Елена бакуменко,
руководитель розничного бизнеса втб
в амурской области:

«люблю работать
с профессионалами»
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Семь лет на исправление
Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке
понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако
происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому:
Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые
и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.

инвестиции. проекты. люди.
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оэтому на новом
этапе приоритетом
станет не только
создание рабочих мест, но и
повышение качества жизни
дальневосточников.
В середине октября президент России Владимир
Путин утвердил перечень
поручений по итогам заседания президиума Госсовета,
которое прошло во Владивостоке в период проведения
Восточного экономического
форума. По замыслу главы
государства, к середине
следующего десятилетия в
каждом регионе Дальнего
Востока должны произойти
«качественные, очевидные
для всех изменения». При
этом поручения президента
касаются не только федеральных органов власти:
от руководства дальневосточных субъектов ждут
комплексных планов их
социально-экономического
развития.

Налоговый вычет
для инвесторов
Акцент на развитие социальной инфраструктуры на
Дальнем Востоке, где качество жизни во многом уступает центральным регионам,
президент сделал в ходе
своего выступления на ВЭФ
и на заседании президиума
Госсовета во Владивостоке.
«Мы, по сути, приступаем
к новому этапу крупномасштабного, комплексного
развития Дальнего Востока
и всех его территорий. Этот
этап связан прежде всего
с качественным улучшением условий для жизни и
работы дальневосточников,
с созданием здесь соот-
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ветствующей экономической и социальной среды»,
– подчеркнул президент,
поручив до 2025 года
вывести основные показатели социального развития
региона на уровень выше
среднероссийского. Как
отметил глава государства,
на создание необходимой
социальной и инженерной
инфраструктуры для сбалансированного развития
территории потребуется
231 млрд рублей в период
с 2018 по 2025 год, или в
среднем 29 млрд рублей
в год.
Логично, что создавать
социальную инфраструктуру
в регионах ДФО предложено компаниям, которые
реализуют здесь инвестпроекты, и лучше, чем кто-либо,
знают о потребностях будущих работников в учреждениях здравоохранения и
образования. Вложенные в
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«социалку» деньги инвесторам вернет государство –
одно из поручений президента касается разработки
механизма предоставления
налоговых льгот в обмен на
строительство и оснащение
объектов социальной инфраструктуры на территории
ДФО. По сути, речь идет
о своего рода налоговом
вычете, только в масштабах
отдельного инвестпроекта
– сумма предоставленной
льготы не должна превысить
объема понесенных инвесторам «социальных» затрат.
«Нужно, чтобы каждый
дальневосточник увидел,
как меняется его жизнь,
чтобы хотелось оставаться
и работать на своей земле.
Для того, чтобы появились
новые школы, детские сады
и больницы, государство
привлекает инвесторов. Все
их затраты будут компенсированы. Отмечу, что

это выгодно бизнесу и по
другой причине: они смогут
дать работникам, которые
работают на запустившихся
производствах, социальные
гарантии», – прокомментировал инициативу президента глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка.

Суд да рейтинг
Говоря на Госсовете о
необходимости опережающего развития ДФО,
Владимир Путин имел в
виду не только социальную
сферу, но и инвестиционную
привлекательность региона.
Президент поставил перед
руководством дальневосточных регионов задачу войти
в первую половину национального рейтинга регионов по качеству делового
климата. Причем выполнить
ее нужно не к 2025 году, а
уже через три года.

По воздуху и морю
Важный для дальневосточников пункт, позволяющий почувствовать себя
полноценными гражданами
страны, – возможность
слетать в европейскую
часть РФ по приемлемым
ценам. С 2010 года работает
программа субсидирова-

‘‘

Уже с 1 января 2018 года,
после внесения поправок в
законодательство и установки
в аэропортах необходимого
оборудования, иностранные граждане
смогут прибыть по электронной визе
не только в аэропорт Владивостока,
но и в аэропорты Угольный и
Бухта Провидения на Чукотке,
Игнатьево (Благовещенск), Елизово
(Петропавловск-Камчатский), Новый
(Хабаровск) и Дземги (Комсомольскна-Амуре), Сокол (Магадан), Хомутово
(Южно-Сахалинск).

ния авиаперевозок для
Дальнего Востока, однако
в последние годы – и это
признал Владимир Путин
– возникли проблемы с
доступностью льготных
авиабилетов. Если в 2016
году при финансировании
в 4,4 млрд рублей по трем
федеральным программам
субсидирования авиаперевозок было перевезено
634,5 тысячи пассажиров,
то в 2017 году выделение
4,02 млрд рублей позволило
обеспечить билетами только
450 тысяч дальневосточников, а продажи билетов по
спецтарифам завершились
уже к июню.
По некоторым оценкам,
для того чтобы полностью
закрыть потребность дальневосточников в льготных
билетах, нужно вдвое
больше денег. Поэтому одно
из президентских поручений касается субсидирования авиаперевозок пассажиров с Дальнего Востока

и обратно в течение всего
года. Предполагается, что
при выполнении федерального бюджета-2018 ассигнования на эти цели будут
выделяться в приоритетном
порядке. Кроме того, Минвостокразвития РФ ведет
переговоры с ПАО «Аэрофлот» о «замораживании»
до 2025 года действующих
плоских тарифов на перелеты в Москву и обратно из
городов ДФО.
Еще одно поручение,
связанное с развитием
авиасообщения, касается
распространения режима
свободного порта Владивосток на все международные
аэропорты ДФО. Ожидается,
что упрощенный визовый
режим (въезд для граждан
18 государств до восьми
дней по электронной
визе) позволит расширить
чартерные программы,
а также активизировать
деловое общение и туристический обмен. Уже с 1

января 2018 года, после
внесения поправок в законодательство и установки в
аэропортах необходимого
оборудования, иностранные
граждане смогут прибыть по
электронной визе не только
в аэропорт Владивостока,
но и в аэропорты Угольный
и Бухта Провидения на
Чукотке, Игнатьево (Благовещенск), Елизово (Петропавловск-Камчатский),
Новый (Хабаровск) и Дземги
(Комсомольск-на-Амуре),
Сокол (Магадан), Хомутово
(Южно-Сахалинск).
Кроме того, Владимир
Путин поручил представить
предложения по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов
Ванино и Холмск. Сейчас
на линии Ванино - Холмск
работают три парома типа
«Сахалин» вместимостью 26
вагонов или 38 автопоездов.
Из-за состояния паромов,
средний возраст которых –
29 лет, бизнесу приходится
пользоваться более дорогим путем поставок через
Владивосток, а пассажиры
выбирают более дорогой
авиационный транспорт.
Однако некоторые меры
для исправления ситуации
приняты: летом 2017 года на
Амурском судостроительном
заводе заложили несколько
новых паромов с более
высокой грузоподъемностью. Сдача их заказчику
запланирована на декабрь
2019 года.

инвестиции. проекты. люди.

Отдельный блок поручений касается создания в
свободном порту Владивосток регионального финансового центра, конкурентоспособного в масштабе АТР.
По мнению главы российского государства, в СПВ
необходимо предусмотреть
особые условия для работы
иностранных банков, а
также упростить процедуры,
связанные с обращением
ценных бумаг. Кроме того,
Владимир Путин поручил
создать специализированный финансовый суд, который будет рассматривать
споры между инвесторами в
СПВ. Ранее о необходимости
разработки комплекса мер
по защите прав инвесторов
говорили на совместной
коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры: глава министерства
Александр Галушка заявил
об избыточном давлении
на предпринимателей со
стороны надзорных органов
и привел «антирейтинг»
контролирующих органов,
в котором лидирующие
позиции заняли налоговая
служба, Роспотребнадзор и
Россельхознадзор.

Журнал «Дальневосточный
капитал»
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Роман Ворошилов:

«Деловой климат Приамурья
станет жарче»
На Дальний Восток пришел один из крупных игроков российского лизингового бизнеса. Летом
2017 года «Лизинговая компания «Дельта» из Красноярска практически одновременно
открыла филиалы в Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске. В феврале нынешнего
года компания презентовала новый офис Амурского филиала в Благовещенске. На
мероприятии присутствовали крупные предприниматели города, а также представители
производителей техники, в том числе гости из Москвы. Так, корпорацию CNH Industrial Russia,
производителя спецтехники CASE, лично представил бизнес-директор по строительному
оборудованию в России и республики Беларусь Александр Марков. На деловом мероприятии
присутствовал заместитель министра ВЭСТиП Амурской области Сергей Левицкий.

К

деловая среда

орреспонденту
ДП о планах «ЛК
«Дельта» рассказали директор компании
Роман Ворошилов и директор Амурского филиала
Роман Дедюшко.
Р. Ворошилов:
– «Лизинговая компания «Дельта» существует
на рынке уже 16 лет. Мы
начинали свой бизнес как
локальная красноярская
компания. Постепенно
выходя за рамки Красноярского края, мы основали
сеть филиалов в соседних
регионах – Хакасии, Тыве,
Кемеровской, Иркутской
областях. С самого начала
своей работы мы проповедовали принцип «face-toface». Бизнес необходимо
развивать в таком радиусе, в
котором возможно физически контролировать все
в полной мере, оперативно
и чутко реагировать на
все жизненные ситуации
клиентов. Я лично знаю
подавляющее большинство

Роман Ворошилов,
директор ООО «Лизинговая
компания «Дельта»
наших лизингополучателей,
историю их бизнеса. Двери
компании всегда открыты.
Сегодня нет сомнений в том, что компания
«Дельта» уверенно чувствует
себя среди федеральных
лизинговых компаний. Уже
несколько лет компания
входит в топ-40 крупнейших
игроков лизингового рынка
страны. Мы единственная
финансовая компания, ежегодно входящая в состав
топ-100 крупнейших компаний Красноярского края по

Гости мероприятия
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объему бизнеса.
Дальний Восток – регион с очень
мощным потенциалом.
С сентября 2017 года
заключено договоров
более чем на 800
миллионов рублей. Это
хороший старт. Будем
делать все, чтобы с
участием «Дельты»
деловой климат региона стал жарче. Лизинг
– отличный инструмент
для этого.

Минпромторг
в помощь!
«Лизинговая компания
«Дельта» финансирует
проекты по приобретению
спецтехники и оборудования отечественного и
иностранного производства:
строительной, дорожной,
автомобильной, лесозаготовительной техники,
и техники для добычи
полезных ископаемых и
т. д. В последние годы мы
активно работаем в сегменте
сельскохозяйственной техники, – рассказывает Роман
Ворошилов.
Наша компания является
участником льготных лизинговых программ Минпромторга и Минсельхоза России.
Результатом совместной
работы с Минпромторгом
стал ряд программ льготного лизинга – на колесную,
строительно-дорожную,

добывающую и другие виды
техники. Участвуем мы и в
региональных программах
поддержки лизинговых
сделок. На Дальнем Востоке
они сейчас реализуются на
Сахалине, Камчатке.
Также «ЛК «Дельта»
входит в список аккредитованных лизинговых компаний из перечня Постановления Совета Министров
Республики Беларусь от
04.02.2015 г. № 72, имеющих право работать по
условиям Указа Президента
Республики Беларусь от 24
сентября 2009 г. № 466 «О
некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь».
Более того, поскольку уже
10 лет мы состоим в Объединенной лизинговой ассоциации, то принимаем деятельное участие в обсуждении,
формировании законодательства в лизинговой сфере
России. Ассоциация продвигает на законодательном уровне инициативы,
отвечающие интересам и
отрасли, и клиента.
Р. Дедюшко:
– Несколько лет назад
программа возмещения
первоначального взноса
по договорам лизинга
существовала и в Амурской
области. Но кризис внес
свои коррективы, программа
была сокращена. В 2018 году
правительство Амурской

Скажи мне, кто твой
друг…
Р. Ворошилов:
– Один из наших приоритетов – находить среди
поставщиков такие компании, с которыми можно
реализовывать совместные программы, которые
помимо всех «классических» преимуществ лизинга
дадут клиентам дополнительные преференции,
бонусы, такие как уменьшение размера аванса, увеличение срока финансовой
аренды, снижение ставки
финансирования и пр.
Если говорить конкретно,
то Амурский филиал в этом
направлении активно работает с региональным дилером «Ростсельмаш» – ЗАО
«Благовещенскагротехснаб».
Благодаря этому партнерству, к уборочной кампании минувшего года было
передано в лизинг порядка
40 комбайнов. Теперь
мы обсуждаем вопрос о
вхождении «Дельты» в
лизинговую программу
«Ростсельмаш», что позволит
нам предложить амурским
хозяйствам дополнительные
инструменты удешевления
лизинговых сделок.
Еще одним примером
удачного сотрудничества
являются наши отношения
с компанией «ТехсервисБлаговещенск». С ними
мы разрабатываем программы по спецтехнике
CASE. Думаю, что это будет

Роман Дедюшко,
директор Амурского
филиала ООО «Лизинговая
компания «Дельта»
интересным для приобретателей экскаваторов, погрузчиков, грейдеров и другой
спецтехники этого мирового
производителя.
Р. Дедюшко:
– Мы работаем над тем,
чтобы у нас сложился костяк
надежных авторитетных
поставщиков, с которыми
можно разрабатывать и
реализовывать совместные
проекты. С АО «ТехсервисБлаговещенск» приобретены
экскаваторы для недропользователей. Продуктивно
развиваются отношения
с официальным дилером
«КАМАЗа» – ООО «АВТО
ЦЕНТР САМАРАГД»; АО
«Уральская марка», официальным дилером спецтехники «РМ-ТЕРЕКС». Как раз
на эту российскую технику
распространяется льготная
программа Минпромторга. В
этой же программе работаем
с официальным дилером
завода «ГАЗ», компанией
«АвтоР» (ИП Уразов В.И.).

Что фермеру хорошо,
то строителю…
Р. Ворошилов:
– «Лизинговая компания
«Дельта» активно поддерживает профессиональный

и детско-юношеский спорт.
Это хоккей, регби, смешанные единоборства. Но если
проводить параллели со
спортом, то нам, пожалуй, не
было бы равных в спортивной гимнастике. Гибкость
– это то, за чем клиент
возвращается к нам снова
и снова.
Мы прекрасно отдаем
себе отчет в том, что в
любой отрасли экономики
существует своя специфика.
Прежде чем предложить,
например, сельхозпредприятию или лесозаготовителю, тот же погрузчик, мы
основательно разберемся
во всех актуальных на
сегодняшний и завтрашний
день отраслевых нюансах
и личной бизнес-ситуации
клиента. Конечно, рыночные
стандарты никто не отменял,
к примеру, в общей практике
стандартный авансовый платеж составляет 20-30% от
стоимости предмета лизинга.
Но, аванс может варьироваться от нуля до 50%. Для
одних клиентов, принимая
в расчет специфику их деятельности, мы можем пойти
на уменьшение предварительного платежа; другим,
напротив, выгоднее увеличить его размер.
Варьируются и графики
лизинговых платежей. Это
могут быть равные, регрессивные, сезонные графики
погашения стоимости
лизингового имущества.
Последние актуальны для
сельхозпредприятий, так как
позволяют им в затратные
месяцы снижать финансовую
нагрузку, а после реализации урожая производить
максимальные выплаты. Все
всегда индивидуально. И это
нормально.
Р. Дедюшко:
– Преимущества работы
с ЛК «Дельта» уже оценили
многие амурские предприятия. Я считаю очень
важным то, что все текущие
вопросы Амурский филиал
может оперативно решать
на месте. Мы находимся
в постоянном контакте
с нашими клиентами,

Офис компании

«ведем» их на протяжении
всего срока договора. У
клиента в приоритете –
свои бизнес-задачи, наша
же состоит в том, чтобы
поддержать его и создать
все условия для комфортного сотрудничества.

Перспективы
В заключение разговора мы попросили
Романа Ворошилова дать
оценку развития лизинговой отрасли в 2018 году.
– В минувшем году
отрасль показала существенный прирост объема бизнеса
– в среднем на 40-50%. Есть
ожидания, что в 2018 году
рост будет менее бурным.
Учитывая состояние экономики, отсутствие суперинвестиционного настроения
и климата, можно предположить, что в среднем он
составит процентов 15-20.
Это тоже неплохо. В первую
очередь рост будет связан
с добывающей отраслью,
экспортоориентированными
предприятиями – у них пока
хорошая конъюнктура, они
активно занимаются инвестициями, меняют технику,
потому что последние 5-6
лет этого не делали, и технический парк уже требует
перевооружения.
В Амурской области
драйверами развития нашей
отрасли может стать золотодобывающая отрасль, а
также сельское хозяйство,
ориентированное на экспорт
основной культуры – сои и
требующее новых перспективных технологий, энергоемкой техники.
Людмила Буйницкая

деловая среда

области решило реанимировать данный вид поддержки.
Сейчас идет разработка
новой схемы ее реализации,
к которой был привлечен и
Амурский филиал.

Амурский филиал:
ул. Островского, 65
(вход со стороны
ул. Островского).
+ 7 (914) 559-25-05
+7 (4162) 49-00-01
leasing@deltaf.ru
8 800 775 83 05
www.deltaf.ru
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Ольга Лысенко:

«Социальная сфера
остается главной»
Ольга Лысенко,
заместитель председателя
Правительства Амурской области

деловая
социум
срада

Ч

8

еловеку
свойственно
стремиться жить
лучше. Обеспечить
себя и свою семью
комфортным жильем,
иметь хорошо
оплачиваемую
работу, дать детям
качественное
образование, получать
медицинскую помощь
вовремя. Из всех
этих параметров
складывается уровень
жизни, который
устраивает или не
устраивает людей, и
тогда они покидают
родные края в
поисках лучших. Что
предлагает Приамурье
амурчанам, насколько
комфортно им
живется, что
делают власти для
уменьшения оттока
населения? Об этом
– наш разговор
с заместителем
председателя
правительства
Амурской области
Ольгой Лысенко.

–С

оциальная
сфера остается
главной, потому
что от ее развития зависит
комфортность проживания людей, закрепление
их на территории, где они
родились. 2017 год был
сложным, но мы все время
ощущали финансовую
поддержку. Социальная
направленность бюджета,
поддерживаемая нашим
губернатором Александром
Козловым, выдерживается,
несмотря на кризис, санкции и все трудности, которые мы переживаем вместе
со страной. Несколько
цифр: в нынешнем году на
здравоохранение выделено более 3 миллиардов
рублей (без учета средств
федеральных), на образование – более 9 миллиардов
рублей, на культуру – 380,1
миллионов рублей, на
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физическую культуру и
спорт – 175,6 миллионов
рублей.
Социальный блок
правительства включает
сферу образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта, социальной защиты населения,
культуры и национальной
политики. К нам относятся
и федеральные структуры,
с которыми мы тесно
взаимодействуем - фонд
медицинского страхования,
фонд социального страхования, детский обмудсмен.
За 2017 год не уменьшены
ни одна из форм социальной поддержки. Основные
направления – помощь
инвалидам, малоимущим,
детям войны, сиротам, особое внимание – ветеранам
Великой Отечественной
войны, труда. Приоритетным направлением остается

демографическая политика.
Мы понимаем, что Дальний
Восток в целом уменьшается по численности населения. Поэтому разработана
и внедряется Концепция
демографической политики,
утвержденная Президентом
Российской Федерации
Владимиром Путиным. Приняты меры по увеличению
рождаемости, снижению
смертности, по изменению
миграционных потоков,
по закреплению людей на
территории области. Определено финансирование
по строительству детских
поликлиник и женских
консультаций. Территория
выглядит достойно, нам
удалось снизить показатели смертности более чем
на 2 промилле, у нас одна
из самых низких детских
смертностей в РФ, а материнской мы за прошлый
год вообще не допустили.
Еще одно приоритетное
направление – выполнение
майских указов Президента
по повышению зарплаты
бюджетникам. По итогам
2017 года реализованы
требования дорожной
карты по основным
категориям работающих
бюджетников. Это уменьшило количество семей,
у которых прожиточный
минимум и минимальный
размер оплаты труда не
сбалансирован. Приступили к реализации мер по
увеличению на 4 процента
зарплат не указанных категорий, с 01.01.2018 выровнили МРОТ и прожиточный
минимум.

1 уровня, качество подготовки специалистов, которые
должны там работать. Организована работа выездной
поликлиники в отдаленные
районы области. Специалисты поликлиники областной
клинической больницы,
медицинского колледжа,
онкодиспансера, городской
клинической больницы
выезжают на периферию.
Разработана стратегия

‘‘

этот вид деятельности приблизить на периферию. Расширяем еще одно важное
направление – развитие
санавиации. Мы вошли в
российскую программу по
развитию санавиации на
территории субъектов РФ.
Удалось приобрести не просто транспортный вертолет,
который перевозит тяжелых
больных, а именно борт,
оснащенный медицинским

Несколько цифр:
в нынешнем году на здравоохранение
выделено более 3 миллиардов рублей
(без учета средств федеральных),
на образование – более 9 миллиардов
рублей, на культуру – 380,1 миллионов
рублей, на физическую культуру и
спорт – 175,6 миллионов рублей.

улучшения работы нашего
сосудистого регионального
центра, где существует
3-уровневая система оказания помощи больным с
инфарктом и инсультом. Она
очень эффективна, поэтому
мы получили снижение
смертности от этих заболеваний. Также приоритетным
является создание первичных сосудистых отделений в
Тынде и Зее, чтобы не везти
на вертолете тяжелого пациента, а оказать специализированную помощь на месте.
Что касается онкологической
помощи – она сконцентрирована в онкологическом
диспансере г. Благовещенска, а неукомплектованность
врачами онкологических
кабинетов в городах и
районах остается пока проблемой и является первоочередной задачей. Там
эти специалисты появятся,
причем они будут непросто
регистраторами и врачами
амбулаторного звена. В
ряде районов мы сделаем
пилотные проекты – будут
работать онкологические
койки. Больные, которые
нуждаются после проведенных операций в химиотерапии, будут получать ее на
месте. Через клиническую
ординатуру подготовлены
врачи-онкологи, они могут

модулем, позволяющим в
процессе транспортировки
тяжелых пациентов оказывать им медпомощь. Видим
ощутимую эффективность
этой работы, есть еще
потребность в санитарном транспорте, минздрав
сделал заявки, надеюсь, дело
сдвинем с мертвой точки.
Положительно влияет на
доступность медицины и
появление ТОРов, моногородов, что обязывает инвесторов ориентироваться на
социальную сферу. В рамках
программы развития моногородов будут открываться
клубы, школы, роддома,
женские консультации.
– Ольга Викторовна, вы
курируете социальный блок
больше года. Что на ваш
взгляд удалось сделать за
последнее время, что еще
предстоит?
– При поддержкие
губернатора области, вместе
с коллегами- министрами и
руководителями управлений
мы создали конструктивный
социальный блок. Например, решение проблем по
доступной среде, где важна
активная работа каждого
ведомства. Средства федерального и регионального
бюджетов аккумулируются,
идут на развитие условий

для инвалидов в сфере
образования, здравоохранения, социальной защиты
физкультуры и спорта.
Нет вопросов, непонимания, неосвоения средств,
эффективно используется и
осваивается каждая копейка.
В нынешнем году 100-летие
отметила комиссия по
делам несовершеннолетних,
много сделано по работе
с семьями «группы риска»,
профилактики безнадзорности и преступности среди
несовершеннолетних, формированию достойных условий в семье, по адекватному
сопровождению подростков.
Успешно прошли мероприятия: российско-китайская
ярмарка культуры и искусства, фестиваль «Амурская
осень». Начата работа по
развитию профессионального спорта в регионе,
значительно улучшилась
материально-техническая
база спортивных учреждений. Планы 2017 года, в
основном реализованы.
– Ольга Викторовна, сейчас выдвигаются различные
прогнозы по дальнейшему
развитию нашей области.
В основном их связывают
с осуществлением грандиозных проектов, которые
начали реализовываться у
нас. Но это примерно лет
10. Какой прогноз можете
дать вы?
– На мой взгляд, определенную демографическую
стабильность мы можем
получить к 2020-му году.
Ожидается миграционный
приток, это связано не
только с развитием газонефтепереработки, но и с
проведением концептуальных мероприятий, запланированных Министерством по
развитию Дальнего Востока,
которые должны заинтересовать молодежь. Без
сомнения, будет развиваться
международное сотрудничество. Думаю, что интерес к
Дальнему Востоку даст свои
положительные результаты.

социум

– Насколько доступна, по
вашему мнению, медицинская
помощь в Приамурье?
– Регион в полном объеме оказывает медицинскую
помощь по трехуровневой
системе. Нерешенные
вопросы отстаются, но бесспорно одно – интенсивная
работа ведется. Сейчас
происходят кадровые и
материально-технические
преобразования в системе
здравоохранения области.
Команда, которая осуществляет руководство минздравом, состоит из практических
врачей, зарекомендовавших
себя как эффективные организаторы. Андрей Юрьевич
Субботин, который много лет
работает в системе здравоохранения, возглавлял первую городскую поликлинику,
являющуюся ведущей по
доступности и комфортности.
Евгения Сергеевна Жарновникова, ранее заместитель
руководителя 3-й поликлиники г. Благовещенск, Елена
Владимировна Николаева,
заместитель главврача
областной клинической
больницы по детству и
родовспоможению. Все они
настоящие профессионалы.
Понимание этих руководителей того, как должно
измениться положение в
здравоохранении в лучшую
сторону, очень важно. Первая
задача – доступность медпомощи. По областному центру
эти вопросы остро не стоят,
они более актуальны для
территорий удаленных, где
должны быть современные
фельдшерско-акушерские
пункты, амбулатории. Минздрав подготовил стратегию
изменения материально-технической базы учреждений
1-го уровня. Есть программа
по обеспечению модульными ФАПами и амбулаториями наших отдаленных
сел, чтобы пациенты Селемджинского, Тындинского,
Сковородинского районов,
где низкая плотность населения, были обеспечены
медицинской помощью так
же, как и жители столицы
области. Пересматривается
численность учреждений

Беседовала
Наталья Пиджукова
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Елена Бакуменко:

«Люблю работать
с профессионалами»

деловая среда

Женщины постепенно отвоевывают у мужчин право занимать руководящие посты, возглавлять
предприятия, руководить большими коллективами. Но при этом умудряются сочетать
в себе, казалось бы, несочетаемые качества: эмоциональность, ранимость, твердость,
решительность. О том, каково быть женщиной- начальником, корреспондент ДП беседует
с руководителем розничного бизнеса ВТБ в Амурской области Еленой Бакуменко.

Елена Бакуменко,
руководитель розничного бизнеса ВТБ
в Амурской области

10
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– Елена Викторовна,
какие качества помогли
вам достичь успеха в
работе?
– Я по натуре очень
ответственный человек.
Думаю, что это качество
мне помогает и в жизни,
и в работе. Почему-то
ошибочно многие считают,
что руководить очень легко
– давай задания подчиненным и требуй выполнения. На самом деле,
груз ответственности нести
сложно, у меня, например,
ответственность тройная –
перед акционерами банка,
сотрудниками, клиентами.
Поверьте, это непросто.
Еще одно необходимое руководителю
качество - мудрость. У
меня в подчинении 180
человек, не считая тех, кто
в декрете. Кстати, некоторые наши сотрудницы уже
успели дважды побывать
в декрете, а одна даже
трижды. Это здорово! Наш
коллектив пополняется
новыми кадрами, вливаются свежие силы, к каждому нужно найти подход,
каждого понять и спросить с него за результат
работы. Иногда надо уметь
сказать: «Нет». Для всего
этого требуются мудрость,
знание психологии. Мне
повезло, что по первой
специальности я педагог.
Педагогические знания
в работе руководителя
с сотрудниками просто
бесценны.

– С кем работать легче
– с мужчинами или женщинами?
– Для меня важнее,
чтобы сотрудник был профессионалом. Поэтому при
отборе кадров пол имеет
второстепенное значение.
Профессиональные
навыки, стремление развиваться, расти в профессии, общая эрудиция – это
главное. Всегда спрашиваю на собеседовании о
прочитанных в последнее
время книгах. Молодежь в
этом отношении радует, не
соглашусь с утверждением,
что молодые меньше стали
читать. Причем, читают и
классику, и современных
авторов. Приятно, конечно,
когда наши с собеседниками вкусы совпадают.
– Как вы считаете,
женщине сложнее сделать
карьеру и продвинуться по
служебной лестнице, чем ее
коллеге-мужчине при равных
способностях, опыте, квалификации?
– Да, мужчине продвинуться проще при всех
равных стартовых позициях, потому что всегда
существовало мнение, что
женской карьере мешают
дети, что она не может полностью выкладываться на
работе. Но не учитывается
тот факт, что у женщины
есть большое преимущество перед мужчинами
– она умеет успешно
работать в условиях многозадачности, решая одновременно много проблем.

Потому что она привыкла
выполнять сразу несколько
функций: одновременно
готовить, ухаживать за
ребенком и мужем, выполнять работу по хозяйству,
успевает еще и деньги
зарабатывать. Мужчинам сложнее действовать
многофункционально, они
более прямолинейны. И
все же их охотнее берут
на работу и продвигают.
Так что небольшая дискриминация женщин все
еще существует. Хотя моему
продвижению по карьерной лестнице гендерный
признак не помешал.
– Были ли случаи, когда
вам помогало в решении
деловых вопросов женское
обаяние?
– Давайте разберемся
вначале, что такое обаяние? Это умение расположить человека, склонить
его на свою сторону,
заинтересовать, чтобы он
захотел продолжить общение. Тогда эта способность
не имеет мужского или
женского рода. Тут опять же
необходимы человеческая
мудрость, знание психологии, интуиция, умение
чувствовать ситуацию.
Бывает, что невовремя
сказанное слово перечеркивает отношения, которые
складывались годами.
Поэтому нужно ориентироваться, что, как и когда
сказать. Знания по психологии, интуиция не раз
мне помогали в сложных
ситуациях.

находятся на прежних
местах. Вскоре появятся
вывески с новым логотипом. Небольшие изменения
коснутся тех, кто получает
платежи из других банков:
реквизиты банка изменились, но еще полгода продолжат действовать старые.
Нашим клиентам объединение банков принесет
только выгоду, преимущества для них удвоятся.
Сейчас мы плотно работаем над объединением
розничной линейки и
вскоре предложим клиентам очень выгодные
продукты.

– В этом году ВТБ24
присоединился к ВТБ. Это
внесло изменения в вашу
жизнь, карьеру, статус, возможности?
– Теперь создан единый
универсальный банк для
частных и корпоративных клиентов, которым
доступны современные
стандарты обслуживания.
В рамках этой модели я
по-прежнему отвечаю
за розничное направление бизнеса в Амурской
области, моя коллега Юлия
Тищенко – за корпоративный бизнес в регионе. Все
наши офисы и работники

Блиц-опрос
– Кто из женщин – ныне живущих или исторических
персонажей – вам импонирует, кажется близкой по духу и
жизненным ценностям?
– В последнее время я с интересом наблюдаю за Ириной Хакамадой. У нее свой философский взгляд на жизнь,
на бизнес, отношения между людьми. Мне импонирует,
как она спокойно и ненавязчиво делится своим опытом,
близки ее жизненные ценности.
– Ваше самое сильное впечатление от увиденного за
границей.
– Наверное, самое сильное впечатление произвел
океан. Поражает его мощь, состояние вечности, незыблемости. Особенно люблю Индийский океан, у него своя
энергетика, он притягивает необыкновенной красотой,
хочется возвращаться к нему еще и еще.

деловая среда

‘‘

Профессиональные навыки,
стремление развиваться, расти в
профессии, общая эрудиция – это
главное. Всегда спрашиваю на
собеседовании о прочитанных в
последнее время книгах. Молодежь в
этом отношении радует, не соглашусь
с утверждением, что молодые
меньше стали читать. Причем, читают
и классику, и современных авторов.
Приятно, конечно, когда наши с
собеседниками вкусы совпадают.

– На что вы ориентируетесь, подбирая гардероб?
– Практичность плюс целесообразность. В последнее
время в неформальной обстановке предпочитаю носить
джинсы. Также люблю пуховики, в них удобно, к тому
же сейчас они модны. Поэтому шуба скучает в шкафу.
Не гонюсь за брендами, главное в одежде - она должна
хорошо сидеть и соответствовать обстановке, в которой
ты находишься.
– Ваш основной недостаток?
– Наши недостатки – продолжение наших достоинств.
Это, наверное, про меня. Моя гиперответственность – то,
что помогает быть руководителем и мешает в повседневной жизни.
– Как относитесь к празднику 8 марта? Отмечаете
ли этот день?
– Очень люблю этот праздник. Он весенний, позитивный – всего этого нам так не хватает в повседневной
жизни. Всегда жду цветов, по возможности отмечаем
праздник с семьей и друзьями. В этот день точно чувствуешь себя женщиной и слабым полом!
Беседовала Наталья Пиджукова
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где родился,
там и пригодился

Молодежь – самая мигрирующая часть населения Дальнего Востока.
Именно она стремится уехать в западные регионы страны –
поближе к благам цивилизации.
Но много и тех, кто выбрал дальневосточный регион для жительства.
Новая рубрика журнала «Деловое Приамурье» – о тех и для тех,
кто остался в Приамурье, кто приехал в наш край, чтобы жить, создавать
семьи, растить детей, открывать бизнес, реализовать свой потенциал.

Молодежное
предпринимательство
Экспертные мнения
Истории успеха
Из первых уст

Мария Шумихина,
руководитель студии
вертикального озеленения
«Грин Стиль»

Н

аша компания
занимается вертикальным озеленением квартир и офисов.
Панно из живых растений
и стабилизированного
мха – тренд современного дизайна, который
мы первые предложили
амурчанам. Выбор пал на
вертикальное озеленение,
потому что это абсолютно
ново для нашего города, а
главное – красиво и очень
современно. В Европе
сейчас дизайны интерьеров
кафе, офисов или бизнес-центров не обходятся
без озеленения, ведь это

придает не только улучшенный эстетический вид, но
и здоровье помещению и
находящимся в нем людям.
В западной части России
данное направление появилось относительно недавно,
7-8 лет назад. Сейчас же
пришла пора и Благовещенску познакомиться с этим
новым инструментом для
дизайна интерьеров.
Наша компания совсем
молодая – ей один год.
Стартовый капитал у нас
был 300 тысяч рублей.
Средства на открытие бизнеса мы взяли из личных
накоплений. Собирались с

мужем съездить в Японию,
но отложили поездку на
неопределенный срок, вложив деньги в бизнес.
Мы слышали, что существуют программы по поддержке предпринимателей,
но сами никакой помощью
при открытии не пользовались. На мой взгляд,
местные власти стараются
прилагать усилия, чтобы
способствовать развитию
предпринимательства.
Но в связи с недостатком
средств в бюджете получается это, мягко говоря,
с переменным успехом. В
конце 2017 года я столкнулась с этой проблемой.
Хотели подать заявку в
администрацию Благовещенска на субсидирование
части затрат на приобретенное оборудование,
но сроки подачи заявок

довольно сжаты, и количество документов, которые
необходимо предоставить,
очень велико, а сумма, ради
которой нужно собирать
все бумаги, выходит совсем
небольшая. Конечно, начинающим предпринимателям, как мы, любые деньги
в пользу и в радость, но в
нашем случае получилось
так, что игра не стоила свеч.
Повышаю свой профессиональный уровень
любыми доступными способами. При открытии бизнеса
дистанционно проходила
обучение по вопросам флористики и инструктаж по
монтажу фитостен. Считаю,
что потребность в повышении образовательного
уровня есть у всех людей,
и она должна быть постоянной, независимо от вида
деятельности, развитие –
ключ всего, и развиваться
нужно не только в своем
одном узком направлении, а
охватить как можно больше
всего полезного. Сейчас
смотрю бизнес–уроки или
тренинги–онлайн, в данное
время прохожу обучение по
программе «Бизнес класс»
от Сбербанка.

молодежное предпринимательство

Вертикальное озеленение
– тренд сезона

Предпринимателей Амурской области приглашают
поучаствовать в онлайн-опросе

В

целях получения объективных данных и
последующего анализа
информации министерство
внешнеэкономических
связей, туризма и предпринимательства проводит
опрос представителей бизнес-сообщества региона
о состоянии и развитии
конкуренции.
Для респондентов подготовлена электронная

анкета, заполнение которой займет 10-15 минут.
Опрос является анонимным
и строго конфиденциальным, все полученные данные будут использоваться
только в обобщенном виде.
Участие в анкетировании могут принять лица,
осуществляющие свою
деятельность на территории Амурской области и
официально зарегистрированные, как субъект малого

и среднего предпринимательства в Едином реестре

Федеральной Налоговой
службы.

Анкета доступна по ссылке: https://testograf.ru/ru/oprosi/
aktualnie/112e890f6784ff1ca.html
Ответить на вопросы можно с компьютера, смартфона и
любого устройства с доступом к сети Интернет.

М

инистерство ВЭСТиП просит предпринимателей
Амурской области принять активное участие в
анкетировании. Ваше мнение очень важно для
организации дальнейшей работы по развитию бизнеса и
конкуренции в регионе.
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Безопасный ход для бизнеса

экспертное мнение

«Амурский Бизнес Фарватер» – так называется концепция развития молодежного
предпринимательства. Ее разработала рабочая группа, в которую вошли представители
министерства ВЭСТиП, бизнеса, молодежных объединений. Проект направлен на
обучение молодежи базовым знаниям предпринимательства. Корреспондент ДП
беседует с координаторами проекта Романом Санжаревским и Иваном Блохиным.

14

Роман санжаревский
– Кто был инициатором
проекта?
Р. С. – Инициатива
исходила от министерства
внешнеэкономических
связей и туризма, но в
целом это было встречное
движение навстречу друг
другу представителей власти
и предпринимательского
сообщества. В 2018 году
Приамурье впервые примет
участие в федеральной
программе «Ты – предприниматель» по поддержке
молодых бизнесменов. На
Дальнем Востоке в нем
уже участвуют Хабаровск,
Якутск, Биробиджан. Представители министерства
ВЭСТиП связались с предпринимателями, созвали
нас обсудить участие в
проекте, рабочая группа
создала концепцию, которую назвали «Амурский
Бизнес Фарватер». Объясню
название. Бизнес для молодежи – большой путь, на
котором будет много подводных камней, течений, есть
риск разбиться. Хотелось
бы, чтобы более опытные

Иван Блохин
предприниматели делились
своими секретами, помогали
прокладывать фарватер в
безопасное русло.
Концепция была представлена на региональном
практикуме «Росмолодежи» в Хабаровске. Она
получила высокую оценку.
В ней учтены особенности
региона, менталитета амур-

‘‘

ских предпринимателей.
«Амурский Бизнес Фарватер» — это программа,
состоящая из трех уровней
мероприятий: для старшеклассников 14-17 лет,
для молодежи 18-25 лет и
молодых предпринимателей до 30 лет.
Мы ставим перед собой
несколько задач. Одна из

Мы ставим перед собой несколько
задач. Одна из них – консолидировать
предпринимательское сообщество,
у нас пока оно разрознено, вместе
работать , развиваться, помогать друг
другу, несмотря на конкуренцию. Для
этого мы создаем портал, где будут
собраны образовательные продукты
по предпринимательству, полезные
инструменты, контакты и записи
тренингов для предпринимателей.
Хотелось бы агрегировать энергию
молодых людей вокруг нашего
портала. Школьникам можно будет
учиться факультативно бесплатно,
поучаствовать в тренингах, пройдя
тестирование.
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них - консолидировать
предпринимательское
сообщество, у нас пока
оно разрознено, вместе
работать , развиваться,
помогать друг другу, несмотря на конкуренцию. Для
этого мы создаем портал,
где будут собраны образовательные продукты
по предпринимательству,
полезные инструменты,
контакты и записи тренингов для предпринимателей.
Хотелось бы агрегировать
энергию молодых людей
вокруг нашего портала.
Школьникам можно будет
учиться факультативно
бесплатно, поучаствовать в
тренингах, пройдя тестирование.
Состоявшимся предпринимателям – обменяться
опытом, реализовать свои
бизнес-идеи, принять участие в тренингах. Первым
событием станет визит Максима Батырева — известного российского менеджера, обладателя премий
«Коммерческий директор
года» и «Менеджер года».

– У вас уже есть успешный опыт нового для Приамурья проекта - создание
коворкинг-офиса. Расскажите о нем подробнее.
И. Б. – Коворкинг в
переводе с английского –
совместная работа, коллективный офис. В западных
регионах страны это уже
обычное явление. Далеко
не всем молодым бизнесменам на первых этапах
необходим свой офис, к
тому же его аренда, как
правило, дорогая. Коворкинг предоставляет качественное пространство с
общей инфраструктурой
(переговорные комнаты,
кухни, общие зоны, душ,
капсулы для сна). Можно
прийти, успешно поработать, пообщаться с коллегами, отдохнуть, найти как
клиентов и исполнителей,
так и партнеров для новых

совместных проектов. Это
совершенно новая культура для Благовещенска.
Открылись мы в июле
прошлого года, пока о нас
мало знают, а если приходят, удивляются: «Не
думали, что так можно!».
Что интересно – приезжающие в город люди
легко нас находят и с нами
сотрудничают в отличие
от амурчан, которые пока
больше присматриваются.
– Деньги в проект
вложены частные? Проект
приносит прибыль?
– Нет, цель открытия
коворкинга не направлена
на получение прибыли,
хотя собственных средств
вложено немало. Задача
другая – создать некое
пространство для общения,
обмена опытом, учиться
работать в команде. Самая
большая проблема амурских предпринимателей,
на мой взгляд – отсутствие
хорошей команды при
открытии нового дела, разобщенность, неправильное
понимание сути конкуренции. Но всему надо учиться.

Предпринимателями не
рождаются. Надо объяснять
молодым людям, начиная
со школьной статьи, что
необязательно идти по
запрограммированному
родителями пути, становиться юристом или врачом.
Открытие своего, пусть
небольшого бизнеса –
интересно, это не страшно,
все возможно, если
постепенно идти к цели,
реализуя полностью свои
возможности, о которых ты
и не подозревал. Для этого
мы и создаем наши проекты. С июля у нас прошло
уже немало всего интересного, например, «Цифровой
котел» – это ежемесячные
мероприятия на самые
разные темы современного
бизнеса: маркетинг, smm,
блокчейн, менеджмент,
интервью с бизнесменами.
Все это вызвало большой
интерес у молодых предпринимателей. Надеемся,
дальше будет еще лучше.
Приглашаем всех заинтересованных к сотрудничеству.
Беседовал
Петр Андреев

Татьяна Кочергина,
начальник
отдела развития
предпринимательства
и конкуренции
министерства
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства
Амурской области:

–В

Амурской
области
зарегистрировано 27379 предприятий
малого и среднего бизнеса. Эта цифра, конечно,
невелика. Раньше
отдельных программ по
привлечению молодежи
к предпринимательству у
нас не реализовывалось,
хотя потребность в этом
большая. Проект «Амурский Бизнес Фарватер»
был разработан молодыми предпринимателями, в нем учтены особенности нашего региона,
бизнеса. Очень важно, что
он направлен в первую
очередь на обучение,
образование, молодежи
будут даваться знания в
области планирования,
организации производства, основ экономики.
Предприниматели, уже
имеющие свой бизнес,
будут делиться своими
наработками, опытом,
консультировать, поддерживать начинающих,
помогать им открыть
новое дело.
Этот проект пилотный,
возможно, не все сразу
пойдет гладко. Министерство будет его курировать,
мы надеемся на хороший результат – должно
появиться около 70
субъектов малого бизнеса.
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– Кто финансирует
программу?
– Средства выделяет
Росмолодежи на условиях
местного софинансирования – это деньги ВЭСТиП и
местных предпринимателей.
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Свой бизнес – это непрестижно?
Руководитель группы компаний «Приват» Сергей Швецов – о бизнесе, предпринимателях, проблемах

из первых уст

90

16

-е годы
– зачинавшийся
расцвет предпринимательства в России.
Учась в школе, в
начальных классах,
от своего отца часто
слышал в адрес
предпринимателей
– «коммерсант»
и обязательно в
пренебрежительном
тоне. Не понимал
только, почему?
Все они ездили на
машинах. На стенах
их квартир были
диковинные обои,
а телевизор был
обязательно с пультом
и «видиком». У нас
же – пара сломанных
велосипедов, чернобелый «Рекорд»
(у которого вместо
переключателя –
пассатижи), крашенная
нитроэмалью
«Бирюса» и зарплата,
которую отцу
давали рессорами от
«Москвича» на заводе
«Автозапчасть»…

Сергей Швецов,
Руководитель группы
компаний «Приват»

Г

оду в 1997-98-м я,
семиклассник, уже
твёрдо определился:
буду заниматься бизнесом.
Я жил в семье, больной
хроническим безденежьем,
трудно складывался в детской голове план по зарабатыванию денег. В моём
тогдашнем понимании,
бизнес – это что-то дешевле
покупать и потом это что-то
дороже продавать. Всё.
И жизнь «коммерсантов»
тогда мне казалась яркой,
сытой и интересной.
Никто из моих сверстников не хотел быть учителем,
врачом, экскаваторщиком,
крановщиком, водителем.
Все хотели торговать. Нет,
были и те, за которых
выбор будущей профессии
делали родители. Таким
образом, некоторые мои
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одноклассники стали госслужащими…
Недавно в одном из
торговых центров города я
встретил свою учительницу
по истории. Она медленно
шла мне навстречу, пытливым взглядом изучая
платья на манекенах за
стеклянными витринами
отделов.
– Ольга Валерьевна? –
уже пройдя мимо, окликнул
её. Она повернулась.
– Да. Серёжа?
Ну вот, конечно она меня
узнала.
– А тебя все учителя
помнят. Как ты? Чем занимаешься?
В нескольких словах
поведал Ольге Валерьевне,
что занимаюсь… бизнесом.
– О, как здорово. Раньше
вы все хотели заниматься

бизнесом. А вот сейчас все
мечтают стать прокурорами
и судьями, представляешь?
Все! Веду урок, объясняю,
что у вас экзамены, что
нужно поступать, а ученица
мне выдаёт, что белогвардейцы были в средневековье! Ну как она собралась
историю сдавать!
Искреннее возмущение
моей учительницы. Ольга
Валерьевна всегда, сколько
помню, на уроках была
именно такой – искренней.
Заинтересованно и с глубокими знаниями преподавала нам предмет. Жаль
только, что я слушал её в
те годы не очень внимательно. Сейчас история мне
кажется наиинтереснейшим предметом. Но, время
ушло. Теперь я занимаюсь
бизнесом. По истории которого можно самому писать
учебник.
Я всегда сам себе
выбирал наставников.
Опытных, всецело отдающихся своему делу
людей. У одних я работал.
С другими – сотрудничал.
С третьими – пересекался
по роду деятельности.
Всегда радовался, если
удавалось помимо про-

ул. Игнатьевское шоссе
– Студенческая): «Надо
следить, чувствовать
ситуацию. Вовремя избавляться от менее важных
активов в пользу более
значимых».
Юрий Иванович Лохов
(имел счастье делить с ним
один рабочий кабинет на
протяжении нескольких
лет, работал его замом,
услышал и научился
многому): «Какую бы ты
ни делал наценку, она не
может быть бесконечной.
А расходы растут. Растут
постоянно. И если у тебя
от прибыли осталось хотя
бы 5%, после того, как ты
везде всё заплатил, то это
хороший бизнес».

‘‘

жуху», пытаются своими
магазинами, отделами,
барами, секциями, салонами и барбершопами
сделать жизнь потребителя
насыщеннее, качественнее и разнообразнее.
Получается. Но бизнес
«прёт» не у всех. Как
яркие вспышки, появились,
притянули народ, дали
городу что-то интересное, но не зашло. Бывает.
Часто идею, интересную
концепцию, предприниматель не умеет превратить
в прибыльный бизнес.
Примеров по городу –
уйма. Причины развития
и живучести компаний
– в подходе к работе их
руководителей. Я в этом

Бизнес – это постоянно
работающие мозги. Не
прекращая. Не остывая. Как
сердце. Хороший сон – роскошь
и редкость. Бывает, что «масло
гоняешь» до рассвета. Потом
подъём. Днём спать совсем не
тянет. Не до этого. Суета.

Андрей Иванович Донец
(беседа в холле одного
из банков): «Отношения
с банками надо выстраивать дружеские, я бы даже
сказал, личные».
Сколько еще ценного
и важного для меня было
сказано устами знающих и
умелых предпринимателей
– хватит на книгу. С годами
и опытом я нахожу подтверждение почти каждой
услышанной мною мысли.
Бизнес – это постоянно
работающие мозги. Не
прекращая. Не остывая.
Как сердце. Хороший
сон – роскошь и редкость.
Бывает, что «масло гоняешь» до рассвета. Потом
подъём. Днём спать совсем
не тянет. Не до этого.
Суета.
Честно и без иронии
радуюсь за успехи предпринимателей нашего
города. Приятно, что люди
стараются, создают «дви-

убеждён непоколебимо.
Личная заинтересованность, контроль ситуации,
обращение внимания на
мелочи, наблюдение за
настроением коллектива,
маркетинговая политика,
проверка и перепроверка
всего, что касается финансов. И это не всё. Бизнес
– это круглосуточная занятость. И если физически
ты не в офисе, то нейроны
и дендриты твоего мозга
вырабатывают импульсы и
посылают их повсюду, что
касается бизнеса: в прилавок, на склад, в кладовку,
в сейф, в папку со счетами,
в банк, в налоговую, к
поставщикам, к подрядчикам, к рабочим, клиентам,
соседям по этажу и еще во
много-много разных мест,
в зависимости от направления предпринимательской деятельности.
Не люблю популярную среди бизнесменов

поговорку, которая звучит
так: «Не надо помогать,
только не мешайте». На
мой взгляд, не мешать бизнесу – это позволить делать
всё, что только родится в
голове предприимчивого
дельца. Это неправильно.
Регулирование должно
быть везде и всегда. В
любых сферах, в любой
деятельности должны быть
порядок, закон, нормы
и положения. Так легче
работать. Реально легче. Но
почему не надо помогать?
Предпринимателю было
бы неплохо снизить ставки
по налогу на недвижимое
имущество. Если бы такое
решение приняли амурские законодатели – я
был бы по-настоящему
обрадован. Если за 1
киловатт электроэнергии
мне как предпринимателю
законодательно был бы
утвержден тариф не 6,14
руб., а хотя бы 3,5 – я бы
лично организовал отряд
мойщиков, чтобы стереть с
заборов всё то, что написано сегодня про власть.
Если полёт в Москву будет
субсидироваться предпринимателям так же, как
людям до 23-х и после
60-ти, то я уверен, что многие бизнесмены сделали
бы в разы больше важных
и выгодных дел.
По-прежнему часто
бизнесмен в глазах многих
людей (чаще, все-таки
завистников) – это «торгаш», «барыга», «перекуп».
Если на чистоту, то предприниматель – это строитель экономической мощи
страны и своего региона
в частности. Это работодатель, налогоплательщик,
помощник государства во
всех сферах – от медицины
до армии.
Работать сложно,
нервозно, проблемно.
Но это работа. Предприниматель не имеет права
работать плохо. Хорошо, что
ругать тебя некому – ты сам
себе начальник. Но если
хочешь таковым остаться
– занимайся бизнесом и
делай свою работу хорошо.

из первых уст

изводственных задач,
занять немного времени
у Человека, чтобы обогатить свой личный опыт
и знания. Никто из них в
спокойных и будничных
беседах не предполагал,
что их предложения будут
мной тщательно проанализированы, разобраны
по составу, слова просеяны, а самое ценное из
них – выпарено в экстракт.
Точные слова, взятые из
самой сердцевины предпринимательской жизни,
я помню и применяю на
протяжении своего пути в
бизнесе. В лучших традициях популярного «трансформатора» (не смотрел
ни серии, ни кадра!),
поделюсь парой-тройкой
мыслей предпринимателей, с которыми я общался,
работая руководителем
программы «Бизнес-новости» на Альфа-канале.
Владимир Михайлович
Денисенко (после съёмки
интервью для программы
«Бизнес-новости»): «Что
бы ты ни делал, всегда
будут воровать. Честных
работников очень мало. Я
научился спокойно к этому
относиться. Здесь украли –
там прибавится».
Александр Николаевич
Синьков (в беседе в его
кабинете по случаю очередного Дня строителя):
«Затеешь дело – всегда
страшно, что денег может
не хватить. Хватит ли
всем заплатить, людей не
обидеть. Выстоять. Но
надо делать. Надо работать».
Виктор Юрьевич Черемисин (разговор «за жизнь»
в его кабинете во время
обсуждения одинаковых,
но разных по масштабу
проблем): «Помогать
никто не будет. Думать
надо. Выросла йена. Должен
был 3 миллиона, сейчас
почти 7. Рост допустили. А
как теперь платить – сами
выкручивайтесь, думайте,
решайте, ищите выход».
Павел Николаевич Инюточкин (беседа в машине,
показывал стройку на углу
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Потолки –лицо квартиры

18
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омпания «Аврора»
недавно появилась на рынке
потолков Приамурья. Но
уже успела завоевать
своих клиентов, предложив высококачественные
услуги по доступной цене.
О компании рассказывает
Дарья Стешенко, заместитель директора, главный
менеджер по работе с
клиентами.
– Мы, как и многие
компании города, используем только проверенные,
качественные и сертифицированные материалы.
У нас есть возможность
воплотить в жизнь самые
невероятные идеи заказчика – от обычного одноуровневого потолка до
самого сложного сочетания
видов конструкций. Но
самые большие достижения
нашей компании в следующем: мы можем сделать
полотно более 4 метров
в длину с фотопечатью и
БЕЗ швов! И перфорированные натяжные потолки,
они более известные как
резные. Модификации
потолков весьма разнообразны. Останется только
определиться с тем, что
вы захотите видеть у себя
в квартире. (Каждый дом
уникален, поэтому нужен
обязательно предваритель-

Дарья Стешенко,
заместитель директора,
главный менеджер по работе с клиентами

ный замер и последующая
консультация с нашими
специалистами).
По ценам мы удерживаем лидирующие
позиции. Наша компания
напрямую сотрудничает с
поставщиками материалов,
что значительно снижает
стоимость на услуги.
Но это ни в коем случае
не означает, что используемые материалы некачественные. Мы тщательно за
этим следим.
Мы позиционируем
себя как народная компания, прекрасно понимая,
как трудно и затратно
сейчас делать ремонт в
доме. При этом совместить
запросы и пожелания
каждого члена семьи,
сделать свою крепость
уютной и сэкономить
семейный бюджет. Поэ-
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тому наши специалисты всегда идут
навстречу клиентам, учитываются
все их просьбы и
пожелания.
Ознакомиться со всеми
нашими акциями можно на
сайте avrorablag.com
В компании натяжных
потолков «Аврора» есть
свой психолог и организатор различных корпоративных мероприятий, проводятся психологические
тренинги и тимбилдинги
по сплочению коллектива,
индивидуальные консультации и тренинговые про-

граммы специально для
каждого сотрудника.
Если говорить о профессиональном обучении, стоит отметить, что
и рядовые сотрудники, и
руководители компании
регулярно посещают вебинары, семинары по профилю натяжных потолков.
Каждый сотрудник компании «Аврора» настроен на
самообразование.
Интересных планов
у нас много, целей ещё
больше. Мы настроены
интенсивно развиваться
и занимать лидирующие
позиции во всем .

Бизнес-идеи
для женщин
молодежное предпринимательство

Время, когда женщины оставалась в тени мужчин, занимаясь исключительно домом и детьми,
осталось в далеком прошлом.

20

С

егодня леди
держат в своих
хрупких руках
информационные
потоки, крупные
конгломераты,
золотовалютные
запасы, природные
богатства и прочее.
Дамы получили
возможность летать
в космос, заниматься
сложнейшей наукой и
руководить странами.
Есть и другие бизнесидеи для женщин,
которые могут
приносить приличный
ежемесячный доход,
являются легкими
в реализации и не
потребуют от вас
искать огромную
сумму капитальных
инвестиций.

‘‘

Бизнес-идеи для
женщин вообще
существуют?
До сих пор многие
находятся во власти
заблуждения: предпринимательская сфера,
особенно та, что связана
с большими финансами,
– удел сильной половины
человечества.
Прекрасный пол, какой
бы он не был умный, не
способен реализовывать
сложные и новаторские
бизнес-идеи.
Но кто сказал, что нужно
самой себе все усложнять?
Можно открыть небольшой бизнес, не вкладывая
много денег, использовав
на полную свои преимущества перед представителями сильного пола.
Свой бизнес доступен
дамам, как в традиционных
для них сферах, таких как
красота, здоровье или хэндмейд, так и в виде чего-то
более оригинального, чтобы
ограничить себя от необходимости конкурировать с
другими бизнесменами.
Существуют даже
бизнес-идеи для женщин,
которые не требуют постоянного женского участия.
Например, вы можете
приобрести земельный
участок, квартиру, гараж
или любую недвижимость и
сдавать все это в аренду.
Такой пассивный
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источник дохода будет вам
приносить от 2 000 рублей
в месяц, в зависимости
от того, сколько денег вы
вложите первоначально
в свой источник пассивного дохода и насколько
выгодно заключите договор
об аренде.
Окупить капиталовложения можно как через 1 год,
так и через 5 лет.
Все зависит от того,
насколько грамотно вы
будете вести бизнес и как
сильно будете желать материальной независимости.

Женщина в бизнесе
имеет преимущества
перед мужчинами
Женщины давно доказали, что они могут вести
бизнес ничуть не хуже
мужчин.
Более того, представители сильного пола часто
предпочитают вести бизнес
именно с дамами, а не с
себе подобными.
Открыть компанию они
предпочитают в союзе с
женщиной, так почему бы
не воспользоваться своим
шансом и не занять (или
отвоевать) место в бизнесэлите.
Именно так сделала в
свое время богатейшая женщина Китая (Ву Яцьзюнь),
которая решила открыть
свой бизнес в сфере недви-

жимости, что долгое время
считалась исключительно
мужской зоной влияния.
Женщины в бизнесе
просто обязаны воспользоваться своими преимуществами перед сильным
полом:
1. Умением взвешено
принимать решения.
2. Бережливостью в
отношении людских и
материальных ресурсов
компании.
3. Интуицией, которая
выручает не реже, чем умение логически мыслить.
4. Тактичностью при
ведении переговоров.
5. Мягкостью и добротой,
которая располагает к себе
как клиентов, так и членов
команды.
6. Умением анализировать ситуацию.
7. Женским очарованием,
благодаря которому можно
добиться многого.
8. Обманчивой хрупкость,
ведь конкурент мужского
пола вряд ли будет ожидать,
что воздушная женщина
способна на решительные
действия в бизнесе.
9. Повышенной работоспособностью и умением
совмещать выполнение
нескольких дел одновременно.
10. Наличием бизнесидей, что является исключительно женской прерогативой и практически
недоступно мужчинам.

Попытайся совершить
невозможное. Потерпи
неудачу. Попытайся снова.
Не ошибаются только те, кто
боится действовать. Это твой
момент. Не упусти его.
Опра Уинфри
Если вы решили открыть
свой бизнес, то следует
действовать продумано,
чтобы не потратить деньги
впустую, а реализовать
бизнес-идею, превратив
ее в прибыльное и быстро
растущее дело.
Женщина и бизнес могут
отлично сотрудничать, если
вы грамотно приступите к
реализации своей бизнесидеи.
Для начала любой
женщине, ищущей бизнесидею, нужно:
1. Проанализировать
свои знания, умения и преимущества перед конкурентами.
Это позволит вам сузить
круг поиска бизнес-идеи
для женщин.
2. Проанализировать
рынок.
К примеру, вы очень
хотите стать владелицей
частного детского сада,
но подобных заведений в
вашем городе уже открыто
несколько штук и они остаются полупустыми.
Несмотря на желание
и умение ладить с детьми,
следует поискать другой
бизнес для запуска, иначе
вы попросту прогорите в
первый год после открытия.
3. Выбрать одну из
бизнес-идей для женщин,
которую можно реализовать достаточно легко и
быстро.
4. Опираясь на данные
анализа рынка и имеющуюся у вас сумму капитальных инвестиций, решить,
какой именно бизнес для
женщин вы собираетесь
открывать: маленький, не
требующий даже регистрации, или же – крупный

с привлечением других
инвесторов.
5. Узнать, что требуется
для реализации выбранной вами бизнес-идеи:
какая регистрационная
процедура вас ожидает,
помещение какого размера потребуется, нужно ли
специальное оборудование, придется ли нанимать
сотрудников или можно
справиться собственными
силами и т.д.
6. Составить бизнес-план
с конкретными финансовыми расчетами, чтобы убедиться: вам на все хватает
денег.
7. Составить календарный план, чтобы понимать,
сколько времени потребуется на реализацию того
или иного проекта.
8. Продумать свою
рекламную кампанию и
конкурентные преимущества.
9. Провести предварительный поиск поставщиков, информационных
партнеров, рынков сбыта –
того, без чего ваш бизнес не
сможет функционировать.
10. Приступать к реализации женского бизнесплана, выполняя пункт за
пунктом.

Юридический и
календарный аспект
реализации бизнесидеи для женщин
Существуют бизнес-идеи,
которые можно запускать,
вообще не проходя никакую
регистрационную процедуру.
Например, если женщина
собирается делать какие-то
поделки дома, а затем
сдавать их на реализацию
на рынке и ее месячные
доходы при этом не будут
превышать 5 тысяч, то не
стоит морочиться с юридическим оформлением
Если же вы хотите иметь,
к примеру, свой магазин, то
без регистрационной процедуры не обойтись: придется
готовить документы хотя бы
для открытия ИП.
Некоторые виды предпринимательской деятель-

ности потребуют не только
оформления в качестве
ООО, но и приобретения
лицензии, например, если вы
желаете открыть алкогольный маркет.
А вот амбициозным
женщинам, которые мечтают
о банке, нужно оформлять
акционерное общество и
привлекать других инвесторов, не говоря уже о том, что
следует обзавестись приличной суммой стартового
капитала.
Что же касается системы
налогообложения, то в
зависимости от специфики
бизнес-идеи для женщин и
предполагаемых расходов,
можно выбрать как ЕНВД,
так и более удобную для
себя форму. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с
юристом.
Трудно говорить и о
том, сколько времени вам
потребуется для того, чтобы
реализовать свою бизнесидею для женщин.
Если вы собираетесь
выпекать торты в домашних
условиях, то первую прибыль можно получить даже
за день: нашли клиента,
сделали торт, получили
деньги.
Но многие из бизнесидей для женщин (производственное предприятие,
магазин, какое-то агентство,
салон красоты и прочее)
требуют более длительного
подготовительного периода,
их запуск может отнять
около полугода.

Бизнес-идеи для
женщин: продаем
свои знания и умения
Помните, как у классика:
«Все мы учились понемногу…»?
Трудно найти женщину,
которая не имеет образования (высшего либо среднеспециализированного) или
же не обладает какими-то
знаниями и умениями, которые можно продавать.
В крайнем случае, вы
можете пойти и получить
требуемое вам образование
(например, юридическое или
психологическое), выучить в
совершенстве иностранный
язык или проштудировать
все кулинарные книги, чтобы
открыть свой бизнес.
Вот несколько бизнесидей для женщин, которые
позволят вам продавать
свои знания и умения:
1. Школа танцев.
2. Юридическая консультация.
3. Курсы иностранного
языка.
4. Психологическая консультация.
5. Кулинарные курсы.
6. Класс йоги.
7. Курсы кройки и шитья.
8. Творческая студия для
взрослых и деток.
9. Шопинг-консультирование.
10. Обучение чему-то
такому, чем никто в вашем
городе не занимается,
например, тантрическому
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С чего начать
реализацию бизнесидеи для женщин?
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сексу или хорошим манерам.
Подобные бизнес-идеи
для женщин хороши еще и
тем, что не требуют больших
капитальных инвестиций и
сложной регистрационной
процедуры.

молодежное предпринимательство

Бизнес-идеи для
женщин, которыми
можно заниматься
прямо у себя дома
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Женщинам, у которых
есть маленькие дети, требующие постоянного ухода
родственники или проблемы
со здоровьем, достаточно
трудно найти постоянную
работу или полностью окунуться в бизнес.
Зато им можно реализовать простую бизнесидею для женщин без
аренды офиса, уделяя ей по
несколько часов в день.
Желающая работать
дома женщина и бизнес
могут слиться в гармоничном союзе, если присмотреться к следующим
бизнес-идеям:
1. Изготовление украшений, открыток ручной
работы, сувениров.
2. Вышивание салфеток,
рубашек, платьев и много
другого.
3. Репетиторство.
4. Маникюр и педикюр.
5. Массаж.
6. Написание текстов на
заказ.
7. Изготовление силиконовых форм для выпечки.
8. Выпечка тортов, приготовление джема, макаронных изделий, горячих обедов
и прочего.
9. Выращивание рассады
и комнатных растений.
10. Создание ювелирных
изделий.
11. Небольшой детский
сад.
12. Разведение рыбок,
хомячков, попугайчиков,
котов и прочей живности.
Для реализации большинства этих бизнес-идей
для женщин даже не нужно
регистрироваться.
На огромные заработки
надеяться не стоит, но и
вкладывать пугающие капи-

тальные инвестиции тоже не
придется.
К тому же, у вас всегда
есть возможность превратить домашнюю подработку
в больший бизнес.

Бизнес-идеи для
женщин, связанные
со сферой услуг
Сфера услуг – один из
наиболее прибыльных секторов бизнеса.
Здесь еще осталось
достаточно свободных
бизнес-идей и для мужчин, и
для женщин.
Вот наиболее простые и
перспективные бизнес-идеи
для женщин:
1. Салон красоты.
2. Заведение общественного питания.
3. Ателье по пошиву
одежды.
4. Клининговое агентство.
5. Агентство по организации свадеб и других
торжеств.
6. Агентство недвижимости.
7. Служба знакомств.
8. Ремонтная мастерская.
9. Фотостудия.
10. Кредитный союз.
11. Агентство по поиску
талантов.
12. Рекламное агентство.
Все эти виды бизнеса для
женщин требуют регистрации (хотя бы в качестве
ИП) и немалой суммы для
вложений: не менее полумиллиона.
Зато, если вы составите
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грамотный бизнес-план и
продумаете все нюансы, то
сможете окупить капитальные инвестиции, вложенные
в бизнес для женщин уже
в течение года, работая
дальше над расширением
своего бизнеса.

Бизнес для женщин
в сфере торговли
Торговля издавна не
обходилась без женского
пола, поэтому магазин или
торговый павильон – отличный бизнес для женщин.
Для того чтобы решить,
какой именно магазин
открыть (косметики и парфюмерии, одежды, обуви,
белья, текстиля, цветов и т.д.),
тщательно изучите рынок
вашего города и в общем, и
по районам.
Так вы сможете понять, в
каком именно торговом объекте нуждается население
вашего города.
А вот размер будущего
торгового бизнеса для
женщин напрямую зависит
от того, сколько денег вы
имеете на его открытие.
Если вы не ограниченны
в средствах, то можно
открыть свой супермаркет,
где бы люди могли купить
какие угодно группы
товаров.
Для открытия небольшого
бизнеса в провинциальном
городе достаточно иметь
500–700 000 тысяч, которые
вы, при правильном выборе
места торговли, разумной

ценовой политике и формировании конкурентных преимуществ сможет вернуть
максимум за полтора–два
года.
Хорошо разобравшись
в нюансах того или иного
производства, вы сможете
открыть свой завод, фабрику
или хотя бы – небольшой
цех по изготовлению:
• моющих средств;
• текстиля;
• изделий из дерева,
камня или пластика;
• обуви;
• одежды;
• мягких игрушек;
• печатных изданий и
много другого.
Да, это не так-то просто.
Вы столкнетесь с жесткой
конкуренцией со стороны
представителей сильного
пола, которые будут считать,
что женщина и бизнес, особенно, производственный
– несовместимые понятия,
но подобное отношение
вам даже на руку: наиболее
опасные конкуренты – те,
которых недооценивают и
не воспринимают всерьез.
Существуют и другие
бизнес-идеи для женщин.
Вы вполне можете запустить оригинальный стартап,
например, изготовление
изделий на 3D-принтере или
лечение от алкоголизма.
Главное – не сидеть
сиднем, жалуясь на тяжелую
жизнь и игнорируя предоставленные вам возможности.
http://biznesprost.com
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Большой завод
по воспроизводству
морских деликатесов
создадут в Приморье
Компания «Звезда
Востока» планирует
построить в Приморском
крае самый большой на
Дальнем Востоке завод
по воспроизводству
гребешка и трепанга.
Монолитный рыбоводный участок площадью
более 2000 га находится
в акваториях Партизанского и Лазовского
районов.
Производительность
предприятия составит
300 млн штук молоди
в год и 10 тысяч тонн
ценных видов гидробионтов (гребешок, трепанг
и другие). Продукцию
будут поставлять на внутренний рынок, а также
в страны АТР. В планах
компании также построить прибрежную базу, цех
по переработке и хранению продукции.

Житель Приамурья
отчеканил монеты
из ступени «Союза»
Житель Амурской области Тимур Ахвердиев отчеканил монеты из обшивки
ступени ракеты-носителя
"Союз-2.1а", запущенной с
космодрома "Восточный" в
2016 году.
На лицевой стороне
монеты изображены буква
«С» – латинская транскрипция первой буквы
фамилии Циолковский – и
ракета. Также на монете
есть надписи на русском,
английском и китайском.
Автор говорит, что уже есть
договорённость передать
монеты на МКС. Также
ведутся переговоры о
том, чтобы дать название
"циолковый" российской
криптовалюте, говорит
Ахвердиев.
На реализацию проекта
направят 7 млрд рублей,
срок окупаемости составит
6 лет.
nadv.ru/news
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Поддержка детсадов
В этом году частные детские сады Приамурья получат 47 миллионов рублей
из областного бюджета.
Субсидии выделят только
тем садикам, у которых есть
лицензия. А предназначены
деньги на покупку игр и
игрушек, книг, учебных пособий и оборудования, инвентаря, а также на оплату труда
определенных категорий
сотрудников.
Как отметили специалисты отдела планирования
и финансирования Минобрнауки Амурской области,
по региону средний размер
субсидии на одну группу
составляет 800 тысяч рублей
в год.
Кстати, на сегодняшний
день в Приамурье действуют
22 частных детских сада с
охватом около тысячи детей.
Напомним, вопрос
доступности дошкольного
образования поднял прези-
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дент РФ Владимир Путин на
заседании Координационного совета по реализации
Национальной стратегии
действий в интересах детей.
Глава государства поручил
кабмину разработать и
утвердить программу по
созданию дополнительных мест в организациях,
реализующих программы
дошкольного образования,
чтобы к 2021 году оно было
на 100% доступно для всех
детей страны в возрасте от 2
месяцев до 3 лет.
ИА «Порт Амур»

Маршрут
до Хабаровска
В Амурской области
появился новый межрегиональный автобусный
маршрут сообщением
Благовещенск – Белогорск
– Биробиджан – Хабаровск.
Билет из Благовещенска до
Хабаровска обойдется в 1
700 рублей, из Белогорска

до Хабаровска – 1 450
рублей.
Пассажирские перевозки
по маршруту № 479 начались с 5 февраля и будут
ежедневными. Согласно
утвержденному расписанию,
отправление из Благовещенска запланировано в
11:20, из Белогорска в 13:30,
из Биробиджана в 21:40.
Примерное время прибытия
в Хабаровск – около 21:30.
Время в пути от Благовещенска до Хабаровска
составит около 10 часов 20
минут.
В справочной службе
благовещенского автовокзала сообщили, что уже
больше полугода столицу
Приамурья и Хабаровск
связывает автобусный
маршрут. Он отправляется
ежедневно в 8:00, 18:15 и
21:15. Последний вечерний
маршрут проходит через
Белогорск. Стоимость билета
из Благовещенска до Хабаровска – 1 900 рублей.
Билет на автобус Hyundai
вместимостью 43 посадочных места, по словам
предпринимателя, можно
приобрести как минимум за
день до начала перевозок –
4 февраля.
Жители Белогорска могут
получить информацию
о работе транспортных
средств и стоимости проезда по межрегиональному
маршруту № 479 до Хабаровска в диспетчерской
службе города по адресу:
улица Победы ,1, или по
телефону: 8 (416 41) 2-37-11.
АмурИнфо

С ТС
ХОЛДИНГ
О О О « С Т С -Х о л д и н г»

ПРОИЗВОДСТВО
ГОФРОКАРТОННОЙ ТАРЫ
любых видов и размеров
из трехслойного гофрокартона
Предприятие принимает заказы
для любых тиражей продукции –
малых, средних и крупных.
Можно заказать картонные коробки
необходимой для вас конструкции
и различных размеров, с размещением
на них цветных логотипов вашей компании.
Организован пункт приема макулатуры
с предприятий марки 5Б и 6Б
(гофрокартон, картон).
Максимально удобная транспортная схема:
доставка продукции автомобильным
и железнодорожным транспортом.

678967, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Северная, д. 10.
Телефон 8(41147) 9-21-33, факс 9-21-32,
е-mail:sts-x16@mail.ru (бухгалтерия),
ooo-sts10@mail.ru (директор)

ьНАДЕЖНОСТЬ
ьКАЧЕСТВО
ьДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ьСОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ьЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЧИСТОТА
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ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ
ВСЕ ПЛАНОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
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Терминалы под новые
банкноты

В 2017 году сельское
хозяйство Приамурья перевыполнило практически
все плановые показатели.
Валовой сбор зерновых
и зернобобовых в хозяйствах всех категорий
составил 394,2 тысяч тонн
(при плане в 380 тысяч
тонн), картофеля с амурских полей собрали почти
30 тысяч тонн (план – 27,4
тонн). Кроме того, за год
аграрии вернули в оборот
свыше 3,5 тысяч гектаров,
выбывших когда-то сельскохозяйственных угодий,
что в два раза больше от
плана. Рекордным стал в
2017 году и урожай сои, ее
произвели 1 миллион 267
тысяч тонн.
В целом, как отмечают
аграрии, прошлый год стал
очень урожайным, задача
на нынешний год – удержать показатели. Хозяйства
области уже заготовили
семена для посевной
кампании и подготовили
земли.
Превысить показатели
животноводства - также
одна из задач на 2018
год. В этом году в эксплуатацию будут введены
первые очереди молочных
комплексов в Белогорском
и Ивановским районах.
Поголовье скота за счёт
этого увеличится на 1000
голов. Увеличить поголовье
планирует и свиноводческий комплекс «Агросев».
В 2019 году предприятие
намерено выйти по производительности на 1200
тонн мяса в год, при этом
поголовье увеличится до 25
тысяч голов.
Что касается малых
форм хозяйствования,
то сейчас в Амурской
области действуют 141
тысяча личных подсобных
хозяйств, 91 крестьянскофермерских хозяйств и
15 сельскохозяйственных
кооперативов. Все они в
2017 году превысили свои
показатели. Достичь этого

удалось, в том числе и
благодаря грантовой поддержке. В прошлом году ее
получили 18 начинающих
фермеров и 4 семейных
животноводческих фермы.
В первой группе суммы
грантов варьировались
от 1,3 до 3 миллионов
рублей, во второй – от 1,1
до 9,6 миллионов. Всего на
поддержку хозяйств было
выделено 69 миллионов
рублей. В 2018 году планируют выделить 15 грантов
для начинающих фермеров
и 3 для семейных ферм.
Кроме того, поддержку
власти планируют оказать
и сельскохозяйственным
кооперативам.
Правительство продолжит поддерживать
инициативы граждан,
направленные на благоустройство села. Так, в 2017
году благодаря грантам в
селах Семидомка и Екатеринославка построили
две детские площадки по
проектам местных жителей. В 2018 году подобную
поддержку получат три
проекта: благоустройство
парка в Тамбовке, детская
площадка в Новоалександровке и спортивная
площадка в Ивановке.
www.amurobl.ru

Амурская область –
в тройке лидеров
АО «Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона» подвел промежуточные итоги
реализации программы
«Доступный кредит для
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МСП» на территории Дальневосточного региона.
По объему кредитов,
выданных на поддержку
и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства, Амурская область заняла 3
место среди регионов
ДФО. За период действия
программы в Приамурье
одобрено 126 кредитов
на сумму 1 324 млн. руб.
Большая часть займов
выдана в отрасли оптовой
и розничной торговли. В
числе проектов, участвовавших в кредитовании
– возведение двух жилых
многоквартирных домов,
приобретение оборудования и строительство двух
корпусов свинокомплекса,
приобретение сельхозземель, медицинского
оборудования и сельхозтехники.
Программа «Доступный кредит для МСП»
направлена на создание
благоприятных условий
для заемщиков на территории ДФО. Банки-партнеры предлагают бизнесу
уникальные, не имеющие
аналогов условия. В Амурской области программа
реализуется с 2016 года.

До начала июля 2018
года все банкоматы в России
будут принимать и выдавать
новые купюры номиналом
200 и 2 000 рублей. К этому
сроку все банки переоборудуют терминалы под новые
банкноты.
С середины лета россияне
смогут полноценно пользоваться новой наличностью.
О сложностях с использованием новых банкнот
после их выпуска говорили
защитники прав потребителей. Особенно это актуально
для сельской местности.
Банк России ввел в
обращение новые банкноты
номиналом 200 и 2 000
рублей 12 октября 2017 года.
Массовый выпуск начался
в декабре. По закону новые
деньги обязательны к приему при осуществлении
любых платежей и переводов, а также при наличных
расчетах. Но некоторые
компании, особенно небольшие магазины, опасаются
связываться с малознакомыми банкнотами.
«В СМИ периодически сообщается о случаях
отказа потребителям со
стороны хозяйствующих
субъектов под различными
надуманными предлогами
в приеме банкнот нового
образца», – отмечается на
сайте Роспотребнадзора.
Такие действия со стороны
магазинов незаконны. Отказ
принять новые купюры будет
классифицироваться как
административное правонарушение, за которое грозит
штраф в размере до 50
тысяч рублей.
АмурИнфо

МайсТер Пауэр –
наибольшее удобство
применения и контроль полного
спектра сорных растений.

Аденго – ранний контроль
полного спектра сорняков
обеспечит максимальную
окупаемость затрат на защиту.

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев

Оплот высокого урожая

АПК приамурья: время перемен

В

2017 году
компания
«Август» провела
технологические
испытания
двухкомпонентного
системного
фунгицида для
протравливания семян
сои Оплот (90 г/л
дифеноконазола +
45 г/л тебуконазола)
наряду с испытанными
ранее Бункером
(60 г/л тебуконазола)
и Виалом ТрасТ
(60 г/л тебуконазола +
80 г/л тиабендазола)
в Тамбовском
районе Амурской
области на базе
ООО «Приамурье».

И

спытания проводили на сорте
сои Нега 1, посеянной 18 мая с нормой
высева 110 кг/га. Протравливание семенного
материала фунгицидами
Оплот, 0,5 л/т, Бункер,
0,4 л/т, Виал ТрасТ, 0,4 л/т
проводили на протравочной машине непосредственно перед посевом.
При закладке семян в
лабораторных условиях в
сосудах на проращивание
пораженность всходов
растений сои фузариозом
в контрольном варианте составила 10,8 %, в
вариантах, обработанных
Бункером – 3,1 %, Виалом
ТрасТ – 2,7 % и Оплотом –
1,4 %. Поражение бактериозом в контроле составило

8,4 %, Бункер – 4,7 %,
Виал ТрасТ – 4,2 %, Оплот –
3,7 %.
Результаты полевых
испытаний представлены
в таблице.
Наименьшее распространение корневых гнилей в полевых
условиях получено в
варианте с применением
Оплота, 0,5 л/т – 30,1 %,
в варианте с Виалом
ТрасТ – 32,8 %, с Бункером – 44,2 % при распространении в контрольном
варианте 73,4 %. Биологическая эффективность
составила 59 %, 55,3 % и
39,8 % соответственно.
Таким образом и в
лабораторных, и в полевых
условиях была подтверждена высокая эффек-

тивность фунгицидного
протравителя семян Оплот,
обладающего уникальной
комбинацией действующих
веществ. Он не оказывает
ретардантного действия
на всходы культуры, что
особенно важно при недостаточном увлажнении
и поздних сроках сева.
Оплот – лучшее сочетание цены на препарат
и спектра подавляемых
патогенов.
Представительство
в Благовещенске:
ул. Зейская, д. 134, офис 513,
тел./ факс: (4162) 22-19-28
e-mail:
proxyblagoveshensk@
avgust.com

Семена, обработанные Оплотом, 0,5 л на тонну

Семена без обработки протравителем

Влияние протравителей на распространение и развитие корневой гнили,
биологическая эффективность
Распространение
болезни, %

Степень развития
болезни, %

Биологическая
эффективность, %

Контроль

73,4

24,6

-

Виал ТрасТ, 0,4 л/т

32,8

19,8

55,3

Бункер, 0,4 л/т

44,2

21,4

39,8

Оплот, 0,5 л/т

30,1

15,3

59

Вариант

28

бизнес-ЖУрнал

№ 1(87) февраль-март 2018

Добиваться
успеха, реализуя
потенциал!

Оплот

реклама

®

дифеноконазол, 90 г/л +
+ тебуконазол, 45 г/л

Двухкомпонентный системный протравитель
для защиты зерновых культур и сои от комплекса
семенной и почвенной инфекции

Представительство компании
«Август» в Благовещенске
тел./факс: (4162) 22-19-28;
моб. тел.: (914) 554-22-33,
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73

Надежно защищает яровые зерновые культуры и озимые поздних
сроков сева от головневых заболеваний, корневых гнилей,
плесневения семян (в т. ч. альтернариозной инфекции), ранних
листовых инфекций; сою – от комплекса основных болезней.
Не оказывает ретардантного действия на всходы культуры.
Обладает надежным искореняющим и защитным действием.
Содержит два взаимно дополняющих друг друга по спектру патогенов
действующих вещества с различной динамикой передвижения
в растении. Характеризуется лучшим сочетанием цены на препарат
и спектра подавляемых патогенов.

www.avgust.com

Комплексная система
защиты* сои
препаратами компании «Август»

Схема защиты сои
Вредный объект, назначение
Комплекс вредителей всходов и проростков
(в т. ч. проволочники, долгоносики)
Фузариозная и питиозная корневые гнили,
фузариозное увядание, аскохитоз, церкоспороз,
плесневение семян
Плесневение семян, аскохитоз, фузариоз, бактериоз
Все виды двудольных и злаковых сорняков

До посева

00

08

10

Посев

Набухание
семян

Всходы

Табу®;
Табу® Нео
Оплот®
ТМТД ВСК
Торнадо® 500; Торнадо® 540; Суховей®

Однолетние злаковые и некоторые двудольные
сорняки

Симба®

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Гамбит®

Однолетние злаковые и двудольные сорняки

Лазурит®

Однолетние и некоторые многолетние двудольные
и однолетние злаковые сорняки

Фабиан®; Фабиан® + Адью®

Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. дурнишник
обыкновенный
Однолетние и многолетние злаковые сорняки
Альтернариоз, аскохитоз, антракноз, септориоз,
церкоспороз
Антракноз, альтернариоз, аскохитоз, септориоз,
фузариоз, церкоспороз, ржавчина, фомоз,
пероноспороз
Луговой мотылек, соевая плодожорка, бобовая
огневка, многоядный листоед
Десикация
* – указаны оптимальные сроки применения препаратов, установленные на практике их использования

реклама

12

51 - 79

1-3
настоящих
листа

Ветвление

Цветение

89
Образование
бобов

Налив
семян

Созревание

Парадокс®

Корсар®
Миура®; Квикстеп®
Колосаль® Про

Ракурс®; Спирит®

Шарпей®
Торнадо® 500;
Торнадо® 540

Защита сои от сорняков
В целом в Дальневосточном федеральном округе валовой сбор сои в 2017 году
вырос на 38% до 1,9 млн т против 1,4 млн т в 2016-м.
Посевные площади и валовый сбор сои в 2017 году:
– Приморский край – 272 тыс. га. Валовый сбор 382 тыс.тн
– Амурская область – 928 тыс.га
Валовый сбор 1,3 млн.тн

Ур. 14 цн/га
Ур. 14 цн/га

АПК приамурья: время перемен

Прогнозы на урожай
сои в 2018 году
– В сельском хозяйстве
все зависит от двух факторов: человека и природы.
Наша задача – повысить
человеческий фактор на
максимум. Планируется
увеличение посевных
площадей на 9%. В соответствии с отраслевой программой «Развитие производства и переработки сои
в Российской Федерации
на 2015−2020 годы», к 2020
году производство агрокультуры должно достичь
7,2 млн т, что в четыре раза
выше уровня 2012 года. В
ближайшие пять лет только
экспорт сои в Китай вырастет до 10 млн т. Согласно
прогнозу Иностранной
сельскохозяйственной
службы Минсельхоза США,
в сезоне-2017/18 потребление сои в мире повысится
более чем на 4%, в первую
очередь благодаря Китаю,
где этот показатель станет
на 8% больше, а импорт в
КНР возрастет до рекордных 97 млн т.
– Какие рекомендации
вы можете дать относительно защиты сои от
сорняков?
– Два вопроса, которые
российским аграриям необходимо решить. Во-первых,
надо учиться агротехнологиям, во вторых, — отбирать
семена.
– Агротехнология подразумевает профессиональный подход к каждому
участку поля с учетом всех
географических, почвенных

32

Марина Чистова,
генеральный директор ООО «ПримАгро»
и климатических особенностей района выращивания.
В каждом хозяйстве необходимо применять несколько
схем агротехнических и
химзащиты для того, чтобы
принимать оперативные
решения в период вегетации сои.
– Для получения гарантированного урожая рекомендуется высевать разноспелые сорта:
Ранние (80-95 дней)
Средние (95-110 дней)
Поздние (110-130 дней),
чтобы иметь место для
маневра в любой погодной
ситуации.
– Когда нужно начинать
готовить поле?
– Занимаясь производством сои в зоне
рискованного земледелия,
необходимо быть готовыми
к любым капризам природы.
Для этого целесообразно
иметь в хозяйстве зябь
(осеннюю вспашку) и часть
пашни пускать под весеннюю обработку.
Технологии возделывания сои и применение СЗР
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по осенней и весенней подготовке почвы имеют свои
особенности.
Зяблевую подготовку
почвы проводят под
поздние и средние сорта,
которые высевают в первую
очередь и нередко при
неблагоприятных условиях (низкие температуры,
переувлажнение почвы или
недостаток влаги). Многолетняя практика обработки
почвы без оборота пласта в
регионе привела к уплотнению почвы, увеличению
количества сорняков, что
приводит к увеличению расхода пестицидов и кратности обработок, загрязнению
почвы, потому что практически все препараты имеют
последействие. Наметилась
тенденция к приобретению
устойчивости к препаратам
некоторых трудноискоренимых и карантинных
сорняков.
При весенней подготовке почвы есть опасность
в повышенной влажности
почвы, что приводит к
затягиванию сроков сева
сои и негативно влияет на

количество (урожайность) и
качество (морозобойность,
заболевания) урожая.
– С помощью каких
средств: агротехника, гербициды сплошного действия
и т.д.?
– При применении
разных технологий используются и разные классы
препаратов.
Гербициды сплошного
действия целесообразней
и экономически оправдано
применять весной перед
весенней подготовкой
почвы по отросшим сорнякам. Далее в период роста
сои и второй волны сорняков соответственно составу
подбираются препараты по
вегетации.
– Для защиты сои в
течение вегетации, как
правило, используются
почвенные и послевсходовые
гербициды. Каковы их плюсы
и минусы при применении
на сое?
– К использованию
любых препаратов нужно
подходить со всей серьезностью и ответственностью.
Каждый препарат, в
том числе и почвенный,
предназначен для борьбы
с определенными видами
сорняков и имеет свой
регламент применения.
Любые нарушения ведут к
финансовым потерям.
Почвенные препараты
призваны сдержать первую
волну однолетних сорняков
на ранних посевах сои – мы
говорим только о Дальневосточном регионе. Перед
посевом в более поздние
сроки проводится дополнительно одна-две обработки
почвы по отрастающим
сорнякам, и применение
почвенных гербицидов не
всегда оправдано с материальной точки зрения.

ПРАВИЛО 1. Изучить
историю поля
Для каждой конкретной
природной зоны разработаны собственные
технологии возделывания различных культур. С
почвенными гербицидами
необходимо работать на
полях, где распространены
преимущественно однолетние сорняки.
ПРАВИЛО 2. Учитывать
тип почвы
В условиях разных почв
необходимо учитывать,
что после опрыскивания
концентрация и сохранность в почве гербицидов
зависит от:
 почвенных факторов,
таких как гранулометрический состав (глинистые и
илистые почвы связывают
большее количество действующих веществ);
 pH почвы (чем ниже,
тем быстрее разлагается
действующее вещество);
 влажности и содержания органического вещества
(на богатых гумусом почвах
связывается большее
количество действующего
вещества);
 свойств самого гербицида (летучесть, растворимость, период полураспада).
Для сельхозпроизводителей важным показателем
работы любого гербицида
является отсутствие фитотоксичности.
Для достижения максимальной эффективности
почвенных гербицидов
важно понимать взаимосвязь между различными
факторами и учитывать их
влияние на эффективность
почвенного гербицида.
ПРАВИЛО 3. Учитывать
особенности технологии
обработки почвы
Новый сезон начинается
с подготовки поля. Производитель, выбирая технологию
обработки почвы, должен
учитывать, что обилие рас-

тительных остатков экранирует поверхность поля
и снижает эффективность
применения почвенных
препаратов. Потери гербицидной активности на таком
экранированном поле могут
снизить урожайность на
30-50 %. Именно поэтому
правильная подготовка
поверхности поля с минимальным присутствием
растительных остатков —
необходимое условие при
работе с почвенными гербицидами. Мы возвращаемся к
вопросу о зяби со вспашкой
и оборотом пласта.
ПРАВИЛО 4. Предотвращение нарушений гербицидного экрана
Почвенные гербициды
формируют пограничный
барьер или гербицидный
экран на поверхности
поля до всходов культуры.
Экран работает, уничтожая
сорные растения в момент
их прорастания. Необходимо помнить, что целостность гербицидного экрана
нарушают междурядные
обработки и дополнительные проходы техники. При
соблюдении рекомендованной технологии применения
гербицидный экран обеспечивает сохранение до 40 %
запланированного урожая.
ПРАВИЛО 5. Анализ
погодных условий перед
внесением гербицида и
после
Результаты многолетних
наблюдений показывают,
что анализ погодных
условий является одним из
определяющих факторов в
работе почвенных гербицидов с высокой эффективностью. Основной тактикой
внесения почвенного
гербицида является связывание гербицида с почвенной влагой или выпадение
атмосферных осадков в
течение не более 15–20
часов после внесения.
Оптимальное время
для работы с почвенными
гербицидами — содержание
почвенной влаги в верхнем
слое на уровне полной

полевой влагоемкости.
Переувлажнение почвы
ведет к попаданию гербицида в нижние слои почвы
и снижению его эффективности (иногда приводит к
гибели культуры).
ПРАВИЛО 6. Обеспечить
оптимальное нанесение
гербицида
Эффективность работы
гербицидов зависит от качества проведения обработки
и точности соблюдения
технологии (температура на
момент внесения в диапазоне 10–25 °С, скорость
ветра – до 4 м/с, настроенный опрыскиватель и т. д.
ПРАВИЛО 7. Соблюдение
технологических требований при подготовке почвы
Большое значение для
обеспечения оптимальных условий для роста и
развития растения имеет
структура пахотного слоя
(оптимальная структура —
комковатая, почва хорошо
агрегированная). Доказано,
что такая структура влияет
на равномерность распределения почвенных
гербицидов, что способно
сохранить запланированную
урожайность до 20 %.
При подборе почвенных
гербицидов следует учитывать состав сорной растительности на каждом поле.
При преобладании злаковых сорняков, например, в
Приморском крае хорошо
себя показывает Зонтран,
ККР, а в Амурской области–
Ацетал ПРО, КЭ. Почвенное
применение кломазона не
спасает от горчаков и т.д.
При внесении почвенных
гербицидов необходимы
оптимальные условия для
роста сорняков и сои. При
пониженных температурах
и высокой влажности почвы
происходит бурное развитие грибковых заболеваний
сои, в то время как рост и
развитие всходов задерживаются. В итоге получаем:
изреженные, пораженные
септориозом, фузариозом
и т.д. слабые всходы и
замечательно растущие и

закрывающие сою сорняки,
потому что при низких
температурах сорняки
конкурируют с культурными
растениями, отбирая у них
влагу и питательные вещества. Скорость роста сорной
травы значительно опережает темп роста сои при
продолжительной низкой
температуре.
Для гербицидов по вегетации важны те же критерии
подбора и соблюдение
регламента применения.
Почвенный гербицид применяем по «черной земле»,
а по вегетации ведем
наблюдение за развитием
сорняков и принимаем
решение от сложившейся
ситуации на поле.
– Приведите, пожалуйста, примеры эффективных
схем защиты в зависимости
от видового состава сорняков, степени засоренности,
севооборота, почвенно-климатических и проч. условий.
– В первой декаде мая
по отросшим сорнякам по
стерне или по выровненной
зяби вносим Спрут Экстра,
ВР, 2,5-3,0л/га, при большом количестве двудольных
можно добавить Дротик,
ККР 0,5л/га.
Через 10-14 дней проводим предпосевную обработку почвы. Не буду учить
как, потому что в каждом
хозяйстве свой набор техники, и свои специалисты
принимают решение.
В конце мая–начале
июня проводим посев сои.
Можно провести «Слепое
боронование», боронование
по всходам или междурядную обработку – все
зависит от способа посева.
В фазу 2–6 листьев
у двудольных сорняков
(злаков быть не должно при
качественном внесении
глифосата) вносим подобранный гербицид. Следует
учитывать последействие
препаратов. Например,
случай из жизни. Внесли
хлоримурон в засушливый
год – сработало плохо и
забыли. На следующий
год было переувлажнение,
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7 золотых правил для
работы с почвенными гербицидами.
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и на этом же поле вносят
другой препарата тоже с
хлоримуроном. Получилась
в почве двойная доза, и соя
прекратила рост. Причину
искали во втором препарате, пока не вспомнили о
том, что вносили в прошлом году. Если работали
системным препаратом, то
на следующий год лучше
внеси контактные, чтобы
прошло последействие и для
сорняков, смена д. в., чтобы
не было привыкания. По
поводу севооборота приходится забыть, т.к. соя монокультура и эта тенденция
нарастает в мире и у нас.

АПК приамурья: время перемен

– В какие сроки лучше
вносить гербициды?
– Согласно регламенту
применения, в ранние фазы
развития сорняков.
– На какие параметры
вы советуете ориентироваться на практике
(фаза развития культуры,
сорняка, погодные условия)?
Как правильно корректировать норму препаратов
без ущерба для качества
обработки?
– В описании каждого
препарата представлены
все условия, при которых
препарат даст эффект
80-90%. И только ошибки
при применении снижают
результаты работы препаратов.
Пестициды – это прежде
всего химические соединения, причем неустойчивые,
имеющие период распада
и вступающие в реакцию

с водой, почвой и т.д. Если
предусмотрена вода для
обработки Рн 4,5-5,0, то
при 12-15 результат будет
не тот, который ждем, если
нужно 200 л/га, то при
50 л/на будут вопросы к
качеству. Для проверки
качества работы пестицидов
существует вопросник из
150 вопросов об условиях
применения препарата – это
говорит о высоких требованиях и ответственности при
работе с пестицидами.
Соя очень чувствительная культура к гербицидам,
поэтому всегда желательно выбирать селективные препараты. Какие
продукты – баковые смеси,
по вашему опыту, являются на сегодняшний день
самыми селективными?
– Граминициды,
Бентазон, Кломазон не
оказывают заметного
действия на растения
сои, но при грамотном
применении препаратов,
баковых смесей можно
избежать негативного
влияния пестицидов на
сою. Назвать самые
селективные препараты
некорректно потому что
даже разные сорта сои
по- разному реагируют на
препараты, не говоря о
разных условиях внесения. У одного агронома
препарат на 100 % селективен, у другого наоборот.
Новый препарат Гейзер,
ККР в дозе 3,0л/га не
оказывает негативного
влияния на сою.

– Существуют ли на
сегодняшний день средства, которые помогают
нивелировать негативное
влияние гербицидов на сое?
– Если нивелировать
негативное влияние
гербицидов на сое, то
снивелируется влияние
и на сорняки, наверно?
Нужно помочь сое перерасти стресс от применения препаратов. Для
этого выпускается масса
микроудобрений и листовых подкормок на основе
гуматов, содержащих
аминокислоты, полисахариды и микроэлементы
для отдельных культур, в
том числе и для сои.
Этими препаратами
пользоваться бездумно
нельзя, можно нанести
вред и получить, например вместо соевых бобов
отличную силосную массу.
Мы в своих схемах применяем специализированные
препараты Биостим масличный 1,0л/га + Интермаг
бобовые и стручковые
1,0л/га в баковой смеси
или отдельно исходя из
задач, которые мы решаем.
– Как работать с гербицидами, если в хозяйстве
планируется выращивать
сою по ресурсосберегающим
технологиям?
– В 2008 г. были выпущены рекомендации
«Перспективная ресурсосберегающая технология
производства сои».
«Во всех агроклиматических зонах страны

выбор способа основной
обработки почвы и орудия
зависит от состояния поля
и задач по его улучшению.
Если вспашка остается
наиболее эффективным
способом обработки
почвы на большинстве
полей, то безотвальное
(плоскорезное) рыхление
и поверхностная (дискование, культивации,
фрезерование) обработка
приемлемы только на
окультуренных полях» и
так по всем технологическим операциям – такой
грамотный и научно
обоснованный подход
к выращиванию сои в
стране предлагают ведущие ученые России.
Ресурсосберегающие,
нулевые и т. д. технологии
применяются в степных
зонах, а в нашей зоне
каждый год новая технология, которую диктует
природа. Ресурсосберегающая в нашем случае
– это использование всех
материальных ресурсов
в процессе выращивания
сои с наибольшей отдачей
и нулевыми потерями.
Центральный офис:
692522, Приморский край,
г. Уссурийск,
ул. Приморская, 19.
Тел. 8(4234) 36-81-58,
8-904-628-04-31
e-mail: prim.agro@mail.ru
Представительство
в Амурской области:
675000, г. Благовещенск,
ул. Кольцевая, д. 39/1.
Тел. 8-924-143-04-73,
8-924-675-63-51,
8-924-147-40-77
e-mail:
primagro-amur@mail.ru
Представительство
в Еврейской
Автономной области:
679600, г. Биробиджан,
ул. Комсомольская, д.1,
офис 315.
Тел. 8(42622)2-60-80;
8-924-747-01-87,
8-924-153-89-77.
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Спонсор 2017:

При поддержке Правительства
Новосибирской области

ИНВЕСТИЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

25–26 апреля 2018, Новосибирск

III ежегодный форум и выставка

Докладчики и ВИП-гости 2018:
Антон Уланов
Генеральный директор мясного
бизнес направления
Русагро

Петр Илюхин
Генеральный директор
ПРОДО

Андрей Колот
Генеральный директор
Мерси Агро Приморье

Дмитрий Баймашев
Председатель совета
директоров

550+ участников,
широкая география
50+ ключевых инвестиционных
проектов АПК Сибири и Дальнего
Востока в области животноводства,
растениеводства, рыборазведения,
строительства тепличных
комплексов и овощехранилищ
115+ докладчиков и участников
дискуссий в ходе круглых столов
Встречи с инвесторами: банки,
инвестиционные фонды и группы
Консульства и торговые
представительства: Японии, КНР,
Республики Корея, США Австралии,
Новой Зеландии и другие

ГП Янта

Среди участников 2018:

Василий Пронькин
ВрИО министра сельского
хозяйства Новосибирской
области

Богдан Григорьев
Генеральный директор
Росагромаркет

Подробнее:
Организатор:

По условиям участия обращайтесь:

+7 499 505 1 505 (Москва)
events@vostockcapital.com www.agrofareast.ru

Агрокультура будущего
Чечевица – древнейшая сельскохозяйственная культура, которая
завоевывает новые просторы России. Для жителей многих
стран она является одним из важнейших источников белка,
способным заменить по питательным свойствам многие продукты.
На торговых площадях чечевица стала занимать достойную
позицию и вышла на уровень агрокультуры будущего. Это
подогревает интерес российских аграриев к ее возделыванию.

АПК приамурья: время перемен

Ч

ечевица –
теплолюбивая
культура, но в
начальный период
вегетации успешно
растет и в прохладную
погоду. Семена
начинают прорастать
при температуре
3-4°С. Всходы
легко переносят
заморозки до 5-6°С. К
заморозкам устойчивы
не только молодые, но
и взрослые растения
чечевицы. Общая
потребность наиболее
распространенных
сортов чечевицы в
тепле за вегетацию
составляет
1500 –1900°С
эффективных
температур > +10°С.

Ч

ечевица более
засухоустойчива,
чем горох и кормовые бобы. Крупносеменные
формы менее устойчивы к
засухе, чем мелкосемянные.
Она нуждается во влаге в
период набухания и прорастания семян. Необходимое
для набухания количество
воды составляет 93-119% от
веса семян чечевицы, тогда
как у гороха этот показатель
составляет 140%.
Высокий урожай чечевица дает на суглинистых и
песчаных разностях черноземов, каштановых и легких
подзолистых почвах. Как
бобовая культура более 2/3
необходимого азота чечевица потребляет из воздуха
и только около 1/3 из почвы.
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И всё же на бедных дерново-подзолистых почвах
и при запашке соломы
можно внести во время
предпосевной культивации
небольшую дозу азотного
удобрения 20-30 кг/га д.в.
На одну тонну урожая семян
и необходимого количества
соломы чечевица потребляет
из почвы до 45-60 кг азота,
14-20 кг фосфора, 30-40
кг калия, 25-30 кг кальция,
а также бор, молибден и
другие микроэлементы.
Для защиты посевов
чечевицы от сорняков
можно применять почвенные гербициды Дуал Голд
1,6-2,0 л/га или Фронтьер
Оптима 0,8-1,2 л/га. Однако
на практике более действенными являются послевсходовые Имазетапир (Пивот,
0,7-0,8 л/га) и Метрибузин
(Зенкор) – до 0,6 кг/г.
Во всей технологии
возделывания чечевицы
наиболее сложной оказывается её уборка. Во–первых,
чечевица созревает неравномерно – снизу вверх,
поэтому её уборку следует
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начинать при 18% влажности и во время очистки
и вентиляции доводить до
14%. Во-вторых, стебель
чечевицы вырастает до
25-75 см в высоту, он очень
ветвистый, к уборке склонен
к полеганию. Поэтому обязательным условием является
низкий срез стеблестоя
жатками с гибким режущим
аппаратом Flex.
Как у всех бобовых
культур обороты барабана
у комбайна снижаются до
500 – 600 об/мин. Скорость
воздуха и сита такие же, как
и для пшеницы.

Выращивание чечевицы
в мире за последние годы
резко возросло и в 2017
году достигло 6,4 млн тонн.
Лидером в выращивании
этой культуры стала Канада,
где ежегодно производится
до 60% мирового производства. Климат Канады во
многом схож с российскими
условиями, поэтому при
выборе сортов и технологии
возделывания чечевицы,
компания «ЭкоНиваСемена» обратилась за
опытом к нашим партнёрам
из этой страны. В результате
многолетних испытаний

Чечевица КДЦ Рэдклифф, уровень среза при уборке с использованием жаток с режущим аппаратом «FLEX»

АПК приамурья: время перемен

Чечевица КДЦ Рэдклифф, уровень крепления нижнего боба
чечевицы в хозяйстве
«Защитное» выбрали сорт
Рэдклиф. Его оригинатором является университет
Saskatchewan в Канаде.
Рэдклифф – это интенсивный технологичный сорт для
классической технологии (не
Clearfield). Семенная кожура
у этого сорта серая, а семядоли оранжевые. Вегетационный период у Рэдлиффа
составляет в среднем 85
дней.
Высевают этот сорт с
нормой высева 2 млн шт./ га,
что составляет при массе
1000 семян 35–38 г от 70 до
80 кг/га. Из-за склонности
к полеганию и затруднительной уборке лучше сеять
чечевицу посевными комплексами Rapid от Vaderstad
с идеальным выравниванием поверхности.
В 2016 г. на Щигровском
ГСУ урожайность сорта Рэдклифф составила 51 ц/ га, а
в производстве хозяйства
«Защитное» в 2017 году с
площади 539 га удалось
собрать 32 ц/га. При закупочных ценах до 40 руб/ кг
в 2016 г. – от 18 руб./ кг в
2017 г.

Чечевица стала пользоваться высоким спросом и
доказала свою рентабельность. Она может выращиваться на обширных
территориях, в хозяйствах
с различными почвенноклиматическими условиями.
И здесь важен высококвалифицированный подход,
который предлагает своим
клиентам компании «ЭкоНива-Семена» . Специалисты
компании дают индивидуальные консультации по
всем вопросам технологии
выращивания этой популярной сельскохозяйственной
культуры.
Вилли Древс,
доктор агрономии,
консультант компании
«ЭкоНива-Семена»
КОНТАКТЫ:
Региональные
менеджеры по продажам
Сараева Валентина
+7 923 223 67 76
Сунцов Александр
+7 923 121 26 54
Единый номер
отдела продаж
8 800 700 97 51
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Хабаровский край
засеют коноплей и
рисом

В России с 1 февраля
выросли ежедневные
выплаты льготникам

В Хабаровском крае
помимо ставшей уже
привычной сои займутся
выращиванием риса,
льна и даже технической
конопли.
Об этом сообщил
зампред регионального
правительства, министр
сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий
Александр Купряков. Как
рассказал глава краевого
минсельхоза, эти культуры
объявлены приоритетными направлениями в
развитии дальневосточного полеводства.
«Федеральный минсельхоз в зависимости от
природно-климатических
условий того или иного
региона определяет
приоритетные культуры.
Отмечу, что раньше наша
страна была лидером по
производству клетчатки
из конопли. Эта культура
содержит в себе в 16 раз
больше целлюлозы, чем
древесина, — отметил
Александр Купряков. —
Международная конкуренция Россию отодвинула от этого пирога, и
нам сейчас нужно восстановить свои позиции
на этом рынке — на рынке
целлюлозы из конопли.
Кроме того, конопля — это
и отличное масло, отличное семя, мука из неё
отличная получается».
Агентство ранее уже
сообщало о планах
заняться коноплеводством
в Хабаровском крае.
Летом прошлого года на
базе агробиологической
станции Дальневосточного научно-исследовательского института
сельского хозяйства была
создана совместная российско-китайская группа,
которая займётся селекцией этого растения.
В данном случае речь
идёт о технической разновидности конопли,

Ежемесячная денежная выплата с февраля
вырастет на 2,5 процента. В ПФР отметили,
что сейчас эту выплату
получают более 15,4
миллиона человек,
«включая инвалидов,
ветеранов боевых
действий, граждан, подвергшихся воздействию
радиации, Героев Советского Союза и России,
Героев Социалистического Труда и других
граждан».
Общие расходы на
выплату всех видов ЕДВ
с учетом индексации
запланированы в бюджете ПФР в размере
450,6 миллиарда рублей.
Кроме того, на 2,5%
будет проиндексирован
и входящий в состав
ЕДВ набор социальных
услуг (НСУ). Федеральные льготники, имеющие
право на получение НСУ,
могут выбирать: получать социальные услуги в
натуральной форме или
в денежном эквиваленте.
При этом законодательство предусматривает
замену набора социальных услуг деньгами
как полностью, так и
частично.
Так, с 1 февраля 2018
года стоимость набора
социальных услуг составит 1 075 рублей 19
копеек в месяц, в том
числе обеспечение
необходимыми медикаментами — 828 рублей
14 копеек, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний
— 128 рублей 11 копеек,
бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно — 118
рублей 94 копейки.

которая не обладает наркотическими свойствами.
Теплолюбивый рис,
по словам министра,
вполне может расти в
южных районах края. В
тридцатые-сороковые
годы прошлого столетия
рисовые заливные поля
были обычным явлением
под Бикином. Волне пригоден наш климат и для
льна. Краевой минсельхоз
сейчас изыскивает меры
государственной поддержки для тех аграриев,
кто бы взялся за выращивание этих новых для
региона культур.
Ещё более важным
приоритетом развития
сельского хозяйства объявлено молочное животноводство. Пока от одной
коровы в Хабаровском
крае надаивают в среднем чуть больше 3 тысяч
литров молока в год.
Министр поставил задачу
аграриям довести этот
показатель до 4,5 тысяч
литров.
Помочь в улучшении
показателей сельхозпроизводства должна новая
волна кооперации. Пока
в сёлах края работают
17 таких кооперативов,
но в ближайшее время в
каждой деревне должны
появиться центры кооперации, заготовительные
конторы или фактории.
При этом глава краевого
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Минсельхоза напомнил,
что кооператив, как и
когда-то колхоз — дело
добровольное. Однако
государство намерено
создавать для объединений сельхозпроизводителей льготные условия
кредитования и лучшие
возможности реализации
продукции.

Власти осчастливили
дачников Владивостока
Интересные и полезные, а главное бесплатные
занятия для городских
дачников проводит Союз
садоводов города Владивостока.
Теперь, помимо уже
ставших традиционными
пятничных занятий лекции будут проходить ещё
и по субботам. На лекциях
расскажут как выращивать
различные овощные культуры, фруктовые и ягодные деревья и кустарники.
По словам председателя городского Союза
садоводов Анатолия Белякова, субботние занятия
стали возможны благодаря Президентскому
гранту по поддержке
общественных некоммерческих организаций.
Они будут проводиться
на базе Владивостокского
государственного университета.

news.mail.ru
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Компания ООО «Амурагрокомплекс» строит два
комплекса для подработки и
хранения зерновой продукции в Ивановском и Бурейском районе.
В октябре прошлого
года проект получил статус
приоритетного инвестиционного проекта области.
Это позволит инвестору
получить государственную
поддержку и выкупить у
государства арендованные
земли сельскохозяйственного назначения по цене в
размере 5 % кадастровой
стоимости. Земли сельскохозяйственного назначения
для ООО «Амурагрокомплекс» являются основным
активом, благодаря которому
производится основная
продукция – зерно и соя.
Сэкономленные денежные
средства инвестор направит
на строительство объектов
производственной инфраструктуры (гаражей, ремонтных мастерских, автостоянок,
складов для нефтепродуктов), дополнительных
мощностей для подработки
и хранения зерна. В планах
востановить мелиоративные
системы области.
«На текущий момент в
селе Безозерное (Бурейский район) и селе Анновка
(Ивановский район) уже
существуют мощности
по подработке объемом
единовременного хранения
зерна 30 тыс. тонн. Данный
инвестиционный проект
позволит удвоить производственные мощности предприятия. Для строительства
новых комплексов потребуются большие денежные
вложения: общая стоимость
проекта составляет порядка
160 млн. руб., на данный
момент в проект инвестировано более 100 млн.
рублей. Строительство новых
комплексов даст возможность: создать качественное
товарное зерно и сохранить
его, сократить потери при
логистике и обеспечить
занятость населения на
территории реализации про-

екта за счет создания новых
рабочих мест» - рассказал
директор ООО «Амурагрокомплекс» Василий Галицин.
Пресс-служба
минэкономразвития
области

Уменьшен налог
на землю
Амурчане смогут получить вычет, уменьшающий
налог на землю. Это стало
возможным, благодаря вступившим в силу с 1 января
поправкам в Налоговый
Кодекс.
Налоговая «скидка» по
закону составляет величину
кадастровой стоимости
шести «соток», и может
использоваться для одного
участка. В амурском УФНС
рассказали, как «работает»
новое положение кодекса.
Льгота, как пояснили
специалисты, действует
для пенсионеров, героев
Советского Союза и России,
инвалидов первой и второй
групп, инвалидов с детства,
ветеранов Великой Отечественной войны и боевых
действий. Получить вычет
они смогут уже за 2017 год.
Для этого до 1 июля им
нужно подать заявление в
налоговый орган. Документ
можно принести в ближайшее отделение УФНС лично,
отправить почтой или заполнить специальную форму
через Личный кабинет
налогоплательщика.
— По сути, вычетом
могут воспользоваться
владельцы участка любого
размера. К примеру, если
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площадь земли 20 «соток»,
то налог будут исчислять с
14. А если шесть «соток», то
сумма земельного налога
будет равна нулю. При этом,
если участков у человека
несколько, то их владелец сам может выбрать,
по какому из них платить
меньше налог, — рассказал
начальник отдела налогообложения имущества и
доходов физических лиц
Станислав Радюк.
Если же заявление не
поступит в ФНС до 1 июля,
то вычет будет применяться
автоматически в отношении
одного земельного участка
с максимальной суммой
налога.
Кроме того, благодаря
новым поправкам к закону,
льготники могут не предоставлять вместе с заявлением документы, подтверждающие право на льготу.
Налоговая сама запросит
необходимые данные у
уполномоченных ведомств.
ИА Порт Амур

Новый способ
утилизации
древесных отходов
Группа учёных Пермского
университета разрабатывает
новую технологию утилизации древесных отходов при
помощи микроорганизмов,
системы аэрации и ультразвука.
Главным результатом
проекта станет технология
трансформации и глубокой
переработки кородревесных отходов. Реакторные
системы нового типа из

лёгких и прочных композиционных материалов
будут устанавливаться на
территории короотвала для
комплексной переработки
древесных отходов на месте.
Продукты переработки будут
использованы для получения коммерчески значимых
товаров.
«Чтобы отходы древесного производства разложились в естественных условиях, требуются несколько
десятилетий. Так, короотвалы
Пермского края существуют
более полувека. Те отходы,
которые вывозят туда,
загрязняют водные бассейны
экстрактивными веществами
и продуктами распада коры.
В сухом виде эти отходы
в отвалах представляют
большую пожарную опасность для близлежащих
строений и лесных массивов.
Мы предлагаем комплексное решение механической,
химической, физико-химической и биокаталитической
переработки кородревесных
отходов», — рассказывает
профессор кафедры микробиологии и иммунологии
ПГНИУ, директор ИЭГМ УрО
РАН, член-корреспондент
РАН Виталий Демаков.
В рамках проекта учёные
проведут анализ короотвалов — пробурят скважины и
составят характеристику их
состава, предложат природоохранные мероприятия по предупреждению
и ликвидации пожаров на
кородревесных отходах. Для
переработки этих отходов
учёные планируют выявить
и получить штаммы микроорганизмов и бактерий.
Они будут перерабатывать
компоненты кородревесных
отходов — целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин.
Продукты переработки
кородревесных отходов
планируется использовать
для получения коммерчески
значимых товаров: целлюлозосодержащих сорбентов и
наполнителей для ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей
и иных опасных жидкостей.
Пресс-служба ПГНИУ

возможность пациентам
экономить время, избавляет от простаивания
в очереди за талоном.
Наиболее эффективно
этот проект реализуется в
городах области.
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Ставки по кредитам
для инвесторов Дальнего
Востока хотят снизить
до 1 % годовых. Предполагается, что расходы
на оплату процентов
компенсирует субсидия.
Инициативу прорабатывают в Минвостокразвития РФ. Если предложение будет одобрено,
дальневосточные кредиты
станут самыми дешевыми
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Согласно прорабатываемому механизму, для
получения субсидии инвестору нужно будет заявить
свой проект в Минвостокразвития. Ведомство
вынесет его на подкомиссию при полномочном
представителе президента
ДФО. После одобрения
инвестору нужно будет
определиться, какой банк
профинансирует проект.
Самое выгодное предложение будет просубсидировано из бюджета
— Минвостокразвития РФ
покроет разницу между
банковской ставкой и значением в 1% годовых.
В настоящий момент
кредиты на Дальнем
Востоке самые дорогие
в АТР. По данным Агентства Дальнего Востока по
привлечению инвестиций
и поддержке экспорта, в
Китае заемные средства
в 2016 году обходились
в 4,4%, в Южной Корее —
3,4%, а в Японии и вовсе
чуть более одного процента годовых.
Такие показатели стоимости российских заемных денег расходятся с
неоднократным призывом
президента РФ Владимира Путина принимать
всевозможные меры по
повышению инвестиционной привлекательности
Дальнего Востока и повышению его конкурентоспособности в том числе
в АТР.
— Один процент
годовых — это доста-

amurzdrav.ru

Первый санитарный
рейс

точно низкая ставка,
если сравнить с другими
программами субсидирования, которые, например,
действуют для сельхозпроизводителей, где
ставки за счёт субсидий
снижаются до 4-5% годовых, — заявил аналитик
рейтингового агентства
«Эксперт РА» Станислав
Волков. — Определённую помощь инвесторам
эта мера несомненно
окажет, потому что одна
из проблем, с которой
сталкивается бизнес — это
недостаток собственных
средств и необходимость в дополнительном
финансировании за счёт
кредитов.

Проект
РЕГИСТРАТУРА28.РФ
WEB-вариант сервиса
«электронная регистратура» дает возможность
самостоятельной записи к
врачам поликлиник первичного звена Амурской
области. Из 140 амбулаторно-поликлинических
подразделений медицинских организаций области,
в 73-х осуществляется
ведение записи на прием
к врачу в электронном
виде. Девять медучреждений оборудованы инфокиосками/инфоматами
(автоматизированными
программно-аппаратными
комплексами для выдачи
талонов и предоставления
справочной информации).
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В соответствии с реализацией мероприятий
паспорта приоритетного
проекта «Электронное здравоохранение»,
утвержденного Правительством Российской
Федерации 25 октября
2016 года, а также
исполнением п. 4 перечня
поручений Президента
Российской Федерации
от 05 декабря 2016 №
Пр-2346 по реализации
Послания Президента
Российской Федерации
Федеральному собранию
Российской Федерации
«Обеспечение подключения в 2017-2018 годах
больниц и поликлиник
к скоростному Интернету» планируется, что
уже в 2019 году показатель обеспеченности
сервисом «электронная
регистратура» амбулаторно-поликлинических
подразделений медицинских организаций области
достигнет 100 %, за счет
внедрения проекта в 18
участковых больницах и в
49 амбулаториях области.
В 2017 году чаще
всего – более 360 000
раз – пациенты области
записывались через региональный портал РЕГИСТРАТУРА28.РФ. Через
инфокиоски (инфоматы)
получено 72990 талонов,
22805 талонов – через
мобильное приложение к
смартфонам.
Удаленная запись
на прием к врачу дает

Ввертолет Ми-8Т, принадлежавший «Амурской
авиабазе», совершил свой
первый санитарный рейс.
Борт для таких серьезных
задач готовили специально.
Вертолет, который
Амурская авиабаза
получила в ноябре прошлого года, в течение
двух месяцев готовили
к санитарным полетам.
В частности, на борту
установили специальные
крепления и розетки для
медицинского оборудования, а также новейший
модуль, предназначенный
для проведения реанимационных мероприятий, помощи ожоговым,
травмированным больным, людям с инсультами
и сердечными заболеваниями, беременным и
рожающим женщинам.
Ми-8Т выполнил свой
первый рейс, доставив в
Амурскую областную клиническую больницу двух
пациентов из Райчихинска: женщину и ребенка. В
полете пациентов сопровождала бригада врачей
Центра медицины катастроф Амурской области. к
слову, персонал ведомства
также прошел обучение
перед началом работы с
медицинским модулем,
установленным на вертолете.
В настоящее время в
Приамурье санитарные
рейсы выполняют всего
два вертолета со специальным оборудованием
на борту и бригадой
квалифицированных
медиков.
ИА «Порт Амур»

В

ноябре
2017 года
единственная
художественная
школа Благовещенска
отметила 50-летний
юбилей. За полвека
учреждение окончили
тысячи амурчан.
Сейчас в школе учатся
более 600 человек,
их обучают 19
преподавателей.
За 50 лет
художественная
школа создала свою
программу обучения.
Отличительной
особенностью
учебного
заведения является
выстроенная система
освоения детьми
большого числа
художественных
дисциплин – роспись
ткани, гобелен,
керамика, станковая
композиция и
компьютерная
графика.
Художественная
школа располагается
в 2-х зданиях
в разных
районах города
Благовещенска.
Просторные,
специально
оборудованные
мебелью и
современными
техническими
средствами классы
для занятий
живописью, рисунком,
компьютерной
графикой,
декоративноприкладным
искусством.

Светлана Картошкина,
Директор художественной школы

М

ногие ученики являются
стипендиатами
Министерства культуры РФ,
премии губернатора Амурской области и стипендии
мэра города Благовещенска «Одаренным детям».
Творчество юных
художников города Благовещенска знают далеко за
пределами России в Америке, Японии, Корее, Китае,
Прибалтике и др. Творческие работы воспитанников
художественной школы
украсили сборники амурских поэтов и писателей.
В мае 2014 года школа
стала лауреатом Всероссийского конкурса «100
лучших школ России»
в номинации «Лучшая
художественная школа», в
ноябре – лауреатом конкурса «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей». Директор

школы Светлана Кондратьевна Картошкина удостоена знака «Эффективный
руководитель–2015». За
вклад в развитие культуры
в 2004 году отмечена
отраслевым поощрением – нагрудным знаком
Министерства культуры
Российской Федерации
«За достижения в культуре». Школа дала путевку
в жизнь многим благовещенцам. Ее выпускники
успешно работают дизайнерами, художниками,
архитекторами, учителями
рисования и черчения,
учатся в Академии художеств, в Строгановском
училище, в АМГУ.
удожественная
школа имеет большой творческий
потенциал, у неё есть авторитет и хорошая репутация
в городе, школа является
центром, где развивается

Х

личность ребенка, где дети
приобщаются к прекрасному и где раскрываются
их творческие способности.
– За 50 лет работы в
фондах школы накоплено
большое количество работ
наших учеников. Сейчас
мы хотим их систематизировать, отфотографировать и составить каталог
самых лучших произведений, – говорит директор
школы Светлана Картошкина. – Большие возможности для саморазвития
детей предоставляет наш
выставочный зал, где регулярно проводятся выставки
работ известных амурских
художников, можно пообщаться с ними на мастерклассах. Еще один проект,
который мы хотим реализовать в нынешнем году – это
программа по воспитанию
физической культуры. Не
секрет, что в последнее
время и дети, и взрослые
испытывают недостаток
физической активности.
Поэтому мы запланировали
ряд мероприятий по укреплению здоровья учащихся
и преподавателей, который
включает в себя выезды
на природу, медицинские
обследования, различные
оздоровительные мероприятия. Словом, мы стараемся
воспитывать гармонически
развитых ребят, раскрывать
их потенциал.
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Как остаться собой?
Сегодня почти невозможно найти такую сферу деятельности, где бы ни трудилась женщина,
более того, где ни занимала бы руководящие или хотя бы ключевые посты. В России,
например, женщины возглавляют 40 % предприятий малого и среднего бизнеса. А ведь
еще сто лет назад и представить было трудно, что женщины могут адекватно работать в
бизнесе, всегда считавшемся чисто мужской стезей. И вот поди ж ты, работают! Да еще
как успешно! Но бизнес-леди, строго говоря, – это не только женщины-руководители, но и
представительницы рядовых профессий, которые так или иначе связаны с коммерческой
деятельностью, например таких, как секретарь-референт или помощник руководителя.

женщина и бизнес
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и для кого не
секрет, что
путь деловой
женщины усыпан
отнюдь не розами, и
суровый менталитет
бизнеса постепенно
накладывает свой
нелицеприятный
отпечаток на тонко
организованную
женскую натуру.
Бизнес требует
от женщины не
только строгой
упорядоченности
действий, но и
подчас жесткости при
принятии решений,
категоричности,
авторитарности.
Такое положение
вещей наносит
невосполнимый
ущерб эмоциональной
от природы женской
психике. Подавляя в
себе женственность в
угоду обстоятельствам,
прекрасная половина
человечества рискует
потерять не только
душевное равновесие
и уверенность в себе,
но и свое главное
оружие воздействия
на мужчин. Всегда
оставаться женщиной
– вот единственный
рецепт успеха
настоящей бизнеследи. Как научиться
гармонично соединять
в себе эти два
начала – бизнес и
женственность?

Смягчаем жесткий
дресс-код
Начнем, как говорил К. С. Станиславский,
«с вешалки», а точнее, с
гардероба нашей воображаемой бизнес-вумен.
Жесткий дресс-код предписывает строгий костюм
традиционного покроя,
неяркую гамму цветов,
отсутствие агрессивно-сексуальных деталей в костюме
(глубоких декольте, сильно
облегающих и прозрачных
тканей, туфель на высоких
каблуках-шпильках и т.д.).
Кажется, что лишившись
этого арсенала, женщина
превратится в бесформенный и бесполый объект,
напрочь лишенный привлекательности. Однако даже
из такого костюма можно
создать притягательный
образ.
Во-первых, ничто так
не подчеркивает женскую
слабость и хрупкость, как
костюм мужского фасона.
Во-вторых, юбка всегда
усиливает женское начало
своей обладательницы,
даже если она всю внеофисную часть своей жизни
не вылезает из брюк и
джинсов.
В-третьих, элегантные,
со вкусом подобранные
женственные аксессуары
(броши, шейные платки,
мужские галстуки изысканных расцветок (да-да,
именно мужские галстуки!),
дорогие, но скромные по
размеру ювелирные изделия (серьги, бусы) сделают
женщину поистине неот-
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Подавляя в себе женственность в
угоду обстоятельствам, прекрасная
половина человечества рискует
потерять не только душевное
равновесие и уверенность в себе, но и
свое главное оружие воздействия на
мужчин. Всегда оставаться женщиной
– вот единственный рецепт успеха
настоящей бизнес-леди. Как
научиться гармонично соединять
в себе эти два начала – бизнес и
женственность?

разимой. Даже те детали
туалета, о которых не догадываются окружающие, но
знает сама обладательница
(потрясающее кружевное
белье, изящные чулки),
придадут ей внутреннее
чувство уверенности в собственной неотразимости.
Когда женщина нравится
сама себе, когда она
чувствует свою внутреннюю силу и, если угодно,
власть своего обаяния над
окружающими мужчинами,
тогда она действительно
способна свернуть горы.

Приемная – оазис
женственности
Теперь из гардероба
переместимся в приемную, которая должна быть
своеобразным «оазисом
женственности». Не следует
думать, что аура женского
присутствия возникает в том
или ином служебном помещении благодаря ароматам
дорогих парфюмерных
новинок или различным

финтифлюшкам типа
ажурных рамочек с фотографиями на рабочем столе,
сувенирчиков, привезенных
коллегами из дальних стран,
плюшевых игрушек мелкого
калибра… Ничего подобного! Даже строгая деловая обстановка приемной
может быть женственной за
счет аккуратности, уюта, а
главное – доброжелательного, чуткого, внимательного
отношения хозяйки кабинета к своим сотрудникам
и гостям.

Взрыв стереотипов
Если мужчина, собираясь утром на работу,
думает о чистой рубашке,
галстуке в тон костюма и
отутюженных брюках, то
для настоящей бизнеследи выбор образа для
следующего рабочего дня
занимает гораздо больше
времени. Безусловно, по
офисному дресс-коду
сотрудница обязана сменить наряд и прическу, но

Переговоры сродни
шахматной партии
Серьезная деловая
беседа, замысловатые комбинации шагов в процессе
переговоров напоминают
подчас хитроумые шахматные партии. «Где уж
женщине постигнуть механику этих процессов. Коса
длинна – ум короток», –
любят цитировать пословицу те из мужчин, кто не
признают роли женщины в
переговорном процессе и
вообще в бизнесе. И очень
они ошибаются! Чуткая
и эмоциональная женская натура, обладающая
превосходной интуицией,
гораздо лучше мужской
улавливает малейшие
нюансы в смене настроений собеседника. Мельчайшие оттенки интонационной игры, не доступные
слуху мужчины, женщина
ловит с легкостью и
непринужденностью,
сразу понимая, каково
отношение собеседника к
затронутому вопросу и к
ней лично. И имея натуру
гибкую и артистичную,
без труда подстраивается
под своего оппонента,
оказываясь на его волне
как эмоционально, так и
интонационно. Возникает
ситуация общения на
одном, хотя и невербальном, языке.

Комплимент – оружие
женщины
Пожалуй, следует
немного задержаться на
таком мощнейшем «оружии», как комплимент. Мужчинам, в этом отношении
сложнее. Похвалить
другого мужчину на
глазах у всех, особенно
если это твой бизнес-противник, а тем паче женщина
(!), мужской менталитет вряд
ли позволит. А вот бизнеследи высказать комплимент
мужчине, восхитившись его
умом, интеллектом, деловой
хваткой или прозорливостью, очень даже рекомендуется.

Подчеркнутое внимание к оппоненту, умение
вовремя прореагировать
на сказанное им и при
этом найти правильную
эмоцию, проявление
интереса к мелочам в разговоре – все это чрезвычайно импонирует мужчинам-собеседникам.

Создать атмосферу
Для проведения успешных переговоров пригодится и умение женщины
создавать подходящую
случаю атмосферу встречи.
Можно, конечно, провести
встречу сухо, по-деловому,
в переговорной комнате
за прямоугольным столом,
посадив партнера напротив себя. Сразу возникнет
дистанция не только физическая, визуальная, но и
психологическая. Каков
будет результат встречи,
предсказать трудно. А что
сделает настоящая женщина? Проведет встречу
за круглым столом, где все
присутствующие находятся
в одинаковой удаленности
друг от друга, а острые
углы, всегда вызывающие внутренний эмоциональный дискомфорт,
отсутствуют. В переговорной вдруг совершенно
«случайно» окажется
номер журнала, в котором
опубликовано интервью
с нынешним гостем,
или его книга, если он
таковую написал. В
качестве напитка «случайно» будет предложен его любимый сорт

уютный ресторанчик, опять
же с учетом гастрономических пристрастий делового
партнера. Расслабить, усыпить бдительность, настроить на позитивное общение, расположить к себе,
вызвать приятные ассоциации – одним словом, распространить вокруг себя
ту ауру женственности,
которая позволит добиться
реализации намеченных
деловых целей. Вот так
женщина и бизнес идут
рука об руку.
И что бы ни говорили
скептики, женщина и
бизнес – две вещи очень
даже совместимые! Все
дело заключается только в
умении правильно расставить акценты и найти
золотую середину. Тогда
у бизнеса гарантировано
будет очень обаятельное
женское лицо.
www.profiz.ru

женщина и бизнес

только этого недостаточно.
Опытная деловая женщина
продумывает свой выбор
до мелочей. Если ей предстоит обычное совещание, вполне достаточно
нейтральной серо-голубой
гаммы. Если встреча обещает прорыв в карьере,
то без темно-синего
официального костюма
в тонкую вертикальную
полоску (символ внутренного профессионального
роста, как утверждают
психологи) ей не обойтись.
А уж если встреча предполагает доверительную
беседу, то нежно-розовый
цвет станет ей верным
помощником, располагающим к открытости
и откровенности. Разве
какой-нибудь бизнесменмужчина станет утруждать
себя таким тщательным
анализом своего образа в
преддверии предстоящего
дня? Конечно нет. Только
артистичная женская
натура привносит в бизнес
свои правила игры.
Одно из таких правил
пользуется у бизнес-вумен
особой популярностью.
Когда мужчина-бизнесмен
отправляется на деловую
встречу с женщиной-руководителем, в его сознании
уже присутствует некий
стереотип. Чаще всего это
одинокая, слегка мужеподобная стервозная дама
неопределенного возраста
и с тяжелой поступью. И...
какой сюрприз! Перед
ним предстает элегантная
стройная молодая женщина, в присутствии которой нашему герою уже
хочется быть прежде всего
мужчиной и джентльменом. Или, напротив, вместо
хваткой, резкой на слово
и быстрой на дело тетки
в переговорную вплывает эфемерное создание
с ангельским взглядом
и такой кротостью, что
кажется и мухи не обидит.
Мужчина расслабляется
и теряет бдительность,
решив, что обыграть «эту
овцу» труда не составит.
Но не тут-то было.

чая или кофе. Словом, вся встреча будет
подготовлена заранее и
выстроена по сценарию
«любимый гость», которым любая женщина
пользуется в обычной жизни. Иногда
она может перенести
такую встречу в дорогой
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Гранты двигают таланты
Проектные технологии помогают библиотекам реализовывать интересные идеи

Б

культура

лаговещенск
– уникальный
город. Буквально
через 700 метров,
по ту сторону Амура,
живёт и активно
развивается другая
страна, с другими
устоями и обычаями
– Китайская Народная
Республика. Зачастую
наши китайские
друзья приветливыми
знаками с правого
берега Амура
здороваются с нами.
И у большинства
гостей нашего города
эта картина надолго
остаётся в памяти.

46

У

никальность и
оригинальность
положения города
обязывает и людей быть
такими же. А люди творят то,
что называется объёмным
словом культура. Одним
из важных, а в последнее
время – и ярких составляющих культуры города
Благовещенска является
деятельность муниципальных библиотек.
В состав муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Муниципальная
информационная библиотечная система» города
Благовещенска» входят 12
муниципальных библиотек,
3 из которых являются сельскими. Основная проблема
учреждения, как и у большинства муниципальных
библиотек России, – недо-

Оксана Климова, директор МБУК
«Муниципальная информационная
библиотечная система»
статочное финансирование.
Анализируя сложное финансовое положение учреждения в настоящее время, мы
приняли решение обучать
своих специалистов проектным технологиям. И плоды
нашего труда не заставили
себя долго ждать.
В 2017 году муниципальная информационная
библиотечная система
города Благовещенска
реализовала 16 социально значимых проектов
различного уровня – от
муниципального до международного. Общая сумма
грантовых средств в 2017
году составила 1 449 000
рублей. На каждый грантовый рубль нам удалось
привлечь дополнительный
рубль. Следовательно, мы
привлекли порядка 3 миллионов рублей для развития нашего учреждения.
Хочется поделиться
самыми яркими проектами,
некоторые из которых
являются уникальными не
только для Благовещенска,
но и для Российской Федерации.
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Проект «Молодёжный
литературный сквер»
Бюджет гранта – 100 000
рублей. Осуществлен
совместно с АОООМ «Мотопатриот».
Открытие муниципальной библиотеки «Молодёжная» 1 февраля 2017
года позволило не только
привлечь молодёжь в
библиотеку, но и активизировать местное сообщество.
Яркий пример – реализация
проекта «Молодёжный
литературный сквер». Он
предполагал создание
благоустроенной культурнодосуговой площадки для
проведения литературных
и музыкальных вечеров,
различных массовых
мероприятий и для отдыха
молодёжи, жителей города
Благовещенска. В итоге
появилось действительно
культурное пространство с
необычной сценой-буккроссингом, которая в свободное время является местом
свободного книгообмена, а
в момент проведения мероприятий непосредственно
оправдывает своё название.
Помимо сцены установлены необычные малые
архитектурные формы
(скамья примирения,
скамья-пирамида, велопарковка и пр.). Социальный
эффект проекта начал
проявляться с момента
возведения архитектурных
форм. Из заброшенного

уличного пространства
силами членов Амурской
областной общественной
писательской организации,
сотрудников и читателей
библиотеки «Молодёжная»,
жителей района сквер превратился в уютную уличную
культурную площадку.
Проект «Территория
спортивного интеллекта».
Бюджет гранта –200 000
рублей. Осуществлен
совместно с АОООМ «Мотопатриот».
Уникальный проект не
только для города Благовещенска, но и для библиотек
России. Цель – повышение
грамотности населения при
самостоятельных занятиях
физической культурой и
спортом путём установки на
территории муниципальной
библиотеки «Центральная»
спортивной площадки,
дополненной специальными уличными книжными
шкафами со специальной
литературой.
Результатом стала спортивная площадка с уличным
книжным шкафом, в котором находится литература
по физической культуре и
спорту, здоровому образу
жизни, методическими указаниями по занятию спортом и др. возле библиотеки
«Центральная». Спортивная
площадка является не
только местом для занятий

Проект «Солнечный
скворечник»
Бюджет – 120 000 рублей.
Федеральную поддержку
получила библиотека «Солнечная», которая является
единственным социокультурным учреждением в
отдаленном районе города.
Цель проекта – организация
и проведение экологической
смены дневного пребывания для детей, попавших
в трудную жизненную
ситуацию. Было проведено
две смены дневного пребывания для 50 детей из
группы риска с организацией встреч с амурскими
авторами, проведением
различных мастер-классов,
литературных мероприятий,
краеведческих экскурсий и
т.д. На денежные средства
гранта были приобретены
книги, развивающие пособия
и расходные материалы для
мастер-классов.
Проект «Они выходят из тени»
Бюджет – 250 000 рублей.
В октябре 2017 года
библиотека «Диалог»
выиграла конкурс социально
значимых проектов федерального уровня. Цель проекта – создание условий для
социализации и интеграции
незрячих и слабовидящих
людей путём создания рабочего специализированного
места на базе библиотеки.
В настоящее время проект находится в процессе
реализации: создается
пространство с приобретением оборудования, которое
позволит организовывать
мероприятия для слабовидящих и незрячих людей на
более качественном уровне.

адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья путём организации
специально оборудованного
пространства и проведения
культурно-просветительских
мероприятий совместно со
здоровыми детьми на базе
детско-юношеской библиотеки имени А. П. Чехова.
Этот проект тоже находится
в стадии реализации: приобретаются мебель, оборудование, которые позволят
создать комфортную среду в
библиотеке.
Проект «Ресурсный
центр по поддержке
общественных инициатив»
Бюджет – 250 000 рублей.
Идея заключается в
организации инновационной культурной среды в
городе Благовещенске через
создание ресурсного центра
поддержки творческих инициатив как индивидуальных
граждан, так и организованных групп и объединений на
базе библиотеки «Центральная», который будет аккумулировать усилия и координировать взаимодействие
между представителями трёх
секторов: государством, бизнесом и общественностью.
Цель проекта – стимулирование развития социально
ответственных творческих
инициатив в сфере культуры
города Благовещенска. В
рамках реализации проекта
появилась уникальная возможность для организации
и проведения обучающего
семинара «Современные
технологии в современной
библиотеке», спикерами
которого были Ирина

Борисовна Михнова,
вице-президент
Российской библиотечной ассоциации,
директор ФГБУК
«Российская государственная библиотека
для молодежи» и
Антон Александрович Пурник, начальник инновационного
отдела ФГБУК
«Российская государственная библиотека
для молодежи».
Проект «Здесь
Татьяна Поздеева,
все в миниатюре»
заместитель директора МБУК
Бюджет – 140 000
«Муниципальная информационная
рублей.
библиотечная система»
Проект реализовывался на базе библиотеки
журнала «Багажник». В проимени Бориса Машука. Цель
цессе реализации проекта
– привитие интереса детей
был собран разнообразный
младшего и среднего школькраеведческий материал,
ного возраста к изучению
интересный и ориентированкраеведения путём создания
ный на развитие интеллектукраеведческого иллюстраального уровня молодёжи, на
тивного материала в форме
привитие любви к родному
карт-бродилок для организакраю, на развитие стремлеций исторических семейных
ния изучать историю своей
квестов. На денежные средмалой родины. Итогом
ства проекта было создано
реализации стало изда5 видов карт-бродилок для
ние печатного глянцевого
организации и проведения
журнала.
семейных квестов в БлагоВ настоящее время провещенске. Помимо этого на
ектные технологии — это
базе библиотеки создано
действительно эффективный
пространство для развития
инструмент не только продетского краеведения.
фессионального развития
сотрудников, но и пополнеПроект «Молодёжния материально-техниченый краеведческий
ской базы библиотек. Это
журнал «Багажник»»
необходимо для развития
Бюджет – 70 000 рублей.
наших учреждений.
Проект предполагал создание на базе библиотеки
Татьяна Поздеева,
«Молодёжная» объединения
заместитель директора МБУК
«TEXTура», итогом работы
«Муниципальная
которого стал выпуск молоинформационная
дёжного краеведческого
библиотечная система»

культура

физическими упражнениями, но и площадкой для
организации и проведения
информационных встреч с
проведением мастер-классов с тренерами и действующими спортсменами.

Проект «Социальный тандем»
Бюджет – 180 000 рублей.
Цель проекта – создание
условий для социальной
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создаем уют
Хотите знать, в чём секрет уюта? Мечтаете, чтобы каждая комната в вашей квартире
была комфортной, располагающей и по-настоящему уютной? Мы расскажем
вам о 5 универсальных вещах, способных справиться с этой задачей.
Декоративные
подушки

уютный дом

Есть несколько причин,
почему подушки — прекрасный способ добавить уюта в
любой дом. Во-первых, они
являются замечательным
декоративным украшением
с возможностью разнообразить помещение при
помощи большого количества различных цветов и
узоров. Причём в зависимости от сезона или настроения их можно легко и
быстро заменить, что делает
их невероятно удобным и
универсальным декором.
Ещё одна причина, по которой подушки столь хорошо
впишутся в любой дом — это,
конечно же, комфорт. Ведь
даже самый красивый в
мире диван станет выглядеть
ещё лучше, если добавить
к нему хотя бы пару-тройку
мягких помощников.

Стильный плед или
покрывало
Ещё одна универсальная
и удобная вещь, которая
прекрасно декорирует комнату, добавляя ей теплоты и
уюта. Помимо этого, холодными тёмными вечерами
всегда можно укутаться в
плед и он мгновенно согреет
тело, создавая тем самым
райское местечко, из которого уж точно не захочется
вылезать.
Поэтому, если ваш диван
стал выглядеть немного
скучно, то поспешите обзавестись новым покрывалом,
чтобы мгновенно преобразить интерьер. Если это
будет летом, то выбирайте
что-то яркое и лёгкое, ну а
если дело происходит зимой
— тёплый меховой или
вязаный плед подойдёт как
нельзя более кстати.
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Живые растения
Безусловно, каждая комната в доме станет лучше и
уютнее, если поставить туда
хотя бы одно живое растение. При этом существует
много разновидностей,
которые не требуют тщательного ухода и довольно
неприхотливы к окружающим условиям. Так что не
упустите возможность озеленить свои апартаменты, тем
более, что цветы прекрасно
гармонируют практически с
чем угодно.

Свечи
Ничто не дарит такую
удивительную атмосферу
релаксации и комфорта,
как свечи, а ощущение
романтики и уюта, которые
сопутствуют расслаблению,
являются приятным бонусом.
Подбирайте витиеватые и
изысканные подсвечники
для пущего эффекта, при
этом свечи отлично впишутся практически в любую
комнату дома.

Дорогие сердцу
предметы
Для создания ещё большего уюта в доме просто
разместите на видном месте
значимые для вас и семьи
вещи, которые заставят
приятные воспоминания
нахлынуть с новой силой,
каждый раз вызывая волну
позитивного настроения. Картины, виниловые
пластинки, персональные
снимки из семейного архива
или путешествий, туристические сувениры или
коллекции предметов — всё
это достойно быть на виду, а
не пылиться в дальнем углу
кладовки.
roomble.com

салон

жалюзи
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www.vertikalamur.ru

изготовление l монтаж l установка
всех видов жалюзи: нитяные,
тюлевые,
рулонные,
фигурные,
вертикальные,
горизонтальные,
мультифактурные.
Замер и установка

БЕСПЛАТНО
в черте г. Благовещенска

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».

((

516-000, 350-111
ул. Калинина, 116, 3 этаж

ул. Мухина, 120, 2 этаж

время красоты
Какие косметологические процедуры запланировать этой весной?

красота и здоровье

Ольга Артымук,
директор центра здоровья и красоты
«Красивые люди»,
врач дерматолог–косметолог
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В

есна – сезон
всеобщего обновления и омоложения, причем не только
в природе, но и в косметологических клиниках.
И женщины, и мужчины
стремятся попасть туда,
чтобы восстановить кожу
после длительных испытаний, уготовленных ей в
зимнюю пору.
По статистике в центре здоровья и красоты
«Красивые люди» самыми
популярными процедурами весной у мужчин и
женщин являются биоревитализация, иньекции
ботокса, плазмолифтинг и
микроблейдинг бровей.
Представители сильного пола тоже испытывают слабость к косметологическим процедурам
и порой не менее щепетильны к своей внешности и также переживают
из-за появления морщин.
Среди мужчин наиболее
востребованная проце-

Актуальная процедура
этой весной – микроблейдинг бровей, которая
вмиг поможет подчеркнуть природную красоту
и придаст внешности
женственности. Микроблейдинг дарит реалистичные брови. Нарисованные волоски выглядят
как свои, а брови приобретают красивый, ухоженный и натуральный
вид. Эффект достигается
благодаря ручной отрисовке каждого волоска,
и уличить такой перманент в искусственности
практически невозможно.
Не менее популярная процедура – плазмолифтинг, иногда ее
называют в шутку «процедурой вампиров», так
как она подразумевает

лица. Суть ее довольна
дура – инъекции ботокса.
проста и базируется
Действие ботулотоксинов
на применении внуосновано на расслаблетрикожных инъекций
нии мимических мышц,
гиалуроновой кислоты.
за счет чего эффективно
Помогает восстановить
устраняются морщины
водный баланс и омололба, межбровья, «гусиные
дить кожу, значительно
лапки» в области наружуменьшить глубину
ных углов глаз. Коррекморщин, синтезировать
ция ботулотоксином не
коллогеновые волокна
повлияет на способность
и эластин, тем самым
хмуриться или улыбаться.
замедлить старение.
Мужественность должна
быть привлекательной,
сохраняя
индивидуальность, подчеркивая достоинство.
Для женщин одна из
любимых процедур красоты
– это биоревитализация –
эффективная
инъекционная
методика
коррекции
Анастасия Никонорова,
старения кожи Татьяна Муродян,
косметолог-эстетист
врач-косметолог
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Дорогие женщины!

вающие процессы, она
заметно подтягивается,
приобретает более ухоженный и здоровый вид,
улучшается ее естественный цвет. Плазмолифтинг
применяется не только
для достижения омоложения кожи лица, но
и для восстановления
кожи в области декольте,
шеи, а также кожи
рук. Результата можно
достичь уже через 4 процедуры.

Коллектив
центра здоровья и красоты
«Красивые люди»

Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Ленина, 138, телефон 549-777
Лицензия министерства здравоохранения Амурской области
А028-01-000607 от 06.12.11

красота и здоровье

использование собственной крови пациента.
Однако никаких жертв
для получения омолаживающего эффекта она не
требует. Для проведения
плазмолифтинга кровь
берется из вены, центрифугируется для отделения плазмы, которая
затем вводится обратно
в организм человека
путем инъекций. После
плазмолифтинга в коже
активируются омолажи-

Весна — самое красивое и волшебное
время года. Праздник весны символизирует
пробуждение природы, начало нового и светлого периода, с которым у каждого связаны
надежды на положительные изменения в
жизни. Пусть в вашей душе всегда цветет весна,
а счастье, любовь и удача будут вашими неизменными спутниками! И пусть теплая атмосфера этого прекрасного весеннего праздника
согревает ваши сердца, а мужчины исполняют
все ваши тайные желания! Крепкого здоровья,
благополучия, радости вам и вашим близким!

проконсультируйтесь с врачом

о возможных противопоказаниях
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Бегом за здоровьем

красота и здоровье

Б
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ольшинство
людей из-за
чрезмерной
занятости не имеет
возможности
или просто не
хочет заниматься
спортом, хотя он
оздоровляет организм
и продлевает
молодость. А те,
кто может себе
позволить регулярные
физические занятия,
в основном,
предпочитают
силовые упражнения
в залах для фитнеса
или нечто подобное.
Мало кто занимается
бегом, хотя его
положительный
эффект для здоровья
был оценен еще в
древности. Около
2,5 тысяч лет назад
в Элладе на скале
выбили наставления,
согласно которым
занятия бегом
способствуют не
только развитию
физической силы,
но и увеличивают
интеллектуальные
способности и
улучшаются внешние
данные.

‘‘

П

ри беге осуществляется активный
перенос кислорода,
а также вынос углекислого
газа. Интенсивный газообмен нормализует работу
легких и помогает выводить
Занятия
из дыхательных путей
бегом способствуют
слизь. Эта слизь является
благотворной средой
не только развитию
для размножения
физической силы, но и
микроорганизмов. Все
увеличивают
это приводит к тому,
интеллектуальные
что заметно снижается
способности
вероятность появления
и
улучшаются
многих заболеваний
внешние
данные.
дыхательной системы,
включая простудные заболевания.
Благодаря взаимодейвильного выбора интенсивствию кожного покрова
ности бега нужно оценить
с окружающей средой
свою физическую форму
происходит теплообмен, во
и состояние здоровья, для
время которого выделяются
чего желательно обратиться
кислоты, соли и другие токк врачу. При занятиях бегом
сины. Эти вещества в случае
нужно давать время для
накопления в органах и
восстановления организма
мышцах могут привести к
после сна, иначе бег может
образованию недоброкаченанести вред здоровью,
ственных новообразований
особенно учитывая, что по
в виде уплотнений. При
утрам нагрузка на сердечнобеге развивается мышечнососудистую систему повысуставной аппарат, благошена. Поэтому отправляться
даря чему поддерживается
на пробежку можно только
хорошая физическая форма.
через 15 – 20 минут после
Занятия бегом полезны
пробуждения и бегать не
для людей любого возраста.
очень долго. Идти в душ и
У молодых это улучшает
завтракать желательно после
общую физическую подвозвращения. До бега можно
готовку, выносливость и
сделать утренний туалет и
энергетический потенциал, а
выпить воду. Вечером бегать
у старых – кровообращение
нужно минимум за 1,5 – 2
и лимфоотток, а также помочаса до того, как ложиться
гает превозмочь усталость и
спать, так как от перевознедомогание, является пробуждения и переутомления
филактикой возникновения
будет трудно заснуть сразу.
болезней и может помочь
А есть нужно за 2 – 3 часа
выздороветь от уже сущедо этого.
ствующих, повышает общий
Нужно рационально
тонус.
подходить к бегу, так как
Большое преимущество
хороший результат должен
бега как одного из видов
достигаться постепенно,
спорта заключается в том,
в течение длительного
что бегать можно в любое
времени.
подходящее время в любом
Наилучшим вариантом
удобном месте. Для праявляется начало занятий
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бегом с быстрой ходьбы, а
затем нужно чередовать ее с
бегом трусцой и спортивным
бегом. Это поможет не перенапрягать мышцы.
Не стоит четко контролировать время, отведенное
для занятий, лучше сосредоточиться на самоконтроле.
Если очень тяжело или
дискомфортно, скорее всего,
выбран неверный темп и
нужно его снизить.
Резкие боли, одышка,
прилив крови к голове могут
быть вызваны тем же или
чрезмерной продолжительностью бега.
Во время занятий нужно
следить за пульсом. Частота
сердцебиения должна быть
не больше, чем 140 ударов
в минуту.
Для бега существуют
некоторые противопоказания. Бегом нельзя заниматься в возрасте более 40
лет, если отсутствует физическая подготовленность, а
также с такими заболеваниями, как порок сердца, повышенное давление, сахарный
диабет, близорукость или
глаукома, злокачественные
образования, острые воспалительные процессы.
Очень важно правильно
подобрать обувь. Это
связано с тем, что самой
большой нагрузке подвергаются стопы. Лучше всего для
бега подходят кроссовки с
толстой эластичной подошвой или хорошо амортизирующие кеды.
www.3dorowo.ru

Журнал

рекомендует
Советы журнала
«Амурский садовод»
помогают многим
дачникам вырастить
вкусную и полезную
продукцию.

подписка на
первое полугодие
2018 года.
Не пропустите!
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Готовимся к весне
или обновление красоты
П

54

о окончании зимы в
«рейтинге» женских
жалоб лидируют:
несколько лишних килограммов, потускнелая кожа,
а также вялый настрой и
чувство быстрой усталости. Кроме того, волосы,
как правило, самое время
оживить цветом и формой
и, возможно, примерить
на себя новый образ – в
одежде, макияже и поведении. Весна! Вот и берем курс
на детоксикацию и весеннее
обновление, но сделаем
это собственными силами,
поскольку на пребывание
в зарубежных клиниках у
нас нет ни возможности, ни
времени.

Переходим
на весенний рацион
Коррекция фигуры
требует внимательного
отношения и комплексного
действия. Пересмотрите
рацион: зимние холода
заставляют нас запасать
жировую прослойку,
поэтому возникает физиологическая потребность есть
более калорийную пищу.
Но сейчас самое время от
этого отказаться, добавить
свежей зелени и цитрусовых фрешей. Не советуем
пить их натощак – польза
сомнительна, поскольку
они усиливают кислотность
желудка.
Фруктовые и овощные
соки следует употреблять
отдельно через час после
основного приема пищи. Ну,
и конечно же, соки должны
быть свежими. При правильном применении они также
усиливают обмен веществ
– и это будет дополнением
в планируемом снижении веса. Сбалансируйте
собственный рацион таким
образом, чтобы иметь
возможность полноценно

кушать в течение дня и не
переедать вечером.
Главные правила здесь
– это непременно завтракать, полноценно обедать и
легко ужинать. Завтрак – это
обязательно. Даже, если вы
привыкли думать, что утром
не можете есть, то попробуйте встать на полчаса
раньше, сделать несколько
упражнений с утренней
зарядки и съесть маленькую
порцию каши, сырников или
омлета.
Обедать важно полноценно, где и с кем бы вы ни
работали. Как показывает
жизнь, выход всегда есть.
Если вблизи вашего офиса
нет бистро или столовой,
берите еду из дома и
разогревайте. Поверьте,
тот дискомфорт, который
вы испытываете во время
транспортировки на работу
супа в банке – это капля в
море по сравнению с сохраненным здоровьем желудка.

Зарядка и упражнения
Простые упражнения
– большая польза. В программе весеннего обновления важно увеличить
физическую нагрузку. Даже
если вы никогда, кроме как
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в летнем лагере, не делали
утренней зарядки, – самое
время начинать. В чем собственно смысл физических
упражнений? Они улучшают
кровообращение в теле и
улучшают гибкость, которая
утром наименьшая, а это, в
свою очередь, готовит тело
к дневным нагрузкам без
травматизма.
Также вследствие
улучшения кровообращения мягко запускаются все
системы организма. Например, активируется деятельность желудка и улучшается
перистальтика кишечника.
Увеличивается и выносливость нервной системы,
улучшается настроение.
Упражнения все прекрасно помнят: это боковые
и круговые движения шеей,
плечами, в запястьях и
локтях, повороты и наклоны
туловища, упражнения для
стопы. Если вдруг вы забыли,
как именно их выполнять, то
вам напомнит ребенок, так
как дети делают их в саду и
школе на занятиях по физическому воспитанию.
Про кровообращение
отдельных частей тела следует помнить и на рабочем
месте. Почему? Скажите,

бывает ли у вас ночью или
утром чувство онемения в
конечностях? А знаете ли
вы, что это признак остеохондроза? Всегда дешевле
предупредить, чем лечить.
Особенно это касается тех,
кто работает в офисе, и
почти весь восьмичасовой
рабочий день проводит, сидя
за компьютером.
Больше всего в этом
случае страдают осанка и
поясница, глаза и кисти рук.
Поэтому очень важно в течение рабочего дня находить
время и мотивацию выполнять простые и эффективные
упражнения: разминать
плечи и шею, чтобы улучшить мозговое кровообращение, отрываться раз в час
от монитора, чтобы поводить
глазами вверх-вниз, вправовлево и выполнить круговые
движения.
Найдите в себе желание
быть более здоровыми и
разомните пальцы: разотрите каждый палец и сделайте сгибания-разгибания
кулачков. Это действительно
те движения жизни, которые,
при условии регулярного
выполнения, сделают ваш
труд более эффективным и
сохранят здоровье.

из Парижа с любовью
Только один салон нижнего белья французской марки DIM в Благовещенске
ул. Текстильная, 114 ТД ’’АГОРА’’, 2 этаж

Голливудская улыбка навсегда
На сегодняшний день имплантация является самым эффективным и
высокотехнологичным способом протезирования потерянных или отсутствующих
зубов, а самый распространенный тип имплантации, которому отдают предпочтение
специалисты всего мира – это установка корневидных винтовых имплантатов.

красота и здоровье

С

овременная
имплантация зубов
включает в себя
процессы по восстановлению, структурированию и
возвращению потерянной
эстетики. Имплантация
зубов достигла такого
уровня развития, что позволяет решать проблемы
с зубами людям любого
возраста. Искусственный
корень вживляют в нижний
либо верхний зубной ряд.
Зубной имплантат – это
небольшой по размеру
винт, задача которого имитировать зубной корень.
Имплантат должен быть:

как функциональным для
пациента, так и удобным в
работе для стоматолога на
этапе установки.
Давать широкие возможности в протезировании.
Обеспечить длительное
сохранение потребительских свойств, не ломаться.
Однако стоит учитывать, что успех процедуры
зависит не только от
материалов, но и от опыта
врача, который устанавливает имплантаты, поскольку
80% неудач происходят
из-за низкой квалификации
специалиста.

Показанием к имплантации является отсутствие
зуба по любой причине.
При утрате одного или
нескольких зубов костная ткань в этом месте со
временем истончается
из-за отсутствия жевательной нагрузки, что ведет к
деформации челюстнолицевой системы.
Наличие имплантата
обеспечивает адекватную
нагрузку на кость челюсти
подобно естественному
корню зуба, поэтому
истончения костной ткани
не происходит. Каждый
человек, который потерял
один или несколько зубов
в результате различных
травм, болезней или разрушения зубов, имеет показания для имплантации зубов.
Люди преклонного возраста также могут пройти
процедуру имплантации,
поскольку определяющим
фактором ее осуществления
является скорее состояние
здоровья, нежели возраст.

Плюсы имплантации
зубов



Воссоздание зуба в
его естественном виде.
Устанавливаются на
имплантат коронки из
безметалловой керамики,
которые изготавливаются
индивидуально–их практически невозможно отличить
от естественных зубов ни
по цвету, ни по форме.
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Предотвращение
атрофии костной ткани.
Имплантация –это вживление в челюсть корневидного имплантата, на кото-

рый надевается коронка.
Таким образом конструкция
максимально приближена
к форме настоящего зуба: у
нее есть корень, который не
дает костной ткани терять
свой объем.

 Сохранение формы

десны.

 Нет ограничений

в еде.



Имплантация не
требует обточки рядом
стоящих здоровых зубов.

Минусы имплантации
зубов
1. Противопоказания
Конечно, у имплантации, как и у любой другой
хирургической операции,
есть свои противопоказания. Не рекомендуется
процедура пациентам с
некоторыми заболеваниями сердца и эндокринной
систем, онкологией, психическими нарушениями,
аллергическими реакциями
на медицинские препараты.
Также не рекомендуется
проводить имплантацию
при множественных воспалениях в полости рта.
2. Высокая стоимость
Относительно высокая
стоимость – очевидный
минус имплантации зубов.
Тем не менее, не стоит
забывать, что имплантат
устанавливается на всю
жизнь, а обычные протезы
необходимо постоянно
менять. Таким образом,
высокая стоимость с лихвой компенсируется, если
рассматривать лечение в
долгосрочной перспективе.

Русская кухня вкусна
и разнообразна
Русская кухня не сразу стала кулинарным
искусством. С годами она развивалась и впитывала
в себя самые лучшие традиции русского народа.
Сегодня каждое блюдо русской кухни – это
произведение искусства, и не каждый гурман
сможет рассказать о ней. Во всем мире именно
русская кухня считается самой колоритной.
использовали сметану. Традиционно сметана подаётся
практически ко всем первым
блюдам, исключая рыбный
суп (уху), с нею же употребляют и мучные блюда –
оладьи и блины, пельмени
и т.д.
 Русские кулинары
всегда активно пользовались дарами природы
– наряду с бережно культивируемыми овощами и
фруктами они употребляли
в пищу лесные ягоды –
вспомните хотя бы широко
распространённые морсы, а
также грибы.
 Ассортимент русских
национальных десертов
представлен выпечкой, на
которую русские хозяйки
всегда были большие
мастерицы. Это и пироги, и
пирожки, и куличи и многое
другое. В качестве сладкой
добавки к чаю мёд употребляется чаще, чем сахар,
особое место занимает
варенье.
 Национальным
напитком на Руси издревле
считался квас, приготовленный способом брожения из
чёрного хлеба и родниковой
воды. Традиционно его готовят на специальной закваске, в полном соответствии с
вековой технологией.

является исконно русской, в
отличие от выпекания, варки
и томления, однако сейчас
она органично вписалась в
русскую кухню.
 Русская кухня активно
интегрируется в современное пространство – в
настоящее время повара
используют современную
кухонную электронику,
умудряясь готовить с её
помощью традиционные
блюда.
 Несмотря на то, что на
Руси давно умели произ-

водить алкоголь, раньше
напитки были менее
крепкими – традиционно
их крепость не превышала
6%. Так что современная
"любовь" к водке – это нечто
совершенно наносное.

К

улинары отмечают
рациональность
и диетичность
традиционной русской
национальной кухни, что в
сочетании с соблюдением
постов даёт отличный оздоровительный эффект.
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радиционные
блюда такие ароматные и аппетитные, что никто не останется
равнодушным.
 Основу русской кухни
традиционно составляют
каши, способ приготовления
которых зависит от вкусовых пристрастий (рассыпчатые или вязкие) и распорядка церковных постов
(постные, пресные, сладкие,
молочные и т.д.)
 Культ хлеба на Руси
непререкаем. Во многом его
популярность обусловлена
благоприятными условиями произрастания злаков.
Кстати, хлебная закваска
всегда считалась главными
богатствами дома, поскольку
именно она обещала сытость
домочадцам.
 Кислинка – это та
самая «изюминка» русской
кухни. Кислая нота встречается не только в закусках,
приготовленных путём
соления, квашения и мочения, но и в основных блюдах
(солянка, щи, рассольник),
приправах (горчица и хрен), а
также напитках (традиционный квас из ржаного хлеба).
 Мясные блюда не
являются основой русской
национальной кухни. Их,
конечно, тоже готовили, но
первенство всегда оставалось за рыбой, птицей и
дичью – готовили их целым
куском, используя, как правило, запекание или варку.
 В качестве основного
соуса, а также жира и смазки
русские кулинары всегда

Новая русская кухня
Русская кухня сумела
вобрать в себя кулинарные
традиции других стран.
 Жарка как способ
приготовления пищи не
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НОВОСТИ Мы делаем 10 информационных выпусков в день.
Наши корреспонденты привозят сюжеты из разных уголков
региона, чтобы вы были в курсе всех важных событий Приамурья!
НАШЕ УТРО Каждый день заряжаем хорошим настроением
телезрителей, даем полезную информацию и разыгрываем
билеты в прямом эфире.
МАМЫ – ОНИ ТАКИЕ Семейная программа о взрослых и детях.
Самая добрая передача для тех, кто хочет провести время
у домашнего очага.
СВОЯ КОМПАНИЯ Раскрываем тайны производства больших
и маленьких амурских предприятий.

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ – НАС СМОТРИТ ОБЛАСТЬ!

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88

Масла Моторные и индустриальные
для автотранспорта и оборудования
технические жидкости
сМазки
автошины
для автоМобилей
и спецтехники
аккуМуляторные батареи

РЕКЛАМА

www.amurtt.ru

