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Приамурье увеличивает
посевные площади

Н
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а вопросы корреспондента ДП
отвечает начальник
управления растениеводства
министерства сельского
хозяйства Амурской области
А. А. Седых.
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– Александр Анатольевич,
полевой сезон нынешнего
года стартовал. Как бы
Вы охарактеризовали его
особенности, его отличия
от прошлогоднего?
– Планируется, что в
текущем году в целом по
области посевная площадь
составит 1 миллион 267
тысяч гектаров, что на 10
тысяч гектаров больше,
чем в 2017 году. Возрастут
площади под пшеницу, всего
же зерновые культуры будут
размещены на 210 тысячах
гектаров. Под сою отводится
порядка 960 тысяч гектаров,
под кормовые культуры
– 75 тысяч. В общей сложности во всех категориях
хозяйств картофелем будет
занято в пределах 21 тысячи
гектаров, овощами – 4
тысячи.
Аграрии области хорошо
подготовились к проведению весенне-полевых работ.
Хозяйства в полном объеме
обеспечили себя семенами
зерновых и сои, активно
ведут завоз минеральных
удобрений.
Некоторые сельскохозяйственные предприятия уже в
марте приступили к внесению минеральных удобрений под многолетние травы.
Первыми эту работу начали
в ООО «Луч» Ивановского

Александр Седых,
начальник отдела растениеводства
министерства сельского хозяйства
Амурской области

района, СПК «Искра» Тамбовского района.
В минувшие осень и зиму
выпало небольшое количество осадков. По большинству районов области – всего
до 60% зимней нормы.
Снежный покров на полях
был очень незначительным.
Это позволяет рассчитывать
на то, что во второй декаде
апреля хозяйства смогут приступить к полевым работам, в
том числе к посеву ячменя. В
целом, считаю, что в области есть все предпосылки
произвести посев ранних
зерновых в лучшие агротехнические сроки – до 1 мая.
– Увеличение посевных
площадей по-прежнему
происходит за счет возвращения в оборот земель,
брошенных в постсоветское
время?
– Мы ежегодно вводим в севооборот порядка
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20–25 тысяч гектаров
залежных земель. На
сегодня остаются нераспаханными еще около 200
тысяч гектаров таких угодий.
Они не обрабатывались
более 20 лет и за это время
успели залесеть. Понятно,
что вновь осваивать их
очень сложно. В зимний
период времени залежи
активно освобождаются от
деревьев и кустарника, для
чего применяется тяжелая
техника, прежде всего
бульдозеры. Летом эти поля
несколько раз перепахиваются, и только на следующий год они пригодны
для посева. Там, где залесенность незначительна и
почва хорошо поддается
обработке, можно сеять и в
первый год. По залежным
землям сначала высевается
и дает хорошую урожайность соя, обладающая
мощной корневой системой.

–В каких районах такая
работа ведется наиболее
активно?
– В качестве примера
приведу ООО «Соя» Михайловского района, здесь в
зимний период с помощью
тяжелой техники удалось
обработать более 3000 гектаров. Приводит в порядок
свои поля агрофирма АНК.
Вводятся в оборот свободные земли в Мазановском,
Серышевском, Ромненском
районах. В общем, отвоевываем у природы то, что было
потеряно.
– Почему было принято
решение об увеличении
посевов пшеницы, а не востребованной сои? Только ли
снятием запрета на экспорт зерновых в Китай это
обусловлено?
– Мы привыкли считать,
что зерновые у нас мало
востребованы. Но проведенный анализ остатков
зерна на 1 января текущего
года несколько опровергает
это мнение. В прошлом году
было намолочено порядка
400 тысяч тонн зерна, после
засыпки семян и оставленной на фуражные цели
части урожая для свободной реализации оставалось
более 100 тысяч тонн зерна.
В январе в хозяйствах его

– Еще в советское время
велась речь о необходимости
внедрения интенсивных
технологий возделывания
сельскохозяйственных
культур. На ваш взгляд,
насколько масштабно
применяют их в амурских
хозяйствах в настоящее
время?
– Да, действительно, мы
сделали большой прорыв
в увеличении урожайности
всех сельскохозяйственных
культур. Если в то далекое
время урожайность зерновых в 10–15 центнеров с
гектара считалась хорошим
результатом, то в настоящее время 20 центнеров
с гектара – это средний
показатель.
Ежегодно увеличивается
производство сои, растет
ее урожайность. В прошлом году в среднем по
области она составила
свыше 13 центнеров с
гектара, был получен
рекордный валовой сбор
за всю историю соесеяния
– 1 млн 300 тонн. Прежде
всего этому способствовало
обновление машиннотракторного парка: в
хозяйствах появилась
мощная энергонасыщенная
техника, посевные комплексы с точной нормой
высева семян, почвообрабатывающие машины.
В арсенале полеводов –
огромнейший ассортимент
средств защиты растений и

машин по их внесению, что
позволило улучшить качество внесения препаратов
и их эффективность.
До 30% успеха обеспечивают семена. На территории области работает
Всероссийский институт
сои, который ежегодно
выдает по три новых сорта;
ежегодно производят
свыше 10 тысяч тонн семян
сои и порядка пяти тысяч
тонн семян зерновых
культур 22 амурских семеноводческих хозяйства.
Так что у наших аграриев
есть возможность выбора,
обеспеченная здоровой
конкуренцией. Все это
вкупе и дает положительные результаты.
– Александр Анатольевич, как скоро можно ожидать такого же прорыва и
в овощеводстве? Помнится,
амурчанам обещали, что с
введением в строй новых
линий СХПК «Тепличный»
будет полностью удовлетворен спрос населения
на тепличные овощи и
зелень, произойдет их удешевление. Но по-прежнему
местная продукция не
каждому по карману…
– Производством овощей в Амурской области
больше занимаются хозяйства поселений. Как я уже
сказал, в общей сложности
овощные культуры у нас
выращиваются примерно
на 4 000 гектарах, а непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ ими занято
порядка 600 гектаров. Если

картофелем область обеспечивает себя на 130%,
то овощами – в пределах
65%. Это вынуждает в
зимний период поставлять
овощи из сопредельной
стороны – Китая.
– Проблема в недостатке овощехранилищ?
– Может быть, это одна
из главных причин. В
области, действительно,
ощущается недостаток
площадей для хранения
овощных культур. В настоящее время ведется работа
по исправлению ситуации.
В том же «Тепличном» на
80% готово огромнейшее
овощехранилище – его
вместимость 14 тысяч
тонн. Строят овощехранилища и ряд КФХ. В
прошлом году ввела в эксплуатацию современное
овощехранилище на 5 000
тонн единовременного
хранения ИП Избосарова
из Благовещенского района. Вообще же в нашей
области 70% овощей
открытого грунта производится крестьянско-фермерскими хозяйствами
этого района. Наиболее
крупными являются КФХ
«Семена» (глава Шилов
Владимир Михайлович) и
«Кортет» (глава Корнеев
Аркадий Петрович). Они
пытаются своими силами
хозяйственным способом
увеличивать площади для
хранения картофеля и
овощей.
– И последний вопрос.
Какую поддержку госу-

дарства ожидать нашим
аграриям в этом году?
– Правительством РФ
приоритетным направлением в области растениеводства ставится субсидирование части затрат
на приобретение элитных
семян. Соответственно, это
направление софинансируется из областного бюджета. Хозяйства Амурской
области активно пользуются этой субсидией, чтобы
снизить свою финансовую
нагрузку на приобретение
элитных семян.
Сейчас также поддерживается садоводство и
плодоводство. Государством возмещается часть
затрат на раскорчевку
старых садов и закладку
новых. И садоводство в
Амурской области неплохо
развивается. Значительные
площади и большой ассортимент плодово-ягодных
культур имеет Свободненский плодопитомник. Там в
первую очередь занимаются
выращиванием саженцев
плодовых культур для населения области, продукция
плодопитомника пользуется большим спросом.
Северным территориям,
где климатические условия
не позволяют производить собственные семена,
предоставляются субсидии
на поддержку их завоза
извне. В Амурской области
снизить затраты по этой
статье расходов имеют возможность аграрии Зейского, Магдагачинского и
Шимановского районов.
Людмила Буйницкая
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уже практически не было –
продажа активно шла как
на внутреннем рынке, так и
за пределами области.
Конечно же, разрешение
экспортировать пшеницу
в Китай расширит рынки
сбыта, но это вопрос не
одного дня. К примеру,
Новосибирская область,
получившая разрешение
на экспорт зерновых в КНР
раньше нас, в течение двух
лет только входила в систему
зернового экспорта. Но тем
не менее, факт свершился,
и дополнительный рынок
подстегнет наши хозяйства
увеличивать посевные площади под пшеницу.
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Марина Чистова:

«Агроэкология и биопродукты
– тренд 21 века»
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Агропромышленный комплекс Дальнего Востока успешно развивается. Ему требуются
новые интенсивные технологии, помогающие выращивать продукцию, отвечающую
современным требованиям. ООО «Примагро» – одна из ведущих компаний Дальнего
Востока по реализации минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, кормовых
добавок. О деятельности компании рассказывает генеральный директор М. П. Чистова.
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– Марина Петровна, в
чем уникальность агротехнологий, предлагаемых
вашей компанией?
– Безусловно, одним
из главных эксклюзивных
предложений нашей компании являются уникальные
препаративные формы
средств защиты растений. Микроэмульсия (МЭ),
концентрат коллоидного
раствора(ККР), масляная
дисперсия(МД) в отличие
от традиционных форм
(СП, КЭ, КС, ВДГ) являются
прозрачным, стабильным во
времени раствором, не подверженным расслоению. Это
позволяет вывести смачивающие свойства и глубину
проникновения пестицидов
на новый уровень: высокий
коэффициент растекания
жидкости, полное смачивание поверхности, высокая
степень адгезии, быстрое и
глубокое проникновение,
высокая скорость воздействия, мощная устойчивость
к смыванию осадками.
Но, конечно, высокий
качественный урожай и
максимальная доходность зависят не только от
грамотного и качественного
использования пестицидов,
агрохимикатов. Необходимо
учитывать все составляющие механизма возделывания культуры. Совместно с
партнерами–сельхозтоваропроизводителями – наша
команда высококвалифицированных специалистов
разрабатывает уникальные
схемы для каждого поля,

Марина Чистова,
генеральный директор ООО «ПримАгро»
учитывая все тонкости
сортовых и гибридных
особенностей, подготовки
почвы, протравливания
семян, оптимизации минерального питания, формирования мощной корневой
системы, полной защиты
от болезней, вредителей,
сорных растений. В этом
году мы рады представить
эксклюзивную новинку –
фунгицидный протравитель
Депозит, МЭ (40г/л флудиоксонила + 40 г/л имазалила + 30 г/л металаксила).
Препаративная форма в
виде микроэмульсии обеспечивает максимальное
проникновение действующих веществ внутрь семени.
Проявляет мощное фунгицидное пролонгированное
действие против комплекса
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болезней благодаря сочетанию трех действующих
веществ из разных химических классов с различными
механизмами действия.
Флудиоксонил – контактный
фунгицид широкого спектра
действия с длительным
защитным периодом, связан
с процессами, происходящими в клетках возбудителя
болезни на этапе мембранного переноса. Имазалил
обладает локально-системным действием, защищает
корни. Металаксил обладает
системным действием,
защищает семена от
поверхностной и внутрисеменной инфекции. В
рекомендованных нормах расхода препарат не
фитотоксичен. Совместим
с аминокислотным биости-

мулятором Биостим Старт и
инсектицидным протравителем семян Имидор Про,
КС (обращу ваше внимание
– в 2018 году расширение регистрации на СОЕ).
В период вегетации при
необходимости используем
системный фунгицид с
длительным защитным, профилактическим и лечебным
действием – Винтаж, МЭ
(65 г/л дифеноконазола
+ 25 г/л флутриафола).
Микроэмульсия обеспечивает высокую скорость
проникновения действующих веществ к месту
локализации инфекции и
быстрое лечебное действие.
Разрешено применение
авиаобработок.
Значительную роль в
возделывании культуры
играет управление вегетацией растений, листовые подкормки. Система
управления вегетацией
(CVS controlled vegetation
system) позволяет направленно регулировать
ростовые процессы в вегетационный период, минимизировать последствия от
воздействий климатических аномалий, защитить
от стрессовых нагрузок,
обеспечить гарантированный урожай, экономно
использовать ресурсы и
получать максимум прибыли. Система основана на
эффективном управлении
ростовыми процессами в
растениях в течение всего
вегетационного периода:
биохимическое стимулиро-

– Насколько важен для
компании экологический
аспект применения миндобавок, средств защиты
растений, семян?
– Основная наша цель
– внедрение технологий
возделывания сельскохозяйственных культур,
отвечающих за решение
проблем продовольственной безопасности в 21

‘‘

Основная наша цель – внедрение технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур, отвечающих за решение проблем
продовольственной безопасности в 21
веке. Предотвращение деградации почв и
сокращение биоразнообразия, необходимо
достичь наращивания производства
сельскохозяйственных продуктов без
загрязнения окружающей среды. Наше
решение – агроэкология и биопродукты,
которые позволяют минимизировать
вред окружающей среде, увеличить
продуктивность сельского хозяйства и
доходов аграриев. Агроэкология предлагает
широкое использование различных
биопрепаратов, не отменяя использования
минеральных удобрений и химических
средств защиты растений.

веке. Предотвращение
деградации почв и сокращение биоразнообразия,
необходимо достичь
наращивания производства сельскохозяйственных
продуктов без загрязнения
окружающей среды. Наше
решение – агроэкология
и биопродукты, которые
позволяют минимизировать
вред окружающей среде,
увеличить продуктивность
сельского хозяйства и
доходов аграриев. Агроэкология предлагает широкое
использование различных
биопрепаратов, не отменяя
использования минеральных удобрений и химических средств защиты
растений. Мы представляем
микробиологический
Биокомпозит-коррект –
бактериальный препарат
последнего поколения, созданный на основе нескольких штаммов разных видов
бактерий для достижения
высокой экономической эффективности при
многократной окупаемости.
Чтобы повысить полевую
всхожесть, стимулировать
вегетативное развитие
растений, помогать растениям преодолевать стрессовые ситуации, управлять
ростовыми процессами в
растениях в течение всего
вегетационного периода,
осуществлять контроль
вредных насекомых, бактериальных, грибных фитопатогенов, ускорить разло-

жение и минерализации
соломы, послеуборочных
остатков, снизить уровень
инфицированности почвы,
восстановить и нормализовать микробиоценоз почвы,
увеличить содержание
усвояемого азота, повысить доступность фосфора,
мезо- и микроэлементов
– вот для чего необходимо
применять Биокомпозиткоррект. В помощь биологизации земледелия мы
предлагаем новейшие
гербициды уникальных
формуляций Гейзер, ККР;
Концепт, МД; Хилер, МКЭ;
Гермес, МД; Форвард, МКЭ.
Использование данных
пестицидов уменьшает
токсическое и фитотоксическое действие препарата,
вредное воздействие на

человека, ускоряет процесс
разложения действующего
вещества. Использование
эффективных адьювантов
позволяет снизить норму
внесения по действующему
веществу при сохранении
высокой биологической
эффективности и уменьшить пестицидную нагрузку
на агроценоз.
– Помимо крупных
хозяйств региона вы
реализуете продукцию и
для небольших фермерских
хозяйств, дачников и огородников. Расскажите об
этом сегменте, какие есть
новинки?
– Стоит отметить, что
уникальные препараты
компании АО «Щелково
Агрохим» доступны и
простым дачникам. Для них
создана марка «Октябрина
Апрелевна», под знаком
которой они смогут приобрести эксклюзивные агрохимикаты (протравители
клубней, биостимуляторы,
гербициды, биофунгициды,
минеральные подкормки,
инсектициды) в мелкой
фасовке в различных торговых точках нашего региона
(Почта России, Самбери,
Три кота, Загород, в каждом
Россельхозцентре ДВ региона и др). Инновационные
формулы и самые актуальные научные разработки
стали доступны для всех
дач и огородов страны.
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вание всхожести, используя
аминокислотный стимулятор прорастания и развития
корневой системы Биостим
Старт. Повысить энергию
роста помогает активатор
фотосинтеза Биостим Рост.
Климатические условия в
нашей дальневосточной
зоне рискованного земледелия непредсказуемы и
пагубно влияют на развитие растений. На сегодняшний день мы предлагаем
уникальное средство для
противодействия стрессам
серии Биостим, которое
содержит макро(NPK),
мезо (Mg, S), микро (Fe, Mn,
Zn, Cu, B, Mo) элементы.
Наличие в составе природных хелатирующих
агентов – аминокислот,
обуславливает наиболее
эффективную усвояемость
микроэлементов, соотношение которых подобрано
с учетом потребностей
культур. Также при недостатке отдельного элемента
в питании растения для
его жизнедеятельности
необходимо применять
отдельно макро-, мезо-,
и микроэлементы. Дефицит данных элементов
необратимо отразится
на качественном и количественном показателях
урожайности. В этом году
для нас доступен новый
вид жидких микроудобрений серии Ультрамаг
Комби. Особенностью этих
некорневых подкормок
является содержание адьювантов для более глубокого
проникновения микроэлементов, для увеличения
скорости воздействия и
устойчивости к смыванию
осадками.
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– На рынке Амурской
области предприятие
работает уже 4 года.
Каковы результаты этой
работы?
– Вместе мы – сила.
Наша профессиональная
команда агрономов с радостью готова поделиться
своим опытом и знаниями
эксклюзивных агротехнологий, начиная от дозировок, методов замешивания
и совместимости препаратов, анализа используемой воды. Ведь для более
эффективного результата
применения пестицидов и
агрохимикатов необходимо
правильно приготовить
рабочий раствор. Для улучшения качества, снижения
жесткости и щелочности
воды необходимо использовать регулятор кислотности Лакмус. А для снижения
потерь при уборке урожая
можно зафиксировать
урожай, применяя новейшее средство Селфи,
которое предотвращает
растрескивание стручков
путем создания на поверхности стручков полимерной
пленки.
В современном мире,
где технологии развиваются очень быстрыми
темпами, нам необходимо
постоянно развиваться. Мы
устраиваем обучающие
городские, районные и
региональные конференции, агросеминары для
нашей команды, в которых принимают участие
ученые-консультанты и
сотрудники научно-исследовательских институтов.
На такие мероприятия мы с
радостью приглашаем всех
начинающих фермеров
и уже опытных аграриев
для обмена опытом и
достижениями. Ежегодно
каждый сотрудник компании выбирает себе участок
«опытного поля», где он
обкатывает уже полюбившуюся ему схему, технологию и добавляет новые
разработки. В конце лета
или осенью мы устраиваем Дни Поля на данных
участках для наглядного

просмотра и обмена
информацией, идеями.
Члены нашей команды
посещают международные
выставки и обучающие
семинары в различных
городах России, участвуем
в экскурсиях на территории
заводов-изготовителей.
Так как у нас несколько
представительств в разных
городах, в конце года наша
дружная команда профессионалов собирается
вместе для подведения
итогов и обмена опытом.
Хотелось бы выразить
глубокую благодарность
и признательность всем
нашим уважаемым партнерам за предоставленную
возможность проводить
совместно с ними уникальные опыты и практические
испытания на их землях, за
их упорный труд, за любовь
к своему делу, за доверие и
уважение к нам и нашему
делу. Мы очень рады нашим
совместным результатам,
достигнутым новым качественным и количественным показателям урожая.
Беседовал
Петр Андреев
Центральный офис:
692522, Приморский край,
г. Уссурийск,
ул. Приморская, 19.
Тел.: 8(4234) 36-81-58,
8-904-628-04-31.
e-mail: prim.agro@mail.ru
Представительство
в Амурской области:
675000, г. Благовещенск,
ул. Кольцевая, д. 39/1.
Тел.: 8-924-143-04-73,
8-924-675-63-51,
8-924-147-40-77.
e-mail:
primagro-amur@mail.ru
Представительство
в Еврейской
автономной области:
679600, г. Биробиджан,
ул. Комсомольская, д.1,
офис 315.
Тел.: 8(42622)2-60-80;
8-924-747-01-87,
8-924-153-89-77.

бизнес-ЖУрнал

№ 2(88) апрель 2018

Черные ангусы прописались
в Приамурье
В Амурской области ОАО «Агентство кредитных гарантий АПК» полноценно работает с 2010
года. Оно учреждено Фондом имущества Амурской области с целью развития сельского
хозяйства в северных приграничных территориях региона на бюджетные средства.

деловая
срада
АПК:
время перемен
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орреспонденту
ДП о сегодняшнем дне,
проблемах и
перспективах предприятия
рассказывает генеральный
директор В. П. Худолеев.
– Когда принималось
решение, что же реально
сможет способствовать
развитию северных приграничных сел, наиболее
оптимальным был признан
проект по разведению
крупного рогатого скота
перспективных мясных
пород. Пилотным стал
Шимановский район. На
сегодняшний день только
в этом районе действуют
учрежденные Агентством
сельскохозяйственные
ООО «АгроСевер-1» в селе
Ушаково, ООО «АгроСевер-2» в Нововоскресеновке, ООО «АгроСевер-3»
в Новогеоргиевке, кроме
того, в селе Саскали работает
обособленное подразделение Агентства «Шимановское». В Бурейском районе
создано ООО «Юг» (село
Алексеевка), в Завитинском
районе – второе обособленное подразделение
Агентства.
За всё время существования на пополнение
уставного капитала Агентством получено из бюджета
свыше 500 миллионов
рублей. Это позволило
завезти в хозяйства племенной молодняк – герефордов
и абердин-ангусов, построить фермы, ангары, приобрести технику… А главное
– вдохнуть жизнь в бесперспективные села.

Виталий Худолеев,
генеральный директор
ОАО «Агентство
кредитных
гарантий АПК»

Значительным достижением можно считать то, что
в 2016 году ООО «АгроСевер-3» было включено в
Государственный племенной
регистр РФ и стало первым
на Дальнем Востоке племенным репродуктором по разведению крупного рогатого
скота абердин-ангусской
породы. Мраморное мясо
этого элитного скота по
вкусовым качествам заметно
превосходит многие другие
сорта говядины и ценится
во всем мире. В октябре
минувшего года статус племрепродуктора по разведении
абердин-агусов был присвоен еще и хозяйству, расположенному в селе Саскали.
Такой статус дает право
реализовывать породистый
скот по более высокой цене.
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Хорошо адаптированный к суровым условиям
амурских северов элитный
скот нашел приверженцев
в других субъектах Дальнего
Востока. Из принадлежащих
Агентству хозяйств его закупают животноводы Сахалина,
Хабаровского края, Еврейской автономной области.
О намерениях сотрудничать с нами заявляли
китайские производители,
но общего языка мы так и не
нашли. Создавать совместное российско-китайское
предприятие по производству премиальной говядины
они не согласились, отдавать
свою землю под предприятие лишь с китайским
участием, как того хотели
наши визави, не сочли возможным мы.

– Виталий Петрович,
можно ли считать, что
идея по возрождению сел
северного приграничья
области оправдала себя?
– Как вам сказать? Пока
они только развиваются.
По большому счету, крепко
стоит на ногах только
ООО «АгроСевер-1». Это
предприятие практически
полностью обеспечивает
себя и практически не
имеет долгов. Что касается
других, то поднять производство там можно,
поработав еще год–два, а
может, и три.
В общей сложности
в четырех наших хозяйствах, базирующихся в
Шимановском районе,
сейчас содержится около
3000 голов герефордов
и абердин-ангусов. На
уровень, намеченный
областной программой
«Развитие мясного животноводства», мы еще не
вышли по объективным
причинам. Для того чтобы
увеличивать численность скота, необходимо
построить дополнительные помещения, купить
новую технику, нарастить
собственную кормовую
базу, задействовать новые
кадры. Все это требует
дополнительных финансовых вливаний, которых
как раз и недостаточно.

ственного мяса, то мы – от
невозможности поставлять
его по адекватной цене.
Сегодня максимальная
отпускная цена экологически чистой, ценной
по питательным свойствам говядины из наших
хозяйств – 240 рублей за
килограмм при себесто-

‘‘

– Но людям же надо и
платить за работу…
– А мы и платим. На
сегодня среднемесячная
зарплата в наших хозяйствах составляет 27 тысяч
рублей. Наши работники
получают нисколько не
меньше, чем в других сельхозпредприятиях области.

Хорошо адаптированный к
суровым условиям амурских
северов элитный скот нашел
приверженцев в других
субъектах Дальнего Востока.
Из принадлежащих Агентству
хозяйств его закупают
животноводы Сахалина,
Хабаровского края, Еврейской
автономной области.

имости 300–350 рублей.
Дороже продавцы не берут
– не хочешь отдавать по
такой цене, переработчики
завезут более дешевое
сырье из Приморья, Китая,
Беларуси: в колбасе же не
видно, из какого мяса она
сделана – нашего мраморного или китайской
«блочки».
Но всё же хозяйства
Агентства понемногу развиваются, идут вперед. И
потом, изначально перед
нами не стояла задача
создать экономически
сильные предприятия,
целью было создать такие,
что дадут возможность
максимально задействовать людей в работе.

– Виталий Петрович,
рядовой потребитель
Амурской области не прочь
бы увидеть у себя на столе
«мраморную» говядину
из предприятий вашего
Агентства. Но в свободной
продаже ее практически
нет. Скоро ли деликатесное
мясо появится в торговой
сети?
– Изначально предполагалось, что мы будем
обеспечивать мраморным
мясом бюджетные учреждения области. Сейчас поставляем его в несколько таких
учреждений. Но основной
покупатель — Хабаровский
край, поскольку там готовы
приобретать скот в живом
весе.

В настоящее время у
областной власти есть
намерение запустить в эксплуатацию завод по переработке мяса, построенный
в Астрахановке еще при эксгубернаторе Амурской области О. Н. Кожемяко. Завод
полностью готов к работе,
там даже была изготовлена
пробная партия колбасы из
мраморного мяса, которая
понравилась дегустировавшим ее представителям
торговли. И на этом все
остановилось. Завод был
законсервирован.
В прошлом году было
принято решение передать
завод Агентству кредитных
гарантий АПК. По нашим
подсчетам, для того, чтобы
завод начал полноценно
работать, необходимо
порядка 10 миллионов
рублей. Вся проблема в
том, где их взять? И всё же в
течение нескольких месяцев
вопрос должен быть урегулирован. Ведь по большому
счету идея-то правильная.
Беседовала
Людмила Буйницкая
675000,
г. Благовещенск,
ул. Пушкина, 40,

АПК: время перемен

В текущем году объем
бюджетных субсидий для
Агентства несколько урезан, под категории льготного банковского кредитования наши хозяйства не
попадают по формальным
признакам – наличию
долгов перед Агентством
кредитных гарантий АПК.
Сегодня деньги есть
только на частичное
покрытие хозяйственных
затрат, а именно – на
ведение мясного животноводства; а вот растениеводство, полностью
обеспечивающее фермы
собственными кормами,
никоим образом не дотируется. А ведь полеводы
северного приграничья
из-за климатических
условий находятся в более
рискованном положении,
чем их коллеги из центральных, а тем более из
южных районов Приамурья.
Для производства
зерновых на фураж Шимановский район вполне
подходит. Что же касается
выращивания сои, то здесь
мы ограничены климатическими рамками, которые
диктуют необходимость
культивировать скороспелые сорта с периодом
вегетации до 100 дней.
К примеру, в 2016 году
уже 28 августа в наших
северных районах температура воздуха опустилась
до минус 4 –6 градусов,
естественно, сою «прихватило». В прошлом году
ночные заморозки держались до 20 мая – сеять
было очень рискованно, 4
сентября батюшка мороз
опять бахнул. А ведь
известно, что более скороспелые сорта потенциально
имеют меньшую урожайность, а следовательно, и
рентабельность.
К великому сожалению,
сдерживающим фактором
поступательного развития
хозяйств является низкая
конкурентоспособность
нашей продукции.
Если потребитель
страдает от дороговизны
по-настоящему каче-

тел.: 8(4162)20–10–74,
20–10–72,
8–914–583–02–97.
ООО «Агросевер–1»,
тел. 8–914–606–41–60.
ООО «Север–2»,
тел. 8–914–609–29–63.
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Год должен быть
плодотворным
Особенностям возделывания полевых культур в Амурской области в 2018 году было посвящено
областное агрономическое совещание, прошедшее в министерстве сельского хозяйства.

АПК: время перемен
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приветственным
словом к участникам совещания
обратился заместитель
председателя правительства области В. В. Бакуменко. По его словам,
2018 год для амурских
аграриев должен быть
еще более эффективным
в экономическом плане
и более плодотворным.
Амурские аграрии выработали верные алгоритмы
подготовки и проведения весенне-полевой и
уборочной кампаний,
научились обрабатывать
культуры, вовремя вносить
удобрения, знают, какие
удобрения и техника
должны применяться. А
это очень важно для получения хорошего результата. Нужно следовать
экономическим реалиям,
делать упор не только
на выращивание рентабельной сои, но и развивать зерновые культуры,
животноводство. Важно не
только развивать земледелие, но и подтягивать и
другие отрасли сельского
хозяйства.
С основными докладами по готовности
области к весенне-полевым работам, особенностям агротехники
возделывания полевых
культур, сортовому
составу сельскохозяйственных культур, районированных в области,
минеральному питанию
растений выступили
специалисты министерства сельского хозяйства
области, ученые ФГБНУ
ВНИИ сои, специалисты
ФГБУ «Россельхозцентр»

по Амурской области,
Управления Россельхознадзора по Амурской
области, ФГБУ «Госсорткомиссия» по Амурской
области, ветераны
сельскохозяйственного
производства области.
Общую картину
готовности хозяйств
к весенне-полевым
работам представил
начальник отдела растениеводства и зем-
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Нужно
следовать экономическим реалиям, делать
упор не только на выращивание рентабельной сои,
но и развивать
зерновые культуры,
животноводство.

леделия министерства
сельского хозяйства
области А. А. Седых. По
его словам, в целом
ситуация, складывающаяся накануне посевной с
материально-техническим
обеспечением, наличием семян и ремонтом
техники, позволяет при
нормальных погодных условиях провести
весенне-полевые работы
в приемлемые агротехнические сроки, с хорошим
качеством и в запланированных объемах. Особое
внимание Александр Анатольевич уделил состоянию техники. В связи
с тем, что в области
машинно-тракторный
парк имеет высокий
уровень амортизации
(64% тракторов и 23%
зерноуборочных комбайнов старше 10 лет)
ежегодно принимаются
меры по его обновлению.

В течение 2017 года
сельскохозяйственными
организациями Амурской
области приобретено 160
тракторов, 190 зерноуборочных комбайнов,
сеялки, посевные комплексы, культиваторы,
дискаторы и другая сельскохозяйственная техника
на сумму 2,4 млрд рублей.
На 2018 год сельхозтоваропроизводителями
области подано заявок на
приобретение 140 тракторов, 170 зерноуборочных комбайнов и другую
сельскохозяйственную
технику.
Одной из льготных
схем приобретения техники является Программа
1432 в рамках постановления Правительства
РФ. С начала действия
Программы сельскохозяйственными организациями области приобретено
более 700 единиц высокотехнологичных машин со
скидкой в размере более
950 млн руб. В 2017 году
в рамках этой Программы
приобретено 115 зерноуборочных комбайнов, 33
трактора и другая сельскохозяйственная техника.
Приобретение техники
со скидкой позволило
обновить парк, снизив
финансовую нагрузку на
хозяйства в сумме более
235 млн руб. В текущем
году реализация данной
Программы по решению
Правительства РФ продолжается. Скидка на
приобретаемую технику
для сельхозтоваропроизводителей Дальнего
Востока составляет 20%,
в других регионах она
составляет 15%.

‘‘

Амурской области сделала
начальник отдела защиты
растений ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской
области Н. В. Серебренникова.
Заместитель директора
ФГБУ «Амурский ЦГМС»
Е. А. Печкина рассказала
о сложившихся агромете-

Приобретение техники
со скидкой позволило обновить
парк, снизив финансовую
нагрузку на хозяйства в
сумме более 235 млн руб.
В текущем году реализация
данной Программы по
решению Правительства РФ
продолжается. Скидка на
приобретаемую технику для
сельхозтоваропроизводителей
Дальнего Востока – 20%, в других
регионах она составляет 15%.

области представил
руководитель филиала
ФГБУ «Госсорткомиссия»
по Амурской области Н. С.
Шматюк. Современными
методами защиты посевов
сои от сорняков, болезней
и вредителей поделился
руководитель группы
защиты растений ФГБНУ
ВНИИ сои А. А. Кузьмин.
Фитосанитарный прогноз
распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в

орологических условиях
на начало весенне-полевых работ и прогноз на
вегетационный период по
Амурской области в 2018
году.
Руководители и главные агрономы ряда
ведущих сельскохозяйственных предприятий
области поделились
опытом возделывания
сельскохозяйственных
культур по своим хозяйствам. Руководитель

одного из ведущих растениеводческих предприятий Белогорского района
В. Т. Кушнерук рассказал о
применяемых технологиях
возделывания пшеницы,
урожайность которой во
многом зависит от правильного применения
минеральных удобрений,
вносимых на основании
почвенной диагностики.
Хозяйство не первый год
использует этот опыт и
имеет хорошие результаты.
Участникам совещания
было представлено 25
докладов по особенностям проведения полевых
работ в 2018 году.
В работе совещания
приняли участие специалисты министерства сельского хозяйства области,
руководители и специалисты отделов сельского
хозяйства муниципальных районов области,
руководители, главные
агрономы, главные инженеры хозяйств, фермеры, Амурский филиал
ОАО «Россельхозбанк»,
инспекция Гостехнадзора
по Амурской области,
областные и федеральные
службы, ученые ФГБНУ
ВНИИ сои, ФГБОУ ВПО
ДальГАУ, ГПОАУ АмАК, ГНУ
ДальНИИМЭСХ, представители фирм поставщиков
минеральных удобрений и
средств защиты растений,
ФГБУ САС «Амурская»,
ФГБУ САС «Белогорская».
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Об основных направлениях федерального
лизинга рассказал представитель Департамента
лизинга сельхозтехники
АО «Росагролизинг»
М. Н. Петрунин. Новые
перспективные сорта
сельскохозяйственных
культур в Амурской
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новый протравитель «СИСТИВА»
компании BASF
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«СИСТИВА» – уникальное
решение для защиты
зерновых в течение
всего периода
вегетации

14

Площадь зерновых культур в Амурской области, по
данным минсельхоза, в 2017
году составила 201,3 тыс.
га, урожайность – 19,6 ц/га.
По сравнению с 2016 годом
урожайность снизалась на
2,1 ц/га. Снижение урожайности в первую очередь связанно с неблагоприятными
погодными условиями, что
влечёт за собой повышение
инфекционного фона на
яровых, ячмене и пшенице.
Например, в случае выпадения осадков, когда техника
просто не может выйти в
поле, или при сильном ветре
аграрий вынужден ждать,
а в это время болезнь продолжает развиваться. Также
в большинстве хозяйств
защита зерновых совпадает
с обработкой сои от сорняков, а соя является более
маржинальной культурой, и
поэтому ей отдают предпочтения, и зерновые остаются
без фунгицидной защиты в
период вегетации.
Как должным образом
защитить посевы на длительный период и сократить
число рабочих операций
при выращивании яровых
зерновых? Решение вопроса
– новый протравитель
СИСТИВА компании BASF.
СИСТИВА – это первый
препарат для обработки
семян с длительной фунгицидной активностью в
период вегитации. Отличается от других протравителей тем, что обеспечивает
более продолжительный
контроль болезней веге-

тации ячменя и тем самым
позволяет свести до
минимума фунгицидные
обработки против болезней
листа, среди которых –
сетчатая пятнистость ячменя,
ринхоспориоз, бурая
ржавчина, мучнистая роса,
септориоз на пшенице.

Достаточно провести
предпосевную обработку
семян, и растению обеспечивается защита в течение
длительного периода. В
настоящее время аналогов
данному препарату компании BASF нет.
Для оценки влияния

препарата СИСТИВА на
развитие сетчатой пятнистости ярового ячменя в
2017 году были заложены
опыты в АгроЦентре BASF,
Дальний Восток. По результатам обследований посевов
выявлено, что применение
Систива в дозировках 0,5

Влияние препарата СИСТИВА на поражение сетчатой пятнистостью посевов ярового
ячменя, %, АгроЦентр BASF ДВ, 2017 год
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Контроль

СИСТИВА 0,75 л/т

9,1

АгроЦентр BASF, Дальний Восток, яровой ячмень
урожая, и соответственно,
Производственные
обеспечила прибавку
испытания, проведенные в
урожая. Учет, проведенный
2016 и 2017 годах в Агров фазу восковой спелости,
Центре BASF и Дальневопоказал, что в вариантах с
сточном ГАУ, показали, что с
применением протравителя
применением протравителя
СИСТИВА структура уроСИСТИВА значительно
жая была заметно лучше
увеличивается эффективдаже визуально, на яровом
ность в борьбе с корневыми
ячмене отмечена наивысшая
гнилями и листовыми болезурожайность 46,9 ц/га, что
нями зерновых культур.
позволяет получить дополУстановлено, что на
нительно 10,4 ц/га, не неся
пшенице более эффективзатраты на внесение и приным оказалась комбинация
обретение послевсходового
протравителей ИНШУР
фунгицида.
ПЕРФОРМ + СИСТИВА, в
Положительный опыт
результате чего распростраприменения Систива на
нение болезни снизилось
Дальнем Востоке еще раз
по сравнению с контролем
подтвердил преимущества
в 12 раз, а их биологическая
этого инновационного преэффективность была высопарата: Систива – обработка
кой и составила 91,7%.
семян,
Обработка
Мобильныепосевов
технические консультации
BASF:которая позволяет
Белгород
– 8 915 529 55 83, Воронеж –получить
8 910 738 17
23,
полноценную
зерновых
фунгицидными
Курск – 8 910 217 34 63, Липецк – 8 910 250 06 90,
защиту
от
экономически
протравителями
споОрел – 8 919 267 84 31, Тамбов – 8 910 759 24 75
важных болезней без
собствовала
улучшению• www.agro.basf.ru
agro-service@basf.com
необходимости применения
показателей структуры
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и 0,75 л/т обеспечивает
контроль сетчатой пятнистости до момента созревания, процент поражения
практически в 2 раза ниже
контроля. Интересно, что на
варианте опыта, где применялся другой протравитель
BASF Иншур Перформ в
норме 0,5 л/т, защита была
обеспечена лишь до фазы
кущения, поэтому здесь
дополнительно был применен фунгицид Абакус Ультра
в норме 1,0 л/га.
Эффект применения
фунгицидного протравителя
семян – Систива обеспечивает защиту растения с
самого начала и защищает
растение в течение вегетации без применения традиционного опрыскивания.
С самого начала растение
лучше развивается, у него
более сильная корневая
система и надземная часть.
И это помогает растению
противостоять неблагоприятным факторам окружающей
среды, связанным с засухой
или дефицитом влаги.
Таким образом, мы
можем видеть, что Систива
позволяет оптимизировать
ресурсы не только при
производстве зерновых, а
в целом в растениеводстве,
позволяя уделить внимание
важным мероприятиям по
защите сои.
Так как в России головневые заболевания зерновых
культур являются постоянной
проблемой, использование
Систива не исключает применение триазолсодержащих фунгицидов для защиты
семян: на яровых культурах
рекомендуется применение Систива 0,5–0,75 л/т
совместно с Иншур Перформ 0,5 л/т.
СИСТИВА оказывает
дополнительное положительное влияние на физиологию растений благодаря
AgCelence - эффекту, что
немаловажно в условиях
региона, где погодные условия весной зачастую бывают
непредсказуемые, даже
небольшой стресс в начале
вегетации может негативно
сказаться на урожайности.

фунгицидов. При этом получить прибавку урожая не
ниже, чем при применении
эффективного фунгицида
для опрыскивания. И все это
без привлечения дополнительных ресурсов во время
высокой загруженности
на проведение работ по
защите сои.
Рукосуев Руслан,
торговый представитель
компании БАСФ, кандидат
сельскохозяйственных наук.
Адрес представительства
BASF в г. Благовещенске:
пер. Св. Иннокентия, 13,
оф. 202.
Тел. 8-914-557-22-08,
8-914-556-31-91.
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Современные технологии,
меняющие сельское хозяйство
Чтобы сельское хозяйство превратить в действительно прибыльный бизнес, на
помощь аграрию пришли современные технологии. Что же нового появилось на
рынке за последнее время? Какие разработки наиболее эффективны?

АПК: время перемен

Системы точного
земледелия
Одно из революционных
разработок последних лет –
это системы навигации для
высокоточного земледелия.
На любом этапе, от посевной
подготовки до сбора урожая,
такие решения помогают
добиться максимальной
эффективности и снизить
затраты на производство.
Теперь фермеры имеют
реальную возможность в
реальном времени отслеживать информацию их офиса
со смартфона или планшетного компьютера. Своевременный доступ к данным
позволяет значительно
улучшить процесс принятия
решений о выполнении
работ, внесении удобрений,

орошении, а также рационализировать использование
парка техники. Преимущества, получаемые при применении технологий точного
земледелия, значительно превосходят простое
повышение
эффективности,
безопасности
и рентабельности
сельскохозяйственных работ.
Сокращение
расхода топлива,
воды, химикатов и других
ресурсов означает, что
теперь больше продуктов
можно получать с меньшей

территории, с меньшими
затратами ресурсов и одновременно снизить вредное
воздействие на окружающую среду.

Признанным лидером на
рынке в области систем точ-

ного земледелия является
компания Trimble.
Решения Trimble включают в себя: решения для
автоматизации управления
машинами и сельскохозяйственными орудиями; для
управления внесением и
расходом материалов;
для обустройства
дренажа, орошения и планировки
полей; для сбора
урожая и контроля
урожайности; а
также широкий
спектр сервисов
коррекции, полностью удовлетворяющих любым требованиям
к точности. Ниже приведены
данные о том, как Trimble
преобразует сельское
хозяйство.

Как Trimble преобразует сельскохозяйственные технологии

%+

10

Уменьшение количества вносимых
материалов при использовании картпредписаний дифференцированного
внесения с системой Trimble Field-IQ

%+

20

Экономия вносимых
материалов при использовании
навигационных решений Trimble

%+

30

Снижение потребления воды
при использовании решений
Trimble по управлению
водными ресурсами

*Результаты могут отличаться для различных культур, географического положения и применяемых технологий.
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Достаточно остро в наше
время стоит проблема
болезней растений. Пере-

довые системы защиты
растений позволяют эффективно бороться с болезнями
и в то же время уничтожать
сорняки. В схеме обработки
присутствуют химические
средства защиты растений:
протравители, почвенные
гербициды и гербициды
по вегетации, десиканты,
фунгициды, средства для
обработки складов. Для усиления действия химических
СЗР и снятия негативного
эффекта от них для растений и почвы применяются
биологические препараты:
стимуляторы роста, фунгициды (по семенам и по
вегетации), инокулянты,
микроудобрения, восстановители плодородия почв.
В результате комплексного использования
химических средств и
биологических препаратов
в четко взвешенных пропорциях получаем чистые
поля и высокие урожаи сои
отличного качества.
Лидерами российского
рынка в сфере технологий
защиты растениями являются
препараты Biona и ФМРус.

Комплексный подход
меняет сельское
хозяйство
Технологичное сельское
хозяйство – это условие,
без которого фермерам в
наше время невозможно
конкурировать на рынке
сельхозтоваропроизводителей. Причем, развитие
технологий не останавливается ни на час. Поэтому
у фермера закономерно
появляется потребность
в квалифицированных
кадрах, которые смогут
дать компетентный ответ на
все интересующие вопросы.

связанных с современным сельским хозяйством
– от техники, запасных
частей и систем точного
земледелия до семян и
средств защиты растений.
«Восток-Сервис» работает на рынке сельского
хозяйства уже 20 лет. За
это время мы накопили
богатый опыт. Сами работаем на земле, выращивая
разные культуры (сою,
кукурузу, пшеницу). А
потому знаем изнутри
проблемы, возникающие в
процессе земледелия.
Контакты:
г. Благовещенск,
пер. Угловой, 10, оф. 201,
тел. 8-914-597-78-01
sales@cizaragro.com

«Восток-Сервис» –
единственная компания
на Дальнем Востоке, которая, реализуя принцип
работы «одного окна»,
готова предоставить консультирование, снабжение
и агрообеспечение по
всему спектру вопросов,

г. Благовещенск,
ул. Калинина, 103, оф. 211,
тел. 8-924-449-90-85
t_denisova2018@mail.ru

АПК: время перемен

Технология защиты
растений
для повышения
урожайности

тел. 8-800-700-26-16
звонок по РФ
бесплатный

Мы являемся официальными дилерами и партнерами:
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Центр поддержки
экспорта

Приморские продукты
– Японии

Весной в Амурской
области откроется Центр
поддержки экспорта,
который будет помогать предпринимателям
вести активный поиск
зарубежных партнеров и
расширять рынки сбыта
за рубежом. Об этом
рассказал губернатор
Александр Козлов.
Александр Козлов
отметил, что регион
заинтересован в поиске
новых зарубежных
партнеров. Центр будет
сопровождать местных
бизнесменов на всех
этапах их экспортной
деятельности.
По его словам, сотрудники центра смогут
консультировать предпринимателей по вопросам внешнеэкономической деятельности, вести
сопровождение запросов
экспортеров при работе с
региональными и федеральными ведомствами.
Все услуги по сопровождению будут оказываться бесплатно, передает «Интерфакс».

Врио губернатора Приморского края Андрей
Тарасенко встретился
с президентом, исполнительным директором
компании Arai Shoji Co.,
Ltd. Рёдзо Араи.
Как отметил Рёдзо
Араи, Arai Shoji была
основана в 1920 году
его дедом и с тех пор
успешно развивается.
Одно из направлений группы компаний
– импорт и поставки в
розничные сети продуктов
питания.
Андрей Тарасенко
заявил, что Приморский
край готов сотрудничать
с соседним государством
в этом направлении и
предложил продукцию
местного производства,
в первую очередь – свинину.
«Зная, какие в Японии
высокие требования по
качеству ввозимой продукции, мы готовы дать
возможность вашему специалисту присутствовать
на предприятии, которое
будет поставлять мясо,
чтобы проверять товар на
месте. Продукция может
изготавливаться конкретно под ваш заказ», –
сказал врио губернатора.
Президент Arai Shoji
Co., Ltd. сообщил, что
спрос на этот вид продукции в Японии высок.

«Русский» бургер –
в китайском
McDonald's
В меню ресторанах
McDonald's в КНР появился «русский» бургер с
копченой колбасой.
Главным ингредиентом «рашнбургера» стал
кусок колбасы, который,
по мнению сотрудников
McDonald's, воплощает
традиционный русский
вкус. Набор из «русского»
бургера и напитка можно
купить в Поднебесной
за 18 юаней (около 160
рублей).
В китайской сети
быстрого питания
McDonald's также можно
попробовать «немецкий»
бургер с сосисками и
«аляскинский» с рыбой.
agronews.com
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«Сейчас, например, мы
из Португалии собираемся
завезти свинину. Готовы
рассмотреть ваше предложение», – ответил он.
Рёдзо Араи также поинтересовался, высаживают
ли приморские фермеры
чеснок. В Японии его
используют для приготовления пельменей гёдза.
«Поставки чеснока
были бы нам интересны.
В Осаке, например, только
одна компания использует в год 500 тонн этого
продукта. Гёдза продают
все крупные сетевики», –
подчеркнул Рёдзо Араи.
Андрей Тарасенко
отметил, что сельхозпроизводители Приморья
смогут обеспечить такие
поставки. Стороны также
обсудили возможности
экспорта других продуктов из края, включая
куриное мясо, лук, сою.
«В сентябре этого
года мы будем проводить крупную сельско-

хозяйственную выставку
«Дальневосточное поле»
во Владивостоке, где вы
сможете ознакомиться
со всем многообразием
экологически чистых
приморских продуктов, оставить заявку на
необходимые объемы. Мы
готовы предоставить вам
образцы необходимой
продукции», – подчеркнул
Тарасенко.
Напомним, в Японии
врио губернатора Андрей
Тарасенко находится в
составе официальной
делегации Минэкономразвития. Он также провел ряд переговоров с
представителями японского бизнеса.
Отметим, что в результате договоренностей,
достигнутых Президентом
Владимиром Путиным
и Премьер-министром
Синдзо Абэ, 2018 год
объявлен Годом России в
Японии и Годом Японии в
России.
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Россияне стали есть
больше мяса, рыбы,
хлеба
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На рост потребления
повлияла стабильность цен
на эти продукты — в течение
2017 года они не увеличились благодаря расширению
отечественного производства.
По данным Минсельхоза,
в прошлом году потребление мяса выросло на 500 г
на человека в год — до
74,5 кг. Россияне стали
больше употреблять в пищу
рыбы — на 300 г, до 19,8 кг
в год, хлеба и макаронных
изделий — на 2 кг, до 119 кг;
сахара — на 400 г, до 39,4 кг;
растительного масла — на
500 г, до 14,2 кг.
В «Руспродсоюзе»
пояснили, что возросшему
спросу на мясо, рыбу, хлеб,
сахар и масло способствовало увеличение их производства. Так, выпуск мясной
продукции в 2017 году
превысил 10,2 млн т (+4,8%
к 2016 году). Производство
мясной продукции выросло
во многом за счет курятины,
добавил представитель
«Руспродсоюза» Дмитрий
Леонов. Так, ежемесячные
объемы выпуска данного
вида продукции в 2017
году на 8–10% превышали
показатели 2016 года. Кроме
того, рыболовы отмечали
хороший улов, в итоге за
2017 год производство рыбной продукции составило
4 млн т (+3%).
Производство белого
свекловичного сахара в

прошлом году составило
6,7 млн т (+15,9%). А высокий урожай подсолнечника
в прошлом сезоне позволил
установить рекорд по производству растительного
масла, сообщил «Известиям»
Дмитрий Леонов. В итоге
масла было выпущено 2,13
млн т (+2%).
— Если проследить
динамику изменения цен в
2017 году, то можно заметить, что мясо не дорожало. А
растительное масло и сахар
вообще дешевели, — отметила гендиректор Ассоциации отраслевых союзов АПК
России Маргарита Попова.
По данным Единой
межведомственной информационно-статистической
системы, цены на сахар за
12 месяцев прошлого года
упали на 22% и в декабре
составили 36,75 рубля за
1 кг. Подсолнечное масло к
концу года подешевело на
8%, до 100,16 рубля за 1 л;
свинина на 2% — до 255,87
рубля за 1 кг; мясо курицы
на 8,4% — до 126,29 рубля
за 1 кг.
Глава научного направления Федерального исследовательского центра питания
и биотехнологии Александр
Батурин рассказал «Известиям», что сейчас структура
потребления пищевых
продуктов практически
не отличается во время
праздников и обычных дней
— эта граница постепенно
стерлась. С одной стороны, у
нас есть полная доступность
товаров, с другой — свободные деньги россияне тратят
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на еду. Например, люди
всё больше употребляют
тортов, пирожных и конфет,
а колбасу, мясные и рыбные
деликатесы россияне воспринимают как продукты
ежедневного потребления,
сказал Александр Батурин.
По отдельным продуктовым позициям в прошлом году отмечался спад
потребления. По данным
Минсельхоза, на 300 г — до
61,7 кг на человека в 2017
году уменьшилось потребление фруктов и ягод. Также
россияне стали есть меньше
овощей на 100 г, до 111,9 кг
в год. В Ассоциации отраслевых союзов АПК России
пояснили, что причиной
снижения потребления
овощей стало небольшое
увеличение цен на них.
По официальным данным,
в 2017 году было выращено 16,3 млн т овощей,
что составляет около 93%
от потребности населения
страны, а фруктов и ягод
было собрано всего 3 млн т
при общей потребности в
14,7 млн т.
С 2013 по 2015 год
жители России снижали
потребление мяса (на 2 кг в
год на человека), рыбы (на
5 кг), сахара (на 1 кг). Это
было обусловлено падением
доходов граждан. В попытке
сэкономить средства люди
переходили на более дешевую продукцию, сейчас тенденция постепенно меняется
в другую сторону.

Табак – с пользой для
здоровья
В феврале 2018 года был
запущен финансируемый
ЕС проект NEWCOTIANA.
Исследовательская группа

Ральфа Бока из Института
физиологии молекулярных растений им. Макса
Планка принимает участие
в этой исследовательской
и инновационной деятельности, которая объединяет
несколько новых методов
селекции растений для производства медицинских и
косметических продуктов на
табачных заводах.
— Используя передовые
методологии молекулярного
разведения, ученые разработают новые разновидности табака и его дикого
родственника Nicotiana
benthamiana для получения
продуктов с добавленной
стоимостью, таких как антитела, вакцины и лекарства, —
рассказал ведущий ученый
проекта Ральф Бок.
Табак (Nicotiana tabacum)
— это урожай, используемый
в основном для производства сигарет. Тем не менее,
табачные растения могут
успешно применяться и для
других целей, более полезных для здоровья нежели
курение. Например, листья
Nicotiana benthamiana,
карликового табака из
Австралии, отлично подходят для производства
различных биопрепаратов,
так как содержат вещества
с противовоспалительными
и иммунностимулирующими
свойствами.
Проект NEWCOTIANA,
как ожидается, внесет
свой вклад в возрождение
традиционного выращивания табака, создание новых
сортов табачных растений,
полезных для здоровья, и
спровоцирует оживление
на рынке высокоценных
продуктов.
KVEDOMOSTI.RU
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Каждый третий
потребитель
готов покупать
искусственное мясо
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Согласно исследованию,
проведенному по заказу
Ingredient Communications,
60% веганов готово попробовать мясо, произведенное в лаборатории.
29% потребителей в
Соединенном Королевстве
и США говорят, что они
будут есть мясо, произведенное в лаборатории
из пробирки. 40% американцев с удовольствием
сделают это, 60% веганов
хотели бы попробовать.
PR агентство Ingredient
Communications поручило Surveygoo провести онлайн-опрос 1000
респондентов в Великобритании и США.
Респондентам сообщили, что мясо из культуры
тканей – это реальное
мясо, выращенное из
клеток в лаборатории, а
не мясо убитых животных.
Затем их спросили, готовы
ли они съесть этот вид
мяса, если он будет доступным в магазинах и ресторанах. 29% респондентов
дали положительный ответ,
38% – негативно отозвались о такой перспективе,
другие 33% не смогли
ответить на поставленный
вопрос.
Результаты опроса
показали, что американские респонденты (40%)
чаще отваживаются есть
мясо из лаборатории, чем
жители Великобритании
(18%).
Рекомендация агентства: пионерам в производстве искусственно
выращенного мяса целесообразно начинать свою
деятельность на американском рынке.
Удивительно, что
респонденты-веганы
скорее всего съедят искусственное мясо, выращенное в лаборатории, а 60%
выразили готовность это
сделать. Это число было
ниже для вегетарианцев

(23%) и пескаратов (людей,
предпочитающих рыбу, а
не мясо) (21%). 28% людей,
которые употребляют в
пищу мясо, сообщили, что
готовы попробовать мясо
из лаборатории.
Подводя итоги исследованиям, аналитики
сообщили, что люди любят
есть мясо, однако часто
чувствуют себя виноватыми в таких вопросах, как
благосостояние животных
и влияние сельского хозяйства на окружающую среду.
На этом фоне особенно
интересными маркетологам показались данные о
количестве респондентов,
которые выразили готовность употреблять искусственное мясо.
farmer

Новые ГОСТы –
новое качество?
Красной икре, сливочному маслу, гречке и рису
утвердили новые ГОСТы. В
них предусмотрены более
жесткие, чем сейчас, требования к продуктам.
Три года они будут
действовать в тестовом
режиме. По сути, эксперты
создали эталоны четырех
продуктов на будущее.
Новые правила задают
вектор развития пищевой
промышленности, считают
в отрасли.
Документ подготовили в Роскачестве и уже
утвердили в Росстандарте.
Приказ об утверждении
предварительных ГОСТов
подписан замглавы Рос-
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стандарта Антоном Шалаевым. Из документа следует, что с 1 марта новые
правила будут применяться в тестовом режиме.
Но с начала весны 2021
года после апробации на
рынке перейдут в статус
постоянно действующих.
В ГОСТах, в частности,
описаны характеристики
продукции, которым она
должна соответствовать.
Также в стандартах отражены ранее не использовавшиеся методы проверки продуктов.
Для красной икры,
поступающей на прилавки,
вводится ограничение на
содержание отстоя, так
называемого джуса — 5%
от конечного продукта.
Сейчас эта характеристика
никак не регламентируется. Ужесточились и
требования к содержанию
соли в деликатесе — максимум 5%. Хотя сейчас
допустимо до 7%. Плюс к
этому для анализа качества рыбной продукции в
новом стандарте предусмотрено использование
методов определения
последовательности ДНК.
Эта процедура позволяет
точечно и достоверно
установить вид рыбы.
Предварительный ГОСТ
на рис вводит понятие
доброкачественных ядер.
Их должно быть не менее
99,7% в продукции. На
недоброкачественные
может приходиться лишь
0,3% от изделия. При этом
другой параметр — сорная
примесь должна состав-

лять не более 0,2% в
упаковке.
Изготовителям гречки
придется соблюдать требования по кислотному числу
жира. Оно характеризует
содержание свободных
жирных кислот в продукте
и свидетельствует о его
свежести. Документ ограничивает и долю испорченных ядер — не более 0,1%
от всего объема. Также
вводится полный запрет на
наличие плесени в упаковке с товаром. Данного
требования сейчас нет.
Новый стандарт на
сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости до 1, ее при
проверках высчитывают
по специальной формуле.
Как пояснили в Роскачестве, если этот показатель
равен единице, то масло
не будет «течь» в холодильнике у потребителя.
Продукт продолжит сохранять форму на протяжении
всего срока годности при
выполнении условий хранения, указанных на пачке.
Как рассказала замглавы Роскачества Елена
Саратцева, ни в одной
стране мира нет подобных
государственных стандартов, которые определяли
бы и методы испытаний, и
опережающие требования
к качеству товара.
— Требования к товарам в данных ГОСТах
задают вектор развития
отраслей промышленности. В этом и заключается суть опережающей
стандартизации — требования, считающиеся
«повышенными» сегодня,
будут оптимальны
завтра, — пояснила Елена
Саратцева.
Председатель правления Международной
конфедерации обществ
потребителей Дмитрий
Янин отметил, что у покупателей есть запрос на
качественную, гостовскую
продукцию. Это обусловлено распространенностью фальсификата на
рынке.

Официальный
представитель

продажа запчастей

опрыскиватели
прицепные и самоходные

ГСТ до 1300 кг
ПС-5

БДМ

(2-, 3-, 4-х
рядные)

ПСК-15

прикатывающие
катки гютлер
АСКС
9,15 м; 12,15 м

борона
штригель
24 метра

БДТ от 3,8 до 7 м

Навесной разбрасыватель
удобрений SULKY,

Борона зубовая 21 м

Прикатывающий
каток КГС, 15 и 21 м

до 50 м разброса

АСК
9,30 м; 12,30 м; 18,30 м

Емкость
для перевозки воды,
15000 л, (2,11(ш.) х 5,0 (дл.) м)

СЗР 5, 4 м
Электроизгороди OLLi
(Электропастух)
КПК-7,4 м
Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелое, ул. Первомайская, д. 2.
E-mail: bvotdel-prodazh@mail.ru

случае учитываются затраты
на разработку собственного
продукта. Поэтому к 2025 г.
в России будет 6–8 новых
платформ, на каждой из
которых будет выпускаться
по 200 тыс. легковых автомобилей, причем со значительной долей российского
инжиниринга.

автомир

Что будет с российским
автопромом
Объемы выпуска локализованных моделей возрастут,
экспорт станет приоритетным, производители будут
иметь общие платформы,
а электромобили пустят на
выделенные полосы.
Дмитрий Медведев провел совещание с министрами и чиновниками, где
обсуждалась стратегия развития российской автопромышленности до 2025 года.
Премьер добавил, что спад в
автопроме, произошедший в
результате экономического
кризиса, удалось, наконец, преодолеть, что не в
последнюю очередь произошло благодаря поддержке
государства.
Проект Стратегии — это
70-страничный документ,
который описывает задачи
отрасли на ближайшие
годы и методы достижения обозначенных целей.
Согласно проекту, к 2025 г.
в стране будет существенно
увеличена доля местных
производителей, расширятся программы экспорта
автомобилей и запчастей,
начнется выпуск высокотехнологичных компонентов,
появится инфраструктура
для электромобилей и
«умных» технологий.

Рынок легковых
автомобилей вернется
к докризисному
уровню
По оценкам Минэкономразвития и Росстата,
восстановление рынка
легковых машин к докризисным показателям будет
идти медленно и исключительно за счет роста доли
локального производства
при сохранении прежнего
уровня импорта. Базовый
сценарий рассчитывает на
1,6 млн проданных автомобилей в 2020 г., а к 2025 г.
в стране будет продаваться
2,2 млн машин, из которых
минимум 1,9 млн будут
изготовлены на территории
России. При более оптими-
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стичном развитии событий к
2025 г. объем рынка составит 2,5 млн машин, что все
равно меньше рекордного
2012 г., когда было продано
2,8 млн штук.

Государство
продолжит
субсидировать
автопром
В самый тяжелый период
2014–2016 гг. на госпрограммы обновления парка,
льготного кредитования,
автолизинга и закупки техники за счет бюджета было
потрачено 113 млрд рублей.
Стратегия предусматривает
сохранение объемов господдержки на уровне 2017 г. на
весь период, однако к 2020 г.
государство прекратит
поддерживать сам рынок и
направит субсидии только на
создание новых продуктов, в
том числе электромобилей,
систем автономного вождения, газомоторной техники, а
также организацию инфраструктуры для их обслуживания. Поддержка внутреннего
спроса, отмечается в документе, в нынешней ситуации
не окажет существенного
воздействия на рынок.

Локальные
производители
займут 80% рынка
Уже сегодня автомобили
локального производства
занимают большую часть
рынка новых автомобилей,
а к 2025 г. их доля должна
достигнуть 80–85%. Сегодня
доля локализованных моделей превышает 60%, и это
только автомобили с уров-
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нем локализации не менее
50%. При этом отмечается,
что простые сборочные производства сильно зависят от
импорта и не помогают развитию отрасли, поскольку не
дают возможности развивать
новые технологии. Поэтому
государство намерено увеличить степень локализации
и развивать местное производство компонентов.

Появится больше
соплатформенных
автомобилей
Авторы Стратегии отмечают, что степень концентрации производства, то
есть объемов выпуска на
одну платформу, является
критически важной для
устойчивости всей отрасли.
В России этот показатель
в разы ниже, чем в развивающихся странах вроде
Индии и Мексики, и многократно ниже, чем в развитых
странах. Нынешние объемы
выпуска в России зачастую
недостаточны для организации безубыточного производства, поэтому государство
выступает не только за
увеличение локализации,
но и за рост производства
соплатформенных моделей.
В документе содержится
расчет, согласно которому
безубыточный выпуск
достигается на уровне не
менее 100–150 тыс. автомобилей на одну платформу
в год. А вот для местных
автопроизводителей со
своими собственными
платформами безубыточным
является объем не менее
370–500 тыс. автомобилей в год, поскольку в этом

Объемы экспорта
вырастут
Увеличение объемов
экспорта — одна из главных
статей Стратегии. К 2025 г.
от 12 до 14% автомобилей
российского производства
должны продаваться за
границей, то же касается
и автокомпонентов. Сейчас основными внешними
рынками являются страны
СНГ, на которые приходится
до половины экспорта в
денежном выражении и
до 65% — в натуральном.
Рост зарубежных поставок
возможен только в страны
дальнего зарубежья, и в
качестве приоритетных для
российских марок Стратегия
называет рынки Ближнего
Востока, Восточной Европы,
Азии, Африки, Латинской
Америки и Юго-Восточной
Азии.
Помимо исконно российских предприятий,
экспорт должны начать и
сборочные производства
иностранных марок, причем
в этом случае государству
интересны рынки Ближнего Востока, Восточной и
Западной Европы, а также
отдельные страны Африки.
Наконец, компоненты можно
будет поставлять почти во
все страны, обладающие
крупными сборочными производствами.
К 2025 г. объем экспорта автомобилей должен
достигнуть 240 тыс. машин
на сумму около 3,3 млрд
долларов плюс автокомпоненты на 1,6 млрд долларов.
В более оптимистичном
варианте общие объемы
экспорта могут достигнуть
7,8 млрд долларов и 400 тыс.
автомобилей в год.
www.autonews.ru

Льготная программа
для бизнеса
Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса
на Дальнем Востоке станет программа «6,5%»

деловая среда

П

о предварительным
данным, в 2017
году около 10 млрд
рублей получили
представители
малого и среднего
предпринимательства
ДФО от банков,
сотрудничающих с
многочисленными
государственными
институтами
развития в рамках
льготных программ.
Тогда как в целом
субъекты малого
предпринимательства
Дальнего
Востока были
профинансированы
за счет кредитов на
сумму 204 426 млн
рублей (по данным
www.cbr.ru на
1 декабря 2017 года).

Л

ьвиную долю
такого финансирования обеспечил
Сбербанк, активно работали
в совместных программах
ВТБ, Приморский и Хабаровский филиалы Россельхозбанка, банк «Открытие»,
Росбанк, банк «Восточный»
и т.д. Крупнейшие региональные банки, в их числе
якутский Алмазэргиэнбанк,
банки с пропиской в
Приморье – Примсоцбанк,
Дальневосточный банк –
благодаря аккредитации в
Федеральной корпорации
по развитию малого и среднего предпринимательства
(Корпорация МСП) выдали
в общей сложности льготные кредиты на несколько
миллиардов рублей.
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Большие ожидания
Институты развития
(Фонд развития промышленности (ФРП), Фонд
развития Дальнего Востока
и Байкальского региона
(ФРДВ), Корпорация МСП)
и специальные льготные
программы кредитования и
поддержки Минэкономразвития, Минсельхоза, Республики Беларусь, Российского
экспортного центра (ЭКСАР),
региональных гарантийных
фондов – насыщены деньгами. Например, Гарантийный фонд Приморского края
стал шестым в стране по
объему предоставленных
поручительств на одного
субъекта регионального бизнеса, более 1 млрд рублей
и 181 поручительство. Это в
два раза больше, чем в 2015
году.
Дело за малым – банки
должны взять на себя ответственность выдать кредиты
очень благодарному в случае удачи и очень рисковому
сегменту – «малому бизнесу». При этом, как отмечают эксперты банковского
сектора Дальнего Востока,
а сам бизнес говорит об
этом во весь голос, чтобы
стать участником программы, предприятию или
предпринимателю порой
очень сложно соответствовать целому ряду жестких
условий. Перебраться через
эти барьеры многие просто не могут, поэтому машут
рукой на льготный кредит
и оформляют его на общих
основаниях. Отметим, что к
тому же не все банки присоединяются к программам
поддержки, а тем кредитным
организациям, что изъ-
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явили желание, одобряют
небольшой лимит средств,
который исчерпывается
буквально через несколько
месяцев. В то же время на
Дальнем Востоке потенциально кредит может потребоваться 262431 субъекту
малого и среднего бизнеса
(по данным Единого реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства на
www.nalog.ru от 10.01.2018).
Вероятно, поэтому
Счетная палата России (СП),
анализируя отчетность ряда
российских банков, осталась недовольна объемами
льготного кредитования по
программам господдержки.
По данным проверки СП,
малый бизнес в РФ развивается медленнее, чем предписано ему регуляторами. По
мнению аудиторов, главная
госпрограмма поддержки
этого сектора – «Развитие
малого и среднего предпринимательства» – буксует,
ее ключевые показатели
не достигнуты. Неравны и
условия для развития предпринимательства в регионах,
отмечают аудиторы. Так, на
некоторые регионы (Магаданская область, Чукотский

АО) пришлось за два года
только 0,4% господдержки.
В Минэкономики заявили,
что «отклонение от целевых показателей связано с
сокращением на треть фактического финансирования
программы» в 2016 году. С
2018 года порядок распределения субсидий изменен
– теперь их больший объем
предусмотрен для регионов,
где нет базовой инфраструктуры поддержки предпринимателей.
Говорить о суперльготных процентах пока не
приходится. Кредиты по
госпрограммам выдавали
по ставкам от 9,6 до 13,5%
годовых, в первую очередь
для модернизации производственных компаний.
Например, для инвестиционных целей на срок до 10
лет и на сумму до 1 млрд
рублей. Хотя корректировка
условий предвидится.

Программы проросли
в проектах
Тем не менее на Дальнем
Востоке есть и свои успехи.
Одним из таких эффективных проектов стала

на Дальнем Востоке сформировалась прослойка
активных бизнесменов, у
которых есть понимание, как
и за счет чего расти дальше.
За 2017 год ВТБ в рамках
«Программы стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства» (Программа «6,5%»), дальне-

‘‘

там МСП приближается к
500 млн рублей.
«За счет средств АО «МСП
Банк», с которым мы активно
сотрудничали в 2014–2017
годах, было выдано кредитов на сумму около 3 млрд
рублей. Кстати, ряд предложений Примсоцбанка в развитии условий программы
стимулирования кредито-

Говорить о суперльготных процентах
пока не приходится. Кредиты
по госпрограммам выдавали по
ставкам от 9,6 до 13,5% годовых, в
первую очередь для модернизации
производственных компаний.
Например, для инвестиционных
целей на срок до 10 лет и на
сумму до 1 млрд рублей. Хотя
корректировка условий предвидится.

восточным предприятиям
выдано порядка 800 млн
рублей. Среди проектов,
реализованных в рамках
данной программы, – финансирование строительства
причала для рыбоперерабатывающего комплекса на
территории опережающего
развития «Камчатка». Кредитную линию на сумму 100
млн рублей ВТБ предоставил
ООО «Город 415» (Петропавловск-Камчатский), в том
числе для создания транспортной инфраструктуры
по приему рыбы-сырца с
добывающих судов и т.п.
Также ВТБ в Хабаровске
кредитует строительную
компанию «Истим» на сумму
45 млн рублей под гарантию
Корпорации МСП.
Как отмечает заместитель начальника кредитного
управления Примсоцбанка
Дмитрий ЯШУНИН, в 2017
году банк финансировал в
рамках программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства три
кредитных проекта, получив
для их реализации кредит
Банка России в сумме 90
млн рублей. На I квартал
2018 года доступный лимит
для Примсоцбанка по
выдаче кредитов субъек-

вания нашли отражение в
новой программе Минэкономразвития. В частности,
теперь бенефициарами
программы при соблюдении определенных условий
могут стать торговые предприятия Дальнего Востока.
Но нужно понимать, что для
получения финансирования
по льготным продуктам
нужно соответствовать
определенным требованиям,
зачастую достаточно жестким», – уточняет Дмитрий
Яшунин.

Ставки будут
снижаться
Старший вице-президент
дирекции корпоративного
бизнеса Росбанка Андрей
ПАСТЕРНАК отмечает, что
работу программ поддержки затрудняют емкий
документооборот и процесс мониторинга. Одной
из проблем реализации
программы МСП на Дальнем Востоке был запрет на
финансирование субъектов
малого бизнеса, основной
деятельностью которых
является торговля. Хотя
именно этот вид экономической деятельности в
регионе демонстрировал
наибольший спрос на

кредиты. По его словам, в
настоящий момент Росбанк
получает аккредитацию по
программе субсидирования
МСП от Минэкономразвития, в которой предусмотрена возможность
финансирования торговых
организаций – субъектов
малого и среднего предпринимательства на Дальнем
Востоке. В числе успешных сделок по программе
льготного кредитования в
Росбанке называют кредитную линию, открытую ООО
«Амурагроцентр» – одному
из крупнейших предприятий Дальнего Востока по
переработке сои.
Как считает исполнительный директор Гарантийного
фонда Приморского края
Ксения ПЛЕТЦЕР, очередным
прорывом в сфере льготного кредитования малого
бизнеса должна стать и
обновленная программа
«6,5%». Банкам будут субсидировать 3,1–3,5% от ставки
9,6–10,6%, соответственно,
кредиты бизнес будет получать под реальные 6,5%. До
сих пор займы выдавались
уполномоченными банками
с одобрения Корпорации
МСП. Теперь бюджет компенсирует разницу участвующим в кредитовании МСП
банкам, получить субсидию
смогут и банки, выдающие
коммерческие кредиты на
схожих условиях. Предвосхищая ажиотажный спрос
на обновленную программу
льготного кредитования,
который можно будет
наблюдать в феврале–марте
наступившего года, Гарантийный фонд Приморского
края запустил специальный
продукт «Партнер». Он
предусматривает комиссионное вознаграждение
Фонда в размере 0,5% от
суммы поручительства.
Залог для бизнеса никто
не отменял, а серьезное
содействие регионального
института поддержки станет
той самой гарантией для
получения финансирования.

деловая среда

программа «Доступный
кредит МСП», которую банки
реализовали в партнерстве
с ФРДВ. Так, за период с
ноября 2016 года по 31
декабря 2017 года в рамках
программы реализованы
проекты на общую сумму
13,5 млрд рублей для 594
субъектов малого и среднего
бизнеса (по сообщению
пресс-службы ФРДВ). В
тройку регионов-лидеров
по объему кредитования
малого и среднего бизнеса в
рамках программы ФРДВ и
банков вошли Приморье (2,4
млрд рублей), Хабаровский
край (1,8 млрд рублей) и
Амурская область (1,3 млн
рублей). В рамках совместной программы ФРДВ и
Сбербанка по первому
соглашению между организациями финансирование
в объеме 2,4 млрд рублей
получили 178 предприятий Дальнего Востока.
По второму соглашению
на поддержку бизнеса со
стороны Фонда выделено
5 млрд рублей, и уже получили финансирование 255
предприятий Дальнего
Востока на 3,5 млрд рублей.
По оценкам специалистов
Дальневосточного банка
Сбербанка России, дополнительный потенциал сделок
по данной программе
составляет порядка еще 300
кредитов на сумму 3,27 млрд
рублей.
В портфеле АО «Корпорация МСП» Сбербанк занимает 40%, являясь ее ключевым партнером. За 2017 год
бизнесу Дальнего Востока по
программе выдано более 1,2
млрд рублей. В 2017 году в
рамках льготных Программы
«Доступный кредит для
МСП», Программы «6,5%»
и Программы Республики
Беларусь объем финансирования бизнеса Дальневосточным Сбербанком
составил 2,3 млрд рублей.
По словам генерального
директора Фонда развития
Дальнего Востока и Байкальского региона Алексея
ЧЕКУНКОВА, результаты
проекта «Доступный кредит
для МСП» показывают, что

Яна Мальцева,
журнал «Дальневосточный
капитал»
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Услуги – для Амурского ГПЗ
Амурские компании выигрывают почти половину тендеров, в которых
участвуют по проекту Амурского ГПЗ

деловая среда
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олее 60 человек –
предприниматели из
Благовещенска, Свободного и Свободненского
района приняли участие в
бизнес-миссии, организованной министерством внешнеэкономических связей,
туризма и предпринимательства Амурской области.
«В 2017 году по объему
инвестиций, привлеченных
в регион, Амурская область
вошла в пятерку субъектов
– лидеров РФ. По данным
Росстата, за год рост составил 35%. Одной из точек
притяжения, несомненно,
является газоперерабатывающий завод и, конечно же,
город Свободный, который уже сейчас начинает
активно развиваться. Нам
хотелось бы, чтобы наш
малый бизнес поучаствовал
в этом процессе. Именно
с этой целью мы второй
раз привозим предпринимателей, которые могут
своими глазами увидеть,
какие условия здесь есть
для развития бизнеса», –
сказал заместитель министра внешнеэкономических
связей, туризма и пред-

принимательства Амурской
области Сергей Левицкий.
Для участников второй бизнес-миссии организовали экскурсию по
городу – предпринимателям показали объекты
муниципальной и частной
собственности, доступные
для аренды или продажи,
а также площадку, где
строится жилой городок
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для работников будущего
газоперерабатывающего
завода. Первый раз на
месте строительства нового
микрорайона представители
бизнес-сообщества побывали в декабре прошлого
года. Тогда площадка представляла собой пустырь.
В настоящее время здесь
ведутся рельефные и грунтовые работы.

В

непосредственной
близости расположены свободные
помещения – частное
здание, которое уже сейчас
можно арендовать, и
муниципальное имущество,
готовое для выкупа. Всего,
по данным местной администрации, на территории
города находится около
10 свободных объектов,
пригодных для организации
бизнеса. Это уже готовые,
отдельно стоящие здания,
складские и офисные
помещения. Еще порядка
15 объектов – это имущество ОАО «РЖД». Компания
выставила на продажу в Свободном земельные участки,
склады, ангары, гаражи. В
аренду сдаются помещения
в здании вокзала, контейнерная, мини-пекарня.
Стоимость продажи
и аренды варьируется в
зависимости от района,
года постройки и площади.
Подробная информация о
каждом объекте размещена

В

Н

для местного бизнеса,
по-прежнему остается
сфера услуг. Несмотря на
регулярное обсуждение
проблемы, серьезных подвижек в этом направлении
не наблюдается. Ощущается
острый дефицит бытовых,
досуговых, образовательных, медицинских услуг. В
городе базируется технический персонал с семьями,
количество людей уже приближается к 1000, однако в
Свободном до сих пор нет
ни одного заведения, где
можно с утра выпить кофе
и съесть на завтрак порцию
блинчиков, при том, что
спрос на это определенно
есть. В ближайшем будущем
количество ИТР – специалистов, постоянно живущих
в Свободном, вырастет до
3000 человек. Им потребуются все базовые услуги,
связанные с питанием и
досугом.
нформация об этапах строительства
Амурского газоперерабатывающего завода,
количестве специалистов,
которые приедут в Свободный в разные периоды
стройки, и другие полезные
данные размещены на
сайте заказчика проекта
компании ООО «Газпром
переработка Благовещенск»:
http://blagoveshchenskpererabotka.gazprom.ru/
Пресс-служба
министерства внешнеэкономических связей, туризма
и предпринимательства
Амурской области

И
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жилья, клинингу помещена сайте г. Свободного
«НИПИГАЗ» его фирма
ний, оснащению мебелью и
http://www.svobnews.amur.
сотрудничает уже около
бытовой техникой офисов и
ru/all.php?id=28&need=0
года. За это время были
квартир.
и министерства ВЭСТиП в
выполнены отделочные
разделе «развитие предприработы в офисных и жилых
нимательства и конкуренпомещениях, где сейчас
Одной
ции» http://www.vstamur.ru/
работают и проживают спеиз главных ниш,
activity/business.
циалисты. Также компания
На рабочей встрече
выполнила контракты по
которая сейчас доступна
предпринимателям распоставке бытовой техники.
для местного бизнеса,
сказали о потребностях
«Все эти процедуры
по-прежнему остается сфера
стройки и организации
услуг. Несмотря на регулярное проводились через
инфраструктуры объекта.
площадку b2b.sibur.ru – от
обсуждение проблемы,
В первую очередь проект
подачи заявки, переторсерьезных подвижек в
строительства Амурского
жек и так далее. Система
этом направлении не
ГПЗ требует привлечения
понятная и прозрачная как
наблюдается.
большого количества динадля нас, так и для заказчика.
мического и статического
Есть определенные праоборудования, а также развила игры, по которым мы
«В прошлом году нашей
личных материалов: ЖБИ,
работаем. И это надо чётко
компанией был проведен
трубной продукции, металдля себя понимать. Здесь
171 тендер. В 47 конкурсных
локонструкций и металлонет какого-то «эльдорадо»,
процедурах участвовали
проката, кабеля и других
с которого ты будешь только
предприятия Амурской
материалов, поставщиками
рассовывать деньги по
области. И надо отметить,
которых могут стать амуркарманам. Но есть надежчто в 23 из них амурские
ские бизнесмены.
ный партнер европейского
компании признаны победиВо-вторых, организаторы
уровня. Да, работать тяжело.
телями. Это почти половина
стройки испытывают потребСпрос очень высокий. От
всех тендеров, в которых
ность в услугах по ремонту
нас требуют качество, от
они участвовали. На наш
квартир, строительства
нас требуют сроки, от нас
взгляд, это высокий покажилого фонда, поставок
требуют полной вовлеченнозатель, свидетельствующий
бытовой техники, мебели,
сти в процесс. И я понимаю:
как об активности местного
бытовых аксессуаров, оргаесли этого не будет, то и меня
бизнеса, так и о качественнизации питания рабочих
здесь тоже не будет. Если я
ной проработке амурских
на строительной площадке и
не уложусь в сроки, то мне не
предприятий, проводимой
так далее.
заплатят деньги, а заплатят
компаниями, реализующими
тому, кто переделает мою
настоящее время в
проект совместно с правиработу. Здесь никто не будет
реализации проекта
тельством Амурской облаза нами бегать – это бизнес.
в качестве поставсти», – прокомментировал
Тем не менее, мы прошли все
щиков и субпоставщиков
директор ОСП ООО «Сибур»
этапы и успешно сотрудниучаствует более 50 амурв г. Благовещенске Андрей
ских предприятий. Местные
чаем», – поделился опытом
Полюлях.
компании осуществляют
амурский предприниматель.
Как рассказал Андрей
отделку помещений вахтоа встрече отмеОрлов – руководитель
вого поселка; строительство,
тили, что одной
ООО «Мастер Ким» (г. Блаподключение и эксплуатаиз главных ниш,
говещенск), с компанией
цию энергообъектов; регукоторая сейчас доступна
лярный производственный
экологический мониторинг;
охрану объектов; перевозку
и отсыпку грунта; прокладку
кабельных систем; монтаж
сантехнического оборудования; оказывают услуги
строительных лабораторий;
осуществляют поставки и
монтаж материалов и оборудования.
Кроме того, благовещенские и свободненские компании выполняют поставки
канцелярской и писчебумажной продукции, питьевой воды, оказывают услуги
по строительству и ремонту
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развития РФ. Мы гордимся,
что одними из первых
среди российских банков
начали оказывать кредитную
поддержку по сниженной
ставке. На финальной стадии
рассмотрения в МСП Банке
находится ряд новых сделок
в рамках данной программы».
Пресс-служба банка

новости

ВТБ финансирует
предприятия
Амурской области
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За 2017 год ВТБ профинансировал предприятия
Амурской области в объеме 5,7 млрд рублей (рост
за год составил 2%). Из
них более 1 млрд рублей
выдано среднему бизнесу в
рамках различных программ
государственной поддержки,
порядка 120 млн рублей
предоставлено малому
бизнесу под поручительство
Фонда содействия кредитованию субъектов МСП
Амурской области.
Кредитно-документарный портфель юридических
лиц и предпринимателей
ВТБ в Амурской области
достиг порядка 8 млрд
рублей, увеличившись за
год более чем на 38%. При
этом портфель по среднему
бизнесу составил 6,6 млрд
рублей, по малому бизнесу –
1 млрд рублей.
В структуре кредитнодокументарного портфеля
основную часть составляют:
агропромышленный комплекс и пищевая промышленность (68%), транспорт и
инфраструктурное строительство (19%), торговля
(7%), горнодобывающая
промышленность и металлургия (6%).
По итогам 2017 года
объем остатков на расчетных, специальных, металлических и депозитных счетах
юридических лиц и предпринимателей в корпоративном подразделении ВТБ
в Амурской области вырос в
2,2 раза и достиг 14,7 млрд
рублей (в том числе остатки
на счетах клиентов малого и
среднего бизнеса составили
12,5 млрд рублей).
Объем золота, поставленного ВТБ предприятиями
Приамурья, составил 11,5
тонн (рост 15% к 2016 году),
из них около 5 тонн драгоценного металла добыто
предприятиями малого и
среднего бизнеса региона.
Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Амурской области Юлия Тищенко

блокчейнтехнология будет
масштабироваться

прокомментировала: «Мы
наращиваем финансирование предприятий ключевой
отрасли региона – сельского хозяйства, развиваем
отношения с недропользователями. ВТБ участвует
в реализации ключевых
инвестиционных проектов
области: строительстве
автодорожного мостового
перехода Благовещенск –
Хэйхэ, строительстве второй
очереди МЭЗ Амурский».
Банк осуществляет
расширенное банковское
сопровождение контрактов, заключенных в рамках
данных проектов, на сумму
свыше 9 млрд рублей, а
также является гарантом
по контрактам российских
генеральных подрядчиков –
компаний среднего бизнеса
области. Юлия Тищенко
также отметила, что в 2017
году в рамках расширения
сотрудничества ВТБ и Банка
Лунцзян (КНР) инобанку
для проведения расчетов
был открыт счет Ностро в
рублях в филиале ВТБ в
г. Шанхай.
Пресс-служба банка

МСП Банк – льготное
кредитование
МСП Банк заключил
первый кредитный договор
по ставке 6,5% годовых в
рамках программы льготного кредитования малых и
средних предпринимателей.
В начале февраля Мини-
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стерство экономического
развития Российской Федерации включило МСП Банк
в перечень банков–участников по данной программе,
предусматривающей, что
кредиты будут выдаваться
на проекты в приоритетных
отраслях, в том числе в
сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах,
строительстве, транспорте и
связи, туристской деятельности, здравоохранении и
утилизации отходов, а также
в сфере общественного
питания и бытовых услуг.
Первый кредит на сумму
25 млн рублей сроком на 7
месяцев МСП Банк выдал
компании «Орион строй»
под реализацию государственного контракта,
заключенного с администрацией городского округа
Истра Московской области
на строительство объекта
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном». Ставка
для клиента составила 6,5%
годовых.
Председатель правления
МСП Банка Дмитрий Голованов, комментируя сделку,
отметил: «Реализация государственной стратегии по
развитию сегмента малого
и среднего предпринимательства как локомотива
развития экономики делает
возможным появление программ льготного кредитования субъектов МСП, таких
как, например, обновленная
программа 6,5 Минэконом-

«Крестный отец
Ethereum» и CEO Aeternity
Янислав Малахов считает,
что в ближайшие пять
лет большинство текущих
криптовалютных проектов
прекратят свое существование. Рыночная капитализация выстоявших проектов,
скорее всего, возрастет
по сравнению с текущими
уровнями.
По его словам, останутся
только те децентрализованные приложения, которые
решают реальные проблемы
и просты в использовании.
При этом блокчейн-технология будет масштабироваться
и позволит создавать новые
компании, а также новые
решения, предлагающие
усиленную конфиденциальность, сообщает Anycoin.
«Если криптовалюты и
децентрализованные приложения смогут противостоять давлению со стороны
недружественных стран, то
они продолжат завоевывать
доверие пользователей по
всему миру. Более того, они
станут более «естественными» для использования и
даже войдут в популярную
культуру», – прокомментировал Малахов.
При этом недружественными к криптоиндустрии
юрисдикциями, по его
мнению, являются Китай,
некоторые штаты Америки,
Россия и Индия. А Лихтенштейн, Швейцарию, Эстонию,
Сингапур, Остров Мэн, Беларусь и Мальту относят к числу
наиболее дружественных.
bankir.ru

В Амурской области
завершено строительство
уникального логистического
комплекса для хранения
пестицидов и агрохимикатов.
Ранее таких специализированных складов в области
не было. «Агрохим ДВ» является сотым предприятием,
запускающем производство
на Дальнем Востоке.
«В Амурской области
сельское хозяйство является одной из важнейших
отраслей экономики.
Современный логистический
комплекс хранения агрохимикатов, строительство
которого завершает компания «Агрохим ДВ», резидент
ТОР «Приамурская», закроет
потребность Амурской области в хранении сельхозхимии», – напомнила министр
экономического развития
Амурской области Светлана
Балова.
Равномерность поступления пестицидов и
агрохимикатов в Амурской

области зависит от сезона,
от культуры, на которые применяются. Поэтому проект,
который поможет упорядочить движение сельхозхимии, получил поддержку
правительства Амурской
области, и после создания
здесь территории опережающего развития было принято
решение о строительстве
склада. Для инвестора
подобрали участок, подходящий по всем параметрам: с экологической и
пожарной точки зрения, по
строительным нормам. При
этом учитывалось, насколько
комплекс своей инфраструктурой будет удобен для
всех, кто собирается хранить
здесь свой товар.
Уже на стадии разработки
проекта были заключены
договоры предварительного
хранения с крупнейшими
мировыми брендами по
производству химических
средств защиты растений.
Это BASF, Bayer, DuPont,
Syngenta AG.
«В Амурской области,

справки по телефону

77-11-72

как и во всей России, не
было специализированных
складов для хранения пестицидов и агрохимикатов.
Для этого использовались
приспособленные, переделанные помещения, склады
сельхозхимии, которые
остались с постсоветского
времени. А они или совершенно не подходят для
этих целей, или подходят
по минимальному набору
признаков, которые должны
иметься у таких помещений», – обосновал необходимость подобного предприятия генеральный директор
ООО «Агрохим ДВ» Дмитрий
Малышев.
К строительству объекта
приступили сразу после
получения ООО «Агрохим ДВ» в октябре 2016 г.
статуса резидента ТОР
«Приамурская». Из пяти
гектаров, отведенных под
размещение комплекса, пока
используется только половина. На земельном участке
размещено два склада – для
летнего и зимнего хранения,

каждый вместимостью 800
тонн и годовым оборотом до
3 тысяч тонн. На оставшейся
площади в дальнейшем
планируется поставить еще
девять складов. Кроме того,
30 процентов от земельного
участка будут отданы под
озеленение. Проектом предусмотрено, какой должен
быть травостой, древеснокустарниковая растительность, которая будет являться
фитоиндикатором. В Европе,
куда резидент ездил специально для обмена опытом,
такие технологии применяются давно.
Большой объем работы
был проведен с Роспотребнадзором и экологическими
организациями. Проект
имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и
экологическую экспертизу.
Эти два документа еще на
этапе строительства гарантируют, что объект соответствует всем требованиям,
которые на сегодняшний
день действуют на территории Российской Федерации.
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Сладости на экспорт
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По данным Центра
исследований кондитерского
рынка (ЦИКР), экспортные
поставки кондитерских
изделий российского производства в 2017 году выросли
на 5,9% по сравнению с
2016-м и составили 430,4
тыс. тонн на сумму $982 млн.
Несмотря на увеличение
вывоза побить исторический
рекорд 2013 года, когда за
рубеж было отправлено
сладостей на $1,18 млрд, не
удалось.
В натуральном выражении больше всего на
внешние рынки было продано мучных кондитерских
изделий — 199 тыс. тонн на
$341 млн. Однако самым
значимым по стоимости стал
сегмент шоколадных сладостей. Объем их вывоза в прошлом году составил 179,1
тыс. тонн (+16,1%) на сумму
$531,3 млн. Сегмент сахаристых кондитерских изделий
показал отрицательную
динамику: за 2017-й их экспорт снизился на 10,4% – до
52,2 тыс. тонн по сравнению
с показателем 2016 года.
Высокую динамику экспортных продаж определили несколько факторов:
увеличение активности
российских производителей
и экспортеров, а также относительно слабый рубль, так
как на внешние рынки продавались преимущественно
дешевые виды кондитерских
изделий, акцентируют аналитики ЦИКР.
Многие годы основными
покупателями сладостей
российского производства
остаются страны ближнего
зарубежья: в первую очередь это Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и государства Центральной Азии.
С 2016-го российские компании активно осваивают
и новые направления, из
которых наиболее высокие
результаты показали китайский и монгольский рынки.
В прошлом году Китай вновь
был вторым по величине
покупателем российских
шоколадных кондитерских
изделий, но снизил позиции

в Топ-5 основных покупателей мучных сладостей с
третьего места на четвертое.
В 2017-м на страну приходилось 12,5% из общих поставок российского шоколада
на экспорт и 6,7% — мучных
кондитерских изделий.
Россия экспортирует
сладости и в другие страны.
Наиболее широкая география поставок у шоколадных
изделий. По информации
ЦИКР, всего около 70
направлений: от стран
ближнего зарубежья до
Сингапура, Новой Зеландии
и Чили. Шоколад не только
занимает половину экспорта
по стоимости. На продаваемые за пределы страны
шоколадные кондитерские
изделия приходится около
четверти от всего объема
производства этого вида
сладостей в России. Российские шоколад и конфеты
привлекают все большее
количество потребителей в
мире благодаря оптимальному соотношению цены
и качества, а также расширению ассортиментного
предложения.
Основными регионами–
экспортерами кондитерских
изделий в России остаются
Московская область и
Москва, Кемеровская, Белгородская, Курская области.

Овощи Сахалина
В министерстве сельского
хозяйства Сахалинской
области обсудили планы на
новый сезон и подготовку к
весенним полевым работам.
Заместитель директора
департамента растени-
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еводства и малых форм
хозяйствования министерства сельского хозяйства
Геннадий Лысенко отметил,
что региональным предприятиям нужно сохранять
площади, занятые картофелем, на уровне 2017 года.
Что касается овощей –
посевную площадь под ними
также нужно сохранять на
прежнем уровне, но следует
пересмотреть ассортимент,
уделив внимание капустной
группе. Под кормовыми
культурами площади не
будут сокращены.
В планах у сельскохозяйственных предприятий
– приобрести 5 870 тонн
минеральных удобрений, это
108% к прошлому году. Пока
получено и находится на
складах 330 тонн, в пути еще
1 118 тонн.
Потребность в семенах
картофеля для сельскохозяйственных предприятий
и крестьянско-фермерских
хозяйств составляет 8 тысяч
тонн. Планируется высадить
1 405 тонн элитных семян
– в 1,4 раза больше, чем в
2017 году. Причем более 200
тонн сельхозпроизводители
намерены приобрести на
месте – так, в АО «Совхоз
Южно-Сахалинский» есть
семенной фонд. Предприятие предлагает к реализации
элитный семенной картофель по цене 40 руб./ кг
и I репродукции по цене
35 руб./кг (сорта: Лилли,
Лабелла, Лаперла, Ред Леди).
Семена произведены в рамках выполнения поручения
губернатора по создании
семеноводческого хозяйства
в Сахалинской области, и у

совхоза имеются все необходимые документы. Кроме
того, такие семена могут
субсидироваться из бюджета
области.
В этом году планируется
внести 7 590 тонн известняковой муки, это в 4,1 раза
больше факта прошлого
года. Средств защиты растений потребуется 35 тонн.
Горюче-смазочных
материалов потребуется 1
300 тонн. Готовность техники на должном уровне.
Тракторы готовы на 86%,
сельхозмашины – на 88%.
Как сообщалось ранее, в
результате планомерного
технического перевооружения количество техники
в сельскохозяйственных
предприятиях и КФХ, эксплуатируемой до 10 лет,
возросло до 55%.
Директор департамента
экономики и финансов
министерства Наталья Болдакова в рамках заседания
выступила с информацией
по вопросам льготного
кредитования сельхозтоваропроизводителей. Она
напомнила, что с 2017 года
осуществляется новый
подход в кредитовании
в сельском хозяйстве.
Уполномоченные банки
выдают льготные кредиты
под ставку не более 5%
сельскохозяйственным производителям.
Действовавший до
этого механизм льготного кредитования предусматривал получение
аграриями кредитов по
полной ставке и ожидание
субсидий, которое нередко
затягивалось на длительное
время. Заемщикам приходилось тратить оборотные
средства на обслуживание
дорогих кредитов.
Цель нового механизма
– позволить организациям агропромышленного
комплекса не отвлекать
собственные оборотные
средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и не ждать их
последующего возврата в
виде субсидий.
www.agroxxi.ru

Мороженое может быть
диетическим
Рынок мороженого в России – это один из наиболее
перспективных секторов пищевой индустрии. Рейтинг
крупнейших мировых рынков мороженого возглавляют США
– 6116 млн л, далее следуют Китай – 2837 млн л, Япония –
901 млн л, Германия – 769 млн л и Россия – 620 млн тонн.
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странах Европы и
Америки в больших
количествах производится функциональное
мороженое, в основном в
виде кисломолочных замороженных десертов и мороженого с пробиотическими
культурами, наиболее распространенным из которых
является йогуртное мороженое. Популярностью пользуются низкокалорийные
виды такого мороженого. В
нашей стране производство
йогуртного мороженого с
использованием кефирных
грибков и ацидофильной
палочки составляет менее
1% общего выпуска.
Важной тенденцией
является производство
низкокалорийного мороженого, т.е. без жира и сахара
или с невысокой долей этих
компонентов. Для снижения
калорийности (и себестоимости) используют заменители молочного жира и
сахара. В первом случае все
шире используют растительные жиры и их композиции,
которые содержат ненасыщенные жирные кислоты
и служат дополнительным
источником жирорастворимых витаминов. Массовую
долю углеводов снижают
путем частичной замены
сахара на подсластители. За
счет этого содержание сахарозы в мороженом может
быть уменьшено на 50%.
Мороженое без жира
и с невысокой жирностью
идеально подходит для
обогащения компонентами
функционального назначе-

ния – пробиотиками, пребиотиками, заменителями
сахарозы в мороженом для
больных диабетом и др. В
России производство таких
продуктов пока невелико, но
в последние годы отмечается его увеличение.
В нашей стране разработаны виды мороженого, в
технологии которых применяют традиционное сырье
(без растительных жиров) и
закваски, приготовленные
на кефирных грибках, на
чистых культурах молочнокислых бактерий, в частности, ацидофильной палочки.
Имеются технологии кисломолочного мороженого с
использованием йогуртов,
творога.
Показателем полезных
свойств мороженого с пробиотическими культурами
является число жизнеспособных клеток бактерий в
готовом продукте. Однако
обеспечить сохранность
культур при производстве
мороженого на протяжении
технологического процесса и хранения достаточно сложно. Кроме того,
в организме человека на
пробиотические культуры
воздействует ряд барьерных факторов в отношении
любых попадающих извне
микроорганизмов.
Запатентованы технология биологически активной
добавки «Биоайс» и продукт
«Биомороженое», которые
прошли экспертизу Головного испытательного центра
пищевой продукции при
ГУ НИИ питания РАМН. При
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изготовлении «Биомороженого» использованы новая
технология замораживания
и специальная добавка
«Биоайс», в состав которой
входят Bifidobacterium
bifidum и Lactobacillus
plantarum.
Технология позволяет
законсервировать микроорганизмы таким образом,
что пробиотические микроорганизмы сохраняются
в продукте в неактивной
форме. За счет этого пробиотическая микрофлора
преодолевает естественные
барьеры желудочно-кишечного тракта, активизируется
и развивается в кишечнике,
что благоприятно влияет на
организм человека.
В России запатентовано
мороженое с функциональными свойствами, в состав
которого включены молоко,
сахар, сливки, стабилизатор,
а также бактериальный
концентрат «Лактобактерин» в количестве 1–5%
и витаминный комплекс с
целью повышения биологической ценности и придания
продукту функциональных
свойств.
В Италии предложен
замороженный продукт,
содержащий йогурт, подслащивающее вещество,
молочные белки, сливки и
жизнеспособные микроорганизмы в количестве более
106 КОЕ/г. В нем содержится
3–7% олигосахарида с пребиотическими свойствами.
Для сквашивания используют Lactobacillus reuteri,
Lactobacillus acidophilus,

Bifidobacterium, Lactobacillus
bulgaricus, Streptococcus
thermophilus.
В США запатентованы
способы приготовления
мороженого с глазурью,
содержащей молочнокислые
бактерии, и замороженного
десерта с молочнокислыми
бактериями. Добавление
молочнокислых микроорганизмов в состав глазури (до
109 КОЕ/г) позволяет повысить количество пробиотических культур в мороженом, а,
следовательно, улучшить его
полезные свойства. В глазурь
также могут быть добавлены
волокна, которые не перевариваются или перевариваются частично, но могут
ферментироваться пробиотическими бактериями
и таким образом активизировать действие полезных бактерий в толстом
кишечнике. Волокна могут
быть белковой природы или
являться сахаридом, например, растительные пектины,
различные олигосахариды,
инулин из цикория, олигосахариды сои. Количество
добавляемых волокон
выбирают по их способности
стимулировать рост пробиотических бактерий. Пребиотические компоненты могут
содержаться не в основной
массе мороженого, а быть
изолированы, чтобы не происходила преждевременная
ферментация волокон.
Применение в технологии мороженого микрокапсулированных форм бактерий позволяет значительно
увеличить их выживание и

с пробиотическими культурами, имеющего различный рН (5, 5,5 и 6), путем
сравнения с традиционным
мороженым. Дегустационная
комиссия предпочтение
отдала мороженому с рН 5,5.
В настоящее время проводятся исследования по
разработке новых видов
мороженого и замороженных десертов с пробиотическими культурами,
обоснованию рациональных параметров их производства.
www.milkbranch.r

Функциональное
мороженое –
продукт для худеющих
и диабетиков

Александр Воронцов,

эсперт сервиса по доставке
продуктов из гипермаркетов
Instamart
– Можно ли назвать
функциональное мороженое
лекарством?
– Функциональное
мороженое нельзя назвать
лекарством, так как оно
призвано оптимизировать
функции организма, не
вмешиваясь в его работу.
Продукт подходит для
диетического питания, если
в нем есть аналоги молочного жира и сахарозаменители. В функциональные
сладости добавляют витамины, минералы, пробиотики. Их можно обезжирить
и заменить сахар, снизив
таким образом калорийность. Они укрепляют
иммунитет, насыщают
организм, но не предназначены для лечения, а потому

безопасны. Мороженое –
наиболее пригодный для
обогащения полезными
веществами продукт.
– Имеет ли подтвержденное влияние на организм
и какой?
– Однозначно заявлять,
что употребление специальных сладостей положительно повлияет на ваш
организм, нельзя. Научное
обоснование получили не
все представленные на
рынке виды продукции,
поэтому важно подходить к
покупке осознанно. Функциональное мороженое
без сахара – отличный
вариант для диабетиков и
всех, кто следит за фигурой.
В качестве подсластителей
используются стевия, сироп
топинамбура и химически
синтезированные добавки.
Если в продукт добавлены отруби, то вы можете
дополнительно получить
полезную для пищеварения
клетчатку.
– Можно ли поставить
функциональное мороженое
в один ряд с БАДами?
– Так как функциональное мороженое не является
лекарством, то и вреда при
умеренном употреблении
оно не нанесет. Нельзя
считать его БАДом, потому
что добавки пьют курсом,
они предназначены для
устранения конкретной
проблемы, содержание
компонентов в них может
значительно превышать
потребность организма.
Восполнить недостаток
питательных веществ с
помощью одного только
функционального мороженого невозможно, потому
что оно имеет сбалансированный состав.
– Закваски, бактериальные концентраты витаминные комплексы – что
предпочтительнее для
производителя с точки
зрения затрат? А для
потребителя – с точки
зрения питательности,
полезности?

– Производителю выгоднее всего делать продукт на
заквасках, так как технологические линии уже готовы
для этого. Но и добавить
витамины А, Е, С, РР, злаковые хлопья и пектин
незатратно. Мороженое с
добавками (злаки, фрукты,
отруби) питательнее обычного. С точки зрения пользы,
выигрывает продукция на
молочнокислых заквасках. В
растительных аналогах нет
всего спектра аминокислот,
которые содержатся в коровьем или козьем молоке.
– Есть ли сегодня в
России производства, продается ли в магазинах?
– В России производство
замороженных десертов
ежегодно растет. По данным
Росстата, в 2017 году оно
достигло 385 тонн. Среди
трендов – функциональное,
«спортивное» мороженое с
протеином, L-карнитином.
Рынок постепенно будет
наращивать производство
продуктов с добавками,
но сейчас встретить их на
прилавках непросто. Функциональное мороженое
выпускают Valio, «Русский
холод», «Талосто», «Десант
Здоровья».

деловая среда

количество попадающих в
кишечник жизнеспособных
клеток. Кроме того, бактерии
не контактируют со средой,
имеющей температуру, при
которой обычно начинается
ферментация. Капсулирование способствует постепенному высвобождению
молочнокислых бактерий в
кишечнике и усилению их
эффекта.
В замороженном
бутербродном масле или
десерте бифидобактерии
значительно лучше сохраняют свою активность. В
результате эффективность
употребления продуктов с
пробиотиками возрастает в
2–3 раза.
Компания «Инмарко»
выпускает серию йогуртного
мороженого «Любимым»
и «Джемка». В его состав
входят живые йогуртовые
культуры, которые не подвергались тепловой обработке и находятся в состоянии анабиоза. Попадая
в организм человека, они
начинают активно действовать.
За рубежом исследовали
выживаемость Lactobacillus
acidophilus и Bifidobacterium
bifidum и лактазную активность в мороженом, полученном ферментированием
стандартной смеси этими
микроорганизмами с последующим фризерованием и
закаливанием. Сразу после
фризерования и закаливания смеси количество
жизнеспособных клеток
L. acidophilus и В.bifidum
составляло 1,5*108 и 2,5*108
КОЕ/г соответственно, а
после 17 недель хранения
мороженого при температуре минус 29 0С – 4*106
и 1*107 КОЕ/г. Лактазная
активность снижалась с
1800 до 1300 ед./мл. Было
показано, что бифидобактерии лучше молочнокислых бактерий выживают
в мороженом. Количество
жизнеспособных клеток
бифидобактерии после
70 суток хранения может
составлять до 90%. Изучено
влияние на органолептические показатели мороженого

– Какая информация о
мороженом содержится на
упаковке? Что потребитель
знает о нем?
– Потребителю мало
известно о данном типе
продукции. Функциональное питание распространено в Европе и Америке,
а в России о нем, к сожалению, знают мало. Им интересуются те, кто выбирает еду
по составу, вчитывается в
этикетки и стремится получить максимум пользы. На
упаковке есть информация
о компонентах, энергетической ценности, сроке годности. Вы вряд ли упустите
функциональное мороженое из виду. На нем обычно
написано: «Пониженное
содержание жира», «Полезные бифидобактерии»,
«Диетический продукт».
agro.ru

бизнес-ЖУрнал

№ 2(88) апрель 2018

37

Новый закон для
садоводческих товариществ
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овый закон о СНТ,
который вступил
в действие с 2018
года, позволит существенно
упростить жизнь рядовым
дачникам и садоводам,
уверены чиновники. Нововведения приведут к изменению базовых принципов
объединения владельцев
участков. Эксперты подчеркивают потенциальные
риски нового закона, которые станут неприятным сюрпризом для граждан. Новая
инициатива правительства
направлена на коренные
преобразования действующих норм объединения собственников садоводческих
и дачных участков, которые
не соответствуют нынешним
реалиям. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев
подчеркивал необходимость перемен в данной
сфере, которые позволят
облегчить жизнь гражданам.
Кроме того, обновленный
закон позволит навести
порядок в существующих
объединениях и защитить
права рядовых владельцев
участков. В новом законе об
СНТ зафиксирован отказ от
дачного или садоводческого
кооператива с 2018 года.
Все объединения должны
быть преобразованы в
сельскохозяйственные
кооперативы. Кроме того,
изменения коснутся дачного
товарищества и садоводческого партнерства.
Чтобы создать товарищество, потребуется не менее
трех голосов граждан-учредителей на соответствующем собрании. При этом
необходимо сформировать
список членов нового
объединения, в котором
отображаются сведения об
участнике товарищества и

кадастровый номер участка.
Кроме того, новый закон
определяет следующие
органы товарищества: председатель правления; общее
собрание; ревизионная
комиссия.

Новый закон
позволит решить
множество накопившихся проблем дачников
и огородников. В том числе
нововведения позволят
облегчить процесс подключения к энергосетям и
создают механизм для
улучшения качества дорог
На смену существующего понятия «жилое
строение» вводится категория «садовый дом», для
размещения которого не
нужно оформлять разрешение. Целевое назначение данной постройки
– временное пребывание
и отдых граждан. Кроме
того, на дачном участке
можно построить жилой
дом, предназначенный для
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постоянного жительства.
Нововведения коснутся
также принципов расчета регулярных взносов,
направленных на реализацию целей товарищества.
В том числе чиновники
определили направления,
на которые могут расходоваться данные средства.
Все взносы будут делиться
на три типа: вступительные, членские и целевые.
В рамках нового закона
появляется имущество,
которое предназначено
для общего пользования.
Данная собственность не
может быть разделена
среди членов объединения.
В правительстве подчеркивают, что новый закон
позволит решить множество
накопившихся проблем
дачников и огородников.
В том числе нововведения
позволят облегчить процесс
подключения к энергосетям
и создают механизм для
улучшения качества дорог.
Несмотря на оптимизм
чиновников в связи с принятием нового закона, эксперты отмечают возможные

негативные последствия
для рядовых граждан.

Плюсы и минусы
нововведений
Эксперты отмечают
положительные преобразования, которые станут
возможными благодаря
новому закону. Попытка
властей навести порядок
среди дачных товариществ и систематизировать
механизм взаимодействия
внутри объединения является полезной инициативой.
Предыдущая редакция
закона не могла комплексно решить существующие проблемы дачников.
Однако нерешенным
вопросом остается взаимодействие между местным
самоуправлением и СНТ.
Без этого не удастся решить
проблемы с медицинским
обеспечением и ремонтом
дорог, поскольку собственных сил садовых товариществ будет явно недостаточно.
http://2018god.net
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рекомендует
Советы журнала
«Амурский садовод»
помогают многим
дачникам вырастить
вкусную и полезную
продукцию.
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первое полугодие
2018 года.
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В России проверят качество
хлеба

новости

М

инпромторг
России
совместно с
Российской системой
качества запускает
всероссийское
исследование хлеба.
Как сообщила прессслужба ведомства,
проект позволит
провести анализ
качества хлеба
на российском
рынке и выявить
производителей,
достойных
государственного
Знака качества.
Исследование пройдет
по трем направлениям
— на соответствие
обязательным
показателям
безопасности, ГОСТам
и повышенным
стандартам Роскачества.
Специалисты считают,
что низкокачественный
хлеб становится
причиной скрытого
голода, потому что
низкокачественная
пшеница содержит
слишком мало белка.

Хлебная проверка
Руководитель Роскачества Максим Протасов
назвал предстоящую
проверку одним из главных социально-значимых
проектов ведомства в этом
году. По его словам, ежемесячно эксперты будут
анонимно закупать хлеб
в 5–10 регионах, чтобы к
концу года можно было
проанализировать ситуацию на рынке всей страны.
Проект по исследованию
качества хлеба стартует в
Центральном федеральном
округе, где будет закуплено
порядка 70 самых популяр-
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ных брендов. А его первые
результаты будут доступны
на портале Роскачества к
середине июля.
Образцы по 50 показателям качества и безопасности
будут исследоваться в шести
лабораториях, отобранных
среди аккредитованных
испытательных центров по
всей России. Хлеб проверят
на наличие пестицидов,
фосфатов, следов картофельной болезни, изучат
такие физико-химические
параметры, как влажность, зольность, количество клейковины. Важной
частью исследования станет
изучение «натуральности»
продукта: эксперты выяснят, какие искусственные
добавки и заменители
применялись при производстве продукта. Кроме того,
проверка позволит выявить
использование низкокачественного сырья и добавление фуражной пшеницы.

«Прямой обман
населения»
По мнению экспертов,
использование наименования «хлеб» на продуктах,
созданных по ТУ (техническим условиям), дезориентирует потребителей и
вытесняет с рынка добросовестных производителей,
выпускающих продукцию
по классическим технологиям. «Сегодня разрешается
выпускать хлебобулочные
продукты по ТУ с сохранением основного наименования хлеба в фактически уже
новом продукте. Активное
использование замороженных полуфабрикатов
хлебобулочных изделий в
технологии выпечки ведет к
прямому обману населения»,
— считает член правления
Российского Союза пекарей
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и ассоциации Руспродсоюз,
эксперт Госдумы Алексей
Лялин.
Между тем, лоббируемый
некоторыми представителями зернового рынка
проект нового ГОСТа вообще
не разделяет зерно по целям
использования — продовольственным и фуражным.
По словам научного руководителя НИИ хлебопекарной
промышленности, академика
РАН Анатолия Косована,
деградация качества зерна
продолжается уже много лет.
До 1991 года хлеб выпекали,
как правило, из муки пшеницы 3-го класса и никаких
искусственных улучшителей
не добавляли. При необходимости в этом качестве
использовалась мука из
зерна 1–2 классов. Но в
начале 90-х годов, якобы
временно, зерно четвертого
класса, которое применялось для фуражных целей
(на корм скота), отнесли к
продовольственному. И в
2006 году временная мера
была закреплена в ГОСТе,
определившем требования к
качеству зерна, в том числе
по содержанию белка.

«Голод в скрытой
форме»
Теперь же и вовсе
ставится вопрос об использовании в качестве продовольственного зерна
«технической» пшеницы
пятого класса. А это зна-

чит, что хлеб вообще не
будет регламентирован
на содержание белка. «Но
дефицит белка — основного
«строительного материала»
для человека — это голод в
скрытой форме», — считает
Косован. По его словам,
если в муке третьего класса
содержится до 16% белка,
то в муке пятого класса его
вдвое меньше. Кроме того,
чем ниже качество муки, тем
выше ее микробиологическая загрязненность.
По мнению эксперта,
«попытки навязать такие
решения населению, не
интересуясь мнением
ученых», приведут к использованию в хлебопекарной
промышленности так называемых улучшителей хлебопекарных свойств муки,
главный компонент которых
— ферментные препараты.
(Если это зерно третьего
класса, то никакие улучшители для производства хлеба
высокой пищевой ценности
не нужны). Но, улучшая вкус,
эти добавки не восполняют
дефицит белка. Кроме того,
собственной ферментной
промышленности у России нет, и все закупаемые
улучшители — импортные
или фальсифицированные.
В итоге уже сейчас разнообразный хлеб на полках российских магазинов быстро
плесневеет, крошится и не
имеет настоящего хлебного
вкуса и аромата.
россельхоз.рф
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Российские
продовольственные
компании выходят
на японский рынок
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Российский экспортный
центр (РЭЦ) совместно с
Министерством сельского
хозяйства РФ представили
комплексный стенд российских продовольственных
компаний на выставке
FoodEx Japan 2018, которая
прошла 6–9 марта 2018
года в г. Тиба (Япония).
Участниками стенда стали
такие известные бренды,
как Makfa, «Фанагория» и
«Объединенные кондитеры».
Российские компании в
составе делегации на экспозиции представили свою
продукцию, ориентированную на экспорт, а также
провели серию переговоров
с потенциальными импортерами и дистрибьюторами.
6 марта 2018 года стенд
РЭЦ посетил посол Российской Федерации в Японии
Михаил Галузин. В ходе
визита он отметил, что присутствуют все предпосылки
для взаимного прогресса
российско-японских торгово-экономических связей.
«В последний год заметно
оживился диалог по линии
бизнес-сообществ России и
Японии, прежде всего между
Российским союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией
экономических организаций
Японии. Это очень важно с
точки зрения предпосылок
для роста торговли, инвестиционного сотрудничества и
взаимодействия бизнеса», –
заявил Михаил Галузин.
В тот же день торговый
представитель Российской
Федерации в Японии Сергей
Егоров на выставке провел
серию встреч с представителями российских компаний.
Он отметил, что организация самостоятельного
российского павильона на
крупнейшей сельскохозяйственной выставке Японии
FoodEx Japan в 2018 году –
принципиально важный шаг
для продвижения экспорта
сельскохозяйственной про-

дукции на японский рынок,
в том числе обозначил перспективные направления:
«Сейчас ряд японских
торговых компаний хотели
бы продавать в Японии
товары с символикой
ЧМ-2018, но встречная
активность российских
компаний, за небольшим
исключением, не достаточна.
На наш взгляд, здесь есть
хорошие возможности для
наших компаний, желающих
выйти на японский рынок».
РЭЦ уже активно продвигает экспорт АПК. Сейчас
экспортируется готовая продукция в азиатские страны,
например, кондитерские
изделия, макароны и вино.
В числе основных каналов
продвижения российских
товаров – специализированные бизнес-миссии и
специальные программы
по частичной компенсации
затрат на транспортировку
и участие в выставочноярмарочной деятельности.
«Кроме того, РЭЦ прорабатывает вопросы сертификации и продвижения
наших продуктов питания на
рынках зарубежных стран»,
– сообщил директор по
поддержке экспорта агропромышленного комплекса
РЭЦ Руслан Царгуш.
Японские компании уже
начали проявлять интерес
к российской продукции.
8 марта 2018 года на стенде
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состоялась церемония подписания договора между
«Фанагорией» и японским трейдером Ikemitsu
Interprises на поставку
российского вина в Японию.
По словам заместителя
генерального директора
по внешнеэкономической
деятельности «Фанагории»
Михаила Лелюка, объем
первой партии составит
8–10 тыс. бутылок. «Мы рассчитываем, что в ближайшей
перспективе поставки смогут
достичь 3–4 контейнеров, то
есть порядка 50 тыс. бутылок», – сказал он.

Как вырастить свои
семена
В Минсельхозе РФ состоялось совещание по вопросу
научно-технического развития сельского хозяйства.
Главной темой обсуждения
стало импортозамещение в
сфере семеноводства.
В совещании приняли
участие помощник Президента России Андрей Фурсенко, руководитель ФАНО
России Михаил Котюков,
вице-президент Российской академии наук Ирина
Донник, статс-секретарь,
заместитель министра
сельского хозяйства России
Иван Лебедев, директора
профильных департаментов
Минсельхоза России Харон
Амерханов, Михаил Пилавов,

Петр Чекмарев, ректор РГАУМСХА им. К. А. Тимирязева
Галина Золина, представители научного и экспертного
сообщества, в режиме видеоконференции –руководители региональных органов
управления АПК.
Первый заместитель
министра сельского хозяйства России Джамбулат
Хатуов указал на важность
снижения зависимости
отечественного АПК от
импортных семян. Для
эффективного развития
отечественной селекции и
семеноводства реализуется
Федеральная научно-техническая программа развития
сельского хозяйства на
2017–2025 годы.
«Проекты в области
селекции и семеноводства
должны основываться не
только на научных достижениях, но и в первую очередь
на увеличении товарного
производства семян. Средства государственной поддержки, предусмотренные
на эти цели, должны быть
использованы эффективно и
с получением максимальной
отдачи», – сообщил Джамбулат Хатуов.
О готовности нормативно-правовых актов и
комплексных научно-технических проектов, направленных на реализацию ФНТП,
рассказал и.о. директора
Департамента научно-тех-

Объекты за счет
федеральных средств
Минэкономразвития
региона в начале февраля
направило в Минвостокразвития комплексный план
для получения федеральных
средств на строительство и
реконструкцию социальных
объектов в Приамурье.
В итоговый список объектов на получение федеральных средств попали
30 различных объектов
социальной инфраструктуры
в г. Свободном: от медицинских учреждений до
очистных и водопроводных
сетей. В 2018 году планируется начать реализацию 17
мероприятий.
«У нас есть потребность
в строительстве и реконструкции этих объектов для
улучшения уровня жизни в
г. Свободном. Сделать это за
счет регионального бюджета – задача неподъемная.
Поэтому мы рассчитываем
на средства из федерального бюджета», – отметила
министр экономического
развития Амурской области
Светлана Балова.
В сфере образования и
спорта в 2018 году проведут
капремонт школы № 2 и
трех пришкольных территорий, модернизируют Амурский технический колледж
под специальности, которые
необходимы для региона.
Также запланировано строительство пристройки на 6
групп детского сада № 9,
физкультурно-оздоровительного комплекса.
Для улучшения качества
здравоохранения в этом
году начнется реконструкция нежилого здания под

женскую консультацию и
капремонт инфекционного
и травматологического отделений городской больницы.
В список финансирования из федерального
бюджета также попал Дом
культуры им. С. Лазо и объекты коммунальной инфраструктуры города в общей
сложности на 568 млрд
рублей.
Как отметила Светлана
Балова, большинство объектов закончат строительство и
реконструкцию уже к концу
этого года.
Ранее за счет федерального финансирования
построены детская клиническая больница, хирургический корпус городской
клинической больницы и
благовещенская набережная реки Амур. В прошлом
году под программу федеральных субсидий попала
трасса Благовещенск –
Свободный.

В Приамурье будут
делать биодизтопливо
Резидент ТОР «Приамурская» — компания «ЭкоЛайф» — построит энергонезависимый и экологически
безопасный мусороперерабатывающий комплекс.
Новый мусороперерабатывающий комплекс включает в себя экологичную
переработку технического
жира и отработанного растительного масла в биодизельное топливо и технический
глицерин с низкой себестоимостью.
«Из технических жиров,
которые будут поставлять из
Омска, Воронежа и Белгорода, будем получать 4,2

миллиона литров биодизеля
в год по технологии перолиза. На этот продукт уже
есть потребители, с которыми заключены контракты
на поставку. Оборудование
приобретено и находится в
Благовещенске. Статус резидента ТОР позволит снизить
налоговые отчисления – это
дополнительный доход,
который получим. Также
снизим расходы на импорте
оборудования за счет таможенных льгот», — рассказал
директор ООО «ЭкоЛайф»
Карен Ростомян.
По словам директора,
компания независима от
электро- и теплоэнергии.
Мусор, собираемый с
районов Амурской области, послужит источником
энергии для работы комплекса. Также сожженный
мусор и старые покрышки
на мини-ТЭЦ послужат для
производства полимеров.
Сбор, транспортировка и
последующая сортировка
твердых бытовых отходов
– с временных свалок Благовещенского, Тамбовского и
Ивановского районов.
Как рассказали в региональном Агентстве по
привлечению инвестиций,
для инвестора подобрали
участок на площадке «Ровное». Под производство
отведен участок в 4 га. В случае успешной реализации
первого этапа проекта по
решению Корпорации развития Дальнего Востока для
расширения производства
участок может быть увеличен до 20 га.

новости

нологической политики
и образования Мирон
Шикалов. Он сообщил, что
Программа предусматривает
разработку и реализацию
ряда подпрограмм по наиболее импортозависимым
направлениям агропромышленного комплекса.
В качестве первоочередных определены
подпрограммы по развитию
селекции и семеноводства картофеля, созданию
отечественных конкурентоспособных мясных кроссов
бройлерного типа, развитию
селекции и семеноводства
сахарной свеклы.
Наряду с первоочередными подпрограммами по
картофелю и мясной птице
существует потребность в
разработке целого ряда подпрограмм по тем направлениям, где наблюдается
высокая доля зависимости
от импортных семян, технологий и продукции, это подпрограммы по яичной птице
(куриное яйцо), овощам,
лекарственным средствам и
вакцинам, кормам, сельскохозяйственной технике
и оборудованию, селекции
питомниководства плодовых, ягодных, ореховых
культур и винограда.
О подготовке комплексных научно-технических
проектов в рамках подпрограмм ФНТП «Развитие
селекции и семеноводства
картофеля» и «Развитие
селекции и семеноводства
сахарной свеклы» сообщили
руководители сельхозорганизаций.
Всего по направлению
«Развитие селекции и
семеноводства картофеля
в Российской Федерации»
подготовлено 26 комплексных научно-технических
проектов. По развитию
селекции и семеноводства
сахарной свеклы подготовлено два комплексных
научно-технических проекта.
К реализации проектов подключатся 12 аграрных вузов.
(Источник и фото: официальный сайт Минсельхоза РФ).

Пресс-служба
министерства экономического
развития области

www.agroxxi.ru
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Медицина идет в районы
Министерство здравоохранения Приамурья подвело итоги своей работы за минувший год

медицина

Н

44

а посвященную
этой теме
областную
конференцию
были приглашены
представители
администраций
муниципальных
образований,
руководители
медицинских
организаций,
представители
органов
исполнительной и
законодательной
власти региона,
другие официальные
лица.

‘‘

С

приветствием
к собравшимся
обратилась
заместитель председателя
правительства области
Ольга Лысенко. Она отметила, что в последние годы
удалось замедлить темпы
снижения численности
населения ДФО и Амурской области в том числе,
но всем необходимо работать по снижению естественных потерь, развивать
геронтологическую медицину, поднимать уровень
детского здравоохранения, решать иные важные
задачи, что вполне реально
при существующем увеличении финансирования
сферы здравоохранения,
как на федеральном, так и
областном уровне – объем
средств, выделенных на
здравоохранение Амурской области в 2017 году,
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Медицинская помощь населению
Амурской области оказывается 50
учреждениями здравоохранения,
подведомственными министерству
здравоохранения области.
Первичную медико-санитарную
помощь сельскому населению
оказывают 22 участковые
больницы, 56 амбулаторий, 316
фельдшерско-акушерских пунктов,
60 домовых хозяйств.

за счет всех источников
финансирования составил
14 млрд 205 млн рублей.
Как было сообщено на
конференции в докладе
министра здравоохранения
Андрея Субботина, в 2017
году смертность населения трудоспособного
возраста снизилась на 10%
– удалось сохранить на

298 жизней больше, чем в
предыдущем году.
Основными причинами
смертности населения
области остаются болезни
системы кровообращения,
внешние причины и новообразования. При этом в
минувшем году смертность
от болезней системы кровообращения снизилась

Памятник
Олегу Маслову

Б

лаговещенская
городская Дума
удовлетворила
ходатайство инициативной группы медицинского
сообщества об увековечении памяти Олега Константиновича Маслова установкой ему памятника. По
предложению инициаторов,
памятник почетному жителю
Благовещенска, одному из
основоположников анестезиолого-реанимационной
службы в Амурской области,
кандидату медицинских
наук, доценту, члену Союза
писателей России, автору
более десяти сборников
стихов и прозы, заслуженному работнику культуры
РФ будет установлен на территории городского парка
культуры и отдыха.
В одной из своих
последних книг «И чаша,
и лира», изданной в 2009
году, Олег Константинович
в авторском слове написал: «Так случилось, что на
протяжении всей сознательной жизни я без отрыва от
врачевания писал стихи.
Писал обо всем, что волновало, о чем думалось по ходу
жизни… Буду счастлив, если

все это, дорогой читатель,
найдет отклик в твоей душе».
При общении с Олегом
Константиновичем нескольких минут хватало, чтобы
зарядиться от него массой
положительных эмоций,
плещущих через край,
поразиться его жизнелюбию, великолепной памяти,
образованности и бесконечной молодости его души,
распахнутой миру.
Олег Константинович
последние годы жил с
детьми и внуками в Израиле.
Но часто приезжал в родной
Благовещенск. С великим
удовольствием он неспешно
прохаживался по знакомым
улицам, искренне радовался
встречам со знакомыми,
коллегами, друзьями. Просто
радовался возвращению
домой… Олег Константинович охотно встречался с
журналистами, рассказывал о своем житье-бытье,
делился планами. И никогда
не упускал случая передать
через газету или журнал
сердечный привет родному
Приамурью: «Всех помню и
люблю!»
Его тоже будут помнить и
любить его творчество.
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на 18,7%, от ишемического инсульта — почти на
четверть. Во многом этого
удалось добиться благодаря созданию трехуровневой системы оказания
медицинской помощи,
в том числе открытию
регионального сосудистого
центра и первичных сосудистых отделений. В 2018
году они будут открыты в
Тынде и Зее.
За отчетный период
на 2,3% меньше умерло
людей от злокачественных
новообразований.
За год на 22,4%
сократились показатели
смертности населения от
туберкулеза, на 28,4% – от
болезней органов дыхания,
на 20,9% – от болезней
органов пищеварения. Уровень младенческой смертности снизился на 7,7%.
Значительно повысилась
доступность высокотехнологичной медицинской
помощи – в 2017-м ее
получили 5075 амурчан.
При этом значительно увеличились объемы ВМП по
наиболее востребованным
профилям: сердечно-сосудистая хирургия — более
чем в 2,6 раза; травматология и ортопедия — в 2,3
раза; офтальмология — в
1,7 раза.
На коллегии были
обозначены приоритетные задачи амурского
здравоохранения на 2018
год. Это утверждение

программы развития материальнотехнической базы
детских поликлиник
и поликлинических
отделений медицинских организаций
(закупка медицинского оборудования)
с 2018 по 2020 годы,
продолжение реализации пилотного
проекта «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской
помощи гражданам,
проживающим в
труднодоступных
районах Российской
Федерации»; повышение
доступности первичной медико-санитарной
помощи сельским жителям,
в том числе путем создания врачебных амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских
пунктов и использование
передвижных мобильных
медицинских комплексов;
организация оказания паллиативной медицинской
помощи.
Для обеспечения льготников лекарственными
препаратами в области
организовано 338 пунктов
отпуска лекарств: 59 аптек
и аптечных пунктов, для
обеспечения жителей отдаленных сел, в том числе и
пациентов с ограниченной
мобильностью, заключено
283 договора курьерских
услуг между фельдшерами
ФАПов и аптечной организацией. Организована
оперативная доставка
лекарственных препаратов
маломобильным ветеранам
по рецептам на адрес их
фактического проживания.
В учреждениях здравоохранения Амурской
области работают 19 132
человека, из них: 3583
врача, подведомственных
минздраву, 7550 медработников среднего звена, 2768
младших медработников и
5231 работник немедицинского персонала.
Пресс-служба
правительства
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«Передай другим тепло
своей души!»
П

oвыcить
ocвeдoмлённocть
нaceлeния
o paкe кaк oднoм из
тяжeлыx зaбoлeвaний
coвpeмeннoй цивилизaции,
пpивлeчь внимaниe к eгo
пpoфилaктикe, выявлeнию и
лeчeнию, а также реабилитации пациентов с данным
заболеванием – именно эту
задачу ставит перед собой
Амурское региональное
отделение межрегионального общественного
движения «Движение против рака», председателем и
одним из основателей которого в Приамурье является
ассистент кафедры лучевой
диагностики, лучевой
терапии с курсом онкологии Амурской ГМА, к.м.н.
Ольга Мажарова. Вместе с
коллегами и добровольными
помощниками они постоянно ищут новые возможности для реабилитации
таких пациентов, которые бы
помогли им быстрее выздороветь, восстановиться.
Очень хорошо в этом плане
зарекомендовали себя занятия арт-терапией, на которых
люди не просто рисуют при
поддержке искусствоведов

энтузиастов-добровольцев,
слушают хорошую музыку
и замечательную поэзию
в исполнении волонтера
Владимира Шатковского,
самое главное – они получают прекрасное настроение
и позитивные эмоции.
акануне Bceмиpного
дня бopьбы пpoтив
paкa волонтеры
провели два занятия по арттерапии. На первое, которое
прошло для пациентов в
онкологическом диспансере,
желающих прикоснуться к
прекрасному пришло очень
много, и едва всем хватило
места. Но всем достались
и краски, кисти для того,
чтобы нарисовать дерево
жизни – символ обновления
и возрождения, и тем самым
стать участником межрегионального флешмоба «Возрождение», который проводила волонтёрская группа
«Навстречу жизни» совместно
с другими пациентскими
организациями. Рисовали
пациенты кто что хотел: цветущие сакуру, вишню, дикую
яблоньку и другие весенние
деревья, вызывающие самые
добрые и жизнеутверждающие чувства.

Н
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Второе занятие прошло
в центре ветеранских объединений, где еженедельно
по субботам ассистент
кафедры АГМА Ольга
Мажарова и ее добровольные помощник проводят
занятия по арт-терапии для
всех желающих. Участие
в нем приняла доцент
кафедры, к.м.н., заслуженный врач России, врач
маммолог-онколог Ольга
Лысенко. Она рассказала
собравшимся о мерах
профилактики новообразований рака молочной
железы, онкологической
настороженности, о том,
как проводить самообследование, а также о новых
методах исследований,
современных скрининговых
программах и ответила на
вопросы женщин. Ольга
Мажарова рассказала о
большом значении реабилитационных мер для
людей с онкологическими
заболеваниями и поделилась планами движения в
этом направлении. А потом
все вместе рисовали дерево
жизни – каждый свое.
Рисунки участников
флешмоба отправлены

на межрегиональную
выставку. Их также можно
увидеть в Инстаграмме:
@ towardslife2017
К слову, флешмоб «Возрождение», кроме Благовещенска и Амурской области,
поддержали в Казани,
Хабаровске, Биробиджане.
Лента в Инстаграмме раскрасилась яркими цветами
– красками жизни и счастья.
ного, очень
много нам
пришло
писем, обращений, рисунков, выполненных гуашью,
акварелью, простыми
карандашами, – радостно
поделилась впечатлениями
Ольга Мажарова. – Люди
рассказывают о своем горе,
о радости выздоровления,
о своих переживаниях. Но
главное – что они не молчат, не замыкаются в себе,
они открываются навстречу
добру и красоте!.. Это еще
раз подтверждает то, что
мы на правильном пути,
что выбранный вектор
позитива единственно
верный. Не зря девизом
нашего флешмоба было:
«Передай другим тепло
своей души!»

«М

Спасли всех!

В

Благовещенске
прошла
олимпиада
по практическим
навыкам среди
студентов
медицинских
вузов научнообразовательного
медицинского
кластера
Дальневосточного
федерального округа
и Байкальского
региона «Восточный».
Участие в ней приняли
студенты Амурской
ГМА, Читинской ГМА
и Дальневосточного
медуниверситета из
Хабаровска.

Н

а торжественном
открытии олимпиады ее участников тепло приветствовала
ректор Амурской медакадемии Татьяна Заболотских.
Она отметила большую
значимость межрегионального мероприятия и
особую важность владения
студентами практическими
медицинскими навыками в
дальнейшей врачебной деятельности, пожелала всем
успехов в прохождении
этапов соревнований.
Согласно программе
олимпиады, конкурсантам
необходимо было пройти
три этапа заданий, чтобы
выявить сильнейших.
«Первым был командный
конкурс, – поясняет Сергей
Ходус, заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской
помощи, руководитель симуляционно-аттестационного
центра Амурской ГМА, на

базе которого и проходило
это мероприятие. – Это у
нас новшество. Олимпиада
в нашей медакадемии хотя
уже и стала традицией, но в
каждую, проанализировав
итоги предыдущей, мы привносим что-нибудь новое,
что-то видоизменяем, разрабатываем, чтобы студентам
это было еще интересней».
Как рассказал Сергей
Васильевич, для нынешней
они разработали задания
для станции командной
симуляции по типу приемного покоя больницы.
Согласно легенде, в приемный покой одновременно
поступили три пациента с
различными заболеваниями,
и команда «врачей» из пяти
человек сама должна была
определить очередность
оказания медицинской
помощи, оценить состояние
больных и оказать необходимую помощь. На решение этой задачи команде
отводилось всего 8,5 минут.
Главная цель этого задания
– правильная организация
работы приемного покоя,
способность команды мобилизоваться, чтобы спасти
пациента.
За действиями будущих
врачей на мониторах внимательно следило компетентное жюри, в составе которого главный внештатный
специалист министерства
здравоохранения Амурской
области по анестезиологии
и реанимации Олег Марков
и практические врачи с
многолетним опытом.
Конкурсанты, прошедшие
все этапы олимпиады, где
вторым и третьим были
диагностический этап и
медицинское волонтёрство,
отметили, что все задания были необычные, но в

«приемном покое» было
интереснее всего.
«Особенно, когда в
последний момент совершенно неожиданно появляется уже четвертый пациент
– «окровавленный» мужчина, «травмированный»
сосулькой, – делились потом
впечатлениями студенты. –
Здесь-то команда и должна
была принять правильное
решение. Но вроде бы мы
со всеми задачами справились, всех «спасли»!..
Собственно, этому мы на
олимпиадах и учимся, чтобы
свои ошибки анализировать
и в дальнейшей работе свести их к минимуму. Тогда в
любой экстренной ситуации,
которая может произойти в
реальной жизни, мы не растеряемся».
Жюри определило
победителей олимпиады не
только в командном, но и в
личном зачетах. По итогам
выполнения заданий всех
трех этапов первое место
заняла команда «Регион 28»
Амурской медакадемии,
второе – команда «FESMU»
Дальневосточного медуни-

верситета (г. Хабаровск) и
третье – команда «Агенты
75» Читинской медакадемии. Диплом победителя в
личном первенстве получил
Андрей Шульга из Амурской
ГМА. Дипломы победителей
в номинациях достались
Константину Двернику,
ЧГМА – «Базовая сердечнолегочная реанимация»;
Руслану Жазыбаеву, ДВГМУ
– «Неотложная помощь»;
Егору Гаврилову, ДВГМУ
– «Экстренная помощь»;
Александру Вторушину,
ЧГМА, – «Диагностика».
Но несмотря на результаты командного и личного первенства, можно с
абсолютной уверенностью
сказать, что проигравших
на этой олимпиаде не было.
Каждый участник в этом
профессиональном соревновании приобрел нечто
большее, а именно – множество ценных навыков и
практических умений, которые, несомненно, помогут в
будущем стать компетентными специалистами.

медицина

Студенты медицинских вузов Дальнего
Востока и Байкальского региона
соревновались во владении практическими
навыками своей профессии

Вера Кохно
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«Матильда», «Паддингтон» –
кто следующий?
Поговорим
о странностях проката

культура

К
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ино становится
элементом
политики –
это подтверждают
события последних
месяцев. Не успел
отгреметь скандал с
фильмом «Матильда»,
кинопрокат снова
залихорадило в
связи с передвижкой
детского фильма
« Паддингтон-2»,
рассказывающего
о симпатичном
медвежонке.
Долго не утихали
споры по поводу
проката фильма
«Смерть Сталина». О
странностях проката
и о перспективах
российского кино
корреспондент
ДП беседует с
менеджером
компании «Мир
кино» Андреем
Пономаренко.

Андрей Пономаренко,
менеджер компании «Мир кино»

–С

фильмом
«Матильда» происходили очень
странные вещи. На мой
взгляд, это скорее напоминало его раскрутку, скандальная ситуация сказалась
положительно в конечном
результате, и фильм увидели
гораздо больше зрителей.
Лично я посмотрел его 3
раза, хотя я и не являюсь
большим поклонником
российского кино. Отличные
съемки, прекрасная музыка,
хорошие актеры. Царь показан правителем, которому не
чужды человеческие эмоции.
Он, как простой смертный,
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влюбился в балерину, и в
этом его сила и слабость.
В чем криминал, я так и не
понял, из-за чего ломали
копья депутат Поклонская и
другие оппоненты фильма. У
нас его приняли спокойно.
С фильмом «Паддингтон-2» ситуация еще абсурднее. Кому и чем помешало
детское кино? Буквально за
день до проката поступила
информация о переносе. С
чем это было связано, никто
так и не понял. Я бы назвал
такие действия непрофессионализмом. Точно так же и с
фильмом «Смерть Сталина»,
который в итоге вообще

отменили, лишив прокатного удостоверения. У меня
отношение к картине такое
– это откровенный стеб,
рассчитана на подготовленного зрителя, много просмотров она бы не набрала, но
репертуар разнообразила.
Совершенно непонятно,
почему отмена происходит
в последний момент, когда
уже составлен репертуар
и фильм буквально нечем
заменить? Если выдается
прокатное удостоверение,
значит фильм посмотрела
комиссия, почему же отмена
происходит в последний
момент. В результате убытки
терпит кинопрокатная
компания, которая затратила
большие средства на дубляж,
рекламу фильма. Страдают и
кинотеатры. Успех кинобизнеса складывается из многих
составляющих, во многом
– из слаженных действий
кинопроизводителей и
кинопрокатчиков. Поэтому
вот такие абсурдные ситуации очень вредны. По сути,
согласен с мнением многих
журналистов, отмечающих,
что выдача прокатных удо-

– Возможно, это делается для того, чтобы дать
дорогу отечественным
фильмам?
– Я убежден в том, что
нельзя за людей решать, что
им смотреть, а что нет. От
того, что будут запрещаться
иностранные фильмы,
зрители на русское кино
не повалят. Только в конкурентной среде продюсеры
и режиссеры смогут делать
качественное кино. А если
им будут выделять деньги
(хотят даже ввести процент

‘‘

компании, мы берем. Нам
нужно разнообразие, потому
что вкусы у людей отличаются. Но тут тоже все не так
просто. Чтобы взять тот или
иной фильм, мы должны
пойти на условия кинокомпании. И тут наши интересы
расходятся. Им нужен объем,
а нам – разнообразие. И
получается, что один и тот же
фильм порой идет во всех
кинотеатрах, хотя можно
было показать и несколько
других. Таким образом у нас
не вошел в репертуар хороший французский фильм
«Девушка в тумане» со
знаменитым актером Жаном

Только в конкурентной среде
продюсеры и режиссеры смогут делать
качественное кино. А если им будут
выделять деньги (хотят даже ввести
процент отчисления от зарубежных
фильмов в поддержку русского кино),
то они будут заинтересованы освоить
бюджет. Неудачных примеров, к
сожалению, масса.

отчисления от зарубежных фильмов в поддержку
русского кино), то они будут
заинтересованы освоить
бюджет. Неудачных примеров, к сожалению, масса.
– В последнее время
появилось много успешных
российских фильмов – «Притяжение», «Движение
вверх», «Лед» были лидерами
проката.
– Да, прогресс налицо,
российские режиссеры
учатся делать красивое,
зрелищное кино, мы только
за то, чтобы таких фильмов
было больше.
– Каким образом вы строите репертуарную политику, из чего исходите, выбирая тот или иной фильм?
Очень приятно, кстати, что
даете нам возможность
смотреть картины некассовые, рассчитанные на подготовленного зрителя. Это
и «Карп отмороженный», и
«Довлатов».
– 90–95 процентов
фильмов, которые нам
предлагают московские

Рено. Вот такие моменты
мешают работе, не дают нам
заработать, лишают зрителей
хороших фильмов. Кстати, с
фильмом «Довлатов» произошла совсем непредсказуемая ситуация. Он планировался в прокате всего 4 дня,
в результате шел 11 дней.
Это опять же об интересе
к отечественному кино и о
разных вкусах зрителей.
– Кто сейчас ходит в
кино? Падает или, наоборот,
возрастает посещаемость
кинотеатров?
– Кино – сфера развлечений, это не продукт первой
необходимости. Поскольку
покупательская способность
падает, посещаемость тоже
оставляет желать лучшего.
Ходит в кино в основном
активная молодежь, поэтому
ориентируемся на ее вкусы.
И все же, я думаю, что кино
не умрет, люди не потеряют
интереса к эффектным зрелищам, к непростым человеческим историям, талантливо
снятым и рассказанным.
Беседовала
Наталья Пиджукова

Новости кино
Бондарчук снимет фильм о Федоре Конюхове
Режиссёр рассказал и о
фильме «Притяжение-2»,
прокат которого намечен на
декабрь 2019 года.
Режиссёр и продюсер
Фёдор Бондарчук заявил,
что хочет снять фильм
«Повелитель ветра» о россиянине Фёдоре Конюхове и
его последнем кругосветном
путешествии.
— Это фильм о Фёдоре
Конюхове, рассказывать,
наверное, не надо, кто это.
Его знает весь мир, — сказал
он на презентации проектов
компаний — лидеров кинопроизводства Фонда кино.
Бондарчук уточнил, что
это история последнего
кругосветного путешествия,
которое Конюхов совершил
вокруг Земли на воздушном
шаре.
Режиссёр представил
и фильм «Притяжение-2»,
прокат которого намечен на

декабрь 2019 года. Сюжет
картины Бондарчук не раскрыл, отметив, что сценарий находится на стадии
написания. Он добавил,
что актёры те же, и пообещал, что в фильме появится
суперзвезда.
Фёдор Конюхов — один
из известных российских
путешественников. Всемирную популярность он получил после одиночного пересечения на гребной лодке
Атлантического океана и
кругосветного путешествия
на воздушном шаре.

Новая версия «Мастера и Маргариты»
Один из самых успешных
российских постановщиков
Николай Лебедев («Экипаж»,
«Легенда № 17») выступит в
качестве режиссера и автора
сценария экранизации
культового романа Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита», выход которой
намечен на 2021 год.
В состав продюсерской
команды будущего проекта
вошли Константин Эрнст
(«Первый канал»), Игорь Толстунов («Профит»), Леонард
Блаватник («Амедиа Продакшн») и Рубен Дишдишян
(«Марс Медиа»). Согласно
заявлению пресс-службы
«Марс Медиа», бюджет
картины составит 800 млн
рублей.
«Больше 15 лет назад
мы уже приближались к
идее снять полнометражный фильм по «Мастеру и
Маргарите», — приводятся
в заявлении слова Рубена
Дишдишяна. — Но тогда,

культура

стоверений превратилась в
элемент цензуры.

наверное, не хватило смелости, «мускулов», чтобы подступиться к роману. Всему
свое время. Мне кажется,
сейчас, когда индустрия и
технологии стремительно
развиваются, мы готовы к
этому».
В настоящее время проект находится на стадии
препродакшн, и информация, кто мог бы сыграть в
нем главные партии, пока не
раскрывается.
Ранее булгаковский
шедевр был дважды экранизирован российскими кинематографистами. В 1994 году
Юрий Кара снял киноверсию «Мастера и Маргариты»,
которую из-за затянувшегося
конфликта между создателями зрители смогли оценить лишь спустя 17 лет. В
2005 году Владимир Бортко
создал телесериал на основе
романа, премьера которого
состоялась на телеканале
«Россия-1».
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На «Больших гастролях»

культура

Пять лет при поддержке Министерства культуры РФ реализуется федеральная
программа «Большие гастроли», которая выделяет российским театрам гранты, дающие
возможность зрителям в разных городах увидеть лучшие постановки столичных трупп
и коллективов из соседних регионов. Так, по мнению создателей проекта, формируется
общее культурное пространство, и творчество сплачивает огромную страну.

Т

олько в 2017-м программа охватила
150 российских
городов в 83-х регионах,
было показано около двух
тысяч спектаклей. В этом
году на средства проекта
планируется организовать
выезды 270 театров в более
чем 200 городов всех регионов страны: от Калининграда
до Камчатки и от Дербента
до Чукотки. Активная фаза
гастролей по программе
началась в феврале.

доставили декорации к
месту проведения гастролей. Остальные расходы
оплачены из областного
бюджета.
В репертуар гастролей
по Дальнему Востоку амурские артисты включили
несколько спектаклей.
Один из них – «Горький
хлеб Албазина» по пьесе
Нины Дьяковой – был
подготовлен к 160-летию
образования Приамурья и



Новый маршрут
Амурской драмы
Амурский театр драмы
уже второй раз готовится
стать участником программы. В прошлом году
игрой наших артистов
посчастливилось насладиться зрителям трех
дальневосточных городов.
Такой охват сценических
площадок– беспрецедентный случай в постсоветской истории театра. Грант
Министерства культуры
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РФ дал возможность
выступить в Биробиджане,
Хабаровске, а во Владивостоке труппа выступила
не только на театральных
подмостках, но и представила отрывки из спектакля
на Восточно-Экономическом форуме.
На средства федерального бюджета, выделенные
по программе, приобрели
авиабилеты для всего
гастрольного состава и

В этом году по этой программе в нашем
городе планирует гастроли труппа Московского театра
юного зрителя. Вместе с такими известными артистами, как Сергей Шакуров, Валерий Баринов, Игорь
Ясулович, Игорь Гордин, к нам приедет именитый
режиссер Кама Гинкас.



Сейчас ведем переговоры с администрацией
Русского театра имени Пушкина. Предположительно,
наши гастроли состоятся в сентябре. В это же время
в Благовещенске выступит Якутская труппа, которая
представит постановку «Алмазный крест» о Святителе
Иннокентии Вениаминове.
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произвел сильное впечатление на зрителей.
– Когда в 2016 году
этим спектаклем открывали сезон, знали, что
постановку должен увидеть
весь регион, потому она
рассказывает об основных
вехах освоения Приамурья, а без него не было бы
дальнейшего продвижения русских на Дальний
Восток, – рассказывает
директор Амурского театра
драмы Татьяна Бедина. – У
зрителя есть запрос на
историю. Было приятно
видеть, что наше творчество нашло отклик у молодых людей, они смотрели,
затаив дыхание. В этом
заслуга коллектива нашего
тетра. Все артисты играли
превосходно, что помогло
донести до каждого основную идею постановки.
Спектакль «Горький хлеб
Албазина» станет визитной
карточкой амурчан и на
гастролях нынешнего года.
После того, как были сданы
все финансовые отчеты,

‘‘

Проект же дает возможность
показать себя в другом регионе
и посмотреть, что могут и умеют
коллеги. Обмен опытом получается
колоссальный. Где-то интересную
идею можно подхватить, где-то
дельный совет получить. Гастроли
– это и своеобразное подведение
промежуточных итогов

– Изначально «Большие гастроли» затевались,
чтобы ведущие федеральные Московские и
Питерские труппы могли
вывезти свои спектакли в
глубинку России. По этому
проекту на Дальний Восток
приезжали разные труппы:
МХТ, театр Моссовета и
многие другие. В Благовещенске гастролировал
Ярославский государственный театр имени Волкова, который работал на
площадке ОКЦ, – отмечает
директор Амурского театра
драмы. – В этом году по
программе в нашем городе
планирует гастроли труппа
Московского театра юного
зрителя. Вместе с такими
известными артистами, как
Сергей Шакуров, Валерий
Баринов, Игорь Ясулович,
Игорь Гордин к нам приедет именитый режиссер
Кама Гинкас.
В середине мая Московский театр привезет три
спектакля: «Счастливый
принц», «Вариация тайны»

и «Пингвины», декорации
которых наиболее подходят для установки на сцене
Амурской драмы. Интерес
у зрителей обязательно
вызовут и игра актеров, и
сценография, созданная
Сергеем Бархиным.
– Это замечательно,
когда к нам везут не сколоченную наспех антрепризу,
в составе которой постоянно меняются исполнители, а профессиональный
репертуарный спектакль,
– подчеркивает Татьяна
Федоровна. – Это мастеркласс и для зрителей, и для
наших артистов.
Ожидается, что помимо
спектаклей Кама Гинкас и
Генриетта Яновская, художественный руководитель
столичного ТЮЗа, проведут
творческие встречи.

Дебютанты
программы
Программа «Большие
гастроли» предполагает
получение гранта по

нескольким направлениям: федеральное, зарубежное, межрегиональное
и «Большие гастроли
для детей и юношества».
Последнее, отвечающее
специфике деятельности, выбрал Амурский
областной театр кукол. Об
особенностях его вхождения в «Большие гастроли»
рассказала исполняющая
обязанности директора
Лидия Потёмкина.
– Лидия Викторовна, в
какой город отправится на
гастроли ваш театр?
– Изначально подавали
две заявки: в Воронеж и
в Хабаровск. Одобрили
поездку в дальневосточный город. Артисты из
Хабаровского краевого
театра кукол – наши
давние друзья. С ними
обменивались гастролями
регулярно, так как находимся недалеко друг от
друга, и мы могли себе
позволить выехать.
Надеюсь, действие программы продолжится и в
следующем году, и удастся
организовать обменные
гастроли с Воронежским
государственным театром
кукол, с которым тоже
давно дружим. В 2013 году
коллеги оттуда уже приезжали в Благовещенск, им
очень понравился город
и то, как их принимали,
поэтому с удовольствием
выступят у нас еще раз.
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Федеральный центр
поддержки гастрольной
деятельности, являющийся
организатором программы,
вновь пригласил амурских
артистов в афишу «Больших гастролей».
– Рассмотрев возможные варианты для
выезда, мы остановились
на Якутске. Сейчас ведем
переговоры с администрацией Русского театра
имени Пушкина. Предположительно, наши гастроли
состоятся в сентябре. В это
же время в Благовещенске
выступит Якутская труппа,
которая представит постановку «Алмазный крест»
о Святителе Иннокентии
Вениаминове, – поясняет
Татьяна Федоровна. –
Вообще не выезжать на
гастроли театры не могут,
нельзя длительное время
вариться в собственном
соку. Мы бываем во многих
городах и селах нашей
области, нас знает и любит
амурский зритель, но
нужны новые маршруты,
нужно и на другом зрителе
проверять художественное
мастерство, тогда в творческом плане артист растет и
развивается.
Параллельно с подготовкой к гастролям в
Якутск в рамках проекта
«Большие гастроли» коллектив Амурской драмы
согласовывает детали пребывания в Благовещенске
столичного театра.
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– Средства на гастроли
выделяются театрам,
которые готовы выполнить ряд условий. Что это
за условия?
– Основное – должно
быть исполнение каждого
заявленного спектакля
не менее трех–четырех
раз в день. С Хабаровском сотрудничаем давно,
поэтому схема проведения представлений
отработана. Мы, чтобы
обеспечить необходимое количество показов,
планируем в выходные
дни выступления на
сцене театра, а в будни
даем спектакли в детских
садах и школах. Так нас
сможет увидеть большее
количество детей, но это
не значит, что мобильные
постановки будут менее
музыкальны или красочны, чем стационарные.
В детских учреждениях
ребята также полноценно
прикоснутся к таинству кукольного театра.
Составленный график
предполагает напряженную работу в течение
девяти дней – с 10 по 18
ноября. В это же время
по той же схеме Хабаровский театр кукол отработает в Благовещенске.
Еще одно условие
участия – софинасирование поездки. Федеральный
бюджет берет на себя
самые большие расходы
– на билеты и транспортировку декораций, оплату
труда артистов, проживание в гостинице, суточные
и прочие нужды финан-

рого состоялась в 2015
году, и «Белоснежка и
Краснозорька», выпущенный к открытию текущего
сезона в 2017. Третий спектакль пока под вопросом,
возможно это будет премьера этого года. Хабаровский кукольный театр тоже
покажет три спектакля.

сируются из областного
бюджета.
– Чтобы коллектив
попал в афишу «Больших
гастролей», нужно пройти
несколько этапов. Договориться с труппой, которая
приедет по обмену, подать
заявку, собрать огромный
пакет документов, но,
вероятно, организационная
работа не заканчивается
после положительного
решения?
– Безусловно, это
большое планирование
и для театра, который
нас принимает, и для нас.
Переговоры, предполагающие выезд в другой
регион, начинают вестись
как минимум за год до
события. Сначала внимательно изучаем репертуар друг друга, чтобы не
повторять постановки, а
познакомить маленького
зрителя с новыми пьесами.
Определяемся со сроками.
Постепенно подключаем
к процессу театральных
администраторов, в задачу
которых входит догово-
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риться о количестве показов на сцене и на выездах,
организовать рекламную
кампанию. Дальше проведем инспектирование
спектаклей: выявим, какие
куклы или какой реквизит и декорации требуют
реставрации. Параллельно
начнем работу с транспортной компанией,
которая будет заниматься
перевозкой груза. Примерно в сентябре активно
запустим репетиционный
процесс. Только после этих
мероприятий мы будем
готовы выехать.
– Вы сказали, что, начиная подготовку к большим
гастролям, первым делом
определяетесь со спектаклями. Какой репертуар
везете в Хабаровск?
– На гастролях всегда
хочется показать объемные, «густонаселенные»
спектакли с богатым
световым и музыкальным
сопровождением. Везем
две новые стационарные
постановки – «Доктор
Айболит», премьера кото-

– На ваш взгляд,
насколько необходима
такого рода поддержка,
какую дает проект «Большие гастроли», российским
театрам?
– Программа особенно
необходима коллективам,
работающим в отдаленных
регионах. Поездки обходятся очень дорого, и мы
не можем поехать за свои
деньги. Проект же дает
возможность показать себя
в другом регионе и посмотреть, что могут и умеют
коллеги. Обмен опытом
получается колоссальный.
Где-то интересную идею
можно подхватить, где-то
дельный совет получить.
Гастроли – это и своеобразное подведение промежуточных итогов. Да, мы
сами ощущаем, как растем
в творческом плане, но
когда получаем отклик от
зрителя, который впервые
пришел на наш спектакль,
то можем реально оценить
свой уровень исполнительского мастерства, понять, в
правильном ли направлении
идем. Создание такой программы, помогающей театрам организовать выезды,
– замечательная идея!
Наталья Наумова

Илья Лагутенко –
о новом альбоме

Л

идер группы
«Мумий Тролль»
Илья Лагутенко
искренне любит Дальний
Восток и открывает его
для жителей России и
других стран. В интервью
газете «Труд» музыкант
подвёл итоги богатого
на события 2017 года,
рассказал о любимых
дальневосточных местах,
а также о том, каким будет
рок-фестиваль V-ROX в
наступившем году.

…о новом альбоме и
гастролях
Весной у нас будут
концерты в Австралии. Я
с интересом посмотрел
репортаж с острова Кенгуру. Удивительное место,
было бы очень интересно
там побывать. Надеюсь,
сбудется.
Что касается альбома,
то давайте подробный
разговор о нём отложим до
момента, когда он выйдет.
Хотя мы уже в 2017-м всё
записали, но из-за того, что
я был занят организацией
фестивалей во Владивостоке и Японии, пришлось
отложить выпуск. Альбом
будет называться «Восток
Х (этот «икс» произносится
как «на») СевероЗапад».

…о рок-фестивале
V-ROX
Так как наш фестиваль
абсолютно некоммерческий, то судьба V-ROX2018 будет зависеть
от желания спонсоров
работать на Дальнем Востоке. По ёмкости рынка

Владивосток не очень-то
в выигрышном положении
по сравнению с западной
частью России. Вывод: нам
нужно больше взаимодействовать с азиатскими
соседями. На данный
момент V-ROX — всего
лишь один скромный шаг
народной дипломатии
в форме молодёжного
праздника.
Есть идея сделать
V-ROX Expo в Москве
летом. Пригласить те
самые дальневосточные
группы, рассказать о
жизни на Тихоокеанском
Востоке через песни,
еду, моду и искусство.
Только опять-таки — от
идеи до её осуществления дистанция огромного
размера. Организационные ресурсы у нас не
столь грандиозные, как
замыслы. Вот если бы
нас поддержало Минвостокразвития и другие
организации того же
уровня, был бы шанс
выйти за рамки частной
инициативы одной, пусть
и довольно известной
рок-группы.

…о любимых местах
Дальнего Востока
Уже много лет одним
из самых невероятных
мест на планете для меня
остаётся Камчатка. Мы
снимали там клип на
песню «Фантастика». На
место съёмок — в кратер
действующего вулкана
Горелый — нас забросили
вертолётом, мы оказались
внутри совершенно нереального пейзажа, да ещё

при температуре минус
45. Снимать смогли всего
полчаса: резко поменялся
ветер, который принёс
с собой туман и едкий
вулканический запах —
дышать стало невозможно.
Пришлось срочно эвакуироваться опять-таки на
вертолёте. До сих пор под
впечатлением!
Вспоминаю также
службу в армии, она
у меня проходила на
острове Рейнеке — одном
из островов архипелага
Императрицы Евгении в
заливе Петра Великого. В
XIX веке он, говорят, был
вотчиной китайских пиратов, а в советское время
стал базой Тихоокеанского
флота. Сейчас его пытаются
превратить в туристический объект, но какими-то
странными методами: пока
ничего, кроме того, что этот
почти нетронутый уголок
дикой дальневосточной
природы потихоньку превращается в помойку, там
не происходит.

…о Японии
На протяжении всего
минувшего года Япония стала моим вторым
домом. Дело в том, что
министерство культуры
России запустило там
крупный проект «Русские

сезоны». Зная о моём
опыте фестиваля V-ROX и
многолетнем сотрудничестве с японскими музыкантами, мне предложили
дополнить традиционную
классическую программу
событиями, которые бы
показали, как проявляют
себя современные российские таланты в популярной культуре. Так при
поддержке Минкультуры,
посольства России, японских культурных организаций родилась идея презентации проекта «Далеко от
Москвы», которая объединила бы гастрономию, рокмузыку, диджеев и моду.
Но придумать — это одно, а
воплотить в жизнь, да ещё
в далёкой стране — совсем
другое. Потребовались
немалые усилия от меня
и небольшой команды
энтузиастов.
То, чем занимаемся мы
с проектом «Далеко от
Москвы», — дело совершенно новое, и будущее
его впрямую зависит
от энтузиазма молодых
талантов. За полгода нам
удалось достичь немало. Но
наш путь неформального
общения и культурного
обмена — на самом деле
очень непростая работа.
Чтобы понять результат,
нужны десятилетия.
nadv.ru/news
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И еще о путешествиях по Дальнему Востоку
и фестивале V-ROX
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Фестиваль

«Территория. Сахалин»
На Сахалине Евгений Миронов получил фарфоровый лотос и анонсировал новый театральный
фестиваль «Территория. Сахалин»

культура
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а остров
народный
артист России
прилетел, чтобы
представить на
первом отечественном
фестивале
телевизионных
художественных
фильмов «Утро
Родины» одну из
своих работ – сериал
«Демон революции».
В нем Евгений
Миронов исполнил
роль Владимира
Ленина.
Организаторы
– правительство
региона и творческая
дирекция,
которую возглавил
заслуженный артист
России и инициатор
«Утра Родины» Сергей
Жигунов. Поддержку
мероприятию оказали
три федеральных
министерства – по
развитию Дальнего
Востока, культуры,
связи и массовых
коммуникаций, а
также Роспечать.

‘‘

С

имвол телефорума – дальневосточный лотос,
изготовленный из тончайшего костяного фарфора,
организаторы вручили
Евгению Миронову за
роль князя Мышкина в
сериале «Идиот», который по роману Федора
Достоевского снял в 2002
году режиссер Владимир
Бортко. Произошло это в
ходе совместной прессконференции артиста,
министра по развитию
Дальнего Востока Александра Галушки и губернатора
Сахалинской области
Олега Кожемяко.
– В 90-х годах мы по
сути потеряли, как явление, свой национальный
телефильм, – сказал Александр Галушка. – На наш
взгляд, этапным, рубежным, поворотным фильмом
стала картина «Идиот».
Это произведение изменило у подавляющей части
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зрителей представление
о сериале. Стало понятно,
что он может быть не
только «мыльной оперой, но и произведением
искусства – выдающимся
по исполнению, глубоким
по содержанию.
Министр отметил, что
после выхода «Идиота»
в эфир с полок книжных
магазинов роман Достоевского исчез, зрители
полностью раскупили
тиражи. А на отечественном телевидении стали
появляться замечательные
произведения: «Ликвидация», «Раскол», «Тихий
Дон».
В свою очередь Евгений
Миронов анонсировал
событие, которому предстоит сыграть важную роль
в культурной жизни не
только Сахалинской области, но и всего Дальнего
Востока. С 3 по 10 декабря на острове состоится
фестиваль «Территория.

Сахалин» – специальный проект фестиваляшколы «Территория». Он
ежегодно проводится в
Москве при поддержке
Министерства культуры
Российской Федерации.
«Территория» – один из
крупнейших образовательных проектов в области
исполнительских искусств
в России. Фестиваль соединяет афишу, состоящую из
российских и зарубежных
произведений различных
жанров исполнительских
искусств, с разнообразной
программой выставок,
мастер-классов, лекций
и обсуждений. Школу
фестиваля прошли около
1500 молодых актеров,
режиссеров, студентов,
многие из которых стали
заметными творческими
деятелями.
– Проект «Территория. Сахалин», – заметил
Евгений Миронов, – будет
реализовываться в рамках

‘‘

Территория. Сахалин» предложит
зрителям Южно-Сахалинска,
Долинска, Корсакова, Невельска
и Холмска афишу современных
произведений исполнительских
искусств, которые должны
существенно раздвинуть границы
восприятия, показать, как
лучшие традиции российского
искусства соединяются с новыми
творческими методами и
художественными идеями. Среди
них спектакль-концерт «Ван Гог.
Письма брату», соединивший
музыку и слово, с участием
камерного ансамбля «Солисты
Москвы» Юрия Башмета, а также
самого Евгения Миронова.
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Юрия Башмета, а также
самого Евгения Миронова.
Современный российский
режиссерский театр представит спектакль «Гроза»
Государственного Театра
Наций (Москва) в постановке Евгения Марчелли с
участием одной из самых
известных молодых актрис
театра и кино Юлии Пересильд. Также в программе
– целый ряд постановок,
каждая из которых стала

культура

долгосрочной программы
по развитию театрального
искусства на Дальнем Востоке, которую поддержал
Президент России Владимир Путин.
1 марта в своем
Послании Федеральному
Собранию глава государства предложил запустить
создание в регионах
культурно-образовательных и музейных комплексов. Они будут включать
в себя концертные залы,
театральные, музыкальные, хореографические и
другие творческие школы,
а также выставочные пространства. «Это должны
быть настоящие центры
культурной жизни, открытые для молодежи, для
людей всех возрастов», –
сказал президент.
– Настало время
направить усилия на
развитие театрального
искусства на Дальнем
Востоке, – сказал Евгений
Миронов. – Эта мысль
нашла мощную поддержку
со стороны руководства
Минвосток-развития и
губернатора Сахалинской
области.
«Территория. Сахалин» предложит зрителям
Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Невельска и
Холмска афишу современных произведений испол-

ярким событием театральной жизни.
Фестиваль «Территория.
Сахалин» станет не просто
большим мультижанровым смотром искусств, но
мастерской для профессионалов и зрителей. Пятьдесят студентов, молодых
профессионалов из
городов Дальнего Востока
примут участие в образовательной программе.
Встречи с режиссерами
и театральными экспертами, мастер-классы
ведущих постановщиков
и хореографов позволят
участникам не только
повысить уровень своего
мастерства, узнать о путях
развития театра, но и
еще раз осмыслить роль
и значение современной
театральной культуры для
гармоничного развития
федерального округа.
– Сахалинская область,
ее жители заслуживают
того, чтобы здесь проводились культурные события,
значимые в масштабах
всей страны, – сказал Олег
Кожемяко. – Важно, чтобы
люди понимали: на Сахалине и Курилах можно
не только зарабатывать.
На островах должны быть
культурные точки притяжения. Культурное наследие – это то, что связывает
нас с землей, на которой
мы живем, с Родиной.
Участники прессконференции сообщили,
что, по их мнению, имеющихся в Южно-Сахалинске
площадок достаточно для
проведения фестиваляшколы «Территория. Сахалин». При этом отметили
необходимость строительства в областном центре
современного концертного зала, который стал бы
центром музыкальных и
культурных мероприятий.
Сейчас областные власти
занимаются подготовкой
технико-экономического
обоснования проекта.
Журнал
«Дальневосточный
капитал»
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Весеннее очищение
Весна – сезон новых начинаний. Задумайтесь,
чего вы больше всего хотите в жизни.
Теперь запишите все по пунктам, ведь чего
не записано, того не существует. Человек,
у которого нет целей, никогда не станет
по-настоящему счастливым. Осуществляя
задуманное, вы будете обретать что-то
новое, это могут быть желаемые вещи,
хорошие привычки, спутник для жизни,
любимая работа и так далее.

красота и здоровье

Избавьтесь
от ненужного
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Если вы давно хотите
сбросить вес, сделайте
это уже, в конце концов.
Избавьтесь от ненужных
пристрастий, таких как
безграничное поедание
сладостей, просмотр телевизора, слишком частое
сидение за компьютером.
Что еще мешает вам
жить полноценной жизнью? Алкоголь, сигареты,
ссоры с домочадцами или
отсутствие жилья? Страхи,
сомнения, беспокойство
– виновники постоянного
напряжения в теле, следует
научиться преодолевать
эти неприятные ощущения.
Йога подходит для этой
цели просто идеально,
медитации, прогулки на
природе, да, впрочем,
любое действие подходит,
если оно приносит расслабление в теле и порядок в
мыслях.

Движение сделает
из вас нового
человека
Возможно вам приходилось от кого-либо
слышать или вы сами
через подобное прошли,
когда боли в двигательном аппарате ничем не
удавалось устранить. А
стоило начать двигаться,
как боли исчезли, и это не
должно удивлять: птицы
рождены, чтобы летать;
рыбы, чтобы плавать;
животные, чтобы бегать,
а мы чем отличаемся? И
мы тоже должны работать! Движение повышает
уровень энергии, учит расслабляться и чувствовать
себя счастливым.

Наслаждайтесь
молодой зеленью
Пользуйтесь тем, что
природа дает вам для
очищения организма.
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Начинайте употреблять
в пищу больше свежей
зелени, делайте салаты
и зеленые смузи, коктейли, супы. Существует
огромное разнообразие
растений, которое весной
становится доступным
каждому. Мелко нашинкованная зелень подходит
к любым блюдам. Мы,
например, любим хорошенько присыпать зеленью запеченную картошку,
также я часто делаю
детям домашний творог
со свежей зеленью просто
так редкий ребенок станет
жевать лук, укроп или
петрушку.

Очищение жилища
Вы думаете, только
нашему телу необходимо
очищение? Подумайте,
как вы ощущаете себя в
своем доме, вам уютно,
хочется возвращаться
сюда снова, ничего не

напрягает? В противном
случае ваше жилище
требует разгрузки так же,
как и тело.
Выбрасывайте из
дома все бесполезное, не
храните старых вещей,
за исключением особо
памятных. Порядок в
доме приносит ясность в
ум, там, где все лежит на
своих местах, никогда не
будет ничего ломаться
и покрываться толстым
слоем пыли. Там, где
чистота и тепло, никогда
не заведутся тараканы,
плесень и прочая нечисть.

Весна – сезон
для ремонта печени
и желчного пузыря
Именно весной чаще
всего проявляются проблемы с этими органами.
Забота о печени и желчном пузыре заключается в отказе от сахара,
рафинированных масел и
белой соли. Такие высококачественные масла,
как оливковое, кокосовое, красное пальмовое,
сливочное и ги исключать
не нужно.
Можно употреблять
в пищу сырые семена
подсолнечника и тыквы,
лично я их проращиваю
для еще большей пользы,
проростки также являются
источником дополнительной энергии, сама
в этом убедилась, когда

Проростки
для детоксикации
организма
В конце зимы я начала
употреблять в пищу
различные проростки.
И знаете, что я поняла
– проростки не идут в
сравнение ни с какими
витаминными комплексами и биологически
активными добавками,
они в сотни раз лучше,
так как действительно
обладают теми свойствами, что им припи-

сывают. Они снабжают
организм питательными
веществами в хорошо
сбалансированной и
легко усвояемой форме.
Первые положительные
перемены вы отметите в
работе своего кишечника,
он будет работать без
застоев. Далее улучшается
состояние кожи, волос
и ногтей. Ну, и как я уже
писала выше, заметно
прибавляется энергии,
меньше устаешь, быстрее
высыпаешься.

Уменьшаем порции
и больше жуем,
жуем, жуем…
Небольшая порция
пищи – это столько,
сколько умещается в
двух ладонях без горки.
Умение сдерживать себя
в еде помогает органам
пищеварения полноценно
переваривать и усваивать
ее. Таким образом, даже
небольшое количество
пищи может давать энер-

гию, в то время, как токсины от непереваренной
пищи отравляют организм
и приводят к преждевременному старению.
И чем тщательнее вы
жуете, тем меньше переедаете, но это не единственный плюс долгого
жевания, почти 80%
пищеварения происходит у нас во рту, слюна
подготавливает пищу к
перевариванию, а зубы
хорошо измельчают, так
что желудок в любом случае не справится с такой
задачей.

Пьем воду,
но не перепиваем
Если вы еще не приучили себя пить достаточное количество воды, то
весна – самое время привить себе столь полезную
привычку. Самым качественным и жизненно
необходимым питьем для
любого живого организма является обыкно-

венная вода. Для питья
идеально подходит живая
вода, к таковой относится
родниковая или качественная бутылочная (но
не в пластике!). В пластике покупать воду не
рекомендую, так как пластиковая тара при длительном хранении отдает
в воду множество вредных веществ, особенно в
теплое время года, когда
пластик нагревается.
Пить следует столько,
сколько требует организм, если ваш организм,
как и мой, редко заявляет
о жажде, тогда необходимо его начать приучать. Для этого нужно
просто пить воду до
приема пищи за полчаса
или через 1,5–2 часа
после. Пить большое
количество воды за один
раз – не самая лучшая
идея, появится чувство
дискомфорта в районе
живота, а вот понемногу
пить может каждый.
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ела проростки на ночь,
потом долго не могла
уснуть. Чтобы еще больше
облегчить работу печени,
следует отказаться от
белой муки, ограничить
потребление сладких
фруктов до минимума. И
хорошо бы в этот период
попить расторопшу, она
активирует работу печени
и восстанавливает этот
важнейший орган, прием
начинать с малых доз.
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