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А Около пяти лет 
назад в России был 
внедрен стандарт 

деятельности органов госу-
дарственной власти по обе-
спечению благоприятного 
инвестиционного климата – 
это комплекс из 15 меро-
приятий, которые должны 
были быть осуществлены в 
каждом субъекте с целью 
создания общих условий для 
представителей бизнеса.

Одной из причин низкой 
позиции Приамурья в нац-
рейтинге губернатор назвал 
недостаточную коммуника-
цию между пpaвитeльcтвом 
Aмypcкoй oблacти и бизнec-
cooбщecтвoм:

– Bлacтям нeoбxoдимo 
чaщe вcтpeчaтьcя c 
пpeдпpинимaтeлями 
из paзличныx cфep 
дeятeльнocти. В Амурской 
области осуществляется 

комплекс мер по улучшению 
инвестиционного климата. 
Большинство из них нашли 
отражение в «Региональном 
инвестиционном стандарте», 
разработанном Агентством 
стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов. Кроме того, созданы 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития, принято законо-
дательство по снижению 
налоговой нагрузки на 
инвестиционные, – заметил 
глава Приамурья.

– Главное – это каче-
ственно изменить подходы 
власти к взаимоотношениям 
с бизнесом, инвесторами. 
Сейчас в этот процесс 
активно вовлечены реги-
оны – в рамках работы по 
улучшению инвестклимата. 
Амурская область – не 
исключение. Уже есть  поло-
жительные результаты.  Так, в 
2016 году в области улучши-
лись показатели по регуля-
торной среде. Нам удалось 
сократить количество дней 
подключения к электро-
сетям со 163-х в 2014 году 
до 78 в 2015 году, снизилось 
количество процедур (с 14,6 
до 6,6). Оптимизированы 
процедуры, необходимые 
при выдаче разрешения на 
строительство. Их количе-
ство сократилось с 14 до 9, 
а количество дней со 117 
до 104. Создается совре-
менная инфраструктура 
поддержки бизнеса. В этом 
году в области будет создан 
Центр поддержки предпри-
нимательства, – рассказал 
Александр Козлов.

Для оцeнки ycлoвий 
вeдeния бизнeca в 
Амурской области была 
coздaна экcпepтная 
группа. В нее вошли 
пpeдcтaвитeли бизнec-

По итогам 2015 
года Амурская 
область заняла 

в национальном 
рейтинге 78-е место 
из 81 региона и, 
повторив результат 
2014 года, оказалась 
на четвертой 
позиции с конца. 
Чтобы переломить 
сложившуюся 
ситуацию в свою 
пользу, в области 
активно проводят 
мероприятия 
по улучшению 
инвестиционного 
климата. Итоги 
прошедшей работы 
обсуждались в 
сентябре – на уровне 
правительства 
области и в октябре – 
при участии Агентства 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов (АСИ).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ. 
ПОКА ПРОХЛАДНО
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объединений: «ОПОРЫ 
РОССИИ», «Poccийcкoгo 
coюзa пpoмышлeнникoв 
и пpeдпpинимaтeлeй», 
Topгoвo-пpoмышлeннoй 
пaлaты PФ,  AСИ. 

B пpaвитeльcтвe 
coздaнo шecть paбoчиx 
гpyпп, вoзглaвляют кото-
рые миниcтpы. Пo итoгaм 
иx paбoты фopмиpyeтcя 
дopoжнaя кapтa, кoтopaя 
и дoлжнa пoвлиять нa 
инвecтициoнный климaт 
в oблacти. K cильным 
cтopoнaм Амурской области 
мoжнo oтнecти yпpoщeниe 
пpoцeдypы пoдключeния 
oбъeктoв к элeктpoэнepгии, 
дoлю дopoг в oблacти, 
кoтopaя cooтвeтcтвyeт 
нopмaтивным тpeбoвaниям, 
и дp.  K cлaбым cтopoнaм: 
пpoцeдypy peгиcтpaции 
юpидичecкиx лиц, 
кoличecтвo зaпpoшeнныx 
дoпoлнитeльныx дoкyмeнтoв 
y пpeдпpиятий в гoд, 
пpoцeдypy пocтaнoвки 
зeмeльнoгo yчacткa 
нa кaдacтpoвый yчёт и 
кaчecтвo тeppитopиaльнoгo 
плaниpoвaния, oцeнкy 
кoнcyльтaциoнныx и 
oбpaзoвaтeльных ycлyг, 
oкaзывaeмыx opгaнизaциям 
инфpacтpyктypы 
пoддepжки мaлoгo 
пpeдпpинимaтeльcтвa 
в peгиoнe. Heoбxoдимo, 
чтoбы функционировал 
взaимный мexaнизм paбoты 

пpaвитeльcтвa и бизнec-
cooбщecтвa.

Вся информация, каса-
ющаяся инвестиционной 
деятельности области, 
размещена на информаци-
онном портале Амурской 
области во вкладке «помощь 
инвестору».  А в разделе 
«Оценка регулирующего 
воздействия» (далее – ОРВ) 
желающие могут высказать 
свое мнение по изменению 
или корректировке регио-
нальных законов. Кстати, с 
2016 года ОРВ допускает 
проведение оценки не 
только новых, но и работаю-
щих нормативных актов. 

На сегодняшний день 
разработан перечень из 45 
нормативных актов, которые 
в следующем году будут про-
ходить ОРВ. 

Вслед за практикой 
других регионов в Амурской 
области расширяется список 
каналов связи с действую-
щими и потенциальными 
инвесторами: помимо инве-
стиционного портала, это 
и обращения по электрон-
ной почте. Министерство 
экономического развития 
старается обрабатывать 
все обращения оперативно 
– срок ответа не превы-
шает 30 дней. Все рабочие 
телефоны также размещены 
на портале, там же можно 
записаться на прием к главе 
региона.

СПЕЦИФИКА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ТОР – КАК 
«ЛОКОМОТИВЫ» РАЗВИТИЯ

ОЛЕГ ПЕТРАШ, 
генеральный директор 
ООО «Амур-Нефтехим»:

– Имея непосредствен-
ный опыт продвижения 
крупных инвестиционных 
проектов в Амурской 
области (Амурский НПЗ и 
цементный завод в п. Бере-
зовка, логистический центр в 
районе моста через р. Амур), 
я могу отметить, что важной 
вехой в развитии инвести-
ционного климата в Амур-
ской области, позволяющей 
инвесторам, в том числе 
и иностранным, получить 
значительную поддержку 
органов власти, стало при-

нятие в декабре 2014 года 
Федерального закона «О 
территориях опережающего 
социально-экономического 
развития в Российской 
Федерации». 

Закон предоставил инве-
сторам ряд существенных 
налоговых льгот, а также 
позволил задействовать 
меры организационной 
поддержки, существенно 
упрощающих реализацию 
инвестиционных проектов. 
Попытки создания свобод-
ной экономической зоны в 
области предпринимались 
и ранее, но законодатель-
ная база не позволяла 
создать систему ощутимых 
преференций, привлека-
тельную для капиталовло-
жений. Затем на территории 
области были созданы 
ТОРы, предусматривающие 
реализацию на нескольких 
площадках производствен-
ных, инфраструктурных, 
логистических проектов, 
а также обеспечивающие 
частый и прямой контакт 
бизнеса, работающего в 
рамках ТОР, с руководством 
регионального и федераль-
ного уровня. У инвестора 
появилась возможность 
выносить проблемы, меша-
ющие реализации проектов, 
на рассмотрение губерна-
тору области, Минвостокраз-
вития РФ, вице-премьеру 
правительства Ю. П. Трутневу 
и даже Президенту страны 
В. В. Путину. Такое внимание 
власти к поддержке бизнеса 
реально способно привлечь 
представителей крупного 
капитала к развитию эко-
номики области и является 
мощнейшим рычагом для 
формирования благопри-
ятного инвестиционного 
климата. Крупные проекты 
в ТОР выступят своего рода 
«локомотивами», они созда-
дут платежеспособный спрос 
на мелкие инфраструк-
турные объекты, который 
простимулирует приток 
инвестиций от среднего и 
мелкого бизнеса.  Нельзя 
не отметить, что немалый 
вклад в дело создания ТОР 
в Амурской области внесло 
региональное правитель-
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ство, которое оказалось 
способным пролоббировать 
интересы области при при-
нятии решений о создании 
ТОР в регионах ДВ. 

Вместе с тем в Амур-
ской области наблюдаются 
явления, свидетельствующие 
о том, что некоторые органы 
власти еще не созрели 
для понимания концепции 
работы с целью повышения 
инвестиционной привле-
кательности региона. По 
мнению Минвостокразвития 
РФ, их действия зачастую 
нивелируют все усилия 
федеральных властей, 
направленных на формиро-
вание благоприятного инве-
стиционного климата, при-
чем в других регионах ДВ 
таких проблем не наблюда-
ется. Речь идет прежде всего 
о повышенном внимании к 
резидентам ТОР со стороны 
налоговых органов, которое 
иногда ставит под угрозу 
сам факт реализации про-
екта. В этом аспекте нало-
говые органы, зацикленные 
на выполнении планов по 
собираемости налоговых 
платежей для федерального 
центра, стремятся «убить 
курицу», несущую золотые 
яйца, просто для того, чтобы 
приготовить бульон на обед. 
Неприятные сюрпризы ино-
гда преподносят и таможен-
ные органы. Не секрет, что 
многие предприниматели, 
работающие в Амурской 
области, предпочитают 
оформлять внешнеторговые 
грузы в других регионах, 
поскольку там таможня 
более лояльна в вопросах 
оценки таможенной стоимо-
сти и более эффективна в 
скорости процедур. 

Получается ситуация, при 
которой правая рука госу-
дарства борется с левой, что 
создает негативный образ 
государственной системы 
в целом, особенно в глазах 
иностранных инвесторов, 
которым трудно объяснить 
такую «российскую спец-
ифику». Бизнес любит, чтобы 
все процессы можно было 
понять умом и измерить 
общим аршином, и бежит 
оттуда, где ему приходится 

чувствовать на себе «осо-
бенную стать». 

К счастью, такие феде-
ральные органы власти, 
как Минвостокразвития РФ, 
Агентство стратегических 
инициатив, аппарат Полно-
мочного представителя 
Президента РФ в ДВФО 
способны мыслить «на 
перспективу» и активно 
поддерживают инвесторов в 
отстаивании законных прав 
при осуществлении капита-
ловложений в регионе.  

Таким образом, можно 
сказать, что изменение 
инвестиционного климата в 
Амурской области имеет в 
целом положительную дина-
мику, власти региона и феде-
рального центра предпри-
нимают активные усилия по 
поддержке бизнеса, благо, 
что правовые основания 
для этого теперь имеются. 
Хочется верить, что несмотря 
на сохранившиеся архаизмы 
в работе некоторых власт-
ных структур, существенно 
препятствующие развитию 
инвестпроектов, все вре-
менные трудности удастся 
преодолеть, тем более, что 
настрой на это есть и у вла-
сти, и у бизнеса. 

НЕОБХОДИМО 
МИНИМИЗИРОВАТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

ВАЛЕРИЙ  ДУБРОВСКИЙ, 
директор инвестиционного 
департамента агентства ДВ 
по привлечению инвести-
ций  и поддержки экспорта: 

– Амурская область бла-
годаря своему географиче-

скому положению и запасу 
полезных ископаемых 
очень перспективна для 
инвесторов. Это в первую 
очередь сельскохозяйствен-
ный регион, где выращива-
ется более 40% сои, с точки 
зрения развития растение-
водства и переработки это 
очень интересует инвесто-
ров. Самый крупный проект 
по переработке сои – строи-
тельство и ввод в эксплуата-
цию маслоэкстракционного 
завода ООО «Амурагро-
центр». Большие планы по 
развитию растениеводства 
у крупной группы компаний 
«Содружество».

 Также сфера приложения 
средств и интересов инве-
сторов–горнодобывающая 
отрасль. Очень перспекти-
вен проект по освоению 
месторождения медно-
никелевых руд Кун-Манье в 
Зейском районе. На границе 
Амурской области и Хаба-
ровского края  планируется  
построить горно - обогати-
тельный комбинат, который 
объединит медно-никелевое 
месторождение Кун-Манье и 
Малмыжское золото-медное 
месторождение Хабаров-
ского края. 

Нефтехимическое 
направление тоже активно 
сейчас развивается в обла-
сти. Реализуются крупные 
проекты Газпрома, Сибур, 
китайская компания «Сирия» 
зашла с 3  мегапроектами, 
которые предполагают раз-
витие смежных производств.

Туристическая сфера 
тоже привлекательна для 
инвесторов. Близость Китая 
дает области возможность 
налаживать тесные экономи-
ческие туристические связи. 

С этой точки зрения интере-
сен проект «Золотая миля», 
концепция которого сейчас 
значительно обновляется и 
предусматривает значитель-
ное увеличение  турпотока в 
Благовещенск – до милли-
она человек.  

Инвесторам необходима 
поддержка в первую оче-
редь  по развитию инфра-
структуры. Например, для 
месторождения Кун-Манье  
необходимо построить 
автодорогу протяженностью 
320 км, на что потребуется 
порядка 150 млн  долларов. 
ТОРы облегчают деятель-
ность инвесторов, помогают 
решать многие проблемы. 

С местными властями 
у нас сложились очень 
конструктивные отношения. 
Недавно  состоялись встречи 
с представителями всех 
профильных министерств, 
каждую неделю будем про-
водить планерки по обсуж-
дению проектов и привлече-
нию инвестиций. 

К сожалению, риски для 
инвестклимата  в области 
остаются. И в первую очередь 
– это недоразумения с нало-
говыми органами. Недавно 
у одной крупной компании, 
работающей в ТОРе, воз-
никли непредвиденные 
проблемы по возмещению 
НДС. Пришлось вмешиваться 
правительству, чтобы решить 
проблему. Таких ситуаций 
необходимо избегать, чтобы 
у инвесторов не возни-
кало ненужных вопросов и 
непредвиденных проблем. 

Использованы материалы 
сайта люди-дела.рф 

и пресс-службы 
правительства области

Получается ситуация, при которой 
правая рука государства борется с 
левой, что создает негативный образ 
государственной системы в целом, 
особенно в глазах иностранных 
инвесторов, которым трудно объяснить 
такую «российскую специфику». Бизнес 
любит, чтобы все процессы можно было 
понять умом и измерить общим аршином, 
и бежит оттуда, где ему приходится 
чувствовать на себе «особенную стать». 

‘‘





8          
№ 3(82) май 2017

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Д
ЕЛ

О
ВА

Я 
 С

РЕ
Д

А

Интересным во всей 
этой истории оста-
ется то, что Китай 

с 2009 г. вместе с увеличе-
нием объема иностранных 
инвестиций значительно 
изменил своим инвести-
ционным предпочтениям. 
Если прежде китайские 
инвесторы отдавали пред-
почтение традиционным 
индустриям, то начиная с 
2009 г., активизировалось 
все, что касается развитых 
отраслей промышленности 
либо высокотехнологичного 
сектора. Уже в 2012 г.  КНР 
инвестировала в финансо-
вые компании $10 млрд, а 
в реальный сектор мировой 
экономики – $77,7 млрд. 
Было осуществлено 457 
сделок по слиянию и 
поглощению стоимостью 
$43,4 млрд. 

В РОССИИ ПРОБЛЕМЫ 
С КЛИМАТОМ 

Естественно, при этом 
постепенно проявлялся и 
нарастал интерес к инвести-
рованию в Россию. Однако 
тут все оказалось не так 
просто. Причина баналь-
ная – китайцы попросту не 
знали, в какие российские 
отрасли и предприятия 
вкладывать средства. Един-
ственная сфера, в которой 
инвест-взаимоотношения 
более менее укрепились 
– туризм. В 2013 г. Китай 
посетили более 1 млн рос-
сийских путешественников. 
В ответ приехало практи-
чески столько же. Но если 
учесть, что по сравнению 
с 2012 г. число китайских 
туристов в России под-
скочило на 40%, то можно 

говорить о туристической 
революции. 

Значительно выросли в 
2013 г. и китайские инвести-
ции в зарубежные страны. 
Здесь и обслуживание 
коммерческой сферы, и 
горнодобывающая про-
мышленность. В России для 
китайцев наиболее при-
влекательными были обо-
значены: инфраструктура, 
лесопереработка, сельское 
хозяйство, туристическая 
отрасль. Вместе с тем потен-
циальный инвестиционный 
спрос сдерживался бизнес-
климатом. 

КОНСПИРОЛОГИЯ – 
ВЕЩЬ СТРАННАЯ, 
НО КОЕ-ЧТО 
ОБЪЯСНЯЮЩАЯ 

И все же для чего Китай 
так резко стал наращивать 
свои иностранные инве-
стиции? Судя по некото-
рым конспирологическим 
версиям, КНР специально 
расширяет свое экономи-
ческое влияние и готовится 
стать новым мировым 
гегемоном вместо США. 
Есть и те, кто считает, что 
руководство Поднебесной 
таким образом заботится 
об экономике. Тем не менее 
многим интересно знать, 
в какие направления КНР 
будет предпочитать вкла-
дываться? Что ей будет 
интересно в ближайшей 
перспективе? И в этом 
случае, наверное, стоит 
посмотреть, в какие страны 
вкладывается КНР. 

Ничего странного нет 
в том, что самой инте-
ресной страной в плане 
инвестирования для КНР 

является США. За последние 
несколько лет инвестиции 
в Штаты со стороны Китая 
составили $71,9 млрд. В 
Австралию китайцы запу-
стили немногим более $61 
млрд, в Канаду – почти 
$39,4 млрд, в результате она 
оказалась на третьем месте 
по объему полученных от 
КНР средств. Активнее всего 
китайцы зарабатывают 
деньги в энергетической 
отрасли Канады. США при-
влекательны для Поднебес-
ной с точки зрения финан-
сов, Австралия – добычи и 
переработки металлов. 

Вклады со стороны Китая 
особенно популярны в 
Европе из-за глобального 
экономического кризиса. В 
2000–2014 годах китайские 
компании вложили более 
$46 млрд в 28 стран Евро-
союза. Большинство сделок 
было осуществлено как раз 
в разгар кризиса. Так вот, в 
период с 2005 по 2013 годы 
крупнейшими получате-
лями китайских инвестиций 
были: Северная Америка – 
США – $64,4 млрд; Канада 
– $37,8 млрд; Бразилия 
– $31 млрд; Саудовская 
Аравия – $18,2 млрд; Ниге-
рия – $20,7 млрд; Европа – 
$87,5 млрд; Великобритания 
– $18,8 млрд; Средняя Азия 
– $112,6 млрд; Пакистан 
– $21,8 млрд; Россия – 
$17,5 млрд; Юго-Восточная 
Азия – $11,2 млрд; Индоне-
зия – $30 млрд; Австралия 
– $59,6 млрд. 

Активней всех в плане 
иностранных инвестиций 
работают две компании – 
Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация 
и компания Sinopec. У 

КИТАЙ – МИРОВОЙ ИНВЕСТОР
За последние пять лет Китай буквально ворвался в тройку крупнейших мировых инвесторов 
наряду с США и Японией. По мнению мировых аналитиков, к 2020 г. Китай может стать 
крупнейшим международным инвестором. Что является причиной такого положения 
дел? Только ли ради будущей прибыли Поднебесная активно взялась за инвестиции? 

Китай в 
последнее 
десятилетие 

активно инвестирует 
по всему миру. 
Начиная с 2009 г. 
,Поднебесная выдала 
развивающимся 
государствам 
кредитов больше, 
чем Всемирный банк. 
По подсчетам The 
Financial Times,  два 
китайских госбанка 
China Develop-
ment Bank и China 
Export-Import Bank 
предоставили займов 
за рубежом в 2009 г. и 
2010 г. на $110 млрд. 
И это при том, что 
экономика самого 
Китая привлекательна 
для иностранных 
инвесторов. Все 
в том же 2010 г. 
они вложили в 
Поднебесную 
$106 млрд плюс свои, 
китайские,  деньги в 
основном для того, 
чтобы спасти свою 
экономику за счет 
реализации десятков 
транспортных 
проектов 
Поднебесной общей 
стоимостью более 
$157 млрд. 
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первой 50 сделок на сумму 
$75 млрд 570 млн по всему 
миру, в основном в энер-
гетическую сферу – нефть 
и газ (хотя, например, во 
Вьетнаме они развивают 
сельское хозяйство, а в 
Саудовской Аравии – хими-
ческую промышленность). 
У второй – 42 сделки на 
$73 млрд 600 млн в те же 
сферы и тоже по всему миру. 

ТЕХНОЛОГИИ, КОНТРОЛЬ 
И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ – 
ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

И все это, по мнению 
Йонаса Парелло-Плез-
нера, старшего научного 
сотрудника Европейского 
совета по международ-
ным отношениям, обыч-
ное желание заработать. 
Бизнес, и ничего больше. 
Между тем, по подсчетам 
американского института 
Heritage Foundation, из $870 
млрд китайских инвести-
ций $228 млрд приходится 
на нефтегазовый сектор, 
$156 млрд – на электро-
энергетику, $136 млрд – на 
горно-металлургическую и 
угольную отрасли, $102 млрд 
– на транспортную инфра-
структуру. Еще $86 млрд 
вложено в строительство и 
девелопмент, $42 млрд – в 
финансы, $30 млрд– в сель-
ское хозяйство, $27 млрд – в 
технологии и телекоммуни-
кации, $18 млрд – в автомо-
билестроение. 

Эксперты фонда 
Heritage Foundation также 
подсчитали, что сделки и 
подряды еще на $236 млрд 
были заблокированы 
регуляторами ряда стран, 
опасающихся усиления 
китайских конкурентов 
на рынках. Они отмечают, 
что китайские компании, 
очень часто представляю-
щие интересы государства, 
инвестируют за рубежом не 
ради извлечения прибыли, 
а для трансферта на родину 
технологий, получения 
контроля над природными 
ресурсами или захвата 
рыночной доли

www.chinapro.ru

Руководство 
крупного китай-
ского концерна 

«Сириус» заинтересова-
лось несколькими амур-
скими инвестпроектами. 
Бизнесменам из Подне-
бесной предложили поуча-
ствовать в строительстве 
Ерковецкой ТЭС. 

Планируется, что 
производимое на ней 
электричество будет экс-
портироваться в Китай. 
А сопутствующее произ-
водству тепло и пар можно 
будет поставлять с ТЭС на 
амурские предприятия, 
расположенные непода-
леку. Строительство ТЭС 
планируется на «борту» 
Ерковецкого буроуголь-
ного месторождения на 
территории Амурской 
области. С российской 
стороны проект реализует 
компания «Интер РАО». 
Ерковецкая ТЭС может 
стать самой крупной 
тепловой электростан-
цией мира с мощностью 
5–8 ГВт. Она позволит 
Восточной энергетической 
компании экспортировать 

в Китай 30–50 млрд кВт./ч 
в год — до 5% от всей рос-
сийской выработки.

Помимо этого, глава 
компании «Сириус» Тао 
Жань отметил, что воз-
можно вложит средства 
в компанию «Амурский 
уголь», занимающуюся 
добычей полезных иско-
паемых на территории 
Приамурья. Также ино-
странным инвесторам 
предложили поучаствовать 
в строительстве логистиче-
ского комплекса, который 
расположится в зоне моста 
через реку Амур между 
Россией и Китаем, рас-
сказали в пресс-службе 
областного правительства.

«Мы заинтересованы 
во всех инвестиционных 
проектах, которые реа-
лизуются на территории 
Амурской области, в том 
числе с участием ино-
странного капитала. В 
марте на встрече с Юрием 
Петровичем Трутневым 
мы договаривались, что 
проведём переговоры с 
инвесторами в регионе. 
На совещании детально 

обсудим совместные 
проекты с компанией 
«Сириус» – строительство 
тепловой электростанции 
на Ерковецком буроу-
гольном месторождении 
и транспортно-логистиче-
ский комплекс», – отметил 
губернатор.

Проект Ерковецкой ТЭЦ 
мощностью 1050 МВт ори-
ентирован на покупку угля 
с Ерковецкого месторож-
дения и предусматривает 
сооружение ЛЭП класса 
напряжения 220–500 кВ 
для связи с российской 
энергосистемой и выдачи 
мощности в Китай.

Также на совеща-
нии были рассмотрены 
вопросы по сбыту 
электроэнергии, возмож-
ности  электросетевого 
комплекса по транзиту 
электроэнергии.

Китайской корпорации 
предложено участие и 
в другом инвестпроекте 
– транспортно-логистиче-
ском комплексе, который 
планируется в предмосто-
вой зоне строительства 
моста через реку Амур 
между Россией и Китаем. 
Строительство моста 
началось в декабре 2016 
года. Реализация проекта 
обеспечит формирование 
нового международного 
транспортного коридора 
«АМУР 1». Китайские 
инвесторы выразили 
заинтересованность в 
данном проекте и готов-
ность его изучения в 
ближайшее время.

amurobl.ru

ПАРТНЕРЫ ИЗ КИТАЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
АМУРСКИМИ ПРОЕКТАМИ
КОРПОРАЦИИ «СИРИУС» ПРЕДЛОЖИЛИ ПОУЧАСТВОВАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЕРКОВЕЦКОЙ ТЭС
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– Сергей Викторович, 
как давно ваша компания 
сотрудничает с амур-
скими аграриями и каких 
успехов вы достигли на 
рынке Приамурья? 

– В Приамурье мы 
успешно работаем 
уже пятый год и сей-
час  можем говорить об 
успехах. На сегодняшний 
день в Амурской области 
присутствует практиче-
ски весь модельный ряд 
техники, который пред-
ставляет наша компа-
ния – это гусеничные 
и колесные тракторы, 
комбайны, сеялки, куль-
тиваторы опрыскиватели. 
Наши клиенты техникой 
довольны, все отмечают  
высокую производитель-
ность и, что немало-
важно, экономичность. 
Есть немало хозяйств, 
лишь стоящих перед 
выбором, – достойных 
производителей на рынке 
сегодня действительно 
много. Но у них есть воз-
можность посмотреть на 
работу наших тракторов 
и комбайнов в реальных, 
порой крайне сложных 
условиях переувлажне-
ния, пообщаться с теми, 
кто уже имеет опыт экс-
плуатации. И в послед-
ние годы мы наблюдаем 
увеличение спроса на 
нашу технику. Спустя годы 
работы аграрии поверили 
нам – для нас это глав-
ный успех.

– Вы отметили, что 
достойной техники 
сегодня много. В чем 

преимущества техники 
вашей компании?

– Несомненным плю-
сом корпорации AGCO 
является то, что мы дей-
ствуем через своих пред-
ставителей на местах. 
Это дает возможность 

очень оперативно и гибко 
реагировать  на поже-
лания наших клиентов. 
Так, компания поставляет 
комбайны с модернизи-

рованной жаткой, позво-
ляющей убирать сою с 
минимальным срезом, 
значительно снижаю-
щим потери «амурского 
золота».   Адаптирован-
ная к местным усло-
виям посевная техника 

позволяет производить 
посевы в зависимости 
от состояния почв, что 
значительно сокращает 
сроки сева. Мощные гусе-

ничные американские 
трактора «Challenger» 
раньше любой другой 
техники приступают к 
полевым работам и в 
своем сегменте прочно 
удерживают лидирующую 
позицию по мощности, 
выносливости и произво-
дительности.   

– Немаловажным, а 
порой и решающим значе-
нием приобретения того 
или иного бренда явля-
ется наличие качествен-
ного сервиса. 

– Без лишней скром-
ности отмечу, что для 
нашей компании вопрос 
организации беспере-
бойного сервиса – один 
из самых важных. Мы 
постоянно инвестируем 
в данное направление и 
прекрасно понимаем, что 
без сервисной поддержки 

СЕРГЕЙ ТИТОВ, 
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ 
ООО «СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ 
КОМПАНИЯ»

 СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:

НАША ТЕХНИКА НЕ ПОДВЕДЕТ

ООО «Сибирская Сервисная 
Компания» является 
региональным представителем 
AGCO, представляя на амурском 
рынке технику известных 
брендов  Challenger, Fendt , 
Massey Ferguson, Valtra.

‘‘

В самый разгар весенне-полевых работ мы решили пообщаться с компанией, которая 
вносит большой вклад в успех амурских аграриев. Собеседник корреспондента ДП 
– Сергей Титов, директор по продажам ООО «Сибирская Сервисная Компания».
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ни о каком росте продаж 
мечтать не приходится. 
Так, в декабре про-
шлого года был открыт 
новый сервисный центр 
в Приморье, полностью 
отвечающий  высоким 
требованиям  AGCO. 
Площадь ремонтных пло-
щадей составляет более 
800 кв. м. В этом году он 
был признан «Лучшим 
новым дилерским цен-
тром AGCO в России». 
Что касается сервисного 
обслуживания наших 
клиентов в Приамурье, 
то здесь работа также 
поставлена на высоком 
уровне. Все специали-
сты прошли обучение в 
тренинг-центре в Москве 
и получили соответству-
ющие сертификаты. Мы 
имеем укомплектованные 
необходимым оборудова-
нием выездные бригады 
и готовы в любой момент 
оказать помощь хозяй-
ствам, на какой бы уда-
ленности от областного 
центра они не находи-
лись. Также у нас в нали-
чии есть большой склад 
запасных частей, который 
формируется именно под 
ту технику, которая при-
ходит в регион. И даже 
если какой-то запчасти 
нет в наличии, что слу-
чается крайне редко, то 
она будет доставлена из 
Москвы за 48 часов. Это 
очень быстро. 

– Современная тех-
ника – не самое дешевое 
удовольствие. Суще-
ствуют ли программы 
приобретения ее в рас-
срочку или иные возмож-
ности, снижающие бремя 
оплаты?

– Соглашусь, что наша 
техника не самая деше-
вая, но то, что она, без 
преувеличения, пользу-
ется повышенным спро-
сом во всем мире, уже 
говорит о многом. Мы 
очень гибко подходим к 
нашим клиентам и всегда 
стараемся подобрать тот 
продукт, который наи-
более удовлетворяет 

потребности клиента. 
Это относится и к финан-
совым условиям. Наша 
компания открыта для 
всех банков, лизинговых 
компаний, но в пер-
вую очередь мы всегда 
рассказываем нашим 
клиентам о партнере. 
Совместно с компанией 
«АГКО Финанс» мы пред-
лагаем  привлекатель-
ные условия со сроком 
финансирования до пяти 
лет. При этом средняя 
ставка удорожания тех-
ники составит в рублях 
всего  5% годовых. Но 
и это еще не все: прак-
тически на всю линейку 
техники предлагается 
краткосрочное финан-
сирование с нулевой 
ставкой удорожания. То 
есть клиент оплачивает 
аванс 25–30%, остальную 
сумму вносит равными 
или убывающими пла-
тежами в течение года. 
При этом переплата за 
пользование кредитом 
не предусмотрена. Также 
покупателю может быть 
предложен вариант 
рассрочки под урожай. 
Можно еще раз повто-
риться – мы очень гибкие 
в выборе предложения 

для наших клиентов, 
кто-то хочет получить 
минимальное удоро-
жание, кому то важен 
минимальный ежемесяч-
ный платеж – мы всегда 
находим приемлемое 
решение.

– Последние несколько 
лет представители 
ведущих производителей 
проводят мероприятия в 
формате «День поля», где 
технику можно оценить 
наглядно. Нет ли у вас 
аналогичных планов?

– Есть и очень серьез-
ные. Летом 2017 года 
Сибирская Сервисная 
Компания совместно 
с корпорацией AGCO 
планирует провести 
демонстрационный показ, 
на котором у аграриев 
области будет возмож-
ность познакомиться с 
высокопроизводительной 
сельскохозяйственной 
техникой таких мировых 
брендов, как Challenger, 
Fendt, Massey Ferguson 
и Valtra. Мероприятие 
состоится в Белогорском 
районе Амурской области 
на полях ООО «Красная 
звезда». Всего на техни-
ческое дефиле выйдет 

порядка полутора десят-
ков «тружеников полей», 
три из которых являются 
новинками машиностро-
ения: колесные трактора 
Fendt 1000 и Massey 
Ferguson 6713, а также 
гусеничный Challenger 
MT775E. Формат демон-
страции сельскохозяй-
ственной мощи и инже-
нерной мысли пройдет 
в формате Demo Road 
Show, что станет полным 
эксклюзивом для Амур-
ской области. В рамках 
мероприятия каждый 
желающий сможет не 
только ознакомиться с 
техническими характе-
ристиками представлен-
ной техники, но и лично 
оценить ее, заняв место 
оператора в кабине. 
Участникам демонстра-
ционного показа будет 
представлена возмож-
ность оценить не только 
машины, но и поля, на 
которых представлен-
ная техника уже успела 
поработать на посевной. 
Добавит колорит меро-
приятию возможность 
пообщаться со специали-
стами заводов-изготови-
телей, а также культурная 
концертная программа. 
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– Сергей Викторович, 
вы сказали, что будут 
представлены новинки. 
Если не является тайной, 
то вкратце расскажите 
об этой технике.

– Fendt 1000 Vario 
– колесный трактор 
мощностью 500 л.с. , по 
праву считается «номер 
один» для выполнения 
тяжелых полевых работ.  
У трактора большие 
колеса, интеллектуальная 
система балластировки 
и регулирования дав-
ления в шинах, а также 
уникальная система 
полного привода, гаран-
тирующая максимальные 
тяговые характеристики 
в любой ситуации.  При 
этом у трактора отличная 
маневренность. Произ-
водитель гарантирует 
максимальную произ-
водительность техники 
365 дней в году. Все 
компоненты – от дви-
гателя до трансмиссии, 
вентилятора и гидрав-
лики – разработаны 
специально для пере-
дачи мощности во время 
работы и низкого потре-
бления топлива. Вместе 
с тем новейшее про-

Офис продаж и
сервисный центр:
г. Благовещенск,

Северо-западный
промышленный узел,

стр. 20001,
тел.: 8-914-047-61-65,

500-502.
Представительство
в Приморском крае:

с. Михайловка,
ул. Лесная, 1,

тел.: 8-968-168-09-99,
8-964-438-37-03.

граммное обеспечение 
значительно повышает 
эффективность мощ-
ного колесника благо-
даря быстрому анализу 
данных во время работы 
в поле. Немаловажный 
бонус — это комфорт. 
Новое пространство и 
обзор дополняются боль-
шим количеством дета-
лей, которые делают еже-
дневную работу более 
приятной.  Fendt 1000 
Vario работает с самыми 
крупными и широкими 
агрегатами, которые 
оператор всегда может 
увидеть полностью через 
большие окна. Реверсив-
ный пост идеально под-
ходит для работ, выпол-
няемых задним ходом, 
все органы управления 
вместе с сиденьем опе-
ратора легко поворачи-
ваются на 180 градусов. 

– На официальном 
сайте вашей компа-
нии еще одна новинка 
– Massey Ferguson 6713 
позиционируется как 
находка для фермера.

– Да, это так. MF 6713 
является первым на 
российском рынке пред-

ставителем глобальной 
серии Massey Ferguson 
6700, зарекомендовав-
шей себя в фермерских 
хозяйствах по всему 
миру. Трактор MF 6713 
отличается оптимальным 
соотношением мощ-
ности и массы, высокой 
производительностью 
и универсальностью. 
Колесник комплектуется 
четырехцилиндровым 
турбированным двигате-
лем AGCO POWER мощ-
ностью 132 л. с. , объемом 
4,4 л. Коробка имеет 12 
передач переднего и 12 
передач заднего хода. 
Благодаря колесной 
базе в 2500 мм и макси-
мальному углу поворота 
передних колес в 55 
градусов, трактор обла-
дает отличной манёврен-
ностью и управляемо-
стью. Уникальная система 
охлаждения позволяет 
трактору работать без 
перегрева. Современ-
ная кабина MF 6713, 
разработанная специ-
алистами во Франции, 
является самой большой 
в этом классе тракторов, 
она отличается высо-
кой эргономичностью и 

широким обзором. Стоит 
отметить, что первыми 
обладателями новых 
машин MF 6713 уже стали 
ООО «Амурская зерновая 
компания» с. Золотоножка 
Константиновского рай-
она и КФХ «Луч» с. Томичи 
Белогорского района.

– Вы также говорили о 
новом гусеничном трак-
торе. Расскажите под-
робнее.

– С одной стороны, 
гусеничные тракторы – не 
новинка для амурских 
полей, еще до прихода 
нашей компании на 
амурский рынок данные 
трактора имели здесь 
популярность. Сейчас 
таких тракторов рабо-
тает более 10 единиц, и 
каждый владелец этой 
техники убежден: это 
лучший трактор для ран-
него весеннего выхода в 
поле. На мероприятии в 
июле месяце мы покажем 
обновленную версию 
гусеничного трактора, 
которая, на мой взгляд, 
будет пользоваться еще 
большей популярностью у 
амурских аграриев. Ну, а 
подробности вы сможете 
узнать на нашем Demo 
Road Show, на которое 
я всех с удовольствием 
приглашаю.

– Сергей Викторович, 
спасибо за интересную 
беседу, удачи вашей ком-
пании в продвижении на 
амурском рынке техники 
корпорации.

Юрий Видов
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Обучение пред-
ставляет собой 
комплекс меро-

приятий по развитию 
основных компетенций, 
позволяющих грамотно 
развивать и продвигать 
собственный бизнес с 
помощью электронной 
коммерции.

Ежемесячно слуша-
телям представляется 
возможность получить 
новые знания в сфере 

РАСШИРЯЙТЕ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ

электронной коммерции 
от высококвалифициро-
ванных  преподавателей, 
провести сравнительный 
анализ китайско-россий-
ской электронной коммер-
ции, изучить  механизмы  
открытия магазина на 
«Таобао»,  процедуру 
регистрации в налоговом 
органе и оформления бан-
ковской карты.

Кроме того, молодые 
предприниматели могут 

познакомиться с про-
фессионалами из разных 
областей бизнеса, нала-
дить деловые контакты, 
а также наметить новые 
векторы в развитии своего 
дела. 

Обучение в бизнес-
инкубаторе проводится в 
группах по 20–25 человек 
в течение 3-х дней и явля-
ется бесплатным.

На основании достигну-
той договоренности между 
администрацией города 
Благовещенска и прави-
тельством провинции Хэй-
лунцзян ответственным за 
формирование делегаций 
для обучения в бизнес-
инкубаторе на территории 
Российской Федерации 
является муниципальное 
бюджетное учреждение 
Центр развития моло-
дежных и общественных 
инициатив «Выбор».

Получить дополнительную 
информацию и записаться в 
группу можно, обратившись 
в МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор» 
по телефону 33-23-26 либо 
по электронной почте gmc_
vibor@mail.ru.

С 2016 года на 
территории 
города Хэйхэ 

КНР осуществляет 
свою деятельность 
Китайско-Российский 
центр делового 
сотрудничества 
«Интер+»,  в котором 
могут пройти 
обучение российские 
предприниматели

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР В ХЭЙХЭ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ
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О гарантийных 
инструментах, 
предлагаемых в 

помощь бизнесу в нашем 
регионе, корреспондент 
«Делового Приамурья» 
беседует с директором 
операционного офиса ВТБ 
в Амурской области Юлией 
Тищенко.

– Насколько вырос спрос 
на банковские гарантии у 
предприятий Приамурья? 

– Мы действительно 
отмечаем значительный рост 
количества и объема предо-
ставляемых гарантий. По 
сравнению с началом 2016 
года гарантийный портфель 
ВТБ в Амурской области 
вырос более чем на 50%, 
на текущий момент каждая 
вторая наша кредитно-
документарная сделка – это 
выдача гарантии.

– Какие виды гарантий 
наиболее популярны? 

– Конечно, пользуются 
спросом традиционные 
гарантийные инструменты 
– тендерная гарантия, 
гарантия возврата аванса, 
гарантия исполнения обя-
зательств, гарантия платежа. 
При этом в последнее время 
очень активно предостав-
ляем гарантии возврата 
возмещенного  НДС.

– В чем преимущества 
этого вида гарантий?

– Банковская гарантия 
возврата возмещенного 
НДС предусматривает 
обязательство банка-гаранта 
на основании требования 
налогового органа уплатить 
в бюджет за налогоплатель-

щика излишне полученные 
им суммы НДС. 

Возмещение НДС по 
стандартной схеме про-
исходит после окончания 
камеральной налого-
вой проверки, которая 
в среднем  длится  3–4 
месяца. Заявительный 
порядок возмещения НДС с 
применением данного вида 
гарантии позволяет пред-
приятиям сразу, в течение 
10 дней после предоставле-
ния банковской гарантии в 
налоговые органы, получить 
возмещение и таким обра-
зом увеличить свои обо-
ротные средства на сумму 
возмещенного НДС.

– Сложно ли получить 
такую гарантию в ВТБ?

– В ВТБ существует уско-
ренная процедура выдачи 
краткосрочных банковских 
гарантий (в том числе 
гарантий возврата НДС), 
которая позволяет клиентам 
оперативно, в считаные дни 
получить гарантию в сумме 
до 100 млн рублей на срок 
до 400 дней. 

– Требуется 
ли предоставить 
обеспечение для 
получения гаран-
тии возмещения 
НДС?

– В зависимо-
сти от финансо-
вого состояния 
предприятия 

гарантия может быть необе-
спеченной или частично 
обеспеченной. 

– А какие преимуще-
ства имеют гарантийные 
инструменты перед кредит-
ными? 

– Несмотря на то, что 
гарантии – это разновидность 
кредитной сделки, целевое 
назначение этих продуктов 
разное. Гарантия выполняет 
обеспечительную функцию, 
поэтому противопоставлять 
кредитование и гарантии не 
совсем корректно.

Привлечение гарантии 
позволяет не отвлекать 
средства из оборота и 
направлять освободивши-
еся ресурсы на развитие 
бизнеса.

– Учитывая специфику 
нашего региона, предостав-
ляете ли вы гарантии в 
пользу нерезидентов?

– Да, конечно, ВТБ тради-
ционно специализируется в 
обслуживании внешнеторго-
вых сделок и предоставляет 
в пользу нерезидентов все 

виды гарантий, принятых в 
международной практике. 
Так, в марте этого года ВТБ 
предоставил генеральному 
подрядчику строительства  
автомобильной дороги Д1 
российской части погранич-
ного мостового перехода 
через реку Амур в районе 
городов Благовещенск (РФ) 
и Хэйхэ (КНР) АО «Асфальт» 
гарантии исполнения обя-
зательств и возврата аванса 
на сумму свыше 500 млн 
рублей. 

Благодаря предоставлен-
ным Банком ВТБ гарантиям, 
китайская сторона открыла 
финансирование проекта, 
перечислив российскому 
подрядчику первый аванс на 
проведение строительных 
работ.

– И в завершение – общий 
вопрос... Как руководитель в 
чем вы видите секрет успеха 
в нынешней непростой эко-
номической ситуации? 

– «Если вы хотите высоко 
подняться, пользуйтесь 
собственными ногами. Не 
позволяйте нести себя и не 
садитесь на чужие плечи и 
головы». Это одна  из моих 
любимых цитат Фридриха 
Ницше. Не бойтесь измене-
ний – бойтесь стереотипов. 
Используйте новые финан-
совые инструменты и будьте 
первыми.  

Беседовал
Петр Андреев

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ПОВЫСИТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА
В текущей экономической ситуации вопросы повышения эффективности и оптимизации 
издержек становятся все более важными для бизнеса.  Требования руководителей 
предприятий к надежности сделок и контрагентов существенно возросли, в 
результате банки отметили новый всплеск интереса к банковским гарантиям.  

Ф
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СЫ

ЮЛИЯ ТИЩЕНКО,
ДИРЕКТОР ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА ВТБ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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С тарт реформы по 
переводу пред-
принимателей 

на кассы нового типа 
представители бизнеса 
и власти обсудили на 
мероприятии «Онлайн-
кассы. Новые возмож-
ности ритейла». Как 
заявил глава ФНС Михаил 
Мишустин, служба рас-
сматривает возможность 
неприменения санкций к 
тем, кто заключил дого-
воры на поставку новой 
контрольно-кассовой тех-
ники. Напомним, в 2016 
году президент Владимир 
Путин подписал закон о 
переходе точек продаж 
на онлайн-кассы. До фев-
раля 2017 года примене-

ние новой техники было 
добровольным, а с 1 июля 
новые кассовые аппараты 
будут обязательны для 
всех, кто применял их до 
февраля. Лица, которые 
ранее не должны были 
их применять, обязаны 
будут перейти на новые 
аппараты с 1 июля 2018 
года. По закону, штраф за 
отсутствие новой техники 
составляет три четверти 
от суммы расчетов, про-
изведенных без онлайн-
касс, но не менее 30 тыс. 
руб. По словам господина 
Мишустина, для неприме-
нения штрафов не потре-
буется изменений в зако-
нодательстве, достаточно 
будет разъяснительного 
письма Минфина и ФНС. 

Ранее служба де-факто 
ликвидировала дефицит 
фискальных накопителей, 
мешавший старту реформы. 
По словам Михаила Мишу-
стина, любые масштабные 
изменения не проходят 
легко, в обмен бизнес полу-
чает возможность «про-
зрачно договориться о том, 
что все мошеннические 
схемы уходят в прошлое». 

Это важно и самим 
предпринимателям — 
ФНС в прошлом году 
проверила 150 тыс. касс, 
почти все они работали 
с нарушениями, причем 
вместе с казной от этого, 
как правило, недополу-
чают сборы и владельцы 
бизнеса. 

Тем временем рынок 
сам стремится удовлет-
ворить возникающий 
спрос. Так, «Яндекс.
Деньги» готовы избавить 
владельцев магазинов 
от забот по регистрации 
новых касс. У компании 
есть сервис для приема 
онлайн-оплат — «Яндекс.
Касса», которая готовит 
специальный расши-
ренный протокол для 
работы в соответствии с 
новым законом о кон-
трольно-кассовой тех-
нике. Компаниям, которые 
работают через «Яндекс.
Кассу», нужно будет лишь 
купить или арендовать 
кассовый аппарат с под-
держкой «Яндекс.Кассы», 
заключить договор с 
оператором фискальных 
данных и зарегистриро-

вать технику в налоговой 
службе. Не придется 
самостоятельно интегри-
ровать контрольно-кас-
совую технику с системой 
управления магазином 
— «Яндекс.Касса» смо-
жет сама передавать 
информацию о заказах 
и оплатах на технику, 
информируя магазин об 
успешной оплате и реги-
страции чека, контроли-
ровать регистрацию чека, 
проводить через кассы 
полные и частичные 
возвраты. Такая техно-
логия стала возможной 
после того, как «Яндекс» 
получил разрешение на 
обработку фискальных 
данных и был включен в 
реестр ФНС. При этом  у 
«Яндекса» «нет планов по 
участию в других процес-
сах, связанных с работой 
торговых предприятий 
и функционированием 
контрольно-кассовой 
техники». 

Кассовую реформу 
одобрил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он 
заявил, что для эконо-
мики города, в котором 

ИЗ ПОДПОЛЬЯ – В «АКВАРИУМ»
БИЗНЕС И ВЛАСТЬ УЖЕ ОБСУЖДАЮТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕТНЕЙ 
КАССОВОЙ РЕФОРМЫ

Федеральная 
налоговая 
служба 

(ФНС) решила 
пойти навстречу 
предпринимателям, 
обеспокоенным 
дефицитом новых 
кассовых аппаратов, и 
планирует отказаться 
от взимания штрафов 
за отсутствие касс 
с тех, кто заключил 
до 1 июля договор 
на их поставку. 
Бизнес в свою 
очередь готовится 
к переменам, к 
которым может 
привести степень 
открытости их 
данных госорганам. 
Предприниматели 
признают: предстоит 
выработать новую 
философию 
взаимоотношений 
с властью и 
потребителями. 
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торговля составляет 
4 трлн руб. оборота 
ежегодно и где заняты 
1 млн человек, прозрач-
ность крайне важна. По 
его словам, покупатель 
впервые за всю исто-
рию торговли в стране 
может сам проверить 
достоверность наиме-
нования и цены товара, 
который ему продают. Он 
назвал «революционной» 
ситуацию, при которой 
потребитель совместно 
с налоговой службой 
сможет контролировать 
процесс торговли. В свою 
очередь город полу-
чает возможность иметь 
точное представление о 
потребительской кор-
зине и из ее расчета 
планировать льготы для 
граждан с низкими дохо-
дами. Реформа снимает 
и вопросы, связанные с 
контролем продаж жиз-
ненно важных лекарств. 

Бизнесу и власти пред-
стоит понять, как вообще 
существовать в условиях 

того уровня прозрачно-
сти, который предлагает 
реформа, заявил в своем 
выступлении глава Сбер-
банка Герман Греф. По 
его словам, демократи-
зация информации и тот 
факт, что «наша жизнь 
будет абсолютно откры-
той в фискальном и лич-
ном плане, меняет всю 
философию отношений 
бизнеса и государства». 
При той степени откры-
тости, которую получат 
власти, по мнению главы 
Сбербанка, должно быть 
принципиально другое 
налоговое законодатель-
ство. 

Тем временем, по 
мнению представителей 
предпринимательского 
сообщества, хорошим 
началом будет распро-
странение налоговых 
вычетов в размере 18 
тыс. руб. при переходе на 
новую кассовую технику 
не только на ИП, но и в 
отношении юрлиц, при-
меняющих ЕНВД. Об этом 

заявил глава «Опоры Рос-
сии» Александр Калинин. 
Кроме того, по его сло-
вам, стоит освободить от 
применения контрольно-
кассовой техники пред-
принимателей, которые 
работают по патенту. На 
что глава ФНС заявил, что 
президент поручил при-
нять закон о налоговом 
вычете только в отноше-
нии ИП, а в части патента 
«можно подумать, но не 
для всех». 

Представители круп-
ных ритейлеров не видят 
оснований для того, 
чтобы реформа была 
остановлена. «Единствен-
ное, что ей мешает, это 
менталитет,— говорит 
замглавы Ассоциации 
компаний розничной тор-
говли (АКОРТ) Владимир 
Ионкин,— когда участники 
рынка до последнего 
ждут, что реформу пере-
несут. Теперь же, когда до 
всех дошло, что этого не 
будет, мы видим риски 
завала ФНС заявками 

о регистрации касс в 
июне». По его словам, 
реализация проекта про-
ходит в условиях, когда 
ФНС повернута лицом 
к бизнесу и разгова-
ривает с ним на одном 
языке. «Это приятно, в 
наши проблемы вни-
кают,— говорит господин 
Ионкин,— в долгосрочной 
перспективе использо-
вание контрольно-кас-
совой техники улучшит 
бизнес-климат и условия 
конкуренции». С другой 
стороны, по его словам, 
бизнес ждет дальней-
ших шагов государства 
навстречу добросовест-
ным участникам рынка. 
«Члены АКОРТ форми-
руют 28% розничного 
товарооборота страны 
и выплачивают 55% 
налогов. Второй цифрой 
мы готовы поделиться 
с другими участниками 
рынка»,— заявил  зам-
главы ассоциации. 

Татьяна Гришина, 
газета «Коммерсант»
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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ
ПОЛУЧАЙТЕ ПЕНСИЮ НА 
КАРТУ РОСБАНКА

Росбанк предлагает 
услугу получения пенсии 
на банковскую карту.  Для 
этого необходимо сообщить 
реквизиты своего счета в 
Росбанке в ближайшее отде-
ление Пенсионного фонда 
России, написав там заяв-
ление на перевод пенсии. 
Реквизиты можно распе-
чатать из интернет-банка 
или получить в ближайшем 
отделении.

Специально для пенсио-
неров действует программа 
«Привилегия времени». 
Держатели карт могут опла-
чивать коммунальные услуги 
без комиссии и осущест-
влять денежные переводы 
по сниженным тарифам, а 
также без комиссии снимать 
средства во всех банкоматах 
Росбанка и банках-партне-
рах. Выпуск и обслуживание 
карты бесплатные, кроме 
того, для клиентов доступны 
особые условия по вкладам 
– надбавка 0,2% к ставке в 
рублях на сумму до 1,5 млн 
рублей. 

«В прошлом году мы 
начали активно расширять 
сотрудничество с региональ-
ными Пенсионными фон-
дами и на текущий момент 
покрываем 54 региона 
России. И мы видим момен-
тальный отклик от наших 
клиентов – пенсию на карту 
Росбанка уже получают 
более 18,5 тысячи человек, 
потому что это не только 
быстрый доступ к финан-
сам, но и привлекательные 
предложения от партне-
ров банка. Например, при 
выборе пакета банковских 
услуг «Классический» пенси-
онеры также могут открыть 
карту «Росбанк-О’КЕЙ» и 
получать кэшбэк при покуп-
ках в гипермаркетах сети и 
других магазинах», – сказал 
Михаил Чамров, директор 
департамента розничных 

продуктов и маркетинга 
Росбанка.

Пресс-служба банка

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПОСЕВНОЙ 

В первом  квартале 2017 
года Амурский филиал Рос-
сельхозбанка выдал 990 632 
тысячи рублей на про-
ведение сезонно-полевых  
работ. Этот показатель выше  
прошлогодних результатов 
за аналогичный период в 1,5  
раза. Банк активно выдаёт 
кредиты по льготной ставке 
в 5%, что способствует росту 
кредитования сезонных 
работ.

«Мы стремимся опера-
тивно выдавать кредиты 
заёмщикам, потому что 
понимаем, как важен каж-
дый день в разгар посевной 
кампании», – прокомменти-
ровала начальник отдела по 
работе с клиентами малого 
и среднего бизнеса Светлана 
Черноус .

Пресс-служба банка

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВТБ 
НА САХАЛИНЕ

 Главой подразделе-
ния ВТБ в Сахалинской 
области назначен Илья 
Шконда. Нового руко-
водителя представил 
начальник управления 
регионального бизнеса, 

вице-президент банка ВТБ 
Евгений Орлов, который 
посетил столицу региона с 
рабочим визитом.

Перед новым руково-
дителем стоит задача –
продолжить эффективное 
сотрудничество сахалин-
ского подразделения ВТБ 
с местным бизнес-сообще-
ством, нарастив кредитный 
портфель и клиентскую 
базу. Он будет отвечать 
за выполнение бизнес-
планов и их соответствие 
намеченной банком стра-
тегии развития, а также за 
соблюдение высоких стан-
дартов качества сервиса 
для клиентов. 

 Евгений Орлов отме-
тил: «Илья Шконда обла-
дает всеми необходимыми 
компетенциями, хорошо 
знает специфику работы 
с корпоративными кли-
ентами банка, имеет опыт 
работы на международ-
ном рынке, что особенно 
актуально для Сахалин-
ской области, имеющей 
развитый сектор внешней 
торговли. Мы убеждены, 
что новое назначение 
позволит нам и дальше 
укреплять позиции банка 
на региональном рынке, а 
также усилит нашу дальне-
восточную команду».

 В рамках рабочего 
визита Евгений Орлов 
также провел ряд деловых 
встреч с представителями 
бизнеса региона. 

  Пресс-служба банка

СБЕРБАНК  СНИЗИТ 
СТАВКИ 

Сбербанк России  сни-
жает процентные ставки по 
всей линейке потребитель-
ских кредитов и запускает 
специальную акцию с 
дополнительным дисконтом.

Снижение составляет до 
4 процентных пункта (п.п.) от 
действующих ставок.

Минимальная ставка по 
потребительскому кредиту 
под поручительство физи-
ческих лиц будет составлять 
12,9% годовых, без обе-
спечения – 13,9% годовых в 
рублях.

По потребительскому 
кредиту военнослужащим 
– участникам накопительно-
ипотечной системы процент-
ные ставки будут составлять 
13,5% годовых в рублях с 
обеспечением и 14,5% годо-
вых в рублях без обеспече-
ния. По кредитам физлицам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, ставка составит 
17,0% годовых в рублях.

Кроме того, Сбербанк 
вводит также дополнитель-
ный дисконт в размере 1 п.п. 
по потребкредиту без обе-
спечения за использование 
интернет-сервиса. В рамках 
акции минимальная ставка 
по этому продукту составит 
12,9% годовых в рублях 
при условии подачи заявки 
через Сбербанк-онлайн и 
оформлении кредита на 
сумму от 300 тыс. рублей. 
Акция действует до 18 июня 
2017 года включительно.

Со 2 мая 2017 года по 
потребкредиту на рефи-
нансирование ссуд будет 
предлагаться фиксирован-
ная ставка от 13,9% годовых 
в рублях. Продукт позволяет 
рефинансировать до 5 кре-
дитов. Процентные ставки 
устанавливаются индиви-
дуально, в зависимости от 
надежности, платежеспособ-
ности и категории клиента.

www.klerk.ru
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Об основах 
ведения инфор-
мационно-анали-

тической и охранной дея-
тельности корреспондент 
ДП беседует с А. А. Чапай-
киным – руководителем 
филиала группы компа-
ний «БалтОхранСоюз» 
в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Во главу деятельности 
ООО «ЧОП «Амур-охрана» 
заложен принцип полной 
открытости и прозрачно-
сти. ЧОП, созданный чуть 
более полугода назад, на 
сегодняшний день имеет 
около 100 предприятий 
на обслуживании. Высо-
кий уровень оказания 
услуг подтверждается 
благодарственными 
письмами и грамотами от 
клиентов, в число кото-
рых входят филиалы и 
подразделения горнодо-
бывающей, металлургиче-
ской компании «Мечел», 
Ванинский морской 
торговый порт, сеть 
супермаркетов ООО «Арт-
Маркет», «Белогорская 

теплоснабжающая компа-
ния» и многие другие.

Являясь по своей 
сути частной структурой, 
ООО «ЧОП «Амур-охрана» 
обладает серьезным про-
фессиональным опытом и 
внушительными техниче-
скими возможностями для 

обеспечения комплексной 
безопасности субъектов 
малого, среднего,  крупного 
бизнеса и физических лиц. 

– Административный 
персонал предприятия 
представлен бывшими 
сотрудниками силовых 
структур ФСБ, МО, МВД, 
внутренних и пограничных 
войсках, – говорит Алексей 
Анатольевич. – Сотрудники, 
непосредственно отвечаю-
щие за охрану имущества, 
имеют свидетельства о 
присвоении квалифика-
ции частного охранника 
и удостоверение частного 
охранника. С этим дело 
обстоит строго. Кроме того, 

«АМУР-ОХРАНА» – 
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Статистика 
утверждает: 
в России с 

каждым годом растет 
количество компаний, 
специализирующихся 
на обеспечении 
безопасности. 
Пользователями 
данных услуг являются 
как предприниматели 
и владельцы бизнеса, 
так и обычные 
граждане, желающие 
уберечь свой дом и 
семью от неприятных 
ситуаций. Казалось 
бы,  в этой связи 
рост количества 
предложений 
вполне обоснован, 
как и увеличение 
общего количества 
лицензированных 
охранников в 2016 
году на 28 тысяч 
человек.  Вместе с тем, 
минувший год показал 
падение спроса на 
охранные услуги 
более, чем на 20%. 
Эксперты объясняют 
этот парадокс просто:  
кризисные явления 
в стране вывели 
на рынок  много 
непрофессионалов, 
готовых работать 
за весьма скромное 
вознаграждение.

АЛЕКСЕЙ ЧАПАЙКИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «БАЛТОХРАНСОЮЗ» 
В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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все они ежегодно тести-
руются на пригодность к 
действиям с оружием и 
специальными средствами. 
Подчеркиваю, мы не про-
сто стремимся к созданию 
сильного положительного 
образа компании в целом 
и сотрудников, в частности. 
Мы действительно сформи-
ровали фундамент пред-
приятия, закрепленный 
качеством оказываемых 
услуг и гарантированной 
защитой имущественных, 
интеллектуальных и даже 
семейных ценностей наших 
заказчиков.

Расчет стоимости услуг по 
предоставлению физической 
охраны показывает: она не 
должна составлять менее 
140 рублей/час. И это мини-
мум, позволяющий обеспе-
чить оказание действительно 
качественных услуг. 

– Указанная цифра 
складывается из множества 
составляющих и включает 
в себя не только расходы 
на подготовку сотрудника, 
затраты на экипировку, 
оружие и обеспечение 
автотранспортом, но и все 
предусмотренные налого-
вые отчисления, – уточняет 
Алексей Анатольевич. – И 
все же находятся компа-
нии, готовые оказывать 
услуги за меньшие деньги. 
Но здесь стоит задуматься 
о том, почему они могут это 
позволить? Оперируя зани-
женной стоимостью, такие 
агентства, как правило, 
комплектуют штат неквали-
фицированными сотрудни-
ками, срезают бюджеты на 
экипировку и техническое 
вооружение.  Результат 
складывается в услугу 
совершенно иного уровня, 
приводящую  к неиспол-
нению перед заказчиками 
как частично, так и полно-
стью своих обязательств. 

Работать в ущерб себе 
никто не будет, даже те, кто 
значительно демпингует 
на рынке, это факт. Любое 
предприятие создается для 
извлечения прибыли, а не 
для спонсорских целей –
это закреплено уставом и 
здравым смыслом. 

– Могу с уверенностью 
сказать: компания, заклю-
чившая договор на, каза-
лось бы, не выгодных для 
себя условиях, изначально 
скрывает от вас более 
крупный фактический 
ущерб, который в итоге 
понесете вы, – говорит 
А. А. Чапайкин.

Ситуация парадоксаль-
ная: суммарные затраты 
на оборудование, ГСМ, 
заработные платы растут 
ежегодно, но цена пуль-

товой охраны на многих 
предприятиях дешевеет. 
Возможно ли такое? 
Конечно, особенно если 
обещая вам золотые горы, 
предприятие по факту 
выставляет на маршрут 
2–3 машины, не соблюдает 
или не указывает вовсе 
реальное время прибытия 
на объект и при этом, есте-
ственно, умалчивает о том, 
что экипаж, закрепленный 
за вами, обслуживает 

еще пять районов города. 
Вы, пребывая в статусе 
клиента, счастливого от 
дешевых предложений, 
искренне верите в то, что 
ваше имущество находится 
под бдительной охраной. 
В этом и заключается 
большая иллюзия дешевой 
безопасности. Увеличение 
клиентской базы и терри-
тории покрытия требует 
увеличения числа групп 
быстрого реагирования, 
способных осуществить 

ОЛЕГ ГУРОВ,
ДИРЕКТОР 
ООО «ЧОП «АМУР-ОХРАНА»

оперативное вмешатель-
ство для предотвращения 
противоправных действий, 
– это правило, не терпящее 
исключений. 

– Имя и репутация 
для «БалтОхранСоюза» 
дороже любых финансо-
вых выгод.  Не участвуя в 
гонке за сверхдоходами, 
мы вкладываем прибыль в 
развитие и качество предо-
ставляемых услуг, – говорит 
А. А. Чапайкин. – Своим 
появлением на рынке мы 
ломаем стереотип о том, 
что те, кто вас охраняет, 
похожи на телевизионных 
«бородачей». Напротив, 
мы работаем так, что наши 
клиенты могут с гордостью 
сказать: «Меня охраняет 
«Амур-Охрана». В полной 
мере следуя общей стра-
тегии холдинга по стан-
дартизации предлагаемых 
услуг, мы создаем единый 
узнаваемый образ. Автомо-
бильный парк предприятия 
представлен только новыми 

ООО «ЧОП «Амур-охрана» входит в 
группу компаний «БалтОхранСоюз», 
деятельность которой ведется 
с 2000 года. Единые стандарты 
безопасности внедрены филиалами 
на территории Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Тверской, 
Ярославской, Костромской, 
Псковской, Мурманской, 
Челябинской, Оренбургской, 
Омской, Кемеровской и 
Новгородской областей, Южного 
Урала, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. Клиентский 
портфель группы насчитывает 
более 4000 объектов различной 
сложности, в том числе – 
объекты особой важности и 
повышенной опасности. Штат 
компании насчитывает более трех 
тысяч специалистов, имеющих 
уникальный опыт работы в 
специальных подразделениях и 
органах внутренних дел.

‘‘
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машинами, находящимися 
на гарантийном дилерском 
обслуживании. Маркировка 
автомобилей, формен-
ная одежда сотрудников, 
стандарты обслуживания 
– все приведено к едино-
образию. Строго придержи-
ваясь норм прибытия групп 
быстрого реагирования 
(7 минут – по центральной 
части города, 15 минут – на 
отдаленные районы), мы 
гарантируем полное соблю-
дение договорных обяза-
тельств перед клиентом. 

Вместе с тем, заказчику 
обеспечивается возмож-
ность поэтапного контро-
лирования всего охран-
ного процесса. Находясь 
на рабочем месте или 
отдыхая за границей, вы 
можете управлять систе-
мой безопасности само-
стоятельно: осуществлять 
постановку и снятие 
сигнализации, получать 
фото и видеоподтвержде-
ние срабатывания дат-
чиков, вызывать охрану 
с помощью виртуальной 
тревожной кнопки, имея 

На что следует обратить 
внимание при выборе охранного 
предприятия:
 наличие лицензии на охранную 
деятельность (проверить можно в 
интернете);
 наличие собственного пульта 
централизованного наблюдения        
(а не его имитации);
 наличие собственного парка 
транспортных средств различного 
назначения для групп быстрого 
реагирования;
 официально трудоустроенный 
персонал, прошедший 
специализированную, 
лицензированную подготовку 
и имеющий весь перечень 
необходимых документов для 
осуществления деятельности 
(операторы пульта 
централизованного наблюдения, 
охранники и водители групп 
быстрого реагирования, 
руководители, инженеры и т. д.).

‘‘

в руках лишь телефон или 
планшет.

– Мы не требуем  
жесткой привязки  к уже 
имеющемуся оборудова-
нию – работаем со всеми 
клиентами, переключив-
шимися с других охранных 
предприятий. Есть желание 
и возможности улучшить 
техническое вооруже-
ние охранной системы 
– рассчитываем стоимость, 
предоставляем возмож-
ность выбора и установки. 
Нет возможности – будем 
работать с тем, что есть, 
либо предложим свое обо-
рудование в аренду.

Особое внимание руко-
водства уделяется усло-
виям работы персонала 
и повышению мотивации 
сотрудников. Все, начиная 
от самой конкурентоспо-
собной заработной платы 
в отрасли, заканчивая 
корпоративным спортза-
лом, условиями отдыха и 
рабочими автомобилями, 
чистоте и состоянию кото-
рых может позавидовать 
элитная служба такси. 

Отвечая не только за 
результат, но и за репута-
цию клиентов, ООО «ЧОП 
«Амур-охрана» обеспечи-
вает полную конфиден-
циальность даже после 
окончания сотрудничества. 
Защищая интересы и 
благополучие клиентов, 
компания в полной мере 
нивелирует сложивши-
еся взгляды о частной 
охране как о закрытом, 

агрессивном предприятии, 
ведущем полулегальную 
деятельность.

Евгения Божок

675000,
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Северная, 14.

Тел.: 8 (4162) 56–91–01,
8–914–538–88–77
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В поселке Соло-
вьевский  17 мая 
прошла презен-

тация книги «Незабытая 
Бушуйка», автор-состави-
тель – Екатерина Наполова, 
заказчик – АО «Прииск 
Соловьевский». В издании 
прослеживается исто-
рия одного из островков 
ГУЛага, находившихся на 
границе Джелтулакского и 
Рухловского (ныне Тындин-
ского и Сковородинского) 
районов Амурской области. 
Речь идет о спецпоселке 
для ссыльных кулаков 
Бушуйка и созданном 
на его базе отдельном 
лагерном пункте БАМлага 
«Бушуйский». В книге 
представлены архивные 
материалы, воспоминания 

спецпоселенцев, а также 
бывших заключенных и их 
родных, рассказывается 
о православных священ-
нослужителях, погибших в 
Бушуйке.  Предваряет мате-
риалы отзыв об этом изда-
нии от Государственного 
Музея истории ГУЛага.

На презентацию были 
приглашены родственники 
бывших узников Бушуйки. 
Со слезами на глазах они 
делились воспоминаниями 
о судьбе своих родных, 
пострадавших от сталин-
ских репрессий. 

Екатерина Наполова 
(Матушка Екатерина, 
супруга иерея Сергия 
Наполова) кропотливо  
девять лет собирала вос-
поминания свидетелей 

о Бушуйке. Ее желание 
сохранить память о 
репрессированных под-
держали и жители Соло-
вьевска.  В 2011 году на 
месте бывшего лагеря 
соловьевцы установили 
поклонный крест. Здесь 
ежегодно в сентябре 
проходит поминальное 
богослужение. В  храме 
Георгия Победоносца в 
Соловьевске в этом году 
прошла первая служба 
памяти новомученника 
священника Александра 
Абиссова, погибшего в 
Бушуйке (икона святого 
находится в церкви).

Соловьевцы хранят 
свою историю, и есть 
надежда, что после выхода 
книги найдутся еще люди, 

готовые поделиться вос-
поминаниями. По словам 
директора Амурской 
областной библиотеки 
Натальи Долгорук, в нашей 
области подобных книг, 
посвященных сталинским 
репрессиям, еще не было. 
И «Незабытая Бушуйка» 
– значительный вклад в 
краеведение Приамурья.

ЗАБЫТЬ ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЯХ
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ЕЛЕНА ДУБИНА,
модератор проекта:

– Умный город у нас в 
Приамурье уже есть. Это 
новый микрорайон в городе 
Циолковский. Что он из себя 
представляет? 

БОРИС МЕЛЬНИКОВ,
главный инженер филиала  
Управления по строитель-
ству объектов космодрома  
«Восточный» ФГУП «Спец-
стройтехнологии»: 

– Интеллектуальная 
система «Умный город» в 
Циолковском – это  раз-
работка отечественных 
специалистов.  До сих 
пор применялись только 
отдельные ее элементы в 
крупнейших городах, но 
нигде еще она не заклады-
валась в инфраструктуру 
города изначально. И для 
нашего предприятия это 
тоже первый опыт  ком-
плексной работы с такими 
технологиями. Основой для 
единой системы «Умный 
город» в Циолковском 
являются функционально 
законченные подсистемы: 
диспетчеризации и кон-

троля лифтов; автоматизи-
рованного коммерческого 
контроля и учета  электроэ-
нергии; охранно-пожарной 
сигнализации, контроля 
доступа в помещения и к 
оборудованию; управления 
оборудованием и инже-
нерными сооружениями; 
другие дополнительные 
системы, такие, как: кон-
троль затопления подвалов,  
экстренной голосовой 
связи и др. Наш  про-
граммно-аппаратный ком-
плекс предназначен для 
контроля за надлежащим 
функционированием город-
ских подсистем, оператив-
ной реакции на различные 
нештатные ситуации и их 
устранения до наступления 
нежелательных послед-
ствий. Важная особенность 
для жителей – система не 
требует от них приобрете-
ния дополнительных специ-
альных устройств. Все, что 
нужно для обмена дан-
ными и контроля за ними 
хозяину обычной квартиры, 
и так имеется у абсолют-
ного большинства: домо-
фон, телевизор, компьютер 
или смартфон. В результате 
свет в подъезде включается 
только тогда, когда  в него 
заходят, путь детей от дома 
до школы легко проследить 
на экране, не составляет 
труда записаться на прием 
к врачу или быть в курсе 
всех городских новостей, 
даже не выходя из квар-
тиры, и так далее. Так же и 
для муниципальных служб. 
Начинаются скачки напря-
жения на «шинах» в одном 
из узлов энергосистемы 

– идем искать причину, 
пока не дошло до поломки. 
«Поплыли» данные о 
напоре воды, смотрим, где 
«закапало», чтобы испра-
вить, пока не прорвало 
магистраль. Таким образом, 
полностью контролируются 
жизнеобеспечение и без-
опасность всего города и 
каждого его жителя.  Для 
выполнения   монито-
ринга работы инженерных 
систем (энергоучет, тепло и 
водоснабжение) в каждой 
квартире установлено 
5–6 различных датчиков 
(электросчетчики, радиа-
торы отопления и т.п.).

СВЕТЛАНА ГЛУЩЕНКО,
пресс-секретарь ФГУП 
Федерального государ-
ственного унитарного 
предприятия  «Спецстрой-
технологии»:

– Серверы с инфор-
мацией будут хранить 
все данные по каждой 
квартире и рассчитаны на 
обслуживание ста домов. 
Каждый житель может 
зайти в систему и проконт-

ролировать свои расходы. 
При временном отъезде 
можно самостоятельно 
уменьшить, например, 
обогрев квартиры. Система 
помогает сократить рас-
ходы как самих жильцов, 
так и управляющей ком-
пании.

ЕЛЕНА ДУБИНА:
– Для вас умные вещи, 

города – это просто мод-
ный тренд или технология 
будущего?

ОЛЬГА  ЕЛАНЦЕВА, 
менеджер по связям с 
общественностью  Амур-
ского отделения компании 
«МегаФон»: 

– Я считаю, что умные 
вещи или IoT-технологии 
– это наше ближайшее 
будущее. И они будут раз-
виваться и адаптироваться 
под разные сферы жизни. Со 
временем технологии станут 
более доступными, соот-
ветствующими конкретному 
потребителю. Уже сейчас 
умные решения применя-
ются практически везде. В 
транспорте, промышлен-

К
РУ

ГЛ
Ы

Й
  С

ТО
Л

 

УМНЫЕ ДОМА, ГОРОДА, ВЕЩИ – 
ЭТО НЕ ФАНТАСТИКА
Умный город, умный дом пока у большинства населения Амурской области 
ассоциируются с рассказами Рэя Брэдбери. Хотя технологии будущего уже 
существуют. Почему же они внедряются довольно медленно и когда дойдут до 
рядового потребителя? Что наиболее перспективно в этой сфере? Об этом шла 
беседа за традиционным «круглым столом» «Делового Приамурья».
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ности, энергетике, медицине, 
логистике и строительстве. 
«МегаФон» стремится вне-
дрять инновации и предла-
гать своим корпоративным 
клиентам новые решения 
для успешной конкуренции 
и роста. Интернет вещей 
становится для наших кли-
ентов удобным и полезным 
инструментом решения 
задач и оптимизации биз-
нес-процессов. Но важно 
помнить, что для развития 
IoT-технологий необходим 
быстрый и качественный 
интернет. Поэтому наша 
компания постоянно разви-
вает сеть, и в прошлом году 
мы первыми из операторов 
построили телекоммуни-
кационную сеть нового 
поколения 4G/LTE-Advanced 
в городе Благовещенске и 
Циолковском.  И мы верим, 
что умные технологии, кото-
рые мы предлагаем своим 
клиентам, будут развиваться 
и в Циолковском.

ЕЛЕНА ДУБИНА:
– А кто клиент ваших 

новых разработок?

 ВЛАДИСЛАВ МАКАРОВ, 
специалист по продажам 
корпоративным клиентам 
Амурского отделения ком-
пании «МегаФон»:

– Сейчас интернет 
вещей более интенсивно 
развивается в бизнес-сег-
менте. Производствен-
ные компании благодаря 
интернету вещей следят за 
процессами: состоянием 
устройств, стабильной 
подачей сырья и погруз-
кой, за хранением партии 

и, конечно, за качеством 
работы сотрудников. Дат-
чики и видеокамеры помо-
гают управлять логистикой. 
Например, наше решение 
«Контроль автопарка» 
позволяет следить за состо-
янием автомобиля, стилем 
вождения, маршрутом 
следования, несанкциони-
рованным сливом топлива 
и другими параметрами. 
Это дисциплинирует води-
телей и сокращает затраты 
предпринимателей. Но мы 
предлагаем продукты и для 
частных потребителей. 

Например, система 
устройств «Lifе Control»  
способна удаленно конт-
ролировать дом, а также 
работать в рамках сцена-
риев, не предусматрива-
ющих участие человека. 
Некоторые датчики 
позволяют  как отслеживать  
активность в квартире, так 
и контролировать работу 
систем жизнеобеспечения. 
Хозяин умной квартиры 
сможет  получать уве-
домления на смартфон 
о несанкционированном 
открытии дверей, протечке 
воды, угрозе возникнове-

ния пожара и других собы-
тиях. Популярность таких 
устройств для обеспечения 
безопасности растет, ведь 
скорость и доступ к интер-
нету позволят это сделать  в 
каждом доме-умнике.                                                                                                                                   

                                 
ЕЛЕНА ДУБИНА:

– Понятно, что для 
такого подхода нужна 
качественная связь. 

МИХАИЛ КОБЗАРЬ, 
независимый эксперт, 
IT-блогер:

– Я думаю, на сегод-
няшний день при всем 
разнообразии технологий 
существует проблема 

связи. Как телевизионщик 
я постоянно озабочен тем, 
как доставляется сигнал до 
потребителя. И минимум 
десять вариантов есть. На 
мой взгляд, нужна одна 
большая сеть доставки 
информации, чтобы все 
умные системы работали в 
одной среде, чтобы не было 
необходимости соединять 
три–четыре провайдера и 
на каждого нести расходы. 
Правительство не делает 
глобальных инвестиций 
в связь, базовые станции 
каждый провайдер ставит 
за свой счет, кабельная 
связь – так же. У нас есть 
программа развития Даль-
него Востока, но реальных 
вложений в развитие 
связи нет. Но все же очень 
радует, что, несмотря на 
отсутствие финансирования 
со стороны государства, 
операторы стараются раз-
вивать свои сети связи и 
предоставлять качествен-
ные услуги.

              
Участники пришли к 

выводу, что работы по вне-
дрению информационных 
и телекоммуникационных 
технологий   предстоит еще 
очень много. Но фундамент 
и основа умных городов, 
вещей – качественная 
связь и интернет – уже 
заложены. Самое главное – 
первый шаг сделан. 

Фото Сергея Лазовского
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Умные вещи или IoT-технологии 
– это наше ближайшее будущее. 
И они будут развиваться и 
адаптироваться под разные сферы 
жизни. Со временем технологии 
станут более доступными.

‘‘
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Программу форума 
составили сес-
сии и дискуссии, 

посвященные инвестициям, 
финансированию и инно-
вациям в аграрно-промыш-
ленном секторе, вопросам 
растениеводства и живот-
новодства, перспективам 
малого предприниматель-
ства, новым возможностям 
торговли, аспектам био-
безопасности и «умного» 
земледелия. Состоялись 
презентации инвестицион-
ных проектов и инноваций 
в агропромышленном 
комплексе, прошли темати-
ческие «круглые столы».

ЛЬГОТНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

Большой интерес собрав-
шихся вызвала информация 
заместителя министра сель-
ского хозяйства РФ Игоря 

Кузина  о льготном кре-
дитовании.  Министерство 
сельского хозяйства будет 
применять повышающий 
коэффицент при льготном 
кредитовании сельхозпред-
приятий Дальнего Востока 
и Сибири, а также расширит 

перечень кредитополуча-
телей.  По словам Кузина, 
воспользоваться льготным 
кредитованием сейчас могут 
лишь фермерские хозяй-

ства. Минсельхоз планирует 
начать выдавать льготные 
кредиты кооперативам, про-
изводственным обществам 
и другим формам хозяй-
ствования с численностью 
до 100 человек и оборотом 
до 800 млн рублей. Проект 

постановления о внесении 
поправок подготовлен и 
находится на согласовании. 

 Одна из важных тем – 
обеспеченность регионов 

АГРОБИЗНЕС ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И СИБИРИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ СОСТОЯЛСЯ  II ЕЖЕГОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «АГРО ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК И СИБИРЬ 2017». КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА «ДЕЛОВОЕ ПРИАМУРЬЕ» ПОБЫВАЛ НА 
ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ

Форум «Агро 
Дальний 
Восток 

и Сибирь» — это 
профессиональная 
международная 
площадка для 
диалога, обмена 
опытом, поиска 
решений и 
консолидации усилий 
представителей 
власти и бизнеса 
для привлечения 
инвестиций в 
агропромышленный 
комплекс Дальнего 
Востока и Сибири 
и активизации 
социально-
экономического 
развития региона. 
Ежегодно 
мероприятие 
собирает более 
350 руководителей 
крупнейших 
агрохолдингов 
и производств, 
фермерских хозяйств, 
перерабатывающих 
предприятий, 
генеральных 
и технических 
директоров 
сервисных компаний, 
производителей 
удобрений, 
комбикормов, 
сельскохозяйственной 
техники и инвесторов, 
представителей 
федерального и 
региональных 
правительств.

Минсельхоз планирует начать 
выдавать льготные кредиты 
кооперативам, производственным 
обществам и другим формам 
хозяйствования с численностью 
до 100 человек и оборотом 
до 800 млн рублей. Проект 
постановления о внесении 
поправок подготовлен и находится 
на согласовании. 
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мясной продукцией. Регионы 
Дальнего Востока полно-
стью смогут обеспечить себя 
мясом к 2019–2020 годам 
за счет реализации крупных 
инвестиционных проектов, 
считает генеральный дирек-
тор Национального союза 
свиноводов России Юрий 
Ковалев.

– На Дальнем Вос-
токе задача собственного 
обеспечения мясом в 
ближайшие 2–3 года будет 
решена, – отметил Юрий 
Ковалев. – В регионах уже 
реализуются проекты с 
общим объемом инвести-
ций около 20 млрд рублей. 
Развитие аграрного сектора 
идет ускоренными темпами, 
уже в центральной части 
России рынки близки к 
насыщению, импортозаме-
щение состоялось, и даль-
нейшее развитие возможно 
только за счет экспортного 
потенциала. Серьезные 
инвесторы набрались 
опыта и готовы к осво-
ению Дальнего Востока. 
Ставятся принципиально 
две задачи: первая –занять 
рынок Дальнего Востока, 
поскольку он во многом 
остается импортозависи-
мым. И вторая – создать 
потенциальную базу для 
выхода на экспортные 
рынки, прежде всего Азии.

Льготное кредитование 
на Дальнем Востоке должно 

быть под особым фокусом 
правительства – эта мысль 
звучала во многих высту-
плениях участников форума.

Более 50 инвестпроек-
тов по растениеводству, 
животноводству и рыбо-
водству представлено на 
форуме, иностранные и 
российские инвесторы  
готовы рассмотреть эти 
проекты и принять в них 
участие.  В том числе на 
форуме  были представ-
лены инвестпроекты Амур-
ской области – ООО «Амур 
Агро Холдинг»: семенной 
завод. Производство семян 
сои высоких репродукций 

сои – 10 тысяч тонн в год; 
ООО «СХПК «Тепличный»: 
тепличный  комплекс пло-
щадью 31540 кв. м,  выра-
щивание овощей закрытого 
грунта – 3081 тонна в год; 
АНК-холдинг: проект мас-
лоэкстракционного завода 
и цеха рафинации масла. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ – ОДНА ИЗ 
ГЛАВНЫХ ТЕМ ФОРУМА

Многие участники 
говорили о том, что 
мешает этому процессу. 

Порой кредитные органи-
зации сводят на нет все 
усилия по привлечению 
инвесторов. В выступле-
нии Председатель совета 
директоров Агротех Хол-
динг Владимир Рубахин 
рассказал о том, с  какими 
проблемами пришлось 
столкнуться возглавля-
емому им предприятию, 
чтобы получить заем-
ные средства. Действия 
работников банка порой 
непредсказуемы и очень 
тормозят процесс развития 
предприятий. Владимир 
Рубахин внес ряд пред-
ложений по исправлению 
ситуации.  В частности, он 
предложил стандартизи-
ровать кредитный договор, 
определить регламенти-
рованные сроки предо-
ставления необходимых 
документов, сделать пере-
чень  документов и сроки 
рассмотрения законода-
тельно ограниченными. 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
Обеспечение дальне-

восточников собственной 
продукцией – одна из глав-
ных задач агропромыш-
ленного комплекса. Своим 
опытом по производству 
делились представители 
многих предприятий.   

Интересный и самобыт-
ный инвестпроект предста-
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Журнал «Деловое Приамурье» 
– информационный партнер 
агрофорума «Дальний Восток 
и Сибирь – 2017», на котором 
он представлял предприятия 
агропромышленного комплекса 
Амурской области.
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вил учредитель компании 
«Хлебодар» (Республика 
Саха (Якутия) Николай 
Саргыдаев – «Расширение 
производства хлеба из 
пророщенной пшеницы, 
без применения муки». 
Предприятие  выпекает 
необычный хлеб — из про-
рощенного зерна пшеницы 
и ржи, без применения 
муки и дрожжей. Продук-
ция уже завоевала поку-
пателей, потому что она не 
просто вкусная, но и очень 
полезная для здоровья. Но 
самое важное то, что хлеб 
приготовлен из местного 
зерна – пшеница и рожь 
поставляются местными 
хозяйствами.  А молочная 
закваска изготавливается 
СХПК «Эрэл» Намского 
улуса. Так что этот хлеб 
является истинным якут-
ским. 

Использование 
местного  зерна в при-
готовлении хлеба имеет 
много положительных 
моментов: во-первых,  
поддерживается местное 
производство. При этом 
сорта зерновых созданы 
трудами якутских ученых. 
Хлеб из якутского зерна 
совершенно не похож 
на продукцию других 
изготовителей: он имеет 
необыкновенно вкусный, 
реально хлебный густой 
запах – такой, каким и 

должен быть живой хлеб. 
А уж на вкус также непо-
вторим – ООО «Хлебодар» 
выпускает сегодня более 
десяти видов различной 
продукции с необычными 
наполнителями. 

Коммерческий директор 
АНК-холдинг (Амурская 
область) Степан Инюточкин 
представил проект масло-
экстракционного завода. 

ООО «Соя АНК» было 
образовано в 2011 году, 
и уже на  следующий год 
предприятие запустило цех 
по производству полно-
жирной экструдированной 
сои (компонента комби-
корма для животных). Была 
поставлена задача – пере-
рабатывать в год 25 тысяч 
тонн сырья,  и это казалось 
очень масштабным пока-
зателем. 

Убежденность в том, что 
дальнейшие инвестиции 
в переработку сои станут 
драйвером экономиче-
ского роста предприятия,  
заставила руководаство 

взяться за строительство 
высокотехнологичного 
маслоэкстракционного 
завода. На реализацию 
его первой очереди ушло 
около двух лет, вложено 
порядка 250 млн рублей 

инвестиций. 
С введением в строй  

завод вышел на проектную 
мощность. В настоящее 
время в сутки здесь пере-
рабатывается до 200 тонн 
соевых бобов, тем самым 
обеспечивается  пропуск-
ная способность в 70 000 

тонн сырья год. Произ-
водственный потенциал 
позволяет предприятию 
выпускать в год 50 тысяч 
тонн шрота и 10 тысяч 
тонн гидратированного 
масла. Причем в техноло-
гической  линии  предус-
мотрены операции по уда-
лению семенной оболочки 
сои, что позволяет увели-
чить содержание протеина 
в шроте на 2–3% и снизить 
содержание масла до 0,5%. 
Благодаря этому повыша-
ется качество выпускаемой 
продукции, а сама она  
становится более конку-
рентоспособной. В ноябре 
2017 года планируется 
запустить 2-ю очередь 
завода – цех рафинации 
растительного масла.

МАЛОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Общий характер дискус-
сии на сессии, посвящен-
ной развитию малого пред-
принимательства в области 
сельского хозяйства, отли-
чался конструктивностью. 
В ходе докладов и обсуж-
дений участники смогли не 
только поделиться опытом 
работы, но и обозначить 
пути совместного разреше-
ния проблемных моментов, 
с которыми приходится 
сталкиваться сельхозпро-
изводителям.

Многие вопросы, судя 
по высказываниям пред-
принимателей, возникают 
из-за недостаточного 
уровня информирован-
ности. В этом плане сессия 
«Перспективы развития 
малого предприниматель-
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ства» и форум в целом 
смогли решить одну из 
основных задач – нала-
дить двусторонний инфор-
мационный обмен для 
повышения эффективно-
сти деятельности бизнес-
менов, государственных 
учреждений и экспертного 
сообщества.

Одним из стержней 
выступления президента 
Ассоциации крестьянских 
хозяйств Приморского 
края Алексея Раченкова 
стал перечень норматив-
ных актов, регулирующих 
предпринимательскую 
деятельность в сфере сель-
ского хозяйства. В данном 
контексте он особо отме-
тил то внимание, которое 
уделяется развитию малого 
предпринимательства.

Руководитель отдела 
поддержки малого и сред-
него бизнеса Гарантийного 
фонда Приморского края 
Елена Панькова рассказала 
о работе структуры, а также 
сообщила о преференциях, 
предусмотренных именно 
для такой категории сель-
хозпредпринимателей.

— За 7 лет работы мы 
оказали поддержку более 
900 бизнесменам. За счет 
поручительства их ком-
пании смогли привлечь 
более 6 млрд рублей 
кредитов. Мы работаем 
со всеми крупнейшими 
банками Приморья, и 
все они принимают наше 
обеспечение, — сообщила 
Елена Панькова. — С 2017 
года действует специ-
альная государственная 
программа, помогающая 
сельхозпроизводителям 
привлечь кредиты всего 
лишь под 5%.

Озвученная в рам-
ках сессии информация 
вызвала достаточно боль-
шой интерес со стороны 
предпринимателей. Свиде-
тельством ее востребован-
ности и актуальности стали 
договоренности продол-
жить совместную работу по 
конкретным направлениям. 
Таким образом, работу 
диалогового механизма 
вполне можно считать 

одной из отправных точек 
в процессе укрепления 
позиций малого пред-
принимательства в раз-
витии сельского хозяйства 
региона.

ФОРУМ ОБЪЕДИНЯЕТ
Форум показал, что 

Дальний Восток и Сибирь 
имеют огромный сельско-
хозяйственный потенциал 
и очень привлекательны 
для инвесторов. Участие 
в мероприятиях такого 
уровня – это хороший повод 
заявить о себе, наладить 
деловые связи, продвинуть 
свою продукцию. 

– Мы поработали на 
форуме очень продуктивно, 
нашей продукцией – соевым 
шротом – заинтересовалось 
предприятие «Дальневосточ-
ная птица», – рассказал  ком-
мерческий директор АНК-
холдинг Степан Инюточкин. 
– Думаю, участвовать в таких 
мероприятиях необходимо, 
потому что сельхозпроиз-
водители Дальнего Востока 
несколько разобщены. Нам 
необходимо общаться, 
заводить деловые контакты, 
обмениваться опытом. 

Наталья Пиджукова, 
г. Владивосток

Использованы материалы 
РИА Прима-Медиа, 
www.agrofareast.ru



ЭФФЕКТИВНЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ АМУРСКИХ ПОЛЕЙ

Глупец выращивает сорняки, 
Умный -  урожай,  

Мудрый  -  землю

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ  ИНТЕРЕС К ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ. ОНИ СТАНОВЯТСЯ БАЗОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИНТЕНСИВНЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА, ИХ КАЧЕСТВЕННО НОВЫМ ЗВЕНОМ. 

Компания «Бисолби» является единственным дистрибьютором на Дальнем Востоке настоящих микро-
биологических препаратов. 

В СОСТАВ КОМПАНИИ «БИСОЛБИ» ВХОДЯТ:
ООО «Агророст», ООО «Агроплант», ООО «Бисолби компани», ООО «Бисолби Благовещенск» и КФХ 

Есин В. В.
Предлагаемые компанией «Бисолби»  микробиологические препараты применяются при выращивании 

всех видов сельскохозяйственных культур  как отдельно, так и с любыми минеральными подкормками, 
стимуляторами, фунгицидами, гербицидами, инсектицидами и (или) биопрепаратами. 

 ДОСТОИНСТВО ПРЕПАРАТОВ, реализуемых «Бисолби», еще и в том, что они эффективно  рабо-
тают  в экстремальных условиях зоны рискованного земледелия, к которой относится и Амурская область.       
Эти препараты:
 стимулируют рост растений;
 блокируют развитие болезнетворных бактерий;
 защищают растения от широкого спектра патогенной микрофлоры;
 улучшают усвоение минеральных удобрений;
 обладают азотфиксирующими и фосфатмобилизующими свойствами;
 повышают устойчивость к заморозкам и засухе;
 увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур и обеспечивают сохранность  собранного 

урожая при его длительном хранении.

В настоящее время в активе компании 
имеются перспективные разработки 
новых форм и видов биопрепаратов, 

которые проходят процедуру 
регистрации.



Микробиологическое удобрение Нодикс марки Ж
Предназначено для сои и других бобовых культур. При нанесении на семена или вне-

сении в почву биопрепарат  увеличивает доступность питательных веществ и повышает 
урожайность на 10–25% без оказания негативного влияния на почву и окружающую среду.

Нодикс Ж – препарат двойного действия. Эффективен  и как микробиологическое 
удобрение, и как фунгицид.

В состав Нодикса Ж входят  специально отселектированные по хозяйственно-ценным 
свойствам бактерии, выделенные из прикорневой зоны  и внутренних тканей  растений 
сои Дальнего Востока.  

Комплексную защиту и питание растений на протяжении всего периода вегетации 
гарантируют  входящие в  состав Нодикса Ж:

НОДИКС: ПОЛЕЗНО ДЛЯ СЕМЯН, РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ
Инокулянт Нодикс разработан при участии ученых ведущих российских НИИ, специализирующихся в области сель-

скохозяйственной микробиологии. Создано несколько марок Нодикса, дифференцированных по действию на различные 
группы сельскохозяйственных культур, способам  применения.

Микробиологическое удобрение Нодикс марки Премиум
Применяется для протравки семян зерновых, бобовых и овощных культур, обработки 

вегетирующих растений, замачивания корневой системы рассады и посадочного матери-
ала, саженцев.

Основным действующим агентом препарата являются бактерии Bacillus subtilis штамм 
AM7, который обладает способностью стимулировать рост и развитие сельскохозяй-
ственных культур путем продукции витаминов и необходимых растению фитогормонов, 
мобилизовать для растения труднодоступные формы фосфора.

Защитное действие препарата направлено  против фузариоза, альтернариоза, гель-
минтоспориоза,  церкоспороза, парши, а также ряда бактериальных заболеваний.

Штамм абсолютно безопасен для человека и теплокровных животных,  не обладает 
токсичностью, о чем имеются соответствующие заключения.

Компонент 1. Стимулятор и фитопротектор
 Содержит бактерии Bacillus subtilis AМ7 и продукты их метаболизма. Отличие этого штамма от подобных в том, что 

бактерии были выделены из кислых почв Дальнего Востока и способны активно развиваться и колонизировать растение 
в экстремальных условиях окружающей среды. 

Штамм  обладает фунгицидным  (антигрибным) и бактерицидным (антибактериальным) действием по отношению к 
патогенной микрофлоре. 

Бактерии B. Subtilis AМ7 синтезируют гормоны, витамины и метаболиты, которые способствуют росту корней и раз-
лагают органические вещества, ускоряя стадии минерализации в почве.

Применение препарата совместно с минеральными удобрениями помогает значительно увеличить их доступность 
для растений.

Компонент  2. Инокулянт 
Основу этого компонента составляют клубеньковые бактерии Bradyrhizobium japonicum ПКК и продукты их метабо-

лизма.  Клубеньковые бактерии,  вступая в симбиоз с растением, обеспечивают его биологическим азотом, что способ-
ствует повышению урожайности сои. 

Рекомендации по применению:
Для обработки семян  сои  используется  Нодикс Ж, смесь компонентов 1 и 2.
Для опрыскивания  посевов во время вегетации используется Нодикс Премиум.
Для внесение в почву (рекомендуется после уборки урожая) используются Нодикс Ж, компонент 1, Нодикс С (сухая 

форма биопрепарата).  

Компания «Бисолби»: 
г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 24. Тел. (4162) 35-06-98 

e-mail: bisolbi_dv@mail.ru
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АГРАРИИ УВЕЛИЧИЛИ 
ЗАКУПКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ

В январе–марте этого 
года российские произво-
дители сельскохозяйствен-
ной техники поставили на 
внутренний рынок машин 
и оборудования на сумму 
19 миллиардов рублей. Это 
на 23,4 процента больше, 
чем было отгружено в 
первом квартале 2016 года, 
сообщает пресс-служба 
Российской ассоциации 
производителей специ-
ализированной техники 
(«Росспецмаш»).

Наибольший прирост 
поставок был отмечен по 
сельскохозяйственным 
тракторам (562 единицы, 
+86,7%). Отгрузки посевной 
техники увеличились на 17% 
— до 1 109 единиц, машин 
для химической защиты и 
внесения удобрений – на 
9,6% — до 434 единиц, 
косилок – на 3,2% — до 509 
единиц, жаток – на 78,7% — 
до 302 единиц.

Растущий интерес 
аграриев к технике отече-
ственного производства 
объясняется запуском в 
серийное производство 
новых современных моде-
лей сельхозмашин, улучше-
нием их качества, а также 
эффективностью действую-
щих механизмов государ-
ственной поддержки.

В 2017 году на субси-
дии по Постановлению 
Правительства РФ № 1432 
из бюджета выделено 
13,7 млрд руб. По данным 
предприятий, объем суб-
сидий по сельхозтехнике, 
поставленной сельхозпроиз-
водителям для проведения 
весенне-полевых работ и 
осуществления своевремен-
ной подготовки к уборочным 
работам, по состоянию на 28 
апреля 2017 года составил 
9,1 млрд руб. (66% от объ-
ема субсидий), говорится в 
сообщении «Росспецмаш».

По подсчетам органи-
зации, для эффективной 
поддержки отечественных 

предприятий сельхозма-
шиностроения необходимо 
выделять как минимум по 15 
миллиардов рублей еже-
годно.

agroinfo.com

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК БУДЕТ 
ОБЕСПЕЧЕН МЯСОМ

К 2020 году планируется, 
что Дальний Восток полно-
стью обеспечит потребность 
в мясной продукции за счет 
развития собственного про-
изводства.

– Благодаря реализации 
крупных инвестиционных 
проектов на Дальнем Вос-
токе, уже к 2019–2020 годам 
регион перейдет на полное 
самообеспечение мясной 
продукцией, – отмечает 
Юрий Ковалев, генеральный 
директор Национального 
союза свиноводов РФ.

Ковалев сообщил, что на 
данный момент суммарный 
объем финансирования уже 
достиг уровня порядка 20 
млрд рублей. Сообщается, 
что инвесторы проектов 
приобрели необходи-
мый опыт в центральных 
регионах РФ, где рынок 
мясной продукции близок 
к насыщению, а импорто-
замещение можно считать 
практически состоявшимся. 
На текущий момент они 
осваивают пока еще зависи-
мый от импортных поставок 
мясной продукции Дальний 
Восток. Перед инвесторами 
здесь стоит сразу несколько 
задач: обеспечение потреб-
ностей внутреннего рынка и 
создание базы для реализа-
ции продукции на азиатских 
рынках.

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСЕРВНОЙ БАНКИ 
ОТКРОЮТ В НАХОДКЕ

Жестяную банку для 
изготовления рыбных кон-
сервов будут производить в 
Находке.

В Приморском крае 
планируется открытие 
индустриального парка про-
изводственных предприятий, 
специализирующихся на 
рыбопереработке. Строи-
тельство комплекса будет 
вестись компанией-рези-
дентом Свободного порта 
Владивосток – «Восточный 
берег».

Предполагаемый запуск 
производства намечен на 
конец 2017 года – начало 
2018 года. Инвестици-
онная стоимость нового 
проекта составляет около 
48 млн рублей, сообщили 
представители Минвосто-
кразвития.

Порядка 100 млн кры-
шек и 50 млн банок будет 
производиться на новом 
предприятии. Открытие 
нового предприятия обе-
спечит жителей Находки 120 
дополнительными рабочими 
местами в перерабатываю-
щей промышленности.

На первом этапе пла-
нируется запуск линии по 
производству крышки для 
запечатывания банок. В 
дальнейшем «Восточный 
берег» будет поставлять 
полный комплект из банки 
и крышки для производ-
ства рыбных консервов. В 
перспективных планах по 
новому заводу – производ-
ство алюминиевой банки 
для консервов премиаль-

ного сегмента – пресерв и 
копченых рыбных консер-
вов, в том числе с крышками, 
оснащенными ключом 
easy-open.

agrobk.ru

В МИРЕ ПОДЕШЕВЕЛИ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Мировые цены на продо-
вольственные товары упали 
в апреле на фоне прогнози-
руемого сохранения пред-
ложения многих основных 
продуктов питания.

Индекс продовольствен-
ных цен ФАО составил в 
апреле 168 пунктов, снизив-
шись на 1,8% по сравнению 
с мартовским показателем, 
хотя и остался уровне на 
10% выше, чем год назад.

Индекс цен на сахар сни-
зился на 9,1% по сравнению 
с предыдущим месяцем, 
поскольку увеличение 
экспортных поставок из 
Бразилии совпало с сохра-
няющимся низким глобаль-
ным импортным спросом.

Индекс цен на раститель-
ное масло ФАО упал на 3,9% 
в течение месяца, что было 
связано с ослаблением 
спроса на пальмовое масло 
и ожиданиями хорошего 
урожая и обильных посадок 
сои в Южной и Северной 
Америке.

Индекс продовольствен-
ных цен ФАО представляет 
собой средневзвешенный 
показатель, отслеживающий 
динамику международных 
цен на пять основных про-
довольственных товарных 
групп.

Индекс цен на зерновые 
также снизился на 1,2% в 
апреле, что было вызвано 
снижением цен на пшеницу, 
несмотря на укрепление 
мировых цен на рис.

Индекс цен на молоч-
ные продукты упал на 3,3%, 
поскольку производство 
в Северном полушарии 
достигло пикового сезон-
ного уровня. Это привело 
к снижению опасений в 
связи с доступностью сырья 
в краткосрочной перспек-
тиве. 

agronew.by
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С 2011 года в Амурской области

ООО «Амуркировецдизельсервис»
восстановлено и запущено в работу  76 тракторов К-700

<

<

<

<

Капитально-восстановительный ремонт тракторов К-700

Ремонт и восстановление передних и задних полурам тракторов К-700

Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ ,КПП ,К-700

Ремонт ведущих мостов и топливной аппаратуры всех марок

Адрес: 676950 ,  Амурская область ,
Тамбовский район,

с.Тамбовка ,  ул.Штойко ,  д.22/1 ,

Тел. (41638) 21-2-20
E-mail: т21220@mail.ru
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РОУМ-24 – Многофункциональ-
ный разбрасыватель органиче-
ских удобрений
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«А вто Циркон» 
– дочернее  
предприятие  

ООО «Авто Центр Самарагд» 
– известный поставщик 
техники в Амурскую область 
российского и импортного 
производства. В самосто-
ятельное подразделение 
«Авто Циркон был выделен 
в 2008 году  со специальным 
назначением – поставлять 
в Дальневосточный регион 
технику и оборудование для 
сельского хозяйства. За про-
шедшие со времени основа-
ния годы компания приоб-
рела репутацию надежного 
делового партнера. С ним 
сотрудничают такие лидеры 
аграрного комплекса При-
амурья, как АНК-холдинг, 
ООО «Красная звезда»,  АО 
«Луч»,  КФХ «Орта», а также 
предприятия Сахалина и 
Приморья.

 Рассказывает  генераль-
ный  директор ООО «Авто 
Циркон» К. А. Папирная.

На территории Амурской 
области ООО «Авто Цир-
кон» является официаль-
ным представителем ряда 
ведущих производителей 
сельскохозяйственной 
техники. Аграрным предпри-
ятиям региона уже хорошо 
известны тракторы «Бела-
рус» ПАО «МТЗ ЕлАз». 

С нашей помощью в 
Приамурье  пришла эффек-
тивная белорусская техника 
широкого спектра примене-
ния компании «Интенсивные 

технологии» («ИНТЕХ»), 
базирующейся в Смоленске. 
Здесь развернуто сбороч-
ное производство минского 
завода «Запагромаш», кото-
рый входит в 10-ку миро-
вых лидеров по выпуску 
техники для животноводства. 
«ИНТЕХ» и «Запагромаш» 
совместно изготавливают  
прицепные кормораз-
датчики торговой марки 
«Хозяин» с горизонтальным 
и вертикальным расположе-
нием шнеков, стационарные 
смесители кормов, прицеп-
ные раздатчики-выдуватели 
соломы, резчики силоса.  

Не обойдено вниманием 
и растениеводство. Россий-
скими аграриями по досто-
инству оценен многофунк-
циональный разбрасыватель 
твердых органических удо-
брений, который, кстати, был 
признан лучшим экспонатом 
нескольких  сельскохозяй-

ственных выста-
вок различного 
уровня. Это поис-
тине  уникальная 
машина, подобных 
ей в нашей стране 
не производится. 
Разбрасыватель 
предназначен 
для поверхност-
ного внесения 
в почву торфа, 
навоза, компоста, 

а при снятии вертикальных 
битеров может использо-
ваться для транспортировки 
зеленой массы. 

Несомненными преиму-
ществами разбрасывателя  
являются его экономич-
ность – для обслуживания 
достаточно одного водителя,  
хорошая плотность покры-
тия удобрением  и широкий 
радиус – до 30 метров раз-
броса. При переувлажнении 
полей, что характерно для 
Амурской области,  акту-
альна его высокая проходи-
мость по любой почве.

Для нас немаловажно то, 
что  качество белорусской 
техники не хуже импортных 
аналогов,  а по стоимости 
она значительно дешевле  
продукции других произво-
дителей – это обусловлено 
ценовыми возможностями 
заводов-изготовителей.  К 
тому же эту технику можно 

ООО «АВТО ЦИРКОН»:

В ПРИОРИТЕТЕ – КАЧЕСТВО 
И НАДЕЖНОСТЬ

КРИСТИНА ПАПИРНАЯ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АВТО ЦИРКОН»

ПСКТ-18 – Прицеп самосваль-
ный ковшового типа

РВС-1500 – Резчик-выдува-
тель соломы

ИРСК-12 – Измельчитель-
смеситель-раздатчик 
кормов

ООО «Авто Циркон»:
г. Благовещенск, 

ул. Театральная, 226,
тел. 8 (9145) 38-01-08

www.autocirkon.ru

приобрести со скидкой в 
20% по государственной 
программе № 1432 субси-
дирования сельхозтоваро-
производителей. Возможна 
покупка техники в лизинг, 
в кредит по низкой ставке 
«Россельхозбанка».

Вся приобретенная 
в  ООО «Авто Циркон»  
техника, в том числе и 
белорусская,  ставится на 
гарантийное  обслуживание. 
На предприятии действует 
аттестованный  сервисный 
центр, имеющий полно-
ценные  возможности  для 
качественной работы. Если 
потребуется, то  выездные 
бригады сервисного центра 
проведут необходимый 
ремонт  всех систем и агре-
гатов техники прямо на базе 
наших клиентов.

В общем, ООО «Авто 
Циркон»  старается, чтобы 
в регион поступала самая 
современная, высокоэффек-
тивная сельскохозяйствен-
ная техника, а нашим парт-
нерам было максимально  
комфортно и выгодно 
сотрудничать с нами.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РФ 
ПОЛУЧАЕТ 30% 
ФРУКТОВ 
ИЗ ХЭЙЛУНЦЗЯНА

 Северо-восточная 
китайская провин-
ция Хэйлунцзян стала 
главным поставщиком 
сельскохозяйственной 
продукции в регионы 
Дальнего Востока РФ. 

В Россию из китай-
ского региона постав-
ляется 21 вид фруктов 
и овощей. Доля этой 
продукции на рынке 
Дальнего Востока РФ 
составляет 30–35%. 

По итогам января–
марта 2017 г.  через кон-
трольно-пропускной пункт 
Дуннин в Россию было 
экспортировано 34 800 т 
овощей и фруктов из 
Хэйлунцзяна. Это на 34% 
больше, чем за январь–
март 2016 г. Стоимость 
поставленной продукции 
достигла $30,72 млн. Она 
выросла на 29% в годо-
вом сопоставлении. 

Ранее сообщалось, 
что по итогам 2016 г. 
Республика Чили поста-
вила в Китай фрукты на 
$1,2 млрд. Это на 22% 
больше, чем в 2015 г. По 
данному показателю Чили 
стала крупнейшим экс-
портером фруктов в КНР. 

В частности, Китай 
стал крупнейшим рынком 
сбыта для чилийской 
черешни. Более 80% этих 
ягод, выращенных в Чили, 
экспортировалось в КНР. 

Кроме того, китайским 
потребителям поступает 
98% импортной голубики 
из Чили. Среди других 
популярных в Поднебес-
ной фруктов – чилийские 
нектарины. 

Между Китаем и Чили 
действует соглашение о 
свободной торговле. КНР 
является крупнейшим 
торговым партнером Чили 
и главным импортером 
чилийской продукции. 

ChinaPRO.ru

РАСТЕТ ИМПОРТ 
ЗАМОРОЖЕННОЙ 
ГОВЯДИНЫ 

Средний уровень опто-
вых цен на импортную 
говядину и субпродукты 
в России незначительно 
укрепился.

Так, в СЗФО средняя 
стоимость шейно-лопаточ-
ных отрубов составляет 
290,4 руб/кг, передняя 
часть (5 кусков) предлага-
ется по цене 261,0 руб/кг, 
огузок продается по 330,4 
руб/кг, цена оковалка – 
340,3 руб/кг.

В ЦФО средние опто-
вые цены на шейно-лопа-
точный отруб импортного 
производства установи-
лись на уровне 269,3 руб/
кг, на переднюю часть (5 
кусков) – 265,0 руб/кг. 
Цены на огузок составили 
346,5 руб/кг, на оковалок 
– 355,5 руб/кг.

По состоянию на 18 
января 2016 года в Респу-

блике Беларусь мини-
мальные рекомендуемые 
цены на мясо коров (FCA) 
для поставки в Россию 
составляют: заморожен-
ная говядина в полутушах 
I категории (коровы) 
– 165,0 руб/ кг, заморо-
женные полутуши (быки) – 
200,0 руб/кг, охлажденные 
полутуши (коровы) – 180,0 
руб/кг, охлажденные полу-
туши (быки) – 210,0 руб/кг.

Всего с начала 2016 
года, по данным ИАА 
«ИМИТ», импорт охлаж-
денной говядины в Рос-
сию, как и в аналогичном 
периоде 2014 года, не 
осуществлялся, а вот ввоз 
замороженной говядины 
увеличился в 4,9 раза (на 
392,8%) – до 0,27 тыс. 
тонн, говяжьих субпро-
дуктов на 79,4% – до 0,4 
тыс. тонн. Так, с 04 по 10 
января импорт говядины 
составил 0,7 тыс. тонн, 
что в 2,4 раза (на 140,4%) 
больше аналогичного 
периода прошлого года. 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С 24 апреля в МФЦ 
началось предостав-
ление услуг II очереди 
АО «Корпорация «МСП» 
для поддержки и раз-
вития субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, направленных 
на получение субъектами 
МСП необходимой для 
них информации:

- об объемах и номен-
клатуре закупок конкрет-
ных и отдельных заказ-
чиков;

- о мерах и условиях 
поддержки, предостав-
ляемой на федеральном, 
региональном и муници-
пальном уровнях субъек-
там МСП.

Очень актуальной явля-
ется услуга по регистрации 
на портале бизнес-навига-
тора МСП, которая позволит 
начинающему предприни-
мателю либо юридическому 
лицу определить востребу-
емый вид бизнеса, рас-
считать бизнес-план, найти 
рынки сбыта и многое 
другое. Такая услуга будет 
полезна и для уже осущест-
вляющих свою деятельность 
субъектов МСП. На портале 
можно найти: базу недви-
жимости, каталог франшиз, 
актуальные данные о кре-
дитах для бизнеса, о мерах 
государственной под-
держки и многое другое. 

Услуги предоставляются 
бесплатно и в короткие 
сроки.

Пресс-служба
правительства области



www.avgust.com

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

Забота о здоровье
каждого зернышка

Профессиональная система защиты сои, 
разработанная компанией «Август», включает 
комплекс высокоэффективных препаратов: 

инсектицидные протравители семян Табу, Табу Нео; 
фунгицидные протравители семян ТМТД ВСК, Оплот; 
почвенные гербициды против однолетних двудольных 
и злаковых сорняков Гамбит, Симба; гербицид против 
однолетних двудольных сорняков Корсар; гербициды 

против однолетних злаковых и двудольных сорняков 
Парадокс, Лазурит; гербицид против однолетних 
и некоторых многолетних двудольных и злаковых 
сорняков Фабиан; граминициды Квикстеп, Миура; 
гербициды для подготовки полей под посев культуры 
и уничтожения сорняков до ее посева или всходов 
Торнадо 500, Торнадо 540; фунгициды Колосаль Про, 
Ракурс, Спирит; инсектицид Шарпей; десиканты Торнадо 500, 
Торнадо 540.
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В ОЧЕРЕДИ НА ВИЗУ 
В США ПРИДЕТСЯ 
ПРОВЕСТИ 51 ДЕНЬ 

Период ожидания собесе-
дования для получения визы 
США увеличился до семи 
недель. Об этом сообщается 
на сайте Посольства и кон-
сульства США в России. 

Консульство США преду-
преждает о том, что подавать 
заявку на визу необходимо 
заблаговременно. Минимум 
за 3 месяца. Возникшие 
трудности со сроками 
интервью американская 
сторона объясняет увеличе-
нием спроса на свои визы. 
Следует также напомнить, 
что президент США Дональд 
Трамп подписал указ о при-
остановлении действия про-
граммы Visa Interview Waiver 
Program, которая позволяла 
туристам повторно получать 
визы без личного собеседо-
вания в консульстве. 

В сообщении говорится, 
что данная ситуация до 
наступления лета не улуч-
шится. Более того, эксперты 
не исключают дальнейшего 

роста очередей. На данный 
момент заявителям на тури-
стическую визу в Москве 
необходимо ждать 51 день. 
Ранее собеседование назна-
чалось, как правило, через 
3–7 дней после подачи 
заявления. 

Отметим, что некоторые 
туроператоры, реализу-
ющие паркетные туры в 
города США, официально 
обратились в американское 
посольство с просьбой при-
нять меры к урегулированию 
проблемного вопроса. 

ГОСТИНИЦЫ РОССИИ 
ПОЛУЧАТ ПАСПОРТА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, опреде-
ляющее требования безо-
пасности к гостиницам. 

В преддверии крупных 
спортивных мероприятий, 
таких как Кубок конфедера-
ций-2017, Чемпионат мира 
по футболу-2018 и Зимняя 
универсиада в Краснояр-

ске-2019, постановление 
№ 447 от 14 апреля 2017 
года утверждает форму 
паспорта безопасности 
гостиничных объектов, 
определяет требования к 
защищённости от возмож-
ных террористических угроз 
и технической оснащен-
ности. 

Постановление «Об 
утверждении требований 
к антитеррористической 
защищённости гостиниц 
и других средств раз-
мещения» также вводит 
четыре категории опасности 
гостиниц, в зависимости от 
степени угрозы совершения 
на их территории терактов 
и других факторов. Первая 
категория – повышенная 
опасность, сюда входят 
гостиницы, рядом с кото-
рыми в течение последних 
12 месяцев совершался 
теракт или попытка теракта, 
а также гостиницы с боль-
шим номерным фондом. 
Четвертая – самая низкая 
опасность, как правило, это 
мелкие отели. На гости-
ницы последней категории 

паспорт безопасности 
составляться не будет. 

Вне независимости от 
присвоенной категории 
каждый объект размещения 
должен быть оборудован 
системой видеонаблюдения, 
системой экстренного опове-
щения об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, 
системой охранного осве-
щения, системой пожарной 
безопасности, средствами 
тревожной сигнализации 
(кнопкой экстренного вызова 
наряда полиции), информа-
ционными стендами (табло), 
содержащими схему эва-
куации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
телефоны ответственных 
лиц, аварийно-спасательных 
служб, правоохранительных 
органов по месту расположе-
ния гостиницы. 

В течение 2-х месяцев со 
дня утверждения данного 
документа будет создана 
комиссия, которая и опреде-
лит категорию каждого объ-
екта после соответствующей 
проверки. 

news.turizm.ru
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Российское сельское 
хозяйство вновь 
в тупике. После 

урожайного прошлого года 
в нынешнем году аграрный 
сектор в лучшем случае 
будет топтаться не месте, а в 
худшем — покажет отрица-
тельную динамику.  Хотите 
убедиться? Тогда приготовь-
тесь к частоколу статистиче-
ских данных, проливающих 
свет на истинное положе-
ние дел в нашем сельском 
хозяйстве.

Итак, по предваритель-
ным данным, совокупный 
прирост аграрного произ-
водства в прошлом году 
составил 4,8%. Казалось 
бы, прекрасный результат. 
Однако рассчитывать на то, 
что село в своем нынешнем 
организационном состоянии 
станет драйвером эконо-
мического роста, — занятие 
пустое: доля сельскохо-
зяйственной продукции в 

(коров стало меньше на 
1,9%), производство молока 
стагнировало (снижение на 
0,2%), а, скажем, картофеля 
было собрано меньше на 
целых 7,8%.

На фоне аграрных 
нестыковок настоящим про-
рывом выглядит растущее 
производство тракторов и 
зерноуборочных комбайнов: 
выпуск первых увеличился 
на 16,1%, вторых — почти 
в полтора раза (на 46,1%). 
Рост производства сельхоз-
техники продолжился и в 
первом квартале этого года: 
в денежном выражении 
увеличение составило более 
39%. Секрет ускоренного 
роста производства сельхоз-
техники прост: правитель-
ство компенсирует заводам 
скидки для потребителей. 
Вне всякого сомнения, это 
верный шаг.

Если у машиностроите-
лей «праздник» в первом 
квартале этого года про-
должился, то аграрии начали 
«сдуваться». Сравнение 
стартовых кварталов 2017 
и 2016 годов показывает, 
что объем аграрной про-
дукции в первом квартале 
этого года вырос всего на 

0,7% (в прошлом году — на 
3,6%), поголовье крупного 
рогатого скота снизилось на 
1,4% (в том числе коров — 
на 1,3%), отстает нынешний 
год и по динамике произ-
водства молока.

Так что готовься, чита-
тель, к очередным ток-шоу 
на тему «как нам реорга-
низовать село», а не то, не 
ровен час, рубль ослабнет, и 
импорт вновь станет непри-
ступным, к тому же импор-
тозамещение в полную 
силу так и не заработало. 
Причем, когда это случится, 
вспомните, что простой и 
опробованный в большин-
стве развитых стран способ 
увеличения внутреннего 
аграрного производства 
предлагался,  да так и 
остался невостребованным.

Этот материал отнюдь не 
зря начинался с упоминания 
торговых сетей. За послед-
ние пару десятков лет рос-
сийский ретейл превратился 
в мощную товаропроводя-
щую структуру, и сегодня — 
не без перехлестов, конечно 
(а где их нет?), — продол-
жает обеспечивать обще-
национальные продажи 
продовольствия. Между тем 
хозяйственный потенциал 
сетей банальной коммер-
цией не исчерпывается.

За рубежом сетевики 
давно наладили выпуск 
и продажу продукции 
под своими брендами, 
появился даже специаль-
ный термин «собственная 
торговая марка» (СТМ, или 
Private label). Производство 
продукции под брендом 
СТМ, как правило, ведется 
силами подразделений 
ретейлеров либо передается 
сторонним компаниям, что 
позволяет владельцу СТМ 
сконцентрировать усилия 

И ЖНЕЦ, И ПРОДАВЕЦ: 

КАК СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ МОГУТ 
НАКОРМИТЬ РОССИЮ

Разговоры о 
засилье торговых 
сетевых 

компаний набили 
оскомину. Публично 
клеймить ретейлеров 
стало нормой, а 
призывы обуздать 
их аппетиты 
или ограничить 
возможности развития 
— общим местом. 
Между тем во всем 
мире сетевики давно 
превратились из 
непримиримого врага 
в надежного партнера 
производителей. 
Как этого добиться в 
России? Об этом пишет 
Никита Кричевский, 
доктор экономических 
наук, профессор.

общем объеме прошлогод-
него ВВП составила всего 
6,5% (5,6 трлн против 86 
трлн рублей). Что, кстати, в 
целом соответствует ана-
логичным долям в других 
странах.

Цифра 4,8% прироста на 
фоне общего падения эко-
номики впечатляет. Однако 
«впечатление» развеется, 
когда мы проанализируем 
структуру приращения. 
Увеличение состоялось 
практически полностью за 
счет растениеводства: в 
прошлом году валовой сбор 
зерна увеличился на 13,7%, 
подсолнечника — на 15,2%, 
а сахарной свеклы — аж на 
23,8%. Некоторые горячие 
головы в правительстве 
пророчат России миро-
вое лидерство по экспорту 
зерна, но что толку, если его 
вывоз будет беспошлин-
ным, а внутренний рынок 
останется без качественной 
пшеницы?

Больше нам, к сожале-
нию, гордиться нечем. На 
конец декабря 2016 года по 
сравнению с соответствую-
щей датой 2015-го пого-
ловье крупного рогатого 
скота снизилось на 1,6% 
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на маркетинге и продажах. 
Главные условия эконо-
мической эффективности 
СТМ — наличие отлаженной 
сбытовой сети, собственных 
потребителей и, конечно, 
масштабная финансовая 
составляющая.

Представлю долю СТМ в 
товарообороте европейских 
ретейлеров в 2015 году. 
В Скандинавских странах 
этот показатель колебался 
в пределах 29–32%, в 
центральной части Западной 
Европы — от 35% во Фран-
ции до 43% в Германии, а 
лидерами стали Великобри-
тания (46%), Испания (50%) и 
Швейцария (52%).

Для сравнения: в России 
доля СТМ в общем объеме 
сетевых продаж составляет 
5 (пять) процентов. Другими 
словами, производственный 
потенциал торговых сетей 
остается невостребованным. 
Поразительно, но прави-
тельство и Минсельхоз при 
разработке стратегии про-
довольственной безопасно-
сти страны, что называется, 
прошляпили этот важней-
ший способ увеличения 
выпуска и переработки 
сельхозпродукции, увлек-
шись распределением кре-
дитов, финансированием 
приобретения топлива и 
раздачей сельхозтехники в 
лизинг.

КАКИЕ ВЫГОДЫ СУЛИТ 
КОНЦЕПЦИЯ СТМ 
ГОСУДАРСТВУ 
И ПОТРЕБИТЕЛЯМ?

Во-первых, в условиях 
сохраняющейся продоволь-
ственной уязвимости России 
при наличии печального 
опыта неприжившегося 
фермерства и все большей 
монополизации аграрного 
сектора крупными произ-
водителями перезапустить 
сельское хозяйство без 
торговых сетей уже невоз-
можно. Можно сколь угодно 
долго рихтовать Закон о 
торговле, открывать ярмарки 
выходного дня или органи-
зовывать торговлю с лотков, 
но когда производителям 
в итоге негде торговать, 

все названные итерации 
будут ни о чем. И так будет 
до тех пор, пока Россия как 
минимум не догонит Европу, 
население которой обеспе-
чено магазинами примерно 
вдвое лучше.

Во-вторых, за счет обо-
стрившейся конкуренции, 
минимизации числа разно-
мастных «дистрибьюторов», 
гарантированного увеличе-
ния продаж через собствен-
ные торговые точки, финан-
сирования производства за 
счет внутренних источников 
снизятся или по крайней 
мере не будут расти преж-
ними темпами розничные 
продовольственные цены. О 
дополнительных налоговых 
поступлениях умолчу ввиду 
очевидности этого плюса.

В-третьих, земли 
сельхозназначения, воз-
вращаемые в аграрный 
оборот и передаваемые 
(продаваемые) предпри-
ятиям — партнерам крупных 
сетей, наконец-то начнут 
использоваться по сво-
ему прямому назначению. 
Ретейлу в кооперации с 
производителями сель-
хозпродукции по силам 
возродить и канувшие в 
Лету машинно-тракторные 
станции как промышленную 
основу сельхозпроизвод-
ства, что приведет к росту 
выпуска российской сель-
хозтехники, а также весьма 
и весьма эффективный 
институт потребкооперации, 
поскольку значительная 
часть аграрной продукции 
исторически производится 
в личных подсобных хозяй-
ствах. Наконец, налажи-
вание переработки сель-

скохозяйственного сырья 
внутри страны подтолкнет 
процесс того самого продо-
вольственного импортоза-
мещения.

В-четвертых, развитие 
производства под «шапкой» 
СТМ позволит уточнить 
общее целеполагание 
производителей, так как 
сетевики лучше других 
участников рынка знают, 
чего хотят потребители. В 
свою очередь скоопери-
ровавшиеся с сетевиками 
аграрии получат мощный 
стимул к наращиванию 
производства, поскольку 
будут иметь гарантирован-
ный сбыт. Вопрос сохране-
ния собственных брендов 
сельхозпроизводителей 
— вопрос переговоров: вряд 
ли сетевые компании захо-
тят резать курицу, несущую 
не одно, а два золотых яйца, 
одно из которых достанется 
ретейлерам, а второе — про-
изводственникам.

В-пятых — и, наверное, 
это главное, — существенно 

повысится качество про-
довольствия. Сегодня сети 
стали без вины виноватыми 
за чужой фальсификат, 
переход же на СТМ устранит 
эту проблему. Если ретейл 
станет не только заказчи-
ком, но и соинвестором 
производства СТМ, напри-
мер с акционерной долей 
в капитале предприятия, 
он получит право жестко 
контролировать производ-
ство на всех его стадиях. 
Нынешние нерегулярные 
проверки Роспотребнадзора 
и «комариные» штрафы за 
несоблюдение технологии 
открывают перед произ-
водителями колоссальные 
возможности для махина-
ций с качеством продукции. 
Еще один важный аспект: 
организация производства 
СТМ автоматически причис-
лит качество изготавлива-
емой продукции к деловой 
репутации сетей. Того 
самого нематериального 
актива, которым сети, чьи 
ценные бумаги торгуются на 
мировых биржах,  дорожат 
как зеницей ока.

Конечно, проще всего 
заняться селекцией хлеб-
ного дерева, изобретением 
скатерти-самобранки или 
изысканием молочных рек 
с кисельными берегами. 
Проще-то оно проще, да 
только результаты будут 
разочаровывающими. 
Кушать же, как известно, 
хочется всегда.

kvedomosti.ru
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За 2014–2016 гг. 
средняя пенсия 
сократилась на 7% 

в реальном выражении, 
составив 1,5 прожиточ-
ного минимума пенсио-
нера и 34% от средней 
зарплаты (средняя страхо-
вая пенсия – 1,6 и 35,6% 
соответственно), гово-
рится в материалах ЦСР. 
В 2012 г. соотношение 
средней пенсии с прожи-
точным минимумом дости-
гало 1,8, и принятая в том 
же году правительством 
стратегия долгосрочного 
развития пенсионной 
системы предполагала для 
страховых пенсий довести 
этот показатель до 2,5–3, 
а соотношение пенсии со 
средним заработком – до 
40%, минимального стан-
дарта, рекомендуемого 
Международной организа-
цией труда.

Создать устойчивую 
пенсионную систему пред-
лагается за счет повыше-
ния пенсионного возраста 
до 63 лет у женщин и до 
65 лет у мужчин с шагом 
по полгода в год, начиная 

с 2019 г. В результате этой 
меры численность пен-
сионеров сократится на 
9% – на 3,87 млн человек 
(до 38,52 млн). Кроме того, 
предлагается ужесточить 
условия для получения 
пенсии. 

Необходимый стаж для 
начисления страховой 
пенсии, который сейчас 
ежегодно повышается до 
15 лет к 2024 г. , нужно 
продолжить повышать 
и далее – до 20 лет, 
говорится в материалах. 
Минимальное число пен-
сионных баллов, которое 
тоже запланировано 
повысить до 30 к 2025 г. , 
нужно затем увеличить до 
52, предлагает стратегия. 
Социальная пенсия, кото-
рую получают те, кто не 
заработал на страховую, 
будет назначаться при 
достижении 68 лет (сейчас 
– 65 лет для мужчин и 60 
для женщин). Одновре-
менно будут ужесточаться 
условия для назначения 
досрочных пенсий: так, 
минимально необходимый 
для нее стаж у врачей и 

учителей будет повышен 
до 35 лет.

По расчетам экспертов 
ЦСР, реализация пред-
лагаемых мер позволит 
повысить соотношение 
страховой пенсии с про-
житочным минимумом 
до 1,85 к 2024 г. и до 
2,33 – к 2035 г. , при этом 
трансферт из бюджета на 
финансирование пенсий 
сократится на 0,9% ВВП 
к 2024 г. и на 2% ВВП – к 
2035 г. , т. е. фактически 
обнулится. Соотношение 
средней страховой пенсии 
со средней зарплатой 
сохранится на уровне 
не ниже 34%, обещают 
авторы стратегии: другими 
словами, предлагаемые 
реформы призваны не 
допустить сокращения 
размера пенсий, а не 
направлены на его повы-
шение. 

ЦСР неоднократно 
говорил о необходимости 
повысить пенсионный 
возраст для обеспечения 
достойной пенсии, напо-
минает его представитель. 
Судьбу тех или иных пред-

ПЕНСИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ПЕНСИОНЕРОВ ПОЗВОЛИТ НЕ СОКРАЩАТЬ РАЗМЕР ПЕНСИЙ

В обществе 
сохраняется 
значительный 

запрос на 
государственное 
пенсионное 
обеспечение, однако 
размер пенсии 
обеспечивает лишь 
минимальный 
стандарт выживания, 
говорится в 
материалах 
стратегии-2035, 
которую Центр 
стратегических 
разработок (ЦСР) 
под руководством 
Алексея Кудрина 
подготовил для 
президента 
Владимира Путина. 
Стратегия предлагает 
президенту создать 
устойчивую 
пенсионную систему, 
которая обеспечивала 
бы общественно 
приемлемый 
стандарт жизни для 
пенсионеров. 

‘‘
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ложений определит прези-
дент, материалы ему еще 
не переданы, сообщил 
представитель ЦСР. Любые 
предложения, которые 
затрагивают многих граж-
дан, должны пройти обще-
ственные слушания, после 
того как будут вынесены 
президентом или прави-
тельством на обсуждение, 
добавил он.

По данным Пенсион-
ного фонда, сейчас сред-
ний стаж выходящих на 
пенсию граждан состав-
ляет 34 года, среднее 
количество их пенсионных 
баллов – около 110, т. е. в 
среднем зарабатывается 
чуть более 3 баллов в год. 
В 2017 г. это соответствует 
уплате взносов с зара-
ботка 22 000 руб. в месяц 
(что намного ниже сред-
него заработка по стране 
– 36 703 руб. в 2016 г.). 

За год можно зарабо-
тать минимум 1 балл при 
уплате взносов с зарплаты 
на уровне МРОТа (7500 
руб.), более низкие зар-
платы пенсионных прав 
не формируют. Максимум 
ограничен 10 баллами (с 
2021 г. , в 2017 г. – 8,26).

Чтобы получить 52 
балла, необходимо упла-
чивать взносы 26 лет с 
заработка в 2 МРОТа. По 
данным Росстата, в 2016 г. 
зарплату менее 2-х МРО-
Тов (до 15 000 руб.) полу-
чали как минимум 18,4% 
работников крупных и 
средних организаций и 
предприятий (еще у 8,4% 
зарплата была в преде-
лах 13 800–17 000 руб.). 
Повышение МРОТа до 
прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния (сейчас – 10 466 руб.) 
– такое поручение дал 
премьер Дмитрий Мед-
ведев Минфину и Минэ-
кономразвития – увели-
чит долю работников с 
заработком до 2-х МРОТов 
примерно до половины. 
При этом каждый десятый 
работник по состоянию на 
2016 г. зарабатывал менее 
10 600 руб.: при повы-
шении МРОТа до этого 

уровня такие люди смогут 
рассчитывать только на 
социальную пенсию, что 
вряд ли обеспечит обще-
ственно приемлемый 
стандарт жизни (социаль-
ная пенсия – 8742 руб. 
– лишь на 2,4% выше 
прожиточного минимума 
пенсионера). 

Повышение МРОТа до 
прожиточного минимума 
потребует перерасчета 
минимального количества 
баллов, считает директор 
Института социального 
анализа и прогнозиро-
вания РАНХиГС Татьяна 
Малева, но имеет значе-
ние еще и сам размер 
прожиточного минимума: 
появляется мотив его 
занижать. В целом же 
сейчас речь действительно 
не о значимом повышении 
пенсий, подтверждает она: 
даже реализация всего 
комплекса предлагаемых 
мер не позволяет этого 
добиться, а лишь удер-
живает размер пенсий на 
социально приемлемом 
уровне. Главная причина 
этого – демографические 
ножницы: резкое сокра-
щение числа трудоспо-
собного населения при 
одновременном росте лиц 
пенсионного возраста. Но 
в такой ситуации сокра-
щение трансферта на 
выплату пенсий требует 
обсуждения, говорит 
Малева: «Я не вижу воз-
можностей для сокраще-
ния трансферта». Повыше-
ние пенсионного возраста 
дает некоторую экономию, 
вопрос – кому, продол-
жает она: Пенсионному 
фонду или бюджету. Было 
бы справедливо, считает 
Малева, этой экономией 
поделиться с пенсионе-
рами или как вариант 
формировать резерв на 
«черный день дна»: демо-
графическое дно – мини-
мум плательщиков при 
максимуме получателей – 
приходится на 2030-е гг. , 
после чего ситуация начи-
нает выправляться. 

Ведомости

РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Экс-глава Минфина 

Алексей Кудрин пред-
лагает один из наиболее 
реальных вариантов, 
несмотря на то, что он 
жестоко звучит, считает 
член экспертно-консуль-
тационного совета при 
Росимуществе, доцент 
МГИМО Алексей Михеев. 
Впрочем, все эти меры 
направлены именно на 
снижение расходов на 
выплаты пенсий, подчер-
кивает он.

«Нынешняя пенси-
онная реформа может 
затянуться надолго, но 
результаты могут ока-
заться не очень впечат-
ляющими. Фактически 
справиться с «дырой» 
в пенсионной системе 
можно только за счет 
одного — снижения раз-
мера общих выплат, так 
как повысить поступле-
ния в необходимом объ-
еме просто нереально», 
— считает он.

В таком случае повы-
шение пенсионного воз-
раста — мера традицион-
ная и самая очевидная, 
полагает Михеев.

АНТИСОЦИАЛЬНАЯ 
ИДЕОЛОГИЯ

Если предложение 
Кудрина о повышении 
пенсионного возраста 
будет реализовано, то 
это позволит сократить 
количество пенсионе-
ров на 9%, отмечают в 
ЦСР. Однако замдирек-
тора Центра трудовых 
исследований НИУ ВШЭ 
Ростислав Капелюшни-
ков с такими оценками 
не согласен.

«Эта цифра кажется 
мне огромнейшей недо-
оценкой: если бы эта 
мера стала действовать 
сегодня, пенсионеров 
стало бы меньше на 
13 млн человек — если 

вычесть из них тех, кто 
получает военные пенсии 
или пенсии по инва-
лидности, то в среднем 
количество пенсионеров 
уменьшится примерно на 
10 млн человек. Учиты-
вая, что всего пенсио-
неров у нас порядка 43 
млн, и 34 млн из них — по 
старости, то меры, пред-
лагаемые ЦСР, сократили 
бы общее число граждан 
на пенсии на четверть», — 
отмечает Капелюшников.

Парадоксальная вещь, 
по его словам, в том, что 
такая мера не приведет 
к резкому увеличению 
числа занятых, потому 
что значительное число 
граждан продолжат рабо-
тать и по достижению 
пенсионного возраста. По 
оценкам Капелюшникова, 
идея Кудрина в лучшем 
случае приведет к увели-
чению числа занятых на 
1,5−2 млн человек к 2030 
году.

Капелюшников уве-
рен, что избежать роста 
пенсионного возраста не 
удастся — так или иначе, 
он будет увеличен.

«Возможно, это 
действительно решит 
финансовые вопросы 
Пенсионного фонда, но 
это лишь указывает на 
то, что главный аргу-
мент для повышения 
пенсионного возраста — 
финансовый», — считает 
Капелюшников.

Однако, говорит он, 
удивляться этому не 
стоит: в вопросах пен-
сионного обеспечения 
социальная составля-
ющая уже давно не 
главная. Идеи увеличения 
минимального стажа и 
повышения баллов, кото-
рые работают сегодня, 
направлены на то, чтобы 
«лишить трудовых пенсий 
самых низкооплачивае-
мых работников».

 ИА REGNUM.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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Это идеальный 
вариант для обу-
стройства частного 

загородного дома, дачи 
или офиса с отдельным 
входом. 

Это металлическая 
дверь с терморазрывами в 
профиле. Мостики холода 
на этой двери отсутствуют, 
а это значит, что дверь 
приспособлена к уста-
новке на улицу напрямую 
из дома и промерзания 
не боится. Термодверь 
выдерживает морозы до 
минус сорока пяти гра-
дусов по Цельсию. Двери 
для российских морозов — 
российского производства,  
и при правильном монтаже 
такие двери не промер-
зают. Они уже пережили не 
одну зиму и зарекомендо-
вали себя.

Мостик холода — это 
участок конструкции с 
низким сопротивлением 
теплопередаче. Например, 
высокопрочная сталь, из 
которой изготавливаются 
входные двери, имеет 
очень высокую теплопро-
водность. Цельногнутая 
стальная коробка, которая 
защищает от злоумышлен-
ников, беспрепятственно 
пропускает холод в дом.

Чтобы этого избежать, 
полотно двери и короб 
входной двери «ТЕРМО» 
имеют разрыв этого 
мостика холода: путем 
вставки в конструкцию 
материалов с низким 
коэффициентом теплопро-
водности. Во избежание 
деформаций от излишней 
влаги в этой двери исполь-
зуется только влаго-
стойкий МДФ-щит. Еще 
немаловажно, что в двери 
«ТЕРМО» отсутствует гла-
зок и цилиндровый замок, 
которые являются мости-
ками холода.

Обязательное усло-
вие сохранности 
декоративных 

свойств двери в дом — это 
наличие козырька сверху, 
закрывающего полотно 
от прямого попадания 
солнечных лучей и осад-
ков. Без козырька внешний 
вид двери, даже покрытый 
самой «антивандальной» 
отделкой, достаточно 
быстро придет в негод-
ность.

 Металлоконструкция 
двери — отличный провод-
ник тепла и холода. Если 
дверь без терморазрывов 
устанавливается на улицу 
сразу же из дома, в зим-

ний период вас ожидают 
трудности в пользовании 
такой дверью. Коробка, 
полотно двери и замки 
будут покрываться нале-
дью со стороны дома, а 
внутренняя часть полотна 
будет страдать от влаги 
и коррозии. Подобные 
факторы приведут дверь в 
негодность в течение 3–5 
сезонов. А при эксплуата-
ции вы будете испытывать 
неприятности и раздраже-
ния от неудобства.

Множество контуров 
уплотнителя, заполнение 
пустот двери «суперсовре-
менными изолирующими 
материалами», увеличен-

ная толщина не делают 
дверь уличной, запомните! 
Не верьте посредственным 
аргументам продавцов, 
типа «никто не жаловался» 
или «мы много таких уже 
установили». Дверь ста-
новится уличной не после 
превышения какого-то 
порога в цене и не после 
заполнения пустот «особо 
плотным материалом».

Современные термо-
двери позволяют не только 
защититься от образования 
наледи на полотне, но и 
обеспечивают дополни-
тельную звукоизоляцию 
помещения. Они изготав-
ливаются в соответствии 
с высокими технологи-
ческими стандартами 
качества и с применением 
сложного электронного 
оборудования. 

ТЕРМОДВЕРЬ ЗАЩИТИТ 
ОТ МОРОЗОВ
Новые технологии позволяют двигаться вперед и предлагать потребителям 
усовершенствованные модели. Один из примеров – входная термодверь, которая 
обладает уникальными характеристиками терморазрыва (когда нет соприкосновения 
между внутренней и внешней поверхностью, не образуются мостики холода).

г. Благовещенск,
ул. Октябрьская, 111,

тел. 469-111;
ул. Калинина, 116 (2 этаж),

тел. 351-999
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Отдел продаж 
живет своей 
жизнью – кто-то 

ведет фиксацию новых 
клиентов в блокноте или 
Excel таблицах, кто-то не 
считает нужным это делать; 
входящие звонки от кли-
ентов, как правило, не учи-
тываются, эффективность 
работы отдела оценивается 
по заключенным догово-
рам и оплаченным счетам, 
при этом не принимаются 
во внимание работы с 
новыми и уже существу-
ющими клиентами; кроме 
того, уволившийся сотруд-
ник забирает с собой все 
наработанные контакты. 
Выход из этой ситуации – 
автоматизация и стандар-
тизация взаимоотношений 

с клиентами – внедрение 
CRM-системы.

CRM (Customer 
Relationship Management) 
– система управления вза-
имоотношениями с клиен-
тами. CRM – это специали-
зированное программное 
обеспечение, предназна-
ченное для автоматиза-
ции взаимоотношений с 
клиентами, например, для 
повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и 
улучшения обслуживания 
клиентов путем сохранения 
информации о клиентах и 
истории взаимоотношений 
с ними, установления и 
улучшения бизнес-про-
цессов и последующего 
анализа результатов. CRM-
решения сегодня необхо-

димы для формирования 
клиентоориентирован-
ности компании. При всем 
многообразии CRM-систем, 
представленных на россий-
ском рынке, отдельно стоит 
выделить Битрикс24.

Битрикс24 – это не 
только CRM-система, это 
полный комплект инстру-
ментов для организации 
работы компании. В состав 
системы Битрикс24 входят 
такие модули, как: социаль-
ная сеть, задачи и проекты, 
чат и видеозвонки, доку-
менты онлайн, Битрикс24.
диск, календари, Битрикс24.
почта, CRM, телефония, HR 
управление персоналом, 
мобильность, учет работы и 
многое другое. Остановимся 
на наиболее интересных 
модулях подробнее. 

Модуль «Задачи» 
позволяет управлять, 
контролировать, делеги-
ровать и оценивать задачи 
и проекты. Планирование 
проекта и управление 
задачами помогают руко-
водителям контролировать 
своевременное исполне-
ние задач в подразделе-
нии, а подчиненным – не 
допускать нарушений. В 
рамках проекта учитыва-
ются затраты времени и 
других ресурсов на выпол-
нение заданий. Планиро-
вать выполнение заданий 
можно с помощью диа-
граммы «Ганта» – распре-
деляйте время для выпол-
нения задачи по каждому 
сотруднику, оценивайте 
работу с задачами с помо-
щью готовых отчетов.

Модуль «Календари» 
упрощает процесс пла-
нирования рабочего 
времени в вашей ком-
пании.  Объединяйте на 
одной календарной сетке 

личные календари сотруд-
ников и рабочих групп. 
Включите напоминания 
о предстоящих событиях, 
чтобы не держать их в 
голове – система напомнит 
вам. Планируйте время 
с Битрикс24 – синхро-
низируйте календари 
с iPhone, iPad, Android, 
MacOS, MS Outlook, Google-
календарями.

Модуль «CRM» пред-
назначен для повышения 
продаж вашей компании. 
С помощью инструментов, 
реализованных в модуле, 
вы сможете получить 
больше новых клиентов, 
увеличить сумму среднего 
чека, повысить повторные 
продажи, оценить эффек-
тивность работы отдела 
продаж. Битрикс24.CRM 
объединяет все каналы 
коммуникаций с кли-
ентами: звонки, письма, 
обращения через соцсети 
или с сайта, через веб-
формы, оплату в 1С. По 
этим данным CRM построит 
единый профиль клиента с 
историей всех его обра-
щений в вашу компанию, 
статистика позволит вам 
анализировать и контроли-
ровать нагрузку и качество 
обслуживания.

В данной статье рас-
смотрены далеко не все 
возможности современных 
CRM-систем, например, с 
Битрикс24 более подробно 
можно ознакомиться на 
сайте компании – www.
bitrix24.ru . Подводя итог, 
можно с достаточной 
уверенностью сказать, что 
внедрение CRM-системы 
упростит и добавит про-
зрачности взаимоотноше-
ниям с клиентами и зна-
чительно облегчит работу 
руководителю.

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В современном мире необходимость автоматизации рутинных процессов стала довольно 
частым явлением. Согласитесь,  довольно сложно представить отдел продаж, склад или 
бухгалтерию без специального программного обеспечения, однако при всем разнообразии 
программ  этап взаимоотношений с клиентами остается без достаточного внимания к учету. 



РАКЕТЫ
ПЕТАРДЫ

РИМСКИЕ СВЕЧИ 
БАТАРЕИ САЛЮТОВ

ХЛОПУШКИ

38-23-62
54-86-42
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Пришлось эту науку 
Виктору пости-
гать самому. И, 

надо сказать, у него это 
здорово получилось, если 
его с большим вниманием 
слушают на различных 
малых и больших джа-
зовых тусовках в разных 
городах Дальнего Вос-
тока. Сегодня в реперту-
аре музыканта не самого 
обычного направления – 
композиции из Chicago, Led 
Zeppelin, Beatles, да мало 
ли… Многое из того, что он 
исполняет, слушали посе-
тители на открытии новой 
экспозиции «Огород» 
нашей памяти», которая  
развернулась  в област-
ном краеведческом музее. 
Собственно, музыкантом 
Виктор стал во многом 

благодаря этому самому 
«огороду».

Посетители, надо отме-
тить, были в основном из 
тех, кто понимает, почему 
огород фигурирует в назва-
нии выставки.

Именно так, «огородом», 
нарекли в начале 70-х 
годов благовещенские 
неформалы – молодые 
парни и девушки, которым 
надоело существовать в 
узких рамках общеприня-
тых скучновато-душнова-
тых правил, – сквер возле 
тогдашнего Дома пионеров 
и школьников. 

Ирония судьбы заклю-
чалась в том, что над 
сквером простиралась рука 
вождя мирового пролета-
риата В. И. Ленина. Хотя, 
если разобраться, в чем 
же тут ирония? Револю-
ционеры собрались под 

сенью главного револю-
ционера… Так вот,  эти 
самые неформалы отли-
чались от широких масс 
своих сверстников тем, 
что предпочитали носить 
длинные волосы, слушать 
зарубежные рок-группы и 
обменивались информа-
цией, у кого можно достать 
потертые джинсы. 

Именно здесь, в 
«огороде», делились 
последними новостями о 
музыкальных новинках, 
вычитанными из журна-
лов «Ровесник», «Новое 
время» и, если кому-то 
удавалось подслушать, 
– из какого-нибудь не 
до конца заглушенного 
«вражьего голоса». Говоря 
сегодняшним языком, это 
были продвинутые ребята: 
у юных музыкантов и 
художников постоянно 
рождались свежие и инте-
ресные идеи.

Уже повзрослевшие, уже 
нашедшие себя в жизни 
вчерашние «огородники» 
вспоминали, с чьей легкой 
руки «огород» назвали 
именно так, делились 
воспоминаниями о той 
поре, когда у памятника 
Ленину можно было купить 
у заезжего артиста-гастро-

ХРОНИКА «ОГОРОДНОЙ» ПОРЫ,
или Свидание с юностью

У Виктора 
Авдеева губных 
гармошек – 

любопытнейшая 
коллекция: от самых 
простых – чуть ли 
не игрушечных 
– до таких, науку 
обладания которыми 
разве что в 
консерватории можно 
постигнуть. Но в 
консерватории игре на 
губной гармошке не 
обучают…
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лера «пласт» (пластинку 
с записями зарубежного 
ансамбля) или палочки 
для барабана, или какую-
нибудь «примочку» для 
электрогитары.

Они вспомнили, что 
на «огороде» царил дух 
свободы, взаимной любви, 
раскованности и, чего уж 
тут скрывать, восторжен-
ного ощущения того, что 
еще вот-вот – и весь мир 
будет у твоих ног!

По-разному сложились 
судьбы «огородников»: 
кому-то не повезло, у 
кого-то, наоборот, всё полу-
чилось, но на открытии 
выставки не было успеш-
ных и неуспешных – все 
были равны, как и в уже 
далекой юности…

– Идею мне предложил 
артист Амурского театра 
драмы Роберт Салахов, – 
рассказывает организатор 
выставки известный амур-
ский художник Александр 
Гассан (его картины, напи-
санные в течение 40 лет, 
также представлены на 
выставке). – Его поддер-
жала директор областного 
музея Елена Пастухова. 
А дальше пошла импро-
визация. Все получилось 
спонтанно и здорово. 
Нашли старые гитары, 
магнитофон, фотографии и 
даже мотоцикл. Действи-
тельно, сейчас это стало 
историей. Подпольные 
и недоступные  у нас в 
70-десятые джинсы носит 
весь мир, в том числе и 
Россия, заглушаемые Pink 
Floyd  и Beatles  стали 

Выставка дала возможность 
взглянуть на нас, тогдашних, 
со стороны, вспомнить 
юность, друзей, ощутить 
вкус свободы и братства, 
который, впрочем, не 
покидал нас никогда.

‘‘ классикой. Нашим детям и 
внукам никак не понять, за 
что нас называли фарцов-
щиками, почему  гоняла 
милиция? Выставка дала 
возможность взглянуть на 
нас, тогдашних, со сто-
роны, вспомнить юность, 
друзей, ощутить вкус сво-
боды и братства, который, 
впрочем, не покидал нас 
никогда.    

Павел Савинкин



Причин несколько: 
в городе много 
молодежи и много 

женщин – главных потре-
бителей бьюти-товаров и 
услуг; инвестиции в сферу 
услуг могут быть весьма 
скромными и окупаются 
достаточно быстро (до 
недавнего времени); все 
больше предложений по 
уходу адресовано мужчи-
нам, и они все активнее 
откликаются.   

…Лет 20 назад инду-
стрия красоты в России и 
в Благовещенске только 
начинала развиваться, 
спрос на товары и услуги 
красоты заметно превышал 
предложение. Все было в 
новинку и воспринималось 
на ура. Само понятие – 
салон красоты – звучало  
завораживающе и интри-
гующе.  Дамы и девицы 
в восторге, владельцы 
салонов – в шоколаде. 

В Благовещенске откры-
вались самые разные заве-
дения, собственные школы, 
постоянно проводились 
мастер-классы звезд и гуру 
бьюти-индустрии, вла-

дельцы и мастера салонов 
участвовали в конкурсах, 
фестивалях, постоянно 
учились, в том числе за 
границей. В течение 16 лет 
проводился  фестиваль 
парикмахерского искусства 
«Почерк»!

Эпоха романтизма и вос-
торгов прошла. Сегодня кли-
ент пресыщен, избалован. 
Сказался и кризис послед-
них лет – не так остро, как, 
например, в строительстве, 
но все же клиенты более 
осмотрительно тратят 
деньги, кто-то сократил 
регулярные походы в 
салоны красоты, кто-то 

нашел парикмахерскую с 
более низкими ценами.

Как отреагировали на 
новую ситуацию благо-
вещенские салоны кра-
соты? Некоторые сменили 
адреса, чтобы снизить 
арендную плату. Наверняка 

оптимизировали какие-то 
внутренние расходы. И 
ощутимо стали бороться за 
клиента. 

Это сказалось, 
во-первых, на стоимости. 
Если года полтора–два 
назад ценник на услуги 
красоты взлетел вслед 
за долларом и, казалось, 
не собирался спускаться 

КРАСОТА СПАСЕТ ЭКОНОМИКУ          
НА ЗАПРОС «САЛОН КРАСОТЫ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ» ИНТЕРНЕТ ВЫДАЕТ 475 АДРЕСОВ 
(В ХАБАРОВСКЕ – ОКОЛО 600, ВО ВЛАДИВОСТОКЕ – БОЛЕЕ 700). 

Т о есть в 
пересчете на 
душу населения  

в сфере индустрии 
красоты Благовещенск 
немного «впереди 
планеты всей». И 
это хорошо, ведь 
малый бизнес в сфере 
бьюти-услуг дает не 
меньше трех тысяч 
рабочих мест.  А 
если учесть нигде не 
зарегистрированных 
надомниц, 
специализированные 
магазины, сервисное 
обслуживание 
оборудования, 
поставщиков 
расходных 
материалов, 
рекламщиков и СМИ, 
контролирующие 
органы и другие 
сопутствующие 
явления, 
можно считать 
благовещенскую 
индустрию 
красоты одной из 
градообразующих, 
приносящей доход 
местной казне.   
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Первый конкурс 
профессионального мастерства 
«Почерк» в Благовещенске 
прошел в ноябре 1996 года: 
на сцене Дворца культуры 
профсоюзов было показано 
около 100 моделей. Последний 
«Почерк» – в мае 2013 года. 

‘‘



на землю, то сегодня 
диапазон цен такой же 
широкий, как и ассорти-
мент услуг. Для примера: 
стоимость самой попу-
лярной услуги – женская 
стрижка – варьируется от 
150 до 2600 рублей. Даже 
в салонах, расположенных 
в центре города, можно 
подстричься за 350, а на 
окраине – и за 150 рублей.

Некоторые салоны 
отдельные дорогие услуги 
стали сопровождать подар-
ками и бонусами. 

Графики работы все 
больше подстраиваются 
под нужды клиентов: 
салоны работают с 8 (9, 10) 
до 20 часов, но могут и «до 
последнего клиента». 

Еще недавно по умол-
чанию бьюти-услуги 
оплачивались наличными, 
и вот приятные перемены 
– оплата по карте. Это 
привлекает, потому что так  
клиенту удобнее – что есть, 
тем и плачу. Во-вторых, 
вызывает доверие к 
салону: видно, что солид-
ное заведение не гонится 
за наличкой.       

Несомненный плюс для 
клиентов – присутствие 
благовещенских сало-
нов красоты в интернете, 
соцсетях, инстаграмме. Но 
уже недостаточно только 
основной информации в 
каком-нибудь городском 
поисковике. Хочется видеть 
полноценные сайты, краси-

вые и современные. Те, что 
имеются, – их очень мало 
– не выдерживают критики: 
за исключением одного–
двух сайты эти сделаны 
по эконом-варианту и не 
поддерживаются, как надо. 
Напрасно потраченные 
деньги. 

Да, главная тема для 
владельцев салонов 

сегодня – не столько 
привлечь новых, сколько 
удержать постоянных 
клиентов, сделать их 
«клиентами на всю жизнь», 
чтобы детей-внуков своих 
сюда же привели. Но если 
новичок будет выбирать 
салон, ему нужно показать 
и интерьеры, и повседнев-
ные работы мастеров, и те, 

с которыми они выступают 
на профессиональных 
соревнованиях, и перечень 
услуг вместе с ценами, 
скидками, бонусами, да 
еще с инфографикой, в 
ЗД, с музыкой. Сегодня 
одним транспарантом «Мы 
открылись!» никого не 
привлечешь. 

Эксперты считают, что 
бьюти-индустрия – устой-
чивый бизнес благо-
даря нашим прекрасным 
женщинам.  Но вот под-
растающее поколение… 
Значительная часть юных 
прелестниц отдает пред-
почтение стилю унисекс с 
бесформенной одеждой, 
отсутствием макияжа и 
небрежными волосами. За 
них придется побороться, 
например, предлагая спе-
циальные программы для 
девочек 13–14 лет.

Совсем недавно нейл-
услуги пришли в торговые 
центры: суперудобно сде-
лать маникюр «на ходу». 
Хорошо бы салоны красоты 
стали ближе к залам, где 
занимаются фитнесом, 
танцами, йогой, потеют на 
тренажерах.  

Хотя эксперты считают, 
что рынок бьюти-услуг 
уже заполнен почти на 
90 процентов, есть еще 
возможности роста и раз-
вития.   

Никто так много  не 
учится,  как сотрудники 
бьюти-индустрии: не будешь 
осваивать что-то новое, ста-
нешь неинтересен клиенту, и 
он уйдет.

Валентина Кобзарь
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В благовещенской индустрии 
красоты есть универсальные 
салоны с полным набором 
услуг (в их числе – один салон 
премиум-класса), авторские 
студии, салоны и центры, 
специализированные студии 
депиляции, красоты волос, 
дизайна бровей и два 
барбер-шопа.    

‘‘
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Изготовление 

тротуарной плитки

Системы автоматического полива
г. Благовещенск,  пер. Св.Иннокентия, 13,  оф.113
Тел. 378 - 178, greenblag@mail.ru

УКРАСЬТЕ САД НОВЫМИ 
РАСТЕНИЯМИ 

Приобретите что-нибудь 
новенькое в подарок своему 
саду.  Посадите новые хвой-
ники,  декоративные кустар-
ники и цветы. С каждым 
годом в продаже появляется 
все больше интересных 
растений. 

ДОПОЛНИТЕ САД 
ВОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

Как привести дачный 
участок в порядок? Всего 
один маленький водный 
элемент мгновенно преоб-
разит ваш сад.  Для этого 
порой достаточно крошеч-
ного пленочного прудика, 
или мини-водоема на 
основе готовой пластико-

вой формы. Вместо прудика 
также можно устроить мини-
фонтан. Имеет значение не 
то, насколько велик водоем, 
а как оформлена его бере-
говая линия, так что можно 
проявить немного фантазии, 
и вместо настоящей воды 
сделать «сухой» прудик или 
ручей из цветов, гальки, 
стеклянных камешков или 
цветного гравия. 

УСТРОЙТЕ КОМПОЗИЦИЮ 
ИЗ КАМНЕЙ 

Согласитесь, не всегда 
разумно возводить на 
участке подпорные стенки. 
Но ведь рельеф в дизайне 
сада очень важен! Как же 
быть? Его с успехом сыми-
тируют различного раз-
мера камни, уложенные в 

композициях. Натуральный 
камень – это всегда красиво, 
изысканно и очень есте-
ственно. Можно устроить в 
саду маленькую альпийскую 
горку или рокарий, а можно 
вольные каменистые компо-
зиции из камней, растений 
и других элементов, выпол-
ненные по вашему вкусу. 

СПЛАНИРУЙТЕ В САДУ 
НОВЫЙ ЦВЕТНИК

Сажайте больше цветов! 
Да не просто так, а с идеей, с 
изюминкой: может быть, это 
будет авторская композиция 
из цветов, клумба необыч-
ной формы или вида, а 
может быть, вы используете 
интересные, не «как у всех» 
материалы для обрамления 
клумбы. 

УКРАСЬТЕ САД 
АВТОРСКОЙ МИНИАТЮРОЙ 

Садовая миниатюра – это, 
как правило, небольшая 
по площади композиция 
из растений и различных 
аксессуаров, которая пред-
ставляет собой какой-то 
образ или сюжетную сценку. 
В этом случае именно вы – 
автор сюжета миниатюры, 
поэтому подумайте, на какую 
тему она будет. Аксессуары 
для миниатюры могут быть 
любыми: цветной гравий, 
старые коряги или древес-
ные спилы, керамическая 
плитка или некоторые пред-
меты мебели. 

РАССТАВЬТЕ СТИЛЬНЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ 
РАСТЕНИЙ 

Эти новые емкости для 
растений можно назвать 
мобильными цветниками. 
Они также украшают сад. Но 
можно украсить и их самих. 

Декорируйте их любым 
способом, в любом стиле – и 
у вас на участке появляется 
авторская вещь: покрасьте 
их, отделайте декупажом, 
ракушками, красивыми 
веревками, оклейте камеш-
ками, покройте фактурной 
штукатуркой или состарьте. 

Вместо контейнеров 
можно также использовать 
и неожиданные предметы, 
добавляя саду оригинально-
сти и фантазии: старинный 
большой утюг, бочку и даже 
резиновый сапог. Попро-
буйте сделать хотя бы один 
оригинальный, не слишком 
маленький контейнер, и вы 
поможете саду выглядеть 
по-новому. 

ПРИОБРЕТИТЕ НОВЫЕ 
САДОВЫЕ АКСЕССУАРЫ 

Больше ярких деталей 
– больше чувства новизны. 
Одна–две интересных садо-
вых фигурки, подходящих 
к вашему участку, придадут 
ему стиль и порадуют. При 
взгляде на них у вас будет 
сразу улучшаться настрое-
ние. В продаже – огромный 
выбор фигурок и аксессуа-
ров, попадаются настоящие 
произведения искусства, 
однако не покупайте первую 
попавшуюся и не переу-
сердствуйте с количеством! 
Кстати, многие фигурки и 
аксессуары можно сделать и 
своими руками. Такой точно 
не будет ни у кого! 

УСТАНОВИТЕ НОВЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ 

Для этого совсем не 
обязательно прокладывать 
электрический кабель! 
Поступите проще: приобре-
тите и установите красивые 
садовые светильники на 
солнечных батареях, и вы 
сможете менять световой 

ОТКРЫВАЕМ ДАЧНЫЙ СЕЗОН
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК СДЕЛАТЬ ДАЧНЫЙ СЕЗОН РАДОСТНЫМ И НАСЫЩЕННЫМ

Л
ЕТ

Н
И

Е 
 Х

Л
О

П
О

ТЫ



55         
№ 3(82) май 2017

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

77-11-72 ПОДПИСКА 
НА ИЮНЬ 

2017 ГОДА.
Не пропустите!

ИНДЕКС ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «АМУРСКИЙ САДОВОД» 31055

Амурский
садовод

Издание для садоводов 

и огородников Приамурья

2016
июнь

№ 5 (40)
Индекс подписки – 31055

Июньские заботы 

садовода

Конкурс «Садовые 

поделки»

Белые баклажаны

Подкормка черной 

смородины

Как защититься от 

клещей

Цветы для контейнеров

Топинамбур

РАСПИСАНИЕ 

САДОВОДЧЕСКИХ 

МАРШРУТОВ

Ре
кл
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Цена свободная

сценарий участка по своему 
желанию, каждый раз рас-
ставляя их по-новому. Что 
особенно приятно, «сол-
нечные» светильники – это 
совсем недорого. 

ПОДАРИТЕ САДУ «ВЕЩЬ, 
О КОТОРОЙ ВСЕ ГОВОРЯТ» 

Заметный, яркий, 
необычный, характерный 
аксессуар, который сразу 
обратит на себя всеобщее 
внимание и действи-
тельно станет темой для 
разговора. Естественно, в 
каждом магазине такие 
арт-объекты не продаются. 
Лучше всего, если это будет 
действительно уникальный 
аксессуар ручной работы. 
Идея полностью зависит 
от вас: это может быть все 
что угодно, но, конечно, 
вписывающееся в контекст 
именно вашего сада. Напри-
мер, необычная скульптура, 
оригинальная конструкция 
для вертикального озелене-
ния или креативное панно 
для фасада беседки.

www.goodhouse.ru

ХВОЙНЫЕ «ХАМЕЛЕОНЫ»
Первая ассоциация, 

которая возникает, когда вы 
слышите слово «хвойные»? 
Наверняка это пушистые 
веточки елей, туй, можже-
вельников и сосен тради-
ционного зеленого цвета, в 
крайнем случае – сизовато-
голубого. Но в этом году все 
будет немного по-другому! 
2017-й принес повышенный 
интерес к хвойным «хаме-
леонам», которые меняют 
окраску в течение сезона.

Вот несколько примеров 
хвойных, которые преобра-
жаются в течение года:
  туя восточная сорта 

Морган (Morgan) – меняет 
окраску с насыщенного 
зеленого на буровато-пур-
пурный;
 сосна скрученная 

широкохвойная сорта 
Чиф Джозеф (Chief 
Joseph) – из ярко-зеле-

ного «костюма» переоде-
вается в ярко-желтый;
 туя складчатая сорта 

Эмбер Вэйвз (Ember Waves) 
– нежно-зеленая хвоя зимой 
приобретает тыквенный 
оттенок.

МНОГОЛЕТНИКИ 
В КОНТЕЙНЕРАХ

В этом году ландшафт-
ные дизайнеры призывают 
присмотреться к простой в 
реализации и стильной идее 
– высаживать декоративные 
кустарники и многолетники 
в большие контейнеры.

Притом, речь идет не о 
цветочной композиции, а 
именно об одном растении, 
высаженном в отдельном 
горшке.  Естественно, оправ-
данным такой ход будет, 
если размещать в контейне-
рах крупные многолетники, 
низкорослые кустарники или 
карликовые деревья.

Например,  для этих 
целей подойдут высокорос-
лые очитки, крупные хосты 
и гейхеры, верески и эрики, 
миниатюрные сорта сирени 
и гортензии.

Среди других модных 
тенденций нового садовод-
ческого сезона – использо-
вание природных материа-
лов в малых архитектурных 
формах, смешение стилей 
и даже искусственный 
газон.

ЯРКИЕ КРАСКИ
В 2017 году цветоводы 

предлагают раскрасить сад 
яркими оттенками и ни 
в коем случае не жалеть 
красок.

Высадите в палисаднике 
декоративные подсолнухи, 
роскошные клематисы и 
жизнерадостные флоксы, 
разбавьте зеленое одно-
образие овощных грядок 
эффектными декоратив-
ными луками. Не бойтесь 
цвета!

www.ogorod.ru

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ
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 на поверхности 
такого покрытия не обра-
зуются лужи, так как вода 
свободно уходит через 
зазоры между плитками;
 плиточное покрытие 

не нарушает естествен-
ную потребность зеленых 
насаждений в водо- и 
газообмене, что благо-
приятно сказывается на 
экологии окружающего 
пространства;
 при необходимости 

проведения ремонт-

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ САДА 
И ДОМА

ных работ (например, 
прокладка подземных 
коммуникаций) тротуар-
ную плитку можно легко 
снять, провести необхо-
димые работы и уложить 
снова;
 в летнее время 

нагрев покрытия из плитки 
значительно меньше, чем 
из темного асфальта; при 
этом плиточное покры-
тие не размягчается и не 
выделяет летучих про-
дуктов.

При декоративном 
оформлении тротуаров, 
участков, площадей перед 
коттеджами тротуарная 
плитка играет незаме-
нимую роль. Имея массу 
практических преиму-
ществ, тротуарная плитка 
еще привнесет неотрази-
мую эстетическую состав-
ляющую предкоттеджной 
территории, тротуару или 
другим площадям, где вы 
ее используете. Простота 
укладки тротуарной плитки 

делает процесс облаго-
раживания территории 
крайне простым и легким, 
а по долговечности и соот-
ношению цена-качество ей 
и вовсе нет равных. 

У нас вы сможете 
купить тротуарную плитку 
различных цветов и оттен-
ков по доступной цене, 
причем не только крупным 
оптом, но и в розницу. Мы 
сможем удовлетворить 
просьбу даже самого взы-
скательного покупателя.

Тротуарная плитка – технологичный 
материал, позволяющий производить 
укладку дорожек и площадок любых 
размеров и конфигураций. Укладка 
плитки по песчаному основанию 
придает покрытию множество 
преимуществ по сравнению со сплошным 
асфальтобетонным покрытием:
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Амурская область, Благовещенский район, 
с. Чигири, ул. Чигиринская, 23, 

тел. : 34-00-77, 21-08-65

Благоустройство территорий
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКАТРОТУАРНАЯ ПЛИТКАТРОТУАРНАЯ ПЛИТКАТРОТУАРНАЯ ПЛИТКАТРОТУАРНАЯ ПЛИТКАТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
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Это, конечно, очень 
здорово. Можно, 
никуда не выезжая, 

оформлять сделки по месту 
своего нахождения. Тем не 
менее, в связи с периоди-
ческим возникновением 
в документообороте при 
сделках с недвижимостью 
мошеннических действий 
третьих лиц в законодатель-
стве появилась норма, кото-
рая позволяет уменьшить 
риски переоформления  
прав без  личного участия. 
Чаще всего такие манипу-
ляции возникают с под-
дельными доверенностями. 
Теперь у собственника есть 
право наложения запрета 
на сделки с недвижимостью 
без его личного участия. Для 
этого амурчанам достаточно 

обратиться в ближайший 
офис МФЦ или кадастровой 
палаты. Подать заявление 
также можно на сайте Росре-
естра, заверив его электрон-
ной цифровой подписью. 
Запись о наличии такого 
заявления будет внесена в 
Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) 
и учтена при проверке юри-
дической чистоты сделки. 
Наличие данной записи 
гарантирует владельцу, что 
если иное лицо от имени 
собственника попытается 
совершить операции с его 
недвижимостью, документы 
будут возвращены без рас-
смотрения. При этом орган, 
осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав, 
в обязательном порядке в 
письменной форме уведо-
мит собственника объекта 
недвижимости о возврате 
указанного заявления без 

рассмотрения с указанием 
причин возврата. Также 
необходимо знать, что по 
желанию собственника 
запись в ЕГРН о невозмож-
ности государственной реги-
страции без личного участия 
собственника недвижимости 
может быть аннулирована 
по заявлению самого соб-
ственника. Данные услуги не 
облагаются государственной 
пошлиной.  Поэтому, если 
вы хотите себя обезопасить 
от возникновения такой 
угрозы, сделайте соответ-
ствующее заявление в адрес 
Росреестра. 

Заканчивается период 
регистрации прав на земель-
ные участки по документам, 
не прошедшим процедуру 
межевания. Закон позво-
ляет делать сделки с такими 
участками до 01.01.2018 г., 
после этой даты от вас 
потребуют документы, под-
тверждающие  проведение 
межевания.  Стоимость такой 
услуги – от 5000 рублей. 
Как правило, при оформле-
нии межевания требуется 
получить согласие смежных 
собственников земли с 
целью устранения споров 
по границам участков. 
Поэтому процедура может 
быть затяжной, и не всегда 
она радует собственника. 
Конечно, более правильно 
все же  закрепить юриди-
ческие границы и уже быть 
спокойным в их наличии, 
однако временной проме-

жуток бывает очень важен 
для продавца, и это надо 
учитывать. Поэтому совет 
такой: если вы знаете, что 
вам в ближайшие полгода – 
год необходимо переофор-
мить землю на иное лицо, 
то сделайте это сейчас.   Это 
будет дешевле и быстрее. 

И еще о «дачной амни-
стии». Она была продлена 
до 01.03.2018 г. Пока раз-
говоров о продлении ее не 
возникает, поэтому  сложно 
сказать,  что будет после 
этой даты. Сам же закон 
позволяет в упрощенном 
порядке провести реги-
страцию многих объектов 
недвижимости (гаражи, 
дачи, земельные участки  и 
т.д.). При окончании строи-
тельства объекта по ранее 
действующему законода-
тельству необходимо было 
собрать подписи у несколь-
ких заинтересованных 
структур (ГИБДД, зеленхоз, 
управление архитектуры, 
санэпиднадзор, МЧС и 
т.д.).  До 01.03.18 г. это не 
требуется для такого рода 
регистрационных дей-
ствий, поэтому подумайте  
и решите сейчас о необ-
ходимости их провести, 
поскольку потом это будет 
сделать гораздо дороже, 
дольше и труднее.      

Читайте актуальные 
новости о недвижимости и 
юриспруденции на  сайте 
Злочевский.рф. 

ОФОРМЛЯЙТЕ НЕДВИЖИМОСТЬ

С начала 2017 
года в России 
действует  так 

называемый принцип 
экстерриториальности 
в плане 
регистрационных 
действий, т. е. 
заявитель имеет 
возможность 
обратиться за 
услугой в любом 
регионе России, 
независимо от места 
нахождения объекта 
недвижимости, 
на которое 
регистрируется право. 
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115 ЛЕТ – ПЕРВОМУ 
ТАМОЖЕННОМУ ОРГАНУ 
ПРИАМУРЬЯ 

Благовещенские 
таможенники отметили  
особую дату: исполнилось 
115 лет со дня образо-
вания в составе двух 
таможенных чиновников 
и десяти досмотрщиков 
Благовещенской тамо-
женной заставы – первого 
таможенного органа 
Приамурья. Образование 
таможенной заставы озна-
меновало начало создания 
таможенных учреждений 
по границе Российской 
империи с Китаем.  

Юбилей благове-
щенские таможенники 
встретили хорошими 
показателями. В еже-
годном конкурсе Даль-
невосточного таможен-
ного управления (ДВТУ) 
на лучший коллектив 
таможенных органов, в 
котором участвовало 9 
таможен и 47 таможен-
ных постов, в номина-
ции «Лучший коллектив 
таможни» по итогам 2016 
года победителем стала 
Благовещенская таможня. 
Второе место среди 
таможенных постов занял 
Поярковский таможен-
ный пост. В конкурсе ФТС 
России на лучший коллек-
тив таможни, в котором 
учитывались показатели 
деятельности за 2016 год, 
таможенный орган занял 
2-е место.

В регионе ответствен-
ности Благовещенской 
таможни в I квартале 
2017 года таможенными 
постами оформлено 2126 

деклараций на товары. 
Через таможенную гра-
ницу перемещено более 
162,8 тыс. тонн грузов, сто-
имость грузовых отправок 
составила 64,4 млн долл. 
США. Таможней пере-
числено в федеральный 
бюджет 755 млн рублей

Стоимость экспорт-
ных грузов общим весом 
139,5 тыс. тонн составила 
27,3 млн долл. США. В 
импортном направлении 
оформлено 23,3 тыс. тонн 
грузов общей стоимостью 
37,1 млн долл. США. 

В структуре экспорта 
товаров в стоимостном 
выражении составили:

 72,5% – продоволь-
ственные товары и сель-
скохозяйственное сырье 
(на 19,8 млн долл.); 25,5% 
– древесина и целлю-
лозно-бумажные изделия 
(на 7 млн долл.);  0,9% 
– продукция химической 
промышленности (на 
243 тыс. долл.).

В структуре импорта 
товаров в стоимостном 
выражении составили:

- 52,5% – машины, обо-
рудование и транспортные 
средства (на 19,5 млн 
долл. США);

- 29,2% – продоволь-
ственные товары и сель-
скохозяйственное сырье 
(на 10,8 млн долл. США);

- 7,5 % – продукция 
химической промышлен-
ности (на 2,8 млн долл. 
США);

- 6,3% – металлы и 
изделия и них (на 2,3 млн 
долл. США);

- 1,8% – текстильные 
изделия и обувь (на 
677 тыс. долл. США). 

В экспорте продо-
вольственных товаров и 
сельскохозяйственного 
сырья доминировали 
соевые бобы, пшеница 
продовольственная, мука, 
мед, шоколад и шоколад-
ные изделия. В импорте 
продовольственных това-
ров лидировали поставки 
овощей и фруктов. 

Таможенную границу 
пересекли более 147 тыс. 
человек – более 90 тысяч 
россиян и 57 тысяч ино-
странцев. Должностными 
лицами таможенного 
органа оформлено свыше 
14,8 тыс. транспортных 
средств: 8546 грузовых 
автомобилей, 4486 автобу-
сов, 1253 железнодорож-
ных вагонов, 456 контей-
неров и 123 самолёта. 

В результате про-
ведения оперативно-
розыскных мероприятий 
таможней возбуждено 
3 уголовных дела и 185 
дел об административных 
правонарушениях.

В 2017 году особое 
внимание руководства 
таможенного органа и 
средств массовой инфор-
мации обращено вопро-
сам подготовки функцио-
нальных подразделений 
к работе с учётом работы 
в условиях  строительства 
в 2017–2018 гг. канатной 
дороги между городами 
Благовещенск и Хэйхэ 
(КНР), мостового пере-
хода через реку Амур и 
открытия международного 
пункта пропуска Джалинда 
– Мохэ. 

После реконструк-
ции пункта пропуска 
Джалинда – Мохэ стоит 

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

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ТАМОЖНЯ

ожидать оживления внеш-
неэкономической деятель-
ности на Севере Амурской 
области. Предполагается 
ежедневное переме-
щение через границу в 
данном пункте пропуска 
до 2-х тысяч тонн внеш-
неторговых грузов, до 100 
грузовых автотранспорт-
ных средств и до тысячи 
пассажиров.

При строительстве на 
таможенной территории 
Республики Саха (Якутия) 
и Амурской области газо-
провода «Сила Сибири» 
для транспортировки 
газа в Китай предусма-
тривается увеличение 
объёмов перемеще-
ния через таможенную 
границу строительных 
материалов, транспорта и 
физических лиц. 

С вводом в эксплуа-
тацию дополнительного 
терминала аэропорта 
«Игнатьево» в регионе 
деятельности таможенного 
поста «Аэропорт Благове-
щенск» начнётся увели-
чение как пассажирских 
международных авиа-
рейсов, так и чартерных 
международных грузопе-
ревозок.
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НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ

77-11-72

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» ИНТЕРЕСУЕТ 
МОСКВИЧЕЙ

Больше всего «дальнево-
сточный гектар» интересует 
москвичей. Жители столицы 
почти вдвое чаще всех 
остальных посещают сайт 
«НаДальнийВосток.РФ». 

— Мы отмечаем высо-
чайший интерес к «дальне-
восточному гектару» среди 
жителей Московского реги-
она. Проведение адресной 
разъяснительной кампании, 
безусловно, позволит пере-
вести потенциальный инте-
рес в реальные заявления на 
«дальневосточные гектары», 
и молодые москвичи 
покорят Дальний Восток, 
— подчеркнул заместитель 
генерального директора 
АРЧК ДВ Денис Кузин.

Всего за весь период 
программы от россиян 
поступило свыше 87 тысяч 
заявок на бесплатные 
участки. Их получателям 
доступны государственные 
меры поддержки, среди 

которых – льготное креди-
тование, гранты для начи-
нающих фермеров и квоты 
на заготовку древесины для 
индивидуального жилищ-
ного строительства. — Закон 
дает максимальную свободу 
самореализации граждан. 
Выбор деятельности не 
ограничен. Человек может 
выращивать клубнику, стро-
ить дом, выращивать овощи, 
заниматься пчеловодством. 
В дополнение к земельному 
участку гражданин может 
получить ту или иную под-
держку со стороны государ-
ства: поддержку для начала 
фермерского хозяйства либо 
подъёмные на переселение, 
либо льготную ипотеку для 
строительства своего дома. 
Все эти меры систематизи-
рованы, — отметил министр 
по развитию Дальнего Вос-
тока Александр Галушка.

ИА ПортАмур

ЗАВОД РАБОТАЕТ
Более 2-х миллиардов 

рублей выделил Фонд 
развития Дальнего Востока 

на строительство второй 
очереди Амурского масло-
экстракционного завода. На 
предприятии  началось про-
изводство рафинированного 
соевого масла, а в перспек-
тиве – и выпуск изолята 
соевого белка, которого в 
России пока не делает никто.  
Уже к следующему октябрю 
здесь планируют выйти на 
проектную мощность – пере-
рабатывать 240 тысяч тонн 
бобовых в год. Единовре-
менно в  элеваторах может 
храниться до 100 тысяч тонн 
сои. Сейчас они заполнены 
больше чем наполовину, 
однако завод до следующего 
урожая обеспечен сырьем 
на 100%.

 Уже сейчас на заводе 
производят 640 тонн кормо-
вого шрота в сутки, 127 тонн 
гидратированного масла, и в 
планах столько же рафини-
рованного.  А также лецитин, 
который активно используют 
в кулинарии. Нашли приме-
нение даже летучим веще-
ствам, которые под воздей-
ствием высоких температур 

испаряются из масла. «То, что 
испаряется, – это продукт, 
который содержит много 
витамина Е. Мы его соби-
раем, и дальше эти погоны 
жирных кислот как товарный 
продукт продаем. На него 
есть спрос», – говорит дирек-
тор маслоэкстракционного 
завода «Амурский» Василий 
Галицин. 

Гидратированное масло 
в основном уходит в Китай. 
Шрот востребован на Урале 
и Дальнем Востоке. С вводом 
второй очереди завода в 
России  появится собствен-
ный изолят соевого белка. 
Его активно используют,  к 
примеру,  для производства 
спортивного питания. Также 
здесь будут выпускать пище-
вую клетчатку и олигосаха-
риды. Весь изолят, который 
потребляется, завозится 
из-за рубежа, в основном это 
Китай и Индия. Объем потре-
бления– порядка 40 тысяч 
тонн.  Ввести новые линии в 
эксплуатацию планируют в 
декабре 2018 года.

amur.pro/news
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ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В нынешнем году 
планируется завершить 
строительство проблем-
ного участка автодороги 
на трассе «Лена». До 2020 
года на данной автодо-
роге планируется постро-
ить еще 30  км дороги – с 
63-го по 93-й км. 

Проведение ремонта 
дорог и строительство 
объектов автодорожной 
сети в регионе обсудили  
на заседании «Откры-
того Правительства» под 
руководством губерна-
тора области Александра 
Козлова. «Участок дороги 
по направлению «Тында–
Соловьевск–Невер» – про-
блемный и требует осо-
бого внимания», – сказал 
глава региона Александр 
Козлов. 

Вопрос о завершении 
строительства участка 
автодороги возник еще 
в 2016 году во время 
рабочей поездки Алек-

сандра Козлова в север-
ные районы области. На 
встречах с населением 
неоднократно звучали 
вопросы по некачественно 
выполненным работам на 
автодороге «Лена», веду-
щей в Тынду.

После чего губернатор 
области дал поручение 
министерству транс-
порта и строительства 
области проработать 
вопрос с федеральными 
структурами, ведущими 
строительство участков 
на данной автодороге 
на предмет скорейшего 
завершения строитель-
ных работ и приведения 
участка трассы в норма-
тивное состояние. 

«Подрядная органи-
зация, которая ранее 
начинала строительство 
участка дороги, не спра-
вилась с проектом рекон-
струкции участка трассы 
«Лена» с 155-го по 165-й 
км, контракт с ней рас-
торгнут. Сейчас проходят 
конкурсные процедуры 

по определению новой 
подрядной организации, 
которая завершит стро-
ительство», – рассказал 
директор Амурского фили-
ала дирекции строитель-
ства дорог «Дальний Вос-
ток» Александр Вашкевич. 
Как заверил руководитель, 
завершение строитель-
ных работ планируется на 
конец года. 

Также губернатор 
акцентировал внимание 
на обслуживание участка 
дороги «Лена» от села 
Невер до села Соловьёвск. 
Как рассказал руководи-
тель ФКУ  Упрадор «Лена» 
Александр Шестопалов, в 
нынешнем году на ремонт 
и содержание дороги 
«Лена» с 0-го по 268-й км 
(до границы с Республи-
кой Саха (Якутия) плани-
руется направить порядка 
598 млн рублей, с каждым 
годом размер средств зна-
чительно увеличивается. 
В 2015 году на ремонт и 
содержание было направ-
лено 232 млн руб. 

Помимо этого, Алек-
сандр Козлов поинтере-
совался планами мини-
стерства транспорта и 
строительства области по 
ремонту дорог. «Согласно 
заключенному согла-
шению минтрансстроя 
области с ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» 
по ремонту автодорог, 
входящих в транспортную 
схему доставки грузов 
магистрального газо-
провода «Сила Сибири», 
будет восстанавливаться 
автомобильное покрытие 
на дороге Тында–Восточ-
ный, Талдан–Соловьёвск. 
Проект рассчитан до 2020 
года. В рамках поручений 
губернатора будет прора-
ботан вопрос приведения 
в нормативное состояние 
дороги Тында–Ларба 
для дальнейшего откры-
тия на данном участке 
автобусного маршрута», 
– рассказал руководитель 
Амурупрадора области 
Александр Селин.

ИА ПортАмур
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изготовление  монтаж  установка
             всех видов жалюзи:

l l
нитяные,
тюлевые,

рулонные,
фигурные,

вертикальные,
горизонтальные,

мультифактурные.

Замер и установка

в черте г. Благовещенска
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Существуем на рынке 16 лет.
Зарекомендовали себя как «НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР».
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