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На  Петербургском 
международном 
экономическом 

форуме при поддержке 
Агентства стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ)  про-
шла презентация результа-
тов национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата в регионах России. 
Амурская область вошла в 
топ Национального рейтинга.

– Резкий скачок у дальне-
восточных регионов – Хаба-
ровского края и Амурской 
области, – отметила гене-
ральный директор, Агентство 
стратегических инициатив 
по продвижению новых 
проектов (АСИ) Светлана 
Чупшева.

Хабаровский край улуч-
шил позиции на 33 позиции, 
Амурская область – на 31.

 – Амурская область 
совершила фантастический 
рывок – плюс 31 пози-
ция в рейтинге. Не надо 
быть большим экспертом, 
чтобы понимать, что наши 
дальневосточные регионы 
находятся в менее благо-
приятном положении 
по многим объективным 
показателям. Тем отраднее 
видеть такую динамику в 
не самом богатом регионе 
Российской Федерации – в 
Амурской области. Инте-
ресно, что здесь улучшение 
по всем показателям, но 
особенное продвижение 
по поддержке малого и 
среднего предпринима-
тельства по институтам для 
бизнеса отдельно указывают 
на хорошую коммуникацию 
между властью и предпри-
нимательским сообществом. 
И нетипичная ситуация – это 
улучшение показателей по 
административному давле-
нию и по антикоррупции. 

дИнамИКа роСта

Пока, к сожалению, в России 
не такая частая характери-
стика деятельности регио-
нальных властей, но в случае 
с Амурской областью это так. 
Возможные точки для роста 
там, где остаются проблемы, 
это разрешение на стро-
ительство и подключение 
к электросетям, – отметил 
Президент Московской 
школы управления СКОЛ-
КОВО Андрей Шаронов.

– Когда мы получили 
показатели в 2016 году, 
мы поняли, что нужно 
что-то делать. Зашла новая 
команда. Хочешь победить – 
надо возглавить. Я возглавил 
проектный офис, организо-
вали обучение  управлен-
ческой команды. Включили 
в команду  представителей 
федеральных ведомств, это 
было очень важно.  Вместе с 
АСИ сформировали список 
«быстрых побед», создали 
агентство по привлечению 
инвестиций, запустили 
обновленный инвестици-
онный портал, который 
создавали вместе с пред-
принимательским сообще-
ством. Мы начали работать 
по принципу  «открытого 
Правительства», всей коман-
дой  регулярно объезжаем 
территории всего региона. 

Встречаемся и работаем 
с предпринимательским 
сообществом, постоянно 
взаимодействуем с  упол-
номоченным по правам 
предпринимателей. Что 
касается коррупционных 
вещей – мы договорились 
с бизнес-сообществом, с 
уполномоченным по пред-
принимателям, что вместе 
с правоохранительными 
органами  будем рассматри-
вать вопросы, возникающие 
в предпринимательском 
сообществе. На совместных 
совещаниях в присутствии 
прокурора, главного судьи, 
ФСБ, МВД рассматриваем 
все вопросы и находим 
решения,  – прокомменти-
ровал губернатор Александр 
Козлов.

– Целый ряд субъек-
тов Федерации, такие как 
Московская и Калинин-
градская области, Санкт-
Петербург, добились резкого 
качественного улучшения 
деловой среды. Приятно 
отметить, что впервые 
среди лидеров изменений, 
изменений к лучшему, и 
наши дальневосточные 
регионы – Хабаровский 
край и Амурская область. 
Обращаюсь ко всем главам 
российских регионов: здесь 
нужно постоянно нара-
щивать усилия, открывать 
бизнесу новые возможности 
для успешной, свободной 
работы, – отметил Президент 
России Владимир Путин.

Петербургский между-
народный экономический 
форум (ПМЭФ) – наиболее 
значимая ежегодная эконо-
мическая конференция в РФ. 
Форум проводится ежегодно 
с 1997 года и посвящён 
обсуждению ключевых 
экономических вопросов, 
стоящих перед Россией, 
развивающимися рынками и 
миром в целом. В этом году 
форум прошел под девизом 
«В поисках нового баланса в 
глобальной экономике».

Пресс-служба 
правительства области

амурСКаЯ оБЛаСтЬ в чИСЛе 20 реГИонов С наИБоЛЬшей дИнамИКой – ПЛЮС 31 ПоЗИЦИЯ. на ПмЭФ на-
ЗваЛИ реЗуЛЬтаты наЦрейтИнГа СоСтоЯнИЯ ИнвеСтКЛИмата За 2016 Год
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мероПрИЯтИЯ, 
Проведенные в теченИе 
2016 Года, ПоЗвоЛИЛИ:
 сократить среднее 

время получения разреше-
ния на строительство с 117 
дней до 104,
 сократить среднее 

время регистрации прав 
собственности с 16 до 9 
дней,
 сократить время поста-

новки земельного участка 
на кадастровый учет с 52 до 
46 дней;
 сократить среднее 

время подключения к 
электросетям до 84 дней.

Мы разработали «План 
быстрых побед», который 
был выполнен в течение 
трех месяцев. Он содержал 
краткосрочные мероприя-
тия с высоким результатом, 
которые были реализованы 
в короткие сроки: создано 
Агентство по привлечению 

инвестиций, которое занима-
ется привлечением инвесто-
ров, предоставляет инфор-
мацию о возможных формах 
господдержки, разрабаты-
вает схемы финансирования 
проектов, взаимодействует 
с институтами развития, 
оказывает консультации. 
Запущен новый современ-
ный инвестиционный портал,  
создано МФЦ для бизнеса, 
заработала «горячая линия» 
для предпринимателей. 

Проведено более 50 
встреч с представителями 
бизнеса в течение 2016 года. 
Большинство из них – в рай-
онах и городах области. 

Мы решали в ручном 
режиме проблемы бизнеса, 
тем самым выявляли про-
белы в работе системы.

Следующим направле-
нием нашей работы стало 
вовлечение муниципальных 
образований в нашу дея-
тельность. 

С этой целью разработан 
Муниципальный инвестици-
онный стандарт на основе 

лучших прак-
тик. По итогам 
уже этого года 
мы построим 
рейтинг муни-
ципальных 
образований.

Совместно 
с бизнесом 
разработаны 
и утверждены 
«дорожные 
карты» по 11 
целевым моде-
лям ключевых 
направлений. 
В их числе 
строительство, 

энергетика, ЖКХ, предпри-
нимательство, контрольно-
надзорная деятельность и 
другие.

СветЛана БаЛова: 

«оЦенКа деЛовоГо КЛИмата 
радует»

оценка делового 
климата за 
последние 

два года в рамках 
Национального 
рейтинга (2015 г. – 73, 
2016 г.  – 78) не устроила 
ни власть, ни бизнес. 
Проанализировав 
итоги Национального 
рейтинга, мы поняли, 
что вниз нас тянут 
процедурные 
показатели. На них 
был сделан особый 
упор и поставлена 
задача выйти на 
среднероссийский 
уровень.  Петербургский 
экономический 
форум подтвердил 
правильность наших 
действий, что очень 
радует.

СветЛана БаЛова, 
мИнИСтр ЭКономИчеСКоГо 
раЗвИтИЯ амурСКой оБЛаСтИ

Кроме того, была прове-
дена работа по разработке 
типовых административных 
регламентов.

На 2017 год стоит много 
задач в рамках внедрения 
целевых моделей.

Основной упор будет 
делаться на развитие услуг в 
электронном виде, развитие 
онлайн- сервисов,  обеспе-
чение сбалансированного, 
перспективного развития 
систем коммунальной, 
транспортной, социальной 
инфраструктур местного 
значения.

Надеемся, все меро-
приятия помогут сделать 
Амурскую область еще 
более  привлекательной для 
инвесторов.

5         
№ 4(83) июль 2017

бизнес-ЖУрнал

д
ел

о
ва

я 
 с

ре
д

а



с 26 по 28 мая в 
Благовещенске 
прошла 

международная 
выставка-форум 
«амурЭкспоФорум–2017».  
свою продукцию и 
услуги представили 138 
компаний из разных 
регионов страны, а 
также из провинции 
Хэйлунцзян (КНр). 
в рамках деловой 
программы прошло пять 
крупных мероприятий, 
которые собрали более 
400 представителей 
бизнеса россии и Китая. в 
общей сложности, за три 
дня выставку посетили 
более 8000 человек.           
На «амурЭкспоФоруме» 
были задействованы все 
5 основных разделов 
выставки – ТехЭкспо, 
стройЭкспо, БизнесЭкспо, 
ПродЭкспо, ТурЭкспо.

самые крупные 
экспонаты были 
представлены на 

парковке для грузовой тех-
ники, которая в этом году 
расширилась на 100 кв.м. 
Самая необычная техника 
– снегоболотоход, который 
помимо высокой проходи-
мости имеет бесшумный 
ход благодаря резиноме-
таллическим гусеницам. 
Один автозаправщик был 
пригнан специально на 
«АмурЭкспоФорум» из 
Челябинской области. 

амурЭКСПоФорум-2017
ПрошЛо 5 КруПныХ мероПрИЯтИй, Которые СоБраЛИ БоЛее 400 ПредСтавИтеЛей БИЗнеСа роССИИ И Кнр. 
выСтавКу ПоСетИЛИ БоЛее 8000 чеЛовеК 

Автомобиль добрался за 
10 дней, и его приобрела 
крупная амурская компания 
дорожного строительства.

Популярными производ-
ственными направлениями 
были СтройЭкспо и Про-
дЭкспо – по 24 участника. 
Компании представили 
экономичные и крепкие 
строительные материалы. 
На площади были установ-
лены деревянные домики и 
баня-бочка, не требующие 
фундамента (баню-бочку 
продали на выставке). Была 

смонтирована мини-квар-
тира для демонстрации 
возможностей пластиковых 
окон. Был представлен 
широкий спектр оборудова-
ния – силового, деревообра-
батывающего, для дорож-
ного строительства, а также с 
использованием энергосбе-
регающих технологий.

ПродЭкспо в этом году 
расширилось настолько, что 
организаторам пришлось 
доставлять дополнительную 
«улицу» палаток. Все три 
дня товаропроизводители 
устраивали масштабные 
дегустации. На «продуктовой 
улице» можно было попро-
бовать колбасы, сосиски, 
сырники, булочки, квас, мёд, 
рыбу, выпечку, соевое мясо 
под китайскими соусами и 
многое другое.

– Что радует: в этом году 
и в Хэйхэ, и в Благовещенске 
выставлены товары непо-
средственно производите-
лями. На сегодняшний день 
из чисто торговой ярмарки 
она переходит в ярмарку 
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сотрудничества, установле-
ние контактов напрямую 
между производителем и 
потребителем продукции», 
– отметила в первый день 
после обхода экспозиций 
Марина Дедюшко, первый 
заместитель председателя 
правительства Амурской 
области.

На выставке можно было 
получить услуги многих 
банков и госучреждений, 
для всех желающих была 
организована регистрация 
на Едином портале государ-
ственных услуг.

Несколько экспозиций 
представили в новом раз-
деле ЭкоЭкспо, который 
появился в соответствие 
с главной темой – Годом 
экологии в России. В част-
ности, демонстрировалась 
экономичная контейнерная 
площадка и подземные 
урны для раздельного сбора 
мусора, которые можно 
устанавливать в парках, 
возле автобусных остановок 
и в других общественных 
местах. И ее также приоб-
рела одна из управляющих 
компаний города.

В рамках выставки 
«АмурЭкспоФорум–2017» 
прошёл Фестиваль Здо-
рового Образа Жизни, на 
котором были представлены 
различные виды спорта, 

направления активного 
отдыха, здоровое питание 
и многое другое. Меропри-
ятия продолжались пять 
часов, работали более 20 
площадок.

В рамках развлекатель-
ной программы среди зрите-
лей были разыграны призы 
от партнёров выставки: про-
дуктовые и туристические 
наборы, товары для здоро-
вого питания, сертификаты 
на занятия в спортцентрах и 
многое другое.

На выставке был уста-
новлен большой экран на 

всю стену ОКЦ, который 
транслировал мероприя-
тия выставки и телеверсии 
городских массовых празд-
ников.

Деловая часть «Амур- 
ЭкспоФорума–2017» 
оказалась самой насы-
щенной за всю историю 
форума. Российско-китай-
ская ярмарка приграничных 
городов, под эгидой которой 
находится и «АмурЭкспо-
Форум», учла направления 
майского форума в Пекине 
«Один пояс – один путь». Он 
проходил с участием глав 
российского и китайского 
государств, и придал еще 
больший импульс пригра-
ничью к развитию сотруд-
ничества. Поэтому главной 
деловой целью «АмурЭкспо-
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самыми популярными 
производственными направлениями 
были стройЭкспо и ПродЭкспо 
– по 24 участника. Компании 
представили экономичные и 
крепкие строительные материалы. 
На площади были установлены 
деревянные домики и баня-бочка, 
не требующие фундамента (баню-
бочку продали на выставке). Была 
смонтирована мини-квартира 
для демонстрации возможностей 
пластиковых окон. Представлен 
широкий спектр оборудования – 
силового, деревообрабатывающего, 
для дорожного строительства, а также 
с использованием энергосберегающих 
технологий.

‘‘



Форума» было представить 
«инвестиционную карту» 
региона. В общей сложно-
сти, во время проведения 
форума на нём побывало 
более 230 представителей 
бизнеса КНР.

В этом же ключе прошла 
презентация торгово-эко-
номического сотрудниче-
ства Амурской области и 
провинции Хэйлунцзян. 
Это самое крупное сове-
щание по числу участников 
форума, на него собрались 
представители 93 компаний 
из провинции Хэйлунцзян 
и более 100 российских 
бизнесменов. Встреча про-
шла в формате В2В, то есть 
в режиме плотного общения 
по экономическим секциям. 
Министерство внешнеэко-
номических связей, туризма 
и предпринимательства 
впоследствии планирует 
проанализировать резуль-
тативность этих перегово-
ров путем дистанционного 
опроса участников.

– Нашей провинции 
очень интересно развитие 
сотрудничества. Амурская 
область богата природными 
ресурсами, лесными ресур-
сами. Мы с нетерпением 
ждём окончания строитель-
ства моста через Амур, это 
даст толчок экономическому 
развитию на обоих берегах 
Амура. В эти проекты мы и 
хотим инвестировать капи-
тал, – рассказал на встрече 
Мэн Линь, заместитель 
директора департамента 
коммерции провинции 
Хэйлунцзян.

– Мы дали бизнесу боль-
шую площадку для знаком-
ства, теперь будем следить, 
какой эффект это даст. 

Полный список зарубежных 
участников будет разослан 
в ближайшее время всем 
заинтересованным струк-
турам, также все контакты 
имеются в министерстве», 
– рассказала на пресс-
конференции заместитель 
министра внешнеэконо-
мических связей, туризма 
и предпринимательства 
Амурской области Екатерина 
Киреева.

ПЛаны:
««АмурЭкспоФорум–2017» 

завершился, но он дал целый 
ряд новых направлений. В 
дальнейшем мы планируем 
более плотно включить 
экспонентов в деловые 
мероприятия, сблизив 
выставку и форум. Испол-
нительная дирекция также 
намерена сделать выставку 
более эффектной и обра-
тить внимание участников 
на оформление экспомест, 
рекомендовать делать пре-
зентации товаров и услуг. По 
этому поводу планируются 
тематические мастер-классы, 
а также призы за лучшее 
экспоместо, – рассказала 
исполнительный директор 
выставки Ксения Ковалёва. 
- Участники из Республики 
Саха (Якутия) после «Амур-
ЭкспоФорума» высказали 
предложение провести в 
Благовещенске отдельную 
выставку, которая бы пред-
ставила экономические и 
производственные возмож-
ности региона. И, конечно же, 
мы надеемся, что в 2018 году 
выставка пройдёт в традици-
онные сроки и месте: в конце 
мая, в Общественно-культур-
ном центре. 
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Колбасные изделия, сдоба, соевое 
мясо, вареники, рыба и многие другие 
дальневосточные товары теперь будут 
отмечены медалями «амурЭкспоФорума». 
10 компаний подали на смотр-конкурс 
21 заявку, большая часть это – продукты,  
остальное – оборудование и строительные 
материалы. За медаль боролись компании из 
Благовещенска, Белогорска, Биробиджана, 
Хабаровского края и Приморья. Большинство 
участников получили «золото». 

в смотре-кон-
курсе «Медаль 
Международной 

выставки «АмурЭкспоФо-
рум» были учреждены 4 
номинации: «Продоволь-
ственные товары», «Про-
мышленные товары для 
населения», «Продукция 
производственно-техни-
ческого назначения» и 
«Иное». 

Вручал награды заме-
ститель министра внеш-
неэкономических связей, 
туризма и предпринима-
тельства Сергей Левицкий.

– Мы постараемся 
сделать всё, чтобы помочь 
вам в вашей работе. Опре-
деленные шаги мы уже 
наметили для себя. Все 
это позволит внести вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие Амурской 

области, – сказал Сергей 
Левицкий. 

В результате 19 товарам 
жюри присвоило «золото», 
двум – «серебро». В их 
числе, например, ИП 
Луценко (компания «Дель-
фин»), которая каждый 
год представляет новые 
товары и получает медали. 
Рекордсменом в этом году 
стала компания «Ратимир» 
из Приморья, произво-
дитель получил сразу пять 
золотых медалей – за 
вареники, сосиски, кол-
басы и рулет из птицы. 

Жюри отметило, что 
в следующем году хоте-
лось бы видеть большего 
разнообразия товаров и 
заполнения всех номина-
ций смотра-конкурса. 

Пресс-служба
правительства области

наГрадИЛИ 
ЛучшИХ



9         
№ 4(83) июль 2017

бизнес-ЖУрнал

а
м

ур
ЭК

сП
о

Ф
о

ру
м

– 2
01

7

Экспозиция ком-
пании «Lavazza» 
была на АмурЭк-

споФоруме очень попу-
лярной. Это и понятно 
– любителей кофе в Бла-
говещенске очень много. 
Специально для  участия 
в форуме были пригла-
шены именитые гости. 
Это чемпион России по 
приготовлению фильтр-
кофе Дмитрий Маурин 
(соревнования проходили 
в Москве   в 2016 году в 
рамках Russian Barista 
Day).  Также Дмитрий 
Маурин участвовал в 
Мировом чемпионате 
по приготовлению кофе 
в Дублине (Ирландия) 
в  категории аэропресс. 
Чемпион Уральского 
региона в классической 
дисциплине в 2016 году. 

Также участие в 
форуме принял  Тимур 
Миронов – сертифициро-
ванный бариста мировой 
ассоциации Specialty 
Coffee, – специалист 
по кофейной культуре, 
участник многочисленных  
Российских чемпионатов 
по приготовлению кофе 
классическим способом и 
фильтр кофе. 

Тимур совместно с 
Дмитрием консультируют 

и помогают открывать 
кофейни по всей России.  
На АмурЭкпоФоруме   
бариста продемонстри-
ровали  приготовление  
кофе в АeroPress (устрой-
ство для быстрого при-
готовления классического 
черного кофе и эспрессо 
путем продавливания 
залитого горячей водой 
молотого кофе через 
фильтр под действием 
пневматического насоса, 
работающего за счет силы 
бариста).  А также  про-
вели  мастер–класс по 
Латте Арт, рассказали 
о новых тенденциях 
на мировом кофейном 
рынке, познакомили 
гостей форума с альтер-
нативными способами 
приготовления кофейных 
напитков.  В рамках Амур-
ЭкспоФорума  бариста 
готовили кофе современ-
ных европейских стан-
дартов, с использованием 
свежего зерна итальян-
ской обжарки премиаль-
ных сортов.

КоФе от маЭСтро

г. Благовещенск,
ул. Фрунзе, 91, офис 2,
тел.: (4162) 51-27-51,

33-43-17,
www. amurkofe.ru

Дмитрий Маурин и Тимур Миронов
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основной темой 
форума станет 
привлечение 

инвестиций на Дальний 
Восток, потенциал тер-
риторий опережающего 
развития, а также презен-
тация уже реализованных 
проектов в регионах ДФО.

Амурская область в 
рамках своей экспозиции 
покажет индустриальный 
потенциал региона: ввод 
в текущем году Нижне-
Бурейской ГЭС, строи-
тельство трансграничного 
мостового перехода в 
КНР, запуск первой оче-
реди завода по глубокой 
переработке сои в ТОР 
Белогорск, начало реали-
зации крупных газовых 
проектов и перспективы 
развития газохимической 
отрасли в Амурской обла-
сти, космодром «Восточ-
ный». В павильоне реги-
она будет организована 
интерактивная выдача 
1 гектара, кроме того, 
любой желающий сможет 
окунуться в космическую 
виртуальную реальность.

Одним из важных 
событий форума станет 

ПоКажем Свой ПотенЦИаЛ
амурСКаЯ оБЛаСтЬ ПрИмет учаСтИе в третЬем воСточном 
ЭКономИчеСКом Форуме

подписание соглашения 
о реализации проекта 
«Строительство транс-
портно-логистического 
комплекса с междуна-
родным автомобильным 
пунктом пропуска» в 
предмостовой зоне. 
Реализация проекта обе-
спечит формирование 
нового международного 
транспортного коридора 
«АМУР 1», позволит соз-
дать современный интер-
модальный транспортно-
логистический комплекс  
на российско-китайской 
границе для обслужива-
ния грузоперевозок по 
новому транспортному 
коридору.

Уже сегодня обозначен 
проект обширной дело-
вой программы. Форум 
предусматривает всесто-
роннее обсуждение уско-
ренного развития Даль-
него Востока, обсуждение 
региональной повестки 
на уровне первых лиц 
государства с участием 
крупнейших российских и 
зарубежных инвесторов.

Наш регион  примет 
участие на перспектив-

Третий восточный 
экономический 
форум (вЭФ) 

состоится 6–7 
сентября 2017 
года на о. русский, 
г. владивосток. в 
настоящее время 
ведется работа по 
подготовке деловой 
программы форума. 
Кроме того, все 
регионы дальнего 
востока представят 
свои павильоны 
в рамках проекта 
«улица дальнего 
востока» прямо на 
набережной двФу. 

ных площадках – газо-
вая отрасль, территории 
опережающего развития, 
улучшение инвестици-
онного климата, туризм, 
сельское хозяйство, энер-
гетика, сотрудничество с 
КНР.

– Наша задача — пока-
зать новую экономиче-
скую модель области, ее 
потенциал и перспективы 
развития. Одновременно 
рассказать о культуре, 
истории и самобытности 
нашего региона, — сказал  
губернатор Александр 
Козлов.

ВЭФ становится 
международной пло-
щадкой для презента-
ции экономического 
потенциала регионов 
Дальнего Востока и при-
влечения инвестиций в 
региональную экономику. 
По итогам второго ВЭФ 
было заключено десять 
соглашений по реализа-
ции проектов на терри-
тории Амурской области. 
В общей сложности 
договоренности принесут 
региону 550 миллиардов 
инвестиций.‘‘
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г. Благовещенск, 
ул. Шевченко д. 46/2 

Контактные телефоны: 
+7 (4162) 77-26-08, 

77-26-09
E-mail: 

invest.amurobl@mail.ru
сайт: invest.amurobl.ru

с руководителем 
агентства Павлом 
Пузановым беседует 

корреспондент ДП.

– Павел  Игоревич, расска-
жите об основных задачах, 
стоящих перед агентством. 

– Главная наша цель – 
помочь российским и ино-
странным инвесторам найти 
друг друга и реализовать 
привлекательные инвести-
ционные проекты в регионе 
с фокусом на ключевые 
отрасли, имеющие наиболь-
ший потенциал развития. 

Также среди наших 
основных задач – сопрово-
ждение инвестиционных 
проектов по принципу 
«одного окна» – от подачи 
заявки до запуска про-
изводства, привлечение 
инвесторов для реализа-
ции уже проработанных 
инвестиционных  проектов 
области, активизация работы 
с внутренним и внешним 
инвестором, привлечение 
резидентов на площадки 
ТОР, разработка схем 
финансирования проектов, 
консультационная и эксперт-
ная деятельность, подбор 
площадок и свободных 
земельных участков для 
размещения производств, 
упаковка проектов «под 
ключ», взаимодействие с 
институтами развития (кор-
порации, фонды, банковские 
учреждения).

– Вы взаимодействуете с 
крупными инвесторами или 
оказываете помощь любому 
желающему открыть свое 
дело?

– Мы работаем со всеми 
инициаторами проекта, 
ограничений по суммам нет. 
Но  в первую очередь нас 
интересуют инвестицион-
ные проекты, касающиеся 
производства или пере-
работки, которые могут дать 
мультипликативный эффект. 
Приоритетными могут стать  
инвестпроекты стоимо-
стью более 150 миллионов 
рублей, которые несут эко-
номическую и социальную 
значимость для Приамурья. 

– Расскажите о наиболее 
интересных проектах, пред-
лагаемых к реализации

– Их много: производ-
ство металлоконструкций, 
древесного угля и топливных 
гранул, цех по производству 
комбикормов, создание энер-
гонезависимого химического 
производственного ком-
плекса на основе пиролиза. 
В связи со  строительством 
мостового перехода  в Китай 
особый интерес представляет 
территория, которая сопря-
жена с мостом, и  площадка 
в 11 километрах от него, 
около села Ровное, входящая  

в ТОР «Приамур-
ская». Подготовлены 
предложения для 
потенциальных инве-
сторов. В районе села 
Каникурган необ-
ходимо  построить 
автомобильный пункт 
пропуска (АПП), транс-
портно-логистический 
комплекс (ТЛК), склад 
временного хране-
ния, центр логистики 

и электронной коммерции.  
Всего предмостовая тер-
ритория займет около 240 
гектаров: 75 под АПП и пункт 
взимания платы, порядка 50 
гектаров уйдет под ТЛК, еще 
120 гектаров предусмотрено 
для перспективного развития 
территории. Развитие этой 
территории позволит создать 
условия, чтобы площадка 
«Ровное»  прирастала 
новыми резидентами.

– Ваше агентство 
работает полгода. Какие 
результаты уже есть?

– За это время к  нам 
поступило 23 обращения от 
инициаторов проекта и от 
потенциальных инвесторов. 
На сегодня в ходе данной 
работы мы имеем 5 новых 
потенциальных резидентов, 
которые готовы принять 
положительное решение 
о вхождении в ТОР. Здесь 
наша задача сопроводить  
инициатора до конца. Более 
чем десяти  инициаторам 
проектов оказана консуль-
тативная помощь. Основной 
задачей в настоящее время 
является расширение при-
сутствия новых резидентов в 
ТОР Амурской области. 

Кроме того, завершена 
работа по подготовке инве-
стиционного предложения 

«Строительство транспортно-
логистического комплекса 
с международным автомо-
бильным пунктом пропуска» 
с разработкой детальной 
финансовой модели проекта. 

Подписан  Меморандум 
о взаимодействии с Агент-
ством Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта, 
подписаны соглашения о 
сотрудничестве с ПАО Сбер-
банк, ПАО ВТБ, что позволит 
расширить возможности по 
использованию механизмов 
федеральной поддержки и 
кредитных организаций.

Завершен второй этап 
модернизации инвестици-
онного портала. Теперь он 
стал современным, удобным 
и привлекательным. В «один 
клик» можно подать заявку 
через портал, получить опе-
ративную консультацию. С 
начала года портал посетило 
более 12 тысяч уникальных 
пользователей. По незави-
симой экспертной оценке, 
портал вошел в топ лучших 
информационных ресурсов  
некоммерческих и госорга-
неизаций (рейтинг рунета).

Сейчас мы готовимся к 
Восточному экономическому 
форуму, который пройдет 
в сентябре во Владиво-
стоке. Надеюсь, нам удастся 
достойно предствить область 
на этом мероприятии.

    Беседовал Петр андреев

в ПомощЬ ИнвеСтору

одним из 
главных шагов 
по улучшению 

инвестиционного 
климата амурской 
области было 
создание  автономной 
некоммерческой 
организации «агентство 
амурской области 
по привлечению 
инвестиций».

ПавеЛ ПуЗанов, 
руКоводИтеЛЬ ано «аГентСтво амурСКой 
оБЛаСтИ По ПрИвЛеченИЮ ИнвеСтИЦИй»



точКИ роСта амурСКой 
оБЛаСтИ

К 2025 году численность 
населения области плани-
руется не менее 805 тыс. 
человек. При этом только 
в области до настоящего 
времени отмечается мигра-
ционная убыль населения 
около 3,3 тыс. человек, и 
в 2016 году численность 
амурчан составила 803,8 
тыс. человек.

Развитие экономики 
как средство для дости-
жения поставленной цели 
планируется посредством 
концентрации ресурсов на 
территориальных «точках 
роста». В Амурской области 
их 6. Обозначенные «точки 
роста» определены с учетом 
конкурентных преимуществ 
области, а также специ-
ализации региональной 
экономики.

Основную долю в 
добыче занимает золотодо-
быча. Создание на севере 
области инфраструктуры и 
освоение новых месторож-
дений позволит сохранить и 
увеличить объемы золо-
тодобычи, а также присту-
пить к реализации других 
проектов.

Центр регионального 
энергетического развития 
ориентирован на ввод в 
действие второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ и 
Нижне-Бурейской ГЭС.

Агропромышленный 
центр регионального 
развития территориально 
привязан к южным сель-
скохозяйственным районам 
области. В рамках центра 
предусмотрено строи-
тельство и модернизация 
перерабатывающих пред-
приятий, свиноводческих и 
животноводческих комплек-
сов, тепличного комплекса 
и т.д. 

Приграничное положение 
нашей области – конкурент-
ное преимущество, которое 
будет востребовано при 
создании регионального 
туристско-рекреационного 
центра в рамках кластера 
«Амур». Центр кластера 
– проект «Золотая миля», 

расположенный в г. Благо-
вещенске с трансграничной 
канатной дорогой через реку 
Амур.

Значимой «точкой роста» 
является космодром «Вос-
точный». В области строится 
современный город Циол-
ковский на 30 тыс. жителей.

Активное возведение 
газопровода «Сила Сибири» 
создает необходимость 
строительства Амурского 
ГПЗ и газохимического 
комплекса в г. Свободный, а 
также метанольного завода 
в Сковородинском районе в 
рамках создаваемой ТОСЭР 
«Свободный». Эта «точка 
роста» с центром тяготения 
г. Свободный.

Толчок в развитии инно-
вационной и высокотехно-
логической деятельности в 
Амурской области разработ-
чики документа связывают 
именно с деятельностью 
космодрома и «газовыми» 
проектами. Эти проекты 
создадут новую специализа-
цию области.

Только за счет крупных 
инвестиционных проектов 
в области будут созданы 20 
тыс. рабочих мест.

За период реализации 
комплексного плана с уча-
стием федерального бюд-
жета планируется построить 
95 социальных объектов.

В настоящее время про-
ект комплексного плана 
социально-экономического 
развития Амурской области 
до 2025 года направлен в 
заинтересованные феде-
ральные министерства и 
ведомства. 

Согласованные ком-
плексные планы дальне-
восточных регионов будут 
представлены на специаль-

ной сессии III Восточного 
экономического форума в 
сентябре во Владивостоке.

Центр ПоддержКИ 
ПредПрИнИматеЛЬСтва 
СоЗдан в ПрИамурЬе  

Центр создан на базе 
некоммерческой органи-
зации «Фонд содействия 
кредитованию субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства» и является 
его структурным подраз-
делением. Соглашение о 
выделении субсидии в раз-
мере 3,3 млн рублей Фонд 
и министерство внешнеэко-
номических связей, туризма 
и предпринимательства 
подписали 1 июня 2017 
года. Подобные центры 
существуют и в других 
регионах. Их главная задача 
– обеспечить бизнесменов 
своевременной право-
вой, консультационной 
помощью. Так, например, 
амурские предприниматели 
смогут получать бесплатные 
консультации практически 
по любым вопросам веде-
ния бизнеса.

На базе центра будут 
проходить обучающие 
семинары, тренинги. Главы 
муниципальных образо-
ваний могут подать заявку 
на проведение обучающих 
семинаров и мастер-клас-
сов для субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства. Кроме того, центр 
сможет частично субсиди-
ровать участие амурских 
компаний в ярмарках  на 
всей территории РФ. Центр 
уже заключил соглашение о 
совместной работе по ока-
занию консультационной 

помощи с уполномоченным 
по защите прав предприни-
мателей Амурской области.

в функции центра 
входит предоставление 
следующих услуг предпри-
нимателям:

– консультационные 
услуги по вопросам марке-
тингового сопровождения 
деятельности и бизнес-
планированию субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства;

– консультацион-
ные услуги по вопросам 
патентно-лицензионного 
сопровождения деятель-
ности субъекта малого и 
среднего предпринима-
тельства (формирование 
патентно-лицензионной 
политики, патентование, 
разработка лицензионных 
договоров, определение 
цены лицензий);

– консультационные 
услуги по подбору персо-
нала, по вопросам при-
менения трудового зако-
нодательства Российской 
Федерации;

– предоставление 
информации о возможно-
стях получения кредитных и 
иных финансовых ресурсов;

– проведение для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов;

– организация и реали-
зация специальных про-
грамм обучения для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства;

– обеспечение участия 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях на террито-
рии Российской Федерации;

– иные виды деятель-
ности в рамках реализации 
государственных программ 
(подпрограмм) субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ, 
содержащих мероприятия, 
направленные на развитие 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Пресс-служба 
правительства области
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Территория полу-
чила официальный 
юридический статус. 

– В ТОР «Свободный» 
зайдут инвесторы мирового 
масштаба - Газпром и Сибур. 
Крупнейшие предприятия, 
которые они построят, дадут 
региону несколько тысяч 
новых рабочих мест, увели-
чатся поступления в бюджет. 
Около якорных заводов 
появятся сопутствующие 
предприятия. Это своего 
рода мультипликативный 
эффект, который даст раз-
витие местному производ-
ству. Благодаря ТОР в город 
Свободный пойдут деньги на 
развитие инфраструктуры. 
Роддом, женская консуль-
тация, школа, пристройка к 
садику, ФОК, дом культуры, 
реконструкция котельной. 
Работы на объектах начнутся 
уже в следующем году.  Это 
новая жизнь, новое развитие 
региона. Амурская область 
становится другой – она 
переходит от своей традици-
онной сельскохозяйственной 
специализации к индустри-
альной», – прокомментиро-
вал губернатор Александр 
Козлов.

В реализацию проекта 
промышленной площадки 
только на первом этапе 
будет привлечено 1,3 трлн. 
рублей частных инвестиций, 
будет создано более 4,5 
тысяч рабочих мест. По сло-
вам вице-премьера – пол-
преда Президента России в 
ДФО Юрия Трутнева, только 
с реализацией указанных 
проектов бюджет Амурской 
области увеличится в два 
раза. 

Три инвестора уже зая-
вили о своем интересе к реа-
лизации проектов на новой 
территории опережающего 
развития – «Свободный».

Один из них -  компания 
«Газпром» приступила к 
строительству Амурского 
газоперерабатывающего 
завода. Он станет самым 
мощным в России пред-
приятием по переработке 
природного газа — 42 
млрд куб. м газа в год. 
Общий объем инвестиций 
оценивается в 690 млрд 
рублей. Еще один проект, 
окончательное решение 
по которому будет принято 
в 2018 году,  строитель-
ство Амурского газохи-
мического комбината 
компанией СИБУР. ОАО 
«Технолизинг» плани-
рует реализовать проект 
строительства завода по 
производству метанола с 
объемом инвестиций не 
менее 34 млрд руб.

Министр Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока Александр 
Галушка заявил, что проекты 
позволят вывести перераба-
тывающий кластер на новый 
уровень.

– Объем частных вло-
жений в создание ТОР 
«Свободный» – это огром-
ные инвестиции даже для 
крупнейших экономик мира. 
Важно, что основой проек-
тов и «Газпрома», и «Сибура» 
являются производства 

продукции газохимической 
переработки с высокой 
добавленной стоимостью. 
Создаются высокопроиз-
водительные и, что важно, 
экспортно ориентированные 
производства. 80 % про-
изведенной продукции в 
ТОР «Свободный» будет 
экспортироваться в Китай», - 
отметил министр Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока Александр 
Галушка.

Реализация проекта 
Амурского ГПЗ имеет ключе-
вое значение для ускорения 
социально-экономического 
и промышленного развития 
региона.

– Предприятие станет 
основой для формирования 
современного перерабаты-
вающего кластера в Амур-
ской области, будет источ-
ником сырья для смежных 
отраслей и важным звеном 
технологической цепочки 
поставок газа из России в 
Китай по газопроводу «Сила 
Сибири», – сказал пред-
седатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Председатель правления 
«Сибура» Дмитрий Конов 
добавил, что положитель-
ный эффект от реализации  
проекта, в первую очередь, 
почувствуют жители области. 

– На комбинате будут 
производить востребован-
ную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, 
создадут дополнительные 
рабочие места. Значительно 
увеличатся налоговые 
поступления в бюджеты 
всех уровней. Кроме того, 
реализация проекта будет 
сопровождаться развитием 
сервисной, транспортной, 
социальной инфраструктуры 
региона, – рассказал Предсе-
датель правления «Сибура» 
Дмитрий Конов.

– Мы рассматриваем 
эту территорию как инте-
грированный газохимиче-
ский кластер. Это позволит 
получить максимальный 
мультипликативный эффект. 
Уже сейчас есть потенци-
альные инвесторы, готовые 
размещать сопутствующие 
производства – изготовле-
ние  металлоконструкций, 
бетонных и строительных  
смесей, – прокомментиро-
вала министр экономиче-
ского развития Амурской 
области Светлана Балова.

Теперь инвесторам пред-
стоит подготовить заявки на 
получение статуса резидента 
для подачи на рассмотрение 
в управляющую компанию 
АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока».

Правительством Амур-
ской области совместно с 
администрациями Свобод-
ненского района, г. Сво-
бодный, г. Сковородино и 
Министерством Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока осущест-
вляется работа по заключе-
нию соглашения о создании 
ТОР. Соглашение определит 
права, обязанности и ответ-
ственность сторон.

Пресс-служба 
правительства области

тор «СвоБодный» ПоЛучИЛа 
оФИЦИаЛЬный СтатуС
в амурСКой оБЛаСтИ СоЗдана ещё одна тор – «СвоБодный». ПоСтановЛенИе оБ её СоЗданИИ утвердИЛо 
ПравИтеЛЬСтво рФ
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ивану Григорьевичу 
совсем скоро 
исполнится 79 

лет, но он активен и бодр, 
продолжает  работать во 
ВНИИ сои и жалуется разве 
что на зрение. Впрочем, 
если бы не плохое зрение с 
раннего детства, то вряд ли 
бы наш герой состоялся как 
ученый. И еще неизвестно, 
какие бы урожаи пшеницы и 
сои сегодня получали наши 
аграрии, если бы он более 
полувека не работал над 
улучшением плодородия 
почвы.

– Родился я в селе Рож-
дественка Серышевского 
района в 1938 году, – рас-
сказывает Иван Григорьевич. 
– Отец работал бригадиром 
в колхозе, мать — домохо-
зяйка. В 39-ом отца при-
звали в армию, из армии 
сразу на фронт, вернулся 
он домой спустя два года 

после окончания войны — 
разбирал КВЖД в Китае.  
Трудно и бедно мы жили, в 
первый класс я пошел лишь 
в восемь лет — обуть нечего 
было. Потом стало полегче, 
отца, получившего военную 
специальность железно-
дорожника, направили на 
работу в село Возжаевка, 
где я и окончил десятилетку. 
Нужно было идти учиться 
дальше. Мечтал стать летчи-
ком, потом, как отец — рабо-
тать на железной дороге... 
Но по зрению никуда не 
брали. Два года пришлось 
трудиться рабочим на ферме 
в совхозе «Амурский» и 
мечтать о небе. Тогда я 
понял, что даже в сельском 
хозяйстве нужны знания.

В 1959 году Иван 
Григорьевич поступил на 
агрофак в Благовещенский 
сельскохозяйственный 
институт — единственный 
вуз, где плохое зрение не 
являлось преградой посту-
плению. Теперь ему оста-
валось полюбить землю и 
найти на ней себя. Пять лет 
Иван Ковшик постигал науку 
земледелия, закрепляя тео-
рию практикой в с. Садовое 
на опытной станции. Еще 

будучи студентом, он принял 
решение, что будет зани-
маться наукой: ему нрави-
лось ставить опыты, экспе-
риментировать и получать 
результаты. По окончании 
института был направлен на 
работу на всю ту же опыт-
ную станцию «Областная 
Амурская», при которой 
вскоре организовали агро-
химлабораторию. 

– Меня назначили 
заведующим аналитическим 
отделом, – продолжает Иван 
Григорьевич, – а когда был 
образован ВНИИ сои, я 
перешел работать туда. Это 
последняя запись в трудовой 
книжке, сделанная больше 
сорока лет назад.  Да, почти 
сразу после института было 
одно интересное предло-
жение перейти на работу 
управляющим отделения 
в селе Лозовое. Подумал и 
отказался. Наукой мне инте-
ресней было заниматься.

В 1978 году Иван Григо-
рьевич защитил кандидат-
скую диссертацию по теме 
«Эффективность фосфора 
для возделывания сои». 
Вспоминает, что на защите 
ему оппонировали ученые с 
мировыми именами. 

– Если говорить о сое, 
то состояние дел в Амур-
ской области на сегодняш-
ний день, мягко говоря, 
неудовлетворительное. В 
2011 году меня в составе 
делегации от Иркутского 
МЖК пригласили посетить 
соеводческое хозяйство 
в Канаде и  составить 
аналитическую записку по 
урожайности сои за 50 лет, 
с 1960 по 2010 годы. И у 
нас, и в Канаде 1960 год по 
сое был «стартовым». Так 
вот, используя американ-
скую технологию, канадцы 
уже в первый год полу-
чили по сое 16 центнеров 
с гектара, в 2010 — 30. 
Мы тоже за этот период 
увеличили урожайность 
вдвое: с 5,5 до 11 в амбар-
ном весе в среднем по 
области! Это очень низкий 
результат. Сегодня мы обя-
заны получать по южным 
районам 18 — 22 центнера 
с гектара, по центральным 
15 — 16, по северным 12 
— 14. Все предпосылки для 
этого есть. Скажу больше, 
практикой доказано, что 
урожайность скороспелого 
сорта Лидия показывает 
по северам даже более 
высокий результат, нежели 
по южным районам. Важно 
грамотно подбирать сорта. 

«Правильные» сорта 
и качественные семена 
— важная составляющая 
успеха, но не единственная. 
Главным злом в соеводстве 
Иван Григорьевич считает 
несоблюдение севооборота. 
В области много хозяйств, 
сеющих 100% сою по сое. В 
лучшем случае севооборот 
составляет 70%.  Согласно 
научным данным наруше-
ние севооборота уже в пер-
вый год снижает урожай-

Иван КовшИК:

«Будущее За науКой 
И новымИ теХноЛоГИЯмИ»

в детстве иван 
Ковшик мечтал 
стать летчиком, 

потом машинистом 
тепловоза, позже 
юристом... Признается, 
что особой тяги 
к земле у него не 
было. Но жизнь 
распорядилась иначе: 
ивану григорьевичу 
было суждено стать 
авторитетнейшим 
ученым Приамурья в 
сельскохозяйственной 
отрасли и не только 
выращивать, но 
и разрабатывать 
умные формулы 
для увеличения 
урожайности в 
зоне амурского 
рискованного 
земледелия. 
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ность на 27 – 30%, за три 
года – на 32,6 – 42,8 %.

– Нужно исключить 
посевы сои по сое, напрочь 
убивающие плодородие 
почв, – поясняет ученый, 
–  и прийти хотя бы к схеме 
50х50. В Канаде севообо-
рот составляет 33% – это 
идеальный вариант, когда 
перед соей проходят 
две культуры, к примеру, 
зерновые и кукуруза.  Стоит 
заметить, что структура 
возделывания сои в Канаде 
отличается от нашей. Там 
культурой занимаются 30 
тысяч фермерских хозяйств, 
имеющих всего от 10 до 50 
гектаров земли. На малых 
площадях, безусловно, 
проще соблюдать техно-
логию и получать высокий 
урожай при низкой себесто-
имости. Как ни старался, не 
смог там найти ни одного 
сорняка, у нас же засорен-
ность «съедает» от 30 до 
70% урожая сои. 

Говоря о процентах 
севооборота, стоит заметить, 
что в условиях Амурской 
области добиться  «золотой 
середины» не так- то просто: 
зерновые культуры  имеют 
крайне низкую рентабель-
ность и не востребованы по 
причине слабо развитого 
животноводства. В свою 
очередь животноводство 
не развивается, так как 
по целому ряду причин, 
включая дороговизну кор-
мов, является убыточным. 
Получается замкнутый круг? 
Иван Григорьевич считает, 
что эта проблема может 
быть решена, если урожай-
ность зерновых культур 
достигнет  30 центнеров 
с гектара. Тогда с лихвой 
окупится стоимость удобре-
ний,  даже низкая закупоч-
ная цена будет приносит 
хозяйствам прибыль. 

– Добиться такого 
результата можно, лишь 
внедряя высокоэффектив-
ные технологии. Безусловно 
они потребуют увеличения 
затрат, но без этого будет 
падать плодородие почв, а 
урожайность всех культур 
неуклонно снижаться, – 
констатирует Иван Ков-

шик и приводит примеры 
научного подхода к работе. 
- Совместно с сотрудниками 
ООО «Дальневосточный 
аграрий» мы внедрили в 
ряде хозяйств технологию 
на планируемую урожай-
ность зерновых культур и 
технологического возделы-
вания сои на урожайность 
16 - 22 центнера с гектара,  
В 2016 году в ИП В. Т. Куш-
нерук урожайность пше-
ницы составила 40 ц с га. 
Отдельные участки пока-
зали небывалые 70 ц га! 
Запланированный урожай 
показала и соя. 

Иван Григорьевич уве-
рен, что с каждым годом 
наука  будет отвоевывать 
позиции у примитивного 
подхода в аграрном секторе 
— другого выхода просто 
нет. Земля — это живой 
организм, который как все 
живое истощается и может 
попросту стать бесплодной. 
И тогда ни о какой рента-
бельности хозяйства, ни о 
какой конкурентоспособной 
цене за урожай  не может 
идти речи. Еще не поздно 
задуматься об этом. Сегодня 
разработаны все научно 
обоснованные рекоменда-
ции, нужно лишь ими вос-
пользоваться. В ближайшие 
два года ученый планирует 
издать две книги, в которых 
будет обобщен бесценный 
многолетний опыт выра-
щивания сои и зерновых 
культур в Амурской области. 
Станут ли они настольными 
книгами руководителей 
сельскохозяйственных 
предприятий — покажет 
время. 

аЛеКСандр СедыХ, 
начаЛЬнИК уПравЛенИЯ 
раСтенИеводСтва 
И ЗемЛедеЛИЯ 
мИнИСтерСтва 
СеЛЬСКоГо ХоЗЯйСтва 
амурСКой оБЛаСтИ:

– Ивана Григорьевича 
знаю, как минимум 30 
лет, с тех пор, как после 
окончания БСХИ начал 
работать в совхозе «50-лет 
СССР». Он часто приезжал 
в наше хозяйство, давал 
дельные советы... До сих 
пор обращаюсь к нему за 
консультациями в области 
растениеводства и получаю 
необходимые рекомендации 
по любым вопросам. Иван 
Григорьевич – всегда желан-
ный участник всех агроно-
мических совещаний, дает 
рекомендации по внесению 
минеральных удобрений, 
агротехнике возделывания, 
к ним всегда прислушива-
ются не только специалисты 
министерства, но и хозяйств 
области. Это очень грамот-
ный специалист, без преуве-
личения — самый грамотный 
в области соеводства.

дмИтрИй БИБИКов, 
руКоводИтеЛЬ КФХ, 
СвоБодненСКИй район:

– Иван Григорьевич 
– большой специалист в 
соеводстве, звоню ему по 
любому вопросу и не было 
случая, когда вопрос заставал 
его врасплох. Мы с помощью 
его рекомендаций заклады-
вали неоднократно опыты 
по семенам, по удобрению, 
по технологии,  и результат 

всегда положительный. То 
есть мы получаем стабильную 
прибавку к урожаю. Очень 
действенным и практичным 
оказался опыт по внесению 
аммофоса. У нас бедные 
земли по фосфору, резуль-
таты исследования показали, 
что нам нужно вносить по 
50 килограммов фосфор-
ных удобрений на гектар. 
Внедрили «грядочный» метод 
на всю площадь — получили 
лучший результат в районе по 
сое, если не ошибаюсь — 14,5 
центнера с гектара.

вЛадИмИр КушнеруК, 
ГЛава ФермерСКоГо 
ХоЗЯйСтва, 
БеЛоГорСКИй район:

– Перед любым хозяй-
ством стоит основная задача 
— повысить урожайность. 
Анализы почвы, проведен-
ные два года назад Иваном 
Григорьевичем, показали, что 
в земле не хватает мине-
ральных удобрений. Он все 
рассчитал, мы учли рекомен-
дацию, планировали по зер-
новым выйти на 25 центне-
ров с гектара (до этого было 
12 — 15), а в итоге на круг 
получили 28. В прошлом году 
с применением удобрений и 
стимуляторов роста урожай 
по зерну составил 40 центне-
ров с гектара. По сое мы уже 
поднялись с 12 до 15 ц га. 
И планируем дотянуться до 
двадцати. С Иваном Григо-
рьевичем у нас сложились 
прекрасные отношения, он 
частенько приезжает в наше 
хозяйство: смотрит, оцени-
вает, консультирует. Я сам 
по образованию агроном, 
но бывают такие моменты, 
когда нужен более опыт-
ный советчик. Это просто 
счастливый случай, что лет 
десять назад я познакомился 
с этим человеком. Сегодня по 
его рекомендации улучшаем 
севооборот, еще осталось 
немного посевов сои по сое, 
но идем к тому, чтобы их 
исключить.

Спасибо Ивану Григорье-
вичу за его опыт и советы, 
долгих и плодотворных ему 
лет жизни.

Юрий видов
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долгожданная 
победа, к которой 
сельхозкоопе-

ратив шел долгих 20 лет! А 
ведь ничего могло и не быть: 
ни победы, ни знамени... Ни 
собственно самого КФХ В. Т. 
Кушнерук, если бы в далеком 
1997 году два родных брата: 
Владимир и Александр 
не пошли на отчаянный 
и безрассудный в ту пору 
шаг. Они решили свернуть с 
проторенных жизнью дорог, 
вернуться на родную землю, 
на руинах павшего в борьбе 
с реформами колхоза 
«Имени Ленина» создать  
кооператив.

– Хороший был колхоз, 
в миллионерах числился: 
18 тысяч гектаров пахотной 
земли, полно техники, пять 
производственных бригад, 
большая свиноферма, тысяча 
голов дойного стада… – вспо-
минает глава КФХ Владимир 
Тарасович Кушнерук. – После 
окончания сельхозинститута 
работал в колхозе агроно-
мом, вначале на одном из 
отделений, позже главным. 
В начале 90-х ушел в лесхоз, 
вскоре началась разруха, и 
колхоз-миллионер быстро 
превратился в нищего с 
протянутой рукой. Землю и 
технику раздали на паи, и 
каждый стал выживать сам 
по себе. 

В 1997 году, когда колхоз 
уже практически не подавал  
признаков жизни, старший 
брат – Александр Тарасович 
Кушнерук заканчивал офи-
церскую карьеру в Благо-
вещенске. Молодой пен-
сионер, еще и 40 нет, чем 
дальше заняться? Тогда-то 
он и предложил брату Вла-
димиру объединить усилия и 

организовать некое подобие 
сельхозкооператива. Посо-
вещавшись, решили – быть 
посему и даже название 
придумали, что будет КФК 
называться «Князевский», 
созвучно с родным селом 
Великокнязевка.

А начинать то им было не 
с чего: ни клочка земли, ни 
захудалого трактора, чтобы 
ее вспахать да засеять. Но 
разве это преграда? Влади-
мир написал в администра-
цию заявление, что  мечтает 
стать фермером, тогда 
подобное желание привет-
ствовалось, и ему выделили 
90 гектаров земли, которая 
уже несколько лет никем 
не обрабатывалась. Деньги 
на трактор Т-70, немало 
повидавшего на своем веку, 
собирали всем миром: вло-
жили все, что было, помогли 
родители, родственники…

– Могли за смену на 
нем вспахать не больше 
четырех гектаров, – продол-
жает историю становления 
Владимир Тарасович, – а 

у нас этих гектаров 90. Я 
с утра до вечера целину 
пашу, потом приезжает из 
города Александр и пашет 
всю ночь. Вспахали с горем 
пополам и посеяли сою. 
Убирать нужно, а комбайна 
своего нет. Обратились за 
помощью к другим ферме-
рам, те пообещали помочь, 
но только когда со своей 
уборочной разделаются. 
Пока суть да дело, наша соя 
три раза под снег уходила. 
В конце концов мы собрали 
свой урожай, как сейчас 
помню – 25 тонн, то есть по 
пять центнеров с гектара.

В 1997 году эту сою 
можно было продать, купить 
по хорошему автомобилю, 
а на оставшиеся деньги 
повеселиться. Так некоторые 
фермеры и поступали, но 
братья решили идти дальше 
– вложили все до копейки 
на развитие производства. 
Уже на следующий год 
они купили свой первый 
колесный комбайн «Нива», 
выходивший на поля еще 

во времена развитого 
социализма. Вскоре был 
приобретен более мощный 
трактор ДТ – 75, почвоо-
брабатывающие агрегаты, и 
дела пошли веселей. Но на 
полях по-прежнему дружно 
процветала полынь, не 
давая сое никаких шансов 
на приличные центнеры с 
гектара. 

– Первые три или 
четыре года, как ни стара-
лись, мы не могли повысить 
урожайность сои, а без нее 
развиваться было трудно, 
– подключается к разго-
вору Кушнерук- старший. 
– Нужен был грамотный 
совет: кто виноват и что 
делать. Поехал во ВНИИ 
сои, объяснил проблему, 
посоветовали обратиться 
к Ивану Григорьевичу Ков-
шику – самому опытному 
специалисту института. 
Познакомились, привез его 
на поле, а оно все сплошь 
пыреем затянуто. Он в 
шутку спрашивает: «А чем 
вы тут занимаетесь?». В 
общем, он посоветовал 
применять гербициды, 
откровенно – это было 
для нас очень дорого, но 
решили попробовать. В ту 
пору у нас земли уже было 
значительно больше, и 
ради опыта на 150 гектарах 
внесли гербициды. Сорняк 
победили – урожайность 
сразу подскочила вдвое, 
стали появляться реальные 
деньги на дальнейшее раз-
витие.

10-12 центнеров с гек-
тара, безусловно, лучше, чем 
5, но уже хотелось большего. 
Гербициды большего дать 
не могли. Земля просто 
устала от сои, и нужно было 

реКорды БратЬев КушнеруК
По итогам 2016 года крестьянско-фермерское хозяйство в. Т. Кушнерук заняло первое место 
в трудовом соперничестве по Белогорскому району. За достигнутые успехи, в том числе – 
беспрецедентный урожай пшеницы, глава администрации района денис инюточкин вручил 
руководителю предприятия владимиру Кушнеруку Знамя трудовой победы и наградил 
ведомственной медалью «Почетный работник агропромышленного комплекса россии».

Александр и Владимир Кушнерук
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внедрять севооборот. В этом 
понимание было, но что 
делать с пшеницей, когда 
нет зернового двора и эле-
ватора? Пшеницу посеяли, 
урожай, чтобы хоть как-то 
подсушить, приходилось 
перелопачивать вручную. 
Не всегда получалось, в 
один год пропало 50 тонн 
зерна. Пришлось построить 
небольшой элеватор – пока 
хватало. 

– Урожайность пшеницы 
в среднем составляла от 12 
до 20 центнеров, и это меня 
не устраивало, – говорит 
глава КФХ, – в очередной 
раз обратился к Ивану Гри-
горьевичу за советом  и тот 
пояснил, что земля бедная – 
нужны удобрения. Он взял 
пробы почвы, рассчитал, 
сколько нужно селитры и 
аммофосов на гектар, чтобы 
получить 25 гарантирован-
ных центнеров. Все внесли 
по его рекомендации – 
получили 28! Сегодня по 
сое и пшенице работаем 
только с удобрениями.

Забегая вперед, отметим, 
что благодаря научному 
подходу к делу в 2016 
году пшеница у братьев 
Кушнерук уродила на круг 
40 центнеров с гектара! 
Отдельные поля показали 
60, а рекордные участки – 
до 72! Братья признаются, 
что такого не ожидали – это 
просто фантастика. 

Впрочем, до рекорда еще 
нужно было дожить. Со вре-
менем размер фермерского 
поля увеличился до трех 
тысяч гектаров, а значит, 
нужна была все новая и 
новая техника.

– Серьезные приоб-
ретения мы смогли себе 
позволить лишь несколько 
лет назад, когда значительно 
возросли объемы сои и 
зерна, – продолжает Алек-
сандр Кушнерук. – В 2007 
году взяли небольшой трак-
тор «Джон Дир» 127 л. с., 
следом два комбайна и 
мощный трактор этой же 
марки 460 л. с. Купили 
мы три комбайна «Амур-
Палессе», позже два про-
дали и приобрели «Кейс», 
и сейчас взяли в лизинг 
немецкий «Клас». Есть у нас 
посевной комплекс «Хорш»... 
Мы подсчитали, что импорт-
ная техника более выгодна, 
как по экономичности и 
производительности, так 
и по минимизации потерь. 
К слову, более производи-
тельная техника решает и 
кадровый вопрос, который 
стоит достаточно остро.

Сегодня, спустя 20 лет со 
дня основания кооператива, 
у братьев Кушнерук есть все, 
ну или почти все. Три тысячи 
гектаров земли, обновлен-
ный парк современной 

техники, производственная 
база, зерновой двор, склад-
ские помещения, а главное – 
желание работать на земле. 
Они стремятся добиться 
максимальной эффективно-
сти в работе, к стабильным 
урожаям сои в 20 центнеров 
с гектара, пшеницы – 30. 
Они уже близки к выполне-
нию этой задачи, казалось 
бы, можно сбавить обороты, 
передохнуть, ведь и так 
уже выбились в лидеры по 
району.

– Покой нам только 
снится, – улыбается Вла-
димир Тарасович, – еще 
многое предстоит сделать. 
Необходимо приобрести 
самоходный опрыскиватель, 
культиватор для глубокой 
обработки почвы, построить 
ангар для хранения техники, 
увеличить объемы зерновых 
складов, возвести благо-
устроенное общежитие и 
баню для рабочих…

Вместе с тем есть две 
проблемы, которые без 
помощи властей братья 
решить не могут. Первая – 
привести в порядок дорогу 

от с. Томичи до с. Велико-
князевка. Разговоры на эту 
тему периодически возни-
кают, но дело не двигается. 
Вторая – никак не удается 
присвоить юридический 
адрес производственной 
базе, где они с семьями 
постоянно живут и рабо-
тают. К базе идет дорога, 
там есть капитальные 
постройки, свет и вода… По 
факту же получается, что 
братья Кушнерук живут в 
чистом поле. Как-то несе-
рьезно получается: в кон-
торе руководителя хозяй-
ства у рабочего стола стоит 
Знамя трудовой победы, а 
адреса у конторы нет.

К трудностям хозяйству 
не привыкать. Но они – не 
преграда для развития, 
если есть стабильный кол-
лектив, передовые техноло-
гии, современная техника.

Юрий видов

амурская область,
Белогорский район,

с. Комиссаровка,
тел. 8-914-554-32-48.



олег Анатольевич 
и сейчас, как в 
далеком 2003 году, 

когда народ доверил ему 
руководство коллективом, 
думает, как сохранить его, 
как не потерять ни одного 
человека.

– Вот я сегодня стою 
перед дилеммой – купить 
один энергонасыщенный 
трактор – проблема уже 
назрела, или два «Кировца». 
А может, за эти деньги и 
три, – рассуждает пред-
седатель СПК «Енисей». 
– Жизнь подсказывает, что 
для повышения эффектив-
ности производства нужно 
минимизировать затраты, 
в том числе и на зарплаты. 
Если один «Джон Дир» или 
«Кейс» делает работу за 
троих, то и выбор очевиден. 
Но, с другой стороны, как 
быть с механизаторами? 
Уволить? Нет, я не могу 
допустить этого. Люди честно 
трудятся и не только честно, 
но и очень грамотно рабо-
тают, успех предприятия, 
по большей части – это их 
заслуга. Кадровая проблема 

стоит очень остро и здесь 
нужно семь раз отмерить.

В том, что Олег Хоменко 
сделает выбор в пользу 
«Кировцев», похоже, он уже 
сам почти не сомневается, 
а серьезно рассматривает 
предложение, поступившее 
от компании из Ярославля. 
Предлагают новую, совре-
менную тягловую технику 
по «смешной» по нашим 
временам цене, всего за 4,5 
миллиона рублей. Если нет 
подвоха, то нужно брать. К 
тому же есть необходимость 
в новом посевном ком-
плексе, к трем имеющимся 
в хозяйстве комбайнам, 
отработавшим по несколько 
лет, «просится» еще один… 
Раньше СПК старался 
обходиться без кредитов и 
рассчитывать лишь на соб-
ственные средства, но теперь 
нужно кредитоваться как 
минимум миллионов на 25, 
иначе парк не модернизиро-
вать. Могут возникнуть про-
блемы с посевными сроками 
– старенькие «К – 701» еще 
«пыхтят», но как знать, когда 
они пересекут черту невоз-
врата из мастерской. Трех 
комбайнов тоже хватает, но 

они не вечные, а во время 
уборочной каждый день 
может оказаться решающим.

СПК «Енисей» выра-
щивает сою и зерновые 
культуры на 1500 гектарах: 
на большей части – 1100 
га размещена соя, 300 га 
занято зерновыми культу-
рами, оставшаяся площадь 
– сенокосы. Больше земли 
в округе нет, поэтому для 
дальнейшего повышения 
ликвидности предприятия 
можно лишь увеличивать 
урожайность культур. 

– Даже если какой-то 
кусок пашни на аукционе 
появится, – поясняет Олег 
Анатольевич, – за него сразу 
цепляются серьезные ребята 
с большими деньгами и 
соперничать с ними нет 
никакого смысла – цена 
огромная, только на налоги и 
будешь работать. 

В прошлом году соя (в 
основном сорт «Соер – 4») 
показала 14 – 15 центнеров 
с гектара, зерновые – 24–25. 
Это хорошие показатели и, 
как результат – заслуженное 
третье место СПК «Енисей» 
по Белогорскому району в 
трудовом соперничестве. 
Вместе с тем резерв еще 
есть и в первую очередь 
в плане улучшения сево-
оборота. Сегодня он еще 
далек от идеала, и это мягко 
сказано. Посевы сои по 
сое преобладают, но с этим 

перекосом справиться не 
так просто. Пшеница имеет 
крайне низкую рентабель-
ность, естественно, что уве-
личение посевов зерновых в 
ущерб сое реально скажется 
на снижении прибыли. А 
впереди у СПК лизинг на 25 
миллионов, да и строитель-
ство намечается серьезное. 
Нет смысла увеличивать 
посевы зерновых и по 
другой причине – в хозяй-
стве нет сушилки. Поэтому 
напрямую здесь зерновые 
не убирают, а валят в валки. 
Рискованное это мероприя-
тие, правда, последние два 
года с естественной просуш-
кой хозяйству везло.

– В этом году планируем 
построить новый склад, – 
рассказывает о ближайших 
планах Олег Хоменко, – на 
двух зернохранилищах 
перекрыть кровлю, нужно 
приобрести хотя бы неболь-
шую сушилку для зерна, 
чтобы судьбу не испытывать, 
базу хочу огородить забо-
ром, чтобы не выглядела, 
как проходной двор, технику 
накрываем пологами – не 
надежно, нужна крыша… 
Есть, чем заняться. На земле 
без работы не останешься. 
Но самое главное, как 
всегда – отсеяться, собрать 
урожай и платить достойную 
зарплату работникам.

Есть еще одно, самое 
главное в жизни Олега 
Хоменко – его четырехлет-
ний внук.  Кирилл живет 
в Благовещенске и очень 
любит, когда родители  
привозят его в гости к деду. 
Мальчишка растет любозна-
тельным, с удовольствием 
изучает сельскохозяйствен-
ную технику и светится от 
счастья, когда дед дает ему 
порулить. 

«Это будущий пред-
седатель «Енисея», – почти 
уверен Олег Анатольевич.   

Юрий видов

оЛеГ ХоменКо: 

«КоЛЛеКтИв – оСнова уСПеХа»

Председатель 
сельскохозяй-
ственного 

производственного 
кооператива «енисей» 
олег Хоменко 
считает, что хороший, 
сплоченный коллектив 
– самая важная 
составляющая успеха. 
если есть надежные, 
преданные делу 
и земле люди, то, 
несмотря на любые 
капризы погоды, 
урожай обязательно 
будет хорошим.

амурская область,
Белогорский район,

с. Некрасовка,
тел. 8-914-569-98-84.
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в летнее время 
очень актуальна 
тема поддержания 

комфортной температуры 
в средствах транспорта. 
Особенно это касается 
сельскохозяйственной тех-
ники, спецтехники. Далеко 
не всегда установленное 
на них оборудование 
поддерживает необхо-
димый температурный 
режим. В таких случаях 
можно смело обращаться 
к дилеру Webasto – 
ООО «Авто-Комфорт».  

– Мы можем опера-
тивно и качественно 
установить кондиционеры 
на самую сложную и 
большегрузную спецтех-
нику – будь то комбайн, 
трактор, КАМаз и т.д., – 
рассказывает директор 
ООО «Авто-Комфорт» 
Дмитрий Никишаев. – При-
чем, никаких серьезных 
изменений конструкций 
транспортных средств 
при этом не потребуется. 
Удобная конструкция – 
накрышный моноблок обе-
спечивает максимальную 
производительность  при 
минимальных размерах и 
затратах на установку. 

Кондиционеры Diavia 
мощностью от 4 до 
18 кВт, в зависимости от 
модели, используются 
для климатизации кабин 
водителей грузовиков, 
фургонов, спецтехники 
на их основе, автобусов, 
кабин водителей и другой 
внедорожной спецтех-
ники, салонов небольших 
микроавтобусов. 

Широкий ассортимент 
кондиционеров позволяет 
подобрать оптимальную 
модель для каждого кон-
кретного транспортного 
средства. Применение 
комплектующих от веду-
щих мировых поставщиков  

Немецкая 
компания 
Webasto в 

течение десятилетий 
сохраняет 
лидирующие позиции 
в производстве 
предпусковых 
жидкостных 
подогревателей и 
накрышных люков 
для всех видов 
автотранспорта, 
а также 
кондиционеров 
и автономных 
воздушных 
отопителей 
для легковых 
и  коммерческих 
автомобилей, 
спецтехники, 
автобусов, судов и 
железнодорожного 
транспорта. 
удобство для всех, 
кто пользуется 
транспортным 
средством – главная 
цель компании. Это 
не просто комфорт 
в машине благодаря  
климатическому 
оборудованию. 
Это  удобство 
и безопасность 
выбора, установки 
и обслуживания 
этого оборудования. 
Webasto помогает 
пользователям 
различных видов  
транспорта 
справиться с  
неблагоприятными 
условиями 
окружающей среды. 
аппаратура Webasto  
обеспечивает 
беспроблемную и 
эффективную работу 
машин, оборудования 
в любом климате.

гарантирует надежность.  
Новейшие моторы венти-
ляторов повышают безот-
казность работы и снижают 
энергозатраты. Моноблоч-
ная конструкция обеспе-
чивает высокую эффектив-
ность при минимальных 
габаритах и простоту 
установки. Компактный 
накрышный блок аэро-
динамического дизайна 
минимизирует дополни-
тельный расход топлива. 
Широкая сервисная сеть 
предоставляет техническую 

поддержку при экспорте 
транспортных средств, в 
том числе малыми сериями.    

Комфорт для клиентов 
– главный принцип работы 
ООО «Авто-Комфорт». 
Для этого компания год 
от года  совершенствует 
технологии, идя в ногу со 
временем.

г. Благовещенск, 
2 км Новотроицкого шоссе, 21.

Тел. (4162) 55-65-51
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–спрос на 
кредиты для 
малого и 

среднего бизнеса, который 
мы увидели на Дальнем 
Востоке в рамках первого 
этапа программы, пре-
взошел сделанные ранее 
прогнозы. Зарезервиро-
ванные средства были 
выбраны заемщиками 
быстрее, чем мы пред-
полагали – всего за 
несколько месяцев. Поэ-
тому мы приняли решение 
расширить программу 
кредитования и снизить 
пороговые процентные 
ставки. Продолжение 
успешного сотрудничества 
со Сбербанком позволит 
обеспечить малые и сред-
ние предприятия Даль-
него Востока дополни-
тельными финансовыми 
ресурсами, необходимыми 

для развития, – отметил 
генеральный директор 
Фонда развития Дальнего 
Востока Алексей Чекунков.  

– Мы стремимся, чтобы 
клиент получал все необ-
ходимые услуги, в том 
числе финансовые, макси-
мально быстро и удобно 
для него. Сбербанк принял 
активное участие в под-
писании договора с ФРДВ, 
чтобы предоставить при-
влекательные предложе-
ния для наших клиентов 
и максимально упростить 
для них процесс полу-
чения мер господдержки. 
В настоящее время банк 
активно формирует спи-
ски заёмщиков, которым 
может быть предоставлен 
кредит по льготной ставке, 
– отметил вице-президент 
Сбербанка Андрей Шаров.

ФРДВ предоставляет 

КредИты маЛому БИЗнеСу
Фонд развития дальнего востока (Фрдв) и Пао «сбербанк» заключили соглашение о реа-
лизации второго этапа совместной программы кредитования малого и среднего бизнеса 
«доступный кредит для мсП», в рамках которого Фрдв предоставит сбербанку целевое 
финансирование в объеме до 5 млрд рублей. общий объем финансирования второго 
этапа программы с учетом собственных средств сбербанка превысит 10 млрд рублей. 

Программа 
поддержки 
малого и 

среднего бизнеса 
«доступный 
кредит для мсП» 
инициирована Фрдв 
и направлена на 
поддержку малого 
и среднего бизнеса 
на дальнем востоке. 
в рамках первого 
этапа программы 
Фрдв совместно 
со сбербанком уже 
профинансировано 
226 проектов малого 
и среднего бизнеса 
в дФо на 2,7 млрд 
рублей. Новое 
соглашение позволит 
оказать финансовую 
поддержку более 
600 предприятиям 
малого и среднего 
бизнеса, которым 
станут доступны 
краткосрочные (до 
3 лет в размере 
не более 500 
млн рублей) и 
инвестиционные 
кредиты (до 1 млрд 
рублей на срок до 
10 лет) по ставке не 
более 11,4% годовых.

дешевое и долгосрочное 
финансирование бан-
кампартнерам, которые, 
в свою очередь, суще-
ственно снижают ставку 
для заемщиков из сег-
мента МСП. Увеличение 
сроков кредитования 
приводит к уменьшению 
регулярных платежей по 
кредитам – предприни-
матели получают возмож-
ность направить высво-
бодившиеся средства в 
развитие бизнеса. Благо-
даря наличию у Сбербанка 
крупнейшей на Дальнем 
Востоке сети отделений, 
кредитные средства будут 
доступны предпринима-
телям из всех регионов 
ДФО.

Пресс-служба
Фонда развития 

дальнего востока
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ПрИБыЛЬ?
ищите ответ в отчете о 

финансовых результатах.

Чистый доход, который 
обычно соответствует 
чистой выручке, не отра-
жает прибыльность вашего 
бизнеса, поскольку помимо 
доходов у вас есть прямые 
и косвенные расходы, 
необходимые для ведения 
бизнеса. Аренда, комму-
нальные услуги, страховка, 
переданные на аутсорсинг 
функции – все стоит денег. 
Таким образом, прибыль 
— это то, что остается у вас 
после оплаты всех рас-
ходов.

Если в конце месяца 
после вычета расходов из 
доходов у вас остаются 
деньги – поздравляю, вы 
зарабатываете деньги. Но 
знаете ли вы, что и зара-
батывая деньги, вы можете 
обанкротиться? Знать, что 
вы зарабатываете деньги, 
недостаточно, прибыль 
должна конвертироваться в 
наличные деньги.

2. КаК оБСтоЯт деЛа 
С КЭшем?

ищите ответ в отчете 
о движении денежных 
средств.

Если компанию сравни-
вать с организмом, то живые 
деньги – это кровь вашего 
предприятия. В идеале вам 
хватает выручки для оплаты 
всех счетов и не приходится 
влезать в долги ради этого. 
Чтобы такая ситуация была 
в стартапе, необходимо 
начинать бизнес с доста-
точно солидными резер-
вами собственных средств. 
Хватить ли вам кэша, чтобы 
покрывать расходы хотя бы 
три месяца? Это вы сможете 
узнать из отчета о движении 
денежных средств. Помните, 
без свободной наличности 
бизнес умрет, как обескров-
ленный организм.

Деньги приходят, когда 
ваши клиенты расплачи-
ваются с вами. Но иногда 
вы не получаете полную 
розничную стоимость из-за 
того, что предоставляете 
скидки или отстёгиваете 
процент третьей стороне, 
например, за процессинг 
платежей. Тот факт, что на 
вашем ценнике написано 
число Х, не означает, что вы 
заработаете эту сумму, про-
дав свой продукт. Вдобавок 
возможна задержка между 

завершением проекта и 
получением оплаты за него. 
В частности, это сплошь и 
рядом случается в сфере 
профессиональных услуг. 
Достаточно ослабить 
контроль за поступлением 
денег — и ваш бизнес 
превращается в затратное 
хобби.

3. вы СКоЛачИваете 
ИЛИ раСтрачИваете 
Свое СоСтоЯнИе?

ищите ответ в бухгалтер-
ском балансе.

Являясь владельцем 
малого бизнеса, какую дол-
госрочную цель вы ставите? 
Вы готовы упорно работать 
по 12-16 часов в день на 
протяжении десятиле-
тий лишь для того, чтобы 
выйти на пенсию, когда это 
вам посоветует доктор? 
Или ваша конечная цель 
— продать свой бизнес? 
В последнем случае вас 
должен волновать вопрос, 
как добиться максимально 
возможной капитализации.

Выдающиеся пред-
приниматели, строя свои 
компании, преумножают 
активы быстрее, чем 
обязательства, — гораздо 
быстрее. В некоторых 
случаях они продают биз-
нес, в других случаях они 
используют свой бизнес в 

качестве вспомогательного 
инструмента для привлече-
ния венчурных инвестиций, 
чтобы привлечь венчурные 
инвестиции для новых 
предприятий. Это потря-
сающая система, если она 
работает. Сработает ли она 
в вашем бизнесе?

Есть ли у вас бизнес, 
который вы могли бы в 
конце концов продать? 
Бухгалтерский баланс 
здесь очень важен. Он 
показывает ваши активы, 
обязательства, собственный 
капитал и чистую стоимость 
бизнеса. Это не един-
ственный способ оценить 
стоимость предприятия, но 
эта информация представ-
ляет огромный интерес для 
банкиров и инвесторов. Эти 
данные – первый шаг при 
расчете рыночной стои-
мости.

Умеете ли вы читать эти 
три документа — отчет о 
финансовых результатах, 
отчет о денежных потоках 
и бухгалтерский баланс? За 
двадцать лет в бизнесе я 
успела увидеть, что бывает, 
если вы не разбираетесь 
в этих документах: вы 
недополучаете огромную 
прибыль и потенциальные 
денежные потоки. Ваш 
малый бизнес может быть 
подвержен гораздо боль-
шему риску банкротства, 
чем вам сейчас кажется.

Хватит ли у вас духа 
вести машину с закры-
тыми глазами? Ни за что, 
правда? Именно поэтому 
я не советую вести бизнес, 
не зная, как ответить на 
эти три ключевые вопроса. 
Ответы на них найти проще, 
чем кажется, и они могут 
изменить ваше будущее.

дон Фотопулос,
профессор бизнеса 
в The Kings College 

mybiz.ru

трИ КЛЮчевыХ воПроСа 
дЛЯ ПредПрИнИматеЛей

Независимо 
от того, 
запустили ли 

вы интернет-
магазин или открыли 
фитнес-клуб, 
все ваши усилия 
по управлению 
бизнесом и 
бессонные ночи на 
самом деле сводятся 
к трем важнейшим 
вопросам. в вашем 
распоряжении 
есть три ключевых 
документа, в которых 
можно найти ответы 
на них.
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ЦБ ПроГноЗИрует 
ПереХод 90% 
КЛИентов БанКов 
на дИСтанЦИонное 
оБСЛужИванИе 
череЗ 5 Лет

Через пять лет минимум 
80–90% банковских клиен-
тов в России будут получать 
финансовые услуги онлайн. 
С таким прогнозом высту-
пила зампред Центробанка 
Ольга Скоробогатова в ходе 
годового собрания Ассоци-
ации региональных банков 
России.

В 2016 году распро-
странение дистанционного 
банковского обслужива-
ния приросло к 2015 году 
на 40%, однако остаются 
нерешенные вопросы с 
доступом к финансовым 
услугам отдаленных городов 
и деревень, в которых часто 
попросту нет интернета 
для возможности выхода в 
интернет-банк, констатиро-
вала Скоробогатова.

Для решения этой 
проблемы необходимо 
совместно с Минкомсвязью 
работать в направлении 
повышения доступности 
интернета, вместе с тем 
предоставление финансовых 
услуг можно организовать 
на базе отделений «Почты 
России» и Почта-банка, – 
считает зампред ЦБ.

Сейчас проникновение 
интернета в России состав-
ляет порядка 70%, пишет 
RNS. Необходимо разра-
ботать дорожную карту и 
прописать, «как мы в бли-
жайшие два года все-таки 
как минимум на уровень 
90–95% выйдем, потому 
что это средний уровень по 
Европе», сказала Скоробо-
гатова.

Зампред ЦБ ожидает, 
что через пять лет до 90% 
банковских услуг будут 
оказывается в интернете. 
При этом Скоробогатова 
предупредила, что парал-
лельно с распространением 
онлайн-банкинга все более 
актуализируется проблема 
интернет-безопасности.

– Если мы все с вами 
через пять лет, а я думаю, что 

это обозримое будущее, как 
минимум 80–90% пере-
ведем в дистанционные 
каналы и будем с помощью 
удаленной идентификации 
предлагать все больше про-
дуктов и услуг не в отделе-
ниях и офисах, а на уровне 
мобильных и интернет-при-
ложений, то конечно, как 
защитить нас самих как 
клиентов и как граждан, это 
большой вопрос, — заклю-
чила Скоробогатова.

Клерк.ру

СоГЛашенИе 
о СотруднИчеСтве 
С БанКом ХарБИна

АО «Россельхозбанк» 
заключил Соглашение о 
сотрудничестве с одной 
из ведущих региональных 
финансовых организаций 
Китая – Банком Харбина. 
Церемония подписания 
документа состоялась в 
рамках XXI Петербургского 
международного экономи-
ческого форума при участии 
Председателя Правления АО 
«Россельхозбанк» Дмитрия 
Патрушева и Президента 
Банка Харбина Чжан Цигуана.

Банк Харбина входит в 
число лидеров банковского 
сектора Китая по раз-
витию бизнеса с Россией. 
Соглашение будет способ-
ствовать взаимодействию 
между странами в сфере 
инвестиций и двусторонней 
торговли. 

– Наш интерес к Китаю 
остается неизменным, и 
мы планомерно наращи-
ваем взаимодействие с 
китайскими партнерами. 
Подписанное соглашение 
– очередной шаг Россель-
хозбанка в этом направ-

лении. Уверен, что наша 
совместная деятельность не 
только позволит реализо-
вать масштабные проекты, 
в том числе связанные с 
привлечением инвестиций 
в российскую экономику, но 
и в целом будет содейство-
вать дальнейшему развитию 
контактов между нашими 
странами, – отметил Дми-
трий Патрушев. 

– Банк Харбина при-
лагает постоянные усилия, 
направленные на укрепле-
ние финансового сотрудни-
чества с Россией, содействуя 
продвижению российско-
китайского торгово-эконо-
мического взаимодействия. 
Уверен, что партнерство с 
Россельхозбанком откроет 
новую страницу в разви-
тии двусторонних деловых 
связей. Мы также надеемся, 
что сможем совместно с 
Россельхозбанком оказывать 
необходимую финансовую 
поддержку российско-китай-
ским предприятиям, работа-
ющим в сельском хозяйстве 
и иных приоритетных отрас-
лях экономики, – подчеркнул 
Чжан Цигуан.

Пресс-служба банка

БанКоматы Будут 
уЗнаватЬ КЛИентов 
По внешноСтИ

Российские банки 
планируют внедрять в 

своих банкоматах иден-
тификацию по лицу: для 
совершения операций 
гражданам не нужно будет 
вводить карту и набирать 
цифровой пароль. Новый 
способ идентификации 
рассматривают, в частности, 
Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, 
Росбанк и банк «Откры-
тие». Эксперты подсчитали, 
что оснащение одного 
банкомата новой системой 
распознавания потребует 
$500–1000.

Недавно подобный 
способ проверки по био-
метрическим параметрам 
появился в Китае.

Руководитель направле-
ния управления доступом 
центра информационной 
безопасности компании 
«Инфосистемы Джет» 
Ярослав Жиронкин отме-
тил, что идентификация по 
лицу — наиболее перспек-
тивный метод биометри-
ческой идентификации. 
Одно из его преимуществ 
— отсутствие гигиениче-
ского фактора: клиенту 
не нужно прислоняться к 
сканеру для считывания 
биометрической информа-
ции с пальцев или ладо-
ней, указал эксперт. Нет 
необходимости и что-то 
говорить анализирующему 
устройству — идентифи-
кация по лицу полностью 
бесконтактная. Эксперт 
уверен, что идентификация 
в АТМ по лицу получит 
массовое распространение 
на российском рынке.

Ярослав Жиронкин 
уточнил, что система 
распознавания должна 
быть в формате 2D или 
3D: «плоская картинка» 
несет больше рисков — ее 
довольно легко получить 
или воспроизвести.

Клерк.ру
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индекс RSBI в амурской области в 1 кв. 2017 года показал 
небольшой рост до 53,1 п. с 52,6 п. (на 0,5 п.), указывая на 
ускорение роста деловой активности в сегменте МСБ региона. 
Динамика индекса в области была лучше, чем в целом по 
стране, где индикатор снижался. 

условия для ведения бизнеса в регионе предпринима-
тели Амурской области в 1 кв. 2017 года оценивают в целом 
нейтрально. Число тех, кто отмечает ухудшение условий для 
ведения бизнеса на уровне тех, кто отмечает улучшения (15% 
и 14% соответственно). Однако по сравнению с 4 кв. 2016 года 
ситуация ухудшилась, т.к. кварталом ранее улучшение условий 
отмечали 31%, а ухудшение – 16%. Исходя из оценок МСБ 
области, 2 кв. может быть хорошим с точки зрения условий 
для ведения бизнеса.

доступность финансирования в амурской области выросла 
за счет сокращения числа предпринимателей, отмечающих 
сложности при получении кредитов. В 4 кв. 2016 года таких 
было 50%, в 1 кв. 2017 года – 30%. В целом по области в банк 
за кредитами обращались 10% от опрошенных, из них 8% 
получили одобрение. В РФ за кредитами обращались 13%, а 
одобрение получили 6%.

КаК чувСтвует СеБЯ БИЗнеС?
Промсвязьбанк и «опора россии» реализуют совместное исследование самочувствия бизнес-
ожиданий малого и среднего предпринимательства – «индекс опоры RSBI» с середины 2014 года.
RSBI – индикатор, оценивающий деловую активность в сегменте мсБ; значение выше 
50,0 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже 50,0 пунктов – на снижение. 
База расчета: результаты опроса более 2000 компаний в более 20 регионах россии.
Периодичность: на ежеквартальной основе.
время выхода – последняя неделя месяца, следующего за отчетным кварталом.

инвестиционная компонента в области снизилась . В целом 
в 1 кв. 2017 года ситуация с инвестициями ухудшалась: снижа-
лась доля увеличивающих вложения в бизнес (с 19% до 12%). 
Во 2 кв. 2017 года предприниматели региона не ожидают 
существенного роста инвестиционной активности. Объем 
вложений в бизнес может быть на уровне 1 кв.

Кадровый компонент индекса RSBI в регионе снизился, но 
находится в зоне роста.

Пресс-служба Промсвязьбанка



втБ И аГентСтво 
амурСКой оБЛаСтИ 
По ПрИвЛеченИЮ 
ИнвеСтИЦИй 
ПодПИСаЛИ 
СоГЛашенИе 
в СФере 
реаЛИЗаЦИИ 
ИнвеСтПроеКтов

 
Банк ВТБ и Агентство 

Амурской области по 
привлечению инвести-
ций подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. 
Соглашение предусма-
тривает взаимодействие, 
направленное на реали-
зацию инвестиционных 
проектов в целях эко-
номического развития 
региона. 

– Сегодня ВТБ уча-
ствует в ключевых 
инвестпроектах на 

территории Приамурья. 
Подписание соглашения 
позволит нам расширить 
инвестиционную под-
держку региона. С пра-
вительством Амурской 
области уже намечены 
конкретные направления 
и проекты, где участие 
ВТБ будет актуально и 
востребовано, – про-
комментировала руко-
водитель операционного 
офиса ВТБ в Благове-
щенске Юлия Тищенко. 

В настоящее время 
ВТБ финансирует стро-
ительство МЭЗ «Амур-
ский», общий объем 
финансирования проекта 
составляет 3,15 млрд 
рублей, средства предо-
ставлены в том числе с 
применением механиз-
мов господдержки (в 
рамках постановления 

правительства №1044 
по программе льготного 
кредитования предпри-
ятий АПК, реализуемой 
совместно Министер-
ством сельского хозяй-
ства РФ). 

В апреле текущего 
года ВТБ предоставил 
гарантию выполнения 
работ по строитель-
ству российской части 
мостового перехода 
Благовещенск – Хэйхэ 
в сумме более 0,5 млрд 
рублей. Банк также обе-
спечивает контроль за 
целевым расходованием 
денежных средств ВТБ, 
осуществляя расширен-
ное банковское сопро-
вождение по контракту 
совместного российско-
китайского предприятия 
по развитию и строи-
тельству моста и подряд-

чика АО «Асфальт». 
Кроме того, в рамках 

международных меро-
приятий, прошедших в 
мае 2017 г. на террито-
рии Амурской области 
и провинции Хэйлунц-
зян  - «Амурэкспофорум 
– 2017» и «Российско-
китайская выставка 
приграничных городов и 
Международная торгово-
экономическая ярмарка 
на острове Большой 
Хэйхэ-2017» – эксперты 
ВТБ рассказали о бан-
ковском сопровождении 
контрактов как способе 
защиты инвестиций, 
а также о специфике 
сопровождения контрак-
тов с привлечением ино-
странного капитала.

Пресс-служба 
банка
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обзор макроэконо-
мической ситу-
ации в стране и 

прогноз по банковской 
системе сделал для СМИ 
Благовещенска начальник  
управления маркетинго-
вой стратегии и иссле-
дований банка ВТБ24 
Дмитрий  Лепетиков. 

– Ситуация в экономике 
России в 2017 году улуч-
шается. Рост ВВП по ито-
гам 1 квартала составил 
0,5%, что позволяет пред-
положить, что по итогам 
года он будет выше 2%. 
Важно также отметить рост 
инвестиций в 1 квартале 
текущего года по отно-
шению к аналогичному 
периоду прошлого года – 
2,3%. Последний раз такой 
рост наблюдался в России 
в 2013 году, – отметил 
Дмитрий Лепетиков.  

– Позитивные измене-
ния происходят в финансо-
вой сфере: рубль устойчив 
по отношению к ведущим 
мировым валютам (доллар 
и евро), инфляция уже в 
мае опустилась до уровня 
4%, что являлось целевым 
показателем для Банка 
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дмИтрИй ЛеПетИКов:

«СИтуаЦИЯ в ЭКономИКе 
СтаБИЛИЗИруетСЯ»

России к концу текущего 
года. В последние месяцы 
наблюдается рост реаль-
ных зарплат, что позволяет 
рассчитывать на увеличе-
ние спроса на банковские 
продукты, как кредитные, 
так и сберегательные.

– Стабилизация в эко-

номике и рост реальных 
зарплат также поло-
жительно отразятся на 
спросе на потребитель-
ские товары, что важно 
для увеличения доходов 
малых и средних пред-
приятий, индивидуальных 
предпринимателей, - ска-
зал Лепетиков. 

– Для регионального 
бизнеса очень важна 
качественная экспертиза 
текущей экономической 
ситуации. Оценить риски 
и возможности, учесть 
в своей работе текущие 
тренды – именно это полу-
чили участники встречи, 
- прокомментировала 
управляющая операци-
онным офисом ВТБ24 в 
Амурской области Елена 
Бакуменко. 

Пресс-служба 
банка
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За год средняя стои-
мость авиабилетов 
за границу из горо-

дов России на летний сезон 
сократилась на 21% (до 
19,7 тыс. руб.), говорится в 
исследовании OneTwoTrip. 
Это значительнее динамики 
роста стоимости рубля: 
за аналогичный период 
стоимость национальной 
валюты по отношению к 
доллару выросла на 14%, к 
евро — на 19–20%, ссы-
лаются аналитики на свои 
расчеты. Заметное сниже-
ние стоимости перелетов в 
OneTwoTrip помимо укре-
пления рубля связывают с 
ростом числа перевозчиков 
на популярных маршрутах, 
возвратом на российский 
рынок ушедших в период 
кризиса авиакомпаний и 
распространением среди 
крупных игроков практики 
дешевых тарифов, не вклю-
чающих багаж. Об этом же 
говорят и в Aviasales, при-
водя в пример возвраще-
ние в Россию Thai Airways 
и возобновление летних 

рейсов Delta. Снижение цен 
на выездных направлениях 
в поисковике оценивают в 
17%, до 21,2 тыс. руб.

Тенденцию подтверж-
дают и другие онлайн-тре-
вел-агентства. По расчетам 
Biletix, за год средний чек 
на покупку авиабилетов за 
рубеж снизился на 12,3%, – 
до 17,3 тыс. руб. К факторам 
снижения тарифов в ком-
пании относят расширение 
сети маршрутов лоукостера 
«Победа». В DaTravel.com 
говорят о снижении на 13% 
среднего чека на зару-
бежные направления (до 
16,3 тыс. руб.). Наиболее 
заметно тенденция про-
явилась на направлениях 
ближнего зарубежья, где 
средняя цена перелета за 
год опустилась на 25–30%, 
до 12,1 тыс. руб. В случае с 
европейскими направле-
ниями падение составило 
15%, до 15,2 тыс. руб. Эту 
тенденцию в компании 
объясняют ростом инте-
реса россиян к поездкам 
за рубеж: многие пере-
возчики расширили свои 
программы и вынуждены 
сдерживать цены для 
поддержания конкуренто-
способности. По расчетам 
Tutu.ru, средняя стоимость 

полета в Европу этим летом 
снизилась на 11% (до 8,4 
тыс. руб. за билет в одну 
сторону), в страны ближ-
него зарубежья — на 15,4% 
(до 8,2 тыс. руб.), дальнего 
зарубежья — на 15,1% (до 
14,6 тыс. руб.).

Снижение цен на зару-
бежные авиаперевозки 
происходит после их замет-
ного роста летом 2016 
года. Тогда, по оценкам 
Tutu.ru, летать в Европу 
стало дороже на 26,2% по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года, в 
страны ближнего зарубе-
жья — на 24,3%, дальнего 
зарубежья — на 39,3%. 
Цены на перелеты по 
России в течение двух лет 
были более устойчивыми: 
в 2016 году они подо-
рожали на 11,9%, в 2017 
году подешевели на 0,2%. 
Несмотря на начавшуюся 
корректировку, отыграть 
полностью минувший рост 
цен на перелеты за рубеж 
не удалось. Так, по расче-
там Aviasales, текущая цена 
на авиабилеты за рубеж 
превышает аналогичный 
показатель прошлого года 
в среднем на 4%, по рас-
четам OneTwoTrip — на 
5%. «В ближайшее время 

цены уже вряд ли вер-
нутся к уровню 2014–2015 
годов»,— полагает директор 
по развитию OneTwoTrip 
Аркадий Гинес.

Впрочем, по подсчетам 
того же OneTwoTrip, на 
некоторых направлениях 
откат цен уже произошел 
к уровню двухлетней дав-
ности. Наиболее масштаб-
ной эта тенденция стала 
в случае с грузинскими 
направлениями: средний 
чек на полеты в Тбилиси 
сейчас на 8% ниже анало-
гичной оценки 2015 года 
(до 15,1 тыс. руб.), в Батуми 
— на 19%, до 16,8 тыс. руб., 
в Кутаиси — на 46%, до 
11,5 тыс. руб. Перелет в 
Баку за два года подеше-
вел на 39%, – до 15,6 тыс. 
руб. Полеты из России в 
Торонто за два года стали 
дешевле на 23% (35,8 тыс. 
руб.), в Нью-Йорк — на 3% 
(28,4 тыс. руб.), в Кельн — на 
36% (11,7 тыс. руб.).

Снижение цен на 
выездных направлениях 
характерно и для органи-
зованного рынка. Генди-
ректор Travelata.ru Алексей 
Зарецкий рассказывает, что 
за год средняя стоимость 
недельного тура на Кипр на 
двоих снизилась на 21%, до 
110 тыс. руб. Представитель 
Onlinetur.ru Игорь Блинов 
говорит о годовом сниже-
нии стоимости на 20–30% 
туров в Грецию, на Кипр, в 
Тунис и Таиланд. «Это про-
изошло как и из-за сниже-
ния валютной составляю-
щей, так и из-за возврата 
на организованный рынок 
Турции: конкуренция на 
рынке заметно усилилась, и 
многие пытаются привлечь 
клиентов за счет снижения 
цен на размещения»,— 
резюмирует он.

александра мерцалова

турИСты дождаЛИСЬ СКИдоК
ПоЛеты За ГранИЦу ПодешевеЛИ

Начавшееся 
укрепление 
рубля, 

возвращение на 
российский рынок 
ушедших в кризис 
перевозчиков, 
появление тарифов 
без багажа и 
увеличение доли 
лоукостеров вынудили 
авиакомпании 
заметно 
скорректировать 
стоимость на полеты 
из россии за рубеж. 
За год их средняя 
стоимость снизилась 
более чем на 20%, но 
вернуться к уровню 
2015 года рынку все 
еще не удалось.
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сезон летних 
отпусков в разгаре. 
Какие продукты 

наши кредитные организа-
ции предлагают российским 
туристам.

ПутешеСтвуем 
По Карте

Резко упавший из-за 
кризиса в 2014—2015 годах 
турпоток россиян, выез-
жающих за границу, снова 
начинает расти. Несмотря на 
экономические трудности и 
продолжающийся кризис в 
стране, люди путешествуют 
и делают это охотно. С появ-
лением специализирован-
ных банковских продуктов 
планировать путешествия 
стало легче. На сегодняш-
ний день банки предлагают 
большое количество специ-
альных продуктов, начиная 
с потребительских кредитов 
на путешествия и заканчивая 
кредитными и дебетовыми 
картами с возможностью 
накопления миль.

Предлагаем обзор 
так называемых карт для 
путешественников, которые 
присутствуют в продукто-
вых линейках большинства 
банков. При совершении 
безналичных операций по 
оплате товаров и услуг с 
помощью таких карт нака-
пливаются мили или баллы, 
на которые в дальнейшем 
можно приобрести авиаби-
леты у авиаперевозчиков с 
существенными скидками 
или вовсе бесплатно, а также 
повысить класс обслужива-
ния, арендовать авто и забро-
нировать номер в отеле. А 
некоторые банки в качестве 
дополнительного бонуса 
предоставляют услугу бес-
платного страхового полиса 
для путешественников.

Копить мили можно и по 
программам, разработан-
ным совместно с сервисами 
по онлайн-бронированию 
туристических услуг, такими 
как iGlobe.ru (например, 
программа «Travel Miles — 
Росбанк»), OneTwoTrip.com 
(Тинькофф Банк, Росгосстрах 
Банк). 

Также существуют соб-
ственные программы бан-
ков, подразумевающие трату 
бонусных миль на любые 
туристические услуги, в том 
числе оплату авиаперелетов. 
Примерами карт с такими 

программами являются: All 
Airlines Тинькофф Банка, 
Alfa-Miles Альфа-Банка, 
«Карта путешественника» 
Восточного Экспресс Банка, 
«Планета» Промсвязьбанка, 
«Карта мира» банка ВТБ 24, 
AirMiles Бинбанка, Travel 
«ФК Открытие» и т. д. 

Стоит упомянуть и бонус-
ную программу «Спасибо» 
от Сбербанка, которая также 
позволяет тратить накоплен-
ные баллы на авиабилеты. 
Бесплатно подключить к 
программе можно практиче-
ски любую карту банка. 

КаК наКоПИтЬ мИЛИ
Бонусные мили начис-

ляются за безналичную 
оплату картой товаров и 
услуг. Количество начис-
ляемых миль зависит от 
класса пластика и катего-
рии трат: например, стан-
дартно за любые покупки 
начисляется 1% от суммы, 
а при оплате авиабилетов 
или покупок в опреде-
ленной категории клиент 
получает повышенное 
количество баллов (при-
мерно 1,5—2% от суммы). 
Зачастую предусмотрены 
приветственные мили, 
начисляемые при оформ-
лении карты или совер-
шении первой покупки 
по ней, — от 500 до 3 000 
миль. 

При подборе карты 
следует обращать внима-
ние на такой нюанс: если 
1 миля начисляется за 60 
рублей, то за траты от 1 до 
59 рублей миля начислена 
не будет. Добор рублей 
со следующей покупки 
невозможен.

Если 1 миля начисля-
ется за 60 рублей, то за 
траты от 1 до 59 рублей 
миля начислена не будет. 
Добор рублей со следую-
щей покупки невозможен.

Количество миль зави-
сит от категории карты: 
чем выше класс пластика, 
тем больше баллов будет 
начисляться за покупки. 
Условия накопления 
миль могут различаться в 
зависимости от выбранной 
программы, продукта и 
банка.

КаК ПотратИтЬ мИЛИ
В обмен на накоплен-

ные мили можно полу-
чить бесплатный билет на 

КаК выБратЬ 
«Карту ПутешеСтвеннИКа»
ПравИЛЬно выБраннаЯ «Карта ПутешеСтвеннИКа» СдеЛает ваш отПуСК Лучше, дешевЛе И удоБнее

КаКИе БываЮт БонуСные ПроГраммы
Бонусные программы по накоплению миль бывают раз-

ными. Зачастую кобрендовые карты выпускаются совместно 
с крупными авиакомпаниями. Примечательно, что крупные 
авиаперевозчики входят в разные альянсы, что позволяет 
тратить мили на билеты и услуги не одной компании, а 
нескольких. Примеры таких союзов: 
— Star Alliance: Air Canada, Air China, Lufthansa, Turkish Airlines 

и др.;
— оneworld: S7 Airlines, airberlin, American Airlines, British 

Airways, Finnair и др.;
— SkyTeam: «Аэрофлот», AirFrance, China Airlines и др.

Название бонусных программ 
и банки, сотрудничающие с альянсами:

альянс Бонусная 
программа Банки

Star Alliance Miles & More «Русский Стандарт», Ситибанк

оneworld

Avios «Русский Стандарт»

S7 Priority Альфа-Банк, Райффайзенбанк, 
Банк Интеза, Промсвязьбанк

Finnair Plus «Зенит»
SkyTeam «Аэрофлот 

Бонус»
Сбербанк России, Ситибанк, 
Альфа-Банк, «ФК Открытие», 
СМП Банк
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любой рейс авиакомпании 
или ее партнера. Стоит 
обратить внимание, что 
топливный сбор в дан-
ном случае оплачивается 
отдельно. Возможно повы-
шение класса обслужива-
ния. Например, с класса 
«эконом» до класса «ком-
форт» или класса «бизнес» 
при условии подтверж-
денного бронирования, 
оформленного по раз-
решенному тарифу. Также 
доступен обмен миль на 
премию партнеров, то есть 
на товар, работу или услугу 
партнера.

Теперь перейдем к 
описанию конкретных про-
грамм.

«аЭроФлоТ БоНус»
Кредитные и дебето-

вые карты с программой 
«Аэрофлот Бонус» есть у 
следующих банков-пар-
тнеров: «ФК Открытие», 
Сбербанка, Альфа-Банка, 
СМП Банка и Ситибанка. 

Самая широкая линейка 
среди дебетовых карт про-
граммы «Аэрофлот Бонус» 
— у СМП Банка. Карты 
представлены в различ-
ных категориях: Standard, 
Gold, Platinum, World 
Black Edition международ-
ной платежной системы 
MasterCard, а также «Мир 
Премиальная» националь-
ной платежной системы. За 
каждые потраченные 60 
рублей по классической и 
«золотой» картам начис-
ляется 1 миля (плюс 1 000 
и 2 000 приветственных 
миль), по «платиновой» и 
World Black Edition — 1,5 
мили (3 000 приветствен-
ных миль). Самый боль-
шой размер начислений 
по «Мир Премиальной» 
— 1,75 мили за каждые 
60 рублей (3 000 привет-
ственных миль). 

У Альфа-Банка также 
широкий выбор дебетовых 
и кредитных карт с данной 
программой. Количество 
миль, начисляемых за каж-
дые 60 рублей, составляет 
1,1 / 1,5 / 1,75 / 2 мили 
по картам MasterCard 
Standard / Gold / Platinum 

/ World Black Edition соот-
ветственно.

Сбербанк также 
предоставляет на выбор 
дебетовые и кредитные 
карты «Аэрофлот». Мили 
начисляются за каждые 
60 рублей в размере 
1/1,5 мили по картам  
Visa Classic / Gold соответ-
ственно. 

У Ситибанка представ-
лены только кредитные 
карты с начислением 1 
мили за каждые 60 рублей, 
потраченные безналично. 
Размер приветственных 
миль по классической 
карте — 1 000 миль, по 
«золотой» — 2 000 миль.

«S7 ПриориТеТ»
У второй по величине 

российской авиакомпа-
нии S7 есть совместные 
кобрендовые карты с 
Альфа-Банком (дебетовые 
и кредитные S7 Priority 
Green, S7 Priority Gold, S7 
Priority Platinum, S7 Priority 
Black), Промсвязьбан-
ком (дебетовая карта S7 
Priority) и Банком Интеза 
(программа подключа-
ется к счету любой карты, 
выпущенной банком). За 
каждые 60 рублей поку-
пок мили начисляются в 
размере 1—1,75 мили в 
зависимости от категории 
карты.

В этом году Тинькофф 
Банк представил дебето-
вые и кредитные карты 
с программой S7 Priority. 
Особенностью дебетовой 
карты банка является 
прямая зависимость между 
количеством миль и суммой 

ежедневного остатка на 
картсчете. За каждые потра-
ченные на сайте S7.ru 60 
рублей начисляются 3—4 
мили, за любые другие 
безналичные покупки — 
1,25—2 мили в зависимо-
сти от категории карты и 
остатка по счету дебетовой 
карты. 

OnETWOTRIp 
В марте 2017 года Рос-

госстрах Банк представил 
«Карту путешественника» 
с бонусной программой 
OneTwoTrip. Программа 
позволяет накапливать 
бонусные баллы за безна-
личные покупки, которые 
в дальнейшем можно 
полностью или частично 
использовать для компен-
сации стоимости поку-
пок на сайте партнера 
OneTwoTrip из расчета 1 
рубль = 1 бонус. Бонус-
ные мили начисляются в 
размере 1,5% за каждые 
100 рублей, потрачен-
ные безналично в любых 
торгово-сервисных пред-
приятиях, 3% от суммы 
операций, совершенных 
на сайте onetwotrip.com; 
5% бонусов при оплате 
авиабилетов в личном 
кабинете OneTwoTrip; 
8% бонусов при оплате 
железнодорожных биле-
тов в личном кабинете 
OneTwoTrip. Также начис-
ляется 10% годовых в виде 
бонусов на среднемесяч-
ный остаток средств на 
счете карты и 10% бонусов 
при оплате бронирования 
отелей в личном кабинете 
OneTwoTrip. Минимальная 

сумма использования — 
500 бонусов.

Летаем ЛЮБымИ 
авИаКомПанИЯмИ

Удобно копить и тратить 
мили с помощью про-
грамм, которые не при-
креплены к определен-
ным авиакомпаниям: не 
нужно ориентироваться на 
какого-то определенного 
перевозчика, а можно 
выбрать того, перелет 
которого больше всего 
подходит именно вам по 
параметрам и стоимости.

Например, особен-
ностью карты Тинькофф 
Банка является уникаль-
ная процедура траты 
накопленных миль — ими 
компенсируется стоимость 
уже купленных билетов 
любых авиакомпаний. 
Размер начислений по 
дебетовой карте состав-
ляет 1% или 1,5% от 
каждых потраченных 100 
рублей в зависимости от 
размера ежемесячного 
остатка денежных средств, 
по кредитной — 2% от 
суммы любых безналичных 
покупок. Повышенные мили 
в размере 3—5% от суммы 
начисляются за покупки 
авиа- и ж/д билетов на сайте 
travel.tinkoff.ru, 8—10% от 
суммы, потраченной на 
бронирование отеля или 
аренду авто через travel.
tinkoff.ru. По кредитной 
карте All Airlines начис-
ляется больше бонусных 
миль.

У Бинбанка есть 
дебетовая карта AirMiles, 
подобная продукту Тинь-
кофф Банка: баллами, 
накопленными в рамках 
программы «Мои путе-
шествия», можно ком-
пенсировать стоимость 
купленных в Интернете 
авиабилетов любых 
авиакомпаний. Существен-
ным недостатком карты 
является ее категория, 
доступная не каждому, 
— это Visa Signature, 
максимальная стоимость 
ежегодного обслуживания 
которой составляет 23,4 
тыс. рублей. Чтобы пластик 
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был бесплатным, нужно 
поддерживать ежемесяч-
ный остаток на счете не 
менее 600 тыс. рублей 
либо иметь среднемесяч-
ный оборот по карточному 
счету от 150 тыс. рублей.

Интересный продукт 
Travel Miles предлагает 
Росбанк: накопленные 
бонусные мили можно 
использовать для брони-
рования авиабилетов у 380 
авиакомпаний, номеров в 
отелях, билетов на «Аэро-
экспресс», для аренды 
автомобиля и заказа тран-
сфера. Начисление миль: 
1 000 приветственных 
бонусов и 1,25 мили за 
каждые 30 рублей, потра-
ченные по карте (выглядит 
привлекательно по срав-
нению с большинством 
других карт, где такое же 
количество миль предо-
ставляется за каждые 60 
рублей).

ваш выБор
Однозначно сказать, 

какая программа или 
карта лучше, нельзя. Все 
зависит от целей и финан-
сового поведения дер-
жателя карты. Скорость 
накопления миль, доста-
точных для приобретения 
бесплатного билета, будет 
напрямую зависеть от раз-
мера и числа безналич-
ных расходных операций, 
а также от количества 
миль, которые будут за 
них начисляться. 

Если взять за расчет 
средний показатель еже-
месячных безналичных 
расходов по карте около 
40 тыс. рублей при начис-
лении 1 мили за каждые 
60 рублей, то за год 
удастся накопить только 
8 000 миль. С учетом того, 
что средняя стоимость 
авиаперелетов составляет 
около 25 тыс. рублей, 
копить мили для бесплат-
ного перелета придется 
более трех лет. Но у миль 
есть так называемый срок 
годности, после которого 
они попросту сгорают, а 
значит, долгожданный 
бесплатный перелет и 
вовсе может не осуще-
ствиться.

Чтобы быстрее копить 
мили, придется оформлять 
карту, у которой условия 
накопления будут лучше. 
Соответственно, будет 
выше класс карты, а вместе 
с ним — и стоимость обслу-
живания. Кроме того, траты 
с карты придется увели-
чить как минимум вдвое. 
Такие условия может 
позволить себе не каждый. 
Если вы путешествуете 
часто, то лучше выбрать 
карту, которая предостав-
ляет повышенное коли-
чество миль за покупки 
авиа- и ж/д билетов, а 
также за товары и услуги 
у партнеров программы, 
за бронирование отелей и 
прочее.

екатерина Булычева, 
Banki.ru
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Законопроект о 
введении курорт-
ного сбора в 

России одобрен Госдумой 
в первом чтении. Доку-
мент поддержали 313 
депутатов, 68 выступили 
против. Предполагается, 
что эксперимент будет 
проводиться с 1 января 
2018 года по 31 декабря 
2023 года на территориях 
Крыма, Алтайского края, 
Краснодарского края и 
Ставропольского края.

Плательщиками взноса 
станут физические лица, 
остановившиеся более 
чем на сутки в гостинице 
или ином объекте раз-
мещения. Законопроектом 
определены льготные 
категории граждан, 
которые освобождаются 
от уплаты курортного 
сбора. Также не являются 
плательщиками граждане, 
проживающие на террито-
рии эксперимента.

Операторами курорт-
ного сбора станут гости-
ницы и отели, а также 
индивидуальные предпри-
ниматели и физические 
лица, оказывающие услуги 
по размещению.

К курортной инфра-
структуре, плату за 
пользование которой 
предлагается взымать, 
будут относиться объекты 
лечебно-оздоровитель-
ного, социально-куль-
турного, спортивного и 
рекреационного назна-
чения, в том числе парки, 
городские леса, пляжи и 
набережные, пешеходные 
зоны и элементы благо-
устройства.

Согласно документу, 
субъект РФ сам должен 
будет обеспечивать рас-
ходные обязательства, 
возникающие в связи с 
проведением экспери-
мента. Курортный сбор 
вводится в действие зако-
ном субъекта РФ. Реги-
ональные власти также 
устанавливают размер 
курортного сбора, поря-

док и сроки его уплаты и 
перечисления в бюджет 
субъекта РФ. Размер сбора 
при этом не может состав-
лять более 100 рублей с 
одного человека за сутки 
пребывания в гостинице.

Уплата сбора, согласно 
документу, осуществляется 
в гостинице, курортный 
сбор подлежит зачисле-
нию в бюджет субъекта 
РФ. "Прогнозируемые 
доходы от введения 
курортного сбора рас-
считываются исходя из 
общего туристического 
потока (за исключением 
льготных категорий граж-
дан и с учетом 5% еже-
годного роста), среднего 
числа дней, проведенных 
гражданами на террито-
рии курортов (14 дней), 
ставки курортного сбора 
50 рублей за сутки", — 
говорится в пояснитель-
ной записке к законопро-
екту.

Таким образом, авторы 
документа предполагают, 
что дополнительный 
объем поступлений в 
период с 2018 года по 
2022 год в Ставрополь-
ском крае превысит 2,02 
млрд рублей, в Красно-
дарском крае — 8,3 млрд 
рублей, в республике 
Крым — 16,4 млрд рублей.

Туроператоры высту-
пают против введения 
сбора, так как, по их 
мнению, это может при-
вести к оттоку туристов 
из гостиниц и санаториев 
из-за роста цен. Кроме 
того, расходы на админи-
стрирование сбора могут 
превысить доходы от него.

Глава Ростуризма Олег 
Сафонов заявил, что 
добровольное введе-
ние курортных сборов в 
некоторых регионах не 
окажет негативного воз-
действия на турпоток. Он 
отметил, что сбор должен 
быть невысоким и носить 
целевой характер.

www.votpusk.ru

Курортный СБор одоБрен
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Займы 
даЛЬневоСточным 
КомПанИЯм

Новый институт раз-
вития будет предоставлять 
займы дальневосточным 
компаниям, развивающим 
перспективные технологии, 
а также финансировать 
проекты, связанные с 
трансфером технологий 
из-за рубежа, расшире-
нием и модернизацией 
производства технологич-
ной продукции, – сообщает 
«Российская газета».  

На сегодняшний день 
доля высокотехнологичной 
продукции в структуре 
внутреннего региональ-
ного продукта составляет 
15%. Новый фонд призван 
ускорить развитие иннова-
ций и расширить внедре-
ние передовых технологий 
на Дальнем Востоке. В 
создании структуры при-
мут участие Фонд развития 
Дальнего Востока (ФРДВ), 
Роснано и Российская 
венчурная компания. На 
первом этапе объем фонда 
составит 5 млрд рублей.

– На Дальнем Востоке 
уже есть современные 
предприятия с серьезными 
наработками в высоко-
технол–огичных отраслях. 
Пока их относительно 
немного, и наша задача 
— с помощью новых 
инструментов помочь им 
в расширении деятель-
ности, используя рычаги 
государственных инсти-
тутов развития, привлечь 
дополнительный капитал в 
перспективные проекты», 
— отметил заместитель 
Председателя Правитель-
ства РФ – полпред Пре-
зидента РФ в ДФО Ю. Трут-
нев.

ФРДВ уже сформи-
ровал портфель из 27 
перспективных проектов 
в различных отраслях 
высокотехнологичной 
промышленности: в 
авиастроении, инфор-
мационных технологиях, 
биотехнологиях, ядерных 
технологиях, альтернатив-

ной энергетике. Рассматри-
вается также ряд проектов, 
связанных с внедрением 
современных технологий 
добычи и переработки 
полезных ископаемых.

– В ближайшее время 
этот список будет расши-
рен. Также прорабатыва-
ется вопрос формирования 
на базе действующих или 
создаваемых производ-
ственных предприятий 
научно-исследовательских 
технологических «полиго-
нов» для отработки новей-
ших технологий, — расска-
зал генеральный директор 
ФРДВ А.Чекунков.

ПерваЯ 
на даЛЬнем воСтоКе 
чаераЗвеСочнаЯ 
ФаБрИКа

Во Владивостоке откроют 
первую на Дальнем Вос-
токе чаеразвесочную 
фабрику.

Общий объем капита-
ловложений составит 175 
млн рублей. Созданное 
предприятие обеспечит 95 
рабочих мест.

Компания «Джей Ти» как 
производитель индийского 
чая намерена наладить в 
Приморье производство 
таких сортов чая, как: чер-
ный и зелёный байховый 
фасованный индийский 
для разовой заварки, гра-
нулированный и крупноли-
стовой высшего и первого 
сортов под торговыми 
марками «Золотая Викто-
рия», «Олд Инглэнд», «Голд 
Бонд», «Индус», «Король 

Джунглей», «Уссурийский 
Тигр», «Синий Алмаз».

Фабрика разместится на 
площадке производственно-
логистического комплекса 
«Янковский» в г. Артем. 
Выгодное географическое 
местоположение позво-
лит резиденту развивать 
поставки продукции на всю 
территорию Дальнего Вос-
тока, Западную и Восточную 
Сибирь. В дальнейшем инве-
стор намерен увеличивать 
производственные мощ-
ности и расширять рынки 
сбыта.

Как отметил генеральный 
директор ООО «Джей Ти» 
Танмай Чакрабарти, реше-
ние о получении статуса 
резидента свободного порта 
основано на возможности 
применить в реализации 
инвестпроекта предостав-
ляемые налоговые префе-
ренции.

Генеральный директор 
ООО «Джей Ти» Танмай 
Чакрабарти: "Приоритетной 
задачей для нас является 
выпуск качественной про-
дукции по доступной цене 
для покупателя. В планах 
развивать предприятие, 
увеличивать рынок сбыта 
продукции, в том числе, 
наладить экспорт в такие 
страны, как Беларусь, Монго-
лия, Казахстан, Китай. Созда-
ваемое в Приморском крае 
производство станет самым 
крупным в России для 
нашего холдинга. К тому же 
площадка производственно-
логистического комплекса 
«Янковский» позволяет 
сосредоточить всю инфра-
структуру предприятия в 

едином комплексе».
Реализация проекта 

пройдет в несколько этапов 
– с 2017 по 2022 годы. 
В этот период компания 
установит необходимое 
новое технологическое 
оборудование в цехах и 
настроит производственные 
линии. Запуск производства 
запланирован на четвертый 
квартал 2017 года.

В каждом их трех цехов 
основного производства 
будут выпускаться разные 
виды продукции. Также на 
фабрике будет работать 
лаборатория по контролю 
качества сырья, материалов 
и выпускаемой готовой про-
дукции. Продукция изготов-
лена из 100% индийского 
сырья, на каждой пачке 
размещен подтверждающий 
знак Чайного Совета Индии 
«Tea India».

Напомним, Министр 
Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка заявил, 
что в 2017 году Минвосто-
кразвития России планирует 
распространить режим Сво-
бодного порта Владивосток 
еще на 4 муниципальных 
образования: Елизовский 
муниципальный район 
Камчатского края, городской 
округ Хабаровск и Советско-
Гаванский муниципальный 
район Хабаровского края, 
Углегорский городской округ 
Сахалинской области.

– Мы будем расширять 
границы и совершенство-
вать режим Свободного 
порта Владивосток, – доба-
вил он.

С момента реализации 
федерального закона о 
свободном порте Владиво-
сток в Корпорацию развития 
Дальнего Востока поступило 
344 заявки на общую сумму 
инвестиций более 351 млрд 
рублей и перспективой 
создать более 33 тысяч 
рабочих мест. Резидентами 
СПВ являются 188 компа-
ний с объемом инвестиций 
более 275 млрд рублей и 
перспективой создать около 
26 тысяч рабочих мест.

Журнал 
«дальневосточный капитал»
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–Эта конферен-
ция имеет 
колоссальное 

значение не только для 
развития человеческого 
капитала Дальнего Востока, 
но и всей страны, – сказала 
Мелита.  – Ее комплексная 
программа включает в себя 
новую парадигму развития, 
которая поставила здоровье 
и благополучие человека 
в центр социального и 
экономического развития 
любого общества, любого 
региона  и любой страны. 
Программа конференции 
охватывает вопросы благо-
получия населения  с точки 
зрения развития человека и 
в соответствии со статусом 
и  конституцией Всемирной 
организации здравоохра-
нения. Она основана на 
подходах, предполагающих 
активное участие обще-
ства, а также охватывает 

развитие различных этапов 
жизненного цикла. Здесь 
предусмотрены усиление 
лидерства и управленче-
ского потенциала, а также 
продвижение идеи «Здоро-
вье для всех». Все это одно-
временно является самым 
главным стратегическим 
приоритетом в политике 
ВОЗ «Здоровье-2020», 
которая также была принята 
Российской Федерацией. 
ВОЗ высоко ценит данный 
подход. 

Мелита Вуйнович 
выступила с докладом 
на панельной дискуссии 
форума «Общественное 
здоровье: формирование 
культуры здоровьесбереже-
ния  и применения инно-
вационных технологий».  
Ее выступление вызвало 
большой интерес аудито-
рии  и внесло значительный 
вклад в выработку единой 

концепции демографиче-
ского развития региона.    

В ходе  своего визита в 
Приамурье Мелита посе-
тила ряд медицинских 
организаций областного 
центра, осуществляющих 
деятельность в рамках трех-
уровневой системы здраво-
охранения. 

– Хотя времени на посе-
щение было не так много, 
но я врач, сама работала  в 
этой сфере и могу доста-
точно быстро и объективно 
оценить обстановку,  хочу 
сказать, что впечатление об 
увиденном  у меня сложи-
лось хорошее! – сказала 
Мелита.  – Все грамотно 
построено и технически 
оборудовано, создана 
правильная организация 
оказания медицинской 
помощи.  Я  побывала и на 
станции скорой помощи, 
и в приемном покое, и в 
поликлинике  – все очень 
понравилось. В перина-
тальном центре я присут-
ствовала на одном консуль-
тировании пациентки из 
отдаленного района – все 
было на достойном уровне. 
Это подтверждает то, что и 
здесь, на окраине России, 
тоже используются пере-
довые инновационные 
технологии.    

Собственно, для почет-
ной гостьи  это не было 
большой неожиданностью, 
потому что по ее мнению, 
Российская Федерация 
очень продвинутая в этом 

ЗдоровЬе чеЛовеКа –
БЛаГоПоЛучИе оБщеСтва
амурскую область впервые посетила сотрудник всемирной организации здравоохранения 
мелита вуйнович, представляющая ее в российской Федерации. мелита приняла участие в 
работе III всероссийской конференции «демографическое развитие дальнего востока». 

На торжест-
венном 
открытии 

демографического 
форума почетная 
гостья передала его 
участникам сердечное 
приветствие от 
имени директора 
европейского 
регионального 
бюро всемирной 
организации 
здравоохранения 
Жужанны якоб.

меЛИта вуйновИч ,
СотруднИК вСемИрной 
орГанИЗаЦИИ ЗдравооХраненИЯ
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плане страна, и достаточно 
много инвестиций идет 
именно в систему здравоох-
ранения. Проанализировав 
ситуацию в данной отрасли 
за те два месяца, что она 
работает в России, Мелита 
отметила, что  здравоохра-
нению уделяется большое 
внимание, и в том числе 
отдаленным регионам. 

– Я очень рада тому, что 
увидела здесь, в Амурской 
области, – сказала Мелита 
Вуйнович.  – У вас опреде-
ленно есть перспективы 
для дальнейшего развития. 
Здесь работают  замечатель-
ные доктора – это первое, 
что меня впечатлило!  Мой 
диалог с теми из них, с кем 
я встречалась, был такой 
же, какой был бы, скажем, в 
западных, северных странах 
Европы, в Москве – разницы 
не вижу: профессиональный 
уровень специалистов высо-
кий!  Вообще медицинский 
персонал очень грамотный,  
вежливый, врачи работают 
четко, аккуратно.   

Мелита отметила, что 
у каждого региона своя 
специфика.  На Дальнем 
Востоке, к примеру,  имеют 
значение большие рассто-
яния, но здесь на помощь 
здравоохранению сегодня 
приходят инновационные 
технологии, что позволяет 
применять стандарты оказа-
ния медицинской помощи и 
иметь уровень качественных 
услуг независимо от места 
проживания пациента. 

– Высоким должен быть 

и уровень врачей, работа-
ющих в отдаленных местах, 
– подчеркнула Мелита.  – А 
для того, чтобы молодой 
специалист туда поехал, 
нужно, чтобы ему был 
предоставлен весь мотива-
ционный пакет. Но и патри-
отизм тоже должен быть у 
врачей – одно финансиро-
вание никогда не поможет 
решить этой проблемы. У 
молодого специалиста не 
должно быть страха, что 
если он поедет работать в 
отдаленный район, то его 
профессиональная карьера 
закончится – ему должны 
быть гарантированы  пер-
спектива для профессио-
нального роста, для повы-
шения квалификации,  для 
специализации.  И тогда это 
даст надежду, что он из этой 
отдаленной больницы не 
уедет – ему будет интересно 
работать именно там!   

Мелита Вуйнович сде-
лала акцент и на вопросе 
доверия населения к 
системе здравоохранения. 
Для этого, по ее мнению, 
должно быть грамотное 
общение  с населением. 

– Нужно больше вре-
мени уделять общению с 
пациентом, – сказала она. – 
Потому что пациент считает, 
что сегодня медицина лечит 
все. Но это не так! Более, 
чем на 50%  болезнь можно 
предотвратить на уровне 
факторов риска. Если речь 
не об неинфекционном 
заболевании, то это все за 
пределами медицинского 

сектора. Нужно, чтобы люди 
обращались к врачу на 
уровне стадии первых сим-
птомов – здесь должна быть 
настороженность и грамот-
ность населения. Это обра-
щение к врачу не должно 
быть обязательным, потому 
что если человека застав-
ляют что-то делать, то он 
делает это без настроения 
и желания. Надо убедить 
его  в том, что это – для его 
выгоды, для его здоровья. 
Профилактическую работу 
среди населения  должны 
вести не только медики, но 
и  вся система образования.  
Чтобы в разных школь-
ных предметах, которые 
изучают дети с первого 
класса, говорилось о том, 
что  такое здоровье, как 
его беречь, и так далее. То 
есть воспитывать у молодых 
людей ответственность за 
свое здоровье с раннего 

возраста.  Тогда и подход к 
этому будет совсем другим. 
Они должны знать, что 
обследование у врача не 
приносит здоровье – его 
обеспечивают здоровый 
сон, хорошее правильное 
питание, здоровый образ 
жизни и другие полезные 
вещи.  Медики подключа-
ются для того, чтобы проин-
формировать человека на 
уровне первых симптомов. 
Надо заботиться о своем 
здоровье до прихода к 
врачам и до того, когда тебя 
позовут обследоваться! 

Свою личную при-
верженность здоровому 
образу жизни Мелита 
показала, приняв участие 
в спортивном состязании 
«Амурский марафон здо-
ровья», который прошел 
накануне открытия форума.  
Дистанцию в тысячу 
метров для участников 
демографической конфе-
ренции Мелита Вуйнович 
пробежала достойно, полу-
чив массу положительных 
эмоций.  

Делясь впечатлениями 
о Благовещенске, Мелита 
сказала, что город ей очень 
понравился – красивый, 
зеленый. «Мне кажется, 
здесь много возможностей 
для физической активности, 
для занятий спортом – а это 
очень важно!», – отметила 
она на прощание и выра-
зила надежду, что еще не 
раз приедет сюда. 

вера Кохно



На  круглом столе: 
«опыт организа-
ции противоэпи-

демических мероприятий 
и оказания эффективной 
помощи при внебольнич-
ной пневмонии в амурской 
области» руководитель 
Управления Роспотреб-
надзора Ольга Курганова 
отметила, что с целью 
снижения уровня заболе-
ваемости респираторными 
инфекциями, улучшения 
диагностики и определе-
ния эффективной тактики 
лечения ОРВИ, гриппа и 
внебольничных пневмоний, 
а также предупреждения 
развития их  осложнений 
в области осуществляется 
реализация комплекса 
организационно-методи-
ческих, профилактических 
и противоэпидемических 
мероприятий. 

С целью совершен-
ствования системы лабо-
раторного обследования 
больных внебольничными 
пневмониями в области 
разработана программа 
«Эпидемиологический 
надзор за этиологической 
расшифровкой внеболь-
ничных пневмоний в 
эпидсезоне заболеваемо-
сти орви и гриппом 2016-
2017 годов». 

Реализуется межве-
домственная целевая 
программа «респиратор-
ное здоровье населения 
амурской области», предус-
матривающая системный 
комплекс организационно-
методических, лечебно-
диагностических и профи-
лактических мероприятий, 
направленных на снижение 
уровня заболеваемости 

и смертности от заболе-
ваний органов дыхания 
и улучшение показателей 
респираторного здоровья 
населения. 

В ходе совместной 
работы подведены итоги 
«Программы организации 
мониторинга и клинико-
эпидемиологической 
оценки эффективно-
сти вакцинации против 
пневмококковой инфек-
ции населения амурской 
области, пострадавшего от 
паводкового наводнения 
2013 года», реализован-
ной Управлением Роспо-
требнадзора по Амурской 
области совместно с ФГБНУ 
«дальневосточный науч-
ный центр физиологии и 
патологии дыхания» СО 
РАМН и министерством 
здравоохранения области. 

Результаты программы 
подтвердили эффектив-
ность иммунизации детей, 
против пневмококковой 
инфекции. Заболеваемость 
привитых детей   внеболь-
ничными пневмониями 

снизилась в  2,3 раза, 
отмечено уменьшение 
частоты обращений  детей 
за медицинской помощью 
по заболеваемости  верх-
них дыхательных путей, 
уменьшилось  количество 
дней временной нетрудо-
способности их родителей, 
что свидетельствует о 
социально-экономической 
эффективности вакцинации 
против пневмококковой 
инфекции. 

Особое внимание в 
докладе было уделено 
вопросам вакцинопрофи-
лактики гриппа и пнев-
мококковой инфекции. 
Активная работа по форми-
рованию приверженности 
населения к вакцино-
профилактике позволила 
в 2016 году впервые 
охватить прививками 
против гриппа более 45% 
населения области, против 
пневмококковой инфекции 
за 3 года привито более 
37,5 тысяч человек.  

Эффективность систем-
ного комплекса прово-

димых в Амурской области 
профилактических меро-
приятий подтверждается 
снижением в прошедшем 
году заболеваемости грип-
пом в 3 раза и ОРВИ более, 
чем на 20 тысяч случаев, 
а также снижением за 
последние 5 лет уровня 
заболеваемости внеболь-
ничными пневмониями 
почти в 2 раза. 

На пленарных и сек-
ционных заседаниях с 
научными докладами 
выступли ведущие рос-
сийские и зарубежные 
ученые и специалисты в 
области пульмонологии, 
аллергологии и иммуно-
логии, терапии, педиатрии, 
рентгенологии, прово-
дятся рабочие совещания, 
лекции для практикующих 
врачей, образователь-
ные школы Российского 
респираторного общества, 
организованы конкурс 
научных работ молодых 
ученых и специалистов, 
выставка современных 
лекарственных средств 
и изделий медицинского 
назначения. 

Целью съезда является 
обобщение результатов 
фундаментальных и при-
кладных исследований, 
определение приоритетных 
направлений в решении 
актуальных проблем совре-
менной пульмонологии и 
принятие мер по снижению 
уровня респираторных 
болезней, в том числе и 
внебольничных пневмоний 
на территории Сибири и 
Дальнего Востока.

Пресс-служба 
правительства области

Форум ПуЛЬмоноЛоГов
в  Благовещенске прошел VII съезд врачей-пульмонологов сибири и дальнего востока 
с международным участием, организованный дальневосточным научным центром 
физиологии и патологии дыхания, амурской государственной медицинской академией, 
министерством здравоохранения амурской области, управлением роспотребнадзора 
по амурской области, российским и евро-азиатским респираторными обществами. 
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Так по итогам моло-
дежного «Мозго-
вого штурма»  в 

резолюцию решено внести 
около 30 инициатив. Среди 
которых: разработка и 
внедрение индивидуальных 
грантов для физических лиц 
для развития предпринима-
тельства, получение льгот-
ных кредитов на образова-
ние, обеспечение льготной 
арендной платы за жилье 
для студентов платных 
отделений, создание единой 

чем ПрИвЛечЬ моЛодежЬ?
в БЛаГовещенСКе ПрошЛа 3 вСероССИйСКаЯ КонФеренЦИЯ «демоГраФИчеСКое раЗвИтИе даЛЬнеГо воСтоКа».

На итоговой 
сессии 
выступили 

модераторы 
всех дискуссий, 
прошедших в рамках 
конференции. 

информационной площадки, 
где активная молодежь смо-
жет обсуждать свои идеи.

В рамках поддержки 
многодетных семей пред-
ложили обеспечить финан-
совую поддержку местных 
бюджетов для субсидиро-
вания ипотечного кредито-
вания, увеличение периода 
выплаты детских пособий до 
достижения ребенком 3 лет, 
частичную компенсацию сто-
имости санаторно-курорт-
ного лечения и другое. 

Для развития миграци-
онной привлекательности 
предлагается развитие 
адаптационных программ 
для соотечественников, 
которые возвращаются в 
Россию и выбирают Дальний 
Восток, в этом направлении 
решено внести предложение 
об упрощении получения 

КаК ПовыСИтЬ 
аКтИвноСтЬ моЗГа

Исследовательская группа 
из Массачусетса сообщила 
о том, что ею была найдена 
методика, которая поможет в 
значительной мере повы-
сить активность головного 
мозга человека. Необходи-
мость поиска новых методов 
повышения активности этого 
органа заключается в том, 
что в настоящее время рас-
пространена проблема стар-
ческого слабоумия. Клини-
цисты отмечают, что у людей 
все чаще диагностируется 
болезнь Альцгеймера и ряд 
других недугов, влияющих 
на головной мозг. Ученые 
давно ищут способы того, как 
побороть или предотвратить 
развитие подобных неду-
гов. Стоит отметить, что они 
могут проявиться не только 
у пожилых лиц, но и у людей 
более молодой возрастной 
категории. Помимо этого, 
ученые утверждают, что 
ухудшение памяти вполне 
может стать прогрессирую-
щей патологией, начиная с 

35 лет. Из этого следует, что 
очень важно соблюдать ряд 
несложных правил, которые 
дадут возможность мозгу 
дольше оставаться в тонусе. 
Для этого исследователями 
был разработан специаль-
ный метод, направленный 
на повышение активности 
такого важного для чело-
века органа. Было выявлено, 
что этого можно добиться 
при помощи выполнения 
физических упражнений, но 
только при условии умерен-
ной нагрузки. Суть заклю-
чается в кровообращении 
– регулярные тренировки 
приводят в норму функци-
онирование кровеносной 
системы, отчего улучша-
ется кровообращение. На 
этом фоне мозг получает 
достаточное количество 
кислорода, благодаря чему 
дольше остается в активном 
состоянии. 

дЛЯ ЭФФеКтИвноСтИ 
ЛеченИЯ аутИЗма

Созданием биомаркера 
лечения аутизма занимаются 

специалисты из универси-
тета Джорджа Вашингтона. 
Ученые разрабатывают 
методики персонализиро-
ванной и более эффектив-
ной терапии.

Многие знают, что при 
аутизме терапия сложна 
и весьма дорого стоит. В 
настоящее время специ-
алисты, которые занимаются 
аутизмом, являются бес-
помощными. Им удается 
улучшить состояние больных 
аутизмом детей, однако 
сделать их жизнь полностью 
полноценной им пока не 
удается.

Ученые считают, что ситу-
ация с лечением аутизма 
очень сложная. Многие спе-
циалисты опускают руки.

 Между тем амери-
канские ученые решили 
найти маркер, предрека-
ющий успех либо неудачу 
терапии. В данном случае 
специалисты провели МРТ-
сканирование около 20 
взрослых людей с аутизмом, 
возрастом 18-40 лет, когда 
они просматривали анима-
ции. Потом обследуемым 

российского гражданства 
детьми, развитие программ 
трудовой и студенческой 
мобильности, а также возо-
бновить закон о ветеранах, 
который предусматривает 
компенсацию этой категории 
граждан проезда на лечение 
и обследование, в том числе 
и внутри своего субъекта. 
Последние два предложения 
озвучил в своем докладе 
губернатор Амурской обла-
сти Александр Козлов. 

В финале конференции 
было озвучено, что органи-
заторы решили учредить 
премию в области демо-
графического развития и 
миграции. Награждать ею 
намерены как физических 
лиц, так и целые реги-
оны. Презентуют ее, как и 
резолюцию конференции, 
в сентябре на Восточном 

Экономическом форуме. 
– Благодарю Александра 

Козлова и всю его команду 
за организацию конферен-
ции. Здесь она приобрела 
совершенно новый интерак-
тивный формат. На основа-
нии озвученных здесь пред-
ложений мы будем тесно 
работать с Государственной 
Думой по реализации этих 
инициатив. Будьте уверены, 
что каждая ваша инициа-
тива, каждое предложение 
не останутся без  внимания 
и будут использоваться и на 
федеральном уровне, и вла-
стями на местах, – подчер-
кнул заместитель Министра 
Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока 
Сергей Качаев.   

blagoveshensk.
bezformata.

предложили проходить заня-
тия два раза в неделю на 
протяжении 1,5 месяца.

 Во время эксперимента 
больные аутизмом взрос-
лые проходили различные 
социальные ситуации – 
конфликты, собеседования, 
знакомства. По результату 
эксперимента исследователи 
сопоставили эффективность 
терапии с данными МРТ.

 Ученые пришли к выво-
дам, что больные с зонами 
обработки языка, а также 
невербальных сигналов 
лучше усваивают терапию 
обучения социальным вирту-
альным навыкам. Между тем 
меньшая активность мозга 
не означает, что терапия бес-
полезна, отмечают авторы 
исследования.

 Эксперты планируют 
заняться созданием био-
маркера эффективности 
лечения взрослого аутизма. 
Не исключено, что вскоре 
аутисты смогут полностью 
приспособиться к жизни в 
современном обществе.

www.7mednews.ru
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-Когда мы пошли 
в палаты при-
глашать наших 

больных на первое занятие,  
то с нами на эту тему никто 
просто не хотел разговари-
вать: большинство лежали, 
на койках, отвернувшись к 
стене, – и никого не хотели 
видеть, – рассказывает Ольга 
Мажарова, ассистент кафе-
дры лучевой диагностики и 
лучевой терапии с курсом 
онкологии Амурской ГМА, 
одна из основателей этого 
движения неравнодушных, а 
главное, позитивных людей. 
– Мы не надеялись даже 
трех человек увидеть на 
занятии, на котором плани-
ровали немного порисовать. 
Хотя мы и с одним бы зани-
мались, лишь бы  пришел. 
К нашему удивлению и 
огромной радости изъявили 
желание посмотреть, что мы 
там задумали, 15 человек! 
Одна женщина пришла даже 
с капельницей на левой 
руке, а правой рисовала…  

Как  рассказала Ольга 
Алексеевна, в учебный 
кабинет кафедры, где про-
ходило занятие, пациенты в 
возрасте 40–70  лет захо-
дили  с унылыми лицами, 
взгляд потухший – шли без 
всякого желания. Почти все 
последний раз держали в 
руках кисточку еще в школе. 
Но с помощью художника 
и опытного консультанта 
буквально через пять минут 
они преобразились – ожили! 
Стали улыбаться, смеяться, 
подшучивать над собой, 
общаться друг с другом. 
Люди забыли обо всем – они 
создавали картины! Из-под 
первых, еще неуверенных 
штрихов на листах бумаги 
стали появляться небо, берег 

реки, трава, дерево… 
– Наши больные так 

увлеклись творческим 
процессом, что никто и не 
вспомнил про свои болезни! 
– искренне радуется Ольга 
Алексеевна. – А это именно, 
то, что нужно — позитивное 
состояние человека. Потому 
что оно в помощь нам, вра-
чам, в борьбе с их недугом. 
Эмоциональный фон в 
этом плане имеет огромное 
значение. 

Сегодня  прошло уже 
четыре занятия по арт-
терапии: на первых трех 
пациенты рисовали, а на 
четвертом расписывали 
глиняные тарелочки: для 
этого специально пригла-
сили  мастеров  гончарного 
дела. На всех  занятиях 

помогает Ольге Алексеевне 
ее сподвижник,  энтузиаст-
доброволец  Ольга Сенченко. 
На первое занятие они на 
собственные средства заку-
пили краски, кисти, бумагу и 
прочий товар, который мог 
понадобиться для рисова-
ния. Чуть позже знакомые, 
узнав об этом замечатель-
ном мероприятии, стали 
тоже вносить свою неболь-
шую финансовую лепту 
в благое дело. Движение 
нашло поддержку в лице 
главного врача онкодиспан-
сера Светланы Леонтьевой,  
вместе с которой они строят 
планы по дальнейшему 
развитию творческого 
направления, расширению 
его границ. 

– Собираемся на арт-

терапию каждую субботу, 
– рассказывает Ольга 
Алексеевна, – и  пока рисуем 
с помощью мастер-классов 
из интернета – сами-то мы 
не художники: мы просто 
помогаем людям поверить 
в свои силы, направляем 
их действия шаг за шагом, 
штришок за штришком. И 
в результате получается 
настоящий шедевр, который 
полон добра, света, радости! 
Наши пациенты несут свои 
работы в палаты, любуются 
ими, с удовольствием выслу-
шивают восторги и похвалу 
соседей, медперсонала. В 
будущем мы планируем 
привлечь к занятиям  арт-
терапией не только про-
фессиональных художников, 
но и музыкантов, поэтов, 
бардов, писателей и просто 
творческих людей. Только 
мы сразу предупреждаем, 
что это – на безвозмездной 
основе. 

В планах энтузиастов 
открытие своего сайта в 
интернете, цель которого – 
объединить людей с диаг-
нозом онкология. Чтобы они 
могли на сайте получать 
полезную информацию от 
врачей, юристов, психологов, 
людей творчества. И могли 
просто общаться друг с 
другом. 

– Чтобы человек не 
уходил в свою норку и не 
страдал там один на один 
со своей бедой,  потому что 
в таком случае его оттуда 
будет очень сложно выта-
щить и помочь ему, – говорит 
Ольга Мажарова. – Нам 
это понятно,   потому что 
многие из нас сами через 
это все прошли. Вот потому 
мы работаем в движении 
не абстрагировано, теоре-

шаГ навСтречу жИЗнИ
«Навстречу жизни» – так называется общественное движение амурчан, которые 
объединились для  того, чтобы помочь вернуться к нормальной жизни людям, перенесшим 
онкологические заболевания, и тем, кто сегодня борется с этим тяжким недугом. одним 
из направлений работы движения является арт-терапия, набирающая все большую 
популярность среди пациентов амурского областного онкологического диспансера.

Ольга Мажарова, ассистент кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии с курсом онкологии Амурской ГМА
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тически – мы это пережили 
и объединились для того, 
чтобы  дать такой шанс каж-
дому: по-другому посмотреть 
на жизнь, поверить в себя и 
свои силы. 

Движение  назвали 
«Навстречу жизни», потому 
что про болезни здесь не 
говорят.  Здесь объединяются 
люди, уже поборовшие онко-
логию и намеренные жить 
еще долго-долго, а также 
те, кто не желает болезни 
сдаваться, те, кто солидарен с 
ними в этой борьбе  и готов 
помочь – их близкие,  друзья. 
Не зря своим девизом они 
взяли эти слова: «Выкараб-
кался сам, дай руку другому!»

– Мы хотим их всех 
сдружить! Чтобы пациенты 
уезжали к себе домой и там 
продолжили это дело, стано-
вились нашими помощни-
ками, – выразила надежду 
Ольга Алексеевна.  

– Я из Магдагачей, мне 
уже за 60, и я кисть не 
держала в руках со школы, 
– делится впечатлениями 
после занятий одна из паци-
енток. – Но у меня получи-
лось нарисовать рощу, озеро, 
цветы… Дома, когда приеду, 
не поверят, что это моя  кар-
тина! Оказывается, это так 
интересно! Очень хорошее 
дело, спасибо!

И так благодарит органи-
заторов арт-терапии каждый, 
кто в ней участвовал. Правда, 
некоторым приходилось на 
время отлучаться: кому – на 
укол, кому  на капельницу, 
кому просто передохнуть, 
полежать немного – боль-
ница ведь…  Но дорисовать 
возвращались все.  А одна из 
пациенток переживала, что 
вдруг, когда она приедет на 
следующий сеанс химиоте-

рапии, таких занятий уже не 
будет. «Обязательно будут!» 
– обрадовала женщину 
Ольга Алексеевна. 

Именно Ольге Мажа-
ровой  принадлежит идея 
создать движение против 
рака в Амурской области. 
Однажды она отдыхала в 
санатории в Калининграде 
и случайно узнала о том, 
что в регионе существует 
движение, объединившее 
онкобольных, врачей и 
просто позитивных, не 
равнодушных к чужой боли 
людей.  Она даже попала на 
одну из их конференций, где 
еще больше укрепилась в 
мысли организовать что-то 
подобное в Приамурье. 
О своей идее рассказала 
сотрудникам кафедры – 
ее поддержали. Вместе с 
заведующим кафедрой 
профессором Виктором 
Гордиенко, доцентом Ольгой 
Лысенко они все детально 
обсудили, составили план 
действий и приступили к его 
реализации.  За  три года по 
реабилитации пациентов с 
онкопатологией уже сделано 
немало. И теперь развива-
ется новое направление – 
арт-терапия. 

– Мы постоянно ищем 
новые возможности для реа-
билитации наших пациентов, 
которые бы помогли им 
быстрее выздороветь, вос-
становиться, – сказала Ольга 
Алексеевна. – И решили, что 
будем это движение раз-
вивать на территории всей  
области. Привлекать в него 
людей позитивных, творче-
ских. Будем вместе помогать 
людям жить дальше, дольше 
и при этом интересно – на 
позитиве!  

вера Кохно

исследование 
показало, что 
участники, которые 

описали свое самочувствие 
«как очень хорошее», имели 
более низкий риск смерти 
по сравнению с теми, кто 
сообщили, что они в «очень 
плохом» состоянии. 

Исследователи при-
няли во внимание другие 
факторы риска, в том числе 
курение табака, хрониче-
ские заболевания и высо-
кое кровяное давление.

Последние данные под-
тверждают предыдущие 
исследования, которые 
показали, что позитивное 
мышление может способ-
ствовать выздоравлению. 

В 70-х годах прошлого 
века  было опрошено более 
80000 людей, которым 
было предложено самосто-
ятельно оценить их здоро-
вье с учетом медицинского 
осмотра. 

Три десятилетия спустя 
участники были пере-
смотрены, и ученые 
обнаружили, что те, кто 
первоначально ответили 
положительно, чаще пере-
живают тех, кто ответил 
отрицательно. 

Комментируя резуль-
таты,  Дэвид Фа из Цюрих-
ского университета сказал: 
«Наши результаты пока-
зывают, что люди, которые 
оценивают свое состояние 
здоровья как отличное, 
имеют атрибуты улучше-
ния и поддержания своего 
здоровья. 

Это могут быть положи-
тельный настрой, опти-
мистический прогноз и 
фундаментальный уровень 
удовлетворенности соб-
ственной жизнью. 

 Авторы считают, что 
результаты подтверждают  
концепцию здоровья,  с 
которой выступает Всемир-
ная организация здравоох-
ранения, не как отсутствие 
болезней, а как полное 
физическое, психическое и 
социальное благополучие. 

Дэвид Фа добавляет: 
«Хорошие врачи не просто 
смотрят на наличие факто-
ров риска и заболеваний, 
но и проверяют ресурсы 
здоровья своих пациентов 
и решают, как увеличить 
и консолидировать их в 
случае необходимости». 

www.Daily Mail

ПоЗИтИвное наСтроенИе 
уЛучшает КачеСтво жИЗнИ

Швейцарские ученые исследовали влияние 
самооценки здоровья на продолжительность 
жизни.
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интерес к данной 
теме возник 
сравнительно 

недавно (в 70-х годах 
XX века) и был связан 
с изменением образа 
жизни современного 
человека, увеличением 
продолжительности 
жизни, глобальным изме-
нением среды обитания 
людей, возрастанием 
влияния экологических 
факторов на здоровье 
человека.

Современные люди 
стали вести менее под-
вижный образ жизни, 
употреблять большее 
количество пищи и иметь 
больше свободного вре-
мени. При этом скорость 
жизни существенно 
возросла, что увеличило 
количество стрессовых 
факторов. Медики отме-
чают, что число наслед-
ственных заболеваний 
с каждым годом увели-
чивается. В связи с этим 
весьма актуальным стано-
вится вопрос, как оста-
ваться здоровым (духовно 
и физически) и при этом 
жить долго и активно.

ПоЛЬЗа режИма днЯ
Как вести здоровый 

образ жизни? Для начала 
следует пересмотреть 
режим дня. Ни один 
график здоровой жизни 
не может включать в 
себя отход ко сну после 
полуночи и пробуждение 
в 2 часа дня по выход-
ным. Если вам не хва-
тает времени на дела в 
течение суток, нужно либо 
уменьшать количество 
дел, либо выполнять их 
быстрее. Для этого нужен 
систематический подход к 
распределению времени.

Здоровым БытЬ Здорово!

Рациональный режим 
труда и отдыха предпо-
лагает разумное чередо-
вание периодов физи-
ческого и умственного 
напряжения с периодами 
полного расслабления. 
Другими словами – сон 
должен быть полноцен-
ным (7-8 часовым для 
взрослого человека) и 
таким же полноценным 
должен быть отдых в 
выходные дни.

уКреПЛенИе 
орГанИЗма И 
ПроФИЛаКтИКа 
ЗаБоЛеванИй

В список факторов, 
способствующих укре-
плению здоровья, обя-
зательно входят про-
цедуры по укреплению 
организма и закаливанию. 
Повышение иммунного 
статуса – комплексное 
мероприятие, требующее 
поэтапного и терпели-
вого воплощения. Укре-
пить организм можно 
с помощью аптечных 
препаратов, повышающих 
защитные силы (элеутеро-
кокк, настойка женьшеня), 
домашних фитопрепара-
тов, а также посредством 
закаливания.

Закаливание – не 
обязательно купание в 
проруби и обливание 
холодной водой. Для 
начала подойдет обычный 
контрастный душ: при 
этом перепад темпера-
тур на начальном этапе 
может быть минимальным. 
Закаливание тела повы-
шает иммунный статус, 
укрепляет сосудистую 
систему, стимулирует 
вегетативную нервную 
систему и поднимает 
общий тонус организма.

Обязательно нужно 
следить за состоянием 
психики и нервной 
системы. Волнение, 
стрессы, напряжение, раз-
дражительность – прямые 
причины раннего старе-
ния. Кроме того, нервоз-
ное состояние негативно 
влияет на физиологиче-
ские процессы и способ-
ствует патологическим 
изменениям в тканевых 
и клеточных структурах 
организма. И ещё одно 
– если уж вы злитесь и 
нервничаете, делайте это 
открыто, не копите отри-
цательные эмоции в себе.

В список профилакти-
ческих мер по укрепле-
нию и стабилизации здо-

ровья обязательно входит 
контроль массы тела. 
Избыток веса – всегда 
дополнительный риск 
сердечных, сосудистых, 
эндокринных и многих 
других патологий.

Людям после 45 лет 
рекомендуется регулярно 
проходить полноценное 
клиническое обследова-
ние: с возрастом значи-
тельно повышается риск 
таких заболеваний, как 
гипертензия, сахарный 
диабет, ишемическая 
болезнь сердца. Выявле-
ние этих и других неду-
гов на ранней стадии – 
основа успешной терапии.

vashsport.com

медицинские специалисты считают, что здоровье на 50% зависит именно от образа 
жизни, остальные факторы влияния распределяются следующим образом: окружающая 
среда – 20%, генетическая база – 20%, уровень здравоохранения – 10%.
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вИды ЗаКаЛИванИЯ
Закаливание орга-

низма можно разделить на 
несколько видов в зави-
симости от проводимых 
процедур:

аЭроТераПия 
– закаливание возду-
хом. Воздушные ванны 
и долгие прогулки на 
свежем воздухе. Свежий 
воздух закаляет организм 
путем охлаждения кожных 
рецепторов и нервных 
окончаний слизистой и 
тем  самым совершен-
ствует терморегуляцию 
организма. Закаливание 
воздухом полезно для 
психоэмоционального 
состояния человека, 
повышения иммунитета, 
насыщения организма 
кислородом и тем самым 
способствует нормализа-
ции работы большинства 
органов и систем орга-
низма.

ЗаКаливаНие воЗ-
дуХом является самым 
простым и доступным 
методом закаливания. 
Необходимо больше 
времени проводить на 
свежем воздухе вне 
зависимости от погоды 
и времени года. Нужно 
стараться больше вре-
мени гулять в парках, 
лесу, возле водоемов, так 

и питательные вещества. 
Закаливание водой можно 
разделить на несколько 
видов.

обтирание. Обтирание 
является самой нежной и 
щадящей из всех закали-
вающих процедур водой. 
Обтирание можно приме-
нять с самого раннего дет-
ского возраста. Обтираться 
можно губкой, рукой или 
полотенцем, смоченными 
в воде. Сначала обти-
рают верхнюю часть тела, 
затем растирают ее сухим 
полотенцем, а потом – 
нижнюю часть тела и тоже 
растирают сухим поло-
тенцем.

обливание. Обливание 
более эффективная по 
оказывающему влиянию 
процедура, чем обтирание. 
Обливание может быть 
общим, то есть всего тела 
и местным – обливание 
ног. После процедуры 
обливания необходимо 
растереть тело сухим 
полотенцем.

душ. Закаливание 
душем еще более эффек-
тивная процедура зака-
ливания, чем обтирание 
и обливание. Вариантов 
закаливания душем два: 
это прохладный (холод-
ный) душ и контрастный 
душ.

лечебное купание и 
моржевание. Этот вид 
закаливания водой с каж-
дым годом становится все 
более популярным. Лечеб-
ное купание и моржева-
ние прекрасно влияют 
на все органы и системы 
организма человека, 
улучшается работа сердца, 
легких, совершенствуется 
система терморегуляции.  
Этот вид закаливания 
предполагает строжайшее 
соблюдение всех правил 
для данного вида. Начи-
нать моржевание необхо-
димо после консультации 
с врачом.

Лето – времЯ ЗаКаЛЯтЬСЯ
как летом воздух в таких 
местах насыщен полез-
ными активными веще-
ствами, которые выделя-
ются растениями. 

гелиоТераПия – 
закаливание солнцем, 
воздействие на орга-
низм солнечным светом 
и теплом. Закаливание 
солнцем повышает 
устойчивость нервной 
системы, ускоряет обмен-
ные процессы организма, 
повышает сопротивляе-
мость организма, улучшает 
кровообращение, улуч-
шает работу мышечной 
системы, имеет тонизиру-
ющее воздействие почти 
на все функции организма.

Закаливание солнцем 
может не только принести 
пользу, но и оказать очень 
большой вред, поэтому к 
этому виду закаливания 
нужно относиться очень 
ответственно и соблюдать 
все правила закаливания 
солнцем. Ни в коем случае 
нельзя допускать ожогов, 
перегрева и тепловых 
ударов. Неправильное 
закаливание солнцем 
может привести к тяжелым 
заболеваниям. Закали-
вание солнцем должно 

происходить постепенно и 
учитывать возраст, состо-
яние здоровья человека, 
климатические условия и 
другие факторы.

ХоЖ деНие Боси-
Ком. Этот вид закали-
вания полезен и детям, и 
взрослым. На стопах чело-
века находится большое 
количество биологически 
активных точек, которые 
при хождении босиком 
стимулируются и помогают 
нормализовать работу 
многих органов и систем 
организма. Хождение 
босиком повышает сопро-
тивляемость организма 
к простудным заболева-
ниям, повышает иммуни-
тет. Этот вид закаливания 
является хорошей про-
филактикой очень многих 
заболеваний.

ЗаКаливаНие 
водой. Закалива-
ние водой – это очень 
полезная для организма 
человека процедура. При 
водном закаливании 
циркуляция крови в орга-
низме происходит интен-
сивней, принося органам 
и системам организма 
дополнительный кислород 

Закаливание 
человека 
повышает 

выносливость 
организма, укрепляет 
нервную систему, 
иммунитет и 
сопротивляемость 
болезням. 
Закаливание считают 
одним из лучших 
способов сохранить 
здоровье.
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Затем следуют 
углеводы и жиры – 
источники энергии 

и, наконец, другие вещества, 
необходимые для регули-
рования обмена веществ 
(например, витамины). 
Белки являются основным 
строительным материа-
лом. Полноценные белки 
содержатся в мясе, рыбе, 
молоке, сырах и яйцах. С 
этой точки зрения расти-
тельные белки не являются 
полноценными. Их био-
логическая полноценность 
может быть достигнута 
только путём смешивания 
белков различных рас-
тений, например, белков 
стручковых (горох, фасоль, 
бобы) и злаковых рас-
тении. Минеральные соли 
необходимы для формиро-
вания тканей организма (в 
основном костей и зубов), 
поддержания нормальной 
возбудимости нервных и 
мышечных волокон, кис-
лотно-щелочного равно-
весия. Например, железо 
является составной частью 
гемоглобина (содержится 
в почках, сердце, желудке, 
овсяных хлопьях, пшенице, 
черносливе), цинк входит 
в состав инсулина. Магний 
и марганец необходимы 
для углеводного обмена, а 
кальций – для формирова-
ния костей. Он также влияет 
на деятельность сердца 
и обладает противовос-
палительным эффектом. 
Богатыми источниками 
магния и марганца являются 
какао, миндаль, яйца, орехи, 
а кальция – сыры, молоко, 
сыворотка. Важную роль 
в обмене веществ играет 
фосфор, который (вместе с 

кальцием) используется как 
строительный материал. В 
достаточном количестве он 
содержится в яичных желт-
ках, сушёном горохе, тво-
рожных сырах, мозгах. Вода, 
как одна из составляющих 
частей организма, просто 
необходима для жизни. 
Ежедневная норма употре-
бления воды составляет 
около 1,5 л на человека. В 
связи с тем, что организму 
требуется много различных 
химических элементов, 
питание человека должно 
быть максимально разноо-
бразным, поскольку ни один 
из продуктов (даже молоко) 
не имеет в своем составе 
всех необходимых для 
нормальной жизнедеятель-
ности веществ. Единствен-
ным исключением является 
материнское молоко, да 
и то только в тех случаях, 
когда кормящая женщина 
правильно питается. Пита-
ние оказывает влияние на 
химический состав тканей 
и может уменьшить или 
увеличить сопротивляе-
мость организма вредным 
воздействиям и болезням. 
Так, избыток углеводов 
в рационе увеличивает 
склонность к различного 
рода аллергическим про-
явлениям. Поэтому очень 
важно соблюдать равно-
весие между необходимыми 
элементами. Ежедневная 
потребность в этих состав-
ляющих для человека весом 
60 кг следующая: белка – 
60 г, жира – 40 г, углеводов 
– 400 г, минеральных солей 
– 20 г и витаминов около 
100 мг. Однако большое 
значение имеет не только 
количество, но и качество 

продуктов, которое зависит 
от способа их хранения и 
приготовления. Например, 
вымачивание очищенных 
овощей и фруктов значи-
тельно уменьшает количе-
ство содержащихся в них 
минеральных солей и даже 
белка. Потери витамина С 
при неправильной кулинар-
ной обработке могут дости-
гать 90 процентов, витами-
нов В и РР - 66 процентов. 
При неправильном хране-
нии или приготовлении про-
падает также и витамин А, 
который очень чувствителен 
к окислению. Рациональ-
ное питание предполагает 
ежедневное употребление 
овощей и фруктов, которые 
содержат необходимые для 
организма минеральные 
соли, витамины и легко 
усваиваемые углеводы. 
Белки и некоторые вита-
мины содержатся в молоч-
ных продуктах, мясе и рыбе. 
Очень важной составляю-
щей нашего рациона явля-
ются также растительные и 
животные жиры. 

sevia.ru

оСновные ошИБКИ 
ХудеЮщИХ
 голод – является 

самой большой ошибкой 
при похудении.

К сожалению, отказ от 
пищи приводит к замедле-
нию обмена веществ. Безу-
словно, вес начнет падать, 
даже очень сильно, но как 
только организм получит 
то, что кушал раньше, он 
начнет запасаться жирком, 
и вес начнет набираться с 
двойной силой.

 слиШКом мНого 
углеводов

Переедание углеводами 
приводит к ускоренному 
запасу жира. Печень 
не может переработать 
больше ста граммов 
углеводов, поэтому гли-
коген превращается в 
жиры. Углеводы в виде 
каш используют на наборе 
мышечной массой, злоу-
потребляя гречей, рисом и 
другими крупами, можно 
стремительно увеличить 
вес тела.

ПИтайтеСЬ ПравИЛЬно
Полноценное питание должно содержать все компоненты, 
необходимые для правильного функционирования организма. К 
ним принадлежат, прежде всего, белки, минеральные соли и вода, 
которые являются «строительным материалом» организма. 
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-Это операции по 
снижению веса, – 
поясняет Евгений 

Брегадзе, главный внеш-
татный специалист-хирург 
министерства здравоохра-
нения области,  заместитель 
главного врача Амурской 
областной клинической 
больницы по хирургии. – Они 
выполняются  на желудке – 
уменьшается  его объем. Суть 
бариатрической хирургии 
заключается в том,  что из-за 
уменьшения объема желудка 
уменьшается  объем прини-
маемой пищи, которая может 
быть съедена за один прием. 
Следовательно, уменьшается 
и всасываемость пита-
тельных веществ в тонком 
кишечнике, и человек худеет. 
Проблема избыточного 
веса сегодня как никогда 
актуальна, в том числе и 
для нашей области: среди 
амурчан все больше тучных, 
очень  полных людей, кото-
рые никак не могут похудеть. 
Сегодня эту проблему можно  
решить хирургическим 
способом.

Как рассказал Евгений 
Юрьевич, бариатрическая 
хирургия в настоящее время 
является самым эффек-
тивным методом лечения 
морбидного ожирения, то 
есть его тяжелой формы.  
Ее самое главное преиму-
щество – гарантированное 
и необратимое снижение 
массы тела. Этот метод 
помогает тем, кто сам не в 
состоянии контролировать 
свое пищевое поведение, 
кто пришел в отчаяние от 
бесплодных попыток поху-
деть, кому противопоказаны 
физические нагрузки и так 
далее.  

Практически все бари-
атрические операции 
делаются лапароскопиче-
ским путём, то есть без раз-
реза – через проколы,  под 
контролем миниатюрной 

оптической системы.
– Ближайшие к нам 

медицинские центры, где 
сегодня выполняются такие  
операции, находятся в Ново-
сибирске, – сказал главный 
хирург области. – Но  в 
течение последних лет и мы 
активно осваиваем новые 
технологии  современной 
хирургии – лапароскопиче-
ские, эндовидеохирургиче-
ские, малоинвазивные, то 
есть малотравматичные для 
пациента.  Приглашаем для 
проведения мастер-классов 
московских и новосибир-
ских специалистов  – лучших 
хирургов России. К тому же 
в больницу поступило необ-
ходимое для этого новое 
современное оборудование, 
инструменты, методики. 
Теперь мы приступили к 
внедрению  бариатрической 
хирургии. К слову, первую 
такую операцию на базе 
областной больницы мы 
уже выполнили  вместе 
со специалистом одной 
из центральных клиник.  
Пациентке, которую мы 
прооперировали, уменьшили 
объем желудка, и в скором 
времени она похудела на 
50 килограммов. Сегодня 
женщина чувствует себя 
великолепно, потому что 
качество ее жизни значи-
тельно улучшилось. 

На сегодняшний день, 
рассказал Евгений Юрьевич, 
существует несколько мето-
дик бариатрических опера-
ций, позволяющих достичь 
потери веса с различной 
степенью эффективности. 
У каждой из них есть свои 
показания и противопока-
зания, поэтому вопрос о том, 
какая из  них может быть  
применена, решается врачом 
после прохождения пациен-
том медицинского обследо-
вания. В дальнейшем  такие 
пациенты находятся под 
наблюдением терапевтов.

чтоБ он ИЗчеЗ – ИЗЛИшнИй веС!
амурские хирурги активно готовятся 
к широкому внедрению нового для 
региона метода – бариатрии (лечение 
проблем, вызванных лишним весом)
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 ПроПусК 
ЗавТраКа

Завтрак нужно обяза-
тельно съедать, пусть это 
будет даже небольшой 
бутерброд. Пропустив 
первый прием пищи, есть 
риск сорваться на сле-
дующем приеме пищи и 
съесть намного больше 
положенной порции. Тем 
более, завтрак является 
источником энергии на 
весь день.

 Жиры НуЖНы
Есть люди, которые 

думают, что полный отказ 
от жиров – это правильно, 
но нет. Злоупотреблять 
нельзя, а в небольшом 
количестве жир обяза-
тельно нужен. Во-первых, 
для получения энергии, при 
питании только углеводами 
и белками организм не 
получает такого количе-
ства энергии и начинает 
терять мышцы и ткани тела. 
Во-вторых, жир заглушает 
аппетит и на долгое время 
придает чувство сытости. 
Но жиры должны быть пра-
вильными, к ним относятся 
растительные, орехи, рыба, 
оливковое масло, омега 3. 
Для нормальной работы 
организма нужно минимум 
одну чайную ложечку масла 
в день.

 ЗлоуПоТреБле-
Ние раЗгруЗочНыми 
дНями

Разгрузочный день – 
стресс для пищеварения. 
Конечно, разгрузочные дни 
иногда полезны, но не чаще, 
чем один раз в неделю. 
Частый стресс ведет к 
эффекту пружины, к увели-
чению запаса жира.

 НедосТаТочНое 
уПоТреБлеНие Жид-
КосТи

Жидкость участвует в 
процессе распада жира, 
при недостатке жидкости 
организм отекает, кровь 
сгущается. Важно употре-
блять полтора литра воды 
в день. Тем более, в воде 
калорий нет.

 НеХваТКа БелКа
Чаще всего, худеющие 

увлекаются только ово-
щами и фруктами, забывая 
про белковую пищу. Не 
стоит удивляться, что при 
таком питании ломаются 
ногти, выпадают волосы, 
кожа становится сухой. При 
снижении количества белка 
организм теряет мышцы, 
а после возобновления 
питания белковыми продук-
тами организм набирает вес 
жиром.

www.kakprosto.ru
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СЛожные СЛучаИ 
в СтоматоЛоГИИ – не ПроБЛема 
дЛЯ ПроФеССИонаЛов

в клинику «Зубная 
архитектура» 
очень часто 

приходят пациенты, 
которым отказали 
в лечении или в 
протезировании в 
других клиниках. 
Причина: «ваш 
случай слишком 
сложный». Но так ли 
это на самом деле? 
давайте разберемся.
Более 90% всех 
стоматологических 
клиник амурской 
области не могут 
оказать пациенту 
необходимый 
объем услуг, 
если речь идет о 
комплексном лечении 
и протезировании. 
и когда врач 
отказывает пациенту 
по причине его 
«сложного случая», 
тому есть несколько 
истинных причин, 
о которых будет 
полезно знать 
пациенту.

ПрИчИна №1: 
доКТор 
Не увереН в своей 
КомПеТеНции.

Недостаток практиче-
ского опыта, специаль-
ных знаний и навыков. 
Доктор просто не успел 
еще, что называется 
«натренироваться». Чуть 
только «картина» во рту 
пациента отличается 
от знакомой – доктор 
сдается.

ПрИчИна №2: 
оТсуТсТвие 
ЗвеНа в цеПочКе 
сПециалисТов.

Стоматологическая 
клиника – это командная 
работа и междисци-
плинарный подход. В 
составе клиники должны 
быть опытные терапевты, 
эндодантисты, челюстно-
лицевой хирург, хирург-
имплантолог, ортопед, 
ортодонт, гигиенист, зуб-
ной техник. На консуль-

тационной основе могут 
привлекаться лор-врач, 
невролог, анестезиолог. 

ПрИчИна №3: 
НеТ ЗуБоТеХНиче-
сКого оТделеНия.

Ни один уважающий 
себя доктор не станет 
протезировать пациента, 
если не уверен в качестве 
работы зубного техника. 
Клиники, в составе которых 
есть собственная зубо-
техническая лаборатория, 
более успешны в работе: 
все этапы работы, от снятия 
слепков, до изготовления 
зубного протеза и его 
фиксации во рту пациента, 
находятся под контролем 
доктора.

ПрИчИна №4: 
слаБое ТеХНичесКое 
осНащеНие.

Сильная техническая 
база – знак для пациента, 
что клиника современна, 
технологична и идет в ногу 

с медицинским про-
грессом. Но стоматоло-
гическое оборудование 
очень дорого стоит и это 
далеко не только кресло 
и боры. Современная 
стоматологическая 
клиника – это оплот 
технического прогресса 
медицины, который 
состоит из нескольких 
десятков различных 
станков, аппаратов и 
машин. 

Конечно, медицина 
как наука неточная имеет 
ряд субъективных при-
чин, по которым каждый 
доктор может отказаться 
работать с пациентом. 
Один врач считает, что 
есть показания к опе-
рации, другой может 
запросто снизить степень 
ее риска и провести 
необходимые манипуля-
ции. Другой вопрос – что 
сделал или что попы-
тался сделать доктор, 
чтобы все-таки помочь 
пациенту в решении его 
проблемы.

аЛеКСей Суворов, 
врач СтоматоЛоГ-
ортоПед, ХИрурГ:

-отсутствие 
даже одного 
зуба – это 

уже патология. И чем 
скорее человек решит 
проблему отсутствующего 

зуба, тем больше вероят-
ность того, что он избавит 
себя от еще более слож-
ных и дорогостоящих 
проблем. Неправильная 
нагрузка на оставши-
еся зубы при жевании, 
атрофия костной ткани  
на месте отсутствующего 
зуба, перекос в нагрузке 
жевательных мышц (а тут 

еще и проблемы с нижне-
челюстным суставом обе-
спечены), головные боли 
и еще целый ряд непри-
ятных последствий. Всего 
этого можно избежать, 
если вовремя обратиться 
за помощью к грамотному 
доктору, в серьезную, 
высокотехнологичную 
клинику. 
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амурская область, г. Благовещенск, 
игнатьевское шоссе, 15, телефон 37-15-15

лиц.  № ло-28-01-001231 от 26.08.2015 г.  выд. мин. здравоохранения ам.обл.

-да, мы очень 
часто в нашей 
клинике при-

нимаем пациентов из других 
стоматологий. Это и пере-
делка работ, и так называ-
емые «сложные случаи», 
с которыми другие врачи 
просто не стали связываться. 
Но здесь я бы ушел от 
категоричности суждений. 
Действительно, клиника 
«Зубная архитектура» 
сегодня обладает мощней-
шей технической базой, и 
наша команда – это одни из 
лучших специалистов в сто-
матологии. Мы беремся за 
сложные стоматологические 
работы. Но чтобы прийти к 
этому, потребовалось время, 
бесчисленное количество 
часов учёбы, а на оснаще-
ние клиники мы потратили 
целое состояние. Сегодня 
мы многое можем. Но не у 
всех, даже хороших врачей 

в других клиниках есть такие 
возможности, как у нас. Каж-
дый работает и развивается 
настолько, насколько хватает 
средств и профессиональ-
ных амбиций. 

Междисциплинарный 
подход – это требование 
современной стоматологи-
ческой медицины. Пациент 
приходит за имплантатом и 
коронкой, но даже не подо-
зревает, какие проблемы он 
уже нажил за годы отсут-
ствия всего лишь одного 
зуба! 

еСЛИ ваш СЛучай 
СЛожный 

– вы наш ПаЦИент!
Стоматологический центр 

«Зубная архитектура» – это 
большой, современный 
технологичный комплекс, в 
котором вам окажут меди-
цинскую помощь на очень 
высоком уровне.

сильная техническая база – 
знак для пациента, что клиника 
современна, технологична и 
идет в ногу с медицинским 
прогрессом. современная 
стоматологическая клиника – это 
оплот технического прогресса 
медицины, который состоит из 
нескольких десятков различных 
станков, аппаратов и машин. 

‘‘

ИЛЬЯ БыКов, 
ЗуБной теХнИК,
руКоводИтеЛЬ
СтоматоЛо-
ГИчеСКоГо 
Центра 
«ЗуБнаЯ 
арХИтеКтура:
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реГенераЦИЯ ЗуБов
В недалеком будущем 

гниющие и выпадающие 
зубы можно будет регене-
рировать. Группа японских 
цитологов из университета 
Токио продемонстриро-
вала регенерацию зуба 
мыши, и теперь они счи-
тают, что с помощью даль-
нейших исследований эта 
технология будет доступна 
и для людей.

Использовав комби-
нацию стволовых клеток 
и определенных зубных 
зачатков мышиных эмбри-
онов, команда успешно 
вырастила новый зуб на 
челюсти мыши за 36 дней, 
с корнями, пульпами и 
внешним слоем эмали – 
прямо как настоящий! Как 
только процедура будет 
доступна, она обойдется в 
немалую сумму.

ЛеченИе деПреССИИ 
КетамИном

Мы знаем не так много о 
депрессии и ее влиянии на 
людей, что делает ее еще 
более тяжелым заболева-
нием. Треть пациентов не 
реагирует на традицион-
ные лекарства, чему явля-
ется причиной недостаток 
исследования и развития, а 
это стоит жизней.

Однако, луч надежды 
существует в форме кета-
мина. В прошлом извест-
ный как «тусовочный» 
наркотик, кетамин содер-
жит свойства, которые 
нацелены на сдерживание 
НМДА-рецепторов в нерв-
ных клетках. Эти рецеп-
торы крайне отзывчивы 
к симптомам депрессии. 
Исследования уже пока-
зали, что 70% пациентов 
со стойкой к лекарствам 

депрессией заметили улуч-
шения в симптомах через 
24 часа.

Такие успешные 
эффекты кетамина на 
пациентов уже подтол-
кнули к развитию других 
лекарств, нацеленных 
на НМДА для увеличе-
ния доступности более 
эффективного лечения 
депрессии. 

ЛеченИе раКа 
ПроСтаты

Рак простаты является 
второй причиной мужской 
смертности, относящейся 
к раку, у мужчин в воз-
расте за 50. Что делает рак 
простаты смертельным, так 
это то, что он очень быстро 
распространяется на 
другие части тела, включая 
кости и лимфоузлы.

К счастью, выживае-
мость от рака простаты 
увеличивается благодаря 
новым эффективным 
формам лечения. ФУВИ 
использовали в иссле-
довании 2012 года, в 
котором раковые клетки 
были убиты, а 95% участ-
ников излечились через 
12 месяцев. ФУВИ целится 
на раковые клетки раз-
мером с рисовую крупинку 
и нагревает их до 80-90 
градусов. Это эффективно 
убивает раковые клетки в 
одном месте, не повреждая 
здоровые ткани, находящи-
еся рядом.

С того момента было 
проведено еще больше 
тестирований со схожими 
успешными результатами. 
Такое лечение планируют 
предлагать в 2017 году по 
всему миру, потенциально 
спасая жизни тысяч муж-
чин каждый год.

batop.ru

новоСтИ 
медИЦИны
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сведения предостав-
ляются по запросам 
любых лиц, в том 

числе посредством исполь-
зования сети интернет, 
единой системы межведом-
ственного электронного 
взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных 
систем межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия, иных технических 
средств связи, а также 
посредством обеспечения 
доступа к федеральной 
государственной информа-
ционной системе ведения 
Единого государственного 
реестра недвижимости или 
иным способом.

На сайте Росреестра 
rosreestr.ru, с помощью сер-
виса «Получение сведений 
из фонда данных госу-
дарственной кадастровой 
оценки можно также узнать 
информацию о кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости, содержащуюся 
в фонде данных государ-
ственной кадастровой 
оценки.

В данном случае можно 
узнать включенные в фонд 

данных государственной 
кадастровой оценки сведе-
ния о кадастровой стоимо-
сти в случаях:

1) определения када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости в рамках 
государственной кадастро-
вой оценки;

2) определения када-
стровой стоимости вновь 
учтенных объектов недви-
жимости, ранее учтенных 
объектов недвижимости 
в случае внесения в ЕГРН 
сведений о них и объектов 
недвижимости, в отноше-
нии которых произошло 
изменение их количествен-
ных и (или) качественных 
характеристик, в период 
между датой проведения 
последней государственной 
кадастровой оценки и датой 
проведения очередной госу-
дарственной кадастровой 
оценки;

3) исправления техниче-
ской и (или) методологиче-
ской ошибок, допущенных 
при определении кадастро-
вой стоимости;

4) определения када-
стровой стоимости объекта 

КадаСтроваЯ СтоИмоСтЬ 
оБъеКта недвИжИмоСтИ

амурчане 
могут узнать 
сведения о 
кадастровой 

стоимости, 
содержащиеся 
в едином 
государственном 
реестре 
недвижимости (егрН), 
получив выписку из 
егрН о кадастровой 
стоимости объекта 
недвижимости 
(форма выписки 
утверждена приказом 
минэкономразвития 
россии от 25.12.2015 
№ 975).

‘‘

недвижимости в размере 
его рыночной стоимости.

Поиск информации о 
кадастровой стоимости в 
сервисе осуществляется 
по кадастровому номеру 
интересующего объекта в 
поле поиска. После ввода 
кадастрового номера 
нужно нажать на кнопку 
«Найти». Откроется ссылка 
на вкладку с информацией 
о запрашиваемом объекте 
недвижимости или надпись 
об отсутствии таких данных 
(в случае их отсутствия в 
фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки). 
Можно также скачать отчет 
об определении кадастро-
вой стоимости, в котором 
содержатся сведения об 
интересующем объекте 
недвижимости. Информация 
сервиса предоставляется 
бесплатно в режиме реаль-
ного времени.

Пресс-служба управления 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации кадастра 

и картографии 
по амурской области
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в Благовещенске 
открылась школа 
скорочтения 

и развития интелекта 
у детей по методике 
Шамиля Ахмадуллина, 
которой руководит Елена 
Владимировна Злепко. С 
ней беседует корреспон-
дент ДП.

– Мир за последние 
десять лет очень сильно 
изменился. Если еще 20 
лет назад успех в жизни 
зависел от знаний, то 
сейчас можно уверенно 
сказать, что знания сами 
по себе не несут большой 

скорочтению в России, 
не только детскому, но и 
взрослому. А книга «Разви-
тие памяти у детей» стала 
бестселлером уже через 
три дня после поступле-
ния в продажу.

- Главная задача 
методики Ахмадуллина – 
повысить эффективность 
обучения. К сожалению, 
никакие из этих техноло-
гий не проходят в школе. 
Взять, к примеру, наш 
базовый курс скорочте-
ния, на который мы даже 
даем гарантию результата. 
Представьте, что ребенок 
стал читать минимум в 2 
раза быстрее (это с учетом 
понимания!). Получается, 
что домашние задания по 
львиной доле предметов 
он будет выполнять тоже в 
2 раза быстрее.

БыСтро чИтаешЬ – БыСтро 
думаешЬ
методИКа СКорочтенИЯ ПомоГает Современному реБенКу СтатЬ уСПешным в жИЗнИ

 Находить нужное
 определять 

основной смысл
 устанавливать 

причинно-
следственные связи

 анализировать
 Находить аналогии
 излагать свое 

мнение
 аргументировать 

ответы
 Классифицировать
 делать выводы

вот неполный список 
того, что должен 
уметь современный 
ребенок, по мнению 
Шамиля ахмадуллина, 
основателя 
всероссийской школы 
скорочтения и развития 
памяти, автора девяти 
книг и учебных пособий. 
Пять из них являются 
бестселлерами, а 
«скорочтение для 
детей» – самая 
продаваемая в россии 
книга о скорочтении в 
2015 году.

с книги Шамиля Ахма-
дуллина «Скорочтение 
для детей. Как научить 
ребенка правильно читать 
и понимать прочитанное». 
Кстати, сейчас это самая 
продаваемая книга по 

еЛена ЗЛеПКо.
руКоводИтеЛЬ шКоЛы СКорочтенИЯ 
И раЗвИтИЯ ИнтеЛЛеКта у детей 
По методИКе шамИЛЯ аХмадуЛЛИна 
в БЛаГовещенСКе

ценности. Они практи-
чески полностью обнов-
ляются каждую пару лет. 
Количество информации 
в мире с 2005 по 2015 
год увеличилось в 7000 
раз! В семь тысяч раз, 
только вообразите эту 
цифру!!! Основными 
самым востребованным 
навыком в современном 
мире становится умение 
эффективно работать 
с информацией. Все 
информация теперь есть 
в интернете, вопрос лишь 
в способности быстро 
ее обрабатывать. Умные 
родители это прекрасно 
понимают. Во многом 
поэтому тема детского 
скорочтения набирает 
такую бешеную популяр-
ность. 

Всего по СНГ уже рабо-
тают 28 школ по методике 
Шамиля Ахмадуллина.

Бурное развитие этого 
направления началось 

 скорочтение – быстрое развитие 
    интеллекта
 результат – за 10-12 занятий 
 Навыки, необходимые на всю жизнь 
 Более 30 сертифицированных методик
Адрес школы: 
ул. Ленина, 130, оф. 303. 
Тел. 56 90 90
Сайт: turboread.ru



шамИЛЬ 
аХмадуЛЛИн:

-с корочтение – это лишь вершина айсберга, 
с которой я советую начать. Например, 
тренинг по памяти дает совершенно неве-

роятные результаты. Ребенок приобретает просто 
феноменальную, на первый взгляд, память. Может 
пересказать огромный параграф через 15 минут 
работы с ним. Почему я говорю «работы», потому 
что это не просто чтение, это совершенно другие 
технологии, дающие ребенку грандиозную эффек-
тивность.
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новоСтИ 
оБраЗованИЯ

– Как проходят занятия? 
– Большинство из 

них – в игровой форме: 
нужно понимать, что это не 
скучное обучение, это тре-
нинг. Его цель – внедрить 
ребенку навык. Обычно 
дети ходят на тренинг с 
огромным удовольствием, 
и это понятно, им всегда 
нравится делать то, что у 
них получается.

Наши занятия очень 
похожи на компьютерные 
игры. Популярность боль-
шинства компьютерных 
развлечений в том, что 
игрок развивает своего 
персонажа, а быстрые 
положительные изменения 
мотивируют его играть 
дальше. На наших занятиях 
ребенок развивает себя, 
а поскольку изменения 
видны сразу, это очень 
сильно мотивирует на про-
должение развития.

Как стандартно проис-
ходит подготовка ребен-
ком пересказа в школе? 
Он читает 3-4, а иногда и 
семь раз, а затем пытается 
пересказать текст. В дей-
ствительности это самый 

неэффективный способ 
подготовки пересказа. В 
то же время существуют 
методики, которые позво-
ляют делать это в разы 
эффективнее. 

Именно этому мы и 
учим ребят на «Курсе 
по развитию памяти». С 
легкостью запоминать 
столицы и население стран, 
быстро учить стихи, запо-
минать даты и формулы 
– это далеко не все, чему 
научится ребенок на этом 
курсе. 

Дополнительным 
бонусом является то, что 
мы учим детей выступать 
публично. Умение встать 
перед классом и учителем 
и качественно, без страха и 
«бубнения» выступить – это 
сложная задача. По нашему 
опыту, такими навыками 
владеет не более 5-10% 
учащихся. Каждый ребенок 
по окончании тренинга 
подготовит свое, выпол-
ненное по всем правилом 
выступление.

Беседовал 
Петр андреев

новые шКоЛы в 
ПрИамурЬе

Министерство образо-
вания и науки Амурской 
области решает вопросы, 
связанные с предоставле-
нием субсидий для строи-
тельства в регионе новых 
школ и пристроек к уже 
имеющимся образователь-
ным организациям. Чтобы 
обеспечить амурских школь-
ников комфортными услови-
ями для получения знаний, 
ведомством разработана 
программа «Создание новых 
мест в общеобразователь-
ных организациях Амурской 
области на  2016–2025 
годы». В соответствии с ней 
в течение девяти лет в При-
амурье планируется постро-
ить 23 школы.

На сегодняшний день 
необходимость в новых 
общеобразовательных 
организациях стоит в таких 
городах, как Благовещенск, 
Свободный, Белогорск, в 
поселках Экимчан, Восточ-
ный, а также в селах Невер 
и Чигири.

В этом году начата работа 
по строительству двух школ 
и одной пристройки. В 
настоящее время ведется 
подготовка документов 
для строительства школы в 
микрорайоне Благовещен-
ска на 1 500 мест, осущест-
влены работы по пере-
даче земельного участка 
в районе 406 квартала из 
областной в муниципальную 
собственность. Для возве-
дения пристройки к благо-
вещенской школе № 22 уже 
готова вся проектно-сметная 
документация. Кроме того, 
для разработки ПСД для 
строительства образователь-
ной организации в городе 
Свободный из областного 
бюджета выделено 9,2 мил-
лиона рублей.

трудоуСтраИваЮтСЯ 
БеЗ ПроБЛем

Выпускники вузов и ссу-
зов в поиске работы. Проще 
всего в этом плане выпуск-
никам колледжей, которые 
получили образование по 
рабочим специальностям, 
– за ними работодатели 
буквально выстраиваются в 
очереди.

Чтобы вопрос с тру-
доустройством решился 
еще на стадии обучения, 
министерство образования 
и науки Амурской области 
проводит ряд мероприятий, 
на которых студенты могут 
проявить себя и пригля-
нуться будущим работода-
телям. В их числе – конкурс 
рабочих специальностей 
«WorldSkills», в котором по 
инициативе ведомства амур-
чане принимают участие 
четвертый год подряд.

В прошлом году студенту 
из Приамурья удалось 
вырваться на всероссийский 
уровень соревнований. В 
направлении «Кирпичная 
кладка» он занял 4 место по 
стране. На всероссийском 
чемпионате «WorldSkills 
– 2017» за звание победи-
теля от Амурской области 
также боролся каменщик. 
Выпускник Райчихинского 
индустриального техникума 
Антон Долгорук вернулся 
с конкурса с достойным 
результатом. По итогам 
соревнованиях, которые с 15 
по 19 мая проходили в Крас-
нодаре, 18-летний юноша 
вошел в десятку лучших.

Как отметила министр 
образования и науки Амур-
ской области Марина Селюч, 
участие в «WorldSkills» 
повышает уровень профес-
сионализма конкурсантов и 
способствует их будущему 
трудоустройству.

obramur.ru



евГенИЯ БожоК: немноГо о СеБе. 
именуюсь в инстаграме как @bo_zhenka. Не купец, не продавец, на 

модное слово «блогер» откликаться отказываюсь. Немного графоманю, 
чуть-чуть иронизирую. По просьбе редакции дП делюсь своим опытом 
ведения аккаунтов в инстаграм.
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Итак, зачем людям, зна-
ющим толк в своем деле, 
Инстаграм? 

Действительно, многие 
предприниматели если и 
знают что-то о нем, то в 
основном он представля-
ется им исключительно 
как площадка для раз-
мещения фотографий 
себя, своей еды и своих 
котиков. Между тем это 
действенный инструмент 
продвижения и его стоит 
активно внедрять. Уже 
сейчас 65% крупнейших 
мировых брендов исполь-
зуют эту социальную сеть 
для бизнеса. Думаете, они 
могут ошибаться?

Так что же такое на 
самом деле бизнес в 
Инстаграм? И зачем пред-
ставители его малого и 
среднего сегмента заводят 
себе аккаунты? Не лайков 
же ради и подписчиков 

для, в самом-то деле? И 
если с акулами рынка все 
более-менее ясно – для 
них соцсеть выступает 
мощным каналом про-
движения собственного 
бренда (с их-то реклам-
ными бюджетами!), то 
малому и среднему пред-
принимательству Инста-
грам зачем? 

Ответ прост – для 
увеличения прибыли. 
Вы ведь хотите, чтобы о 
ваших товарах или услугах 
узнало как можно больше 
людей? А чтобы они 

рекомендовали вас своим 
знакомым? И чтобы зака-
зывали у вас продукцию? 
В конце концов, вы хотите 
зарабатывать на интересе 
клиента? Да, да и да.

Какому бизнесу подхо-
дит Инстаграм, а какому 
– почти нет?

В большей степени он 
показан тем, кто может 
показать товар «лицом». В 
силу формата и наличия 
огромной активной жен-
ской аудитории Инстаграм 
как нельзя лучше подходит 

для интернет-магази-
нов, товаров и услуг для 
женщин, а также подарков 
и предметов для дома. В 
меньшей степени площадка 
подходит компаниям, биз-
нес которых ориентирован 
на продажу и услуг другим 
компаниям (B2B продажи 
– «бизнес для бизнеса»). 
Покупателей и партнеров 
едва ли впечатлит профес-
сиональное фото и корот-
кий текст. А это именно тот 
формат, который предпо-
лагает Инстаграм. 

Какие форматы ведения 
аккаунтов есть в Инста-
грам

Их немного, но вполне 
достаточно: изображения, 
текст, короткое видео, 
Stories и прямой эфир. 
Относительно недавно 
была введена функция 
«листалки» по фотогра-

Зачем БИЗнеСу ИнСтаГрам?
Популярная в соцсетях площадка инстаграм стремительно набирает обороты. Но завести 
аакаунт – не значит успешно его развивать. Качественное ведение инстаграма – дело 
увлекательное, но трудозатратное. свои рекомендации дает наш эксперт евгения Божок.

инстаграм набирает обороты 
день ото дня. уже сейчас 65% 
крупнейших мировых брендов 
использую эту социальную сеть 
для бизнеса. думаете, они могут 
ошибаться?

‘‘
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фиям, так называемая 
карусель. Это все. Одно-
временно используя эти 
форматы, вы можете 
выработать свой узнава-
емый стиль. Очень важно 
заблаговременно проду-
мать концепцию аккаунта. 
Не постить все, что под 
руку попадется, и не быть 
скучно-банальными.

Каким должен быть пер-
вый шаг при создании своей 
страницы в Инстаграм

Всегда начинайте с 
общей концепции и тща-
тельного планирования. Не 
упустите самого важного: 
стилистики фотографий, 
базы фотоконтента, автор-
ского подхода к текстам, 
планирования и инстру-
ментов продвижения. Это 
«киты», на которых бази-
руется ваше инстаграмм-
ное лицо. Продумали  и 
настроили все вышеуказан-
ное? Только тогда запу-
скайте аккаунт. Не думайте: 
«Сейчас как-нибудь начну, 
а потом само настроится». 
Не настроится!

Каким должен быть 
текст?

Емким, лаконичным 
и продающим. Текст под 
фото важен не меньше 
картинки. Это справедливо 
для бизнес-аккаунтов, в 
которых описание товара 
или услуги должно быть 
информативным и цепляю-
щими.  Если же это стра-
ница личного бренда, а 
проще говоря, самого себя, 
то с текстами здесь полная 
анархия: пишите о том, что 

интересно вам и вашим 
читателям (главное – не 
превращайтесь в зануду-
графомана). В общем, 
создавайте настроение.

Если основа бизнеса – 
продажа услуги, к примеру, 
проведение и оформление 
праздничных мероприя-
тий, что можно показать 
клиенту? 

Подстраивайтесь под 
формат сети. Снимайте 
и заливайте интерес-
ный контент, к примеру, 
короткие видео-отчеты с 
проведенных мероприятий, 
не скупитесь на советы и 
мнения по выбору формата 
мероприятия, задавайте 
свои вопросы аудитории 
и не забывайте отвечать 
на встречные. Помните, 
главная идея представи-
тельства в социальных 
сетях любой компании – 
создание мотивации для 
клиента, который  сможет 
получать максимум от того, 
что на вас подписался. 

Как часто «постить»?
Для увеличение коли-

чества подписчиков 
желательно публиковать 
два поста (минимум один) 
каждый день, в том числе в 

«СЛышЬ, ИдИ СЮда», «ты Кому Это СКаЗаЛ» 
ИЛИ КаК БоротЬСЯ С неГатИвом в ИнСтаГраме

выходные. Выкладка трех 
и более постов чреваты 
отписками – никто не 
любит спам в ленте. Пла-
нируйте публикации так 
же, как вы планируете свой 
рабочий день. Тип контента, 
идеи для постов, описание 
и подборку фото – как 
минимум, на неделю впе-
ред. Не меньшее внимание 
уделяйте Live-формату в 
Инстаграм, используйте 
Stories для публикаций с 
места событий или транс-
лируйте происходящее в 
прямом эфире. Но помните, 
прямой эфир, как воробей 
– вылетит, не поймаешь и 
не откорректируешь!

Какие типичные ошибки 
допускаются при ведении 
бизнес-страницы?
 Внедрение системы 

«кто в лес, кто по-дрова», 
«сено-солома-рыба-
собака-фиолетовый» и 
прочие кидания в крайно-
сти. Отсутствие единой кон-
цепции сводит к минимуму 
абсолютно все предприни-
маемые вами действия по 
развитию страницы. Вчера 
вы постили полуразмытое 
селфи с городской набе-
режной (это в бизнес-то 
аккаунте), сегодня выстав-
ляете профессиональное 

фото своего товара, а зав-
тра хвастаете ежевичным 
чизкейком из кухонной 
полутьмы;
 рассыпание длинными 

повествованиями и рассти-
лание простыней-портянок 
вместо адекватных текстов. 
Абзацы с лихим сюжетом 
люди прочтут в книгах. 
Инстаграму оставьте самый 
«сок» ваших описаний;
 пропажа без вести 

на несколько дней, а то и 
недель. А потом внезапное 
появление. Затем снова 
тишина. Помните, нет вас – 
нет вашего товара. Система 
ранжирования Инстаграма 
отодвинет вас на дальние 
позиции и новые публика-
ции увидят далеко не все 
ваши подписчики;
 публикации без хэш-

тэгов: посты, в которых есть 
хештег, получают на 12,6% 
большее вовлечение, чем 
посты без хештегов. Только 
не переусердствуйте с 
ними: не больше 10- 15 
тэгов и лучше прячьте их в 
комментарий под постом, а 
не в текст подписи.

И это все?
Конечно, нет! Формат 

публикации, знаете ли, 
ограничивает. Читайте, 
учитесь, пробуйте – вся 
необходимая информация 
есть в открытом доступе. 
И да, любите свой Инста-
грам, порциями еже-
дневного вдохновения 
и красоты превращайте 
его в мощную площадку 
для продвижения своего 
бренда, даже, если этот 
бренд – вы. 

он будет, 
поверьте. Это 
лишь вопрос 

времени и адекватности 
аудитории.

Для начала объек-
тивно ответьте себе 
– действительно ли ваш 

продукт/услуга отвечают 
заявленным качествам и 
все ли вы делаете хорошо 
по отношению к клиентам? 
Если на указанное выше 
ответ: «Да», скорее всего, 
вы столкнулись с одним 
из видов неконструктив-

ного негатива: недобро-
совестные конкуренты, 
импульсивные подписчики 
или психопаты–тролли. 
Повторюсь, если вы все же 
чувствуете за собой вину, 
извинитесь и заинтересуйте 
расстроенного клиента 

персональным предло-
жением. На всех ненор-
мальных критиканов не 
обижайтесь и не злитесь: 
оперативно реагируйте 
на негатив в сети. А злоб-
ных троллей – всех в сад 
(то есть в бан)!



БЛаГовещенСКу – 161!

Н а главной улице 
города, которая 
носит гордое 

историческое название – 
улица Большая,  от улиц 
Островского до Пио-
нерской разместилось 
множество тематических 
площадок!

Горожане  приняли 
участие в дегустации 
новых продуктов для 
здорового питания, стали 

Благовещенск 
отметил 161 
годовщину. 

мероприятие 
стало большой 
акцией, которая 
объединила в себе 
историю  города  и 
тенденции, навеянные 
современностью – в 
этом году акция 
посвящена году 
экологии в россии.
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посетителями мини-
кафе в уютном скверике, 
поучаствовали  в розы-
грыше призов, увидели  
редкие виды домашних 
животных,  посетили 
музыкальный салон, 
услышали национальную 
музыку, прогулялись по 
яркой, цветущей улице 
Садовой, погрузились в 
исторические картинки 
событий XIX - XX века, 
имели возможность 
рассмотреть редчайшие 
модели транспортных 
средств, приобрели ред-
кие сувениры и необыч-
ные вещицы, проверили 
свое здоровье, сделали 
яркие снимки с живыми 
скульптурами.

Пасмурная погода не 
напугала благовещенцев 
и гостей города. И полу-
чился яркий, красивый, 
масштабный праздник, на 
котором было весело всем.

Фото иа Портамур, 
деловое Приамурье
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оБъедИнЯЯ Садоводов реГИона

Сергей Макаревич  показывает виноградник

Занятия ведет Иван Макаревич

Такая учеба орга-
низуется в течение 
сезона не один раз 

и помогает садоводам на 
практике освоить непро-
стую виноградную науку.

– Невозможно по одним 
только книжкам научиться 
получать полноценную 
отдачу от виноградника, 
правильно ухаживать за 
ним. А вот если стоишь 
у виноградного куста и 
слушаешь объяснения  
специалистов питомника 
и опытных виноградарей, 
которые приезжают из раз-

для дегустации. Органи-
зовано все это при под-
держке Союза садоводов 
города Владивостока, клуба 
садоводов и виноградарей, 
а также журнала «Сады и 
огороды Приморья».

Питомник открыт для 
посетителей, и дорога сюда 
проторена многими при-
морскими, а в последнее 
время еще и хабаровскими 
садоводами. Особенно 
много гостей бывает в 
сезон, в пору созревания 
яблок, винограда и других 
культур. Садоводы видят, 
что саженцы, которые 
продаются под известной 
маркой «Питомник ЛПХ 
Макаревич», не привезены 
откуда-то из Алтая или 
из Узбекистана, а выра-
щены именно здесь. Гости 
с интересом знакомятся 
с организацией работы 
семейного хозяйства. По 
большому счету она стро-
ится по принципу  того, как 
производились саженцы в 
некогда существовавших в 
Приморье плодово-ягод-
ных колхозах. Питомнико-
воды скрупулезно изучили 

их опыт и нашли в нем 
много полезного. Посто-
янно изу-чаются также 
современные достижения 
в области садоводства и 
питомниководства. Макаре-
вичи поддерживают связи 
с научными учреждени-
ями, участвуют на правах 
активного члена в работе 
конференций Ассоциации 
производителей посадоч-
ного материала  в Москве.

 Каждый год организу-
ются экспедиции по реги-
ону (они вышли за рамки 
Приморья и охватили еще 
Хабаровский край и Амур-
скую область), изучается 
опыт иностранных коллег. 

– Изначально мы 
поставили перед собой 
задачу не только про-
давать посадочный 
материал, но и помогать 
садоводам стать успеш-
ными, осуществить мечту 
об урожайном щедром 
саде, – рассказывает руко-
водитель питомника Сер-
гей Макаревич. – Когда 
только начали работать, 
к каждому саженцу при 
продаже прилагали 

в питомнике 
личного 
подсобного 

хозяйства макаревич, 
расположенном 
в окрестностях 
приморского города 
уссурийск, прошел  
традиционный 
мастер-класс по 
выращиванию 
винограда. учеба 
была посвящена 
проведению 
зеленых операций, 
нормированию  
виноградного 
куста побегами и 
соцветиями,  защите 
виноградника 
от болезней и 
вредителей и другим 
летним работам. 

ных мест края и помогают 
в  проведении занятий, 
наконец-то понимаешь 
многие тонкости, – такое 
мнение высказывают 
участники мастер-классов. 
– Основа заложена, теперь 
можно идти дальше в вино-
градном деле.

 На этот раз вторая 
часть  мероприятия про-
шла  в формате праздника 
нового вина. На него были 
приглашены приморские 
виноградари,которые 
поделились своим опытом 
изготовления вина, выста-
вили образцы продукции 
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Выставка плодов из сада питомника

Надежда Бражина, 
главный редактор 

журнала 
«Сады и огороды 

Приморья»

Мастер-класс по прививкам

-в прошлом году 
мне удалось 
побывать на 

Дне открытых дверей, 
проводимом ЛПХ 
Макаревич, – рас-
сказывает амурский 
садовод Светлана 
Бухановская. – Меро-
приятие очень инте-
ресное, нужное, 
полезное. Было много 
начинающих вино-
градарей из Примор-
ского, Хабаровского  
краев. Специалисты 
питомника провели 
мастер-класс по уходу 
за виноградом, состо-
ялась дегустация фрук-
тов, выращиваемых в 
питомнике. Виноделы 
представили вино 
собственного произ-
водства. Можно было 
приобрести брошюры 
по виноделию, выра-
щиванию винограда. В 
этом году я высадила 
10 сортов винограда, 
приобретенных в 
питомнике. Думаю, 
амурским садоводам, 
особенно тем, кто 
занимается выращи-
ванием винограда, 
очень полезно было 
бы побывать на таких 
мероприятиях. Это 
бесценный опыт.

инструкцию с советами по  
агротехнике выращивания 
данной культуры. Позже 
это привело к изданию 
справочника с подроб-
ными рекомендациями 
по посадке и уходу за 
главными нашими садо-
выми культурами. Судя 
по откликам, для многих 
наше  справочное изда-
ние стало незаменимой 
настольной книгой, кото-
рую берут с собой на дачу 
и в которую постоянно 
заглядывают. Обновляя 
издание, мы постепенно 
ответили в нем на все  
основные вопросы садо-
водов. 

Но все-таки лучше один 
раз увидеть, чем сто услы-
шать. Поэтому в  августе, в 
пору созревания урожая, 
в питомнике проводится 
день открытых дверей. Он 
уже давно перерос рамки 
внутреннего мероприятия, 
приобрел статус главного 
садоводческого события 
сезона. 

– Приморские садоводы 
и дачники мечтают о том, 
чтобы у нас был центр с 
демонстрационным садом, 
где бы росли культуры, 
больше всего оправды-
вающие себя в местном 
климате, где можно было 
бы получить консультации 
по их посадке и выращива-
нию, тут же приобрести все, 
что нужно.  Мы тоже двумя 
руками за идею такого цен-
тра, – высказал свою точку 
зрения Сергей Макаревич. 
– Хорошо, если эта идея в 
конце концов осуществится. 
А пока мы по мере возмож-
ности оказываем любите-
лям помощь по освоению 
грамотных приемов агро-
техники, выбору перспек-
тивных сортов, проведению 
прививок.

 В День открытых 
дверей питомника свои 
вопросы можно задать 
не только членам семьи 
Макаревич, но и специ-
алистам по защите рас-
тений, представителям 
Приморской плодово-
ягодной опытной стан-
ции, Дальневосточной 

опытной станции ВИР, 
Приморского НИИ сель-
ского хозяяйства, другим 
питомниководам, а также 
друг другу в качестве 
обмена опытом. Здесь 
каждый может найти для 
себя что-то полезное  и 
интересное. 

– Вместе с нами это 
мероприятие готовят и 
проводят наши партнеры,  
представители научных 
учреждений и клубов по 
виноградарству и садовод-
ству, садоводы-опытники 
– целый коллектив едино-
мышленников, – продолжил 
рассказ Сергей Алексеевич. 
– В прошлом году, напри-
мер, на наше приглашение 
откликнулся автор умных 
книг о садоводстве Нико-
лай Курдюмов, который 
провел видеомост с 
участниками дня открытых 
дверей,  почти два часа 
отвечал на вопросы садо-
водов, рассказывал о сути 
природного земледелия.

Вот и получается, что в  
питомнике ЛПХ Макаре-
вич проводится главный 
садоводческий сбор. Где 
еще можно  прямо в саду 
оценить урожай плодовых 
культур, получить ценные 
практические советы,  
обменяться опытом? Кроме 
того, здесь поднимаются 
актуальные проблемы 
садоводства, делается 
анализ состояния дел в 
отрасли. 

Обучение садоводов, 
просветительская работа 
– все это играет еще и 
объединяющую  роль. И не 

случайно в конце концов 
привело к созданию клуба 
садоводов и виноградарей, 
а потом и к открытию на 
сайте питомника Дальнево-
сточного интернет-форума 
садоводов и виноградарей.  
География его участни-
ков и темы обсуждения 
постоянно расширяются. 
Востребованы разделы: 
анонс мероприятий, 
ягодник, цветник и ланд-
шафтный дизайн, огород, 
статьи, вопросы новичков. 
Открылась электронная 
библиотека со статьями и 
книгами местных и инорай-
онных авторов. Нашлись 
активисты (энтузиасты) и 
модераторы (кураторы) из 
числа опытных садоводов и 
виноградарей Хабаровска 
и Приморского края.

А обо всем остальном 
вы узнаете сами, зайдя на 
Интернет-форум. Здесь вы 
можете обсудить интересу-
ющие вас темы, прояснить 
что-то для себя, приобрести 
друзей.
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чеГо ждатЬ 
Власти решили наве-

сти тотальный порядок 
в устройстве дачного 
хозяйства. Для этого в 
новом законе содержатся 
реформы, призванные 
облегчить жизнь хозяе-
вам загородных участков. 
Представляем список 
нововведений, с которыми 
придется столкнуться 60 
млн. дачников, если проект 
будет принят.

орГанИЗаЦИонные 
Формы

Согласно закону, могут 
использоваться только 2 
организационно-правовые 
формы для кооперации 
владельцев огородов, 
садов и дач: садоводческое 
и огородническое неком-
мерческое товарищество. 
Первый тип предполагает 
объединение хозяев садов 
и дач, то есть тех, кто 
временно или постоянно 
проживает на участках. А 
второй рассчитан на людей, 
занимающихся только 
выращиванием культур.

уточненИЯ
Текст законопроекта 

поясняет, что садовый дом 
предназначен для кратко-
временного проживания 
и не требует разрешения 
на строительство. Однако 
постройка дачного дома, 
создающегося для постоян-
ного или долговременного 
проживания, должна быть 
согласована и разрешена 
соответствующими инстан-

циями. К тому же уточ-
няется, что на огородных 
участках запрещено возво-
дить объекты капитального 
строительства (дома, бани). 
На них могут размещаться 
только хозяйственные 
постройки (кладовые, под-
собные помещения).

оГранИченИЯ
Новые правила дают 

субъектам право устанав-
ливать различные огра-
ничения на строительство 
домов в пределах дачных 
и садовых участков. После 
вступления закона в силу 
регионы смогут закрепить 
максимальную этажность, 
высоту и площадь зданий и 
сооружений. 

вЗноСы
Вместо пяти различных 

взносов в товариществах 
останется только три их 
вида: 1. Вступительные 
взносы — единоразовые 
денежные выплаты, взи-
маемые при вступлении 
в товарищество. 2. Член-
ские взносы — средства, 
которые вносятся членами 
товарищества периоди-

чески. 3. Целевые взносы 
— выплаты для создания 
общего имущества това-
рищества. При этом цели, 
основания и принципы рас-
чета для тех или иных взно-
сов предварительно утверж-
даются общим собранием 
товарищества. Размеры 
платежей для всех членов 
признаются одинаковыми, 
кроме случаев, когда они 
привязываются к объемам 
эксплуатации общего блага 
или размерам участка. 

оБщее ИмущеСтво
Возникает понятие 

общего имущества, кото-
рое не может быть раз-
делено. Право собствен-
ности на него принадлежит 
товариществу как юриди-
ческому лицу, либо, при 
соответствующем решении 
общего собрания, оно 
передается в общую доле-
вую собственность членов 
объединения. 

доГовор 
С СадоводамИ-
одИночКамИ

Текст законопроекта 
предполагает отказ от 

действующей системы 
договоров, заключаемых 
между товариществами 
и хозяевами участков, 
которые не являются их 
членами, но находятся на 
соответствующей терри-
тории. После вступления 
закона в силу таким граж-
данам придется наравне 
с остальными оплачивать 
покупку и обслуживание 
общего имущества товари-
щества.

ЗначИт, 
ПеререГИСтраЦИЯ?

Нововведения не 
требуют перерегистра-
ции старых объединений: 
нужно лишь привести в 
соответствие положениям 
закона учредительные 
документы, в том числе 
и устав. Сделать это 
нужно до 1 января 2027 
года. Данное положение 
освобождает от лишних 
формальностей и облег-
чает переход в новую 
систему.

ПорЯдоК выдачИ 
ЗемЛИ

На сегодняшний день 
актуальна конкурсная про-
цедура выделения земли 
садоводам. Законопроект 
отменяет установленный 
порядок, взамен которого 
предлагается бесконкурс-
ная выдача государствен-
ной и муниципальной 
земли без проведения 
торгов, что позволяет 
взять в оборот простаива-
ющие площади. 

 

новые ПравИЛа дЛЯ дачнИКов
Закон «о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях» 
был принят еще в 1998 году. За почти два десятка лет закрепленные нормы 
морально устарели и не решают сегодняшних проблем. сейчас парламентарии 
рассматривают новый законопроект «о садоводстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве», который заменит старые правила после подписи Президента. 
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в День города журнал 
«Амурский садо-
вод» приготовил 

для читателей небольшой 
розыгрыш призов. Самые 
активные были награждены 
подарками – магнитами с 
изображением города, садо-
вым инвентарем, семенами. 
Читатели высказали свои 

пожелания редакции, 
сфотографировались с 
любимым журналом.

В сентябре стартует 
подписка на 2018 год. 
Редакция готовит много 
интересных публикаций, 
приглашает к сотруд-
ничеству садоводов и 
огородников.

«амурСКИй Садовод» –
чИтатеЛЯм

ИндеКС ПодПИСКИ – 31055.       

 ПроПИСКа
Документ вводит пояс-

нения, позволяющие 
упростить регистрацию в 
дачных и садоводческих 
домах. Так, подобные 
постройки признаются 
пригодными для постоян-
ного проживания, если они 
соответствуют нормам и 
правилам, установленным 
для жилых помещений. 
Сейчас прописаться в 
садоводческом товарище-
стве довольно трудно из-за 
многочисленных условий и 
ограничений.

что в ИтоГе 
Если закон будет при-

нят, то с 1 марта 2018 

года система садовод-
ства и огородничества 
начнет преображаться. 
Во-первых, самовольных 
построек станет меньше: 
документ систематизирует 
понятия дачных, садовых 
и огородных участков, 
садовых и дачных домов, 
а также разъясняет, какие 
постройки разрешены, 
а какие запрещены. Это 
подкрепляется и огра-
ничениями субъектов на 
параметры сооружений. 
Согласование строи-
тельства с БТИ позволит 
увеличить безопасность, 
так как зачастую дачники 
своими руками масте-
рят дома, не соблюдая 
правила безопасности. 
Поэтому «избушку на 

курьих ножках» построить 
больше не удастся. 

Также меры направ-
лены на создание про-
зрачности управления 
товариществами. Путаница 
среди множественных 
видов взносов допускает 
риск утаивания денежных 
средств. Чтобы избежать 
этого, новый закон преду-
сматривает сокращение 
количества взносов, а 
также экономическое 
объяснение и закрепле-
ние целей трат на общем 
собрании. Остается нере-
шенной главная проблема 
товариществ — регулиро-
вание оплаты услуг ЖКХ. 
Одни пользуются услугами 
лишь в дачный сезон, дру-
гие живут и потребляют 

энергию круглый год, а 
платят все одинаково. 
Общая ответственность 
тоже имеет свои про-
блемы. Например, из-за 
неплательщиков штраф 
налагается на товарище-
ство как на юридическое 
лицо, и поэтому распре-
деляют его среди всех 
участников вне зависи-
мости от их добросовест-
ности. Закон положил 
начало разрешению этого 
вопроса: его текст подра-
зумевает, что взносы могут 
быть как равными, так и 
пропорционально зави-
сящими от параметров 
владений огородников и 
дачников.

paboty.ru
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–Продажи акти-
визируются, 
систематизи-

руются. Мы видим, что у 
определенных покупателей 
появилось понимание того, 
что на каждом крупном 
международном кинорынке 
есть такой стенд Russian 
Cinema, куда можно прийти 
за качественной анимацией, 
за комедиями, боевиками, 
за конкурентоспособным 
зрительским коммерческим 
кино, — рассказал  испол-
нительный директор Фонда 
кино Антон Малышев. — У 
нас присутствует и арт-кино, 
которое традиционно 
вызывает интерес, но в 
силу специфики работы 

кинотеатрах, имеются квоты 
на показ иностранного кино, 
однако азиатские коллеги 
купили права сразу на две 
части «Снежной королевы». 
Первая часть появится на 
экранах в этом году, а сиквел 
— в следующем. «Снежную 
королеву-2» в Польше и 
Израиле выпустят в прокат 
одновременно с россий-
ской премьерой. В это же 
время мультфильм появится 
в кинотеатрах стран СНГ, 
Северной Кореи, в странах 
Ближнего Востока и Велико-
британии. Помимо «Снежной 
королевы», Wizart Animation 
продавала права на нахо-
дящуюся в производстве 
ленту «Волки и овцы», выход 
которой в прокат состоится 
весной 2015 года. Ее точно 
увидят в Перу, Колумбии, 
Боливии и Эквадоре.

– Анимация — самый 
экспортоориентирован-
ный продукт. Понятно, что 
шансы у мультфильмов 
более выигрышные. Это 
более интернациональный и 
универсальный жанр. К тому 
же качество нашей анима-
ции значительно улучши-
лось. Продается она очень 
достойно всегда, причем и 
на европейские рынки, и 
на азиатские, и на латино-
американские. Это такие 
нефть и газ нашего кино, 

— комментирует Малышев. 
— Что касается жанровых 
предпочтений стран, то, если 
брать азиатские страны, им 
более близок экшн, бое-
вики, фильмы-катастрофы. В 
Европе традиционно любят 
наши арт-фильмы и комедии, 
картины семейного плана.

Российские комедии 
действительно пользуются 
спросом. Так, «Кухня в 
Париже» вызвала интерес 
со стороны Франции, Чехии, 
Тайваня и Японии. Пере-
говоры с крупным фран-
цузским дистрибьютором 
на предмет кинотеатраль-
ного проката картины уже 
начаты. «Базелевс», кроме 
библиотеки уже завершен-
ных проектов в этом году, 
представил и анонсировал 
своим регулярным партне-
рам новинки проката 2014 
года. Это «Горько-2», «День 
дурака», «Елки -914».

– Нашим партнерам 
«Горько-2» уже знаком по 
первому успешному фильму 
«Горько!», который ино-
странцы называют русским 
Кустурицей и воспринимают 
почти как артхаус, — ком-
ментирует Валерия Добро-
любова, руководитель отдела 
продаж Bazelevs Distribution. 
— Многие локальные 
международные фестивали 
в течение прошлого года 

отечественную 
киноиндустрию 
на Каннском 

кинорынке представлял 
объединенный стенд 
российского кино 
Russian Cinema, 
организованный 
Фондом кино 
при поддержке 
министерства культуры. 
в этом году Russian 
Cinema появляется 
на международных 
кинорынках уже 
в четвертый раз, 
до этого побывав 
на европейском 
кинорынке EFM в 
Берлине, FILMART 
в гонконге и 
телевизионном 
рынке MIpTV в Канне. 
стенд объединил 22 
российские студии и 
дистрибьюторские 
компании, 
занимающиеся 
художественным кино, 
документалистикой и 
анимацией.

Фонда кино его, конечно, 
меньше. Сложно сравни-
вать в абсолютных цифрах, 
вырос ли интерес к нашему 
кино, потому что раньше 
статистика просто не велась, 
никто не знал, сколько наши 
производители получают 
от международных продаж. 
Сейчас мы договорились 
с министром культуры, что 
эффективность деятельности 
мы будем оценивать в объ-
еме сделок, заключенных по 
итогам кинорынков.

В результате работы 
стенда Russian Cinema на 
Каннском кинорынке объем 
сделок российских студий и 
дистрибьюторов с зарубеж-
ными покупателями превы-
сил 1,5 млн евро. Совокуп-
ный же объем заключенных 
сделок в рамках стенда по 
итогам четырех рынков этого 
года составил 3,5 млн евро.

Лидером по количеству 
сделок в Канне стала студия 
Wizart Animation, ответствен-
ная за создание «Снежной 
королевы». Мультфильмы 
студии увидят зрители в 
Китае, Чехии, Словакии, 
Малайзии, на Филиппинах, в 
Индонезии, Канаде, Польше 
и Израиле.

В Китае, который изве-
стен своей строгой поли-
тикой по отношению к 
зарубежной продукции в 

КаКИе роССИйСКИе ФИЛЬмы 
оХотнее вСеГо ПоКуПаЮт 
За руБежом?
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запрашивали право на показ 
фильма.  «Горько-2» уже 
представляется в качестве 
продолжения успешной в 
России франшизы.  

Фильм Василия Серикова 
«22 минуты» появится на 
территории Китая, в том 
числе и в кинотеатрах. Ком-
пания «Централ Партнер-
шип» также получила пред-
ложения от представителей 
Тайваня, США и Италии.

Компания «Планета 
Информ» занималась в 
Канне не только прода-
жей кино («Метро» Антона 
Мегердичева продолжает 
успешно продаваться, 
пробираясь к зрителям 
Латинской Америки, Бельгии, 
Нидерландов и Люксем-
бурга, по-прежнему поль-
зуется спросом «Брестская 
крепость»), но и представила 
телесериалы студии «Марс 
Медиа». «Мы занимаемся 
продажей „Екатерины 
Великой“, „Распутина“ и 
„Охотников за головами“, 
— комментирует Анастасия 
Баньковская, директор по 
международным продажам 
«Планеты Информ». — Сей-
час активно рассылаем 
первые серии „Охотников за 
головами“ и получаем очень 
позитивные комментарии 
от Западной и Восточной 
Европы, а также из Азии 
и Латинской Америки. 
Исполнительный директор 
Фонда кино Антон Малышев 
считает, что к российским 
кинопроизводителям и дис-
трибьюторам зарубежные 
покупатели стали относиться 
по-другому: «Если раньше, 
по словам представителей 
кинокомпаний, к ним не 
было доверия как к участни-
кам рынка, то по прошествии 
года нашей работы их вос-
принимают всерьез, знают, 
что это надежные партнеры, 
которые выполняют в срок 
свои обязательства, предо-
ставляют необходимые 
материалы. Все работает 
четко, как часы, и отноше-
ние к нашим компаниям 
меняется в лучшую сторону с 
точки зрения бизнеса».

www.kinopoisk.ru

в картине «Нелю-
бовь» центральной 
темой выступает 

семейный кризис россий-
ской пары, которая соби-
рается подавать на развод. 
Казалось бы, ситуация 
банальная, но акцент в 
фильме сделан на их сыне, 
12-летнем Алеше, к кото-
рому у родителей нет ни 
капли любви. И мать, и отец 
хотят отдать его в детский 
дом, чтобы он не мешал 
им «двигаться дальше». 
Случайно мальчик слышит 
диалог на эту тему и решает 
убежать. Процесс его поис-
ков с помощью отряда 
«Лиза Алерт» занимает 
основную часть картины.

Как отмечает режиссер 
фильма Андрей Звягинцев, 
зарубежные прокатчики 
столкнулись с проблемой 
перевода фильма, ведь 
слова «нелюбовь» нет в 
других языках.

– Наверное, можно 
перевести на английский 
как «loveless», но это озна-
чает отсутствие любви, что 
неверно, — объяснил он.

С другой стороны, 
Звягинцев подчеркнул, что 
это не значит, что ситуация, 
описанная в фильме харак-
терна только для России:

– Нет, это не так. Ко мне 
подходили люди из разных 
стран и говорили, что все 
это актуально и для них.

По словам автора 
картины, неважно какой ты 
национальности, нелюбовь 
как явление существует 
везде, но не все это осоз-
нают.

С хэштегом «будет-
трудно» люди публиковали 
информацию о фильме в 
социальных сетях. Сама 
фраза связана с одним 

эпизодом. После про-
должительных поисков 
родители ребенка обраща-
ются в морг, куда поступило 
тело ребенка с похожим 
описанием.

– Мы сняли этот эпизод 
с одного дубля. Вся реак-
ция настоящая — актеры 
не видели макет изуродо-
ванного мальчика раньше. 
И вот, глава поискового 
отряда говорит: «Будет 
трудно» и убирает ткань с 
тела. Мы видим живые эмо-
ции, — рассказал Звягинцев.

Согласно сюжету, оста-
ется неясно, чье это тело, 
но, по словам режиссера, 
это совершенно неважно.

– Все спрашивают – это 
он или нет. А я отвечаю: 
либо он, либо не он. Но 
дело не в этом, а в том, что 
происходит с персонажами, 
которые сталкиваются с 
этим, — сказал Звягинцев.

По его мнению, гораздо 
важнее, что в итоге ничего 
не изменилось. В конце 
фильма зрители видят, что 
спустя несколько лет, когда 
герои уже завели другие 
семьи, нелюбовь присут-
ствует и там:

«Важно, что такие 
сильные уроки и потрясе-
ния редко нас выводят как 
ракету на новую арбиту 
понимания себя и других»

По словам режиссера, 
единственной эмоцио-
нальной целью картины 
было появление у зрителя 
желания после просмотра 
прийти домой и обнять 
своих близких.

Про неЛЮБовЬ 
в ПоЛИтИКе И оБщеСтве

В ходе дискуссии речь 
зашла о процессе выбора 

андрей ЗвЯГИнЦев: 

«ЛЮдИ не ЗаметИЛИ, 
что «неЛЮБовЬ» Про нИХ»
из интервью режиссера новосибирским сми

темы для нового фильма:
– Ты не выбираешь 

тему, и вообще слово 
«тема» я не люблю. В этом 
случае ты сужаешь выска-
зывание в фильме до 
каких-то простых вещей, 
— объяснил Звягинцев, — 
Ты живешь, наблюдаешь 
жизнь, дышишь, волну-
ешься. Ты смотришь на все 
эти «мы», «они», «чужие» 
«заокеанские соседи», 
«Украина» — сколько 
можно это возгонять? 
Сколько можно жить в 
атмосфере разобщения и 
ненависти? Это копится в 
тебе, и в какой-то момент 
рождается история.

Про творчеСКИе ПЛаны
Деполитизация темы 

Великой Отечествен-
ной войны, по словам 
режиссера, – могла бы 
стать основой для нового 
фильма.

– Рассказать о чело-
веке на войне в условиях 
тотального ужаса. Как 
человек пытается остаться 
человеком или встроиться 
в эти обстоятельства. Этому 
сценарию уже много лет, 
поэтому он не имеет отно-
шения к возгонке мили-
таристских настроений 
сегодня. Но есть еще два 
сценария и какой из них 
будет запущен неизвестно, 
— рассказал Звягинцев.

 www.rbc.ru
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Охрана Окружающей 
среды – задача 
важная 

Благовещенские тамо-
женники приняли участие 
в Амурском общественном 
экологическом форуме. 
Данное мероприятие 
проводилось под эгидой 
Общественной палаты 
Амурской области и Амур-
ского областного отделения 
Русского географического 
общества и посвящено году 
экологии в России. 

На форуме должност-
ные лица Благовещенской 
таможни выступили на 
секции «Основные эколо-
гические угрозы и риски» с 
двумя докладами: «Благо-
вещенские таможенники на 
охране жизни и здоровья 
россиян» и «Задержание 
дериватов (частей диких 
животных) в регионе дея-
тельности Благовещенской 
таможни». 

В регионе деятельно-
сти таможенного органа 
постоянно осуществляется 
радиационный контроль 
товаров, перемещаемых 
через международные 
пункты пропуска. При 
этом нередки случаи 
срабатывания стационар-
ных таможенных систем 
обнаружения делящихся и 
радиоактивных материалов. 
В основном срабатывания 
происходят при контроле 
строительных материалов, 
санфаянса, керамики, в 
состав которых входят 
естественные радиону-
клиды, а также физических 

лиц, проходивших лечение 
радиофармпрепаратами.

В 2015 году  было заре-
гистрировано 46 случаев 
срабатывания систем на 
поверхности товаров в 
международных пунктах 
пропуска Благовещенской 
таможни. В том числе: 
33 случая в отношении 
товаров, перемещаемых 
транспортными средствами, 
11 случаев при прохожде-
нии таможенного контроля 
граждан, получивших 
лечение радиофармпре-
паратами, 2 случая при 
прохождении таможенного 
контроля физических лиц в 
отношении перевозимого 
ими багажа.

В 2016 году благове-
щенскими таможенниками 
было зарегистрировано 
35 случаев срабатывания 
систем на поверхности 
товаров. В том числе: 18 
случаев в отношении 
товаров, перемещаемых 
транспортными средствами, 
14 случаев в отношении 
граждан, получивших соот-
ветствующее лечение, 3 
случая при прохождении 
таможенного контроля 
физических лиц в отно-
шении перевозимого ими 
багажа.

Пресечена попытка 
ввоза в Россию бижутерии 
(1000 кулонов). На поверх-
ности с товаром уровень 
ИИ составил 1,76 мкЗв/ч. 
при естественном фоне 
– 0,10 мкЗв/ч. На таможен-
ную территорию России 
пытались провезти элек-
троды, предназначенные 

для производства свароч-
ных работ. На поверхности 
упаковок этих товаров 
уровень ИИ составил 2,36 
мкЗв/ч. при естественном 
фоне – 0,10 мкЗв/ч.

В международном пун-
кте пропуска Благовещенск 
– Хэйхэ был обнаружен 
полиэтиленовый пакет с 
грунтом. Хозяина пакета 
установить не удалось. 
На поверхности пакета 
уровень ИИ составил 1,26 
мкЗв/ч. при естественном 
фоне – 0,12 мкЗв/ч. Также 
был выявлен товар – 10 
наручных компасов. На 
поверхности упаковки 
с товаром уровень ИИ 
составил 1,26 мкЗв/ч. при 
естественном фоне – 0,12 
мкЗв/ч. Весь товар был 
возвращён продавцу, на 
складе магазина была про-
ведена проверка, и иден-
тичный товар был изъят из 
продажи компетентными 
правоохранительными 
органами.

У гражданина России, 
возвращающегося из КНР 
в Россию, обнаружено 
2600 ручных браслетов. 
На поверхности упаковки 
данного товара уровень 
ИИ составил 0,36 мкЗв/ч и 
0,40 мкЗв/ч. при естествен-
ном фоне – 0,11 мкЗв/ч. В 
багаже гражданина Китая 
найдены фитили для керо-
синовых ламп. На поверх-
ности упаковки с товаром 
уровень ИИ составил 1,26 
мкЗв/ч. при естественном 
фоне – 0,11 мкЗв/ч.

Во всех случаях весь 
товар, перевозимый в 
багаже физических лиц, 
был незамедлительно 
возвращён в страну про-
исхождения – Китайскую 
Народную Республику. 
Выявление должностными 
лицами таможни радиа-
ционно-опасных товаров 
осуществляется в тесном 
сотрудничестве с предста-
вителями Роспотребнад-
зора по Амурской области. 
Все решения по вывозу 
запрещённого товара и 
проведению экспертизы 
товаров, принимаются 
совместно в соответствии 

если вам нужна 
консультация
Консультирование 
по различным вопросам, 
касающимся работы таможни, 
ведут:
– начальник правового отдела 
Каракулин Павел Анатольевич,  
тел. 23-62-40;
– главный государственный  
таможенный инспектор  
Коробкова Ирина Петровна,  
тел. 23-63-17;
– главный государственный  
таможенный инспектор  
Долгорук Дмитрий Сергеевич,  
тел. 23-63-17.
Консультирование 
осуществляется по адресу:
г. Благовещенск,  
ул. Пушкина, 46,  
кабинеты 201, 302. 
Телефон доверия: 
8 (4162) 53-67-36,
e-mail: blagcust@amur.ru

БлаговещеНсКая
ТамоЖНя

с Технологической схе-
мой по взаимодействию 
и действующими в России 
санитарными нормами и 
правилами.

Кроме своей повсед-
невной работы специ-
алисты Благовещенской 
таможни принимают 
активное участие в защите 
окружающей среды 
страны. В 2015 года в рам-
ках всероссийской акции 
«День посадки леса» 
благовещенские таможен-
ники приняли участие в 
посадке хвойных растений 
на 25-м километре трассы 
«Благовещенск – Сво-
бодный». В мероприятии 
приняли участие более 
200 человек – работники 
Благовещенского лесхоза 
и Благовещенского лесни-
чества, должностные лица 
органов исполнительной 
власти региона, студенты 
и школьники. В общей 
сложности было высажено 
более 6 тысяч сеянцев 
сосны обыкновенной. 
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новый номер журнаЛа 

в Продаже
СПравКИ По теЛеФону

77-11-72

СПрашИвайте в КИоСКаХ Города И оБЛаСтИ

роСоБрнадЗор 
ИЗменИт ПодХоды 
К ПроверКам вуЗов 

Начальник управ-
ления Рособрнадзора 
Сергей Рукавишников по 
итогам Общественного 
совета ведомства сооб-
щил, что закон о риск-
ориентированной модели 
в работе контрольно-над-
зорных ведомств, кото-
рый может быть принят 
уже в этом году, изменит 
подходы к проведению 
проверок в вузах.

– Сейчас прави-
тельство взяло курс на 
внедрение риск- ори-
ентированной модели в 
контроле и надзоре. Не 
только в образовании, 
но и во всех отраслях 
надзорной деятельности 
по всей стране. До конца 
года планируется при-
нять соответствующий 
федеральный закон. Он 
установит новые стан-
дарты контрольно-над-
зорной деятельности, 

которые будут внедрять 
все надзорные ведомства, 
– сказал Рукавишников.

Сейчас Рособрнадзор 
прорабатывает новую 
модель контрольно-над-
зорной деятельности 
в сфере образования. 
Рукавишников также не 
исключил возможности 
изменения оснований для 
проведения проверок.

Ранее сообщалось, 
что Рособрнадзор в 2016 
году лишил аккредитации 
10 вузов. Кроме того, 
ведомство в прошлом 
году зафиксировало 
более двух тысяч наруше-
ний лицензионных требо-
ваний и законодательства 
РФ в сфере образования.

На государственном 
контроле в 2016-1017 
годах должны находиться, 
согласно списку Рособ-
рнадзра, более 500 выс-
ших учебных заведений.

А 2 июня за различ-
ные нарушения и неис-
полнение предписания 
ведомства Рособрнадзор 

запретил прием в два 
негосударственных вуза – 
Байкальский гуманитар-
ный институт и Институт 
международной тор-
говли и права. Еще один 
негосударственный вуз 
по двум специальностям 
– экономика и юриспру-
денция – лишен государ-
ственной аккредитации. 
Это Московская академия 
экономики и права.

в Этом Году 
выПуСКнИКам 
шКоЛ Будет труднее 
ПоСтуПИтЬ в вуЗы 

По словам замести-
теля министра образо-
вания и науки Людмилы 
Огородовой, средний 
балл в государственных 
вузах повысился за три 
последних года  на 10 
пунктов.

– Если в 2014 году он 
составлял 60 (это сред-
ний балл на все универ-
ситеты, государственные 

и негосударственные) в 
2016 году – уже 63 балла, 
– заметила замминистра.

Есть вузы, где средний 
балл составляет 85 и 
даже 90 баллов. Напри-
мер, чтобы поступить 
в МФТИ, надо набрать 
почти 94 по каждому из 
трех предметов. Таких 
выпускников всего 5 
тысяч на всю страну. 
Запредельно высокий 
балл в МГИМО – 94-95 
баллов, в ВШЭ, Универси-
тете ИТМО.

По словам ректора 
ИТМО Владимира Васи-
льева, «проходной балл 
на программирование в 
прошлые годы достигал 
98-99 за один предмет 
ЕГЭ». Высокие проход-
ные баллы в МГУ, СПбГУ 
и других вузах. В этих 
университетах очень 
высокий конкурс даже 
на платных отделениях. 
Растут средние баллы в 
федеральных универси-
тетах.

rg.ru
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салон
жалюзи

ВертикальВертикаль
www.vertikalamur.ru

изготовление  монтаж  установка
             всех видов жалюзи:

l l
нитяные,
тюлевые,

рулонные,
фигурные,

вертикальные,
горизонтальные,

мультифактурные.

Замер и установка

в черте г. Благовещенска

БЕСПЛАТНО

Всегда в наличии БОЛЬШОЙ ВЫБОР тканей.
Мы следуем новым, МОДНЫМ тенденциям.

ОПТИМАЛЬНОЕ соотношение цены и качества.
Высокий уровень СЕРВИСА.

Изготовление и монтаж в течение 3-х дней.

Существуем на рынке 16 лет.
Зарекомендовали себя как «НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР».

((

ул. Калинина, 116, 3 этаж               ул. Мухина, 120, 2 этаж

516-000, 350-111



8-800-250-10-50www.tru-color.ru

Производство
и продажа запчастей

для доильного
оборудования

8-800-250-10-50 

По вопросам сотрудничества 7771
Отдел продаж: доб: 7774
Сервисная служба:  7773

(бесплатный звонок по всей РОССИИ) 


