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В нём приняли участие
представители полпредства
президента России в ДФО,
министерства
Российской
Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики,
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики,
субъектов
Дальневосточного федерального округа и
Фонда Росконгресс.
«Мероприятия
Восточного
экономического
форума – это представление
Дальнего Востока на российском и международном
уровнях. За пять лет проведения выставка «Улица
Дальнего Востока» по праву
стала настоящей жемчужиной Форума. Эта экспозиция открывает участникам и
гостям ВЭФ инвестиционный,
экономический и культурный
потенциал регионов Дальнего Востока», – отметил
заместитель полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
ДФО Денис Андреев.
Выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта

Организатор выставки –
Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Как сообщил заместитель
директора Фонда Росконгресс, директор Восточного
экономического
форума
Игорь Павлов, сейчас утверждаются концепции павильонов субъектов Дальнего Востока и федеральных органов
исполнительной власти, прорабатываются
спортивная
и культурная программы
выставки. Особое внимание
при проведении выставки
в этом году будет уделено
соблюдению противоэпидемиологических мер.
«Другой
возможности
представить свой дальневосточный субъект для такого
количества представителей
руководства
зарубежных
стран, международного бизнеса, научных и общественных кругов просто нет. Пятый
Восточный экономический
форум посетили представители 65 стран мира. Выставка
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«Улица Дальнего Востока»
– это возможность для
регионов представить свою
работу по социально-экономическому развитию территорий, когда губернаторы и
жители могут показать, что
они любят на своей земле,
что планируют делать, какие
перспективы видят», – ранее
во время совещания с главами регионов подчеркивал
Юрий Трутнев.
Справочная информация:
Восточный
экономический форум проводится ежегодно в целях содействия
ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и
расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе
согласно указу президента
России Владимира Путина №
250 от 19 мая 2015 года.
Восточный
экономический форум 2021 года пройдет 2-4 сентября в городе
Владивостоке.
Площадка
Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове
Русский.
Инвестиционный портал
Амурской области

ГОСПОДДЕРЖКА –
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ

Инвестиционный проект
животноводческого
комплекса в Ивановском районе
на 2,4 тысячи коров получит
государственную поддержку.
Проект включен в перечень
приоритетных единогласным
решением комиссии по приоритетным инвестпроектам.
Проект первой очереди
производства на 1570 коров
будет готов осенью 2022
года, а на полную мощность
комплекс сможет выйти
через 5 лет. Общий объем
инвестиций составит более
1,7 млрд рублей. Порядка
500 млн рублей будет предоставлено инвестору в качестве господдержки из федерального и регионального
бюджетов.
«Сфера сельского хозяйства в целом и животноводчества в частности для
нас является одной из приоритетных. В первую очередь

такие проекты повышают
нашу
продовольственную
безопасность, замещая на
рынке продукцию, которая
привозится из других регионов. Новый животноводческий комплекс в Ивановке
после выхода на полную
мощность ежегодно сможет
обеспечивать область 15
тысячами тонн амурского
молока. Это позволит стимулировать рост внутреннего
потребления молока, а также
увеличить объем производимой продукции почти на
50 процентов. Кроме этого,
в Ивановском районе будет
создано более 80 новых
рабочих мест, а область
получит еще одного налогоплательщика с ежегодными
отчислениями до 6 миллионов рублей», – рассказал
губернатор Амурской области Василий Орлов.
При этом, в Приамурье
продолжают улучшать условия для инвесторов приоритетных проектов. Как
уточнила в рамках заседания заместитель министра
экономического
развития
и внешних связей области
Валентина Дацко, таким
компаниям, реализующим
проекты с объемом инвестиций более 150 млн. рублей,
гарантируют неизменность
налоговых и арендных платежей до 7 лет и компенсируют часть затрат.
«Кроме проектов в сфере
животноводства,
регион
готов частично субсидировать инвесторам затраты на
подключение к электрическим и коммунальным сетям,
создание туристической и
транспортно-логистической
инфраструктуры, лизинговые
платежи, электрическую и
тепловую энергию для производственных целей, возведение объектов по переработке масляничных культур,
а также модернизацию производства по выращиванию
овощей в закрытом грунте»,
– уточнила Валентина Дацко.
amurobl.ru

ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШИХ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В Амурской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие
воспитатели и педагоги негосударственных
образовательных организаций». При
поддержке
министерства
образования и науки области, а также регионального
министерства
экономического развития и внешних
связей конкурс организует
Ассоциация
социальных
предпринимателей
Амурской области.
«Впервые в рамках данного конкурса мы будем
выявлять не только лучших
сотрудников коммерческих
образовательных организаций, но также организовали
специальную
номинацию,
которая определит лучшую
практику в сфере социального предпринимательства.
При этом мы делаем конкурс максимально доступным для всех участников. В
этой номинации победить
смогут как уже действующие
социальные
бизнесмены,
вошедшие в официальный
реестр, так и амурчане, которые только делают первые
шаги к реализации проектов,
нацеленных на поддержку
социально незащищенных
категорий населения», – рассказала руководитель Ассоциации Мария Сафронова.
Прием заявок продлится
до 1 сентября. После отбора

заявок экспертной комиссией участникам предстоит
очно презентовать свои
навыки, умения, знания и
проекты. Провести этот этап
организаторы планируют с 1
по 30 октября.
«Поддержке социальному
предпринимательству сейчас уделяется значительное
внимание. Например, организации, которые вошли в
перечень социального бизнеса, могут рассчитывать на
поддержку в виде субсидий
до 500 тысяч рублей и возможность бесплатно пройти
обучающую программу от
центра «Мой бизнес», – рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей
Амурской области Валентина Дацко.– Такие конкурсы
безусловно очень важны.
Они позволяют делиться
новыми взглядами и идеями,
обмениваться практиками и
опытом, но главное – популяризировать тему социального предпринимательства
для появления в Приамурье
новых проектов, направленных на решение различных
социальных проблем»
Кроме социальных предпринимателей, в рамках конкурса будут определены лучшие воспитатели и педагоги
негосударственных
образовательных
организаций
региона.
Подробнее о требованиях к заявке можно узнать в
положении конкурса.
economy.amurobl.ru

ПРОГРАММА ПРОДЛЕНА
С 1 июля действие льготной программы ипотеки с
господдержкой продлено на
один год. Мера поддержки
граждан и строительной
отрасли по поручению Президента России пролонгирована до 1 июля 2022 года.
«Программа
льготной
ипотеки с господдержкой в
Приамурье востребована и
по эффективности на территории региона уступает
только
«Дальневосточной
ипотеке». Немногим больше,
чем за год жилищные условия по ней улучшило более
900 амурских семей, которые
под выгодный процент получили свыше 2,8 миллиардов
рублей. Рассчитываем, что
с продлением программы
спрос на приобретение своего жилья будет оставаться
стабильным, а благодаря
переходу на концепцию
строительства жилых микрорайонов вместо точечной
застройки сможем увеличить
темпы строительства, повысить предложение и выровнять цены», – отметил губернатор Василий Орлов.
Как уточнили в региональном министерстве экономического развития и
внешних связей, взять ипотеку с господдержкой после
2 июля текущего года можно
по ставке до 7% годовых.
При этом банки в рамках льготных ипотечных
программ
дополнительно
снижают ставки, что делает
их еще более привлекательными.
Максимальная
сумма
кредита по новым условиям
составит 3 млн рублей, а
первоначальный взнос останется на прежнем уровне –
15 процентов.
Кроме этого, с 1 июля
доступнее станет еще одна
льготная ипотечная программа «Семейная ипотека». Раньше её могли взять
только те семьи, в которых
после 1 января 2018 года
родился второй или последующий ребёнок. Теперь
получить средства смогут

семьи и с одним ребёнком,
рождённым после 1 января
2018 года.
Максимальная
сумма
кредита по этой программе
зависит от региона. Так, для
Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской и Ленинградской областей она составляет
12 млн рублей, для других
территорий – 6 млн рублей.
«Жителям дальневосточных регионов взять «Семейную ипотеку» можно еще
выгоднее. Вместо 6 процентов, ставка в ДФО не будет
превышать 5 процентов.
Более 160 амурских семей
на эти цели уже получило
свыше половины миллиарда рублей, и расширение
условий программы сейчас
позволяет говорить об увеличении доступности «Семейной ипотеки» для жителей
Амурской области», – рассказала и. о. министра экономического развития и внешних
связей региона Оксана Кукшенева.
Напомним, что продлить
программу льготной ипотеки
и расширить условия кредитования для семей с детьми
предложил Владимир Путин
в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического
форума в этом году.
amurobl.ru
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В Москве по поручению
заместителя председателя
правительства Российской
Федерации – полномочного
представителя президента
Российской
Федерации
в ДФО Юрия Трутнева
состоялось
совещание
о
ходе
подготовки
выставки «Улица Дальнего
Востока» в рамках VI
Восточного экономического
форума-2021.

на набережной бухты Аякс
кампуса ДВФУ 2-7 сентября.
На ней будут представлены
уникальные
особенности одиннадцати регионов
Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и
культурные традиции. В этом
году на выставке впервые
откроется специальная зона,
где пройдёт часть мероприятий деловой программы
ВЭФ. Со 2 по 4 сентября
выставку смогут посетить
гости и участники ВЭФ, 5-7
сентября – все желающие.
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– Кирилл Владимирович, с
какими итогами завершает
первое полугодие 2021 года
отделение банка «Открытие» в Благовещенске?
– Мы наблюдаем существенное оживление рынка.
И, несмотря на очередную
волну коронавируса в стране,
могу сказать, что деловая
активность восстанавливается. Достаточно заметную
роль в процессах стабилизации ситуации сыграли и
меры государственной поддержки бизнеса.
Объем выданных малому
и среднему бизнесу кредитов по государственным программам за год составил 227
млн рублей. Портфель пассивов МСБ прирос на 32% и
составил 716 млн рублей.
Если говорить о розничном направлении, то
мы наблюдаем некоторое
замедление роста объемов
выдачи
потребительских
кредитов, тем не менее рост
есть +43%, при этом существенный рост показала ипотека (+140% по сравнению с
периодом годом ранее), что
вполне логично. В условиях
неопределенности
люди
всегда ищут ликвидные
активы, в которые можно
вложить имеющиеся денежные средства, и жилая недвижимость – один из таких
активов. А государственные

меры поддержки ипотеки,
такие как «Дальневосточная
ипотека», семейная ипотека
и «Программа – 2020», которая сейчас продлена, дополнительно простимулировали
этот спрос.
В целом результатами
работы отделения банка
в Амурской области мы
довольны и с оптимизмом
смотрим в следующее полугодие.
– Какие продукты наиболее востребованы субъектами предпринимательства?
– Что касается популярных продуктов, в первую
очередь, это – зарплатные
проекты. Число новых зарплатных клиентов (рост
портфеля +36%) – результат,
которым мы по-настоящему
гордимся, более того, отделение в Благовещенске – в
числе лидеров по этому
показателю среди других
регионов присутствия банка.
Действительно, условия по
зарплатному проекту банка
«Открытие» – одни из лучших на рынке. Клиенты отмечают среди преимуществ
возможность снятия наличных в любых банкоматах,
кэшбэк до 11 % на выбранную категорию, оплату услуг
ЖКХ без комиссий.
Конечно, предпринимате-
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лями востребовано кредитование, причем, в большей
степени на цели пополнения
оборотных средств, на расширение бизнеса, на реализацию проектов, требующих
инвестиционных ресурсов.
Большой
популярностью
пользуются программы кредитования с господдержкой:
процентная ставка от 4,9%
до 8,25%, в зависимости от
суммы. Часто бизнесменам
удобнее получить экспресскредит без посещения офиса,
просто заполнив заявку на
сайте. Срок рассмотрения
заявки – всего 1 час.
– Близкое соседство области со странами АТР накладывает отпечаток на рынки
сбыта компаний – многие
активно ведут внешнеэкономическую деятельность.
Есть ли что банку «Открытие» предложить в этом
направлении?
– В банке разработана
целая экосистема для ВЭД
в формате интернет-банка,
облегчающая
компаниям
проведение и контроль своих
внешнеторговых операций в
рамках каждого контракта
в отдельности, а также осуществление онлайн-покупки
иностранной валюты по
выбранному курсу без участия менеджера банка.
Доступна
услуга

GPI SWIFT. Это уникальная
возможность для клиента
отслеживать отправленный
платеж и видеть этапы его
прохождения, вплоть до
факта прихода денег иностранному контрагенту.
Специально для участников ВЭД сейчас действует
акция по бесплатному открытию счета в иностранной
валюте, также банк берет
на себя комиссию в случае
перевода валютного контракта из другого банка.
– Расскажите о процентах по услуге эквайринга в
вашем банке.
– Банк «Открытие» предлагает стандартные виды
эквайринга:
торговый,
мобильный и интернетэквайринг. Тарифы устанавливаются
индивидуально,
они зависят от товарооборота и региона. Действующие клиенты банка «Открытие» отмечают приемлемую
стоимость обслуживания на
уровне 1,6 – 1,8 %. Существует и так называемый
список особых категорий,
куда входят учреждения
медицинской сферы, образования, компании, предоставляющие услуги быстрого
питания, ЖКХ, АЗС. Предпринимателям из этого списка
стоимость транзакции составит от 1,3 %.
Особую популярность в
последнее время набирает
оплата товаров или услуг по
QR коду, которая дает возможность
собственникам
бизнеса существенно экономить на стоимости эквайринга. Такая услуга обойдется нашему клиенту всего
0,7% с транзакции.
Ознакомиться с тарифами
и условиями сотрудничества
достаточно просто – для
этого можно зайти на сайт
банка и заполнить заявку на
подключение услуги эквайринга. В течение пары дней
клиенту будет направлено
коммерческое предложение

с основными условиями и
тарифами.
– Как складываются
отношения филиала с местными застройщиками? Набирает ли темпы работа со
счетами эскроу?
– Наш банк входит в
ТОП-5 банков по проектному
финансированию застройщиков. По Дальнему Востоку
у нас в этом году достаточно
активное развитие.
Во
Владивостоке
и
Якутске было заключено
несколько договоров по
проектному финансированию с рядом застройщиков
на общую сумму более 10
млрд руб. В Благовещенске
недавно был подписан уже
3-й проект по финансированию жилищного строительства. Сейчас продолжаем
вести активную работу со
строительными компаниями
региона.
– Сказались ли на вашей
деятельности
льготные
программы ипотечного кредитования?
– Бесспорно, рост в 140
процентов— как раз показатель того, что клиенты отдавали этому продукту предпочтение.
Действительно
хорошо сработали «Программа 2020» и «Семейная
ипотека».
Кстати, у нас в банке
ставки по этим продуктам
несколько ниже, чем пред-

полагается самими программами. По «2020» мы предлагаем 5,59 процента, тогда
как по программе — не более
6,5, по «Семейной ипотеке»
ставка заявляется не более
4,9, а «Открытие» дает 4,65.
Ставка по Дальневосточной
ипотеке в «Открытии» снижена до 1 % годовых. Мы
жертвуем своим доходом в
пользу клиента, и поэтому
ставка для него получается
интересней.
– Достаточно активно
амурчане открывают брокерские счета и соответственно заводят туда приличное количество средств.
Почему люди обратились к
работе с ценными бумагами,
игре на бирже? Возможно,
потому, что вклады уже не
приносят доход?
–
Действительно,
в
последние годы на фондовый рынок пришло очень
большое число новых инвесторов с большим желанием
разобраться и зарабатывать.
Жители Амурской области
не являются исключением,
инвестиционный портфель
только клиентов нашего
офиса вырос более чем в 2,5
раза за год. Основной причиной является низкая доходность по традиционным
банковским вкладам. Имеет
место и популяризация инвестирования в последнее
время, преимущественно в
средствах массовой информации.

Тем не менее, по данным
исследования
Открытие
Research среди жителей всех
регионов России, дальневосточники инвестируют пока
меньше других (менее 1% от
числа опрошенных).
Хотя в целом жители
ДВФО традиционно более
склонны к накоплениям. 65%
дальневосточников
(абсолютное большинство среди
регионов, для сравнения
ЮФО – 43%, Москва и МО
– 51%) не планируют отказываться от классических
депозитов, 19% опрошенных жителей ДВФО устраивает текущая доходность по
вкладам, только треть рассматривают
возможность
альтернативных инструментов для сбережений (самый
распространенный вариант
– покупка недвижимости).
– Какие инструменты для
сбережения средств вы предлагаете клиентам premium?
Депозиты, накопительные
счета,
инвестиционные
инструменты с минимальным риском?
– Мы предлагаем для сбережений широчайший продуктовый ряд нашей банковской группы и традиционно
при работе с премиальными
клиентами банк делает большой упор на комплексное
(портфельное) размещение
средств.
Это и традиционные
банковские
инструменты

– Будет ли скорректирована дальнейшая стратегия
развития банка? Если да, то
в каком направлении?
– Очень актуальный
вопрос, спасибо. В прошлом
году завершилась реализация нашей трехлетней Стратегии-2020. Ее мероприятия
охватывали период с 18-го
по 20-й годы.
На новый период, с
точки зрения операционных
показателей, перед нами
по-прежнему
поставлена
задача расти быстрее, чем
банковская отрасль в целом.
Мы планируем активно развивать наши сервисы и увеличивать доходы от транзакционного направления,
наращивать кредитование в
сегментах как корпоративного бизнеса и МСБ, так и
выдачи потребительских и
ипотечных займов.
Планов много, но все они
подчинены одной глобальной цели: как можно лучше
удовлетворить потребности
наших клиентов и стать к
ним еще ближе.
Беседовал
Петр Андреев
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Управляющий РОО «Благовещенский» банка «Открытие» Кирилл Раух
рассказал корреспонденту ДП о планах и перспективах работы на ближайшее время

– вклады и накопительные
счета, и продукты УК «Открытие» (инвестиционные продукты с защитой капитала,
различные ПИФы с доходностью в 2020 году до 80 %
годовых), и брокерские счета
«Открытие Брокер», в рамках
которых клиент получает не
только доступ ко всему фондовому рынку, но и одну из
лучших компетенций по аналитике и рекомендациям на
рынке.
Нельзя забывать и про
защитные сберегательные
продукты,
предлагаемые
крупнейшей страховой компанией со 100-летней историей – «Росгосстрах». Накопительное и инвестиционное
страхование жизни пользуется высоким спросом среди
премиальных клиентов, ведь
оно дает не только возможность застраховать клиента
от большого числа рисков,
но и получать ежегодно
налоговый вычет, а по итогу
окончания срока страховой
программы получить инвестиционный доход, который
по статистике превышает
ставки по депозитам.
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С начала года кредитнодокументарный
портфель
ВТБ в Амурской области увеличился на 5% и по итогам
1 квартала 2021 г. составил
26,7 млрд рублей. Объем
средств физических и юридических превысил 38,2
млрд рублей.
Кредитно-документарный
портфель среднего и малого
бизнеса ВТБ в Приамурье с
начала года прибавил 4% и
на 1 апреля 2021 г. составил
7,5 млрд рублей.
Льготные займы в рамках программ господдержки,
увеличившись с начала года
на 35%, по итогам квартала превысили 3,9 млрд
рублей. В том числе свыше
3 млрд рублей приходится
на Программу 1528 Минсельхоза (+46%), 402 млн
рублей – Программу 1764
Минэкономразвития (+19%).
В рамках госпрограммы кредитования на восстановление предпринимательской
деятельности ФОТ 3.0 заключены 13 соглашений на
сумму 33 млн рублей. Портфель ресурсов предприятий
по итогам 1 квартала вырос
на 3% и составил 15 млрд
рублей.
Портфель
розничных
кредитов в отчетном периоде вырос на 6% и достиг
19,2 млрд рублей. Кредиты
наличными
увеличились
на 7% до 11,9 млрд рублей.
Ипотечный портфель превысил 6,5 млрд рублей (+5%).
Средства частных клиентов
преодолели отметку 23,2
млрд рублей, из них 9,2 млрд
рублей пришлись на инвестпродукты, доля которых
выросла с начала года с 31
до 40%.
За январь-март ВТБ выдал
амурчанам кредитов на
сумму 2,8 млрд рублей, что
в полтора раза превышает
показатель
аналогичного
периода прошлого года. Ипотечные продажи возросли на
треть и превысили 700 млн
рублей. Выдача кредитов
наличными увеличилась на
54%, до 2 млрд рублей.
«Положительная
дина-

Ирина Малых,
управляющий ВТБ
в Амурской области
мика кредитного портфеля
предприятий и индивидуальных предпринимателей свидетельствует о преодолении
острой фазы коронакризиса:
бизнес
восстанавливает
свою активность и возвращается к проектам развития.
В наступившем году ВТБ
в рамках стратегического
приоритета по развитию
сотрудничества со средним
и малым бизнесом продолжил работу по предоставлению средств господдержки
данному сегменту. В работе с
частными клиентами одним
из ключевых направлений
является развитие ипотеки:
здесь мы последовательно
держим курс на повышение её доступности. Также
банк готовится запустить
ипотечную программу для
индивидуального строительства домов», – прокомментировала управляющий ВТБ
в Амурской области Ирина
Малых.
Пресс-служба банка

БЛАГОДАРЯ
«ЗОНТИЧНОМУ
МЕХАНИЗМУ»

К 2025 году 3 трлн рублей
банковского финансирования привлекут предприниматели МСП, не имеющие необходимого залога, благодаря
национальной гарантийной
системе и новому «зонтичному механизму гарантий».
В настоящее время Корпорация МСП при поддержке
Правительства готовит к
запуску механизм зонтичных поручительств. Он будет
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запущен уже в текущем году
и даст возможность бесшовного получения кредитов с
поручительством Корпорации МСП для предпринимателей, в два раза сократит
сроки выдачи кредитов банками, устранит потребность
в предоставлении дублирующих документов и прохождении лишних процедур. Все
эти изменения происходят в
рамках национального проекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер
Андрей Белоусов.
– К 2025 году компании
МСП привлекут 3 трлн рублей банковского финансирования в рамках национальной гарантийной системы,
во многом благодаря новому
«зонтичному
механизму
гарантий». В первую очередь эта мера поддержки
актуальна для предпринимателей, у которых нет
необходимого залога для
получения кредита. Помимо
того, что новый механизм
делает
финансирование
более доступным, это ещё и
существенная оптимизация
самого процесса получения
кредита. По сути мы синхронизируем внутренние процедуры с банками-партнерами,
избавляя предпринимателя
от необходимости подавать документы и в банк, и
в Корпорацию. Встраивание
гарантийной поддержки в
процесс выдачи кредита
обеспечивает бесшовность
и скорость процедуры для
бизнеса, – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Сейчас предприниматель, у
которого не хватает обеспечения по кредиту, должен
сначала обратиться в банкпартнер участника НГС (Корпорация МСП, МСП Банк, РГО)
для формирования пакета
документов и передачи его
участнику НГС для принятия
решения. Только после этого
банк предоставляет финансирование с гарантийной
поддержкой участника НГС.
В зависимости от качества
проработки сделки со стороны банка-партнера – на
все это может уходить до
нескольких месяцев. Новый

механизм сделает процесс
взаимодействия банка и
участников НГС незаметным
для клиента.

БРОКЕРЫ И БАНКИ
НАМЕРЕНЫ СТАТЬ
ОПЕРАТОРАМИ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Национальная ассоциация участников фондового
рынка (НАУФОР) предложила ЦБ изменить законодательство по профильным
маркетплейсам. В письме
НАУФОР говорится, что спустя год с момента вступления в силу закона о маркетплейсах они «не получили
широкого распространения
среди потребителей финансовых услуг». Предлагается
разрешить совмещение деятельности оператора финансовой платформы со всеми
видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, управляющей
компании ПИФ и НПФ, а
также деятельностью кредитной организации.
Также ассоциация предлагает дать возможность
банкам и профучастникам
получать статус финансовой
платформы, отметила вицепрезидент НАУФОР Екатерина Андреева. Предлагается
и исключить для профучастников, управляющих компаний и банков требование
к минимальному размеру
собственных средств (сейчас
100 млн рублей).
– Запрет на совмещение
деятельности
оператора
финансовой платформы с
брокерской деятельностью
не оправдан, поскольку брокер является посредником, а
не продавцом финансовых
продуктов, – считает старший
вице-президент ВТБ Владимир Потапов. По его мнению,
ограничение на кредитные
организации является избыточным, банки вправе развивать экосистемы и продавать
услуги и товары партнеров,
при этом лишаются права
продавать финансовые продукты «коллег по цеху», если
они не являются частью экосистемы.
www.banki.ru

ПЕРЕШЛИ НА «МИР»:
ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ С ИЮЛЯ
ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НА
КАРТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

С 1 июля все регулярные
социальные выплаты государства, согласно требованию федерального закона
«О национальной платежной
системе», должны зачисляться на карты «Мир». Это не
касается тех, кому средства
доставляет почта, кто получает пенсию и другие соцвыплаты на счет по вкладу
(сберкнижку) или номинальный счет. Важно отметить, что
если выплата перечислялась
на счет, привязанный к карте
другой платежной системы,
то получатель все равно сможет получить все причитающиеся выплаты.
Для этого необходимо в
течение 10 рабочих дней
от момента плановой даты
перечисления
обратиться
в банк и получить средства
наличными и оформить карту
«Мир». Если не обратиться
в банк в течение 10 дней
с момента плановой даты
доставки, то средства можно
будет получить после информирования ПФР о выпуске
карты «Мир» или о смене
способа доставки (если возможен иной способ доставки
для конкретной выплаты).
Передать новые реквизиты счета в ПФР можно
в электронном виде через
«Личный кабинет» на сайте
ПФР (es.pfrf.ru), используя
логин и пароль портала
Госуслуг. Для этого в разделе
«Пенсии» нужно выбрать
пункт «о доставке пенсии»,
указав способом доставки
доставку через кредитное
учреждение. Ввести данные
нового счета, полученные в
банке при открытии счета,
или из мобильного или вебприложения банка, и отправить заявление в Управление
ПФР, производящее выплату.

Также для изменения способа доставки или данных
о счете в банке получателю
пенсии можно обратиться в
МФЦ или в ПФР лично, подав
заявление на выбор способа
доставки пенсии или изменение счета (прием ведется
только по предварительной
записи).
Получателям
ежемесячной денежной выплаты
из средств материнского
(семейного) капитала при
переходе на карту «Мир»
необходимо подать заявление в свободной форме
с указанием нового расчетного счета. Сделать это
можно в клиентской службе
Пенсионного фонда или
отправить такое заявление
почтой в ближайший территориальный орган ПФР.
Отметим, что новые ежемесячные пособия для семей
с небольшим доходом (одиноким родителям с детьми
от 8 до 16 лет включительно
и будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности) тоже будут
являться регулярными и
носить постоянный характер.
Поэтому для их получения
необходим банковский счет,
к которому выпущена карта
национальной
платежной
системы «Мир» или не выпущено никаких банковских
карт. Согласно порядку осуществления выплат, получение пособий через почтовые
отделения связи не предусмотрено.
Напомним, что переход
на карты «Мир» идет уже
несколько лет. Всем пенсионерам, которым выплаты
назначались после 1 июля
2017 года, банк сразу выдавал карту национальной платежной системы. Остальным
пенсионерам карты «Мир»
выдавались по мере истечения срока действия карт других платежных систем.
Пресс-служба ОПФР
по Амурской области

ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ

Около 20% всех налоговых отчислений в бюджет
региона вносят четыре крупнейших инвестпроекта.
Пятую часть всех налоговых доходов Амурской
области составляют поступления от реализации таких
инвестиционных проектов,
как космодром «Восточный»,
газопровод «Сила Сибири»,
Амурский ГПЗ и Амурский
ГХК.
Данные ежеквартального
мониторинга
налоговых
поступлений от реализации
инвестпроектов озвучили на
заседании общественного
совета министерства экономического развития и внешних связей области.
«Больше 2,7 миллиарда
рублей поступило в консолидированный бюджет региона от реализации четырех
инвестпроектов за I квартал
текущего года, что составляет
порядка 20% от общего объема налоговых доходов Приамурья. Больше половины от
этих средств приходится на
отчисления по подоходному
налогу. Оставшуюся часть
формируют налоги на имущество и прибыть организаций. Незначительная доля
принадлежит
транспортному и земельному налогам,
а также налогу на добычу
полезных ископаемых», рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила
Старкова.
По словам министра,
реализация на территории
региона таких масштабных
инвестиционных проектов
вносит значительный вклад
в возведение важной инфраструктуры в населенных пунктах области.
«Увеличение налоговых
доходов позволяет нам вкладывать больше средств на
строительство социальных
объектов. Например, недавно
закончилось возведение 26
фельдшерско-акушерских
пунктов в разных муниципалитетах региона, возводятся поликлиники в Благовещенске, Екатеринославке
и Поярково. Продолжается
строительство новых школ в
Экимчане и Благовещенске,
детских садов в Екатеринославке и Свободном.
economy.amurobl.ru

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС –
ПОБЕДИТЕЛЬ

Амурский «Мой бизнес»
стал победителем специальной номинации Всероссийского конкурса «Лучший
социальный проект года».
Центр получил награду от
Минэкономразвития России
как лучший в России «Мой
бизнес» по итогам реализации
благотворительной
акции.
Награды
удостоилась
акция #МойбизнесПомогает,
которая проводилась в регионе с мая по июнь.
Акция была организована
в два этапа. Сначала Центр
«Мой Бизнес» провел благотворительный забег в поддержку Дмитриевского детского дома. Участие в забеге
приняли больше 50 человек.
Благодаря акции Центру удалось всего за день собрать
необходимые средства для
закупки спортивного инвентаря в детский дом.
В начале июня Центр
запустил акцию повторно.
В этот раз был организован
сбор подарков для детей,
проходящих
лечение
в
областной больнице.
Всего за неделю амурчане
принесли детям почти 300
самых разных презентов. Три
большие коробки с настольными играми, раскрасками и
мягкими игрушками в преддверии Дня защиты детей
были переданы малышам из
отделений онкогематологии
и неврологии.
«Если бы мы могли, мы
бы разделили эту награду на
тысячи кусочков и раздали
каждому участнику наших
благотворительных акций.
Ведь для нас эта номинация,
она не про наши заслуги.
Она про то, что наш бизнес
неравнодушен к чужой беде
и готов всегда откликнуться
на зов о помощи, — поделилась руководитель Центра
«Мой бизнес» Татьяна Ситникова. — Друзья, коллеги, мы
благодарны каждому из вас
за то, что вы поддерживаете
наши акции и помогаете развивать благотворительность
в регионе. И эта номинация
— лучшее подтверждение
тому, что в нашем регионе
живут самые отзывчивые и
неравнодушные люди»
business.amurobl.ru
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Изделия ручной
работы или Hand Made
очень популярны в
последнее время.
Люди стремятся к
индивидуальности,
поэтому предпочитают
не ширпотреб, а
неповторимость,
вещи в единственном
экземпляре. Эта
тенденция стала
отправной точкой для
Анастасии Куловеровой
из Благовещенска.
Анастасия по
образованию модельерконструктор швейного
производства. Работала
дизайнером текстильных
интерьеров. Потом
захотелось открыть
свое дело, связанное
с творчеством.
Вместе с мужем
приобрели лазерный
станок, освоили его,
появилась возможность
изготавливать вещи
по индивидуальным
заказам.
Экспериментировали
и вырезали изделия
из разного материала:
фетра, дерева, металла.
Открыла свой отдел в
торговом центре, где
можно приобрести не
только готовые изделия,
но и наборы, заготовки
для творчества.

– Мне хочется, чтобы
человек творил, придумывал
сам, а мы его к этому подтолкнем. Поэтому у нас много
заготовок, из которых можно
самому сделать и расписать
брошь, другое украшение,
поделку. Творчество развивает человека, помогает ему
понять и найти себя, социализироваться в обществе, –
рассказывает Анастасия.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Постепенно вокруг Анастасии возник круг людей,
которым, как и ей, интересно
реализовывать свои идеи
и заниматься Hand Made.
Кто-то шьет, кто-то вяжет,
изготавливает брошки, украшения, цветы. Раньше встречались и делились своими
мыслями и идеями в кафе.
С наступлением пандемии перешли на общение

он-лайн. Так возникла идея
организации Хобби-Клуба
28.
По замыслу Анастасии,
клуб – это объединение
хендмейдеров, коворкингцентр с предоставлением
необходимого оборудования
и материалов в аренду, где
можно провести время за
рукоделием (шитье, вязание,
роспись и т.п.) или провести
мастер-класс,
поделиться
своими знаниями и умениями; приобрести полезные
навыки при прохождении
мастер-класса или курса
для дальнейшего развития
и возможности реализации
своих проектов; стать самозанятым, обеспечивая себя
дополнительным заработком
и местом сбыта своей продукции;
профориентация
детей и молодежи; создание
дополнительных
рабочих
мест.
– Далеко не у всех есть
денежные средства для
аренды офиса, для приобретения материалов, для
рекламы. Не все могут работать в стенах своей квартиры,
– рассказывает Анастасия.
– Кому-то мешают родственники, кто-то нуждается в
особой рабочей атмосфере,
кому-то
не
позволяют

жилищные условия оборудовать пусть небольшой, но
полноценный кабинет. Идея
состоит в создании общего
пространства, оборудованного всем необходимым
для работы и сдаваемого
в аренду на любой срок
– от нескольких часов до
нескольких месяцев.
Объединившись вместе,
мы можем сэкономить на
приобретении материалов
для поделок. Сейчас много
обучающих курсов есть в
интернете. Можно приобрести самые полезные, а потом,
научившись самому, донести
информацию до желающих.
Конечно, хотелось бы иметь
помещение побольше, где
можно было бы встречаться,
но и сейчас у всех желающих
есть возможность прийти
позаниматься у нас в отделе,
поделиться мыслями и получить
профессиональный
совет.
Клуб способствует
обеспечению
занятости
населения, нуждающегося в
социальном сопровождении.
За время работы клуба
Анастасия убедилась, что
вокруг очень много талантливых людей, способных
делать своими руками отличные вещи. Но зачастую стеснительность,
замкнутость
мешают мастерам показать
свое творчество, выйти к
покупателю, раскрыть способности в полной мере,
превратить хобби в источник
получения дохода, благо, в
этом вопросе государство
идет навстречу, предложив
людям такую форму, как
самозанятость, предполагающую официально зараба-

СТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
АМУРЧАНЕ ТЕПЕРЬ МОГУТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА
Прием заявок на получение статуса «социальный предприниматель» бессрочно продлен приказом Министерства
экономического развития РФ.
Согласно документу, направить заявление для признания бизнеса социальным теперь можно до 31 декабря текущего календарного года, а на его рассмотрение должно
уходить не более 30 рабочих дней. Ранее для включения
в региональный перечень социальных предпринимателей
подать документы было необходимо до 1 мая.
Активная работа по поддержке социального предпринимательства в Приамурье ведется с начала прошлого года.
Уполномоченным органом в регионе является министерство экономического развития и внешних связей области.
– С начала года стать социальными предпринимателями
в области захотели 54 бизнесмена. По 21 заявке уже получены положительные решения, остальные сейчас находятся
в работе. Больше всего желающих фиксируем из Благовещенска, Тынды и Белогорска. Основной пул таких проектов
связан с оказанием медицинских и оздоровительных услуг
для социально незащищенных категорий населения. Есть
инициативы по развитию частной школы дополнительного
образования для детей из необеспеченных семей, детских
садов и иных мест по дневному присмотру и уходу, – рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова.
Также министр отметила, что социальные предприниматели традиционно могут рассчитывать на финансовую
поддержку от государства. В этом году прошедшие отбор
поучаствуют в специальной акселерационной программе
от центра «Мой бизнес» и получат до 500 тыс. рублей на
развитие своего социального бизнес-проекта.
Людмила Старкова уточнила, что получить гранты смогут как впервые зарегистрировавшиеся социальные предприниматели, так и действующие. Последним в таком случае необходимо подтвердить свой статус с прошлого года.
Напомним, что получить приставку «социальный» к
своему статусу предприниматель региона может в случае
трудоустройства социально уязвимых категорий граждан
и реализации производимых ими или для них товаров
и услуг. Кроме этого, на поддержку смогут претендовать
те бизнесмены, чья деятельность способствует решению
социальных проблем общества.
Перечень необходимых для заявки документов, условия и подробная информация размещена на официальном
сайте министерства. Для удобства бизнесменов в муниципалитетах области документы принимают в городских и
районных администрациях, отделениях МФЦ и в центре
«Мой бизнес» в Благовещенске.
economy.amurobl.ru
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

тывать своим трудом. Вот тут
и приходит на помощь клуб.
Узнав о нем, люди звонят,
пишут, приходят, чтобы показать свои работы, поучиться,
перенять опыт других. Причем, круг общения постоянно
расширяется.
Приезжают
люди из районов, Анастасия
на связи с мастерами из других регионов страны. Юлианна Мирошниченко давно
сотрудничает с Анастасией,
вовлекает в клуб новые
дарования.
– У нас в Белогорске тоже
немало творческих людей,
которые вяжут, шьют, вырезают и т.д., – рассказывает
Юлианна
Мирошниченко.
– Мы друг другу помогаем,
общаемся, советуемся, вместе обучаемся. Анастасия
помогает нам воплотить
самые смелые задумки в
жизнь, всегда можно ей
позвонить, приехать, поработать у нее в отделе. Такое
творческое общение помогает нам расти, чувствовать
себя более уверенно.
Возможно, пока Хоббиклуб28 – не коворкинг в
чистом виде. Коворкинг,
дословно с английского
co-working,
«совместная
работа» — организация труда
и занятости людей с различными видами работы
в общем пространстве. В
современном
обществе
коворкинг – открытый общий
офис или рабочее пространство с гибкой организацией
рабочего пространства и
формированием сообщества
резидентов коворкинга.
Тем не менее, заявка на
такое объединение есть и
заявка довольно-таки успешная. Анастасии Куловеровой
удалось объединить людей
разных статусов– студентов,
пенсионеров, мам в декрете,
людей с ограниченными возможностями. Для них сотрудничество с клубом – первый
старт, открытие и развитие
своих талантов и способностей, возможность заработать, кому-то – определиться
в жизни.
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Весенние
полевые
работы 2021 года завершились в сложных климатических условиях, но битва за
урожай продолжается. Скоро
начнется уборка. На что
следует обратить внимание
сельхозтоваропроизводителям области, чтобы убрать
урожай с наименьшими
потерями? Своими рекомендациями и советами делится
известный амурский агроном Николай Ворона.

мере прорастания сорняков
нужно проводить сплошную
культивацию либо дискование. Зябь после сои также по
возможности рыхлить до 30
см глубиной, особенно, если
в 2022 году на этом поле
будет посеяна соя.
И еще хочу обратить внимание на земли, которые не
удалось засеять в 2021 году.
Их надо постараться обработать как пары, потому что по
обработанной земле с осени
весной всегда проще посеять, и урожайность любой
культуры на этих площадях
выше.
Третье. Особое внимание
нужно обращать на подготовку семенного материала.
Зерновые семенные участки
за 10 дней до уборки следует
обработать
глифосатами,
чтобы зерно поступало на
зерновой двор невысокой

ДИАГНОСТИКА ПОСЕВОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Специалисты
отдела
защиты растений филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Амурской области на опытных посевах определили
потребность растений в элементах питания на основе
функциональной экспрессдиагностики с использованием лаборатории «АКВАДОНИС».
С помощью данной лаборатории возможно проведе-
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Уборка сои – дело очень
ответственное.
Нюансов
много, от них зависят конечный результат и качество
урожая.
Во-первых,
скорость
работы
комбайнов
не
должна превышать 10 км
в час, чтобы потери были
минимальными, а на уборке
сои особенно нужно работать на минимальных оборотах барабанов и главное
– правильно отрегулировать
подбарабанья, чтобы не
было перекосов для сокращения
травмированного
зерна.
Во-вторых, если большинство поняли, что севообороты
неизбежны, я хочу обратить
внимание на качество обработки зяби. Из-под зерновых
зябь лучше рыхлить до 35 см,
чтобы разрыхлить подошву,
а затем ее обрабатывать по
системе полупара. То есть по

ние диагностики автономно,
в любом месте, в том числе и
в полевых условиях.
Экспресс-метод
позволяет перед каждой обработкой (подкормкой) растений
определить потребность в
макро- и микроэлементах,
сбалансировать
питание,
активизировать биохимические процессы растения на
основе устранения дефицита
отдельных элементов питания.
Среди множества факторов, влияющих на рост и
развитие растений, минеральное питание является
наиболее доступным для
регулирования.
Использование
только
традиционных методов агрохимического анализа не дает
возможности скорректировать питательный режим в
зависимости от фазы развития растений, вида и сорта
растений, влажности и тем-
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пературы почвы и воздуха,
интенсивности освещения и
изменения ряда других факторов.
Элемент может не поступать в растение вследствие
целого комплекса причин.
Это и проявление антагонизма ионов в питательном
растворе, изменение погодных условий, свойств почвы,
а также генетических особенностей отдельных сортов
и гибридов сельскохозяйственных культур и их требовательности к минеральному
питанию. Оптимальное пита-

ние растений достигается
при комплексном, сбалансированном сочетании всех
факторов роста и развития
растений. Любое отклонение
от норм накладывает свое
отрицательное влияние на
конечный результат.
В руках агронома должны
находиться
инструменты
контроля и инструменты
нормализации биохимических процессов, инструменты
скорой помощи растениям,
коррекции
минерального
питания и стимуляции процессов фотосинтеза.
И сегодня такие инструменты есть в филиале ФГБУ
«Россельхозцентр» по Амурской области – это портативная лаборатория функциональной
диагностики
«Аквадонис».
Наталья Серебренникова,
начальник отдела
защиты филиала
ФГБУ «Россельхозценр»
по Амурской области

СПК «КОРФОВСКИЙ»:

«ВЕРИМ В УСПЕХ!»
Нынешнее наводнение
для некоторых работников
СПК «Корфовский» уже третье.
В наводнение 2013 года
земли
хозяйства
очень
сильно пострадали. Тогда
коллективу пришлось прилагать поистине героические
усилия, чтобы убрать урожай.
Заходили на поля несколько
раз. Большая часть земли
была затоплена – осталось чуть больше 1000 га.
Нынешнее наводнение было
не таким страшным, тем не
менее, будущему урожаю
уже нанесен существенный
ущерб.
– Каждый год рассчитываем на одни цифры, но
погода всегда вносит свои
коррективы. Например, в
этом году из посеянных
2805 гектаров сои утонули
700. Ущерб еще полностью
не оценили, но уже понятно,
что паводок съел часть урожая. Тем не менее, бороться
за него будем до последнего,

опыт у нас большой, профессионализма не занимать,
кадры проверенные. Поэтому
унывать не привыкли, – говорит руководитель СПК «Корфовский» Виталий Гришин. –
Вооруженные опытом 2013
года, мы не паниковали, а
сразу разработали план действий, распределили обязанности и принялись за работу.
Восстанавливаем зерновой
двор, наводим порядок.
Ежегодно в техническое
перевооружение СПК вкладывает не менее пяти миллионов рублей собственных средств. Для успешной
работы и наращивания объемов сои и зерновых в Корфовском сделано все необходимое: модернизированы
зерновой двор,
весовая,
пункты сортировки, складские помещения, закуплена
необходимая современная
техника. В планах на нынешний сезон была модернизация зернового двора,
стройка склада под зерно,

Юрий Зяблицев, Роман Дроков

Виталий Гришин, Юрий Шустов, Александр Макаренко,
Александр Шевченко
но придется перенести ее на
следующий год.
Сейчас все силы Корфовского решено бросить
на повышение урожайности
с оставшейся площади. Поэтому будущий урожай находится под повседневным
контролем агрономической
службы, используются все
последние научные достижения в растениеводстве.
Отрадно, что основные
строения в селах Красное и
Корфовское не пострадали,
хотя дамбу вода прорвала
и беспорядку наделала. Тем
не менее, ей дали хороший
отпор. Учитывая опыт прошлого наводнения, опережали хитрые маневры воды
и сообща ставили ей преграды. Все село вышло на
спасательные работы, СПК
«Корфовский» выделил трактор, рабочих.
В наводнение-2013 г.
многие уехали из хозяйства.

Но те, кто остался, составляют трудовой костяк хозяйства. На них всегда можно
положиться. Это механизатор Владимир Мачалкин, из
года в год показывающий
отличные результаты, бригадир Роман Дроков, водитель
Александр Шевченко, заведующая зерновым двором
Людмила Глава, заведующая
столовой Любовь Горских.
Молодежь тоже не отстает
от старожилов: механизатор
Алексей Бородин, агроном
Никита Андреев – достойная
смена ветеранов Корфовского.
– За 30-летнюю историю
хозяйства было много событий, и радостных, и не совсем
веселых. К сложностям мы
привыкли, на земле всегда
было непросто работать. Но
мы оптимисты, вместе преодолеваем трудности, верим
в успех. И нынче надеемся на
хороший урожай, – говорит
Виталий Гришин.
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КАК УБРАТЬ УРОЖАЙ С
НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ?

влажности и не подвергать
его интенсивной сушке, подбирать решета на сортировке так, чтобы на семена
уходило 60-70% вороха, т.е.
поступившего зерна с поля.
Это позволит иметь откалиброванные семена, то есть
разница всхожести и энергии
прорастания небольшая, это
обеспечит дружные всходы.
Сою на семена лучше убирать влажностью 11-14%, это
обеспечит небольшое дробление комбайнами и при
подработке семян. Семена
сои доводить до нормы за
один проход, при первой
сортировке нижние решета
щелевые 5 мм и верхние
круглые 8 мм при небольшой
сыпи сорняки и половинка
уходят в отходы, даже дурнишник.
И еще: при каждом проходе семян сои через скоростную норию и шнек травмируются на 3-5%.
При соблюдении этих
рекомендаций урожай сои
будет хорошим, чего я всем
сельхозтоваропроизводителям и желаю от души.
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14

Тренд на
экологичность
выращиваемой
продукции
набирает обороты.
В растениеводстве
все большее
внимания уделяется
предпосевной
защите посадочного
материала, повышению
плодородия и
предотвращению
обеднения почв
через снижение
химической нагрузки и
оздоровление почвы.
Большое внимание
уделяет этому
вопросу компания
ООО «ПримАгро»,
которая успешно
работает в
Дальневосточном
регионе, и уже 8-й
год сотрудничает
с земледельцами
Амурской области.
ООО «ПримАгро»
поставляет амурским
аграриям комплексные
программы защиты сои
и зерновых культур,
разработанные на
основе препаратов
АО «Щелково Агрохим»,
которые включают
в себя обработку
семенного материала
против болезней
ростостимулирующими
веществами, обработку
посевов от сорняков,
некорневую подкормку
и финальную обработку
– против вредителей
и болезней зерна и
колоса.

Марина Чистова, глава Дальневосточного
представительства АО «Щелково Агрохим»
– Стратегия компании АО
«Щелково Агрохим», эксклюзивным
представителем которой является ООО
«ПримАгро», направлена на
разработку и производство
высокоэффективных препаратов, уменьшающих токсическое действие на культуры
и окружающую среду, – отмечает глава Дальневосточного представительства АО
«Щелково Агрохим» Марина
Чистова.
Основная задача компании – помощь сельхозтоваропроизводителям
в
получении высокого урожая,
внедрение прогрессивных
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур, направленных на снижение пестицидной нагрузки
на почву и растения. Продовольственная безопасность в
21 веке – это чистая почва и
здоровое человечество.
Будущее – за агроэкологией и биопродуктами, которые позволяют
минимизировать вред окру-
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жающей среде, увеличить
продуктивность сельскохозяйственного производства
и доходов аграриев. Агроэкология предлагает широкое
использование различных
биопрепаратов, направленных на оздоровление почвы,
повышение органического
вещества и увеличение гумусового слоя, при этом необходимо применять рациональное
использование
минеральных удобрений и
химических средств защиты
растений в синергизме с
современными препаратами.
АО «Щелково Агрохим»
разработало и внедрило
уникальные препаративные
формы: микроэмульсии, концентраты коллоидных растворов, масляные концентраты эмульсии, масляные
дисперсии, что позволяет
выпускать препараты со
сниженной концентрацией
д.в. без снижения эффективности на вредный объект, но
со сниженной фитотоксичностью на культуру. Это такие

препараты как Гейзер, ККР,
Зонтран, ККР и т.д.
В настоящее время развитие микробиологических
препаратов для применения
в растениеводстве идет опережающими темпами. Существует ряд глобальных проблем, которые успешно могут
решаться только с помощью
такого рода продуктов.
Во-первых,
высокая
антропогенная
нагрузка
приводит к деградации и
упрощению микробиоценозов почв. Вследствие этого
снижается
плодородие,
резко замедляется разложение растительных остатков,
повышается инфекционный
фон почвы.
Во-вторых,
появилась
необходимость более широкого использования интегрированных систем защиты
растений, предполагающих
высокий уровень применения биопрепаратов, в первую очередь микробиологических средств. Со временем
с рынка будут уходить химические фунгициды и инсектициды, опасные для человека и окружающей среды,
которые будут замещаться
препаратами на основе
микроорганизмов.
В линейке препаратов
АО «Щелково Агрохим»,
реализуемой
компанией
ООО
«ПримАгро»,
есть
микробиологический препарат Биокомпозит-Коррект.
Этот уникальный микробиологический препарат представляет собой консорциум
высокоэффективных штаммов разных видов бактерий.
1. Бактерии-биодеструкторы
продуцируют ферменты, разрушающие целлюлозу, лигнин соломы и послеуборочных остатков.
2. Бактерии-антагонисты
вырабатывают
биофунгициды, подавляя патогенную
грибную и бактериальную
микрофлору.
3. Бактерии-азотфиксаторы ассимилируют атмосферный азот в доступную
для растений форму.

распространения почвенной
инфекции и увеличивает
содержание органического
вещества при ускоренном
разложении стеблей.
Актуально использование
нового препарата – пеногасителя Ламинар. Благодаря
применению этого препарата при приготовлении
рабочего раствора исчезает
обильная пена, которая,
перетекая через края бака,
попадала на землю.
Для улучшения качества
воды при приготовлении
рабочих растворов применяется препарат Лакмус.
Оптимальным уровнем рН
воды для внесения пестицидов является слабо-кислый
(рН 5,5-6,5). Многие действующие вещества являются
очень чувствительными к
сильно щелочного (рН 9,0 и
более), или кислого (рН 3,0
и меньше) уровня рН воды.
Основной причиной снижения эффективности пестицидов при использовании воды
с ненадлежащим уровнем
рН является процесс распада действующих веществ
пестицидов в рабочих растворах. Например, действующее вещество фенмедифам,
входящее в состав бетареновой группы препаратов,
при Рн=5 период полураспада составляет 47 дней, а
при Рн=9 составляет 7 минут.
Поэтому для повышения
эффективности химобработок необходимо контролировать качество воды.
Большая группа новых
инсектицидов
активно
используется на Дальнем
Востоке. Препарат Эсперо,
КС особенно эффектно подавляет вспышки массового
размножения вредителей на
широком спектре культур.
В настоящее время встает
проблема заселения сои
клещами. В этом году против паутинного клеща на
сое будет активно использоваться новый препарат
Акардо, ККР.
В последние годы амурские земледельцы работают в условиях постоянного переувлажнения, это
естественно осложняет и
нарушает весь технологический процесс выращивания сельхозкультур. В таких
условиях специалисты ООО
«ПримАгро» рекомендуют

Продовольственная
безопасность в 21 веке – это
чистая почва и здоровое
человечество
включать в схему защиты
почвенные препараты. Это
дает аграриям пролонгацию
в применении гербицидов
по вегетации, а иногда этот
прием является единственно
возможным.
– Переувлажнение почвы
– это всегда стресс для культуры, поэтому мы рекомендуем применять гербициды с
минимальной фитотоксичностью, такие как Бенито, ККР;
Гейзер, ККР; Хилер, МКЭ и
др. Повышенная влажность
воздуха –
это отличная
среда для развития грибных и бактериальных заболеваний. Поэтому в схему
защиты обязательно нужно
включать фунгициды как для
протравливания семян, так и
для обработки по вегетации,
– говорит директор представительства ООО «ПримАгро»
по Амурской области Александр Баклыков.
С учетом просьб и предложений дальневосточников
специалисты АО «Щелково
Агрохим» разработали и
выпустили линейку гербицидов, фунгицидов, спецпрепаратов. При работе
химических средств защиты
растений в период вегетации для зоны ДВ необходимо было сократить время
впитывания
препаратов
листом, потому что в любое
время может зайти циклон,
на несколько дней остановив
работы. Поэтому работая до
«первых капель», мы можем
увеличить площадь обработки за счет содержания в
составе препаратов поверх-

ностно активных веществ,
которые
способствуют
быстрому проникновению
препарата, сокращая время
впитывания до 30-40 минут.
Гербицид Танто, ККР
призван уничтожать карантинный сорняк амброзию
в посевах сои в фазе 2-8
листов, как самостоятельно,
так и в баковых смесях.
Двухкомпонентный гербицид Гейзер, ККР стал основным препаратом при защите
сои. Гейзер, ККР работает
против таких злостных сорняков, как хмель японский,
тростник, отлично сочетается
с препаратами Танто, ККР;
Купаж, ВДГ.
Для борьбы с сорняками в
посевах кукурузы прекрасно
зарекомендовал себя новый
трехкомпонентный препарат
Корнеги, СЭ. Препарат ценен
тем, что имеет почвенное
действие и способствует созданию экрана и длительной
надежной защите культуры.
По зерновой группе набирает обороты использование гербицида Пиксель, МД.
Ценность препарата в том,
что при мягкой защите возможно применение в более
поздние фазы развития культуры – формирование второго междоузлия. Это очень
актуально для дальневосточной зоны, потому что из-за
переувлажнения случается
не попасть в фазу кущения
на поле.
На Дальнем Востоке
очень много сорных растений, поэтому очень важно
иметь в арсенале препараты,
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ТРЕНД – НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ РАСТЕНИЙ

4. Бактерии-фосфатомобилизаторы мобилизируют
связанный в почве фосфор,
переводя его в доступную
для растений форму.
5. Бактерии, вырабатывающие ростостимулирующие
вещества.
Использовать Биокомпозит-Коррект можно несколькими способами. Первый
– обработка пожнивных
остатков. Второй – внесение непосредственно перед
посевом. Третий – предпосевная обработка семян.
Сложностей в его применении у аграриев обычно не
возникает.
Известно, что Дальний
Восток отличается от европейской части РФ интенсивными осадками и переувлажнением почвы в течение
всего вегетационного периода. По годам это может быть
очень сырая холодная затяжная весна или сырое лето с
осадками до 200 мм в сутки
(2019 год). При этом всходы
и молодые растения повреждаются разными болезнями.
Новый препарат – протравитель семян Гераклион, КС
показывает 100%-ную защиту
семян и всходов вплоть до
тройчатого листа. Наличие
в препарате азоксистробина
гарантирует защиту корней,
прикорневой зоны, всходов
растений. Кроме того, при
неблагоприятных условиях
Дальнего Востока, таких как
переувлажнение,
низкие
температуры,
возвратные
заморозки,
необходимо
повышение
устойчивости
растений в ранний период
развития, что и обеспечивает
применение препарата Гераклион, КС.
Улучшают экологию препараты
Биокомпозит-Коррект и новый препарат
Биокомпозит-Деструкт.
На
разложение растительных
остатков на Дальнем Востоке отведено природой
всего около 90 дней в году с
достаточной для разложения
температурой. Этого катастрофически мало. Применение препаратов серии Биокомпозит необходимо при
наличии пожнивных остатков кукурузы урожая прошлого года, при поверхностной обработке почвы без
запашки. Работая как фунгицид, он защищает почву от
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которые можно смешивать
в разных комбинациях для
борьбы с видовым составом
на каждом поле. Специалисты ООО «ПримАгро» работают по каждому полю специально подобранной схемой.
Поэтому крайне важно, что
из препаратов можно составлять разные комбинации. Все
препараты можно использовать в баковых смесях: Концепт, МД; Гермес, МД; Купаж,
ВДГ; Бенито, ККР и другие,
они созданы с учетом особенностей дальневосточного
климата.
По вегетации также обязательный прием – фунгицидная обработка в фазу
бутонизации и вторая обработка в фазу налива. Новый
препарат Мистерия, МЭ с
мощным защитно-лечебным
действием. При длительной повышенной влажности
почвы случается, что растения сои выходят на фазу
цветения и налива в ослабленном состоянии. Наличие
пираклостробина в препарате Мистерия, МЭ позволяет
не только получить искореняющий эффект, но и эффект
зеленого листа, максимально
сохраняя вегетативную массу
ослабленных растений и
формирование качественного урожая. В нынешнем
году впервые применяется в
посевах кукурузы фунгицид
Титул Трио, ККР.
Пока новые препараты
обкатываются в смесях,
дозах, по срокам внесения
на разные культуры против
вредных объектов. На 2022
год будут разработаны рекомендации по условиям применения новых препаратов
во всех регионах Дальнего
Востока.
Евгений Гурьев, начальник
отдела растениеводства
КФХ Никитин:
– С компанией «ПримАгро» мы работаем давно,
сотрудничаем очень продуктивно. Почти 90% применяемых препаратов мы используем именно этой компании.
Это и различные гербициды,
протравители семян, фунгициды и удобрения. Очень
тесное сотрудничество у нас
налажено с главой компании Мариной Петровной
Чистовой. Это настоящий
профессионал,
отличный
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руководитель, который вникает во все вопросы, всегда
у нее можно получить консультацию, совет, понимает
запросы аграриев. Именно
благодаря тесному сотрудничеству амурских земледельцев с АО «Щелково Агрохим»
разработаны препараты с
учетом наших дальневосточных условий. Например, гербицид Гермес, МД, который
помогает справиться с сорняками и добиться прекрасных
результатов в выращивании
культурных растений. Это
очень действенное средство
в борьбе с опасным паразитом – камелиной, которая засоряет наши поля, а
на западе страны считается
красивым
декоративным
растением. Также для дальневосточных условий разработаны препараты для выращивания сои – Гейзер, ККР;
Хилер, МКЭ, которые обеспечивают контроль широкого
спектра распространенных
злаковых сорняков, позволяют предотвратить отрастание корневищных сорняков и эффективно работают
в любых погодных условиях, что очень актуально в
последние годы постоянного
переувлажнения почвы.
Использование препаратов от ООО «ПримАгро» обеспечивает заметный эффект
– качество зерна, подъем
протеина, жир, масличка –
все эти факторы во время
уборки дают хозяйству высокий результат.
Иван Раскевич, КФХ Ринг,
Михайловский район:
– Партнерство с компанией ООО «ПримАгро» у
нас налажено отличное, мы
закупаем у них порядка 80%
препаратов: гербициды, удобрения, подкормки. Приятно,
что это наши, отечественные
препараты, цены приемлемые, хорошего качества.
За долгое сотрудничество
всегда получаем хорошие
скидки, руководитель компании Марина Петровна
Чистова
идет навстречу,
часто приезжает к нам, дает
советы, рассказывает о
новинках. Также хорошие
контакты у нас налажены с
сотрудниками ООО «ПримАгро Амур» – представителями ООО «ПримАгро» в
Амурской области, которые
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Александр Баклыков, директор представительства
ООО «ПримАгро Амур» по Амурской области и Александр
Куксенко, ИП Куксенко, Благовещенский район
не просто продают препараты, но и сопровождают
нас в течение всей посевной
кампании, дают дельные и
своевременные советы.
Александр Куксенко,
ИП Куксенко,
Благовещенский район:
– В компании ООО «ПримАгро» очень хороший спектр
продукции, которой мы с
удовольствием пользуемся.
Препараты отлично работают, помогают вырастить
сою и зерновые с хорошими
показателями. При этом

цены у них приемлемые, еще
и со скидками. Мы как постоянные партнеры имеем преференции – можно покупать
продукцию в рассрочку, в
долг. Удобно, что у компании
есть два склада – в Ивановке
и Тамбовке, в любое время
можно приобрести необходимые препараты. Отлично
зарекомендовали себя при
выращивании сои Бенито,
ККР; Танто, ККР; Купаж, ВДГ.
Поэтому будем работать с
ООО «ПримАгро» и дальше.
Сотрудничество дает хорошее результаты.

Необходимо отметить, что прогрессивные формуляции
пестицидов, поступающих на рынок от компании Щелково
Агрохим, требуют неукоснительного соблюдения регламента
применения. Любой высокотехнологичный продукт из портфеля предприятия – это высокоэффективный пестицид ,
имеющий в каждом случае свои особенности применения.
Особенности применения- это качество воды, очередность
смешивания препаратов, температура воды, приготовление
маточного раствора и его концентрация и др.
При составлении схем сотрудники АО «ПримАгро» обращают внимание аграриев на все нюансы при работе с препаратами.
Каталогами обеспечены все специалисты хозяйств, на каждый препарат дана подробная аннотация.
Центральный офис:
692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Приморская, 19, офис 5.
Тел.: 8(4234) 36-81-58, 8-904-628-04-31.
Е-mail: prim.agro@mail.ru
Представительство в Амурской области:
675000, г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 39/1, офис 201, 203.
Тел.: 8-924-675-63-51, 8-924-147-40-77.
Е-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, с. Амурзет 8-924-153-89-77.
Представительство в Хабаровском крае:
680009, г. Хабаровск, ул Хабаровская, 15, корпус 2, офис 10.
Тел.: 8-904-628-04-31, 8-909-822-75-31.
Е-mail: primagroрhab@mail.ru
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КИТАЙ ВВЕДЕТ НОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ
ПРОДУКТОВ

Новые требования к
импорту продуктов планирует ввести Китай. Приказ Главного таможенного
управления этой страны
№248 «Положения КНР об
управлении
регистрацией
иностранных предприятий
по производству импортируемых пищевых продуктов»
вступает в силу с 1 января
2022 года.
Он распространяется на
предприятия по производству всей пищевой продукции, кроме тех комбинатов,
которые осуществляют переработку и хранение пищевых
добавок и продуктов.
Согласно документу, производители, которые желают
поставлять животноводческие товары, а также композитную продукцию, содержащую компоненты животного
происхождения (в том числе,
фаршированные макаронные изделия) из России на
китайский рынок, должны
проходить аттестацию.
Российские заводы, которые пройдут эту процедуру
в Реестре экспортеров – ИС
«Цербер», будут внесены в
перечень компаний, заинтересованных в экспорте в
Китай. Этот список Россельхознадзор направит в Главное Таможенное Управление
КНР для выдачи регистрационной лицензии.
Данная лицензия будет
выдаваться предприятиям
на пять лет с необходимостью обновления за 3-6
месяцев до истечения срока
регистрации. Условия, при
которых действие лицензии
может быть прекращено,
также описаны в документе.

ШОКОЛАД БУДЕТ
ДОРОЖАТЬ
Эксперты прогнозируют
увеличение мировых цен
на шоколад. Это связано с
ростом стоимости пальмового масла.
Цена данного ингредиента, который широко
используют кондитеры при
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изготовлении шоколада и
других продуктов, подскочила на 120%, сообщает
Bloomberg.
Сейчас тонна пальмового
масла стоит 1091 доллар –
это максимальный уровень.
Если цены достигнут небывалых пределов, это обязательно повлияет на потребительские привычки, уверены
эксперты.
Основными
поставщиками продукта, которым
принадлежит около 84%
мирового рынка, являются
Малайзия и Индонезия. Пандемия коронавируса привела к дефициту рабочей
силы в этих странах и сокращению производства. Крупнейшие потребители – Китай
и Индия – в то же время увеличивают импорт.
Альтернативы
пальмовому маслу пока нет.
Если производители будут
использовать другое сырье,
это обойдется дороже. Так,
второе масло по потреблению – соевое – в прошлом
году подорожало на 150%, а
подсолнечное – более чем в
два раза.
Многие крупные транснациональные
производители продуктов питания,
в том числе Mondelez и
Nestle, используют пальмовое масло для изготовления
своих изделий.

НОВЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИТ
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК САЛАТОМ
Инвестиционный проект
по строительству тепличного
комбината «Обской» реализован в 2019-2021 годах на
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территории Новосибирского
района с применением мер
государственной поддержки.
Он представляет собой
площадку по выращиванию
различных сортов салата,
сообщает официальный сайт
Минсельхоза РФ. Зелень
будет выращиваться на площади 2 гектара. Кроме этого,
комбинат располагает еще
четырьмя гектарами земли
для возделывания огурцов.
Тепличный
комплекс
оснащен современным технологическим
оборудованием. Здесь предусмотрены
высокий уровень автоматизации, очень высокий уровень требований по питанию,
защите растений. Себестоимость продукции по сравнению с конкурентами в два
раза ниже.
Производственная мощность нового комбината
позволит обеспечить свежими овощами не только
Сибирский
федеральный
округ, но и Дальний Восток.

В РОССИИ ВВЕДЕН
ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ
ГРЕЧИХИ
Запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола
из гречихи и гречневого
зерна будет действовать в

России с 5 июня по 31 августа включительно.
Такое решение содержится в постановлении правительства, опубликованном
на официальном интернетпортале правовой информации.
Минсельхоз РФ предложил данную меру с целью
сохранения
необходимых
объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем
рынке и недопущения резких колебаний цен.
Существенное
увеличение экспорта российской крупы в ряд странимпортеров отмечается с
ноября прошлого года.
Для того, чтобы увеличить самообеспеченность и
сохранить стабильный уровень цен, Минсельхоз планирует в текущем году расширить посевные площади
под основными крупяными
культурами.
В нынешнем году основным покупателем российской гречихи стал Китай
– туда было отгружено 26,2
тыс. тонн. На втором месте
оказалась
Латвия, куда
было поставлено 14,3 тыс.
тонн продукции. Украина,
на рынок которой отправилось 13,2 тыс. тонн, замыкает
тройку лидеров.
Кроме этого, 9,8 тыс. тонн
было поставлено в Литву, 8,5
тыс. тонн – в Японию.
Российские аграрии в
прошлом году получили 893
тыс. тонн гречихи. В 2019
году урожай составил 786
тыс. тонн.
Agronews

Распоряжение о получения регионами России
средств на стимулирование
производства сои и рапса
подписал премьер-министр
Михаил Мишустин.
В текущем году на эти
цели будет направлено 3,42
млрд рублей, которые распределят по 40 субъектам РФ.
Получателями
поддержки
станут компании и индивидуальные предприниматели,
специализирующиеся
на
выращивании
масличных
культур и их переработке.
Соответствующее решение
является частью комплекса
по снижению цен на продовольственные продукты,
разработанного кабмином
по поручению президента
страны Владимира Путина.
Также в ходе этой работы
были
сформулированы
инструменты
поддержки
мукомолов и хлебопеков,
производителей сахара и
подсолнечного масла. Мера
направлена на поддержку
представителей отрасли в
условиях
сохраняющихся
экспортных ограничений.
Правительством принято
постановление о поощрении поставок сои за рубеж.
Согласно документу, с 1 июля
налоговые ставки на вывоз
соевой продукции снижаются до 20% от таможенной
стоимости, но не меньше 100
долларов за тонну.
На рассмотрение Госдумы
планируется внести законопроект, согласно которому
Россельхознадзор получит
право блокировать поставки
в РФ импортных семян с
сомнительными свойствами.
Это поможет очистить внутренний рынок от фальсификата и фальсификата и ГМО.
riafan.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СУХОГО МОЛОКА
ПОДДЕРЖАТ

Российским производителям сухого молока станет
доступна новая мера господдержки – компенсация части
прямых понесенных затрат
на создание или обновление
мощностей по переработке
сельхозпродукции
Речь идет о возмещении
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до 25% фактической стоимости строящегося или модернизируемого объекта.
Ранее некоторые аграрии уже могли воспользоваться такой возможностью.
В их числе те, кто занимается
переработкой
масличных
культур или зерна, сообщается на официальном сайте
Правительства РФ.
Постановление об этом
утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин.
– Правительство расширит перечень инвесторов,
которые смогут частично
компенсировать свои расходы на переработку сельхозпродукции
за
счет
средств
государственной
поддержки. В их число включаем предприятия, которые
специализируются на производстве сухого молока. Оно
необходимо для детского
и диетического питания, а
также пользуется спросом у
кондитеров. Оборудование
там нередко нуждается в
обновлении. При этом спрос
на продукцию молочной
отрасли продолжает расти,
и предприятия работают с
большой нагрузкой. Теперь
они смогут претендовать на
компенсацию части инвестиций, вложенных в модернизацию производства, в
размере 25% фактической
стоимости объекта. Рассчитываем, что это решение поможет предприятиям быстрее
обновить оборудование и
приобрести самую современную технику, – отметил
Михаил Мишустин.
Перечень проектов, претендующих на компенсацию,
представляют региональные
власти на основании полученных от сельхозпроизводителей заявок. Итоговое
решение по претендентам
выносит Минсельхоз РФ.
Утвержденное постановление поддержит аграриев:
позволит им сократить сроки
окупаемости инвестпроектов
и расширить производственные мощности.
www.agroxxi.ru

УЧРЕЖДЕНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ИНДЕЙКИ

Создание профессионального объединения придаст
дополнительный
импульс
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развитию новой отрасли
животноводства и всего
агропромышленного
комплекса страны в интересах
здорового питания россиян
Ведущие компании-производителей мяса индейки
из разных регионов России
объявили о создании Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ).
Цель создания Ассоциации - объединение усилий
российских производителей
индейки и заинтересованных организаций в развитии
отрасли индейководства в
интересах обеспечения населения Российской Федерации качественным и доступным мясом индейки для
здорового питания, развития
отечественной племенной
базы и укрепления экспортного потенциала отрасли.
Ассоциация
планирует
принять в свои ряды ведущие российские научноисследовательские центры,
университеты, другие отраслевые союзы сельхозпроизводителей и переработчиков
для реализации совместных программ по развитию
индейководства, рынка мяса
птицы и продукции АПК в
целом.
Среди
приоритетных
задач Ассоциации на ближайшее время- включение
мяса индейки в Федеральную программу «Укрепление
общественного
здоровья»
Национального
проекта
«Демография», разработка
и создание нормативной
документации и рецептур продуктов и блюд из
индейки для государственных закупок и включения их
в рационы питания государственных, образовательных,
воспитательных и лечебных
учреждений.
«С углублением вертикальной интеграции (создание отечественных племенных мощностей и глубокой
переработки) отечественное
индейководство за двадцать
лет своего существования
уже сформировалось как
отдельная отрасль агропромышленного комплекса
России,
характеризующаяся динамичным ростом и
диверсификацией, а также
значительным
потенциалом развития на ближайшее
десятилетие» - утверждает
руководитель НАПИ.
www.agroxxi.ru

ДИКЛОСОЯ –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ
С ЗАСОРЁННОСТЬЮ
ПОСЕВОВ СОИ
Заканчивается регистрация препарата ДИКЛОСОЯ.
Этот
высокоизбирательный до- и послевсходовый
системный гербицид для
контроля однолетних двудольных сорняков в посевах сои способен бороться
с самым широким спектром
сорняков.
Механизм действия препарата заключается в следующем – действующее вещество гербицида-диклосулам,
проникает в сорняки через
листья и корни и подавляет
синтез незаменимых аминокислот.
ДИКЛОСОЯ обеспечивает
защиту культуры от сорняков
на протяжении нескольких
недель (не менее 21 дня) до
1-го месяца.
Препарат
ДИКЛОСОЯ
обладает рядом важных преимуществ:
1. Обеспечивает надежную защиту сои от основных
однолетних двудольных и
некоторых злаковых сорняков, в том числе канатника,
амброзии, мари, щирицы и
др.
2. Действует на сорняки
через листья и корни, сочетая системное действие с
почвенной активностью.
3. Сдерживает появление
следующих волн сорняков
при достаточной влажности
почвы.
4. Пластичен по срокам
применения.
5. Не фитотоксичен для
культуры при различных
погодных условиях.
6. Выступает идеальным
партнером для баковых смесей.

TIKTOK ПОМОГ
КИТАЙСКИМ ФЕРМЕРАМ
В 15 РАЗ УВЕЛИЧИТЬ
ПРИБЫЛЬ

Продажи сельскохозяйственной продукции во
много раз подняли китайские фермеры с помощью
прямых трансляций из отдаленных районов, проводимых в TikTok.
Лояльность потребителей
завоевала харизма продавцов и прозрачность этапов
производства,
сообщает
Bloomberg.
Короткие видео и интерактивные прямые эфиры
помогли фермерам за год
увеличить прибыль в 15 раз.
Фермер Цзинь Гоуэй из провинции Юньнань в прошлом
году под ником «Брат Гранат» выручил за свои фрукты
почти 3,5 млрд рублей. Ему
также удалось за 20 минут
реализовать партию гранатов и заработать таким образом 69,2 млн рублей.
Го Чэнчэн получала около
сотни заказов день через
приложение WeChat. Сейчас
у нее 2,5 млн подписчиков в
китайском TikTok, и за одну
прямую трансляцию она
получает примерно 50 тыс.
запросов от покупателей.
Таким образом, фермер каждый месяц зарабатывает не
менее 9 млн юаней.
По мнению экспертов,
востребованность и эффективность такого контента
объясняется
ностальгией
горожан по природе, их
недоверием к качеству продуктов крупных ретейлеров
и удовольствием от наблюдения за жизнью обычного
деревенского жителя.
Покупатели овощей и
фруктов своими глазами
видят весь процесс их производства — от посева до дегустации урожая.
Доставку
фермерской
продукции
осуществляют
логистические подразделения крупных представителей
электронной торговли вроде
JD Logistics или Cainiao компании Alibaba.

ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА
ДЛЯ ЯИЦ МОЖЕТ
ПОПАСТЬ ПОД ЗАПРЕТ В
РОССИИ

Упаковка для яиц из
полистирола и полипропилена вошла в список товаров,

которые могут попасть под
запрет в России.
Пульперкартон
может
выступить экологичной альтернативой, сообщает ТАСС.
В случае запрета переход на
него произойдет не ранее,
чем через два-три года.
В настоящее время доля
упаковки из пульперкартона
в России составляет около
70%. Остальное приходится
прежде всего на упаковку
для яиц из вспененного
полистирола. При этом в
стране имеется достаточно
мощностей для полного
покрытия потребностей в
пульперкартоне внутреннего
рынка.
Проблемой может стать
наличие у некоторые птицефабрик фасовочных станций, предназначенных для
использования упаковки из
вспененного полистирола:
данным предприятиям придется их менять. Такой переход может плавно произойти
в течение двух лет, так как
эти линии относительно
недороги.
На упаковку яиц в России
приходится около 95% рынка
пульперкартона. Остальное
идет на подстаканники и
прочие изделия. Но у пульперкартона огромный потенциал в замене изделий из
вспененного полистирола и
прочих товаров из неперерабатываемых видов пластика.
Производственные мощности на уже существующих
заводах могут быть развернуты относительно быстро.
Региональное присутствие
таких предприятий уже
велико и может быть быстро
расширено.

Минсельхоза
Иркутской
области предприятие приобрело новое оборудование.
Организация, на базе
которой открылся цех, специализируется на производстве травяных чаев, растительных экстрактов, чайных
напитков с добавлением
растений байкальской тайги
(трав, ягод, грибов), сообщает
официальный сайт Минсельхоза РФ. Всего в ассортименте присутствует более
100 наименований продукции.
Благодаря господдержке,
на предприятии появились
сублимационная
сушильная установка, современный
шнековый экстрактор и друкфильтр для улучшения качества получаемых экстрактов,
пресс для ягод, трехмерный
смеситель. Кроме этого, было
приобретено оборудование
для контроля качества готовой продукции — рефрактометрический детектор, спектрофотометр для сортировки
и калибровки сырья в цех
экстракции и стеллажи для
цеха фасовки чая.
В дальнейшем планируется расширить производство, чтобы попасть в число
поставщиков ритейла.

УПАКОВКУ ДЛЯ ЕДЫ И
НАПИТКОВ БУДУТ ДЕЛАТЬ
ИЗ ТРАВЫ

В
Дании
планируют
начать производить упаковку
для еды и напитков навынос
из травяных волокон.
Технология такая: сначала из собранной травы
извлекут белок, он пойдет на

корм скоту, а остатки послужат материалом для биоразлагаемой альтернативы
пластику.
Ожидается, что инновационный проект SinProPack
в полной мере обеспечит
страну экологичной упаковкой.
Надо отметить, что жители
Дании ежегодно потребляют
порядка 10 тыс. тонн упаковки. Если ее заменят на
биоразлагаемую, то это снизит выбросы на 5% или на
210 тыс. тонн CO2 в год.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ В РОССИИ
К ОСЕНИ МОЖЕТ
ПРИБАВИТЬ В ЦЕНЕ

В России к осени может на
12% подорожать черный чай.
Поставщики предупредили
ритейлеров о возможном
закрытии крупных плантаций в Индии из-за сложной
ситуации с коронавирусом.
Пик сбора урожая приходится на лето, поэтому цены
в рознице могут вырасти не
раньше осени.
Ранее сообщалось, что
крупные плантации Ассама
и Западной Бенгалии оказались под угрозой закрытия
из-за массового заражения
рабочих
коронавирусом.
Россия является крупным
импортером, 90% приходится на черный чай.
В прошлом году из Индии
было импортировано 147
тыс. тонн. Всего в данной
стране было произведено
1,256 млн тонн продукта.
В Минсельхозе уверены,
что резкого роста цен и
дефицита чая на внутреннем рынке из-за ситуации
в Индии не будет, так как
импорт может быть замещен
поставками из других стран.
Ассоциация
«Росчайкофе» выступила с предложением ввести для чая льготную ставку НДС в 10% против
действующих 20%. Оно будет
направлено в Минсельхоз и
Минфин.
agronews.com/ru

ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ДИКОРОСОВ ОТКРЫЛСЯ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В Байкальске запустили
обновленный цех по переработке дикорастущей продукции. На средства гранта
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В переводе на русский
язык фитофтора означает
«пожиратель
растений
инфекционный», что в точности описывает протекание
болезни.
Преждевременное отмирание ботвы из-за
поражения и листьев, и стеблей влечет за собой неминуемые потери урожая. По
данным заведующей отделом болезней картофеля и
овощных культур ФГБНУ
ВНИИФ Марии Кузнецовой,
при наличии инфекционного
фона и благоприятных условий для развития фитофтороза они могут доходить в
отдельных случаях до 90%.
При поражении фитофторой клубней выделяется
специфический
глюкан,
который блокирует образование раневой перидермы,
и урожай становится легкой
добычей для целого ряда
сопутствующих заболеваний
хранения. При этом поражение клубней может произойти и в период вегетации,
и на этапе уборки, и в период
хранения.
Опасность, по словам эксперта, заключается в эволюции патогена. Если раньше
основными
источниками
инфекции считались пораженный семенной материал и пораженная рассада
томатов, то сейчас дополнительными причинами заболевания являются ооспоры,
которые могут сохраняться
в почве десятилетиями, и
распространение
паслена
черного, который также
поражается фитофторозом.

Как отмечает Кузнецова,
появляются в популяциях
фитофтороза «теплолюбивые» штаммы, которые могут
развиваться при +30°С (тогда
как ранее порогом его вредоносности считалась температура +23°С). «В Европе
отмечают штаммы, которые
могут начать свое развитие при непривычно низких для инфекции +3…+4°С.
Поскольку семенной материал поступает в Россию
из ряда европейских стран,
я полагаю, у нас они также
существуют», – заключила
Мария Кузнецова.
Во всем мире борьба с так
называемым «инфекционным пожирателем растений»
ведётся в двух направлениях:
использование генетической
устойчивости к патогену (создание устойчивых сортов) и
обработка фунгицидами.
Во втором случае колоссальное значение в эффективности борьбы имеет то,
каким препаратом и в какой
период вегетации культуры
производится
обработка.
«Неграмотное
использование средств химической
защиты может усугубить
ситуацию. Например, многие сельхозпроизводители
в период активного роста
картофеля вместо того, чтобы
использовать
системные
препараты, применяют контактные, которые не защищают новый прирост», – подчеркивает Мария Кузнецова.
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По ее данным, препаратов, способных защитить
новый прирост в период
активного роста, как в мире,
так и в России, зарегистрировано совсем немного. И
в этой связи регистрация
в России фунгицида Зорвек® Энкантия от Corteva
Agriscience видится весьма
перспективной для картофелеводов.
В основе этого нового
фунгицида находятся действующие вещества фамоксадон (300 г/л) и оксатиапипролин (30 г/л). Фамоксадон
– ингибитор клеточного
дыхания, который блокирует
работу убихинона в третьем
комплексе
дыхательной
цепи в митохондриях грибных клеток. Он является контактным компонентом препарата, прочно связывается
с кутикулой и сохраняется
в восковом слое листьев.
Оксатиапипролин, системный компонент, действует
на
оксистерол-связывающий белок, блокирование
которого приводит сначала
к остановке роста мицелия гриба и ростковых трубок спор и в дальнейшем к
гибели гриба. Он не имеет
перекрестной резистентности с существующими действующими веществами.
Из основных преимуществ новинки – устойчивость к смыванию и обеспечение защиты в периоды
интенсивного роста культур.
Препарат начинает свое
действие и обладает дождестойкостью спустя всего
20 минут после обработки.
Через час после обработки
только 12–15% препарата
остается на обрабатываемой
поверхности, более 80% связывается с воском кутикулы,

3–5% связывается с межклеточным пространством,
за счет чего и достигается
высочайшая устойчивость к
смыванию.
Благодаря
системной
подвижности действующего
вещества
обеспечивается
высокая степень защиты
нового прироста листьев
возделываемых
культур.
Проведённые в ряде европейских стран опыты показали до 3-4 дней более
продолжительное защитное
действие Зорвек® Энкантия
в условиях высокого инфекционного фона по сравнению с другими препаратами,
представленными на рынке
для контроля заболеваний,
вызванных оомицетами.
Зорвек® Энкантия обладает ярко выраженным антиспорулянтным
действием,
то есть способностью предотвращать споруляцию от
существующего поражения,
что помогает избежать вторичного заражения, усиливая
общую защиту растения.
Кроме того, фитофтороз
часто идет в паре с альтернариозом. В то время как
далеко не все препараты,
позволяющие контролировать фитофтору, способны
защитить урожай от альтернариоза, Зорвек® Энкантия
способен и на это.

ООО
«Кортева Агрисаенс Рус»
344022, г. Ростов-на-Дону,
ул. им. А. В. Суворова, д. 91,
офис 6.
Сайт: www.corteva.ru
Е-mail:
cpp.russia@corteva.com
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Союз
органического
земледелия и Ассоциация
«Дикоросы» на конференции «Здоровое питание и
ответственное потребление
VS химизированная и искусственная еда», заключили
соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество предполагает обмен информацией,
результатами исследований,
совместные
мероприятия,
обсуждение
актуальных
вопросов, выработку решений, создание рабочих и
экспертных групп, деятельность по информированию
и популяризации органической продукции и дикоросов,
содействие созданию благоприятного инвестиционного климата и повышению
объема инвестиций в сфере
органического
сельского
хозяйства и биологизации
земледелия.
В Союзе органического
земледелия уверены, что
органические
дикоросы
должны стать важной частью
здорового питания россиян.
«Современный
чело-

век недополучает из еды,
полученной в результате
применения
агрохимии,
витамины, минералы, микронуклиенты, что негативно
сказывается на состоянии
органов и систем организма.
Специалисты называют это
скрытым голодом. В нашей
стране огромное количество
дикорастущей
продукции,
которая поможет горожанам
восполнять
недостающий
запас природных витаминов.
Такую продукцию необходимо собирать по определенным правилам, не нарушая природного баланса, в
экологически чистых местах.
Именно это регулируется и
контролируется при сборе
органических
дикоросов.
Это польза для здоровья и
ответственное
потребление. Их нельзя собирать
возле трасс или вредных
объектов, нельзя разрушать
грибницы, многолетние растения можно собирать с
определенным интервалом.
Это правильный подход,
который мы полностью под-
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держиваем. Такая продукция
будет нести пользу для здоровья человека. Кроме того,
для заготовки дикоросов
привлекается местное население, это создает рабочие
места в глухих районах. Мы
считаем это важным и готовы
активно развивать сбор и
переработку органической
дикорастущей продукции»,
— говорит Сергей Коршунов,
Председатель
Правления
Союза органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ.
Амурская область традиционно считается кладезем дикоросов. Папоротник,
голубика, брусника, грибы
– наши фирменные лесные
источники витаминов, которые популярны и в области,
и за ее пределами. Могут ли
сегодня амурские дикоросы
занять достойное место на
прилавках магазинов, приносить казне области определенный доход?
– Китай, Корея, Япония
традиционно интересуются

нашими дикоросами, медом.
Но чаще всего сотрудничество в вопросах приобретения нашей витаминной продукции остается на бумаге,
чем на деле. В двухтысячных
годах амурские предприятия поставляли бруснику
на всю Россию и в Японию.
Тындинские
предприятия
заготавливали до 230 тонн
брусники в год, в советское
время – в разы больше.
Постепенно объемы уменьшались, к девяностым мы
потеряли международный
экспорт., – говорит секретарь
союза переработчиков Амурской области Павел Ермаков.
– В данный момент картина
не очень радужная – наши
дикоросы вывозятся в другие регионы нелегально. В
результате область не получает от такого рынка сбыта
ничего. Между тем в других
регионах страны налоговые
отчисления от переработки
дикоросов исчисляются миллиардами рублей. К примеру,
в Томской области в региональный бюджет от перера-

сырья в передовом регионе
России по развитию данной
отрасли экономики – Томской области, проработан
вопрос
государственной
поддержки по рассматриваемому
направлению.
По предложению бизнеса,
заинтересованного в сборе
дикоросов, министерством
сельского хозяйства области
внесено изменение в правила по возмещению части
затрат на приобретенную
сельскохозяйственную технику и оборудования, в части
внесения
оборудования,
предназначенного для сбора
и переработки дикоросов, в
статус частично субсидируемого.
Недавно в правительстве
Приамурья прошло совещание по вопросам ввода в
эксплуатацию цеха по переработке продукции из дикорастущего пищевого сырья.
Его провел губернатор Приамурья Василий Орлов. Ранее
в Приамурье было принято
решение об оказании мер
поддержки компании «Тайга
органика», которая занимается производством продукции из дикоросов.
Министерство экономического развития оказало
поддержку компании в части
доработки бизнес-плана и
необходимую консультативную помощь.

Папоротник, голубика, брусника, грибы – наши фирменные лесные источники витаминов,
которые популярны и в области, и за ее
пределами. Могут ли сегодня амурские
дикоросы занять достойное место на
прилавках магазинов, приносить
казне области определенный доход?

«Компания – активный
пользователь услуг центра
«Мой бизнес» с 2019 года.
В этом году также идет
активное взаимодействие
с компанией через центр
«Мой бизнес» и Центр поддержки экспорта. Оказывается сопровождение экспортных контрактов, услуги
по сертификации продукции,
поддержка по размещению
на международной торговой площадке», – рассказала заместитель министра
экономического развития и
внешних связей Амурской
области Валентина Дацко.
Василий Орлов обратил
внимание всех задействованных ведомств на необходимость дальнейшей поддержки таких производств
на территории Приамурья.
«Такие
предприятия
позволяют создавать занятость для жителей труднодоступных, северных территорий, где как раз и идет
сбор дикоросов. Именно
поэтому мы будем оказывать
поддержку. И чем больше
подобных предприятий у нас

будет, тем лучше», – подчеркнул Василий Орлов.
– Мы рады за компанию
«Тайга органика», которая активно развивается и
выходит на рынки России и
зарубежья, – говорит Павел
Ермаков. – Но мед не является дикоросом. Хотелось бы,
чтобы господдержка была
не только у этой компании,
но и других, занимающихся
переработкой
дикоросов.
Например, предприниматель
из Тынды Анатолий Михайлович Гончаренко, предприятие которого в свое время
перерабатывало около 200
тонн брусники в год, имеет
24 патента на производство
продуктов из брусники. Это
соки, пасты, варенье, желе и
т.д. Сейчас наш союз активно
занимается подготовкой и
проработкой инвестпроектов, чтобы привлечь потенциальных инвесторов и с их
помощью создать конкурентоспособную отрасль экономики области, приносящую
ей хороший доход, а амурчанам – вкусные и полезные
продукты.
Петр Андреев
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ДИКОРОСЫ АМУРА

ДИКОРОСЫ АМУРА

ДЕНЬГИ ОТ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ЯГОД, ГРИБОВ,
ПАПОРОТНИКА МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ПОПОЛНИТЬ
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

ботки дикоросов ежегодно
поступает 15 млрд рублей,
что сравнимо с вкладом в
казну местных нефтяников.
В 2020 году в области
создан союз переработчиков «Дикоросы Амура-2020».
В него вошли 10 предприятий, занимающихся сбором и продажей дикоросов.
Организация призвана способствовать возрождению
отрасли по переработке
дикорастущего сырья и
поиску потенциальных инвесторов, готовых вложить
средства в перспективное
дело. Для создания на территории Амурской области
новой
обрабатывающей
отрасли экономики по переработке
дикорастущего
сырья и реализации готовой
продукции (с использованием дикорастущего сырья),
а также с целью обеспечения занятости сельского
населения и повышения его
благосостояния специалисты министерства сельского
хозяйства области проработали ряд вопросов, а именно:
совместно с администрацией районов подготовлена
прогнозная оценка наличия
в районах дикорастущего
сырья, подлежащего сбору
и дальнейшей переработке,
изучена практика работы по
сбору и переработке
дикорастущего
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Постоянный и
непрекращающийся
рост населения
планеты порождает
возрастающую
потребность в
продуктах питания.
Чтобы удовлетворить
этот спрос, аграрии
по всему миру
внедряют всё более
совершенные и
сложные технологии
земледелия,
позволяющие получать
больше урожая с
единицы площади.
Кроме того, благодаря
новым технологиям
снижаются
производственные
издержки, получается
больше прибыли.
Именно поэтому
для предприятий
растениеводства
так важен вопрос
непрерывной
модернизации
и внедрения всё
более новых и
прогрессивных
технологий.

ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Удовлетворение
растущего спроса на продукты
питания — это задача, которая стоит не столько перед
самими аграриями, которые руководствуются лишь
интенсификацией прибыли,
сколько перед наукой в
целом. Также более прогрессивные методы ведения
хозяйства призваны снижать
негативное
воздействие
сельскохозяйственной деятельности на окружающую
среду. И за выполнением
этой задачи должно следить уже государство, как
арбитр, помогающий соблюсти баланс интересов между
агробизнесом, ищущим прибыли, и населением, для
которого важна чистая окружающая среда.
Опыт многих стран с
разными климатическими
условиями и экономическим
потенциалом наглядно продемонстрировал, что добиваться лучших результатов
в сельском хозяйстве, просто увеличивая количество
вносимых удобрений и расширяя площадь полей, это
ошибочный путь.
Удобрения дают эффект
лишь до определенной
черты, после которой внесение дополнительных объ-
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емов питательных веществ
становится просто нерентабельным. Кроме того,
активное
использование
химических удобрений на
определенной стадии начинает наносить заметный вред
экологии.
Что касается наращивания посевных площадей
(экстенсивное развитие сельского хозяйства), то здесь
также есть некий предел
разумного, переступать который не следует. Слишком
высокий процент пахотной
земли в общем земельном
фонде региона приводит к
катастрофическим последствиям для дикой природы, в
особенности для фауны.
Из всего этого следует, что
наращивать урожайность и
снижать себестоимость продукции нужно путем внедрения современных технологий в растениеводстве.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ТОЧНОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Одним из важнейших
направлений
совершенствования производства в
растениеводстве
является
оптимизация текущих затрат,
то есть снижение себестоимости продукции. И здесь
первоочередное значение
приобретают высокоэффек-

тивные ресурсосберегающие
технологии. Они не только
отчасти снижают экологическую нагрузку на окружающую среду в масштабах всей
страны, но и очень выгодны
с финансовой точки зрения
для самих сельхозпредприятий. Чем меньше топлива,
электричества, удобрений,
семян, человеко-часов и других ресурсов расходуется на
производство единицы продукции, тем ниже ее себестоимость и тем выше прибыль
от ее реализации.
На
текущий
момент
добиться
эффективного
ресурсосбережения (помимо
замены техники на более
новую
и
экономичную)
можно с помощью информационных технологий, под
которыми в данном случае
следует понимать все те
организационные методы и
технические новации, которые позволяют максимально
точно отслеживать и регулировать использование всех
ресурсов на предприятии.
Такие технологии в сельском хозяйстве России всё
еще являются достаточно
новыми и далеко не каждое
хозяйство их использует. Суть
информационных методик
на практике сводится к тому,
что все технологические
операции (например, внесение семян и удобрений)

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
И ЭКОЛОГИЧНОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Современные люди, живущие в высокотехнологичном
и урбанизированном мире,
очень обеспокоены вопросами экологии и здорового
питания. Это обстоятельство
повсеместно рождает устойчиво растущий спрос на так
называемые «экологически
чистые продукты питания».
Поскольку под данным термином люди часто понимают
очень разные вещи, дать ему
точное определение весьма
затруднительно. Единственное, что можно сказать, не
согрешив против истины,
экологически чистое продовольствие — то, которое было
выращено с минимальным
использованием удобрений,
химикатов и ГМО или вообще
без них.
Очевидно, что такая продукция
растениеводства
будет достаточно дорогой,
поскольку показатели урожайности с единицы площади получаются относительно невысокими. Тем не
менее, это направление тоже
представляет
определенный интерес для аграриев,
поскольку высокий спрос на

экопродукцию
позволяет
устанавливать высокие цены
и получать хорошую прибыль с единицы площади.
При этом важно отметить, что точное земледелие
и экологические технологии
в растениеводстве вовсе не
являются
альтернативами
друг другу, а наоборот дополняют и могут использоваться
на равных в рамках одного
производственного цикла.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
РОССИИ
Ежедневно
разные
отрасли науки и техники
создают новые технологии,
позволяющие
аграриям
повышать
урожайность
сельхозкультур,
снижать
издержки и минимизировать
ущерб для экологии. Перечислить их все просто невозможно, но можно отметить
те, которые уже активно внедряются на российских сельхозпредприятиях. Сегодня
наибольшим спросом пользуются такие инновационные технологии в растениеводстве:
1. Электронные карты
полей и садов, программное
обеспечение для удобной
работы с ними. Благодаря
этому методу можно с высочайшей точностью зафиксировать не только площадь
каждого поля, но и расположение всех прилегающих
объектов (подъездных дорог,
жилых и хозяйственных
построек, рек и прудов, лесополос, ЛЭП и т.д.). В отличие
от бумажной карты электронный паспорт поля намного
более наглядно показывает
все характеристики поля,
что упрощает планирование
производственных процессов. Располагая электронной
картой, легче рассчитать
точное количество необходимых семян, удобрений,
топлива для техники, лучше
спланировать порядок обработки поля и т.д.

2. Высокоточное агрохимическое обследование
полей. Хотя любое хозяйство
имеет данные о характеристиках почвы на каждом
поле, чаще всего эти данные
очень сильно обобщены и
нередко являются устаревшими. Создав точную
почвенную карту (ее можно
совместить с электронной
картой из п. 1), содержащую
множество параметров и
характеристик грунта, предприятие получает возможность максимально рационально использовать данный
участок — вносить другие
удобрения (или в другом
количестве), сеять более подходящие культуры и т.д.
3.
Навигационные
системы для сельхозтехники.
В отличие от автомобильных
навигаторов, эти приборы не
предназначены для поисков
наиболее короткого маршрута между двумя точками.
Они помогают трактористу
или комбайнеру более точно
обрабатывать поле — делать
минимальные полосы двойной обработки между смежными проходами, легко ориентироваться на поле ночью,
в условиях сильного тумана
или запылённости.
4. Мониторинг техники.
Эта технология схожа с GPSмониторингом транспорта,
который сегодня активно
используется
коммерческими и коммунальными
предприятиями для контроля работы водителей служебных машин. Но в случае
с растениеводством важен
мониторинг
не
столько
маршрутов движения и
местоположения транспорта,
сколько объемы и качество
выполненных работ. Мониторинговые системы отслеживают множество специфических параметров: от объемов
топлива, затраченного на
обработку одного гектара, до
глубины погружения в грунт
плугов и выдерживания

оптимальной скорости проезда комбайна по проходу.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Описанные выше технологические новации уже
достаточно широко используются многими российскими агропредприятиями, в
то время как остальные планируют их внедрение в скором будущем. Тем не менее,
это далеко не полный перечень современных инновационных технологий, которые могут быть внедрены
в растениеводстве России.
Крупнейшие агрохолдинги и
просто передовые хозяйства,
идущие на острие прогресса,
уже начали осваивать и другие менее популярные на
данный момент технологии:
1. Почвенные пробоотборники. Автоматизированные механизмы для отбора
проб почвы. Установленный
на обычный автомобиль,
такой пробоотборник позволяет за один рабочий день
взять почвенные образцы с
площади около 1 тыс. га, что
радикально снижает трудозатраты в этой производственной операции.
2. Лаборатории для анализа почв и продукции. В
условиях недостатка государственных лабораторий
крупные предприятия обзаводятся собственными, что
позволяет более оперативно
получать результаты анализов.
3.
Метеорологические
станции. Наличие собственной метеостанции позволяет
хозяйству более точно прогнозировать погоду на своих
полях.
4. Системы картирования
урожайности и дифференцированного внесения удобрений. Благодаря им удается
распределять
удобрения
между полями более рационально.
сельхозпортал.рф
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

рассчитываются электроникой и осуществляются с предельной точностью. Поэтому
новые информационные технологии в растениеводстве
еще называют точным земледелием.
Преимущества использования данного подхода становится вполне очевидными
даже при беглом ознакомлении с ними. Если в прежние
времена все технологические операции делались «на
глаз», то сейчас каждое действие рассчитано с математической точностью, чтобы не
потратить ни одного лишнего
литра топлива, ни одного
лишнего килограмма семян
или удобрений.
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НОВОСТИ

С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ.
ЗА КЕМ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ,
А КТО ПОЛУЧИТ ЛЬГОТЫ

28

С 1 июля вступает в силу
целый ряд поправок в налоговое законодательство. Они
затрагивают и физических
лиц, и ИП, и малый бизнес.
С одной стороны, налоговая
станет жёстче следить за платежами и усилит контроль за
предпринимателями. С другой – появятся новые льготы.
Что ждёт налогоплательщиков?
Сейчас ИП без работников могут продавать товары
собственного производства,
выполнять работы или оказывать услуги без ККТ. С 1
июля ситуация меняется.
ИП должны будут перейти
на кассовые чеки. Если продолжить принимать к учёту
другие документы, могут
возникнуть сложности с обоснованием затрат. Об этом
предупреждает заместитель
председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры»
Тимур Баязитов.
1 июля заканчивается
период перехода индивидуальных предпринимателей
на контрольно-кассовую технику.
Переход на онлайн-кассы
должны закончить работники
сферы услуг, изготовители
мебели, предприниматели
в сфере пошива одежды,
пекари и другие ИП.
Если, конечно, они ещё не
перешли на ККТ с 2019 года.
Всего с 1 июля количество
касс должно увеличиться на
полмиллиона. При этом есть
ряд исключений для ИП из
некоторых отраслей. ККТ
не обязаны обзаводиться
мастера по ремонту обуви,
химчистке,
предприниматели на патенте, няни. Кроме
того, возможность не применять
контрольно-кассовую технику предусмотрена
и для предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в труднодоступных
и отдалённых местах, — рас-

сказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр “Парфенон”»
Павел Уткин.
Сейчас многие люди регистрируют ИП для того, чтобы
сократить выплаты по налогам от сдачи в аренду недвижимости. Как пояснил Тимур
Баязитов, для них тоже сделано исключение и льгота
сохранится.
При этом обойтись без
контрольно-кассовой
техники может только ИП, который сдаёт в аренду жилую
недвижимость.
Например,
квартиру или загородный
дом. Если речь идёт о коммерческой, то ККТ необходима. Тут стоит отметить, что
к коммерческой недвижимости относятся в том числе и
апартаменты.
В Федеральной налоговой службе уже пояснили,
что далеко не все предприниматели,
пользующиеся
отсрочкой, обязаны перейти
на онлайн-кассы.
Они могут, например,
выбрать другой налоговый
режим. В 2019 году предпринимателям был предоставлен
плавный двухлетний период
для решения вопроса — стать
самозанятым или остаться
ИП. Напомним, что самозанятыми могут стать граждане,
не имеющие работодателя и
наёмных работников, которые оказывают услуги самостоятельно или создают собственный продукт. При этом
их доход не превышает 2,4
млн рублей в год.
— Также с 1 июля расширяется список оснований
для аннулирования отчётностей юридических лиц
перед налоговой. Этот список
пополнят подпись неуполномоченного лица или электронная цифровая подпись
умершего, подпись дисквалифицированного руководителя, несоответствие кон-
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трольным соотношениям и
прекращение деятельности
плательщика по ЕГРЮЛ. Эти
основания, а также увеличение сумм НДС и акцизов к
возмещению в уточнённых
декларациях станут предметом повторных выездных
проверок ФНС, — пояснил
Павел Уткин.
Также с 1 июля изменяется порядок блокирования
счетов компаний и предпринимателей, если они опоздали по срокам сдачи отчётностей. Теперь допустимая
просрочка до блокирования
счетов составляет 20 дней,
а не 10. Помимо этого ФНС
сообщит о намерении заблокировать счета за 14 дней.
— Как и обычно, с 1 июля
в силу вступает большой
пакет налоговых поправок,
принятых ещё в прошлом
году. А там, как говорится,
и кнут, и пряник. Из неприятных моментов — с июля
увеличивается число поводов для повторных проверок
бизнеса. Так, к перечню причин для повторной выездной
проверки добавили случаи,
если в уточнённой декларации увеличена сумма НДС
или акциза к возмещению.
Также с 1 июля упрощается
переход на налоговый мониторинг. К примеру, лимиты по
доходам и активам снизятся с
3 до 1 млрд руб., по уплаченным налогам — с 300 до 100
млн рублей. Заявить о переходе на мониторинг можно
будет до 1 сентября. Таким
образом, ещё больше компаний смогут перевести учёт
налогов в цифру, по сути, дав
доступ ФНС к своим информационным системам для
анализа налогового учёта,
а взамен предприниматели
получат право на мотивированное мнение налогового
органа по совершённым
или планируемым сделкам,
сокращение периода на про-

верки. Это позволит сократить риски и издержки на
сопровождение проверок,
— рассказала генеральный
директор платформы «Рокет
ворк» Анастасия Ускова.
Юристы обращают внимание, что в последнее время
многие их клиенты неправильно трактовали изменения в законы. Например,
были опасения, что налоговые органы начнут проверять банковские карты.
— Никаких новшеств в
законодательстве в этой
сфере нет. Банки и так обязаны выдавать налоговым
органам выписки по операциям на счетах, по вкладам
(депозитам)
организаций,
индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Эти сведения предоставляются в электронной
форме в течение трёх дней
со дня получения мотивированного запроса налогового
органа. Перечень случаев,
когда подаётся запрос, перечислен в Налоговом кодексе
РФ, — пояснил ведущий
юрист ГК «Европейская юридическая служба» Александр
Спиридонов.
С 1 июля появились новшества, связанные с перерасчётом имущественных налогов по ранее направленным
уведомлениям. Уменьшить
сумму выплат можно, например, если у человека появилась новая льгота, была оспорена кадастровая стоимость
имущества, были получены
уточнённые сведения из
органов, которые регистрируют объекты движимого и
недвижимого имущества.
Обычно перерасчёт проводится не более чем за три
налоговых периода, предшествующих году направления уведомления в связи
с таким перерасчётом. При
этом в ФНС отметили, что
перерасчёт не делают, если
после него сумма платежа
возрастает, то есть ухудшает
положение налогоплательщика. С 1 июля 2021 года это
условие применяется и для
транспортного налога.
news.mail.ru
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Вопрос о том, как провести летний отдых с учетом
коронавирусных ограничений, стал одним из самых
актуальных в последние дни.
Альтернативой отдыху за
границей или в мегаполисах для россиян становятся
дачи и садовые участки. Тем
более, что, нынешнее лето
бьет рекорды по количеству
жарких дней. Потому самое
время узнать, в каких условиях и как часто россияне
проводят время в загородных домах, на дачах и садовых участках.
Новости Mail.ru провели
исследование, из которого
выяснили, сколько горожан
обладает дачей или загородным участком, а также о
том, для чего и как россияне
используют садовые территории.
52% опрошенных россиян рассказали о наличии
дачи или садового участка,
48% такой собственности не
имеют. Все лето за городом
живут 27% пользователей,
54% приезжают на дачу каждые выходные, а 20% бывают
в загородном доме не более
двух-трех раз за сезон. При
этом у 46% россиян имеются
все условия для комфортного проживания на загородном участке даже зимой,
42% опрошенных заявили о
возможности жизни на даче
только в теплую погоду, 10%
пользователей не имеют
какой-либо недвижимости за
городом.
56% опрошенных россиян
приезжают в загородный
дом для отдыха и развлечений, около трети респондентов (33%) выезжают на дачу
для того, чтобы выращивать
сельскохозяйственные продукты для собственного
потребления, 11% пользователей на даче разбивают
клумбы и газоны, а также
обустраивают пруды и иные
декоративные сооружения.
Также стало известно,
каким транспортным средством пользуются россияне,
чтобы добраться до участка.
Выяснилось, что подавляющее большинство пользователей (74%) добираются до
своего участка на автомобиле, тогда как 17,7% россиян
приезжают на дачу на обще-

ственном транспорте. Есть и
4% счастливчиков, имеющих
возможность дойти до садового участка пешком.
Согласно
результатам
опроса, каждый россиянин,
в среднем, отметил наличие
трех комфортных условий
для жизни: 88% опрошенных провели электричество,
у 53% проведен водопровод,
отопление и баня есть у 40%
и 42% респондентов соответственно. 23% россиян заявили о наличии биотуалета,
столько же пользователей
рассказали о газопроводе на
их садовом участке.
Исследование проводилось с 7 по 14 июня на проекте Новости Mail.ru. В его
ходе было опрошено около
9 тысяч респондентов из
52 регионов России. 57,6%
участников
исследования
составили мужчины, 42,4% –
женщины.
news.mail.ru

ЕСЛИ ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА

Заброшенный дом в
деревне, дачный участок
или гараж нередко наводят
соседей на мысль стать их
владельцами. Закон допускает такую возможность,
– объясняет доктор юридических наук, заслуженный
юрист России Иван Соловьев.
Однако процедура непроста.
По закону бесхозяйным
считается объект, у которого
отсутствует владелец или он
неизвестен. Сначала нужно
выяснить, действительно ли
у них нет хозяина. Это можно
сделать
в
кадастровой
палате, через Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), в
администрации населенного
пункта или садового товарищества. Далее есть несколько
вариантов.
Во-первых, в Гражданском
кодексе есть понятие «приобретательная давность» —
если открыто владеть недвижимостью в течение 15 лет,
то затем можно оформить
ее в собственность. Важно в
течение этого срока непрерывно и явно использовать
дом или участок. Например,
платить за коммунальные
услуги.
Второй вариант – выкупить недвижимость у муниципалитета. Бесхозный дом
нужно поставить на учет
в Росреестре. Сделать это
можно только по заявлению
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НОВОЕ В СФЕРЕ
НЕДВИЖИМОСТИ

муниципалитета. После того
как объект не менее года
будет находиться на учете в
ЕГРН, все тот же муниципальный орган может обратиться
в суд с просьбой о признании права муниципальной
собственности на него.
После этого объект может
быть продан муниципалитетом, останется только
выкупить его. Так же нужно
действовать, если хочется
оформить права на заброшенный участок.
Условие: участок до вас
должен не использоваться
более трех лет. Чтобы переоформить на себя бесхозный гараж, необходимо
установить, было ли бывшим
хозяином оформлено право
собственности, есть ли разрешение на его установку.
Если права не оформлены,
информация о владельце
отсутствует, постройку можно
переоформить.
Сначала вместе с представителями местной администрации нужно составить акт
о наличии гаража без хозяина на их территории. Затем
— подать заявление в муниципалитет с просьбой поставить бесхозное имущество
на баланс муниципалитета,
год ждать, не объявится ли
собственник, а позже через
суд оформить его в собственность.
И помните: даже после
оформления прав могут
объявиться наследники владельца, пропустившие срок
принятия наследства по
уважительной причине, и
восстановить свои права на
строение. Если же объявится
прежний собственник, он
имеет полное право обратиться в Росреестр с заявлением о принятии вновь имущества во владение. И его
вопрос будет решен поло-

жительно в течение пары
недель.
spb-dacha.ru

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
РОССИЯНИН ЗАДУМАЛСЯ
О ПОКУПКЕ ДАЧИ

Почти четверть жителей
страны (23%) задумалась о
покупке дачи, чтобы всегда
иметь возможность уехать из
города, свидетельствуют данные опроса «Авито». Самый
большой процент желающих
иметь загородный дом среди
москвичей – 43%.
У 45% населения дача уже
есть. И в этом году их владельцы готовы к серьезным
вложениям в свою недвижимость. «Спрос на товары
в категории, ремонт и строительство“ увеличился на 86%
в апреле и мае по сравнению
с тем же периодом в 2019
году. На 106% увеличился
спрос на садовую технику,
в 2 раза вырос интерес к
стройматериалам.
Даже те, у кого собственной дачи нет, ведут активную
загородную жизнь: 27% россиян ездят отдыхать к друзьям и (или) родственникам,
а 2% арендуют дом. У 21%
россиян нет дачи, и они ни к
кому не ездят – это преимущественно жители городов
с населением до 500 тысяч
человек в южных регионах,
на Кавказе, в Сибири и на
Дальнем Востоке.
Дача перестала быть
местом для выращивания
овощей. Только 42% опрошенных любят заниматься
огородом, а 41% готовы
выращивать цветы и кустарники. Самый популярный
вид досуга россиян на даче
– посиделки с друзьями и
шашлыки. Ради этого на дачу
ездят 71% респондентов.
РГ

Росреестр осуществляет
функции
по
выработке
государственной политики
и
нормативно-правовому
регулированию отдельных
сфер общественных отношений.
В рамках установленной
компетенции в 2020 году
Росреестром проводилась
масштабная работа над
проектами 38 федеральных законов, направленных на совершенствование
земельно-имущественных
отношений. В текущем году
эта работа продолжается.
Рассмотрим некоторые из
законов.
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
«Дачная
амнистия»
продлена на 5 лет – до
01.03.2026 г. Упрощенный
порядок оформления прав
граждан распространен не
только на жилые и садовые
дома, построенные на садовых участках, но и на жилые
дома, возведенные на участках для ИЖС и для ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта. Законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый
дом должны соответствовать
определенным в градостроительном кодексе параметрам
объекта ИЖС.
БЕСПЛАТНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ РАНЕЕ
УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
С 01.01.2021 г. платить
государственную пошлину
при регистрации ранее возникших прав на объекты
недвижимости больше не
нужно. Речь идет о правах, которые возникли до
31.01.1998, то есть до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 №
122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок

с ним». В налоговый кодекс
внесены соответствующие
изменения.
Государственная регистрация ранее возникшего
права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) проводится по
желанию правообладателя.
Однако она обязательна
при продаже, дарении, мене
или любой другой сделке по
отчуждению имущества, а
также аренде, передаче имущества в залог.
ОБЪЯВЛЕНА
«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»
С 01.09.2021 г. вступает
в силу закон, позволяющий
до 01.09.2026 г. оформить
в упрощенном порядке
права граждан на гаражи,
возведенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ
(30.12.2004), и находящиеся в государственной или
муниципальной
собственности земельные участки, на
которых они расположены.
«Амнистия» распространяется на владельцев гаражей,
их наследников, граждан,
которые приобрели гаражи,
возведенные до 30.12.2004
г., по соглашению у лица,
подпадающего под «гаражную амнистию».
Чтобы воспользоваться
«гаражной
амнистией»,
гражданину
необходимо
обратиться в соответствующий орган государственной
власти или орган местного
самоуправления и подать
заявление о предоставлении (а при необходимости
и образовании) участка под
существующим гаражом с
приложением
документа,
который подтверждает факт
владения гаражом. Уполномоченный орган в случае
принятия
положительного
решения
самостоятельно
направляет в Росреестр
необходимые документы.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
С 2020 года после передачи застройщиком объекта долевого строительства
участнику долевого строительства и постановки такого
объекта на кадастровый учет
застройщик имеет право на
подачу без доверенности
в орган регистрации прав
заявления о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на такой
объект.
Помимо
этого, залог
земельного участка или
права его аренды будет
прекращаться со дня государственного кадастрового
учета построенного многоквартирного жилого дома.
Предоставлять соответствующее заявление застройщику
не требуется, Росреестр внесет запись самостоятельно.
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА
О РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ
30.04.2021 г. подписан
федеральный закон, который направлен на упрощение оформления сделок с
недвижимостью и получения
государственных услуг Росреестра. Изменения коснулись государственной регистрации прав, кадастрового
учета, а также выдачи сведений из ЕГРН.
Так, если гражданином
была заключена сделка с
органами государственной
власти и местного самоуправления в виде документа
на бумажном носителе, такие
органы наделяются правом
подготовить скан-образ подписанного собственноручно
гражданином
документа,
удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации прав
в электронном виде. Необходимость заверения такого
скан-образа
электронной
подписью гражданина отсутствует.
Теперь
посредством
«Личного кабинета правообладателя» без использования усиленной квалифицированной
электронной
подписи можно подать доку-

менты для: уточнения границ земельных участков;
учета и регистрации прав
на жилые и садовые дома;
учета и регистрации прав в
случае раздела, объединения
земельных участков; внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости;
исправления
технических
ошибок и других, не связанных с отчуждением объектов
недвижимости, действий.
Дополнен перечень лиц,
по заявлению которых осуществляется одновременно
кадастровый учет и регистрация прав. К ним также относятся: лица, использующие
участок на основании сервитута, публичного сервитута
или иного права без установления сервитута – при
учете и регистрации прав на
созданные объекты недвижимости на таких участках;
наследники лица, которому
принадлежал разрушенный
объект – если нужно зарегистрировать прекращение
существования объекта; владельцы земельных участков,
предоставленных на правах
пожизненного наследуемого
владения или постоянного
(бессрочного) пользования;
нотариусы.
Изменения коснулись и
ряда других норм Федерального закона от 13.07.2015 г.
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», с которыми уважаемые читатели всегда могут
ознакомиться на официальном сайте Росреестра.
Роман Кочмарчук,
заместитель
руководителя Управления
Росреестра по Амурской
области
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

НОВОСТИ

РОССИЯНЕ
НАЗВАЛИ ГЛАВНОЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДАЧ
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КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ДАЖЕ
В БЕЗНАДЕЖНЫХ СИТУАЦИЯХ?
Дмитрий Печагин, руководитель практики «Судебные споры» LEXRUS
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Если в ЕГРЮЛ имеется
запись о недостоверности
каких-либо сведений, велика
вероятность, что в ближайшее время ФНС РФ примет
решение об исключении
данного юридического лица
из реестра, и тогда взыскать
задолженность с него будет
невозможно.
Если обстоятельно следить за деятельностью должника и вовремя обнаружить
его недобросовестные действия по «выводу» имущества, выходу из состава
участников, увольнению с
должности директора и т. д.,
можно убедить суд арестовать его имущество — так
вам удастся приостановить
«вывод» активов и, возможно, перейти к переговорному процессу.
Если до отправки исполнительного листа в службу
судебных приставов-исполнителей вы будете располагать информацией о банковском счете контрагента, на
котором могут быть деньги,
вам лучше прийти и сдать
исполнительный лист непосредственно в банк, который
также может принудительно
списать деньги с банковского
счета должника.

Второе, что может сыграть
вам на руку: лица, контролирующие должника, несут
вместе с ним субсидиарную
ответственность, поэтому в
процессе банкротства кредиторы могут взыскать убытки
с лиц, не только виновных в
банкротстве компании, но и
тех, кто причинил ей убытки.
От желания контрагента
погасить
задолженность
будет зависеть и сложность
манипуляций по ее взысканию. Впрочем, есть ряд универсальных способов, следуя
которым можно не только
быстро разглядеть и пресечь
недобросовестные
намерения контрагента, который задумал не оплачивать
задолженности и вывести
активы из компании, — с их
помощью также возможно
стимулировать его к исполнению обязательств.
Контроль деятельности
контрагента
В первую очередь необходимо
контролировать
следующую информацию о
деятельности
контрагента
(отталкиваясь от нее, можно
будет понять его дальнейшие
планы).
Информация в Едином
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государственном
реестре
юридических лиц.
Если после возникновения долга в ЕГРЮЛ должника появляются изменения
(смена директора и участников, возможно, появление
иностранцев), скорее всего,
данное юридическое лицо
полностью прекратило свою
деятельность и у него отсутствует какое-либо имущество. Дальше данное юридическое лицо либо будет
брошено, либо начнется
процедура его ликвидации и
(или) банкротства.
Если в ЕГРЮЛ имеется
запись о недостоверности
каких-либо сведений, велика
вероятность, что в ближайшее время ФНС РФ примет
решение об исключении
данного юридического лица
из реестра, и тогда взыскать
задолженность с него будет
невозможно. Если вы обнаружили в ЕГРЮЛ записи о том,
что ФНС РФ приняла решение о предстоящем исключении компании из реестра,
срочно обращайтесь в налоговую с возражением против
этого действия и прикладывайте документы, подтверж-

дающие долг ликвидируемого юрлица перед вашей
фирмой. Если вы узнали, что
контрагент, который является
вашим должником, ликвидирован, направляйте требование в ликвидационную
комиссию. Также вам необходимо отслеживать сведения
о реорганизации (слияние,
присоединение, разделение,
выделение,
преобразование), для того чтобы предъявить требование о возврате
долга правопреемнику реорганизованной компании.
Информация об иных
кредиторах.
Важным
сигналом
о
неблагополучной
ситуации будет наличие или
отсутствие
(параллельных
с вашими) судов с другими
юрлицами по взысканию с
контрагента
задолженности. Если их много (судов и
контрагентов), велика вероятность дальнейшего банкротства фирмы-должника.
Ваша задача — по возможности следить за этими судебными делами. Это несложно
сделать, поскольку на сайтах
судов публикуются вынесенные решения. Так вы будете
в курсе, если ваш контрагент
начнет готовиться к предстоящему банкротству, скажем, путем «просуживания»
задолженности от другой
своей компании, чтобы держать под контролем ситуацию с банкротством.

Причина образования
задолженности
Увеличить шансы на возврат денег может помочь
и погружение в ситуацию,
если вы готовы разбираться
в
действительных
причинах отсутствия денег у
контрагента. Возможно, вам
удастся понять, почему он не
может погасить долг перед
вами. Нехороший умысел по
выводу активов не всегда
становится первопричиной
неплатежей. У контрагента
может образоваться дебиторская
задолженность,
которую не получается оперативно взыскать, бывают и
другие причины. Возможно,
вы каким-либо образом
сможете оказать содействие

контрагенту в получении
им денежных средств или
начнете переговоры о переуступке его дебиторской
задолженности, если она,
конечно, ликвидна.
Исполнительное
производство
После принятия решения
о взыскании задолженности
суд выдает исполнительный
лист, который нужно предъявить судебным приставамисполнителям. Они обязаны
в максимально короткий
срок найти и арестовать
все имущество должника,
однако на практике приставы работают медленно
и неэффективно, если их не
контролировать и не помогать всеми возможными
способами. Поэтому рекомендую после предъявления исполнительного листа в
службу судебных приставовисполнителей взять процесс
под контроль, отслеживать
каждое их действие, знакомиться с информацией,
полученной об имуществе
должника. Если до отправки
исполнительного листа в
службу судебных приставов-исполнителей вы будете
располагать информацией
о банковском счете контрагента, на котором могут быть
деньги, лучше прийти и сдать
исполнительный лист непосредственно в банк, который
также может принудительно
списать деньги с банковского
счета должника.
Возбуждение
уголовного дела
В зависимости от конкретных обстоятельств, поведения контрагента и причин
возникновения задолженности имеет смысл обратиться
в полицию и (или) службу
судебных приставов-исполнителей с заявлением о воз-

буждении уголовного дела.
На какие статьи уголовного кодекса можно ссылаться: статья 159 (мошенничество), статья 177 (злостное
уклонение от погашения
кредиторской задолженности), статья 196 (преднамеренное банкротство), статья
195 (неправомерные действия при банкротстве). Как
минимум сотрудники полиции должны будут вызвать
на допрос руководителя
компании-контрагента
и
(или) иных сотрудников. Возможно, активные действия
полиции станут стимулом, и у
должника появится желание
как можно быстрее вернуть
вам деньги.
Банкротство компанииконтрагента
Принимать решение об
обращении в суд с заявлением о признании должника
банкротом необходимо, в
первую очередь, если нет
результата в рамках исполнительного
производства.
Явные преимущества процедуры банкротства в том, что
кредиторы через арбитражного управляющего получают полную информацию
о деятельности и имуществе
должника. Однако необходимо помнить, что расходы
на процедуру банкротства
(при отсутствии имущества у
должника) будет нести заявитель по делу о банкротстве,
то есть первое лицо, которое
подало на банкротство компании.
Итак, о преимуществах
процесса по банкротству.
Первое: оспаривание сделок должника. В банкротстве
кредиторы получают возможность не только узнавать
обо всех сделках контрагента, но и оспорить их с
целью возврата имущества
для его продажи и получения

своих денег. В случае если
незадолго до банкротства
или после возникновения
долга контрагента из компании отчуждалось имущество,
переводились
денежные
средства, с большой долей
вероятности данные сделки
можно будет оспорить, если
удастся установить, что они
совершались с целью невозврата денег кредиторам.
Необходимо проанализировать выписки по всем
расчетным счетам, а также
бухгалтерский баланс с расшифровками по счетам,
чтобы получить информацию
об имуществе должника и
попробовать его вернуть,
оспаривая сделку.
Второе, что может сыграть
вам на руку: лица, контролирующие должника, несут
вместе с ним субсидиарную
ответственность, поэтому в
процессе банкротства кредиторы могут взыскать убытки
с лиц, не только виновных в
банкротстве компании, но и
тех, кто причинил ей убытки.
Все контролирующие контрагента лица, а также лица,
которые получили выгоду от
их незаконных и недобросовестных действий, могут быть
привлечены к субсидиарной ответственности, то есть
они наравне с контрагентом будут обязаны погасить
задолженность.
Необходимо
максимально полно изучить все
документы о финансовохозяйственной деятельности
контрагента, понять причины,
установить, носили ли его
действия заведомо недобросовестный характер, действительно ли они повлекли
за собой банкротство. Все это
и будет являться основанием
для привлечения к субсидиарной ответственности лиц,
связанных с контрагентом.
business-magazine.online
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

В период мирового экономического кризиса, во время пандемии
коронавируса и еще из-за тысячи различных причин бизнес
оказался в тяжелой ситуации. В такие времена возрастает риск, что
контрагенты не смогут исполнить свои денежные обязательства перед
вашей компанией. Что еще неприятнее: не всегда неисполнение
денежных обязательств означает реальную невозможность выплатить
положенное.

Взыскание
задолженности в суде
Если дело все-таки дошло
до суда, важно не только взыскать задолженность, но и
подготовить почву для дальнейшего фактического получения денег по решению
суда. В основу успеха могут
быть положены обеспечительные меры не только на
имущество должника (в размере долга), но и на запрет
внесения любых изменений
в ЕГРЮЛ компании-должника.
К сожалению, в наши дни
в рамках арбитражных дел
принятие обеспечительных
мер — редкость. Впрочем,
если обстоятельно следить
за деятельностью должника
и вовремя обнаружить его
недобросовестные действия
по «выводу» имущества,
выходу из состава участников, увольнению с должности директора и т. д., можно
убедить суд арестовать его
имущество — так вам удастся
приостановить «вывод» активов и, возможно, перейти к
переговорному процессу.
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ПУТЕШЕСТВИЯ С НОТКАМИ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Летний
туристический
сезон 2021 в разгаре. Что
предлагают туристам?
- Основной целью в этом
году для нас стало разрушение некоторых существующих стереотипов. В первую
очередь определили для себя
территории, которые раньше
туристы рассматривали в
единичном формате путешествий. Мы решили сделать
презентацию этих районов
именно с точки зрения массового туризма, – рассказала
руководитель регионального
Туристско-информационного
центра Наталья Храмова.
Впервые в этом году запущены маршруты в Норский
заповедник. Здесь сосредоточена крупнейшая в мире
мигрирующая
популяция
сибирской косули и осенью
туристы могут наблюдать, как
в течение дня сотни косуль
переплывают реку вброд, что
также является уникальным
природным явлением.
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Второй проект, связанный
с путешествием на дикий
таёжный север – «Царская
дорога», построенная каторжанами около 120 лет назад.
Путь в 2 тысячи километров
начинается в Амурской области и заканчивается в Хабаровском крае.
Все большую популярность набирает направление автотуризма. Джип-туры
организуют в Тындинском,
Мазановском и Бурейском
районах.
На юге Амурской области
точкой притяжения туристов
остается «Храмовая гора»
– каменные останцы, расположенные на берегу Бурейского водохранилища.
Совсем недавно эксперты
в области туризма открыли
новый туристический маршрут в Архаринском районе.
Невероятно красивые места,
амурские прерии, реки с
живописными
берегами.
В середине июня туда уже
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отправится первая группа
туристов на комбинированный маршрут – путешествие
на машинах, лодке, вездеходе.
В этом году планируется
провести
«ребрендинг»
Ивановского района. Кроме
главного направления агротуризм, здесь формируются
новые программы, связанные с посещением малых
сел, православный, сталкерский маршрут и тд.
Значимой точкой на
карте Мазановского района
является село Красноярово.
Здесь живут ремесленники,
несколько поколений которых делают из древа удивительные вещи. Живописный
Хутор расположен на берегу
реки Зея. И если заранее
уточнить программу пусков,
то приехав полюбоваться
природой путешественники
смогут стать свидетелем
захватывающего зрелища –
пуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный».

Одним из самых масштабных новых туристических направлений в этом
году является поход на гору
Город-Макит. Тур включает в
себя целый комплекс мероприятий, позволяющих увидеть область с разных сторон.
В этом году лагерь примет
три смены.
Путешествие начинается
на автомобиле повышенной
проходимости до Экимчана,
после чего туриста ожидает
перелет на вертолете МИ-8
до палаточного лагеря на
высоте 1,5 километров над
уровнем моря.
Подготовленным
туристам предлагается покорить
вершину горного массива
с необходимым альпинистским оборудованием. Тем,
кто предпочитает менее
экстремальный вид отдыха,
доступна экскурсия на экзотическое горное озеро альпийские луга.
economy.amurobl.ru

Ах, как хочется вернуться
в свое детство, юность,
пройтись по старым улочкам города, в котором был
молодым и полным надежд.
Прокрутить время назад и
очутиться в детстве и юности можно, посетив музей
«Капсула времени», который
работает в Благовещенске.
Его инициатор и создатель
– благовещенец Дмитрий
Ряписов. Идею создания своего детища он вынашивал
долго. Собирал экспонаты
почти 18 лет. Началось все
с коллекции мотоциклов,
которые Дмитрий коллекционирует всю жизнь. В
его владении – 35 мотоциклов разных времен, все
по-своему уникальны, в том
числе мотоцикл 1947 года.
Им он и хотел вначале посвятить экспозицию. Но потом
решил окунуться в прошлую
эпоху. И дать людям возможность побывать в советском
времени. Например, в квар-

тире прошлых лет, где полностью воссозданы элементы
быта и домашнего обихода:
патефон, миксер, мясорубка,
печатная машинка, кассовый аппарат. Все экспонаты в
рабочем состоянии, подлинные. Посетители часто просят разрешения потрогать
вещи руками, даже посидеть
на мотоцикле, в чем им не
отказывают. Особенно это
интересно ребятишкам: где
еще можно прикоснуться
к мотоциклу времен Великой Отечественной войны?
Или потрогать игрушки
советского времени, которыми играли их мамы, папы,
дедушки и бабушки.
Одна из экспозиций
посвящена Сталинградской
битве, о которой многие
амурчане знают не понаслышке, их родственники
принимали в ней участие.
Она пользуется особым интересом посетителей.
По словам Дмитрия, он

очень благодарен за поддержку
в
организации
музея администрации Благовещенска и руководству
управления по делам ГО и
ЧС Амурской области, которое предоставило для музея
бомбоубежище,
оказало
очень большую помощь в
наведении порядка и в осу-

шении помещения, которое
было подтоплено.
Музей занимает площадь
в 700 кв. м и ежедневно
пополняется новыми экспонатами, которые приносят
благовещенцы. В планах
создателей – расширение и
обновление экспозиций.

Отзывы посетителей (из 2 ГИС)
Сходили в этот музей семьёй. Очень всем понравилось,
экскурсия в прошлое. Экскурсовод рассказывал про свои
экспонаты с душой. Дети в восторге.
***
Очень интересное место, которых у нас в городе не так
много. Сходили всей семьей и детям очень понравилось,
что смогли очутиться в прошлом. Всем советуем.
***
Отличный музей, все элементы сохранены в первозданном виде, экскурсовод всё рассказывает, очень необычная атмосфера, окунулись в советские времена, нам
очень понравилось Рекомендуем посетить, как нынешнему поколению, так и людям старой закалки.
***
Классное место! Очень сильное впечатление осталось
от экспозиции «Сталинградская битва».
***
Отличительная особенность этого музея в том, что
некоторые экспонаты разрешают брать в руки, садиться
на мотоцикл военных лет. Дети остались под большим
впечатлением! Отдельное спасибо экскурсоводу за очень
интересную и познавательную экскурсию.
***
Понравилась инсталляция «Сталинградская битва»:
разрушенные здания, мины и настоящие гранаты, советские и немецкие солдаты в полный рост с настоящим оружием, фрагмент пулемета «Максим» с повреждениями от
крупнокалиберного оружия. Здорово, что оружие можно
потрогать и с ним сфотографироваться! Часть раритетных
мотоциклов восстановлена и даже на ходу! Много раритетной теле- и радиоаппаратуры. Воссоздан быт советских
людей прошлого века. Экскурсовод очень подробно и
интересно рассказывает, с историческими фактами. Детям
понравилось рассматривать игрушки, которыми играли их
родители. Тем, кто ещё не был в данном музее, рекомендуем его посетить!
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Барельеф писателю, путешественнику, инженеру-геодезисту Григорию Федосееву
занял свое «законное» место.
В Селемджинском районе
состоялась экспедиция на
самую высокую вершину
хребта Ям-Алиня под названием «Город-Макит». Высота
составляет 2 298 метров.
К точке отнесли барельеф
любители экстрима, которые
и нашли загадочный памятник в августе прошлого года.
В марте 1974 года хабаровские альпинисты совершили
беспрецедентный
лыжный поход к вершине
хребта. Считалось, что там
они установили барельеф
Григорию Федосееву. С тех
пор его никто не видел, хотя
к этому месту направляли не
одну экспедицию. Спустя 46
лет, 9 августа 2020-го, барельеф Федосеева случайно
был найден группой амурских туристов-экстремалов,
которая проводила разведку
в селемджинском высокогорье нового маршрута. Однако
нашли барельеф Федосеева
примерно в десяти километрах от Макита – одного из
гребней хребта Ям-Алинь.
Предполагается, что до главной вершины экспедиция не
дошла. Участники экспедиции прошлого года решили
восстановить
справедливость и установить памятник
на самой высокой точке. Эта
экспедиция успешно состо-

ялась, и барельеф прикрепили к тригопункту.
– Случайно обнаруженный в 2020 году барельеф
Федосеева, считавшийся утерянным, установлен на горе
Город-Макит. Теперь «Википедия» не врет, – сообщил
директор агентства путешествий «Неизвестная Земля»
Андрей Давыдюк. – Сама экспедиция заняла десять дней.
Кроме нас, в числе группы
были два туриста – девушка
из Благовещенска и мужчина
из Владивостока.

СЕРИАЛ О ЖИЗНИ
ЖУРАВЛЕЙ

Всемирный фонд дикой
природы (WWF) представил
13-серийный мини-сериал
«Журавлиные истории» о
жизни журавля и его соседей.
Съемки проходили в течение
двух лет и большей частью
кадры сделаны в Амурской
области – в Муравьевском
заказнике. Именно здесь
сегодня наиболее высока
плотность журавлей, особенно даурских. Посмотреть
сериал можно на официальном канале WWF России в
YouTube.
«Журавлиные истории»
представляют из себя компиляцию из лучших архивных,
а также совершенно новых
журавлиных видеозарисовок Амурского филиала WWF
России. Автор большинства
кадров – фотограф и оператор Игорь Ищенко. Чтобы
снять эти кадры, пришлось
преодолеть немало трудностей.
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– Любые съемки дикой
природы на территории
России – занятие сложное.
Главная сложность, с которой приходится постоянно
сталкиваться, – повышенная
осторожность почти всего
живого. Поэтому основное
время в ходе съемочного
периода тратится на поиск
объекта съемки. Когда же он
найден и находится в объективе камеры, в дело вступают технические сложности:
ветер, марево, много травы,
много солнца, мало солнца,
провода на заднем плане,
любопытные пастухи, лишние тени, вода по шею, топкая грязь, комары, – делится
фотограф.
Автором
закадрового
текста стала Хранитель
Земли
Надежда Куприкова – победительница
творческого конкурса. Голосами
же
выступили
солистки вокального
проекта
SOPRANO Турецкого.
В
сериале
рассказывается
про места обитания журавлей,
их значимость
для устойчивости экосистемы,
основные угрозы
птицам, а также
о том, как их
можно
сохранить.
Зритель
узнает огромное
количество интересных фактов
об этих удивительных птицах,

например, как они защищают свои гнезда: известны
случаи, когда они выгоняли
со своих участков даже медведей. Есть и романтическая
серия, в которой собраны
удивительной красоты кадры
журавлиных «танцев» во
время формирования пар –
партнеры вспархивают, подпрыгивают и кланяются друг
другу. И конечно, в «Журавлиных историях» большая
роль уделяется рассказу о
негативном влиянии человека на качество жизни пернатых: об осушении болот,
выжигании сухих растений,
необходимых для гнездования.
Сериал выпущен в поддержку проекта WWF России

«Сохранение
перелетных
птиц, которые соединяют
людей и экорегионы». Он
направлен на восстановление и эффективное управление водно-болотными угодьями Амурского экорегиона
и долгосрочное сохранение
журавлей и дальневосточного аиста на пролетном
пути северо-восточной Азии.
Работы будут выполняться
в Амурской области, где
остро стоит вопрос потери
мест обитания из-за развития сельского хозяйства
и добычи полезных ископаемых, и где количество
японских журавлей достигло
критически низких значений.
Специалисты обследуют влияние пестицидов на водноболотные угодья, проведут
поиск и картирование журавлиных гнезд, разработают и
внедрят меры по снижению
влияния сельского хозяйства
на этих редких птиц
– Водно-болотные экосистемы Амура служат домом
для многих видов, здесь
гнездятся и останавливаются почти 600 видов птиц,
а на скоплениях во время
миграции можно встретить
миллионы перелетных водоплавающих и околоводных
птиц. Это особый мир, в котором на старых дуплистых
деревьях гнездятся мандаринки, – сказала ведущий
координатор проектов по
особо охраняемым природным территориям Амурского
филиала WWF России Анна
Сердюк. – На обширных
луговых пойменных участках
с лесными реками, многочисленными
старичными
озерами построили себе
дом редкие виды журавлей
(японский, даурский, черный)
и дальневосточный аист. Эти
редкие виды – индикаторы
состояния
пресноводных
экосистем Амура. Сосредоточив внимание на этих видах
и добившись их сохранения,
можно также обеспечить
благополучие многих других
видов, которые соседствуют
с аистами и журавлями и так
же уязвимы перед теми же
угрозами.

ОЦИФРОВКА
НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКОВ
В Амурской области стартовал проект по оцифровке
наскальных рисунков. Всего
в формате 360 градусов
будет отснято шесть древних
изображений, которые находятся в труднодоступных
районах. Результатом станет
серия VR-экскурсий по разным уголкам Приамурья, на
которых сможет побывать
бесплатно любой желающий. VR-оборудование разместится в Амурском краеведческом музее, экскурсии
начнутся уже в конце июля.
Над проектом «Амурские
писаницы» работают МТС,
Центр по сохранению историко-культурного наследия,
Амурский государственный
университет и «М9 СТУДИЯ».
Писаницы были открыты
в XIX веке и изучены в
60-х годах прошлого столетия. Впервые известия
о писаницах Приамурья
были получены в середине
ХIХ века от одного из первых исследователей Амура
Р. К. Маака, детально наскальные рисунки были изучены
археологами А. И. Мазиным, А. П. Окладниковым,
А. П. Забияко. Многие представляют собой комплекс
из графических наскальных
изображений и святилищ от
эпохи неолита до развитого
средневековья.
Археологами были сделаны фотографии, которые
не позволяют увидеть объект комплексно и в объеме.
Между тем, некоторые из
них созданы возле древних
святилищ и жертвенников,
что позволяет взглянуть на
сюжет наскальных рисунков
уже в другом ракурсе. К тому
же уже в современности
неизвестные нанесли поверх
тысячелетних изображений
новые надписи, уничтожив
элементы древних артефактов.
В плане – отснять шесть
писаниц,
это
Архаринская (Архаринский район);
Средне-Нюкжинская
(Шаман-скала), в устье реки

Онёни, Гетканская, петроглиф
и писаница реки Большой
Онон, (Тындинский район),
Арбинская (Зейский район).
«Многие можно увидеть
только с воды, как например, Архаринскую, которую
можно снять только зимой
со льда, причем это еще
и пограничная зона, куда
туристы попасть в принципе
не смогут. Пример другой
писаницы – Арбинской в
Тындинском районе, чтобы
добраться до нее, нужно 10
часов ехать в машине, плыть
по реке и пробираться по
таежным тропам. Мы хотим
показать красоту и мудрость
людей, живших на этих землях сотни лет назад. Многие
легенды сохранились в сказаниях эвенков до сих пор,
и эта связь, этот культурный
код мы предложим разгадать всем желающим», – рассказал директор Центра по
сохранению историко-культурного наследия Амурской
области Денис Волков.
Научную
интерпретацию наскальных рисунков
даст заведующий кафедрой
религиоведения и истории
факультета международных
отношений Амурского государственного университета,
ведущий научный сотрудник Института археологии и
этнографии СО РАН Андрей
Забияко.
Видео снимает видеограф Илья Тян из компании
«М9 СТУДИЯ», после монтажа серия виртуальных экскурсий будет загружена в
VR-шлем.
«Амурские
писаницы
никто и никогда еще не
оцифровывал для вирту-

альных экскурсий, поэтому
для нас очень ответственно
прикоснуться к тысячелетней истории. Современные
технологии приблизят нас к
прошлому в прямом и переносном смысле. Подобные
проекты должны быть повсеместно, они привлекают внимание к уникальной истории
регионов, подчеркивая их
идентичность и повышая
туристическую
привлекательность», – рассказал и. о.
директора МТС в Амурской
области Игорь Васильев.
VR-шлем станет частью
экспозиции
Амурского
областного краеведческого
музея, органично дополнив
подлинные артефакты, многие из которых были найдены в тех же местах.
«Виртуальные экскурсии
оживят наш зал древней и
средневековой истории Приамурья позволят путешествовать по области, не выезжая
за пределы Благовещенска.
Наш музей станет неким
порталом в самые отдаленные уголки области. Уверена,
после запуска этого проекта
интерес к таким маршрутам возрастет», – отметила
директор Амурского областного краеведческого музея
им. Г. С. Новикова-Даурского
Елена Иванова.
Первые
виртуальные
путешествия начнутся уже в
конце июля 2021 года.
В 2019 году в Красноярском крае МТС создала
виртуальную экскурсию по
Шалаболинской писанице, в
этом году проект по оцифровке писаниц реализуется в
Амурской и Иркутской областях.
visitamur.ru
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ
В ИНТЕРЬЕРЕ

Красиво и грамотно оформленный потолок придает интерьеру цельность и
законченность, создавая необычную атмосферу тепла и уюта. Тренды в оформлении
дизайна потолка меняются с появлением новых материалов и технологий,
позволяющих обустроить пространство максимально комфортно и рационально.
Можно выделить разнообразные варианты с интересной фактурой, инновационными
элементами декора. О них рассказывает руководитель компании «Планета потолков»
Наталья Гурская.

Базовые цвета
В выборе цвета два фактора. Главным трендом до
2020 была «натуральность»,
и пандемия только усилила его. Мы стали гораздо
больше времени проводить
дома, и яркие детали в окружении начали многих раздражать.
От дома сегодня все ждут
успокоения и расслабления, помноженного на уют.
Поэтому нейтральная палитра из природных оттенков
пришлась многим по вкусу.
Сюда, в первую очередь, входят базовые цвета: это ахроматы в виде черного, белого
и оттенков серого, а также
приглушенные тона. Вторые
могут дополнить и разнообразить базу.
Бежевый – самый актуальный цвет в качестве
базы, причем и в холодных,
и в тёплых оттенках. Микротренды на цвета тоже имеются. Классический синий
был фаворитом 2020 года.
Можно предположить, что
он останется в палитре модных цветов в интерьере 2021
года. Но актуален не только
классический оттенок, а вся
палитра синего.
Округлые формы
Мягкость и женственные
формы сегодня на пике: это
касается и архитектурных
решений, и выбора мебели, и
декора. Это не новая тенденция, но сформировалась она
не так давно. Сегодня строгие
линии и планировка смягчается мебелью без углов.
Обратите внимание на
столы, лампы, пуфы и диваны
– почти вся дизайнерская
мебель теряет прямые углы,
они закруглены. Даже стулья
и табуреты имеют смягченный по форме корпус, а не
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жесткую прямую конструкцию.
В масс-маркете тоже
можно найти отражение тенденции: стулья и журнальные
столики, вазы и подсвечники.
В архитектурном плане
актуальны арочные формы.
Речь идет не о дверных
проёмах как таковых, но о
нишах, настенных зеркалах
большого размера – крупных
элементах.
Минимализм
Модным
интерьером
2021 признан минималистский. Это ещё одно глобальное направление, усиленное ситуацией 2020 года.
Во время пандемии многие
постарались избавиться от
старых нефункциональных
вещей. И коснулось это не
только гардероба, но и дома.
Наличие воздуха и свободного места – основное
требование к квартире.
Форма – ключевой элемент в минимализме. Это
тот стиль, который требует
современных
актуальных
решений. Желательно, чтобы
хотя бы одна вещь в интерьере была создана дизайнером.
Подкрепляет тенденцию
принцип разумного потребления. Это осознанный
шопинг: стремление избегать
пустых трат и импульсивных
покупок. Не нужно декорировать все стены, достаточно
обозначить акцентом одну
стену.
Вдохновение природой
Самыми
популярными
фактурами остаются камень:
оникс, мрамор, гранит и
дерево. Последнее – в
светлых тонах. Материалы
используются в отделке и
в мебели. Они особенно
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хороши в качестве акцентов.
Это могут быть деревянные
панели на стене или пол
с эффектом натурального
камня.
Светлая
деревянная
мебель тоже на пике. Она
«утепляет» оформление и
добавляют уюта. Журнальные столики с каменной столешницей, кухонный остров
из цельного камня или фартук станут акцентами в зоне
кухни.
Совмещенные пространства
с сохранением приватности
Этот тренд совместил в
себе целых два. Первый –
совмещение пространства.
Отдельная кухня и гостиная
сегодня не популярны. Многие дизайнеры стараются
объединить комнаты, превратив зал в кухню-гостиную-столовую по принципу
лофта.
Пандемия и изоляция
доказали, что в этом случае
внимание следует уделять
функциональности и эргономике. Закрытие ресторанов и
кафе заставило людей готовить самостоятельно. А это –
запрос на хорошо организованную кухню: как минимум
продуманную рабочую зону,
удобный стол для всей семьи.
Экономия пространства в
пользу маленького гарнитура
теперь едва ли будет востребована.
При этом нельзя не учитывать и другой момент. Во
время пандемии квартира
превратилась в нечто большее, чем просто дом. Она
стала спортзалом, рабочим
пространством, местом для
отдыха и хобби. То есть функционал помещений расширился, и основная нагрузка
почти во всех случаях легла
на гостиную.

Здесь наметилась тенденция – даже в совмещенных
комнатах должна сохраняться приватность. Особенно, если в семье больше
двух человек, и не у каждого
есть рабочее место. В этом
случае перегородки – классный способ реализации идеи
создания приватных зон.
Они позволяют трансформировать помещение в любой
момент. Это могут быть как
аналоги дверей из стекла и
металла, так и более простые
элементы в виде плотных
штор или даже отдельных
конструкций.
Оборудованное
рабочее место
Пункт, который вытекает
из предыдущего. Пандемия
показала: работать за кухонным столом или на диване не
только неудобно, но и опасно
для здоровья. В период,
когда большинство сотрудников перешли на удаленную работу, остро становится
вопрос об оборудовании
комфортного
домашнего
офиса.
Если в ближайшее время
ремонт не планируется,
попробуйте начать с перестановки мебели.
Важно, чтобы место было
хорошо освещенным. Это не
обязательно естественный
свет от окна, возможно и
искусственное освещение.
Очень здорово смотрятся
варианты на балконе. Если
места совсем нет, неплохое
решение – откидной столик.
Он, конечно, не так функционален, как его полноценный
аналог, не стоит экспериментировать с весом и нагрузкой.
Но он станет хорошей временной мерой.
www.ivd.ru

СВЕТОВЫЕ ПОЛОСЫ В
ИНТЕРЬЕРЕ

Самый
оригинальный
и неповторимый вариант
потолка – это световые линии.
Они одновременно играют
роль и основного освещения,
и декора потолка, и зонирования. В общем, линейные светильники – главная
дизайнерская
тенденция
2021 года. Освещение выглядит, как полосы, находящиеся
на одном уровне с поверхностью потолка. Внутри расположена светодиодная лента,
покрытая полупрозрачным
полотном. На рынке представлено много вариантов
исполнения светильников.
Линии различаются размерами длины и ширины,
бывают прямыми или изогнутыми. Они выполняют
несколько функций:
• освещают помещение,
не раздражая глаз, экономя
электричество;
• разграничивают зоны
в комнате и подчёркивают
предметы интерьера.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
С ПАРЯЩЕЙ ЛИНИЕЙ
Большую популярность
стремительно
набирает
парящая линия на потолке,
она привлекает внимание

необычной формой и конфигурацией.
Это вообще многолетний
тренд, который используется
дизайнерами во всех помещениях. И скрытая подсветка
нескоро потеряет свою
актуальность. Она поможет
подсветить любой декор на
стене, визуально раздвинуть
узкое помещение и вообще
добавить ему объема.
При помощи полупрозрачной пленки, натянутой
на каркас, который может
занимать
только
часть
потолка, и скрытых светильников, равномерно распределяющих световой поток,
удается создать необычный
эффект.
В обычном состоянии
полотно не выделяется,
представляя белую ровную
плоскость. После включения
разливается ровное свечение, которое может иметь
несколько оттенков.
.

МАГНИТНЫЕ ТРЕКИ,
ВСТРОЕННЫЕ В ПОТОЛОК
Этот вариант комбина-

ции потолка со светильниками – самый трендовый в
2021 году. Его повсеместно
используют дизайнеры, и
современный интерьер без
них будет выглядеть каким-то
незаконченным.
Фишка именно в том,
чтобы делать треки не просто накладные на потолке, а
встроить вровень с потолком.
Эффект совершенно уникальный.
Треки полностью утоплены в натяжной потолок
вровень с потолком, образуется узкая черная ниша – в
лучших традициях современного дизайна. Минималистично и стильно. Выступают
только сами светильники,
хотя могут быть тоже утоплены.
Трековые
светильники
в натяжном потолке могут
использоваться как основное освещение, так и дополнительное. Магнитные треки
можно комбинировать с
люстрой, скрытой подсветкой на стены, светящимися
полосами на потолке.

ТЕНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ –
НОВИНКА 2021 ГОДА
Теневой потолок – это
натяжной
потолок
без
плинтуса или вставки, который образует зазор между
потолком и стеной с четким
черным контуром. Примыкание натяжного потолка к
стене выглядит современно
и стильно. Устанавливается
на черный профиль, который
обеспечивает теневой контур потолка. Такое крепление
выглядит гораздо привлекательнее и современнее, чем
традиционное под вставку.
Это новый тип стыка
натяжного потолка и стены
– альтернатива пластиковым
заглушкам. Стык не закрывают, а оставляют и делают
его черного цвета. В результате получается симпатичная
тень – хит 2021 года.

БЕСЩЕЛЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Если вы хотите, чтобы
Возможности дизайна потолков практически безграничны.
Поэтому, выбирая свой, единственный и неповторимый, познакомьтесь с общими тенденциями. Можно обратиться в компанию «Планета потолков», посоветоваться с дизайнерами, и
тогда ваши квартира, кухня, детская комната, офис надолго
станут любимыми, эксклюзивными, радующими вас и окружающих.
г. Благовещенск,
Т ехнологии
ул. Мухина,
120,
И нтерьерной
БЦ «Трио»,
2 этаж,
П ечати
оф. 201.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ & ИНТЕРЬЕРНАЯ
ПЕЧАТЬ
Тел.: (4162) 351-361,
+7 9145-574-574

ПЛАНЕТА
ПОТОЛКОВ
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УЮТНЫЙ ДОМ

УЮТНЫЙ ДОМ

Есть две группы трендов в интерьере 2021 года. Первая – долгоиграющие, они с нами уже не первый сезон. И
вряд ли потеряют актуальность в ближайшие несколько
лет. Вторая группа – микротренды. Они возникли под
влиянием 2020 года, а точнее – пандемии. Как ни крути,
а такое глобальное событие не могло пройти незамеченным для всех сфер жизни, включая интерьер.

натяжные потолки выглядели идеально ровными, то
воспользуйтесь бесщелевой
технологией крепления. Конструкция профиля позволяет
сделать стык почти невидимым, без каких-либо щелей
и заглушек.

№ 3 (105) июль 2021
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РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ
О ВОЗМОЖНОМ РОСТЕ
ЦЕН НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ЗА ЧТО МЫ ЗРЯ
ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ
В МАГАЗИНЕ

За пакет денег брать
не должны
В правилах торговли
№2463 отмечено: «Продовольственные
товары,
цена которых определяется
на основании установленной продавцом цены за
вес (массу нетто) товара,
передаются потребителю в
потребительской упаковке
(за исключением товаров,
реализуемых методом самообслуживания или в тару
потребителя) без взимания
за потребительскую упаковку
дополнительной платы».
Так, за пакет, в который
упакованы, например, апельсины или печенье на разновес, продавец брать дополнительную плату не должен.
Но если вы захотите более
плотный пакет, чтобы донести покупки до дома, продавец вполне может взять за
него деньги.
Ситуацию, когда с вас
просят деньги за пакетик
для конфет, в супермаркетах
встретить сложно, но вот на
рынке,это самое обычное
дело. Сначала вам продадут
кулек, а потом будут наполнять его яблоками.
Какие товары без пакета
продавать нельзя
В правилах торговли
также сказано: «При осуществлении розничной торговли в месте нахождения
потребителя вне торговых
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объектов путём непосредственного
ознакомления
потребителя с товаром (на
дому, по месту работы и
учёбы, на транспорте, на
улице и в иных местах) не
допускается продажа продовольственных товаров без
потребительской упаковки, а
также лекарственных препаратов, медицинских изделий,
ювелирных и других изделий
из драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней».
Если в парке торгуют
семечками, их должны насыпать в свою бесплатную
упаковку, а не вам в карман.
Бесплатная упаковка обязательна для одежды, обуви,
ткани и изделий из меха.
Если вам попытаются продать пакет, в который упаковали купленную майку, покажите продавцу п.62 Правил
торговли №2463. После этого
спокойно забирайте пакет
бесплатно.
Товар неожиданно вырос
в цене на кассе
Каждый сталкивался со
случаем, когда на полке
товар стоил одну сумму, а на
кассе цифра по нему оказалась гораздо выше. Обычно
невинным голосом продавец
говорит что-то про переоценку, новую номенклатуру,
новый привоз, ценники по
акции или о том, что ценник
кто-то нечаянно передвинул.
Закон непреклонен: поку-
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патель платит только ту цену,
что указана на товаре. В Смоленском суде рассматривали
дело гражданина, который
пытался купить телефон в
интернет-магазине. Покупатель оплатил товар по стоимости, указанной на сайте
и уже ждал свою покупку.
Однако в этот же день ему
пришло письмо о том, что
в магазине прошла переоценка и покупатель должен доплатить несколько
тысяч рублей. Судья принял
сторону покупателя и обязал магазин продать товар
по стоимости, указанной на
сайте, поскольку она является публичной офертой.
Помните, продавец обязан
заключить договор куплипродажи по цене, которую
сам же указал на сайте.
Приобретать ли
дополнительную гарантию,
покупатель решает сам
Почти каждый магазин
техники и электроники предлагает клиентам приобрести
дополнительную гарантию
на покупку. Закон «О защите
прав потребителей» запрещает навязывать покупателю
дополнительные
товары
и услуги, куда в том числе
входит и дополнительная
гарантия. На практике же
продавцы под разным предлогом пытаются продать ее
вам: «гарантию можно приобрести только за деньги, без
неё смартфон не починят»,
«в рассрочку товар дают
только с дополнительной
гарантией», «товар продают
только в комплекте с чем-то»
и тому подобное.
Не хотите дополнительную гарантию или еще что-то

– не берите. Если же решили
приобрести
допгарантию,
смотрите, чтобы она начиналась со дня окончания гарантии производителя.
А обязательны ли
для покупки
дополнительные товары
Вы когда-нибудь покупали входную дверь? Выбираешь на сайте производителя понравившуюся модель
за 11 тысяч рублей, а потом
оказывается, что это цена
только за полотно, а за все
остальное: коробку, откосы,
замки, ручки и установку придется заплатить еще больше.
Подобное дело рассматривалось в суде. Мужчина
приобрел входную дверь, а
после продавец заявил о том,
что в указанную стоимость
не входит замок. Покупатель
отказался в доплате и пошел
в суд. Суд принял его сторону,
поскольку в описании был
указан замок. Поэтому рекомендуем всегда внимательно
смотреть описание товара.
Оплачивать дополнительно
то, что входит в комплект, не
нужно.
Несколько лет назад был
крупный спор с магазином
низких цен. Продавец предлагал сниженные цены на
товары только при условии
минимальной суммы покупок в 500 рублей. Такое условие можно определить как
навязывание услуг. А эти действия запрещены законом.
Однако подобные нарушения до сих пор встречаются.
Поэтому, если вам откажутся
продать валерьянку за 28
рублей, пишите жалобу в
Роспотребнадзор.
bankiros.ru

тительное масло и хлеб.
Ранее аналитики рассказали, какие продукты в
несетевых магазинах подорожали больше всего.
Цены на продукты в
«магазинах у дома» за июнь
по сравнению с маем в
среднем выросли на 1,2% –
больше всего за этот месяц
подорожали майонез, газировка и пельмени.
«Средняя цена на пельмени выросла за месяц на
3%, а за год – на 9%. Рост цен

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ РАССКАЗАЛИ, КАК КУПИТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Более 8,5 тонн некачественного мяса и мясной продукции
изъято из оборота по итогам первого квартала этого года,
сообщили в Роспотребнадзоре.
Чаще всего нарушения выявляются в составе полуфабрикатов и колбасных изделий, где бывает превышено содержание соли, крахмала или, например, нитратов, нитритов,
фосфатов, кошениля и каррагинана, которые входят в состав
сосисок, делает их ароматными, вкусными и привлекательными на вид. От таких добавок может очень быстро развиться пищевая зависимость, особенно у детей, отмечают в
ведомстве.
В ряде случаев в мясе или мясной продукции могут быть
недопустимые дозы антибиотиков, иногда в них находят
кишечную палочку или различные патогенные микроорганизмы.
Всего за 1 квартал 2021 года по санитарно-химическим,
микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям Роспотребнадзор исследовал более 28
тысяч проб мяса и продуктов, которые его содержат.
В Роспотребнадзоре обращают внимание, что покупать
мясо и мясную продукцию следует у проверенных продавцов, которые должны довести до сведения покупателя
фирменное наименование своей организации, место ее
нахождения и режим работы. Продавец – индивидуальный

на этот продукт, скорее всего,
связан с ростом цен на свинину», – следует из отчета
компании.
За месяц майонез подорожал на 3%, за год –на 30%,
а лимонады стали дороже на
7% по сравнению с прошлым
годом, отмечается в исследовании.
Сладости, за исключением
выпечки, йогурты, кефир и
мясные полуфабрикаты за
месяц стали дороже на 2%,
цены на растительное и сли-

вочное масло, сливки, сметану, маргарин и некоторые
крупы поднялись незначительно – всего на 1%.
Есть и продукты, цена на
которые снизилась – это творог, мюсли и рис: они стали
дешевле на 1%.
В своем анализе компания «Эвотор» использовала
187 товарных наименований
из 47 продуктовых категорий.
РИА Новости

предприниматель должен предоставить покупателю информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Указанная информация размещается в удобных для ознакомления местах.
Мясные полуфабрикаты должны храниться в холодильнике, колбасные изделия при температуре не выше +6°С. При
их покупке нужно обязательно изучить срок годности, установленный производителем.
Диетологи не рекомендуют употреблять готовые колбасные изделия чаще 1-2 раз в неделю.
agronovosti.ru
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Заходя в магазин, мы забываем обо всем: акции,
скидки, долгожданное платье из новой коллекции.
Обдумывая покупки, мы почему-то совершенно не
думаем о нормах закона. И очень зря. Многие продавцы
этим активно пользуются и заставляют нас потратить
больше. Расскажем о том, что в магазине нам должны
давать совершенно бесплатно.

Наблюдается и, возможно,
будет продолжаться рост
цен на основные продукты
питания, которые россияне
покупают регулярно, заявил
председатель Союза потребителей Петр Шелищ. По
его словам, подорожать этой
осенью «может абсолютно
все».
«Решение состоит в увеличении предложений. Тогда
цены снижаются. Нужно
больше производить самим
и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока
не особо справляемся», –
рассказал эксперт.
Шелищ обратил внимание, что сезонные продукты
пока прибавляют в цене, но
скоро должны подешеветь
— правда, такое понижение
стоимости будет «в коротком
моменте». Однако незаменимые продукты люди все
равно продолжат покупать,
потому что их нечем заменить, заключил он.
Эксперт включил в список незаменимых продуктов
крупы, макароны, сахар, рас-
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ВСЕ НА
ПИКНИК!
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Одним из самых любимых и популярных развлечений летней поры без тени
сомнений можно назвать
выезд на пикник. Солнечный
денек и приятная компания
обязательно поднимут ваше
настроение до недосягаемых
высот, а вкусная еда поможет

сделать ваш отдых на природе по-настоящему полным,
придаст вам сил и добавит
удовольствия. И вот тут-то и
возникает самый главный
вопрос, заставляющий многих хозяек поломать голову.
Что приготовить на пикник?
Какие блюда приготовить

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

заранее или какими продуктами запастись, чтобы угостить своих друзей и любимых вкусной едой, не тратя
при этом чрезмерных усилий
на ее приготовление? Ни
один пикник не обходится
без еды и питья: ведь вы проведете на природе не один
час, поэтому о вкусном меню,
конечно, стоит позаботиться
заранее. Узнайте заранее о
том, что предпочитает каждый из участников банкета.
Если компания большая,
договоритесь, что кто возьмет с собой, кто какие блюда
будет готовить.
Отдых на природе - это не
обязательно поход с ночевкой или поездка на шашлыки,
можно активировать лайтверсию и отлично провести
время в парке или ближайшем лесу. Ради небольшого
пикника не обязательно торчать в очереди супермаркета,
закупаясь необходимым, все,
что нужно, скорее всего, уже
есть у вас дома. Тем более,
разводить костры в большинстве парков и лесов запрещено, поэтому мангал точно
не понадобится. У пикника
без костра есть ряд преимуществ: это безопасно, просто

и быстро, да и везти решетку
с углями не нужно. Как же
составить меню так, чтобы не
пришлось готовить на месте,
а продукты не испортились
за день
Вот список продуктов,
которые можно взять с
собой на пикник и в долгую
поездку: фрукты, овощи,
плавленые и твердые сыры,
хлеб и выпечка, орехи,
семечки
и
сухофрукты,
консервы;
сырокопченые
колбасы, печенье и другие кондитерские изделия,
пряности и специи, пюре и
детские смеси, варенные
вкрутую яйца (съесть за 8-10
часов), шоколадные батончики. Можно приготовить
разнообразные бутерброды
с сыром, колбасой, брынзой, зеленью, овощами. Они
всегда съедаются первыми.
Если времени на сборы
нет совсем, можно заказать
готовую еду, например, осетинские пироги. Сытные,
вкусные, с разнообразной
ароматной начинкой, они
будут отличной заменой
шашлыку и прекрасно разнообразят ваш стол.
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«В селе Садовое место
встречи изменить нельзя»
– проект с таким названием
придумали жители одноимённого села. Его реализовали на территории
Садовского сельсовета Тамбовского района в рамках
программы по поддержке
местных инициатив.
Здесь благоустроили площадку, которая стала местом
отдыха с лавочками и уличным освещением. Стоимость
проекта – 2,3 миллиона рублей.
В прошлом году благодаря участию Садовского
сельсовета в инициативном
бюджетировании в селе
Садовое построили детскую
площадку.
Всего в 2021 году по итогам двух конкурсов по программе поддержки местных
инициатив в Амурской области победителями стали 277
проектов на их реализацию
из областного бюджета в
общей сложности выделено
более 374 миллиона рублей.
В рамках программы поддержки местных инициатив
в этом году вырос размер
субсидии для муниципалитетов. До 2 миллионов рублей
предоставляется на развитие
следующих объектов общественной инфраструктуры:
объектов водоснабжения и
(или) водоотведения; объектов благоустройства; объ-

ектов уличного освещения;
игровых площадок; учреждений культуры; объектов
физической культуры и массового спорта; мест захоронения; мест массового
отдыха населения; объектов
культурного наследия.
В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования в области из 172
проектов реализовали 167
проектов. Тогда по инициативе амурчан благоустроили
общественные территории,
создали парки, разбили
скверы,
отремонтировали
памятники и восстановили
места захоронений, построили детские площадки. Каждый проект-участник в 2020
году получил не более 1 миллиона рублей из регионального бюджета.
С прошлого года программа стала более доступной для муниципалитетов.
Проекты в региональный
минфин могли предоставить
не только сельские, но и
городские поселения. Кроме
этого, увеличилось количество получателей субсидии.
Если в 2018-2019 годах
для участия в конкурсном
отборе от сельского поселения можно было представить
только одну заявку, то с этого
года муниципалитеты могут
подать на участие в программе несколько проектов.
Более того, областное министерство финансов снизило
процент денежного вклада
населения с 3% до 1%.
В 2019 году муниципальные образования региона
реализовали на местах 81
проект. На них минфин При-
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амурья выделил 78 миллионов рублей. Софинансирование проектов – одно из
главных условий инициативного
бюджетирования.
3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5%
местный бюджет от размера
областной субсидии.
Программа по поддержке
местных инициатив действует в Амурской области
с 2017 года (тогда стартовал пилотный проект). Программа
предусматривает
предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты,
поддержанные населением
на собраниях граждан и
направленные на развитие
общественной инфраструктуры.
www.amurobl.ru

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Семья Павленко из Завитинска будет представлять
Амурскую область на первом
Всероссийском фестивале
ГТО среди семейных команд.
Он пройдет в Ставропольском крае. Право представлять область на фестивале
всероссийского
масштаба
семья Павленко заслужила
еще в марте – тогда они
стали первыми в региональном этапе.
«Сначала была радость о
того, что мы выиграли региональный этап. Но с этой радостью был и страх, потому что
представлять целый регион
на всероссийских соревнованиях – это довольно-таки
большая
ответственность.
Страх до сих пор есть. Но мы,
конечно, сделаем все, что в
наших силах», – рассказала
Екатерина Павленко.
Спорт для семьи Павленко
– неотъемлемая часть жизни.
Дедушка Владимир Михайлович занимался биатлоном,
папа Иван – волейболист,
мама Екатерина в детстве
увлекалась самбо, а сейчас
– лыжами, а десятилетняя
Мирослава выбрала для
себя баскетбол. К фестивалю
спортивная семья подходит
со всей ответственностью.
Все ее члены регулярно
тренируются: много бегают,
отжимаются и подтягиваются, качают пресс, уделяют
большое внимание растяжке.

У Мирославы к общей программе добавляется метание
мяча, над которым она работает в огороде, а Иван и Екатерина приезжали в Благовещенск, чтобы попробовать
стрелять из электронного
оружия.
В своих силах семья уверена. И ставит перед собой
задачу выполнить упражнения на максимум. Но некоторые из испытаний все же
вызывают волнение.
«В программе соревнований есть отжимания и подтягивания – это силовые виды.
И переживаем за то, что
выложишься в одном виде,
потом не покажешь хороший
результат в другом. Конечно,
это будет в разные дни. Но
все-равно
переживаешь,
чтобы мышцы не болели», –
поделилась Екатерина Павленко.
Чтобы не переживать
перед стартом, спортивная
семья решила, что будет
больше слушать хорошей
музыки, разговаривать и
поддерживать друг друга.
«Для ребенка, конечно,
это будет некоторый стресс.
В таких соревнованиях она
еще не участвовала. Для нее
область то была очень важной ступенью, и она плакала,
узнав, что стала второй в
личном зачете – очень была
расстроена. Нужно будет ее
настраивать, поддерживать»,
– рассказала Екатерина.
Всероссийский фестиваль
среди семейных команд должен был стартовать, в День
семьи, любви и верности, в
Ставропольском крае. К участию ожидались команды из
47 регионов страны. Однако,
из-за эпидемиологической
обстановки их было решено
перенести на более поздний срок. Поэтому праздник
семья Павленко провела
дома, вместе с родителями и
тремя дочерями.
«Совместные занятия, в
том числе спортом, конечно,
укрепляют семью. Вы помогаете друг другу преодолевать
какие-то сложности, забываете о проблемах, настраиваетесь на позитив, и это время
бесценно – оно проводится
всей семьей», – поделилась
Екатерина Павленко.

ЛЕТНИЕ ДНИ С ПОЛЬЗОЙ
В знойную летнюю жару зачастую у многих пропадает аппетит. Чтобы сохранять
энергию и быть жизнерадостным, большинству приходится менять свои привычки и
распорядок дня. В процессе самого жаркого сезона можно следовать советам, которые помогут составить правильный летний рацион, а также предостерегут от коварных
продуктов

СОКРАТИТЕ
КАЛОРИЙНОСТЬ
СУТОЧНОГО РАЦИОНА
Тяжелая пища летом не в
тренде. Какие блюда следует
готовить, чтобы оставаться
сытым, получить важные
витамины и минералы и при
этом чувствовать легкость?
Конечно же, питательные
салаты. Не бойтесь экспериментировать. К овощам
добавляйте другие ингредиенты – курицу, морепродукты, орехи, фрукты и,
конечно же, зелень. Ищите
любимые сочетания и пробуйте новые варианты.

АККУРАТНЕЕ
ОТНОСИТЕСЬ К
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Если вы большой любитель молочной продукции,
то в жаркие летние месяцы
стоит держать ухо востро.
Под действием тепла в них
особенно быстро начинают
размножаться
болезнетворные организмы. Покупая молочную продукцию,
старайтесь выбирать самый
свежий товар на прилавке.
Не оставляйте его вне холодильника, а особенно под
солнечными лучами. Храните
такой продукт в холоде, а по
возможности употребляйте в
день покупки.

ДЕЛАЙТЕ СМУЗИ
Смузи – это полезно,

вкусно, сочно и ярко. Готовить
их можно, как просто смешивая между собой в блендере
фрукты и овощи, так и на
основе молока, натурального
йогурта или полезных натуральных соков. Смузи – это
максимум витаминов, минералов и полезных веществ в
одном напитке.

ВКЛЮЧИТЕ В РАЦИОН
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Наверняка вы слышали,
что иногда от изнуряющей
жажды нужно спасаться не
холодными напитками, а
именно горячими. Если быть
точнее, то с этой нелегкой
задачей прекрасно справится зеленый чай. Его
можно пить как в теплом,
так и в охлажденном виде.
Оба варианта максимально
эффективно избавляют от
жажды и понижают температуру тела.

УПОТРЕБЛЯЙТЕ
РАЗУМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
МОРОЖЕНОГО И
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ
НАПИТКОВ
Температура воздуха бьет
все самые смелые рекорды,
и единственным, что может
помочь спастись от жары,
становится что-нибудь похолоднее. Однако следует быть
максимально
аккуратным.
Резкие перепады температуры могут стать причиной

простудных
заболеваний.
А провести пару недель в
постельном режиме летом и
врагу не пожелаешь.

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ
ЖИДКОСТЕЙ
Летом организм особенно
подвержен обезвоживанию.
А эта неприятность может
стать причиной серьезных
проблем со здоровьем. Следите за тем, чтобы организм
получал достаточное количество жидкости. Для взрослого человека рекомендуемая суточная норма чистой
питьевой воды – это 1,5-2
литра.

ОГРАНИЧЬТЕ
УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ
Летом
самое
время
заняться очищением организма от шлаков и токсинов.
Для этого существуют все
условия. Налегайте на овощи
и фрукты, в составе которых
содержится большое количество воды. Это, например, огурцы, цукини, яблоки,
виноград и другие. Картофель также способствуют
выведению лишней жидкости из организма.
Чтобы не «спугнуть»
полезный эффект, ограничьте
употребление соли, так как
она задерживает воду. Если
вы страдаете мочекаменной
или желчекаменной болезнью, то подходите к этому
вопросу ответственно. Обя-

зательно проконсультируйтесь со специалистом.

СТАРАЙТЕСЬ
МАКСИМАЛЬНО
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАЦИОНА
ЖИРНУЮ, ЖАРЕНУЮ И
КОПЧЕНУЮ ПИЩУ
Постарайтесь в июле
исключить из рациона жирную, жареную и копченую
пищу. Это непосильный груз
для любого желудка, даже
если вы полностью здоровы
и излучаете бесконечную
энергию. Чтобы не чувствовать тяжесть в животе, не
страдать от метеоризма и
вздутия, употребляйте только
полезные и максимально
натуральные продукты. Тем
более, летом, когда вокруг
так много свежих овощей и
фруктов, налегать на фастфуд
и полуфабрикаты – это просто кощунственно.

НАЛЕГАЙТЕ НА ЯГОДЫ
Ягоды в изобилии растут
именно летом. Малина, черная и красная смородина,
клубника, крыжовник – все
они очень полезны для
организма и являются ценным источником витаминов
и минералов. Не упускайте
возможность
насладиться
лакомым вкусом и укрепить
иммунитет.
4tololo.ru
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Как питаться летом, чтобы
укрепить иммунитет?
Летом наш рацион изменяется и весьма очевидным
образом. Большой ассортимент овощей и фруктов так
и просится на стол, и нельзя
оспаривать их общеукрепляющий и оздоравливающий
эффект. Свежие овощи и
фрукты - источник широкого
спектра витаминов и минералов, потребление которых
является основой крепкого
иммунитета. Но для того
чтобы летний рацион приносил исключительно пользу,
необходимо придерживаться
следующих принципов:
• летние овощи можно
употреблять в любом виде
(сырыми, отварными, тушеными, запеченными, в виде
окрошки), однако важно не
переусердствовать с термической обработкой, что
лишает их увесистой доли
витаминов;
• летние фрукты рекомендуется употреблять в соответствии с их сезонностью
– в июне черешню, клубнику,
вишню, в июле малину, смородину, крыжовник, абрикосы, в августе яблоки, персики, дыни, арбузы;
• фрукты и овощи нельзя
делать
исключительной
основой летнего питания, это
стресс для организма, равно

как и лишение его привычных в прочее время года
продуктов – мяса и рыбы,
кисломолочных и молочных
продуктов;
• свести к минимуму
в своем летнем рационе
рекомендуется количество
быстрых углеводов, то есть
пирожных, тортов, сладостей,
альтернативой им должны
быть свежие фрукты и ягоды,
возможно,
натуральный
шоколад;
• фрукты и вощи в летнее
время года могут быть основой для свежеотжатых соков
и композиций из них; примечательно, что некоторые соки
(например, свекольные или
цитрусовые), для лучшего
восприятия рекомендуется
разбавлять водой;
• наряду с укрепляющим
иммунитет питанием нельзя
забывать о пользе просто
питьевой воды без газа – её
необходимо выпивать 1,5-2
литра в день.
Укрепляем иммунитет на
свежем воздухе
И летом в том числе можно
найти повод посетовать на
погоду – порой она слишком
знойная, порой дождливая
или не по-летнему прохладная. Это в корне неверный
подход, поскольку летом (как
и в прочие поры года) необ-

ходимо проводить время на
свежем воздухе, при этом не
стоит ограничиваться часом
времени и пешей прогулкой.
Лето – это пора уикендов за
городом, вечерних променадов, пеших прогулок и занятий спортом не в однообразных спортивных залах, а при
легко сменяющих друг друга
пейзажах.
Если в зимнее время года
прогулки могут быть элементом методики закаливания,
то летом – это сплошное и
неизбежное удовольствие.
И взрослым, и детям категорически противопоказано
пассивное времяпрепровождение в четырех стенах во
время, когда есть возможность любое занятие перенести на свежий воздух.
Прогулки летом показаны самым маленьким, одевать которых, естественно,
необходимо по погоде. С
годами взросления родители должны стимулировать
и заинтересовывать ребят
в активных каникулах, преимущественно проводимых
на свежем воздухе. Взрослые же могут найти массу
занятий, проводить которые
на улице не только полезно,
но и интересно:
максимально полезным
считается лесной и морской
воздух – первый насыщен

ночью, на солнце и в тени),
• морской климат –
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Формирование
крепкого иммунитета
может быть
приоритетным в любое
время года и на любом
жизненном этапе.
Однако именно лето
предлагает нам весьма
широкие, при этом легко
доступные, возможности,
чтобы на протяжении
последующего года, а при
регулярности реализации
поставленных задач и в
течение всей жизни не
испытывать тех проблем
со здоровьем, которые
обуславливаются
слабым иммунитетом.
К последним
преимущественно
относят инфекционные
заболевания, инвазии
самой разнообразной
локализации, а также
восприимчивость
органов и их систем к
дисфункциональным
расстройствам.
В летнее время года с
пользой для организма
легко могут быть
использованы погодные
условия, специфический
для этой поры
рацион питания, часто
возможность оформить
отпуск, восстановиться
от рабочих стрессов
и посвятить время
своему душевному и
физическому здоровью.

ИСТОРИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ЛЕТО ДЛЯ
ИММУНИТЕТА
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В Российской Федерации
проходит массовая бесплатная вакцинация от новой
коронавирусной
инфекции. Сейчас для граждан
доступны четыре вакцины,
разработанные российскими
учеными.
Почему важно привиться
именно сейчас? Лето традиционно считается временем,
когда человек восстанавливает, укрепляет свое здоровье и иммунитет после
длительного
холодного
периода года – осени и зимы,
в питании присутствуют продукты, богатые витаминами
и микроэлементами – сезонные овощи и фрукты, люди
чаще проводят время не в
помещении, а на свежем воздухе. Также в летнюю солнечную погоду риски заражения
инфекциями, которые передаются воздушно-капельным
путем, значительно снижаются.
Поэтому очень важно
провести
вакцинацию
летом, чтобы подготовиться
к осенне-зимнему сезону,
когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и
другими капельными инфекциями намного выше. Есть
случаи, когда вакцинация от
некоторых инфекций становится делом сугубо индивидуальным. Например, это
касается смертельно опасных инфекционных заболеваний, которые не вызывают эпидемий и пандемий
— бешенство, столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях, когда человек принимает решение о вакцинации,

он отвечает только за себя и
свое здоровье.
С инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к
человеку, ситуация другая.
Если не защищаться прививками, неизбежно будут
происходить
массовые
вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии
и пандемии может не просто вакцинация, а массовая
вакцинация, которая проводится в течение короткого
промежутка времени, когда
в популяции создается большой пул защищенных людей,
и останавливается передача
вируса от человека человеку.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПРИВИВКЕ
Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки
уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения
температуры, боли и отека
в месте укола?
– Нет, такая медикаментозная
«подготовка»
не нужна. Более того, она
только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных
препаратов может негативно
повлиять на иммунный ответ
после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых
есть соответствующий аллергический анамнез. Если они
принимают такие препараты
по назначению врача на
регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным
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ЛЕЧИМ ЗУБЫ БЕЗОПАСНО И С КОМФОРТОМ

гражданам эти препараты не
показаны.
Что делать, если после
прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, болит
голова и др.?
– Не у всех может быть
такая реакция, но, если она
есть — это нормально. Допускается симптоматическая
терапия – можно принять
парацетамол. Если нужен
более выраженный эффект –
примите ибупрофен. В целом
оба эти препарата обладают
жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами. После
прививки от коронавируса
(не из-за нее, а при последующем заражении вирусом)
можно заболеть, описаны
такие случаи. При появлении симптомов, в том числе
ОРВИ у привитого человека,
нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦРтест. При этом люди, которые
заболевают после вакцинации, переносят инфекцию
легко и не имеют осложнений.
Что делать, если человек
все-таки не уберегся и после
первой прививки подхватил
коронавирус?
– В этом случае вторая
доза вакцины не вводится.
Что делать людям с хроническими
заболеваниями
(хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)?
– Людям с любыми хроническими заболеваниями
нужно прививаться в первую
очередь, поскольку они нахо-

дятся в группе повышенного
риска тяжелых осложнений
COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно
проконсультироваться
с
лечащим врачом.
Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?
– Таких требований нет.
Главное, чтобы у вас в день
вакцинации было нормальное самочувствие. Перед
прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру, и состояние слизистых
(нос, горло), чтобы исключить
острые заболевания. Сдавать
ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы
убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.
Можно ли принять успокоительные
препараты
перед вакцинацией, чтобы не
волноваться?
– Да, можно. На фоне
тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому
в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если
нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные
вам лечащим врачом.
Если человек аллергик,
есть ли риск получить реакцию на вакцину?
Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом
врачу перед прививкой. Врач
порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный
состав.
rospotrebnadzor.ru

Стоматологическое лечение относится к тем сферам
медицины, где врачу приходится тесно контактировать с
пациентами. Каждый осмотр
и любая стоматологическая
манипуляция подразумевают
взаимодействие со слизистыми тканями, зачастую
пораженными инфекцией,
поэтому соблюдение гигиены, дезинфекция и стерилизация в стоматологии
– правило номер один. На
сегодняшний день в стоматологии действует главное
требование – использование одноразовых материалов для лечения пациента.
Одноразовые инструменты
используются только один
раз и после дезинфекции
утилизируются, однако сложность многих стоматологических приборов не позволяет
использовать их только один
раз.
Перед приемом пациента ассистент стоматолога
заменяет все одноразовые
средства защиты, включая
перчатки, маски и шапочки.
Инструменты многократного
использования вынимаются
при пациенте из специальных стерилизационных
пакетов, на которых указаны
дата и время их стерилизации. Пациент вправе попросить показать ему дату на
стерилизационном пакете и
вскрыть сам пакет.
Правила
стерилизации
стоматологических инструментов регулируются Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от
10.06.2016). Они прописаны
с тем посылом, что каждый
пациент является потенциальным носителем инфекции. Соответственно для
безопасности других пациентов и медицинского персонала необходимо соблюдать

строгие санитарно-гигиенические требования в отношении обработки стоматологического инструмента и
принадлежностей, используемых стоматологом.
Некоторые
пациенты
настолько сильно стремятся
попасть к врачу, что хотят
зайти в кабинет сразу после
того, как его покинул предыдущий пациент. Они не
думают, что после приема
медицинские
работники
проводят
дезинфекцию
кабинета. Поэтому после
ухода одного пациента все
поверхности, с которыми
он контактировал или мог
контактировать
гипотетически, протирают дезинфицирующим
раствором.
Одноразовые инструменты
утилизируют
согласно
всем санитарным нормам.
В течение всего приема
работает
бактерицидная
лампа-рециркулятор, которая используется в постоянном режиме (без остановок). Стоит несколько раз
подумать, прежде чем идти
в кабинет к врачу, который
принимает пациентов одного
за другим. Это говорит о его
непрофессионализме и о
нарушении им законодательства.
Итак, все инструменты,
предназначенные для медицинских целей, должны быть
подвергнуты стерилизации,
сложному процессу уничтожения всех видов микробной
флоры и вирусов с помощью
физических или химических
воздействий. Стерилизация
бывает паровая, сухожаровая и газовая. В настоящее
время стерилизация паром
(в автоклавах) - предпочтительный метод исключения
риска перекрёстного инфицирования через загрязнённый инструментарий, рекомендуемый
медицинским

ментов, касающихся пациента, в специальный стерилизационный пакет;
• выдача одноразовой
«одежды» приходящим на
лечение – одноразовая салфетка, шапочка;
• бактерицидная лампа
работает в течение всего
приема и в месте ожидания
приема;
• стерилизация инструментов после каждого применения;
• врач после каждого
приема меняет перчатки,
шапочку, маску;
• при рентгеновских процедурах датчик аппарата
помещается в одноразовый
пакет, который после использования тут же выбрасывается.
При соблюдении всех
этих правил здоровье пациентов будет в безопасности,
и лечение пройдет с комфортом.

работникам Всемирной организацией здравоохранения
и Центром по контролю над
заболеваниями.
Для надежной стерилизации
стоматологических
инструментов в передовых клиниках используют
автоклавы,
позволяющие
стерилизовать любые медицинские инструменты, бельё,
перевязочные
материалы.
Там, где управление всеми
фазами
осуществляется
автоматически,
имеется
интерфейс с принтером и
персональным компьютером
для протоколирования всего
процесса.
Обработка кабинета обязательно включает в себя
следующие этапы:
•
дезинфекция
всех
поверхностей в кабинете
перед приемом каждого
пациента;
• помещение всех инстру-

• ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
• имплантация зубов
• ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТА
• ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
• ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ
• ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РЕСТАВРАЦИИ
• ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
• ВИНИРЫ
г. Благовещенск,
ул. Ленина, 40,
8 824 744 8004,
21- 88-66
bs.blg
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наш центр. Центр работает в
круглосуточном режиме. При
поступлении пациента к нам
собирается бригада специалистов, сразу проводится
полная диагностика и при
показаниях хирургическое
лечение.

МЕСТО, ГДЕ ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ ЗАНОВО
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– Сергей Валентинович,
чем занимается НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера?
– Наш центр оказывает
медицинскую помощь детям
с широким спектром патологий
опорно-двигательного аппарата. У нас лечатся
пациенты с врождёнными
пороками развития костномышечной системы, врожденными
деформациями
грудной клетки, доброкачественными образованиями
костной ткани, пороками
развития плечевого пояса,
деформациями позвоночника, повреждениями позвоночного столба и спинного
мозга, заболеваниями тазобедренного сустава, нижних и верхних конечностей,
с детским церебральным
параличом, артрогрипозом,
ревматоидным
артритом,
заболеваниями челюстнолицевой области. На базе
нашего центра организована
экспериментальная лаборатория, в которой осуществляется разработка новых
хирургических
методов
лечения и уникальных конструкций для оперативного
вмешательства при травмах
и заболеваниях опорно-двигательной системы.

В 2021 году в учреждении был создан и сегодня
успешно
функционирует
Федеральный центр детской
травматологии, который оказывает
специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь детям при травмах и
неотложных патологических
состояниях опорно-двигательного аппарата, а также
консультативную
помощь
нашим коллегам – травматологам-ортопедам регионов
Российской Федерации.
– Сергей Валентинович, в
чём уникальность Федерального центра детской травматологии?
– В нашем Центре разрабатываются новые хирургические методики и создаются новые имплантаты
для лечения детей с травмами опорно-двигательной
системы. Эти новые технологии сначала отрабатываются в экспериментальной
лаборатории. Только после
абсолютной уверенности в
их эффективности они начинают применяться в клинической практике. Уникальность
работы Центра заключается
в том, что самые новые и
современные хирургические
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технологии лечения детей
с травмами начинаются
внедряться в регионах Российской Федерации. Центр
оказывает консультативную
и методическую помощь
специалистам в регионах
нашей страны с точки зрения
организации медицинской
помощи и тактики лечения
пациентов с травмами и
заболеваниями опорно-двигательной системы.
– Поделитесь самыми
запомнившимися случаями из
вашей практики
– Ситуации с травмами
всегда особые. Особый след
оставляют пациенты, которых удалось доставить к нам
в первые часы после травмы.
Своевременно
оказанная
помощь зачастую позволяет
больному не только не стать
инвалидом, но и полностью
поправиться. Однажды к нам
поступил 16-летний подросток. Он катался летом на
лыжных роликах и врезался
в дерево. Как итог – тяжелейшая травма позвоночника
с отсутствием движений
в ногах. Подростка сразу
госпитализировали к нам.
В первые же часы после
травмы была проведена
операция с предваритель-

ным моделированием плана
операции на компьютере,
что позволило нам увидеть
и убрать остатки позвонка,
которые сдавливали спинной мозг и являлись причиной
неврологических
нарушений. В ходе операции
была установлена металлоконструкция, фиксирующая
позвоночник в правильном
положении. В результате
длительной реабилитации,
включающей наш новый
метод неинвазивной чрескожной стимуляции спинного мозга, через полгода
пациент смог вернуться к
обычному образу жизни.
– А что делать, если
несчастный случай произошёл в другом городе или даже
в противоположной части
страны, далеко от вашего
центра?
– Место происшествия
значения не имеет. К нам
госпитализируются дети со
всей страны. МЧС работает
достаточно
оперативно,
санитарная авиация доставляет пациентов очень быстро.
При помощи телемедицинских технологий мы консультируем наших коллегтравматологов-ортопедов
из регионов, где произошёл
несчастный случай. Если у
них отсутствует возможность
помочь пациенту на месте,
при этом необходима срочная операция, а именно у нас
есть всё необходимое для её
проведения, тогда принимается решение о госпитализации маленьких пациентов в

– Как вы считаете, кого
сложнее лечить – взрослых
или детей?

– Свои особенности и
сложности имеются в работе
с любой категорией пациентов. Дети более стойкие и
при поддержке родителей
лучше переносят все повреждения, легче адаптируются
к лечению, спокойно носят
гипсовые повязки и меньше
переживают по этому поводу,
чем взрослые. Даже иногда
радуются, что не надо ходить
в школу, можно выделиться
среди сверстников, рисуют
на повязках и хвастаются
перед одноклассниками. Но,
если серьёзно, эта работа
носит особый характер. Детские травмы, особенно с
большими повреждениями
и плохим прогнозом, тяжело
переносятся. И ведь есть ещё
и родители, которых надо
успокоить и заверить, что
помощь их детям будет оказана в полном объёме и на
высшем уровне.
– Вашу работу можно
сравнить с настоящим искусством! Какими качествами,
кроме профильных знаний,
должен обладать травматолог-ортопед?
– Во-первых, это чёткое знание своего дела,
сочувствие и, самое главное, сопереживание пациентам, желание им помочь.
Во-вторых, постоянная готовность учиться, быть открытым

новым знаниям, стремление
овладевать новыми методиками лечения и открыто
передавать свой опыт молодым специалистам. Работу
травматолога-ортопеда
можно сравнить с подъемом
по лестнице: каждая ступень
– это накопленный опыт, знания и практические навыки.
Каждый специалист поднимается по этой лестнице
выше и выше. Необходимо
создавать фундамент знаний
в виде ступенек и передавать
его новому поколению врачей, чтобы следующим специалистам было легче, и они
смогли подняться на более
высокий уровень.
– Что самое трудное в

вашей работе? А что самое
приятное?
– Самое трудное – это
когда ты не можешь помочь
маленькому пациенту в
виду тяжести травмы и
несовместимых с жизнью
повреждений. Ну а самое
приятное – когда всё получается, помощь оказывается вовремя и эффективно,
лечение помогает, и пациент
выздоравливает. Радость и
улыбки наших пациентов
– самая большая и высокая
награда для специалиста.
Материал подготовлен
пресс-центром
НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени
Г. И. Турнера

СПРАВКА
Федеральный центр детской травматологии оказывает
помощь при травмах и неотложных состояниях:
– нестабильные и осложнённые переломы позвоночника;
– открытые и осложнённые переломы крупных сегментов конечностей, в том числе с наличием дефектов костей,
мягких тканей и сосудистыми нарушениями;
– переломы костей таза, сопровождающиеся нарушением стабильности тазового кольца;
– переломы костей внутрисуставной локализации
(тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой);
– сложные закрытые переломы крупных сегментов
конечностей со смещением в нескольких плоскостях, в
том числе с наличием сосудистых нарушений.
При травмах челюстно-лицевой области:
– переломы костей лицевого скелета: переломы
орбиты, скуловой кости, верхней и нижней челюсти, нуждающиеся в остеосинтезе;
– множественные травмы с одним и более перечисленных выше вариантов.
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О том, чем занимается НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени
Г. И. Турнера, о создании Федерального центра детской травматологии, о его самых
передовых методиках и разработках, о наиболее интересных и запомнившихся
профессиональных случаях, о самом трудном и приятном в работе, о коллегах и,
конечно же, о юных пациентах центра рассказывает директор ФГБУ «НМИЦ детской
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России, доктор медицинских
наук, профессор, член-корреспондент РАН, лауреат премии Правительства РФ
Сергей Валентинович Виссарионов.

– Когда и при каких обстоятельствах дети чаще всего
получают травмы? С чем
это, на ваш взгляд, связано?
– Мы отмечаем, что во
время праздников и школьных каникул увеличивается количество пациентов
с переломами, ожогами и
другими травматическими
повреждениями. Возможно,
это связано с ослаблением
контроля со стороны родителей и организованных
учреждений – школ и детских садов.
Вне зависимости от времени случаются травмы,
вызванные
родительским
недосмотром. В любое время
года к нам доставляют ребят,
упавших с большой высоты,
в том числе из окон многоэтажек (особенно в летнее
время), а также травмировавшихся на заброшенных
стройках, попавших в ДТП
— это касается как детей,
катающихся на велосипедах по проезжей части, так
и являющихся пешеходами.
Зимой нашими пациентами
зачастую становятся любители катания на ледянках и
«ватрушках».
Опасность таят скутеры,
мотоциклы,
квадроциклы. Недавно был пример,
когда подросток получил
настолько серьёзный переломовывих позвоночника,
катаясь на квадроцикле,
что, к сожалению, он на всю
жизнь останется прикованным к инвалидному креслу.
Что касается летнего
периода,
то
грустную
лепту с травмами шейного
отдела и инвалидизацией
вносят самодельные тарзанки, ныряние в незнакомых местах или с большой
высоты в водоёмы.
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«Почему блоггинг
это очень прибыльно»,
«Как самому создать
блог с полного нуля
и настроить его
для заработка в
интернете», «Готовое
решение по блоггингу»
– такими запросами
пестрит почти каждая
страница о блогерстве
в Интернете. По сути
блогером может стать
абсолютно каждый, у
кого есть мобильный
телефон и выход в
Сеть. Но по факту
зарабатывать на этом
и стать успешным
могут лишь единицы.
И тогда возникает
вопрос — как же это
все–таки работает?
Расскажем на примере
тех, кто смог достичь
результата, о том, как
превратить блоггинг в
прибыльное хобби, и
какие терни придется
пройти на пути к тому
самому успеху.

Мы задали ряд вопросов
четырем блогерам разных
направлений. У кого–то даже
есть своя галочка в Инстаграм. Об этом расскажем чуть
позже. Все наши эксперты
имеют сотни тысяч подписчиков, успешно зарабатывают на своих страницах в
соцсетях, при этом имеют
основную работу и успевают
уделять время как своему
блогу, так и своим семьям и,
конечно, себе любимым.
На вопрос о том, как
вообще стать блогером все
четверо наших экспертов
отвечают — нет ничего сложного. Нужен телефон, желание показывать свою жизнь
или хотя бы ее часть, и систематически общаться со своей
аудиторией. Хорошо бы еще
выбрать свое направление
— бьютиблог, кулинарный,
лайфстайл и пр. Но главное,
как отмечают наши блогеры,
чтобы выбранное направление нравилось самому. А
дальше все просто — снимаем интересный контент,
пишем не менее интересный текст и выкладываем
на всеобщее обозрение. Как
снимать? Желательно приобрести телефон с хорошей
камерой. Фотографии, снятые на «калькулятор», не
зацепят никого даже после
обработки фильтрами. Как
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писать? А вот как лежит душа,
так и пишем. Разбираетесь
во фьючерсах и майнинге?
Пишите об экономике, а если
еще и простым, понятным
людям языком, то наверняка
это привлечет аудиторию.
Знаете, какой помадой лучше
накрасить губы утром, а
какой вечером? Бьютиблоги
нынче очень популярны. А
можно рассказывать просто
про жизнь, давать дельные
советы, например, о том,
как успевать работать, забирать детей из школы, делать
домашние дела, общаться
с друзьями и высыпаться.
На любой контент найдется
«свой» читатель.
Однако, не все так просто.
– Если принимаешь такое
решение — важно понимать,
что это работа, каждодневный труд. И многие этого
не знают, видят только одну
сторону медали… Часто я
ложусь поздно ночью, засыпая с телефоном в руках и
просыпаюсь – в моей голове
уже куча планов – с кем связаться, кому написать, кому
не ответила накануне... Телефон, в действительности, становится продолжением руки.
В нём – вся твоя жизнь! Здесь
важно не потерять связь с
семьей и всё–таки расставлять приоритеты, – рассказывает Вероника (@ veronika_

mamant), ведущая блог об
экологии, психологии и естественной красоте.
– Люди начали понимать,
что блогеры – это не халявщики, а рабочие лошадки,
которые работают на благо
общества 24 на 7 без выходных и отпусков. Те, кто попробовал себя в блогерстве,
поняли, что это не так просто, как кажется на первый
взгляд. Это сложная профессия и интересная, она полностью отдает человека людям,
– вторит Юлия (@so_loveyka),
мама — Influencer.
Действительно, блогерство отнимает достаточно
много времени. И необходимо быть готовым к этому.
И отсюда возникает вопрос
— а блоггинг – это хобби
или основной вид деятельности, занимающий все твое
время? Вынуждены огорчить
— жить только блогерством
вряд ли получится. Даже
самые успешные блогеры,
имеющие полумиллионный
и более доход в месяц, имеют
основной вид деятельности. Во–первых, пока ваша
страница начнет приносить
хоть какой-нибудь доход,
пройдет немало времени. А
во-вторых, никто не отменял саморазвитие и желание
заниматься чем-то еще, если
оно, конечно, есть.

заявку и выкладывать в
Инстаграм своё участие на
ТВ и публикации в журналах».
Но как же достичь успеха в
блогерстве? На этот вопрос у
наших экспертов не нашлось
однозначного ответа. Пошаговой инструкции никто не
даст — таков основной посыл.
Кто–то становится блогером
случайно и быстро взбирается на «вершины», а кто–то
годами тратит на это жизнь и
ни к чему так и не приходит,
а кому–то этот успех и вовсе
не нужен, ведь тогда начинаются уже другие «игры»
и, частно, очень «болезненные».
– Блогерством я стала
заниматься более 6–ти
лет тому назад, сначала
люди
начали
подписываться на меня в Facebook,
далее плавно переходили
в Instagram. Задачи стать
блогером у меня никогда не
было. Как на меня стали подписываться – я стала делать
красивые фото, после писала
про спорт, так как я играю в
большой теннис более 20 лет.
Блог стал расти, и мне стали
предлагать рекламу космети-

ческие бренды, так я начала
писать про косметику. На
данный момент я говорю про
безопасность, автомобили и
гаджеты. Моя аудитория максимально лояльна, поэтому
поддерживают во всех моих
начинаниях, – делится еще
один
эксперт
Светлана
(@pattakhon).
А вот Юля (@so_loveyka)
к блогерству пришла сознательно в глубоком декрете,
чтобы не сойти сума, родив
третьего ребенка. Девушка
решила, что хочет развиваться и быть полезной
обществу.
– Я взяла телефон и
начала снимать лайфхаки по
воспитанию детей, уборке
дома, юморные видео на
тему мамских будней. Меня
поддержало большое количество мамочек. И выросло
это в то, что выросло, –
делится блогер.
В целом ясно, что к успеху
могут привести упорство и
увлеченность тем, что делаешь. Кстати, касается это не
только блогерства.
И все–таки, как же зарабатывают блогеры? Понятно,
что тут, как и в любой другой
профессии, зарабатывает тот,
кто достиг большего успеха.
И все–таки наши блогеры
стремятся развеять миф о
том, что зарабатывают они за
лайки, комментарии и репосты. Отнюдь. Заработок блогера — это реклама.
Например,
Алла
(@allalagutina) поделилась
своим нескромным заработком от страницы в Инстаграм.
Одна рекламная интеграция
на странице девушки стоит
80 тысяч рублей. Месячный
ее доход достигает 450–500
тысяч рублей, не считая бартера. То есть блогер не платит за одежду, рестораны,
салоны красоты и пр.

– Если у вас хотя бы 50
тысяч подписчиков, уже
можно зарабатывать. Рекламодатели начнут сами стучаться к вам в Директ с предложениями. Фото в аккаунте
должны быть очень яркие и
качественные. Но с этим сейчас нет проблем, – советует
девушка.
В любом случае, заработок блогера напрямую зависит от количества аудитории
и ее активности.
Но для того, чтобы прийти
к успеху не только в блогерстве, но и в любой другой
сфере жизни, 24–х часов в
сутках может быть недостаточно.
– За день я могу делать
10, а то и больше дел. Мне
кажется, что нужно уметь
распределять от более до
менее важных задач, определить примерный тайминг
на их исполнение и тогда
ты непременно будешь все
успевать, – делится Светлана
(@pattakhon).
– В моих сутках очень
мало часов. И я не жалуюсь.
Я занимаюсь тем, что мне
очень нравится. Хотя бывали
времена, когда хотелось всё
бросить... Важно любить то,
что делаешь,– советует Вероника (@veronika_mamant).
– В моих сутках 105 часов.
А если серьезно, я сплю по
3–4 часа в сутки, больше
просто нет возможности, –
сетует Алла (@allalagutina).
– В моих сутках сейчас
24 умноженое на 2. и все
без выходных и перерыва на
обед. Я очень активна. Но не
забываю уделять время себе.
Все нужно успевать, главное
– убрать лень и поставить
цель, – уверена Юля (@so_
loveyka).
business–magazine.online
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КАК МИФ
ПРЕВРАТИТЬ
В РЕАЛЬНОСТЬ

Вот и среди экспертов
есть стоматолог, писательница и даже сотрудница МЧС
РФ, а еще кандидаты в депутаты Государственной Думы.
И ни одна из них не собирается останавливаться на
блоггинге, как на основном
доходе
– Для меня это больше
хобби, хотя Инстаграм и
приносит неплохой доход.
Я веду свои курсы по написанию книг, пишу тексты на
заказ и книги. Но если предлагают интересную рекламу
в Инстаграм, отказываться
не стану. Или возможно
также сотрудничество по
бартеру, если предлагают
что–то действительно нужное и полезное, – делится
Алла (@allalagutina). Кстати,
именно она имеет ту самую
галочку в Инстраграм, подтверждающую подлинность
ее страницы: «Эта галочка,
кстати, что–то особенное для
блогеров. Когда мне ее дали,
тысячи сообщений пришло
в Директ с поздравлениями, и другие блогеры просто порвали меня на части с
вопросом, как ее получить.
Секрет прост: нужно подать
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