сергей соколов,
учредитель ООО «АМТК»:

«Наши приоритеты – высокое
качество и доступная цена»
Стр.
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оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

визитки
листовки
брошюры
буклеты
книги в твердом и мягком переплетах
календари
приглашения
открытки

и многое другое

(4162) 77-11-72

г. Благовещенск, ул. Ленина, 40

www.delp.ru

@delovoepriamurye

Официальный дилер ООО «Органик Лайн».

Василий Орлов:

«Давайте учиться и применять
лучший опыт»

П

актуальное интервью

ерспективы области, малый бизнез,
ставка на молодежь
– об этом ДП рассказал
врио губернатора Амурской
области Василий Орлов.
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– Василий Александрович,
какое из основных направлений деятельности Амурской
области на данном этапе
требует наибольшего внимания и поддержки?
– Экономический рост
области определен стратегией экономического
развития, она достаточно
компетентно составлена.
Мы будем выстраивать
работу по экономическому
росту области вокруг шести
основных трендов. Это
сельское хозяйство, горная
металлургия, энергетика,
очень перспективны новые
отрасли: газонефтехимия,
где работает Газпром и,
надеюсь, будет работать СИБУР, когда примут
решение и начнут строить
Амурский газохимический
комплекс. Конечно же, очень
важное направление – это
космодром Восточный, развитие космической отрасли.
И – туризм, наше уникальное
географическое положение
нужно использовать обязательно.
Для развития региона
очень важен хороший
инвестиционный климат,
это основа экономического
роста. Амурская область по
итогам 2017 года заняла
35 место в национальном
рейтинге инвестиционной
привлекательности. Работа
проделана большая. Удалось
привлечь крупные инвестиционные проекты, получить
максимальную отдачу от
мер господдержки Дальнего
Востока, инициированных

Василий Орлов,
врио губернатора
Амурской области
все возникающие вопросы
можно решать оперативно и
без проволочек.

в свое время Президентом.
Открылись территории
опережающего развития,
растет сельскохозяйственное производство, строятся крупнейший в стране
газоперерабатывающий
комплекс, газопровод «Сила
Сибири», космодром. Еще
больше предстоит сделать.
Наша задача на следующий
год – войти в 30-ку лучших
регионов по инвестиционной привлекательности. Есть
отличные методики, которые успешно применяют
в других краях и областях,
мы обязательно будем их
использовать.
Конечная цель всей этой
работы — чтобы в Приамурье было хорошо жить и
работать людям. Нужно не
просто строить новые промышленные объекты, важно
создавать инфраструктуру
для комфортной жизни, то
есть строить дороги, новое
комфортное жилье, больницы, детские сады, спорткомплексы, благоустраивать
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инфраструктуру в населенных пунктах.
– Происходящие в стране
процессы (увеличение налоговой нагрузки, сложности
кредитования) не способствуют развитию малого
бизнеса. Что можно и нужно
предпринять для улучшения
благоприятного климата
для предприятий МСБ?
– Малый бизнес – это
основа экономики. Работа по
поддержке предпринимательства ведется большая, в
нынешнем году на эти цели
выделено 140 миллионов
рублей, впервые в области
прошла неделя предпринимательства. Малым бизнесом мы будем заниматься
вплотную, ждем предложений от его представителей
по интересным проектам, по
развитию малого и среднего
бизнеса в области. По опыту
знаю, что именно малый
бизнес часто сталкивается с
чиновничьей глупостью, косностью, несмотря на то, что

– Как Вы считаете, нужен
ли области свой бренд?
– Свой бренд региону
однозначно нужен. К сожалению, Амурскую область
на западе нашей страны
мало знают. Поэтому нужно
рассказывать о Приамурье,
о его «изюминках», показывать его богатый потенциал.
Очень важной и удобной
площадкой в этом плане
является Восточный экономический форум. По поводу
участия в нем я слышал
разные мнения, многие
считают, что эти вложения
неоправданны. Я с этим
категорически не согласен,
потому что презентация
области на таком высоком
уровне является визитной
карточкой региона, это дает
возможность значительно
расширить круг потенциальных инвесторов, что в свою
очередь очень важно для
дальнейшей конструктивной
работы. После знакомства
с областью возникают
выгодные контакты, появляется заинтересованность
инвесторов, перетекающая
в крупные инвестиционные
проекты. В прошлом году
были впервые проведены
«Дни Дальнего Востока в
Москве». На мой взгляд, это
очень перспективная площадка, потому что позволяет
показать регион непосредственно инвесторам в
столице нашей страны, где
сконцентрирован крупный
бизнес, готовый вкладывать
деньги в достойные проекты.

Заинтересовать потенциальных партнеров развивать
наш регион – в этом я вижу
цель и задачи брендинга.
– Без достаточного количества квалифицированных
кадров развитие региона
невозможно. Между тем
идет постоянный отток
населения, особенно молодежи. Какие меры необходимо предпринять?
– Прежде всего, нужно
сделать все, чтобы молодежь имела возможность
получать высокое качество
образования, чтобы уровень
подготовки специалистов
соответствовал современным трендам, требованиям
крупных инвестиционных
проектов. Работая в компании Сибур (с 2017 года В. А.
Орлов работал советником
корпоративного университета компании СИБУР),
я читал лекции в ведущих
вузах Москвы, в том числе
МГИМО, МГУ, в целом ряде
опорных вузов, которые
целенаправленно готовят
кадры для компаний. В
Амурской области кадры для
СИБУРа «куются» в АМГУ, а
также в Дальневосточном
федеральном университете во Владивостоке. В
подготовке квалифицированных специалистов
заинтересованы и сами
крупные компании, потому
что просто гораздо дешевле
подготовить специалистов
на месте, которым эти люди
более интересны, потому
что они адаптированы к
нашей среде, им комфортно
живется в Амурской области. Это намного дешевле
и проще, чем перевозить
людей из других регионов, выплачивать какие-то
релокационные пакеты,
снимать квартиры и т.д.
Поэтому здесь у нас взаимный интерес и с СИБУРОМ,
и с Газпромом, и с другими
компаниями, это очень хорошее окно возможностей для
модернизации всей образовательной инфраструктуры
в регионе и проведению их
к современным методикам,
включая модель индиви-

дуального образования и
многое другое.
– Что из увиденного в
других регионах, странах Вас
удивило, поразило и навело
на мысль сделать так же у
нас, пусть хотя бы на уровне
мечты?
– За последние годы я
много путешествовал, могу
точно сказать, что Амурская
область по метрическим,
экономическим показателям, по своему потенциалу
однозначно один из самых
перспективных регионов в
стране. Надо этот богатый
потенциал реализовать.
Благовещенск – прекрасный,
абсолютно комфортный,
уютный город, с хорошими
климатическими условиями.
Например, в мае я был в
Екатеринбурге, и там не
было даже зеленых листьев
на деревьях, чуть-чуть
травка начала пробиваться.
В Благовещенске же все
уже цвело. Климат, конечно,
у нас жесткий, но далеко не
самый плохой, если сравнивать его с городами внутри
страны. Конечно, нам есть
к чему стремиться, с кого
брать пример. Потрясающе
красивы города-миллионники, например, Сочи, не
говоря уже о Москве. Но
туда приходят огромные
инвестиции со всей страны.
На мой взгляд, это не совсем
правильно, поэтому нужно
распределять эти инвестиции более равномерно.
Сейчас эта тема обсуждается
на уровне правительства.
Возможно, в скором времени ситуация изменится.
Бывая в разных странах и
городах, я всегда примечаю
для себя какие-то понравившиеся детали, например,
как украшен город, где стоят
лавочки, кому воздвигнуты
памятники. И откладываю
в памяти, чтобы потом
возможно, применить это
в Благовещенске. Учиться
и перенимать опыт, применять все лучшее у себя – это
главное.
Беседовала
Наталья Пиджукова

бизнес-ЖУрнал

№ 4(90) июль-август 2018

5

Секрет долголетия –
работа на благо людей
Амурский областной потребительский союз отметил 100-летний юбилей
смену до 20 тысяч булок
хлеба выпускал. Появлялись
кондитерские цеха, потом —
колбасные, были овощная и
рыбная переработки, работали столовые... По северам
охотники добывали соболя,
люди охотно занимались
пчеловодством, массово
собирали папоротник и
бруснику...

юбилей

К

ооперативный
сектор является
важной
составной частью
экономики
большинства
регионов России, в
том числе и аграрной
Амурской области,
где по-прежнему
значительная часть
селян нуждается
в особой помощи
и поддержке.
Более четверти
века Амурский
облпотребсоюз
бессменно
возглавляет Николай
Владимирович
Корбанев.
Корреспонденту
ДП он рассказал
о «золотом веке»
некоммерческой
организации, о
времени, едва не
погубившем народный
союз, о проблемах
дня сегодняшнего
и перспективах на
обозримое будущее.

– Николай Владимирович,
100-летний юбилей — не
просто знаковая дата, а
целая эпоха, прошедшая
через судьбы многих и
многих поколений. Потребительский союз выжил и по
сей день остается востребованным в области. Какова
его миссия и в чем причина
долголетия?
– Замечу, что история
российской потребительской кооперации насчитывает порядка 185 лет,
в Амурской области объединение потребительских
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обществ произошло в 1918
году, когда был учрежден
устав и создан Амурский
губернский союз «Амурский
кооператор». К вопросу о
долголетии, могу сказать,
что это объединение было
и остается народным и
добровольным, а не навязанным властью сверху.
Исторический факт: к 1934
году в России товарооборот,
проходивший через кооперацию, составлял 76%. В те
времена, вплоть до конца
80-х годов, количество
пайщиков в области было
просто фантастическим,
практически все селяне
входили в кооперативы. И
100 лет назад, и сегодня
селянам, особенно живущим
в сельской глубинке, нужна
поддержка как в реализации излишков сельскохозяйственной продукции, так и
в обеспечении продуктами
питания и даже получении
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образования. Потребительский союз — это не только
гарантированная работа, но
и ощущение защищенности,
уверенности в завтрашнем
дне. В этом и состоит секрет
нашего долголетия.
– Люди старшего поколения помнят изобилие в сельских магазинах, где можно
было приобрести дефицитные товары, которых даже
в городе было не достать...
– Да, если ты был пайщиком, то мог приобрести
и холодильник, и ковер, и
мотоцикл, и даже автомобиль. Сдал мясо - получил
деньги и купил. Политика
партии тогда была такая ,
чтобы деревня с городом
сближались. Был хороший
стимул вступать в кооперативы. В период рассвета
движения у нас только
одних хлебозаводов было
12, каждый из которых в

– ...А потом наступили
90-е и поставили вполне
успешную и перспективную
потребительскую кооперацию перед риторическим
вопросом «Жить или не
жить»?
– Пресловутая перестройка, распад СССР и
«капиталлистическое»
реформирование деревни
губительно сказались на
потребкооперации. Потери
тех «лихих» лет были колоссальны — число пайщиков
потребительских обществ
сократилось в 10 раз (!),
примерно во столько же раз
уменьшилось число людей,
работающих в потребительских союзах. - с десяти
тысяч до одной. Сельчане
подались в бизнес, сулящий
много денег и сразу. Кооперативная собственность, увы,
тогда стала переходить в
создаваемые товарищества
с ограниченной ответственностью. О главных основополагающих принципах
кооперации многие быстро
забыли, даже попытки «приватизации кооперации»
имели место. Как результат
— исчезли потребкооперации в Белогорском, Зейском,
Бурейском, Ивановском,
Константиновском, Тындинском и Шимановском районах. Практически утрачены

– Да, как говорится:
ломать — не строить.
Николай Владимирович,
Вы возглавили областной
потребительский союз как
раз на переломе двух эпох.
Что досталось в наследство
и чем сегодня живет амурская кооперация?
– Доверие возглавить
областной потребительский
союз мне было оказано как
раз в 1992 году и строить, действительно, было
сложно: отсутствие кадров,
навязанные грабительские
кредиты под 200%, плюс
ко всему мы потеряли
значительную часть рентабельных активов... Сегодня
мы работаем в 14 районах.
Основной вид деятельности
— до 75% занимает розничная торговля. Продолжаем
выпекать хлеб, делаем
кондитерские изделия,
мясные и овощные полуфабрикаты, в четырех районах
занимаемся общественным
питанием. Новый вид деятельности — выращивание
вешенки в селе Садовом и
здесь в Благовещенске. Уже
вскоре планируем выйти на
объем три тонны в месяц —
появится рентабельность.
Продолжаем создавать сеть
супермаркетов в районных

центрах. Пять магазинов
самообслуживания «Союз»
уже работают – планируем
открыть еще три. Также
зарабатываем и на аренде.
За 25 лет при моем руководстве мы не получаем
никаких отчислений от
системы на содержание
аппарата. Зарабатываем
сами и помогаем потребительским обществам
ссудами всего под 4%.
– Насколько известно,
областной потребительский союз активно занимается и охотничьей деятельностью
– Да, у нас осталось
семь миллионов гектаров
охотничьих угодий по
долгосрочной лицензии из
бывших десяти. Мы самые
крупные охотпользователи
в Амурской области. Нам
выделяется квота на добычу
порядка шести тысяч соболей, и это реальная работа
для порядка 600 охотников. Но и здесь возникла
проблема: теперь согласно
правительственному постановлению нам надлежит
выкупить эти угодья за 35
миллионов рублей, да еще
и с последующей арендной платой. Максимум, что
можно заработать на этой
деятельности в год — это 5-7
миллионов. То есть придется
минимум семь лет отрабатывать вложенные деньги.
Это нереально. Если у нас
отберут эту деятельность,
то на земли придут «продвинутые» коммерсанты и

станут торговать лицензиями
за неподъемные деньги.
Местные жители их просто
не смогут приобрести, а
ведь для них добыча зверя
— единственный способ
заработать на жизнь.
– Николай Владимирович,
очевидно, что амурская
потребительская кооперация в общей структуре
народного хозяйства занимает определенную нишу.
Есть ли возможность ее расширить или, как говорится,
выше головы не прыгнуть?
– С учётом имеющихся
ресурсов: материальной
базы, имущественного
комплекса, рабочих кадров
и огромного наработанного опыта, Амурскому
облпотребсоюзу под силу
значительно увеличить
объемы. Сегодня мы готовы
закупать сельхозпродукцию
у населения в десятки раз
больше. И люди готовы
работать на земле: выращивать овощи, разводить
скот, собирать дикоросы...
Но проблема не в том —
где и у кого купить, а как
реализовать эту продукцию.
Казалось бы, колоссальный
объем товаров закупается
муниципальными и государственными учреждениями
– школами, больницами,
детскими садами, остались
у нас и армейские подразделения. Это существенная
возможность для потребкооперации расширить
свою нишу. К тому же это и
вопрос занятости на селе. Но

по существующему закону
госзакупок зайти к муниципалам мы можем лишь через
аукционы, где победителем
признается не тот, кто предлагает лучшую по качеству
продукцию, а тот, кто готов
поставить ее дешевле других. У нас закупочная цена
выше, чем предлагают иные,
зачастую недобросовестные
поставщики. И здесь, увы,
мало кому интересно, что
дети или сотрудники будут
есть не самое лучшее, а
самое дешевое. Мало того,
у нас рядом космодром,
реализуется еще целый ряд
федеральных проектов, на
которых работают тысячи
людей. Ситуация парадоксальная: при наличии своей,
амурской, организации,
способной закрыть вопрос
поставки сельскохозяйственной продукции для
предприятий питания, лица,
принимающие соответствующие решения, полностью
игнорируют наши предложения. И это на фоне того,
что вопросы импортозамещения поставлены на самом
высоком государственном
уровне. При таком положении дел наращивание
темпов развития остается
под большим вопросом.

юбилей

основные функции кооперации в Свободненском и Магдагачинском районах. Стоит
ли говорить, что далеко не
всем улыбнулось счастье
построить собственное дело
в новых экономических
условиях.

– Николай Владимирович, спасибо за интересную
и откровенную беседу и
удачи в работе, от которой
напрямую зависит благосостояние многих тысяч
амурчан.
Юрий Видов
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ООО «АМТК»:

«Наши приоритеты – высокое
качество и доступная цена»

АПК приамурья: время перемен

К

8

омпания
«АМТК» хорошо
известна
в области и за
ее пределами
как поставщик
качественного и
недорогого доильного
оборудования,
запасных частей
и сопутствующих
товаров для
молочного
животноводства и
сельского хозяйства.
Компания работает
не только в Амурской
области, но и в
Дальневосточном
регионе – в
Приморье, Республике
Саха (Якутия) и
Хабаровском крае, а
также ее продукция
востребована на всей
территории России.

сергей соколов,
учредитель ооо «АМТК»:

В

данный момент
компания ведет
строительство
производственного
комплекса, где будет
налажено собственное
производство запчастей
для молочного животноводства. По мнению
руководителя компании
Сергея Соколова, именно
сейчас настало время для
импортозамещения в этой
сфере.
– Наша компания начинала свою деятельность
как поставщик продукции
для молочного животноводства разных зарубежных производителей
– Италии, Дании, Германии,
Китая, - рассказывает Сергей Сергеевич. – Они себя
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хорошо зарекомендовали
на рынке высоким качеством изделий, к которому
нет никаких нареканий.
Постепенно мы поняли,
что нашим сельхозтоваропроизводителям можно и
нужно предлагать высококачественную продукцию
по более доступным
ценам. Так у нас появилось
собственное производство,
которое мы наладили с
нашими зарубежными партнерами. Мы предлагаем
большой ассортимент как
оригинальных запчастей к
молочному оборудованию,
так и аналогов к ним. Наиболее востребованные
сервисные комплекты и
запчасти – это мелкие
детали, которые быстро

изнашиваются – резинки,
прокладки и т. д. Импортные продаются только в
комплекте. А клиентам
зачастую нужна всего
одна запчасть, которая
вышла из строя. У нас их
можно приобрести и без
комплекта, если нужно, в
одном экземпляре. Это,
конечно, выгодно фермерам. Мы сейчас выпускаем
около 20 тысяч наименований продукции, с
введением новой линии,
которая уже закуплена и в
этом году будет запущена
в строй, появится возможность значительно расширить ассортимент.
Большой упор в своей
работе компания делает на
собственное производство

ровского края, республики
Саха (Якутия) у компании
установились хорошие
деловые отношения, они
проявляют большую заинтересованность по оснащению своих хозяйств
современным автоматизированным оборудованием.
У нас в области такая
работа тоже ведется, мы
активно сотрудничаем
со многими амурскими
хозяйствами и фермерами,
– говорит Сергей Соколов. – Надеемся прийти к
такому же плодотворному
сотрудничеству и с нашим
министерством.
Также в ближайших
планах компании – выпуск
своей линейки доильных
аппаратов, как недорогих
для личного пользования,
так и профессиональных,
рассчитанных на крупное
производство. Оборудование будет выпускаться
под собственной торговой
маркой, которая сейчас
проходит оформление и
регистрацию.
Для удобства как
розничных, так и постоянных клиентов создан интернет-магазин
www.88002501050.ru, где
выставлены прайсы на
оборудование и запчасти,
как для крупных молочных комплексов, так и для
небольших личных под-

мнение
Спартак Хачатрян,
директор ООО «Хорская буренка»,
Хабаровский край:
– Компания «АМТК» в нынешнем году будет
устанавливать доильный зал под ключ. Это для нас
серьезный проект, поэтому мы выбрали надежного
партнера, с которым работали и раньше и остались
довольны. На всех стадиях реализации проекта специалисты компании показывают себя как настоящие
профессионалы. Поэтому я уверен, что все запланированное будет выполнено в срок и с высоким
качеством.

Анатолий Самозванов,
директор ООО «МиС», амурская область:
– В прошлом году специалисты компании ООО
«АМТК» спроектировали и установили для нас
доильный зал на 8 голов. Качество произведенных
работ вполне нас устроило, оборудование функционирует четко и без проблем. Сейчас в проекте
еще один доильный зал. Также покупаем у этой
компании необходимые запчасти. Думаю, что будем
сотрудничать и впредь, потому что у них приемлемые цены, хорошее обслуживание, грамотные
специалисты.
собных хозяйств. Здесь же
можно ознакомиться с технической характеристикой
товаров, самостоятельно
рассчитать стоимость,
подать заявку, выписать
счет и получить необходимые документы на оборудование, информацию о

сроках поставки товаров,
провести оплату, отследить продвижение заказа.
Очень удобно и информативно, неудивительно, что
число иногородних клиентов, особенно из западных
регионов страны, постоянно растет.

АПК приамурья: время перемен

аналогов запчастей и комплектующих к доильному
оборудованию, которое
позволяет значительно
(около 30-40%) снизить
стоимость оборудования
по сравнению с европейскими производителями,
не уступая по качеству
предлагаемого продукта,
а также существенно
сократить срок поставки
товара до потребителя, что
является немаловажным
фактором.
В практике компании
не раз были такие случаи,
когда удавалось выручать
запчастями хозяйства
области, которые искали
их по всей стране, вплоть
до Москвы, а находили в
компании «АМТК». Такие
сюрпризы приятно удивляют и радуют.
В том, что молочные
комплексы Дальнего Востока оснащаются современным автоматизированным оборудованием – во
многом заслуга и компании «АМТК». В нынешнем
году запланировано реализовать несколько крупных проектов: линейная
доильная установка, завод
по переработке молока,
доильные комплексы в
хозяйствах Хабаровского
края и Амурской области.
– С министерствами
сельского хозяйства Хаба-

Адрес:
г. Благовещенск,
ул. Театральная, 326
Справки
по телефонам:
8-800-250-10-50
многоканальный
(звонок бесплатный),
+7-914-538-82-03,
отдел продаж,
+7-914-558-40-43,
магазин,
+7-914-550-51-38,
бухгалтерия,
+7-914-558-111-9,
по вопросам
сотрудничества.
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деловаявремя
срада перемен
АПК приамурья:

Земля – живой организм,
который надо беречь
Органическое земледелие заявляет о себе и в Приамурье

О

рганическое
земледелие,
органические
продукты – этот термин все
чаще встречается в СМИ,
становится предметом
дискуссий, активно обсуждается приверженцами
здорового образа жизни.
Можно смело назвать
его растущим трендом,
поэтому хотелось бы знать,
насколько актуальна тема
для Амурской области,
придается ли значение
органическому земледелию
у нас?

роста, кормовых добавок и
т.д. Насколько это возможно,
их заменяют натуральными
аналогами – навозом,
сидератами и т.д. Также для
повышения урожайности
более активно используется
севооборот.
Существует две основные
цели, которые преследуют
сторонники органического
земледелия. Во-первых,
полученные таким способом
продукты питания более
полезны и совершенно
безопасны для здоровья
человека, что не всегда
можно сказать о продукции

Что такое
органическое сельское
хозяйство?
Под термином «органическое сельское хозяйство»
или органическое земледелие и животноводство
принято понимать такие
способы получения сельскохозяйственной продукции,
при которых целенаправленно минимизируется
использование искусственных (синтетических)
препаратов — удобрений,
пестицидов, стимуляторов

10
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промышленного земледелия
и животноводства.
Во-вторых, органическое сельское хозяйство
наносит минимальный
вред окружающей среде. В
идеале негативный эффект
должен отсутствовать
вовсе, но принципиальная
достижимость этого пока
сомнительна. Данная цель
не менее важна, поскольку
в конечном итоге таким
образом также удается
защитить здоровье людей,
причем всех, а не только
тех, кто питается органической продукцией.

По сути, органическое
производство в сельском
хозяйстве стремится приспособить потребность
человечества в искусственно выращенных продуктах питания под законы
природы, сделать эту
отрасль частью экосистемы.
В этом смысле промышленное сельское хозяйство
находится на противоположной чаше весов, где
предпринимаются попытки
преобразовать природу и
подчинить ее необходимости производить как можно
больше продуктов питания,
часто в ущерб и природе, и
самим людям.

Законодательство
На сегодняшний день
82 страны мира имеют
отдельное законодательство, регулирующее производство и оборот органической продукции. По
поручению Президента РФ
и Правительства РФ Минсельхозом России разработан проект федерального
закона «О производстве
органической продукции».

гнозам экспертов, к 2022
году рынок органической
продукции превысит 200
млрд долларов».

‘‘

люди путаются. Но сейчас
грамотных покупателей
все больше. Они уже знают
«евролист» и другие марки-

Существует две основные
цели, которые преследуют
сторонники органического
земледелия. Во-первых,
полученные таким способом
продукты питания более
полезны и совершенно
безопасны для здоровья
человека, что не всегда
можно сказать о продукции
промышленного земледелия
и животноводства.

Спрос на органику
Опытный сертификатор
Ксения Фирсова, ведущий
эксперт компании «Органик
Эксперт»:
— Спрос на органику
есть. Людей все-таки в
первую очередь волнует,
что они едят. Всем хочется
питаться экологически
безопасными продуктами.
Но есть несколько препятствий. Во-первых, органическая продукция пока
значительно дороже, чем
неорганическая. Во-вторых,
наши потребители плохо
разбираются, что такое
настоящая органическая
продукция. Из-за изобилия
гринвошинга (безосновательное позиционирование
компаниями своих экологических преимуществ)
на рынке – всевозможных
зеленых листочков, надписей «эко» и «био» –

ровки. Но в массе знаний
пока недостаточно.

Инвесторы
Есть ли интерес у инвесторов выращивать в Амурской
области продукцию органического производства?
Цитирую ответ специалистов министерства сельского хозяйства Амурской

области: «К производству
органической продукции на
территории Амурской области не проявляется интерес
со стороны инвесторов.
Одной из причин является отсутствие правового
регулирования в данной
сфере. Минсельхоз России
проявляет интерес к данной
теме, являясь инициатором разрабатываемого
федерального закона «О
производстве органической
продукции».
Развитие органического
земледелия перспективно,
но на наш взгляд главным
образом вокруг городов с
высокой плотностью населения и большой покупательской способностью. В регионах, где осуществляется
интенсивное сельскохозяйственное производство с
малой плотностью населения и наличием у данного
населения собственных
личных подсобных хозяйств
(дачи, огороды) и как
следствие отсутствие спроса
на органическую сельскохозяйственную продукцию,
развитие органического
земледелия будет не столь
интенсивным».

Бизнес
В последний год к производству биологических
препаратов стал проявлять
интерес и бизнес. Появились компании, предлагающие препараты как российских разработчиков, в том
числе дальневосточных, так
и импортных. Например, в
Амурской области ком-
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Принятие законопроекта
даст возможность: четко
определить понятие
«органическая продукция»,
ввести единую маркировку
органической продукции,
ввести запрет на использование такой маркировки
для продукции, которая не
соответствует требованиям,
ввести добровольную сертификацию производства
органической продукции,
создать единый государственный реестр производителей органической
продукции.
По мнению правительства, это позволит
защитить потребителя от
недобросовестных производителей и поднять
уровень конкурентоспособности отечественной
органической продукции
за счет повышения ее
качества и подходов к
оценке ее производства.
Мировой рынок органической продукции в
последние годы переживает бурный рост, что
делает это направление
сельского хозяйства одним
из самых перспективных.
По оценкам экспертов,
Россия может занять на
этом рынке от 10 до 25%.
Принятие закона
создаст чёткие правовые
механизмы для развития
этого сегмента аграрной
отрасли.
В законопроекте вводятся основные понятия,
определяется, какая
продукция имеет право
называться органической,
а также принципы её производства, полномочия
органов власти и местного самоуправления. По
словам бывшего министра сельского хозяйства
РФ Александра Ткачева,
развитие органического
земледелия – это мировой
тренд: «За последние 15
лет мировой рынок органических продуктов вырос
почти в 5 раз до 100 млрд
долларов, и сегодня он
составляет 10% от общего
объема мирового рынка
продовольствия. По про-
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пания «Аметис» успешно
выпускает биологические
удобрения, регуляторы
роста, созданные из природного сырья.
Александр Болтручков,
фермер из с. УстьИвановка:
– Мы приветствуем
развитие органического
земледелия и, насколько
это возможно, следуем его
принципам. Но, поскольку
для полноценного севооборота земли у нас не хватает,
стараемся пользоваться
натуральными удобрениями, которые выпускает наш
амурский производитель
– компания Аметис. Тем
самым добиваемся нескольких целей – во-первых,
сохраняем земли (применение этих препаратов позволяет снизить гербицидную
нагрузку вдвое), повышаем
урожайность, защищаем
растения от болезней. И что
немаловажно – эти препараты намного дешевле
импортных.

‘‘

За последние 15 лет мировой
рынок органических продуктов
вырос почти в 5 раз до 100
млрд долларов, и сегодня он
составляет 10% от общего
объема мирового рынка
продовольствия. По прогнозам
экспертов, к 2022 году рынок
органической продукции
превысит 200 млрд долларов.

трупы насекомых. А через
пару недель всю процедуру придется повторить,
потому, что вылупится новое
поколение. Это стандартная схема земледелия. В
природном земледелии
я применю битоксибацилин (это живые бактерии).
Насекомые исчезнут через
неделю и в этом сезоне уже
не вернутся. Ведь бакте-

Людмила Сузун,
директор ООО «Ефимовское». Хозяйство специализируется на выращивании
тыквы:
– Природное земледелие – удел терпеливых и…
ленивых. В отличие от привычной обработки земли,
в природном земледелии
нет моментального эффекта.
Например, если картошку
обработать фастаком от
28-точеной букашки, то на
следующий день вы увидите

12

рии вызовут отравление у
взрослых насекомых, съедят
личинок и своим запахом
отпугнут тех, кто решит прилететь с соседних полей.
И, наверное, самый
животрепещущий вопрос –
себестоимость продукции. В
прошлом году мне посчастливилось пообщаться с
фермерами из Бразилии
и Японии. Бразильцы льют
«химию» не жалея. Финансовая нагрузка на урожай от
покупки удобрений и пестицидов – 50%! Цифра меня
потрясла. И когда к нам
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приехала японская делегация, я спросила, сколько
они тратят на подкормки и
СЗР. Вопрос им показался
интересным, взяли ручки и
посчитали – 3-5%%. Открою
секрет, японцы помешаны
на органическом земледелии и высоком качестве
продукции. Они практически не применяют синтетическую агрохимию. Зато

используют севооборот,
компост и микроорганизмы.
Свой сад и огород я уже
перевела в русло природного земледелия. Теперь
применяю полученный
опыт на полях с тыквой.
Хорошо, что сейчас появились компании, которые
выпускают препараты для
органического земледелия
в промышленных объемах.
Микроорганизмы и подкормки я покупаю в компании «Биона». Ассортимент
нравится. А, например, такой
препарат, как метаризин,
для борьбы со стеклянницей и другими насекомыми,
пришлось выписывать с
завода-производителя.
Вернусь ли я к традиционной системе земледелия?
Ни за какие коврижки! За
пару лет я добилась, что моя
земля работает, как самодостаточный организм,
требуя минимума внимания
и отдавая максимум урожая.
Мы смогли договориться.
Рано или поздно, органическое земледелие станет
растущим трендом и в
Амурской области. Поэтому
фермерам, хозяйствам
стоит присмотреться к
потребностям рынка и
готовиться работать в соответствии с новыми требованиями.
Петр Андреев,
использованы материалы:
сельхозпортал.РФ,
kvedomosti.ru

АПК приамурья: время перемен

Получить запланированный
урожай? Это возможно
Приоритетное направление работы ООО «Дальневосточный аграрий»
– комплексное профессиональное агросопровождение хозяйств с
гарантией получения ими целевых показателей урожайности культур.

АПК приамурья: время перемен
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еоценимую
практическую
помощь в
этом оказывает
консультант
компании, кандидат
сельскохозяйственных наук
И. Г. Ковшик,
один из наиболее
авторитетных
специалистов
Дальнего Востока
в области
плодородия почв.
Им опубликовано
множество
тематических
научных статей,
на результаты его
исследований
нередко
ссылаются в своих
диссертациях
соискатели
ученых степеней,
его наработки
используют
земледельцы
Приамурья.Сейчас
Иван Григорьевич
готовит к печати
книгу «Амурская
соя».
В беседе с
корреспондентом
ДП ученый
рассуждает о том,
что нужно делать
для увеличения
эффективности
и прибыльности
агропроизводства в
Амурской области.

Иван Ковшик,
кандидат с.-х. наук, консультант
ООО «Дальневосточный аграрий»
тепла, и содержание белка
в бобах будет низким.
Грамотно подобрать сорт
с учетом соответствия его
селекционных характеристик агроклиматическим
условиям хозяйства –
первое, что нужно сделать
для получения запланированного урожая. Об этом
я говорю своим клиентам,
этому учу менее опытных
коллег.

Драйвер
эффективности –
сорт
- Иван Григорьевич,
в реалиях полеводства
сегодняшнего дня на что
Вы считаете важным обращать внимание в первую
очередь?
– Я уверен, что в сельскохозяйственных предприятиях области не будет
высоких урожаев до тех
пор, пока там не научатся
правильно подбирать сорта
для возделывания. Наши
фермеры зачастую культивируют сорта, которые в
гидротермических условиях их угодий выращивать вообще нельзя. Мы не
можем регулировать свет,
влагу, температуру в откры-
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том поле. И потому сбрасывать со счетов лимитирующие факторы не стоит.
Когда ко мне приезжают
за советом, какие сорта сои
лучше купить, я выясняю,
где точно расположено
хозяйство. Потому что могу
оценить основные показатели, характерные для той
или иной местности. Взять,
к примеру, только один
фактор – сумму активных температур. Если для
выращивания желаемого
сорта она окажется недостаточной, то приобретать
его семена нет никакого
смысла. Раз в пять-шесть
лет этот сорт может дать
хороший урожай, но качество зерна всё равно будет
плохим, потому что для
созревания ему не хватит

– Ученые Всероссийского
НИИ сои критично относятся к распространению
в нашем регионе сортов
зарубежной селекции. Вы
разделяете такую точку
зрения?
– Я полагаю, что
неважно, где создан сорт,
важно, какие результаты он
покажет в хозяйстве. Если
хорошие, то его и надо
сеять.
Во ВНИИ сои выведены
достаточно эффективные
сорта титульной сельскохозяйственной культуры Приамурья. И в структуре занятых соей площадей они
превалируют. Но агробизнес
требует всё более продуктивной сои. Это и заставляет амурских фермеров
приобретать сорта сои из
Краснодарского края, Белоруссии, Австрии, Канады и,
получив хороший результат,
замещать ими часть сортов
местной селекции.

– Неуклонное повышение естественного плодородия почв, основанное на
данных почвенной диагностики конкретных площадей,
– второй особо значимый
фактор для получения
стабильно высоких урожаев
всех сельскохозяйственных
культур. К примеру, прирост урожайности зерновых
культур до 70% зависит от
грамотного применения
минеральных удобрений. Но
у нас нередко бывает так, что
и поля обследовали, и удобрения в рекомендованной
дозе внесли, а ожидаемого
результата не получили.
Почему? Да потому что
тестирование почвы было
проведено неправильно,
и, как следствие, неточно
оценен потенциал посевных
площадей.
Отбор образцов в поле
– дело сложное. Сейчас
даже директор Белогорской
станции агрохимической
службы сообщает, что пробы
на анализ они берут в пяти
точках поля. А средний
образец должен браться
с 15, а лучше с 20 точек
элементарного участка (это
10 гектаров). Игнорирование
этого постулата приводит к
получению недостоверных
значений поля, которые не
соответствуют его общим
показателям, отсюда и
неверный расчет потребности.
– Иван Григорьевич, Вы
можете привести убедительный пример подтверждения эффективности
Ваших научных изысканий
практикой?
– На протяжении долгого
времени я консультирую
КФХ Кушнерук В. Т. из
Белогорского района.
Подбирал для них сорта
сои, рассчитывал потребность полей в гербицидах
и удобрениях на гарантированную урожайность. И
результаты были удачными.
На сегодняшний день урожайность пшеницы Арюна

в этом хозяйстве в среднем
– 45 центнеров с гектара,
с отдельных полей на круг
получают по 60, а с некоторых участков – и до 72
центнеров. Урожайность сои
в среднем – 18 центнеров с
гектара, на отдельных полях
– до 24 центнеров.
– Что сейчас входит в
сферу Ваших научных интересов?
– Хочу установить, каким
должно быть соотношение
азота и фосфора для получения плановой урожайности
пшеницы. Раньше давались
рекомендации по их применению для повышения
продуктивности зерновых
культур. А вот какими
должны быть пропорции
веществ на проектную
урожайность, расчеты не
велись. Между тем, несбалансированное применение
азота и фосфора малоэффективно.
В этом году на базе КФХ
Кушнерук В. Т. я заложил
опыты с короткостебельной пшеницей сорта Тризо
немецкой селекции. Для
одного поля сделал расклад на проектную урожайность в 30 центнеров с
гектара, на другом – на 50.
Посмотрим, что получится.

Не уверен –
не применяй
– Иван Григорьевич,
на рынке пестицидов всё
большую долю занимают
дженерики. Стоит ли
бояться этих более дешевых
аналогов средств защиты

растений или производителю всё же лучше потратиться на оргинальный
продукт?
– В последнее десятилетие нет проблемы «дешевых
аналогов против оригинальных препаратов». Сейчас
большой выбор очень
качественных и эффективных препаратов. Если они
производятся официально,
зарегистрированы в РФ,
есть все документы, подтверждающие качество, есть
успешный опыт применения, – их можно и нужно
применять.
И цена препаратов с
одним и тем же действующим веществом примерно
на одном уровне, разве что
более известные производители делают наценку «за
бренд». Сейчас более остро
стоит другая проблема:
когда недобросовестные
коммерсанты завозят в
страну незарегистрированные препараты производства Китая, продают их за
копейки, а люди применяют
из-за незнания и в погоне
за мнимой выгодой. Это
проблема не только нашей
области, но и Хабаровского
края, и Приморья, и других
регионов.
Не надо применять то,
о чем вы ничего не знаете, – хоть удобрения, хоть
гербициды, хоть фунгициды.
Посоветуйтесь со специалистами, почитайте информацию в каталогах, на этикетках, затребуйте сертификаты,
декларации качества. Ведь
купив, по сути, кота в мешке,
вместо урожайности в 15

центнеров можно получить всего 2-3. И потеряете
значительно больше, чем
сэкономите.
В «Дальневосточном
аграрии» мы работаем
только с заводами-производителями. Это компания
«ФМРус» – препараты Алгоритм, Бентасил, Зонатор,
Галон, Кайман и Кайман
Форте. Компания «Сумитомо Агро» – производитель таких известных препаратов, как Пледж, Тарга
Супер. Производитель,
пожалуй, самых эффективных на сегодняшний день
биологических средств
защиты растений и удобрений, таких как Респекта,
Санни Микс, Нитрофикс
Ж, Эффект Био – крымский
завод «Биона».
Компании вкладывают
огромные деньги в разработку и тестирование
безопасности своих препаратов. Они знают все их
плюсы и минусы, разрабатывают строгие инструкции
и регламенты применения,
следуя которым конечный
пользователь получает
гарантированный результат
без побочных эффектов.
– А теперь давайте
пофантазируем. Иван Григорьевич, если бы Вас назначили министром регионального минсельхоза, с чего бы
Вы начали?
– С учебы всех, кто
занимается земледелием. И
в первую очередь, с руководящих кадров.

АПК приамурья: время перемен

Агрохимия требует
точности

Людмила Буйницкая
ООО «Дальневосточный
аграрий»
г. Благовещенск,
ул. Калинина, д. 103,
офис 212.
Представительство
в Приморском крае:
г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д. 258.
Тел. в Благовещенске:
8 (4162) 38-90-85,
в Уссурийске:
8-914-670-40-03
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Высокий стандарт
Селекционно-семеноводческая компания «СОКО» создана в 1992 году.
Специализируется на создании сортов сои для разных регионов России и
зарубежья, испытании и продвижении наиболее эффективных препаратов,
разработке новых зональных технологий возделывания культуры.

АПК приамурья: время перемен

К

омпания активно
выходит на Дальневосточный регион
и, в частности, на Амурскую
область. О перспективах
сотрудничества с амурскими
земледельцами рассказывает президент компании
Олег Ширинян.
– Наши сорта сои по
праву считаются гордостью
России в области селекции.
Свидетельство тому – тот
факт, что сорта «СОКО» в
системе ГСИ используются в
качестве стандарта.
Работы по семеноводству
ведутся совместно с базовыми сельхозпредприятиями
в Европейской части России,
при непосредственном
участии специалистов-семеноводов компании «СОКО»,
которые осуществляют
контроль за соблюдением
элементов технологии
производства семенного
материала, обеспечивают
соответствие семян государственным и внутренним
стандартам. Собственные
производственные мощности компании «СОКО»
сегодня позволяют ежегодно
производить, подрабатывать,
упаковывать и хранить до
7000 тонн семян сои.
Наши клиенты имеют возможность выбора продукта,
который наиболее подходит
для их региона. Сотрудники «СОКО» занимаются

Олег Ширинян,
президент
компании «соко»

постоянной научно-исследовательской деятельностью
по селекции высокоурожайных инновационных сортов
сои, сочетающих высокое
содержание протеина с
пониженной трипсинингибирующей активностью и
высоким индексом растворимости, что делает их
незаменимым сырьем для
глубокой переработки сои
с получением концентратов
и изолятов соевого белка. К
наиболее востребованным
в последние годы сортам
сои, оригинатором которых мы являемся, относятся Бара, Арлета, Спарта,
Амиго, Аванта, Селекта 201
и Селекта 302. Успех этих
сортов объясняется тем, что
каждый из них уникален. Так
сорта Бара, Аванта и Амиго –
ультраскороспелые, корот-

кий вегетационный период
позволяет гарантированно
получать урожай сои в
условиях короткого безморозного периода, в том
числе в Амурской области.
Они же имеют преимущество в урожайности на юге
нашей страны и на Дальнем
Востоке. Высоким потенциалом урожайности характеризуются раннеспелый сорт
Спарта СК Оптима, Селекта
201 и среднеспелый Селекта
302 – они более предпочтительны к возделыванию в
Хабаровском и Приморском
краях, Еврейской АО. При
удачном сложении погодных условий и подобающей
технологии их выращивания
потенциал урожайности этих
сортов составляет 5,5 т/ га.
Сорт Арлета отзывается
на хорошее увлажнение и
показывает высокие урожаи
в широком региональном
распространении, сорт Спарта
уникален по устойчивости к
засухе.
Амурская область является для нашей компании
регионом роста, мы активно
работаем со многими компаниями, видим хорошие
результаты. Надеемся, что
сотрудничество будет расти
и крепнуть.

Николай Шматок,
начальник филиала
ФГБУ «Госсорткомиссия»
по Амурской области:
– Наша организация
занимается испытанием новых сортов
растений. С компанией
«СОКО» мы начали
работать с 2014 года.
В течение 3-х лет мы
проводили испытания
ранних и среднеранних
сортов сои селекции
этой компании. Это
сорта Амиго, Арлетта и
Бара. Уже в первый год
испытаний сорт Бара
дал хорошие показатели по всем трем
климатическим зонам
нашего региона. А в
2015 году урожайность
Бары составила 28,5
центнеров с гектара. У
сорта Амиго стабильная урожайность выше
стандарта до 2 центнеров с гектара. Все три
сорта были включены
в Госреестр селекционных достижений и
допущены к использованию в Дальневосточном регионе. Сейчас
мы продолжаем работать с «СОКО» и в 2018
году заложили опыты
с четырьмя новыми
сортами.

День соевого поля
30 августа состоится День соевого поля Амурской области. Мероприятие пройдет на полях Тамбовского Госсортоучастка,
с. Козьмодемьяновка. День поля предполагает наглядный формат демо-презентации новых сортов сои с применением
агротехнологий, учитывая особенность региона, а также включает профессиональную деловую программу, которая пройдет
в рамках Дня соевого поля. Состоится практическая конференция «Выгодная соя. Агротехнологии — залог богатых урожаев».
Организаторы Дня соевого поля:
филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по Амурской области, ООО Компания «СОКО», ГК «Биона».
Посещение Дня соевого поля бесплатно, по предварительной регистрации у организаторов.
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«Мастак» –
работают профессионалы

Александр
Коростин,
генеральный директор
ООО «Мастак-ДВ»

2-й
Тел км Н
.: + ово
7(
416 троиц
2)
55- кого
55- шо
ссе
10
,

-М

ы являемся дилерами компании
«МАСТАК» и
предлагаем профессиональный инструмент высокого
качества для крупных
предприятий, компаний по
автосервису, для всех, кто
любит свой автотранспорт
и заботится о нем, – рассказывает генеральный
директор ООО «МАСТАК-ДВ»
А. В. Коростин. – Прежде, чем
работать под этим известным брендом, мы тщательно
изучали рынок, покупали
образцы инструментов, тестировали их качество сами,
давали попробовать поработать клиентам, изучали
обратную связь. Когда
побывали в самой компании
и познакомились с руководством, я понял, что нам
по пути. Вот уже третий год
мы являемся их дилерами,
чувствуем себя членами
большой, дружной семьи,
команды профессионалов.
Как лучшие дилеры выезжали в Израиль, в нынешнем году были во Франции,
изучали опыт иностранных
коллег из KING TONY FRANCE.
Ведущие европейские предприятия агропромышленного
комплекса выбрали KING

TONY как основной инструмент для обслуживания
своей техники на основании его качества, проверенного временем.
В Амурской области мы
представляем 4 торговых
марки: саму компанию
«МАСТАК», а также производителя KING TONY,
MIGHTY SEVEN и NORDBERG.
Все компании с большим
опытом работы, например, KING TONY выпускает
инструменты с 1976 года,
обеспечивает надежный
сервис и высокий уровень
обслуживания и дает своей
продукции пожизненную
гарантию. «МАСТАК» – это
уникальные технологии производства, строгий контроль
на всех этапах изготовления
и соблюдение международных стандартов, гарантия
надежности и стабильной
работы.
Свою миссию мы видим
не просто в продаже. Хотим
привить людям желание и
вкус работать с хорошим
инструментом, обслуживаться не где-то в гаражах, в приспособленных
помещениях, а в красивых
современных службах
автосервиса. Профессионализм, высокое качество и
приемлемая цена – это наши
основные принципы.
Среди наших клиентов
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Работают профессионалы

– известные амурские компании - ЗАО «Асфальт», ОАО
«Амур Лада», ГСТК, Амурский партизан. В последнее
время появилось много
новых клиентов в связи со
строительством космодрома
«Восточный», Амурского
газоперерабатывающего
завода. Всего - более 500
организаций, которые оценили качество и надежность
наших инструментов.
Компания уверенно
выходит на рынок Дальневосточного региона. В мае
нынешнего года открылся
магазин «МАСТАК» в Хабаровске. Сейчас идет активная
подготовка к двум крупным
Хабаровским мероприятиям
– первому фестивалю «АвтоСтихия» – грандиозному
автошоу, которое соберет
не только специалистов
отрасли всех уровней, но и
тысячи активных, увлеченных автомобильной тематикой людей. Также компания
«МАСТАК-ДВ» примет
участие в Хабаровской Межрегиональной Приамурской
торгово-промышленной
ярмарке- 2018.
Компания ООО
«МАСТАК-ДВ» также является представителями интернет-магазина ВсеИнструменты.ру, предлагающего
огромный выбор инструментов для различных видов
деятельности.

деловая среда

М

агазины «ЛУЧ»
и «Автосвет»
хорошо
знакомы
автомобилистам
Приамурья. Они уже
20 лет работают
на рынке области,
предлагая покупателям
автозапчасти для
грузовой техники
российского
производства и
электрооборудование.
В 2015 году открылось
новое направление
деятельности –
магазин «МАСТАК»,
Благовещенск,
который предоставил
покупателям
профессиональный
инструмент и
автосервисное
оборудование.
С этого времени
ООО «МАСТАК-ДВ»
представляет
Холдинг «Мастак»
на территории
Дальневосточного
региона, который
работает на рынке
профессионального
автослесарного
инструмента
уже свыше 15
лет, производит и
продает широкий
спектр инструмента
под одноименной
торговой маркой и
является официальным
представителем в
России всемирно
известного
производителя King
Tony Tools и торговых
марок King Tony, Mighty
Seven и Unison.

г. Благовещенск,
2 км Новотроицкого шоссе, 21.
Телефоны:
(4162)55-55-10,
+79622855510,
amurmactak@mail.ru
www.mactak.ru
www.vseinstrumenti.ru

бизнес-ЖУрнал

№ 4(90) июль-август 2018

17

«Таргет агро»:

амурским аграриям
– лучшее
Семена элитных сортов сои и средства защиты растений от лучших
мировых и российских производителей, предлагаемые компанией «Таргет
Агро», находят все больше приверженцев в Приамурье.

АПК приамурья: время перемен

В фаворе –
канадская соя

18

Евгений Трофимов,
генеральный директор ООО «ТАРГЕТ АГРО»

С 2016 года «Таргет
Агро» является официальным на Дальнем Востоке
дистрибьютором канадской
селекционно-семеноводческой компании «Prograin».
Интенсивные сорта сои
от этого производителя
великолепно адаптируются
к почвенно-климатическим
условиям нашего региона, в
чем не первый год убеждаются амурские соеводы.
– На посевную этого года
мы реализовали более 800
тонн семян сои селекции
«Prograin», это почти в два
раза больше, чем год назад.
Фаворитами продаж стали
высокопротеиновые сорта с
устойчивыми показателями в
ранних зонах – Опус, Кофу и
Максус. У этих сортов период
вегетации – 90-100 дней, что
оптимально для Приамурья
с его сложными климатическими условиями, а особенно значимо для хозяйств,
где по различным причинам
сев культуры порой затягивается до середины июня.
В нынешнем полевом
сезоне на своих площадях
мы разместили семена
элиты сортов «Максус» и
«Опус», их первую репродукцию будем поставлять
фермерским хозяйствам
для возделывания в 2019
году. Но из агрофирм региона мы постоянно получаем
запросы на еще более
скороспелую сою и, в свою
очередь, ведем соответствующий диалог с компанией
«Prograin». На следующую
посевную планируем привезти пару вагонов семян

Аляски – одного из новых,
зарегистрированных в России, сортов.
В Канаде скороспелость сорта определяют по
сумме активных температур,
необходимой для созревания культуры. И если для для
Опуса и Кофу «Хит Юнити»
составляет 2500 градусов,
для Максуса – 2400, то для
Аляски – 2350. К тому же
по содержанию протеина
Аляска – лучшая в своей
группе. Так что, она будет
удачным дополнением
имеющейся у нас линейки
продуктивных раннеспелых
сортов. В перспективе в их
число могут войти еще и
высокоурожайные Эльта
и Зельда, которые сейчас
проходят государственную
регистрацию в РФ.
В этом году мы также
реализовывали семена сои
первой репродукции сортов
амурской селекции – Грация
и МК-100. Но многолетний
опыт работы соеводов
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агрофирмы «АНК»,
нашего главного партнера, показывает, что
канадские сорта при
прочих равных условиях более урожайны,
а главное – массовая
доля протеина в них
однозначно более
высокая. Сейчас, когда
во всем мире цены на
сою напрямую зависят
от ее качества, это
очень важно.
– Закупая семена в
«Таргет Агро», фермер
может быть уверен,
что мы привезем их в
хозяйство уже протравленными и расфасованными
по тонне в биг-бэги. А после
уборки урожая готовы выкупить у него товарную сою по
рыночной цене, потому что
знаем качественные характеристики реализуемой
нами продукции, – говорит
генеральный директор компании Евгений Трофимов.

Защищать
эффективно
«Таргет Агро» постоянно
совершенствует технологии
применения реализумых
средств защиты растений. В
портфеле компании широко
представлены пестициды
бренда «ZemlyakoFF».
В прошлом году филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Амурской области констатировал высокую экономическую эффективность схем
защиты сои на демонстрационных делянах «Таргет

Агро». Было отмечено, что в
вариантах опытов компании
«рентабельность составила
от 588,9 до 763,6 %, а
чистый доход – от 40 616,75
до 45 887,35 рублей». Это
подтвердило, что в Приамурье «Таргет Агро» входит в
число лучших поставщиков
средств защиты растений.
– Для нас важно, чтобы
они работали эффективно и
были максимально дешевыми для фермеров, – отмечает Евгений Викторович.
В этом году в организованных «Россельхозцентром» демонстрационных
опытах компания испытывает несколько измененные
по сравнению с прошлогодними схемы защиты сои от
сорняков и новый почвенный гербицид. Какими
будут результаты, покажет
осень.

Новый офис
В начале нынешнего
года в Уссурийске открылся
полноценный филиал «Таргет Агро». Агробизнесу Приморского края компания
поставляет продукцию уже
несколько лет, и дополнительный офис придаст этой
работе новый импульс.
Людмила Буйницкая
ООО «Таргет Агро»:
г. Благовещенск,
ул. Шимановского, 80,
тел. (4162) 77-26-15.
е-mail:
info@targetagro. ru
www. targetagro. ru

Увеличивайте эффективность с помощью комбайна S760 c:

Покоряя Дальний Восток
В Благовещенске открылось представительство компании
«ЭкоНива-Семена». Теперь местным аграриям стали доступнее
высококачественные семена зарубежной и российской селекции.

АПК приамурья: время перемен
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тот регион мы
рассматриваем как очень
перспективный, – говорит
Евгений Кучерявенко, заместитель исполнительного
директора компании «ЭкоНива-Семена». – В настоящее время здесь остро стоит
вопрос диверсификации
посевов сои в сторону расширения возделывания
зерновых культур.
Это важно для введения в
регионе столь необходимого
севооборота. И актуально в
условиях частичного снятия
КНР запретов на ввоз российской пшеницы, активного
развития внешнеэкономических отношений с Китаем
и странами Юго-Восточной
Азии. Например, только
гигантский китайский рынок
пшеницы оценивается в 1
млрд долларов.
– У «ЭкоНивы» богатый
портфель семян – продолжает Евгений Кучерявенко.
– Мы можем предложить
аграриям самого отдаленного региона нашей страны
семена сои, яровой пшеницы, ячменя, овса, однолетних и многолетних трав,
кукурузы.
Возделывание такой
перспективной культуры, как
кукуруза, сейчас для Дальнего Востока очень важно.
С развитием программы
«Дальневосточный гектар» в
регионе набирает обороты
фермерское животноводство. И здесь без высокопротеиновых и насыщенных
крахмалом компонентов
царицы полей не обойтись.
Но главной культурой на Дальнем Востоке
по-прежнему остается соя. В
настоящее время «ЭкоНива»
готова предложить шесть
сортов данной культуры. Но

основную ставку делают на
раннеспелый сорт «Пруденс». Он быстро отдает
влагу и устойчив к болезням
и полеганию, а также растрескиванию бобов.
– Регион у нас соеводческий, – рассказывает
Вадим Семыкин, менеджер
дальневосточного представительства компании «ЭкоНива-Семена». – Сою наши
растениеводческие хозяйства уже давно и довольно
успешно поставляют на
международный рынок, в
частности, в Китай.
Дальний Восток находится в зоне рискованного
земледелия, многие сорта
и культуры здесь просто не
вызревают. А вот сорт сои
«Пруденс» идеально подходит – считают специалисты. Он хорошо созревает в
данных почвенно-климатических условиях.
– Прежде чем предлагать
потенциальным клиентам
наши культуры, мы их
испытываем у нас в регионе, – подчеркивает Вадим
Семыкин. – Делаем мы это
на государственном сортучастке и в АгроЦентре БАСФ
Амурской области. Здесь же
в ближайшие месяцы мы
будем участвовать в тематических семинарах и Днях
поля. Любой желающий сможет посмотреть, какие культуры мы предлагаем, задать

интересующие вопросы,
получить точечную информацию и консультацию.
Семена от «ЭкоНивы»
выгодно отличаются от
продукции конкурентов.
Вся система семеноводства,
сложившаяся в компании,
адаптирована к условиям
рыночной экономики и
потребностям сельхозтоваропроизводителей. У семян
высокие сортовые и посевные качества.
– Мы всегда стараемся
добиваться уровня качества
нашего товара выше, чем по
ГОСТу, – говорит Ирина Долженко, руководитель отдела
семеноводства, хранения
и подработки продукции
семеноводческого хозяйства
«Защитное». – Если по ГОСТу
техническая чистота посевного материала должна
быть 98 %, то мы добиваемся качества технической
чистоты 99,5 %.
Высокая конкуренция на
рынке семян диктует необходимость продавать семена
тщательно очищенными,
откалиброванными и протравленными. Кроме того,
«ЭкоНива» гарантирует не
только техническую чистоту,
но и генетическую чистоту
посевного материала. В этом
помогает фотосепаратор. Это
оптический сортировщик,
позволяющий осуществлять
сортировку семян по цвету.

Клиент получает качественные семена со всей необходимой документацией.
– Открыв наше представительство на Дальнем
Востоке, мы решаем сразу
несколько задач, – рассказывает Евгений Кучерявенко. –
Мы стали ближе к местным
сельхозтоваропроизводителям. Есть возможность чаще
посещать и консультировать клиентов. А местные
аграрии благодаря нашим
семенам наладят севооборот и получат максимальную
прибыль.
Как площадка для выращивания семян зерновых
дополнительно рассматривается «Сибирская Нива»
(Новосибирская обл.). Расстояние доставки семян до
Дальнего Востока уменьшается вдвое, а значит сокращаются время и стоимость
транспортных расходов. Что
является важным плюсом.
Уже на ближайшее
время Дальневосточное
представительство примет
участие в крупных показательных мероприятиях.
Это Приморский краевой
День поля, который пройдет в августе на базе СХПК
«Искра». На начало сентября запланирован Дальневосточный День поля, он
будет организован на базе
Территории социальноэкономического развития
Надеждинского района
Приморского края.
Адрес представительства
на Дальнем Востоке:
г. Благовещенск ,
ул. Лазо, д. 2, оф. 423
Региональный представитель:
Вадим Семыкин,
тел. +7 914 063-18-30
Единый номер отдела продаж:
8 800 700 97 51
Звонок по России бесплатный

Сайт: www.ekoniva-apk.ru
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комфортно в любой сезон

Кондиционер Webasto
 Накрышный кондиционер Webasto устанавливается в кабинах
водителей грузового автотранспорта, автофургонов, специальной,
дорожной, строительной и уборочной техники, а также для кондиционирования микроавтобусов и автобусов.
 Работает без забора внешнего воздуха (в режиме рециркуляции).
Может быть объединена с системой вентиляции и отопления транспортного средства или же работать с отдельным испарителем. Большинство
компонентов кондиционера собраны в накрышный моноблок.
 Накрышный блок имеет небольшую высоту, что снижает сопротивление воздуха и уровень шума благодаря наклонному конденсору и
оптимизированному потоку воздуха через теплообменник, а аэродинамическая форма моноблока органично впишется в дизайн современных автомобилей.

подогреватель Webasto
Установка системы подогрева позволит значительно повысить уровень комфорта в управлении
автомобилем в зимнее время и одновременно увеличить его ресурс:
 Уменьшение износа двигателя. За счет предварительного подогрева значительно снижается
нагрузка как на двигатель, так и на аккумулятор.
 Меньшее потребление топлива и электроэнергии. Эти параметры особенно важны, поскольку в
зимнее время емкость аккумулятора снижается, а расход топлива возрастает.
 Сокращение времени подготовки автомобиля. Вы запускаете процесс прогрева заранее, и к
нужному моменту ваша машина полностью готова.
 Тепло в салоне. Вы и ваши близкие сразу попадаете в уютный прогретый салон, не испытывая
дискомфорта в начале поездки.

ООО «Авто-Комфорт», 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, дом 364а
телефон офиса :+7 (4162)556-551, e-mail:avtokomfort99@mail.ru

Компания с прицелом
на успех

АПК приамурья: время перемен
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yngenta – одна
из крупнейших
мировых
сельскохозяйственных
корпораций,
входит в число
лидеров в области
производства средств
защиты растений и
семеноводства. Ее
дочернее российское
ООО «Сингента» в
Приамурье в особом
представлении
уже не нуждается.
С открытием на
Дальнем Востоке
территориального
подразделения этой
компании агробизнес
Амурской области
получил не только
новые средства
защиты растений, но и
новые сервисы.

К

орреспонденту ДП
о них рассказывают
представители
компании в Благовещенске
Виктор Килимник и Евгений
Тверских.

Аналогов нет
В арсенале «Сингенты»
– широкий ассортимент
пестицидов, а технологии
компании очень вариативны в их использовании.
Специалистам агрофирм
это позволяет получить
доступные препараты для
построения эффективных
схем защиты растений различного сельскохозяйственного направления.
Для Амурской области –
основного российского производителя сои – особую
актуальность приобретают
программы защиты этой
культуры.
В прошлом году «Син-
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гента» зарегистрировала
в России новый протравитель семян сои
– МАКСИМ®XL. И уже в
нынешнем полевом сезоне
обработанные им семена
были размещены на трети
занятых титульной амурской культурой площадей.
Этот фунгицид эффективен и против семенной, и
против почвенной инфекций. В составе продукта два
безопасных действующих
вещества – флудиоксонил
и мефеноксам, которые
обладают максимальным
спектром и пролонгированным действием на патогенный комплекс.
В следующем году «Сингента» выведет на рынок
инновационный почвенный
гербицид для защиты сои
– Гардо®Голд, который
сейчас проходит регистрацию в нашей стране. Он
предназначен для контроля
однолетних двудольных
и злаковых сорняков. Оба
этих препарата позволят
защитить сою на разных
этапах вегетации.
– Для амурских земледельцев привлекательны не
только препараты, повышающие продуктивность сои.
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Они интересуются и линейками по защите зерновых
культур, овощей, картофеля.
В этом году мы бесплатно предоставили
хозяйствам для демоопытов наши препараты, чтобы
на своем поле фермеры
опробовали их действие,
сравнили их с другими
и увидели разницу. И на
следующий год были
более лояльны к нам. Мы
нацелены на долгосрочное
сотрудничество, – отмечают
специалисты регионального
офиса.

«Сингента – практика»
– так называется действующая в компании сервисная программа, которая
включает в себя несколько
разноплановых модулей
управления рисками. Один
из них – фитоэкспертиза.
В этом году ряд амурских
хозяйств воспользовались
возможностью провести
предпосевную фитоэкспертизу посевного материала
урожая 2017 года в Новосибирском государственном
аграрном университете.
Исследования проводила профессор кафедры

фитопатологии и систем
защиты растений этого вуза,
доктор биологических наук
Е. Ю. Торопова. Отобранные
образцы были протестированы на всхожесть, наличие
фитопатогенов, которые в
полевых условиях могут
вызвать поражение всходов. На основе результатов
диагностики технический
эксперт региона Сибирь –
Дальний Восток ООО «Сингента» А. А. Сухоруков выдал
хозяйствам рекомендации
по обработке семян для
базовой защиты от комплекса инфекций, причем с
установленной для каждой
обследованной партии дозировкой препарата.
Если фитоэкспертизу
семян можно сделать и в
Амурской области, то лаборатории, проверяющей на
фитопатогены почву, нет на
всем Дальнем Востоке. Ближайшая – в Краснодарском
подразделении «Сингенты».
Туда и были отправлены
на анализ образцы почвы
двух хозяйств Тамбовского
района.
Крайне важной своей
задачей амурские менеджеры «Сингенты» считают
помощь хозяйствам, которые

впечатляющи. Пикколо
обеспечивает очень точное
дозирование и равномерное последовательное
нанесение на семя растворов и финишного порошка,
а кроме того демонстрирует гибкость временного
цикла, который достигается
выбором между пятью подготовленными рецептами.
Это позволяет обеспечить
высокий уровень обработки
семян в условиях хозяйства.
Существенной помощью
амурским клиентам «Сингенты» становится поддержка технических экспертов компании. Их полевые
визиты позволяют выявить
конкретные агропроблемы
конкретных хозяйств и дать
научно-обоснованные консультации по устранению
лимитирующих факторов.
Нынешним летом в Приамурье работали технические
эксперты Павел Мигулев из
Краснодарского филиала и
Андрей Браилко.
Обучающие семинары
– еще один метод работы
специалистов «Сингенты» с
руководителями и главными
агрономами хозяйств. В
первые месяцы нынешнего
года компания совместно с
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Амурской области провела
в нескольких районах Приамурья семинары на тему:
«Инновационные решения
защиты сои в условиях
Амурской области» на
примере системы защиты
от компании «Сингента». А
при поддержке Дальневосточного государственного
аграрного университета и

В будущем компания
«Сингента» планирует
установить такие агрометеостанции в нескольких других
регионах Приамурья.

В благодарность –
«Агробонус»
Это партнерская программа лояльности, разработанная компанией
«Сингента» специально для
производителей сельскохозяйственной продукции
России. Суть ее в том, что за
приобретенные семена и
средства защиты растений
компании участник программы получает баллы,
которые впоследствии
может обменять на подарки
из специального каталога.
И в заключение скажем, что ООО «Сингента»
заинтересована в обратной
связи со своими клиентами. Специально для них
установлена «горячая
линия» агрономической
поддержки сельхозтоваропризводителей. Позвонив
по бесплатному номеру
8-800-200-82-82, они
гарантированно получат квалифицированную
консультацию от экспертов
компании.
Людмила Буйницкая
Обособленное
подразделение
ООО «Сингента»
в г. Благовещенске:
пер. Св. Иннокентия, 13,
офис 201 В
тел. 8 -914 - 042 -87 -08,
8-984-190-96-84
www.syngenta.ru
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приобрели фунгициды компании, в настройке протравочных машин. Недочеты
в их работе не позволяют
равномерно наносить препарат на посевной материал,
снижают качество его обеззараживания, что приводит
к недополучению урожая. В
итоге сельхозпроизводитель
может усомниться в эффективности использованного
пестицида.
Оценить полноту протравливания семян помогает
имеющийся в арсенале
Благовещенского подразделения «Сингенты» комплект
SLAK. По анализу смывов с
обработанного материала
устанавливается, выдержаны ли рекомендованные
параметры нанесения
препарата на семя. И если
потребуется, проводится
корректировка дозы в большую или меньшую сторону.
– С нашей помощью
порядка 40 хозяйств поняли,
что значит качественная
обработка семян, – считают
амурские менеджеры «Сингенты».
В следующем году они
планируют предложить клиентам компании, и в первую
очередь – семеноводческим
хозяйствам, новую услугу
– использование на определенных условиях передвижного протравочного
комплекса Пикколо. Это
эксклюзивная разработка
института защиты семян
корпорации Syngenta и
аргентинской компании LS.
Особенности единственного
в своем роде мобильного
протравочного комплекса

ООО «Агрокомплекс» были
обсуждены «Проблемы и
перспективы возделывания
пивоваренного ячменя
на территории Дальнего
Востока». Оказался востребованным семинар с
повесткой дня: «Линейка
гибридов кукурузы от
компании «Сингента» для
условий Дальневосточного
региона. Комплексный подход к системе защиты культуры». Был организован
семинар и для овощеводов
области.
Для клиентов «Сингенты» сервисная поддержка бесплатна. Агрофирмам Ивановского
района и вовсе повезло.
Для их общего пользования в райцентре установлена агрометеостанция.
Она позволяет в он-лайн
доступе увидеть актуальные
для возделывания культур
данные: сумму активности
температур за выбранный
период; влажность воздуха; температуру почвы;
скорость ветра, наступление
критических заморозков
и т. д. Но самое основное
то, что, сравнив массу
показателей, программа
метеостанции порекомендует благоприятные
периоды для проведения
тех или иных агроприемов.
К примеру, подскажет, когда
внесение средств защиты
растений будет эффективным, а когда это не даст
желаемого результата. С ее
помощью можно понять,
готова ли культура к уборке,
или стоит провести десикацию растений.
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Биотопливо
на смену нефти
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Российская Биотопливная
Ассоциация поддерживает
принятие Государственной
Думой в первом чтении
законопроекта «Проект
федерального закона о
внесении изменений о производстве и применении
топливного биоэтанола в
Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции».
«Небезызвестно, что в
мире растет спрос на биотопливо, которое постепенно
придет на смену нефти и
газу», — отметил Президент РФ Владимир Путин
в недавнем прямом телеэфире. Биотопливо – это
использование различных
сельскохозяйственных
культур для производства
альтернативного топлива,
– напомнил Президент, – и
стран, которые могут предоставить продукцию для
производства такого вида
топлива, не так уж и много.
«Среди этих стран, конечно
же, Россия с ее огромными
площадями. В этих условиях
те, кто работает на селе, в
известной степени будут
замещать даже нишу наших
нефтяников и газовиков…»,
— заключил Путин.
Российская Биотопливная
Ассоциация приняла активное участие в разработке и
продвижении законопроекта. Законодательство о
производстве и применении
биоэтанола в России давно
назрело, страна может получить существенные выгоды
от растущего мирового
интереса к производству и
потреблению биотоплива.
По словам Президента
Российской Биотопливной
Ассоциации Алексея Аблаева, «Принятие законопроекта и развитие рынка биотоплива в России даст новый
импульст развитию сельских
территорий, созданию высокооплачиваемые рабочих
мест и росту налоговой базы.

Биотопливные заводы будут
также центрами производства кормов, открыв возможность развития эффективного животноводства и
прибыльного инновационного бизнеса».
В законопроекте предполагается введение норм,
согласно которым действие
закона о госрегулировании
производства и оборота
этилового спирта не будет
распространяться на производство и (или) оборот
автомобильного бензина,
произведенного с добавлением этилового спирта и
соответствующего техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях
к автомобильному и авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей
и мазуту», утвержденному
Решением комиссии Таможенного Союза. Вводится
понятие «биоэтанол», под
которым понимается денатурированный этиловый
спирт, произведенный из
пищевого и (или) непищевого сырья растительного
происхождения, денатурация которого осуществляется
с соблюдением требований,
установленных законом о
госрегулировании этилового
спирта, и содержащий не
более 1% воды. Законопроектом вводится запрет
на производство пищевого
этилового спирта предприятиями, осуществляющими
выпуск биоэтанола.
При себестоимости биоэтанола 25-30 рублей за
литр производство биотоплива способно ограничить
рост цен на бензин и приносить налоговые поступления
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регионам, не производящим
нефтяные топлива. Для
России даже 5% биоэтанола
в топливе означают дополнительно:
рост ВВП 141 млрд руб.
Рост доходов домохозяйств 98 млрд руб.
Рост федеральных и
местных налогов и акцизов
28 млрд руб.
Для обсуждения особенностей производства и применения топливного биоэтанола Ассоциация проводит
14-15 ноября 2018 года
Конгресс и выставку «Грэйнтек» – специализированное
отраслевое мероприятие,
посвященное глубокой переработке зерна и сахарной
свеклы. Сайт мероприятия
www.graintek.ru.
Российская Биотопливная
Ассоциация (РБА))
Справочно
На сегодня биотопливо
получают из нескольких
культур: из кукурузы, сои,
рапса и сахарного тростника. На первом месте по
количеству выпускаемого
объема— кукурузный этанол,
за ним следует биодизель
и биотопливо из соевых
бобов и раса, а биотопливо
из сахарного тростника
замыкает рейтинг, поскольку
выращивание этой культуры
ограничено климатическими
условиями.
www.agroxxi.ru

Эксперты ожидают
роста урожая яблок
до 800 тысяч тонн
в 2018 году
По прогнозу Ассоциации
садоводов России, в этом
году урожай яблок (в про-

мышленных организациях)
может достичь 800 тысяч
тонн. В 2017 году, по подсчетам Минсельхоза, урожай
был ниже уровня 2016 года
на 20 тысяч тонн и составил
710 тысяч тонн.
На снижение сбора яблок
в прошлом году во многом
повлияли погодные условия,
поскольку из-за заморозков
в центральной части России
сады отдыхали.
По словам президента
Ассоциации Игоря Муханина, весеннее цветение
садов в текущем году
прошло хорошо, и завязи
на деревьях достаточно. В
связи с этим, даже возможные природные катаклизмы
в отдельных областях, как
например, град, не смогут
повлиять на общее значение
урожая.
По данным Министерства
сельского хозяйства, уровень
обеспечения потребностей
внутреннего рынка в яблоках в прошлом году составил
всего 24%. Импорт яблок
в 2017 году, по сведениям
Федеральной таможенной
службы (ФТС) России, был на
уровне 709 тысяч тонн, что
соответсвует 406 миллионам
долларов.
Таким образом, на
сегодняшний день Россия
считается самым крупным
импортером свежих яблок
в мире.
В связи с объявленным
в стране курсом на импортозамещение, в настоящее
время, по мнению экспертов, садоводство является
наиболее рентабельной
отраслью сельского хозяйства. «Лучших вложений,
чем в садоводство, сейчас нет», – говорит Игорь
Муханин.
В результате закладки
новых садов рост производства яблок в сельхозорганизациях и крестьянскофермерских хозяйствах
составляет 100 тысяч тонн
в год. При условии сохранения набранных темпов,
через 10 лет можно будет
достичь уровня полного
самообеспечения в этой
отрасли и заместить импорт.
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Приморские коровы
стали давать больше
молока
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За четыре месяца сельхозпроизводители Приморья получили более 36,5
тысяч тонн молока.
«Увеличилось производство молока в крестьянскофермерских хозяйствах до
7,8 тысячи тонн. Это число
составляет 103 процента к
уровню прошлого года», —
проинформировали специалисты краевого департамента сельского хозяйства
и продовольствия.
Также в фермерских
хозяйствах увеличилось
поголовье коров на 4 процента. Ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что крупные
предприятия должны стать
социально ориентированными и помогать начинающим фермерам.
«Нужно заключить
договоры с крестьянами,
продавать им телят. Они их
вырастят и будут сдавать
молоко переработчикам по
выгодной цене», — обозначил глава Приморья.
Сегодня продуктивность
коров в крае увеличилась
до 6,2 тонн. Этот показатель
делает Приморье лидером
среди субъектов Дальнего
Востока.
В своём ежегодном
послании Федеральному
собранию президент
России Владимир Путин
заявил, что в стране
действует гибкая система
поддержки сельхозпроиз-

водителей, и сегодня агропромышленный комплекс
— это успешная отрасль,
которая кормит страну и
завоевывает международные рынки.
РИА «Восток-Медиа»

Помощь молодым
специалистам
Молодые специалисты
– аграрии, обладающие
современными знаниями,
сегодня очень востребованы в сельском хозяйстве.
Проблема закрепления молодежи на селе
по-прежнему остается
острой. Не секрет, что подавляющее число выпускников Дальневосточного
ГАУ и Амурского аграрного
колледжа не желают связывать свои жизненные планы
с сельскохозяйственным
производством.
В настоящее время на
амурские предприятия
агропромышленного комплекса требуются агрономы,
зоотехники, ветврачи, инженеры-механики, энергетики,
а также экономисты, бухгалтеры и юристы. Востребованы и рабочие специальности: механизаторы,
токари, электрики, работники по уходу за животными. Чтобы мотивировать
молодежь ехать работать в
село, в области действуют
несколько стимулирующих
социально-значимых программ.
Так, в соответствии с
Законом Амурской области

бизнес-ЖУрнал

№ 4(90) июль-август 2018

от 03.02.2004 № 298-ОЗ «О
государственной поддержке
кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Амурской области»
молодые специалисты,
пожелавшие после окончания учебного заведения
трудоустроиться в сельскую
местность на срок не менее
5 лет, имеют право на материальную поддержку из
областного бюджета:
– единовременное пособие в размере 150 тысяч
рублей;
– ежемесячные выплаты
– 7 тысяч рублей специалистам с высшим образованием и 5 тысяч рублей со
средним профессиональным образованием.
Обязательным условием
для получения указанных
выплат является:
– трудоустройство по
полученной специальности
не позднее трех месяцев
с момента получения
диплома;

– предоставление в
министерство сельского
хозяйства Амурской области
необходимых документов в
течение трех месяцев со дня
подписания обеими сторонами трудового договора.
В случае прохождения
военной службы по призыву в Вооруженных Силах
Российской Федерации, а
также при уходе в отпуск
по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком,
в год завершения обучения
за молодыми специалистами
сохраняется право на получение выплат.
За время действия закона
292 молодых специалиста
получили «подъемные».
Один из важных вопросов, стоящих перед молодым специалистом – это
наличие жилья. Сегодня
многие сельхозпредприятия
на период работы предоставляют своим специалистам жилье. Кроме того,
государство готово помочь
молодому специалисту и в
вопросе приобретения собственного жилья. В Амурской области реализуется
программа ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020
года», по которой предусмотрено предоставление
социальной выплаты на
улучшение жилищных условий. Социальную выплату
можно использовать на
приобретение либо строительство жилья.
agroamur.ru

новости

Отмечен рост
сельхозпроизводства
на 2,5%
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Объем производства продукции сельского хозяйства
в России в январе 2018
года увеличился на 2,5%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщает Росстат. По
предварительной оценке, в
действующих ценах выпуск
составил 167,6 млрд руб. По
итогам прошлого года АПК
вырос на 2,4%, в том числе
в декабре — на 3,4%, а в
январе 2017-го — на 0,8%.
В прошлом месяце во
всех хозяйствах продолжило
расти животноводство. Производство скота и птицы на
убой в годовом выражении
увеличилось на 7,4% до 1,1
млн т в живом весе. В том
числе сельхозорганизации
в январе произвели 308,4
тыс. т свиней, что на 12,6%
больше первого месяца
2017-го, 521,2 тыс. т птицы
(рост на 8,9%), 74,5 тыс. т КРС
(рост на 3%). Надои молока
во всех хозяйствах увеличились на 3,2% до 2 млн т,
в том числе в сельхозорганизациях прирост составил
5,9% до почти 1,3 млн т.
Надой на одну корову в
сельхозорганизациях оценен
в 535 кг против 504 кг годом
ранее. Производство яиц
увеличилось на 0,9% до 3,6
млрд штук.
В течение января
поголовье свиней во всех
хозяйствах не изменилось и
составляло 23,5 млн животных, что на 5,6% больше, чем
годом ранее. Численность
овец и коз, падавшая в течение прошлого года, вышла
в положительную динамику,
за месяц увеличившись с
24,5 млн до 24,7 млн голов
и превысив на 1% уровень
конца января 2017-го. В то
же время сокращение стада
крупного рогатого скота в
начале года продолжилось:
к концу прошлого месяца
оно составляло 18,7 млн
голов, что на 0,3% меньше
показателя на аналогичную
дату 2017-го. В том числе
коров, согласно расчетам

Росстата, к концу января
осталось 8,2 млн — на 0,2%
меньше уровня годом ранее.
В структуре стада скота на
хозяйства населения приходилось 42,7% поголовья
КРС, 12,6% свиней и 46,6%
овец и коз.
В целом по итогам 2018
года эксперты ожидают
замедления роста производства сельхозпродукции.
Так, Институт конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР)
пока прогнозирует увеличение на 1,3%. Как пояснил
гендиректор ИКАР Дмитрий
Рылько, такая невысокая
оценка связана с высокой
стартовой базой: 2017 год
был отмечен рекордным
урожаем зерновых, хорошими сборами сахарной
свеклы и масличных
агрокультур, а также существенным ростом в животноводстве и птицеводстве,
который будет постепенно
затухать.

Россия не может
обойтись без
импортного молока
Член президиума ЦК
КПРФ, депутат Госдумы
Валерий Рашкин опубликовал ответ Минсельхоза на
свой запрос, согласно которому России необходимо
7,5 млн тонн импортного
молока. На полное импортозамещение в молочной
отрасли понадобится 9-10
лет, заявляют в министерстве
сельского хозяйства.
В федеральном аграрном ведомстве, отвечая на
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запрос депутата о реализации политики импортозамещения, подчеркнули, что
«пока не удается обеспечить замещение импорта в
молочной отрасли».
«В прошлом году, —
подчеркивается в ответе
Минсельхоза, — производство молока сохранилось на
уровне 2015 года - 30,7 миллиона тонн». При этом доля
отечественной продукции
составляет лишь 80% при
минимально необходимых,
согласно Доктрине продовольственной безопасности,
90%.
В настоящее время с
целью удовлетворения
потребностей населения и
обеспечения ассортимента
молочной продукции, существует необходимость его
импорта, который оценивается при текущем уровне
производства в 7,5 млн.
тонн», – заявили в ведомстве.
Отдельно в ответе на
депутатский запрос под-

черкивается, что за период с
2013 года импорт молочной
продукции в пересчете на
молоко снизился на 1,9 млн
тонн при росте производства в сельхозпредприятиях
и КФХ на 1,4 млн тонн за
тот же период. Замещение
импорта молочной продукции за счет роста отечественного производства
составило 74%, отметили в
Минсельхозе.
Также в ведомстве
пояснили сроки возможного
полного импортозамещения
в молочной отрасли.
По оценкам службы,
«темпы прироста производства молока в СХО и КФХ
останутся на уровне 3% в
год при нынешнем уровне
господдержки и инвестирования ввиду длительной окупаемости затрат в
молочной отрасли за счет
реализации генетического
потенциала продуктивности
скота, улучшения кормовой
базы, технологической оснащенности и рационального
управления стадом».
«Соответственно на
полное замещение импорта
понадобится не менее 9-10
лет», – констатируют в Минсельхозе.
В настоящее время,
подчеркнули в ведомстве,
ведется работа по увеличению господдержки инвестиционной активности в
молочном животноводстве.
Что, по мнению Минсельхоза, обеспечит сокращение
сроков импортозамещения в
молочном секторе до 5-6 лет.
Россельхоз.рф

реклама

время создавать

ООО «Гранд-Ресурс»
125466, Россия, г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д.38, оф. 209
тел. (499) 253 46 36
e-mail traktor@grand.ru
www.grand-tractor.ru

www.chetra.ru

Сделано в России
Работает во всем мире
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Праздник спорта
В селе Тамбовка прошла 33-я областная сельская спартакиада, организаторами которой являются
министерство сельского хозяйства Амурской области и областной физкультурно-оздоровительный
спортивный клуб «Урожай».

С

Николай Жемков,
организатор мероприятия,
руководитель областного физкультурнооздоровительного спортивного клуба «Урожай»

событие

тадион села
Тамбовки
собрал всех
жителей села,
любителей спорта,
гостей, для которых
Спартакиада стала
ярким и зрелищным
праздником.

30

П

еред участниками
и гостями соревнований выступили танцевальные клубы
пожилых людей области,
показательные выступления
представили и спортсмены
федерации ушу Амурской
области и Китайской Народной Республики. Очень
красочным было шествие
спортивных команд- участников Спартакиады с
символикой своих муниципальных образований,
торжественным зажжением

-С

факела. Для собравшихся
была подготовлена большая
праздничная программа,
выступил знаменитый
ансамбль «Березка».
Сразу после открытия прошел финальный
забег эстафеты 4 по 100
метров среди мужчин и
женщин. Всего же финальные состязания прошли
по шести видам спорта:
легкая атлетика, гиревой
спорт, мужской и женский
волейбол, футбол, гандбол и
шахматы.
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партакиада –
это апофеоз
напряженной
работы, которая продолжалась целый год, – рассказывает главный организатор
мероприятия, руководитель
областного физкультурнооздоровительного спортивного клуба «Урожай»
Николай Жемков. – В
течение года в области
было проведено более 30
спортивных мероприятий,
в которых определялись
лучшие команды. Проведена большая организационная работа совместно с
главами муниципальных
образований, которые
всячески поддерживают
спорт, понимая, что это
очень важно для людей.
Огромная благодарность
им за это от организа-

торов. А вообще самая
главная задача Спартакиад, которые проводятся у нас в области с
1986 года – сохранение
спортивного движения на
селе, развитие спорта. Во
время проведения таких
мероприятий осуществляется ремонт и строительство новых спортивных
сооружений, это большой
стимул развивать спорт на
селе. Эта задача успешно
выполнялась и в советское время, и сейчас, не
смотря на все трудности.
Взять хотя бы стадион
Тамбовки, который соответствует всем необходимым требованиям,понятно,
что люди здесь занимаются
спортом с удовольствием.
Значит, и спортивное движение растет и ширится.

– Сельская Спартакиада имеет очень большое
значение. Нам надо популяризировать массовый
спорт. Пока по российским
параметрам мы отстаем от
всей страны: у нас охват
населения спортом 22 %, а
по стране – 36. С этой точки
зрения в Приамурье есть
над чем работать. Инвестиции в спорт в Амурской области на высоком
уровне, строится большое
количество спортивных
сооружений. Но при этом
над развитием массового
спорта еще предстоит много
работать. Правительством
будет разработана специальная программа, чтобы
сельские территории более
широко были задействованы в спортивных мероприятиях, строились новые
спортобъекты.

Олег Турков,
министр сельского
хозяйства Амурской
области:

Сергей Клещев,
директор Амурского
филиала АО
«Россельхозбанк»:

Николай Змушко,
глава администрации
Тамбовского
района:

– Такие мероприятия
очень важны для села.
Они дают возможность
спортобъекты отремонтировать, подготовить новые
спортплощадки, являются
большим стимулом для
развития спорта. Кроме
того, это большой праздник, на который собирается все село. Мощное не
только спортивное, но и
культурное мероприятие.

– Одна из задач Россельхозбанка – не только
финансирование АПК, но
и поддержка села, чтобы
в районах людям жилось
интересно, чтобы они вели
здоровый образ жизни,
чтобы не уезжали из родных
мест. Вот такие мероприятия,
как Спартакиада, этому и
способствуют. Мы всегда
поддерживаем подобные
социальные проекты.

– Это мероприятие с
добрыми традициями.
Тамбовка уже в 8 раз
принимает Спартакиаду.
Отрадно, что в ней принимает участие много
молодежи. Сейчас спортом
у нас занимается порядка
50% населения, а Президент поставил задачу
увеличить эту цифру до
75%. Так что будем к этому
стремиться!

итоги

событие

Василий Орлов,
временно
исполняющий
обязанности
губернатора Амурской
области:

Общекомандные
места заняли спортсмены: I место – Тамбовский район, II место
– Благовещенский район,
III место – Константиновский район.
Было установлено 5
рекордов: по гиревому
спорту – 3. В легкой
атлетике в беге на 1500
метров и 3000 метров
победил Николай
Дуденко – спортсмен
Шимановского района.
По итогу финальных соревнований по
шахматам I место заняла
команда Тамбовского
района, II место –
команда Бурейского района, III место – команда
Благовещенского района.
По гиревому спорту
I место заняла команда
Серышевского района,
II место – Октябрьского
района, III место – Константиновского района.
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Из города –
в деревню
Социологи считают «разурбанизацию»
новым российским трендом

актуально

И

сход горожан из
города в деревню
социологи называют новым российским
трендом. В отдельных
регионах доля «разурбанизировавшихся» может достигать десяти процентов. Чем
отличаются современные
«понаехавшие» от советских
дачников, проанализировали ученые Российской
академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).
Почему горожане становятся главными сельскими
инноваторами и выгодно ли
сегодня заниматься личным
подсобным хозяйством, об
этом рассказал директор
Научно-исследовательского
центра аграрных исследований РАНХиГС Александр
Никулин.
– Действительно горожане начали переезжать в
деревни?
– Сегодня мы фиксируем
вторую волну горожан,
которые начинают уезжать в
сельскую местность. Причем, они уезжают не просто
чтобы выжить, как это было
в первую волну — в начале
1990-х годов. Едут сознательно. Многие открывают
собственное семейное дело.
Ищут какую-то свою оригинальную нишу хозяйственной деятельности.
– Вроде бы, на земле
логично заниматься сельхозпроизводством: разводить коров, свиней, сажать
картошку?
– После 2000 года в регионах, особенно располо-
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женных рядом с крупными
городами, начали расти
агрохолдинги. Соотношение
рубля и доллара тогда оказалось привлекательным для
инвесторов, вкладывающих
деньги в сельское хозяйство. Владельцам личных
подсобных хозяйств (ЛПХ)
с гигантами агробизнеса
конкурировать стало трудно.
Поэтому многие из них
сейчас стараются специализироваться на эксклюзивных сельских занятиях, не
поддающихся концентрации
и тиражированию крупного
бизнеса.
– Личными огородами
никто не занимается
сейчас?
– Интенсивность занятия
огородничеством зависит от региона. Где-то это
выгодно, где-то нет. Взять
ту же Липецкую область.
Прекрасный картофельный
регион. В 1990-е годы народ
там массово выращивал картофель в личных хозяйствах.
Рассказывали, что хорошо на
этом зарабатывали. Осенью
нанимали грузовик и везли
урожай в Москву. Сейчас
это становится невыгодно.
Потому что даже в селах в
три-четыре тысячи жителей открываются сетевые
магазины. В них на картошку
израильскую цены ниже тех,
которые липецкие подсобные хозяйства могли бы
предложить за свой товар.
Но многие сельскогородские хозяйства гибко
перестраиваются в поисках новых ниш. Здесь часто
именно «понаехавшие»
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выступают драйвером перемен, инициаторами чего-то
нового. Выращивают, допустим, особые сорта картофеля, которые по вкусовым
ощущениям с магазинными
не сравнятся. Многие семейные домохозяйства занимаются заготовкой ягод, грибов,
рыбы.
– Но это же все слова,
подтверждающих документов у них ведь нет?
– Дело в том, что вся
неформальная экономика
личных подсобных хозяйств
основана на доверии. Оно
выступает как социальный капитал. И владельцы
домашних личных хозяйств
своей репутацией дорожат.
От этого зависит их рынок
сбыта. Достаточно один раз
продать некачественный
продукт – и все, легко потерять своих персональных
клиентов.
– Можно оценить
масштабы деурбанизации?
Сколько горожан вернулось в
деревни?
– С точностью до человека — вряд ли можно сказать. Сейчас все мобильны.
Транспортная связь очень
развита. Сегодня ты — горожанин, завтра — сельский
житель. То есть невозможно
говорить сейчас об автономности города и села. Когда-то
классик русской социологии
Питирим Сорокин предложил для этого феномена
термин: сельско-городской
континуум. По статистике, в
России имеется 150 тысяч
сельских населенных пун-

ктов. Однако из них 30 тысяч
числятся только на бумаге.
Это — заброшенные деревни.
Из них порядка 10-12 тысяч
живы как раз благодаря
горожанам-дачникам. По
нашим экспертным оценкам,
в зависимости от региона
доля горожан, обратившихся
к сельской занятости, может
составлять семь-десять процентов от числа сельских
жителей.
– Это много или мало?
– Отток коренного
населения из деревень это
не перекрывает, конечно.
Гораздо больше жителей,
которые официально
числятся селянами, сейчас
работают в городах.
Но в то же время доля
переехавших горожан
достаточна, чтобы дать
толчок позитивным переменам в деревне. Уровень
занятости сельчан повышается, формируется ресурсная база для агротуризма.
Дачники заинтересованы в
том, чтобы села обустраивались. Из своих ресурсов они
помогают тоже что-то делать
с заброшенными домами,
окружающими ландшафтами.
– Выходит, настоящих,
коренных деревенских жителей в селах практически не
осталось?
– Это опять же зависит
от региона. Деревенский
социальный ландшафт
действительно меняется.
Идет диверсификация
деятельности крестьян. Она
началась еще в 1990-е годы.
Сейчас процесс усиливается.

– У многих стереотип,
что деревня и технический
прогресс — несовместимые
понятия.
– Сто лет назад в основном все так и было. А
сегодня если мы посмотрим
на производительность
труда, технологическое оснащение сельскохозяйственных отраслей, то часто уже
обнаруживается техникоэкономическое превосходство современных аграрных
предприятий над многими
предприятиями городской
промышленности.
В 1920 году трактор
завода Ford был примитивней автомобиля любой
марки. Современный западный трактор Fendt, например, технически сложнее и

стоит дороже, чем Mercedes
или BMW. И нынешний агрохолдинг во много раз производительней, чем бывший
колхоз и совхоз. Хотя это
тоже палка о двух концах. В
условиях капиталистической
экономики рост производительности труда выбрасывает на улицу лишних людей.
– До личных хозяйств
инновации добрались?
– Мы сейчас приступили
к изучению этих процессов.
Прогрессу все равно кого
облагодетельствовать —
агрохолдинги или частные
домовладения. Многие
помнят, какие в 1990-е годы
у людей на личных участках стояли теплицы. Кто-то
строил их из оконных рам,
пускали в дело даже остовы
железных кроватей, кто-то
целлофановой пленкой
покрывал. Сейчас же, если
проехать по регионам,
можно зафиксировать, что
практически по всей России
установлены стандартные
удобные технологичные
конструкции теплиц самых
разных размеров. Их можно
купить в крупных магазинах или даже заказать по
интернету.
Государство вполне могло
бы в этом плане поддержать
сельчан. Делегация нашего
института была в Китае.
Средний земельный надел
китайского крестьянина —
это примерно наши 14 соток.
То есть аналогичен размеру
обычного российского ЛПХ.
Местные власти помогают
китайцам мелким инвентарем, техникой, оборудуют их
хозяйства солнечными батареями. В результате растет
производительность труда
и в этих малых формах
сельского хозяйства. К тому
же китайское государство
старается через специальные кооперативы осуществлять гарантированную
покупку сельхозпродукции у
крестьян. А у нас часто ЛПХ
не знают, где и как продать
свой товар.

деревенских» с государством? Особенно, если они
пытаются заниматься
неформальным бизнесом?
– Вплоть до недавнего
времени государство закрывало глаза на неформальную
сельско-городскую экономику. Была и в значительной
степени остается проблема
депрессивных территорий,
сельской бедности, низких
зарплат на селе — именно с
этими проблемами неплохо
сама справляется неформальная экономика домохозяйств.
Но сейчас все чаще
чиновники говорят, что пора
бы навести порядок, потому
что это только с точки зрения
одного конкретного хозяйства масштабы экономики
микроскопические. А если
таких хозяйств миллионы? И
раздаются поручения вывести неформальную сельскую
экономику деревни из тени.
Но здесь нужен дифференцированный подход.
Одно дело старушка, выращивающая лук и чеснок для
себя и внуков. И другое —
шабашники-строители. Они
нигде не легализованы, хотя
и зарабатывают достаточно
большие деньги.
– Можно оценить оборот
личных подсобных хозяйств,
их вклад в экономику?
– Развернутой статистики не существует. Все в
полутонах. Сами сельчане
предпочитают не иметь дело
с государством, не предоставляя о своей экономике
информацию.
Мы пытаемся в своей
работе использовать некоторые фрагменты обобщенных
официальных данных, которые имеются в государстве.
Согласно Всероссийской
сельскохозяйственной переписи, состоявшейся в 2006
году, на долю семейных
домохозяйств приходилось

57,3 процента всей сельхозпродукции, производимой в
России. Если по отдельным
видам смотреть, то на долю
ЛПХ приходилось 92 процента выращиваемого в России картофеля, 77 процентов
овощей, фруктов и ягод,
88 процентов меда. То есть
кроме молока, мяса, птицы,
зерна многие виды сельскохозяйственной продукции в
нашей стране по-прежнему
производятся на приусадебных участках.
В последнее десятилетие,
конечно, ЛПХ сократили
производство своей продукции, но они диверсифицируют свою деятельность в
промыслы, туризм, рекреацию, экологию.
– Современная деревня —
не только не умирает, но и
процветает?
– К сожалению, мы потеряли относительно сплошную расселенческую сеть
в России. Сейчас имеются
лишь архипелаги сельского
расселения вблизи крупных
городов, а меж ними бывшие сельхозугодья зарастают лесом. Страна пустеет
изнутри. И власти нужно
озаботиться этой проблемой.
Так как речь идет не только
о продовольственной, но
также о пространственной
безопасности страны.

актуально

Огороды обрабатывают
меньше, занимаются больше
обслуживанием дач, строительством и т.д. Уезжают на
заработки в крупные города.
Обычно работают там вахтовым методом: месяц-два
в отъезде, небольшой отдых
дома и снова — вахта.
Мы недавно с китайскими учеными сравнивали
сельское развитие наших
государств. Китайцы сказали, что у них население
страны делится на три части:
сельский Китай, городской
Китай и Китай мигрантов.
То же самое можно сказать
и про Россию. Внутренние
мигранты из российских
сел — это сегодня мощная
армия, их миллионы. И они —
важный элемент неформальной сельской экономики.
Заработанные средства
они вкладывают опять же в
поддержку и развитие своих
домохозяйств.
Кстати, сейчас в связи
с кризисом некоторые
сельчане, работавшие в
городах, потеряли работу,
вернулись обратно в село,
снова заниматься подсобным хозяйством, но уже с
использованием современных городских технологий.
Сельское хозяйство во
всем мире сегодня — одна
из самых инновационных
отраслей.

– Наверное, проблема
безопасности касается
больше приграничных территорий страны? Того же
Дальнего Востока?
– У нас и Нечерноземье
сегодня пустует, не то что
Дальний Восток. Раздайте
вы эти бесплатные гектары
также в Нечерноземной России. Толку будет еще больше.
Это могло бы реально оживить российскую сельскую
местность.
Беседовала Наталья Гранина
lenta.ru

– В России как складываются отношения «новых
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НДС вырастет до 20%
Доходы населения и так падают, что делать бизнесу?

деловая среда

1

НДС вырастет до
20%. Таким образом
власти намерены
найти 2 трлн рублей на
реализацию «майских
указов» Владимира Путина.
Сообщается, что также
правительство отменит
льготную ставку НДС в 10%
для ряда товаров. В рамках
указа Президента к 2024
году кабинету министров
поручено обеспечить рост
численности населения,
продолжительности жизни,
доходов граждан, в два раза
снизить уровень бедности,
улучшать жилищные условия
семей, ускорить технологическое развитие страны,
внедрять цифровые технологии и решить еще серию
интересных задач. На все это
нужно 8 трлн рублей. 2 из
них за 6 лет бюджет получит
за счет повышения НДС. Также деньги на майские указы
в бюджете появятся за счет
повышения пенсионного
возраста, займов, реформы
налогообложения нефтяной
отрасли и других непопулярных мер.

2

В России НДС
собирают с 1992
года. При введении налога ставка составляла 28% и была снижена
дважды: до 20% в 1994 году
и до 18% в 2004. Повышение НДС давно обсуждалось
в Минфине в виде «маневра
22/22»: экономисты предлагали повысить ставку налога
до 22% и снизить страховые
взносы с 30% до 22%. Теперь
от маневра осталась только
часть про НДС.
Самое неприятное предложение — это отмена льгот
на социально значимые
категории товаров. «Применение к ним полной ставки
НДС сильно ударит по
спросу, потребление сокра-
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тится. Рост НДС вызовет рост
цен и уменьшит маржинальность тех бизнесов, которым
сложно оптимизировать
налоги, — это крупная
розница и производства,
которые не могут зачесть
НДС», – считает директор по
маркетингу инвестиционной
компании Exante Антон
Иоспа. «Есть опасность,
что на фоне роста цен у
официальных импортеров
вырастет черный рынок
электроники. Малый и средний бизнес будет больше
пользоваться упрощенной
системой налогообложения. B2B сектор пострадает
меньше, т.к. эти компании
возвращают или перезачитывают значительную
часть НДС. Для населения
это повышение будет очень
чувствительным. Крупная
розница заложит рост НДС в
цены, особенно на социально значимые категории
товаров, на которые будет
отменена льготная ставка», –
уверен Иоспа.

3

«Повышение НДС
противоречит обещаниям властей не
увеличивать ставки налогов
в течение шести лет. Решение приведет к снижению
поступлений в бюджет», –
уверен экономист и антикризисный менеджер Иван
Рыков. «В 2017 году количество банкротов увеличилось
на 7,7% по сравнению с
2016 годом. И повыше-
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ние НДС только усилит эту
тенденцию. Прежде всего
будут закрываться строительные и производственные компании. Они и без
этого на грани выживания, и
у них большие проблемы с
возмещением НДС, так как
очень много невозмещаемых расходов. Все предыдущие реформы также вели
к банкротствам. Например,
после повышения взносов в
пенсионный фонд закрылись
400 тыс. бизнесов», – объясняет Рыков.

4

Экономисты прогнозируют, что
повышение НДС до
20% приведет к росту цен
примерно на 1%. Льготная
ставка НДС в 10% сейчас
действует для некоторых
продуктов питания, детских
товаров, книг, учебников и
лекарств. С отменой льготы
все эти товары подорожают.
Кроме того, население будет
еще активнее экономить на
всем, кроме еды, алкоголя и
одежды.
Совладелец сети заведений быстрого питания
«Теремок» Михаил Гончаров
уверен, что после роста НДС
ни одна компания не сможет
обойтись без повышения
цен — налоговая нагрузка
возрастет одномоментно
и заранее как-либо пересмотреть издержки просто
невозможно.
«Предпринимательство
в стране в зачаточном

состоянии, его нужно поддерживать или хотя бы не
мешать развитию», – заметила основатель компании
BioFoodLabs (батончики Bite)
Елена Шифрина. «Повышение налога и рост цен
сделают здоровые продукты
менее доступными», – считает она, – нанесут удар по
предпринимателям в целом.
Останется меньше денег
на развитие компаний и
отраслей».

5

При повышении
цен потребители
не экономят на еде,
алкоголе и табаке, одежде и
обуви, подсчитали аналитики
«ВТБ капитал». Но падает
спрос на услуги связи, досуг,
образование и рестораны.
Также аналитики говорят,
что тяжелее всего придется
отраслям с высокой конкуренцией: после роста цен
компаниям тяжелее сохранить долю рынка.

Что делать бизнесу:
 Вам точно придется
повысить цены. Можно начинать уже сейчас, чтобы и вы,
и ваши клиенты были готовы
заранее.
 Подумайте над оптимизацией расходов, штата,
автоматизацией. Если вы
давно думали вложиться в
оптимизацию производства
– сейчас самое время.
 Если у вас ИП, почитайте, как снизить налоговую
нагрузку.
 Подумайте, как повысить продажи и ценность
товара (особенно если вы
торгуете не едой, табаком и
алкоголем) для покупателя,
чтобы он все равно был
готов платить.
incrussia.ru

Мясные прогнозы

П

овышение НДС и
рост потребительских цен могут
привести к тому, что россияне снова начнут экономить
на продуктах. Первыми о
рисках сокращения спроса
предупредили производители мяса, молока и безалкогольных напитков.
Повышение налога на
добавленную стоимость
(НДС) приведет к снижению
спроса на продукты питания, считают производители
продуктов. О том, что мера
по повышению налога будет
негативной как для производителей, так и для потребителей, предупредил один из
крупнейших производителей мяса в России — группа
«Русагро».

Повышение налога
Увеличение налога произойдет с 1 января 2019 года.
Но для социально значимых
продуктов правительство
решило сохранить льготы.
Так, для продуктов питания
льготная ставка останется
прежней — 10%, а на их экспорт — нулевой.
В сообщении «Русагро»
говорится, что компания
считает для себя меру по
увеличению НДС негативной. Это приведет к росту
потребительских цен через
инфляцию, что в свою
очередь окажет давление на покупательскую
способность и приведет
к снижению реальных
доходов населения, – предупреждают в «Русагро».
По данным Росстата, рост
реальных доходов населения резко замедлился уже
в мае: по сравнению с маем
прошлого года они выросли
только на 0,3%.
Повышение НДС затронет
всю цепочку производства

мясной продукции: например, увеличится стоимость
необходимых препаратов
и премиксов, транспортных и логистических услуг,
– указывает руководитель
исполкома Национальной
мясной ассоциации Сергей
Юшин. Он сомневается, что
в текущей ситуации производители смогут переложить
повышение НДС на плечи
потребителей, и указывает,
что значительная часть
населения будет вынуждена
экономить, в том числе
на продуктах питания, и
потребление определенных
товаров снизится.
– После начала кризиса в
2014–2015 годах потребление мяса и мясопродуктов в
России снизилось с 75 кг до
примерно 70 кг на человека
в год, экономили в первую
очередь на говядине, – указывает Юшин. Потребление
восстановилось только в
2016-м и с тех пор растет: в этом году оно может
превысить планку 76 кг на
человека.

Меньше есть,
пить и покупать
– Опасения производителей мяса разделяют
и представители других
отраслей пищевой промышленности. Повышение
налога может повлиять
на рост розничных цен,

а учитывая, что доходы и
покупательская способность россиян в последние
годы не растут, потребители
могут сократить покупки,
– говорит исполнительный директор ассоциации
«Руспродсоюз» Дмитрий
Востриков. По его мнению,
замещать будут в первую
очередь дорогие продукты:
например, говядину и свинину — курицей, а молоко,
масло и сыр — продукцией
с добавлением растительных жиров. Потребление
рыбы, шоколада и свежих
фруктов также сократится,
а вот хлеба — наоборот,
может увеличиться.
Повышение НДС может
негативно сказаться и на
уровне потребления молочной продукции населением
с наиболее низкими доходами, – говорит представитель Национального союза
производителей молока
(Союзмолоко) Мария
Жебит. По данным союза,
домохозяйства с высокими
доходами потребляют в
два раза больше молочной
продукции, чем с низкими,
— 330 против 160–170 кг в
пересчете на молоко в год.
Тенденция к восстановлению спроса на молочную
продукцию (в первом
квартале он вырос на 1%
к прошлому году без учета
сухого молока) может быть
«нивелирована из-за роста

себестоимости продукции»,
указывает представитель
Союзмолока. Отрасль находится на этапе серьезного
инвестиционного роста, и
все эти инициативы — и
по повышению НДС, и по
импортной пошлине, и по
системе «Меркурий» — не
самые своевременные, –
считают в союзе.
Влияние повышения НДС
на спрос отмечают и производители безалкогольных
напитков. Эти напитки
относятся к продуктам
«эмоционального потребления», – уточняет президент
Союза производителей
безалкогольных напитков и
минеральных вод Максим
Новиков, и спрос на них
эластичен. Сейчас индустрия балансирует на грани
рентабельности, и любая
дополнительная нагрузка
«чувствительна для рынка»,
говорит он. Спад продаж
из-за снижения потребительской активности почувствуют в первую очередь
субъекты малого и среднего
предпринимательства, на
которых приходится 90% от
общего количества компаний индустрии и порядка
50% от объемов производства, отмечает Новиков.
Не поддерживают
повышение НДС и ретейлеры. Усиление налоговой
нагрузки на фоне стагнации
доходов населения, низкой
покупательной способности,
острой конкуренции на
рынке розничной торговли
и снижающейся рентабельности бизнеса создает
«существенные риски для
здорового экономического
развития ретейла», отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли.

деловая среда

Производители увидели риск падения спроса на продукты из-за повышения НДС

Елена Сухорукова,
www.rbc.ru,
фото: www.khab-vesti.ru
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«Березитовый рудник»
отмечает 15-летие
с момента своего
образования
Золотодобывающее
предприятие «Березитовый
рудник», входящее в состав
международной компании Nordgold, отмечает
15-летие с момента своего
образования и начала
строительства рудника.
Предприятие «Березитовый рудник» было
зарегистрировано 26 мая
2003 года, после чего
началось строительство
рудника. В 2007 году по
окончании строительных
работ приступили к добыче
драгоценного металла и
выплавке первых золотосодержащих слитков. Сегодня
«Березитовый», занимаясь
золотодобычей на одноименном месторождении в
Тындинском районе Амурской области, представляет
собой крупнейший современный горно-обогатительный комплекс и считается
ведущим горнорудным
предприятием Приамурья. Ежегодно рудником
перерабатывается до 2
млн тонн золотосодержащей руды и выпускается
до 3 тонн драгоценного
металла.
Исполнительный директор «Березитового рудника» Аскар Кожмухаметов
отметил:
«В первое время годовые объемы производства
золота на «Березитовом»
составляли всего 1,5 тонны.
Сегодня же – в два раза
больше. А были годы в
истории рудника, когда
вообще добывали почти по
4 тонны драгметалла в год.
Поэтому освоение новой
ресурсной базы, развитие
производственного потенциала – таковы основные
задачи, стоящие перед
предприятием сегодня и на
перспективу».
За свою 15-летнюю
историю «Березитовый
рудник» добыл и переработал 19 млн тонн золо-
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тоносной руды, произвел
почти 29 тонн золота и 35
тонн серебра. В последние
годы предприятие успешно
наращивает производственные объемы, выпуская
всё больше и больше золотых слитков. Так, по итогам
2017 года рудник выпустил
1062 золотосодержащих
слитка, из которых после
аффинажной очистки получили 2 тонны 933 килограмма чистого золота, что,
кстати, на 18% (или 453 кг)
больше объёмов 2016 года.
Разведанных на сегодняшний день запасов
Березитового месторождения хватит до 2021
года, они составляют чуть
более 12 тонн золота при
среднем содержании 2,9
грамма металла на одну
тонну руды. Ключевая цель
для «Березитового» – прирост ресурсов и запасов,
чтобы производственный
процесс не останавливался. Перспективность и
долголетие «Березитового
рудника», прежде всего,
связывают с Хайктинской
рудной площадью, расположенной неподалеку, к
северу от рудника. Проведенные на данный момент
геологами предприятия
поисково-оценочные
работы на Хайктинской
площади дают оптимистичные прогнозы. Площадь
размером 365 квадратных
километров насчитывает
порядка 47 тонн золота и
400 тонн серебра. Результаты геологоразведки подтверждают, что на неко-
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торых участках площади
имеется руда с содержанием золота до 126 граммов на тонну. Разведочные
геологические работы на
площади продолжатся до
2020 года.
Все эти годы добыча на
Березитовом месторождении ведется открытым
способом в карьере, глубина которого уже достигла
450 метров. Однако с
прошлого года одновременно с добычей в карьере
«Березитовый рудник»
полным ходом реализует
уникальный для региона
проект перехода на подземную добычу золота. На
руднике уже подходит к
завершению строительство
двух подземных наклоннотранспортных съездов
(НТС), длиной 1400 и 1300
метров. Глубина, а точнее
расстояние от поверхности
до «потолка» подземной
выработки составляет 370
метров. На поверхность
вывезено более 70 000
кубометров горной массы.
Получить первую золотоносную руду с подземного
участка предприятие рассчитывает в ближайшее
время. По предварительным
данным, содержание золота
в руде «подземки» будет
составлять от 4 до 6 граммов драгметалла на тонну,
что в 2-2,5 раза выше текущего содержания золота
в руде, добытой открытым
способом в карьере.
«Березитовый» уделяет
пристальное внимание
своему финансово-эко-

номическому положению.
Благодаря жёсткому
контролю затрат и осмотрительному подходу к
капитальным вложениям
«Березитовый» был и остаётся финансово стабильным предприятием Приамурья. Это в свою очередь
позволяет ему инвестировать средства в развитие
своих производственных
ресурсов, поддерживать
безопасность труда и
улучшать социально-бытовые условия на руднике.
Начиная с 2009 года
(после перехода рудника в
состав компании Nordgold)
по 2017 год общая сумма
инвестиций, вложенных в
поддержание деятельности
и развитие предприятия,
превысила 164 млн долларов. Кроме того, «Березитовый рудник» является
ответственным налогоплательщиком – в 2017 году
в бюджеты всех уровней
перечислено более 1 млрд
рублей.
«И всё же нашим главным достоянием остаются
люди! На «Березитовом»
по сей день продолжают трудиться сотрудники, которые работают
практически с момента
строительства и запуска
рудника. Мы гордимся
нашими старожилами,
наставниками, рабочими
династиями, молодыми
профессиональными
кадрами, теми, кто заслуженно приобрел статус
«Золотого сотрудника»,
впрочем, как и всеми
специалистами. Замечу,
что самому старейшему
сотруднику «Березитового»
69 лет, а самому молодому
– 20 лет. Люди – это наша
точка опоры! Только благодаря высокопрофессиональному коллективу наше
предприятие продолжает
быть ведущим золотодобытчиком Приамурья», –
заключил исполнительный
директор «Березитового
рудника» Аскар Кожмухаметов.
Пресс-служба
предприятия

Под гарантии Фонда
Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской
области – один из наиболее действенных институтов их развития. Наиболее активно поддержкой
региональной гарантийной организации заручаются сельхозтоваропроизводители.
Рассказывает исполнительный директор Фонда Е. И. Шершнева.

У

– С чем Вы связываете
такой рост?
– Во-первых, в нашей
области сложилась благо-

Евгения Шершнева,
исполнительный директор
Фонда содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства
Амурской области

приятная ситуация для
развития агробизнеса.
Во-вторых, стимулирует то,
что, в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 29. 12 2016 г. № 1528,
сельскохозяйственные производители кредитуются
по льготной ставке – 5%.
С одной стороны, это дает
больше шансов на своевременный возврат заемных
средств, с другой – дисциплинирует заемщиков, так
как при просрочке уплаты
льгота теряется, и процентная ставка автоматически
становится коммерческой –
11 или 12%.
– Отслеживают ли
сотрудники Фонда, как
«работают» привлеченные
с его помощью кредитные
средства?
– Мы с удовольствием
наблюдаем, как движется
дело у получивших поддержку Фонда предпринимателей. Нередко, освоив
выданный под нашу гарантию кредит, они приходят
за новым поручительством.
Так, одна из агрофирм Благовещенского района на

предоставленные
в 2012 году под
поручительство
Фонда банковские
средства построила очень хорошее овощехранилище. В этом году
с нашей помощью
она взяла кредит
для приобретения
более совершенной картофелеуборочной и сортировочной техники.
– Евгения Исаковна,
предложит ли Фонд что-то
новое для сельхозпроизводителей в этом году?
– Действующий на базе
Фонда Центр поддержки
предпринимательства специально для агробизнеса
разработал и во втором
полугодии будет проводить
семинары: «Финансовая
поддержка для сельхозпроизводителей», «О
кооперативных принципах
сельхозпроизводителей».
Последняя тема предназначена для КФХ. Её актуальность в том, что на организацию сельскохозяйственных
кооперативов на территории
РФ, в том числе и Амурской
области, выделены средства
из федерального бюджета.

место. У Фонда увеличился
объем гарантийного капитала?
– По расчетам Минэкономразвития России, для
наиболее эффективной
работы Фонда его капитализация должна быть доведена до 300 млн рублей. У
нас она пока составляет
156 млн рублей.
Это определяет и сумму
предоставляемого клиентам
поручительства. Максимальный объем ответственности
Фонда в рамках одной
сделки составляет 10% от
размера его гарантийного
капитала, то есть 15 млн
рублей.
Правда, для выдачи
гарантии на более крупные
суммы свое плечо на определенных условиях может
подставить наш федеральный партнер - АО «Корпорация МСП», действующая,
как и наш Фонд, в рамках
Национальной гарантийной
системы поддержки малого
и среднего бизнеса.

– Среди аналогичных
организаций Дальнего Востока Гарантийный фонд
Амурской области - один из
лучших. По итогам работы
в первом квартале этого
года он поднялся на второе

деловая среда

же девятый год
наш Фонд выдает
аграрным предприятиям области, не имеющим достаточной залоговой базы, поручительства по
кредитным договорам, тем
самым берет на себя часть
рисков невозврата банку
кредита заемщиков.
Под поручительства
Фонда сельхозтоваропроизводители ежегодно обеспечиваются ссудами на
подготовку и проведение
посевной. На кредиты, полученные под гарантию нашей
организации, в хозяйствах
пополняют оборотные средства; приобретают, строят,
ремонтируют объекты
основных средств – словом,
развивают бизнес.
За весь период работы
региональной гарантийной
организации (РГО) агросектору выдано 237 поручительств на сумму 884,4
млн рублей, что позволило
получить кредитов на
сумму 2565 млн рублей. В
общем объеме финансовой
поддержки субъектов МСП
это составляет 62%.
Мы отмечаем постоянно
растущую потребность
предприятий агропромышленного комплекса Приамурья в услугах Фонда. К
примеру, если за первое
полугодие минувшего года
при его поручительстве в
сельскохозяйственную
отрасль было привлечено
465 миллионов кредитных
рублей, то за такой же
период нынешнего года
- 665 миллионов.

Людмила Буйницкая
Фонд содействия
кредитованию СМСП
Амурской области:
675000,
г. Благовещенск,
ул. Амурская, 150, каб. 28
тел. (4162) 770-338,
770-339,
8-965-671-10-70,
8-914-538-28-70
е-mail: amurfond@mail.ru,
www.amurfondgarant.ru
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Татьяна Кочергина:

«Малый бизнес ломает
стереотипы»

неделя предпринимательства

В мае в Амурской области впервые прошла неделя предпринимательства.
Подводим ее итоги вместе с начальником отдела предпринимательства
и конкуренции министерства внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области Татьяной Кочергиной.
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– Татьяна Васильевна,
сколько предпринимателей
приняло участие в неделе?
Какие самые интересные
мероприятия Вы бы отметили?
– Неделя предпринимательства прошла у
нас впервые, она собрала
порядка 500 участников.
Такой формат общения
успешно адаптирован в
других регионах и не менее
успешно внедряется у нас.
Отрадно, что формат и темы
мероприятий предлагались
не министерством, а предпринимательским сообществом.
Сложно отметить самое
интересное, т.к. все дни
были насыщены необычным и полезным содержанием, общением. Стартовала неделя бизнеса с
традиционного для области
АмурЭкспоФорума, который прошел, как всегда,
успешно, обозначил
основные горизонты развития области на ближайшие годы. На следующем
мероприятии – финансовой
выставке-форуме обсудили
меры поддержки бизнеса
и другие вопросы. Также
предприниматели в формате b2b (бизнес для бизнеса) пообщались с компаниями, которые строят под
Свободным крупнейший
в России газоперерабатывающий завод. В рамках
недели прошел первый
фестиваль индустрии
общественного питания
«Открытая кухня», где были
презентованы новинки

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

отрасли, организована
большая обучающая программа, демонстрационные
мастер-классы. Сфера
общепита у нас достаточно
развита количественно, но
ей требуется повышение
качества знаний, профессионализма. На фестивале
можно было пообщаться с
коллегами, послушать тренеров, поучиться правильно
строить свой бизнес.

‘‘

Состоялась
форсайт-сессия
«Инвестиционные
этюды». Форсайтсессия – это формат бизнес-игры,
на которой власть
совместно с бизнесом определяет
точки роста, пути
развития инвестиционной привлекательности нашего региона.
После этого формируются
предложения для власти,
которые уже реализует
правительство. «Инвестиционные этюды» – это именно
инвестиционная привлекательность региона.
Многие актуальные для
бизнеса вопросы были подняты на 5-й выставке-конференции «Развитие механизмов финансовой поддержки

Основная цель наших мероприятий –
дать возможность предпринимателям
найти новые идеи, новые решения,
дать толчок к развитию, разрушить
стереотипы и развиваться
более стремительно, креативно
и в конечном счете на пользу
потребителей. Малый и средний
бизнес – это наиболее гибкая сфера
деятельности, которая идет в те
сферы, которые ему выгодны.
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малого и среднего бизнеса
в Амурской области»,
организованной Амурским
региональным отделением
Общероссийской общественной организации
малого и среднего бизнеса
«Опора России». В ней приняли участие 200 предпринимателей, представитель
Дирекции регионального
развития АО «Корпорация
«МСП», который рассказал о
преференциях для предпринимателей. Представители
банковского сектора представили свои предложения
по кредитованию бизнеса.
Прошла установочная сессия
центра кластерного развития. Центр кластерного
развития – это поддержка
наших предпринимателей,
консультационно-информационное, но в рамках
работы кластеров. Кластер
– это сообщество предпринимателей, которые производят схожую или подобную
комплектующую продукцию.
Три кластера, которые мы
планируем создать на территории, – это агропромышленный, перерабатывающий,
туристический. В агропромышленный кластер могут
войти все КФХ, кто производит сельхозпродукцию, все,
кто перерабатывает ее, про-

– В области впервые
реализуется проект Амурский Бизнес Фарватер. Наш
журнал уже рассказывал об
этом проекте. В какой стадии сейчас его реализация?
– Создан портал, где
будут собраны образовательные продукты по предпринимательству, полезные
инструменты, контакты и
записи тренингов для предпринимателей. Хотелось
бы агрегировать энергию
молодых людей вокруг
нашего портала. Молодые
люди в возрасте от 14 до
30 лет могут пройти на этом
портале тестирование. После
этого идет ранжирование,
по итогам которого более
600 молодых людей смогут
пройти обучающую программу в рамках Фарватера. Это целый комплекс
мероприятий – семинары,
консультации, онлайн-обучение. В результате будущие
и существующие предприниматели получают свой
бизнес-проект со всеми
возможными замечаниями
от наставников, с указанием
проблемных вопросов, с
которыми они могут столкнуться при реализации
своего проекта. Мы надеемся, что это будет полезно
для нашей молодежи и даст
серьезный толчок для развития предпринимательства
в области.

‘‘

В Амурской области официально
зарегистрированы 27410
предпринимателей. Почти половина
из них работают в сфере розничной
торговли. На втором месте по
популярности – сфера услуг.

планировалось по проведению недели предпринимательства, станет ли она
традиционной?
– В следующем году,
скорее всего, пройдут
несколько недель предпринимательства. Готовиться к
ним начнем уже в августе.
Будем стараться задействовать еще больше средств
донесения информации:
СМИ, соцсети, сарафанное
радио и т.д. Основная цель
наших мероприятий – дать
возможность предпринимателям найти новые идеи,
новые решения, дать толчок
к развитию, разрушить
стереотипы и развиваться
более стремительно, креативно и в конечном счете
на пользу потребителей.
Малый и средний бизнес –
это наиболее гибкая сфера
деятельности, которая идет
в те сферы, которые ему
выгодны.
– Татьяна Васильевна,
на поддержку предпринимателей в нынешнем году

запланирована беспрецедентная сумма – 140 миллионов рублей из местного
и федерального бюджетов.
Расскажите, пожалуйста,
каков порядок предоставления субсидий.
Размер субсидии – 50%
от произведенных субъектом предпринимательства
целевых затрат, связанных с
реализацией проекта, но не
более 500 тысяч рублей.
Выдаваться они будут
Министерством внешнеэкономических связей,
туризма и предпринимательства Амурской области
на основании конкурсного
отбора заявок. Определено
несколько направлений
предоставления средств.
Одно из них – на возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и
развития, модернизации
производства товаров
(работ, услуг) и на финансирование расходов
лизинговых организаций
на приобретение машин и

оборудования субъектами
малого и среднего предпринимательства. Виды экономической деятельности,
на которые могут получить
субсидии, не выделены.
В порядке предоставления субсидий на финансирование расходов лизинговых
организаций в этом году
произошли изменения.
Если раньше мы предоставляли субсидию в связи
с понесенными затратами,
возмещая понесенные
расходы предпринимателям напрямую, то в этом
году лизинговые компании
предоставляют скидки предпринимателям, а мы компенсируем понесенные расходы
в связи с этими скидками.
Такой вариант выгоден всем
– лизинговые компании
получают новых клиентов.
У предпринимателя появляется возможность приобрести оборудование в рассрочку, не нужно изымать
много средств из оборота.
Выгодно и нам, поскольку на
приобретенное оборудование будут создаваться новые
рабочие места, причем, не
на один день. Мы видим
свою задачу в сохранении
и увеличении количества
субъектов малого и среднего
бизнеса.
Беседовал
Петр Андреев

неделя предпринимательства

изводит продукты питания. В
туристический кластер – все,
кто оказывает туристические
услуги, перевозчики и торговля. В перерабатывающий
кластер – все, кто не вошел
в предыдущие два. Это
всевозможная переработка,
стройиндустрия, отдельные производства, и мы
планируем их объединять.
Этот центр предполагает
изучение этих сегментов,
чтобы найти точки входа
для малого бизнеса в схему,
в цепочку работы этих
кластеров. Это делается для
повышения конкурентоспособности малого бизнеса.

– Татьяна Васильевна, все
ли удалось сделать так, как
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Взаимное притяжение
Ушла в историю еще одна Российско-Китайская выставка
приграничных городов, которая уже несколько лет подряд
объединяет Международную выставку-форум «АмурЭкспоФорум»
и Международную торгово-экономическую ярмарку в городе Хэйхэ.

неделя предпринимательства

«Партнерство бизнеса –
процветание регионов»
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Под таким девизом
проходил «АмурЭкспоФорум-2018». В этом году свою
продукцию, товары и услуги
представили 150 экспонентов, тогда как год назад их
было 138. В числе участников – предприниматели
из Амурской, Московской
областей, Екатеринбурга,
Приморья, Хабаровского
края, Еврейской автономной
области, Республики Саха
(Якутия). 19 экспонентов
приехали из Китая.
Выставка-форум традиционно вобрала в себя
пять разделов. Вниманию
участников и гостей «СтройЭкспо» были представлены
образцы современных
строительных материалов.
«ТехЭкспо» демонстрировал
дорожную, сельскохозяйственную технику, легковые
автомобили российского и
зарубежного производства.
В амурской выставке впервые участвовала компания
«БАС-ДВ» из Владивостока,
она привезла полутораэтажный автобус повышенной комфортности. И как
сказал представитель компании, этот автобус «вызвал
интерес у потенциальных
амурских покупателей».
По сравнению с прошлым годом, с 24 до 32
экспонентов увеличился
состав «ПродЭкспо». Прежде всего, за счет компаний,
занимающихся мясопереработкой. Если в прошлом году
колбасы, сосиски и другие
мясные продукты представляли пять компаний, то
в этом году их было 10. На

выставке можно было также
попробовать и приобрести
мёд, молоко, сметану, творог,
хлебобулочные и кондитерские изделия, квас, соевое
мясо и блюда из него, рыбу
многих видов и другие продукты.
В разделе «ТурЭкспо» за
своего клиента боролись
восемь участников, в их
числе космический музей
из города Циолковский и
впервые – Управление по
дела туризма г. Циньхуандао
(провинция Хэбэй, КНР).
Экспонентами «БизнесЭкспо» стали ряд промышленных предприятий,
финансовых организаций и
торгово-производственных
компаний. В этом разделе
наряду с привычными
демонстрировались и
инновационные продукты,
а также инвестиционные
проекты.
Одной из «изюминок»
«АмурЭкспоФорума-2018»
стала акция «Почты России», позволившая всем
желающим бесплатно получить и отправить в любой
регион страны почтовую
открытку с символикой

бизнес-ЖУрнал

№ 4(90) июль-август 2018

амурской выставки. Организаторы уже получили
несколько запросов от российских коллекционеров с
просьбой прислать им такие
открытки.

Ориентация на рынки
Китая
Китай является основным торговым партнером
Амурской области. По
официальной информации,
размещенной на сайте
министерства внешнеэкономических связей туризма и
предпринимательства региона, в 2017 году на долю
КНР приходилось 89%
экспорта Амурской области и почти 87% импорта.
Главные статьи экспорта:
электроэнергия; соя; необработанные лесоматериалы. В поставках из Китая
превалируют: бульдозеры,
экскаваторы, грузовые автомобили, шины пневматические резиновые новые.
Но в бизнес-сообществе обеих стран созрела
необходимость продвигать
на рынки сопредельных государств и другие

товары. Многие мероприятия деловой программы
«АмурЭкспоФорума-2018»
предоставили ее участникам возможность не только
познакомиться, но и найти
потенциальных партнеров.
Показательным в этом
отношении стал форум приграничных регионов России
и Китая, на котором были
обсуждены механизмы стимулирования инвестиций в
эти регионы; представлены
экспортные конкурентные
преимущества всех трех
базирующихся в Приамурье
территорий опережающего развития; состоялись
встречи руководителей и
специалистов российских
и китайских компаний в
формате b2b.
Непосредственное общение предпринимателей прошло по четырем основным
направлениям: сельское
хозяйство, продукты питания; промышленность и лесное хозяйство; финансовый
сектор; туризм, логистика,
образование и здравоохранение. Принять участие в
двухсторонних переговорах
пожелали более 50 китайских компаний и порядка
30 российских.
Индивидуальный предприниматель Татьяна Капустина под брендом «Тайга–
органика» реализует мед
амурских производителей.
Три года она вывозит его на
ярмарку в Хэйхэ. Амурчанка
работает и с постоянным
хэйхэским партнером, который несколько раз в год
закупает у нее продукцию
амурских пасек.
– От b2b-встреч особой
отдачи я не ожидала, но

российскую продукцию на
китайский рынок, всё складывается так гладко.
– Желание работать с
Китаем у нас огромное. Но
выйти на сопредельный
рынок не можем, потому
что в КНР введен карантин на российское мясо и
продукты его переработки.
В рамках «АмурЭкспоФорума-2018» внешнеэкономический отдел нашей
компании попытался найти
контакты для сбыта нашей
продукции за рубежом, но
бесполезно. Год назад тоже
в рамках «АмурЭкспоФорума» мы попытались
наладить сотрудничество
с предпринимателями из
Хэйхэ, которые занимаются розничной торговлей. Но нам предложили
неприемлемый вариант
– всю колбасную продукцию завозить нелегально,
с помощью «челноков»,
– обозначил проблему
управляющий по Амурской области одного из
крупнейших мясоперерабатывающих предприятий
Дальнего Востока.

В отличие от других
отраслей, компании туриндустрии заинтересованы в
привлечении зарубежного
клиента. Амурский аэроклуб «Аэроград «Приамурье» и в Благовещенске,
и в Хэйхэ презентовал
свой новый проект – Амурский международный
туристический форум
«AMURTRAVEL», проведение которого запланировано на август нынешнего
года. К участию в этом
мероприятии приглашаются
российские и иностранные
туристы любой физической
подготовки и натренированности, частные пилоты
– владельцы самолетов/
вертолетов/дельталетов,
воздушных шаров, парапланов, туристические
компании и пр.

В перспективе –
создание
«высокотехнологичной
площадки»
В партнерской выставке
в Хэйхэ участвовали 19
российских экспонентов.

Они представляли строительную отрасль, сферу
услуг и косметологии,
туризм, продукты питания.
Отдельная экспозиция
была посвящена амурскому
мёду, который пользуется в
КНР большим спросом
На сопредельной стороне при поддержке министерства внешнеэкономических связей, туризма
и предпринимательства
Амурской области и правительства КНР состоялась
встреча банковских структур России и Китая. Руководители и представители
кредитных организаций
выступили с докладами и
презентациями, обсудили
возможные направления
сотрудничества.
В Хэйхэ также прошло
совещание «Совместное
здоровье и взаимовыгодное будущее», на котором
стороны договорились об
укреплении сотрудничества в сфере здравоохранения.
На китайских встречах
заместитель мэра г. Хэйхэ
Чэнь СЯОЦЗЕ сообщила
гостям о намерении
создать «высокотехнологичную площадку для
обмена опытом китайских
и российских партнеров
и партнеров из других
стран» в здравоохранении,
пенсионном обеспечении,
туризме, производстве
лекарств и продуктов, что
станет продолжением уже
сложившихся внешних
связей Приамурья и КНР.

неделя предпринимательства

результат оказался очень
даже не плохим. Удалось
провести переговоры с
тремя потенциальными
клиентами. Явную заинтересованность проявил бизнесмен из города Шэньчжэнь
провинции Гуандун с юга
Китая. В перспективе мы с
ним будем еще встречаться,
и, надеюсь, наше знакомство перерастет в деловое
сотрудничество, – говорит
Татьяна.
На Российско-Китайскую
выставку приграничных
городов-2018 ООО «Соя
АНК», структурное подразделение холдинга АНК,
вышло со своим новым
продуктом – готовым
пищевым соевым маслом
«Жемчужина Амура».
– В широкой розничной
сети этого масла еще нет.
Мы презентовали его и на
«АмурЭкспоФоруме», и
на партнерской выставке
в Хэйхэ, о нашем новом
продукте прошел сюжет на
китайском телевидении. Мы
получили хорошие отзывы
от потребителей, собрали
информацию о китайских
фирмах, выразивших намерение реализовывать его на
своем рынке.
Официальным дистрибьютором по реализации
«Жемчужины Амура» в
Китае будет фирма «Дахэн»,
с которой АНК-холдинг
сотрудничает уже на протяжении 10 лет и убедился
в ее надежности, – сказала
маркетолог ООО «Соя АНК»
Виктория Витвицкая.
Но не у всех амурских предпринимателей,
желающих экспортировать

Людмила Буйницкая
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19 золотых медалей
и одно «серебро»

неделя предпринимательства

В
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смотре-конкурсе
«Медаль
Международной
выставки
«АмурЭкспоФорум
-2018» участвовало 8
компаний из Амурской
области, Еврейской
автономной области
и Приморья. Они
представили 20
заявок на продукты
питания, строительные
материалы и услуги.
Все заявленные
кандидаты получили
медали, из них 19
золотых и одну
серебряную.

С

амой популярной
стала продовольственная номинация, в ней за медали
боролись 5 компаний с
14 видами продукции. Это
ООО «Ратимир» (г. Владивосток), ИП Луценко
С. А. (рыбная компания
«Дельфин» г. Благовещенск), ПК «Партизан»
(с. Раздольное Тамбовского
района), ИП Мамедов Х. А.
(торговый дом «Бридер»,
г. Биробиджан) и компания
«Амур Хэ» (торговая марка
«Соям»). Участники представили на конкурс творог,
колбасу, сосиски и мясные
полуфабрикаты, корюшку,
кету и сардину.
В жюри конкурса были
представители Росстандарта, администрации
Благовещенска, министерства внешнеэкономических
связей, туризма и предпринимательства Амурской
области, министерства
сельского хозяйства.
– Мы строго оценивали
все заявленные товары
и услуги. Важно было и
качество, и внешний вид,

география продаж, и ценовая доступность, и использование региональной и
российской сырьевой базы.
К конкурсу допускались
только товары и услуги,
имеющие все сертификаты
качества. Участники в этом
году хорошо готовились,
и у них всё получилось.
Только качественно проведённой работой могу
объяснить такое количество «золота», – рассказала
Татьяна Новрузова, председатель жюри.
Лидером по медалям
стала компания «Ратимир» –
4 «золота» за сосиски «Приморские со сливочным маслом», пельмени «Русские»,
колбасу куриную полукопчёную «Курин-Шарен жареная», «Карпаччо» из курицы
сырокопчёный. Три медали
высшего достоинства получила ПК «Партизан», компания показала три продукта
- творог 1,8-процентный,
колбасу вареную «Докторскую» и колбасу кровяную
«Кашанка». Всю продукцию
изготавливают из местного
сырья.
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– У нас в Раздольном
в агрофирме «Партизан»
есть свиноферма на 5000
голов, есть 600 дойных
коров. Молока хватает,
около 10 тонн молока
поступает на наш молочный цех, перерабатываем
6–7 тонн, остальное
продаём. У нас более 200
видов продукции, работают пять цехов. Готовые
продукты переработки
продаём в Благовещенск, Белогорск, Зею,
Райчихинск, Прогресс и
другие города и посёлки,
- рассказал заместитель
директора ООО «Продовольственная компания
«Партизан» Александр
Мальцев.
Также три золотых медали завоевал
ИП Луценко С. А., рыбная
компания «Дельфин» представила корюшку вяленую, кету среднесолёную,
сардину тихоокеанскую
холодного копчения.
Благовещенский филиал
торгового дома «Бридер»
выставил на суд комиссии
сосиски «Люкс», колбасу

полукопчёную «Озёрская
Люкс» и колбасу полукопчёную «Пикантная с
сыром». Сосиски получили
«серебро», остальные продукты – «золото».
Компания «Соям» за
пельмени «Китайские» с
говядиной и сельдереем
заслужила золотую медаль.
Также два «золота»
получило ООО «ННКАмурнефтепродукт» – за
услуги общественного
питания, кофе-зону на
АЗС в г. Благовещенске
по ул. Василенко, 38, два
– ООО «Флагман» за клей
плиточный Kraun Euro-2 и
штукатурку гипсовую Kraun
G20, одну золотую медаль
жюри присудило «Планете потолков» за потолок
натяжной с фотопечатью.
Для сравнения, в прошлом году в конкурсе
«АмурЭкспоФорума» участвовало 10 компаний, они
представили 21 товар. 19
из них получили «золото»,
два – «серебро».
Наталья Неделяева,
пресс-секретарь выставки

Мороженое из пыльцы

В

торая инновационная выставка
«AIFAIR’18» прошла
в рамках программы по развитию молодежного предпринимательства «Амурский
Бизнес Фарватер». На суд
строгих менторов российского инновационного
центра Сколково и технопарка «Русский» ДВФУ свои
работы представили как уже
состоявшиеся инноваторы и
изобретатели, так и ученые,
которые только начинают
разработку проектов, а также
школьники. Всего – более
шестидесяти проектов.
– Событие очень интересное. Здесь показана реализация многих идей. Есть
технологии, которые могут
быть востребованы в разных
сферах жизни: в сельском,
хозяйстве, медицине, в образовании, на производстве, в
системе ЖКХ. Очень важно,
что все эти экспериментальные площадки работают в
Амурской области, и свой
потенциал инноваторы
могут применить здесь
же, – подчеркнула мэр
Благовещенска Валентина
Калита, посетившая выставку
«AIFAIR’18».
Предприятия, которые
работают при Дальневосточном центре физиологии
и патологии дыхания, уже
являются резидентами
«Сколково», но им также
было интересно познакомить специалистов со
своими проектами.
– В «Сколково» «зашли»
создатели аппарата, который
позволяет определять повышенную чувствительность
к холоду легких человека,
диагностировать болезни
дыхательных путей и проект дренажных устройств,
которые могут применяться
в хирургии. Мы показали как
эти, так и другие наработки,

– отметил профессор, доктор
медицинских наук Юлий
Перельман. – Несмотря на
гранты государственного
центра, мы готовы к сотрудничеству с инвесторами,
которые оценят наши инновационные продукты.
Внимание посетителей
привлек молодой человек в
красной пилотке и галстуке.
Он – живая иллюстрация программно-аппаратного комплекса «Пионер», созданный
коллективом малого инновационного предприятия БГПУ
«Новые технологии».
– Это полностью наша
разработка. Она дает возможность автоматизировать питание в школьной
столовой. Ее уже активно
используют во всех школьных столовых Благовещенска, в учебных заведениях
Циалковского, Белогорска,
села Чигири и даже в одной
из школ республики САХА
(Якутия), – рассказал представитель компании Кирилл
Юшан. – Для бюджета
города и школ эта система
бесплатна. Родители платят
абонентскую плату, но она
символическая – двести
рублей за одиннадцать лет.
Сейчас занимаемся созданием следующего модуля
«Пионера» – интеллектуальной системы управления
доступом, которая позволит

контролировать входящих в
учебное заведение.
Благовещенские производители пищевых продуктов уже заинтересовались
разработками преподавателей, аспирантов технологического факультета Дальневосточного ГАУ. Они создали
кисломолочное мороженое,
в которое добавили цветочную пыльцу и пчелиное
маточное с растительными
компонентами, полезными
для здоровья.
Кроме выставочного пространства для инноваторов
организовали семинары и
мастер классы, панельную
дискуссию «Технологическое
развитие Амурской области:
перспективы и проблемы»
с участием представителей
Дальневосточного отделения
«Сколково» и технопарка
«Русский».
– С Амурской областью
мы знакомы неплохо и продолжаем развивать отношения. За все время к нам
поступило 7 заявок от амур-

ских разработчиков. Не все
прошли, но некоторые стали
участниками и это хороший
результат. Один проект из
области переработки биоресурсов, второй касается
переработки угля и третий
из медицинской сферы. У
нашего фонда есть различные формы поддержки – это
возможность грантового,
венчерного финансирования и другие, – рассказал
менеджер проектов ДВП
«Сколково» Илья Мирин.
На AIFAIR’18 презентовали концепцию «Амурский
Бизнес Фарватер». В этом
году выставка впервые проходит в рамках программы
по развитию молодежного
предпринимательства.
– Можно сказать, что для
региона это тоже – инновация. «Амурский Бизнес
Фарватер» – это концепция
развития молодежного
предпринимательства, которая предполагает обучение
и вовлечение в предпринимательскую деятельность
школьников и молодежи до
30 лет. По итогам обучения
мы получаем готовый проект, у которого есть возможность вырасти дальше во
что-то более серьезное и
масштабное, – рассказала
начальник отдела по развитию предпринимательства
и конкуренции министерства
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Татьяна Кочергина.
Наталья Наумова
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Изобретатели и технологи питания показали свои разработки
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открываем новые
возможности
В Благовещенске состоялся первый фестиваль индустрии
общественного питания «Открытая кухня»

-П

неделя предпринимательства

Ф

44

естиваль состоялся в Приамурье впервые. В
рамках фестиваля проходили различные тренинги,
мастер-классы, круглые
столы и выставки продукции и оборудования для
общественного питания.
Фестиваль проходил
на 3 площадках: Эксповыстака, Обучающие
мастер-классы и Деловая
программа с круглыми
столами, где выступали
надзорные органы. На
фестиваль в Благовещенск приехали технолог
из Новосибирска, представитель консалтинговой компании в области
ресторанного бизнеса из
Хабаровска, сертифицированный тренер SCA для
барист из Новосибирска,
бизнес-тренер из Хабаровска, руководитель Высшей
Школы Брендинга из
Москвы.
Участники мероприятия
в рамках Деловой программы узнали новшества
законодательства о применении онлайн-касс, новый
формат проведения проверок контрольными органами,
о внедрении системы ЕГАИС
и «Меркурий», чек-листов на
предприятиях общестенного
питания и многое другое.
Была возможность пообщаться напрямую с ответственными сотрудниками
государственных надзорных
органов и задать вопросы.
Сфера общественного
питания представлена в
Амурской области 1448
объектами. Из них общедоступными являются 889
(кафе, бары, рестораны,

кулинарии, кофейни и тд.),
рассчитаны они 36,3 тыс
посадочных мест.
В Благовещенске
норматив обеспеченности
населения общедоступными
объектами питания превышен в два раза и составляет
81 объект на 1 тыс чел. Это
значительно повышает
конкуренцию среди предприятий общепита.
Одним из самых ярких и
вкусных стал урок по темперированию и работе с
шоколадом — мероприятие
посетило около четырех
десятков амурчан. Во время
мастер-класса поварам,
кондитерам и просто
гастрономам не только
продемонстрировали процесс создания шоколада
и шоколадных трюфелей,
но и рассказали о всех
нюансах, секретах, а также
украшении кулинарных
шедевров.
Самым массовым стал
мастер-класс Аркадия
Литвинова (г. Хабаровск) на
тему «Как стать успешным
руководителем?».
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одобные
мероприятия
регулярно проводятся
в разных регионах
страны, – рассказывает одна из организаторов фестиваля,
руководитель HoReCa
Market Оксана Разумеева. – Побывав
на нескольких, я
загорелась желанием
организовать что-то
подобное и у нас.
Меня поддержали
Евгения Тян, руководитель студии М9, она
взяла на себя ответствен-

ность за организационную
составляющую проекта, и
руководитель праздничного
агентства «Фиеста» Анфиса
Куклина. Идею одобрили и
в министерстве внешнеэкономических связей, туризма
и предпринимательства.
Идея понравилась и предпринимательскому сообществу, и мы начали работать.
Подготовка была очень
напряженной, она стартовала еще в январе. Мы
понимали и просчитывали
риски, но не думали, что
будет столько трудностей.
Самая главная проблема
– инертность руководите-

смогли к нам приехать. Все
эти недочеты мы, конечно,
будем иметь в виду при
организации дальнейших
фестивалей. В целом же,
по отзывам участников и
гостей форума, все прошло на высоком уровне.
Главную задачу, которую
ставили перед собой, мы
выполнили – познакомить
участников с новыми тенденциями сферы общепита,
научить соответствовать
современным трендам,
пообщаться друг с другом, улучшать качество
обслуживания. Я уверена –
фестивалю быть и развиваться!

Спартак Чернявский,
руководитель Центра пищевых технологий – одного из
партнеров фестиваля:
– Я доволен участием в
выставке. Мы пообщались
с нашими постоянными и
потенциальными клиентами, провели дегустацию
натурального шоколада
и вкусных напитков из
миндаля, грецкого ореха
и сои, а также предло-

жили гостям попробовать
недрожжевые пироги,
брауни и другие десерты,
приготовленные на основе
наших ингредиентов. Восторженные отзывы клиентов вызвал мастер-класс
по изготовлению шоколадных конфет, проведенный
вместе с нашими партнерами из Новосибирска.
Мы нашли новые
контакты, новых производителей, которых еще не
знали, и запланировали
мастер-классы и презентации на базе нашей
лаборатории-пекарни.
Кроме того, наши новые
клиенты были приятно
удивлены, что у нас они
могут заказать любую упаковку и оборудование.
Я благодарен организаторам за то, что они взяли
на себя такую смелость и
ответственность, и организовали замечательный
фестиваль. Благодаря
таким мероприятиям
область выйдет на новый
уровень в кондитерской и
хлебопекарной сферах.
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лей, нежелание узнавать
новое и развиваться в духе
времени. Многие отказывались, мотивируя примерно
так: «Мы все знаем, сами
хоть кого научим». И это
при том, что конкуренция
в сфере общепита очень
большая. Очевидно, что
многие кафе, рестораны
застряли еще где-то в прошлом веке, не реагируя на
запросы времени. Вторая
проблема – финансовая,
организация праздника
требует немалых денежных
затрат. Хотелось, чтобы
фестиваль прошел на хорошем современном уровне.
Очень помогло министерство внешнеэкономических
связей, туризма и предпринимательства. На выделенные средства мы смогли
привезти хороших тренеров, организовать профессиональные мастер-классы.
Учитывая удаленность
нашего региона, такая возможность обучения очень
важна. И еще одна проблема – не совсем удачное
время для проведения
фестиваля, поскольку
он был немного сдвинут по срокам, и как раз
наступило горячее время
выпускных вечеров. Поэтому около 50 руководителей ресторанов и кафе не

Отзыв о фестивале
Лично для меня как для новичка в сфере общепита
все темы, которые были подняты на площадках, очень
актуальны. Когда на стадии открытия бизнеса разбираешься в море информации, доставая её из различных
источников, сложно разграничить, где истина, которую
смело можно применять, а где пустые рекомендации?
Так вот на «Открытой кухне» я получила столько нужной информации от профессионалов своего дела!
Программа насыщенная и очень интересная.
Особенно вдохновил мастер-класс Михаила Шляга!
С удовольствием познакомилась с его материалом.
Надеюсь, такие мероприятия будут проводиться
чаще! С удовольствием будем посещать и развиваться!
Спасибо за этот фестиваль!
Любовь Горбачева, г. Белогорск
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Исследовать тренды в сегменте,
наблюдать за потребителем,
искать новые форматы, менять
предложения, прокачивать
сервис — всё это и есть
возможности для успешного
бизнеса.

46

Ольга Махутова, Анна
Балалаева, кондитерская
«TRAWA».
Кондитерская производит «живые» десерты без
сахара, без молока, муки и
яиц, предлагает полезные
завтраки без сахара.
– Когда нам поступило
предложение принять
участие в фестивале, мы
долго не раздумывали!
Во-первых, подобных
мероприятий в нашем
городе еще не было,
во-вторых, мы легки на
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1

Совершенствование
деятельности
предприятий
общественного
питания.

2

Повышение
качества
обслуживания
населения на
предприятиях
общественного
питания.

3

Совершенствование
профессионального
мастерства и
развитие творческого
потенциала работников
предприятий
общественного
питания.

4
подъём и всегда ЗА любое
движение. Еще в процессе
подготовки было понятно,
что мероприятие будет
на уровне: организаторы
отвечали на вопросы
всегда вовремя и понятно,
что актуально для нас,
предпринимателей. Была
хорошая поддержка в
части материала для наших
социальных сетей.
Сам фестиваль прошел
удачно и нам все очень
понравилось! Те знания,
которые мы получили на
тренингах и других мероприятиях, с удовольствием
будем применять в бизнесе.
Впечатлило, что информация подавались тренерами
четко и без лишней «воды».
Даже было несколько
«инсайтов» по кофейной
теме и теме ресторанного
бизнеса.
Большое спасибо
организаторам! С удовольствием примем участие
в следующем фестивале.
Желаем «Открытой кухне»
процветания и расширения.
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Цели и задачи
фестиваля:

Повышение уровня
информирования
о современных
тенденциях рынка и
новинки технического
обеспечения сферы
общественного
питания.

5

Организация
площадки
для проведения
переговоров и
заключения договоров
между поставщиками
товаров и услуг
и специалистами
предприятий
общественного
питания.

6

Популяризация
местной продукции
и сырья.

7

Обзор современных
направлений
кулинарного искусства
и ресторанного
сервиса.

8

Обмен опытом и
информацией в
вопросах улучшения
качества и услуг
общественного
питания.

товарами! Рада буду посещать такие мероприятия и в
дальнейшем. Думаю, лучше
проводить его в выходные
дни, чтобы собрать больше
участников и посетителей.

Андрей Кожанов,

— Возможно ли получить
необходимые знания в области маркетинга, брендинга,
основ дизайна на подобных
мероприятиях?
— Скорее лишь заглянуть,
попробовать «на вкус» эти
знания. Два часа лекции и
интенсив – этого, конечно
же, мало. Но надеюсь, что
основу видения нового
уровня коммуникационного
мышления для бизнеса мне
удалось донести до участни-

ков программы. Необходимость этих знаний очевидна,
в глазах и вопросах аудитории было много активности,
желания понять, а главное
– применить на практике
полученные знания.
Ну а моя цель подобных
командировок — заинтересовать и вдохновить
слушателей на обучение,
в том числе и в Высшей
Школе Брендинга, где есть
возможность удаленного
образования.
— Какие вопросы чаще
всего задают участники
семинаров, понятен ли
общий круг их проблем?
Какие способы их решения
вы видите?
— Самые частые вопросы
аудитории, вне зависимости
от места моего выступления,
лежат в области стратегии
бизнеса: как развиваться
в условиях кризиса? Как
выживать в условиях отсутствия ресурсов? Как противодействовать крупным
федеральным игрокам?
И круг обозначаемых
проблем понятен — отсутствие стратегического
мышления отечественного
бизнеса, плюс низкий уровень образования специалистов в менеджменте,
маркетинге, брендинге — это
сводит любую предпринимательскую идею к краху, а
развитый бизнес к банкротству. Посмотрите статистику
— более 90% российских
компаний закрывается к
третьему году деятельности!
Что делать?! Во-первых,
перестать ныть про кризис, который живёт лишь в
сознании предпринимателя.
Во-вторых, выстраивая
бизнес, ставить цели и

стремиться к их достижению,
корректируя стратегию во
времени. В-третьих, мыслить
ценностями вашего потребителя. Ну и, конечно, коммуникации! Именно в поле
коммуникаций живут все
проблемы в нашей жизни:
понимать людей, тренировать эмоциональный интеллект, развивать эмпатию.
— Сказывается ли отдаленность региона на развитии отрасли общепита?
- Отдаленность региона,
а скорее близость к границе, влияет на количество
китайских ресторанов, судя
по всему, их более 70% в
Благовещенске. Но это не
даёт права предпринимателям думать, что одна лишь
китайская направленность
– это путь к успеху! Почему
в 22:00 понедельника в
одном ресторане «китайки»
нет свободных мест, а в
ресторане китайской кухни
на центральной улице три
посетителя?
Исследовать тренды
в сегменте, наблюдать за
потребителем, искать новые
форматы, менять предложения, прокачивать сервис —
всё это и есть возможности
для успешного бизнеса.
В современном развитом
коммуникационном обществе нет никаких преград,
просто наберите в интернете
запрос «тренды восточной
кухни» и вы удивитесь,
сколько нового уже создано. А в этот момент на
весь Благовещенск есть 3-5
ресторанов, куда интересно
сходить.
Так где живёт кризис?!
Желаю всем успехов,
новых знаний. И до встречи,
Приамурье!

бизнес-ЖУрнал

№ 4(90) июль-август 2018

неделя предпринимательства

Наталья Сизова,
заместитель директора
ООО «Вкус»:
– Спасибо организаторам
за такое интересное мероприятие! Это большой шаг в
развитии нашего города! На
"Открытой кухне" я познакомилась с интересными для
себя и полезными для организации людьми, новинками,
которые будут полезны в
нашем производстве.
Хотелось бы, конечно,
видеть на таких мероприятиях больше предпринимателей, коллег со всей
области, познакомиться с
ними, с их продукцией и

бренд-консультант, основатель и руководитель
брендингового агентства
FRONT:DESIGN, генеральный
директор и куратор магистратуры «Бренд-стратегия»
в Высшей Школе Брендинга,
член Ассоциации Брендинговых компаний России.
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Школьники учатся бизнесу
Проверить себя и научиться работать в команде пришли школьники, студенты, молодые и
начинающие предприниматели из Благовещенска, Белогорска, Тынды.

неделя предпринимательства

У
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частников игр
разделили на
две возрастные
группы, каждой из
которых предложили
решить бизнескейс – ситуацию,
максимально
приближенную
к реальности, но
наполненную
творческими
заданиями.

Ш

кольники,
например,
разрабатывали
маркетинговую стратегию
туристической фирмы, в
результате чего узнали,
что такое маркетинг, как
грамотно организовать
производство и изучить
потребности рынка.
«Я думаю, у нас в городе
не хватает развлечений,
поэтому если и открывать
бизнес, то именно в этой
сфере. Это интересно и
старшему поколению, и
молодым людям, и детям.
Нужно, конечно, пробовать
на практике, как это будет
работать. Пока мы изучаем
теорию», – поделился
участник деловых игр, из
лицея АмГУ Владислав
Михеев.
Старшая группа решала
бизнес-кейс по организации городского пространства. Он был направлен
на развитие коммуникативных навыков, организаторских способностей
и бережливого производства.
«Эти игры разработаны
в Новосибирске и успешно
апробированы у нас в
Благовещенске. Когда

команды выполнят задания, они получат обратную
связь от профессионалов
по тем или иным навыкам, им говорят, какие есть
сильные стороны, а где
зоны развития. Цель игры
– с одной стороны продиагностировать себя, свои
навыки, с другой стороны
развить эти умения», –
рассказала руководитель
детской бизнес-школы
«Intellectus» Ольга Белоусова.
Программа по развитию
молодежного предпринимательства «Амурский
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Бизнес Фарватер» стартовала в Приамурье в
апреле этого года. Регион
впервые сотрудничает
с Росмолодежью в этой
сфере. На мероприятия
по вовлечению молодежи
в предпринимательскую
деятельность направлено более 5 млн рублей
средств федерального и
областного бюджетов.
«Молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет
могут пройти тестирование. После этого идет
ранжирование, по итогам
которого более 600 моло-

дых людей смогут пройти
обучающую программу
в рамках Фарватера. Это
целый комплекс мероприятий – семинары, консультации, онлайн-обучение.
В результате будущие и
существующие предприниматели получают свой
бизнес-проект со всеми
возможными замечаниями
от наставников, с указанием проблемных вопросов, с которыми они могут
столкнуться при реализации своего проекта. Мы
надеемся, что это будет
полезно для нашей молодежи и даст серьезный
толчок для развития предпринимательства в области», – отметила начальник отдела по развитию
предпринимательства и
конкуренции министерства
ВЭСТиП Татьяна Кочергина.
Наталья Храмова,
специалист по связям
с общественностью
министерства
внешнеэкономических
связей

Бизнес – территория молодежи:

идеи заработка для студентов

П

опробовать себя
в бизнесе или
выбрать путь наемного сотрудника с фиксированной зарплатой? Этот
вопрос стоит решить именно
теперь. Свободный режим
дня и отсутствие серьезных
обязательств делают это
время благоприятным для
воплощения собственных
идей бизнеса на практике.

 фотоотчеты о проведенных студенческих акциях;
 рекламу (то, что принесет
главный доход начинающему бизнесмену).
Плюсы бизнеса очевидны.
Но придется договориться
с администрацией учебного
заведения и получить разрешение быть куратором сайта.

Портал для школьников
и студентов

Студенту или школьнику
доставляет удовольствие
возиться с новинками техники – тестировать, исследовать, настраивать. В то же
время огромное количество
людей старшего поколения
не разбирается в новых
функциях, устройствах,
опциях. Даже настройка
громкости, прием звонков в
режиме конференции, установка простого в обращении
видеоплеера – превращается в сложную задачу для
владельца смартфона или
«умных» часов, который
не видел таких «игрушек»,
будучи школьником.
Стать консультантом
по мобильным гаджетам,
помочь в их выборе и
настройке – еще одна идея
собственного бизнеса для
студента. Стартовый капитал
здесь не нужен – только
личные знания и интерес к
технике. Что можно предлагать:
 консультации по техническим вопросам;
 настройку под заданные клиентом параметры;
 установку ПО, приложений, игр;

Будущий журналист (или
просто коммуникабельный
студент) может организовать
информационный ресурс
для учащейся молодежи. При
этом не придется создавать
сайт, тратить на это деньги –
интернет-площадка уже есть.
Наверняка учебное заведение имеет собственный сайт,
но заполнить его новостями
и рекламными объявлениями
некогда. Для студента это возможность начать собственный
бизнес, ведь коммерческая
информация стоит подчас
дороже, чем материальный
результат труда.
Что размещают на таком
портале:
 новости;
 полезную информацию:
1. интересные статьи,
2. справочники, полезные
для студента, подростка,
школьника,
3. данные о фестивалях,
праздниках, концертах,
молодежных мероприятиях,
4. расписание поездов,
автобусов;

Настройка гаджетов

 наклейку защитной
пленки на экран.
Сервисный центр
оценивает дорого подобные услуги. К ним необходимо ехать, ждать в
очереди. Если предложить
настройку на дому по
щадящим расценкам и
выполнять работу качественно, «сарафанное
радио» обеспечит приток
клиентов. При правильной
организации — реально
заработать на подобном
стартапе деньги.
Важный совет! Значительно повысит доверие сертификат или свидетельство
об окончании профильных
курсов. Пусть это будет двухнедельный тренинг, но документально подтвержденный
– с печатью и подписью.

Сдача в аренду
всего подряд –
легкий заработок
«из воздуха»
За рубежом набирают
популярности площадки
sharetribe.com и airbnb.com
— порталы частных объявлений. На них публикуют
сообщения авторы, которые
хотят сдать за деньги свои
личные вещи, жилье или
предложить за плату мелкую
услугу. Сдать в аренду
можно буквально все –
от лыж до велосипеда и
немного на этом заработать.
Студентам, имеющим жилье,
понравилась идея заработка
на почасовой аренде помещения. Но даже если жилья
нет, можно сдавать в аренду

собственные вещи или вещи
своих друзей.
Если же говорить о
серьезном бизнесе, то в
России такие сайты пока не
реализованы и ждут своего
часа. Организация подобной
площадки в режиме офлайн
или онлайн способна стать
«непыльной» подработкой
для студентов. Когда портал
станет известным, на нем
начнут зарабатывать за счет
платной рекламы.

Handmade –
интересный способ
реализовать свой
творческий потенциал

актуально

Философия денег втягивает в круговорот
бизнеса школьников и подростков, не говоря
уже о студентах. Хочется зарабатывать деньги
как можно раньше, быть независимым,
самостоятельным, путешествовать, покупать
брендовую одежду и иметь средства на
развлечения. Студенчество – время, когда мысли
о своем личном будущем наиболее плодотворны.

Есть много студентов и
школьников, которые любят
мастерить вещи своими
руками. Идея бизнеса на
handmade не устаревает,
ежегодно «банк» пополняется интересными стартапами – новые способы заработка на рукоделии находят
именно студенты. Этот вид
коммерции популярен
благодаря нулевым вложениям, доступности даже для
школьника и возможности
посвящать бизнесу столько
времени, сколько есть на
данный момент.
Популярные способы
заработка: самодельные
сумки, оригинальные шарфики, шляпки, платки, бижутерия, развивающие игрушки.
Студенты и школьники из
России, Казахстана, Европы
изобретают модные новинки,
которые становятся востребованными и приносят доход.
e-tiketka.ru
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курорт мирового класса
В Приморье
Девелопер проекта считает, что с 2025
года успешная работа игорной зоны
может ежегодно приносить в бюджет
Приморского края порядка 10 миллиардов
рублей, включая налог на игорный бизнес.

новости

К

раевые власти
считают турбизнес
одним из стратегических направлений развития региона. Инвестиции в
эту сферу, по итогам опроса,
проведенного Минвостоком
России, являются наиболее
привлекательными для
предпринимательского
сообщества. В свою очередь, от успеха инвесторов
интегрированного курорта
в регионе зависят и инвестиционный климат в целом
в крае.

Кто платит
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса
в бюджет Приморского
края на начало марта 2018
года составила 17,8 млн
руб. Соответствующий отчет
об исполнении краевого
бюджета опубликовал
региональный департамент
финансов. Еще в прошлом году местные власти
заявляли, что поступления от
игорного бизнеса в бюджет
Приморья в 2018 году могут
составить более 130 млн
руб., а в 2020 году — 500
млн руб. Согласно данным
контрольно-счетной палаты
Приморского края, в 2016
году налог от игорной
деятельности составил 123,6
млн руб. При этом в регионе один из самых низких
налогов на игру в мире — он
рассчитывается исходя из
количества игорного оборудования. В Макао, например, операторы уплачивают
налог с прибыли казино в
размере 40%.
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Как сообщил генеральный директор Корпорации
развития Приморского края
Игорь Трофимов (Корпорация является девелопером
проекта игорной зоны), проект ведется под контролем
региональных и федеральных органов власти и представляет большую ценность
для социально-экономического развития Приморья.
«Инвестор, который заходит
в проект, получает комплексную поддержку с нашей
стороны и гарантию того,
что работа будет вестись
на честных и стабильных
условиях, которые обговариваются заранее», — добавил
Трофимов.
На данный момент на
территории игорной зоны
почти 48 из 263 гектаров
составляют свободные
участки, готовые под реализацию инвестиционных
объектов. По указанию вицепремьера, полпреда президента на Дальнем Востоке
Юрия Трутнева, резидентами
проекта могут стать компании, которые принимают
участие в открытом аукционе. По итогам недавних
торгов новыми резидентами
стала компания «Шамбала»,
которая уже имеет опыт
открытия казино на территории игорной зоны «Азов
Сити» в Краснодарском
крае. Деньги, вырученные
от первоначального взноса
за участие в аукционе в
размере 350 млн рублей,
дополнительно пойдут на
строительство транспортной
и инженерной инфраструктуры. На сегодняшний день
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на строительство транспортно-инженерной инфраструктуры на территории
курорта было реализовано
800 милн рублей из бюджета Приморского края.
Новый оператор планирует
реализовать проект гостинично-развлекательного
комплекса стоимостью 8
млрд руб. Строительство
первого этапа планируется
завершить в течение 2,5
лет. Здесь будет построено
казино общей площадью 16
тыс. кв. м и пятизвездочный
отель площадью более 40
тыс. кв. м.

Не казино,
а развлекательный
курорт
В середине 2017 года
региональные власти Приморского края приняли
решение о переименовании
игорной зоны. В качестве
нового определения территории используется термин
«интегрированный развлекательный курорт», который
предполагает создание
гостиничных комплексов
и апартаментов, объектов
игорного сектора, торговых
комплексов, развлекательных
центров, инфраструктуры для
организации деловых мероприятий и широкого спектра
других услуг.

Ставка на туристов
Согласно планам краевого правительства, на полную проектную мощность
игорная зона выйдет к 2025
году, тогда Приморский край

начнет принимать порядка
8 млн туристов ежегодно.
По расчетам специалистов
Корпорации развития Приморского края, уже после
открытия комплексов Naga
Vladivostok и Selena в 2020
году туристический курорт
сможет принимать до 1,2
млн человек в год.
После реконструкции
2012 года международный аэропорт Владивосток
может принимать около 3,5
млн туристов в год, поэтому
технических ограничений
в увеличении пассажиропотока нет. По итогам 2017
года аэропорт принял более
2 млн пассажиров. Основной
прирост наблюдается на
международном направлении (КНР, Республика Корея).
В апреле 2018 года в
Хабаровске камбоджийский
оператор Naga Corporation и
китайская железнодорожная
корпорация Dongfang Group
подписали соглашение о
намерении построить 380 км
высокоскоростной железной
дороги, связывающей Владивосток и северокитайский
город Муданьцзян. Предварительная оценка проекта составляет 195,7 млн.
долларов. Кроме того, после
реконструкции пограничных
переходов у туристов из
Китая появится возможность
приезжать в Приморье на
своих автомобилях и ожидается, что посетители игорной
зоны первыми получат
такую возможность.
dv.rbc.ru
Фото: пресс-служба
Корпорации развития
Приморского края

Как правильно купить
загородную недвижимость

наши консультации
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остаточно
большое
количество
дачных и садовых
участков выделялось
20-30 лет тому
назад. Многие из
пользователей
этих земельных
участков думают,
что они являются
полноправными
владельцами участков
и вполне могут
их продавать или
дарить, не заботясь
о соответствующих
документах. Поэтому
многие продавцы
«продают за
чашечкой кофе» свою
землю знакомым
или соседям без
надлежащего
комплекта
документов и это
чревато судебными
процессами, а иногда
и потерями денег.

‘‘

Виталий Злочевский,
юрист

О

бычно судебный
процесс требуется
при выявлении
следующих недостатков:
у продавца имеется лишь
книжка садовода или
решение (постановление)
о выделении земельного
участка. Этих документов
сейчас явно недостаточно
для переоформления права
на участок. Для организации переоформления права
продавцу сначала необходимо признать право
за собой и только потом
отчуждать его покупателю.
Понятное дело, что получив
полную сумму за участок,
продавец не хочет оформлять документы. Поэтому
оформлять соответствующие документы нужно
перед передачей основной
суммы средств (обычно это
делается при заключении
предварительного договора). Кроме указанного
случая в суды приходится
обращаться за признанием
наследственных прав. Суть
обращения примерно такая
же. Процессы, как правило,
не сложные, но занимают
время, требуют терпения и
вложения средств. Ино-
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гда в ходе процессов
выясняются и неприятные
для покупателя моменты
– к примеру, что продавец пользуются не своей
территорией. Не всегда
удается найти и материалы
инвентаризации старых
земельных участков, что
также осложняет решение
вопроса о покупке. Перед
заключением предварительного договора я бы
порекомендовал посмотреть публичную кадастровую карту и постараться на
ней найти интересующий
вас участок. Если вы его
нашли там с соответствующими закрепленными границами, то это уже хорошо.
Перед передачей
денежных средств удостоверьтесь, что у продавца
имеется необходимый комплект документов. В идеале
это: свидетельство о праве
собственности (выписка из
ЕГРН ), правоустанавливающий документ (постановление, решение, свидетельство о наследстве или
договор) и кадастровый
паспорт земельного участка
с проведенной процедурой

межевания. Правильным
будет попросить у продавца достаточно свежую
выписку из Росреестра (чем
меньше срок, тем лучше). В
ней можно увидеть – есть
ли какие-то ограничения
по участку (аресты и иные
обременения). Однако
таких идеальных случаев
почти не бывает.
Чаще всего каких-то
документов из перечисленного списка нет.
Если право на земельный
участок регистрировалось
после августа 1999 года,
у продавца должно быть
свидетельство о праве
собственности или выписка
из ЕГРН, а также кадастровый паспорт земельного
участка.
Рекомендую попросить у продавца межевой
план или межевое дело.
Необходимо проверить
в этом комплекте документов лист согласования
границ земельного участка
со смежными собственниками. Периодически мне
предоставляются такие
документы без согласования со смежниками, а это

дачные товарищества
упраздняются

значит, что рано или поздно
конфликт между соседями
наверняка произойдет.
Земля все больше набирает
ценность, мне периодически встречаются случаи,
когда соседи делят даже
межу между участками. Так
что лучше проверить наличие согласованных границ
перед покупкой.
Если же межевой план
или межевое дело вам предоставили вместе с согласованными границами, не
поленитесь заказать такую
услугу, как вынос в натуру
межевых знаков. Весьма
часто бывает, что установленные по координатам
межевого плана межевые
знаки не соответствуют
фактическим границам
участка. Это также является проблемой, поскольку
в идеале юридические
и фактические границы
должны совпадать, иначе
возвращаемся к проблеме
возникновения конфликта
в будущем. Стоимость
услуги – около 1000 рублей
за одну точку и в среднем
на участок выходит 4 точки.
Поверьте – это стоит того,
чтобы быть уверенным в
правильности сделанных
вложений в участок.
Если же границы не
совпадают, потребуйте от
продавца, чтобы он провел новое межевание и
согласовал свои границы с
соседями.
Часто продавец дает
доверенность на продажу
участка третьему лицу. Не
поленитесь встретиться
или хотя бы созвониться с
собственником участка для
выяснения того, действительна ли доверенность,

ведь ее могут подделать
или отменить. Рекомендую
посетить нотариуса в целях
проверки действительности
доверенности. Если этого
не сделать, потом может
быть придется обращаться
в суд за взысканием
денежных средств, которые
далеко не всегда реально
получить.
Если у покупателя
есть планы построить на
садовом участке жилой
дом с возможностью
регистрации в нем, необходимо проверить – не
изменялись ли по этой
конкретной территории
требования законодательства в части возможности
строительства. Судебной
практикой предусмотрена
возможность узаконить
жилые дома на садовых
участках, но, к примеру, в
Благовещенске в 2016 году
существенно изменились
условия использования
многих земельных участков в пригороде, и многие
из них сейчас могут быть
задействованы только под
огород. При такой форме
использования земли
запрещено строить жилые
постройки. Некоторые продавцы могут не рассказать
о таком нововведении
умышленно или по своему
незнанию. Нюансов при
покупке загородной недвижимости много, лучше
соблюсти все необходимые
требования закона до
покупки.
Читайте актуальные
новости о недвижимости и
юриспруденции на сайте
Злочевский.рф.
Виталий Злочевский,
юрист

Э

тот закон стал
народным еще до
публикации. 600
тысяч звонков от россиян,
которые хотели внести
предложения в новую, как ее
назвали, «дачную конституцию». Больше 350 поправок
за время обсуждения законопроекта в Госдуме.
– Мы сделали публичным
обсуждение. Проводили по
всей стране круглые столы,
открытые слушания. Это был
огромный труд большого
количества людей, — говорит
председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы
Олег Валенчук.
Форм товариществ с
2019 года будет только две –
это садоводческое некоммерческое товарищество и
огородническое некоммерческое товарищество. Зарегистрировать другие формы
больше не получится. Сам же
процесс перерегистрации
должен пройти максимально
удобно и даже незаметно
для собственников.
Никакого формализма,
никакой бумажной волокиты. Система одного окна
даст возможность перейти
из одной формы в другую.
Важное новое правило:
один поселок – одно товарищество. А не так, как было
раньше: пожарный пруд
принадлежит одной организации, скважина – другой.
Для того, чтобы создать товарищество, нужно
минимум 7 человек. Меньше
станет взносов. Раньше были
вступительные, членские,
целевые, паевые и дополнительные. Останутся же только
членские и целевые.
Не вступать в товарищество можно, но института

индивидуальных дачников
больше не будет.
Нечленам товарищества
взносы придется платить
— за ремонт дороги, вывоз
мусора. Общая сумма будет
точно такой же, как у членов
СНТ (садового некоммерческого товарищества).
Дачных участков больше
нет. Есть огородные и садовые. Возводить капитальные
постройки можно только на
садовых участках.
Разница есть и разница
существенная. На садовых участках возведение
строений допускается.
На огородническом – нет.
Старые дачные участки при
этом перерегистрировать
не нужно. Их новый закон
признаёт садовыми автоматически.
Еще одно нововведение:
были дачи — стали садовые
дома. Садовый дом при
соответствии ряду критериев
может быть признан жилым.
– Если мы говорим про
садоводческое товарищество, то здесь возможно
строить дом. Дом признается жилым. Никаких
разрешений для этого не
нужно, – говорит руководитель аппарата «Ассоциации
юристов России» Станислав
Александров.
Нет дачных хозяйств,
дачных участков и дачных
домов. Понятия «дача» в
законе не существует. В
жизни же 60 миллионов дачников, конечно же, никуда
не денутся. Просто теперь им
предстоит вести хозяйство в
новых правовых реалиях. На
подготовку отвели полтора
года. Закон вступает в силу с
1 января 2019 года.
www.vesti.ru
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В России упраздняются дачные товарищества.
Остаются только организации садоводов и
огородников — закон подписал Владимир
Путин. Документ вступит в силу с января
2019 года, но власти дают пять лет на то,
чтобы завершить преобразование.
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«Остаемся приверженцами
книги»
160-летию

Амурской области была посвящена Межрегиональная
издательская выставка «Амурские книжные берега», в
которой приняли участие 32 организации и более 500
изданий.
На выставке были представлены книжные,
периодические, картографические и электронные
издания, полиграфическая продукция малых форм:
открытки, буклеты, фирменные знаки, рекламносувенирная продукция, выпущенные в 2016–2018
годах.

культура

-З

54

емля Амурская
была, есть и
останется кладезем людей творческих,
талантливых», – сказала
зампред правительства
Амурской области Ольга
Лысенко. Эта выставка
отмечена отношением
авторов к истории своего
края, людям. Мы уделяли
и будем уделять внимание
культуре библиотечного
дела, книга была, остается
и всегда будет проявлением немеркнущих
человеческих ценностей.
Несмотря на то, что мы
живем в век технологий,
мы остаёмся приверженцами книги.
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Среди издателей выбрали
победителей конкурса
краеведческих изданий
«Мой край». Издательство
«Деловое Приамурье»
награждено дипломами
1 и 2 степени за издание
книг «Амурская область.
Только факты» и «Селу
Новоалексеевка –
130 лет».

Просто тексты
Популярный блогер и автор книг «Сантехник, его кот, жена
и другие подробности», «Ева» и др. Слава Сэ и Вячеслав
Солдатенко – это вроде как и один и тот же человек, а вроде
как и два разных. Впрочем, наш герой сам объяснит, что к чему.

– Просто поболтать?
– Чаще всего – да. Но у
читателей есть ожидания,
что придет такой одуванчик,
будет говорить забавно
и внешне будет этакий
Винни-Пух. А приезжаю я.
И хочу есть, молчать или
брюзжать, и в поездках
чаще всего бывает дурное
настроение, не люблю путешествовать. Женщины четче
видят разницу между мной
и Славой Сэ.
– Когда идет работа,
легко переключаться на
Славу Сэ?
– Совсем не переключаюсь. Пишу как о третьем
лице, не так уж сильно
идентифицирую. Вообще
стараюсь не перенимать его
черт.
– А сантехник – работа
персонажа?
– Я действительно был
сантехником. Мне не очень
нравилось заниматься
бизнесом, решил временно
отдохнуть в сантехниках, и
это «временно» растянулось

на семь лет. Оказалось, что
водопроводчики, если трезвые, зарабатывают больше,
чем директора по маркетингу на хороших заводах.
– А навык какой-то был?
– Я после армии этим
занимался, примерно как
Цой кочегарил.
– То есть рукастый.
– Анекдоты про «подай
ключ» – это суровая реальность. Бывало всякое.
Немножко горжусь такой
брутальностью, хотя жена
ушла именно потому, что ей
не нравился мой дауншифтинг. Был директором – стал
сантехником. Ее это раздражало, начались конфликты,
а я встал в позу, дескать вот
такие мы, от сохи, народные…

– Можете объяснить
такой феномен: люди
делятся на тех, у кого в
жизни что-то происходит, какие-то интересные
случаи, ситуации, и на тех, у
кого не происходит ничего.
От чего это зависит – от
того, как человек видит, или
от того, как он себя ведет?
– Думаю, Бог на всех
делит забавное, просто надо
научиться видеть и воспринимать. Зависит от взгляда.
Хотя, наверное, да, бывает

скучная жизнь. Но люди,
которые вокруг меня здесь, в
Москве, и там, в Риге, полны
каких-то историй, что-то
все время рассказывают и,
кажется, живут интересно.
От скучной жизни уйти
проще, чем в нее вернуться.
Я и хотел бы, чтобы не так
трясло, чтоб было время
сесть и писать. Но вот три
недели не садился за компьютер, какой-то карнавал
вокруг.
– А что нужно, чтобы
сесть за компьютер, какое
состояние, какая обстановка?
– Если ждать состояния,
можно не дождаться. Или
придет раз в год, на одну
страницу. Многие именитые писатели работают по
таймеру. Заводят будильник
и не встают, пока не пройдет
три часа или не испишут
столько-то бумаги. Кто-то
пишет страницы полной
чуши, зная, что только с
пятой страницы у него
появится стоящий текст,
кто-то просто строчит как
пулемет, потом выбрасывает.
Знакомый хороший поэт за
год написал больше трехсот стихотворений, из них
оставил три. Пахота, усилие,
усердие, работа должны и
могут спасти, когда пройдет
вдохновение. А оно уйдет
непременно. Бросит. Очень
ненадежный феномен…
– В ваших текстах много
смешного. Буквально каждое
предложение содержит
какую-то контрадикцию, то,
что заставляет смеяться.
Откуда все это берется и
почему именно смешно, а не
грустно?
– Вовсе не стараюсь
делать текст смешным. Более
того, себя считаю глубоко

лирическим – не писателем,
разве что текстовиком. И то,
что кому-то смешно, – это
не нарочно, правда. Бывали
попытки смешить, но сразу
появляется некая химия в
тексте.
– Искусственность?
– Да. Натужность. Поэтому
собираю просто тексты.
Единственное что – усердно
избавляюсь от клише. На
штампы должен быть стальной запрет. Принцип Довлатова – не начинать с одной
буквы слова в предложении,
мне кажется, придуман для
того же. Довлатов ломает
штамп, его мысль перестает
быть клишированной. Он
дважды, трижды оценивает
каждое слово. Поэтому оно
оказывается неожиданным. Если неожиданность
отрицательная, она вызывает
испуг, если положительная
– смех. Есть такая книженция – «Психология юмора»,
там про это написано, очень
правдоподобно. Вообще,
сломать стереотип – задача
каждого творящего человека. Но повторюсь, сидеть и
пытаться рассмешить – дело
гиблое.

культура

– Для начала: что общего,
в чем разница между Славой
Сэ и Вячеславом Солдатенко?
– Слава Сэ – это образ,
придуманный для Интернета. Он мягкий, теплый,
сентиментальный, совершенно не алчен, любит
детей и женщин, по-моему,
без разбора. Просто по
признаку наличия двух ног
и каких-то еще деталей.
Автор – другой человек. Со
своими тараканами и вовсе
не такой лиричный. Оттого
бывают неловкости при развиртуализации. Приезжаю в
другие города, встречаюсь
с разными человеками –
поболтать…

– А сами следите за тем,
что происходит в русской
литературе? Читаете?
– Конечно, читаю. Всего
Уэльбека, Пелевина, всего
Лукьяненко. Что-то просто
просматриваю. В Ozon.ru и
Pro-books.ru есть рейтинг
«Сто самых продаваемых
книг», я два года в нем
пасусь, отслеживаю новинки,
кто там поднимается, кто
опускается. Я тем писателям не конкурент, да и не
писатель совсем, просто
обстоятельства так странно
сложились.
azamat-tseboev.livejournal.com
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полезный деликатес
Красная икра интересует не только любителей кулинарных изысков, но
и приверженцев как официальной, так и народной медицины, здорового
образа жизни. Причем рекомендуется употребление красной икры при
проблемах с весом и различных заболеваниях щитовидной железы.

красота и здоровье

Э

тот уникальный
продукт содержит
в себе множество
полезных для здоровья
веществ. Среди них можно
выделить: витамины А, D,
В, Е; фолиевую кислоту;
йод; цинк; никель; кобальт;
калий; натрий и т.д.
Благодаря витамину
А красная икра помогает
быстрее восстановить
организм после болезни и
улучшить состояние иммунитета. Витамин D способствует укреплению костей,
что особенно полезно
детям и беременным
женщинам. Витамин Е способствует омолаживанию
клеток, выведению шлаков
из организма и поддержке
репродуктивной функции
женщин, а целый ряд витаминов группы В участвует

в нормализации работы
нервной системы.
Йод и фолиевая кислота помогают поддерживать работу щитовидной
железы, минералы (калий,
натрий, цинк и т.д.) улучшают обмен веществ. А
представитель группы фосфолипидов лецитин, содержащийся в икре, обладает
липотропным действием
(снижает уровень холестерина), стимулирует нервную систему, замедляет
процессы старения, повышает сопротивляемость
организма к токсичным
веществам.
Благодаря высокому
содержанию полиненасыщенных жирных кислот,
употребление красной
икры принесет пользу в
борьбе с атеросклерозом.

Употребление икры
Несмотря на обилие
полезных свойств икры,
к употреблению этого
продукта есть некоторые
ограничения. Например, при
праздничном застолье не
стоит употреблять больше
двух или трех бутербродов
с икрой подряд. Ведь в
икре содержится довольно
много соли, и избыточное
употребление может привести к задержке жидкости
в организме и нарушению в
обмене веществ.
А если есть икру с белым
хлебом и сливочным маслом – самый праздничный
бутерброд – то можно за
один прием пищи получить
немаленькую дозу калорий.
Поэтому следует все же
ограничивать свои аппетиты
и не злоупотреблять этим
вкусным продуктом.

Полиненасыщенные
жиры – ключ к здоровью
Наиболее ценное, что
есть в красной рыбе, – триглицериды (жиры). И пусть
это не пугает приверженцев
здорового образа жизни и
тех, кто работает над удалением лишних килограммов.
Липиды полиненасыщенные,
подлежат эффективному
расщеплению внутри тела и
легко усваиваются.
Особую роль для
человека играют жирные
кислоты омега-3: докозагексаеновая (ДГК), эйкозапентаеновая (ЭПК) и
альфа-линоленовая (АЛК)
(запоминать эти страшные
названия не обязательно).
Последняя из перечисленных принципиально важна,
так как является условно
незаменимой, и организм
не может ее синтезировать
самостоятельно. Единствен-
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ный выход – получать АЛК
извне, вместе с пищей.
Для начала остановимся
на полезных особенностях
морепродукта, обусловленных наличием омега-3. Эти
соединения участвуют во
всех внутренних процессах
и выполняют следующие
функции: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за некачественной
еды и фастфуда жидкость в
венах и артериях становится
густой и вязкой. Причина
тому – высокая концентрация животных жиров и белков. В результате в сосудах
создаются заторы и тромбы,
что приводит к варикозному
расширению вен, инсульту
и даже инфаркту. Кислота
омега-3 разжижает кровь,
облегчает ее движение по
капиллярам и позволяет
снабдить клетки внутренних
органов достаточным количеством кислорода.
Биологически активные
жиры – далеко не единственное преимущество
красной рыбы. Буквально
каждая молекула этого продукта несет в себе пользу. В
рыбе присутствуют: витамины групп A, B, D, E, PP;
микро- и макроэлементы
(кальций, железо, магний,
медь, фосфор, селен, цинк,
калий, марганец, фосфор);
большое количество белка
с оптимальными диетическими показателями; аминокислоты (лизин, изолейцин,
аргинин, лейцин, треонин,
метионин, триптофан, фенилаланин); активные вещества, которые способствуют
пищеварению.
Этот продукт перерабатывается гораздо легче,
чем свинина или телятина,
а потому считается диетическим.
www.kakprosto.ru

Эффективно и безопасно

‘‘

находясь в корневом
канале, деформируется
в унисон с корнем зуба,
тем самым распределяя
нагрузку на всем своем
протяжении. Это во многом
предотвращает продольный перелом зуба, вероятность которого во много
раз выше, чем при других
методах лечения.
Стекловолоконные
штифты – это дополнительное укрепление, применяемое при композитной
реставрации, которое
изготавливают из плетеных стеклянных волокон,
расположенных горизонтально и погруженных
особым заводским методом в эпоксидную смолу.
Фиксация штифта является
одной из самых важных,
но в то же время наиболее
сложных процедур. Для
нее используют цементы
двойного отверждения. Это
позволяет создать надежную фиксацию и добиться
максимальной полимеризации материала, даже в
тех участках, куда не может
проникнуть свет полимеризационной лампы.

Преимущества
стекловолоконных
штифтов:

1

Отсутствие гальванического эффекта и
коррози.

2

Штифты образуют
гомогенную структуру с твердыми тканями
и композитным цементом.
Это способствует распределению жевательной
нагрузки по всем сохранившимся тканям зуба,
повышая долговечность
реставрации и снижая
вероятность перелома
штифта и корня зуба.

3
4

Не вызывают аллергии.

Оптимальный эстетический результат
– цветовой тон близок
к эмали и натуральному
дентину.

красота и здоровье

Р

аньше для протезирования активно
использовались
металлические штифты.
Они показывают отличные
результаты, когда речь идет
о прочности, однако вызывают слом структуры зуба
под давлением гораздо
чаще, чем неметаллические.
В последние 10 лет область
применения металлических
штифтов сильно сократилась. Применение стекловолоконных штифтов даёт
возможности получения
качественно новых результатов реставраций зубов.
Восстановление коронковой части зуба при
помощи стекловолоконных
штифтов является наиболее эффективными и
безопасным методом. Это, в
первую очередь, связано с
механическими свойствами
стекловолоконных штифтов, а именно с их модулем
эластичности, который
больше всего соответствует
модулю эластичности дентина корня. При возникновении боковых нагрузок
на коронковую часть зуба
стекловолоконный штифт,

5

Стекловолоконный
штифт при необходимости проще удалить из канала зуба, чем
металлический.
Лиц. ЛО-28-01-001349 от 15 июля 2016 г.

З

начительное
разрушение
коронки зуба
– проблема, часто
встречающаяся в
практике стоматологатерапевта. С целью
восстановления
коронковой части
зуба используются
дополнительные
конструкции, такие
как стекловолоконные
штифты, так как
показанием для
установки любого
штифта является
разрушение
коронковой части
зуба более чем на 50
процентов, потому
что значительно
разрушенный зуб не в
состоянии выдержать
то давление, которое
привычно для целого
зуба. Применение
штифтов должно
предотвращать
перегрузку в зонах
повышенного риска
и распределять ее
на протяжении всего
корневого канала.
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