. об этом сообщил вице-
премьер – полномочный 
представитель президента 
рф в дфо Юрий трутнев.

поручение разработать 
национальную программу 
по развитию дальнего 
востока до 2025 года глава 
государства дал в своем 
выступлении на пленар-
ном заседании вЭф-2018. 
программа должна объ-
единить мероприятия уже 
принятых национальных 
проектов и госпрограмм, 

приоритет – развитие 
дальнего востока

долгосрочные отраслевые 
планы ведомств и инфра-
структурных компаний, 
стратегии развития всех 
дальневосточных регионов 
с учетом возрастающей 
роли дальнего востока в 
экономике россии.

свои предложения 
жители дфо могут направ-
лять на специально соз-
данный портал dv2025. ru. 
мнению самих жителей 
территорий о том, какие 
аспекты развития макроре-
гиона необходимо учесть в 
первую очередь, уделяется 
особое внимание.

Юрий трутнев и губер-
натор приморья олег коже-
мяко встретились с семью 
приморцами, которые оста-
вили свои предложения на 
портале. Их идеи касаются 

открытия новых произ-
водств в приморье, стро-
ительства олимпийского 
парка, создания первого на 
дальнем востоке архео-
логического заповедника, 
а также модернизации 
дорожно-транспортной 
сети владивостока.

на портале «дальний 
восток 2025» заработал 
модуль экспертной работы. 
доступ к разделу предо-
ставляется после подачи 
заявки с указанием инфор-
мации о профессиональ-
ном статусе респондента, 
научном звании или ученой 
степени, стаже работы, 
опыте работы в экспертных 
советах, общественных 
советах, рабочих группах 
при органах исполнитель-
ной власти федерального 

или регионального уровня, 
наличия научных публи-
каций.

отметим, национальная 
программа развития даль-
него востока на период до 
2025 года и на перспек-
тиву до 2035 года должна 
быть подготовлена до 1 
сентября 2019 года. при 
этом программа должна 
содержать предметные 
конкретные измерения и 
измеримые показатели. 
среди ключевых направ-
лений нацпрограммы 
– обеспечение опережа-
ющей динамики в соци-
альной сфере (жилье, жхк, 
транспортная доступность, 
здравоохранение, культура 
и спорт), развитие эконо-
мики и науки.

s125.ru
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маркировка для 
табачных изделий

с 1 марта 2019 года на 
территории рф вводится 
обязательная маркировка 
табачной продукции. ново-
введения коснутся всех 
участников рынка, начиная 
от производителей, закан-
чивая теми, кто реализует 
табачные изделия. 

с 15 января 2018 года 
по 28 февраля 2019 года на 
территории рф проводится 
добровольный эксперимент 
по маркировке табачной 
продукции средствами 
идентификации. у бизнеса 
есть возможность своевре-
менно обновить действу-
ющие системы, заранее 
приобрести сканирующее 
оборудование, обучить 
своих сотрудников. тем не 
менее, к добровольному 
эксперименту подключились 
в основном производи-
тели. оптовые и розничные 
организации участие в экс-
перименте практически не 
принимают.

министерство экономи-
ческого развития и внешних 
связей информирует вла-
дельцев торговых объектов о 
том, что с 1 марта 2019 года 
маркировка табачной про-
дукции станет обязательной. 
до наступления этого срока 
у представителей бизнеса 
есть возможность само-
стоятельно протестировать 
систему, что позволит в даль-
нейшем избежать ошибок. 

с 1 марта 2019 года все 
производители и импор-
теры товаров, подлежащих 
маркировке, будут обязаны 
наносить специальный 
код, содержащий крипто-
графическую защиту на 
каждую единицу продукции 
и фиксировать ввод про-
дукции в оборот. у оптовых 
организаций в системе будет 
фиксироваться движение 
товара между участниками 
товаропроводящей цепи, 
у организаций розничной 
торговли - вывод продук-
ции из оборота (конечная 
реализацию потребителю с 
помощью контрольно-кассо-
вой техники). 

система маркировки 
показала себя как наиболее 
эффективный инструмент 
противодействия незакон-
ному обороту промышлен-
ной продукции. 

для тех, кто не владеет 
достаточной информацией 
по этому вопросу 16.01.2019 
года в 10.00 по московскому 
времени будет проходить 
открытый вебинар на тему: 
«национальная система 
маркировки. маркировка 
табачной продукции в 2019 
году».

ссылка для реги-
страции: http://лекции, 
честныйзнак,рф/module/
translacia-2. 

стоит отметить, что до 
2020 года по решению 
правительства рф, также 
будет введена обязательная 
маркировка лекарствен-
ных препаратов, широкого 
списка товаров легкой про-
мышлености, шин, покрышек, 
духов и туалетной воды, 
фотокамер и фотовспышек. 
координатором этой работы 
является минпромторг рф.

 
новый год – с новой 
работы

начать 2019 год с поиска 
новой работы решили 23 
949 дальневосточников. 
Чаще всего это были соис-
катели в сфере продаж, на 
втором месте оказалась 
начинающие специалисты, 
на третьем – специалисты 
сферы «транспорт, логи-
стика».

«распределение «ново-
годних» резюме отражает 
самые популярные сферы в 
нашем регионе: так, «про-
дажи» традиционно лиди-
руют по востребованности 
как среди соискателей, так 
и среди работодателей, – 
отмечает софья красуля, 
руководитель пресс-службы 
HeadHunter дфо. – до сих 
пор есть мнение, что соис-
катели в праздники работу 
не ищут, но это давно не так. 
обещание новой жизни в 
новый год для многих как 
раз и начинается со смены 
работодателя. тем более, 
что есть время посмотреть 

предложения, которые есть 
на рынке, найти вакансии 
«работодателей «мечты», без 
спешки отредактировать/ 
создать резюме». 

самыми активными соис-
кателями этого года стали 
мужчины, на их долю при-
ходится 57% резюме января. 
40% соискателей в возрасте 
от 18 до 30 лет. при этом, 1% 
кандидатов в возрасте от 60 
лет, 2% с 14 до 18 лет.

Исследования показы-
вают, что в 2019 году будет 
наблюдаться высокий спрос 
на рабочий и медицинский 
персонал, продавцов, менед-
жеров по продажам, а также 
на Ит-специалистов, причем 
не только на программистов, 
но и на всех, кто связан с 
данной отраслью. найти 
работу этим специалистам 
явно будет проще всего. 

средний поиск работы 
сейчас составляет примерно 
три месяца, чем выше долж-
ность, тем дольше длится 
поиск. об этом тоже стоит 
помнить, так как этот факт 
мало зависит от сферы, в 
которой соискатель ищет 
работу. но, чем проще 
функционал и требования 
работодателя, тем выше 
скорость поиска. 

Исследование проводи-
лось 9-14 января 2019 года.

Пресс-служба HeadHunter 
Дальний Восток

услуги для 
предпринимателей

для представителей 
малого и среднего бизнеса 
в офисе № 3 многофункци-
онального центра предо-
ставления государственных 

и муниципальных услуг г. 
Благовещенска ведут приём 
документов два специали-
зированных окна на весь 
спектр услуг, предоставляе-
мых на базе мфц.

для получения комплекса 
услуг, включая выдачу 
результатов, представите-
лям бизнеса необходимо 
обратиться в окна №№ 42 
и 43, получив в терминале 
электронной очереди талон 
для субъекта предпринима-
тельской деятельности.

канатная дорога -
за 10 месяцев

главгосэкспертиза 
россии одобрила проект 
строительства пассажирской 
подвесной канатной дороги 
на горе красная в Южно-
сахалинске. плановая 
продолжительность строи-
тельства объекта в рамках 
спортивно-туристического 
комплекса "горный воздух" 
составит 10 месяцев.

в настоящее время "гор-
ный воздух" - это 800 га для 
катания на лыжах и сноу-
борде и 25 км горнолыжных 
трасс. в рамках реализа-
ции программы развития 
спортивного комплекса 
проводится реконструкция 
и строительство сопутствую-
щей инфраструктуры, стро-
ительство экстрим-арены и 
горнолыжных трасс на горах 
Большевик и красная.

длина новой канатной 
дороги на горе красная 
составит 2 376,21 метров с 
шестиместными отцепляе-
мыми креслами.  

интерсфакс –
Дальний Восток
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– Ирина Александровна, 
вы считаете «мусорную» 
реформу актуальной? В чем 
видите ее плюсы?

– реформа началась 
потому, что она давно 
назрела. в этом главный 
плюс.  десятки лет отноше-
ния в сфере обращения с 
отходами были недоста-
точно отрегулированы, и это 
касается не только комму-
нальных отходов, но и про-
изводственных, и опасных, 
и биологических, и других. 
у нас огромное количество 
свалок, в том числе несанк-
ционированных. И если бы 
реформа не началась, то, 
думаю, за 10-20 лет мы бы 
просто заросли мусором и 
пришли к более серьезным 
экологическим проблемам.

а плюсов, считаю, немало, 
хотя, они не всегда оче-
видны. во-первых, частный 
сектор на 100% будет охва-
чен услугой по вывозу отхо-
дов. Это важно, поскольку 
его жители зачастую были 
«авторами» стихийных 
свалок и навалов мусора на 
контейнерных площадках, 
хотя большую лепту в это 
внесли все-таки предприни-
матели. во-вторых, обнов-
ляется парк спецтехники. 
в-третьих, юрлица и индиви-
дуальные предприниматели 
заключат реальные, а не 
«пустые» договоры на вывоз 
мусора. жителям многоквар-
тирных домов, в которых 
есть нежилые помещения, 
была знакома проблема 
переполнения контейне-
ров из-за того, что магазин, 
заключивший «пустой» 
договор, сваливал отходы 
на контейнерную площадку 
дома. от этой практики мы 
сейчас уходим. Четвертое: 
уже сейчас заработала 

система по выявлению и 
вывозу стихийных свалок. И 
большинство из них будет 
ликвидировано в течение 
уже первых 4-5 лет. там, где 
организован бесконтейнер-
ный вывоз мусора, жители 
могут бесплатно получить 
пакеты для отходов. органи-
зован контроль за органи-
зациями, оказывающими 
услуги по вывозу отходов, 
и с 1 апреля он заработает. 
еще сейчас вполне может 
быть так: водитель забирает 
мусор у клиента, получает 
деньги, выезжает и где-
нибудь в овраге или на неле-
гальной свалке этот мусор 
выбрасывает. подобные 
действия наносили огром-
ный ущерб экологии. сейчас 
все машины, которые начнут 
работу с апреля, оснащены 
системой глонасс, их 
маршруты полностью отсле-
живаются.

регоператор в рамках 
закона отвечает за состо-
яние мусорных контейне-
ров. раньше жители могли 
годами безуспешно требо-
вать от управляющих компа-
ний заменить разваливаю-
щиеся контейнеры – теперь 
регоператоры обязаны вести 
эту работу. 

плюсы можно перечис-

лять и перечислять, это и 
раздельный сбор, и перера-
ботка отходов, и прочая дея-
тельность в области обра-
щения с отходами, которую 
обязан вести регоператор, и 
в конечном итоге размещать 
на полигонах (закапывать в 
землю) он должен не более 
40% от всех образующихся 
отходов.  

– На ваш взгляд, почему 
так много негативных 
откликов? 

– Это понятно и ожи-
даемо, потому что рядом 
с плюсами есть и минусы. 
И главный минус – рост 
платы населения за услугу 
по вывозу и захоронению 
тко, связанный с переходом 
данной услуги из жилищной 
в коммунальную. стихийные 
свалки раздражали людей, 
но, когда власть взялась за 
их расчистку или упорядочи-
вание уборки мусора, появи-
лись недовольные. раньше 
жители не видели в своих 
квитанциях отдельного счета 
за вывоз отходов, а теперь 
он появится. а в каких-то 
случаях люди начнут платить 
за утилизацию мусора там, 
где они вообще раньше не 
платили, например, на садо-
вых участках.

впереди еще претво-
рение в жизнь жестких 
требований по раздельному 
сбору мусора. пока такие 
добровольные попытки 
проваливались. никакие 
контейнеры для разных 
видов отходов не побуждали 
людей сортировать мусор. а 
если начнутся штрафы — это 
может озлобить население. 
но без раздельного сбора 
его современная перера-
ботка невозможна и теряет 
смысл. помимо штрафов 
необходимо и побуждать 
к разделению мусора, 
например, через покупку 
полезных фракций или 
снижение тарифа, возможно, 
до полного освобождения 
от оплаты за мусор, если он 
самостоятельно отсортиро-
ван.  

требуются высокие техно-
логии, чтобы получать отдачу 
от переработки мусора, а 
для покупки и внедрения 
технологий — немалые 
деньги. а население не видит 
пока этого и не получает 
достаточной информации, 
и как следствие рождаются 
нелепые слухи и домыслы.

далее, неподготовлен-
ность предпринимательского 
сообщества, у которого «нет 
мусора, ну вот нет и все». 
а то, что все вокруг насе-
ленных пунктов завалено 
коробками с чеками и 
прочими отходами предпри-
нимательской деятельности, 
это «не мое и вы ищите 
чье, меня же не поймали». 
незнание (иногда нежела-
ние знать) основ экологи-
ческого законодательства, 
отсутствие опыта включать в 
бизнес расходы по отходам, 
хотя на отходах, с соблю-
дением законов, можно не 
только сэкономить, но и 

ирина киевская: 

«мусорная» реформа давно 
назрела»
«мусорная» реформа сейчас на слуху у всех. о ее плюсах и минусах корреспондент дп беседует 
с председателем комитета по аграрной политике, Экологии и природопользованию амурского 
заксобрания, руководителем фракции партии «единая россия» ириной киевской 
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дополнительно заработать, 
тоже ведет к отрицанию 
реформы.  

еще один минус каса-
ется не столько населения, 
сколько регионального 
оператора – низкая собира-
емость платежей и низкая 
платежная дисциплина ук 
и тсж, юрлиц, населения. а 
потребители новой услуги, 
зная, что задержка платежей 
будет, боятся – работа (вывоз 
отходов и т.д.) остановится 
или будут задержки (завалы 
мусора). по этому поводу 
население тоже пере-
живает.  И этот «кассовый 
разрыв в 3-4 месяца» надо 
регоператорам учитывать, 
потому что все свои обязан-
ности он должен исполнять 
без сбоев. вывоз тко – это 
сфера, в которой рассла-
бляться нельзя ни на день. 
малейший сбой приводит 
к недовольству граждан, к 
социальному напряжению.

еще один фактор – 
отсутствие полноценной и 
достоверной базы данных 
по количеству прописан-
ных в квартирах и домах, в 
результате произведенные 
сезонные замеры и затем 
расчеты нормативов с ква-
дратного метра приводят к 
недовольству людей.

пятая проблема – кон-
тейнерные площадки. с 1 
января вопрос об ответ-
ственном лице за их созда-
ние и содержание законо-
дательно решен. но пока их 
нет в полном необходимом 
объеме, а люди хотят все 
сразу.

еще не один вопрос, 
который надо будет урегу-
лировать (вывоз веток, круп-
ногабаритные, органические 
и жидкие отходы, зола и 
др.). в результате создается 
негатив, а ведь просто нужно 
совместно работать: и вла-
сти, и обществу, и потреби-
телю, и исполнителю. 

негативный фон «мусор-
ной реформе» в некоторых 
муниципалитетах создают и 
вопросы к компаниям-опе-

раторам по вывозу отходов, 
выигравшим конкурс и полу-
чившим статус регоператора. 
но только эти компании 
подтвердили, что обладают 
необходимым стартовым 
капиталом, возможностями 
привлечь финансовые сред-
ства для закупки автопарка 
мусоровозов, линий по 
сортировке мусора, мусорос-
жигательных заводов. выбор 
«слабых» компаний озна-
чает провал, а цена провала 
в сфере утилизации мусора 
будет слишком высокой.

все это осложняет работу. 
но, выезжая в города и 
сельские поселения, встреча-
ясь с избирателями, я вижу, 

что большинство амурчан 
понимает, что проводимая 
реформа – сложное и очень 
нужное дело. И работу необ-
ходимо продолжать. любая 
реформа, тем более в сфере 
жкх, изначально воспри-
нимается болезненно. хочу 
отметить, что настроение 
людей постепенно меняется 
в положительную сторону. 

– Готовы ли муниципали-
теты?

– на 1 января 2019 года  
были не готовы, в полной 
мере ни один муниципали-
тет.  сейчас ситуация резко 
меняется, муниципалитетам 
пришлось поставить этот 
вопрос главным в списке, 
и уже можно сказать, что 
практически все готовы, 
правда, в разной степени. 
конечно, главная задержка 
– неготовность (простите, 
даже в большинстве, просто 
безграмотность) специ-
алистов к работе с тко. у 
муниципальных образова-

ний при изменении зако-
нодательства по отходам 
осталось только два основ-
ных полномочия в сфере 
обращения с обходами, 
обязательные к исполне-
нию: информирование и 
экологическое воспитание 
населения, а также обо-
рудование и содержание 
мест (площадок) накопле-
ния отходов. И если второе 
полномочие мо во многом 
требует бюджетных средств 
(а вот с ними действительно 
сложно), то вот неисполне-
ние первого вызывает недо-
умение и законные вопросы 
и у властей региона, и у 
контролирующих органов.    

– Поможет ли реформа 
решить экологические про-
блемы области? 

– конечно. россия 
меняется: раньше бы главе 
государства и в голову не 
пришло говорить о про-
блемах мусора, это было 
невозможно представить. 
настолько вопрос казался 
мелким и ничтожным, 
недостойным внимания 
государственных деятелей. 
а сейчас владимир влади-
мирович путин, взяв под 
личный контроль ситуацию с 
утилизацией мусора, обязал 
всех губернаторов серьезно 
отнестись к реформе и мони-
торить ситуацию в ручном 
режиме. василий алексан-
дрович орлов практически 
на каждом рабочем заседа-
нии правительства области 
заслушивает отчеты своих 
заместителей, министров, 
муниципалитетов области о 
ходе реализации реформы, 
отдает распоряжения насчет 
ликвидации источников 

беспокойства для местных 
жителей и предприятий.

но внимания требуют не 
только несанкционирован-
ные свалки, но и действую-
щие легально. в результате 
реформы на полигоны будут 
попадать отсортированные 
отходы, что уменьшит и их 
негативное воздействие на 
окружающую среду, в том 
числе и от возгорания. но 
главным итогом по таким 
полигонам должно стать 
приведение их в соответ-
ствие современным эколо-
гическим требованиям. как 
следствие – снижение кате-
гории опасности (сегодня 
это объекты 1–2 категории, 
а должны быть 3–4). а также  
требуется рядом с ними раз-
мещение необходимых для 
области Экотехнопарков.

– Партийным проектом 
«Единой России» «Чистая 
страна» запланировано 
строительство более 200 
мусороперерабатывающих 
заводов по стране. Какова 
судьба завода, строящегося в 
Амурской области?

– могу сказать только 
одно – завод нужен, завод 
ждут все (и население, 
и регоператоры). И он, я 
уверена, в ближайшее время 
начнет работу. Это поручение 
губернатора, и оно не обсуж-
дается. а следующий шаг по 
данному объекту – срочная 
(2020-21 гг) его реконструк-
ция (не останавливая работу) 
– увеличение мощности с 
40 тысяч тонн до 200 тысяч 
тонн сортируемых отходов в 
год. Это то, что необходимо 
столице области, и то, что 
уже нашло свое отражение в 
областной территориальной 
схеме обращения с отходами.

в целом первые шаги 
«мусорной» реформы ско-
рее обнадеживают, её цен-
ность и успешность мы обя-
зательно оценим, уже после 
работы в новых условиях в 
ближайшие несколько лет.

Беседовала
Наталья Пиджукова

любая реформа, тем более 
в сфере ЖКХ, изначально 
воспринимается болезненно. 
Хочу отметить, что настроение 
людей постепенно меняется в 
положительную сторону. 

‘‘
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– Союз журналистов 
России отметил недавно 
свое 100-летие. Сколько 
лет Амурскому отделению 
и что на сегодняшний день 
он представляет?

– мы сейчас восстанав-
ливаем историю нашей 
организации, находим 
в архивах  интересные 
факты о деятельности 
амурского журналистского 
объединения. мы считаем, 
что  амурская организация 
союза журналистов россии 
является правопреемни-
цей амурской областной 
организации союза журна-
листов ссср, которая была 
создана в 1957 году.  таким 
образом, в этом году нам 
исполняется 62 года. 

в советские времена  
амурская областная орга-
низация союза журнали-
стов объединяла 300 чело-
век – это официальные 
данные на 1988 год. 90-е  и 

2000-е годы были слож-
ным периодом и в целом 
для союза журналистов, и 
для областной организа-
ции.  многие журналисты 
перестали верить в то, что 
профессиональный  союз  
способен защитить их  
интересы,  региональное 
отделение за относительно 
короткий промежуток вре-
мени «обезлюдело». 

дело дошло до того, 
что амурская организа-
ция союза журналистов 
россии была ликвидиро-
вана минюстом, потому что 
тогдашний председатель 
перестал подавать обя-
зательную отчетность и 
информацию о продолже-
нии деятельности.  только 
благодаря энтузиазму и 
инициативе таких людей, 
как валентина петровна 
кобзарь,  Ирина алек-
сандровна мариковская,  
лариса Болеславовна пав-

лова и нескольких вете-
ранов амурской журнали-
стики нашу организацию 
удалось  сохранить. 

коллеги  доверили 
мне возглавить амур-
ский союз журналистов в 
ноябре 2016 года. первым 
делом  мы зарегистриро-
вали  организацию как  
полноценное юридическое 
лицо, теперь мы можем 
участвовать в грантовых 
программах, привлекать 
средства из различных 
источников, чтобы выпол-
нять наши уставные 
задачи.  во-вторых, был 
наведен порядок в обяза-
тельной отчетности, были 
закрыты долги по плате-
жам, которые «висели» на 
организации. в третьих, мы 
обновили состав регио-
нальной организации сжр.  
основу нашей организации 
составляли  люди старшего 
поколения – те, кто всту-
пил в союз более 20-ти 
лет назад, и те, кто состоял 
еще в союзе журналистов 
CCCp. теперь к нам пришли 
люди среднего поколения 
и молодежь. 

масштабные перемены 
вскоре произошли и во 
всей организации  союза 
журналистов россии (сжр).  
в ноябре 2017 года я при-
нял участие в Xii съезде 
сжр, на котором было 
избрано новое руковод-

евгений дуюнов: 

«амурской области не хватает 
позитивного освещения в сми» 

евгений дуюнов, 
председатель 
амурской 
организации союза 
журналистов россии

Весной в 
Благовещенске 
впервые 

пройдет областной 
медиафорум. 
масштабное 
мероприятие для 
работников амурских 
Сми организовано 
по инициативе 
губернатора 
Василия Орлова и 
будет проводиться 
совместно с Союзом 
журналистов россии. 
Какие задачи должен 
решить медиафорум, 
какие тенденции 
наблюдаются 
в современной 
журналистике –
об этом беседа 
корреспондента ДП с 
Евгением Дуюновым, 
председателем 
Амурской организации 
Союза журналистов 
россии.
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ство союза.  председа-
телем нашего большого 
союза журналистов россии 
стал владимир геннадье-
вич соловьев – известный 
российский тележурналист, 
работавший в качестве 
военного корреспондента  
на семи войнах, автор 
документальных фильмов, 
телепродюсер.  

новое руководство сжр 
запустило процесс переза-
грузки и обновления орга-
низации – это стало стиму-
лом и для региональных 
отделений.  удостоверение 
союза журналистов россии 
снова приобрело реальную 
ценность в глазах работни-
ков медиаотрасли.  если в 
2017 году амурское отде-
ление сжр насчитывало 
около 80 человек, то спустя 
всего год – уже больше ста. 
раньше считалось, что союз 
журналистов – это органи-
зация, в которой состоят 
преимущественно газет-
чики. теперь мы ломаем 
этот стереотип – членами 
амурской организации 
сжр являются не только 
журналисты. в течение 
последнего года заявления 

на вступление в региональ-
ную организацию пода-
вали медиаменеджеры, 
технические работники 
(дизайнеры, верстальщики), 
рекламщики, юристы — все, 
кто работает в амурских 
печатных, электронных и 
интернет-CmИ. недавно 
заявление о вступлении 
в сжр написали даже два 
видеоблогера! 

отдельно хочу отме-
тить то, что нам очень 
помогает в работе цен-
тральный аппарат союза 
журналистов. одним из 
положительных моментов 
стало то, что мы впервые 
за всю историю амурской 
организации сжр стали 
вручать нашим медиа-про-
фессионалам федеральные 
награды союза журнали-

стов. не секрет, что очень 
многие работники смИ,  
немало лет проработавшие 
в отрасли, не имеют про-
фессиональных наград  – 
может быть в силу личной 
скромности или еще  по 
каким-нибудь причинам. 
мы  стараемся наверстать 
упущенное и представляем 
коллег к заслуженным 
наградам.    

Сейчас в Союз журналистов вступают целыми редакциями. 
Членский билет СЖР получает журналист газеты «Моя Мадонна» 
Татьяна Ямщикова

Торжественное собрание Амурской организации СЖР, 
посвященное Дню российской печати
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кроме того, мы продол-
жаем оказывать поддержку 
и помощь – в том числе 
финансовую – ветеранам 
журналистики и коллегам, 
оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях. 

– Что лично Вы ждете 
от предстоящего медиа-
форума, чего ждать журна-
листам?

– в уставе сжр есть 
положение о необходи-
мости постоянного повы-
шения профессионального 
уровня журналистов. поэ-
тому важнейшее направле-
ние нашей работы – обра-
зовательное, проведение 
профессиональных прак-
тикумов для работников 
смИ.  губернатор амурской 
области василий орлов 
обратился к председа-
телю союза журналистов 
владимиру соловьеву с 
предложением провести в 
2019 году в Благовещенске 
совместное мероприятие 
– медиафорум. в рамках 
данного мероприятия 
первоклассные спикеры и 
специалисты из крупных 
федеральных смИ прове-
дут мастер-классы,  семи-
нары, тренинги, дискуссии 
для сотрудников и руково-
дителей амурских  смИ. 

– Чему нужно учить 
современных журналистов?

– на фоне современ-
ных вызовов для  смИ и 
активной интернетизации 
повседневной жизни учеба 
журналистов приобретает 
первостепенное значение. 
представители региональ-
ных смИ должны уметь 
использовать те возможно-
сти, которые предоставляют 
онлайн-коммуникации, 
а также получить доступ 
к опыту своих коллег из 
крупных городов и феде-
ральных смИ.  к сожале-
нию, сотрудники местных 
смИ зачастую не имеют 
финансово-экономической 
возможности выезжать на 
повышение квалификации 
в москву и другие регионы. 
поэтому мы планируем 
регулярно приглашать в 

амурскую область медиа-
экспертов (и теоретиков, 
и практиков)   для про-
ведения мастер-классов и 
семинаров.  такая практика 
будет полезна и опытным 
журналистам, и молодежи 
– ведь  только постоян-
ное обучение позволяет 
ориентироваться в быстро 
меняющемся современном 
мире.

– Есть ли, на Ваш взгляд, 
интересные журналист-
ские проекты, значимые 
для области?

– на мой взгляд, у нас 
в приамурье надо разви-
вать проекты, связанные с 
экономической и деловой 
журналистикой. в местных 
смИ необходимы   публи-
кации на экономические 
темы, которые были бы 
интересными как  мас-
совой аудитории, так и 
деловому сообществу, 
инвесторам.  

на уровне региона 
очень не хватает концеп-
туальной и постоянной 
работы по информацион-
ному продвижению  амур-
ской области,  ее позитив-
ному позиционированию 
в смИ. 

мы с коллегами обсуж-
дали проблему дефицита 
кадров для экономической 
журналистики и слож-

ность этой сферы.  амур-
ская организация союза 
журналистов россии готова 
инициировать создание 
некоего обучающего про-
екта, который помогал бы 
развивать деловую журна-
листику  в приамурье.

– Журналистика в 
последнее время все больше 
делится на официальную, 
обслуживающую власть, 
и неофициальную, резко 
власть критикующую. Как 
Вы думаете, по какому 
пути журналистика будет 
двигаться дальше?

– я думаю, что все больше 
и больше будет развиваться 
гражданская  журналистика 
– интернет и цифровые 
технологии сегодняшнего 
дня этому способствуют. 
гражданская журналистика – 
это когда обычные граж-
дане принимают активное 
участие в процессе сбора, 
анализа и распространения 
информации. гражданские 
журналисты могут как 
освещать события, которые 
прошли незамеченными 
для традиционных смИ, 
так и освещать широко 
обсуждаемые вопросы 
более детально или предо-
ставлять информацию «из 
первых рук» – видеозаписи 
с места события, рассказы 
очевидцев.  

Благодаря интернету и 
социальным сетям сегодня 
гораздо легче распростра-
нять информацию, находить 
необходимые сведения, 
а также привлекать вни-
мание общественности к 
определенным пробле-
мам. сейчас материалы 
гражданских журналистов 
привлекают аудиторию в 
интернете, сопоставимую с  
традиционными  смИ.

– Расскажите о планах 
Амурского отделения на 
ближайшее время. 

- сейчас мы разраба-
тываем проект  дискус-
сионной  площадки при 
амурской организации 
союза журналистов россии 
для привлечения к обсуж-
дению актуальных проблем 
приамурья новых экспер-
тов и «лидеров мнений».  
Это будет происходить в 
формате  пресс-клуба. на 
рубеже советской эпохи 
и «лихих 90-х» пресс-
клубы  были площадкой, 
где журналисты могли 
общаться не только друг с 
другом, но и с политиками, 
общественными деяте-
лями, представителями 
бизнеса и вообще инте-
ресными людьми.  в наши 
дни, несмотря на развитие 
коммуникаций, остро ощу-
щается нехватка именно 
такого живого общения,  
нами  уже ведется работа 
по возрождению формата 
пресс-клуба.

кроме того, появилась 
идея периодически делать 
общие выезды с участием 
журналистов разных 
амурских изданий в города 
и районы области, жизнь 
в которых можно осве-
тить со всех точек зрения. 
Это будет своеобразный 
«медиа-десант» в муни-
ципальные образования 
приамурья.   мы просто 
уверены, что  беспристраст-
ный и профессиональный 
взгляд со стороны будет 
интересен и самим жителям 
этих городов и районов, и 
остальным  амурчанам.

Беседовала
Наталья Пиджукова

В Союз журналистов теперь вступают и блогеры. 
Руководитель студии «Attach», автор проекта 
«ВлогХантеры» Евгений Земцов 
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когда юношеский креатив 
может освежить много-
летний жизненный опыт. 
Или наоборот. общаться, 
безусловно, нужно, если 
обозначены темы, инте-
ресные для общения. если 
это откровенный диалог, 
а не мероприятие для 
галочки.   

если коротко, но 
честно, то хотелось бы 
всего сразу, как в былые 
времена, когда, действи-
тельно была свобода 
слова, даже несмотря 
на партийную принад-
лежность основных смИ 
области. когда любая 
острая публикация в 
газете являлась сигналом 
к действию для предста-
вителей власти. сегодня 
акценты поменялись, 
поэтому журналистам по 
большей части прихо-
дится лишь информиро-
вать, порой даже слишком 
деликатно, и развлекать 
– по мере возможно-
сти. Большая проблема 
состоит и в том, что 
выход на большинство 
тем лежит через двери 
пресс-служб, берущих 
материал под контроль 
и согласовывающих его 
с начальством. со всеми, 
как говорится, вытекаю-
щими.

вадим морозов, 
журналист, 
член амурской 
организации союза 
журналистов россии:

профессиональное 
общение, конечно, необ-
ходимо. особенно нужны 
дискуссионные беседы по 
развитию журналистики.

задача журналистики 
– объективно освещать 
общественно-политические 
процессы, представлять 
разные точки зрения. но 
сейчас с этим проблема. в 
руках официальной власти 
в их смИ журналисты стали 
пропагандистами, а другая 
точка зрения переместилась 
в интернет. могу сказать, что, 
на мой взгляд, в обществе 
сейчас, в силу обнищания 
одних и обогащения других 
есть спрос на расследования 
про власть и элиты. также 
отмечу, что точно вредит и 
обществу, и журналистике, 
так это «расследования» про 
наследства, измены «звезд-
ных» супругов и внезапное 
появление внебрачных 
детей у известных людей. 
Это просто развращает 
общество, когда героями 
становятся девицы с сомни-
тельными жизненными 
принципами и далеко не те 
люди, с которых надо брать 
пример. катастрофически не 
хватает умных материалов 
про назревшие изменения 

нужны свежие идеи
известные журналисты области отвечают на вопросы журнала 
«деловое приамурье»

    на ваш взгляд, нужно ли 
журналистам профессиональное 
общение?

какова сейчас главная задача 
журналистики – информировать, 
пропагандировать, расследовать, 
консолидировать, развлекать? 

?

?

юрий мостославский, 
главный редактор 
газеты «благовещенск»:

казалось бы, вопрос 
простой, но однозначного 
ответа на него нет. если 
общаться с коллегами, то 
о чем? в каждой редак-
ции своя политика, свои 
накатанные дорожки, 
темы, читатели и так 
далее. с другой стороны — 
двигаться вперед нужно, 
жизнь не стоит на месте 
и диктует новые формы 
подачи материалов. 
так или иначе, но идет 
корректировка взгля-
дов, убеждений и смена 
журналистских поколений, 
порой не понимающих 
друг друга. того хуже — 
подстраивающихся друг 
под друга. Это дорога в 
никуда. нужны свежие 
идеи и мысли, не сколько 
объединяющие,  скорее — 
предлагающие варианты, 

в нашей экономике. пре-
обладает информация о 
разной поддержке бизнеса, 
а в реальности ситуация кар-
динально не улучшается.

наталья пиджукова, 
заместитель главного 
редактора журнала 
«деловое приамурье»:

общаться журна-
листам надо обязательно, 
чтобы не «вариться в соб-
ственном соку», перенимать 
опыт. Иногда такое обще-
ние дает интересные идеи, 
и вообще надо побольше 
интересоваться творчеством 
друг друга. Это способствует 
собственному профессио-
нальному росту. а тем более, 
интересно общение с журна-
листами из других регионов.

задача журналистики, 
особенно сейчас – кон-
солидировать общество, 
а не стравливать людей с 
противоположными точ-
ками зрения. не могут все 
думать одинаково, не надо 
всех прилизывать под одну 
гребенку, нужно показывать 
спектр мнений. поменьше 
псевдосенсаций, желтых тем, 
побольше аналитики и экс-
пертных мнений. по-моему, 
все устали от негатива и 
безнадеги, нужен позитив. 
а властям не стоит бояться 
критики недостатков, это 
повод присмотреться к себе 
и их исправить.   
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«В конце текущего 
года региональ-
ному отделению 

были дополнительно выде-
лены ассигнования, в резуль-
тате распределения которых 
региональное отделение 
фонда заключило договоры 
и направило на санаторно-
курортное лечение 48 
человек. заезды начались в 
середине декабря и продол-
жатся до 27 декабря. среди 
получателей лечения было 
проведено анкетирование. 
отдыхающие положительно 
отмечают качество предо-
ставления медицинских 
услуг, питание и условия 
проживания. мы очень рады, 
что у нас появилась возмож-
ность организовать допол-
нительное оздоровление 
амурчан к новому году», – 
отметила наталья хрущёва, 
управляющий амурским 

региональным отделением 
фонда социального страхо-
вания рф.

всего в 2018 году амур-
ское региональное отделе-
ние фонда приобрело для 
амурчан 1168 путевок на 
санаторно-курортное лече-
ние, из них для детей-инва-
лидов с сопровождением 
приобретено 54 путевки в 
санатории «Изумрудный» 
(приморский край), «куль-
дур» (еврейская автономная 
область), для амурчан с 
травмами и заболеванием 
спинного мозга – 20 путевок 
с учетом сопровождения в 
санаторий «анапа» (крас-
нодарский край).  финан-
сирование составило более 
30 млн рублей. перечень 
профилей заболеваний 
достаточно широк – болезни 
нервной системы, органов 
пищеварения, костно-
мышечной системы, органов 
дыхания, эндокринной 
системы, системы кровоо-
бращения.

правом на получение 
государственной социаль-

путевки по льготам

рии справка 070/у должна 
быть действительна. срок ее 
действия – 12 месяцев. 

встать на очередь на 
получение путевки можно, 
представив пакет докумен-
тов лично в многофункци-
ональный центр по месту 
жительства, через портал 
www.gosuslugi.ru или в 
региональное отделе-
ние фонда социального 
страхования рф по адресу: 
675002, г. Благовещенск, 
ул. горького, 15/1. 

по вопросам обеспече-
ния санаторно-курортным 
лечением льготных катего-
рий граждан можно прокон-
сультироваться по телефону 
8 (4162) 99-31-33. Бланк 
заявления и более подроб-
ная информация по данной 
теме находятся на сайте 
регионального отделения 
фонда в разделе «льготной 
категории граждан».

Пресс-служба 
Гу–Амурского рО Фонда 

социального страхования  
российской Федерации

Перед Новым 
годом 48 амур-
чан получили 

путевки на санаторно-
курортное лечение.  
Сейчас они 
поправляют здоровье 
в санаториях 
Амурской и Еврейской 
автономной областях. 
В настоящее время на 
санаторно-курортном 
лечении по линии 
Фонда социального 
страхования 
находятся амурчане 
с заболеваниями 
костно-мышечной 
системы и системы 
кровообращения 
в санаториях 
«Кульдур» (Еврейская 
автономная область), 
«Свободный» 
(Амурская область), 
«Бузули» (Амурская 
область).  

ной помощи в виде набора 
социальных услуг, в том 
числе санаторно-курортного 
лечения, обладают 10 кате-
горий граждан, включенных 
в федеральный регистр 
лиц и имеющих право на 
получение государственной 
социальной помощи. стоит 
также помнить, что путёвка 
и бесплатный проезд 
предоставляются лицам, не 
отказавшимся от набора 
социальных услуг в пользу 
денежной выплаты.

для того, чтобы встать в 
очередь, необходимо напи-
сать заявление и предоста-
вить медицинскую справку 
по форме 070/у, которую 
можно получить в поликли-
нике по месту жительства. 
справка выдаётся леча-
щим врачом по решению 
врачебной комиссии – по 
основному заболеванию, 
явившемуся причиной 
инвалидности, и при отсут-
ствии противопоказаний. на 
момент подачи заявления, 
получения путевки и нахож-
дения на лечении в санато-
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в благовещенске зарегистрировано пятнадцать органов общественной самодеятельности. 
сегодня в них работают более десяти тысяч активистов-общественников. 
об их работе рассказывает председатель оос «кузнечный» р. н. крылова. 

В последние годы 
оос стали настоя-
щими и эффектив-

ными центрами работы по 
месту жительства. активи-
сты оос заняты не только 
благоустройством террито-
рий, но и формированием 
благоприятной социальной 
среды. они активно взаимо-
действуют со структурными 
подразделениями админи-
страции города, школами 
и подростковыми клубами, 
органами социальной под-
держки населения и жилищ-
ными организациями. 

Благодаря работе орга-
нов общественной само-
деятельности на территории 
города Благовещенска 
успешно решаются следу-
ющие задачи: содействие 
решению проблем содер-
жания многоквартирных 
жилых домов, благоустрой-
ства и озеленения придо-
мовых территорий; работа 
с детьми и подростками по 
месту жительства; содей-
ствие правоохранительным 
органам и управляющим 
организациям в решении 
разного рода вопросов; 
взаимодействие с органами 
местного самоуправления и  
депутатами Благовещенской 
городской думы; фандрай-
зинг – привлечение допол-
нительных средств для 

развития территории через 
сотрудничество с торговыми 
предприятиями, действу-
ющими в границах оос; 
оказание помощи отдель-
ным категориям граждан; 
организация досуга по 
месту жительства.

сегодня, как никогда, 
необходима поддержка 
активных граждан на 
местах, нужно, чтобы у 
людей была реальная 
возможность участвовать 
в решении повседневных 
вопросов, которые на самом 
деле улучшают жизнь насе-
ления. Благодаря  совмест-
ной  деятельности со струк-
турными подразделениями 
правительства амурской 
области, администрации 
города  Благовещенска, 
депутатами законодатель-

ного собрания 
амурской области 
и Благовещенской 
городской думы 
жители полу-
чили  реальный 
доступ к решению 
вопросов местного 
значения.

добрых дел 
сделано всеми 

оос немало.  например, 
совет оос «кузнечный» 
работает в разных направ-
лениях: это и встречи с 
администрацией, которые 
организуются система-
тически, круглые столы, 
семинары, дискуссионные 
площадки, «Школа грамот-
ного потребителя». 

оос «кузнечный» орга-
низует жителей на общего-
родские акции, субботники. 
особое внимание уделяется 
работе с председателями 
советов домов. оос «ори-
ентир» стал победителем 
22-х муниципальных гран-
товых конкурсов на общую 
сумму 1 875 826,00 рублей.  
средства были потрачены 
на благоустройство детских 
площадок, озеленение 
парка «дружба», развитие 

дворового футбола, при-
обретение концертных 
костюмов и музыкальных 
инструментов для вокаль-
ной группы.  председатель 
е.  в. яковенко стала участ-
ником i всероссийского 
съезда тос в москве, по 
итогам которого был прове-
ден круглый стол «услышим 
друг друга».  

оос «союз» охватывает 
территорию отделенного 
района моховой пади, где 
всегда много проблем. Бла-
годаря работе организации 
сделано немало: например, 
восстановлена дамба на 
ручье Буяновский, восста-
новлена баня, приведена 
в порядок  зеленая зона 
отдыха, построена хоккей-
ная коробка. 

особое внимание в 
своей деятельности все оос  
уделяют старшему поколе-
нию. работа с ветеранами 
ведётся постоянно, а не 
только в праздники. людям 
пожилого возраста оказыва-
ется волонтёрская помощь. 

невозможно в короткой 
статье рассказать о всех 
добрых делах, сделанных 
нашими организациями. 
Благодаря тому, что в них 
работают неравнодушные, 
ответственные люди, город 
становится краше и уютнее, 
а жизнь горожан интереснее.

делаем жизнь людей интереснее  

раиса крылова,
председатель 
оос «кузнечный»
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В городском суде 
Благовещенска 
завершается 

слушание уголовного 
дела по ст. 196 ук рф о 
преднамеренном банкрот-
стве востоккредитбанка. 
нескольких членов совета 
директоров, включая 
максима серкина, обви-
няют в том, что с февраля 
по ноябрь 2013 года они 
вывели из банка активы 
на сумму более 1,3 млрд 
рублей. Это уже повторное 
слушание дела. по первому 
организатор хищений 
получил три года колонии 
и практически уже отсидел 
их. по второму обвинение 
просит организатору хище-
ний еще 6 лет.

на подходе – рассмо-
трение уголовного дела об 
организации крупнейшей 
после ммм финансовой 
пирамиды, расследование 
которого завершает мвд 
россии. максим серкин 
создал ее, уже сидя за 
колючей проволокой, и 
вовлек десятки тысяч людей. 
пирамида начала рушиться 
в середине прошлого года и 
сыпется до сих пор, погребая 
под своими обломками все 
новых участников. И не она 
одна, как сообщают офици-
альные органы.

как видим, проблема 
мошенничеств на финансо-
вом рынке дфо продолжает 
оставаться актуальной. 
давайте попытаемся разо-
браться в ее причинах и 
следствиях.

от «хопра» 
до «кЭшбери»

ситуация, по мнению 
некоторых аналитиков 
рынка, отдельными чер-
тами начинает напоминать 
середину 90-х, когда «ммм», 
«хопер-инвест» и другие 
мошенники обдирали 
граждан как липку. люди 
забыли их печальные уроки, 
а жить стали беднее. вот и 
потянулись туда, где обе-
щают быструю прибыль. на 
этой благодатной почве и 
развернулись новые ком-
бинаторы в лице максима 
серкина и ему подобных. 
той же финансовой плат-
формы «кэшбери», которую 
центробанк прикрыл совсем 
недавно, успев, к частью, не 
дать ей нанести большой 

урон, в том числе и дальне-
восточникам.

директор департамента 
противодействия недо-
бросовестным практикам 
Банка россии валерий лях, 
комментируя ситуацию с 
закрытием «кэшбери», отме-
тил, что налицо признаки 
классической финансовой 
пирамиды.

«компании группы «кэш-
бери» строят свою деятель-
ность на принципах сете-
вого маркетинга, обещают 
завышенную доходность, 
ведут агрессивную рекламу 
в смИ и социальных сетях, 
– подчеркнул представи-
тель Банка россии. – деньги 
привлекаются и в рублях, и 
в криптовалюте, но при этом 
признаки реальной эко-
номической деятельности 
отсутствуют, лицензий Банка 
россии у компаний, которые 
предлагают финансовые 
услуги, нет. по экспертным 
оценкам, «кэшбери» удалось 
вовлечь в свой «проект» 
несколько десятков тысяч 
человек. Это одна из самых 
масштабных финансовых 
пирамид, которую мы выя-
вили за последние годы, она 
развернула свою деятель-
ность во многих регионах, 
практически по всей стране».

дальневосточные «мавроди»  
продолжают обдирать население как липку
на дальнем востоке активно промышляют десять крупных кпк. но наиболее опасны те, 
кто находится в «спящем режиме»

Согласно 
информации 
Дальневосточ-

ного Гу Банка россии, 
по итогам третьего 
квартала 2018 года в 
ДФО были выявлены 
33 компании, которые 
выдавали гражданам 
кредиты, не имея на 
то лицензии Банка 
россии. В Приморском 
крае выявлено 
восемь нелегальных 
кредиторов. В 
Сахалинской области 
и республике 
Саха (якутия) – по 
семь компаний, в 
Хабаровском крае 
– пять компаний. В 
Амурской области 
выявлены три 
нелегальных 
кредитора, в 
Камчатском крае – 
два, в магаданской 
области – один.

«КлАССиЧЕСКАя»
ПирАмиДА

- высокий процент
- видимость законной 
   деятельности

«ЧЕрНый»
КрЕДиТОр

- кредит в обмен 
  на квартиру

КриПТО-
ПирАмиДА

НЕлЕГАльНый 
ФОрЕКС

ТЕлЕФОН 
СО СКиДКОй

Современные виды финанСовых пирамид
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в мутных водах кпк
попытки обрести более 

надежные и эффективные 
«гавани» толкают жите-
лей региона в местные 
кредитно-потребитель-
ские кооперативы (кпк), 
которые надавливают на 
патриотизм и обещают 
более высокие проценты 
доходов по вкладам. но и 
здесь спокойствие порой 
бывает только кажущимся. 
многие пайщики, ослеплен-
ные блестящей оберткой, 
не учитывают особенности 
деятельности кпк.

а они заключаются в 
том, что деньги здесь при-
влекаются по договору 
передачи личных сбереже-
ний, а не по договору бан-
ковского вклада (депозита), 
и государственная система 
страхования вкладов на 
сбережения членов кпк 
не распространяется. 
в результате пайщики 
становятся беззащитными 
перед лицом различных 
манипуляций в кпк, что и 
подтвердили последние 
события в этом финансо-
вом секторе дфо.

летом 2017 года на 
дальнем востоке рухнули 
сразу четыре потребитель-
ских кооператива: «при-
амурье», «далькредит», 
«восточный фонд сбереже-
ний» и «амурский сбере-
гательный». в них началась 
процедура банкротства, 
и были назначены арби-
тражные управляющие. 
однако, по информации от 
хабаровских юристов, за 
прошедший год в добро-
вольном порядке никто из 
вкладчиков своих денег так 
не получил.

рынок кпк продолжил 
рушиться и в 2018 году. в 
третьем квартале перестал 
выплачивать денежные 
средства по вкладам своим 
пайщикам в комсомольске-
на-амуре и в хабаровске 
один из самых известных 
в хабаровском крае кпк 
«умножить». руководство 
кооператива официально 
объявило о приостановке 
выплат до июля следую-

щего года. наблюдатели не 
исключают, что он также 
будет обанкрочен и пре-
кратит существование.

в целом, по информации 
дальневосточного гу Банка 
россии, в хабаровском 
крае по состоянию на 2 
ноября 2018 года зареги-
стрировано 25 кредитных 
потребительских коопера-
тивов, девять из которых 
находятся в стадии ликви-
дации и реорганизации. в 
учреждении корреспон-
денту «дальневосточного 
капитала» сообщили об 
усилении борьбы с финан-
совыми мошенниками.

в ближайшее время 
Банк россии планирует 
открыть в хабаровске 
специальный центр по 
выявлению финансовых 
пирамид. глава департа-
мента противодействия 
недобросовестным прак-
тикам регулятора валерий 
лях озвучил новость на 
круглом столе «защита от 
мошенников: повышение 
финансовой грамотности», 
организованном в рамках 
одноименного проекта 
минфина россии.

дальневосточный 
мавроди

расследованием обсто-
ятельств сомнительных 
банкротств серьезно заня-
лись и правоохранительные 
органы, которые довольно 
быстро вышли на органи-
затора дальневосточный 
финансовой пирамиды, 
построенной из кпк, мак-
сима серкина. год назад об 
этой истории писали очень 
подробно все смИ страны, а 
затем разом забыли. однако 
нам представляется, что о 
таких махинаторах забы-
вать нельзя - они всегда 
рядом и всегда опасны. 
И молчание вокруг них 
порождает опасения.

с 2011 по 2015 год сер-
кин фигурировал в качестве 
обвиняемого в нескольких 
уголовных делах, но до суда 
дошли лишь два: о пред-
намеренном банкротстве 
«востоккредитбанка» и 

налоговых мошенничествах 
при возврате экспортных 
ндс. в результате бизнес-
мен получил реальный 
трехлетний срок за махина-
ции с ндс, а уголовное дело 
по банкротству банка было 
приостановлено.

за колючей проволокой 
его осенила идея созда-
ния сети кпк, которую он 
осуществил с помощью 
своей сестры екатерины 
дружининой. общее руко-
водство аферист осущест-
влял из мест заключения 
с помощью мессенджеров. 
криминальной семейкой 
была создана сеть из 22 
кооперативов, имевших 
лицензии центробанка. они 
действовали с 2013 года в 
москве, санкт-петербурге, 
хабаровске, владивостоке и 
еще в 13 регионах дальнего 
востока, сибири, урала и 
поволжья.

кооперативы привлекали 
деньги пайщиков под стро-
ительство квартир и бизнес-
центров. клиентам обещали 
повышенные дивиденды 
– до 16-20% годовых, в то 
время как банки предлагали 
вкладчикам значительно 
меньше. Часть средств 
выплачивалась вкладчикам, 
однако основные деньги 
обналичивались. в ходе 
следствия в москве, санкт-
петербурге и хабаровске 
были выявлены свыше 300 
фирм-однодневок,, через 
которые выводился привле-
ченный капитал.

обрушилась пирамида 
летом 2017 года, когда 
иссяк приток новых денег. 
серкинские кпк просто 
выкачали их из регионов. 
дальше действовали уже 
силовики. в октябре 2017 
года сыщики синхронно 
провели обыски по 180 
адресам в городах при-
сутствия кооперативов 
серкина-дружининой от 
москвы до владивостока. 
Были задержаны дружи-
нина и еще 8 человек. 
последствия для даль-
невосточного мавроди 
представляются очень 
серьезными, и о них мы уже 
упоминали в начале статьи.

спящие «агенты»
но не только ситуация 

с невыплатой вкладов 
пайщиков волнует юристов. 
они с тревогой вгляды-
ваются в будущее. по их 
информации, в хабаровске 
и владивостоке активно 
работают с десяток крупных 
кпк. однако зарегистри-
ровано подобных коопера-
тивов гораздо больше. они 
пока не совершают сделок 
и не рекламируют свою 
деятельность. обществен-
ники предполагают, что их 
создали с заделом на буду-
щее, так сказать, про запас. 
когда придет время, их 
расконсервируют и заявят, 
что эти кпк работают уже, к 
примеру, 10 лет.

– схема стандартная, 
потому что никто не поне-
сет деньги в организацию, 
которая существует год и 
меньше, – рассказал пред-
ставителям смИ пред-
седатель общественной 
организации общество 
защиты прав потребителей 
хабаровского края «резо-
нанс» денис локанцев, – а 
многолетняя положительная 
история создает доверие у 
людей, и они попадаются на 
удочку ушлых мошенников.

по его мнению, эти 
«проверенные временем» 
кпк еще проявятся на 
финансовой арене, и надо 
держать ухо востро. ведь в 
случае с серкиным, напри-
мер, пайщиков подкупала 
история с «далькредитом», 
который, якобы, проработал 
на рынке 15 лет.

Юристы считают, что в 
действующем законе рф 
«о кооперации» имеются 
лазейки, которыми поль-
зуются предприимчивые 
авантюристы, а центро-
банк и правоохранители 
упускают время для того, 
чтобы остановить зло. в 
конце концов оно наказы-
вается, но слишком дорогой 
для обманутых пайщиков 
ценой.

Олег Кульгин, 
журнал «Дальневосточный 

капитал»
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В издательстве 
«питер» вышла 
новая книга глав-

ного редактора журнала 
«пресс-служба», бизнес-
тренера тимура асланова 
«отличайся. личный бренд 
– оружие массового впечат-
ления». мы задали автору 
несколько вопросов о книге 
и о личном бренде.

– Для кого ваша книга?
– книга для тех, кто 

строит свой личный бренд 
или личный бренд для своих 
руководителей или клиен-
тов. а он нужен практически 
всем, кто хочет чего-то в 
жизни добиться значимого. 
не только для звезд шоу-
бизнеса или политиков, как 
думают многие. наличие 
сильного персонального 
бренда помогает достигать 
своих целей предпри-
нимателям и чиновникам, 
специалистам, занимаю-
щимся частной практикой 
 и наемным сотрудникам, 
студентам и преподавателям. 
кем бы вы ни работали, чем 
бы ни занимались, наличие 
личного бренда помогает 
опережать других, получать 
больше денег, чем другие, 
получать более выгодные 
контракты и предложения, 
повышения по службе и 
новые полезные связи. 

– Почему вы выбрали эту 
тему, почему она актуальна 
сегодня?

– огромное количество 
рекламы и продающих 
текстов, которые валятся 
на каждого из нас ото-
всюду, приводит к тому, что 
мы перестаем верить этим 
сообщениям, перестаем 
их как-либо восприни-
мать. но мы верим людям, 

которых знаем или хотя 
бы узнаём. И если сегодня 
вы хотите достучаться до 
своей целевой аудитории с 
каким-либо месседжем, вам 
нужно, чтобы вас узнавали, 
чтобы, увидев ваше лицо, 
люди сразу вспоминали, кто 
вы и чем вы занимаетесь. 
доверия к конкретным 
людям гораздо больше, чем 
к компаниям и брендам. 
к тому же развитие соци-
альных сетей дает сегодня 
практически каждому 
неограниченные возможно-
сти для продвижения своего 
персонального бренда. И что 
важно – даже тем, у кого не 
очень хорошо с бюджетом 
или он практически на нуле. 
представить такое даже 10 
лет назад было практически 
невозможно. тогда основ-
ным инструментом продви-
жения все-таки были смИ. 
а для работы с ними нужны 
были профессиональные 
навыки пиарщика. сегодня 
смИ никуда не делись, но 
их значение существенно 
меньше. И всё больше 
людей понимают значимость 
личного бренда, и те, кто 
раньше говаривал: «деньги 
любят тишину», постепенно 

понимают, что для увеличе-
ния прибыли надо быть на 
виду, быть заметным, быть 
известным. 

– Дайте советы тем 
людям, которые сегодня 
решили начать продвигать 
свой личный бренд.

– Совет первый: начать 
нужно, безусловно, с 
определения целей и задач. 
понять, куда вы хотите 
прийти и где оказаться. И 
зачем вам это нужно. ведь 
личный бренд – это не 
самоцель. Это инструмент 
достижения каких-то других 
целей. начните с ответа на 
вопрос каких. Совет второй: 
определите, какую именно 
картинку в головах вашей 
целевой аудитории вы 
хотите в итоге нарисовать. 
какой образ? Это плавно 
вытекает из предыдущего 
пункта. если в первом пункте 
вы себе наметили в качестве 
цели кресло мэра вашего 
города, то во втором пункте 
вы должны нарисовать 
картинку – каким вы должны 
быть в глазах жителей 
вашего города, чтобы они 
захотели себе вас в качестве 
мэра. Совет третий: поймите, 

в какой точке вы нахо-
дитесь в данный момент, 
чтобы понять, какой путь 
вам предстоит проделать к 
намеченной цели. для этого 
проведите аудит вашего 
персонального бренда. ваш 
личный бренд – это то, что 
выдают поисковики в ответ 
на ввод вашего имени и 
фамилии. забиваете себя 
в поиск и смотрите, что 
выдают яндекс и гугл. И вот 
результаты выдачи – это 
и есть ваше положение на 
сегодняшний день. нужно 
оценить количество ссылок и 
их тональность – много про 
вас пишут или мало, хорошо, 
плохо или нейтрально. И 
дальше ваша задача – нара-
щивать количество ссылок 
в выдаче с позитивом и 
нейтральным упоминанием. 
Совет четвертый: не бойтесь 
нарушать границы. если 
вы хотите быстро получить 
охваты и известность, вам 
нужно не ждать в общей 
очереди, а прорываться 
вперед. для этого исполь-
зуйте нестандартные ходы, 
провокации (в меру, чтобы 
не отпугнуть целевую ауди-
торию совсем. Совет пятый: 
давайте ценность. личный 
бренд – это не просто быть 
известным. за известно-
стью должно что-то стоять. 
какая-то польза для вашей 
аудитории, какая-то цен-
ность. делитесь экспертизой, 
помогайте решать вопросы, 
давайте ценные рекоменда-
ции в своем блоге или акка-
унте в соцсетях. занимайтесь 
контент-маркетингом – это 
отличный способ доказать 
свою экспертность и заво-
евать авторитет. 

Беседовал 
Петр Андреев

тимур асланов: 

«личный бренд – один из самых 
актуальных трендов 2019 года»



В 2018 году Бла-
говещенская 
таможня пере-

числила в федеральный 
бюджет 4,8 млрд рублей, 
что почти 1 млрд рублей 
(или на 20%) больше, чем 
в прошлом году.

Через пункты пропуска 
Благовещенской таможни 
в 2018 году перемещено 
800 тыс. тонн товаров 
стоимостью 389 млн дол-
ларов сШа (в 2017 году 
перемещено 774 тыс. тонн 
товаров стоимостью 321,4 
млн долларов сШа).

Благовещенские 
таможенники в 2018 году 
оформили 4852 декла-
рации на товары, в 2017 
году – 8759 таможенных 
деклараций. 

Экспортно-импортные 
операции в регионе дея-
тельности таможенного 
органа в 2018 году осу-
ществляли 534 участника 
внешнеэкономической 
деятельности, что на 4% 
больше, чем в 2017 году.

таможенную границу 
в 2018 году пересекло 
более 997 тыс. человек 
и 51 тыс. транспортных 
средств. в 2017 году - 861 
тыс. человек и 43 тыс. 
транспортных средств.

в 2018 году Благо-
вещенская таможня 
возбудила 16 уголовных 
дел и 1117 дел об адми-
нистративных правона-
рушениях. в 2017 году - 13 
уголовных дел и 874 дела 
об административных 
правонарушениях. 

в Благовещенской 
таможне проводится 
активная работа с участ-
никами внешнеэкономи-
ческой деятельности и 
резидентами территорий 
опережающего-социально 
экономического развития 
(тосЭр). 

функционируют  зоны 
таможенного контроля 
созданные для  размеще-
ния товара помещенного 
под таможенную проце-
дуру свободной таможен-

юбилей благовещенской 
таможни

ной зоны. товар поступал 
в адрес резидентов тосЭр 
гок «денисовский», 
ооо «газпром пере-
работка Благовещенск», 
ооо «мЭз амурский».

справка:
регион деятельно-

сти Благовещенской 
таможни охватывает 
территорию двух 
субъектов Федерации 
- Амурской области 
и республики Саха 
(якутия). 

В регионе деятель-
ности таможенного 
органа действуют 
пять таможенных 
постов: Благовещен-
ский, Нерюнгрин-
ский, Поярковский, 
якутский и Аэропорт 
Благовещенск. 

Виталий Шабанов, 
пресс-секретарь 
Благовещенской 

таможни

Благовещенская 
таможня 
была создана 

27 января 1989 
года приказом 
Государственного 
таможенного комитета 
СССр №19 на базе 
Благовещенского 
таможенного 
поста Хабаровской 
таможни. В 1989 году 
службу в ней несли 
несколько десятков 
сотрудников, сегодня 
штат таможни – 330 
человек.   Начальник 
Благовещенской 
таможни михаил 
Сорокин отметил: 
«Встречая 30-летие, 
таможня активно 
использует передовые 
технологии – 
электронное 
декларирование, 
предварительное 
информирование, 
удаленный выпуск 
и автоматическую 
регистрацию 
деклараций. В 
2018 году доля 
автоматически 
зарегистрированных 
экспортных 
деклараций на товары 
в общем массиве 
деклараций составила 
50,5%, автоматически 
выпущенных 
деклараций на товары 
35%». 
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илья лагутенко 
встретился с 
василием авченко 

и рассказал, каким он видит 
возвращение V-roX’а.

о прошлом: 
«есть молодежь, 
для которой пять 
лет V-ROX’a –  почти 
поколение»

— Прошло пять лет с 
V-ROX’ом и один год — без. 
Какие надежды оправдались, 
какие нет?

— не скажу, что я был 
сильно наивным 6–7 лет 
назад, выходя с идеей орга-
низации во владивостоке 
шоукейса музыкальной 
индустрии. Из всего россий-
ского опыта это был первый 
и самый удачный такой 
фестиваль.

— Чуть ли не единствен-
ный…

— мы рады были поде-
литься нашим владивосток-
ским опытом, наши коллеги 
пытались делать подобные 
мероприятия и в питере, и в 
москве, но даже при столич-
ных, западных возможностях 
ничего особенного там не 
выстроилось. И этому есть 
масса причин. в том, чтобы 
именно вокруг владивостока 
объединять музыкально-
творческие процессы всего 
азиатско-тихоокеанского 
региона, есть своя логика, 
это не выдуманная идея. 
есть российский рынок, по 
большому счету, до сих пор 
не открытый для азиатских 
и западных стран. И рядом — 
азия, крупнейший потре-
битель поп-культуры. V-roX 
был оправданной идеей 
культурного обмена в новой 
точке на музыкальной карте 
мира — связь живых высту-
плений, творческих конфе-
ренций, когда ты не только 
проводишь смотр локальных 

или региональных талан-
тов, но и показываешь их 
экспертам музыкальной 
индустрии, которых непро-
сто было сюда заманить… 
отзывы были хорошие, 
потому что действительно 
регион уникальный.

однако за первые три 
года V-roX экономика и 
политика более-менее рас-
ставили все на свои места. 
мы поняли, что создать 
реальные бизнес-исто-
рии, когда подписываются 
контракты и группы через 
владивосток осуществляют 
свои зарубежные гастроли, 
у нас не получится. для 
подобных практик нужно 
десятилетиями «удобрять» 
почву не только «вирок-
сами», но и другими твор-
ческими активностями. за 
несколько V-roX’ов в городе 
состоялись как минимум два 
артиста, которые вышли со 
сцены фестиваля за пределы 
владивостока. во-первых, 
это максим свобода. в 
результате опыта выступле-

ний и неформального обще-
ния на V-roX’е мы имеем 
заметного и многообеща-
ющего в масштабах страны 
исполнителя. во-вторых, 
группа Starcardigan, кото-
рая вряд ли заточена под 
мейнстримовый успех в 
россии, но сформировала 
свой собственный концепт 
и своими силами пробила 
себе клубную историю в 
странах азии. 

— Взять тот же Восточ-
ный экономический форум: 
все это прекрасно, но не 
для конкретного человека, 
который здесь живет.

— предприятия такого 
масштаба сложно оценить в 
контексте «для конкретного 
жителя». например, три дня 
заседаний вЭфа — это манна 
небесная для местных ресто-
раторов и владельцев оте-
лей: можно задирать цены, 
ведь «никуда не денутся 
москвичи, заплатят». И уже 
вроде как польза. а я до сих 
пор пытаюсь найти форму 

илья лагутенко: 

«надо думать дальше своих 
возможностей!»
фестиваль V-ROX вернется во владивосток обновленным

В течение пяти 
лет — с 2013-
го по 2017-й 

— во Владивостоке 
проходил 
международный 
музыкальный 
фестиваль V-ROX, 
придуманный и 
воплощенный 
лидером группы 
«мумий Тролль» 
ильей лагутенко. 
В 2018 году он 
не состоялся — не 
нашлось средств ни у 
властей, ни у бизнеса. 
Но прощаться с 
фестивалем, успевшим 
за первую пятилетку 
стать не только ярким 
городским событием, 
но и настоящим окном 
россии в Азию (и 
наоборот), рано.
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взаимодействия, связанную 
с человеком, который уже 
знает реалии владивостока 
и кто захотел бы приехать 
сюда в поисках вдохнове-
ния. я понимаю, что это про-
сто продолжение детских 
фантазий, но я без них не 
был бы тем, кто я есть.

во время фестиваля 
было несколько стихийных 
моментов, которые меня 
очень порадовали, — те же 
акустические концерты в 
барах и ресторанах посреди 
бела дня, джем-сейшны 
музыкантов в сквере 
городов-побратимов. они 
дорогого стоили с точки зре-
ния эмоций и общения для 
тех, кому посчастливилось 
там быть.

опять же вещи, которые 
не относились к музыке. на 
V-roX мы делали презента-
ции кинофильмов, напри-
мер, We are X про япон-
скую супергруппу X Japan, 
привозили дизайнера гошу 
рубчинского, представляв-
шего свою капсульную кол-
лекцию 2017 года именно 
во владивостоке, создали 
фреску леопарда на стене 
бывшего спортзала поли-
теха на «фуникулере», 
проводили забеги музы-
кантов, положившие начало 
владивостокским мара-
фонам, обеды японских 
«мишленовских» шефов, 
посвященные приморским 
морепродуктам, даже не 
удавшийся из-за погодных 
условий сёрф-чемпионат 
россии 2014 года… все 
это позволяет смотреть 
на реальный потенциал 
города гораздо шире.

проблема в том, что 
никто не хочет понять, что 
такие мероприятия — это 
не коммерческие начи-
нания. мы не задаемся 
целью «навариться» здесь 
и сейчас на количестве 
проданных билетов или 
отутюжить «спонсорские». 
Это же элементарная 
инвестиция в человеческий 
капитал с местной спец-
ификой. Это образование, 
кругозор и опыт, которые 
не может дать ни учебник, 
ни интернет. 

 «нужно найти 
компромисс между 
сегодняшней 
реальностью 
и мечтами»

— фестиваль — живой 
организм. как бы его ни 
представляли себе мы, орга-
низаторы, нужно считаться 
с реалиями. никто не хотел 
его останавливать. все эти 
разговоры, что денег нет… 
денег никогда нет. к этому 
я спокойно совершенно 
отношусь, потому что где б 
они были? где такое счастли-
вое место, где их хватает на 
все фантазии и амбиции? я 
искренне надеялся, что бла-
годаря усилиям энтузиастов 
мы сможем найти синергию 
фестивальных активностей и 
бизнеса, чтобы не работать 
в минус. 

о том, что буквально 
через год политическая и 
экономическая ситуация 
кардинально поменяется, 
никто из нас в 2013 году не 
думал, не гадал.

местные власти говорят: 
какой хороший фестиваль, 
давайте его продолжать. а 
как его продолжать, если 
никто не хочет ни за что 
платить? со своей стороны 
мы делали все возможное, 
чтобы артисты искали в 
своих городах и странах 
собственных спонсоров, 
приезжали без гонораров. 
да что там, и из собствен-
ного кармана платили, про-
сто чтобы дать фестивалю 
возможность жить.

мы прекрасно знаем 
емкость рынка во владиво-
стоке. она не исчисляется 
даже 20 тысячами человек, 
что в принципе дает любому 
опен-эйру какую-то эко-
номику. я не с потолка эти 
цифры беру. к нам на V-roX 
приезжали организаторы 
всех крупнейших азиатских 
фестивалей. здесь был осно-
ватель японского Summer 
Sonic, были ребята, которые 
делают Concrete&Grass в 
Шанхае, были корейские 
промоутеры, которые делают 
pentaport. Были организа-
торы многих российских 
фестивалей с непростой 

судьбой. все они выступали 
с лекциями, рассказывали 
о своей специфике, давали 
экономические выкладки 
своих событий. я думаю, что 
не только начинающим про-
моутерам, но и госслужащим, 
отвечающим за массовые 
мероприятия, очень полезно 
бы было изучить этот опыт.

какой еще путь? Были 
встречи и с министерством 
культуры, и с минвосток-
развития. у нас в 2014 году 
в рамках фестиваля даже 
была неформальная дис-
куссия лидеров мнений о 
будущем региона с участием 
министра (тогдашнего 
главы минвостокразвития 
александра галушки. – в. а.). 
очень, кстати, интересный 
формат. его мог бы подхва-
тить, скажем, вЭф.

– V-ROX вернется во Вла-
дивосток уже в 2019 году?

– да, у меня уже есть 
несколько вариантов реше-
ний. во-первых, мы пере-
ходим в формат V-roX expo 
— это целая череда меро-
приятий, которые пройдут в 
разное время. я бы сказал 
так: мы не можем позволить 
себе масштабных банкетов, 
но я хотел бы все-таки про-
должать представлять горо-
жанам интересные «десер-
тики» со всего света. об этом 
рано еще говорить, но, по 
крайней мере, есть желание 
сбросить эмоции пары про-
шлых лет, сесть и подумать 
о том, как сохранить поло-
жительные моменты V-roX’a 
без массового выкидывания 
денег на воздух, чего я тоже 
очень большой против-
ник. после события что-то 
должно оставаться в городе, 
не только воспоминания.

– Что принесет новый 
V-ROX? Каким он будет?

– Это могут быть собы-
тия, связанные с художе-
ственными выставками. мы 
сейчас говорим и о музей-
ных пространствах тоже, но 
я в большей мере думаю об 
открытых пространствах. Это 
может быть стрит-арт, это 
может быть заданная тема, 
которая воплощается худож-

никами из подручных мате-
риалов… во время прошлого 
V-roX’a молодой, относи-
тельно неизвестный к тому 
времени художник (Sonny 
из Юар. — ред.) нарисовал на 
здании политехнического 
института на «фуникулере» 
леопарда (здание, к сожале-
нию, пошло под снос. — ред.). 
его со всех сторон видно, 
туристы стали фотографиро-
ваться, по-моему, больше на 
фоне леопарда, чем на фоне 
ржавых замочков. а весной 
этого года у Sonny откры-
лась первая персональная 
выставка в нью-йорке. 
очередь стояла на пять 
кварталов, работы стоили 
от 2 до 10 тысяч долларов и 
все были проданы! теперь 
посчитайте, сколько квадрат-
ных метров этой картины 
находится во владивостоке. 
вот она, цена креативного 
пространства в городе. 

я всех призываю: давайте 
думать вместе. кого хотите 
увидеть, кого услышать? 
например, архитектура в 
городе оставляет желать 
лучшего на протяжении 
последних пары десятков 
лет. давайте призовем 
каких-нибудь нормальных 
архитекторов, может, они 
построят одно-два интерес-
ных здания. все же рядом — 
и япония, в авангарде миро-
вого дизайна, во многом 
схожая по природным и 
географическим условиям, и 
китай, где сейчас миллион 
замечательных архитектур-
ных практик со всего мира.

– Ты говоришь не столько 
о возвращении, сколько о 
перезагрузке V-ROX’a с уче-
том а) накопленного опыта 
и б) реалий, в том числе 
экономических. Так?

– да, ты прав, это переза-
грузка. от проблем никуда 
не убежишь, из них состоит 
вся наша жизнь. но все 
равно мы рано или поздно 
придем к какому-то здра-
вому смыслу. И хочется 
прийти к нему раньше, а не 
позже.

«Новая газета 
во Владивостоке»,

печатается в сокращении
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Очень полезно 
увеличить долю 
овощей, салатов 

и фруктов в своем раци-
оне. многие игнорируют 
их, либо просто не имеют 
привычки питаться ими. 
но все-таки, это важная 
составляющая питания.

в отношении обработки: 
я покупаю любую зелень, 
которая есть на прилавке 
овощников, но слежу, чтобы 
она была свежая, не вялая. 
дома я выкладываю всю 
зелень в большую чашку с 
водой, и оставляю в ней на 
30-40 минут, за 30 минут 
вымачивания в воде зелень 
освобождается от пестици-
дов и удобрений на 80%. 
после этого я промываю 
зелень под проточной 
водой, выкладываю на 
чистое полотенце, завора-

чиваю в рулон. я заметила, 
что хранить зелень в холо-
дильнике удобнее именно 
завернутой в полотенце. в 
полиэтиленовых пакетах 
она не хранится долго, 
быстрее портится. зелень 
я активно использую в 
салатах и делаю смузи с 
зеленью – зеленые кок-
тейли, это очень хороший 
способ получить свежие 
витамины. таким же обра-
зом я промываю огурцы и 
помидоры.

Очень вкусный вита-
минный рецепт 
– приготовить 

джем из кураги, инжира, 
изюма, чернослива, грецких 
орехов, натурального меда 
и  лимонов, взятых в равной  
пропорции. сухофрукты, 
конечно, предварительно 
хорошо промыть, про-

сушить, орехи почистить и 
все это вместе с лимонами 
(помытые, с кожурой, но 
без семян) перекрутить на 
мясорубке или измельчить 
в комбайне. Из этой смеси 
можно сделать шарики, 
обсыпав семенами кунжута 
или кокосовой стружки, и 
давать вместо конфет детям. 
Или просто положить в 
банку и ежедневно кушать 
как варенье. Эта смесь 
содержит все полезные 
витамины и минералы в 
натуральном виде, к тому 
же она очень полезна для 
кишечника.

Ежедневно делать 
свежевыжатые соки 
и пить. Этот способ 

не дешевый. во-первых, 
более полезна шнековая 
соковыжималка, а она стоит 
на порядок дороже, чем 

обычные соковыжималки. 
она полезна, потому что 
выжимает соки холодного 
отжима, не окисленные, 
сохраняя все самые нуж-
ные качества сока. И она 
выжимает гораздо лучше, 
остается меньше жмыха, 
чем в обычных соковыжи-
малках. но те, кому важно 
здоровье, выбирают такую 
соковыжималку и остаются 
довольны. в такой соковы-
жималке можно выжимать 
твердые сорта овощей и 
фруктов, например, свеклу, 
морковь, гранаты, твер-
дые яблоки. мне нравится 
классическое сочетание: 
яблоки, морковка и апель-
сины, очень вкусно. после 
такого сока я перестала 
замечать сок в тетрапа-
кетах, я поняла огромную 
разницу между живым 

как поддержать здоровье 
весной
наступает весна, наши витаминные запасы организма потихоньку истощаются. люди становятся 
подвержены простудам и гриппу. в Это время нужно поддержать свой организм с помощью 
витаминов и минералов.

Самый лучший 
способ 
восполнить 

запасы витаминов 
весной – начать 
есть побольше 
овощей, зелени и 
фруктов. Но все они 
сейчас привозные, 
и у многих людей 
появляются сомнения 
в их качестве. Тем 
не менее, это все 
же хороший способ, 
просто нужно 
соблюдать некоторые 
тонкости при 
обработке продуктов. 
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соком  и соком промыш-
ленного приготовления.

Если у вас есть 
блендер, вы можете 
делать смузи 

фруктовые: яблоко, банан 
и замороженные ягоды и 
вода, они тоже содержат 
много витаминов. можно 
сделать из апельсина с 
яблоком или грушей. здесь 
все зависит от фантазии и 
возможностей.

можно прини-
мать витамины. 
но желательно, 

чтобы это были натураль-
ные витамины, а не синте-
зированные химическим 
способом. рекомендую  
витамины фирмы солгар, 
американской фирмы, 
специализирующейся 
на изготовлении именно 
натуральных витаминов, 
экстрагированных из 
натуральных продуктов. 
к тому же эта фирма не 
применяет консерванты, 
ароматизаторы и искус-
ственные красители. также 
можно принимать  витамин 
с 500 мг, витамин с 1000 
мг, витамины и минералы 
для детей «кангавит», 
витамины и минералы для 
беременных «прегнавит» и 
антистрессовый комплекс 
витаминов группы в.

Поскольку во второй 
раз подогретое 
блюдо теряет 

полезные качества уже 
больше, чем наполовину, 
я поняла, что лучше всего 
готовить на один раз и 
съесть блюдо сразу. оно 

самое свежее, вкусное и 
полезное. при подогрева-
нии на огне, а еще хуже, в 
микроволновке, оно будет 
уже не таким вкусным 
и полезным. поэтому я 
стараюсь рассчитывать на 
глаз количество продуктов, 
чтобы получилось ровно 
столько, сколько надо. Это 
получается не сразу, а 
приходит с опытом. у меня 
обычно получается чуть 
больше, но иногда удается 
разложить по тарелкам 
ровно столько, сколько 
нужно.

имбирный чай 
настолько хорош 
и полезен, что не 

лишне будет напомнить. 
Чистите корень имбиря, 
нарезаете мелкими кусоч-
ками, кладете в заварочный 
чайник, заливаете вскипев-
шей водой и настаиваете. 
затем наливаете в кружку, 
кладете ломтик лимона и 
ложку меда. Этот замечатель-
ный согревающий напиток 
содержит витамин с и имеет 
противовирусные свойства. 
пейте на здоровье!

Весна — переходное 
время от холодов 
к теплым денькам, 

хочется быстро скинуть с 
себя теплые вещи и одеться 
легко, по-весеннему. но 
советую не торопиться, в это 
время легко можно подхва-
тить простуду. поэтому про-
должайте тепло одеваться 
до появления реального 
тепла.

л. Кислова,
balausa-kr.com

Возникает вопрос – 
почему? а проис-
ходит это потому, 

что начинают активно расти 
клетки, ускоряется обмен 
веществ, вследствие чего 
работа органов сбивается с 
привычного режима, и орга-
низм начинает «тормозить». 
в итоге обостряются различ-
ные «болячки», а чаще всего 
– язва и гастрит. может даже 
возникнуть подозрение на 
нейроциркуляторную дис-
тонию, лечение которой про-
водится под наблюдением 
опытного врача. в случае 
проблем с желудком есть 
смысл перестать в «рабочие 
перерывчики» пить крепкий 
чай, кофе, цитрусовые соки, а 
также отказаться от гази-
ровки и алкоголя. Измените 
питание — не ешьте острое, 
жирное, жареное и соленое. 
если вы все еще курите, 
знайте, что никотин повы-
шает кислотность, поэтому 
обязательно бросайте (да и 
вообще, это очень вредная 
привычка)! 

причины весеннего 
обострения 

Каковы еще причины 
ухудшения здоровья весной? 

Нехватка запасов.           
за длинную морозную зиму 
накопленные организмом 
запасы иссякают, а компен-
сировать их пока нечем. 
поэтому вы чувствуете сла-
бость, иммунитет снижается, 
а встать и пойти на работу 
– почти что подвиг. 

Недостаток движения. 
так как несколько месяцев 
вы, скорее всего, просидели 
в офисе за компьютером, а 
двигались мало, то вас могут 
настигнуть вялость, боли в 

суставах и мышцах, апатия. 
гиподинамия — это серьез-
ная болезнь нашего века. 

Солнечная активность. 
весной усиливается солнеч-
ная радиация, а поэтому уве-
личивается и эмоциональная 
возбудимость: проблемы на 
работе и в семье восприни-
маются особенно остро. 

Колебания атмосферного 
давления. Из-за резких скач-
ков атмосферного давления 
ухудшается самочувствие, 
возникают головные боли, 
гипертония и гипотония. 

Причуды погоды.              
на улице то жарко, то снова 
морозит, а вы, наверняка, 
уже сняли теплую куртку и 
шапку? тогда не удивляйтесь 
подхваченному насморку, 
метеозависимость никто не 
отменял! 

Дефицит витаминов.  
если вы чувствуете сон-
ливость и переутомление, 
работоспособность снизи-
лась, а настроение меняется 
не реже, чем погода за 
окном, знайте – это признаки 
авитаминоза. Бой хандре! 

впрочем, точного ответа 
на вопрос, почему преиму-
щественно весной здоровье 
дает сбой, пока нет. а неко-
торые специалисты вообще 
утверждают, что весеннюю 
депрессию мы придумали 
себе сами, а настроение 
зависит исключительно от 
нашего восприятия мира. в 
любом случае, не впадайте 
в панику: депрессия, как 
правило, скоро проходит. 
тем более, что в ваших силах 
«помочь» ей в этом! — начи-
найте день с контрастного 
душа, а затем сделайте 
парочку несложных упраж-
нений. 

долой хандру!
Человеческий организм так устроен, что 
реагирует на смену сезонов очень бурно. 
А на весну – особенно: вдруг начинаешь 
чувствовать слабость, не можешь уснуть, 
начинает мучить депрессия или донимать 
простуда, не хочется идти на работу. 
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Криолиполиз – это 
неинвазивный 
метод воздей-

ствия на жировую ткань 
умеренно низкими темпе-
ратурами (-10 с до -13 с). у 
криолиполиза длительная 
история. впервые о вли-
янии холода на жировые 
отложения заговорили 
в 1902 году. в 2008 году 
группа ученых из гарварда 
пришла к пониманию 
этого процесса , и тогда 
был создан первый аппа-
рат  для моделирования 
контуров тела.

в ходе криолиполиза 
при охлаждении жировых 
клеток в них запускается 
процесс апоптоза – уга-
сания, гибели после чего 
поврежденные адипо-
циты  в ходе естественных 
процессов выводятся 
естественным путем. также 
запускается механизм вну-
триклеточного липолиза, 

что приводит к уменьше-
нию объема оставшихся 
жировых ячеек.

процедура холодного 
скульптурирования отли-
чается высокой эффектив-
ностью и безопасностью. 
во время сеанса крио-
липолиза пациент может 
читать,  отдыхать, смотреть 
кино, даже спать.

охлаждение коррек-
тируемого участка проис-
ходит при одновременном 
накладывании вакуума. 
все, что чувствует пациент 
– это онемение  первые 
5- 10 минут. цикл липо-
лиза  длится от 30 до 
75 минут. после сеанса  
Coolsculpting  может 
отмечаться лишь покрас-
нение в  области воздей-
ствия аппликатора. курс 
коррекции составляет до 
трех процедур на одну 
зону. Эффект наступает в 
течение 6 недель. клетки, 

новые формы – 
новые возможности – 
новые впечатления!

Борьба за 
стройную, 
подтянутую 

фигуру – сложная 
кропотливая работа! 
Но, к сожалению, 
есть участки тела, 
которые не поддаются 
коррекции… Это тот 
самый ненавистный 
второй подбородок, 
пресловутый животик, 
излишние объемы 
на бедрах и боках… 
Наверняка, каждый 
хоть раз мечтал 
избавиться от них 
без особого труда и 
последствий. раньше 
доктора могли 
предложить только 
оперативный способ 
коррекции. Но сегодня 
мечты сбываются! 
уникальная 
технология 
криолиполиза  Cools-
culpting  дает нам 
возможность быть 
скульпторами своего 
тела.

подверженные криолипо-
лизу, не возвращаЮтся 
нИкогда!

цель криолиполиза 
– избыточные жировые 
отложения. повреждения 
других тканей не происхо-
дит.  кожа, мышцы, нервные 
пути и сосуды негативному 
воздействию не подверга-
ются.

криолиполиз не нару-
шает целостность кожного 
покрова, не имеет реаби-
литационного периода, 
пациент не выпадает из 
социальной активности . 
так называемая процедура 
«обеденного перерыва». 
кроме того, участок, под-
вергшийся криолиполизу, 
навсегда остается ровным, 
в отличие от участков, кор-
ректируемых оперативным 
путем, нередко после 
липосакции отмечается 
«бугристость», «впадины», 
поскольку механически 
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ПрОЦЕДурА ПОДХОДиТ НЕ При ВСЕХ ВиДАХ ОЖирЕНия, 
ОСНОВНыЕ ПОКАЗАНия К НАЗНАЧЕНиЮ: 

 ОЖирЕНиЕ АлимЕНТАрНО-КОНСТиТуЦиОНАльНОГО ТиПА. 
        развивается у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, плотно куша-

ющих и предпочитающих употреблять сладкую и калорийную пищу;

 ОЖирЕНиЕ ГиПОТАлАмиЧЕСКОГО ТиПА. 
        Возникает при повреждениях гипоталамуса – мозгового центра, отвечаю-

щего за пищевые привычки и поведение. Характеризуется употреблением 
слишком большого количества еды, которой для удовлетворения потребно-
сти в энергии и питательных элементов оказывается лишней. В результате 
быстро появляется ненужная жировая прослойка;

 ОЖирЕНиЕ, ВОЗНиКАЮщЕЕ КАК СлЕДСТВиЕ ЭНДОКриНОлОГи-
ЧЕСКиХ ПАТОлОГий. 

       Сбои в функционировании желез внутренней секреции приводят к тому, что 
обменные процессы в организме нарушаются. При таком виде патологии 
вес может неуклонно нарастать, даже если человек придерживаться низко-
калорийного питания; 

 ОЖирЕНиЕ, рАЗВиВАЮщЕЕСя При НАруШЕНияХ ПСиХиЧЕСКиХ 
ФуНКЦий. 

         Неконтролируемый прием пищи может указывать на психическое заболе-
вание или быть результатом использования медикаментозных средств.

равномерно удалить жиро-
вые клетки сложно.

Благодаря технологии 
Coolsculpting  мы имеем 
возможность моделиро-
вать красивый контур тела. 
мы можем визуально уве-
личить ширину плеч у муж-
чин за счет уменьшения 
объема талии, «вылепить» 
фигуру «песочные часы» у 
женщин, сделать изящный 
изгиб бедра. вы обретете 
желаемые контуры. новые 
формы – новые возможно-
сти – новые впечатления!

криолиполиз успешно 
сочетается с методиками 
нехирургического лиф-
тинга, например с альтера-
терапией. Это уникальная 
возможность вернуть 
молодость, получить иде-
альный силуэт, не прибе-
гая к помощи хирургов!

но эта процедура также 
способна избавить от 
целлюлита, активизиро-
вать метаболизм, выве-
сти шлаки из организма. 
перед проведением 
криолиполиза требуется 
консультация врача, так 
как существуют некото-
рые противопоказания: 
ожирение ii и iii степени; 
повреждения кожи, откры-
тые раны, оперативные 

вмешательства, рубцы, 
грыжи; повышенная чув-
ствительность к холоду; 
заболевания кожи; бере-
менность, лактация; диа-
бет; заболевания почек, 
печени, желчного пузыря; 
гормонотерапия; невро-
патические расстройства; 
болезни эндокринной 
системы; болезни крове-
носной системы; присут-
ствие электрокардиости-
мулятора.

коррекция фигуры 
методом криолиполиза 
способна безболезненно 
устранить даже относи-
тельно большие объемы 
жировой ткани. криолипо-
лиз может быть проведен 
в день обращения, так 
как никакой подготовки 
не требуется. при этом 
не затрагиваются и не 
повреждаются кожные 
покровы, нервные окон-
чания, сосуды, мышечная 
ткань. отсутствует эффект 
отмирания тканей. про-
цедура обладает хоро-
шей переносимостью 
без рисков. криолиполиз 
может сочетаться с дру-
гими косметическими про-
цедурами, направленными 
на улучшение фигуры: 
уз-кавитацией, радио-

лифтингом, мезотерапией. 
действие может быть 
локализовано, направ-
лено на труднодоступные 
области тела. отсутствует 
необходимость ношения 
специального белья после 
сеанса. низкая скорость 
отмирания жировых кле-
ток позволяет продолжить 
нормальную жизнедея-
тельность организма, без 
ухудшения самочувствия. 
Из недостатков методики 
следует отметить про-
лонгированность резуль-
тата. начальный эффект 
будет наблюдаться через 
2 недели, максимального 
результата придется подо-
ждать около 2-х месяцев. 

Благодаря естественной 
и эффективной техно-
логии криолипосакции 
мечта о стройной фигуре 
становится реальностью. 
преимущества методики 
в сочетании с замет-
ным результатом делают 
ее одной из наиболее 
популярных среди других 
способов похудения.

проконсультируйтесь с врачом
о возможных противопоказаниях

Амурская область,
г. Благовещенск, 
ул. Шевченко, 27.
Телефон 345-555

www. monaco-beauty.ru
Лицензия  N ЛО-28-01-001481 

от 27 .09.2017 года.



пересмотр значимости 
жилья

невозможно сделать 
уютным домом тот, кото-
рый не считаешь своим 
домом. потому что жильё 
отражает индивидуаль-
ность хозяев. в нем хра-
ниться частичка их души. 
И если в жилище ничего 
не вкладываешь, в нем 
чувствует пустота и дис-
комфорт.

комфортным может 
быть любое, даже самое 
маленькое, жилье. И 
хорошо жить в нём можно 
уже сейчас, если пересмо-
треть отношение к нему и 
вложить туда свои усилия.

опрятность 
и аккуратность

самый простой способ 
наведения уюта — это пол-
ная уборка квартиры. хлам 
и ненужные вещи отяго-
щают атмосферу в доме и 

занимают приличное про-
странство. для того, чтобы 
внедрить что-то новое, при-
ятное, необходимо освобо-
дить ему место. особенно 
это касается битой посуды, 
она не только создаёт иную 
атмосферу, но и попросту 
может быть опасна для 
здоровья из-за большого 
количества бактерий, кото-
рые живут в сколах такой 
посуды.

так появится больше 
возможностей для осущест-
вления задуманного преоб-
ражения. вещи, которые не 
нужны, можно продать, тем 
более если они в хорошем 
состоянии. для этого нужно 
всего лишь подать объявле-
ния в газету или на сайт.

освобождённое про-
странство необходимо 
вымыть. мягкую мебель 
почистить моющими 
средствами. одного этого 
иногда достаточно для 
перемены атмосферы в 
квартире.

парфюм 
для квартиры

существует целая наука 
о влиянии запахов на 
здоровье и самочувствие 
человека, которая назы-
вается ароматерапия. нет 
нужды повторять знако-
мые истины. приятный 
аромат в доме влияет на 
позитивное настроение 
его обитателей, позво-
ляя им расслабиться 
и отлично отдохнуть. 
с такой задачей легко 
справятся цитрусовые 
ароматы, ваниль или мята. 
аромат корицы или кофе 
создадут приятную атмос-
феру домашнего уюта.

не нужно забывать, 
и почаще проветривать 
комнаты. Что позволит 
воздуху в квартире оста-
ваться свежим и нетяжё-
лым. вытяжки помогут 
убрать запах приготов-
ленной еды и жаренного 
масла.

уют своими руками

Что такое уют 
в доме? Это 
комфортный 

и качественно 
налаженный быт, 
при этом не важно 
в квартире или в 
доме живёт человек. 
К таким условиям 
проживания стремятся 
большинство людей.
и хотя у каждого 
человека свои 
представления об 
уютном жилище, 
есть несколько 
рекомендаций, 
которые подскажут 
как вдохнуть уют в 
среду проживания

5454          
№ 1(93) февраль-март 2019

бизнес-ЖУрнал

уЮ
ТН

ы
й

 Д
О

м

‘‘



хорошая 
освещЁнность 
квартиры

для небольших поме-
щений очень важно иметь 
достаточную освещён-
ность. Иначе вместо уютной 
квартиры получится тёмное 
подземелье. в качестве 
дополнительного светового 
источника могут высту-
пать настольные лампы и 
навесные светильники. не 
стоит загромождать окна 
большим количеством рас-
тений и слишком плотными 
шторами.

качественный ремонт 
и единый дизайн

когда ремонт делают 
сами хозяева, он может 
очень сильно затянуться 
по времени. к тому же 
маленькие погрешности 
при его выполнении будут 
мешать им наслаждаться. 
гораздо эффективнее 
нанять для этого квали-
фицированных специ-
алистов, которые сделают 
качественную работу. Это 
будет немного дороже, но 
и отделка квартиры станет 
намного красивее и будет 
лучше выполнена. не при-
дётся бесконечно переде-
лывать погрешности.

к тому же появится воз-
можность продумать еди-
ный стиль жилища. связан-
ные общим дизайном все 
комнаты будут смотреться 
как единое органичное 
целое, а не разрозненными 
хаотичными участками.

натуральные матери-
алы или их качественные 

имитации красиво украсят 
любую комнату. Их можно 
использовать на полу, 
чтобы сделать его более 
тёплым и стильным, на 
стенах как яркий элемент 
декора. естественный мяг-
кий дизайн всегда будет 
создавать настроение род-
ного домашнего очага.

Интересные детали в 
виде картин в необычных 
рамах, изящные статуэтки 
также внесут хороший 
вклад в это дело. главное, 
не перегрузить квартиру 
слишком большим обилием 
вещей, так как всё хорошо 
в меру. в маленьких про-
странство нужно избегать 
очень крупных деталей, 
они только подчеркнут и 
акцентируют внимание 
на небольшой площади 
данного жилья. соблюде-
ние пропорций улучшит 
восприятие окружающей 
обстановки.

не нужно забывать и об 
удобстве использования 
квартиры. обязательно 
надо выделить зоны для 
комфортного сна, благо-
устроить место для приго-
товления и приёма пищи, 
сделать располагающей 
для общения и нахожде-
ния зоны гостиной. мест 
для хранения вещей тоже 
должно быть достаточно. 
лучше покорпеть над 
деталями и хорошо всё 
продумать, тогда и резуль-
тат будет превосходным.

цветовые акценты 
и красивый текстиль

правильно подо-
бранный цвет визуально 

увеличит небольшие 
помещения. особенно 
хорошо с этим справля-
ются светлые тёплые тона. 
Чтобы комната не была 
скучной, яркие и дина-
мичные цвета расставят 
интересные акценты.

Это могут быть ори-
гинальные диванные 
подушки, необычное 
постельное бельё или 
покрывала, шторы с 
дивным рисунком. акцен-
тов не нужно делать в 
большом количестве, так 
как вместо расслабления 
получиться обратным 
эффект напряжения, 
слишком многое будет 
отвлекать.

живые цветы как 
Элемент украшения

цветочные ансамбли 
хорошее подспорье 
при создании уюта. как 
правило, они не слишком 
дорогие. один и то же 
цветок может по-разному 

выглядеть и по-своему 
необычно справляться с 
поставленной задачей. 
даже самому обычном 
офисному помещению 
растения придадут особую 
ауру красоты и домашнего 
тепла.

кроме декоративных 
свойств, зелёные саженцы 
выполняют и оздорови-
тельную программу. они 
отчищают и увлажняют 
воздух. можно соче-
тать разные по размеру 
цветочные композиции. 
Эффектные напольные 
растения придадут экс-
травагантности, а неболь-
шие горшечные варианты 
позволят почувствовать 
хрупкую красоту живой 
природы.

создание уюта осно-
вано на индивидуальности 
хозяев, и приложенные 
здесь усилия обязательно 
вознаградятся комфорт-
ной обстановкой.

love-mother.ru
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Длинная и богатая 
кофейная история 
вмещает в себя 

не только драматические 
факты или сухую статистику 
цифр, но и большое коли-
чество кофейных курьезов.
 во все времена 

недобросовестные тор-
говцы стремились подде-
лать кофе. один из таких 
специалистов даже изо-
брел специальный прибор, 
с помощью которого из 
смеси муки, воды и краси-
телей делал «зерна», очень 
похожие на настоящие. 
когда один из журналистов 
его разоблачил, то в ответ 
на возмущенную статью в 
редакцию пришло огром-
ное количество писем. 
авторы умоляли поде-
литься чертежами чудо-
машинки или дать адрес 
изобретателя.
 сегодня разговор 

за чашкой кофе является 
настоящим наслаждением 
для многих девушек. но 
было время, когда англий-
ские женщины, буквально 
ополчились на этот напиток. 
они даже написали целую 
петицию, требуя запретить 
эту «тошнильную воду», 
которую считали причи-
ной деградации общества 
и охлаждения интереса 
мужей к семейным очагам.
 кофейная гуща 

годится не только для 
гадания или косметических 
скрабов, но может быть 
использована в каче-
стве топлива. в англии, в 
городке Банбери, суще-
ствует даже электростан-
ция, которая работает на 
кофейной гуще.
 кофе успел даже 

побывать в роли подсу-
димого. И произошло это 
уже в 21 веке. в 2003 году 
в неаполе кофе предстал 

перед судом, по обвине-
нию фармацевтов. Чего 
только не вменялось в 
вину ароматному напитку! 
И повышение давление, и 
негативное воздействие 
на нервную систему, и 
причастность к развитию 
сердечных заболеваний. 
но у кофе были отличные 
адвокаты, и напиток был 
целиком и полностью 
оправдан под воздей-
ствием неопровержимых 
улик и результатов врачеб-
ных исследований.

о кофейных традициях
на востоке и на западе 

не только готовят кофе 
по-разному. различается и 
сама кофейная культура. 
несколько забавных фак-
тов о кофейных традициях 
разных стран.
 в дамаске вам 

подадут самый удиви-
тельный кофе. туристы 
зовут его дьявольским. на 
дне крошечной пиалки – 
клякса густого коричневого 
настоя. не вздумайте его 
пить, можно отравиться. 
Этот кофе употребляют, 
буквально, в гомеопатиче-
ских дозах, слегка касаясь 
языком. первое ощущение 

– жжение, как от острого 
перца. зато потом вы ощу-
тите небывалую бодрость и 
прилив сил.
 в Эфиопии кофе 

готовит только хозяин дома, 
а подают его в порядке 
старшинства. отказ гостя 
разделить угощение будет 
расценен, как смертельное 
оскорбление.
 в Эквадоре кофе 

готовят необычным обра-
зом. кофе сварен заранее, 
причем, он очень креп-
кий, смешан с сахаром, 
поэтому при охлаждении 
загустевает. хранится он в 
холодильнике. при необхо-
димости нагревается вода, 
и в кипяток добавляется 
холодный густой кофе, 
согласно индивидуальным 
вкусам.
 в греции с помощью 

напитка девушка может 
высказать свое отноше-
ние к ухажеру. она просто 
готовит ему кофе. если 
на нем есть аппетитная и 
густая пенка – то барышне 
по душе молодой человек. 
если же крема отсутствует, 
то парень напрасно тратит 
время.  
 во вьетнаме кофе 

пьют охлажденным, можно 
сказать, ледяным. самый 

популярный здесь сорт – 
робуста, а готовый напиток 
отличается высокой кре-
постью. поэтому его варят 
небольшими порциями, а 
пьют через специальный 
металлический фильтр-
сеточку, крошечными 
глотками.

кофе в цифрах
все в мире давно под-

считано и сведено в стати-
стические таблицы. в том 
числе, и данные по кофе. 
поговорим на сухом, но 
убедительном языке цифр.
 500 млрд. Именно 

столько чашек кофе люди 
выпивают ежегодно в мире. 
есть данные, что употре-
бляется даже больше кофе, 
так как во многих странах 
статистика внутреннего 
употребления не ведется.
 12 кг кофе на чело-

века в год выпивают финны 
– чемпионы планеты по 
употреблению напитка.
 1200 химических 

веществ и соединений 
известно в кофе, причем 
400 открыто за последнее 
десятилетие.
 2 место на мировой 

бирже по объему занимают 
сделки с кофе. первое при-
надлежит нефти.
 300 приборов для 

заваривания известно на 
сегодняшний день. И да, 
турка – лучший из них.
 1200 приборов для 

измельчения, обжарки, 
приготовления и остальных 
кофейных манипуляций 
создали люди.
 35000 чашек порций 

кофе помещалось в самой 
большой чашке напитка, 
которую приготовили в лас-
вегасе, в 2010 году.

kofella.net

напиток на все времена
интересные факты о кофе
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Факты говорят о 
том, что именно 
бренд и явля-

ется причиной для выбора. 
Брендинг – это процесс 
управления восприятием 
покупателей и создание 
прочной эмоциональной 
связи с целевой аудито-
рией. главная его цель 
– разработка интересного, 
запоминающегося образа 
и стратегия коммуникации 
с потребителями, чтобы 
покупатель, услышав назва-
ние бренда или увидев 
визуальную символику, уже 
имел четкое представление 
о продукции, ее качестве и 
популярности. Бренд – это 
уникальный и привлека-
тельный для потребителя 
образ. Это продающее 
имя компании, которое, 
укрепившись в сознании 
потребителей и имея хоро-
шую репутацию, заставляет 
выбирать конкретный про-
дукт. правильно брендиро-
ванный товар, обладая при-
близительно одинаковыми 
или даже возможно более 
низкими качественными 
показателями по сравне-
нию с товарами конку-
рентов, будет покупаться 
значительно чаще! 

Бренд – это механизм 
для достижения конку-
рентоспособного пре-
имущества на товарном 
рынке. цель создания 
эффективного брендинга 

должна стоять перед каж-
дой компанией, желающей 
добиться успеха. социаль-
ные исследования пока-
зывают, что большая часть 
покупателей, выбравших 
бренд, который удовлетво-
рил их потребности, будет 
доверять ему и отдавать 
предпочтение длительное 
время. продающий эффект 
также имеет свойство 
распространяться и на 
другие товары, выпущен-
ные под этой торговой 
маркой. важно правильно 
сформировать узнавае-
мость бренда. визуальные 
элементы: логотип, слоган и 
фирменные цвета фор-
мируют внешний образ и 
являются знаками, несу-
щими в себе определенный 
смысл. 

в современном мире 
потребители воспринимают 
эту символику не только 
как просто изображение, 
но как культурный код, 
считывая знаки и символы, 
которые позволяют ему 
принять тот или иной про-
дукт, как вписывающийся в 
его систему ценностей, или 
же наоборот отвергнуть его. 
поэтому брендирование – 
это процесс, при котором 
нужно ясно представлять, 
на кого будет ориенти-
рован продукт и какую 
основную ценность и идею 
он несет, в чем его отличие 
от аналогов на товарном 

рынке. упаковка является 
одним из основных эле-
ментов товарного бренда. 
Это значимый инструмент 
позиционирования товара 
для целевой аудитории. 
дизайн упаковки должен 
быть ярким, интересным и 
запоминающимся, при этом 
он должен максимально 
передавать концепцию и 
философию бренда. яркий 
бренд сделает ваш про-
дукт более запоминаемым. 
Брендирование – это 
осознанное создание опре-
деленного эмоционального 
сообщения потребителю. 
логотип, дизайн, форма 
упаковки несут в себе 
определенный эмоцио-
нальный посыл. 

как показывает прак-
тика – покупатели больше 
платят за эмоции, чем 
просто за сам продукт. 
Брендирование формирует 
дополнительную ценность 
товара, выраженную в 
денежном эквиваленте. 
Брендирование продукции 
дает компании ряд допол-
нительных возможностей: 
повышение значимости 
товара, возможность сде-
лать надбавку к стоимости 
продукции, осуществление 
большего объема продаж, 
чем у конкурентов. для 
потребителей – это, пре-
жде всего, уверенность в 
качестве товара и экономия 
времени на выбор. 

чтобы товар отличался

Чтобы понять 
преимущества 
брендирования 

товара и решить, 
нужен ли вам товар, 
выпущенный под 
вашим брендом, 
подумайте, почему же 
клиенты выбирают 
определенные товары 
из всего рыночного 
многообразия? В 
чем причина такого 
выбора, почему 
именно каким-то 
определенным 
товарам отдается 
предпочтение? 

‘‘
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издательство «Деловое Приамурье», ул. ленина, 40.

Телефон 77-11-72, 89246779545

Печать на Пакетах
Эффективно,  достуПно,  качественно!

хорошие 

цены !собственное 

Производство 

фирменные пакеты 
с логотипом

очевидно, что фирмен-
ные пакеты с логотипом и 
другой символикой – это 
лицо компании. такого 
рода корпоративная 
упаковка способствует 
продвижению бренда и 
формированию положи-
тельного имиджа фирмы, 
но только при соблюдении 
определенных условий, 
с учетом которых  нами 
были составлены рекомен-
дации по заказу бренди-
рованных пакетов.  

1. Не экономьте на 
прочности пакетов. упа-
ковка с логотипом вашей 
компании – продукция, 
формирующая представ-
ление о ней (наряду с дру-
гими факторами). если вы 
заботитесь о своей репу-
тации, вы не можете себе 
позволить использовать 
пакеты, которые сильно 
растягиваются, рвутся 
даже в случае небольших 
нагрузок, легко поврежда-
ются и пр. поэтому необ-

ходимо выбрать вариант, 
отличающийся оптималь-
ным для вас сочетанием 
прочности и стоимости. 
цена пакета зависит от 
количества использован-
ного в его производстве 
полиэтилена, следова-
тельно, нужно составлять 
варианты в зависимо-
сти от вида, толщины и 
плотности полиэтилена 
и размера пакета. И тут 
следует отталкиваться от 
специфики предлагаемых 
вами товаров. если пакеты 
нужны для упаковки 
небольшой продукции, 
можно сэкономить на раз-
мере, но выбрать плотный, 
толстый полиэтилен. если 
продукция габаритная, 
есть смысл обратить вни-
мание на прочные и объ-
емные пакеты-ламинаты, 
пакеты с петлевой ручкой 
толщиной от 80 микрон, 
пакеты с пластиковой 
ручкой. 

2. Делайте выбор в 
пользу упрощения макета 
дизайна. стоимость пакета 
с логотипом может сильно 

варьироваться в зависи-
мости от выбранного вами 
изображения для печати. в 
данном случае влияние на 
ценообразование оказы-
вают размер картинки и ее 
цветовая сложность. Чем 
больше краски и цветов 
потребуется для печати 
вашего макета, тем дороже 
будет продукция, поэтому 
не стоит делать изображе-
ние большим, перегружать 
макет информацией, выби-
рать картинки с полуто-
нами. но стоит помнить и о  
том, что солидная компа-
ния не может себе позво-
лить допустить неточную 
цветопередачу фирменных 
цветов, печать плохого 
качества или скудного раз-
мера – нужен качествен-
ный яркий пакет.  

3. Заказывайте бренди-
рованные пакеты боль-
шими партиями. тут очень 
простая зависимость: чем 
больше тираж, тем меньше 
стоимость одного экзем-
пляра. Это правило дей-
ствует практически у всех 
производителей, поэтому 

имеет смысл выделить 
достаточное количество 
денежных средств на 
изготовление пакетов с 
логотипом – ваши затраты 
окупятся за счет распро-
странения этого большого 
тиража с рекламой в 
среде потребителей. 

4.  Не покупайте 
подозрительно дешевую 
продукцию. разброс цен у 
производителей пакетов 
очень небольшой (есте-
ственно, если мы говорим 
о продукции с одина-
ковыми параметрами). 
поэтому слишком низкие 
цены должны вас насторо-
жить. некоторые недобро-
совестные производители 
используют вторичное 
сырье – некачественный 
полиэтилен, который 
характеризуется меньшей 
прочностью, полиэтилен 
с большой долей вторич-
ного сырья, который может 
источать неприятных 
запах. все эти проявления 
явно не поспособствуют 
улучшению имиджа вашей 
компании. 
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рекомендуетЖурнал
Советы журнала «амурский 
садовод» помогают многим 
дачникам вырастить вкусную 
и полезную продукцию.

телефон для Справок

77-11-72

ИндекС подпИСкИ на Журнал «амурСкИй Садовод» 31055

Амурский
садовод

Издание для садоводов 

и огородников Приамурья

2016
июнь

№ 5 (40)
Индекс подписки – 31055

Июньские заботы 

садовода

Конкурс «Садовые 

поделки»

Белые баклажаны

Подкормка черной 

смородины

Как защититься от 

клещей

Цветы для контейнеров

Топинамбур

РАСПИСАНИЕ 

САДОВОДЧЕСКИХ 

МАРШРУТОВ

Ре
кл

ам
а

Цена свободная

Для граждан бесплатна:

 первичная медико-
санитарная помощь, кото-
рую оказывают фельдшеры, 
акушеры, участковые тера-
певты и педиатры, а также 
врачи-специалисты; 

 специализированная 
помощь, которая вклю-
чает в себя профилактику, 
диагностику и лечение 
заболеваний, требующих 
использования специаль-
ных методов и сложных 
технологий;

 высокотехнологичная 
помощь с применением 

минздрав разъяснил, за что 
не должны платить пациенты

новых, сложных или уни-
кальных, а также ресурсо-
емких методов лечения;

 скорая медицинская 
помощь, которая оказы-
вается, если необходимо 
срочное врачебное вмеша-
тельство.

россияне не должны 
платить за медицинскую 
реабилитацию, экстракор-
поральное оплодотворение 
(Эко), диализ, химиотера-
пию при злокачественных 
заболеваниях, профилакти-
ческие мероприятия.

кроме того, бесплат-
ными являются оказание 

медицинских услуг, назна-
чение и применение в 
стационарах лекарствен-
ных препаратов, включен-
ных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, 
назначение и применение 
медицинских изделий, 
компонентов крови и 
лечебного питания, а также 
размещение пациентов в 
маломестных палатах по 
медицинским или эпидеми-
ологическим показаниям. 

если госпитализация 
нужна ребенку до четырех 
лет, то спальное место в 

министерство здравоохранения рассказало, за какие виды врачебной помощи 
не должны платить россияне

палате и питание в стаци-
онаре бесплатно предо-
ставляется одному из его  
законных представителей. 

помимо этого, бесплатна 
транспортировка стаци-
онарных пациентов для 
диагностических исследо-
ваний, если их невозможно 
провести в каком-либо 
медучреждении.

памятка написана в 
соответствии с программой 
государственных гаран-
тий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи.

риА Новости
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оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

визитки
листовки
брошюры
буклеты
книги в твердом и мягком переплетах
календари
приглашения
открытки
и многое другое
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мяСНыЕ ПЕрСПЕКТиВы
рАЗВЕДЕНиЕ мяСНыХ КОрОВ: ОСОБЕННОСТи и ВОЗмОЖНОСТи
рОБОТы НА ФЕрмАХ ПриАмурья – уЖЕ рЕАльНОСТь
ЭФФЕКТиВНОСТь ПрОДуКТОВ КОмПАНии ДОКАЗАНА 
ПрАКТиКОй
В ПриОриТЕТЕ – ПЕрСПЕКТиВНыЕ ТЕХНОлОГии
ГлАВНАя ЦЕль – БЕЗОПАСНОСТь ПрОДуКЦии
КОмПАНия СиНГЕНТА: ВАЖНО НАйТи ВЕрНОЕ рЕШЕНиЕ
ДВА ГОДА «ДАльНЕВОСТОЧНОму ГЕКТАру»

ВлАДЕльЦы ДВ ГЕКТАрОВ ПОлуЧили миллиОНы 
руБлЕй ГОСПОДДЕрЖКи
АрХАриНСКиЕ ПЧЕлОВОДы СОЗДАДуТ мЕДОВый 
КООПЕрАТиВ
АмурСКий КрЕм-мЕД ПлАНируЮТ ПрОДАВАТь В КОрЕЮ
ПриОриТЕТ – рАЗВиТиЕ ДАльНЕГО ВОСТОКА
ириНА КиЕВСКАя: «муСОрНАя» рЕФОрмА ДАВНО 
НАЗрЕлА»

ЕВГЕНий ДуЮНОВ: «АмурСКОй ОБлАСТи НЕ ХВАТАЕТ
ПОЗиТиВНОГО ОСВЕщЕНия В Сми»

НуЖНы СВЕЖиЕ иДЕи
ПуТЕВКи ПО льГОТАм
ДЕлАЕм ЖиЗНь лЮДЕй иНТЕрЕСНЕЕ
ДАльНЕВОСТОЧНыЕ «мАВрОДи» ПрОДОлЖАЮТ 
ОБДирАТь НАСЕлЕНиЕ КАК лиПКу
Тимур АСлАНОВ: «лиЧНый БрЕНД – ОДиН иЗ САмыХ 
АКТуАльНыХ ТрЕНДОВ 2019 ГОДА»

ЮБилЕй БлАГОВЕщЕНСКОй ТАмОЖНи
илья лАГуТЕНКО: «НАДО ДумАТь ДАльШЕ СВОиХ
ВОЗмОЖНОСТЕй!»

КАК ПОДДЕрЖАТь ЗДОрОВьЕ ВЕСНОй
ДОлОй ХАНДру!
НОВыЕ ФОрмы – НОВыЕ ВОЗмОЖНОСТи – НОВыЕ 
ВПЕЧАТлЕНия!
уЮТ СВОими руКАми
НАПиТОК НА ВСЕ ВрЕмЕНА
ЧТОБы ТОВАр ОТлиЧАлСя
миНЗДрАВ рАЗъяСНил, ЗА ЧТО НЕ ДОлЖНы ПлАТиТь 
ПАЦиЕНТы
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Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 




