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Какие же иннова-
ционные сервисы 
предлагает сегодня 

этот телекоммуникационный 
провайдер в Приамурье?

В первую очередь 
обратим внимание на про-
ект «Безопасный город».  
Получивший такое название 
аппаратно-программный 
комплекс  с применением 
видеоаналитических реше-
ний позволяет  оперативно  
реагировать на различ-
ные нештатные ситуации, 
которые могут возникнуть в 
сложных системах жиз-
необеспечения города, и 
вовремя принять меры по 
устранению их последствий.

– Средства мониторинга 
обстановки должны исполь-
зоваться не для пассивного 
наблюдения, а для пре-
дупреждения и активного 
реагирования на кризисные 
ситуации, – подчеркивает 
технический директор Амур-
ского филиала ПАО «Росте-
леком» Гаврил Болдескул.

Специалисты считают, что 
для служб, контролирующих  
работу городской инфра-
структуры, необходимы 
не разрозненные уличные 
камеры видеонаблюдения, а 

комплексная информаци-
онная система, способная 
анализировать и груп-
пировать разнородные 
данные, поступающие от 
множества источников. 
Именно такую систему 
представляет собой «Без-
опасный город». 

– Единая дежурно-
диспетчерская служба 

должна стать полноценным 
органом повседневного 
управления и инструментом 
работы для глав муници-
пальных образований в 
качестве ситуационно-
аналитического центра, с 
которым взаимодействуют 
все экстренные службы. 
Ситуационный центр губер-
натора и Центр управления 
кризисными ситуациями в 
случае кризисных явлений в 
режиме on-line будут видеть 
всю ситуацию на террито-
рии муниципалитета. Наци-
ональный центр управления 
в кризисных ситуациях МЧС 
России также будет нахо-
диться в режиме автома-
тического уведомления. 
То есть на любом уровне: 
муниципальном, регио-
нальном или федеральном 
будут оперировать одним 
набором данных, – говорит 
Гаврил Геннадьевич.

Если «Безопасный 
город»  способен обеспе-
чивать тотальный контроль 
за городской средой, то  
предлагаемые «Ростеле-
комом» энергосервисные 
контракты позволяют улуч-
шить качество проживания 

на локальных уровнях. 
В пакете энергосервис-

ных контрактов компании  
несколько проектов. Массу 
возможностей предостав-
ляет система «Умный дом». 
Ряд сценариев для энер-
госбережения, климатиче-
ского контроля, управления 
пожарной и охранной 
сигнализацией  и т.д. можно 
заложить еще на уровне 
создания проекта или 
строительства. «Умный дом» 
возьмет на себя ответствен-
ность за своевременное 
включение и выключение 
осветительных приборов, 
наиболее приемлемые 
режимы работы отопитель-
ного оборудования, не допу-
стит несанкционированного 
проникновения  в здание 
посторонних людей и пр. 

Энергосервисные кон-
тракты можно заключить 
также на установку систем 
общедомовых приборов 
учета и систем погодного 
регулирования, запрограм-
мированных автоматически 
поддерживать оптимальные 
параметры подачи тепла, 
воды, электроэнергии. В 
свете Федеральной целевой 
программы «Энергосбере-
жение России» для муни-
ципальных образований  
актуальной будет модер-
низация систем уличного 
освещения. Она  позволит 
экономить до 60% электро-
энергии за счет применения 
новых энергосберегающих 
технологий. Простой при-
мер: аппаратура не даст 
лампочкам сиять при днев-
ном свете, а самостоятельно 
отключит их.

– Финансовая модель 
«энергосервисного кон-
тракта» дает возможность 

ИННОВАЦИИ РАЗВИВАЮТ 
ЭКОНОМИКУ
Инновационные технологии всё увереннее входят в  нашу жизнь. Они становятся 
эффективным средством динамичного развития экономики, а в быту обеспечивают 
определенный уровень комфорта. В Амурской области одним из предприятий, 
активно выводящих на рынок нововведения, является ПАО «Ростелеком».

Амурский филиал ПАО 
«Ростелеком»

г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 205,

тел.8-800-200-3000    
сайт www.rostelecom.ru

реализовывать энергосбе-
регающие мероприятия на 
объектах жилищной сферы 
без привлечения дополни-
тельных бюджетных средств. 
За счет снижения потребле-
ния электроэнергии затраты 
окупаются в течение 3-5 
лет. И это позволяет нам 
предоставлять  хозяйству-
ющим субъектам рассрочку 
на оплату выполненных 
работ, - рассказывает дирек-
тор Амурского филиала  
ПАО «Ростелеком» Алексей 
Балаценко.

В арсенале «Ростеле-
кома» есть целый спектр 
других инновационных 
продуктов для корпора-
тивных и государственных 
заказчиков. Многие из 
новых сервисов являются 
облачными. Они позво-
ляют достичь экономии 
на стоимости владения 
ИТ-инфраструктурой от 
30 до 70%, значительно 
сократить первоначаль-
ные капитальные затраты, 
быстро развернуть и ввести 
систему в эксплуатацию.

В их числе востребован-
ный  сервис «Виртуальный 
центр обработки и хранения 
данных». Популярны также 
продукты: «Управляемые 
услуги связи»,  «Управление 
мобильными устройствами» 
MobileDeviceManagement), 
«Аудиоконференция» и 
собственная разработка 
«Ростелекома» – сервис 
«Единое информационное 
пространство геоданных».

АЛЕКСЕЙ БАЛАЦЕНКО,
ДИРЕКТОР 
АМУРСКОГО ФИЛИАЛА  
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
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«Первый запуск 
– это истори-
ческое собы-

тие и для области, и для 
страны, и даже для мира. 
На карте мира появилась 
ещё одна точка, откуда в 
космос будут запускать 
современные ракеты. Это 
наш космодром. Очень 
много гостей приехало 
для того, чтобы увидеть 
этот момент и пережить 
это замечательное чувство 
сопричастности к вели-
кому событию. История 
делается на наших гла-
зах!», – поделился впечат-

лениями глава Приамурья 
Александр Козлов.

Космическая гавань 
была построена силами 
Спецстроя России в 
кратчайшие сроки – за 4 
года. Строителями особого 
назначения была проде-
лана сложнейшая работа. 
Космодром Восточный – это 
уникальный с технической 
и технологической точки 
зрения для России проект. 
Реализуется в условиях 
сурового климата, вдали 
от производственных и 
инфраструктурных центров 
страны, на площади более 

800 квадратных киломе-
тров. На Восточном воз-
ведено более 500 зданий 
и сооружений, которые 
рассчитаны на высокие 
сейсмические нагрузки. Все 
объекты обеспечены инже-
нерными коммуникациями 
по постоянной схеме от 
постоянного источника. Уже 
введены в эксплуатацию 
современный авто-желез-
нодорожный вокзал, 115 
км автомобильных и 125 
км железных дорог. Строи-
тели собрали на стартовом 
комплексе РН «Союз-2» 
космодрома Восточный 
уникальную мобильную 
башню обслуживания, 
которая обеспечивает 
удобный доступ персонала 
ко всем зонам обслужи-
вания ракеты-носителя, 
находящейся в вертикаль-
ном положении в стартовой 
системе. Для отвода паров 
жидкого кислорода за 
пределы башни обслужива-
ния на РН предусмотрены 
специальные пароотводные 
устройства. Просторный и 
удобный командный пункт 
стартового комплекса 

ПОЕХАЛИ!
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ «СОЮЗ-2-1А» С БЛОКОМ ВЫВЕДЕНИЯ «ВОЛГА» 
СТАРТОВАЛА ПЕРВОЙ С НОВОГО РОССИЙСКОГО КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ.

За историческим 
для Амурской 
области событием 

наблюдали Президент 
страны Владимир 
Путин, вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, 
курирующий возведение 
новых космических 
ворот России, 
губернатор Амурской 
области Александр 
Козлов, множество 
приглашённых гостей, 
сотни журналистов и 
тысячи амурчан.
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оснащен самой современ-
ной аппаратурой управле-
ния процессами запуска, 
позволяющей визуализиро-
вать актуальное состояние 
бортовых и технологиче-
ских систем для принятия 
оперативных решений.

Для запуска с кос-
модрома Восточный РН 
«Союз-2-1а» была дорабо-
тана и модернизирована. 
На ракете-носителе для 
космодрома Восточный 
установлена современ-
ная бортовая цифровая 
вычислительная машина; 
существенно снижены раз-
меры бортовой кабельной 
сети системы управления; 
вместо серебряно-цин-
ковых бортовых батарей, 

требующих длительного 
цикла подготовки на 
зарядно-аккумулятор-
ной станции, применены 
никель-кадмиевые аккуму-
ляторные батареи высокой 
готовности. Кроме того, 
на ракете-носителе для 
Восточного устанавлива-
ется бортовая аппаратура 
средств видеоконтроля. На 
РН «Союз-2-1а» использу-
ются экологически чистые 
компоненты ракетного 
топлива.

С помощью РН «Союз-
2-1а» были запущены 
малый космический аппарат 
«Аист-2Д», разработанный 
РКЦ «Прогресс» совместно 
с Самарским государствен-
ным аэрокосмическим 
университетом, наноспутник 
Samsat-218, созданный  
Самарским государственным 
аэрокосмическим универ-
ситетом, и малый космиче-
ский аппарат «Ломоносов», 
созданный совместно 
Московским государствен-
ным университетом и АО 
«Корпорация «ВНИИЭМ».

ДЛЯ СПРАВКИ:
Блок выведения «Волга» 

– это малоразмерный 
разгонный блок, который 
предназначен для запуска 
космических аппаратов в 
составе ракет-носителей 
«Союз-2» этапов 1а, 1б и 1в 
на средние круговые и сол-
нечно-синхронные орбиты.

«Аист-2Д» предназначен 
для проведения большого 
количества научных экс-
периментов, а также для 
отработки и сертификации 
целевой аппаратуры дис-
танционного зондирования 
Земли, обеспечивающей 
аппаратуры и их программ-
ного обеспечения для даль-
нейшего использования в 

перспективных разработках 
РКЦ «Прогресс».

Масса МКА составляет 
531 кг. Срок активного 
существования – не более 
трёх лет. На МКА уста-
новлена широкозахват-
ная мультиспектральная 
оптико-электронная аппа-
ратура видимого диапазона 
«Аврора».

На аппарате также 
установлена аппаратура 
для наблюдения Земли в 
ИК-диапазонах, которая 
позволит обнаруживать 

очаги пожаров в отсут-
ствие видимости в темное 
время суток и при облач-
ности. Также на «Аисте-2Д» 
установлена радиолокаци-
онная аппаратура. Ученые 
планируют отработать с 
ее помощью возможность 
наблюдения из космоса 
путем пассивной локации 
Земли в P-диапазоне частот 
не только видимых поверх-
ностей, но и подповерхност-
ных структур.

На «Аисте-2Д» установ-
лено 6 типов научной аппа-
ратуры, в том числе для 
исследования воздействия 
факторов космического 
пространства на различные 
электронные компоненты, 
для изучения деградации 
образцов поверхностных 
элементов КА, для  реги-
страции микрометеоритов 
и частиц космического 
мусора в околоземном про-

странстве и другие.
Управление спутником, 

а также прием и обработка 
информации с него будет 
осуществляться  РКЦ «Про-
гресс». Таким образом, про-
ект МКА «Аист-2Д» впервые 
позволит РКЦ «Прогресс» 
выполнить полный цикл 
работы с аппаратом: от про-
екта до эксплуатации.

Дополнительной нагруз-
кой при первом запуске 
с космодрома Восточный  
будет запущен студенческий 
наноспутник «SamSat-218», 
разработанный СГАУ. 
«SamSat-218» будет решать 
ряд технологических и обра-
зовательных задач, в первую 
очередь отработку алгорит-
мов управления ориента-
цией наноспутников.

Фото: Сергея Сергеева 
(Роскосмос),

Сергея Лазовского, 
Амурская правда

5         
№ 3(74) май 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

СО
БЫ

ТИ
Е

На карте мира появилась 
ещё одна точка, откуда 
в космос будут запускать 
современные ракеты. Это 
наш космодром.

‘‘



– Андрей Иванович! Вы 
возглавляете в правитель-
стве рабочую группу по 
развитию моногородов. 
Расскажите, чем она занима-
ется? Каковы перспективы 
развития моногородов в 
области?

– Да, действительно, по 
поручению губернатора 
области в правительстве 
идет работа по созданию 
рабочей группы по раз-
витию моногородов под 
моим руководством. В состав 
рабочей группы включены 
исполнительные органы 
власти области и главы 
моногородов. Цель созда-
ния этой группы – в тесном 
взаимодействии органов 
власти области и органов 
местного самоуправления по 
диверсификации экономики 
моногородов и снижению 
зависимости от градообра-
зующих организаций.

Правительством области 
уже направлена заявка на 
создание в моногороде 
Свободный территории 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР). К июню текущего 
года планируется направить 
аналогичную заявку по г. 
Райчихинск.

Поданы заявки на 
создание инфраструктуры в 
городах Свободный и Райчи-
хинск за счет средств Фонда 
развития моногородов.

Фонд также может осу-
ществлять государственную 
поддержку путем вхож-
дения в уставной капитал 
организаций, реализующих 
инвестиционные проекты и 
предоставления займа ини-
циатору инвестиционного 
проекта под 5 процентов.

На сегодня Свободный и 
Райчихинск являются моно-

городами «красной зоны», 
т.е. входят в категорию с наи-
более сложным социально-
экономическим положением. 
А меры государственной 
поддержки предусмотрены 
только для этой категории.

Недавно Правительство 
Российской Федерации 
поддержало законопроект о 
создании ТОСЭР на тер-
ритории моногородов вне 
зависимости от социально-
экономического положения 
последних. Это расширит 
возможность по созданию 
ТОСЭР на территории моно-
городов других категорий, 
например, в моногороде 
Тында.

– Будут ли увеличены в 
2016 году в Приамурье сред-

ства на поддержку малого и 
среднего бизнеса?  

– Охват малого бизнеса 
финансовой поддержкой в 
первую очередь зависит от 
объемов финансирования 
программных мероприятий. 
За последние четыре года 
на поддержку малого и 
среднего предприниматель-
ства направлено около 600 
млн рублей. Самый «богатый 
год» был 2012, на субсидии 
бизнесу было направлено 
229 млн руб., в 2014 и 2015 
годах  109 и 105 млн рублей 
соответственно. 

В 2016 году поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства также 
оказывается в рамках под-
программы «Развитие  субъ-
ектов «Развитие субъектов 

малого и среднего пред-
принимательства на терри-
тории Амурской области» 
государственной программы 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
Амурской области на 2014-
2020 годы», утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Амурской области от 
25.09.2013 № 445. 

Основными приори-
тетами государственной 
поддержки в 2016 году 
остаются: модернизация 
производства оборудования 
и транспортных средств, воз-
мещение первоначального 
взноса по договору лизинга 
оборудования, субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований области на 
софинансирование муни-
ципальных программ по 
поддержке и развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и 
новое социально значимое 
направление – это возмеще-
ние части затрат на создание 
и  развитие  дошкольных 
образовательных центров.   

Планируемый объем 
финансирования меро-
приятий, направленных 
на поддержку предпри-
нимательства области из 
областного и федерального 
бюджета, составит около 70 
млн рублей. 

– На Ваш взгляд, какие 
еще необходимо принять 
меры для того, чтобы 
предотвратить отток 
населения из Амурской 
области 

–  Такие меры  применя-
ются. К  ним можно отнести: 
реализацию на территории 
области жилищных про-
грамм, в рамках которых 
предоставляются меры 

АНДРЕЙ ДОНЕЦ: 

«ОБЛАСТИ ДАН ИМПУЛЬС»
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИАМУРЬЯ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ – ТЕМА БЕСЕДЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ДП 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  А. И. ДОНЦОМ

Есть уверенность, что проекты, 
которые разворачиваются 
сейчас в нашей области, дадут 
ей новый импульс, новое 
развитие, вызовут интерес 
молодых специалистов и 
желание работать в Амурской 
области.

‘‘
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социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан на строительство 
или приобретение жилья; 
льготную стоимость авиа-
пролета в Москву для амур-
чан гражданам младше 23 
лет и жителей пенсионного 
возраста; безвозмездное 
предоставление гражданам 
земельных участков для 
ведения личного под-
собного хозяйства по 1 га; 
выплаты для молодых спе-
циалистов, связывающих 
свою профессиональную 
деятельность с селом; нало-
говые преференции малому 
и среднему предпринима-
тельству в части установ-
ления 2-летних налоговых 
каникул, снижения ставок 
налога при упрощенной 
системе налогообложения 
по наиболее значимым для 
региональной экономики; 
оказание мер социальной 
поддержки и социальных 
выплат гражданам и другое.

Перечисленного, 
конечно, недостаточно. Чис-
ленность населения обла-
сти продолжает снижаться - 
с 811,3 тыс. человек в 2014 
году до 809,9 тыс. человек 
в прошлом году. 

Уже на сегодня приняты 
решения Правительства 
Российской Федерации: 
о бесплатном предостав-
лении I га земли каждому 
жителю Дальнего Вос-
тока и каждому человеку, 
который хотел бы приехать 
на Дальний Восток (одна 
из мер развития малых 

форм хозяйствования); о 
выравнивании энергота-
рифов и их доведения до 
среднероссийского уровня 
(Амурская область – с 3,36 
руб. до 3,19 руб. или на 5%). 

Дополнительные меры, 
которые мы продвигаем в 
Правительстве Российской 
Федерации, следующие: 
предоставление федераль-
ных субсидий на строитель-
ство специализированного 
жилищного фонда и фонда 
арендного жилья для 
последующего предостав-
ления гражданам, имеющим 
невысокие доходы; раз-
работка льготных программ 
ипотечного жилищного 
кредитования для насе-
ления Дальнего Востока; 
финансирование из феде-
рального бюджета строи-
тельства инфраструктурных 
объектов на земельных 
участках, передаваемых 
на безвозмездной основе, 
для всех видов жилищного 
строительства; снижение 
критериев для вхождение 
в программы «Жилье для 
российской семьи». 

От души приветствую 
всех участников Амур-
ЭкспоФорума, который про-
ходит в эти дни в Амурской 
области! Желаю успешно 
поработать, заключить 
выгодные контракты. Также 
поздравляю всех с Днем 
предпринимателя! Удачи во 
всех начинаниях и процве-
тания!

Беседовал 
Петр Андреев

Впервые в Амурской 
области  прошел  
форсайт-форум 

«Российский бизнес – новый 
взгляд». Более 40 предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса, причём не только из 
Амурской, но и из Иркутской, 
Свердловской, Новосибир-
ской областей и Хабаров-
ского края, а также предста-
вители четырёх министерств 
региона: экономического 
развития, ЖКХ, имуществен-
ных отношений и внеш-
неэкономических связей, 
туризма и предпринима-
тельства собрались вместе 
в Благовещенске для того, 
чтобы выработать дорожную 
карту развития региона. 

Инициатором форума 
стала общероссийская 
общественная организация  
«Российское управленче-
ское сообщество участников 
президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров» (РУС). Организаторы 
форума, целью которого 
является стратегическое 
планирование в условиях 
понимания ответственности 
не только за ближайшие, но 
и отдалённые результаты, 
поставили перед его участ-
никами задачу – составить 
три программы экономиче-
ского развития Приамурья: 
на ближайшее время (до 
2018 года), отдалённое 
будущее (до 2025) и долго-
срочный период (до 2 035 
года). Одной из дополни-
тельных задач форума стало 

формирование благопри-
ятного инвестклимата в реги-
оне, поскольку в условиях 
строительства и развития 
ТОРов, стройки газопровода 
«Сила Сибири», возведения 
промышленных предприятий 
необходимо привлекать к 
ним различных инвесторов. 
В Амурской области функции 
по привлечению инвесторов 
возложены на министерство 
экономического развития. 

Участники выработали 
совместно с правительством 
Амурской области комплекс 
мер, совместных действий и 
системных решений, кото-
рые будут направлены на 
улучшение позиции региона 
в национальном рейтинге. 
Национальный рейтинг был 
запущен правительством 
РФ в 2014 году. В пилотной 
апробации участвовал 21 
регион России. В первом 
списке Амурской области не 
было. Из дальневосточных 
регионов числились только 
Приморье и Хабаровский 
край. В 2015 году в нацио-
нальном рейтинге записали 
уже 76 субъектов. Амурская 
область в списке заняла 
только 73 место. Методоло-
гия национального рейтинга 
представляет собой 45 
показателей, по которым 
эксперты проводят оценку 
региона. 10 показателей – 
это статистика, 7 показателей 
– мнения экспертов и 28 
показателей – мнения пред-
принимателей.

ИА Амуринфо

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС 
– НОВЫЙ ВЗГЛЯД
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– Ольга Викторовна! 
В Заксобрании Амурской 
области  Вы работаете уже 
11 лет. Какие наболевшие 
проблемы удалось решить, 
что считаете своим личным 
достижением?

– Пожалуй, одним из 
самых значимых проектов, 
в которых я принимала 
участие, считаю работу по 
формированию на террито-
рии области долгосрочных 
федеральных целевых 
программ по модернизации 
здравоохранения и образо-
вания. Это был большой опыт 
межведомственной работы, 
когда все объединились и в 
довольно непростое время  
смогли реализовать эти про-
граммы в Приамурье. Помню, 

как мы с министерством 
здравоохранения региона 
защищали в Москве свой 
проект, который касался не 
только модернизации здра-
воохранения, но и подпро-
граммы «Онкология», и она 
(наконец-то!) стала работать 
в области – это было такое 
счастье! И сегодня новые 
технологии, которые удается 
применять в областном  
онкодиспансере – прежде 
всего качество помощи 
онкобольным. Это результат 
той совместной, кропотливой 
и огромной работы, когда 
нужно было доказать каж-
дую цифру, защитить ее. 

За годы работы в Амур-
ском парламенте я  при-
обрела большой  опыт по 

формированию региональ-
ного  бюджета, ведь именно  
от того, как происходит его 
наполнение, во многом зави-
сит жизнь амурчан.

Также  удалось наладить 
работу общественных при-
ёмных в муниципальных 
образованиях. Всегда идет 
очень большой поток посе-
тителей, много  обращений с 
самыми разными просьбами. 
Когда удается помочь людям,  
получаешь моральное удов-
летворение от положительно 
решённых вопросов. 

Как депутат я курирую 
муниципальное образование 
– мой родной  Серышевский 
район, где в обществен-
ной приемной только в VI 
созыве принято уже более 

400 избирателей. работаем 
в тесной взаимосвязи с 
администрацией района 
и его главой Олегом Вла-
димировичем Кирдуном и 
председателем районного 
совета народных депутатов 
Сергеем Николаевичем 
Касырниковым. Вместе нам 
удалось решить многие  
вопросы по капитальному и 
текущему ремонту объектов 
соцкультбыта, строительства 
на территории района.

Много  вопросов воз-
никает по сельским школам 
– сказывается недостаток 
финансирования. А ведь 
давно известно, что если 
есть школа – село живет, 
закрывается школа – уми-
рает и село. Поэтому я всегда 
придаю большое значение 
просьбам сельчан о рекон-
струкции, ремонте  школ. 
Перед   министерством   
образования   Амурской   
области   ходатайствовала 
о реконструкции  зданий  
министерства обороны РФ  
под детский сад. Вопрос 
решен – реконструкция про-
ведена в 2015 году. Также 
ставила вопрос перед прави-
тельством Амурской обла-
сти, министерством ЖКХ и 
министерством образования 
и науки о выделении денеж-
ных средств на капитальный 
ремонт школы № 2 поселка 
Серышево (ремонт завершён 
в 2013 году). 

Около 10 лет не решался 
вопрос о завершении стро-
ительства детской поликли-
ники в поселке Серышево. 
Я озвучила эту проблему  

ОЛЬГА ЛЫСЕНКО: 

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДОЛЖНО 
УЛУЧШАТЬСЯ»

В судьбе этой 
женщины 
удивительным 

образом переплелись 
две ипостаси,  
неотделимые друг от 
друга.   Ольга Лысенко 
– Заслуженный врач 
России, онколог, 
кандидат медицинских 
наук, заместитель 
председателя  
Законодательного 
собрания Амурской 
области, руководитель 
фракции партии 
«Единая Россия» в 
Законодательном 
собрании, руководитель 
региональной 
общественной приемной 
Д.  А. Медведева. 
Казалось бы, каждая из 
этих нош ответственная 
и тяжелая, но Ольга 
Викторовна спокойно   
несет их на своих 
женских плечах, 
всегда внимательная 
к пациентам и к своим 
избирателям. 

ОЛЬГА ЛЫСЕНКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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перед министерством 
финансов и министерством 
здравоохранения Амурской 
области  о выделении денеж-
ных средств на    оконча-
ние строительства. Объект 
был включен в программу 
«Модернизации здравоох-
ранения» и сдан в эксплу-
атацию в 2012 году. Много 
работы было проведено по 
школе села Сосновка, где был 
пристроен пандус, проведена 
реконструкция стадиона, 
построены беговые дорожки. 

– Вы являетесь курато-
ром партийных проектов 
«Земской доктор», «Ипотека 
для молодых», «Модерниза-
ция образования», «Модер-
низация здравоохранения», 
«Качество жизни – здоро-
вье», «России важен каждый 
ребенок», «Крепкая семья». 
Насколько они эффективны?

– Эти проекты являются 
рабочими и активно под-
держиваются исполнитель-
ной властью, спонсорами, 
активистами.  В связи с тем, 
что названные проекты пре-
дусматривают укрепление 
материально-технического 
состояния лечебно-про-
филактических учреждений, 
учреждений образования, 
строительство школ, больниц, 
детских садов и поликлиник 
в городах и районах области, 
направлены в первую 
очередь на увеличение 
продолжительности жизни и 
повышение её уровня, обе-
спечения кадрами лечебных 
учреждений сельской мест-
ности, им уделяется боль-
шое внимание. Регулярно 
проводятся рабочие встречи 
с населением, на месте с 
руководителями органов 
местного самоуправления 
решаются текущие обраще-
ния. Что касается эффектив-
ности проектов. К примеру, 
программа «Земской 
доктор» позволяет молодым 
врачам получить один мил-
лион рублей при условии, 
что они будут работать в 
сельской местности. Деньги 
в рамках этого проекта уже 
получили более 15 тысяч 
специалистов со всей России, 
которые переехали в село. 

В Амурской области за годы 
реализации проекта на 1 
января 2016 года подго-
товлено 186 специалистов, 
в  2016 году к этой цифре 
прибавится еще 40.

С 2016 года программа 
расширяет свое действие: 
теперь в нее также включены 
поселки городского типа. 
Предельный возраст врачей, 
которые могут получить 
миллион рублей, увеличен 
до 50 лет. Изменится и соот-
ношение финансирования 
программы. Если раньше 
50% программы финанси-
ровал федеральный бюджет, 
а 50% субъекты федерации, 
то с этого года нагрузка на 
регионы сократится до 40%, 
что позволит расширить гео-
графию данной программы. 
Она призвана помочь решить 

одну из важнейших проблем, 
существующих в медицине 
–  нехватку медицинских 
кадров. Особенно острой она 
является для северных тер-
риторий. узких специалистов 
не хватает.

– Какие еще проблемы, 
кроме кадровой, Вы счи-
таете самыми острыми в 
медицине? 

– Доступные и качествен-
ные  медицинские  услуги. 
Это насущная проблема 
не только нашего региона, 
но и всей страны, просто 
везде есть свои особен-
ности.  Амурская область 
довольно-таки протяженная 
по площади, поэтому  плани-
рование первичной меди-
цинской помощи должно 
осуществляться  с учетом 
транспортной доступности. 
Несмотря на то, что количе-
ство фельдшерско-акушер-
ских  пунктов в области не 
сокращено,  их оснащен-
ность, наличие и качество 
кадров оставляет желать 
лучшего. Необходимо напра-

вить больше сил и средств на  
совершенствование первич-
ной помощи, делать акцент 
на  доукомплектование и 
переоснащение фельдшер-
ско-акушерских пунктов, на 
создание системы оказания 
помощи в амбулаториях и 
участковых больницах с уче-
том отдаленности и развития 
транспортной инфраструк-
туры. Многое уже в этом 
направлении делается – в 
ряде территорий работают 
альтернативные варианты: 
офисы общей врачебной 
практики, выездные поли-
клиники разных уровней 
– передвижные,  речные, в 
которых есть возможность. 
обратиться к узким специ-
алистам.

Острым остается и  
вопрос оказания высоко-

технологической  медицин-
ской помощи. Я вижу выход 
из ситуации не только в 
том, чтобы нуждающиеся в 
лечении были обеспечены 
квотой в региональные и 
федеральные  центры по 
оказанию высокотехноло-
гичной помощи. Необходимо 
сохранять стратегический  
тренд в развитии высоких 
технологий в Амурской обла-
сти. Это касается и стентиро-
вания для больных острым 
коронарным синдромом, и 
пересадки суставов, и ряда 
операций онкологическим 
больным. Конечно, высокие 
технологии требуют немалых 
материальных затрат. Много 
в этом отношении сделано 
благодаря программам 
«Модернизация отечествен-
ного здравоохранения», 
«Качество жизни – здоро-
вье». На мой взгляд, чтобы 
улучшить ситуацию, необ-
ходимо изменить условия 
софинансирования. Феде-
ральный долгосрочный  про-
ект предполагает 50 процен-
тов со стороны федерации и 

столько же от региона или 70 
на 30, что для дотационных 
территорий невозможно. 
Поэтому, если говорить 
о программном целевом 
планировании, хотелось бы, 
чтобы пропорции были рав-
ными или более весомыми 
со стороны федерации.

– Вы всю свою жизнь 
посвятили борьбе с таким 
серьезным заболеванием, как 
рак. Что изменилось в его 
лечении в последнее время?

– Буквально за последние 
5 лет введены междуна-
родные  стандарты лечения 
и диагностики рака. Мы 
лечим большинство локали-
зации опухолей по между-
народным протоколам, 
что позволяет сравнивать 
результаты лечения,  вне-
дрять новые технологии. 
В каждом направлении 
появляется много нового,  
изменился подход к хирур-
гическому лечению опухо-
лей. Те возможности, которые 
сейчас есть в анестезиоло-
гии, позволяют выполнять 
многочасовые операции, 
убрать опухоль, выполнить 
реконструкцию, то есть 
восстановить  утраченную 
функцию, заменить органы 
ткани. Все это позволяет не 
только бороться с  опухолью, 
но и позаботиться о качестве 
жизни пациентов. 

– Ольга Викторовна, обе 
стороны Вашей деятельно-
сти требуют больших физи-
ческих, душевных затрат. Как 
удается все успевать, какое из 
направлений Вам ближе?

– Чтобы все успевать, 
надо уметь правильно рас-
пределять свое время, опре-
делять для себя приоритеты. 
Я не разделяю  свою дея-
тельность на разные направ-
ления – они гармонично 
друг друга дополняют. Весь 
свой 30-летний опыт работы 
в медицине я использую в 
парламентской деятельности, 
а работа в Законодательном 
собрании, помогает лучше 
понимать и решать про-
блемы медицинские. 

Беседовала 
Наталья Пиджукова

Всегда идет очень большой поток 
посетителей, много  обращений с 
самыми разными просьбами. Когда 
удается помочь людям,  получаешь 
моральное удовлетворение от 
положительно решенных вопросов. 

‘‘
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ДАВАЙТЕ СОТРУДНИЧАТЬ!
Для участия в АмурЭкспоФоруме в Благовещенск приехали  делегации крупных  и 

небольших  компаний, которые стремятся расширять свой бизнес, установить новые 
связи, заключить соглашения о сотрудничестве. Желаем тем, кто участвует  в форуме, 
плодотворно поработать , заключить выгодные сделки, найти  надежных партнеров и 
друзей.

Мы все стремимся внести вклад в развитие экономики  Дальнего Востока. Наде-
емся, что наш журнал тоже способствует процветанию области, становлению и разви-
тию  предприятий в регионе, укреплению связей между компаниями.

 С этого номера на страницах издания мы открываем спецпроект «Грани сотрудни-
чества», где будем рассказывать о нашем дальневосточном крае. Надо признать, что 
большинство из нас не так часто имеют возможность бывать в соседних регионах, 
этому не способствуют ни дороги, ни большие транспортные расходы. Первыми в 
нашем проекте мы представляем республику Саха (Якутия). И надеемся, что эконо-
мические и культурные отношения Якутии и Амурской области поднимутся на новый 
уровень. Мы со своей стороны готовы поддержать любые позитивные начинания, 
быть полезными всем, кто готов активно работать, расти и совершенствоваться. Успе-
хов всем, кто идет вперед! Спасибо всем партнерам журнала «Деловое Приамурье»!

Как сказал герой сегодняшнего выпуска: «Вместе мы сильнее!».

НАТАЛЬЯ ПИДЖУКОВА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА «ДЕЛОВОЕ ПРИАМУРЬЕ»:



Д ля Республики 
Саха (Якутия) 
приоритетным 

направлением сотруд-
ничества с Амурской 
областью как с одним из 
традиционно сильных 
сельскохозяйственных 
регионов Дальнего Вос-
тока является агропро-
мышленный комплекс. 
Предприятия регионов 
давно взаимодействуют 
в сфере поставки раз-
личных видов сельхоз-
продукции, также важным 
направлением сотрудни-
чества Якутии с Амурской 
областью является обмен 
опытом по овощеводству. 

Якутские товаропро-
изводители ежегодно 
участвуют в между-
народных выставках-
ярмарках, проводимых в 
Амурской области. Одна 
из них – международ-
ная выставка-ярмарка 

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

«АмурЭкспоФорум», на 
которой свою продукцию 
демонстрируют сотни 
российских и зарубежных 
предприятий. Большой 
популярностью у жителей 
Благовещенска пользу-
ется мясная и рыбная 
продукция якутских 
производителей. Амур-
чане отметили ее отлич-
ные  вкусовые качества, 
широкий ассортимент и, 
конечно, экологичность и 

натуральность. Также не 
обходятся без внимания 
традиционные юве-
лирные изделия – ведь 
Якутия ассоциируется с 
бриллиантами и золотом. 
Якутские национальные 
изделия привлекают осо-
бое внимание у женской 
половины Благовещенска.

Однако взаимное 
стремление двух субъек-
тов к сотрудничеству не 
ограничивается только 

связями в аграрной и 
торговой сферах. Целый 
комплекс вопросов 
сотрудничества Амурской 
области и Республики 
Саха (Якутия) связан с 
реализацией крупных 
межрегиональных про-
ектов, связанных с раз-
витием промышленности 
и сопутствующей произ-
водственной инфраструк-
туры. В области развития 
нефтегазового комплекса 
ведется совместная 
работа по расширению 
нефтепроводной системы 
«Восточная Сибирь 
– Тихий океан», строи-

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, 
МИНИСТР
ПО ФЕДЕРАТИВНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ И ВНЕШНИМ 
СВЯЗЯМ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)

Двусторонние 
отношения 
между 

Республикой Саха 
(Якутия) и Амурской 
областью сложились 
достаточно давно. 
В настоящее 
время действует 
Соглашение между 
Правительством 
Республики 
Саха (Якутия) и 
правительством 
Амурской области 
от 4 июня 2011 
года о торгово-
экономическом, 
научно-техническом 
и культурном 
сотрудничестве, а 
также Протокол 
совместных действий 
по реализации 
данного Соглашения 
на 2011-2015 годы.
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тельству магистральных 
нефте- и газопроводов 
в едином коридоре по 
направлению Алдан – 
Тында – Сковородино 
– Благовещенск и далее 
в КНР.

Приамурье является 
самым крупным потре-
бителем угля в Даль-
невосточном регионе 
после Хабаровского края, 
тем самым объясняется 
интерес к запуску Эльгин-
ского месторождения как 
одного из базовых про-
ектов по развитию зоны 
БАМ, при том, что боль-
шая часть строящейся 
железнодорожной ветки 
Улак-Эльга проходит как 
раз по территории Амур-
ской области. Данный 
фактор выгоден амурча-
нам с точки зрения раз-
вития северных районов 
области, создания новых 
рабочих мест. 

Республика Саха (Яку-
тия) и Амурская область 
в рамках Схемы-2020 
имеют общие взаимо-
выгодные интересы в 
области развития автодо-
рожной инфраструктуры. 
Есть перспективы созда-
ния транспортного кори-
дора из Китая до центра 
Якутии (ст. Н. Бестях) 
через пограничный 
переход Джалинда-Мохэ 
на границе с Китаем, и 
возможного его развития 
водным путем до Север-
ного морского пути. 

Создание транспорт-

ных коридоров имеет 
стратегическое значение. 
Транзитные террито-
рии получают прямые 
инвестиции в развитии 
инфраструктуры, стано-
вятся объектами вне-
дрения современной 
транспортной техники 
и технологий. Интегра-
ция территориальной 
транспортной системы в 
мировой грузопоток даст 
толчок развитию эконо-
мик регионов, создаст 
условия для развития 
внутренних перевозок и 
внешней торговли, реше-
нию социальных проблем, 
созданию новых рабочих 
мест и др. Существующий 
прообраз транспортного 
коридора Якутия-Амур-
Китай имеет перспективы 
развития в глобальном 
масштабе.

Город Благовещенск 

для Республики Саха 
(Якутия) является базо-
вым центром по связям 
с КНР и главной бли-
жайшей приграничной 
площадкой для всесто-
роннего сотрудничества. 
В декабре 2015 года 
губернатору Амурской 
области Александру 
Козлову был представ-
лен вновь назначенный 
заместитель постоянного 
представителя Респу-
блики Саха (Якутия) 
по Дальневосточному 
федеральному округу в г. 
Благовещенске Геннадий 
Жирков. В его первооче-
редные задачи входит 
участие в работе Посто-
янного представитель-
ства по экономическим 
вопросам, курирование 
торгово-экономических, 
культурных вопросов и 
деловых связей Респу-

блики Саха (Якутия) в 
органах государствен-
ной власти Амурской 
области, представление 
интересов учреждений 
Республики Саха (Яку-
тия) в органах государ-
ственной власти Амур-
ской области.

За последние годы 
объем товарооборота 
между Якутией и Амур-
ской областью увели-
чился более чем в 10 раз, 
кроме того, развивается 
сотрудничество регионов 
в гуманитарной сфере, 
а именно в вопросах 
здравоохранения, обра-
зования, культуры, спорта, 
молодежной и социаль-
ной политики, защиты 
коренных малочисленных 
народов, природопользо-
вания и экологии.

В настоящее время 
представители обоих 
регионов выражают 
намерение расширить 
направления взаимовы-
годного плодотворного 
сотрудничества. Все 
предложения по даль-
нейшему сотрудничеству 
будут включены в новый 
Протокол совместных 
действий к Соглашению о 
торгово-экономическом, 
научно-техническом и 
культурном сотрудниче-
стве между Правитель-
ством Республики Саха 
(Якутия) и Правитель-
ством Амурской области, 
который будет подписан 
в 2016 году.
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Отрадно, что здесь 
можно познако-
миться с новин-

ками современной сельско-
хозяйственной техники и 
технологии, действующей с 
учетом климатических, при-
родных особенностей веде-
ния сельского хозяйства. Для 
нашей делегации, в которую 
входили не только руково-
дители отрасли, хозяйств, 
но и инженеры, механиза-
торы хозяйств, информа-
тивно насыщенной стала 
выставка-ярмарка «День 
поля Ростсельмаш», про-
веденная в июле 2015 года. 
Тогда же в рамках  исполне-
ния Протокола совместных 
действий на 2011-2015 г.г. 
по реализации Соглашения  
о торгово-экономическом, 
научно-техническом и 
культурном сотрудничестве 
между Правительством 
Республики Саха (Якутия) и 
Правительством Амурской 
области от 04.06.2011 года 
Министерством сельского 
хозяйства и продоволь-
ственной политики РС (Я) 
была оказана государствен-
ная поддержка ведущим 
зерноводческим хозяйствам 
республики – СХПК «Амгин-
ский», ООО «Амгинское 
зерно», СХПК «Тумул», ООО 
«Абага» по приобретению 
четырех комбайнов «Век-

тор-410» у ЗАО «Благо-
вещенскагротехснаб». Два 
комбайна ДОН-680 из той 
же компании были приоб-
ретены для СХПК Крестях 
и ООО «Нам». Конечно, это 
только первые шаги дело-
вого сотрудничества в сфере 
поставки специализиро-
ванной сельскохозяйствен-
ной техники. Уверен, что в 
будущем сотрудничество в 
этом направлении будет раз-
виваться.  

В начале текущего года в 
Амурской области работала 
делегация Якутии во главе с 
министром сельского хозяй-
ства Александром Артемье-
вым с целью обмена опытом 
работы. В составе делегации 
были постоянный предста-
витель РС(Я) по ДФО Георгий 
Никонов, заместитель 
министра Сталик Дерягин, 
руководитель департамента 
земледелия и МТО мини-
стерства Афанасий Семенов, 
руководитель правового 
отдела министерства Нико-
лай Лаврентьев, заместитель 
генерального директора по 
работе с государственными 
органами, муниципальными 
организациями и дивер-
сификации ОАО «Алмазы 
Анабара» Владимир 
Черноградский, генеральный 
директор ОАО «Нерюн-
гринская птицефабрика» 

Николай Данилов, 
первый замести-
тель генерального 
директора компании 
МПК «СКИФ» Нико-
лай Алексеев, гене-
ральный директор 
ОАО «Сахазернопро-
дукт» Илья Иванов, 

председатель СХПК «Амгин-
ский» Николай Шишигин, 
заместитель постоянного 
представителя РС(Я) по ДФО 
Олег Смирнов. 

В ходе командировки 
были обсуждены направ-
ления взаимодействия 
государственного регулиро-
вания сельского хозяйства в 
регионах-соседях. 

Особое внимание на 
совещании было уделено 
вопросам поставки семен-
ного материала, комбикор-
мов, сельскохозяйственной 
техники. Отметим, что деле-
гация далее ознакомилась 
с работой крупнейшего на 
Дальнем Востоке перера-
батывающего предприятия 
(основного поставщика 
комбикормов в Якутию) 
ОАО «Амурагроцентр», в 
основном занимающегося 
переработкой сои, произ-
водством комбикормов, 
витаминно-минеральных 
концентратов и премиксов. 
А также посетила предпри-
ятие «Благовещенскагро-
техснаб».

Еще в 90-е годы якутский 
предприниматель Алек-
сандр Николаевич Давыдов 
обосновался в Амурской 
области и организовал свое 
хозяйство ООО «Сир-Агро». 
Активный, деятельный 
предприниматель своей 

добросовестной работой 
вызвал уважение жителей с. 
Муравьевка, где он создал 
сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Муравьевский».  К сожале-
нию, Александр Николаевич 
Давыдов погиб от рук пре-
ступников. Мы считаем, что 
Александр Давыдов открыл 
для якутских аграриев 
новый путь, новый механизм 
сотрудничества в Амурской 
области, который стоит про-
должить.

В целом, в рамках 
последних намерений 
сотрудничества республики с 
Амурской областью принято 
решение об их расширении.  
Сегодня область поставляет 
в Якутию  зерно, комби-
корма, также республика 
приобретает инкубационные 
яйца для Нерюнгринской 
птицефабрики. ОАО «Амур-
ский бройлер» предложил 
увеличить объемы поставки 
для птицефабрики. Знаем, 
что Приамурье заинте-
ресовано и в увеличении 
объемов экспорта овощей и 
молочной продукции. 

Со своей стороны Якутия 
может рассматривать орга-
низацию поставки рыбы,  
продукции коневодства и 
оленеводства.

В целом, Республика Саха 
(Якутия) заинтересована 
в установлении деловой 
постоянной связи со своим 
соседним регионом – Амур-
ской областью. Выставка-
форум «АмурЭкспоФорум» 
может стать основой для 
установления таких связей. 
Мы готовы к полезному, 
доброму сотрудничеству! 

ДЕЛОВАЯ СВЯЗЬ С СОСЕДНИМИ 
РЕГИОНАМИ НЕОБХОДИМА

ПЕТР АЛЕКСЕЕВ,
И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
– МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В Амурской области 
проводится 
уже не первый 

год международная 
выставка-форум «Амур-
ЭкспоФорум-2016». 
Сельхозтоваро-
производители 
республики на 
данной выставке-
форуме принимают 
участие пока в 
ознакомительном 
порядке. 





Амурская область и 
республика Якутия 
занимают лиди-

рующие позиции в рей-
тинге золотодобывающих 
российских регионов. Как 
сообщают в Союзе золото-
промышленников России, по 
итогам 2015 года на третьем 
месте снизившая показа-
тели на 3%, но сохранившая 
высокие объемы Амурская 
область с 28,48 тоннами 
драгметалла. За год свои 
показатели по золотодобыче 
улучшила Якутия, которая 
заняла в рейтинге четвер-
тую позицию с 25 тоннами 
золота. Годовой прирост 
добычи составил 8%. 
Отрадно осознавать, что к 
этим отличным показателям 
непосредственно причастны 
рудники Nordgold – «Бере-
зитовый» и «Нерюнгри».

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
«Березитовый» в Амурской области и «Нерюнгри» в Якутии – два российских флагманских 
рудника международной золотодобывающей компании Nordgold. Они являются 
ведущими золотодобывающими предприятиями в своих регионах. ООО «Березитовый 
рудник» с 2007 года разрабатывает одноименное золотополиметаллическое 
месторождение, расположенное в Тындинском районе Амурской области. ООО «Нерюнгри-
Металлик» с 2002 года ведёт золотодобычу на месторождении «Таборный», 
расположенном на территории Олёкминского улуса на юго-западе Республики Саха 
(Якутия), а также имеет лицензию на разработку месторождения «Гросс».

Рудники «Березито-
вый» и «Нерюнгри» 
– одни из крупней-

ших работодателей и нало-
гоплательщиков Амурской 
области и республики Саха 
(Якутия).

По итогам 2015 года 
налоговые поступлений 
«Березитового рудника» в 
бюджеты как регионального, 
так и федерального уровней 
составили более 3 млрд 
рублей, а «Нерюнгри» –

порядка 500 000 рублей. Это 
и налог на добычу полезных 
ископаемых, плата за поль-
зование недрами, транс-
портный налог и имуще-
ственный, налог на доходы 
физических лиц и прочие.

ООО «Нерюнгри-Металлик»,  карьер «Таборный»
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2012            2013          2014           2015    

3 т
617 кг

3 т
740 кг

3 т
820 кг

3 т
897 кг

Объемы производства золота, 
«Березитовый рудник»:

2 т
62 кг

2 т
68 кг 2 т

50 кг

2 т
616 кг

2012            2013          2014           2015    

Объемы производства золото, 
«Нерюнгри-Металлик»:



NNordgold пред-
ставлен не только 
на Дальнем Вос-

токе России рудниками 
Березитовый и Нерюнгри. 
Компания владеет дей-
ствующими рудниками и 
проектами развития на 
четырех континентах и в 
шести странах. Девять руд-
ников в России, Казахстане, 
Буркина-Фасо и Гвинее. 
Nordgold также распола-
гает двумя проектами на 
стадии строительства и 
проектирования (Bouly в 
Буркина-Фасо и «Гросс» в 
России), четырьмя проек-
тами с локализованными 
ресурсами, а также широ-
ким портфелем геолого-
разведочных проектов и 
лицензий в Буркина-Фасо, 
России, французской Гви-
ане и Канаде.

Г еологоразведка – 
один из важнейших 
аспектов деятель-

ности любого успешного 
горнодобывающего пред-
приятия, ключ к беспере-
бойной работе на годы 
вперед. Перспективность 
любого рудника прежде 
всего зависит от развития 
минерально-сырьевой 
базы, поэтому Nordgold 
стремится обеспечить базу 
для роста своих предпри-
ятий – рудников «Березито-
вый» и «Нерюнгри».

ГРОСС  
С этого года «Нерюн-

гри-Металлик» приступило 
к строительству инфра-
структуры нового рудника 
«Гросс», который распо-
ложен вблизи (в 4 км) от 
«Нерюнгри», и конечно, 
этот факт дает значи-
тельные преимущества 
в освоении месторожде-
ния «Гросс». Двухлетний 
опытно-промышленный 
этап эксплуатации «Гросса» 
доказал экономическую 
привлекательность про-
екта даже в условиях 
низких цен на золото 
и позволил свести все 
риски к нулю. Ввод полно-
ценного предприятия в 
эксплуатацию ожидается 

«В  конце про-
шлого года 
«Нерюнгри-

Металлик» отметило 
своё 15-летие. Рудник 
подошел к тому воз-
растному рубежу, 
который правильно 
будет назвать расцветом. 
Сегодня предприятие 
представляет собой 
крупный горнорудный 
комплекс произво-
дительностью добычи 
золотосодержащей 
руды до 3,5 млн тонн 
и с выпуском товарной 
продукции (аффиниро-
ванное золото) до 2-2,2 
тонн в год. В прошлом 
году мы выпустили 84,1 
тыс. унций (2 тонны 
616 кг) аффинирован-
ного золота, что на 28% 
больше объемов 2014 
года. Всего же за 15 лет 
своей работы «Нерюн-
гри-Металлик» произ-
вело более 21 тонны 
золота. Предприятие 
сегодня демонстрирует 
перевыполнение плана 
по всем ключевым 
направлениям работы 
– добыча руды, дробле-
ние и укладка, выпуск 
финальной продукции 
– слитки лигатурного 
золота. 
За последние годы 
рудник «Нерюнгри» при-
обрел статус произво-
дителя золотых слитков 
с низкими затратами. 
Себестоимость произ-
водства золота с учетом 
капитальных вложений 
в 2015 году сократилась 
на внушительные 25%, 
до 641 доллара США 
за унцию против 855 
долларов США на унцию 
в 2014 году. Конку-
рентная себестоимость 
производства золота, 
стремление к совершен-

ствованию операци-
онной деятельности 
и повышению произ-
водственной эффек-
тивности позволяют 
оставаться финансово 
стабильным пред-
приятием и входить в 
тройку лидеров среди 
компаний, занима-
ющихся добычей 
рудного золота в Якутии. 
В прошлом году рента-
бельность предприятия по 
EBITDA выросла до 50,9% 
по сравнению с 34,9% в 
2014 году. Такие финан-
совые результаты можно 
считать превосходными! 
Особенно важно отметить, 
что мы их добились на 
фоне продолжающегося 
уже около 4-х лет падения 
цен на золото. Если в 2014 
году средняя цена реали-
зации золота «Нерюнгри» 
составляла 1255 долларов 
США за унцию, то в 2015 
году она снизилась на 9% 
и составила 1145 долла-
ров США за унцию. И всё 
же нам удалось в минув-
шем году увеличить объем 
выручки на 16%, до 96,2 
млн долларов США. 
Рекордного показателя 
по снижению себестоимо-
сти производства золота 
предприятию удалось 
достичь за счет повы-
шения производственной 
эффективности, увеличе-
ния добычи и переработки 
руды, постоянного и жест-
кого контроля затрат. Всё 
это – основа уверенного 
финансового положения 
«Нерюнгри-Металлик» 
и гарантия стабильной 
работы предприятия вне 
зависимости от рыночной 
ситуации. Постоянное 
внимание к сокращению 
затрат, высокая эффек-
тивность деятельности и 
рациональный подход к 

капитальным вложе-
ниям позволяют пред-
приятию генерировать 
положительный свобод-
ный денежный поток и 
продолжать вкладывать 
средства в свое раз-
витие.
Важный аспект, что 
«Нерюнгри-Металлик» 
работает под эффек-
тивным управлением 
компании Nordgold, 
которая на сегодняшний 
день аккумулировала 
на своих счетах доста-
точно денежных средств 
(более $300 млн), чтобы 
позволить себе инве-
стирование в новые 
проекты, в будущее 
именно сейчас, в то 
время как многие дру-
гие компании отрасли 
свели капвложения в 
геологоразведку и про-
екты развития к нулю 
и ждут роста цен на 
золото. Помимо инве-
стиций в модернизацию 
действующего рудника 
«Нерюнгри», сегодня 
финансовые вложе-
ния осуществляются в 
строительство нового 
якутского золотодо-
бывающего рудника 
«Гросс», который рас-
полагается поблизости. 
Сильная финансовая 
позиция Nordgold дает 
уверенность в устой-
чивой и планомерной 
работе наших рудников 
– Нерюнгри и Берези-
товый».

«NORDGOLD ДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ» 
ВИТАЛИЙ ЗАГАН, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «НЕРЮНГРИ-МЕТАЛЛИК» (ЯКУТИЯ):
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в первом квартале 2018 
года. «Гросс» – масштабный 
проект не только в плане 
строительства, но и по 
своим производственным 
и экономическим пара-
метрам. Ожидается, что 
после выхода на полную 
мощность рудник «Гросс» 
будет добывать около 12 
млн тонн руды и произ-
водить приблизительно 
230 тыс. унций золота в 
год в течение 17 лет. Всего 
проект потребует прибли-
зительно $250 млн капи-
тальных вложений на этапе 
строительства. В настоящее 
время запасы месторож-
дения «Гросс» составляют 
4,4 млн унций золота (138 
тонн), ресурсы – 8,5 млн 
унций (266 тонн). Запасы 
серебра составляют 710 
тонн согласно кодексу JORC. 
Опытно-промышленный 
этап отработки месторож-
дения демонстрирует коэф-
фициент извлечения золота 
на уровне более 80% и 
низкую себестоимость, что 
дает уверенность в успеш-
ности проекта «Гросс».

Начало отработки 
нового месторождения 
«Гросс» не говорит о том, 
что  «Нерюнгри» уже 
угасает. Балансовые запасы 
золота рудника «Нерюн-
гри» на месторождении 
«Таборный» составляют 
769 тыс. унций (24 тонны) 

вблизи рудников и место-
рождений сателлитов для 
восполнения отработан-
ных запасов. Благодаря 
успешным программам 
разведки 2015 года значи-
тельный прирост запасов 
зафиксирован на руднике 
«Нерюнгри» по месторож-
дению «Таборное» и его 
ближайшим сателлитам. В 
частности изучалась Южно-
Угуйская площадь, где 
находятся месторождения 
«Таборное» и «Гросс», буро-
вые работы были сосредо-
точены на южном (участок 
«Кондинский разлом»), 
западном (участок «Токкин-
ский») и восточном (уча-
сток «Усинский») флангах 
площади. В итоге ожидае-
мый прирост балансовых 
запасов составит около 
300 тыс. унций, что продлит 
работу рудника еще на 
несколько лет. Дальнейшие 
поисковые и оценочные 
работы продолжатся и в 
текущем году на участках 
с перспективными рудо-
проявлениями. Плановый 
объем инвестиций «Нерюн-
гри» в геологоразведку в 
2016 году составит порядка 
50 млн рублей. 

На сегодняшний день 
запасы «Березитового 
рудника» насчитывают 
порядка 13 тонн золота. В 
прошлом году частичное 

золота, ресурсы – 1,390 млн 
унций (43 тонны). С учетом 
прироста вновь разведан-
ных запасов в зоне дей-
ствия производственной 
инфраструктуры карьера 
«Таборный», золотодо-
быча на «Таборном» еще 
продлится до 2020 года 
включительно.

ИНВЕСТИЦИИ 
В РАЗВЕДКУ   
Уверенное финансовое 

положение и стабильный 
свободный денежный 

поток позволяют Nordgold 
продолжать инвестиро-
вать средства в развитие 
своих золотодобывающих 
предприятий – «Нерюнгри» 
и «Березитовый рудник», 
несмотря на снижение цен 
на золото. Так в прошлом 
году инвестиции в геоло-
горазведочные работы для 
увеличения объема запасов 
рудников составили 1,6 млн 
долларов в «Березито-
вый» и 1,9 млн долларов в 
«Нерюнгри».

Nordgold сохраняет 
фокус на геологоразведке 

ООО «Нерюнгри-Металлик», месторождение «Гросс»

ООО «Березитовый рудник», карьер «Березитовый»
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МАРСЕЛЬ ГАЗИЗОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР 
ООО «БЕРЕЗИТОВЫЙ РУДНИК» 

(АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ):

«NORDGOLD СВЯЗЫВАЕТ ПРИАМУРЬЕ И ЯКУТИЮ» 

«Березитовый руд-
ник по объемам 
производства 

золота занимает второе 
место среди золотодо-
бывающих компаний 
Амурской области. Как и 
якутский рудник-побратим 
«Нерюнгри», «Березито-
вый» сохраняет позицию 
производителя золотых 
слитков с одним из самых 
низких в отрасли показа-
телей себестоимости. У нас 
этот показатель по итогам 
2015 года составил 617 
долларов на унцию, что на 
13% меньше, по сравнению 
с 2014 годом. 
Оптимизация произ-
водственного процесса, 
повышение эффективности 
работы техники, внедрение 
современных технологий 
с каждым годом дают все 
более значимый результат. 
Ежегодно рудник наращи-
вает объемы производства 
драгоценного металла, в 
среднем на 80 килограм-
мов. В прошлом году пред-
приятие выпустило 125,3 
тыс. унций или 3 тонны 897 
кг золота. 

Нам удалось в 2015 
году увеличить рентабель-
ность по EBITDA до 62% по 
сравнению с 51,3% за 2014 
год. Наше предприятие гор-
дится достигнутыми финан-
совыми показателями. При 
том, что времена сейчас 
непростые – низкие цены 

на драгоценный металл 
по-прежнему являются наи-
большим вызовом для пред-
приятий золотодобывающей 
отрасли. Еще в 2014 году мы 
реализовывали золото за 
1263 доллара США за унцию, 
а в 2015 году – уже за 1158 
долларов США, цена упала 
на 8%. 

Приходится многое 
предпринимать, чтобы 
негативный эффект, вызван-
ный сложной обстановкой 
на рынке, не отразился 
на работе «Березитового 
рудника». Реализуем меры 
по повышению производ-
ственной эффективности, 
сокращению потребления 
материалов, снижению 
общих и административных 
затрат. Предприятию уда-
лось в 2015 году увеличить 
выручку на 400 тыс. долла-
ров США – до 150 млн дол-
ларов США. Из этих средств 
22,2 млн долларов США 
в качестве капитальных вло-
жений были инвестированы 
в модернизацию и развитие 
рудника.

 То, что «Березитовый 
рудник» работает в составе 
стабильной международной 
золотодобывающей компа-
нии Nordgold, конечно же, 
имеет свои преимущества. 
Во-первых, наше пред-
приятие получает возмож-
ность использовать во всех 
бизнес-процессах лучшие в 
отрасли практики и стан-

дарты: от найма персонала 
до управления им, от гео-
логоразведки до выпуска 
конечного продукта и т.д. С 
2012 года на всех пред-
приятиях компании, в том 
числе и на Березитовом, 
внедрена бизнес-система 
Nordgold, задача которой 
установить передовые 
устойчивые процессы, 
чтобы повысить эффектив-
ность производства, обе-
спечить низкие затраты, 
и, что важнее всего, 
максимально возможную 
промышленную безопас-
ность. Еще один плюс 
– это работа в команде с 
самыми лучшими специ-
алистами в горнодобыва-
ющей отрасли. Хочу также 
отметить возможности для 
карьерного роста сотруд-
ников и, так как Nordgold 
работает на четырех кон-
тинентах, сотрудники ком-
пании имеют возможность 
получить международный 
опыт работы. В общем, нас 
– рудники «Березитовый» 
и «Нерюнгри», объединяет 
Nordgold, а соответственно 
наша компания связывает 
и два региона России – 
Приамурье и Якутию». 

восполнение отработан-
ных запасов произошло на 
«Березитовом». Нами были 
выявлены запасы золота, 
пригодные для подземной 
добычи, в размере 168 тыс. 
унций с содержанием в 4,1 
г/т. Геологоразведочные 
работы в прошлом году 
проводились на глубоких 
горизонтах месторождения 
«Березитовое». Изучались 
южные фланги с целью 
подтверждения запа-
сов золота за контуром 
карьера. Буровые работы 
геологов велись на участке 
«Колбачи». Основная 
задача геологоразведочных 
работ 2016 года – оценка 
Хайктинской площади и 
заверка известных поис-
ковых целей. Финансиро-
вание по проекту составит 
порядка 40 млн рублей.   

 

ХАЙКТИНСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ 
Ориентировочно через 

пять лет «Березитовый 
рудник» может начать про-
мышленную добычу драг-
металлов на своей новой 
ресурсной базе – Хайктин-
ской рудоперспективной 
площади, суммарный потен-
циал которой оценивается 
в 46,8 тонн золота и в 393 
тонны серебра. В прошлом 
году предприятие выиграло 
аукцион на право пользо-
вания недрами для геологи-
ческого изучения, разведки 
и добычи рудного золота 
на Хайктинской площади, 
которая прилегает к лицен-
зионным участкам «Берези-
тового рудника» и занимает 
площадь в 365 км2. Срок 
действия лицензии – 20 лет. 
Через 1-2 года, после выяв-
ления месторасположения 
предполагаемых рудных 
тел геологи начнут деталь-
ную разведку участка недр 
Хайктинской площади, а 
также приступят к изучению 
условий их отработки.  При-
мерно через четыре года 
геологи на этой площади 
займутся разведочным 
бурением, а уже через пять 
лет могут передать ее для 
промышленной отработки. «Березитовый рудник», золотоизвлекательная фабрика
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Ее суть  заключа-
ется в нескольких 
словах, каждое из 

которых еще предстояло 
отточить делами и вре-
менем: «удовлетворение 
потребностей клиентов в 
современных услугах связи, 
энергообеспечения, виде-
онаблюдения, охранной и 
пожарной сигнализации 
на территории Российской 
Федерации путем качествен-
ного выполнения проектных, 
строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ». 
Да и вряд ли тогда, в 
памятных 90-х, они могли 
мечтать, что задуманный как 
средство к существованию 
«Сириус» достигнет, если 
уж не планетарных высот, 
то зарекомендует себя как 
одно из ведущих предпри-
ятий Дальнего Востока. 

– На начальном этапе 
мы выполняли работы по 
монтажу охранно-пожар-
ной сигнализации в городе 
Белогорске, – вспоминает 
генеральный директор Игорь 
Михайлович Роман, – кол-
лектив маленький – пять 
человек: сами составляли 
проектно-сметную доку-
ментацию, сами выполняли 
монтаж оборудования. До 
2000 года по большей части 
работали на объектах РЖД – 

железнодорожных вокзалах 
Благовещенска, Белогорска, 
Завитинска, чуть позже 
– с воинскими частями и 
магазинами. Непростое 
было время, заказов мало, 
но мы потихоньку двигались 
вперед, нащупывая перспек-
тивные направления, в том 
числе сотрудничая с про-
вайдерами на коммуникаци-
онном рынке. Так в 2000 году 
было заключено несколько 
договоров с ОАО «Даль-
связь» на модернизацию и 
строительство линий связи.  

В результате создания 
проектного отдела компания 
начала выполнять полный 
цикл работ, что называется, 
«под ключ»: от получения 
заказа до реализации про-
екта.  А спустя всего пять лет с 
момента основания «Сириус» 
уже работал по трем стра-
тегическим направлениям. 
Первое – проектирование, 
строительство и обслужива-
ние медных и волоконно-
оптических линий связи. 
Второе – проектирование, 
строительство и обслужи-
вание охранно-пожарной 
сигнализации, пожаротуше-
ния, систем контроля доступа, 

видеонаблюдения. Третье 
– проектирование и строи-
тельство электрических сетей, 
монтаж электрооборудова-
ния до 10кВ.

Начиная с 2003 года 
«Сириус - М» открывает 
технически оснащенные 
филиалы в Благовещенске, 
Хабаровске, Владивостоке, 
Санкт-Петербурге, Южно-
Сахалинске, Петропав-
ловске-Камчатском и в 
Москве. Теперь предприятие 
представляет собой группу 
компаний, имеющих допуск 
к проектированию, стро-
ительству, реконструкции 
и ремонту капитальных 
сооружений. Технические 
возможности группы ком-
паний «Сириус» способны 
организовать одновременно 
до полутора десятков меха-
низированных колонн для 
строительства междугород-
них линий связи и бригад 
для монтажа ВОК; 10 бригад 
по строительству кабельной 
канализации и прокладки 
ВОК; две бригады гори-
зонтально - направленного 
бурения. 

Масштабы строитель-
ства впечатляют: только 

за период с 2012 года 
компанией проложено и 
построено более пяти тысяч 
километров волоконно-
оптических линий передач. В 
том числе были спроектиро-
ваны и построены объекты 
«ВОЛП Красноярск –Братск» 
и «ВОЛП Братск – Сковоро-
дино». Трасса от Братска до 
Сковородино проходила по 
труднодоступным районам 
Республики Саха (Якутия).

 ООО «Сириус-М» выпол-
няло работы в интересах 
ПАО «Газпром». Так, в период 
с 2011 по 2013 гг. на объекте 
МГ «Сахалин-Хабаровск-
Владивосток» компания 
была задействована на 
строительстве кабельных 
линий связи, систем гео-
технического мониторинга, 
телемеханики, строительстве 
ВЛ-10кВ в Приморском крае. 

На протяжении дол-
гих лет ООО «Сириус-М» 
является подрядчиком по 
строительству ВОЛС для 
ПАО «МТС», ПАО «Мега-
фон», ПАО «Вымпел-
Ком», ООО «Компью-
линк»,  ПАО «Ростелеком», 
АО «Связьтранснефть», 
ЗАО «Транстелеком-Чита». 

«СИРИУС-М» 
– МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Едва-ли в далеком 
1995 году двое 
отставных 

офицеров, инженеров-
связистов: Владимир 
Никитин и Игорь 
Роман, основавшие 
фирму по установке 
пожарных 
сигнализаций, 
задумывались о некой 
«миссии», которая 
впоследствии станет 
визитной карточкой 
предприятия.  

ЕЛЕНА КУЗЬМЕНКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СИРИУС-М» 
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Владимир Саныгин. – Выез-
жаем на место, там никакие 
работы не ведутся – причина 
обрыва линии непонятна. 
Восстановили – уехали. 
Снова сигнал об аварии – 
адрес тот же. И так три раза 
подряд. Обнаружилось, что 
так «умело» повреждал 
кабель амурский дятел. Сде-
лали вывод, что подтолкнуло 
дятлов к столь агрессивному 
поведению – прошедший 
пал, уничтоживший при-
легающую к линии рощу. 
А может, «начинка» кабеля 
приглянулась на вкус…

К слову заметить, под 
руководством Владимира 
Саныгина, за время работы, 
не было превышения уста-
новленных сроков устране-
ния аварий на ВОЛС.

Вероятно, малозначитель-
ное ЧП «птичьего масштаба» 
в контексте крупных и зна-
чимых дел компании можно 
было и не упоминать, но это 
лишнее подтверждение, что 
в работе серьезного и ответ-
ственного предприятия не 
может быть мелочей. Именно 
с «мелочей» здесь начинали 
двадцать лет назад, шаг за 
шагом выходя на крупней-
шие стройки государствен-
ного масштаба. В том числе 
и на проект «Сила Сибири», 
с которым группа компаний 
«Сириус-М» плодотворно 
сотрудничает в интересах 
ЗАО «Стройтрансгаз» на 
переустройстве высоковольт-
ной линии.  

Сдача объекта – это 
ключевой и самый ответ-
ственный момент работы 
над проектом. Безусловно, 
перед вводом линии в 
эксплуатацию свое веское 
слово обязательно скажет 
приемная комиссия.

– Приемка объекта – это 
очень ответственное, в то 
же время торжественное 
и душевное мероприятие, 
– подводит итог беседы 
Елена Кузьменко. – Как бы 
пафосно не звучало, но в 
такие моменты ты ощу-
щаешь гордость за свой 
коллектив, что ты сделал 
великое дело. И искреннюю 
радость за заказчика, полу-
чившего объект, готовый 
к эксплуатации. Трудно 
передать это чувство, одним 
словом – праздник. Пользу-
ясь случаем, хочу поздравить 
всех наших партнеров с 
профессиональным празд-
ником – Днем радио и связи. 
Пожелать ветеранам здо-
ровья, молодежи – поиска, 
творческих успехов,  всем 
нам новых, интересных, 
совместных проектов. Мы 
также считаем этот день и 
своим праздником, потому 
как связь – это прежде всего 
линии, которые мы строим.

ООО «Сириус-М» высоко 
ценит и искренне гордится 
работой с заказчиками и 
всегда стремится предоста-
вить наилучшие условия их 
реализации.

Юрий Видов

Для этих заказчиков стро-
ятся волоконно-оптические 
линии передач в Амурской, 
Сахалинской, Иркутской, 
Магаданской, Московской 
и Ленинградской областях, 
Хабаровском, Приморском 
и Забайкальском краях, 
а также республике Саха 
(Якутия).  

– Успех нашей компа-
нии – это сочетание сразу 
нескольких факторов: 
грамотный менеджмент, 
высококвалифицированный 
коллектив и регулярная 
модернизация парка, в пер-
вую очередь специализиро-
ванной техники, – говорит 
заместитель генерального 
директора группы ком-
паний «Сириус-М» Елена 
Кузьменко. – В коллективе 
трудятся более 500 чело-
век, предприятие имеет 
проектно-сметный, произ-
водственный и плановый 
отделы, регулярно проводит 
обучение персонала для 
повышения квалификации и 
освоения новых направле-
ний деятельности. Возрос-
шая конкуренция и желания 
потребителей заставляют 
операторов связи применять 
новые технологии, соот-
ветственно и мы не стоим 
на месте, как говорится, 
двигаясь в ногу с прогрес-
сом. По успешной реали-
зации последних крупных 
проектов можно отметить 
наших  начальников ПТО 
Марию Бондареву и Анаста-
сию Бушуеву, осуществляв-
ших грамотное руковод-
ство строительства ВОЛП 
«Братск – Сковородино» 
и «Красноярск – Братск». 
Хорошо зарекомендовали 
себя монтажник-спайщик 
Сергей Денисов, производи-
тель работ Андрей Лобанов, 
мастер Александр Осадчий, 
давно работающие на 
предприятии. Список можно 
продолжать, ведь в каждом 
проекте есть грамотные спе-
циалисты и ответственные 
исполнители.

Говоря о технике, 
которая есть в арсенале 
ООО «Сириус-М», в первую 
очередь стоит выделить 
натяжные - тормозные 

машины для прокладки 
кабеля по опорам ЛЭП и  
оборудование для гори-
зонтально-направленного 
бурения, позволяющее 
оперативно и эффективно 
выполнять комплексные 
задачи по бестраншейным 
переходам через железно-
дорожные и автомобильные 
полотна, а также водные 
преграды. Так, при помощи 
натяжных - тормозных 
машин компании удалось 
успешно осуществить 
международный переход 
волоконно-оптической 
линией передач, соединив-
ший Россию с Китаем.

– Это был заказ нашего 
давнего и надежного пар-
тнера ПАО «МТС», – вспоми-
нает нюансы осуществления 
проекта Елена Кузьменко, 
– нужно было прокинуть 
над Амуром кабель между 
двумя мачтами, имевшими 
высоту больше ста метров.  
Технические характеристики 
оборудования и опыт наших 
специалистов позволяли 
выполнить эту не самую про-
стую работу. 

Как было отмечено выше, 
компания не только строит, 
но и обслуживает линии, по 
сути, отвечая репутацией за 
надежную связь перед пар-
тнерами. Любой сбой связи 
– это ЧП, время на устране-
ние которого строго лимити-
ровано по договору. Вместе 
с тем от обрыва линий 
застраховаться невозможно. 
Кабель связи можно легко 
повредить по случайности 
или элементарной безала-
берности, пренебрегая габа-
ритами техники по высоте 
проезда или специальными 
обозначениями, установлен-
ными связистами. Впрочем, 
пусть и в редких случаях, 
«форс-мажоры» случаются 
и без участия человеческого 
фактора.

– Поступил сигнал, что 
в районе поселка Новобу-
рейского произошел обрыв 
воздушной волоконно-опти-
ческой линии связи, – вспо-
минает недавнюю неверо-
ятную историю начальник 
отдела по обслуживанию 
и эксплуатации объектов 
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ТОР «Приамурская» 
создана  в авгу-
сте 2015 года. На 

сегодня подписаны два 
соглашения с резидентами 
на общую сумму инвести-
ций 123 миллиарда рублей. 
Из них инвестировано уже 
четыре миллиарда рублей 
в Амурскую область, и 
на предприятиях будет 
создано 1350 новых мест, 
– сообщил губернатор 
Приамурья. — Резидент «С 
Технологии» – это цемент-
ный завод, который у нас 
должен вложить 1,6 мил-
лиарда рублей. На сегодня 
сумма инвестиций уже  
1,3 миллиарда. Акт ввода 
завода подписан.

Амурская энергетическая 
компания реализует один из 
крупных объектов — нефте-
перерабатывающий завод 
мощностью переработки 6 
миллионов тонн в год. Завод 
предполагает производ-
ство бензина и дизельного 
топлива. Объём инвестиций 
— 123 миллиарда рублей, 
из них уже сегодня инве-
стировано 2,7 миллиарда. 
Сейчас идёт разработка ПСД, 
обустройство строительной 
площадки, возведение объ-
ектов вспомогательной и 
социальной инфраструктуры.

По словам губернатора, 
дополнительно компания 
инвестировала 3,5 милли-
арда рублей в разработку 
трёх месторождений нефти. 
Сегодня они прорабаты-
вают вопрос вместе с нами 
и с «Роснефтью» для того, 
чтобы войти в трубу, которая 

проходит в том числе и 
по территории Амурской 
области.

– Проект уникальный 
– 120 миллиардов рублей, 
российско-китайский, 
он одновременно и на 
российской стороне, и на 
китайской. Здесь нефтепе-
рерабатывающий завод – 6 
миллионов, 75 процентов 
продукции идёт на экспорт 
в Китай по трубе. То есть это 
впервые, когда не чистую 
нефть мы будем отдавать, 

а мы будем отдавать туда 
продукцию, продавать, и 25 
процентов будет оставаться 
здесь, – рассказал директор 
Амурской энергетиче-
ской компании Александр 
Гордеев.

Вторая уникальность 
завода, состоит в том, что 
глубина переработки нефти 
впервые в России будет 97 
%. «И это запроектировано, 
заканчивается проектирова-
ние. Рассчитываем в конце 
мая сдать на госэкспертизу 
и в сентябре развернуть 
уже по-настоящему стройку. 
Инвестируют на 90 про-
центов китайские компании, 
на 10 процентов наши. То 
есть учредителей трое – 
китайские компании, 90 
процентов, и одна россий-
ская компания», – пояснил 
директор завода.

О том, как будет достав-
ляться нефть к заводу, дого-
воренности ещё достигаются. 
Предприятие ведёт перего-
воры с Минвостокразвития, 
чтобы получить разрешение 
на подключение к трубе. 
Строительство этой самой 
трубы, по словам Александра 
Гордеева, заложено в бизнес-
плане. Но строить и исполь-
зовать трубу можно только, 
имея свою нефть.

«Контракт первый в 
середине мая мы подписы-

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
МЕНЯЮТ ЭКОНОМИКУ ОБЛАСТИ

Президент России 
Владимир 
Путин провёл 

совещание по 
вопросу финансово-
экономического и 
социального развития 
Амурской области. В 
обсуждении приняли 
участие зампред 
Правительства РФ, 
дальневосточный 
полпред Юрий 
Трутнев, амурский 
губернатор Александр 
Козлов и инвесторы, 
работающие в 
регионе. Главными 
темами совещания 
стали перспективы 
региона в связи 
с созданием 
территорий 
опережающего 
развития. Глава 
Приамурья рассказал 
Президенту о главных 
инвестпроектах 
ТОРов и о том, как 
они изменят жизнь 
области. Губернатор 
Амурской области 
Александр Козлов 
доложил главе 
государства о  
работе по развитию  
территорий 
опережающего 
развития. Сейчас  в 
Амурской области 
созданы  две 
территории: 
ТОР  «Приамурская» и 
ТОР «Белогорск».

ТОР «ПРИАМУРСКАЯ» И ТОР «БЕЛОГОРСК» НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
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Губернатор Амурской области 
Александр Козлов  отметил, что 
с приходом новых проектов 
Амурская область кардинально 
меняется. Это крупные 
промышленные проекты, которые 
дополнят традиционный аграрный 
сектор и смогут вывести экономику 
региона на новый уровень. 

‘‘



Россия, 675000, Амурская обл., 
г . Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 24
Тел.: 8-914-558-03-03; 8-914-550-54-71, 

тел./факс: 8(4162)33-29-47
e-mail: klin-ltd@yandex.ru , klin-ltd@mail.ru ,

Товар всегда в наличии на складе 
в  г. Благовещенске.

Получен сертификат соответствия Госстандарта РФ

www.klin-ltd.ru

НА РЫНКЕ СВАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

ЭЛЕКТРОДЫ 
(КНР) «ЗОЛОТОЙ МОСТ»

ПРОВОЛОКА
СВАРОЧНАЯ ОМЕДНЕННАЯ

ваем, "Иркутскнефть" нам 
готова продать.И второе, 
наши инвесторы совместно с 
правительством Саха(Якутия) 
создали компанию с соот-
ношением: 75 процентов 
инвесторы и 15 – собствен-
ность Саха (Якутия). И там 
три месторождения. Сегодня 
ведётся разведка. Мы наде-
емся, что к концу года где-то 
два миллиона тонн нефти 
будет подтверждено госза-
казом», – сказал Александр 
Гордеев.

Вторая площадка этого 
ТОРа — район села  Ровное. 
Эта площадка расположена 
в 11 километрах от строи-
тельства предполагаемого 
моста в Китай. Это первый 
такой проект в  России, — 
отметил Александр Козлов. 
— Подписано Межправи-
тельственное соглашение, 
создано совместное пред-
приятие, которое учреждено 
провинцией Хэйлунцзян 
и Амурской областью, уже 
ратифицировано концесси-
онное соглашение, в июне 
планируется его подписать. 
В Китайском банке плани-
руется под пять процен-
тов взять кредит и начать 
стройку.  В Ровном  будет 
располагаться логистиче-
ский центр.

Кроме этого, в регионе 
создан ТОР «Белогорск». 
Он также состоит из трёх 
площадок порядка 700 гек-
таров. Объём планируемых 
инвестиций – это 1 милли-
ард 118 миллионов рублей, 
из которых уже 1 миллиард 
вложен в проекты. Будет соз-
дано порядка 400 рабочих 
мест. На сегодня уже создано 
134 места. В рамках этого 
ТОРа будет создан резидент 
«Маслоэкстракционный 
завод «Амурский», он будет 

реализовывать проект по 
строительству завода по 
глубокой переработке сои с 
мощностью 240 тысяч тонн. 
Это будет такой единствен-
ный завод в России. Строи-
тельно-монтажные работы 
ведутся, и к концу года 
планируется ввод его в экс-
плуатацию.  Второй резидент 
данного ТОРа –  хлебобу-
лочные изделия, это малый 
бизнес.

Кроме этого, у области  
есть ещё потенциальные 
инвесторы, они заинтересо-
вались новыми проектами, 
которые сегодня находятся 
на рассмотрении в профиль-
ном министерстве.

Главный также для нас 
проект сегодня рассматри-
вается — это создание ещё 
одного ТОРа – «Свобод-
ненский», где планируется 
реализоваться проект «Амур-
ский газоперерабатывающий 
завод». Инвестор – «Газпром 
переработка Благовещенск». 
Рабочие места – 2600 чело-
век, 690 миллиардов рублей.  
При поддержке Юрия 
Трутнева принято решение 
вложить 4,1 миллиарда на 
инфраструктуру создания 
этой территории опережаю-
щего развития. И также будет 
заявлен завод по перера-
ботке метанола с годовой 
мощностью 1,2 миллиона 
тонн. 

Губернатор отметил, 
что с приходом этих про-
ектов Амурская область 
кардинально меняется. Это 
крупные промышленные 
проекты, которые дополнят 
традиционный аграрный 
сектор и смогут вывести 
экономику региона на новый 
уровень. 

Пресс-служба 
правительства области
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– Олег Владимирович, если 
бы Вас попросили нарисо-
вать портрет Серышевского 
района, какие цвета в нем бы 
превалировали и почему?

– Я бы выбрал зеленый, 
голубой  и желтый. Зеленый 
– в качестве символа агро-
промышленного комплекса, 
который составляет  основу 
экономики района. Голу-
бой – характеризовал бы 
наши прочные отношения с 
базирующимся на его терри-
тории соединением Дальней 
авиации.

Желтый – цвет надежды и 
оптимизма, устремленности 
в будущее. Мудрые гово-
рили: «Если бы море было 
спокойным, без штормов, 
мы бы до сих пор плавали 
на плотах». Несмотря на 
определенные трудности, 
наш  район добивается 
неплохих результатов во 
многих сферах. 

– Прежде чем возглавить 
администрацию района, Вы 
много лет проработали 
руководителем сельскохо-
зяйственного предприятия 
и знаете эту отрасль, что 
называется, изнутри. Что 
бы Вы отметили в динамике 
развития районного агро-
промышленного комплекса, и  
какие основные его направ-
ления поддерживаются 

муниципальной властью?
– Сельскохозяйственным 

производством в нашем 
районе занимаются 15 
предприятий (4 колхоза, 2 
акционерных общества, 2 
сельскохозяйственных про-
изводственных кооператива 
и 8 обществ с ограниченной 
ответственностью), а также 
52 крестьянских фермерских 
хозяйства и 6020 личных 
подсобных хозяйств.

В хозяйствах выращивают 
зерновые и сою, занимаются 
молочным и мясным живот-
новодством.

На протяжении несколь-
ких последних лет для агро-
промышленного комплекса 
района характерно увели-
чение посевных площадей. 

Так, в 2015 году было 
засеяно 104 425 га, что на 
31 750 га больше уровня 
2014 года.  А в нынеш-
нем  году  сельскохозяй-
ственными культурами 
планируется занять на 
8 023 га больше, чем в 
прошлом (рост на 7,8%). 
Это стало возможным за 
счет распашки и введения 
в оборот залежных земель 
новыми предприятиями 
- ООО «Союз», ЖК «Бир-

минский», ИП Грасмик А. В.  
др. На уровне прошлых лет 
или с небольшим увеличе-
нием площадей планируют 
посеять ООО «МиС Агро», 
колхозы «Новосергеевский», 
«Казанский», ИП Куба-
рев А. В., ИП Кульганов А. А., 
ИП Овсепян Г. Г.

Возросшие объёмы про-
изводства, ограниченность в 
трудовых ресурсах требуют 
повышения производитель-
ности труда, которое невоз-
можно без технического 
перевооружения производ-
ства. Хозяйствами района за 
2015 и прошедшее время 
этого года  приобретено 
43 комбайна, 28 тракторов, 
в том числе 9 энергона-

сыщенных (Нью Холланд, 
Бюллер, Кейс), 3 грузовых 
автомобиля, увеличен и парк  
навесного оборудования. 
Все приобретения сделаны 
за счёт собственных средств 
и привлечения кредитных 
ресурсов Россельхозбанка и 
Сбербанка.

Укрепляет позиции 
животноводство. Нара-
щивает поголовье скота 
молочного направления 
одно из лучших предпри-
ятий не только района, но и 
области – ООО «МиС Агро»,  
получившее в прошлом году 
статус племенного репро-
дуктора по разведению   
крупного рогатого скота 
голштинской породы. 

От одной  коровы здесь 
за год получили в среднем  
более 7 000 кг молока. А 
ведь были времена, когда 
передовыми считались 
хозяйства, где продуктив-
ность коров достигала 3000 
кг молока в год. 

В колхозе «Новосер-
геевский» разводят скот 
мясного направления. 
Животноводством занима-
ются также индивидуальные 
предприниматели – главы 
КФХ Овсепян Г. Г., Шаган И. Р., 
Меликян В. Х. и ряд других 
хозяйств. 

В 2015 г.  два крестьян-
ско-фермерских хозяйства – 

ОЛЕГ КИРДУН: 

«СТРЕМИМСЯ К РАЗУМНЫМ 
ПРОПОРЦИЯМ»
В Серышевском районе  стремятся к разумным пропорциям развития экономики, 
к тому, чтобы на его территории  слаженно действовал механизм многоукладного 
производства. Корреспондент ДП беседует с главой района О. В. Кирдуном.

ОЛЕГ КИРДУН,
ГЛАВА 
СЕРЫШЕВСКОГО
РАЙОНА
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А.  Л. Кайзера и А. А. Мокрых  
– подали документы на кон-
курсный отбор  участников 
федеральной программы 
«Начинающий фермер», 
успешно его прошли и полу-
чили гранты по 1,46 млн  
рублей на развитие живот-
новодства. 

На сегодняшний день 
в районе для возделыва-
ния сельскохозяйственных 
культур  используется  65% 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Так что 
резервы для развития агро-
промышленного комплекса 
у нас есть.

– Олег Владимирович, в 
Амурской области хорошо 
знают мясную и молочную 
продукцию серышевских 
предпринимателей – семьи 
Мельниченко  и  рыбного 
цеха С.  П.  Гладштейна.  А 
насколько, вообще в районе 
развито предприниматель-
ство?

– Малый и средний биз-
нес охватывает практически 
все отрасли экономики  
района и является основным. 

В нашем муниципальном 
образовании действуют 
более 400 субъектов  малого 
и среднего предпринима-
тельства, из них 393 индиви-
дуальных предпринимателя. 

На протяжении послед-
них пяти лет в районе 
наблюдается устойчивый 
рост числа  предпринимате-
лей в сфере сельского хозяй-
ства, предоставления прочих 
коммунальных,  социальных 
и персональных услуг. В 
связи с некоторыми изме-
нениями в законодательстве 
уменьшилось количество 
предпринимателей в сфере 
торговли. 

А вот такие области 
предпринимательской 
деятельности, как бытовые, 
медицинские, социальные 
услуги, а также услуги обще-
ственного питания развиты 
недостаточно.

В районе с  2009 года 
действует муниципальная 
программа по поддержке и 
развитию субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства. На обеспечение 

мероприятий этой про-
граммы в минувшем году из 
средств районного бюджета 
было выделено 230,0 тыс. 
рублей, что соответствует 
плановому показателю. 

– В районе  предлагается 
к реализации несколько инве-
стиционных проектов. Какие 
из них наиболее значимы? 

– В прошлом году в пгт. 
Серышево начато строитель-
ство 18-квартирного дома – 
для переселения граждан из 
аварийного жилья.

Ряд других проектов еще 
требуют реализации. Уже 
много лет идет речь о необ-
ходимости строительства 
в черте поселка Серышево 
путепровода. В ценах 2000 г. 
его стоимость оценивается в  
300 млн руб.

Территорию района  
пересекает Транссибирская 
магистраль. Действующий в 
Серышеве железнодорож-
ный переезд является точкой 
пересечения поселкового 
и транзитного транспорта, 
что из-за несоответствия 
параметров улиц и возраста-
ющего потока машин приво-
дит к созданию аварийных 
ситуаций. По данным РОВД 
по Серышевскому району, в 
сутки переезд пересекают 
4500 автомобилей. Часто 
переезд закрывается на 
время от 10 минут до двух 
часов, а это затрудняет в том 
числе и движение специаль-

ного транспорта – «скорой 
помощи», пожарной, поли-
цейской служб, что, в свою 
очередь, негативно влияет 
на различные сферы дея-
тельности жителей района.

Путепровод позволил 
бы избежать значительных 
транспортных издержек 
при перевозках грузов и 
пассажиров из-за простоев, 
обеспечить высокий уровень 
безопасности автомобиль-
ного и железнодорожного 
движения, улучшить экологи-
ческую обстановку в районе 
переезда. 

В селе Бочкаревка пла-
нируем построить завод по 
производству керамического 
кирпича. Освоение Куйбы-
шевского карьера глин и 
производство кирпича будет 
способствовать развитию 
в районе  строительной 
отрасли. В настоящее время 
территория бывшего кир-
пичного завода представ-
ляет собой пустырь.

В инвестиционном 
паспорте района также 
значатся:  реконструкция 
очистных сооружений в 
пгт Серышево и с. Томское, 
строительство полигона по 
складированию твёрдых 
бытовых отходов в с. Крас-
ная Поляна, реконструкция 
здания под 10-квартирный 
жилой дом в с. Озёрное.

– Олег Владимирович,  
совсем недавно область 

была буквально взбудора-
жена известием о том, 
что  футбольная команда 
школы с. Томское обыграла 
москвичей во Всероссийских 
соревнованиях, а в итоге 
заняла второе место. Что 
предпринимается в районе 
для поддержки талантливой 
молодежи? 

– У нас действует соот-
ветствующая программа. В 
минувшем году на проведе-
ние мероприятий, связанных 
с поддержкой талантливой 
молодежи, из районного 
бюджета  было выделено 
более 290 тыс. рублей.

С целью выявления ода-
рённых детей и молодёжи в 
области культуры, физиче-
ской культуры и спорта еже-
годно проводится конкурс 
на премию главы района 
«Шаг вперёд» и  ряд других 
мероприятий.

А школа с. Томское отли-
чилась не только успехом 
футбольной команды. В 2015 
году она стала лауреатом 
конкурса «100 лучших школ 
России». Хороших результа-
тов добиваются и в других 
учебных заведениях района. 
Отрадно, что после оконча-
ния вузов часть наших ребят 
возвращается работать в 
родные места. А значит, они, 
как и старшее поколение 
моих земляков, верят, что у 
района  есть будущее.

Беседовала 
Людмила Буйницкая
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КОЛХОЗ КАЗАНСКИЙ: 

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

И сейчас  предприя-
тие держит марку, 
от него во многом 

зависят развитие и процве-
тание близлежащих сел.

Основное направление 
деятельности – растение-
водство. В прошлом году 
колхоз Казанский  занял 
второе место по району по 
производству зерновых и 
сои, урожайность которой 
составляла 15,3 центнера 
с гектара. Соя занимает 
ведущее место, в нынеш-
нем году планируется 
посеять 8600 гектаров. 
Также посеяны пшеница, 
овес и экспериментальные 
культуры – рапс и коно-
пля. Будет посеяно 200 га 
гречихи.

– Конопля конечно, 
культурная, работа с ней 

– чистый эксперимент, 
раньше мы ее не сеяли. 
В плане севооборота 
сеять ее очень полезно, 
она хорошо оздоравли-
вает землю.  Но кто знает, 
может, будет у нас когда-то 
и свое конопляное масло 
– очень ценный продукт, 
между прочим, – говорит 
заместитель председателя 
колхоза А. Е. Борисов.

Главные составляющие 
успеха хозяйства – новая 
современная техника, 
позволяющая значительно 
сокращать время посева и 
уборки урожая, проводить 
полевые работы более 
качественно, грамотное 
ведение севооборота, 
работа с кадрами. Моло-
дежь потянулась в колхоз, 
потому что есть работа, 

Колхоз Казанский 
–  одно из 
передовых 

хозяйств Серышевского 
района, имеющий 
славную историю – 
раньше хозяйство 
именовалось колхоз 
имени Кирова, более 
30 лет возглавлял 
которое  Сергей 
Яковлевич Мисюк, 
почетный гражданин 
Серышевского района, 
награжденный  
за многолетний 
добросовестный труд 
в агропромышленном 
комплексе медалью 
за трудовое отличие, 
Орденом Трудового 
Красного Знамени, 
Орденом «Знак 
почета».

зарплата, можно обучиться 
и стать профессиональ-
ным  механизатором. Да и 
на современной технике 
работать – одно удоволь-
ствие, главное – хорошо ее 
изучить. 

У руководства кол-
хоза большие планы на 
нынешний год. Сейчас идет 
ремонт конторы, столо-
вой, торгового комплекса, 
гостиницы.  Запланировано 
построить три дома для 
своих работников – два в 
Казанке, один – в Лебя-
жьем. Людей в Казанку 
приезжает все больше – на 
обслуживание техники, на 
ремонт и строительство, 
поэтому и магазины нужны, 
и гостиница.

– Чувствуется, что вместе 
с колхозом и село оживает, 

люди привыкают трудиться, 
а не баклуши бить, можно 
нормально зарабатывать, не 
уезжая ни на какие вахты, 
было бы желание, – говорит 
Андрей  Борисов.

Сейчас в хозяйстве, 
как и везде по Амурской 
области  горячая посевная 
пора – настало время сева  
кормилицы сои. На ее 
урожай возлагают большие 
надежды, поэтому и отно-
шение к ее посевной осо-
бое. Тщательно подобраны  
и протравлены семена, 
подготовлены техника и 
кадры. Остается успеть 
посеять в сроки и чтобы 
погода не подвела. Словом, 
жизнь в Казанке кипит, 
есть хорошие перспективы 
у колхоза и села.

Петр Андреев
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-В 2011 году 
завезли из 
Австралии 400 

голов герефордов. Тяжело 
они акклиматизирова-
лись в нашем климате, но 
прижились. Сейчас стадо 
значительно увеличилось, 
построена большая ферма, 
где для животных созданы 
все условия, – рассказы-
вает председатель колхоза 
О. Д. Ашурков. – Они обе-
спечены кормами, вовремя 
проходят вакцинацию, все 
необходимые для здоро-
вья процедуры.

 Мясное животновод-
ство  стало приоритет-
ным направлением для 
колхоза. В перспективе 
задумывалось, что  «Ново-
сергеевский» станет плем-
репродуктором и будет 
обеспечивать хозяйства 
района племенным пого-
ловьем. Сегодня в колхозе 
животных приобретают 
не только местные хозяй-
ства, но и приезжие. Также 
хозяйство обеспечивает 
мясом население, раньше 
работало с интернатами, 
медучреждениями, хотя в  
последнее такое сотрудни-
чество, к сожалению, почти 
сошло на нет.

Второе направление 
деятельности колхоза – 
растениеводство. Посевная 
площадь – около 8 тысяч 
га, половину занимает соя. 
В прошлом году хозяйство 
заняло 3 место в районе 
по итогам работы среди 
сельхозтоваропроизводи-
телей. Большие надежды 

возлагают на царицу 
полей и на нынешний год. 

– Эта деятельность тоже 
требует много забот и 
хлопот, – говорит предсе-
датель колхоза О. Д. Ашур-
ков. – Важно вовремя 
убрать урожай, подрабо-
тать семена, при необхо-
димости просушить, чтобы  
не потеряли все свои 
активные ценные каче-
ства. У нас имеется  база 
для производства семян, 
сушильное оборудование, 
семяочистительные линии, 
складские помещения. 

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ – 
НАДО ТРУДИТЬСЯ
Два направления совмещает в своей 
деятельности одно из ведущих хозяйств 
Серышевского района – колхоз 
Новосергеевский: животноводство и 
растениеводство. Оба они, дополняя друг 
друга, помогают колхозу жить и развиваться 
в непростых современных условиях.

ОЛЕГ АШУРКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА
«НОВОСЕРГЕЕВСКИЙ»

Поэтому нашим специ-
алистам работы хватает, 
помогают большой опыт и 
профессионализм. 

В колхоз все больше 
тянется молодежь, осваи-
вающая новую современ-
ную технику. Поэтому в 
селе расширяется стро-
ительство. В 2012 году 
построено 5 домов для 
специалистов, которых 
требуется все больше.

В колхозе уверены 
– несмотря на трудные 
времена, надо расти и 
развиваться, хорошо 
делать свое дело, тогда и 
село, и хозяйство будут 
процветать.

Петр Андреев
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Одно из направ-
лений работы 
предприятия 

– производство биологи-
чески активных добавок 
к пище (БАДов) на основе 
собственного сырья. На 
«АмурЭкспоФоруме-2016» 
«Аметис» впервые пред-
ставит новую линейку этих 
продуктов. 

О производстве БАДов 
корреспонденту ДП рас-
сказывает генеральный 
директор АО «Аметис» 
В. С. Остронков. 

– Владимир Сергеевич, 
известно, что биологически 
активные добавки к пище 
не относятся к лекар-
ственным средствам и не 
являются  панацеей от 
всех болезней, как пыта-
ются убедить потребите-
лей многие недобросовест-
ные продавцы. В чем же 
тогда их  польза?

– Роспотребнадзором 

отмечается, что примене-
ние БАДов способствует 
ликвидации дефицита 
макро- и микронутриентов 
– биологически значимых 
элементов, необходимых 
организму человека для 
обеспечения нормальной 
жизнедеятельности, а 
также оптимизации пище-
вого рациона. Их не стоит 
считать чудодейственным 
средством, но и отказы-
ваться от них неразумно. 

Мы имеем уникальное 
сырье для их производ-
ства – мощный антиокси-
дант – дигидрокверцетин 
и пребиотик – арабино-
галактан, то и освоили 
такое направление. Оба 
эти вещества  зарегистри-
рованы  нами и в каче-
стве фармацевтических 
субстанций, так что  их 
можно использовать и при 
производстве лекарствен-
ных средств.  Наличие 
на предприятии высоко-

технологичного оборудо-
вания и запатентованной 
технологии дает возмож-
ность выпускать диги-
дрокверцетин чистотой до 
99,5% , что соответствует 
фармацевтическим требо-
ваниям к этой субстанции. 

– До недавнего вре-
мени компанией «Аме-
тис» производились уже  
хорошо знакомые  мно-
гим  «ВитаЛАГ»,  «Лави-
окард+», и «Лавиокард 
Экстра».   Расскажите, 
пожалуйста, о новых 
БАДах  вашего предпри-
ятия.

– К выводу о необходи-
мости расширить линейку 
выпускаемых нами биоло-
гически активных добавок 
к пище мы пришли после 
серьезных маркетинговых 
исследований. 

Проанализировав 
потребности рынка, специ-
ализированные журналы, 

«АМЕТИС»: 

НА «АМУРЭКСПОФОРУМ» 
– С НОВИНКАМИ

Амурское 
АО «Аметис» – 
высокотехно-

логичное 
производственное 
предприятие по 
комплексной 
переработке 
древесины березы 
и лиственницы 
даурской с 
последующим 
извлечением 
уникальных 
природных 
субстанций – 
дигидрокверцетина 
битулина и 
арабиногалактана.  
Компания является 
одним из крупнейший 
в России и мире 
производителем 
этих натуральных 
природных 
экстрактов, 
востребованных 
не только на 
отечественном, но 
и на зарубежном 
рынках. Выпускаемая 
«Аметисом» 
продукция 
под  торговой 
маркой «Лавитол» 
применяется 
в пищевой, 
фармацевтической, 
косметической 
промышленностях, 
а также в  сельском 
хозяйстве. 



СГР № RU.77.99.88.003.E.002173.02.15 от 03.02.15, СГР № RU.77.99.88.003.E.008233.08.15 от 03.08.15, СГР № RU.77.99.88.003.E.008234.08.15 от 03.08.15, 
СГР № RU.77.99.11.003.E.000203.01.16 от 21.01.16, СГР № RU.77.99.88.003.E.000642.02.16  от 10.02.16,  СГР № RU.77.99.11.003.E.000937.02.16  от 26.02.16, 
СГР № RU.77.99.88.003.E.000946.02.16  от 03.02.15

31         
№ 3(74) май 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Л
И

Д
ЕР

Ы
  Р

Ы
Н

К
А 

НАЗВАННЫЕ В ПУБЛИКАЦИИ  БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ  К ПИЩЕ 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

АО «Аметис»
675020, 

г. Благовещенск, 
ул. Набережная,  68
Тел. (4162) 33-34-42 

e-mail: market@ametis.ru 
сайт: www.ametis.ru 

популярность у потреби-
телей,  мы определились 
с целевыми направлени-
ями новых БАДов, с тем, 
какими свойствами они 
должны обладать.   И  в 
январе-феврале теку-
щего года  Федеральной  
службой по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благопо-
лучия человека  зареги-
стрированы четыре новых 
препарата, созданные  
специалистами «Аметиса». 
Семейство наших  БАДов 
пополнили: 

ГепатоЛАГ – источник  
флаволигнанов и  бету-
лина. В составе продукта: 
экстракт коры березы, 
расторопша. Эти при-
родные экстракты  спо-
собствуют защите клеток 
печени, естественному 
восстановлению, а также 
помогают поддерживать 
ее функции.

ЛавиоСпорт  – источник  
дигидрокверцетина , L- кар-
нитина тартрат.

Их применение  в пита-
нии спортсменов способ-
ствует:

ускорению восстанов-
ления органов и систем 
организма после физиче-
ских нагрузок;

повышению выносливо-
сти во время тренировок.

Флукол Слим – источник 
гидроксилимонной кис-
лоты.

В составе: арабиногалак-
тан (экстракт из листвен-
ницы даурской), экстракт 
гарцинии. 

Компоненты БАД «Флу-
кол Слим» позволяют повы-

сить шансы на избавление 
от лишних килограммов, 
способствуют оздоровле-
нию организма. 

ЛавитоФорте, антиокси-
дантный комплекс.

 В составе  БАДа: диги-
дрокверцетин,  экстракт 
чаги, ресвератрол. Этот при-
родный комплекс  способ-
ствует улучшению  общего 
состояния, повышению 
иммунитета и сопротивляе-
мости организма к  инфек-
ционным заболеваниям. 

Все наши новые биоло-
гически активные добавки к 
пище соответствуют техни-
ческим регламентам Тамо-
женного союза и разрешены 
для реализации населению.

– Владимир Сергеевич, 
насколько сложно создать 
и зарегистрировать новый  
БАД? 

– У нас очень много 
времени ушло  только на то, 
чтобы разработать фор-
мулы новых препаратов,  с 
учетом норм  потребления 
биологически активных 
веществ.  

И регистрация новых 
БАДов заняла почти год.  
Проверялись их формулы, 
дозировка, микробио-
логические и химические 
показатели;  обращалось 
внимание даже на то, соот-
ветствуют ли требованиям  
надписи на упаковке и т.д.

– В прошлом году по всей 
России прошли масштаб-
ные проверки  производи-
телей БАДов, в результате  
чего  выявлено много 
нарушений и даже приоста-

новлена деятель-
ность некоторых 
предприятий.  
«Аметиса» эти 
проверки тоже 
коснулись?

– Мы такую 
проверку прошли 
успешно. У нас 
каждая партия 
выпускаемой про-
дукции тестируется 
в производствен-
ной аналитической 
лаборатории пред-
приятия, а также в 
аккредитованных 
независимых 
лабораторных 
центрах. «Аметис» 
засертифицировал 
свою продукцию 
в США. «Лавитол 
(дигидрокверцетин)» полу-
чил «self-affirmed GRAS 
status», что является сви-
детельством безопасности 
продукта.

Специалистами пред-
приятия  строго отслежива-
ется качество  субстанций, 
которые дополнительно 
закупаются для произ-
водства БАДов.  Приоб-
ретаем их с гарантией 
соответствия, проводим 
входной контроль. А после 
выпуска препарата про-
веряем готовые капсулы 
на соответствие заявлен-
ным требованиям. И если, 
к примеру, на этикетке 
нашего продукта  заявлено 
определенное количества 
действующего вещества, то 
в капсуле именно столько 
его и будет.   

Мы дорожим репута-
цией добросовестного 

производителя, дорожим 
доверием потребителей.

Беседовала
Людмила Буйницкая

Получить более подроб-
ную информацию о биоло-
гически активных добавках 
к пище производства 
АО «Аметис»  и другой про-
дукции компании можно на 
«АмурЭкпоФоруме-2016»,  
стенд № 69.

СПРАШИВАЙТЕ 
В АПТЕКАХ ГОРОДА!



Корреспондент 
ДП беседует с 
исполнительным 

директором Фонда 
Е. И.  Шершневой. 

– Евгения Исаковна, 
насколько ощутима под-
держка Фонда предприни-
мателям Приамурья?

– Фонд создавался с 
целью обеспечения субъ-
ектам малого и среднего  
предпринимательства 
(МСП) равного доступа 
к кредитным ресурсам, 
развития системы гаран-
тий и поручительств по 
обязательствам предпри-
нимателей – кредитным 
договорам, договорам 
предоставления банков-
ских гарантий, договорам 
финансовой аренды. 

Для предпринимателей, 
которые хотят взять кредит 
в банке, но не имеют 
достаточного залога для 
получения необходимой 
суммы, предоставление 
поручительств является  
существенной поддержкой. 
Наш Фонд берет на себя 
часть рисков невозврата  
банку кредита заемщиком. 

Всего с начала деятель-
ности Фонда  выдано 328 
поручительства на сумму 
870,2 млн рублей, при 
этом кредитов выдано на 
сумму 2 136 млн рублей 
субъектам из 23 городов и 
районов области.

Основная доля получа-
телей кредитов, выданных 
с поручительством Фонда, 
приходится: на г. Благове-
щенск – 40%, Белогорский 
район – 8%, Михайловский 
район – 6%, г. Свободный 
– 5%, Серышевский район 
– 5 %. 

Если смотреть по видам 
экономической деятель-
ности, то за весь период 
деятельности Фонда наи-
большая сумма кредитов, 
выданных с его поручи-
тельством, приходится на 
сельское хозяйство – 45 %  
и торговлю – 24%.

По состоянию на 1 
мая 2016 года портфель 
выданных действующих 
поручительств составил 
128 единиц на сумму 
399,7  млн рублей, под 
кредиты на сумму 1 102,1 
млн. рублей. В этом году 
мы планируем выдать еще 

не менее 50 поручительств 
на сумму 185,0 млн. 
рублей.  

Кроме того, Фонд ока-
зывает информационно-
консультационные услуги: 
составление бизнес-пла-
нов на различные виды 
субсидирования для субъ-
ектов МСП;  проведение 
семинаров, консультаций 
в области права и бухгал-
терского учета. За весь 
период работы нашими 
специалистами, по заказам 
предпринимателей при 
оформлении ими докумен-
тов на получение субси-
дий и грантов составлено 
154 бизнес-плана.  

– Каким должен быть 
алгоритм действий пред-
принимателя, желающего 
получить  гарантийное 
поручительство Фонда?

– Чтобы воспользо-
ваться данной формой 
финансовой поддержки, 
необходимо обратиться в  
Фонд или в один из наших 
банков-партнеров. Из 23 
банков, находящихся в 
Амурской области, Фонд 
работает с 11. Это:  «Рос-

сельхозбанк», на который  
приходится львиная доля 
кредитов, выданных  с 
нашим поручительством;  
«Сбербанк»;   «Азиатско-
Тихоокеанский Банк»;   
Банк ВТБ 24;   «Промс-
вязьбанк»;   «ТЭМБР-
БАНК»;  «Ханты-Мансий-
ский банк  «Открытие»;   
«Дальневосточный банк»;    
«БИНБАНК»;     «Солид 
Банк»;  «Крона-Банк».

При  обращении в банк  
предпринимателям не 
требуется собирать допол-
нительные документы  – в 
Фонд гарантий их предо-
ставляет банк-партнер из 
числа необходимых для 
рассмотрения заявки.

Конечно, поручитель-
ства Гарантийного фонда 
выдаются при опреде-
ленных условиях. Субъ-
ект малого и среднего 
предпринимательства 
должен быть зарегистри-
рован на территории 
Амурской области, осу-
ществлять хозяйственную 
деятельность не менее 
трех месяцев; у него не 
должно быть просро-
ченной задолженности 

ФОНД ГАРАНТИРУЕТ ПОДДЕРЖКУ

Региональная 
гарантийная 
организация 

Амурской области 
образована  в 2010 
году.  Фонд создан  в 
рамках программы 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Приамурья. На 
протяжении 
последних трех лет 
международным 
рейтинговым 
агентством Эксперт 
РА ему присваивается 
рейтинг А «Высокий 
уровень надежности 
гарантийного 
покрытия А».

32          
№ 3(74) май 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

26
 М

А
Я 

 –
  Д

ЕН
Ь 

 П
РЕ

Д
П

РИ
Н

И
М

АТ
ЕЛ

Я



Фонд содействия 
кредитованию СМСП  

Амурской области

675000, 
г. Благовещенск, 
ул. Шевченко, 24,  

офис 319,
 тел. (4162) 22-39-38,  

8-965-671-10-70, 
8-914-538-28-70  

е-mail: 
amurfond@mail.ru, 

сайт: 
www.amurfondgarant.ru

перед бюджетами всех 
уровней, а также нару-
шений условий по ранее 
заключенным кредитным 
договорам.

– Зависит ли размер 
поручительств Фонда от 
суммы кредита? 

– Фонд дает поручи-
тельство в размере до 
70%  суммы кредита для 
приоритетных видов дея-
тельности и до 50 %  – для 
неприоритетных. 

К приоритетным видам  
деятельности относятся: 
производство различ-
ных видов продукции и 
товаров; сельскохозяй-
ственное производство и 
переработка продукции; 
строительство, пере-
работка и утилизация 
различных видов отходов; 
оказание услуг обще-
ственного питания и 
бытового обслуживания, 
социальных, воспитатель-
ных, медицинских и транс-
портных услуг населению, 
а также внутренний 
туризм.

Предприниматели, 
занимающиеся непри-
оритетными видами 
деятельности, также могут 
получить поддержку 
Фонда, различие только в 
стоимости поручительства 
и целях кредитования.

 Максимальное пору-
чительство Фонда одному 
заемщику составляет 
15 млн рублей, однако 
сотрудничество с создан-
ной при Правительстве 
РФ АО «Корпорациия 
МСП» позволяет малому 
и среднему бизнесу 
пользоваться, по сути, 
неограниченной суммой 
поручительства. Субъект 
МСП должен предоставить 
банку не менее 30 % соб-
ственного залога по 
кредиту или банковской 
гарантии, а за остальную 
часть залога поручителями 
выступят Фонд и Корпо-
рация. 

Стоимость поручитель-
ства при использовании 
кредитных средств на 
приобретение, ремонт, 

модернизацию основных 
средств, создание мате-
риально-технической 
базы нового предпри-
ятия, внедрение новых 
технологий составляет 
2 % от суммы поручитель-
ства для приоритетных 
видов деятельности, и 
2,5% – для неприоритет-
ных видов деятельно-
сти. При использовании 
кредитных средств на 
пополнение оборотных 
средств стоимость пору-
чительства составит 2,7 % 
для всех видов деятель-
ности, за исключением 
сельскохозяйственного 
производства. Вознаграж-
дение Фонду уплачивается 
единоразовым платежом 
вне зависимости от срока 
кредитования.

– Евгения Исаковна, 
как бы Вы определили 
эффективность работы   
Фонда? 

– По состоянию на 
01.05.2016 года этот 
показатель составляет 9,8 
рубля финансирования 
проектов МСП от каждого 
1 рубля, вложенного госу-
дарством в капитал Фонда.

По расчетам Минэко-
номразвития России, для 
наиболее эффективной 
работы Фонда капитализа-
ция должна быть доведена 
до 300 млн рублей.  У нас 
она составляет 218,0 млн 
рублей. 

Беседовала
Людмила Буйницкая

(ИП Баженов А.А.)

Тел. 89145385102
E-mail: amurgrib@mail.ru

АМУРОВОЩХОЗ
Полезные и лекарственные свойства вешенки 

общеизвестны. Грибы являются отличным анти-
оксидантом и сорбентом, а клетчатка в их составе 
стимулирует работу пищеварительного тракта и 
нормализует его функциональную деятельность.

Уникальные полезные и лекарственные свой-
ства вешенки заключаются в подавление рака.

В этих грибах содержится витамины Е, А, D и С, а 
также все витамины группы В, в них много макро- 
и микроэлементов. В грибах вешенки содержится 
столько же фосфора, сколько и в рыбе.

Вешенка – уникальнейшей продукт, она не 
накапливает в себе вредных веществ окружаю-
щей среды. В ней нет пестицидов, солей тяжелых 
металлов, химикатов.

Вешенка как продукт питания может заменить в 
рационе человека до 60-80% мяса и мясопродук-
тов.  Энергетическая ценность вешенки составляет 
100-370 кДж на 100 г.

Этот гриб обладает мощным антисклеротиче-
ским действием. Для профилактики атеросклероза 
и гипертонии просто незаменим.

Вешенка готовится очень быстро, так как содер-
жит мало хитина, и это очень нежный гриб.

В сыром виде ее тоже можно употреблять.
Волокна этого гриба замечательно чистят наш 

организм от шлаков и холестерина.
Согласно данным статистики, всего лишь 1% 

вешенки в рационе может снизить уровень «пло-
хого» холестерина на 11%, если же их количество 
достигает 10%, то содержание этого вредного 
элемента падает на 65%.

Приглашаем 
предпринимателей области, 

владельцев кафе и ресторанов 
к сотрудничеству по реализации 

грибов вешенок.
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В настоящее время в 
группу предприятий 
«Янта» входят: 

 Иркутский Масло-
жиркомбинат – входит в 
пятерку крупных предпри-
ятий России по производству 
масложировой продукции. 
 Иркутский молочный 

завод – одно из крупных 
молокоперерабатывающих 
предприятий Иркутской 
области. 
 Ангарская Птицефа-

брика – современное пред-
приятие по производству 
продукции из мяса птицы.
 «Крона-банк» – уни-

версальный коммерческий 
банк с филиальной структу-
рой в городах Чита и Благо-
вещенск. 

 10 сельскохозяй-
ственных предприятий в 
Амурской области, спе-
циализирующихся на 
выращивании масличных 
культур (сои), производстве 
товарного молока (име-
ющие около 185 тыс. га 
пахотных земель и дойное 
стадо 2760 голов).
 Элеваторы в Иркутске 

и Амурской области, парк 
железнодорожных вагонов-
зерновозов (201 вагон). 
 Торговые представи-

тельства в городах: Москва, 
Новосибирск, Красноярск, 
Абакан, Братск, Улан-Удэ, 
Чита, Благовещенск, Якутск, 
Уссурийск, Владивосток, 
Свободный, Белогорск.
 4 зарубежных пред-

ставительства в  Минске 

(Белоруссия),  Пекине 
(Китай) и Улан-Баторе 
(Монголия), Павлодаре 
(Казахстан). 

Сегодня 50-летний опыт 
производства, сплоченный 
коллектив квалифици-
рованных специалистов, 
современное оборудование 
и технологии, качествен-
ное отечественное сырье 
и компоненты позволяют 
выпускать широкий ассор-
тимент продуктов: 

• майонезы, раститель-
ные масла, маргарины, 
жиры, кетчупы, соусы и 
горчицу; 

• молочные и кис-
ломолочные продукты, 
сметану, сливочное масло, 
творог, продукты нового 
поколения, обогащенные 

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ЯНТА»

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Забота о людях, 
об окружающей 
среде, о нашем 

будущем. Все это 
может выражаться 
в конкретном 
ежедневном 
труде. Например, 
современные 
продукты 
питания высокого 
качества, без ГМО, 
из отборного 
качественного сырья, 
вкусные, обязательно 
свежие, за которые 
не стыдно ни 
производителю, ни 
продавцу – должны 
быть обязательно 
доступны всем. Такую 
миссию ставит перед 
собой сегодня Группа 
Предприятий «ЯНТА». 

полезными добавками и 
витаминами; 

• диетическое мясо 
цыплят-бройлеров и кури-
ные полуфабрикаты; 

• соевые продукты: муку, 
крупку, белый лепесток; 

• кормовой шрот: рапсо-
вый, соевый, подсолнечный. 

Дальнейшее разви-
тие Группы Пред-
приятий «ЯНТА» 

основано на реализации 
политики производства 
здоровых, качественных 
продуктов питания, рас-
ширении представлен-
ности не только за счет 
увеличения ассортимента 
на имеющихся произ-
водственных площадках и 
освоении новых регионов 
присутствия, но и за счет 
организации новых видов 
производств. 

1. 675000, Россия, Амур-
ская область, г. Благове-
щенск, ул. Текстильная 47/2, 
тел: 89145384023, e-mail: 
yanta-blago@mail.ru;

2. 676850, Россия, 
Амурская область, г. Бело-
горск, ул. Маяковского, 40 , 
тел: 89140422627, e-mail: 
yanta_belogorsk@mail.ru;

3. 676450, Россия, 
Амурская область, г. Сво-
бодный, ул. Екимова, 61, 
тел: 89244452524, e-mail: 
zo_svobodniy@mail.ru;

4. 677000,    Россия, 
Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Лермон-
това, 25, офис 17, тел: 
89245675695, e-mail: 
yanta-yakytsk@mail.ru.
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–  Какие тенденции 
сегодня наблюдаются на 
российском рынке экспресс-
доставки?

 – Сегодня на россий-
ском рынке экспресс-
доставки можно выделить 
несколько тенденций. 
Первые две напрямую 
связаны с его главным 
драйвером — электронной 
коммерцией.

Во-первых, покупатели 
в регионах стали активнее 
делать заказы в интернет-
магазинах. Это обуслов-
лено проникновением 
Интернета, более доступ-
ными ценами и широким 
ассортиментом по срав-
нению с региональными 
офлайн-магазинами.

Вторая тенденция: 
активное развитие транс-
граничного сегмента в 
направлении «Россия — 
Китай». По нашим оцен-
кам, около 70% трафика в 
трансграничном сегменте 
приходится на Китай. 

Значительная доля заказов 
с крупных китайских 
площадок опять же идет в 
регионы. На Москву при-
ходится около 30–40%. 
Что касается Дальнево-
сточного округа, то сотруд-
ничество с китайскими 
онлайн-ретейлерами 
позволило минимизиро-
вать обращение конечных 
получателей в регионе к 
челночному способу пере-
возки приобретенных в 
Китае товаров.

Третья тенденция свя-
зана с развитием эконо-
мики за счет экспортного 
направления. Существую-
щий курс рубля повышает 
привлекательность отече-
ственной продукции на 
внешних рынках, поэтому 
российские производители 
стремятся их завоевать: 
делают первые попытки 
выхода на китайские 
платформы, демонстри-
руют желание участво-
вать в проекте создания 

площадки для экспорта. 
Главными их партнерами 
по этому направлению 
становятся логистические 
компании. То есть сохраня-
ются все предпосылки для 
дальнейшего роста рынка 
экспресс-доставки, хотя 
и более медленного по 
сравнению с предыдущими 
годами. Если же говорить 
в целом о темпах роста 
сегмента B2B в 2015 году, 
то мы наблюдали незначи-
тельное снижение на 5%.

 
— Как отреагировала 

SPSR Express на данное 
падение рынка?

– SPSR Express про-
должила расти. Количество 
отправлений, доставлен-
ных компанией в 2015 
году, увеличилось на 
21,9%. На фоне существу-
ющей рецессии отрасли 
и рынка SPSR Express 
стала одной из немногих 
компаний в сфере экс-
пресс-доставки, которые 
продемонстрировали  
положительную динамику 
выручки в сегменте B2B 
в 2015 году. Также SPSR 
Express продолжила расти 
в сегменте электронной 
коммерции, продемон-
стрировав уверенный 
рост в 37% по количеству 
отправлений.

В Дальневосточном 
округе выручка компании 
в 2015 году увеличилась 
на 10%, а количество 
доставленных отправле-
ний на 19,5%.

SPSR Express: 

«РАСТЕМ БЫСТРЫМИ 
ТЕМПАМИ»
Количество отправлений,  доставленных подразделениями 
SPSR Express дальневосточного округа, в 2015 году 
увеличилось на 19,5 %

Директор по 
развитию 
бизнеса 

SPSR Express в 
Дальневосточном 
округе Евгений 
Филипченко 
раскрывает 
актуальные 
тенденции рынка 
экспресс-доставки 
и рассказывает, как 
подразделению 
компании удается 
сохранять темпы 
роста на фоне 
экономической 
рецессии.

ЕВГЕНИЙ ФИЛИПЧЕНКО, 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
БИЗНЕСА SPSR Express 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ

‘‘
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СПРАВКА:
 
SPSR Express — экс-

перт логистических 
решений. Компания 
более 15 лет успешно 
реализует проекты 
в области почтовых 
услуг, экспресс-
доставки и складской 
логистики. Крупней-
ший частный опера-
тор с собственной 
филиальной сетью. 
Зона географического 
покрытия свыше 6000 
населенных пунктов.

В 2013 году компа-
ния открыла междуна-
родное направление, 
заняв лидирующие 
позиции среди част-
ных экспресс-опе-
раторов России. В 
настоящее время 
инфраструктура SPSR 
Express состоит из 9 
распределительных 
и 15 сортировочных 
центров, 200 офисов 
и представительств в 
городах России, более 
1 тыс. собственных 
автомобилей и 4 тыс. 
сотрудников. 

Сегодня SPSR 
Express по праву 
считается одной из 
самых инновационных 
компаний в области 
почтовой логистики.
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 – Как компании удалось 
продемонстрировать рост 
на фоне существующей 
экономической ситуации?

– Мы выбрали пра-
вильную стратегию — на 
становление универсаль-
ным логистическим опера-
тором. Сегодня компания 
представлена сразу в двух 
сегментах – B2B и B2C. В 
соответствии с потребно-
стями партнеров каждого 
сегмента мы диверсифи-
цировали собственный 
продуктовый портфель. 
Партнерам B2B мы пред-
лагаем индивидуальные и 
отраслевые логистические 
решения. Партнерам B2C 
— логистические решения 
с уникальными сервисами 
последней мили.

Гибкая «последняя миля» 
(курьер, постамат, пункт 
выдачи заказов, клиентский 
зал) помогает партнерам 
подбирать оптимальный 
вариант доставки до полу-
чателя, учитывая специфику 
собственного ассортимента, 
а оснащенность всех курье-
ров и клиентских залов 
SPSR Express терминалами 
— ускорять процесс взаимо-
расчетов и обеспечить их 
безопасность.

Вместе с тем, партнеры 
обоих сегментов (B2B и 
B2C) имеют возможность 
конфигурации собственного 
набора дополнительных 
опций к выбранной услуге.

– Вы сказали, что 
хотите стать универ-
сальным логистическим 
оператором? Расскажите, 
пожалуйста, об этом под-
робнее.

– Наряду с доставкой 
отправлений, сегодня мы 
реализуем комплексное 
логистическое решение — 
организацию бэк-офиса 
для компаний дистанци-
онной торговли с разным 

ассортиментом, а также 
фулфилмент — складские 
услуги. Разрабатываем 
решения «под ключ» — 
эксклюзивные проекты 
по складской логистике. 
У нашей компании есть 
собственные фулфил-
мент-центры в Европе и в 
Китае, которые помогают 
партнерам оптимизировать 
логистические процессы.

Наличие таких центров, 
налаженных отношений с 
зарубежными экспресс-опе-
раторами и опыт работы на 
таможне с разными кате-
гориями товаров помогают 
нам предлагать решения по 
экспорту и импорту в более 
чем 200 стран и способ-
ствовать выходу партнеров 
на зарубежные рынки. 

 
– Оказывает ли SPSR 

Express какие-либо дополни-
тельные услуги?

– Да, в качестве допол-
нительных услуг компания 
предлагает партнерам 
запуск совместных мар-
кетинговых и PR-акций, 
услуги дизайн-студии 
и собственного центра 
исследований, который 
постоянно занимается 
глубинным изучением 
российского и зарубежного 
рынков, чтобы предвосхи-
щать потребности клиентов, 
предлагать им лучший 
опыт зарубежных коллег, 
помогать динамично раз-
виваться и оптимизировать 
затраты на логистику.

 – Как, по Вашему 
мнению, будет вести себя 
рынок экспресс-доставки в 
2016 году?

– При отрицательном 
значении ВВП сегмент 
B2B будет сокращаться в 
количестве отправлений. 
В сегменте доставки для 
e-commerce (B2C) мы, ско-
рее всего, увидим продол-

жающийся рост рынка. По 
нашим прогнозам, в этом 
и следующем году ожида-
емый рост рынка доставки 
для e-commerce составит 
15-20%. Такая динамика 
связана с изменением 
конъюнктуры потребления: 
многие магазины переходят 
из офлайн— в онлайн-фор-
мат.

Трафик из зарубежных 
интернет-магазинов в РФ, 
скорее всего, продолжит 
увеличиваться, однако не 
такими темпами, как в 2015 
году. В основном трафик 
будет расти за счет доли 
трансграничных отправ-
лений из Китая в направ-
лении жителей регионов 
центральной и западной 
части России. Изменить 
данный прогноз, однако, 
может введение НДС для 
иностранных ретейлеров, 
которое сейчас активно 
обсуждается, и курсовая 
нестабильность.

 
– Какие темпы роста Вы 

планируете для компании в 
2016 году?

2016 год — юбилейный 
для нас. 

В первом квартале 2016 
года выручка компании 
составила 1,5 млрд рублей. 
Объем доставленных 
отправлений увеличился на 
30,8%, прирост в количе-
стве отправлений в сег-
менте B2B составил 15%, 
в сегменте B2C – 54,8% по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года. 

Все 15 лет компания 
росла не менее чем на 
20% в год, а в лучшие годы 
темпы роста достигали и 
50%. Мы будем стараться 
сохранить данные темпы 
роста, ведь ключевая 
стратегия развития SPSR 
Express как раз заключа-
ется в том, чтобы расти тем-
пами, быстрее рыночных.



НИКОЛАЙ КОРБАНЕВ: 

«КООПЕРАЦИЯ – ЗНАЧИТ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ»
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Потребкооперация, 
основной принцип 
работы которой 

сводится к закупке излиш-
ков продукции у населения 
и реализация их на вну-
треннем рынке, – чрезвы-
чайно важное и актуальное 
дело на сегодняшний день. 
Помимо того, что организа-
ции гарантированного сбыта 
сельхозпродукции по силам 
возродить интерес селян к 
работе, кооперация высту-
пает залогом насыщения 
регионального рынка эколо-
гически чистыми товарами, 
с приемлемой стоимостью и 
высоким качеством. Вме-
сте с тем, если сам факт 
необходимости увеличения 
производства сельхозпро-
дукции не вызывает сомне-

ний, то построение стройной 
модели «сырье - товар» 
вызывает ряд определенных 
сложностей. Для того, чтобы 
готовый продукт оказался 
на столе конечного потреби-
теля, сырье нужно не только 
вырастить и переработать, 
но и реализовать. Здесь 
предприятие и сталкивается 
с главным фактором, сдер-
живающим рост потреби-
тельской кооперации. С учё-
том имеющихся ресурсов: 
материальной базы, имуще-
ственного комплекса, рабо-
чих кадров и наработанного 
опыта, Амурскому облпо-
требсоюзу под силу закупать 
сельхозпродукции в десятки 
раз больше. Но фактические 
обстоятельства таковы: не 
так остро стоит проблема, 
где купить (хотя тенденцию 
снижения объемов произ-
водства продукции личными 
подсобными хозяйствами 
никто не отменял), а как обе-
спечить реализацию. Люди 
готовы работать на земле, 
выращивать овощи, разво-
дить скот, собирать дико-
росы. Но объемы закупа, не 
обеспеченные договорами 

и контрактами на 
дальнейшую реали-
зацию продукции, в 
сложившихся условиях 
не могут быть высо-
кими. Предприятие 
крайне заинтересовано 
в увеличении объемов 
поставок с ориента-
цией не только на вну-
тренний рынок обла-
сти, но и, как минимум, 
на соседние регионы. 
«А как же электронные 

площадки, торги, аукционы», 
– напрашивается вопрос. 
«Да, большой объем товаров 
закупается муниципаль-
ными и государственными 
учреждениями – школами, 
больницами, детскими 
садами на электронных 
торгах», – соглашается Нико-
лай Владимирович. – Это 
существенная ниша для 
потребкооперации. Но, как и 
во всех других сферах элек-
тронной торговли, победите-
лем аукциона признается не 
тот, кто предлагает лучшую 
по качеству продукцию, а 
тот, кто готов поставить ее 
дешевле других. У нас заку-
почная цена выше, чем иные 
поставщики предлагают на 
старте торгов. И уже мало 
кому интересно, что дети 
или сотрудники будут есть не 
самое лучшее, а самое деше-
вое. Да что далеко ходить? 
У нас космодром под боком. 
Шесть тысяч человек были 
задействованы на его 
строительстве. Огромное 
количество персонала будет 
в дальнейшем обеспечивать 
его функционирование. 
Мы готовы обеспечить всех 

пищевой продукцией. Был 
бы спрос, а ресурсы мы най-
дем. Но где, каким образом 
и когда решается вопрос 
подбора поставщиков, для 
нас большая тайна. Ситуация 
парадоксальная: при нали-
чии своей, амурской, орга-
низации, способной закрыть 
вопрос поставки сельскохо-
зяйственной и дикорастущей 
продукции для предприятий 
питания космодрома, лица, 
принимающие соответству-
ющие решения, полностью 
игнорируют наши предложе-
ния. Аналогичная ситуация 
с остальными крупными 
областными стройками», 
– подытожил Николай 
Владимирович. При том, что 
вопросы импортозамеще-
ния поставлены на самом 
высоком государственном 
уровне.

И все же кооперация 
заявляет о себе все более 
широко, обосновывая 
экономическую целесоо-
бразность своего участия 
в жизни страны в целом и 
многих отраслей в отдель-
ности. Само понятие 
«кооперация» подразуме-
вает объединение ресурсов, 
способных в совокупности 
обеспечить не только про-
довольственную безопас-
ность региона, но и оказать 
существенное влияние на 
стабилизацию социальной 
обстановки в области. Но 
пока вопрос о наращивании 
темпов развития, позволя-
ющих конкурировать с дру-
гими торговыми системами, 
остается открытым.

Евгения Божок

НИКОЛАЙ КОРБАНЁВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
АМУРСКОГО 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗАЭту старейшую 

в регионе 
некоммерческую 

структуру, 
повидавшую 
на своем веку и 
царей, и советских 
руководителей, 
неслучайно 
именуют народной 
организацией. 
Столкнувшись с 
реалиями рыночных 
отношений, амурская 
кооперация сумела 
сохранить свои 
социальные функции 
в полном объеме, 
продолжая играть 
важнейшую роль в 
жизнеобеспечении 
сельского населения – 
уверен председатель 
совета Амурского 
облпотребсоюза 
Николай 
Владимирович 
Корбанев.
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– Амурская область 
является лидером в ДФО по 
объему кредитов, предо-
ставляемых сельхозпроиз-
водителям. На Ваш взгляд,  
с чем это связано, и сохра-
нилась ли эта лидерская 
тенденция в 2016 году, хотя 
бы на примере подготовки к 
посевной.

– Наш регион – лидер не 
только по кредитованию, но 
и по объемам посевных пло-
щадей сои и валовому про-
дукту, производимому агра-
риями. Здесь нет никакого 
противоречия, все логично: 
большие объемы – боль-
шие кредиты. Что касается 
нынешнего года, то говорить 
о результатах преждевре-
менно. Но в части финанси-
рования посевной кампании 
мы идем уже со значитель-
ным превышением объемов 
по сравнению с прошлым 
годом. В первом квартале 
заметно вырос поток заявок 
о предоставлении креди-
тов на сезонные полевые 
работы. И даже несмотря 
на то, что посевная в самом 
разгаре, заявки продолжают 
поступать. За четыре месяца 
текущего года мы выдали 
аграриям 940 млн рублей, 
из них порядка 750 млн 
рублей именно на сезонно-
полевые работы. Это в 2,5 
раза превышает прошлогод-
ний показатель.

– Чем это обусловлено?
– Ситуация мне видится в 

следующем. Многие хозяй-
ства использовали в работе 
так называемую схему 

товарного кредитования. 
Заключали весной договоры 
с крупными трейдерами 
по закупке сои, которые 
финансировали их либо 
деньгами, либо топливом, 
а осенью рассчитывались 
с кредиторами урожаем.  
Казалось бы, все прозрачно, 
и условия взаимовыгодные. 
Но есть один нюанс – в 
таких договорах закупоч-
ная цена сои фиксируется 
заранее. В минувшем году 
стоимость основной сель-
хозкультуры Приамурья к 
зиме выросла значительно. 
И те фермеры, кто не был 
обременен обязательствами 
отгружать продукцию по 
фиксированным ценам, 
оказались в выигрыше, даже 
с учетом уплаченных банку 

процентов. Так что, думаю, 
что наши сельхозпроизводи-
тели начали лучше считать, 
отсюда и возросший спрос к 
банковским продуктам.

– Бытует мнение, 
чтобы получить фермеру 
кредит в банке, нужно 
собирать большой пакет 
документов, а в итоге 
или залога не хватит, или 
платежеспособность не 
просчитается, для получе-
ния необходимой суммы.

- Россельхозбанк посто-
янно анализирует воз-
никающие при финанси-
ровании сезонно-полевых 
работ вопросы, и совер-
шенствует свою норма-
тивную базу. В текущем 
году банком – смягчены 

требования к залоговому 
обеспечению. Допуска-
ется покрытие залогом 
30% объема кредита, а на 
оставшуюся сумму банк 
примет поручительство 
Фонда содействия креди-
тованию субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства. Более лояльным 
стало отношение при рас-
чете максимальной суммы 
кредита к хозяйствам, 
ведущим деятельность 
менее трех лет. Также снят 
ряд ограничений при кре-
дитовании предприятий, 
допустивших снижение 
выручки по сравнению с 
прошлым годом. Послед-
ний момент подчеркивает 
индивидуальный под-
ход к клиенту. Основную 
выручку в растениеводстве 
дает реализация сои. Но 
цена на эту продукцию 
в разные периоды коле-
блется. И если клиенту не 
выгодно было продавать 
товар в декабре, то банк 
относится к этому с пони-
манием и идет навстречу. 
Все вышеперечисленные 
меры значительно упро-
щают кредитование в 
первую очередь неболь-
ших предприятий, а также 
хозяйств, находящихся на 
стадии становления. И это 
неслучайно, ведь именно 
они в большей степени 
нуждаются в финансовой 
поддержке.

КРЕДИТОВАНИЕ 
СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

СЕРГЕЙ КЛЕЩЁВ, 
ДИРЕКТОР АМУРСКОГО ФИЛИАЛА 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА

Несмотря на  развитие  космического, нефтяного, газового и горнодобывающего кластеров, 
Амурская область была, есть и всегда будет оставаться аграрным регионом. В этом 
абсолютно убежден директор Амурского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Клещёв. 
Он уверен, что перспективы региона связаны именно с развитием сельского хозяйства, 
грамотное кредитование которого выведет его на новый качественный уровень.
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– Нет ли опасений, что 
такой лояльный подход 
скажется на возвратности 
кредитов?

– Таких опасений нет. 
Филиал имеет 16 допол-
нительных офисов, рас-
положенных в основных 
сельскохозяйственных 
районах области, и наши 
специалисты на местах 
знают всех клиентов 
лично и постоянно взаи-
модействуют с клиентами 
банка. Так называемые 
«объезды полей» про-
водятся в обязательном 
порядке, так что взять 
деньги и ничего не делать 
никак не получится.

– Сергей Алексеевич, АПК 
Приамурья представлен 
не только  соей.  К при-
меру, хозяйствам, занима-
ющимся овощеводством, 
даже несмотря на хорошее 
качество  выращиваемой 
продукции трудно конку-
рировать с китайскими 
производителями. Покупа-
тель голосует за чистые, 
красиво упакованные 
овощи.

– Переработка – это 
серьезный вопрос, и мы 
готовы к сотрудничеству. 
Другое дело, что сами 
сельхозпроизводители в 
последнее время, не очень 
активны в этом направле-
нии. Как правило, реали-

зация подобных проектов 
это дорогостоящие меро-
приятия, и лишь крупные 
организации, имеющие 
запас прочности, могут в 
полной мере с ними спра-
виться. Но будущее все 
равно за этим. И, уверен, 
в ближайшей перспективе 
сможем увидеть успешные 
примеры.

– Россельхозбанк, наряду 
с кредитованием агропро-
мышленного комплекса, в 
последние годы  активно 
развивает розничный 
бизнес. Какие в этом 
сегменте наиболее вос-
требованные населением 
банковские продукты?

– Розничный кредит-
ный портфель филиала в 
этом году превысил три 
миллиарда рублей. Бум 
первого квартала – ипо-
тека с господдержкой, 
по этому продукту мы 
выдали населению более 
300 миллионов рублей. 
Набирает обороты воен-
ная ипотека. Бессменной 
популярностью пользу-
ется кредит «Пенсион-
ный». 

Активнее стали люди 
пользоваться кредитными 
картами. Плюс этого про-
дукта – в свободе выбора. 
То есть клиент имеет воз-
можность самостоятельно 
управлять кредитом. 

Понадобились средства 
– взял, появились свобод-
ные – погасил, при этом, 
сохраняя возможность в 
любой момент вновь вос-
пользоваться кредитом в 
пределах установленного 
лимита. Таким образом, 
уменьшается сумма 
уплачиваемых процентов. 
Кроме того, для кре-
дитных карт существует 
льготный период – до 
25 числа следующего 
месяца, когда средства 
используются без начис-
ления процентов. В целом 
максимальный период, в 
течение которого кли-
ент имеет возможность 
погасить кредит без 
уплаты процентов, может 
составить 55 дней. Это 
удобно и по сути – очень 
выгодно.

– Говоря о кредито-
вании населения, стоит 
отметить, что экономи-
ческая ситуация сегодня 
крайне неустойчива, пла-
тежеспособность падает, 
бизнес может прогореть, 
люди – потерять работу. 
Вопрос о рисках. 

- Мы, адекватно оце-
ниваем потенциальные 
риски и постоянно пере-
сматриваем требования 
к заемщикам, корректи-
руя их в зависимости от 
рыночной ситуации. Имея 

даже безупречную кредит-
ную историю, человек 
может потерять работу, 
и пока не определится с 
новой, пройдет какое-то 
время. Поэтому сегодня 
разработаны и продол-
жают совершенствоваться 
программы лояльности по 
реструктуризации долга. 
Это непростой процесс, 
нужно собрать опреде-
ленный пакет докумен-
тов, подтверждающий не 
только временную непла-
тежеспособность, но и 
семейное положение, све-
дения об имуществе и ряд 
других. Однако в случае 
положительного решения 
платежи будут перенесены 
на более поздний срок, а 
долговая нагрузка может 
значительно снизиться, 
вплоть до частичного спи-
сания долга. Мы стараемся 
гибко подходить к каж-
дому клиенту, попавшему 
в сложную жизненную 
ситуацию. При необходи-
мости заключаем мировые 
соглашения. В итоге все 
остаются в выигрыше – к 
нам, пусть позже, но все 
же деньги возвращаются, у 
заемщика, в свою очередь, 
сохраняется репутация 
и возможность в даль-
нейшем воспользоваться 
услугами банка.

Юрий Мостославский
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– Елена Викторовна,  ста-
билизация рынка кредитова-
ния малого бизнеса означает, 
что кредиты для предпри-
ятий стали доступнее?

– На текущий момент 
отмечается тенденция 
снижения базовых ставок 
по кредитам, напрямую 
зависящих от стоимости 
фондирования, и активи-
зация внедрения новых 
продуктовых предложений, 
что, безусловно, влияет на 
доступность кредитных 
продуктов для бизнеса. В 
2016 году ВТБ24 запустил 
три новые промо-акции по 
кредитным продуктам:
 Акция «Набирай обо-

роты», в рамках которой 
компании имеют возмож-
ность получить кредиты 
на пополнение оборотных 
средств по сниженной 
ставке сроком на 2 года.
 «Новые условия для 

Вашего бизнеса»  для  рефи-
нансировании кредитов 
других банков в ВТБ24 на 
льготных условиях, заявки 
по данной акции мы при-
нимаем до конца мая. 
 «Программа поддержки 

малого бизнеса» – совмест-
ная акция с МСП-Банком. 
Для наших клиентов это 
возможность получения кре-
дитных средств на приоб-
ретение основных средств, 
модернизация и реконструк-
ция производства, запуск 
новых проектов  на специ-
альных условиях.

– В настоящее время 
клиенты ищут в лице банка 
финансового партнера, с 
которым удобно и надежно 
развивать бизнес. Что 
нового появилось в ВТБ24, 

какие новые сервисы вне-
дрены?

– Помимо модернизации 
действующих и внедре-
ния новых предложений 
банковских продуктов, мы 
запустили нефинансовые 
сервисы с партнерами банка 
для держателей пакетов рас-
четно-кассового обслужива-
ния (РКО). В этих проектах 
участвуют такие компании 
как Google,  Амулекс, ВТБ 
Страхование. 

С февраля 2015 года мы 
запустили пакет услуг «Пер-
сональный», в который вошли 
расчетно-кассовые услуги и 
дополнительные сервисы: 
персональный менеджер, 
повышенная ставка по депо-
зитам для юридических лиц, 
предоставление информации 
о состоянии расчетного счета 
по телефону, скидки на про-
дукты ВТБ Страхование для 
бизнеса. А также  бесплатные 
консультации по юриди-
ческим и бухгалтерским 
вопросам, представляемые 
партнером банка – компа-
нией «Амулекс». Данный 
сервис позволяет дистанци-
онно получать оперативную 
и комплексную помощь 
юристов «Национальной 
юридической службы» по 
любым правовым вопросам, 
касающимся бизнеса наших 
клиентов.

– Одной из актуальных 
потребностей клиентов 
является доступность банка 
в любой момент времени, 
поэтому сегодня так вос-
требованы дистанционные 
сервисы. Что предлагает 
ВТБ24 своим клиентам?

– Более 80% клиентов 
ВТБ24-юридических лиц и 

индивидуальных предпри-
нимателей ведут расчеты 
дистанционно, это эконо-
мит средства и время. Для 
этих целей мы внедрили и 
постоянно совершенствуем 
систему «Банк-Клиент 
Онлайн» (БКО). Сервисы 
системы БКО позволяют 
нашим клиентам за пару 
кликов заказать наличные, 
справку, проводить платежи, 
конверсионные операции и 
многое другое.

Сегодня система БКО 
ВТБ24 занимает лидирую-
щие позиции в рейтингах 
систем дистанционного 
банковского обслуживания:  
в 2015 году система БКО 
вошла в число пяти ведущих 
систем дистанционного 
обслуживания юридических 
лиц по версии Business 
Internet Banking Rank 2015. 
Для клиентов банка это 
подтверждает удобство и 
безопасность системы БКО.

– Как ВТБ24 предлагает 
обезопасить своих клиентов 
при дистанционном обслу-
живании?

– Мы внедрили совре-
менный инструмент генера-
ции паролей – EMV-ридер, 
который представляет 
собой автономное устрой-
ство для аутентификации и 
подтверждения операций 
по БКО, позволяющее с 
использованием EMV-Карты 
генерировать одноразовые 
пароли и обезопасить наших 
клиентов от возможных 
мошеннических действий с 
сим-картами. Вести биз-
нес с EMV-ридером более 
комфортно: его использова-
ние позволяет не зависеть 
от зоны приема сигнала 

ВТБ24 ДЕЛАЕТ БИЗНЕС 
ВМЕСТЕ С КЛИЕНТОМ 
О текущей ситуации на рынке малого бизнеса, 
новых банковских сервисах и о поддержке малого 
предпринимательства рассказала управляющий 
Банком ВТБ24 в Амурской области Елена Бакуменко.  

мобильного телефона или 
стоимости смс в роуминге.

– Какие задачи ставит 
перед собой сегодня ВТБ24? 

– Финансовые потреб-
ности бизнеса растут с его 
развитием, банк должен быть 
рядом с клиентом в любой 
момент времени и предлагать 
ему необходимые продукты. 
Банк должен стать настоящим 
финансовым партнером, 
предоставляющим комплекс-
ное обслуживание. А для этого 
нужно знать бизнес своего 
клиента. Запросы динамич-
ных и амбициозных ком-
паний растут даже в сегод-
няшнее непростое время, и 
задача банка – максимально 
полно удовлетворять 
потребности своих клиентов. 
В настоящее время банк 
предлагает индивидуальное 
обслуживание клиентскими 
менеджерами – специали-
стами высокого уровня, кото-
рые закреплены за каждым 
из  клиентов из сегмента 
малого и среднего бизнеса.  
Клиентский менеджер всегда 
находится на связи и поможет 
в решении любых вопросов 
– от оформления кредита до 
проведения срочного платежа 
для бухгалтерии.

Наша основная задача – 
стать основным расчетным 
банком и надежным финан-
совым партнером для наших 
клиентов.

Беседовал Петр Андреев

Адрес: г. Благовещенск, 
ул. Красноармейская, 123. 
Телефон 8-800-100-24-24.
www.vtb24.ru

ВТБ24 (ПАО) 
Лицензия Банка России №1623
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ВТБ В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ 
В РУБЛЯХ И ЮАНЯХ 82% 
РАСЧЕТОВ С КИТАЕМ 

По итогам 1 квартала 
2016 года 82% внешнетор-
говых расчетов с Китаем 
клиентов ВТБ в Амурской 
области проведены в наци-
ональных валютах – рублях 
и юанях. Объем расчетов в 
юанях с партнерами из КНР 
составил 58,56 млн юаней 
(эквивалент 8,98 млн дол-
ларов), рублевых расчетов 
– 32,39 млн рублей (эквива-
лент 0,43 млн долларов). 

Общий объем расчетов с 
контрагентами в КНР состав-
ляет 11,47 млн долларов.

В юанях с клиентами 
банка рассчитывались по 
экспортным контрактам на 
поставку сои и лесоматери-
алов. Импортные платежи 
в китайской валюте были 
проведены по контрактам 
на поставку из КНР машин, 
оборудования и запчастей к 
ним; текстильных изделий и 
обуви; металлов, продукции 
химической промышлен-
ности и продовольственных 
товаров.

Экспортную выручку 
в рублях клиенты ВТБ 
получали по контрактам 
на поставку в Китай конди-
терских изделий, а также 
оборудования и станков.

Как прокомментировала 
Юлия Тищенко, директор 
операционного офиса ВТБ в 
Благовещенске: «Импортеры 
выиграли при фиксировании 
цен в валюте КНР, поскольку 
юань за последние два года 

рос существенно медленнее 
доллара. Также внешне-
торговые расчеты в нацио-
нальных валютах позволили 
предприятиям снизить 
затраты на конвертацию».

 Пресс-служба банка

СПРОС РОССИЯН НА 
ВАЛЮТУ ВЫРОС ВДВОЕ

Чистый спрос российского 
населения на иностранную 
валюту в марте вырос более 
чем в два раза — до 700 
миллионов в долларовом 
эквиваленте по сравне-
нию с 300 миллионами 
долларов месяцем ранее. 
Об этом сообщает Rambler 
News Service со ссылкой на 
данные ЦБ. Рост закупок объ-
ясняется снижением курса 
доллара и евро к рублю.

Совокупный спрос 
населения на наличную 
иностранную валюту вырос 
на 16 процентов по сравне-
нию с февралем и составил 
5,8 миллиарда долларов. 
При этом спрос граждан на 
доллары США вырос на 14 
процентов, до 4,1 миллиарда 
долларов, а на европейскую 
валюту — на 21 процент.

При этом объемы налич-
ной иностранной валюты, 
снятой физическими лицами 
с валютных счетов, по 
сравнению с февралем 2016 
года практически не измени-
лись, сократившись на 4 
процента к февралю. Одно-
временно граждане начис-
лили на валютные счета 
на 14 процентов больше 
иностранной валюты, чем в 
феврале, — 3,4 миллиарда.
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«Стратегия 
СГ «ХОСКА» 
– сохранить 

традиции успешной 
региональной ком-
пании с безупречной 
репутацией и превра-
тить ее в центр стра-
ховой группы, осу-
ществляющей все виды 
страховых операций», 
– комментирует Денис 
Балюра, директор по 
корпоративным прода-
жам ПАО СГ «ХОСКА». 

до отчетной даты 
(31.03.2016) в РСА от 
физических и юридиче-
ских лиц всего посту-
пило 1134 жалобы на 
страховые компании. 
На СГ "ХОСКА" посту-
пила лишь одна жалоба 
за 6 месяцев. Отсут-
ствие жалоб со стороны 
клиентов и партнеров 
является одним из кри-
териев оценки качества 
работы страховщика и 
его надежности. 

СОХРАНИТЬ РЕПУТАЦИЮ

«ПАО СГ «ХОСКА» 
строит свою работу гра-
мотно, в соответствии 
со всеми нормативами 
и требованиями стра-
хового законодатель-
ства, – отмечает Денис 
Балюра, – а страховое 
обслуживание клиентов 
для компании является 
одним из основных сла-
гаемых удовлетворения 
страховых интересов».

Пресс-служба 
ПАО СГ «Хоска»

- Прошедший год мы 
ознаменовали «пере-
загрузкой» по всем 
направлениям дея-
тельности. На данный 
момент в числе клиен-
тов компании  порядка 
100 000 физических и 
юридических лиц».

Согласно данным 
РСА от 30.03.2016, 
СГ «ХОСКА» сохраняет 
безупречную репута-
цию на рынке страхо-
вания. За 6 месяцев 

Страховой рынок Дальнего Востока переживает непростой период. Тем не менее, 
компаниям, лидирующим на рынке ДФО, удается сохранить свои позиции, показывая 
рост в отдельных видах страхования. Но наибольшую динамику в сборах показывают 
некоторые региональные компании. Именно в региональных компаниях в последние 
годы происходили наиболее заметные на дальневосточном рынке события. Так, по 
итогам 2015 года компания «ХОСКА» стала самой быстрорастущей региональной 
компанией на страховом рынке Дальнего Востока. Прирост объемов сборов (без учета 
премий на ОМС и страхования жизни) составил 186,5% по сравнению с 2014 годом.
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Люди делятся на 
два типа: те, кто 
может говорить 

без умолку на любые темы и 
те, кому сложно поддержать 
даже простенькую беседу. 
Первые от вторых отли-
чаются отнюдь не тем, что 
всегда знают, о чем гово-
рить. Они просто развили 
свои навыки коммуникации.

«В хорошей беседе надо 
и брать, и отдавать, как мяч 
из рук в руки, – говорит 
Энн Грин, президент и СЕО 
CooperKatz & Company 
(компании, специализи-
рующейся на повышении 
навыков коммуникации, 
среди клиентов которой 
числится Ричард Брэнсон). 
– Когда кто-то задает вам 
вопрос – бросает вам мяч – 
нужно ответить на него так, 
чтобы беседа не преры-
валась, бросить мяч назад 
и никогда не давать ему 
упасть на землю».

собеседником: то, что глав-
ное – не говорить. Хорошее 
впечатление о вас оставит 
ваше умение слушать. Но, 
к сожалению, не так много 
людей тренируются в 
слушании, говорит Селест 
Хидли, ведущая передачи 
On Second Thought.

«Когда я говорю, я ощу-
щаю контроль над ситуа-
цией. Мне нужно слушать 
что-то, что мне не инте-
ресно. Я в центре внима-
ния. Я могу проявить свою 
идентичность», – говорила 
она в ходе своего высту-
пления на TED 2015. Еще 
одна причина, по которой 
мы предпочитаем скорее 
говорить, кроется в том, 
что в процессе слушания 
мы легче отвлекаемся. 
Среднестатистический 
человек может сказать 
около 225 слов в минуту, 
а услышать – до 500 слов, 
говорит Хидли. «Так что 
нашим мозгам приходится 
напрягаться, чтобы перева-
рить еще 275 слов. Концен-
трация внимания на ком-то 
требует усилий и энергии, 
но если вы этого не будете 
делать, то окажетесь вне 
беседы».

2 НЕ НУЖНО ВСЕ 
ВРЕМЯ ДЕЛИТЬСЯ 
СВОИМ ОПЫТОМ

Хорошие собеседники 
не рассказывают о себе, 
когда это не нужно. Если 
кто-то говорит об утере 
близкого родственника, не 
нужно рассказывать о том, 
что у вас тоже такое было, 
говорит Хидли.

«Если вам говорят о про-
блемах на работе, не нужно 
им рассказывать о том, как 
вы ненавидите свою. Это 
не одно и то же, – говорит 
она. – И это всегда не одно 
и то же. Опыт каждого 
индивидуален. И что еще 
более важно, речь не о вас. 
Вам не нужно пользоваться 
этим моментом, чтобы 
доказать, какие вы класс-
ные и насколько сильно вы 
страдали. Общение – это не 
способ самопродвижения».

3 ПРИЗНАЙТЕСЬ,  
ЕСЛИ ЧЕГО-ТО       
НЕ ЗНАЕТЕ

Хорошие собеседники 
не боятся показать, что 
они чего-то не понимают, 
говорит Марк Леви, прези-

6 СОВЕТОВ КАК УЛУЧШИТЬ СВОИ 
НАВЫКИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

Процесс 
общения 
является 

одной из основных 
составляющих 
любого бизнеса. 
Несмотря на то, 
что не все люди 
рождаются со 
врожденными 
коммуникационными 
навыками, их не так 
сложно развить. Для 
этого достаточно 
понять, на чем 
акцентировать 
внимание и где 
находятся слабые 
стороны. FastCompany 
исследовали этот 
вопрос и предложили 
читателям 6 советов, 
как без особого труда 
улучшить свой навык 
собеседника.

Если у музыканта, напри-
мер, спрашивают: «Какую 
музыку вы играете?», Грин 
подсказывает, что ответ 
«самую разнообразную» 
приведет к окончанию 
дискуссии. «Суть в том, 
чтобы развить беседу 
своим ответом. Куда более 
эффективным ответом 
может послужить: «Я играю 
разную музыку, но, когда 
мне было 20 лет, я жил на 
Юге и увлекался кантри, 
что конечно же повлияло 
на мою карьеру в Нью-
Йорке». Это даст вашему 
собеседнику материал 
для последующей работы, 
подстегнет процесс обще-
ния». Расценивать беседу 
как игру в мяч – хорошая 
тактика, но для того, чтобы 
стать хорошим собеседни-
ком, нужно добавить еще 
несколько навыков в свой 
актив. Вот шесть привычек, 
которые оттачивают навыки 
переговоров и умения вести 
беседу.

1 СЛУШАЙТЕ          
БОЛЬШЕ,            
ЧЕМ ГОВОРИТЕ

Самое ироничное в 
умении быть хорошим 
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дент брендинговой фирмы 
Levy Innovation. «Множе-
ство людей режут сук, на 
котором сидят, стараясь 
показать, что они во всем 
идеально разбираются, при 
этом позволяя собеседнику 
уличить вас в невежестве», – 
говорит он.

Если вы чувствуете, 
что чего-то не понимаете, 
лучше спросить: «Я бы хотел 
убедиться, что я действи-
тельно понимаю, о чем вы. 
Можете объяснить другими 
словами?».

Леви утверждает: 
«Мало того, что собеседник 
почувствует, что вы к нему 
прислушиваетесь, он будет 
рад объяснить суть нестан-
дартным путем».

4 ЧИТАЙТЕ  БОЛЬШЕ
Читайте и узнавайте 
как можно больше 

о самых разных темах: 
от ситуации в мире – до 
культурных событий, гово-

рит писательница Сьюзен 
Бейтс. «Не бойтесь пери-
одически переходить на 
более сложные и интерес-
ные темы, поскольку это 
сможет оживить беседу. 
Постарайтесь найти точки 
соприкосновения с каж-
дым человеком, с которым 
общаетесь, и поинтере-
суйтесь его взглядами и 
интересами».

Начитанность позволит 
вам рассуждать и расска-
зывать истории с разных 
точек зрения, добавляет 
Леви. “Когда бизнесмен 
хочет подтвердить свою 
мысль, он зачастую осно-
вывается на идее, точке 
зрения или истории из 
мира бизнеса. Но все эти 
истории быстро устаревают. 
Мы все слышали одинако-
вые рассказы и давно от 
них утомились».

Хорошие собеседники 
«подталкивают беседу», 
говорит Леви. «Если вы 
говорите, допустим, о про-

НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
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СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

дуктивности на работе, 
вполне нормально заце-
пить тему черных дыр или 
идей книг Элизабет Гилберт, 
поскольку это кое-как соот-
носится с продуктивностью. 
Использование идей из 
других сфер поддерживает 
интерес людей, и, соб-
ственно, так и рождаются 
сдвиги парадигм».

5 СЛЕДИТЕ               
ЗА СИГНАЛАМИ
– Хорошие собесед-

ники слушают глазами, 
следят за переменами в 
языке тела или в настро-
ении, которые сигнали-
зируют об изменении 
интереса человека к 
беседе. Это помогает 
вовремя перенаправить 
беседу в иное русло или 
же изменить что-то в 
процессе общения, – рас-
сказывает Паркер Эллен, 
профессор менеджмента 
и развития организаций в 

Northeastern University.
«Внимание к деталям 

позволяет определять цели 
и скрытые мотивы собесед-
ников», – говорит Паркер.

6 ИЗБЕГАЙТЕ ДЕТАЛЕЙ
Мы все сталки-

вались с тем, что 
собеседник прерывает 
дискуссию в попытках 
вспомнить чье-то имя или 
точную дату. Небольшие 
кусочки информации 
загромождают речь, 
поэтому хорошие собе-
седники не заморачива-
ются с годами, именами, 
датами и другими мел-
кими деталями, – говорит 
Хидли. «Слушателю все 
равно. Ему важны вы. Ему 
важно, что вам нравится, 
что у вас общего. Так что 
забудьте о деталях. Про-
сто избавьтесь от них».

http://ubr.ua Categories 
Бизнес
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СМАРТФОН ВМЕСТО 
ИНСПЕКТОРА: КАКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ 
АВТОМОБИЛИСТОВ 

 Владимир Путин 
утвердил перечень пору-
чений правительству по 
разработке изменений и 
дополнений в федеральные 
законы. Уже к середине 
года в законодательстве 
появятся нормы о прину-
дительном лечении пьяных 
водителей, упрощении 
европротокола и изменении 
коэффициентов ОСАГО. К 
концу года скорректируют 
правила использования 
детских кресел, разрешат 
использование радиометок 
в номерах и позволят граж-
данам самим фиксировать 
нарушения при помощи 
смартфонов. Все эти изме-
нения будут проведены в 
рамках плана по борьбе 
с аварийностью, который 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев утвердил в авгу-
сте прошлого года.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

До 1 июня правитель-
ство должно внести в 
Госдуму законопроект о 
введении обязательной 
реабилитации и лечении 
водителей, наказанных за 
вождение в пьяном виде 
или за отказ от медицин-
ского освидетельствования. 
Направлять на лечение 
будут по решению суда, 
а все процедуры должны 
будут проводиться в госу-
дарственной клинике по 
месту регистрации. Степень 
зависимости человека 
от алкоголя определит 
состав лечения – от про-
филактических лекций до 
полноценного лечения и 
постановки на учет в нар-
кодиспансер. 

ДЕНЕЖНЫЙ ЗАЛОГ 
ДЛЯ НЕТРЕЗВЫХ 
АВТОМОБИЛИСТОВ 

Для возврата автомобиля, 
эвакуированного у нетрез-
вого водителя, придется 
заплатить залог в размере 
максимального штрафа по 
соответствующей статье 
КоАП, то есть 30 тыс. рублей. 
Эта сумма будет учтена 
при вынесении судебного 
решения о наказании води-
теля, либо возвращена, если 
последний будет оправдан. 
Вернуть автомобиль после 
уплаты залога можно будет в 
тот же день. Сейчас авто-
мобиль пьяного водителя 
задерживается и эвакуи-
руется на штрафстоянку 
по стандартным тарифам, 
установленным в каждом 
конкретном регионе. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА 
К ГОСУСЛУГАМ 
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ 

Неплательщикам с 
суммой задолженности 
по штрафам более 10 тыс. 
руб. ограничат доступ к 
ряду госуслуг. Еще в начале 
февраля авторы проекта 
заявили о том, что подобный 
механизм может наложить 
ограничения на получение 
загранпаспорта, сдачу экза-
менов в ГИБДД или совер-
шение регистрационных 
действий с автомобилем. 
При этом доступ к жизненно 
необходимым услугам, 
например, связанным с 
получением гражданского 
паспорта, образовательными 
или медицинскими учрежде-
ниями, ограничен не будет. 

 

ШТРАФЫ БЕЗ ГИБДД 
Региональные власти 

могут получить некоторые 
полномочия по оформ-
лению нарушений ПДД, 
которые сейчас есть только 

у ГИБДД. Соответствующий 
законопроект был внесен 
на рассмотрение Госдумы 
еще год назад по инициа-
тиве столичного дептранса, 
который выразил готовность 
самостоятельно оформлять 
нарушения, зафиксирован-
ные камерами, без привле-
чения сотрудников ГИБДД. 
Однако тогда проект вызвал 
критику как со стороны авто-
инспекции, так и со стороны 
правозащитников. Владимир 
Путин попросил к 1 июля 
представить предложения о 
наделении регионов такими 
полномочиями. Сейчас 
Москва может самостоя-
тельно оформлять только 
нарушения правил парковки 
в городе, а законопроект 
предполагает передачу 
городу право выписывать 
штрафы по 38 нарушениям, 
включая превышение ско-
рости, выезд на выделенную 
полосу и обочину. 

ДОРОГОЕ ОСАГО ДЛЯ 
ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ 

 РСА готовит проект 
системы повышающих 
коэффициентов для злост-
ных нарушителей, которые 
заметно увеличат стоимость 
полиса, а также систему 
скидок на ОСАГО для дис-
циплинированных водите-
лей. По предварительной 
информации, страховщики 
рассматривают два вари-
анта системы. В первом 
случае будут учитываться 
все нарушения, во втором – 
только серьезные, например, 
езда по встречной полосе, 
проезд на запрещающий 
сигнал светофора или 
вождение в пьяном виде. 
Стоимость полиса для тех, 
кто нарушал ПДД в течение 

года более пяти раз, может 
вырасти вдвое, а у имею-
щих несколько десятков 
нарушений – втрое. Самый 
радикальный вариант для 
серьезных нарушений может 
увеличить стоимость ОСАГО 
в восемь раз. 

УПРОЩЕНИЕ 
ЕВРОПРОТОКОЛА 

Все незначительные 
ДТП будут оформляться без 
участия ГИБДД. К 15 июня 
Банк России совместно 
с Российским союзом 
автостраховщиков (РСА) и 
ГИБДД должны представить 
предложения по упрощению 
процедуры европротокола. 
Идея в том, чтобы создать 
четкий перечень ситуаций, в 
которых нужно и не нужно 
вызывать сотрудников 
автоинспекции, при этом по 
умолчанию большая часть 
аварий будет оформляется 
без ГИБДД. Новые правила 
должны заработать со следу-
ющего года. 

ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ 
ЗА «ЗЕБРУ» 

ГИБДД по-прежнему 
рапортует о высокой ава-
рийности на пешеходных 
переходах, поэтому Пре-
зидент поручил прорабо-
тать вопрос об усилении 
ответственности водителей, 
которые не уступают дорогу 
пешеходам на переходах. К 
концу года в КоАП должны 
быть внесены соответствую-
щие изменения. Конкретных 
предложений в Госдуму не 
поступало, но речь может 
идти о штрафе в 3 000 руб. 
против нынешних 1,5 тыс. 
рублей. 

www.autonews.ru

АВТОНОВОСТИ
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САЛОНЫ ОПТИКИ 

 «АРКА»
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ 

МИРОВЫХ БРЕНДОВ

ООО АРК «Арка», г. Благовещенск:   
ТК «Амурская ярмарка»: 2 этаж, секция 5, тел. 501-496, секция 33, тел. 501-497.;

ТЦ «Острова»: 1 этаж, салон оптики «Дива», тел. 99-00-81;
ТЦ «Перекресток»: 1 этаж, салон «Оптика», тел. 8-914-556-74-96.

e-mail:arka-optik@ya.ru
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МОДА В РОССИИ: ТРУДНЫЙ 
ПУТЬ К ВЕРШИНАМ

Долгое время имена 
российских модельеров 
были неизвестны широкой 
публике. Лишь Вячеслав Зай-
цев и Валентин Юдашкин 
были известны и популярны, 
что же касается остальных 
творцов российской моды, то 
они пребывали в тени этих 
мэтров. Их имена оставались 
неизвестны никому, кроме 
редких ценителей.

 После падения «желез-
ного занавеса» в России 
появилась информация о 
зарубежных Домах моды 
и их продукции – мод-
ной, красивой, стильной, 
ослепительной. Эти вещи 
восхищали и вдохновляли, 
но для многих одежда от 
французских и итальянских 
кутюрье оставалась недо-
стижимой мечтой. Позволить 
себе изысканные модели 
могли не все, особенно если 
учесть, что в России они 
продавались и продаются 
по завышенной цене. Те, кто 
может себе это позволить, 
отправлялись за границу для 
закупок модных коллекций, 
у остальных же был выбор: 
копить деньги на одежду от 
кутюрье с мировым именем 

или обратить свой взор на 
произведения молодых 
российских модельеров.

 
ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Многие российские 
дизайнеры, начавшие 
свою творческую карьеру 
на рубеже XX и XXI веков, 
предпочитают использо-
вать для написания своего 
имени латиницу. Это, с одной 
стороны, внушает доверие 
потребителям, которые 
привыкли к иностранным 
моделям, а с другой – сим-
волизирует амбициозные 
планы брендов выйти со 
временем на международ-
ный уровень.

 Один из таких дизайне-
ров – Маша Цигаль (Masha 
Tsigal). Ее творческий путь 
начался с создания сцениче-
ских костюмов для арти-
стов эстрады. Со временем 
дизайнер стала создавать 
одежду для тех, кто любит 
жизнь, новые впечатления и 
оригинальный стиль. Сегодня 
бренду принадлежат бутики 
в России и за рубежом, где 
можно купить оригинальные 
модели одежды, сочетающие 
в себе изысканность тканей 
с оригинальными дизайнер-
скими решениями. Два раза 
в год модные коллекции 

бренда демонстрируются на 
Неделях Моды в Москве.

Бывшая студентка Худо-
жественно-промышленной 
Академии имени Строганова, 
Маша закончила Лондон-
ский колледж Моды. Торго-
вая марка Masha Tsigal была 
основана в 2003 году. И уже 
через год журнал «Glamour» 
назвал Машу Цигаль лучшим 
дизайнером. Ее бунтарские, 
немного экстравагантные 
коллекции неизменно 
благосклонно принимаются 
публикой.

 Марка Vassa&Co, создан-
ная еще в 2000 году, счита-
ется на сегодняшний день 
самым успешным россий-
ским брендом. Характерный 
почерк главного дизайнера 
по имени Vassa сделал 
модели этого бренда запо-
минающимися. Фирменные 
знаки бренда – конструк-
тивный минимализм, четкие 
линии, простые геометриче-
ские формы, яркий, самобыт-
ный стиль.

Бренд Vassa&Co пред-
лагает своим поклонникам 
только лучшее, не экономя на 
качестве материалов и фур-
нитуры. Эффектные наряды 
сочетают в себе красоту с 
практичностью, и это, конечно, 
тоже привлекает все новых и 

новых поклонников. Дорогие 
ткани, лаконичный силуэт и 
отсутствие лишних деталей 
– марка Vassa&Co предла-
гает не модные однодневки, 
а вещи на все времена. Не 
увлекаясь излишним деко-
рированием, дизайнеры 
бренда уделяют максимум 
внимания качеству пошива, 
идеальному крою и высокому 
стилю. Лаконичная элегант-
ность моделей способствует 
популярности марки.

 Султанна Французова 
– выпускница Лаборатории 
моды Славы Зайцева и Ака-
демии Художеств в Милане. 
Ее модели балансируют 
на грани авангардизма и 
практичности. Подчеркнуто 
женственные, они в то же 
время вполне демокра-
тичны. Экзотическое имя 
дизайнера стало названием 
бренда, который покорил 
поклонников.

teammy.com

НОВЫЕ ИМЕНА
Имена известных модельеров гремят по всему миру, однако позволить 
себе одежду от знаменитых Домов моды могут не все: слишком дорого 
она стоит. А молодые российские дизайнеры одежды предлагают 
гораздо более доступные модели, чем их именитые коллеги, и потому 
заслуживают пристального внимания со стороны покупателей одежды.
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Для фитодизай-
нера, использу-
ющего растения 

— изначально совершен-
ные создания Природы, 
— наиболее важно не 
нарушить, а подчеркнуть 
их естественную красоту. 
Существует несколько 
важных правил, соблюдая 
которые, вы непременно 
добьетесь успеха.

Приобретая горшеч-
ные для дома или офиса, 
легко ошибиться, выбрав 
неподходящее для дан-
ного помещения растение. 
Поэтому многие растения 
бессмысленно поги-
бают или выглядят очень 
плачевно. Благотворное 
воздействие на человека 

и окружающую среду ока-
зывают только здоровые и 
ухоженные растения.

Даже если вы не 
заморачивались с оформ-
лением своих комнат, все 
равно они имеют какой-то 
определенный облик, в 
который одни растения 
органично впишутся, а 
другие будут выглядеть 
чужеродными. Не говоря 
уже о домах и офисных 
помещениях, выдержан-
ных в каком-то опре-
деленном стиле. Очень 
важно, чтобы облик рас-
тения совпадал со стилем 
окружающей обстановки, 
гармонировал с ней, не 
резал глаз диссонансом. 
Как этого достичь?

Если вы всецело 
полагаетесь 
на свой вкус, 

можно просто выделить 
несколько минут и вни-
мательным беспристраст-
ным взглядом окинуть 
комнату, где вы хотите 
поместить цветок, и оце-
нить, насколько он соот-
ветствует окружающей 
атмосфере. Тем же, кто не 
уверен в своих дизайнер-
ских способностях, можно 
дать некоторые общие 
рекомендации на этот 
счет.

Например, для роман-
тической обстановки 
подойдут нежные плавные 
линии листьев, неяркие 
цветы. Это может быть, 
например, бегония или 
цикламен. Комната, 
оформленная в авангард-
ном стиле, с преоблада-
нием стекла и металла, 
требует четких прямых 
линий, крупных замет-
ных растений, таких, как 
бамбуковая пальма, агава. 
В уютных помещениях с 
плетеной или деревянной 
мебелью прекрасно при-
живутся вьющиеся расте-
ния, плющи, сентименталь-
ные фиалки. 

Существует множество 
дизайнерских приемов 
подачи комнатных расте-
ний в интерьере. Но цель 
одна — создание живого 
произведения искусства, 
которое украсит наш быт и 
сделает его более радост-
ным.

Если обстановка поме-
щения невыразительна 
или не имеет четкого 
стиля, роль растений 
может оказаться огромной. 
Яркий, заметный цветок, 
помещенный на видном 
месте, «оттянет» на себя 

внимание и преобразит 
комнату.

Величина и форма 
комнаты, цвет отделки и 
размер окон — все имеет 
значение. Умело разме-
щенные цветы способны 
зрительно увеличить 
высоту потолков (для 
этой цели хороши расте-
ния с высокими тонкими 
стеблями) или, наоборот, 
сделать их ниже (цветы с 
крупными шапками или 
деревце с раскидистой 
кроной, вьющиеся цветы в 
подвесных кашпо). 

Как правило, мы не 
ограничиваемся одним 
растением в комнате, и в 
этом случае нам необхо-
димо иметь представление 
о композиции.

Даже несколько горш-
ков с цветами на подо-
коннике — это уже компо-
зиция. Аристотель, живший 
почти два с половиной 
тысячелетия назад, считал, 
что «основными формами 
красоты являются порядок, 
симметрия и определен-
ность». Примерно этими 
же критериями нам при-
ходится руководствоваться 
и сейчас, если мы хотим 
добиться гармонии мини-
мальными средствами.

Асимметрия тоже 
бывает гармо-
ничной, но она 

требует более виртуозного 
мастерства и утонченного 
восприятия. Ряд растений 
в аккуратных одинаковых 
горшочках возле окна, 
одинаковые крупномеры 
с двух сторон от двери, 
группа из нескольких 
горшков, различающихся 
лишь размером — при-
мерно так мы можем 
реализовать «порядок и 
симметрию».

СЕКРЕТЫ ФИТОДИЗАЙНА
«Фито» – значит растение, «дизайн» — проект, устройство или оформление. 
Соединенные вместе, эти понятия означают разработку проекта и оформление 
жизненного пространства человека при помощи растений.
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тротуарной плитки





Получится множе-
ство однотипных 
интерьеров, где не 

будет чувствоваться индиви-
дуальности.

Под образ жизни семьи, 
под привычки всех членов 
семьи надо всегда стре-
миться создавать уютный 
дом. Доброта, тепло, спо-
койствие, удобство, комфорт 
– вот что должно быть в 
нем, а эти качества будут 
присутствовать только в том 
доме, где царит настоящая 
любовь.

Что подразумевается под 
понятием «уют»? Во всех 
словарях это понятие тол-
куется как приятная устро-
енность быта, обстановки. 
Настоящий уют в вашем 
доме получится создать 
только самим хозяевам. 
Кто, как ни они сами лучше 
знают, что им нужно для 
того, чтобы после работы 
хотелось как можно быстрей 
попасть домой.

Пусть говорят, что с 
милым возможен рай и 
в шалаше. Это так, если в 
вашем шалаше всегда будет:

• царить индивидуаль-
ность;

• господствовать чистота 
и порядок;

• много света и простора;

• радовать хоть одно 
комнатное растение;

• всегда свежий запах.

КАК СОЗДАТЬ УЮТ 
В ДОМЕ? 

Начинаем с генеральной 
уборки! Многие женщины 
почему-то считают, что для 
создания приятного про-
живания обязательно нужно 
сделать ремонт. Безусловно, 
даже простой недорогой 
косметический ремонт 
освежит вашу квартиру, 
наполнит светом и добавит 
визуального пространства, 
если все отделочные мате-
риалы использовать только 
светлые.

Но как будет непри-
ятно, если спустя несколько 
месяцев после проведенных 
ремонтных работ  дверь в 
районе ручки покроется 
сальными пятнами, доброт-
ный паркет станет похожим 
на пол в сарае, а новые окна 
из-за загрязненных стекол 
плохо начнут пропускать 
солнечный свет.

Всегда должен при-
сутствовать порядок, и уют 
в доме приложится. Если 
хозяйка всегда стремится 
содержать дом в чистоте, то 
даже небогатая обстановка 
не будет бросаться в глаза. 

Что может быть проще, чем 
поддерживать в доме образ-
цовую чистоту? Если жен-
щина не работает, то это так.

 А как быть современным 
девушкам и женщинам, кото-
рые большую часть суток 
проводят на работе, у них 
не хватает времени даже на 
готовку ужина, а не то, чтобы 
каждый день сметать пыль и 
пылесосить комнаты.

Создайте график, в кото-
ром один день в две недели 
посвящается генеральной 
уборке. Ясно, что это будет 
выходной день и лучше – 
воскресенье. В субботу вы 
отдыхаете после рабочей 
недели, общаетесь с дру-
зьями и родственниками, 
а вот на следующий день 
с полными силами можно 
приступить к наведению 
порядков.

Нельзя обманывать саму 
себя. Если убираете пыль, то 
пусть ни один уголочек не 
останется без вашего внима-
ния. Если вещи после глажки 
раскладываются по шкафам, 
то кладите так, чтобы потом 
было удобно брать.

Летние вещи храните 
отдельно от зимних. Если 
моется окно, то не забудьте 
убрать паутину в углах 
оконного проема. Чистота 

должна наводиться везде, 
а не только там, где видно. 
Потратьте пару часов (при 
условии, что все члены 
семьи вам помогают: муж, 
например, моет пол, дети 
складывают книжки и 
игрушки), и дом уже преоб-
ражен.

В чистом доме реже 
создается беспорядок. Дети, 
участвующие по мере своих 
возможностей в гене-
ральных уборках, меньше 
мусорят. Все члены семьи 
стремятся поддерживать уют 
и комфорт в доме. Можно 
посоветовать на каждый 
день недели вечером 
запланировать какие-нибудь 
мероприятия по поддер-
жанию чистоты. Мелкая 
уборка, которая не займет 
много времени в один вечер, 
получится трудоемкой, если 
все пункты списка сделать за 
один день. 

Вот пример «расписания 
чистоты»:

• понедельник – чистка 
унитаза и ванны;

• вторник – чистка кухон-
ной плиты;

• среда – мытье полов на 
кухне и в коридоре;

• четверг – глажка вещей;
• пятница — пылесосить 

комнаты.

КОМФОРТ В ДОМЕ
Комфорт в доме купить невозможно. Можно пригласить профессионала для создания 
уникального интерьера, можно приобрести массу привлекательных вещей для 
дома, но почему-то все равно жильцам в нем не будет житься счастливо.

58          
№ 3(74) май 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

УЮ
ТН

Ы
Й

  Д
О

М



Н А Т Я Ж Н Ы Е 
П О Т О Л К И

 Изготовление и монтаж любой сложности
    (от эконом до многоуровневых с подсветкой)

 Европейский материал

 Гарантия 10 лет на материал

 Огромный ассортимент пленки ПВХ

 Гарантия 2 года на монтаж полотна

Производство и монтаж 
от 300 руб.

Короткие 
сроки

Отличное качество по реальной цене

тел. 21-21-77
ул. Ленина, 60, 2 этаж, офис 201

Работаем по области
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УЮТНЫЙ ДОМ СВОИМИ 
РУКАМИ: НЕТ ПЛОХИМ 
ЗАПАХАМ

 Еще одна составляющая 
уютного дома: в нем должно 
приятно пахнуть. Никто не 
призывает постоянно печь 
пироги, чтобы аромат сдобы 
распространялся даже на 
лестничную площадку. Под 
приятными запахами пре-
жде всего подразумеваем 
свежий запах. В современ-
ных домах, где установлены 
пластиковые окна, нарушена 
естественная вентиляция: 
в зимний период на окнах 
появляется конденсат, углы 
отсыревают. Старайтесь как 
можно чаще проветривать 
ваш дом.

Если соблюдается 
чистота, то плохим запахам 
меньше шансов проявиться. 
Они возникают от пыльных 
штор, влажной половой 
тряпки в ванной комнате, от 
невысушенной обуви в при-
хожей, от кошачьего туалета.  
Не оставляйте в стиральной 
машине грязное белье, от 
этого возникает непри-

ятный запах из стиральной 
машины, который потом 
удалить очень трудно.

 Правильно храните 
продукты. Нет ничего хуже, 
когда открывается холо-
дильник, а из него по всему 
дому распространяется вонь 
от гнилых овощей – уборка 
холодильника, ревизия всего 
находящегося в нем должны 
быть регулярными.

Свежий запах дома – 
хорошо, его можно допол-
нить освежителями воздуха, 
но здесь главное – не пере-
борщить, едкий химический 
аромат никому не нравится. 
Пусть будут вещи для уюта 
в доме: саше с ароматными 
засушенными травами, эфир-
ные масла, ароматные свечи.

Цитрусовый аромат, запах 
ванили, корицы, бергамота 
– ваше обоняние от таких 
нежных ноток не будет 
раздражаться, а наоборот 
настроит на успокоение 
нервной системы.

Дом тепла и уюта начина-
ется с кухни. Поставьте хоро-
шую вытяжку, чтобы копоть 
и запах прогорклого масла 

не гуляли по всей квартире. 
Наличие такой качествен-
ной кухонной техники дает 
гарантию, что жирный налет 
не будет оседать на стенах 
кухни и всей мебели, нахо-
дящейся в ней.

СОЗДАНИЕ УЮТА В ДОМЕ 
С ПОМОЩЬЮ 
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

 Невероятно простые, 
но всегда попадающие в 
«десятку» идеи для уюта в 
доме – комнатные растения. 
Гармоничное сочетание 
обивки мягкой мебели с 
горшками или любой другой 
текстиль в цвет с растением 
даст возможность всегда 
выглядеть стильно. Любой 
стиль подразумевает, что в 
доме будет хоть небольшое 
количество растений.  В 
однокомнатной квартире 
много разместить не полу-
чится, но хоть пару горшков 
с полезными комнатными 
растениями всегда можно 
поставить на подоконник.

В стиле минимализм, 
когда все предельно светлое, 
комнатные растения станут 

акцентом – ярким живым 
пятном. Красиво будут смо-
треться высокие цветки, рас-
положенные на полу отдель-
ной композицией. Домашние 
растения приобретаются не 
только для создания уюта в 
доме, но и для того, чтобы 
насытить дом кислородом. 
Не забывайте, что ночью они 
поглощают его, поэтому в 
спальнях, особенно неболь-
ших, не должно быть много 
растений.

Многие живым растениям 
предпочитают искусствен-
ные. Они выглядят хорошо, 
уход за ними минимальный, 
но они являются настоящей 
ловушкой для пыли, которую 
с них не всегда получается 
удалить качественно.

Купите живой цветок и он:
• создаст уют в вашем 

доме;
• станет настоящим цели-

телем для вас;
• очистит воздух;
• улучшит энергетику 

дома;
• может стать талисманом;
• поможет плодотворней 

работать.
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www.avgust.com

Содержит уникальное сочетание двух действующих веществ из разных 
химических классов. Эффективен против всего спектра однолетних 
и многолетних злаковых сорных растений. Обладает высокой скоростью 
действия. Применяется без ограничений по стадиям развития культуры. 
Благодаря гибким нормам расхода позволяет экономически обоснованно 
решать любые проблемы со злаковыми сорняками. Совместим в баковых 
смесях с противодвудольными гербицидами, например, с Фабианом®.

Противозлаковый системный гербицид 
для применения на сое и других культурах 

Квикстеп®

клетодим, 130 г/л +
+ галоксифоп-Р-метил, 80 г/л

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

Быстрый темп, 
двойной эффект!


